2007053604

№
XVI BMA.
.

Из д а в і е
ІШШРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЙОГРАФЙЧЙСКАГО ОБЩЙСТВА,

ПОДЪ РЕДА.КЦІЕЮ Д ИСТВИТЕЛЬНАГО ЧЛЕНА

\Уъ. £іи.

ЧІ

алаго

а.

ОТД ЛЕНІЕ 11.

мвстн сіги ГУБЕРШЙ:
Ярославской, Тверской, Витебской, Сиоленской, Калужской, Орловской, Тульско

_^!«=Jl*^i«&-^5—

САНКТПЕТЕРБУРГЪ,

ГИПОГРАФШ ВТОРАГО ОТД-БЛЕНІЯ СОБСТВЕННОЙ Е . И .

В. КАНЦЕЛЯРШ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

IV. —1) Ярославскій у здъ

Странщы.
1
g.

2) Ростовскій у здъ
3) Угличскій у здъ . . . . ' .

g
24

23.
35.

і) Пошехонскій у здъ

36

39.

V. —1) Тверской у здъ
2) Старицкій у здъ . . ,

40— 403.
404— 410.

VI.

Б лозерскій у здъ

411

VII.
VIII.
IX.
X.

Полоцкъ и ПОЛОЦЕІЙ пов тъ
Вяземскій у здъ
Медывскій у здъ
Орловскій у здъ

421
866.
367
831.
832— 852.
853—1073.

ХІ.^^ІХХуіа и Тульскій у здъ
2) Д диловъ съ у здомъ
3) Кашира съ у здомъ
4) Венева съ у
адбйъ
5) ЕПИФЭНЬ и ЕпиФанскій у здъ
. .
Опечатки и поправки

420.

1073—1260.
1261^-1299.' 1299—1537.
1537 1581Л
1582 1595.1
1597 1598.

IV.
I) ЯРОСЛАВСКІЙ УЪЗДЪ.
Списокъ съ писцовой книги земель Троице-Сергіева монастыря въ волостяхъ Черемх и
Вокшерской и въ стан Закоторожскомъ, письма Третьяка Вельяминова и подьячаго Казарипа едорова; по листамъ скр па: «Діакъ Богданъ Ивановъ.»—Хранится въ Московск.
Архив Миішст. Юстиціи въ числ писцов. книгъ, подъ№341. Сы. л. 67—87. Сгачеиъ съ
спиокомъ той жеписцов. книги, хранящимся въ библіотек Тронце-Сергіевой Лавры, подъ
№341 (л. S—29)П.

Въ Ярославскомъ у. въ вол. въ Ч е р е м х , по даной князя Ивана
княжъ Васильева сьша Ушатово, л та7053 г.: с. Еопрто,ш$. на Бод% , а въ сел храмъ Знамеиье честнаго креста, вверхъ, древянъ; а церковное строені , образы, и книги, и ризы, и св чи мірское, а колокола прикладъ троетцкого крестьяпина с. .ffonpma дер. Мгірлтгты етки Яковлева; а въ сел 2 дв. монастырскіе, дв. поповъ, дв. дьячковъ, дв. понамаревъ, дв. проскурпииъ, а крестьянскихъ 5 дв., а иепашенныхъ 3 дв. ^),
да 2 дв. пусты; пашни иаханые монастырскіе сер. земли 20 чети, да
крестьянскіе пашни 10 ч ти, да церковные пашни у с. у Коприпа 5 чети,
да пер. и л сомъ поросло 17 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на къ
селу на р. на Волг 100 коп., л су пов рстиого бору къ селу въ длнпу
на 7—вврсіі)^_а поперегъ на I версты. Да къ церкви жъ дано попу пуст.
Петрецово, а въ н йТіашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 5 чети въ
пол , а въ дву потомулгь, с на попова на р. на Волт 10 кон. А. къ селу
деревень:-дер. Мухино, а въ неі крестьянъ 8 дв.; пашни паханые сер.
земли 45 чети, да пер. 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
на Волт, л съ болшой поверстной боръ, писанъ къ селу. Дер. Еетроково,
а въ ней крестьянъ 7 дв., во дв. бобыль ( 2 ); пашни паханые сер. земли
40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Волг и на рчк. на
Третвк 50 коп. Дер. Подолское, а въ ней кр стьянъ 5 дв.; пашнп пахаиые сер. земли 25 чети, да пер. 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ^
с иа на р. на Волг 10 коп., да у дер. межъ поль 4 коп. Дер. Чорпая Грязь, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашяи паханые сер. земли 20 четьи,
да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с иа на р. на Волт и межъ
поль 15 коп., л су н тъ. Дер. Ягодгша, а въ ней Ерестьянъ 3 дв.; пашни
{') Изъ этого слпчепія оказалось, что оба списка разнятся ыежду собою, кром озпаченныхъ виже варіаитовъ, лишь въ томъ, что въ Лаврскомъ везд опущены пмеиа крестьянъ
подворпо, а зпачится толыю число людеіі по каждоыу селенію, при чемъ вм сто выраженія:
«а крестьянъ (столько-то) дворовъ,» употреблеппаго въ Арх. сп., въ Лаврск. сказано:
«а крестьянъ (столыю-то) челов къ». •— (') Въ томъ числ во"дв. Сенка сапоншикъ. —
П «Останко приходецъ».
Ч. I, отд л. 2.
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пахаиые сер. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на мещ
поль S коп. да(на) р. на Волъ с иа 10 коп. Поч. Митгінъ, сталъ иово ( г
а въ немъ крестышъ 2 дв.; пашни паханыб сер. земли 7 ч тьи въ ш
л , а въ дву потомужъ, с на около поль 10 коп., л су иепашениого болс
та 8 дес. Дер. Коровншова, а въ ней крестьяиъ S дв. ( 2 ); пашни паханы
зер. земли 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 3 коп., л су пашеи
ного 4 д е с , да непашенного 8 дес. Дер. Займище, Замошъе тожъ, а в
ией крестьянъ 2 дв.: пашни паханые худ. земли 5 четьи, да пер. 5 четь;
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 3 коп., л су пашеиного 2 д е с , да ие
иашенного л су дровяного по болоту 8 дес. Дер. Воръ. Гаврилово тжъ, \
въ ией крестьянъ 7 дв., да дв. пустъ; пашни пахаиые оер. земли 30 че
тьи да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на м жъ поль 10 кои.
л су непашенного около поль 5 дес. Дер. Бортоеа, а въ ней KpecxMH'
4 дв. ( 3 ); пашни пахаиые сер. земли 18 четьи, да п р. 8 четьи въ пол
а въ дву потомужъ, с на и а р . иа Волі 5 коп., л су пашеиного межт
поль дес. Дер. Іобанково, а въ ней крестьяиъ 4 дв. ( 4 ), во дв. бобыль, щ
2 дв. пусты; пашни паханые сер. земли 18 четьи, да пер. 7 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на на р. ва Волі
10 коп., л су непашенпого по болоту 10 дес. Дер. 'Кувгииново, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашнг?
паханые сер. земли 12 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомуж , о на межъ поль S коп.; да иа р. на Волг 7 коп., л су пашенногс
поросиягу део. Дер. Займище, a, въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни пахаиые
сер. земли 18 четьи, да пер. 4 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на
около поль 10 коп., л су непашеиного около поль дес. Дер. Шгіловскал^
а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четьи, да пер.
5 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на межъ поль 8 коп., л су непашениого по болоту 2 дес. Дер. Sfftjdoea, а Ромино тожъ, а въ ней
крестьяиъ 3 дв., во дв. 2 бобылскихъ жены; Тіапши паханые худ. земли
25 четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на
Волт 15 коп., л су непашениого дровяиого 3 дес. Дер. Смошрева, ,на
р. на Волг , а въ неіі крестьянъ 2 дв.; пашни пахаиые худ. землп 6 четьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомуяге, с на 10 коп., л съ боръ
болшой поверстиои, писанъ къ с. Eonpumj. Дер. Гор ли, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашии паханые сер. земли 12 четьи, да пер.
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа м жъ поль 8 коіі., л су пашенного 2 д е с , да непаш иного полтретьи дес. Дер. Ободъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., да дв. пустъ; пашни пахаиые сер. земии 15 четьи въ пол , a
въ дву потомуя?ъ, с на иа р. иа Волт 15 коп. г л су пепагаеиного 2 дес.
Поч. Болтипской, Кузнецово TOIKQ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни
паханые сер. земли 5 четьи, да пер. 7 четьи въ пол , авъ дву потомужъ,!
{') Въ подл. и въ Лаврск. «сталиого».—П Въ томъ числ
{3) Въ т. ч. въ 1 дп. 2 ч лов.—(4) Въ т. ч. во дв. прасолъ.

во дв. отецъ съ сыпомъ.
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с на межъ поль 8 коп., л су пашенного 2 дес. Дер. Истоммнстя, а въ
ией крестышъ 3 дв. (^; пашни паханые сер. земли 12 четьи, да пер. S
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 8 коп., л су пашенцого около поль 2 дес. Дер. Бормгто, а Болтино тоже, а въ ней крестьщъ 6 Дв.; пашни паханые худ. земли 25 четьи, да пер. 7 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на иа р. на Волг 15 коп., л су непашеиного хоромного и дровяного 5 дес. Дер. /[tjGpoem, а въ ней крестьянъ 5 дв.;
пашни паханые сер. земли 26 четьи въ пол ^, а въ дву потомуже, с на на
р. на Волі 10 коп. Дер. Іевішо, на р, на Волг , а въ ней крестьянъ 4
дв.; пашни паханые сер. земли 15 четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ
дву потомуже, с на no p. по Волиь 60 коп., л су по болоту хоромного я
дровяного 20 дес. Дер. Лартонова, на р. на Волі , а въ ней крестьянъ 5
дв. ( 2 ), во дв. бобыль ( 3 ); пашни пахаиые сер. земли 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на на р. на Валі 60 коп., л су бору по болоту въ
длину на 2 версты, а поаерегъ тожъ. Дер. Мирятмно, на р. на Волт, a
въ ней крестьянъ 1 дв. ( 4 ); пашни пахааые сер. земли 10 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на на р. на Волг 60 коп., л су непаіпенного по
болоту 5 дес. Дер. Ясенево, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 12 четьи, да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
на р. на Волг 15 коп., л съ болшой боръ, писанъ къКоприну къ селу.
Дер. Еаліта, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни паханые сер. земли 24
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на .болго 15 коп., л съ
болшой боръ, писанъ подъ селомъ. Дер. Выдргща, Гришино тожъ, а въ
неи крестьяиъ 4 дв., во дв. бобыль; паііши паханые худ. земли 20 четьи,
да пер. и л сомъ поросло 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ
поль 10 коп., да на р. на І?(Ш№ 8 коп., л су непашенного около поль
хоромного и дровяного 7 дес. Д р. Раменъе, Селушно, Воронково и Санино тоже, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 14 четьи,
да пер. и л сомъ поросло 6 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа около
поль 8 коп., да иа р. на Волг 10 коп., л су непашенного дровяного 4
дес. Дер. Вердниково, Малютшо тоже, а въ ней крестъянъ 2 дв., во дв.
бобыль ( 5 ); пашни паханые сер. земли 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Волг 10 коп., л съ болшой боръ, писанъ къ селу.
Дер. Молахово Займище, а М тьково тоже^ а въ ней крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые худ. земли 12 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на на р. на Волт 15 коп., л су паш нного 3 д е с , данепашениого 8.дес. Поч, Еруглой Болшой, па рчк. иа Треновт, а въ ней
крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль, да 2 дв. пусты; пашни паханые сер. земли 4 чети, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 5 коп., л су
Еепашенного болота 6 дес. Дер. Дороіушгто, да къ ней же припущено въ'
1

f ) Въ т. ч. во дв. «Гришка рыбачь».—С) Въ т. ч. во дв. «Олешка коробеиникъ».—
4
6
( ) «Шестачко приходецъ».—( ) Въ немъ 2 челов.: отецъ съ сыномъ.—( ) «Куземка приходецъ».
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пашню поч. Х^ягеоея, а въ ней крестьяиъ S дв., во дв. бобыль, да дв.
пустъ; пашни паханые худ. земли 20 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ;
дву потомужъ, с иа 10 коп., л су н тъ. Дер. Охотгшо, а Новинкитоже,
а въ ней крестьянъ 3 дв., да дв. пустъ; пашни пахаяые худ. земли ХЯ
четьи, да пер. 2 чети, да л сомъ поросло 3 чети въ пол , а въ дву потдн
мужъ, л су пашениого 2 д е с , да непашенного л су I дес. Дер. Галгщына, что былъ поч., а въ ией крестьянъ 1 дв., да м сто дворовое; пашни паханые худ. земли 8 ч тьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа на р. на Волг
8 коп., л су хоромного и дровяного 7 д с. Дер.
Зар чья, на рчк. на Ондріьевт, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
худ. земли 12 четьи, да пер. S четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ,, с на
около поль 10 коп., л су непашенного дровяного 4 дес. Поч. Лисинъ, иа
рчк. на Юг , а въ немъ крестьяпъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 8
четьи, да пер. и л сомъ поросло 3 чети въ пол , а въ дву потомуя», с на
по заполью 5 ноп., л су пашениого по болоту 2 дес. Дер. Дубпикъ, Порослтевъ тоже, была пуст., на рчк. на ІОг/ь, а въ ней крестьянъ 3 дв.;
пашии паханые худ. земли 6 четьи^ да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву
ротомужъ, с еа на р. иа Волт 5 коп., л су пашеиного 2 д е с , да непашенпого по болоту 5 дес. Дер. Уголница, а въ ией крестьянъ-2 дв.; пашни пахаЕые сер. земли 8 четьи, да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Волг 10 коп., л су пашеиного 2 д е с , да иепашенного л су дровяиого по болоту.З дес. Дер. Зыкова, что была пуст^ а въ
ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12 четьи, да пер. 4 чети,
да л сомъ поросло 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на на р. на
Волт 7 коп., л су непашеиного дровяиого елиику (1) 8 дес. Дер.
Мул ева, а въ ней крестьяиъ 1 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер.
земли S ч тьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву по«омужъ, с иа на р. на
Волт 8 коп., л су бору Еепашенного 3 дес. Дер. Палкино, а въ ней крестьяиъ 7 дв. ( 2 ); иашии паханые сер. земли 33 четьи, да пер. 3 чети въ
пол , а въ дву потомуж , с на на р. на Волт 15 коп., л су непашениого
1>д с. Дер. Вритышна, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни пахаиые сер.
земли 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Волг 20 коп. Д р.
Еоюр лая, на рчк. на Пандырп), а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые
сер. земли 21четь въ пол ^ а въ дву потомужъ^ с иа иа р. Еа.Волггьі$ иоп.,
л су иепашениого дровяиого 5 дес. Дер. Обходова, на рчк. на Доронкахъ,
а въ ней крестьяиъ 2 дв.; пашни пахаиые сер. земли 6 четьи въ пол , а въ
дву потоімуже, с иа иа р. на Волг 8 иш., л су н пашенного дровяного 3
дес. Дер. Сенино Меншое, авъ ней крестьяЕЪ 3 дв.; пашпи пахаиые худ.;
земли 15 четьи, да пер. 5 четьи, да пороснягомъ поросло 2 чети въ пол ,
3
а въ дву потому жъ, с на на р. на Волгіъ 9 ( ) коп., л съ болыііой боръ,
(*) Въ подл. «еіингшку»; въ Лаврск. «елпику».
(8) Въ Лаврск. «10».

(') Въ т. ч. во дв. «приходецъ». Н
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писанъ къ селу. Дер. Сенино Болшое, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни
пахаиые худ. земли 18 четьи, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву иотомуже,
с на на р. на Волгіъ 15 коп., л съ болпіои боръ, писанъ къ селу. Дер.
Осмпово Займище, Горки тоже, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашии паханые худ. земли 16 четьи, да иер. 5 четьи въ пол , а въ дву потому жъ^
с на межъ поль и на Волт 15 коп., л су пашенного 3 д е с , данепашенного і дес. Дер. Ерутецъ, иа р. иа Волш, а въ ней крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 6 четьи, да пер. и л сомъ поросло пашпи і
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на т Волггь 20 коп., л су непашенного болота 10 дес. ІІоч., что была пуст. Мигтна, а въ ней крестьяиъ
2 дв.; пашни паханые худ. земли 4 чети, да пер. и л сомъ поросло 4
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль 3 коп., л су непашенного по болоту I дес. Поч. Юрьево Займище, сталъ ново (^, а въ
немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли 6 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су по болоту 10 дес. Поч., что была пуст. Некраша,
а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли новые розчисти
четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су неііашенного болота по заполыо
4 дес. Дер., что былъ поч. Круглой Мепшой, на рчк. на Треновт, a. ъъ
ней бобыль; пашни пер. худ. земли 5 четв.^ да л сомъ поросло 4 чети
въ пол , а въ дву потомужъ^ л су непашенного 5 дес. Поч. Букгшъ,
сталъ ново ( 2 ), на рчк. т Буковт, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые новые розчисти худ. земли 3 чети въ пол , а въдву потомужъ,
л съ болшой боръ, писанъ подъ селомъ подъ Еопргтымъ. Поч. Меішиково
ЗагЬтще, что была нива монастырская, а въ немъ селятца ново 2 дв.;
пашии паханые новые розчисти сер, земли 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль 4 коп., л су непашешюго хоромного и дровяного 8 дес. Займище Васт Дементьева, прозвище Лердупа, селитца
ново: 1 дв.; пашни паханые сер. земли новые розчисти 3 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на на р. на Волггь 5 коп., л су непагаенного вопче
съ дер. Поюр лою 3 дес. Заіімище Широково Олекс ева, во дв.
Ширка Олекс евъ, противъ дер. Балгтты; пашни паханые иовые розчисти худые земли 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на
Волиь 5 коп., л су пашенного 4 дес, да непашенного хоромного и дровяного 5 део. Займище Бориска Гаврилова, на р. на Волі , сталъ ново,
а вънемъ крестьявъ 1 дв.; пашни паханые иовые розчисти сер. земли
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. иа Волг 2 коп., л су
непаш иного бору 5 дес. Поч., что была пуст. Верхнея, на Моложскомъ
рубеж , а въ немъ крестьянъ 1 дв. ( 3 ); пашни паханые худ. земли 4 чети
да пер. и л сомъ поросло 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на но
заполыо 5 коп., л су непашенного около поль 6 дес. Поч., что была
а

(') Въ подл. «сталъ ново»; въ Лаврск. «сталного)).—(') Такъ въ оодл. пвъ Лаврск.—( ) Въ
немъ «приход цъ».
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пуст. Савина, а въ немъ крестьяиъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли 3
чети, да пер. и кустаремъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по заполыо 4 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашениого 8 дес.
Пуст., что была дер. и поч. Нижнее Меншое, а Верхнее тожъ; пашни
пер. и л сомъ поросло худ. земли 12 чети въ пол , а въ дву потому же, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 2 дес. Пуст., что былъ поч.
Шатровъ; пашии пер. и л сомъ поросло худ. земли въ колъ и въ жердь
4 ч ти въ пол , а въ дву потому жъ. Пуст., что былъ поч. Сухарь; иапіни пер.и л сомъ поросло худ. земли 6 четьи въпол ^ а въ дву потомужъ,
л су непашенного болота 8 дес. Пуст., что былъ поч. Горка, на р. на
Волъ ; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 10 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, л су непашенного бору 3 дес. Пуст., что былъ поч. Голодлевъ, на р. на Волі : пашни пер. и л сомъ поросло 5 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ. Пуст. Уское: пашни пер. и л сомъ поросло худ.
земли 6 четьи въ пол , а дву иотомуже, л су непашенного болота 7 дес.
Пуст., что былъ поч. Иотеряхинъ: пашпи л сомъ поросло худ. земли 8
четьи въ под , а въ дву потомужъ. Пуст. Еиселеш: пашни п р. и л сомъ поросло худ. земли 3 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 3 коп., л су непашеиного болота 5 дес. И всего с. Коприио, а къ
нему 46 дер. 3 да 11 поч., да 3 займища живущихъ, да 9 пуст., а дворовъ въ сел и въ дер. и въ починкахъ и въ займищахъ 2 дв. монастырскихъ, а крестьянскихъ 184 дв., а людей въ нихъ 187 челов., да бобылскихъ 15 дв., а людей въ нихъ тоже, да 9 дв. пустыхъ, да м сто дворов.;
пашни паханые монастырскіе сер. земли 20 четьи, да крестьянскіе пашни
паханые сер. земли 579 четьи, да крестьянскіе жъ пашии паханые худ.
земли 255 четьи, и обоего пашни паханые монастырскіе и крестьянскіе
сер. и.худ. з мли 854 чети, да пер. сер. земли 85 четьи да л сомъ поросло 21 четь, да худ. земли пер. 64 чети да л сомъ поросло 87 четьи
съ осм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли 1111 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому же, опричь
ц рковиые пашни; а церковные пашни сер. земли въ с л 5 четьи,
да въ пуст. въ Петрецов церковны пашни сер. земли 5 четьи въ пол ^
а въ дву потомуже, с на къ селу и къ деревнямъ 894 коп., л су пашенного 32 д е с , да иепашенного л су хоромного и дровяного по болоту 228
дес. съ полудес, да поверстного л су въ длину на 9 верстъ, а поперегъ яа
6 верстъ. А сошного писма въ л{ивущемъ coxa и полтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 4 чети съ осм.; а въ пуст сошиого писма треть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст 4 чети. съ полутретникомъ. А моиастырскихъ доходовъ имали съ нихъ съ 5 вытей съ
жилыхъ (^ по рублю и по 5 алт., да (съ) 35 выхей живущихъ-же по 26
алт. по 4 ден., да съ т хъ же съ 35 вытей пашни пашутъ на мояастырь

(') Въ Лаврск. «съ живущюсъ».
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8 дес, -да взгономъ 2 дес, а с ютъ монастырскими с мены; да со вс хъ
съ 40 вытей даютъ за про жое по чети ржи да по чети овса.
Въ З а к о т о р о с к о м ъ П ст.: дер. Іепенино, дачи кн. Ондр я Оленкина, а въ ней крестьянъ 8 дв., да дв. бобылской, да 2 дв. пусты, да м сто
дворов.; пашни паханые сер. земли 50 четв., да пер. 10 четьи, да л сомъ
поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на около поль иповрагомъ IS коп. То -ж князя Ондр евы дачи дер. Еозленцово ( 2 ), а въ ней
крестьянъ 7 дв.,во дв. бобыль, да 3 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашнп
паханыв сер. земли 40 четьи, да пер. 20 четьи, да л сомъ поросло 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль и по врагомъ 20 коп.,
л су непашенного 3 дес. Въ Закотороскомъ же ст., дачи Катерины Васильевы жены Борисова сына архимандрича ( 3 ), дер. Хариш, а.Харлово
тожъ, на рчк. на Птушк , а къ ней припущена въ пашню пуст.,,что
была д р. Чепосова, да пуст., что была дер. Жары, а въ неи крестьянъ
7 дв.; пашни паханые сер. земли 35 четьи, да л сомъ поросло 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Птушк 60 коп., л су
непашенного дровяного 8 дес. И всего 3 дер.: Лепепино да Еозлецово да
Харлово, да 2 пуст. въ припуск ;, а въ нихъ дворовъ: 23 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ^ а людеи въ нихъ тоже, да 5 дв. пустыхъ,
да 3 м ста дворов.; пашші паханые сер. земли 125 четьи, да пер. 30
четьи, да л сомъ поросло 45 четьи, и обоего пашни паханые сер. земли
и пер. и л сомъ поросло 200 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на
95 коп., л су непашенного 11 дес. А сошного писма въ жпвущемъ полтрети сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ въ живущемъ четверт(н)ые
пашни 7 четьи; а въ пуст сошного ішсма полполтрети и полполполчети
сохи, и не дошло въ сошномъ писм въ пуст 4-хъ четьи съ полуосм." A
no сказк крестьянъ^ даютъ он въ монастырь оброку годового съ живущаго, съ 4 вытей, по рублю съ выти, а преже того были за вкладчики,
а подати государевы платили въ Ярославлп.
(Въ) ВокшерсЕой волости: пуст., что была дер. Быстрина, на рчк.
на Тойман : пашни пер. сер. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 22 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 2 дес.
Пуст., что была дер. Завражья: пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 4 дес. Пуст., что была дер. СуртінскойДоръ,Сандыревская іожь,
на рчк. на ifm/b: пашни пер. с р. земли 10 четьи, да л сомъ поросло
55 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с иа по рчк. ио Ит 50 коп.
Пуст., что была дер. Щучья, на р. (4) на Pom: пашии пер. и л сомъ
поросло сер. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомуж , с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 3 дес. Пуст., что была дер. Дубошкъ: пашнип р.
і1) Въ Лаврск.: «въ Закоторозскомъ», и ниже: «Закоторожскоыъ».—( 5 ) Тамъ же «Козленьцова».—( 3 ) Тамъ же «архимаричья».—( 4 ) Тамъ же «на р чк ».
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и л сомъ поросло сер. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с ниыхъ покосовъ л сомъ поросло 3 дес. Пуст., что была дер. ^ а и цово С1): пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 20 четьи въ пол , а въ
дву потомуже, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло і дес. Пуст., что
была дер. Гулоба; пашни пер, и л сомъ норосло сер. земли 20 ч тьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с ниыхъ гюкосовъ л сомъ поросло 3 дес.
И всего 7 пуст.: пуст. Быстрына съ пустошмн, а въ иихъ пашии пер.
сер. земли 20 четьи, да л сомъ поросло 167 четьи, и обоего пашни пер.
и л сомъ поросло сер. земли 187 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
с на 50 ЕОП., да с нныхъ же покосовъ л сомъ поросло 19 дес. А сошиого писма въ пуст полтрети и полполчети и полполполчети сох.и, и
перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст 4 чети безъ полуосм. А доходу въ моиастырь на годъ съ т хъ пустошей по полутора рубли.
И всего въ Ярославскомъ у. село, да 49 дер., да 11 поч., да 3 займпща
живупщхъ, да въ припуск 2 пуст., дадер. пуота, да 15 пуст.; а дворовъ въ сел и въ деревняхъ и въ починкахъ^ и въ займищахъ: 2 дв. монастырскихъ, да 207 дв. крестьяискихъ, а людеі въ нихъ 210 челов., да
бобылскихъ 17 дв., а людеи въ иихъ тоже, да 14 дв. пустыхъ, да 4 м ста
дворов.; пашни паханые монастырскіесер. земли 20 ч тьи, да крестьяискіе
пашии пахаиые сер. же земли 704 ч ти, да худ. земли пашни паханые
крестьяискіе-жъ 255 четьи, и обоего пашви пахавые сер. и худ. земли
979 четьи, да пер. и л сомъ поросло пашни сер. жъ земли 368 четыі,
да худ. земли и (2) пер. и л сомъ гюросло 151 четь, и всего пашпи паханые сер. и худ. земли и пер. и л сомъ поросло 1498 четьи въ пол ,
а въ дву потомуже, опричь церковиые пашии. А сошного писма въ живуіцемъ coxa съ третью, да перехожіе пашни въ живущемъ 11 четьи
съ осм.; а въпуст сошного писма coxa безъ/грети и полполиолтрети
сохи, и пер шло за сошнымъ ішсмомъ въ пуст 4 четв. безъ полутретника.
Да въ Ярославлгь въ Болшомъ на посаді^ по даной торгового челов ка
НшшФора едорова сына Дуткина, л та7075 году, дв. монастырской
подл Спаского моиастыря, а на монастырскомъ двор живутъ 4 челов.
дворниковъ — ремесленые люди, сапожные мастеришка, а оброку, сказали, емлютъ на нихъвъ монастырь по рублю съ челов ка, и того 4 руб.

(') Въ Лаврск.: «Боранцына».—(') Такъ же «и» н тъ.

2) РООТОВСКІЙ У ЗДЪ.
Списокъ съ писдовои кпигп 7101 (1S92—1393) г. земель Троице-Сергіева ыонастыря въ
станахъ: Савин , Почегоцкомъ, Луцномъ и Согильскоыъ, письма и м ры Третьяка Григорьевича Вельмииова и подьячаго Казарина едорова; по листамъ сіф па: «Діакъ Богданъ
Иваповъ.»—Хранится въ Московскоыъ Архив Минист. Юстпцііі, въ числ писцов. книгъ,
ііодъ№341. См.,л. 1—66.

Въ Савин стану: с. Новое, на р. на Сар , а въ сел храмъ Чюдо
Архистратига Михаила, древенъ, кл тціш, а церковиое строеніе, образы,,
и книги, и колокола, и св чи вотчинника Ивана Челяднина; а въ сел
дворовъ: дв. монастырскоіі, да дв. скотцкой, дв. поповъ, дв. діячковъ, да
і кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца о церкви БУЖІИ; а крестьяискихъ дв. 10; пашни паханые монастырскіе сер. земли 130 четв., да
церковные пашни сер. землипоповы въ сел 10 четв., да на пуст., что
была дер., поповыжъ пашни худ. земли 10 четв., да въ сел жъ діяконовы пашни 10 четв. сер. земли, да крестьянскіе пашни сер. жъ земли
22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на монастырского на р. на Сар
и по врагомъ 600 коп., да церковного с на 30 коп., да крестьянского
с на І0 коп., л су рощи запов диого въ длину на 8 верстъ, а поперегъ на
2 верстьь а иид верста^ да въ сел -жъ 2 пруда, а въ нихъ рыба карасы.
А къ селу деревень: дер. Чопурова, на р. на Сар да на рчк. на Шум ,
да къ ней ж ирннесена въ папіню дер. Іичиття, а въ ыей крестьянъ
7 дв., да 2 дв. пусты, да 8 м стъ дворов.; папши паханые сер. земли
35 четв., да пер. 45 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа на р. на
Сар да на рчк. йа Шум 300 коп., л су пашеиного 2 дес, да непашенного л су 10 дес. Дер. Саврасова/Перетрясово тожъ, на рчк. тУгар ,
а къ ней припущены въ пашню дер. Борисцово, да д р. Саблево, да дер.
Бочаюва, да дер. другое Саврасова, а въ ней крестьянъ 9 дв., во
дв. бобыль І1), да 2 дв. пусты, да 8 м стъ дворов.; пашни пахаыые сер.
земли 70 четв., да пер. 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Угарп и по заполью 100 коп., л су пашенного 5 дес, во во хъ
3 поляхъ. Д р. Гр зилова, на рчк. на Угар , а въ ней крестьянъ 1 дв. ( 2 ),
во дв. бобыль^ да 2 дв. пусты; пашии паханые сер. земли 15 четв.,
да пер. 21 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по Угар и по
заполью 70 коп., л су непашеиного 3 дес. Дер. Онтуфьева, иа рчк. на
3
Сар , а въ ней крестьянъ 3 дв. ( ), да м сто дв.; пашни пахаиые сер.
земли 20 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на no p. по Сар и по врагомъ 100 коп., л су пашенного 3 дес. Дер.
(') ТятуЕка приходецъ.—Н Въ пелъ 2 челов.: отецъ съ сыпоаіъ.-—(3) Въ томъ числ
1 дв. 2 брата.
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Оганковъ Почгшот, на р. на Сарп, а въ ней крестьяиъ 1 дв.; пашни паханы сер. земди 5 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^
с на no p. по Саргь 10 коп., л су пашеииого дес. Пуст., что былъ поч.
Мелниковъ, на р. на Сар , а подъ нимъ была мелница, Е мецкое колесо,
а нын ча м сто мелничиое; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, С ЕНЫХЪ ПОКОСОВЪ л сомъ поросло
6 дес. Пуст., что была дер. Лучинская, на рчк. на Юіар
(sic): пашни
пер. и л сомъ поросло худ. з мли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужть,
с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 6 дес. Пуст что была дер. Соф йцово,
на рчк.на/Огя]з/ь; пашни паханые изънайму худ. земли S четв., да л сомъ
поросло I I четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по врагу 10 кои., a
тое пуст. пахали и с но косили изъ найму троетцкіе крестьяне; Пуст.,
что быладер. Дракіша, на рчк. на Еерас : пашни пер. и л сомъ поросло
худ. земли 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, о на 30 коп. Пуст., что
была дер. Коткова, на враг на Еерас : пашни пер. и л сомъ поросло
худ. земли 8S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., а косили
изъ найму тро тцкіе крестьяне. Пуст.,, что была дер. Еопылова: пашни
пер. и л сомъ поросло худ. земли 36 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по селощу 20 коп. ІТуст./ что была дер. Рябцово: пашии паханые
изъ найму худ. земли 10 четв., да л сомъ поросло 65 четв. въ пол , авъ
дву потомужъ, с на косили на монастырь на рчк. ъа, Керас 50 коп., a
пахали изъ наііму троетцкіе крествяне. Пуст., что была дер. ^ез/соеа;
пашни паханые изъ нацму худ. земли 15 четв., да л сомъ поросло 37
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с па 20 коп., л су болота непашенного 5 д е с , пахали изъ иаііму троетцкі крестьяне. Пуст., что была дер.
Колосова: пашни паханые изъ иайму худ. земли 5 четв., да л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была
дер. Иванцова, на рчк. иа Керас : пашни паханые изъ найму худ. з мли
3 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомугкъ, с иа
15 коп. Пуст. Борокъ: штш пер. и л сомъ поросло болшимъ худ. земли
30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло
4 дес. Пуст., что была дер. Стошова: пашни паханые изъ найму худ.
земли 10 четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., пашютъ изъ наиму троетцкіе крестьяие. Пуст., что была
дер. Поюр лка: пашни паханые поповы худ. земли 10 четв., да пер. и
л сомъ поросло 60 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, апаханаапопова
пашня писана подъ Новымъ селомъ, с наЗОк. Въ томъ же станудачи Олеиы
Иваиовы жены Ондр евича Челяднина, л та 7051 г., с. Николское, на р.
на Талгщ , а къ нему припущеио въ пашию: пуст. Голцово, да пуст.
Новинки, да пуст. Воронцово, а въ сел храмъ Яикола чюдотворецъ, древяна, кл тцки, а строеніе церковное, образы, и ішиги^ и клепала, и св чи,
и ризы—вотчинника Ивана Челяднина, да въ с л жъ дв. поповъ, дв.
цоиамаревъ, дв. проскурницынъ, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ иищіе,
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питаютца оцеркви Божіи, а крестьянскихъ 11 дв., во дв. бобыль С1), да
7 м отъ дворовыхъ; пашни паханые кр стьянскіе сер. земли 80 четв., да
церковные пашни сер. жъ земли 20 четв.,, дапер. 40 четв., да л сомъ
пороснягомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на
Талицп и около поль 200 коп., да церковного с на 20 KOD., л су пашенного 5 дес, а непаш нного л су по болоту 20 дес. Акъ с. деревень: дер.
Грибапова, да къ ней же припущена въ папіню дер. Нивка, а въ ней крестьянъ 10 дв. ( 2 ), во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 55 четв., да
пер. 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного
5 д с , да непашенного л су 15 дес. Дер. Филимоново, да къ ней принесена въ пашню дер. ДеЬейтто да дер. Цыцелевская; а въ ней крестьянъ
6 дв., да 10 м стъ; пашни паханые сер. земли 60 четв., да пер. 70
четв., да л сомъ порооло 52 четв. въ п л , а в^ дву потому}къ, с на
100 коп. Дер. Ор ховка, на вражк Еа, Икурнит, да къ ней жепринесена въ пашнЕО дер. Михалкова, а въ ней крестьянъ 7 дв., а иепашенныхъ дв.
2, да2 дв. пусты, да 4 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 50 четв.,
да пер. 30 четв., да пороснягомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по заполью 40 коп., л су непаш нного 3 дес. Дер. Болоюво
да къ ней же принесена въ пашню дер. Обухова, а въ ней крестьянъ 11
дв., да дв. пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 80
четв., да пер. 20 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су
непашенного 18 дес. Дер. Гребентто, а въ ней крестьянъ 7 дв., да дв.
пустъ; пашни паханые сер. земли 50 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по заполью 60 коп.,, л оу непашенного 12 дес. Дер. Миттинскал,
на р. на Саріь, да къ нейже принесена въ пашню дер. Вешншова, да
дер. Пахирево, а въ ней крестьянъ 21 дв., да 3 м ста дворов.; пашни
паханые сер. земли 131 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на nop. no
Capw a no заполью 130 коп., л су непашенного дровяного 5 дес. Дер.
Шилова, на р. на Сар , а въ неіі кр стьянъ 3 дв., да дв. пустъ, да 3
м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 20 четв., да пер. 28 четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Саріь
ш по врагомъ 50 коп.,, л су непашениого 5 дес. Дер. Рухлево, на р. на
3
Саргь, а въ ней крестьянъ 4 дв., а непашенныхъ дв. 2 ( ), да 2 дв. пусты, да 6 м стъ дворов.; пашни паханые оер. земли 15 четв., да пер. 35
четв., да пороснягомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Сар и межъ поль 80 коп., л су непашенного 5 дес. Дер.
Взманова, а Оринино тожъ, на р. на Сар , да къ ней же принес на въ
пашню дер. Чертщына, а въ ней живетъ вдова; пашни паханые сер.
земли 10 четв., да пер. 10 ч тв., да л сомъ порооло 16 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с яа на р. на Саргь и по врагомъ 150 коп., непашен2
3
С) Степанко приходецъ.—( ) Въ тоыъ числ во дв. 2 брата.—( ) Изъ нихъ въ 1 дв. Мптка
приходецъ.
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ного 8 д с, Пуот., что была дер. Запрудцкал, на р. на Талиц : пашни
пахаиые худ. земли изъ найму 5 четв., да пер. и л сомъ порооло 88
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Пуст. Старая: пашии
паханые изъ найму худ. земли 4 четв., да л сомъ поросло 26 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., пахали изъ иаішу троетцкіе креотьяне. Пуст. Болково: пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 10 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 3 дес.
Пуст., что была дер. Ігтгіково, да къ ней же въ припуск пуст., что
была дер. Ворнавгша, да третье поле пуст. Пухтгта, даполе къДуплевы
деревни, а третье поле къ Варыгину; пашни пахапые худ. земли изъ
иайму 12 четв., да пер. 30 четв., да л сомъ поросло 76 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на на оселкахъ 20 коп., л су непашенного 10 дес;
а пахали изъ найму ш фт косили троетцкіе крестьян . Пуст. Быкова,
на рчк. на Ширет : папши паханые изъ найму худ. земли і четв., да
пер. и л сомъ поросло 61 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по врагомъ и около поль 15 коп., л оу непашенного поболоту 3 дес. Пуст.,,что
была дер. Плющева, да къ нейже принесена пуст. Болково; пашни пахаиые худ. земли изъ найму 3 четв., да л сомъ поросло 77 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с пныхъ покосовъ л сомъ поросло 10 дес. Пуст.,
что была дер. Буславцова: пашни пахаиые изъ найму худ. земли 6 четв.,
да л сомъ поросло 39 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.;
а пахали изъ найму троетцкіе крестьяне. Въ Савин жъ стану: пуст., что
было слц.Варыгино, на рчк. шПІгірент,а къ нему въ припуск въ пашию:
njCT. Семенково, дй пуст. Ивашково, да третье поле пуст. Опухтгшы, a
поле къ дер. къ Іютиков , а другое поле къ пуст. къ Дуплеву; пашни паханы худ. земли изъ наііму SO четв., да пе-р. 60 четв., да л сомъ поросло
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Ширент и по врагомъ
и по пер. 250 коп.; а пахали то пашню и с но косили изъ найму троетцкіе крестьяне. Пуст. Алтыколачи: пашии пер. и л сомъ поросло худ.
земли 15 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ^ с на по врагу 30 коп. Пуст.,
что была д р. едотково-Рудгто, Карпова тожъ, на рчк. на Ширетгь;
пашни пахаиые худ. земли изъ найму 5 четв., да л сомъ поросло 15
четв.. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. ио Ширент 20 коп.;
пашню пашютъ и с но косятъ изъ иаиму троетцкіе крестьяне. Пуст.,
что была дер. Наюра, па рчк. на Шгіренш: пашни паханые изъ найму
худ. земли 12 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 6 дес.; а пахали изъ найму
троетцкіе крестьяне. Пуст. Шевертгова: пашни пер. худ. земли 5 ч тв.,
да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по врагомъ
и на селищ 20 коп.; а косили изъ найму троетцкіе крестьяне. Пуст.,
что была дер. Дуплево, да къ ией ж въ припуск третье поле пуст.
Опухтиной, а поле къ дер. къ Лютиковп, а другое поле къ Варышну;
пашии паханы изъ найму худ. земли 20 четв., да л сомъ поросло 64
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четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; а пашутъ изъ иайму и
с но косятъ троетцкіе крестьяне. Пуст. Лшйково; пашші паханые изъ
найму худ. земли 10 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въдву
потомужъ, с на 20 коп.; а пашутъ изъ найму троетцкіе крестьяне. Пуст.,
что*была дер. Целгтно, на Коракт враг , да къ ней же въ пршуск
пуст. С неево: пашгш пахаиые изъ найму худ. земли 10 четв., да л сомъ
поросло 72 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. I1); Пуст.,
что было слц. Пехлевдокъ, Еехлево тоніъ, а къ нему припущены
пустоши: пуст. Голлнищево, да пуст. Билменево, да пуст. Дымово;
паішш паханые изъ найму худ. земли 70 четв., да л сомъ поросло 170
четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ^ с на по заполыо 100 коп., пахали и
с но косили изъ найму тро тцкіе крестьяне, л су непашенного 20 дес.
Пуст., что была дер. Подвталова, на р. на Саргь, да къ ней же въ припуск пуст., что была дер. Тулуповстл, да дер. Шебалинстл, да дер.
Чюринстя; пашии паханые изъ найму худ. земли 10 четв., да л сомъ
поросло 84 четв'. въ пол , а въ дву потомуягъ, с на на р. на Са^/б
120 коп^ 1 ). Пуст., чтобыладер. Горютва: пашни пер. ил сомъ поросло
худ. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомунгъ, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло I дес. Пуст., что была (дер.?) Цвгшвстл: пашни пер. п
л сомъ ішросло худ. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с нныхъ
покосовъ л сомъ поросло 5 дес. Пуст., что была дер. Дубтікъ: пашни
паханые худ. земли изъ найму 3 четв., да пер. и л сомъ поросло 33
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. {х) Въ томъ же Савин от.;
дачи князя Олександра Горбатово, л та 7047 году, с. Ыихайловское,
Шддубноетожъ, нарчк. наЮгар , а въ сел храмъСерг йчюдотворецъ,
древянъ, кл тцки, а церковное строеніе, образы, и книги, и ризы, иколокола—монастырско ; да въ сел жъ дв. поповъ, а крестьянскихъ 8 дв. ( 2 ),
во дв. бобыль, да 2 дв. пусты, да 2 м ста дворов.; пашни паханые
крестьянскіе сер. з мли 60 четв., да пер. 20 четв., да церковные пашни
сер. жъ земли 20 четв. въ пол , въ дву потомужъ, с на крестьянского на рчк. на Угар и по заполыо 100 коп., да церковного
с на 20 коп., л су дровяного неаашениого 3 дес. А къ с лу деревень:
3
дер. Рохово, на рчк. на Юі , а въ неіі крестьянъ 8 дв. ( ), во дв. бобыль;
пашші паханые сер. земли 40 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
межъ поль 30 коп., л су пашенного 3 дес. Дер. Яагоре, на рчк. на
Югар , а въ неіі крестьянъ 4 дв., да м сто дворов.; паЕіни паханые сер.
з мли 26 четв., да пер. S четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на на рчк.
ш Югаргъ 30 коп., л су пашенного 5 дес, а непашеииого л су 7 дес.
Дер. Іиствент, на рчк. на Югаріь, а въ ией крестьянъ 1 дв. ( 4 ); паЕіни
паханые сер. земли 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк.
Н За симъ въ подл. прпбавлено: «пашютъ пашлю и с по косятъ изъ иапму троетцкіе
3
крестьяііе.—(') Въ т. ч. въ 1 дв. 2 челов. (дяда и племяинпкъ).—( ) Въ т. ч. въ 1 дв. 3
челов.—(4) Въ немъ отецъ съ сыномъ.
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на Югар и по заполью 30 коп., л су иепаш ниого по болоту дес. Дер.
Ястребцова, а въ ней крестышъ 2 дв., да 2 дв. пусты, да 2 м ста дворов.;
пашии паханые сер. земли 10 ч тв., да пер. 11 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по заполью 10 коп., л су пашенного 3 дес. Пуст. Полян^
ка: пашнй пер. и л сомъ поросло худ. земли 30 четв. въ пол , а въ ^ву
потомужъ, с ниыхъ покосовъ л сомъ поросло 6 дес. И всего въ Савын
ст. Живоначалные Троицы Сергіева моиастыря вотчины с. Новое, а къ
нему 2 села, да 18 дер. яшвущихъ, да къ с ламъ и къ деревнямъ припущены въ пашню 26 дер. пустыхъ, да 34 пуст.; а дворовъ въ сел и въ
деревняхъ: 2 дв. монастырскихъ, да 3 дв. поповыхъ, да 2 дв. діячковыхъ
церковныхъ, да дв. понамаревъ, да дв. проскурницынъ, да кр стьянскихъ
131 дв.,- а людей въ нихъ 142 челов., да бобылсішхъ 10 дв., а людей въ
иихъ тожъ, да 17 дв. пустыхъ, да 18 м стъ дворов.; пашни паханые моиастырскіе сер. земли. 130 четв^ да крестьянскіе пашни паханые сер. жъ
земли 870 четв., и обоего пашни паханые монастырскіе и крестьянскіе сер. земли 1000 четьж, да пер. пашни сер. жъ земли 390 четв., да
л сомъ поросло 128 четв., да худ. земли пашни паханые изъ наііму 312
четв., да пер. худ. жъ земли 95 четв., да л сомъ поросло 1515 четьи, и
всего пашни паханые, сер. и худ. земли, пер. и л сомъ поросло, и съ
наемною пашнею, 3440 четв. въ пол , а въ дву потомуже, опричь церковные пашни, а церковиые пашни въ сел хъ 70 четв., и та церковная
пашня въ сошное писмо н положена, с на 3545 коп., да с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 49 д е с , л су пашенного 32 дес., да непашенного
л су 155 дес, да поверстного л су въ длину на 8 верстъ, а поперегъ на
2 версты. А сошного писма въ живущемъ coxa съ третыо и полполтрети
сохи, и въ переход пашаи за сошнымъ писмомъ въ живущемъ 7 четв.,
да наемиые пашни треть и полполчети сохи^ и не дошло въ сошное писмо
3-хъ четв. съ осм. пашии; а въ пуст сошного писма 3 сохи безъ трети
и полполтрети сохи, и Ее дошло въ сошное писмо въ пуст 2 четьи. А монастырскихъ доходовъ имали съ нихъ въ моиастырь съ яшвущихъ съ 17
вытей, съвыхмпо полтин , а съ 31 выти пашютъпашню по пол-2 дес. на
выть, да згономъ пашутъ 18 дес, да со вс хъ вытей ровно за сыры, и за
масло, и за московскіе дрова съ выти по 4 алт. по 2 денги, да по четв.
ржи^ да съ 4 вытеіі по 24 арш. холстовъ, да по овчин , да по десятку
лну, да на 2 празника за государевъ прі здъ, за кормъ 6 руб., да за
пустоши, за с иные покосы и за пашню, имали съ нихъ иа 4 годы по 37
руб. на годъ. Въ Савгт жъ ст. дачи Михаила Васильева сына Тучкова,
л та 7058 TOAJ, с. Дебала, па р. на Гдп, а къ селу припущены въ
пашню дер. Чеюрова да дер. Ширяева; а въ сел храмъ Происхоженіе
Всемилостиваго Спаса да пред лъ Леоитья чюдотворца, иа каменное д ло,
древянъ, вверхъ, а въ церкв образы, и ішиги, и ризы, и св чи, иколокола
вотчинииково строеніе Михаила Васильева сына Тучкова, а въсел дворовъ: дв. монастырской, да дв. скотцкой, дв. поповъ, дв. діачковъ, дв.
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понамаревъ, дв. проскуриицынъ, да 6 келей, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи, крестьянскихъ дв. 50, да бобылскихъ дв. 6 (^,
да S м стъ дворов.; пашни паханые монасіырскіе сер. земли 200 четв.,
да крестьянскіе пашни цаханые сер. жъ земли 180 четв., да церковные
пашни сер. жъ земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на мостыр. (sic) у села 400 коп., да крестьянского с на у села жъ и no p. по
Гд , и около поль, и на отхожемъ лугу на Ростовскомъ оз. подл р ку
Воногу, со владычпыми пожнями смежно, у владычня л су у Вязника и за
р. за Гдою иа Подержавт, противъ села, 160 коп., да церковного с на
30 коп., л су непашенЕого по болоту кустарю 6 дес. А къ селу деревень:
дер. Огарева, да къ неи же припущена въ пашню пуст., что была дер.
Тяикова, на р. на Гд , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер.
з мли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,,с на 100 коп., л еу н тъ. Дер.
Селцо Новое, на р. на Гд , а въ ней крестьянъ 14 дв., да 9 ы стъ дворов.;
пашни паханые сер. земли 70 четв., да пер. 18 чеів., дал сомъ поросло
10 четв. въ вол , а въ дву потомужъ, с на за р. за Гдою на другомъ
берегу на р. на Гдгь 200 коп. Дер. Варасъ, по конецъ Ростовского оз., a
въ ией крестьянъ 6 дв., да м сто дворовое; пашни паханые сер. земли
25 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на подл
озера и по заполыо 60 коп., л су н тъ.Да въ Пе-чсеготцЕомъ ст., по
даной Данила
дорова сына Кутузова, л та 7040 году, дер.
Гусартікова, на рчк. на Печеід , да къ ней же припущена въ
пашню пуст. Шулітво, а въ неіі крестьяиъ 9 дв., 1 дв. селитца
ново, а бобылскихъ дв. 2 ( 2 ), да 4 м ста дворов.; пашни пахаиые
сер. земли 50 четв., да пер. 30 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного 5 дес. Toe жъ
Даниловы дачи дер., что было слц. Новое, Штачево тошъ, а вънейкрестьянъ 3 дв., да 9 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 20 четв.,
дапер. 50 четв., дал сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 60 коп., л су пашениого 5 дес, да непашенного л су 2 дес. Пуст.,
что была д р. Ульянова Гора, и Простышша тожъ, на рчк. на Чорной:
пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 15 чеів. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была дер. Якунино, на рчк. на Печеід :
пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего с. Дебола, а къ селу 5 дер. живущпхъ, да
къ с лу жъ и къ деревнямъ припущеио въ пашню 4 дер., да 2 пуст., а въ
сел и въ дер. 2 дв. монастырскихъ, да дв. поповъ, да дв. діячковъ, да
дв. понамаревъ, дв. проскуршщыиъ, а крестьянскихъ дворовъ въ сел и въ
деревняхъ 87 дв., да 8 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ; да 28 м стъ
дворов.; пашни пахаиые моиастырскіе сер. земли 200 четв., да кр стьянскіе пашни пахапые сер. жъ земли 365 четв., и обоего пашнп паханые
(') Въ числ бобылей 2 вдовы.—С) Въ обопхъ жепщпны.
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сер. земли монастырскіе и крестьянскіе S65 четв., да пер. сер. земли
103 четв., да л сомъ поросло 9S четв., и всего пааши паханые сер. земли
и пер. и л сомъ поросло 763 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, опричь
церковиые пашни, а церковные пашни сер. земли 20 четьи, и та церковная пашня въ сошиое писмо не пологкена, с на 1140 коп^ л су иашенного 10 дес, а непашениого л су 8 дес. А сошиого писма въ я^ивущемъ
coxa безъ чети и полполчети сохи, и не дошло въ сошиое пнсмо въ живущемъ 4-хъ четв.; а въ пуст сошного писма четь и полполполчети сохи,
и ие дошло въ сошное писмо въ пуст четь безъ полуосм. Въ Ростовскомъ же у. къ с. ^еболаліг Троицы Живоаачалные Сергіева мопастыря
слободка Потаповка, на р. на Гдіь, у государева царева и великого князя
дворцового села у Яо^/бадя, а въ слободк 5 дв., а оброку они съ то
слободки платятъ въ монастырь иа годъ по полуполтин , и того рубль 8
алт. 2 денги. А монастырскихъ доходовъ имали съ нихъ въ монастырь
съ о. Дсболы, съ21 вьгаь за сыры, и за масла, и за московскіе дрова, на
годъ съ выти по 10 алт. по 2 денги, да по овчин по д ланой, да по
12 арпгаиъ холстовъ, да по десятку лпу, да по четверти р?ки, да за
столовой кормъ на 2 празника по рублю; да на выть пашутъ по 3 дес.
пашаи, да взгономъ пашутъ 33 дес. Да съ дер. Гусарттова имали въ
монастырь съ живущихъ съ 3-хъ вытей оброку на годг по 30 алт. по 3
денги, да за сыры^ и за масла, и за московскіе дрова, и подымного съ
выти по 1І алт., да по овчин по д ланой^ да почетверти рнш, да пустошныхъ деиегъ съ Дебала и съ Гусарникова имали на годъ по 12 руб. Да къ
селу жъ къ Деболамъ слободка Потаповка оброчная, а въ ней живутъ 5
челов. бобылей, аоброку даютъ въ монастырь съ дворапо четв. рубля, и
того рубль съ четв. на годъ.
Въ Л у т ц к о м ъ ст., по даной Домны Ивановы дочери Клугаина
Юрьевы жещзі Оодр ева сьша Иильемова, л та 7071 году, с. Михайловское Ивашково, на р. на Пер , а въ немъ церк. Леонтей чюдотворецъ, да теплая церк. Успеиіе Гіречистые, оба вверхъ, древяпы,
ветхи, а церковиое строеніе, и образы, и книги, н св чи^ и колокола, и
ризы вотчинникова Юрья ІТпльемова., а въ сел дворовъ: дв. моиастырской^ дв. поповъ, дв. понамаревъ, дв. проскурницынъ, да 3 кельи, а въ
нихъ живутъ иищіе, питаютца о церкви Бонгіи, а крестьянскихъ 12 ди.,
во дв, бобыль; пашші пахаиые мопастырскіе сер. земли 40 четв., да
крестьянскіе пашни 27 четв., да поповы пашии 22 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на монастырского иа отхожемъ лугу на р. па Іуту,
смежно съ Ивановымъ пом стьемъ Страхова^ 100 коп., да церковиого
с на 10 коа,', да крестьянского с иа на р. іыДер
40 коп., л су рощи
монастырского къ селу запов дпые 8 д е с ; да въ сел -жъ прудъ
болшой, а въ немъ рыба караси. А къ селу деревень: дер. Чеснакова,
на р. на Пер , а въ н и крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли
18 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
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л съ роща' монастырская писана къ селу, да у деревни л су пашенного
дровяного 3 дес. Дер." Гора ДавыЬова, на рчк. на Еер , а въ ней
крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 2S четв., да л сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. на
Пер 20 коп. Дер. Мишкова, Миткова тожъ, а въ ней крестъянъ 6 дв.^
пашни паханые сер. земли 32 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су пашешного полтретьи дес. Дер. Горка Еазулина, а въ ней
крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 5 четв., да
л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на межъ поль
15 коп. Дер. Лоникарова, а въ ней крестьянъ 8 дв.; пашни паханые сер.
земли 37 ч тв., да пер. 8 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су непашенного дровяного 2 дес. Дер. Пахомьева, а въ ней
крестьянъ 9 дв. да 2 дв. пусты; пашни паханые сер. земли 40 четв., да
пер. 10 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на по вражку 25 коп., л су
пашенного 2 д е с , л съ роща запов дная писана подъ дер. С раковымъ.
Дер. С ракова, а Чюракова тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ;
пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на межъ поль 15 коп., л су пашееного 2 дес, л су рощи
запов дного монастырского 5 дес. Дер. Князева, а въ ней крестьянъ 4 дв.;
пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль'15 коп., л сун тъ,
^.•Ескина,
на рчк. на Маткам , а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашнипаханые сер. з мли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль,
и по врагу 25 коп-., л су пашенного 2 дес. Дер. Островъ, а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни цаханые сер. земли 13 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп-., л су пашенного 2 дес. Дер. nod
dy бное, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв. въ
пол г а въ дву потомужъ, с на по врагу и межъ поль 30 коп., л су н тъ.
Дер. Грторова, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни паханые сер. земли 20
четв., да п р. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль
30 коп., л су пашенного 2 дес. Дер. Еошурта, на рчк. на Лер , а въ
ней крестьянъ 3 дв. (*); пашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 3
четв. въ п о й , а въ дву потомужъ, с на на рчк. шПер , 15 коп., л су
пашенного 2 д с. Дер. Селта, ш рчк. на Пер , а въ ней крестьянъ 4 дв.;
пашни паханые сер. земли 25 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въпол , a
въ дву потомужъ, с нанарчк. шПер 30 коп. Дер. Наттина, на рчк.
на%?/б,авъ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 10 четв.,да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су
непашенного по болоту 2 дес. Дер. ^обровка, на рчк. на Еер , а въ ней
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 10 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Пер 30 коп., л су н тъ.
(*) Въ томъ числ въ I дв. 2 брата.
Ч. I, отд ^. 2.
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Дер. Глинки, а въ ней крестьянь 5 дв.; пашни паханые сер. з мли 22
четв, въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на межъ пояь 15 коп., л су пашенвого 3 дес. Дер. Староселово тююнее, на верховь рчк. Перы, а въ ней
крестьянъ 6 дв.; пашип паханые сер. земли 35 четв., да пер. 5 четв. въ
іюл , а въ дву цотомужъ, с на межъ поль 20 коп., л су непашеЕного по
болоту 2 дес. Дер. Староселово верхпее, а въ ией крестьянъ 3 дв., во дв.
бо.быль (*); пащии пахаиые сер. земли 18 четв., да пер. I I четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль
30 коп. Дер. Курсаева, на рчк. иа Сотм , а въ ней крестьянъ 6 дв.;
пашни пахаиые сер. земли 30 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на мена поль и по подл сыо 100 коп.. л су.пашениого 2
дес. Дер. Mtjpsuno, а въ ней крестьянъ 6 дв,; пашнв паханые сер. земли 30
четв. въ пол , а въ дву потсшужъ, с иа 50 коп., л су пашенного 4 д е с ,
да непашенного л су 5 дес. Дер. Головцово, а въ ней крестьянъ 3 дв.;
паивди паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп., л су пашенного і дес. Дер. Микиттно, а въ ней крестьянъ 5
дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп. на Горищахъ, л су пашенного 2 д е с , да на Мокрищахъ
л су недащенного 5 дес. Дер. Берд ево, Зелендгьево тогкъ, а въ ней крестьлнъ 9 дв,; пашии паханые сер. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су рощи запов дного монастырскіе 4 дес. Дер.
Оіалихино, на рчк. на Пер , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые
сер. земли 20 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
межъ поль 15 коп. Дер. Иазарьево, а въ ней живетъ іроетцкой слуга
Первои Матв евъ сынъ Осеиева, а людщшхъ дворовъ 2 дв.,да дв.пустъ;
пащни даханы сер. земли 35 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. по рчк. по Матком , л су пашенЕОГо 3 дес. да
непащенного л су 2 д е с ; a по сказк троетцкого старца ВарламаМичюрииа и с. Ивашкова крестьянъ, что тое деревшо дали Первому Осеневу
троетцкой архимаритъ и келарь и старцы. Пуст. Иутихино: пашаи пср.
сер. земли 10 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ иол ^ а въ дву потомужъ, с на по селищу 20 коп. И всего с. Михайлоасте Ивашково, а къ
нему 25 дер. живущихъ, да дер., а въ ней живехъ слуга моиастырской,
да пустощь, а дворовъ въ сел и въ деревняхъ: дв. монастырской, да дв.
поповъ, да дв. пооамаревъ, да дв. проскуриицынъ, а крестьяиекихъ 140
дв., а людей въ нихъ 142 челов., да бобылскихъ 2 дв., а людей въ нихъ
тожъ, да 4 дв. пусты; пашни паханые монастырскіе сер. земли 40 четв.,
да крестьяцскіе дашни паханые сер. жъ земли 629 четв., да слуги монастырского пашЕЩ цаханые сер. землй 35 четв., и обоего пашни иаханые
монастырскіе и крестьяискіе и слуги вдонастырского сер. з мли 704 четв.;,
да пер, 107 четв., да л сомъ поросло 41 четв,, и всего пашии па,ханы
(')

едка приходецъ,
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сер. земли, и пер. и л сомъ поросло 852 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, опричь церковные пашии 22 четв. сер. земли, а церковная пашня
въ сошное писмо не положенад с на 975 коп., л су пашешого 35 дес. съ
полудес, да непашенного хоромного л су 35 дес. А сошного писма въ
живущемъ coxa, и перешло за сошнымъ писмомъ въ живущемъ 3 четв.
съ осм.; а въ пуст сошного писма полтрети и полполполтрети сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст 2 четв. безъ полутр тника.
А монастырскіе доходы всякіе съ с. Ивашкова емлютъ въ монастырь
со крестьянъ съ с ломъ Берлюковымъ ровно, и писано подлинно монастырскіе доходы и выти подъ с. Берлюковымъ. Въ Іутщомъ ст., по даной ки. Ивана Бораша Звенигородцкого да Ондр я Володимерова сына
Огарева, дали по приказу Григорья Дмитреева сына Русинова, л та
7033 году, с. Берлюково, на рчк. на Луту, а въ сел храмъ Петра митрополита, древянъ, кл цки, а церковное строеніе, образы, и книги,
и св чи, и ризы, и колокола мірское; да въ сел же дв. моиастырской,
дв. поповъ, дв. понамаревъ, дв. проскуршщынъ, да 2 кельи, а въ нихъ
живутъ нищіе, питаютца о церкви Божьи, а крестьянскихъ 11 дв., во дв.
бобыль; пашни пахаиые сер. землй монастырскіе 36 четв. да церковные
пашни сер. жъ земли 20 четв. да крестьянскіе пашни паханые сер. жъ
земли 56 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на монастырского отхожего иа рчк. на Луту на пожн Еіянц 100 коп., да церковного с на 15
коп., да крестьяиского с на отхожего на Мелковскомъ лугу свірецъ Дковлевы волост тдъ Іазоревымъ 50 коп., л су н тъ. А къ селу деревень:
дер. Ивановская, а въ ней крестьянъ 5 дв., да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 34 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по врагу 20
щц., л су пашенного 2 дес, а напашенного л су дровяного 3 дес. Дер.7
что былъ поч. 7гргшовб,
едотовстя тоже, а въ ней крестьянъ 2 дв.;
папши паханые сер. земли 10 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву
потому же, с на межъ поль 20 коп., л су пашенного 6 дес, а непаш н
наго л су дровяного 2 дес. Дер., что былъ поч. Ковергто, а въ неи крестьянъ2 дв. да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 12 четв., дапер. 6
четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на межъ поль 20 коп., л су пашенного пороснягу 2 дес. Дер. Насоново, а Носово тожъ, а въ ней крестьянъ
3 дв., да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 15
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по пер. 30 коп. Дер.
Мордвинова, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 35
четв. въ пол , а въ дву потомуж , с на по заполью 16 коп., л су н тъ.
Дер. Иеюлкшо, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль, д а 2 м ста.
дворов.; пашнипаханые сер. земли 12 четв., да пер. U четьи, да л сомъ
поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 20 коп. Д р.
Поддубное, а въ ней крестьянъ 3 дв., да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 18 четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 15 коп. Дер. Братогтто, на
• . * "
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рчк. на Вонгил , а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли .
15 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль
и по рчк. по Вонггіл SO коп., л су пашенного 2 дес. Дер. Малегпина, на
рчк. на Вонтл , а въ ней крестьянъ 7 дв., да м сто дворов.; пашии паханые сер. земли 40 четв да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 10 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ,, с на межъ поль 50 коп. Дер. Иечаева, иа
рчк. на Вотил , а въ ней крестьянъ 5 дв., да 2 м ста дворов.; пашни
паханые сер. земли 30 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 30 коп., л су н тъ. Дер. Калинино, на рчк. на
Вонгил , а въ неи крестьянъ 9 дв.; пашни паханые сер. земли 45 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су н тъ. По даной Ильи
Петрова сьша Морева,л та 7042 году:дер. едоровское, на рчк. на Вонгил , а въ ней крестьянъ 3 дв., да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер.
земли 15 четв., да пер. 9 четв., да поросиягомъ поросло 4 четв. въпол ,
а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Дер. Иодхолмьл Берлюковская, да къ
ней припущена въ пашню Ильиножъ (sic) дачи Петрова сына Морова (sic) дер. Неврюева, а въ ней крестьянъ 6 дв., дв пустъ; пашни паханые
сер. земли 30 четьи, да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 4 ч тв. въ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Яшмовсте, а въ ней крестьянъ 5
дв., да дв. пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 25 четв.,
да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомуя»,
с на 15 коп. Дер. Бабкино, а въ ней крестьянъ 4 дв., да м сто дворов.;
пашни паханые сер. земли 24 четв., да пер. 9 ч тв. въ^пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Дер. Кичгшіева, а въ ней крестьяиъ 1 дв., да 2
дв. пусты, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 5 четв., да
пер. 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 4
дес, а непашенного л су дровяиого 2 дес. Дер. Мочалниково, а въ неіі
крестьянъ 3 дв., да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 16 четв.,
да пер. 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по пер.
20 коп. Дер. Деревенш Болшіе, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 12 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су н тъ. Дер. Выгорода, Макаровское тожъ, а въ нейкрестьянъ
5 дв.; пашни паханые сер. земли 26 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на20 коп., л су н тъ. Дер. Еощеева, Зіъъ нейкрестьянъ
4 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л су пашенного 3 дес., да непашенного л су по болоту 6 дес.
Пуст., что была дер. Курендмва, да къ ней припущеиа въпашню пуст.
Лаптеео, по даной Горяина Григорьева сына Мордвииова, л та 7032
году: пашни пер. худ. земли 16 ч тв., да л сомъ поросло 6 зетв. въпол ,
а въ дву потомужъ, с на по селищу 30 коп., л су н тъ. Пуст., что
была дер. Кодачово: пашни пер. худ. земли 18 четв., да л сомъ поросло
4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по селищу косятъ 5 коп. Пуст.,
что была дер. Чермной Дочтокъ: пашни пер. худ. земли 11 четв., да
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л сомъ поросло 17 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на косятъпо селищу 60 коп. Пуст., что была дер. Новоселт, Малг^ово тожъ: папши
пер. худ. земли 15 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол ^ а въ дву
потомужъ, с на по селищу косятъ 50 коп. Пуст., что была дер. Д тково,
дачи Йльи Петрова сына Морева: пашни пер. худ. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на косятъ по селшцу 40 коп. Пуст., что была
дер. Поповская, тое жъ Ильиной дачи: пашни пер. худ. земли 17 четв.,
да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на косятъ по
селищу 70 коп. Пуст., что была дер. Деревепки Малые: пашни пер. худ.
земли 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по селищу косятъ
50 коп. И всего с. Берлюково, а къ нему 20 дер. живущихъ, да 7 пуст.,
а въ сел и въ деревияхъ дворовъ: дв. монастырской, дв. поповъ, дв. понамаревъ, дв. проскурницынъ, да 92 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людейвъ нихъ тожъ, да 4 дв. пусты, да 19 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли монастырскіе 36 чехв., а крестьянскіе пашни паханые сер. земли 505 четв., иобобто пашни паханые монастырскі и крестышскі сер. земли 541 четв., да пер. сер. земли 150 четв., да л сомъ
норосло 34 четв., да худ. земли пашни пер. 114 четв., да л сомъ поросло
50 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли 889 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, да церковные пашни сер.жъ
земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и та церковная пашня въ
сошное шгемо не положена, с на 1120 коп., л су пашенного 19 дес, да
н пашенного л су 13 дес. А сошного писма въ живущемъ сохи безъ четв.,
и перешло зачсошньшъ писмомъ пашни въживущемъ 14 четв. безъполуосм.; а въ пуст сошного пиома треть и полполчети сохи, и перешло за
сошньшъ писмомъ въ пуст полосм. А монастырскихъ доходовъ съ с. съ
Ивашкова да съ с. Берлюкова имали съ нихъ въ монастырь въ торханные
годы съ 75 вытей съ полувытью по 5 алт. съ выти, да по четв. ржи съ
выти, да по овчин по д ланой, да съ 3-хъ вытей по 12 арш. холстовъ,
да на 2 празника за государевъ прі здъ емлютъ на нихъ на празникъ съ
села по полтин , да по десятку лну съ выти, да за пустопш, за пашню
ш за с нные покосы, млютъ на нихъ въ монастырь на годъ по 9 руб. и
по 11 алт да пашню пашутъ на выть по полудес.
Въ Согидскомъ ст., по государев
грамот , л та 7037 году^
что была вотчина діяка Данила Еупреянова сына Мамерева: с. Потікарово, а въ немъ церк. Дмитреи Селунскій,древянъ, вверхъ, ветхъ, да пред лъ Николы чюдотворца, а въ сел дв. поповъ, а крестьянскихъ дв. 13,
во дв. бобыль, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 70 четв.,
да церковные пашни сер. жъ земли 22 четв., да пер. 12 четв. въпол , a
въ дву потомужъ, с на по врагомъ 50 коп., да отхожего с на на лугу за
Ростовомъ за Итородкомъ 10 коп., л су н тъ. А къ селу деревень: дер.
Софронова, а въ неи крестьянъ 6 дв.3 да 3 м ста дворов.; пашнипаханые
сер. з мли 30 четв., да пер. 15 ч тв., да пороснягомъ поросло 15 четв.
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въ пол , а въ дву потомужъ^ с иа 20 коп., л су н тъ. Дер. Паратикова,
а въ ней крестьянъ 5 дв., да дв. пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. зёши І0 четв., да п р. 7 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по врагомъ 15 коп., да отхож го с на на оз. на Бораиь Рогу 2S коп., л су
н тъ. Дер. Гребент, на рчк. на Шуліь, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни
паханые сер. земли 15 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Шул 25 коп., да на отхожей пожн на Кнлоюиціь,
да на Ероф евт, да подъ Болушкою, да за Мелешевымъ 20 коп. Дер.
Малкерово,ш рчк.наЖул/б, а въ н й крестьянъ 2 дв., да 2 м ста дворов.;
пашни пахаиы сер. земли 15 четв., да пер. 10 четв., да поросиягомъ
поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа на рчк. на Шул
20 коп., л су н тъ. Дер. Хоурова, на рчк. на Шул , а въ ней креотьянъ
7 дв.; пашии паханые сер. земли 35 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Шул 25 коп., л су н тъ. Пуст., что была
дер. Р чихово: пашни пер. (и) кустаремъ поросло сер. земли 18 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с ииыхъ«покосовъ 4 дес. Пуст. Починокъ:
пашни пер. и кустаремъ поросло сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, с нныхъ покосовъ л сомъ поросло 2 дес, л су н хъ. И всего
с. Понитрово, а къ иему 5 дер. живущихъ, да 2 пуст., а въ сел и въ
деревняхъ дворовъ: дв. поповъ, а крестьянскихъ 34 дв., да дв. бобылской,
а людей въ нихъ тоже, да дв. пустъ, да 11 м стъ дворов.; пашнипаханые
крестьяискіе с р. з мли 205 четв.,, да п р. с р. жъ земли 59 четв.д да л сомъ поросло 51 четв., и обоего пашии паханы сер. авмли пер. и л сомъ
порооло 315 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, опричь церковные пашни,
а церковные пашни сер. земли 22 четв., и та церковная пашня въ сошное
писмо не положена, с на 210 коп., да с нныхъ покосовъ л сомъ поросло
6 дес. А сошного писма въ живущемъ четв. сохи и полполполтрети сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ въ живущемъ четв. безъ полуосм.; а въ
пуст сошного писма полчети и полиолполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст осм. А монастырскихъ доходовъ ихмали съ нихъ
въ моЕастырь со 11 вытеіі по полтин , да за сыры и за масла и за московскіе дрова и подымного съ выти по 4 алт. по 2 денги, да по четв. рнш
съ выти, да по овчин по д ланой, да съ 4-хъ вытей по 24 арш. холстовъ,
даза пустоши, за пашню и зас нные покосы, по 4 руб. на годъ.
Ивсего въ Ростовскомъ у. Живоначалиые Троицы Сергіева моиастыря вотчинъ 7 селъ, а къ нимъ 73 дер. живущихъ, да дер. жила
слуги монастырского, да 2 слц. пустыхъ, да 44 пуст., да къ селамъ
же и къ деревнямъ припущены въ пашню 30 дер.; а въ сел и въ деревняхъ живущихъ дворовъ: 6 дв. моиастырсішхъ, да487 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ 497 челов., да бобылскихъ 23 дв., а люд й въ нихъ
тожъ, да 26 дв. пустыхъ, да 116 м стъ дворов.; пашни паханые монастырскіе сер. земли 406 четв., да крестьянскіе пашни и олуги монастырского сер.. жъ 'земли 2609 четв., и обоего пашни паханые с р. земли
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3015 четв., да п р. и л сомъ поросло сер. жъ земли 1156 четв., да худ.
земли пашни пахано изъ найму 312 четв., да пер. и л сомъ поросло худ.
земли 1774 четв.3и всего пашни паханой сер. и худ. з мли и пер. и л сомъ поросло и съ наемною пашнею 6257 четв. въ пол , а въ дву потомуже, а наемная папшя въ сошное писмо положена опроче и опричь
церковные пашии. А сошиого писма въ живущемъ 4 сохи съ четв. и полполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо въ живущемъ 4-хъ четв. пашни,, да наемные пашни треть сохи и полполчетв. сохи; а въ пуст сопшого писма 4 сохи безъ трети и полполтрети сохи3 и перешло за сошнымъ
ішсмомъ въ пуст четв. безъ полуосм.
Да въ Ростовть на посад на Горищахъ, въ Златоускомъ приход дв.
монаотырской, а въ немъ живетъ дворникъ Щекотко Стерлеговъ, а на
двор 'хоромъ: горница на подкл т , да повалуша, а промежъ ихъ с ни,
да мылші, а кругомъ двора городба заметъ; а далъ тотъ дв. вкладу къ
Живоначалной Троицы отецъ Кощеевъ Стерлегъ.

•

3) УГЛИЧОЕІЙ У ЗДЪ.
Писцовая книга;7102 (1593—1S94) г. зеыель Троице-Сергіева монастыря въ Городскомъ
ст^н , письма и м ры П тра Григорьевича Совина и подьячаго Петра Микулина, за скр пою дьяка Богдана Иванова.—Хранится въ Московскомъ Архив Минист. Юстиціи, въ
числ писцовыхъ книгъ, подъ № 497. См. л. 1—37.

Въ Городцкомъ ст.: с. Прилут, на р. на Волг , да къ тому-же
с лу припущено въ пашню пусг. Дыбто; а въ с л церк. Никола
чюдотворецъ, теплая, древяна, вверхъ, а въ н мъ оброзы, и св чи, и
книги, и ризы мірское строенья; да другая церк. Рожество Христово,
древяная-жъ, вверхъ, перед лываютъ, рубятъ вверхъ^ а оброзы то
церкви на золот и на краскахъ перенесены въ теплую церковь; а въ
об ихъ церкв хъ образы, и св чи, и книги, и ризы и всякое церковное
строень мірское. Да въ сел -жъ у т хъ церкв й въ кель игуменъ
ЕуФИмей, въ кель понамарь черной; да въ сел -жъ дв. монастырской,
а въ немъ поселской старецъ Варламъ Мещерской да доводчикъ МикиФоръ Дуловъ, да другой дв. монастырскои-же коровей, а въ немъ дворникъ^ да сіугъ монастырскихъ 2 дв., да крестьянскихъ 23 дв. (^, да
бобыяскихъ S дв. ( 2 ), да дв. монастырской конюшеннои пустъ, да м сто
дворовой (sic) служне, да 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни монастырскіе с р. земли 250 чети, а пашютъ ту пашню крестьяне с. Прилукъ съ приселки и съ деревнями, которые деревни на прилутцкой
сторон р. Волігі, вс взгономъ; да служни пашни паханые 12 четьи^
да крестьянскіе пашни паханые 60 четьи, да аер. пашни 78 четьи, да
пашни-же л сомъ поросло въ колъ и поросникомъ 150 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ,, луговъ къ с. къ Прилукамъ около села межъ поль
и no p. по Волггь и по заполью и по врагомъ въ розныхъ м ст хъ 700
коп.; да къ селу-жъ Прилгутмъ лугъ отхож й no p. по Волі отъ рчк.
отъ Пукши no Павловскую межю по ивовои куогь, 50 дес, с на
ставитцаМООО коп.; да къ селужъ къ Пргілутмъ л съ болшой боръ
Илтской, елникъ и соснягъ и березникъ; a no роспросу старожилцовъ
быля на юмъ бору истари монастырскіе деревни: пуст. Гонотово, да
пуст. Олешково, да пуст. Вахроміьево и иные пустоши, а имянъ имъ не
упомнятъ; по см т того л су пашенного и непашенного, отъ р. Волш
и отъ Пукши no Узішовское болото, вдоль на полторы версты, а поперегъ на версту, инд болши, инд менши; а смежно тотъ л съ
сшолся съ л сомъ-же с. Павловскою; да въ сел -жъ въ Прилутхъ прудокъ нев ликъ, а въ немъ рыба карасишка н велика; да подъ селомъ-же
подъ Прилутмгі на р.-на Волт пещъогъ, а сбираютъ его на мона(') Въ томъ числ въ 2-хъ дв. по 2 ч лов., во дв. Богдашко шваль, во дв. Богдашко кузвецъ, во дв. едка прасолъ.—{') Въ т. ч. во дв. вдова Окулинка.
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стырь на в ру съ иными пошлиными, и писано то поддинно перечнемъ; да
въ сел -жъ въ Прилутосъ торжишко, а торгуютъ съ зжаяся изъ селъ и изъ
д ревень съ мелкими товаришки по овторникомъ, а тамгу сбираютъ на
государя углитцкі томожнию^ а пятинную пошлину съ лошадей и съ животины явку сбираюхъ на монастырь, и писано подъ перечнемъ съ иными
пошлинами. Того-жъ села деревни: дер. церковная Волчково, на р. на
Вомгь, а въ ней крестьянъ 2 дв., да дв. игуменской пустъ, дв. крестьянской
пустъ; пашни церковные сер. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на церковного отхожего по рчк. т Пукт
10 коп. Дер. Сед;ожшо,
да къ той-же дер. припущено въ пашню пуст., что была дер. Пезд лово,
пуст., что была дер. Шелухшо, пуст.,что была дер. Чириково, а въ ней во
дв. монастырскои слуга, да крестьянъ 8 дв. (^, во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли служни 6 четьи, да крестьянскіе пашни паханые 48 четьи,
да пер. І0 четьи въ пол , а дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью
80 коп. Дер. Тестентово, да къ той-же дер. припущено въ пашню пуст.
Скоморохово, а въ ней крестьянъ 6 дв. да 16 м стъ дворовыхъ крестьянскихъ запуст ли отъ мору; пашни паханые сер. земли 28 четьи, да пер.
32 четьи^ да пашнижъ л сомъ поросло 10 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на межь поль и по заполью 60 коп. Дер. Солодово, a Бсеволодово тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли
5 четьи, да пер. 15 четьй въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль
и по заполью 30 коп. Дер. Осенево, на р. на Вом , а въ ней крестьянъ 10
дв. ( 2 ); пашни паханые сер. земли 35 четьи, да пер. 11 четьи, да пашни-жъ
л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о на межъ поль и по
заполью 30 коп. Дер. Софряково, а въ ней крестыда, 3 дв. да I м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 10 четьи, да пер. 20 четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ
поль и по заполью 5 коп. Дер. Ыос евстя,, а въ ней крестьянъ 9 дв. (3) да
2 м стадворов.; папгаипаханые сер. земли 25 четьи, да пер. 31 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на м жъ поль и по заполью 50 коп. Дер.
Силино, да къ той-же дер. припущено въ пашню пуст., что была дер.
Ильшо, пуст., что была дер. Жохто; а въ ней крестьянъ 5 дв. ( 4 ),
да 7 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 25 чети, да пер.
пашни 20 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 30 коп. Дер. Вопадня,
а Пошдьино тожъ, на рчк. на Пукш , а въ ней слуги монастырскіе
въ 2 дв.; пашни служни паханые сер. земли 15 четьи, да пер. 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Пукш и по заполью 20 коп.
Дер. Еалитто, а Калитто и Резанцово тожъ, на рчк. на Пукш , a
2

{*) Въ З-хъ дв. по 2 челов., изъ нихъ въ 2-хъ—отецъ и сынъ.—( ) Въ томъ числ въ 4
дв. по 2 челов. и въ 1 дв. 3 челов. (отцы съ сыновьямп.)—{') Въ т. ч. въ 2 дв. по 2 челов.
ч
(отцы съсыновьями).—( ) Въ томъ числ въ 1 дв. отецъ съ сьшомъ и въ 1 дв. отецъ съ
двумя сыновьями.
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въ ней крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. з мли 6 четьи, да иер. пашни 9 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Пукш и м жъ
польи по заполью 10 коп. Дер. Хамино, а въ ней крестьянъ 3 дв. {1), да
4 м ста дворов.; папгаи паханои сер. земли 13 четьи, да пер. пашни
9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполыо 30 коп.
Дер. Ш ^ Ш Ш І , а въ ней крестьянъ 4 дв. (^, да 4 м ста дворов; пашни паханые сер. земли 12 четьи, да пер. пашни 10 четьи^ да пашнижъ
л сомъ поросло 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и
по заполью 30 коп. Слц. Ватлъевское, на рчк. на Еукшп, а въ немъ
крестьянъ 17 дв. ( 2 ); пашни паханые сер. земли 43 четьи.да пер. пашни
13 четьи въ пол , а дву потомужъ, с на по рчк. по Пукш ш межъ поль
и по заполью 60 коп. Дер. Степаново, а Борисовское тожъ, на рчк. на
Пукш , а въ ней крестьянъ 9 дв., м сто дворово ; пашни паханые сер.
земли 23 четьи, да пер. пашни 13 четьи въ пол , авъ дву потомужъ,
с на межъ поль и по заполыо и по рчк. по Пукш 30 коп. Д р. Ильгмская, на рчк. на Пі/кш , да къ той-же дер. припущено въ пашню
пуст., что "была дер.,, Кгір ева, а въ ней крестьянъ 3 дв. ( 3 ), м сто
дворовое; пашни паханые сер. земли 20 четьи, да пер. пашни 19 четьи, да
пашниікъ л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
межъ поль и по заполыо 40 коп. Дер. Еобузево, да къ той-же дер. припущено въ пашню пуст., что была дер. Труфоиово, а въ ней крестьянъ
2 дв., да 8 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 8 четьи, да пер.
пашни 13 четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 13 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на межъ поль и по заполыо 30 коп. Дер. Мелнгщы,
на рчк. на Пукшть, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни пахаиые с р. земли 13 четьи, да пер. пашни 7 четьи, да папши-жъ л сомъ поросло 5
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Пукш и межъ
поль и по заполью 23 коп. Да подъ тою-жъ дер. въ приправочныхъ книгахъ написано мелница, а нын подъ нею мелницы и плотииы н тъ.
Дер. Eocmumm, a Kocmemnmoeo тожъ, на рчк. на Пукш , а въ ней кре4
стьянъ 5 дв. ( ), да 3 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 10 четьи,
да пер. пашни 14 четьи, да пашни-жъ л сомъ иоросло 21 четь въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Пукш и по заполыо и по врагомъ
20 коп. Дер. Новое, да къ тоіі-же дер. сиесено дер. Оносова, дер. Колосова, а въ ней крестьянъ 8 дв., да 3 м ста дворов.; пашни паханые
худ. земли 13 четьи, да пер. пашни 8 четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло
7 четьи въ пол , а въ дву потомугкъ, с на по рчк. по Иукшгъ и по заполью
20 коп. Дер.Илшш (sic), иарчк. наПукш , авънеи крестьянъ 8 дв. ( 5 );
пашни пахаиые сер. земли 13 четьи, да пер, пашни 13-же четьи, да
(^ Въ т. ч. въ 1 дв. отецъ съ сьшомъ—(') Въ т. ч. въ 3 дв. отцы съ сыповмми.—(3) Въ
т. ч. въ 1 дв. отецъ и сынъ и въ 1 дв. крестьянйпъ съ пасыпкомъ.—(4) Въ т.ч. въ 2 дв. по
2 челов. (въодномъ дв.отецъ съ сыпомъ, въ другомъ крестьяиинъ съ пасынкомъ) .—
(6).Вът. ч. въ 1 дп. крестьяиииъ съ зят мъ.
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пашни-жъ'л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на промеікъ поль и по заполью 20 коп. Дер. Внуково, на р. иа Волі , да къ тойж дер. припущено въ пашню пуст., что была дер., Соротно, а въ ней
крестьянъ 8 дв. (^; пашни паханые сер. земли 20 четьи, да пер. пашни
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполыо и по
врагомъ 20 коп. Дер. Ворооюеиио, на рчк. на Пукшгь, а въ ней крестьянъ
5 дв. ( 2 ); пашни паханые сер. земли 20 четьи, да пер. пашни 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 20 коп. Дер.
Порпліто Меншое, а въ ней крестьяиъ 3 дв. ( 3 ) 3 да 3 м ота дворовыхъ;
пашии пахаиыесер. земли 20 четьи, да пер. пашни 10 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 30 коп. G. Боздвиоюенское,
иа р. на Еукш , а въ немъ церковь Воздвиженье Честнаго Ереста, древена, вверхъ, а въ церкв образовъ: деисусъ на празелени—6 обр., да ббр.
м сной Воздвиженье Честнаго Креста, да обр. Воскресенье Христово на
празелени, да книгъ: евангилье, въ десть^ на харать , да 2 псалтыри,
въ полдесть, на бумаг , все монастырское строенье. Да въ сел жъ
во дв. попъ, во дв. проскурвшца, да 7 келей нищихъ, а питаютца о церкви
Божіе, да крестьянскихъ дворовъ 11 ( 4 ), да 3 м ста дворов.; лашни церковные сер. земли 15 четьи, да крестьянскіе пашни пахаиые Д0 четьи, да
пер. 15 четьи, да пашни-жъ л сомъпорооло 35 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на церковного 10 коп., да крестьянского с на n o p . no
Пукт и по заполыо 40 коп. Дер. Порплгшо Болшое, а въ ней крестьянъ
7 дв. ( н ), да 3 м ста дворов.; паііши паханые сер. земли 20 четьи, да
п р. пашни 20-же четьи, да папши л оомъ порооло і четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 30 коп. Дер. Гридтно, a
Г^мд/шково тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 8 четьи, да пашни-жъ пер. и л сомъ поросло 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ,-с на межъ поль и по заполью 20 коп.
Дер. Смыкоео, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни пахаиые сер. земли 15
четьи, да пер. пашни 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ
поль и по заполью 15 коп. Поч. Гоитловъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 5 четьи, да пер. пашни 2 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 10 коп. Дер. Луівіщыно, а въ
ней крестьяиъ 2 дв. ( 6 ); пашни паханые сер. земли 10 четьи, да иер. пашни і чеіьж, да пашни-ікъ л сомъ поросло 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 10 коп. Дер. Малит, а въ ней крестьянъ 5 дв. С7) да м сто дворовое крестьянское; пашпи паханые сер.
земли 16 четьи, да пер. пашни I I четьи въ пол ,- а въ дву потомужъ,
с на межъ поль и по заполью 20 коп. Дер. Курицына, да къ той-же дер.
(') Въ т. ч. въ 1 дв. 2 телов.—(2) Въ т. ч. въ 2 дв. по 2 челов.—( 3 ) Во вс хъ трехъ дворахъ по 2 челов. (отецъ съ сыноыъ).—(t) Въ т. ч. въ 3 дв. по 2 челов. и въ 2-хъ дв. по 3
делов.—( s ) В ъ т- ч- в ъ 2 Дв- п о 2- челов.—( 6 ) Въ т. ч. въ 1 дв. 2 челов.—П Въ т ч въ 3
чв. по 2 челов.
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припущены въ іГоля: пуст. Узиково, пуст. Сычово, пуст. Грибаново, пуст.
ІЫлово, пуст. Сысоево, а въ ией крестьянъ 4 дв. (^, да 7 м стъ дворов.
крестьянскщ.ъ; пашни паханы худ. земли 25 четьи,, да пер. пашни 20
четьи, да пашни-жъ л сомъ гюросло 20-же четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа межъ поль и по заполыо и по врагомъ 40 коп. Дер. Родивоново, а въ ней во дв. монастырской слуга ( 2 ), да крестьяиъ 5 дв. ( 3 ), да
10 м стъ дворов. крестьянскихъ; папіии пахаиые сер. земли служни 12
четьи, да крестышскіе пашни 20 четьи, да пер. пашни 20 четьи, да
пашнижъ л сомъ порооло 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
межъ поль и по заполью 15 коп. Поч., что былоселище, Ескипо, а въ
ней крестьянъ 1 р . ( 4 ); пашнп паханые сер. земли 8 четьи, да пер. 12
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ. Дер., что было
оелище, Прямиково, да къ той-же дер. припущено въ пашню пуст., что
была дер., Муравьева, пуст., что была дер., Aiammoeo, а въ ней крестьянъ 9 дв. ( 5 ); пашни паханые сер. земли 38 четьи, да пер. 25 четьи, да
пашнижъ л сомъ поросло 13 четьи въ йол , а въ дву потомужъ, с на межъ
поль и по заполыо 60 коп. Дер., что было селище, Рахмелево, а въ ней
крестьянъ 4 дв. ( 6 ), да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 12
четьи, да пер. 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и
по заполью 15 коп. Поч., что было селище, Волково, а въ немъ крестьяпъ
1 дв., да 2 м ста дворов.; пашни пахаиые сер. земли 7 четьи, дапер.
пашни 13 четьи, да папгаи-жъ л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа меяіъ подь и по заполью 15 коп. Дер. Валцово, а въ ней
крестьяиъ 2 дв., 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 6 четьи, да
пер. 6-же четьи въ иол , авъ дву потомужъ, с иа межъ поль и по заполыо
15 коп. Дер. Ошалаево, а Еошелева тошъ, а въ ней крестьянъ 11 дв. ( 7 ), да
8 м стъ дворов.; пашни иахаиые сер. земли 30 четьи, да пер. пашни 22
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа межъ поль и по заполью 50 коп.
Дер. Іеушкгшо, а Бреугикино тожъ, а въ неи крестьянъ 4 дв. ( 8 ); пашни
паханые сер. земли 16 четьи, да пер. пашии 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на межъ поль и по заполыо 20 коп. Поч., что было селшце,
Поярки, да къ томужъ поч. припущено въ пашню дер. Онфішово, а въ
немъ крестьянъ 1 дв., да 3 м ста дворов.; пашии паханые сер. земли
4 четьи, да пашнигкъ л сомъ поросло 22 четьи въ пол , а въ дву потомуяіъ, с на н тъ. Дер. Катлышка, нарчк. на Лукштй, а въ неіі креотьяиъ
10 дв. ( 9 ); пашни паханые сер. земли 30 ч тьи, да пер. пашни 7 четьи
въ пол , а въ дву цотомуягь,, с на по рчк. по Пукга и мегкъ поль и по
заполью 15 коп., л су непашениого по заполыо дес. Селище Голг^ово, да

2

3

{*) Въ т. ч. въ 2 дв. по 2 челов., въ 1 дв. 3 челов—( ) Прі зжеи Кормаповъ.—( ) Въ т.
4
6
ч. въ 3 дв. по 2 челов., въ 1 дв. 3 челов.—( ) Въ пемъ отецъ съ сыномъ.—( ) Въ т. ч. въ
6
3 дв. по 2 челов.—( ) Въ т. ч. въ 2 дв. по 2 челов.—(') Въ т. ч. въ 3 дв. по 2 челов.—
(8) Въ т. ч. въ 2 дв. по 2 челов.—(9) Въ тоыъ числ въ S дв. по 2 челов., въ 1 дв. 3 челов.
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къ томугже селищу припущено въ пашню пуст. Ортюково; пашви пахано на здомъ изъ найму 6 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло сер.
земли въ колъ 28 четьи, с на той пуст. межъ поль и по заполью, а нын
косятъ на монастырь, 50 коп., л су н тъ. Селище Лукгшо: пашнипахано
на здомъ изъ найму сер. земли 7 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на межъ поль и по заполыо 20 коп. Селище, что была
дер., Осипово: пашни пахано на здомъ изъ найму сер. земли 18 четьи въ
пол 7 а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 20 коп. И всего
троетцкихъ Серг ева монастыря на Пргиутцкой сторон у.Волт 2 села,,
да слц., да 34 д р да I поч. живущихъ, да дер. церковная, да 3 селище; а въ сел хъ Зчіеркви, келья игуменская, дв. роповъ, келья понамарева, да келья проскурницына, да 7 келей нищихъ; да въ сел хъ-же и
въ селц и въ деревняхъ и въ починк хъ 2 дв. монастырскихъ, да 6 дв.
служнихъ, а въ нихъ слуги, да 235 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
300 челов.; да 6 дв. бобылскихъ, алюдей въ нихъ тожъ, да 2 дв. крестьянскихъ церковныихъ, да дв. монастырскоипустъ, да 97 м стъ дворовыхъ
крестьянскихъ; пашни паханые сер. земли церковные 25 четьи, да монастырскіе пашни паханые250четьи,да служни пашни паханые45четьи, да
крестьянскіе пашни паханые 752 четьи., дапер. пашни 608 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло 417 четьи, да пашнина паханые на здомъ изъ найму
31 четьи, а наемъ съ то пашии емлетъ старецъ дворцовой иа монастырь,
да папшюкъ паханые худ. земли 40 четьи, да пер. 28, да пашни жъл сомъ поросло 27 четьи, с на церковного 20 коп., да монастырскихъ и
крестьянскихъ луговъ 2910 коп., л су непашенного дровяного елникуи
березнику 2 дес, да л су-жъ бору Ждмнского, что изстари были монастырскіен» деревни и починки, вдоль на полторы версты, а поперегъ
на версту, пашенного и непашенного.—За р. за .В(шою; с. Серііевское
на Гривахъ, а въ немъ церк. Серг й чюдотворецъ, да теплая церк. Парасков я^ нар ченная Пятница, оба древяны, кл тцки, а церкви и въ
нихъ образы, и книги, и ризы и всякое церковное строенье мірское, да
въ сел жъ во дв. попъ, во дв. вдовой попъ, во дв. церковной дьячокъ,
во дв. понамарь^ во дв. проскурница, да.6 келей нищіихъ, а питаютца о
церкви Божьи, да въ сел -жъ крестьянъ 14 дв. і1), да бобылскихъ дв. 2,
10 м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни сер. земли церковные 20 четьи,
да крестьянскі пашни паханые 45 четьи, да пер. пашни 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью церковЕОго
15 коп., да крестьянского с на 50 коп. Тогожъ села деревни: дер. Ведертшво, а Вередтно іожъ, а въ ней крестьянъ 17 дв. ( 2 ), во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 35 четьи, дапер. пашни 20 четьи, да
(») Въ т. ч. въ S дв. по два челов., изъ нихъ въ 1 дв. отецъ съ сыномъ, въ 2 дв. крестьяне
съ пасынками, въ 1 дв. 2 брата.—( 3 ) Въ т. ч. въ 2 дв. по 2 челов., изъ нихъ въ 1 дв. отецъ
съ сыномъ.
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пашии-жъ л сомъ цоросіо 5 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на межъ
поль и по заполыо SO коп. Дер. Середышево, иа рчк. яа Тредубт, да къ
той-же дер. снесено полов. седшще Куневина, пуст., чтобыладер., /fojoo,
а въ ней крестьянъ 10 дв.; пашни паханые сер. земли 32 четьи, да пер.
пашни 20 четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 3 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. ыо Тредубт и по заполыо 30 коп. Дер. Стуково,
а Струково тожъ, да къ той-же дер. припущеио поч. Шюмиковъ, а въ ней
крестышъ 8 дв.; пашиипаханые худ. земли 22 четьи, дапер. пашии 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполыо 20 коп.
Дер. Заболотная, да къ тои-же дер. припущено въ пашию пуст. Новскал,
поч. Ненадобное, а въ ней крестьянъ IS дв. (^; пашпи паханые сер. земли
3S четьи, да пер. пашни 10 четьи, да пашииягъ л сомъ поросло 3 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 50 коп.' Дер.
Сторово, а Сидорово тожъ, да къ той-же дер. припущено въ пашню:
пуст. Кисляково, да пуст. Плетепево, да иуст. Куделгто, а въ ией
крестьянъ 7 дв., да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 25 четьи,
да пер. пашни 32 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло 13 четьи въ пол ,
• а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 60 коп. Дер. Домлово,
а Домково тожъ, на рчк. иа Турш , да къ той-же дер. припущеио
въ пашню пуст. Деиисово, пуст. Тропа Болшал, а въ ней крестьяиъ
15 дв. ( 2 ); пашнипаханые сер. земли 30 четьи, да пер. пашни 15 четьи,
да пашни-жъ л сомъ поросло 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
меяіъ поль и по заполыо и по рчк. по Турш 30 коп. На р. на Воліть пог
а на погост церк. Воскресенье Христово, древянъ, кл тцки, посхавлеиъ
ново, строеиье мірское, а въ церкви деисусъ на б ли—7 обр., да М СЕОЙ
обр. Воскресенье Христово, двери царскіе и столбцы на празелени, да
обр. Пречистая Богородща запрестолная^ иа празелени; а книгъ въ
церкв : евангилье тетръ, на харать , въ полдесть, оболочено крашениною синею, безъ еваигилистовъ^ а на ием^ крестъ м денъ; да апостолъ тетръ, въ полдесть, иа бумаг ; да псалтырь^ на бумаг , въ полдесть, (съ) сл довапьемъ; да у церкви-я» клепало,—все то монастырское
строенье; да на погост -жъ въ кель понамарь, въ кель проскурница.
Дау погоста-жъ у Воскресенья Христова дер. Перхурова, да къ тому-жъ
пог. и къ дер. припущены въ поля пуст. Красноп иье да пуст. Кроениково, а въ ней во дв. Воскресенской попъ, да крестьяиъ тяглыхъ 5 дв. ( 3 ),
во дв. бобыль, да м сто дворов. крестьянское; пашни сер. земли церковиые 15 четьи, да крестьянскіе пашни 10 четьи, да иер. 5 четьи, да
пашии-жъ л сомъ поросло 6 четьи. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
церковного дромежъ поль и по заполыо 50 коп., да крестьяиского с на

(') Въ т. ч. въ 4-хъ дв. по 2 челов., изъ нихъ въ 1 дв. крестьяшшъ съ зятемъ, въ 1 дв.
2
крестьянипъ съ племянпикоыъ.—( ) Въ т. ч. въ 1 дв. 2 брата, въ 2-хъ дв. по 2 челов. (отцы
3
съ сыновьями), въ 1 дв. вдова.—( ) Въ т. ч. въ 1 дв. крестьянигіъ съ ллемявникомъ.
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20 коп. Дер. Нефтино, да къ той-же дер. припущены въ пашню пуст.
Щетипино да пуст. Березіткм, а въ ней крестьянъ 12 дв. f1) да 2 м ста
дворов.; пашни паханые сер. земли 35 четьи, да пер. папши 20 четьи
да пашни-жъ л сомъ поросло 2S четьи въ пол , авъ дву потому-жъ, с на
промена поль и по заполью и по врагомъ 70 коп. Дер. Еатретево, да
къ тоіі-же дер. припущеЕы въ пашню пуст. Олекспевское да пуст. Елмна,
авъ ней крестьянъ 8 дв. ( 2 ), да 4 м ота дворов.; пашни пахаиые сер.
земли 32 четьи, да пер. пашни 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на меікъ поль и по заполыо 40 коп. Дер. Сашшо, а Совино іожъ, на
рчк. на Ерасной, да къ той-же дер. припущено въ поля пуст. Мштино,
3
а въ ней крестьянъ 10 дв. ( ) да 7 м стъ дворов.; пашни паханые худ.
земли 32 четьи, да пер. пашни 22 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на порчк. по Красной и по заполыо 30 коп. Дер. Солотъ, на рчк. на
Красной, да къ той-же дер. прииущено въ пашню пуст. Крюкова, а въ
ней крестьянъ 8 дв. ( 4 ); пашни паханые сер. земли 20 четьи, да пер.
пашни 12 четьи въ пол , а въ дву потому-жъ, с на по рчк. по Ерасной
и межъ поль и по заполыо 40 к. Поч. Неуструевъ, на рчк. на Крастй,
сталъ ново на Ерастселскомъ пол , а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли 4 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и
ыо заполыо 10 коп. Дер. Гребенево, а въ ней крестьянъ 7 дв., во дв. бобылиха; пашни паханые сер. земли 20 четьи, да пер. пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на жежъ поль и по заполью 20 коп. Дер. Еуличи,
а Еулмшш шкъ, на рчк. на Выреск , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни
паханые сер. земли 12 четьи, да пер. пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Выреск и межъ поль и по заполью 10 коп. Дер.
Сіьрково, а.Малцово тожъ, на рчк. на Выреск , да къ той-же дер.припущено
въ пашню пуст. Бораново да пуст. Обухово, а въ ней крестьянъ 3 дв. ( s );
пашни паханые сер. земли 15 ч тьи, да пер. пашни 15-же четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Выреск и по заполыо 30 коп. Дер.
Сшюхино, иа рчк. на Вырест, а въ ней крестьянъ 3 дв. ( 6 ); пашни паханые сер. земли 8 четьи, да пер. пашни 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вырескп и по заполью 10 коп. Дер. Онтоново,
на рчк. на Ерасной, а въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. 2 бобыля, дв. пустъ;
пашни паханые худ. земли 22 четьи, да пер. 10 іетьи въпол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Ерасной и по заполыо 30 коп. Дер. /олгге,
7
на рчк. на Выреск , а въ ней крестьянъ 6 дв ( ); пашни паханые худ.

(') Въ т. ч. въ 4 дв. по 2 челов., пзъ нихъ въ 2-хъ дв. по отцу съ сыномъ, въ 1 дв. крестышинъ съ пасыпкошъ.—(3) Въ т. ч. въ 3 дв. по 2 челов., изъ нпхъ въ 2 дв. по отцу съ
сыномъ, въ 1 дв. крестьянинъ съ пасыикомъ. — (3) Въ т. ч. въ 2 дв. по. 2 челов.—отецъ съ
сьтоыъ.—( 4 ) Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов. (отецъ съ сыномъ), и въ 1 дв. 3 челов.
(отецъ съ сыновьями).—(6) Вс трое—братья.—(6) Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов. (отецъ
съ сьшомъ).—С) Въ т. ч. въ 1 дв. 3 челов. (отецъ съ сыновьями), въ 3 дв. по 2 челов. (въ
2-хъ—отецъ съ сыпомъ, въ 1 крестьянинъ съ зятемъ). .
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земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с напо рчк. по Вырест и
по заполыо 20 коп. Дер. Маимерово, да къ той-же дер. припущено въ
поля: пуст. Іашно, пуст. Сычово, пуст. Полухгто, пуст. Душттво,
а въ ней крестьянъ 20 дв.; пашеи паханые сер. земли 45 четьи, да пер.
пашни 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на промежъ поль и по заполью 30 коп. Дер., что было селище, Олишо, да къ той-же дер. припущено въ аоля пуст. Полоттстя да пуст. Титовстя, а въ ней крестьянъ 9 дв. (^; пашни паханые сер. земли 30 четьи, да пер. пашни 10
четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на межъ поль и по заполыо 30 коп. Дер., что было селище, Максимово, да къ той же дер. снесено поч. Жабгтъ да поч. Коротели, а въ ней
крестьянъ 6 дв., м сто дворовое; пашни паханые сер. земли 12 четьи, да
пер. пашии 8 четьи, да пашни л сомъ поросло 3 чеігв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с намежъ поль и по заполыо 10 коп. Поч., что было селище,
Хохлово, на рчк. на Туршп, да къ тому-жъ поч. снес но въ поля пусх.
Блещово, а въ немъ крестьянъ 2 де. ( 2 ); пашни паханые сер. земли 10
четьи, да пер. пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по рчк.
по Туршп и по заполью 10 коп. Дер., что было селище Красное, а въ
ней крестьянъ 4 дв. ( 3 ); пашни паханые сер. земли 12 четьи, да пер.
пашни 6 четьи въ .пол , а въ дву потому-жъ, с на межъ поль и по заполью 10 коп. Дер., что было селище Попргшновъ, на рчк. на Вырест,
а въ ней крестьянъ 6 дв. ( 4 ); пашни паханые сер. земли 10 четьи, да
пер. пашни 10-же четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 10-же четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Выреск и по заполью 12 коп.
Дер., что было селище Куръяково, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 12 четьи, да пер. пашни 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и DO заполью 10 коп. Пуст., что было селище
Подубье, на рчк. на Выреск , а въ ней крестьянъ 3 дв. ( 8 ); пашни паханые сер. земли 10 четьи, да пер. пашни 6 чети въпол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Выреск и по заполью 15 коп. Дер., что было
селище, Заручъе, а Зар чье тожъ, да къ той-же дер. припущены въ пашню
пуст. (что была) дер. Дорокъ,пуст.,что была дер. Зубново, а въ ней крестьянъ 8 дв. ( 6 ); пашни паханые сер. земли 35 четьи, да пер. пашни 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью 60 коп. Дер.
Буланово, да къ той-же дер. припущено въ пашню пуст., что была дер.
Жкашева, а въ неи крестьянъ 14 дв. ( 7 ), да 7 м стъ дворов.; пашни
паханые сер. земли 43 чети, да пер. пашни 18 четьи въ пол , а въ дву

(') Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 3 челов. (отецъ съ д тыш), въ 1 дв. 2 брата.—С) Въ т. ч. въ
1 дв. 2 брата.—(3) Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов. (въ 1-мъ отецъ съ сыномъ, въ другомъ
крестьянинъ съ пасынкомъ).—•(4) Въ т. ч. въ 1 дв. крестьянинъ съ пасынкомъ.—(6) Въ т. ч.
6
въ 1 дв. 2 чедов. (отецъ съ сыномъ).—( ) Въ т. ч. въ 1 дв. 2 челов. (отецъ съ сыномъ).—
С) Въ т. ч. въ 1 дв. 2 челов., въ 1 дв. вдова съ сыномъ.
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потомужъ, с на промежъ польи по заполыо 30 коп. Дер. Мапьлково, да
къ той-?ке дер. припущено въ поля пуст. Вороново, а въ ней кресхьянъ
9 дв. (^, во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 35 четьи, да пер.
пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на м жъ поль и по заполыо
30 icon. Селище Косарево: пашни пер. 5 четьи, дапашни-жъ л сомъ поросло 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполыо
20 коп. Селище Малшово: пашни сер. земли пахано на здомъ изъ найму
5 четьи, да пашни-жъ пер. и л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на межъ поль и по заполью 5 коп., л су и тъ. Пуст., что
былъ поч., Строшовъ: пашии л сомъ поросло худ. земли 15 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на л сомъ поросло межъ поль и по заполыо
ао см т 10 коп. Пуст., что было слц., Красное, на рчк. на Ерасной, a
въ немъ м сто дворов. монастырское, да м сто дворов., что былъ монастырской-же коровей дв.; пашни сер. земли пахапо на здомъ изъ наиму
35 четьи, да пер. пашни 25 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло 10 четьи
В7, пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью и по рчк. по
Краспой 100 коп. И всего троетцкихъ Сергіева монастыря за р. за Волгою
село дапог., а въ сел и на пог. 3 церкви, да въ сел -жъ 27 дер.^ да 3
поч. живущихъ^ да 2 пуст., да 2 селища; авъ сел и на пог. и въ деревняхъ и въ починкахъ 3 дв. поповыхъ, дв. дьячка церковного, 2 кельи
проскуриицыны, 2 кельи понамаревыхъ, 6 келей нищихъ, да 142 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 289 челов., да 7 дв. бобылскихъ, а людей въ иихъ 8 челов., да дв. крестьянской пустъ, да 2 м ста дворов. монастырскіе, да 38 м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни церковныё еер.
землп 35 четьи^ да крестьянскіе пашни паханые 612 чети, да пер. пашни 383 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло 102 четьи, да пашнижъ пахапые еа пустошахъ изъ найму 40 четьи, да пашнижъ паханые крестьянскіе худ. з мли 91 четьи, да пер. 42 четьи, да пашнижъ л сомъ поросло
15 четьи, с на церковного 65 коп., да крестьянского с на 842 коп., л су
къ с. къ Сертевскому, да къ слц. іфасиожусъприселкиисъ деревнями
паиеиного и непашенного по см т вдоль на полверсты, а поперегь четв.
версты.
И обоего въ Углетцкомъ у. троетцкіе вотчины Сергіева монастыря 3
села, да слц., да пог., да 62 дер да 6 поч., да дер. церковная живущихъ,
да 2 пуст., да 5 селищь, а въ сел хъ и на погост хъ 6 церквей, да въ
сел -же и въ селц , и на погост хъ, и въ деревняхъ, и въ починкахъ
келья игуменская, 4 дв. поповыхъ, дв. дьячка церковного, 3 кельи понамаревыхъ, 3 келыі проскурницыны, 13 келей нищихъ, 2 дв. моиастырскихъ, 6 дв. служшіхъ, 477 дв. крестьянокихъ, а людей въ нихъ 589 челов., да 13 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 14 челов., да 2 дв.
крестьянскихъ церковяыхъ, а въ нихъ 2 челов., да дв. монастырскои да
П Въ т. ч. въ 1 дв. 2 брата.
Ч. I, отд л. 2.

3
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дв. крестьянской пусты, да2 м ста дворов. моиастырскихъ, да 135 м стъ
дворов. крестьянскихъ; ііапши пахаиые сер. церковные 60 четьи, да моиастырскіе пашии 250 четьи, да служии и крестьяискіе пашии U 0 9
четьи, да пашни-жъ пахаиы на здомъ изъ иаііму 71 четьи, а на мъ
съ то пашни емлютъ въ монастырь, да пер. пашни 991 четв., да пашнижъ л сомъ поросло 516 четьи, да пашни-и?ъ паханые худ. зешш 131
четь, да п р. 70 четьи, да л сомъ поросло 42 чети, и всего четвертиые
пашни паханые и пер. и что л сомъ поросло сер. земли 3297 четв., да
худ. земли243 четв., с па церковного 85 коп., да моиастырсксго и
крестьянского с на 3752 коп., л су 2 д е с , да поверстного л су пашенного и непашенного, что были изстари монастырскіе деревни и починки
и пустоши, въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту съ четыо. A сошного писма въ с. въ Дрилутхъ и въ с. въ Сертевскомъ и въ приселкахъ и въ деревняхъ въ живущемъ, опричь церковиые пашни и опричь
ша здные пашии, 2 сохи съ полсохою и полполполчеть сохи, да въ
на здиой папш сошного писма полполчети и полполполчеть сохи; a
въ пуст сопшого писма 2 сохи съ четью и полполполтреть сохи. A
no отписямъ (sic) 101-го году, въ с. въ Щтлукахъ съ приселки и съ
деревиями сошиогописма было въ живущемъ пол.-2 сохи и полполтрети сохи, и прибыло по новому передъ старымъ изъ пуста ъъ живущее сошного писма^ опричь на здные пашии, coxa б зъ полполтрети
и полполполчеть сохи. A no приправочнымъ книгамъ, каковы даны изъ
Пом стного Приказу, за приписью дьяка Богдана Иванова, съ книгъ
писма Семена Бутурлина съ товарыщи 45-го году, въ с. въ Пршукахъ съ
ириселки и съ деревнями было сошного писма въ живущемъ и въ пуст
5 сохъ, а порозиь живущее и пустое ие росписано, и по новому передъ
старымъ убыло сошного писма полполтрети сохи. A uo другимъ no приправочнымъ же кыигамъ, писма и доьору Василья Старово, 82-го году,
въ сел -жъ въ Прилукахъ съ прпселки и съ деревнями написано четвертные пашни въ лшвущемъ и въ пуст 3769 четьи съ осм., и по повому писму и по м р передъ старымъ дозоромъ убыло четверт^ые
пашни 229 четв. съ осм., потому что многіе деревни й починки села
IIpiutjKb въ старыхъ ішигахъ написаны, а нын по роспросу л сомъ
поросли, и селищъ не знать: л съ на нихъ болшой, словетъ Илшской
боръ; a no см т того л су вдоль на полторы версты, а поперегъ на
версту, а въ приправочныхъ ішигахъ того л су не паписаЕО. А вытей
вь с. въ Лрилутхъ да въ с. Воздвиоюеискомъ съ деревнями, которые
на Прилутщкой сторон р. Волт, было въ живущемъ 42 выти, а пахали с. Прилгукъ съ приселки и съ деревнями крестьяне на монастырь;
въ сел -жъ въ Прилукахъ пашии на выть по полтор д е с , с ютъ моиастырскими с мяны. А доходовъ давали въ монастырь масленого да овчинного и за московскіе дрова съ выти по 5 алт. по 2 ден., да за холсты
съ выти по гривн . А за р. за Волгою ъъ с. въ Сері евскомъ съ приселки
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и съ деревнями было въ живущемъ 40 ?ке 2 выти, а давали въ монастьірь
за пашню и маслеиого и овчшиого и за московскіе дрова съ выти по
полтора рубля; да села-жъ ІТрилукъ и с. Серііьевского крестьяие съ
об ихъ половинъ съ 84 вытеіі давали съ выти по овчин да по десятку
лну, да для дровяные возки въ монастырь давали съ выти по 4 подводы,.
а ставитца подвода по 15 алт., да отпускали въ монастырь дровъ с чи
съ выти по челов ку, а давали по 10 алт., и обоего—дровяное с ченье
и возка съ выти ставилось по 2 руб. съ гривною, да с на косили на
выть по полтор дес. Да села-жъ Прилукъ и с. Сері евского съ приселк»
и съ деревиями кр стьяне давали въ монастырь на 2 празника къ чюдотворцов къ Серг ев памяти да къ Троицыну дню на сыры да на
масло по 2 рубля, по рублю иа празиикъ; да къ ншіъ-же привозятъ
рыбу св жую и бочечиую съ Б лаозера для государевыхъ прі здовъ,
а они то рыбу провадятъ въ Портьчье, и ставитца имъ того въ годъ
no 2S руб.; да къ нимъ-же привозятъ съ Пошехонъя цля монастырского строенья тесъ, а они тотъ тесъ провадятъ въ Дмітревской у. въ
монастырское с. Синково р кою Волгою да Сестрью да Яхромою, а зимою
лошадми въ монастырь, и то ставитца въ годъ по 20 руб. Да села-жъ
Прилукъ и Сертевского крестьяня возятъ въ манастырь хл бъ, что въ
которомъ году на прилутцкой пашн уродитца и за прилутцкомъ обиходомъ останетца. Да въ сел -5къ въ Прилутхъ сбираютъ на монастырь
довотчикисъ перевозу съ р к съ Волт, что подъ с. подь Прилутми,
и въ с. въ Прилукахъ въ торговые дни по овторникомъ пятно и явку.
И въ сел -жъ въ Дрш//(;(ш< и ъъ Серіпевскомъ и въ Кашгтскомъу. въ
с. въ Михаііловскомъ съ приселки и съ деревнями сбираютъ довотчики-жъ на монастырь на в ру за выводную куницу и за ново?кеннои
убрусъ и довотчиково хоженое Е здовъ и правды, а сбираютъ т хъ вс хъ
пошлинъ по 41 рублю съ полишбю^ а что переберутъ, то емлютъ на монастырь, а чего не доберутъ, и то доправливаіо(тъ) на нихъ на довотчик хъ, а въ нын шнемъ въ 102-мъ году сбираетъ то пошлину иа в ру довотчикъ троетцкой слуга МикиФоръ Дуловъ; а въ иныхъ год хъ то пошлину даютъ довотчикомъ за службу въ жалованье (^.

(') За симъ сл дуетъ ыежевая кппга села Прилукъ съ прпселкамп и деревпяии (л. 38
об.—S2 об.).
*

4) ПОШЕХОНСКІЙ У ЗДЪ.
Писцовая кпига 7102 (1393—1S94) г. зеыель Троице-Сергіева люпастыря въ Вольской
волости, письма и м ры ьПетра Григорьевича Совииа и подьячаго Петра Микулиаа, за
скр пою дьяка Богдаиа Ивапова.—Храиится въ Московск. Архив Милист. Юстиціи въ
числ писцов. кпигъ, подъ N° 497. См. л. 53—61.
Въ В о л с к о й вол. пог. Подъяблоппой, а на пог. церк. Живоначалные
Троицы, вверхъ, древяна, ветха, служити въ ней не мочпо, да теплая
церк. Серг я чюдотворца, древяна, кл тцки, а въ церкв хъ оброзы, и
св чи, и кадило, и у ^церквей ^лепалажел зиое—мірское строенье, да
моиастырского строеиья книгъ: 2 евангилья тетръ, писаны на бумаг ,
одно въ десть, а другое въ полдесть, оболочеиы оба отласомъ зеленымъ,
кресты и евангилисты у одиого м денызолочены, a у другого м дяиы;
да 2 апостола тетры, писаны на бумаг , одио въ десть, а другое въ
полдесть, въ кож ; да охтаи на восмь гласовъ, въ кож -жъ, въ полдесть;
да чесословецъ, въ четверть, писаиъ на бумаг ; да треодь цв тиая,
писана въ полдесть^ на бумаг ; да треФалой, писанъ въ полдесть, па
бумаг , въ кож ; да 3 псалтыри, писаны въ полдесть, на бумаг ; да
мин я опшая, писана въ полдесть, на бумаг , въ кож , съ жюки;
служебникъ, писанъ на бумаг , въ четверть; да ризы бязинные, оплечье
отласъ ц ииненъ, опушепы зенденыо; да стихарь іюлбтняиой, оплечье и
опушка крашенинное, ветхи; да поручибархатъчервчатъзолотиоіі, встхи;
да патрахель бархатъ червечатъ-же, ветхи; да на погост -жъ въ кель
церковиой дьячокъ, въ кель понамарь, въ кель проскуриица, да і келыі,
а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца о церкви Божіе. Тогожъ погоста
деревни: дер. Подъяблонное, а въ ней во дв. попъ, во дв. крестьянинъ;
пашии паханые церковные сер. земли 6 четьи, да крестьяискіе пашни
3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа межъ поль и по заполью
церковного 20 коп., да крестьянского с на 10 коп., л су пашеппого въ
колъ (и) въ гкердь 2 дес. Дер. Гарнышево, а въ ней крестьянъ 3 дв. П);
пашни паханые сер. земли 7 четьи, да пер. 3 четьи^ да пашни-жъ л сомъ поросло 3-жъ четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль
0 по заполью 20 коп. Дер. Листвета, а въ неіі крестьяпъ 3 дв. ( 2 ), дв.
пустъ; пашни пахаиые сер. земли 24 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на межъ поль и по заполыо IS коп., л су пашеиного 3 дес. Дер. Иванов3
ская, а въ ней крестьяпъ 14 дв. ( ), во дв. бобыль; пашни паханые сер.
земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по заполью
(і) Въ т. ч. въ 1 дв. отець съ сьшомъ.—(') Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов.—отецъ съ сыпомъ.—(') Въ т. ч. въ 1 дв. 3 челов., въ 4 дв. по2 челов., изъ нихъ въ 2-хъ отецъ съ
сыиомъ, въ 1-мъ крестьяпипъ съ пасыпкомъ.
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70 коп; Дер. Тутшово, а въ ией крестьянъ 5 дв. (^; пашпи паханые сер.
земли 26 четьи, да пер. 4 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа межъ
поль и по заиолью 10 коп. Да къ т мъ-же деревнямъ—къ дер. къ Ивановской, да къ дер. къ Тупгіков , да къ Лишвент, да къ Гарнышевіь отхожт лугъ Шашпанъ no p. по Шекси , с иа ставитца 40 коп., а оброку
съ того лугу даютъ т хъ деревень крестьяне no 2S алт. Дер. Роконово, a
въ ней крестышъ 6 дв. ( 2 ); пашии паханые сер. земли 20 четьи, да пер.
гіаііши 6 четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву
іютомужъ, с иа межъ поль и по заполью 10 коп.; да подъ тою-жъ дер.
л съ болшой бревенной, ко вс мъ троетцкимъ дер. вопче^ а сшелся тотъ
л съ сомежно государевыхъ
зовыхъ деревень Волскою зу, а сколко
того л су десятинъ и верстъ, того не в домо, влад ютъ т мъ л сомъ съ
зовыми деревнями вопче, а розъ здъ деи тому л су не бывалъ, и межъ
старыхъ н тъ, и нын съ об стороны крестьяня кому межъ ими тотъ
л съ розъ хати старожилцовъ не сказали. Дер. Іаврентьевская, на ручью
иа Іоитомскомъ, а въ ней крестьянъ 13 дв. ( 3 ); гіашни пахаиые сер.
земли 60 четыі, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ.
Да подъ тою-жъ дер. лугъ монастырской скосной межъ поль и по заполью,
с на ставитца 20 коп., а оброку съ того лугу даютъ въ монастырь по 10
алт. Поч. Раменской, на рчк. на Волготн , а на пог. церк. Серг я чюдотворца, древяна, кл тцки^ съ папертью теплой, а въ церкв образы и
кішги и ризы, да у церкви-жъ 2 колокола да клепало все мірско строеаье; да у погоста-жъ во дв. попъ, во дв. дьячокъ церковной, во дв. иоеамарь^ во дв. проскурница, да 4 кельи, а въ вихъ живутъ нищіе,, а питаютца о церкви Божьеіі; пашни церковные поповы и дьяконовы 15 четьи
сер. земли въ пол , а въ дву потомужъ, с на церковного по рчк. по Волготи и по заполыо 30 коп. Дер. Поповское, на рчк. (sic) на Шексн , a
въ ней крестьянъ 7 дв. ( 4 ), дв. монастырскои, да 2 дв. крестьяиокпхъ
иусты; пашни паханые сер. земли 16 четьи, да пер. 8четыівъпол , авъ
дву потомужъ, с на и тъ. Да къ той-же дер. лугъ монастырокой Нахта,
вверхъ no p. по Шекси да no p. DO Иахт , с на ставитца 20
коп., а оброку съ того лугу даютъ въ монастырь по полтпн , да лугъ отхожей no p. по Шексшъ, словетъ Искосной, с на ставитца 50 коп., а оброку съ того лугу даютъ въ монастырь дер. Поповской да дер. Човской
крестьяие по 2 руб., да у той-же дер. и ко вс мъ троетцкимъ деревнямъ
л су чепыжішку мелкого отъ Рыбенской дорожкп прямо къ рчк. къ Болготн вдоль на 3 в рсты, а поперегъ иа полверсты, иид болши, инд
менши. Поч. Іаревской, а Клттской тожъ, на рчк. на Човк , а въ пемъ

(') Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов. (въ 1 дв. 2 брата, а въ 1 отецъ съ сыіюыъ).—(2) Въ т.
ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов. —отецъ съ сьшоыъ.—(8) Въ т. ч. въ 6 дв. по 2 челов. (въ 1 дв.
2 брата, въ 4-хъ дв. отецъ съ сьшоыъ).—{4) Въ т. ч. въ 2-хъ дв. по 2 челов, (въ 1-мъ отецъ
съ СЬШОІМЪ, въ 1 крестышпцъ съ пасыішомъ).
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крестьяпъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 5 четьи, да пер. пашни 3
четьи, да л сомъ поросло 2 ч тыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Човт и штііолыо 30 коп., л съвопче съ ^.Погговстмъ. Дер.
другое Човское, на рчк. иа Човской, а въ ней креошшъ 1 дв. (х); папйи
пахаиые с р. земли IS четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^
с на no p. по Шеит и по рчк. по Чевской 50 коп., л съ вопче съ дер.
съ Поповскимъ. Дер. Карковская, а Мартьяновъ почииокъ тожъ, на рчк..
на Чевской, а въ ней крестьянъ2 дв.; пашни паханые худ. земли 6 четьи,
да пер. 2 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Човт
20 коп., л съ вопчей. Дер. Еастовецъ ппоюпей, на рчк. на Харищіь, a
въ неіі крестьянъ 2 дв., да бобылей 2 дв. ( 2 ), да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые худ. земли 5 четьи^ да пер. 5-же четьи, да пашни-жъ л сомъ поросло 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па no p. по Шексн и по
Харинц 30 коп., л съ воичеи. Дер. Харипецъ, а Михайлово тожъ, на
рчк. иа Харгшііі , а въ ней крестьянъ 1 дв. ( 3 ); пашни паханые худ.
земли 5 четьи, да пер. пашни S-же четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на no рчк. по Харинціь и по заполыо 20 коп., л съ воаче. Дер. Еастовецъ Болшой Верхней, иа рчк. на Кастовц , пуста, а въ ней "2 дв. да і
м ста дворовыхъ крестьянскихъ; пашии паханые худ. земли, пахана ааздомъ изъ найму, 10 четьи, да пер. пашни S четьи, да иаіпнижъ л сомъ
поросло 5-же четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по Кастовц и межъ поль и по заполыо 20 коп., л съ всшчеи. И всего въ Пошехоискомъ у. троицкіавотчины Сергіева монастыря 2 nor., а на нихъ 3
церкви, да къ т мъ-же погостомъ 12 дер. да поч. живущихъ, да дер.
пуста; а иа погост хъ и въ деревняхъ и въ почиик 2 дв. поповыхъ, 2 дв.
дьячковыхъ церковныихъ, 2 кельи проскурницыныхъ, 8 келей нищіихъ,
питаютца о церкви Божьей, 62 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 87
челов., да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ иихъ тожъ, да дв. монастырской, да 7 дв. крестьяЕскихъ пусты, да 4 м ста дворов. крестьянокихъ; пашни паханые сер. земли церковиые 21 четьи, да крестьяискіе
пашпи 231 ч ть, да пер. 26 четьи, да л сомъ порооло 8 четьи, да пашиижъ паханые худ. земли 21 ч ть, да на здомъ пахано изъ найму 10
четьи, да пер. 20 четьи,, да л сомъ поросли 10 четьи, с на церковного
50 коп., да крестьянского с на 305 коп., да на оброчныхъ луг хъ с на
ставитца 160 коп., а оброку съ т хъ луговъ даютъ крестьяие въ манастырь по 3 рубля по 18 алт. по 2 ден., л су пашенного 5 дес, да иепашеиного л су вдоль на 3 верстьі;, а поперегъ на полверсты. А сошного
писма въ живущемъ четв. и полполчети и полполполтреть сохи; а въ пуст сошного писма полполчети и поліюлполчеть сохи; a no описямъ 101-го
году въ т хъ погост хъ и въ деревняхъ сошного писма было въ живущемъ

1

3

і ) Въ пемъ отецъ съ сыпомъ.—-П Въ т. ч. во дв. ТроФимко прихожеи.—( ) Въ итъ
отецъ съ сыпомъ.
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ч тв. сохи, и ію новому передъ старымъ прибыло изъ пуста въ живущее
полполчети и полполполтреть сохи; a no приправочнымъ кпигамъ, каковы
даны изъ Пом сшого Приказу, за приписью дьяка Богдана Иванова, съ
книгъ писма и дозору Ивана Коробова 82-го году, въ т хъ деревняхъ иаписаио пашии и пер. 322 чети, с на 372 коп., л су 10 дес, и прибыло
по новому писму передъ старымъ четвертиые пашни 25 четьи, с на
183 коп., л су вдоль на 3 версты, а поперегъ на полверсты. А вытей въ
дер. въ Лоповской съ деревиями было въ яшвущемъ 17 вытей съ полвытыо. А доходовъ съ т хъ деревеиь крестьяЕе давали въ монастырь оброку
съ выти по ^О алт., да по чети ржи, да по овчин , да по десятку лну, да
приходитъ. съ Б лаозера маиастырская рыба, и что покупаютъ на монастырскоіі обиходъ св жую рыбу въ Поповскомъ, а они то рыбу провадятъ
въ тро тцкое-жъ село въ Коприно двожды въ годъ: на Троицынъ день да
на чюдотворцову на Серг еву память, и ставятца имъ т провозы въ годъ
по 12 руб., да на Успеньевъ день провадятъ они третыо рыбу черезъ годъ,,
и отавитца имъ тотъ третей провозъ по 3 руб. съ полт.; да они-жъ давали
въ монастырь для дровяные возки съ выти по подвод , а ставитца имъ
подвода по рублю; да оии-жъ отпускали въ монастырь дровъ с чи съ выти
по челов ку, а ставитца имъ ч лов къ по 22 алт.; да они-жъ возятъ мережи рыбные съ Молош въ Ярославль на рыбиые ловли, а ставитца имъ
провозъ по 2 руб. на годъ (*).

(*) За симъ сл дуетъ ыежевая кпига озпаченныхъ ІІЫШ погостовъ п деревеиь (л. 61
об.-67).

V.
1) ТВЕРСКОЙ У З Д Ъ :
1.—Писцовая кпига 7048 (1539—1540) г. дворцовыхъ и пом стныхъ земель и черпыхъ
селъ и деревень въ волостяхъ: Захожь , Воловичахъ, Суземь , Шестк , Чаглов , Кав ,
Кушалин , Спасскихъ озерахъ, ШескОіМЪ уьзд и въ Микулинской четверти, ііишіа Ивапа
Петровича Заболоцкого и Михаила Ивапова Усоиа-Татищева, за скр пшо дьяковъ Семейки
Карпова и (съ 179 л.) Апдрея Мяспова; копца педостаетъ.—Хранится въ Московск. Архив
Миипст. Юстпціи, въ числ писцов. кпигъ, подъ № 466. См. л. 1—327 обор.

Волость З а х о ж ь е , а въ ией великого государя села и дерсвии
дворцовые, а розданыпом щикомъ:
За княземъ Семеномъ Иваиовичемъ Глинскимъ: с. Турігтово, а въ
немъ церковь Покровъ Св. Богородицы, дв. кияжъ, во дв. попъ, а крестыіиъ
18 дв.; пашии въ пол 150 четьи, с па -700 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Бородиио: 2 дв.; пашпи 9 четьи, о на 150 коп. Дер. Борково:
5 дв.; пашии въ пол J2 четьи, с иа 200 коп. Дер. Ямища: 3 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 100 коп. Дер. Окулцово: 1 дв.; пашни въ пол
9 четьи, с па 200 коа. Дер. Л стково: 3 дв.; пашни въ пол 11 четьи,
с на 150 коа. Д р. Новгшво: і дв.; пашни въ пол 25 четьи, с ііа
150 коп. Дер. Жилтшо: і дв.; пашни въ пол 19 четьи, с па 200 коп.
Дер. . . роттое (^; 4 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с иа 90 коп. Дер.
Новково: і дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 200 коп. Дер. Миттіто:
3 дв.; пашни вълол 8 четьи, с иа 39 коп. Дер. омтшо: 2 дв.; пашии въ пол 8 четьи, с па 150 коп. Дер. Селино: 6 дв.,' яашни въ пол
17 четьи, о иа 50 коп. Дер. Жабыкъ: 3 дв.; пашни въ пол 10 четьи,
с па 20 коп. Дер. Іивцово: 1 дв. ( а ); пашии въ пол 6 четьи, с иа
50 коп. Дор. Горшечниче: 2 дв.; иашии въ пол 9 четъи, с па 150 коп.
Дер. Костьково: 2 дв.; паЕіни въ пол 17 четьи^ с на І0 коц. Дер. Іучкипо: 3 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 10 коп. Дер. Шсмтшпо: 2 дв.
( 3 ); пашни въ пол 9 четьи, с на 5 коп. Дер. Кашово: 3 дв.; пашни въ
пол 8 четьк, с иа 150 коп. Дер. Болшой Островъ: 2 дв.; пашии въ БОл 12 четьи, с иа 40 коп. Дер. Подоюетпо: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьы,
с иа! 40 коп. Дер. Нешчгшо: 3 дв.; пашпи въпол 11 четьи, с иа 20 коп.
Дер. Высокое: 2 дв.; паиши въ пол 19 четьи, с на 40 коп. Дер. Еосмгіио: 2 дв.; пашпи въ пол 13 четьи, с иа 10 коп. Дер. Вовиики: 4 дв.;
пашни въ пол 15 четьи^ с иа 10 коп. Дер. Іомгща: 2 дв. ( 4 ); пашпи въ
иол 7 четьи, с иа 5 коп. Дер. Дубовая Веретеи: 2 дв.; пашни въ пол
П Началовъ подл. затерто,—П Въ иемъ отецъ съ 3 сьшов.—(3) Въодноыъ вдова.—
, (4) Въ одиомъ дв. 2 челов.
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7 четьи, с иа 15 коп. Дер. Харипстл: 1 дв.; аашни въ пол 9 четьи,
с иа 20 коп. Дер. Ктреи: 2 дв.; пашпи въ пол 15 четьи, с на 5 коп.
Дер. Буланово: 3 дв. (^; пашпи въ пол 29 четьи, с на 200 коп. Дер.
Новиково: 6 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с иа 350 коп. Дер. Улыбышово: 2 дв.;пашнивъ пол 12 четьи, с иа 30 коп. Дер. Ианушиио:
2 дв.; пашии въ пол 16 четьи, с на 150 коп. Дер. Подора: і дв.; папти
въ пол 16 четьи, с на 250 коп. Дер. Язвецово: 2 дв,; пашни въ пол
10 четьи, с па 200 коп. Дер. Щокотово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четыі,
с на 200 коп. Дер. Повиит: 4 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на
150 коп. Дер. Кобяково: 3 дв.; пашш въ пол 8 четьи., с на 100 коп.
Дер. Поюр лое: 4 дв. ( 2 ); пашпи въ пол 7 четьи, с на 150 коп. Дер.
Іапенково: 3 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 200 коп. Дер. Левиа:
2 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с на 150 коп. Дер. Юсово: 2 дв,; паішш
въ пол 12 четьи, с на 150 коп. Дер. Чюдинцово Болшое: 4 дв.; пашни
въ пол 6 четьи, с на 200 коп. Дер. Чюдинцово Меншое: 2 дв.; пашни въ
пол 7 четьи, с на 50 коп. Дер. Ярыггто: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи,
с иа 100 коп. Дер. Пососенье: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 50 коп.
Дер. Васюковъ почииокъ: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 50 коп.
Дср. Меншоіі Островь: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 40 коп. Дер.
Чюдиицово-жъ: 1 дв.; пашпи въ пол 11 четьи, с иа 8 коп. Дер. JOMOвая: 2. дв.; пашпи въ пол 10 четьи, с па 10 коп. Д р. Пырьеватал:
4 дв.; пашии въ пол 17 четьи, с па 80 коп. Дер.
оминская: 3 дв.;
пашни въ пол 15 четьи, с на 30 коп. Дер. Даншцово: 2 дв.; пашпи въ
пол 10 четьи, с па 70 коп. Дер. Пахомово: 2 дв.; иашии въ полЬ 6
четьи. Поч. Ямища: 2 дв.; паішш въ пол 6 четьи, с на 100 коп. Поч.
Семеиовстй Веретел: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 40 коп. Поч.
Во Мху Выіа Сапуновскал: 1 дв.; пашни въ пол 3 ч ти, с иа 20 кои.
Поч. Черемховал: 1 дв.; аашии въ пол 3 четв., с на 30 коп. Поч.
Новітки Илмовая: 1 дв.; пашни въ пол 4 четв., с на 60 коп. Поч. Марфтр Болшое: 3 дв.; пашпи въ пол 5 четьи, с на 100 коп. Поч. Иарфиио:
1 дв.; пашші въ пол 4 чети, с иа 50 коп. Поч. Борокъ: 3 дв.; пашии въ
иол 4 чети, с иа 40 коп. Поч. Ф е ^ ш с к о м ; 1 дв.; пашпи въ пол
2 чети, с иа20 коы. Поч. Шилово: 1 дв.; пашпи въ пол 2 чети, с на
12 коп. Поч. Іушино: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с иа 10 коп. Поч.
Борокъ: пашни въ пол 2 четв., с Еа 10 коп. Поч. Заборки: 2 дв.; паиіни въ пол 4 чети, с на 30 коп. Поч. Сословт: 1 дв.; пашип въ пол
3 чети, с иа 20 коп. ГІоч. Гурылевъ: 2 дв.; иашии въ пол 5 четьи, с па
5 коп. Поч. Огц пішъ: 2 дв.; пашии въ пол 5 четьи, с на 5 коп. Поч.
Черной Ручей: 3 дв.; пашпи въ пол 5 четьи, с на 3 коп. Поч. Ярышовъ: 1 дв.; папши въ пол 3 чети, с на 15 коп. Поч. Норовской: 1 дв.;
пашии въ пол 4 чети, с па 20 коп. Поч. Илмовоіі: 2 дв.; пашни въ по2

(') Въ одномъ «кпяжъ челов къ Прі зжец».—{ ) Въ одпомъ «кияжъ чедов. Пваико».
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л і чети, с иа 20 коп. Поч. Красной Боръ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с иа IS коп. ІТоч. Олешово: 1 ди.; пашии въ пол 4 чети, с на
30 коп. Поч. Тороповской: 1 дв.; пашпи въ пол Іі четьи, с иа 20 коп.
Поч. Иалипникъ: 1 дв.; пашни въ гюл 3 ч ти^ с иа 20 коп. Поч. Подмогшой: 1 дв.; пашпи въ одиомъ пол 2 чети, с па 5 коп. Поч. Истовецъ: 1 дв.; пашии въ одномъ пол 2 четв., с на 3 коп. Поч. Жз^иое;
1 дв. ( І ) ; пашни въ пол 3 чети, с на 10 коп. Поч. Роіъ: 2 дв.; пашни
въ одномъ пол S четьи, с иа 3 коп. Поч. Тлухая Рамень Болщая: 2 дв.;
пашии въ одномъ пол 2 чети, с иа 5 коп. Поч. Глухал Рамеиь Меншая:
2 дв.; пашии въ одномъ пол 2 чети, с иа S коп. Поч. Дуршвъ: 1 дв.; ( 2 );
пашни въ одиомъ пол 2 чети, с иа 12 коп. Поч. Тарутшъ: 2 дв.;
пашпи въ одномъ пол 2 чети, с на 12 коп. Поч. Завалишит: 1 дв.;
пашии въ одиомъ пол 3 четн, с иа 12 коп. Поч. Дубовая Рамепь подъ
Круілымъ Мхомъ: 2 дъ.; шттвъ ОАНОШЪ тл-Ь 6 четьи, с на 15 коп.
ІІоч. Плоскоіі: 2 дв.; пашаи въ одиомъ пол 3 ч ти, с на 20 коп. Поч.
Малое Кивертшово: 1 дв. ( 3 ); пашпи въ одномъ пол 3 чети, с на 30 коп.
Поч. Березовой: 2 дв.; пашни въ одномъ пол 3 чети, с на 30 коп. Поч.
Шзбпая Сосуновъ: 2 дв.; пашни въ одномъ пол 3 чети, с на S0 цоп. Поч.
Голубино: 1 дв.; папши^въ одноліъ пол 2 четв., с на S коа. Поч. Осочной: 2 дв.; пашии въ одномъ пол 3 чети, с на 60 коп. Поч. Ераспой: 2
дв.; пашни въ одномъ пол 3 чети, с на S кон. Поч. Маалитиръ (sic):
1 дв.; пашни въ одномъ пол 2 чети, с на 10 коп. Поч. Р тщо:
4 дв.; пашни въ одномъ пол 4 чети, с на 130 шш. Поч. Дуткит: 1 дв.;
пашни въ одномъ пол S четьи, с на ISO коп. Поч. Роіъ: 1 дв.; пашни
въ одномъ пол 2 четв., с на S0 коп. Поч. Чллецъ: 1 дв.; пашни въ
одномъ пол 3 чети, с на 40 коп. Поч. Пронино: 1 дв.; пашни въ одномъ
пол 2 чети, с на 6 коп. Поч. Баиловъ: 2 дв.; пашаи въ одномъ пол 2
четв., с иа 3 коп. Поч. Гнилуха: 2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
ISO коп. И всего село, да 6S дер., да 61 поч., а дворовъ въ нихъ 273, a
людеіі 280 челов.; пашна въ одиомъ пол 1117 четьи, а въ дву пол хъ
потомугкъ, с на 9410 коп. Тогожъ села Туритовскоіо починки безъ пашней: поч. Кривая Веретея Займище: 1 дв.; поч. Малой Заборокъ: 1 дв.;
поч. Проттъ: 1 дв.; поч. Давыдово Займшце: 1 дв.
За Иваномъ за Болобоновымъ сыномъ Кувшипова: с. Власьевское, a
въ иемъ церковь Иваиъ Предтечя, дв. боярской, во дв. попъ, во дв. приказщикъ его да Ивановыхл. людеи 2 дв.-, а крестьянъ 7 дв., да крестьянъ безпашенныхъ 4 дв.; пашни въ одиомъ пол 60 четьи, с на 50 коп.
Да къ тому жъ селу деревни: дер. Высокое: 2 дв.; пашни въ одномъ пол
18 четьи, с иа 20 коп. Дер. Песокъ: 1 дв.; пашни въ одномъ пол 9
четьи, с на 5 коп. Дер. Доліое: 1 дв. ( 4 ); пашни въ одномъ пол 12
(^ Въ немъ 2 челов.—{*) Въ неыъ «Васюкъ Дуреиь».—і 3 ) Въ пеиъ 2 челов.—(4) Вънеыъ
«поселского челов къ Мос ико».
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четьи, с на 80 коп. Дер. Шалимово: 3 дв.; иашни въ одномъ пол 13
ч тьи, с на 13 iton. Дер. Каменщиково: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи,
с иа 25 коп. Дер. Пиздюрино: 1 дв.; пашни въ одномъ пол I чети, с на 8 коп. Дер. Пасынково: 1 дв. (^; пашии въ одномъ пол 12 четьи,
с на 3 коп. Дер. Лариио: 2 дв. ( 2 ); пашии въодномъ пол 8 четьи., с иа
20 коп. Дер. Тиииио: 2 дв.; пашни въ одноімъ пол 14 чехьи, с иа 20 коп.
Дер. Посохово: 1 дв. ( 3 ); пашии въ пол 12 четьи, с на 3 коп. Дер. /е/шно: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 15 коп. Дер. Дехтярево: 1 дв.;
пашии въ пол 10 четьи, с на 10 коп. Дер. Борокъ: 1 дв.; пашпи въ.пол 20 четьи, с иа 8 коп. Дер. Еазначеево за попомъ за Ивановскимъ,
что въ с. Власъевскомъ: 1 дв.; пашни 10 четьи, с иа 10 коп. Дер. Новилт: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 11 коп. Дер. Исаково: 2 дв.;
пашни въ пол 9 ч тьи, с на 8 коа. Дер. Селмщо: 2 дв.; пашііи въ пол
15 четьи, с на 12 коп. Дер. Пузгшово (4) . . . Давыдко; пашни въ пол
7 четьи, с на 20 коп. Ивсего селцо,, да 15 дер., а дворовъ въ нихъ 52,
а людей 57 челов.; пашни въ одномъ пол 300 четьи, а въ дву пол хъ
потомужъ, с на 143 коп.
За Иваномъ да за Олекс емъ за Григорьевыми д тми і а з а р е в а : с . Отроковичи, а въ немъ церковь Лазарь св.: дв. боярскои, во дв. попъ, во
дв. Ивановъ челов. Другой; да въ томъ-же сел великого князя рыболовя 4
дв., а даютъ съ воды оброка за рыбную ловлю великому кяязю по рублю, a
пом щшку по 2 гривны; а крестьянъ въ сел Иваиовыхъ да Олекс евыхъ
10 дв. ( s ), а креотьянъ половниковъ 2 дв. ( 6 ); да въ сел жъ крестьянъ безпашенныхъ 3 дв,. ( 7 ); пашии въ пол 115 четьи. Да за Иваномъ же да за
Олекс емъ слц. Твердилово: дв. боярской, а крестьянъ 9 дв., а половниковъ
2 дв. ( 8 ); пашни въ одномъ пол боярскіе и крестьянскіе и половничіе
136 четьи, с на 200 коп. Еъ тому жъ селу деревни: дер. Еозлово: 9 дв.;
пашни въ одномъ пол 50 четьи, с па 300 коп. Дер. Рыкулино: 1 дв.; пашни въ одномъ пол 10 четьи, с на 30 кбіі. Дер. Залужъе: 1 дв.; пашни въ
одномъ пол 5 четьи, с на 6 коп. Дер. ^ в а ^ ш й о ; 1 дв.; пашнп въ
одномъ пол 8 четьи, с на 20 коп. Дер. Подсосенье: 1 дв.; пашии въ
одномъ пол 10 четьи, с на 40 коп. Дер. Глгтково: 1 дв.; пашни въ
пол 8 четьи, с на 41 коп. Поч. Ямте: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
с на 20 коп. И всего 2 села, да 6 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 49,
алюдей 51 челов.; пашни въ одиомъ пол 347 четьп, а въ дву пол хъ
потомужъ, с на 657 коп.
За Оидр мъ, да за Михаиломъ, да за Иваиомъ за Васильевыми д тми
Ломакова: с. Іукьлиовское, а въ немъ церковь Егорей Великій: дв. бояр(х) Въ иемъ «челов. ІІваіювъ Суворко».—(5) Въ одиомъ вдова съ сыпомъ.—(3) Въ неиъ
Ивановъ челов къ.—(") Зд сь въ подл. ыедостаетъ листа или бол е.—(*) Изъ ппхъ въ 1 дв.
2челов., въ 1 дв. вдова.—(6) Въ одиомъ 2 челов.—(') Въ одномъ диорникъ.—(8) Изъ
пихъ одинъ—Архаигилского попа, а другои—Пречистпнского діякона, что на Городи ,
соборпые церкви.
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ской пустъ, во дн. попъ, а людеіі Ломаковыхъ 5 дв.; пашни въ пол 52
чети, с ыа 1000 коп. Да въ томъ жо с л были 2 дв. половничіе Н готшіского попа Ивановского Богослова, да сгор ли; пашии въ пол аоповскш
пер. IS четьи, с иа 20 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Борттіково:
во дв. самъ Ондр й, во дв. люди его; пашни въ пол 15 четьи, с иа
100 коп. Дер. Осиникъ: во дв. самъ Иванъ Ломаковъ, во дв. люди его;
пашни въ пол 23 чети, с на 50 коп. Дер. Кузнечково: 2 дв.; пашни въ
пол 16 четьи, с иа 30 коп. Дер. Ковртто, а въ ней Михайловы люди
2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 25 коп. Дер. Б лково: 2 дв. (4); пашпи въ пол 12 четьи, с на 60 коп. Дер. Болобоново Болшое: 2 дв.; пашии
въ пол 15 четьи, с на 40 коп. Дер. Д дово: 3 дв.; пашии въ пол 21
четь, с на 100 коп. Дер. Болобанцово Мептое: 1 дв.; пашии въ пол 5
четьи, с на 25 коп. ftey. Юртшо: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 13 четьи,
с па 20 коп. Дер. Подберезье: 2 дв. ( 3 ); пашпи въ одномъ пол 12 четьи,
с на 40 коп. Дер. Новгшки: 3 дв.; пашпи въ одномъ пол 7 четьи, с па
60 коп. Дер. Грттіно: 2 дв. ( 4 ); нашни въ пол 7 четьи, с на 50 коп.
Д р. Щгтлево: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с па 50 коп. Дер. Вязовое
Болото: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 80 коп. Дер. Палцово:
2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с па 50 коп. Дер. Першиио: 2 дв.; пашіш
въ пол 13 четьи, с иа 50 коп. Дер. Навилье: 1 дв. ( 8 ); пашни иъ пол
6 четьи, с иа 25 коп. Дер. Станищо: во дв. самъ Мйхайло, во дв. люди
его; пашни въ пол 17 четья, с иа 10 коп. Дер. Іевуштно: 1 дв. (6);
пашни въ гюл 8 четьи, с па 50 коп. Дер. Овслтіково: 2 дв.; пашни
въ пол 6 четьи, с на 50 коп. Дер. Шаблово Болшое: 2 дв.; пашни въ
пол 21 четв., с на 50 коп. Дер. Шаблово Меишое: 2 дв.; папши въ одпомъ пол 9 четьи, с на 60 коп. Поч. Черновспой: 1 дв. ( 7 ); папши въ
пол 4 чети, с на 30 коп. И всего село, да 2^ дедь, да поч., а дворовъ въ
въ иихъ 49, а людей 52 челов.; пашни въ одиомъ пол 334 чети^ а въ дву
пол хъ потомужъ, с еа 2105 коп. Да того жъ села Іукьяновского за nono мяь за Иваномъ за Н готинскимъ, что служитъ въ Нтотгт
у Ивака
Богослова, деревни: дер. Стрыголево: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол
16 четьи, с па 10 коп. Дер. едорцово: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи,
с иа 10 коп. Поч. Василшо: 1 дв.; пашни въ іюл 2 чети, с на 30 коп.
И вс го 2 дер., да поч., а діюровъ въ нихъ 3, а людей тожъ, дв. пустъ;
пашии въ одномъ пол 32 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с па 50 коп.
ЗаВасильемъ заИваиовымъсыномъ Теличеева: слц, /Глшкс/гое: дв.
боярской, а людей его 4 дв., а крестышъ 2 дв.; иашни въ одномъ пол
45 четьи, с на отхожего па Нагтнюх па р к 100 коп. Къ томужъ
селцу деревни: д р. Бортенево: 1 дв.; пашиц въодаомъ пол 12 четыі,

І1) Изь нихъ въ одиомъ 2 чолов.—(3) Въ иейъ Опдр евъ челов къ.—(3) Въ ішхъ Ондр евы людп.—(^) Въ одпомъ Опдр евъ челов., въ другомъ крестьяшііп..—(6) Ііъ пемъ «челов къ пхъВяхліш».—(б) Въ пемъ 2 челов.—f) Въ іюмъ люди ихъ 2 челов.
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с на 10 коп. Дер. Колпино: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 5 коп.
Дер. Селилово: 1 дв.; пашни въпол 12 четьи, с иа 9 коп. Дер. Мгтдюмво: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с н а І З коп. Дер. Ебшипо: 1 дв.;
пашии въ пол 8 четьи^ с на 30 коп. Дер. Потдьино: 2 дв.; пашии въ
пол 18 четьи, с иа 6 коп. Дер. ЕІашино: 1 дв. f 1 ); пашни въ пол 8
четьи, с на 15 коп. Дер. Ивашово: I дв.; пашни въ одномъ пол 20
четьи^ с на 30 коп. Дер. Свииьино: 1 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на
30 коп. Дер. Чюдино: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 100 коп.
Дер. Струіа: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с иа 50 коп. Дер. Палцово: 3 дв.; паішшвъпол 16 четьи, с па 200 коп. Да за Васильемъ-же
деревни, а были въ Воловичахъ, а нын ча приписано въ Захожаскую волость: дер. Терехово: 1 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 15 кон. Дер.
Подсосенье: 1 дв.; пашни въ пол I I четьи, с на 20 коп. Дер. Роговиково: 1 дв.; пашнивъ пол 6 четьи^ с на 20 коп. Дер. Горки: 1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с иа 8 коп. Дер. Лысково: 1 дв.; пашни въ одномъ
пол .9 четьи, с на 30 коп. Поч. Малое Чюдино: 1 дв.; пашни въ пол 2
чети, с на 40 коп. Поч. Осгіиникъ: 1 дв.; пагани въ одномъ пол 4 чети,
с иа 30 коп. Поч. Конюхово: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 3 коп.
И всего слц., да 17 дер., да 3 поч., а дворовъ въ нихъ 35, а людеіі 36
челов.; пашни въ одпомъ пол 265 четьи, с на 636 коп.
За ключникомъ за иогребнымъ за тверскимъ за Иваномъ за Т и м а ч о вымъдазаегозабратомъзаОлешою:слц..Йо^обС/(;ое: дв. Ивановъ, даего
люди 5 дв.; пащни въодномъ пол 75 четьи, с на 150 коп. Къ томужъ
селцу деревни: дер. Поповское Малое: 3 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на
20 коп. Дер. Поповское Болшое: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на
20 коп. Дер. Гребаево: 2 дв.; пашни въ иол 13 четьи, с на 50 коп. Д р.
Bammo: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьн, с на 10 коп. Дер. Вишинки: дв.
Олеши Т и м а ч о в а ; пашни въ пол 40 четьи, с на 90 коп. Дер. Нестерово: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 15 четьи, с на 3 коп. Дер. Демидово: 2 дв.;
пашни. въ одномъ пол 15 четьи, с на 20 коп. Дер. Го^ибШбно: 2 дв.;
пашни въ пол 20 четьи, с на 5 коп. Дер. Трухгта: 2 дв.; пашни въ пол
9 четьп. Дер. Мих ево: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 4 коп. Поч.
Камеика: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи. Поч. Яом^ом: 2 дв.; пашнп
въ пол 4 четьи. Поч. Захарково: 1 дв.; пашни въпол 8 четьи. И всего
селцо, да 10 дер., да 3 поч., а дворовъ въ нихъ 29, а людей тожъ; пашни
въ одномъ пол 243 четп, а въ двухъ пол хъ потомужъ, с на 372 коп.
За поселскимъ за Н готинскішъ за Иваномъ за Пбстовымъ деревни:
дер. Марфино: дв. Иваиовъ, во дв. крестьяшшъ; пашни въ пол 49 четьи,
с иа 200 коп. Дер. Сохгшо: 2 дв.; пашнп въ пол 8 четьи, с на 30 коп.
Д р. Жостково: 1 дв.; пашни въ пол 5 ч тьи, с на15 коп. Дер. Іукьяново: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 5 коп. Дер. Иовинки: 2 дв.;
{') Въ иемъ отецъ съ сыпомъ.—{') Въ пихъ Олещины люди 2 челов.
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пашии въ пол Ичетьи, с иа 20 коп. Дер. Иванково: 4 дв.; пашни
въ пол 31 четь, с на 20 коп. Ивсего 6 дер., а дворовъ въ нихъ 13,
а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 129 ч^іьи, а въ дву потомузкъ, с иа
290 коп.; а въ пом пть за Пестов-ыі^ъ жлі^Еіича пуіи.
За Батутогоза; Григорьевымъ сыпомъ Пасъииадеревни: дер. Додаево:
3 дв.; иашии въ пол 25 четьи, с на ЗО.кои-:"Дбр. Тіупцово: % дв.; пашни
въпол 12 четьи, с на 40 коп. Дер. Ерютгшо: 1 дв., дв. пустъ; пашнивъ
пол 9 четьи, с иа 150 коп. Дер. Новогтш:! дв.; пашии въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Дер. Даровішская: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи^ с на 5 коп. Дер. Жюково: 2 дв.; пашии въ пол 8 четьи, с на 4 коп. Дер.
Ивнгікъ: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 5 коп. Дер. Еислое: 1 дв.;
цашни въ пол 7 четьи, с на 12 коп. Дер. Щапово: 2 дв.; пашнивъпол
6 четьи, с иа 25 коп. Поч. Новинка: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с па
15 коп. Поч. Дорокъ Рыболовской: 1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с на
10 коп. Поч. Исачковъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с иа 5 коп. Пуст.
Зуево, у Тйерм на лосад , блжзко Костянтгшовского села. И всего 9 дер
да 3 поч., да пустошь, а дворовъ въ нихъ 18, алюдей въ иихъ тожъ, да
дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 112 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с наЗІб коп.
За сытникомъза Черемисииомъ за Говорухинымъ деревни: дер. едорцово: дв. Черемисшовъ, во дв. люди его; пашни въ пол 20 четьи, с на
20 коп. Дер. Мелехово: 1 дв. (^); пашии въ пол 8 четьи, с на 10 коп.
Дер. Еов зто: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи. Дер. Ос ево: 2 дв.; пашни
въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Пуст. Шалит^ова: л сомъ поросла, пашни заросливо вс хъ трехъ пол хъ на 9 четьи. И всего 4 дер. да пуст., a
дворовъ въ нихъ 6, а людеи тожъ; аашни въ одномъ пол 46 четьи, a
въ дву пол хъ потомужъ, с на 45 коп.
За Васюкомъ, да за Петрокомъ, да за Якимцомъ за Кузмиными д тми
Палицына деревни: дер. Матюково: во дв. сами живутъ, во дв. люде
ихъ; пашиивъ пол 20 четьи, с на отхожего на Ипюх на p., противъ
2
Лобковыхъ, 10 коп. Дер. Шевелево: 1 дв. ( ); цашни въ пол 12 четьи,
с иа 8 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 3, а людей тожъ; пашни
въ одиомъ пол 32 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 18 коп.
За подьячимъ за Гришою за Кураповымъ деревии: дер. Кахавто:
1 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 50 коп. Дер. Ерг/ча: 1 дв.; пашни
въ пол 7 четьи, с на 50 коп. Поч. Кадішково: 2 дв.; пашни въ пол
4 чети, с на 60 кои. И всего 2 дер. да поч., а дворовъ въ нихъ 3, a
людей тожъ; пашни въ одномъ пол 41 четь, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 160 коп.
За ключпикомъ за сушилнымъ за іФерскимъ за Неклюдомъза Дуровымъ деревни: дер.
олтпское: 4 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на
і1) Въ пемъ «Голова»..—( а ) Въ пемъ «люди ихъ».
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40 коп. Дер. Деревково: 2 дв.; пашни въ пол 23 чети, с иа 30 коп. Дер.
Іевопово: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на IS коп. И всего 3 дер., a
дворовъ въ нихъ 8, а ліодей тожъ; пашни въ одномъ пол 64 чети, а въ
дву пол хъ потомужъ, с на 85 коп.
За О онею да за Тимохою за Игнатьевыми д тми Шербининцова:
дер. Ямщиково: во дв. самъ О оня, а людей ихъ 4 дв. (^, во дв. крестьянинъ; пашни въ одиомъ пол . 3 (2) четьи, с на 150 коп.
За сытиики за Истомкою да за Олекс йкомъ да за Томилкомъ за О оиасьевыми д тмиПодключникова: дер. Бёрликово: въ 3-хъ двор хъ сами живутъ, во дв. люди ихъ; пашни въпол 39 четьи, с на 50 коп. Поч.
Гудово: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 11 четьи, с иа 300 коп. И всего деревия да поч., а дворовъ въ нихъ 4, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 50
четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 350 коп.
За сытииками за Ондр йкомъ да за Петрокомъ да за едкомъ за Носковыми деревии: дер.Болшое Воробьево:во дв. самъ Ондр йко, во дв. челов къего; пашни 24 чети, с на 50 коп. Дер. Новишт: во дв. самъ Петрокъ;
пашни въ пол 8 четьи, с на 15 коп. Дер. Малое Воробьево: 3 дв.; пашнивъ пол 11 четьи, с на 10 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ
6, а людей хожъ; пашни въ одномъ пол 43 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 75 коп.
Засытиикомъ за Ортемомъ за О оиасьевыжь сыномъ Ш а х о в а да за
Грибушею за Елоковымъ деревни; дер. Отісимово: 1 дв.; пашни въ
пол 5 четьи, с на 3 коч. Дер. Гончарово: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети,
с иа 10 коп. Дер. Глухово: 2 дв.; пашни въпол 13 четьп, с на20 коп!
И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ 4, а людеи тожъ; пашни въ одномъ
пол 22 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 33 іюп.
За сытішкомъ за Михалемъ за Сонинымъ деревни: дер. Жоравлево:
2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 70 коп. Дер. Малиіштъ: во дв. самъ
Михаль; пашни въ пол 8 четьи, с на 30 коп. Да за сытникомъ же за едкомъ за Соиинымъ полов. дер. ^/ййг/?шоба; во дв. самъ едко; папши
въ половип дер.въ пол 17 четьи, с на 26 коп. Да къ той же полудеревн
полов. поч. Мсптова: 1 дв.; пашни въ половин въ пол 4 чети, с на
10 коа.; a другая полдеревни и починка за вотчинники. И всего у Сониныхъ пол-3 дер. да полов. поч а дворовъ въ нихъ 5, а людей тожъ; пашпи въ одномъ пол 49 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 135 коа.
За Семеиомъ да за Варганомъ за Григорьевыми д тми Пас ина: слц.
Чюпреяиово: дв. боярскои, а людей ихъ 6 дв. (*); пашни въ пол 45 четьи,'
с на 150 коп. Къ тому же селцу деревни: дер. Вялцо: дв. Варгановъ, a
людей его 2 дв.,во дв. крестьяшшъ; пашни въпол 30 четьи, с на 300 кои.

^ОВъодномъ изъпихъ «Дядя», въ другомъ «Жпткой», въ третьеыъ «Прі зжей»—
Г) Въ аодл. первая циФра затерта; по впдимому иадо читать 43.—(3) Въ пемъ людп пхъ 2
челов.—(4) Въ 1 дв. 2 челов. (изъ нихъ одипъ «Худякъ»; въ 1 дв. «Діякъ»
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Дер. Кушалинцово: 2 дв.; пашіщ въ пол 4 четв., с еа 40 коп. Да пуст.
Стащово Займгщо^ безъпашки. И всего селцо да 2 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ 14, а людей 15 челов.; пашии въ одиомъ пол 89 четьи^ a
въдву пол хъ потомужъ, с на 490 коп.
Въ томъ же стаиу великого кпязя села и деревни за пом щики:
За Васильемъ да за Григорь мъ за Матв евыми д тми Р ж е в с к о г о :
с. Игиатовское, авъыемъ церковь Иикола чюдотворецъ: дв. Васильевъ,
дв. Григорьевъ, во дв. попъ, а людей ихъ 7 дв. (^; пашнивъпол 75 qeтьи, с на 270 коп. Къ тому жъ селу деревии: дер. Домоткапово: 6 дв.;
пашии въ пол 40 четьи, с на 41 коп. Дер. олш«о: 1 дв.; паіігаи въ
пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер. Столітно: 1 дв. ( 2 ); пашии въ пол 12
четьи, с на на Кропивн 40 коп. Дер. Онисимово: 2 дв.; пашии въ ііол
11 четьи, с на на Кротвн 35 коп. Дер. Боръ: 1 дв.: пашни въ пол 12
четьи, с еа на Еропшн 50 коп. Д,е]і.Неведрвево: 2 дв.; пашии въ пол 9
четьи, с на иа Крошшт 50 коп. Поч. Филенево: 1 дв.; пашни въ пол 5
четьи, с на 30 коп. И всего село, да 6 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ
24, а людей 25 челов.; пашни въ одиомъ пол 171 четь, а въ дву пол хъ
потомужъ, с на 536 коп.
За Ивапомъ за Болобановымъ слц. Зшовьевское: дв. боярской, во дв.
челов къ его Басала, а крестьянъ 5 дв.; пашии въ пол 65 четыі, с на
120 коп. Къ тому жъ селцу дер. Еовоселово: і дв.; пашнивъ пол 17
четьи, с на 60 коп. И всего селцо да дер., а дворовъ въ нихъ 11, а людей
тожъ; пашни въ одномъ пол 82 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на
180 коп.
За Третьякомъ за Левонтьевымъ сыиомъ Молокова: слц. Б леутово:
во дв. самъ Третьякъ, а ліодеіі его (3) 2 дв., да 2 дв. пусты; пашии въ пол
71 четв., с на сто (4) коп. Къ тому нгъ селцу деревпи: дер. Пристово: 2 дв. ( 5 ); пашии въ пол 17 четьи, с на 10 коп. Дер. Новиит:
2 дв.; пашни въ пол 4 чети, с иа 10 коп. И всего селцо, да 2 дер., a
дворовъ въ нихъ 7, а людей тожъ, да 2 дв. пуоты; пашии въ одиомъ пол
92 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 200 коп.
За охотникомъ за Митею за О онасьевымъ сыиомъ Усова дсревші:
дер. /{мее^/ш/сойо.-3 дв.; пашнЕ въ пол 43 чети, с на 150 коп. Дер.
Редкино: во дв. самъ Митя, во дв. крестьяшинъ; пашии въ пол 33 чети,
с на 33 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 5, а людей тожъ; пашпи
въ одпомъ пол 76 четьи, а въ дву потомужъ, с на 183 коп.
За Неклюдомъ за Свиньииымъ деревни: дер. Козлятево: 3 дв., дв.
пустъ: пашии въ пол 20 четьи, с на 100 ЕОП. Дер. Колачово: во дв.
самъ Неклюдъ, во дв. люди его; паиши въ пол 14 четьи, с на 100 коп.

(') Въ томъ числ : «Лапоть, Горбупъ, Бояринецъ.»—(') Въ гіемъ2 челов.—(3) «Голова
п Чюдинъ.»—(4) Сл дующіяза симъ циФры въ подл. затерты.—( 6 ) Въ одпомъ вдова.
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И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 5, а людеи тожъ; пашни въ одномъ
пол 34 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 200 коп.
За Горяиномъ за Свиньинымъ деревни: №]}. Еочюрово: во дв. самъ
Горяинъ, во дв. люди его; пашни въ пол 16 четьи, с на 55 коп. Дер.
Маслово (.1).і 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 50 коп. И всего 2 дер.,
а дворовъ въ нихъ 3, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 24 чети, а въ
дву потомужъ, с на 105 коп.
За Степанкомъ за Суворовымъ сыномъ Свиньина съ братьею деревни:
дер. Парфепкоео: во дв. самъ Степанко,а людей его 2 дв.; пашни въ пол
15 четьм, с на 40 коп. Дер. Плоское: во дв. челов. Степанковъ; пашии
въ пол 9 четьи^ с на 45 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 4, a
людей тожъ; пашни въ одномъ пол 24 чети, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 85 коп., да л су пашенного во во хъ трехъ пол хъ на 18 четьи.
За сытникомъ за Петромъ, за подьячимъ за Шшпкою заРодивоновыми д тми деревни: дер. Басилево: во дв. самъ Петръ, во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 20-четьи, с на 40 коп. Дер. Цвилево: 1 дв.; пашни
въ пол 10 четьи, с на 30 коп. Дер. Куркино: 1 дв.; пашни въ пол 15
четьи, с на 20 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ 4, а людеіі тожъ;
пашни въ одномъ пол 45 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на
90 коп.
За Давыдомъ заИвашовымъ пустоши, что были деревни заСудокомъ
за ловчимъ: пуст. О онасово, пуст. Елкино, пуст. Дгібровки; пашни пер.
иа вс хъ пустош хъ въ одномъ пол 56 четьи^ а въ дву пол хъ потомугкъ, с на 100 коп.
Въ той же волости деревни ч о р н ы е : дер. Галицыно: 1 дв.; пашни въ
пол 20 четьи, с на 20 коп. Дер. Быково: 6 дв.; пашни въ пол 80 четьи,
с на 60 коп. Дер. Гришто: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 40 коп.
Дер. Якилщово: 4 дв. ( 2 ); пашни въ пол 19 четв., с на 10 коп. Дер.^олочаниново: 6 дв.; пашни въ пол 37 четьи, с на 10 коп. Дер. Попцово:
4 дв.; пашни въ пол 37 четьи, с на 100 коп. Дер. Ходулицыно: 2 дв.;
пашиивъ пол 20 чет,ьи, с на 7 коп. Дер. Іежтшо: 3 дв.;пашнивъпол
16 четьи, с на 40 коп. Дер. Ерупътово: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи,
с на 25 коп. Дер. Нестерцово: 1 дв.; пашни въ пол 8.четьи, с на 5 коа.
Дер. Обабышово: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 100 коп. Дер.
Береоюокъ: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 15 четьи, с на 100 коп. Дер.
Пуібгщыно: 10 дв.; пашни въ пол 45 четьи, с на 300 коп. Дер. Михалгрво: 3 дв.; пашии въ пол 17 четьи, с на 90 коп. Дер. Белтал Изба:
1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 50 коп. Дер. Ногрородцово: і дв.;
3
пашни въ пол 15 четв., а на 5 коп. Дер. Еотелниково: 9 дв. ( ); пашни въ
пол 41 четв., с на 200 коп. Дер. Обертнево: 1 дв.; пашни въ пол 8
С) Въ подл. назпаніе дер. написано пеясно.~(5) Въодпомъизъ нихъ Борпско, въ другомъ—Борнсковы люди.—(3) Изъппхъ: во дв.«1исица»,во дв. «Кураико»,во дв. «Боранъ».
Ч. I, отд. 2.
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четьи, с на 10 коп. Дер. Моююрово: 3 дв.; пашии въ пол 20 четьи, с иа
30 коп. Дер. Станилово: і дв.; пашнивъ пол 12 чети^ с на 40 коп.
Дер. Вгьляево: 3 дв.; паиши въ пол 7 четьи, с на 30 коп. Дер. Голцово:
і дв.; пашші въ пол 18 четьи, с на 5 кои. Дер. Еадиово: І дв.; пашни
въ пол 32 чети, с иа 50 коп. Дер. Еоровкино: 3 дв.; пашни въ пол
21 четь, с иа 30 коп. Дер. Волшница: 2 дв.; пашни въ пол 23 чети,
с на 70 коп. Дер. Волосово: 3 дв.; пашни въ пол 28 чети, с на 20^ коп.
Дер. Василцово: 2 дв.; пашни въ п л 17 четьи/с на 30 коп. Дер. Беззубово: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 70 коп. Дер. Кстова- Тора:
1
3 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 150 коп. Дер. Komoeo: 5 дв. f ),
дв. пустъ; пашни въ пол 30 четьи, с иа 200 коп. Дер. Оиттто: 1
дв.; пашни въ пол 16 четі>игс на 15 коп. Дер. Береоісковскал Заполот:
2 дв.; пашни въ иол 11 четьи, с на 40 коп. Дер. Грторг^ово: 1 дв.;
пашни въ пол 8летьи, с на 10 коп. Дер. Іопатцово: 1 дв.; пашни В7>
пол 5 четьи, с на 12 коп. Дер. Новал Роспашъ: 1 дв. ( 2 ); иашни въ пог 12 ч тьи, с на 5 коп. Дер. Наулщово: 3 дв. ( 3 ); пашии въ пол 13
четьи, с на 30 коп. Поч. Глинной: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети,
с на 3 коп. Поч. Окисраіщово: 1 дв.; паиши въ пол 5 четьи, с на
100 коп. Поч. Кузмгтской: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 5 коп.
И всего чериыхъ 36 дер. да 3 поч., а дворовъ въ нихъ 113, а людей въ
нихъ тиъ, да 2 дв. пусты; пашни въ одномъ пол 78-8 четьи, а въ дву
пол х-й потомугкъ, с иа 2287 коп. Да т хъ деревень починки и займища и
пустоши безпашенные:цоч. Столопиха: 1 дв.; поч. Овгптща: 1 дв.;
займищо безъимянное середь черныхъ деревень на л су, а роспахали
Котелоиковскіе крестьяне; да лугъ отхойіей на р. на Шош , с на ставитца
300 коп.; да пуст. Болотово.
Деревни объ зжеи спорные: великого князя деревни: дер. Ерем ево:
1 дв., 2 дв. пусты; пашни въ пол 8 четыг, с на 10 коп. Дер. Слипаево:
4
1 дв. ( ); пашии въ пол 15 четьи, с иа 9 коп. А «лад ли т ми деревнями
безпутно коиюхи ОФОНЯ Ревякпиъ да Балашъ. И всёго 2 дер., а дворовъ
въ иихъ 2, а людей тожъ, да 2 дв. пусты; пашни въ одпомъ пол 23 чети,
с на 19 коп. Великого князя дер. Степапт ево: 1 дв.; пашші въпол 22
четьи, с аа 15 коп..; а влад лъ тою деревнеюКостяЛ обковъ, а иазываетъ е
свою куплею, а купилъ, сказыватъ (sic), у Ондр я у Суетина, и Ондр я
ие стало, и роду у него ие осталося и довести иеч мъ; а въ старыхъ киигахъ въ Алабышов писм та дер. писаЕа у великого князя села у
Лукьяповского и осошено вм ст съ Лукьяиовскими деревиями.
Волость Водовичи, а въ неіі великого князяселаи деревпи дворцовые, а розданы пом щикомъ:
За едоромъ за Ивановымъ сыиомъ Кашинцова: с. Березтті, а въ
2
3
4
(') Въ одномъ изъ пихъ вдова.—( ) Въ иеш. пдова.—( ) Въ одцомъ женщина.~( ) Въ
немъ Балышъ конюхъ.
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иемъ ц рковь Дмитрей св., дв. боярской, во дв. шшъ, во дв. едоровъ
челов къ, а крестьяиъ 7 дв.; пашші въ пол 127 четьи, с на 240 коп.
Къ тому ?къ селу деревни: дер. Подр зово: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи,
с иа 25 коп. Дер. Бородгто: 1 дв.; пашни въ пол 10 четыі, с иа 30 коп.
Д р. Глухово: 3 дв.; пашни въпол 32 чети, с на 80 коп. Дер. Дубровт:
1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер. Сепиио: 2 дв.; пашни
въ пол 20 четьи, с на 20 коп. Дер. Цв тково: 2 дв.; пашни въ иол 13
четьи, с иа 10 коп. Дер. Шокурово: 1 дв. (^; пашни въ пол 12 четьи,
с на 2S коп. Дер. Пузыішио: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 9 коп.
Дер. Панюшино: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 13 коп. Дер.
Еомятино: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи^ с на 12 коп. Дер. Рубцово:
3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 25 коп. Дер. Осинникъ: 2 дв.; дашни
въ пол 9 четьи, с на 5 коп. Дер. Ивиит: 2 дв. ( 2 ); пашии въ пол 13
четьи, с на 9 коп., да л су пашенного болотного во вс хъ трехъ пол хъ
на 15 четьи. И всего село да 13 дер., а дворовъ въ нихъ 35, а людей
36 челов.; пашни въ одномъ пол 299 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с иа 472 коп./да л су болотного во вс хъ трехъ пол хъ иа 15 четьи.
ЗаГригорьемъ да за Михайломъ за Ивановыми д тми Нагово деревни:
дер. Совей Еустъ: 2.дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 20 коп. Дер. Еовтино: 2 дв.; пашии въ пол 14 четьи, с на 20 коп. Дер; Д дово: 2 дв.;
пашни въ пол 19 четьи, с на 60 коп. Дер. і/обггйкгг; 2 дв.; пашни въ
пол 6 четьи, с на 200 коп. Дер. Ортемово: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 30 коп. Дер. Игтино: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на
20 коп. Дер. Стртино: 2 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с иа 6 коп.
Дер. Синково: 3 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 28 коп. Дер. Еозлихино: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 8 коп. Дер. Сергтво: 3 дв.;
пашни въ пол 18 четыі, с на 20 коп. Дер. Метелтио: 1 дв.; пашии въ
пол 6 четьи, с на 9 коп. Дер. Ермаково: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 11 коп. Дер. З валово: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на
7 кои. Дер. Мгтышо: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 12 коп. Дер.
Іутно:
2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 8 коп. ^ . Боратво:
3
2 дв. ( ); пашни въ пол 33 четв., с на 30 коп. Дер. Перепечгто: 2 дв.;
пашни въ пол 15 четьи, с на 20 коп. Дер. Осшникъ-Тремит: 1 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с на 11 коп. Ивсего 18 дер., а дворовъ въ нихъ
36, а людей 37 челов.; пашни въ ОДЕОМЪ пол 229 четьи, а въ дву пол хъ потомуікъ, с иа 520 коп.
За ішяземъ за Борисомъ Дмитреевичемъ за Щепинымъ: с. Любалево,
а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ, дв. княжъ, во дв. попъ, да
люди княжіе въ 3 дв. (:4)д а кр стьянъ 6 дв. ( 5 ); пашни въ пол 132 чети,

(') Въ пемъ отецъ съ сыномъ.—( 8 ) Въ одпомъ «Овсядикъ».—(3) Въ одаомъ 2 челов'.—
( ) Въ одпомъ «Прі зжеіі».—С1) Въ томъ числ : во дв. «Палка», во дв. «Кушиикъ».
*
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с на 7S0 коп. Да за иимъ же слц. Зв рево: і дв.; пашии въ пол 51
четь, с на 80 коп. Да за нимъ же слц. Еозлово: 6 дв.; пашии въ пол 40
четьи, с на 380 коіі. Къ т мъ же селцомъ деревни; дер. Глазихгто:
1 дв. (^, дв. пустъ; пашни въ пол 36 четьи, с иа 50 коп. Дер. Собатно: 1 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 50 кри. Дер. Юртно: 1 дв.;
пашни въ пол 17 чети, с на 40 коп. Дер. Міттгто: 3 дв.; паиши въ
пол 33 чети, с на 70 коп. Дер. Бортищы: 3 дв.; ііашни въ пол 28
четьи, с на 40 коп. Дер. Іхорюкова Раменъ: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 10 коп. Дер. Еоробегта Меишал: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
с на 10 коп. Дер. Семендяевское: 2 дв.; пашии въ пол 20 четьи, с иа
100 коп. Дер. другое Семендлево: % дв.; пашпи въ пол 15 четьи, сіша
20 коп. Дер. третьее Се.«е7«)леео; 2 дв.; папши въ пол 8 четьи, с на
20 коп. Дер. Митене<істя: 7 дв.; пашии въпол 33 чети, с на 200 коп.
Дер. Строшпо:! двс.; пашни въ пол 15 чети, с иа 15 коп. Дер. Ииипо:
2 дв.; пашни въ пол 23 чети, с иа 70 коп. Треть дер. Быкова: 1 дв.;
пашиивъ трети въ пол 23 чети ; с на40 коп.; а дв трети Давыдовыхъ
вотчиоа. Дер. Вмшонки: 1 дв. ( 2 ); пашии въ пол 20 четьи, с на 21 коп.
Дер. Почипокъ: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 7 коп. Дер. Стаыщо:
2 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с иа 100 коп. Дер. Еоробегша Болшая:
3 дв.; пашии-въ пол 11 четыь с на 40 коп. ftey. Коробеииа третья:
1 дв.; пашип въпол 9 четьи, с на 70 коп. Дер. Прокофьево: 5 дв.; пашпи въ пол 16 четьи, с на 110 коп. Дер. Перед лъ: 2 дв.; пашни въ пол
10 четьи, с иа 50 коп. Дер. Голяково: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
с иа 45 коп. Дер. Шолково: 1 дв.; пашни въ иол 8 четьи, с иа 15 коп.
Дер. Воздгілово: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 14 коп. Дер.
Иордвгтово: 4 дв.; пашпи въ пол 20 четьи, с иа 36 коп. Дер. Бахмурово: 2 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с иа 12 коп. Дер. Еосадка: 2 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с на 15 коп. Дер. Токарево: 3 дв.; паиши въ пол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Шумаргьпо: 2 дв.; папшп въ пол 6 четьи, с иа 60 коп. Дер. Выиуздалово: 3 дв.; пашии въ пол 17 четыі, с иа 50 коп. Дер.Г.иш/шо;Здв.;папши въ пол 18 четьи, с иа 25 коп. Дер.
Суково: 4 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с иа 70 коп. Дер. Овчюкъ: 2 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с иа 20 коп. Дер. Почгтокъ: 2 дв.; иашни въ
пол 12 (четьи), с иа 150 коп. Дер. Ощ иково: 1 дв.; пашни въ пол 5
четьи, с на 40 коп. Треть дер. Якутина: 2 дв.; пашии въ пол въ трети
12 четьи, с на 70 коп. Дер. Нргттково: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
с иа 80 коп. Дер. Еликово: 1 дв.; пащни въ пол 8 четьи, с на 50 коп.
Поч. Тотревъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с иа 15 ішп. Поч. Гузкгшской: 2 дв.; пашни въ пол 7 четъи, с иа 17 коп. И всего село, да 2
селца, да 37 дер. безъ трети дер., да 2 поч., а дворовъ въ нихъ 103, a

^) Въ пемъ кпяжті челов къ Тонкоіі.—(") Въ немъ 2 челов.
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людей 104 челов., дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 800 четьи, а въ дву
пол хъ потомуікъ^ с иа 3142 коп. Да т хъ жё деревень пуст. Матюково:
л сомъ поросла.
За Васильемъ да за Меншикомъ за Семеновыми д тми К о з л о в с к о г о :
с. Здехово, а въ иемъ церковь Борисъ и Гл бъ, дв. боярской, во дв. попъ,
во дв. дьяконъ, а людей ихъ 6 дв.^ а крестьянъ 4 дв.; пашни въ пол 71
четв., с на 1S9 коп. Да за ними жеслц. Дубровт: дв. боярской,, во дв.
челов къ ихъ; пашни въ пол 30 четьи, с на 50 коп. Къ т мъ дае с лцомъ д-еревни; дер. Чечетшстя: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
20 коп. Дср. Спирово: 1 дв.; пашни въ пол 11 четыг, с на 40 коп.
Дер. Костково: 1 дв.;пашни 22 чети, с на 12 кои. ^.Ондр
ево: 1 дв.;
пашии въ пол 13 четьи, с иа 20 коп. Дер. Мартво: 1 дв.; пашии въ
пол 8 четьи, с на 20 коп. Дер. Подрощеиье: 1 дв. (^; пашни въ пол 8
четьи, с па SO коы. Дер. Островъ: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на
40 коп.; у тоежъ дер. поляика отхожая, па 2 чети, у дер. у Деютиици
едора Валуева. Дер. Шишелово: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 40
коп. Дер. Ожегово: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 12 четьи^с еа 80 коп. Дер.
Пеструхгшо: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 20 коп. Дер. Дупково:
1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 30 коп. Дер. Щурово: 3 дв.; пашни
въ пол 11 четьи, с на 40 коп. Дер. Велітто: 1 дв.; пашни въ пол 15
четьи, с на 40 коп. Дер. Паршгшо: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьп, с на
28 коп. Дер. Ворышево: 1 дв.; пашни въпол 8 четьи, с на20 коп. Дер.
Шарлаево: во дв. челов. ихъ; пашни въпол 12 четьи, с па 20 кои. Дер.
Иалое Шарлаево: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с иа 20 коп. Дер. Гришгшо; 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер. Ж/окоб/ш/го
и Вшшішо: 2 дв.; пашни въ гюл 17 четьи, с иа 30 коп. Дер. Сітцовстя:
2 дв.; пашнивъ пол 9 четьи, с иа 15 коп. Дер. Черлеиково: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с иа 70 коп. Дер. Мелтіцы: 4 дв.; пашии въ пол
20 четьи, с иа 50 кои. Дер. Дулово:. 2 дв.; пашші въ пол 14 четьи, et
na 50 коп. Пуст. Медшыю, пуст. Почиюкъ: с на ставитца иа об ихъ
пустошахъ 60 коп., пашенного л су подърощамиво вс хъ трехъиол хъ
иа 39 четьи. И всего село, да селцо, да 23 дер., а дворовъ въ нихъ 48, a
людеіі 49 челов.; пашии въ одномъ пол 377 четьо, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 1014 коп., да 2 пустоши.
За ОгроФеною за Ивановою женою Тютчева да за е д тми за Васильемъ да за Богдаиомъ: о. Остафьево, а въ немъ церковь Дмитрей св.,
дв. боярской, во дв. цопъ, а людеіі е 2 дв., дв. цустъ; пашип въ пол 60
чети, с на 70 коы. Къ тому жъ селу деревіш: дер. Малахоео: 2 дв.; папши въ пол 14 четьи, с иа 30 кои. Дер. Курово: 1 дв.; пашии въ пол
14 четьи, с на 15 коп. Дер. Еошкццо: 2 дв.; пашии въ пол 13 четыі,
с па 25 кои. Дер. Лесокъ: 1 дв.; ііашии въ пол 5 четьи, с иа 20 коп.
•4
1
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Дер. Тарасово: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 40 коп. Дер. ІІовинкг . 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 30 коп. Дер. Сиешрево: 1 дв.;
пашни съ пол 9 четьи, с на 30 коп. Дер. Мгішнево: 1 дв. (^; пашни въ
пол 17 четьи, с на 35 коп. Дер. Сміъново: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 100 коп. Дер. Кпяипо: % дв.; пашни въ пол 12 четьи,.с на 30
коп., л су пашенного во вс хъ трехъ пол хъ на S четьи. Пуст. Рушішо:
с на ставитца ISO коп. И всего село, да 10 д р., а дворовъ въ нихъ 18, a
людей 19 челов., дв. пустъ; папши въ одномъ пол 188 четьи, а въ дву
пол хъ потому ж , с на 575 коа., л су пашенного во вс хъ трехъ пол хъ на 15 четьи.
За Володимеромъ за Михайловымъ сыиомъ Тютчева: слц. Отесово:
дв. боярской, во дв. челов. его, пашни въпол 20 четьи, с на 100 коп. ,Къ
тому же слц. деревни: дер. Сепыоюево: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи
с на 20 коп. Дер. Суконниково: 2 дв.; пашни въ пол 24 чети, с на 20
коп. Дер. Высокое: во дв. челов къ го; пашиивъ пол 10 четьи, с на 30
коп. Дер. Нозарово: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 35 четьи, с на 20 коп.
Дер. Зар чье: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с на 40 коп. Дер. Сосиовецъ: 1 дв.; пашпп въ пол 10 четьи, с на 15 коп. Дер. Захарово: 3 дв.;
пашии въ пол 12 четьи, с иа 60 коп. Дер. Дубровш: 3 дв.; пашеи въ
пол 8 четьи, с на 40 коп. Дер. Бутово: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 8 четьи, о на 40 коп. И всего селцо да 9 дер., а дворовъ въ нихъ 16, а людей
18 челов.; пашнивъ одномъ пол 143 четИ;, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 385 коп.
За Истомою за Ивановымъ сыномъ Боброва деревші: дер. Сар ево: во
дв.самъ Истомка, а людеіі его 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 35 коп.
Дер. Козавицгто: 2 дв.; папши въ пол 5 четьи, с на 15 коп. Дер. Пронино: 1 дв. ( 4 ); пашни въ пол 6 четьи, с на 40 коп. И всего 3 дер., a
дворовъ въ нихъ 1, а людеи 8 челов.; пашии въ одномъ пол 26 четьи, a
въ дву пол хъ потомужъ, с на 90 коп.
За едоромъ да за Микитою за Степановыми д тми Валуева: с. Городтще, а въ немъ церковь Успеніе Пречистые, дв. боярокой, во дв. попъ, a
хрестьяиъ 2 дв.; пашни въ пол 37 четьи, с на 100 коп. Къ томужъ селу
деревни: дер. Боргісково: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 30 коп.
Дер. Деюттща: 2 дв. ( s ); пашнн въ одномъ пол 25 четьи, с на 23 коп.
Дер. Жел зово: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 40 коп. Дер. Колошіто: 3 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 25 коп. Дер. Семендяево: 3
дв.; пашни въ пол 20 четьи, с иа 20 коп. Дер. Сидорково: 1 дв.; пашни въпол 9 четьи, с на 20 коп. Дер. Горбуиово: 2 дв.: пашни въ пол
18 че-тьИ;, с на 3 коп. Дер. Гаврилково: 3 дв.; пашни въ пол 35 четьи,
с на 20 коп. Дер. Павликово: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с на 2
(') Въ пемъ отецъ съ сыномъ.—{2) Въ пемъ 2 челов.—(3) Въ пемъ 2 брата.—(4) Въ немъ
2 челов,—(s) Въ одномъ—челов. ихъ, въ другомъ—^крестьянщіъ.
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коп. Дер. Песокъ: 1 дв.; пашни въпол 20 четьи, с на 2 коп. Дер. Беляново: 3 дв.; пашни въ пол 2S четьи, с на 36 коп. Дер. Домниково: 2
дв.; пашни въ пол 30 четьи,с на 4 коп. Дер. Гузтто: 1 дв., дв. пустъ;
пашни въ пол 18 четьи, с на 45 коп., л су пашенного во вс хъ трехъ
пол хъ на 20 четьи. И всего с ло да 13 дер., а дворовъ въ нихъ 29, a
людей тожъ, дв; пустъ; пашни въ одномъ пол 291 ч тв., а въ дву потомужъ,о на 370 коп.,л су пашенного во вс хъ трехъ пол хъ на 20 четыі.
За Гаврилкомъ за Б а г р а к о в ы м ъ деревни: дер. Кол нцово: 1 дв. [^);
пашии въ пол *9 четьи^ с на 40 коп. Дер. Б лавкто: 3 дв.; цашии въ
пол 25 четьи, с на 40 коп. Дер. Перепечино: 1 дв.; пашни въ пол
12 четьи, с на 50 коп. Дер. Тетериио: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи.
с на 30 коп. Дер. Ерасиой Боръ: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на
60 коп. Дер. Велтая Пустошь: 4 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на
60 коп. Дер. Горбово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 50 коп., л су пашенного во вс хъ тр хъ пол хъ на 10 ч тьи. И всего 7 дер., а дворовъ въ нихъ 16, а людей 17 челов.; пашии въ одномъ пол 92 чети, a
въ дву потомужъ, с на 310 коп.
Въ той же волости великого киязя села и деревииза князми и за
бояры и за д тми боярскими и за служилыми людми за Москвичи
и за Тверичи пом стья:
За княжъ Ивановою Т а т е в а княгинею ДОМЕОІО СЪ д тми да за княземъ за Дмитргіемъ за княжъ Ивановымъ сьшомъ Хилкова, да за
Матв емъ за Стеиаиовымъ сыномъ Борт нева: с. УІевково, а въ немъ церковь Михайло Архаігьилъ^ дв. княгииинъ, дв. княжъ Дмитреевъ^ дв. Матв евъ, во дв. попъ, а крёстьянъ 7 дв.; пашни въ пол 113 четьи^ с на 400
коп. Къ томужъ оелцу (sic) деревни: дер. Еоково: 2 дв.; пашнивъпол
21 четь, с на 100 коп. Дер. елищо: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи,
с иа 70 коп. Дер. Чештошио: во дв. княннинъ челов.; пашни въ пол 17
четьи, с на 100 коп. Дер. Подроіцепье: во дв. княининъ челов.; пащни въ
пол 15 четьи, с ыа 80 коп. Дер. Дутипо: 3 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 40 коп. Дер. Деревятт: 1 дв.; иашни въ пол 6 четьи, с на
47 коп. Дер. Жолваково: 3 дв.; пашии въ дол 17 четьи, с на 65 коп.
Дер. Uamoeo: 1 дв.; пашни въ пол 9 ч тьи, с на 30 коп. Д р. Бочково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 30 та. $&]). Подощптіто: 2 дв.;
пашни въ пол 17 ч тьи, с на 30 коп. Дер. Ворошилово: 1 дв.; пашни
въ пол 9 четьи, с на 10 кои. Дер. Свистуново: 1 дв.; пашои въ пол
13 четьи, с на 22 коп. Дер. Шаптиш); 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с наЗЗ
коп. Дер. Чеченино: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с иа,20 коп. Дер.
Колузит: 1 дв.; иашни въ иол 6 четьи, с на 45 коп. Д р. Протіно:
во дв. княжъ Дмитр евъ челов.; пашни въ пол 21 четь, с на 10 коп. Дер.
Будлтшо: 2 дв.; пашни въ пол 22 чети, с на 15 коп. Дер. Черияти1

І ) Въ немъ 2 челов.
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no: 2 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с нса 53 коп. Поч. Малаховъ: 1 дв.;
пашни въ пол і чехв., с иа 70 коп. Да у пихъ ж погостъ, а въ немъ
церк. Рожесіво Христово, во дв. попъ, во дв. Иваико; пашии вгь пол
15 четьи, с на 61 коп. И всего село, да 18 дер., да поч., да погостъ, a
дворовъ въ нихъ 4 1 , а людей тожъ; пашни въ одномъ иол 376 четьи, a
въ дву потомулгъ, с на 1372 коп.
За Михаиломъ за Оидр евымъ сыномъ Нащокина: с. Киселево,
а въ немъ церковь Рожество Пречистые^ дв. боярской, во дв. попъ^ а людеіі
его 3 дв.; пашии въ пол 35 четьи, с на 50 коп. Къ хому ?къ селу деревни: №$. Еотелниково: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 28 коп.
Дер. Обросимово: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с еа 8 коп. Дер. Сухоруково: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 15 коп. Дер. Серюково: 1
дв.; пашни въ пол 7 четьи, с иа 14 коп. Дер. Раманово: 1 дв.; пашни
въ пол 7 четьи, с на 10 коп. Дер. Хорошое: 1 дв.; пашнй въ пол 10 четьи, с иа 30 коп. Дер. Суслово: во дв. челов. его; пайіни въ пол 15 четьи^,
с на 5 коп. Дер. Старое: 2 дв.; пашни въ пол 13 четьй, с на 30 коп.
Дер. Юръевское: 1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с иа 20 коп. Дбр. Ігтвітово: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 10 коп. Полдер. Рубцова:
g дв.; пашни въ пол въ полудер. 20 четьи, с на 100 коп.; а другая полов. Ломаковыхъ купля. Дер. Якимово: 3 дв.; пашни въ иол 22 четв.,
с на 30 коп., л су боровины иа 10 четьи. И всего село да 11 д р. съ
полуд р., а дворовъ въ нихъ 23, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол
185 четьи, а въ двупотомужъ, с иа 350 коп.
За Ивапомъ за Оидр евымъ сыномъ Нащокина: с. -Николское, а въ
иемъ церковь Никола чюдотворецъ, дв. боярской, во дв. попъ, дв. людей
его страдные; пашни въ пол 30 четьи, с на 28 коп. Къ тому жъ селу
деревЕи: дер. Соколово: 1 дв.; пашни въ-пол 6 4611.0, с иа 5 коп. Дер.
Дорошыно:^ дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 8 коп. Дер. Онанъмно:
1 дв.;,паіпни въ пол 7 четьи, с на 12 коп. Дер. Оицухово: 2 дв.; пашни
въ пол 20 четъи, с на 32 коп. Дер. Зар чье: во дв. челов. его; пащни въ
пол 28 четьи, с на 60 коп. Дер. Палцово: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с на 5 коп. Дер. Ллхово: 3 дв. (^; пашни въ пол 18 четьи, с на
50 коп. Дер. Солоткое: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 6 коп. Дер.
Семенское: І дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 20 коп. Дер. Почгтокъ:
1 дв. ( 2 ); пашии въ пол 5 четьи, с иа 15 коп. Дер. Броттково: 1 дв.;
пашии въ пол 13 четьи, с на 29 коп. Пуст. Велятино: с на ставитца
40 коп., да л су боровииы на 10 ч тьи. И всего село да 11 дер., а дворовъ въ нихъ 20, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 180 четьи, а въ
дву потомужъ, с на 301 коп.
За Келаремъ да за Богданкомъ за Шелоншыми д тми Булгакова деревии: дер. Ондроново: дв. боярскои, вр дв. люди его; пашни въ одномъ пол
('j Въ оромъ челов. его,—(') Въ иемъ челов. его.
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30 четьи, с на 140 коп. Дер. Еожевниково:т дв. челов. ихъ; пашни въ пол 12 четьи^ с на SO коп. Дер. Рябцово: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи,
с на 10 коп. Дер. Іушно: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп.
Дер. Шяиково: 2 дв.; пашпи въ пол 10 четьи, с на S9 коп. Дер. Будлтгто: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 39 коп. Дер. Гргтило: 5 дв.;
пашии въ пол 81 четь, с па 140 коп. Поч. Палгщо: 1 дв.; пашни въ
пол 3 чети, с иа 100 коп. Дер. Ктерниково: 2 дв.; пашни въ пол 18
четьи, с на 50 коп., л су пашениого у вс хъ деревень во вс хъ трехъ
пол хъ на 15 четьи. Пуст. Дентово: с на ставотца 60 коп. Ивсего 8 дер.,
да поч. да пуст., а дворовъ въ нихъ 20, а людей тоікъ; пашші въ
одномъ пол 227 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 658 коп., л су
пашеиного во вс хъ трехъ пол хъ на 15 четьи.
За Васильемъ да за Грнгорьемъ за Р ж е в с к и м и деревни: дер. Мазегто:
1 дв.; пашни 5 четьи, с на 40 коп. Дер. Меоюдерино: 1 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с на 20 коп. Дер. Баръішно: 1 дв.; пашни въ пол
15 четьи, с на 30 коп. Дер. Долматово: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьп,
с на 30 кои. Дер. Морозово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 20 коп.
Дер. Великой Еамеиь: 1 дв.; пашни въ пол 5 четыі, с на 20 коп. Дер.
Пулово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 30 коп. Дер. Селгівестрово:
1 дв. (^; пашни въ пол 5 четьи, с на 40 коп. И всего 8 дер., а дворовъ
въ иихъ 8, а людей 9 челов.; пашни въ одномъ пол 64 четьп, а въ дву
пол хъ потомужъ, с на 230 коп.
За Житомъ за К у з м и н с к и м ъ : слц. Шестъниково: дв. боярскоіі, а людей его 3 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с на 20 коп. Къ тому гкъ селцу
деревень: дер. Іевкино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 8 четьи, с на 80 коп.
Дер. Вагиутино: 4 дв.; пашии въ пол 32 чети, с на 50 коп. Дер. Паикратово: 2 дв.; пашпи въ пол 14 четьи, с на 50 коп. Поч. Савруковской
и Новгшки: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 40 коп., л су пашеиного
у селца и у деревень во вс хъ 3-хъ пол хъ на 20.четьи. И всего селцо,
да 3 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 12, а людей 13 челов.; пашии въ
одномъ пол 93 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 240 коп.
За Проиею за ОноФреевымъ сыномъ Бормосова дер. Чюриково: во дв.
самъ Проня, во дв. люди его; паііши въ пол 30*четьи, с на 30 коп.
За Ст паикомъ да за Савкою за Кузмиными д тми Веренииского деревш: дер. Верениио: 4 дв.; пашни въ пол 64 четв., с на 100 коп. Дер.
Высокое Беренгтской Затлокъ: 4 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на
20 коп., л су иашенного во вс хъ 3-хъ пол хъ на 4 чети. И всего 2
дер., а дворовъ въ нихъ 8, а людей тожъ; пашни въ одноыъ пол 89 четьи,
а въ дву пол хъ потомужъ, с на 120 коп.
За еткомъ за Ивановымъ сыиомъ Ш л ы к о в а деревші: дер. Терехово:
ІІО дв. самъ етко, во дв. челов. его; паішш въ пол 34 ч ти, с на 50 коп.
І1) Въ немъ 2 челов.—(') Въ немъ 2 брата.
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Дер. Хотячево: 1 дв.; пашни въ пол 19 ч тьи, с на 50 коп. И всего 2
дер., а дворовъвъ нихъ 3, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол S3
чети, а въ дву потомужъ, с иа 100 коп.
За СемеМкою за Прі зжего деревии: дер. Мамаево: 1 дв.; пашни въ
пол 11 четыь с на 9 коп. Дер. Маншино: во дв. Семейка^ во дв. люди его,
а крестышъ 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 100 коп. И всего 2 дер.,
а дворовъ въ нихъ 5, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 36 четьи^ a
въ дву пол хъ потомужъ, с на 109 коп.
За Копотею за Стряпнинымъ дер. Лделшшгшш; 1 дв.; пашни въ
пол 15 четьи^ с иа 30 коп. Да за Гридею за Ивановымъ Стряпнина
дер. Свииохово: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 20 коп. И всего 2 дер
а дворовъ въ нихъ 3, а людей то?къ; пашіш въ одномъ
пол
(^.
. . . 20 коп. Дер. Тарасово: во дв. сама ОФросинья; пашни въ пол 20
четьи, с на 60 коп. И всего за Ожгибоковыми 9 дер., а дворовъ въ
нихъ 17, а людей тожъ, 2 дв. пусты; пашни въ одиомъ пол 179 четьи, a
въ дву пол хЛ) потомужъ, с на 245 коп.
За
едосомъ за Ншштинымъ сыномъ Еобелева: дер. .iawoeo; во дв.
самъ едосъ, во дв. люди его; пашни въ аол 13 четьи, с на 30 коп. Да
за Гридею за Микитинымъ сыномъ Кобелева дер. Пономарево: во дв. самъ
Гридя; пашии въ пол 6 четьи, с на 15 кои. Да за іобанкомъ за Микитинымъ сыномъ Коб лева: дер. Долюе: во дв. самъ Лобанъ; пашни въ пол 5 четьи,, с на 10 коп. Дер. Глухово: 1 дв.; пашии въ пол 9 четьи,
с иа 20 коп. Да за Васильемъ за Микитинымъ сыномъ Кобелева; дер.
Звяішо: во дв. самъ Василеіі,во дв. челов. его; пашни въ пол 21 четь,
с иа 60 коп. Дер. Жихорево: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп.
Пуст. Тредубье: с на ставитца 12 коп. И всего у Коболевыхъ (sic) 6 дер.
да пуст., а дворовъ въ нихъ 9, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 69
четьи, а въ дву потомугкъ, с на 157 коп.
За едкомъ за Б а л а ш к о в ы м ъ дер. Коогысово: 4 дв.; пашни въ пол
25 четьи, с на 20 коп.
За едкомъ за Васильевымъ сыномъ Лазарева: слц. Мсаино: ъо АЪ.
самъ едко, во дв. Матібкъ; пашни въ пол 35 четьи, с на 25 коп. Поч.
Дроздово, безъ пашни.
За Якушомъ за Семенрвымъ сыномъ К р е ч а т н и к о в а : дер. Голоперово:
во дв. самъ Якушъ, а людей его 3 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на
.25 коп. Дер. Оксеново: 3 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 35 коп. Дер.
Губгіно: 3 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с на 20 коп. И вс го 3 дер., a
дворовъ въ иихъ 10, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 95 четьи, а въ
дву пол хъ потомужі), с иа 80 коп.
За бропшшмъ за Онохою за Обуховымъ деревни: дер. Патрек ево:
(^ Зд сь въ подл. недостаетъ листа или бол е.
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во дв. самъ Оноха, во дв. челов. его, а крестьянъ 2 дв.; пашни въ пол
30 четьи, с на SO коп. Дер. ^баилово: 1 дв.; пашии въ пол 18 ч тьи,
с иа 20 коіі. Пуст. Калистово, пуст. Борокъ: с на ставитца на об ихъ
пустошахъ 30 коп. И всего 2 дер. да 2 пуст., а дворовъ въ иихъ 5, а людей тожъ; пашии въодномъ пол 48 четьи^ а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 100 коп.
За Микитою за Ильинымъ сыиомъ Бибикова: слц. Купрево: во дв. самъ
Микита, во дв. челов. его; пашни въ пол 32 чети, с на 30 коп. Къ тому жъ
с лцу деревни: дер.
омшичи: 3 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на
5 коп. Дер. Пахирево: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 40 коп. Дер.
Яоггшо; 3 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с на 10 коп. Дер. Троилово:
2 дв.; пашни въ гюл 11 четьи, с на 15 коп. И всего селцо да 4 дер., a
дворовъ въ нихъ 12, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 119 четьи, a
въ дву потомужъ, с на 99 коп.
За Олешею за Петровымъ сыномъ Городчикова, да за Олешкою жъ за
Степановымъ сыномъ Городчикова, да за Сенкою за Игнатьевымъ сыномъ Городчикова, да за Борискомъ за Яковлевымъ сыномъ Городчикова деревни: дер. Еалинино: 3 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на
25 коп. Дер. Нефедково: 2 дв. (^; пашни въ пол 20 четьи, с на 52 коп.
Дер. Іукино: 3 дв.; нашни въ пол 30 четьи, с на 125 коп. Дер. Панюгино: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 30 коп. Дер. Еруілое: 1 дв.;
пашви въ пол 10 четьи, с на 20 коп. И всего 5 дер., а дворовъ въ нихъ
11, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 78 четьи, а въ дву пол хъ потомуікъ, с на 252 коп.
За Борискомъ за Яковлевымъ сыномъ Гл бова: дер. Берешнево: 2 дв.;
пашии въ поі 25 четьи, с на 15 коп.
За Ивашкомъ да за Куземкою за Истомиными д тми Р у м я н ц о в а : слц.
Желудево: 3 дв.; пашни въ одномъ пол 20 ч тьи, с на 120 коп. Да за
Куземкою ?къ за Р у м я н ц о в ы м ъ дер. Горки: во дв. самъ Куземка, во дв.
челов. его; пашни въ одномъ пол 15 четьи, с на 40 коп. Поч. Будаковъ:
1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 20 коп. Да за Мшштою за Рыжковымъ
деір.Труфаново: 1 дв.; пашаи въ пол 10 четьи,с на 42 коп. И всего селцо, •
да 2 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 7, а люд й тожъ; пашни въ одномъ
аол 49 четьи, a въ дву пол хъ потомужъ, с на 229 коп.
Великого князя дер. Суково, а бывала ч е р н а я : 2 дв.; пашнивъ пол
35 четьи, с на 100 коп.; а служитъ съ не Жюкъ Суковъ, а пом стііые у
него грамоты на ту деревню н ту.
Волость С у з е м ь е , а въ н й великого князя села и деревни дворцовые, а розданы пом щикомъ:
За Семейкою, да за Своитиномъ, да за Посл диимъ за Богдановыми д тми
Спячева: слц. Семеновское: дв. боярской, во дв. люди их ; пашни въ пол
(') Въ одіюыъ изъ нпхъ «Незд шпей».
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І0 четьи, с на 24 коп. Къ тому жъ селцу деревди: д«р. Пыхово: дв. боярской, а людей ихъ 3 дв.; пашни въ пол 20 че.тыі, с иа 11 коп. Дер.
Опдргьйково: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 30 коп. Дер. Деревпит:
2 дв.;'пашии въ пол 24 чети, с на IS коп. Дер. Ескиио: 1 дв.; пашии
въ пол 10 четьи, с иа 10 коп. Дер. Поплешино: 1 дв.; пашии въ пол
*9 четьи, с на 5 кои. Дср. Чертково: 1 дв.; пашпи въ пол 12 четьи, с иа 20 коіі. Дер. Наскочит: 1 дв.; пашии въ пол 19 четьи, с иа
20 коп. Дер. Чюдгтово: 1 дв.; пашни въ пол 21 четь, с иа 7 коп. Дер.
Городгщо: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с иа 13 коп. Дер. Горюиково:
2 дв.; пашни въ пол 21 четь, с иа 11 коп. Дер. Почгшокъ: 1 дв.; ііашии
въ пол 20 четьи^ с Еа 10 коп. Дер. Мш ііково: 1 дв.; пашни въ пол
9 четыі;, с на 5 коіі. Д р. Петрешішо: 1 дв.; пашни въ пол 33 четв.,
с иа 5 коп. Дер. Вороиицыио: 4 дв., дв. пустъ; цашни въ пол 42 чети,
с па 20 коп. Дер. Боргісково: 1 дв.; пашии въ іюл 9 четьи, с на 21 коп.
Дер. Филистово: 1 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с па 10 коп. Дер.
Барыитно: 1 дв.; пашші въ пол 16 четьи, с на 20 коп. Дер. Болшое:
1 дв.; пашни въ пол 8 ч тьи, с на 29 коп. Дер. Черницъшо: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 27 коп. Дер. Моклоково: 1 дв,; пашни въ пол
7 четьи, с па 17 коп. Дер. Прудгщо: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с па 16 доп. Дер. Старое: 1 дв.; пашни въ пол 11 чётьи, с па 28 коп.
Дер. Огрофеииио: 1 дв.; пашни въ пол 8 ч тьи, с на 10 коп. Дер. Королібімово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер. Тарасово:
1 дв.; пашпи въ иол 9 ч тьи, с на 29 коп. Дер. Глебездово: 1 дв.; иашии въ пол S четьи, с на 5 коп. Поч. Иінатовъ: 1 дв.; иашии въ иол і
чети, с иа 20 коп. Поч. Зсілуково: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на
4 коп. Поч. Озлбликово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи; с на 10 крп.
Ііоч. Дерсвпя: 1 дв.; пашни въ пол S четыі, с иа 8 кои. Поч. Зиполокъ:
1 дв.; пашіш въ иол 6 четьи, с на 8 коп. ГІоч. Дубокъ: 1 дв.; пашни въ
пол 5 четьн,, с на S коп. Пуст. Власово, пуст. Говядииово: л су иашеикого иа об ихъ во вс хъ 3-хъ пол хъ 30 чсхьи, с на 30 коп. И всего
селцо, да 26 дер., да 6 поч., да 6 пуст а дворовъ въ нихъ 44, а людеіі
тожъ; иашни въ одномъ пол 433 чсти, а въ дву пол хъ потомужъ, с па
518 коп., да въ пустош хъ въ одномъ пол 30 четьи.
За С меиомъ за Григорьевымъ сыномъ Курчова, да за Васильемъ да
за Иваномъ да за ТИМОФ-ЬІЗМЪ за Семеновыми д тми Курчова: слц. Филистово: дв. боярскои, а людей ихъ 2 дв.; пашни въ пол 39 четьи, с иа 280 коп. Къ томужъ селцу деревии: дер. Башлево: 2 дв.; пашни въ
пол 6 четьи, с иа 34 коп-. Дер. ЖернбвнцковЬ; 1 дв.; иашии въ иол 12
четьи, с на 18 коп. Дер. Ошново: 1 дв.; нашии въ пол S четьи, с на
29 коп. Дер. Скодиио: 1 дв.; пашпи въ пол 7 четьи, с иа28 коп. Дер.
Тихменево: 1 дв.; пашпи въ пол 10 четьи, с ыа 29 коп. Дер. Вавулішо: во
дв. челов. иХъ, во дв. крестьяпинъ; пашіш въ пол 21 четь, с па 70 коп.
Дер. С рково: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 30 коп. Дер. Телетто:
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1 дв.; пашии въ пол 11 четьи, сЬиа 20 коп. Дер. Юдгшо: 2 дв.; пашни въ
пол 7 четьи, с на 30 коп. Дер. Семеиково: 2 дв.; пашни въ пол 26 четьи,
с на отхожихъ (sic) на пуст. на Яковков , м жъ Шубинской земли Дулова, с на ставитца 20 ЕОП. Дер. Шевцово: 1 дв.; пашии въ пол IS четьи,
с на 70 коп. Дер. Омельлново: во дв. челов. ихъ; гіаіпнй въ пол 20 четьрг,
с аа 30 коп. Дер. Евашптк): 1 дв. (^; пашии въ пол 21 четь, с на 40
коп. Дер. Катергтто: 2 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 15 коп. Дер.
Тепишкішо: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 30 коп. Дер. 'Шемеіпкипо: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 10 коп. Д р. УТодо. . ( 2 ) ; 2 дв.;
nainra въпол 17 четьи, с на 20 коп. Дер. Иваиищово: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 11 четьи, с на 25 коп. Дер. Соболево: 1 дв.; пашни въ пол
5 четьи, е на 15 коп. Дер. Якимово: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
20 коп. Дер. Mocmiinoeo: 2 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на 15 коп. Поч.
Овчгштіковъ: 1 дв.; пашни въ пол ....( 4 ) чети^ с на 20 коп.; да пожня
отхожея подъ Іеватевымъ, с на ставитца 15 коп.; да поч. пустъ, безъ
пашни. Пуст. иа Eopij да островъ на Волг , противъ Семена святого на
броду, с на ставитца 80 коп. Да у нихъ же пожни около Поткина озерка: с на ставитца 20 коп. И всего селцо, да 21 дер., да поч., да пуст.,
а дворовъ въ нихъ 34, а людей 37 челов.; паішш въ одномъ пол 322 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 1013 коп.
За Васильемъ за Ивановымъ сыиомъ Телеч ева слц. Иатренииское Новое: 4 дв.; пашни къ пол 32 чети, с на 40 коп. Къ томужъ селцу деревни: дер. Jonamuno: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 4 коп.
Дер. Офремово. 1'дв. ( в ); пашии въ пол 9 четьи, с на 50 коп. Дер.
Ивашково: 1 дв.; пашнп въ пол 17 четьи, с на 20 коп. Дер. Груздово:
1 дв.; пашни въ пол 28 четыі, с иа 10 коп. Дер. Гудцово: 1 дв.; пашни въ ггол 8 четьи, с на 2 коп. Дер. Щетиниио: 1 дв.; пашни въ пол
7 четьи, с на 3 коп. Поч. Коваль: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 2
коп. Поч. Борокъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 2 коп. Пуст.
Байково: пашип пер. во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 5 четьи. И всего селцо,
да 6 дер., да 2 поч., а дворовъ въ нихъ 13, а ліодеіі 14 челов.; пашнп
въ одномъ пол 130 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 133 когг.
Въ той же волости в е л и к о г о к н я з я села и деревни за пом щики:
За Павломъ за О оиасьевымъ сьшомъ Дичкова да за Суворкомъ Русиновьшъ сыномъ Дичкова слц. Щуйтно: 2 дв. боярскихъ> а людеіі ихъ
4 дв.; цашни въ пол 49 четьи, с на 30 коп. Да къ тому жъ селцу деревии: дер. Дурасово: 3 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с иа 9 коп. Дер.
Гарасимово: 2 дв.; пашнп въ пол 15 четьи, с иа 15 коп. Дер. Запомкъ: 2 дв.; паііши въ пол 19 четьи, с на 26 коп. Дер. Сушково: 3 дв.;
пашни въ пол 19 четыі, с на 29 коп. И всего селцо да 4 дер., а дво-

С) Въ немъ 2 челов.—(2) Посл днія буквы въ подл. оторвапы.—(3) Въ вемъ 2 челов.—
( ) Буквы, зам ненпыя точішш, въ подл. стерты.—(5) Въ немъ 2 челов.
4
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ровъ въ нихъ 15, а людеіі тожъ; пашпи въ одномъ пол 117 четьи, а въ
дву пол хъ потомужъ, с на 109 коп.
За Семеіікоіо, да за Ивашкомъ, да за Ивашкомъ же за Неклюдовыми
д тми Дурова: слц. Иваиовское: дв. боярской, а людей его 2 дв.; пашни
въ пол 21 четь, с на SO коп. Дер. Чепурово: 1 дв.; пашни въ пол 11
четьи, с на 29 коп. Дер. Егіселево: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
50 коп. И всего селцо да 2 дер., а дворовъ въ иихъ 6, а людей іожъ;
пашни въ одиомъ пол іі чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 129
коп.
За Митею за едоровымъ сыномъ Рыскунова деревии: дср. Саково:
I дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 12 коп. Дер. Новое: 1 дв.; пашпи
въ пол 15 четьи, с на 4 коп. Дер. Дублтское: 2 дв.; пашни въ пол 15
четьи, с на 4 коп. Полов. дер. Еоробъиш: 2 дв.; пашни въ полов. 4
чутв., с иа 15 коп.; а другая полов. то д р. князя Дмитрея Пункова.
И всего іюл-4 дер., а дворовъ въ нихъ 5, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 45 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 35 коп.
За Истомою за МикиФоровымъ сьшомъ Новокрещеиова да за его сыномъ за Шарапкомъ; дер. Толстиково: во дв. самъ Истомка, а крестьянъ 3
дв.; пашни въ пол 29 четьи, с на 30 коп.
За княгинею за Марьею за КБЯЖЪ НИІШТИНОІО Оболенского да за е
д тми—за ішяземъ за едоромъ ,да за княземъ за Петромъ: с. Казарипово: дв. княжъ, во дв. приказщикъ^ а крестьянъ 4 дв.; въ пол пашни 75
четьи, с на 300 коп. Еъ тому жъселу деревни: дер. Кокошкина: 2 ,дв.;
пашни въ пол 23 чети, с на 50 коп. Дер. Р шетттово: 1 дв.;
пашии въ пол 5 четьи, с на 40 коп. Дер. Воронцово: 1 дв. пашни
в пол 11 четьи, с иа 25 коп. Дер. Содовбеео;1 дв.; пашии въ пол
I I четьи, с на 40 коп. Дер. Василтво: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 60 коп. Дер. Степанково: во дв. челов. ихъ, а крестьянъ 3 дв.,
дв. пустъ; пашни въпол 45 четьи, с иа 150 коп. Дер. Дудково:\о дв.
челов. ихъ; пашни въ пол 12 четьи, с иа 100 коп. Поч. Болдгшо: 1 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 20 коп. И всего село, да 7 дер., да поч., a
дворовъ въ пихъ 18, а людей тожъ, дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 199
четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 785 коп. Да тогожъ села пустоши
Медв дково, ТІухлемъшо, безъ пашии.
За едоромъ за Борисовымъ сыиомъ Бороздина: слц. Кунилово: дв.
боярской;, во дв. челов. его, а крестьяиокихъ 4 дв.; пашнп въ пол 103 чёти, с иа 100 коп. Къ томужъ селцу деревпи: дер. Горіт: 1 дв.; пашни
въ пол 11 четьи, с на 25 коп. Дер. Ордиио: 2 дв.; пашпи въ пол 7
четьи, с на 15 коп, Дер. Сехтутво: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 5 коп. Дер. Харитоиово: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 20 коп.
Дер. Софроново: 2 дв.; пашии въ одномъ пол 28 четьи, с на 100 коп.
Дер. Жел зово: 3 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 60 коп. Дер. Горм:
1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 20 коп. Дер. Іевашово: 2 дв.; паш-
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ни въ пол 17 четьи, с на 29 коп. Дер. Сш^б^южобо; 1 дв.; пашни въ
пол 6 четьи, с па 15 коп. Дер. Іевково: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи,
с на 15 коп. Поч. ДоліаяНива: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 200
коп. И всего селцо, да 10 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 24., алюдеіі
тожъ; пашни въ пол 233 чети, а въ дву пол хъ потомуніъ, с па 34 коп.
. За Левонтьемъ да за Григорьемъ за Ивановыми Т о л б у з и н а : с. Тйгртевскіе Торки, а въ немъ церк. Василей Кесар йскои, 2 дв. боярскіе,
BO дв. попъ, а крестьяискихъ 3 дв.; пашни въ пол 45 четьи, с на 50 коп.
Къ томужъ селу д ревни: дер. Савкгшо: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
с на 100 коп. Дер. Еовушино: 3 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 40
коп. Дер. Павлецово: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 100 коп. Дер.
?Еелудево: 3 дв.; пашии въ пол 30 четьи^ с на 35 коп. Дер. Хозатово:
2 дв.; пашии въ пол 14 четьи; с на 40 коп. Дер. Ондртьлново: 2 дв.;
пашни въ пол 18 четьи, о на 20 коп. Поч. Толуіпинъ: 1 дв.; пашни въ
пол 4 чети, с на 25 коп. Поч. Пяіпово: 1 дв.; пашни въпол 4 четгг,
с на 29 коп. Дер. Золотилово: 1 дв., пашни въ пол 4 чети, с на 25
коп. Дер. Дунино: 1 дв.; пашни въ пол 4 четв., с на 30 коп. И всего
селцо, да 8 дер., да 2 поч., а дворовъ въ нихъ 23^ а людей тожъ; пашни въ пол 160 четьи, а въ дву пол хъ потому?къ, с иа 494 коп.
За Иваиомъ, да за Васильемъ, да за Петромъ,, да за Оядр емъ за Васильевыми д тми Жюкова: с. Молотсгшо, а въ немъ церковь ОноФрей св.,
дв. боярскои, во дв. попъ, а людей ихъ 3 дв., а крестьяпсішхъ 6 p . ; пашнп въ пол 70 четьи, с на 350 коп. Къ томужъ селу деревни: дер. Чювгтвтово: 1 дв. (^; пашни въ пол 10 четьи, с на 100 коп. Дер. Внукоео: 2 дв.; пашии въ иол 17 чотьи, с на 30 коп. Дер. Саурово: 2 дв.;
пашии въ пол 22 чети, с на 40 коп. Дер. Кргщово: 2 дв.; пашии въ
пол 30 четьи, с на 30 коп. Дер. Серг ево: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 11 коп. Дер. Ходутино: 2 дв.; пашни въ пол 26 четьи, с иа
23 коп. Дер. Трестино: 3 дв.; пашни въ иол 25 четьи, с на 30 коп.
Дер. Горки: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер. Кошшто:
1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 15 коп. Дер. Озябликово:
цв.;
пашня въ пол 21 четь- с на 10 коп. Дер. Кабатово: 2 дв.; пашии въ
іш 20 четьи, с на 25 коп. Дер. Онтоиово: 2 дв.; пашни въ пол 24
чети, с на 15 коп. Д р. Беручево: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи,
с на 10 коп. Пуст. Власовская, пуст. Тертиовсшя: с на ставитца на
об ихъ 30 коп. Къ томужъ с. погостъ въ Шубин , а въ немъ церковь Рожество Пречистые, во дв. попъ; пашни въ пол около погоста 4 чети, с на
7 коп. Тогожъ погоста дер. Бухарино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 8 четьи,
с на 5 кок. И всего село, да 13 дер.^ да 2 пуст., а дворовъ въ иихъ 34,
а людеіі 35 челов., опричь погоста и погостные деревни; пашни въ одномъ
пол 321 четь, а въ дву потомужъ, с иа 706 коп.
І1) Въ пеыъ отецъ съ сыиомъ.—(Q) Въ веыъ 2 челов.
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За коиюх.и за Костею, да за едкомъ, да за Гридкою за Дмитреевыми
д тми СОФОНОВСКОГО: дер. Софоново: въ 3-хъ дв. сами живутъ; пашни
въ пол 2S четьи, с на 150 коп.
За Игиатомъ за Васильевымъ сыномъ И в а ш е в а деревни: дер. Хвалсово: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 40 коп. Дер. Савино: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи^ с на 10 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ ьшхъ 2,
а людей тожъ; пашии въ одномъ пол 21 четь, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 80 коп.
Въ тоіі же волости великого киязя деревни ч е р н ы е :
Дер. Подолъ: 4 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на 120 коп. Дер. ЗІарково: 2 дв.; паиши въ пол 25 четьи, с на 50 km. Дер. Зашейково: і
дв.; пашни въ пол 50 четьи, с на 150 коп. Дер. Свилкино: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 50 коп. Дер. Омелфино: 2 дв.; пашни въ ііол 12 четьи, с иа 70 коп. Дер. Іомово: 2 дв. (^; пашни въ пол 15 четьи,
с иа 15 коп.; да той же дер. пожия отхолші иа болот , промеяа Дрочилова и Гарманова: с на ставитца 40 коп. Дер. Парфеньево: 1 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 30 коп. Дер. Микрюково: 3 дв.; пашни въ тлі
42 чети, с на 60 коп. Дер. другое Иарфенъево: 1 дв.; пашнивъ пол 18
четьи, с еа 30 коп. Дер. Шщулиио: 3 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с на 70 коп. Дер. Селцо: 3 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 50 коп.
Дер. Тарасово: 1 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 100 коп. Дер. Почынокъ: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 5 коп. Дер. Четвертево: 2
дв.; пашни въ пол 21 четв., с на 40 коп. Дер. Птасово: 2 дв.; пашнп
въ пол 18 четьи, с на 15 коп. Дер. Есипово: 4 дв.^ дв. пустъ; пашнп
въ пол 35 четьи, с на 9 коп. Дер. Болтурово: 2 дв.; пашни въ пол 19
четьи, с иа 10 коп. Дер. Іадашково: 1 дв. ( 2 ); пашии въ пол 18 четьи,
с на 5 коп. Дер. Озерково: 2 дв.; пашии въ иол 11 четыь с на
3 коп. Дер. Костюрево: 2 дв.; пашни въ пол 45 четьи, с па 15 коп.
Дер. Літпягово: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 40 коп. Дер.
Плтково: 2 дв.; папши въ пол 23 ч ти, с на 70 коп. Дер. Гармаиово:
1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 50 КОІІ. Дер. Дротілово: 2 дв.; пашии въ пол 22 четй, с па 60 коп. Дер. Уховерково: 3 дв.; пашни въ пол 23 чети, с иа 25 когі, Дер. Исаково: 3 дв.; -пашии въ гюл 23 четв.,
с на 50 коп. Дер. Чертцово: 1 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 8 коп.
Дер. Иіщеит: 1 дв. ( 2 ); пашии въ пол 29 четыз, с на 9 кои. Дер. Толcmotjxoeo: 2 дв.; пашии въ пол 9 четьи, с иа 60 коп. Дер. Страсино:
1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 3 коп. Дер. Одинцово: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 40 коп. Дер. Бердово: 1 дв.; пашии въ пол 7
четьи, с иа 300 коп. Дер. Смолжево: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи,
с на 29 коп. Дер. Стг/тто: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 130
коп. Дер. Орлово: 3 дв.; пашии въ пол 29 четьи, с на 140 коп. Дер.
С) Въ одномъ изъ нихъ «Настя».—(') Въ немъ 2 челов.
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Тятівотково: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 200 коп. Дер. Еоптіно: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 7 коп. Дер. Глилково: 3 дв.;
пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Дер. Варварино: 1 дв.; пашни въ
пол 11 четьи, с на 30 коп. Дер. Островъ: 2 дв.; пашни въ пол 2S четьи, с иа 320 коп. Пуст. Четвертевской деревни Борки: с на ставитца
15 коп. Займище Бохтуровское: с на ставитца 20 коп. Пуст. Василцово,
пуст. Олховцово, пуст. Ершово, пуст. Іутно, пуст. Нятітиио: с на
ставитца на вс хъ пяти пустошахъ 320 коп. И всего черныхъ 40 дер., да
6 пуст., да займище, а дворовъ въ нихъ 80, а людей 82 челов., да дв.
пустъ; пашни въ одномъ пол 827 четв., а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 2873 коп.
Волость Ш е с т к а , а въ ией великого князя селаи деревни дворцовые, а розданы пом щикомъ:
За Посникомъ да за Яковомъ за Губиными д тми Моклокова: с. Ярково, а въ иемъ церковь Никола чюдотворецъ, дв. боярской, во дв. попъ, a
людеи ихъ 3 дв., во дв. крестьяиинъ; пашни въ пол 69 четьи, с на 11 коп.
Къ тому жъ селу деревни: дер. Шоршово: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьи,
с на 4 коп. Дер. Еолшово: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 2 коп.
Дер. ІУйгаш&грево; 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 20 коп. Дер.
Казаково: 1 дв.; пашни въ пол 17 четьи. Дер. Запрудное: 1 дв.; пашни
въ пол 8 четв., с на 4 коп. Дер. Борокъ Малой: 1 дв.; пашни въ пол
16 четьи, с на 5 коп. Дер. Кузнецово: 1 дв.; пашни въ пол 11 четыт,
с на 4 коп. Дер. Болшой Боръ: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 10 коп.
Дер. Болотово: 2 дв.; пашии въ пол 17 четьи, с на 15 коп., да пожня
отхолгея у Олферъева за дер. за Манковымъ Вотмицкого манастыря,
отъ Портомои; а другая пожня за р. за Тмою, объ межу дер. Маркова,
новинского попа. Дер. Гинелево: дв. Ягювлевъ, водв. челов. его, во дв.
крестьянинъ; пашни въ пол 45 четьи, с на 10 коп. Дер. Филипово: 1 дв.;
пашни въ пол 19 четьи, с на 2 коп. Дер. leemeo: 1 дв.; пашни въ пол
8четьи, с на 20 коп. Дер. Іент ево: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
4 коп. Дер. Черментно: 1 дв.; пашни въ пол 3 четв., с на 5 коп. Да Ярковскап жъ пожня отхожая противъ Вотлтчъ иа Волт, на усть Тмы p.;
с на ставптца 70 коп. Да Якову же придано къ старому пом стью деревни:
дер. Смолино: 1 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 5 коп. Дер. Вослово:
1 дв.; пашни въ пол 8 четв., с на 2 коп. Д р. Чюпреяново: 2 дв.; пашии въ пол 35 четьи, с на 3 коп. Дер. Волково: 3 дв.; пашни въ пол 50
четьи, с на 10 коп. Дер. Олехово: пашии въ пол 16 четв., с на
ІО коп. Дер. Губгшо: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с иа 10 коп. Дер.
Пенково: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 3 коп. И всего село да 21
Дер.; а дворовъ въ нихъ 35, а людей 36 челов.; пашни въ одномъ пол
433 четв., а въ дву пол хъ потомужъ, с на 259 коп.
Въ той же волости великого киязя села и деревни за пом щики:
За Марьею за Даниловою женою Годуиова да за е д тми за Микитою
Ч. І ; отд.2.

'
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да за Михаиломъ: с. Князево: дв. боярской, а людей ихъ 3 дв., во дв. крестьянщъ; пашни въ пол 60 четыі, с на 370 коп. Къ тому жъ селу деренни: дер. J'ajOKoeo: 2 дв.; пашіш въ пол 20 четв., с иа 39 коя. Дер.
Сгцпучево: 2 дв.; пашни въ пол 22 четв., с на 70 коп. Дер. Еопнино:
2 дв.; пашни въ пол 8 четв., с на 10 коп. Дер. Молчанково: 2 дв.; пашии въ пол 32 четв., с на 20 кои. Дер. Перелогъ: 2 дв.; пашни въ пол
20 четьи, с на 5 коп. Дер. Ряполово: 2 дв.; пашни въ пол 32 четв., с на 7 коп. Дер. Мишьково: 3 дв.; пашни въ пол 22 четв., с на 70 коп.
Дер. Конюхово: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. Собгінино: і дв.; пашни въ пол 32 четв., с на 30 коп. Дер. Горохово: 1 дв.;
пашеи въ пол 11 четьи, с на 9 коп. Дер. Мокрутшо: 1 дв.; пащни въ
пол 20 четьи, с па 38 коп. Дер. Воръ: 1 дв.; пашни въ пол 17 четв.,
с на 40 коп. Дер. другоп Боръ: 1 дв.; пашни въ пол 25 четв., с на
2S коп. И всего село да 13 дер., а дворовъ въ нихъ 3 1 , а людей тожъ;
пашни въ одиомъ пол 341 четв., а въ дву пол хъ потомуже, с на
743 коп.
За Д емъ за Гвоздевымъ сыномъ З а б о р о в с к о г о : дер. Ильмнское:
дв. боярскоіі, а крестьянъ 3 дв.; пашви въ пол 4.5 четьи, с на 15 коп.,
да пожня отхожая на Вичков болот : с на на ней ставитца 35 коп. Даза
Д емъ же съ братьею деревии: дер. Еотто: 1 дв.; пашни въ пол 43 четв.,
с на 30 коп. Дер. Іуіино: 3 дв., 3 дв. пусты; пашни въпол 15 четв.,
с на 20 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ 8, а людей тожъ, да 3
дв. пусты; пашни въ одномъ пол 103 чети, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 100 коп.
За трубиики за Ивашкомъ за Семеновымъ сьшомъ Полянинова да за
Ивашкомъ за ОлФерьевымъ сыномъ 1Іолянипова;къ: слц. Пасынково:
во дв. самъ Ивашко, во дв. люди его (^; пашни въ пол 62 чети, с на
30 коп. Къ тому же селцу деревни: дер. Покрышкино: 1 дв.; пашни въ
пол 23 чети, с иа 5 коп. Дер. Колышшно: 1 дв.; пашни въ іюл 23
чети, с иа 3 коп. Дер. Илчютит: 2 дв.; паиши въ пол 24 чети ; с па
4 коп. Дер. ?агаево; людей ихъ 2 дв.; пашии въ пол 36 четьи, с на
100 кои. Д р. Глинково: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп.
Дер. Лазарево: 2 дв.; пашии въ пол 54 чети, с на 10 коп. Дер. Jumeumeo: 1 дв.; пашни въ аол 20 четьи, с на 7 коп. Дер. Мукоспмт:
1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с на 20 коп. Пуст. Чистецъ да отхожая
пожия на р. на Тм : с на ставитца иа пустоши и на пожн 25 коп. И
всего селцо да 8 дер., а дворовъ въ нихъ 13, а людей тожъ; пашни въ
одиомъ пол 269 четьи, а въ дву поляхъ потомужъ, с еа 214 коп.
За Русиномъ за Б у н а к о в ы м ъ деревни: дер. Ошпоново: дв. боярской,
а люд іі его 2 дв ; пашпи въ пол 23 чети, с на 5 коп. Дер. Bepmmo:
2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 45 четьи, с иа 6 коп. Дер. Шепелево: 2 дв.;
s

(') 2 челов.—(^) Въ иемъ 2 челов.—( ) Изъ нихъ въодномъ 2челов.
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пашни въ пол 22 четьи, с иа 10 коп. Дер. Намчихино: 1 дв.; пашни въ
пол 12 четьи, с на 3 коп. Дер. Юрово: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи,
с на 20 коп. Дер. Хвалишиио: 1 дв. (^; пашни въ пол 21 четв., с на
40 коп., л су пашенного заросли во вс хъ трехъ пол хъ на 11 четыі. И
всего 6. дер,, а дворовъ въ нихъ 10, а людей 12 челов.; пашии въ одиомъ
пол 138 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 8і коп.
За Ондр емъ за Ивановымъ сыиомъ Телеч ева слц. Бстмаково:
дв. боярской, а людей его 3 дв.; гіашни въ пол 49 четьи, с на 29 коп.
Къ тому жъ селцу деревпи: дер. Батытшо: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 14
четьи, с иа 18 коп. Дер. Мантюшгшо: 1 дв. (^; пашнивъ пол 22 чети,
с на 18 коп. Дер. Голышкино: во дв. челов. его; папши въ пол 19 четьи,
с на 5 коп. Дер. Торшиио: 1 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 3 коп.
Дер. Ермаково: 1 дв.; пашии въ пол 11 четьи, с на 2 коп. Дер. Заболотъе: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 3 коп., л су пашенного во
вс хъ трехъ пол хъ 28 четьи. И всего селцо да 6 дер., а дворовъ въ них.ъ
10, а людей 12 челов.; пашни въ одномъ пол 114 чети, авъ дву пол хъ
потомужъ* с на 78 коп.
За Иваномъ за Матв евымъ сыиомъ Исакова слц. Дьяконово: дв. боярскоіі, а людей его 2 дв.; пашии въ пол 70 четьи, с ца 20 коп, Къ тому жъ
селцу деревни: дер. Дуброва: 1 дв. (^; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. Гаиманово: 2 дв.; пагапи въ пол 32 чети, с еа 10 коп.
Дер. Ушаково: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. Пшшратово: 1 дв. (^ пашни въ пол 19 четьи, с на S коп. Дер. Иасленево:
1 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с еа 20 коп. Дер. Касьяново: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с па 10 коп. Дер. Боръ: 1 дв. (^; пашни въ пол
12 четьи, с на 5 коп. Дер. Бурмакгшо: 1 дв.; папши въ пол 10 четьи,
с иа 29 коп. И всего селцо да 8 дер., дворовъ въ нихъ 13, а людей 16
челов.; пашни въ одномъ пол 206 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, et
na 119 коп.
За Анною за Даннловою женою Бунакова да за е сыномъ за Степаеомъ
деревнп: дер. Запрудное: дв. боярской, а людей ихъ (sic), во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 15 четьи, с на 8 коп. Дер. Заозеръе: 1 дв.; пашни
въпол 8 четьи, с на 2 коп, Дер. Головтто: 1 дв.; пашни въ пол 18
четьи, с на 5 коп. Дер. Елимово: 2 дв.; пашни въ пол 9 ч тьи, с на
3 коп. Пуст. Маковгще: пашни пер. и заросли во вс хъ 3-хъ пол хъ на 10
четьи. И всего 4 дер., а дворовъ въ нихъ 7, а людей тожъ; пашни въ одаомъ пол 50 четьи, а въ |ву пол хъ потомужъ, с на 18 коп. да пуст.
За Олешкою за едоровымъ сыиомъ Н е н а с т ь е в а да за Ондр нкомъза
Иваиовымъ сыномъ Осинского дер. Кудрино: во дв. самъ Олешка, во дв.
самъ Ондр йко; пашпи въ одномъ пол 42 четп, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 20 коп.
(') Въ пемъ 2 челов.—(а) Въ пемъ отецъ съ сыпоыъ.
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За Вихтороі гь за ВасильевыдП) сыномъ Хомутова с. Кошево, а въ немъ
церковь Успепье Пречистые, дв. боярскоі'ь во дв. попъ, а людей его 4-дв.;
пашии въ одиомъ пол 30 четьи, с на S коп. Къ тому жъ селу деревии:
дер. Калутипо: % дв. (^; пашии въ пол 30 четьи, с иа 20 коп. Дер
Микрюково: З.дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 7 коп. Дер. Щетятпо:
1 дв..; пашии въ пол 15 четьи, с на і коп. Дер. йзмайлово: 1 дв.; цашни въ пол 15 четьи, с иа 12 коп. Дер. Старое Кошево: 2 дв.; пашии в
: пол 20 четьи, с на і коп. Дер. Дубово: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи,
с иа 2 коп. Пуст. Ноугородово, пуст. Гмызово, пуст. Кузпецово, пус
Іаптево: пашни во вс хъ пуст. зарооли во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 40 четьи.
И всего село, да 6 дер., да 4 пуст., а дворовъ въ иихъ 16, а людей тожъ;
пашни въ одиомъ пол 152 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа
58 коп.
За Дашмомъ за Лукьяновымъ сыномъ Пас вьева: слц. Черницыпо:
дв. боярской, во дв. челов. его; пашни въ пол 22 чети, с на 5 коп. Къ
тому жъ селцу деревии: дер. Еумардино: 3 дв.; пашни въ пол 8 четыт,
с на 15 коп. Дер. Роіачево:.1 д,в. ( 2 ); пашни въ пол 9 четьи, с на 4 коп.
Дер. Іаптево: 3 дв.; пашии въ пол 16 четьп, с йа 5 коп. Дер. Селивацово: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 25 коп. Дер. Запрудиое:
во дв. челов. его; пашни въ пол 8 четьи, с иа 9 коп. Дер. Степаиово и
догданово: 1 дв. (3); пашни въ пол 9 четьи, с ва 2 коп. Дер. Глазково:
1 дв.; пашии въ пол 8 четьи, с на 6 коп. Дер. Харитонково: 1 дв.;
папгаи въ пол 9 четьи, с иа 3 коп. Дер. Іевлево: 1 дв.; пашни въ пол
7 четьи, с на 2 коп. И всего селцо да 9 дер., а дворовъ въ нихъ 15, a
людеіі 17 челов.; пашнп въ одномъ пол 111 четьи, а въ дву пол хъ по» томужъ, с на 76 коп.
Великого киязя конюшениая дер. Сухорево: 1 дв.; пашни въ пол 17
четьи, с на 30 коп.
Волость Чагдово, авъ неи великого князя села и деревии за пом щики:
За Даниломъ за Лукьяиовымъ сыномъ Пас вьева: слц. Сакулипо: дв.
боярской, а крестьянъ 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 15 коп. Къ
тому жъ селцу деревпи: дер. Камилово: 1 дв.; пашни въ пол 32 четп,
с на 34 коп. Дер. Злблтщо: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 4 коп.
Дер. Еор ево: 1 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 15 коп. Дер. Вахрушево: 1 дв..; пашни въ пол 15 четьи, с иа 3 коп. Дер. Датлищево: 1 дв.;
цашни въ пол 6 четьи, с на 5 коп. Дер. ЗгпИвково: 1 дв.; пашни въпол 8 четьи, с на 10 коп. Шч. Хромцово: 1 дв.; пашни въ пол 4 четп,
с на 2 коп. И всего селцо, да 5 дер., да поч., а дворовъ въ иихъ 11, a
людей тожъ; пашни въ одиомъ пол 113 чотьи, а въ дву пол хъ тготомужъ,
с на 90 коп.
Н Въ одиомъ изъ ішхъ «Казакъ».—{') Въ пемъ 2 челов.—(3) Въ немъ «Степанкой.
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За Петрокомъ за Даимовымъ сыномъ Клавшова да за его сьшомъ за
Петрокомъ же, да за Ивашкомъ за Даниловымъ сыномъ Клавшова да за
го д тми за Ондрю(ш)кой, да за едкомъ, да за Борискомъ деревни: дер.
Полозово: дв. Петроковъ, а людей его 4 дв.; пашии въ пол 40 четьи, с на
39 коп. Дер. ErjpMamno: во дв. Ивашковъ челов.; пашии въ пол 18 четьи,
с на 5 коп. Дер. Соколово:jp. Ивашковъ, во дв. люди его; пашии въ пол 20 четьи, с иа S коп. Дер. Б сохово: во дв. Петроковъ челов.; пашни
въ пол 12 четьи, с иа 10 ноп. Пуст. Петрово, пуст. Петрлтино: тшт
заросли иа об ихъ пуст. во вс хъ З-^хъ пол хъ на 30 четьи. И всего 4
дер. да 2 пуст., а дворовъ въ нихъ 9, а людей тожъ; пашни въ одномъ
пол 90 ч тьи, а въ дву іюл хъ потомужъ, с на 59 коп.
За Григорьемъ за Дапиловымъ сыномъ Пас вьева дер вни: дер.
Пеструхино: 2 дв.; пашпи въ пол 29 четьи, с на 8 коп. Дер. Малахово:
1 дв. (^; пашни въ пол 28 четьи, с на 5 коп, Дер. Староселье: 1 дв. (^;
пашни въ пол 16 четьи, с иа 10 коп. Пуст. Дубровт, а была та пуст.
въ старыхъ книгахъ село, а въ пей церковь Матв й св.: пашии во вс хъ
3-хъ пол хъ на ISO четьи. Пуст. Савкино: пашни во вс хъ трехъ пол хъ
15 четьи. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ 4, а людей 6 челов.; пашни
въ одномъ пол 73 чети/а въ дву пол хъ потомужъ, с на 23 коп., л су
пашеииого заросли на пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 165 четьи. •
За Иваиомъ да за Васильемъ да за Петромъ да за Ондр емъ за Васмьевыми д тми Жукова: слц. .Іитвинцово: дв. боярской, а крестьянъ 3 дв.;
пашни въ пол 39 четьи, с на 50 коп. Къ томужъ селцу деревни: дер.
Доро йково: 1 дв. (^; пашии въ пол 20 четьи, с на 50 коп. Дер. Иванково: 1 дв.; пашии въ пол 18 четьи, с на 50 коп. Дер. Батгто: 2 дв. ( 2 );
пашпп въ пол 30 четьи, с на 16 коп. Дер. Еорандышево: 2 дв.; пашни
въ пол 13 четьи, с на 50 коп. Дер. Шолпиково: 1 дв.; пашші въ пол 8
четьи, с на 20 кон. Дер. Деревяіит: 2 дв.; пашни въ пол 16 четъи, с на 60 коп.; а была та дер. Деревяггто за Волгою въ волости въ Воловичахъ. И всего с лцо да 6 дер., а дворовъ въ нихъ 13, а людей 14-челов.;
пашни въ одномъ пол 144 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с па
296 коп.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Волыецова дер. Пирогово: 2 дв.;
пашни въ пол 11 четьи, с на 35 коп.
За Пронею за Бормосовымъ дер. Турышно: I дв.; пашни въ пол
10 четьи, с на 20 коп.
Волость К а в ь , а въ ней великого князя села и деревии, а розданы
пом щикомъ:
Великого князя с. Хопылево, за тиещшшж нам стншш, а въ немъ
церк. Левонтей чюдотворецъ, дв. нам стничъ, водв. попъ, во дв. полникъ;
пашии въ пол 69 четьи, с еа 100 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер.
і1) Въ нелъ 2 челов,—(^) Въ одномъ изъ нихъ жепщипа,
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Подвязье: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 5 коп, Дер. Копытово:
2 дв.; пашни въ пол 28 ч тьи, с на 10 коп. Дер. Чюприио: 1 дв. (^;
пашии въ под 29 четьи, с на 12 коп. Дер. Дяіилево: 1 дв.; пашни
27 четьи, с на 15 коп. Дер. Кляшшино: 1 дв. (^; пашни въ пол 12
четьи, с на 30 коп. Дер. Гринюшипо: 2 дв.; пашии въ пол 18 четьи,
с на 10 коп. Дер. Опапицыно: 2 дв.; пашаи въ пол 16 четьи, с на
12 коп. Дер. Толасн ево: 2 дв.; пашни въпол 17 четьи, с на 2 son.
Дер. Бережки: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 28 четьи, с на 5 коп. Дер. 1ыково: 2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 28 ч тьи, с на S коп. Дер. Іеушино: 2 дв.;
пашни въ пол 26 ч тьи, с на 2S коп. Дер. Селішво: 2 дв.; пашии въ
пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Гузново: 2 дв.; пашни въ пол
19 четьи, с на 5 коп. Дер. Старое: 2 дв. ( 4 ); пашни въ пол 29 четв.,
с на 20 коп. Дер. Трубтшово: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на
10 коп. Дер. Мос ево: 1 дв. (•'?); пашни въ пол 38 чеіьи, е на 15 коп.
Дв тр ти д р. Шахова: 2 дв. ( 6 ); пашии въ дву третехъ въ пол 25 четьи, с на 22 коп., а треть тое дер. за конюхи. Дер. Козицыно: 2 дв.;
пашни въ пол 19 четьи^ с на 15 коп. Дер. Ваиконово: 3 дв.; пашни въ
пол 32 чети, с иа 20 коп. Дер. Малыкошипо: 2 дв.; пашни въ пол 28
четьи, с на 20 коп. Дер. Луровское: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи,, с на
25 коп. Дер. Ондрюково: 1 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 15 коп..
Дер. Страхово: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи" с иа 30 коп. Дер. Столыпино: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 50 коп. Дер. Кіево: 2 дв.;
пашни въ пол 29 четьи^ с на 25 коп. Дер. Іукино: 2 дв,; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Дер. Іовчее: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи,
с на 13 коп. Дер. Тихое: 1 дв.; пашни 11 четьи, с на 9 коп. Дер. Сииеглазово: 2 дв. С7); пашни въ пол 19 четьи, с на20 коп. Дер. Князево: 2 дв.;
пашни въ пол 19 чётьи, с на 40 коп. Д р. Тубково: і дв. ( 8 ); пашни въ
пол 39 четиь с на 60 коп. Дер. Каднича: 3 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 8 коп. Дер. ПТастино: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с аа
39 коп-. Дер. Дорково: і дв.; пашни въ пол 59 четьи, с на 38 коп. Дер.
Дмилево: % дв.; пашии вь пол 18 четьи, с на 25 коп. Дер. Щгібшішо:
2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 39 коп. Дер. Машшто: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 25 коп. Дер. Кокошилово, за попомъ зр, Хопылевокимъ: 2 дв. ( 9 ); пашни въ пол 13 четьи, с на7 коп. Треть дер. едотова: 2 дв.; пашни въ трети въ пол 13 ч тьи, с на 14 коп.; а дв третп
то жъ дер. къ селу къ Подмошью. Дер. Саирково: 1 дв.; пашни въ пол 17
четьи, с на 2 коп. Дер. Кузмина Рамень: 4 дв.; пашни въ пол 22 четй,
с на 2 коп. Дер. Букрово: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи^ с на 10 коп, Дер.

l1] Въ иемъ 2 челов.—( а ) Въ одномъ 2 челов.—( 3 ) Въ обоихъ по 2 ч лов.—(4) Въ одиомъ
2 чедов.—( 6 ) Въ немъ 2 челов.—( 6 ) Въ обоихъ по 2 челов.—С) Въ одношъ 2 челов.—
8
9
( ) Въ двухъ по 2 чедов.—( j Изъ пихъ въ одномъ «Иванко», въ другомъ сынъ его «Матюшка».
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Овслнтово: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 10 коп. Дер. Грторцово: 3 дв.; пашни въ пол 10 четьи^ с на 18 коп. Дер. Осшовецъ; 1 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с на 2 коп. Дер. Пвшаково: 2 дв.; пагани въ пол 21 четь, с на 12 коп. Дер. Бородино: 2 дв.; пашии въ пол 16 четьи,
с на 12 коп. Дер. Тарасково: 1 дв.; пашии въпол 6 четьи, с на 20 коп.
Дер. Бахматово: 2 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 25 коп. Дер. Заболотъе: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 30 коп. Дер. Едешна:
2 дв. (-1); пашни въ пол 12 четьи^ с на 15 коп. Дер. Тчанішково: 2 дв.;
пашни въ пол 20 четьи, с на 39 коп. Дер. Власово: 2 дв.; пашни въ
пол 13 четьи, с на 20 коп. Дер. Онкудшово: 3 дв.; пашни въ пол 21
чет», с на 11 коп. Дер. О онино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 11 четьи, с на
15 коп. Дер. Стега; 3 дв.; пашни въ пол 41 четь, с на 30 коп. Дер.
Поздлково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 2 коп. Поч. Островецъ:
1 дв.; пашни въ пол 2 чети, cj&Ha 3 коп. Поч. Еозловецъ: 1 дв.; пашни
въ пол 2 чети, с на 3 коп. Поч. Солодарево: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол
5 четьи, с на 8 коіі. Поч. Иванцовъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
10 коп. Поч. Губино: 2 дв.; пашни въ пол 5 ч тьи, с на 20 коп. Селищ
Микулкгшо, займищ Луготино, займище Закавичье, иуст. Полустроево:
с на ставитца на селищ и на займищахъ и на пуст. 100 коп. И всего
село, да 55 дер., да 6 поч., да селище, да 2 займища, да пуст., а дворовъ въ нихъ 122, а людей 138 челов.; пашни въ одвомъ пол 1258 четьи, а въ дву ііол хъ потомужъ, с на 1260 коп.
За княземъ едоромъ да за княземъ Иваномъ за кияжъ едоровыми
д ш и Г у н д о р о в а : с. Теребуті, на рчк. на Теребунт, а въ немъ церк.
Дмитрей Великій, дв. княжей, во дв. попъ, а людей ихъ 2 дв., а крестьянъ 3 дв.; пашни въ пол 75 четьи, с на 50 коп. Къ томужъ селу деревни: дер. Ивапково: 1 дв. ( 2 ); пашни въпол 20 четьи, с на 20 коп. Дер.
Васгшво Болшое: 5 дв.; паиши въ пол 30 четьи, с на 40 коп. Дер. Васгиево Меншое: во дв. челов. ихъ ( 3 ); иашии въ пол 10 четьи, с на 40 коп.
Дер. Побталиха: 4 дв.; пашііи въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. PaMem: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 15 коп. Дер. Раменца Малая: 2 дв. р)-; пашии въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Дер. Фал еео: 1
дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 10 коп. Дер. Титунова: 2 дв.; пашии
въ пол 50 четьи, с на 48 коп. Дер. Запрудье: 2 дв.; иашни въ пол 12
четьи, с на 7 коп. Дер. Кашкино: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на
23 коп. Дер. Бокшыт: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с па 20 коп. Дер.
Болото Рапово: 1 дв.; пашіш 18 четьи, с на 20 коп. Дер. уіебедішково: 1
дв.; пашші въ хюл 13 четьи, с на 70 коп. Дер. Полтгшино: 1 дв.; пашни въ пол 16 чётьи, с иа 27 коп. Д р. Еолшиково: 1 дв.; пашни въ поІ1) Въ одномъ 2 челов.—С) Въ немъ 2 челов.—(8) «Товарыщъ».
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л 15 четьи, с иа 23 коп. Дер. Іежнево: 1 дв. (^; пашии въ пол 8 четьи, с иа 2 коп. Дер. Заручье: 1 /дв. (^; пашни въ пол 9 четыі, с иа
S коп. Дер. Бухарино: 2 дв.; пашии въ пол 6 четьи, с на S коп. Дер.
Поиблица: 2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с иа 8 коп. Дер. Еолачниково: 1 дв.; пашни въ иол 6 четьи, с на 10 коп. Дер. Мищурит Полозово- 2 дв.; иашни въ пол 9 четьи, с на 15 коп. Д р. ІГобталиха: 1
дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 21 коп. Дер. Волково: 1 дв.; пашнивъ
пол 8 четьи, с на 15 коп. Дер. С днево: 2 дв.; пашви въ пол 7 четьи,
с на 29 коп. Дер. Можштмкъ: 1 дв.; пашпи въ пол 8 четьи^ с н а і і
коп. Дер. Поддубт: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с иа 15 коп. Дер.
Черная Грлзь: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 21 коп. Дер. Sfanoлокъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 21 щш. Дер. Панково: 2 дв.;
пашии въ пол 7 четьи, .с иа 10 коп. Дер. Штотшо Займище: 2 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 30 коп. Д р.. Моложа: 1 дв.; пашии въ пол
7 четьи, с на 5 коп. Дер. Junoeiim Болшой: во дв. челов. ихъ; пашни
въ пол 8 четьи, с на 15 ЕОП. Дер. Прокудино: 2 дв.; пашни въ пол 7
четьж, с на 29 коп. Дер. Бобовка: 1 дв.; ыашни въ пол 6 четьи, с иа28
коп. Дер. Власуково: 2 дв.; иашии въ нол 7 четьи, с на 29 коп. Дер.
Сезехово: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 27 коп. Дер. Стеиища:
1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 9 четьи, с иа 15 коп. Поч. Грмдюштиъ: 2 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 3 коп. Поч. Березовъ: 1 дв.; пашни въ пол
2 чети^ с на 20 коп. Поч. Юркиш: 2 дв.; пашни въпол 5 четьи, с на 20 коп. Поч. Іітоткъ Малой: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на
10 коп. Поч. Дехтлрнл: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 10 коп. Займище Мосяіит, займище Осокъ, оба безъ папши. Пуст. Посид пье: с на
ставитца 10 коп. И всего село, да 37 дер., да 5 поч., да 2 займища, да
пуст., а дворовъ въ нихъ 71, а людей 76 челов., дв. пустъ; пашни въ
одномъ пол 549 ч тьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 881 коп.
За Иваномъ за Дмитреевымъ сыномъ Боброва: слц. Подмошье: цъ.
боярскои,, во дв. челов. его, а крестышъ 9 дв. ( 3 ); пашни въ пол 79
четьи, с на 240 коп. Еъ томужъ селцу деревни: дер. Булыіино: 1 дв. (^;
пашни въ пол 28 четьи, с на 16 коп. Дер. Волшно: 1 дв.; пашии въ пол
16 четьи, с на 29 коп. Дер. Будъ деревнл: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 19 коп. Дер. Старое: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 25
коп. Дер. друго Булыіино: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 30 коп.
Дер. JymoeuHum: 1 дв. (^; пашни въ пол 25 четьи, с на 20 коп. Дер.
Вешнлково: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 10 коп. Дер. Змеево: 2
дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 20 коп. Дв трети дер.' Федотова: 4
дв.; пашии въ пол въ дву третяхъ 26 четьи, с на 27 коп.; а треіь то
дер. къ селу къ Хопылеву. Дер. Пресиецово: 1 дв.; пашни въ пол 12 че-

і1) Въ немъ 2 челов.-—(Q) Въ пемъ ыать съ сыномъ.—( 3 ) Въ одномъ «Казакъ».
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тьи, с на 15 коп. Дер. Ондрюшгто: 1 дв. (^; пашни въ пол 18 четьи,
с на І9 коп. Дер. Исаково: 2 дв.; пашнивъпол IS четьи, с на 30 коп.
Полов. дер. Городиславля: 1 дв. ( 2 ); пашни въ полов. въпол 18 четьи,
с на 3 коп.; а другаяполов. то дер. Отроча м о н а с т ы р я . Поч. Чериышевъ: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 4 чети, с на 20 коп. Пуст.
адпево,
пуст. Мошняково, пуст. Еолесииково: с на ставитца на вс хъ 3-хъ пуст.
на 225 коп. И всего селцо, да пол-12 дер., да у з дер., да поч., да
3 пуст., а дворовъ въ нихъ 32, а людей 36 челов.; пашни въ одномъ поЙ 330 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 778 коп.
Въ той же волости великого к н я з я села и деревни за пом щики:
За.Истомою за Григорьевымъ сыиомъ Е п и ш е в а : дер. Колышкино: во
дв. самъ Истома, а людей его 3 дв.; пашеи въ пол 36 четьи, с па 42
коп. Дер. Островлево: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с иа 29 коп.
Поч. Колышкинской Заполокъ: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 15
коп. И всего 2 дер. да поч., а^дворовъ въ нихъ 6, а людей тожъ; пашии
въодномъ пол 56 четьи, с иа 86 коп.
ЗаПрон ю за Семеиовымъ сыномъ Е п и ш е в а деревни: дер. Зызытно:
дв. боярсйои, во дв. люди его; пашни въ пол 25 четьи, с на 50 коп. Дер.
Сгідорково: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Дер. Замочтішо: 2 дв.; пашни въпол 19 четьи, с на 29 коп. Дер. едорово Кокуево: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с па 10 коп. Пуст. Зубково: с на на
неіі ставитца 50 коп. И всего 4 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ 7, a
людей тожъ; пашни въ одномъ пол 61 четв., а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 149 коп.
За Митею да за Русиномъ за С меновьти д тми Т е п р и ц к о г о деревни: дер. Былдыт: дв. боярскоіі, во дв. люди ихъ, а крестьянъ 2 дв.;
пашни въ нол 48 ч тьй, с на 20 коп. Дер. Онтюшно: 1 дв.; пашии въ
пол 9 четьи, с на 11 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 5, а людеіі тожъ; пашни въ одномъ пол 57 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с иа 31 коп.
ЗаМихалкомъ за Ивановымъ сыномъ Волынцова; дер. Оляпгшо: 2
дв.; пашни въ пол 26 четьи, с на 25 коп.
За кошохомъ за Угримкомъ за Т у п и ц ы н ы м ъ деревии: дер. Іевоново:
2 дв.; пашни въ пол 22 чети, о иа 22 коп. Дер. Фоладьино: 2 дв. ( 3 );
цапши въ пол 18 четьи, с на 15 коп. Дер. Мітрошкмио: 1 дв.; пашни
въ пол 12 четьи, с на 5 код. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ 5, a
•шдеіі 6 челов.; пашни въ одномъ пол 52 ч е т , а въ дву пол хъ потомужъ, с на 42 коп.
За кошохомъ за Васюкомъ за Мичюрою за Б у л г а к о в ы м ъ : дер.
Омачтно: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 9 коп. Треть дер. Ша2
мва: 1 дв. ( ); пашни въ трети въ пол 11 четьи, с на 13 кра».; а уз
3

(') Въ немъ «Ондрюшка».—(») Въ немъ 2 чедов.—( ) Въ одпоыъ 2 челов.
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то дер. къ с. къ Хопылеву. И всего дер. съ ^ , а дворовъ въ нихъ 3, a
людей тожъ; пашни въ одномъ пол 30 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 22 коп.
За Васильемъ за Захарьинымъ сыномъ Т е п р и т ц к о г о деревни: дер.
Свгщово: дв. боярскоіі, во дв. люди его; пашни въ пол 30 четьи, с на 11
коп. Дер. Uodonpuxum: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 5 коп. ГІолов. дер. Чюрикова: 1 дв.; пашни въ пол въ полов. 14 четьи, с на 6
коп.; а другая полов. то дер. за Семеномъ за Т е п р и ц к и м ъ . И всего
пол-3 дер., а дворовъ въ нихъ 4, а людеи тожъ; пашни въ одоомъ пол
S3 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 22 коп.
За Борискомъ за Кладшовымъ деревни: ^ . Сидорово: 1дв.;пашни
въ пол 15 четьи, с на 17 коп. Дер. Щекутьево: 1 дв.; оашни въ пол 5
четьи,, с на S коп. Пуст. Борисково: пашни пер. во вс хъ 3-хъ пол хъ
на 15 четьи, с на 5 коп. И всего 2 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ 2,
а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 20 четьи, а въ дву иол хъ потомужъ,
с на 25 коп.
За Семеномъ за Захарьинымъ сыномъ Т е п р и т ц к о г о деревии: дер.
йльино: 3 дв.; пашни въ пол 42 чети, с на 29 коп. Дер. Осочнтово:
2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 30 коп. Полов. дер. Чюрикова: 1
дв.; пашии въ полудер. въ пол 14 четьи, с на 6 коп. И всего пол-З
дер., а дворовъ въ нихъ 6, а людей хожъ; пашни въ одномъ пол 74
чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 65 коп.
За Никитою за Ильинымъ сыномъ Лвова слц. Тургиново: дв. боярской^ а крестьянъ 2 дв.; аашни въ пол 45 четьи, с на 37 коо. Къ тоыужъ селцу деревни: дер. Языково: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 59 коп. Дер. Зубово: во дв. челов. его Братьянко; пашни въ пол 7
четьи, с на 2 кои. И всего селцо да 2 дер., а дворовъ въ нихъ 7, а людеіі
тожъ; пашни въ одномъ пол 72 чети, с на 98 коп.
За Нечаемъ за едоровымъ сыиомъ Голоперова слц. Захарово: і
дв.; пашни въ пол 39 четьи, с на 49 коп. Къ томужъ селцу деревни:
дер. Дубкипо: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 35 коп. Дер. О ошсово: 2 дв.; пашни 17 четьи, с на 15 коп. Ііоч. Шалгшовъ: во дв. челов.
его Шалішко; иашни въ пол 3 чети, с на 4 коп. И всего селцо, да 2 дер.,
да поч., а дворовъ въ иихъ 6, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 74
чети, а въ дву пол хъ иотомужъ, о яаІОЗ коп.
За Миткою за Садыковымъ слц. Василково: дъ. боярской, а людеіі
его 2 дв.; пашни въ іюл 26 четьи, с на 39 коп. Къ томужъ селцу деревни: дер. Филюжкиио: 2 дв., дв. пустъ; пашии въ пол 15 четьи, с иа 70 коп. Дер. Горки: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи,, с на 29 коп.
Дер. Поддубье: 1 дв.; пашни въ иол 8 четьи, с на 20 коп. Дер. Зуево:
1 дв.;-пашни въ пол 13 четьи, с иа 49 коп. Дер. Паросытково: 2 дв.;
пашни въ пол 12 четьи, с на 32 коп. ЛІ всего селцо да 5 дер., а дво-
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ровъ въ нихъ 10, а людей тожъ, дв. пустъ; пашни въ ОДЕОМЪ пол 88 чеіьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 239 коп.
Деревни середь Теребупстхъ деревень Гундоровыхъ: дву. Перешенецъ: I дв.; пашни въ пол 18 (четьи), с на 10 коп. Дер. Осгтниш: 2
дв.; пашни въ пол IS четьи, с на I коп. Дер. Ямчищо: 2 дв.; пашни
въпол 7 четьи, с иа 10 коп. Дер. Хвостово: 2 дв.; пашни въ пол 5
четьи, с на 10 коп. А приказаны т д ревни Г у н д о р о в ы м ъ къ селу къ
Теребуни, докол ихъ князь велики т ми деревнями въ пом сье пожалуетъ; а поставили т деревии на л су середь Теребунсшхъ деревень великого князя селчаи Вышковского и Еошянтиновского села изъ Новоторжскою у зда во Тверскомъ у зд за писмяною межею за рчк. за Десеикою, и отданы были въ пом сье Яхоытовымъ Игнатьевымъ д темъ,
а били челомъ о іюм сь въ Тороюку. И всего і дер., а дворовъ въ нихъ
10, а людеі тожъ; пашни въ ОДЕОМЪ пол 45 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 34 коп., да два поля дер. Мануштна, по писмяной
рубежъ по рчк. по Десету: 3 дв.; пашни въ дву пол хъ 30 четьи, с на
20 коп.; а третье поле въ Тороюку за рчк. за Десенкою, за Бархатомъ за
Мещерскимъ; а роспахалъ Бархатъ т два поля перел жчи (sic) за рубежъ, да и дворы поставилъ на Теребунскомъ л су, а въ старой въ св&ей
дер. въ Манушкш
въ Новоторжской учинилъ третье поле, а дворы
снесъ за рубенгъ; а напередъ сего, сказываютъ, Бархату Мещерскому съ
Гундоровыми; въ той земл судъ былъ, и не одинъ, и т два поля приказаио в дати къ селужъ къ Теребуни, потому что во Тверскомъ у зд
въ Кавской волости, докол имъ государь въ той земл управу учинитъ.
Великого к н я з я дер. Кулатино: 3 дв.; пашни въ пол 15 ч тьи, с на 70 коп.; а поставили ту де^. Вышковцы же, перел зчи за рубеніъ
изъ Новоторжского у зда, во Тверскомъ у зд ъъЕавской волости.
Въ Е у п і а л и н въ Дороюбгужской во отчин великого к н я з я селцо
и деревни за пом щ и к и :
За Васюкомъ, да за Ондр йкомъ, да за Яковцомъ за И в е р е н е в ы м и
слц. Васгшво: дв. боярской, а людей ихъ 5 дв. (^; пашни въ пол 25
2
четьи, с на 40 коп. Къ томужъ селцу деревни: дер. Деревепш: 1 дв. ( );
пашни въ пол 10 четьи, с яа 15 коп. Дер. .Зд славле: 3 дв.; пашни въ
пол 8 четьи, о на 25 коп. Дер. І тнево: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи,
с на 20 коп. Дер. Савкино: 2 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 25 коп.
Дср. Борисково Болшое: 2 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 19 коп. Дер.
Борисково Меншое: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 8 ч тьи, с на 6 коп. Поч.
Лакомица: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с наб-коп. Щст. Новопрятъ
отхонші: с на ставитца 20 коп. Да подъ Василевымъ же мелница по
ручью по Осітовцу, противъ Василева, а противъ Васгшва тому жъ
ручыо оба бере ж Василевше. И всего селцо, да 6 дер., да поч., да
(') Изъ нихъ въ двухъ женщины.—С) Въ немъ 2 челов.
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йуст., а дворовъ въ нихъ 18, а людей 20 челов.; пашни въ одномъ (пол ) 74 чети, с на 206 коп.
За Захарьею заИвановьшъ сыномъ Юматова деревии: дер. Скрыголово: 2 дв.; пашни въ пол IS четьи, с на 45 коп. Дер. Иуково: 2 дв.;
пашни въ пол 16 четьи, с иа S9 коп. Дер. Иозд/сково: 1 дв. (^; пашни
въ пол 5 четьи, с на 23 коп. Дер. Скоморохово: 2 дв.; пашни въ пол
13 четьи, с на 30 коп. И воего 4 дер., а дворовъ въ нихъ 7, а людеіі 8
челов.; пашии въ одномъ пол 49 четьи, с на 1S9 коп.
Въ Еушалгш жъ великого к и я з я слц. Жириос во дворцовое за Васюкомъ, даза Ондр йцомъ, да за Яковцомъ за Ив реиевыми; дв. боярскои; пашни въ пол 18 четьи, с на 70 коп. Къ томужъ селцу деревни:
дер. Еоштцово: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с иа 20 коп. Дер. Б лково: 1 дв.; иашии въ пол 8 четьи, с иа 3 коп. Дер. Зубарево: пашни
п р. во вс хъ 3-хъ пол хъ на 30 четьи, с иа 22 коп. И всего селцо, да
2 дер., да пуст., а дворовъ въ нихъ 3, а людей тожъ; пашни въ одиомъ
пол 36 четьи, с на 11S коп.
Волоска Озера С п а с к і е , а въ ней великого к и я з я села и деревнп
за пом щ и к и :
За кн. Иваномъ, да за іга. Иваиомъ же, да за кн. Петромъ, да за кп.
Петромъ же за ки. едоровыми д тми Г а г а р и н а дер вни: дер. Дятлево:
дв. княжъ, во дв. челов. ыхъ; пашии въ пол 35 яетьи, с па 50 коп. Дер.
Выгтево: 3 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с ііа 40 коп. Дер. Дубровка:
3 дв.; пашни въ пол 21 четь, с иа 50 коп.Дер. Лрцово: 1 дв.; паішіи въ
пол 7 четьи; с на 20 коп. Дер. Висллево: 3 дв.; пашни въ іюл 10 четьи,
с на 5 коп. Дер. Дптлцово Малое: во дв. челов. ихъ ( 2 ); пашни въ пол 9
чвтьй, с иа 10 коп. Дер. Сертевское: во дв. челов. ихъ; пашіш въ пол
8 четьи, с на 5 коп. Дер. Дштел ево: 2 дв.-; паЕіни въ пол 16 четыі,
с на 8 коп. Дер. Шгтелово: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10
коп. Дер. Саморіьзово: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 12 коп. Дер.
Сенгшстл: 2 дв.; пашии въ гюл 12 четьи, с иа 15 коп. Дер. Роево: 2
дв.; пашни въ пол 11 четьи, е на 8 коп. Дер. Іукто: 2 дв.; пашии въ
пол 12 четьи, с па 15 коп. Поч. Кузмгтъ: 1 дв.; пашии въ пол 2 чети,
с на 2 коп. Поч. Драшіковъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 3 коп.
И всего 13 дер. да 2 поч., а дворовъ въ иихъ 30, а людей тонгь; иашші
въ одномъ пол 197 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 253 коп.
За Михаиломъ за едоровымъ сыномъ Ром йкова деревии: дер. Онтоново: дв. боярскои, а людей его 2 дв., пашии въ пол 35 четьи, с на
40 коп. Дер. Еозиио: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 10 коп. Дср.
Кутово: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Дер. Кузмиио:
3 дв.; пашии въ пол 20 четьи, с иа 15 коп. Дер. Лопово: 2 дв.; пашии
въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Дер. Глипішки: во дв. челов. его; пашни
(') Въ немъ 2 челов.—(^) «Коротуиъ».
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въ пол 7 четьи, с па 8 коп. Полов. дер. едоркова: 2 дв.; пашни въ полудереви въ пол 6 четьп^ с на 2 коп.; а другая полов. то дер. заМихалемъ за трубиикомъ. И всего пол-7 дер., а дворовъ въ нихъ 13, а людей
тожъ; пашші въ одномъ пол 97 четьи, а въ дву пол хъ потомуліъ, с иа
100 коп.
За Иваномъ за Григорг,евымъ сыномъ Л а з а р е в а дёревни: дер. Хотмиро/гово: 3 дв.; паигаи въ пол 18 четьи, с иа 10 коп. Дер. Осиновецъ:
2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 3 коп. Дер. Семеіщово: 1 дв.; пашни
въ пол 15 четьи, с иа 30 коп. Дер. Кряжево: 1 дв.; иашии въ пол 18
четьи, с на IS коп. Дер. Дяшлево: 3 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с иа
20 коп. Дер. Ефимовское: 1 дв.; пашии въ иол 10 четьи, с на 30 коп.
Дер. Сажгто: 2 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с на 39 коп. Дер. Язвеца:
1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с иа IS коп. Дер. Комарово: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 20 коп. Дер. Голцово: 2 дв.; пашии въ пол 11
тетьи, с на IS коп. Поч. Хотмироковской Заполокъ: 1 дв.; пашнивъпол 2 чети, с на 2 коп. Поч. Ропынъя: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с иа
4 коп. И веегоІО дер. да 2 поч., а дворовъ въ нихъ 19, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 134 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 203 коп.
За Ишугою за Васильевымъ сыномъ Изъ динова деревни: дер. Зпакъ;
дв. боярской, во дв. челов. его; пашни въ пол 27 четьи, с на 20 кои.
Дер. Гл бцово: 2 дв.; пашни-въ пол 8 четьи, с на IS коп. Дер. Жошпо:
2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на S коп. Дер. Овинища: 3 дв. (^; пашнп въ пол 9 четьи, с на S коп. Дер. Левонцово: 2 дв.; паппш въ пол 14
четьи, с па 8 коп. Дер. Гршорг^ово: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 12 четьи,
с на S коп. й всего 6 дер., а дворовъ въ нихъ 13, а ліодеи тож , пашни
въ одномъ пол 78 четьи, а въ дву нол хъ потомужъ, с на S8 коп.
За Юрьемъ за Захарьинымъ сыномъ Изъ динова деревни: дер. Горшково: дв. боярской, во дв. челов. его; пашнй въ пол 22 чети, с на IS коп.
Дер. Лодытно: 2 дв.; пашпи въ пол 8 четьи, с на IS коп. Дер. Иванчипо: 3 дв. (^; пашни въ пол 12 четьи, с на S коп. Дер. Хрестехір: 3 дв.;
3
пашии въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Дер. Мотрово: 3 дв. ( ); папши въ
пол 14 четьи, с иа IS коп. Поч. Хрестецкой Занолокъ: во дв. челов. его;
пашии въ пол 6 четьи, с на 2 коп. Поч. Сгівопит: во дв. челов. его; пашни въ пол 4 чети, с иа 3 коп. Пуст. Олешовстл: с иа ставитца 30 коп.
И всего S дер., да 2 поч., да пуст., а дворовъ въ нихъ I S , а люд й тожъ;
пашип въ одномъ пол 78 четьи, а въ р у пол хъ потомужъ, с на
95 коп.
За Михаиломъ за Илы-шымъ сыиомъ Лвова деревни: дср. Ямъ: дв.
боярскои, а крестьяиъ 4 дв.; папши въ пол 37 четьи, с иа 15 коп. Дер.
Онапьгто: 3 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с иа 11 коп. И всего 2 дер..
{') Изъ пихъ въоліюмъ челов. его.—П Въ одномъ пелов. его «Рагоза».—(3) Въ нпхъ
«Мпкулка», «Шило», «Рагоза».
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а дворовъ въ нихъ 8, а людей тоже; пагани въ одномъ пол 47 четьи, a
въ дву пол хъ потомужъ, с на 26 коп.
За
доромъ за Васильевымъ сыномъ Изъ динова деревни: дер. Быково: дв. боярской, во дв. люди его; пашни въ пол 22 чети, с на 15 коп.
Дер. Корчилово: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на S коп. Дер. Дулово:
во дв. челов. его; пашни въ пол 8 четьи, с иа 5 коп. Дер. Реброво: 2 дв.;
пашни въ пол 8 четьи, с на 15 коп. Дер. Пошдово: 1 дв.; пашни въ
пол 5 четьи, с иа 11 коп. Дер: Радилово: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи,
с на 12 коп. Дер. Косттево: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
16 коп. И всего 7 дер., а дворовъ въ нихъ 13, а людей тожъ; пашни въ
одномъ пол 76 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 79 коп.
За Ильею за Васильевымъ сыномъ Изъ динова деревни: дер. О онасw/ш: дв. боярской, а людей его 2 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на
30 коп. Дер. Хлухово: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер.
Пошдово: і дв.; папши въ пол 9 четьи, с на 7 коп. Дер. Техня: 2 дв.;
пашни въ пол 16 четьи, с на 10 коп. Дер. Липецъ: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Дер. Ошрочово: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 5 коп. Поч. Пичковъ: 2 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на
5 коп. Й в с е г о б д е р . , да поч., а дворовъ въ.нихъ 17, алюдейтожъ;
пашни въ одномъ пол 86 четьи, аъъ дву пол хъ потомужъ, с на 82 коп.
За Оверкеемъ за Ивановымъ сыномъ Изъ динова деревни: дер. Оникіево: дв. боярскои, во дв. челов. его; пашни въ пол 25 четьи, с наІО
коп. Дер. Реброво: 2 дв.; пашии въ пол 4 чети, с на 10 коп. Дер. Рашино: 6 дв.; пашни въ пол 23 чети, с на 12 коп. Дер. ЗаполокъРашенской: 1 дв.; пашии въпол 5 четьи, с па 2 коп. Поч. Зайцовъ: 1 дв.;
пашиивъ пол 2 чети, с на 3 коп. И.всего 4 дер., да поч., а дворовъ въ
нихъ 12, а людеіі тожъ; пагани въ одномъпол 59 четыг, а въ дву пол хъ
гютомужъ, с на 37 коп.
За Иваномъ за Матв евымъ сыномъ Изъ динова деревни: дер. Обатуjweo; дв. боярскои, а людеи его 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на
16 коп. Дер. Іушенгто: 3 дв.; пашни въ пол 21 четв,, с иа 12 коп. Дер.
Заручье: во дв. челов. его, во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 9 четьи,
с на 5 коп. Полов. Дер. Гусева: 1 дв.; пашни въ полов. въ пол 5 четьп,
с на 7 коп.; а другая полов. то дер. за Кускомъ за Изъ диновымъ.
И всего пол-4 дер., а дворовъ въ нихъ 9, а людей тожъ; папши въ одномъ пол 50 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 40 коп.
За Иванкомъ да за Гришкою за Ивановыми д тми Изъ динова деревни: дер. Грлзь: 3 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Дер. Застанье: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп. Дер. Боръ: 1 дв.;
пашни въ пол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Еузнечково: 1 дв.; пашни п
пол 6 четьи, с на 10 коп. Дер. Кряоюево: во дв. челов. ихъ іютоп;
пашни въпол 17 четьи, с на 10 коп. Дер. Ипштово: во дв. челов. ихъ;
пашни въ пол 26 четьи, с на 20 коп. Пуст. Сосуново: с иа ставитца
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10 коп. И всего 6 дер. да пуст.,, а дворовъ въ нихъ 8, а людей тожъ;
пашни въ одномъ пол 83 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 90 коп.
За Михалкомъ^ да за Иванкомъ, да за Гридкою за Кусковыми д тми
Изъ динова деревни: дер. Мишутипо: дв. боярской, а людей ихъ 3 дв.;
пашни въ пол 22 чети, с на 20 коп. Дер. едорцово: 1 дв.; пашни въ
пол 8 четьи, с на 12 коп. Дер. Видиславцово: 2 дв.; пашни въ пол 9
четьи^ с на 5 коп. Дер. Ондр йцово: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Полов. дер. Гусева: 1 дв.; пашни въ полов. въ пол S четьи,
с на 7 коп.; а другая полов. зц. Иваномъ за Матв евымъ за Изъ диновымъ. И всего пол-5 дер., а дворовъ въ нихъ 11, а людей тожъ; пашни
въ одномъ пол 56 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 54 коп.
За едоромъ за Васильевымъ сыиомъ Р ж е в с к о г о деревни: дер. Болшая Влога: дв. боярской, а людей его 2 дв.; пашпй въ пол 31 четь, с иа 50 коп-. Дер. Іучпево: во дв. челов. его; пашни въ пол 6 четьи, с на
10 коп. Дер. едотово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 8 коп. Дер.
Роголао; 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 5 коп. Дер. Тупочелово:
2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп, Поч. Софоновской: 1 дв.;
пашни въ пол 6 четьи, с на 5 коп. Поч. Чичеринъ: 1 дв.; пашни въпол
4 четьи, с на 5 коп. Пуст. Чюдное: пашни пер. заросли во вс хъ трехъ
пол хъ на 9 четьи. Дер. Меншая Влога: 2 дв.; иашни въ пол 11 четьи,
с на 30 коп. И всего 6 дер., да 2 поч., да пусх., а дворовъ въ нихъ Іі,
а людей тогкъ; пашни въ одномъ пол 85 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 123 коп.,.л су пашенного во вс хътрехъ пол хъ на 9 четьи.
За трубншш: за Варганомъ за Ш а х о в ы м ъ : дер. Новоселово: во дв.самъ
Варганъ; пашни въ пол 35 четыт, с иа 15 коп. Поч. Липное: во дв. челов.
его; пашни въ пол 4 чети, с иа 5 коп. Да за ИванкомъзаШаховьшъ
дер. Шашино: во дв. самъ Иванко, во дв. челов. его; пашни въ пол 15
четьи, с на 30 коп. Да за Михалкомъ за Ш а х о в ы м ъ дер. Рамень: во дв.
самъ Михалко; пашвд въ пол 16 четьи, с на 100 коп. Полов. дер.
едоркова: 1 дв.; пашни въ полудер. въ пол 6 четьи, с на 2 коп. Да за
Ііетрокомъ за Ш а х о в ы м ъ деревни: дер. Соловьево: во дв. самъ Петрокъ;
пашни въ пол 12 четьи, с на 6 коп. Дер. Ханюгино: 2 дв.; пашни въ
пол 24 чети, с на 30 коп. И всего пол-б дер. дапоч., а дворовъ въ
нихъ 9, алюдей тожъ; пашни въ одномъ пол 112 четьи, а въ дву пол хь
потомужъ, с на 188 коп.
За стр лкомъ за Сенкою за ОнцьіФоровымъ дер вни: дер. Т шилово:
дв. боярской, а крестьянъ 5 дв.; пашни въ пол 36 четьи, с па 50 коп.
Дер. едорково: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 30 коп. Дер. .йоебгрево: 2 дв.; пашни въ под 32 чети, с на 20 коп. Дер. Гагшово: 4 дв.;
пашни въ пол 39 четьи, с на 15 коа. Дер. Kyxmum: 2 дв.; пашии въ
пол 18 четьи, с на 20 коп. Дер. Елино: 1 дв.; пашни въ пол 18 четьи,
с на 20 коп. И всего 6 дер., а дворовъ въ нихъ 16, а людей тожъ; пашни
м. одномъ пол 155 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 155 коп.

ТВЕРСК. у.

—

80 —

Вол. ШЕСКОІІ У ЗДЪ

.Волость Шескои: у здъ, а въ еей великого к н я з я селаидеревни
дворцовые, а роздаиы пом щикомъ:
За Бокакою за МитроФаиовымъ сыномъ К о р о ч а р о в а слц. Харитоново: дв. боярской, а людеіі его 2 дв., а крестьяиъ і дв.; пашии въ пол
50 четьи, с на 110 коп. Къ томужъ селцу дсревии: дер. Осиново: 6 дв.;
пашни въ пол 25 четьи, с иа 20 коп. Дер. Сёлище: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 5 коп. Дер. Колпачниково: 6 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 50 коп. Дер. Илыпано: 4 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на
40 коп. Дер. Савкино: 4 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 105 коп.
Дер. Деготково: 2 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Власовское: 4 дв.; пашни въ пол 21 четь^ с на 22 коп. Дер. Соколово: 4
дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 20 коп. Дер. Еремгто: 5 дв.; пашни
въ пол 15 четьи, с на 30 коп. Дер. Стройково: 2 дв,: пашни въ пол
13 четьи, с на 30 коп. Дер. Лтовецъ: 2 дв.; пашни въ пол '13 четьи,
с на 26 коп. Поч. Еняжое: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 2 коп.
Поч. Татайітъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 5 коп. Поч. Швалихит: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 5 коп. Поч. И лгщ: 1 дв.;
пашйи въ пол 3 четьи, с на 2 коп. И всего селцо, да 11 дер., да 4
поч., а дворовъ въ нихъ 51, а людей 52 челов.; пашии въ одномъ пол
228 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 482 коп.
За Третьякомъ за МитроФановымъ сыномъ К о р о ч а р о в а деревни: дер.
Гор лушпая: 1 ди.; пашни въ пол 15 четьи, с на 20 коп. Дер. Чириково: 2 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Курдово: 4 дв.;
пашии въ пол 17 чедъи, с на 50 коп. Дер. ІТодтдовъ: 2 дв.; пашни въ
пол 6 четьи, с на 30 коп. Дер. Голубг^ово: 4 дв.; пашни въ пол 21
четь, с на 50 коп. Дер. Ярлово: 6 дв.; пашни въ пол 24 чети, с на
100 коп. Дер. Исаковстя: 3 дв.; пашии въ пол Л І четьи, с на 50 коп.
Дер. Іаривоновстя:
3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер.
Головачевстя: 6 дв.; пашни въ пол 50 четьи, с иа 40 коп. Дер. Воронцово: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с иа 5 коп. И всего 9 дер. да поч.,
а дворовъ въ нихъ 32, а людей тожъ; пашеи въ одномъ пол 172 чети,
а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 380 коп.
За Васильемъ за МиогроФановымъ сыиомъ Е а р а ч а р о в а деревни: дер.
Овсяниково: 6 дв.; пашни въ пол 21 четв., с на 20 коп. Дер. Дашщово:
5 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 15 коп. Дер. Козуево: 3 дв.; папгпи
въ.пол 12 четьи, с на 16 коп. Дер. Еоростелево: 1 дв.; пашни въ полі
5 четьи, с на 3 коп. Дер. Мипітская: 3 дв.; пашни въ пол 16 четьи,
с на 20 коп. Дер. Борокъ: 2 дв.; пашии въ пол 9 четьи, с на 30 коп,
Дер. Е стшево: Л дв.; пашпивъпол 12 четьи, с на 25 коы. Дер. Батуринская: 3 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 15 коп. Дер. Глохово: і
дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 15 коп. Дер. Пртодино: 3 дв.; пашнп
въ пол 28 четьи, с иа 25 коп. Дер. Селютшо: 6 дв.; пашни въ пол 23
четьи, с на 25 коп. Дер. Палкино: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на
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20 коп. Дер. 5ло/гостоео; 3 дв.; пашии въ пол 9 четьи, с на 30 коп.
Дер. Коняевская,: во дв. приказщикъ его; пашни 'въ пол 8 четьи, с на
S коп. И всего 14 дер., а дворовъ въ нихъ 41, а людеіі тожъ; пашни въ
одномъ пол 222 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с па 264 коп.
Да за Бакакою зкъ, да за Третьякомъ, да за Васильемъ за К о р о ч а р о выми погостъ на р. иа Мзи, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ: во дв.
попъ; да николскіе жъ пожни за р. жъ за Созыо противъ Еремтскіе деревни и Соколовской: с на ставитца на нихъ 50 коп.
За Иваномъ за Ондр евымъ сыномъ Лапина К у т у з о в а с. Ншолское, a
въ немъ церк. Никола чюдотворецъ: дв. боярской, во дв. попъ, алюдей
его 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 50 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Далкино: во дв. челов. его; пашни въ пол 6 |етьи, с на 11 коп.
Дер. Заболотье: во дв. челов. Михалко, во дв. Тонкой; пашни въ пол 12
четьи, с на 20 коп. Дер. Хорошево: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
15 коп. ftep. Маковпево: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи,, с на 20 коп.
Дер. Оникіево: 1 дв.; пашни въ пол 22 чети, с на 20 коп. Дер. Затвереиье: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с иа 30 коп. Дер. Кузяево: 1 дв.;
пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер. Медв дево: во дв. челов. его;
пашни въ пол 7 четьи, с иа 20 коп. Дер. Елизщюво: 2 дв.; пащни въ
пол 12 четьи, с на 35 коп. Дер. Жошелонт: 1 дв. (^; папши въ пол 8
четьи, с на 12 коп. Дер. Новмково: 1 дв. (^; пашни въ пол 10 четьи,
с на 5 коп. Поч. І совской: во дв. челов. его; пагани въ пол 4 чети,
с на 5 коп. Поч. Семендяево: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 8 коп.
Поч. Осергіхит: 1 дв.; пашни въ пол 2 четп, с на 3 коп. Поч. Куркинъ:
1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 4 коп. Поч. Дукинъ: 1 дв.; пашни въ
пол 2 чети, с на 2 коп. Поч. Раюзинъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети,
с на 3 коп. Ивсего село, да 12 дер., да 5 поч., а дворовъ въ нихъ 26, a
людей 28 челов.; пашни въ одномъ пол 156 четьи, а въ дву потомужъ,
с на 280 коп.
За О онею за Григорьевымъ сыномъ Воробьева слц. Т стово: дв,
боярской, 3 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с на 40 коп. Къ тому жъ
селцу деревни: дер. Муравьево: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на
7 коп. Дер. Есаево: 3 дв. ( 2 ); пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер.
Коневтъ: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 20 коп. Дер. Ватолино:
1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 25 коп. Дер. I'pyowaeeo: 1 дв.;
пашни въ пол 16 четьи, с на 10 коп. Дер. Каргашница: 1 дв.; пашни
въ пол 19 четьи, с на 30 коп. Дер. Заболотье: 3 дв.; пашии въ пол 14
четьи, с на 20 коп. Дер. Раменье: 3 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на
SO коп. Дер. Екимова: 1 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 20 коп. И
всего селцо, да 9 дер., а дворовъ въ нихъ 20, а людей 21 челов.; пашни
въ одномъ пол 170 четьи, а въ дву пол хъ потомуягь, с на 242 коп.
(') Въ немъ 2 челов,—( 5 ) Въ одномъ 2 челов.
Ч. I, отд д. 2.
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За Семейкою, да за Ивашкомъ, да за Ивашкомъ же за Неклюдовыми
д тми Дурова дер вни: дер. Кобелево и Бибирино: дв. боярской; пашии
въ пол 15 четьи., с на 20 коп. Дер. Краспая Рамень: 1 дв.; папши въ пол 17 четьи, с на 20 коп. Дер. Ефимово: 1 дв.; пашни въ ііол 12 четьи,
с на 14 коп. Дер. Матв ино (•1): 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 19 четьи,
с на 23 коп. Дер. Зарпчъе: 2 дв.; пашни въ пол IS четьи, с на 20 коп.
Дер. Валцово: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 25 коп. Дер. Быково:
3 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 10 коп. Поч. Чечоткгшъ: 2 дв.;
пашии въ иол 5 четьи, с на 13 коп. Поч. Еостелевъ: 1 дв. ( 3 ); пашни
въ пол 3 чети, с на 7 коп. Поч. Староя: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с на 5 коп. Поч. Маръинъ: 1 дв. ( 4 ); пашни въ пол 2 чети, с на
3 коп. Поч. Олещшы Горки: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 5 коп.
Поч. Брепееъ: 2 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с иа 2 коп. Поч. Заполокъ:
1 дв.; пашии въ пол 3 чети, с на 5 коп. Поч. Труфоновъ: 1 дв.; пашни
въ пол 5 четьи, с на 2 коп. И всего 9 дер., да 8 поч., а дворовъвъ ш ш
24, а людей 27 челов.; пашни въ одномъ пол 177 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 208 коп.
За Докукою да за Ондр йкомъ за К н я з к о в ы м и деревни: дер. І спиково: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 30 коп. Дер. Шокшуевскал п
Ермаково: 1 дв.; пашни въ пол 8 ч тьи, с на 10 коп. Дер. Кошково:
2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Дер,/ейево: 2 дв.; пашни
въ пол 15 четьи, с на 20 коп. Дер. Ондр йцово: 4 дв.; пашнивъ
пол 30 четьи, с на 30 коп. Дер. lawmeeo: 7 дв.; пашни въ пол 36
четьи/с иа 35 коп. Дер. Бутиново: 6 дв.; папши въ пол 70 четьи, с на
60 коп. Дер. Ширлево: 4 дв.; пашни въ пол 37 чети, с на 85 коп.
Поч. Костяттово: 1 дв.; пашпи въ пол 2 чети, с па 5 коп. И всего
8 дер. да поч., а дворовъ въ нихъ 29, а людеіі іожъ; пашни въ одномъ
пол 221 четьи, а въ дву потомужъ, с на 285 коп.
За Григорьемъ за Даниловымъ сыиомъ Пас в ь е в а с. Кологтто, а въ
немъ церковь Никола чюдотворецъ: дв. боярской, во дв. попъ, во дв. челов.
его; пашии въ пол 23 чети, с иа 50 коп. Къ тому жъ селу деревни:
дер. Коровгшо: 1 дв.; пашни въ пол 12'четьи,, с па 30 коп. Дер. Некрасово: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 12 четьи, с иа 30 коп. Д р. Волштща:
1 дв.; пашии въ пол 9 четьи, с на 7 коп. Дер. Депелниково: 1 дв. (3];
пашни въ пол 10 четьи, с иа 30 коп., да у то жъ деревни за полемъ
3
полянка на 3 чети. Дер, Руковичниково: 1 дв. ( ); пашии въ пол 12
четьи, с на 150 ЕОП. ПОЧ, Жупатвъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 12 коп. Поч. Лулниково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 12 коп.
Поч, Еванцовъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 четя, с иа 4 коп. Поч. Mdanковъ: во дв. Жданко; пашни въ пол 5 четьи, с на 10 коп. Пуст. Мочгшво,
і1) Въ подл.: «Матв йко».—( а ) Въ немъ отецъ съ сыпомъ.—( 3 ) Въ пемъ 2 челов.—(4) Ь
немъ Марьица съ д тьми.
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пуст. Чепурово: с на ставитца иа об ихъ пустошахъ 6S коп. И всего село,
да S дер., да I поч., а дворовъ въ нихъ 12, а людей IS челов.; пашни
въодиомъ пол 99 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 335 коп.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Витовтова слц. Ммкулино: дв.
боярскоі^ а людей его 4 дв.; пашни въ пол 59 четьи^ с на 100 коп. Къ
тому жъ селцу деревии: дер. Еолганово: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи^
с на 15 коп. Дер. Дорокъ: 3 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 10 коп.
Дер. Дшуша: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Дер. О онасово: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи,, с на 15 коп. Дер. Обросово ЗагЧмище: 3 дв.; папши въ пол 15 четьи, с на 12 коп. Дер. Захарово Займгіще: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с на 35 коп. Дер. Гузавино: 1 дв.;
пашни въ пол 8 четьи, с иа 20 коп. Дер. Шобунино: 3 дв.; пашни въ
пол 15 четьи, с на 29 коп. Дер. Голодово: % дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 30 коп. Дер. Ортемово: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
20 коп. Дер. Прлдеина: 5 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 70 коп.
ftey. Ортемово Займище: 3 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 30 коп.
Дер. Виселкино: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 3 коп. Дер. ffynaлище: 2 дв.; пашии въ пол 22 чети, с на 31 коп. Дер. Петлино: 5 дв.;
пашни въ пол 30 четьи, с на 35 коп. Дер. другое Петлшо: 5 дв.; пашнивъпол 39 четьи, с на 32 коп. Дер. Дудкипо: і дв.; пашни въ пол
20 четьи, с на 40 коп. Поч. Ординъ: 2 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на
8 коп. Поч. Иванковъ: 2 дв.; пашни въ пол 4 чети,, с на 5 коп. Поч.
Згтововъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 10 коп. Поч. Шевлягинъ:
1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 8 коп. Поч. Офремовъ: 1 дв.; пашни
въ пол 4 четя, с на 5 коп. Поч. другои Офремковъ: 1 дв.; пашни въ
пол 2 чети, с на 5 коп. И всего селцо, да 17 дер., да 6 поч., а дворовъ
въ нихъ 59, а ліодеіі тожъ; пашни въ одномъ пол 357 четьи, а въ дву
пол хъ потомужъ, с на 575 коп.
За ключникомъ за погребнымъ за Иваиомъ за Т и м а ч е в ы м ъ слц.
Гавриловское: дв. боярской, а людей его 2 дв. ; во дв. креотьянинъ; пашни
въ пол 39 четьи, с на 79 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Тураево:
2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 20 коп. Дер. Клоково: 3 дв.; пашЕИ
въпол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. Сверчково: 8 дв.; пашпи въ пол 42
чети, с на 39 коп. Дер. Apucmoeo: 2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
IS коп. Дер., Семино: 4 дв.; пашни 42 чети, с на 39 коп. Дер.
Kocmeneeo: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 15 коп. Дер. Еваново:
2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 17 коп. Дер. Судликово: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Паршуково: 2 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на 20 коп. Дер. Сорокопешто: 2 дв.; пашня въ пол 11
четьи, с иа 10 коп. Дер. Исаково: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на
22 коп. Дер. Высокое: 2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 10 коп. Поч.
•Яучинникъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 10 коп. Поч. Окулцовъ:
1 дв.; пашни въ пол 3 четв., с на 5 коп. Поч. Іомокъ: 1 дв.; пашнивъ
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пол 5 четьи, с на 20 коп. Поч. Раменской Сенковъ: во дв. Сенко; пашни въ пол 3 чети, с на 4 коп. И всего селцо, да 13 дер., да 4 поч., a
дворовъ въ нихъ 42, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 286 четъи,
а въ дву потомужъ, с на 3S0 коп.
Въ той же волости великого князя села и деревии за пом щики:
За Тимоф емъ за Васильевымъ сыномъ Б о р и с о в ы м ъ деревни: дер.
Шгнатово: 1 дв.; папши въ пол 5 четьи, с на 8 коп. Дер. Мышщыно:
1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 40 (коп.). Дер. Ноугородцово: 1 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 20 коп. Дер. Влзтто: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, о на 25 коп. Дер. Мякотино: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 38 коп. Дер. Марыто: 2 дв.; пашии въ пол 6 четьи, с на
26 коп. Дер. Тотрево: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 20 коп. И
всего 6 дер., а дворовъ въ нихъ 1 1 , а людей тожъ; пашни въ одиомъ пол 49 четьи, а въ дву потомужъ, с на 174 коп. да 2 пуст.; 4Уто,
Тетеренково.
За Петромъ за Васильевымъ сыномъ Р т и щ е в а слц. Борзенево: дв.
боярской, а людей его 3 дв., а крестьянъ 4 дв.; пашни въ пол 33 четі,
с на 40 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Горки: 1 дв.; пашни въ
пол 10 четьи, с на 10 коп. Дер. Онанъино: 5 дв.; пашни въ пол 29
четьи, с на 30 коп. Дер. Ноуха: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
S коп. Поч. Рамень: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 5 коп. Поч.
Іяда: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 2 коп. Поч. Кляпиха: 1 дв. (^;
пашни въ пол 2 чети, с на 3 коп. Поч. Заборье: 1 дв.; пашни въ полі
S четьи, с на 3 коп. Поч. Штрищевъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на
S коп. И всего с лцо, да 3 дер., да 5 поч., а дворовъ въ нихъ20, a
людей 21 челов.; пашни въ одномъ пол 95 ч тьи, а въ дву потомужъ,
с на 103 коп.
За Иваномъ за Матв евымъ сыномъ И с а к о в а деревни: дер. Алабышево: дв. боярской, а людей его 3 дв.; пашни въ пол 24 чети, с на
80 коп. Дер. Ворожеино: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 20 коп,
Дер. Дсарево: 1 дв.; папши въ пол 13 четьи, с на 60 коп. Дер. Jwrneuново: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Ерядухгшо: 1 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 25 коп. Дер. Еоретшково: 1 дв. (^; пашнп
въ пол 6 четьи, с на 11 коп. Дер. Зимнево: во дв. челов. его; пашни п
ш л 16 четьи, с иа 30 КОІІ. Дер. Висилщыно: 1 дв. (^; пашии въ пол
8 четьи, с яа 20 коп. Дер. Допково: 1 дв. (^; пашни въ пол 7 четьп,,
с на 32 коп. Дер. Опкудгтово: 1 дв.; пашни въ пол 9 ч тьи, с на
25 коп. Дер. Еузнечиха: 2 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 25 коп.
Дер. Рожокъ: 1 дв. (^); пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер. Шаковгще: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 49 коп. Дер. Заднее: 2 дв.;
пашни въ пол 16 четьи, с на 29 коп. Дер. Новинш: 1 дв.; пашни ъъ
('j Въ вемъ 2 челов.
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пол 8 четьи, с на 15 коп. И всего 15 д р., а дворовъ въ нихъ21, а людей 25 челов.; пашни въ одномъ пол 176 ч тьи, а въ дву пол хъ псь
томужъ, с на 472 коп.
За Васильемъ за Никитинымъ сыномъ Б е з с т у ж е в а деревнж: дер. Панково: дв. боярскои, во дв. челов. его; пашни въ пол 8 четьи, с на 20
коп. Дер. Потино: 2 дв. (^; пашии въ пол 16 четьи, с на 49 коп. Дер.
Буратво Таратцово: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 30 коп. Дер.
Бережокъ: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 50 коп. Дер. Егнашково:
1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 30 коп. Дер. Дурышкшо: 1 дв.;
пашни въ пол 8 ч тьи, с на 30 коп. Дер. Сташ: 1 дв.; пашни въ пол
9 четьи, с на 20 коп. Дер. Кузовокъ: 4 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на
30 коп. Дер. Дезделт: 2 дв.;; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Поч.
Красиал Раменье: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 10 коп. Поч. Черной Островъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 2 коп. Поч. Васковъ:
1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 8 коп. Пуст. Селтаново, пуст. Догородное, пуст. Ильгто: пашни пер. заросли во вс хъ трехъ пол хъ на 50
четьи. И всего 9 дер. 3 да 3 поч., да 3 пуст., а въ нихъ дворовъ 20, a
ліодей 21; пашни въ одномъ пол 115 четьи, а въ дву штомужъ, с на
269 коп.
За Олекс емъ за Григорьевьшъ сыномъ Л а з а р е в а деревни: дер. Палыгшо: 2 дв.; папши въ пол 17 четьи, с яа 40 коп. Дер. Дшово: 2 дв.;
пашни въпол 35 четьи, с на25 коп. Д р. Васютшо: во дв. челов. его;
пашни въ пол 7 четьи, с на 15 коп. Дер. Сухарево: 3 дв.; пашни въ
пол 37 четьи, с на 20 коп. Дер. Голодово: 3 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с на 30 коп. Дер. Еожино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 15 четьи, с на
23 коп. Д р. Ондроново: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 15 коп.
Дер. Язвище: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 13 коп. И всего 8 дер.,
а дворовъ въ нихъ 15, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 173 чети,
а въ дву потомужъ, о на 183 коп.
За Иваномъ за Борисовымъ сыномъ З а ч е с л о м с к и м ъ деревни: дер.
Иалашково: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 9 коп. Дер. Гриштто:
1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 15 четьи, с на 7 коп. Дер. Середнее Климово:
1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 5 коп. Дер. Выдртце: 1 дв.; пашни
въ пол 7 ч тьи, с на 5 коп. Дер. Копустино: 1 дв.; пашни въ пол 10
четьи, с на 3 коп. Дер. Поздяково: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьн, с на
5 коп. Дер. Подсосенье: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 8 коп. Дер.
Мгшневстя Гарь: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 8 коп. Д р. Ерасмя Рамень: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 3 коп. Дер. Гарь ж :
2дв.; пашнивъпол 13 четьи, с на 3 коп. Дер. Тредубье: 1 дв. ( 3 );
пашни въ пол 9 четьи, о на 12 коп. Поч. Сура: 1 дв. ( 4 ); пашни въ по(') Въ одиомъ 2 челов.—(^) Въ немъ Анница.—(3) Въ неиъ 2 челов.—(4) Въ неш, кожев-
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л 2 чети, с на 3 коп. Поч. Сенковъ: 1 дв. (^; пашни въ пол I че*и, с на
3 коп. Поч. Галуево Болшое: 1 дв.; пашни въ пол S четьи, с на 3 коп.
Поч. Галуево Меншое: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 4 коп. Поч,
Лоддубье: 1 дв.; папши въ пол 6 четьи, с на S коп. Поч. Поддубье жъ:
1 дв.; пашви въ пол 6 четьи, с на 4 коп. Поч.
омтской: 1 дв.;
пашни въ пол 3 четв., с на 5 коп. Поч. Станки: 1 дв.; пашии въ пол
4 чети, с на 7 коп. Поч. Ловоселово: 2 дв.; пашии въ пол 4 чети, с на 5 коп. Поч. Сенково Займище: 1 дв.; пашни въ пол 2 четв., с на
3 коп. Поч. Стопшт: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 2 чети, с на 5 коп.
Поч. Перемиловъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 3 коп. Поч.
Поддубье жъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 5 коп. Поч. Татаринковъ: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 4 чети, с на 3 коп. Поч. Хорошая Рамет
Голцово: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 5 коп. Поч. Літвшцовъ:
1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с иа 4 коп. Поч. Доревстя Рамень:
1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 5 ч тьи, с на 15 коп. Лоч. Іохтево Займгтщ:
1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 5 коп. Поч. Чернщыт: 1 дв.; пашяп
въ пол 3 чети, с на 4 коп. Поч. Михалевъ: 1 дв.; пашнивъ пол 2 чети, с на 3 коп.; да починки безпашенные: поч. Березішкъ, поч. Іазарево,
поч. Бьздеховъ, \іоя 1ыщово, поч. Еазаково Займище, поч. Блохино. И
всего 10 дер. да 21 поч., а дворовъ въ нихъ 35, а людей 40 челов.; пашни въ одиомъ пол 187 четьи, а въ дву потомужъ, с на 164 коп., да 6
починковъ пустыхт. безъ папши.
За Вылузгою за Яковлевымъ сыномъ Миликова деревни: дер. Горплка:
дв. боярской, во дв. люди его; пашни въ пол 25 четьи, с на 50 коп. Дер,
Березовка: % дв., дв. пустъ; пашни въ пол 7 четьи, с на 40 коп. Дер. Хрипуиово: 1 дв.; пашни въ пол 8 ч тьи, с на 25 коп. Дер. Діяково: 1 дв.;
пашни въпол 7 четьи, с на 20 коп. Поч. Бабушит: 1 дв.; пашни въ полі
6 четьи, с иа 5 коп. Поч. Понарьино: 3 дв.; папшивъ пол 8 четьи, с на
6 коп. Дер. Заб лина: 1 дв. ( 4 ), дв. пустъ; пашни въ пол 9 четьи, ска
20 коп. Дер. Якушово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с иа 5 коп. Дер.
Краснал Рамень: 1 дв. ( ь );пашни въ пол 7 четьи, с иа 9 коп. Дер. Юрки3
т: 1 дв. ( ); пашни въ пол 9 четьи, с на 50 коп. Д р. Кориилово: 2 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с на 15 коп. Дер. Ортемово: 1 дв.; пашни въ пол
8 четьи, с на 10 коп. Дер. Офремовъ Починокъ: 2 дв.; пашни въпол 12
четьи, с иа 20 коп. Дер. Хрипутво: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
5 коп. Дер. Боково: во дв. челов. его; пашни въ пол 9 четьи, с наіЗ
коп. Дер. Марсухгто: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Дер.
Дороиино: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 3 коп. Поч. едотковъ:
1 дв.; пашии въ пол 2 чети, с на 15 коп. Поч. Дудыревъ: 1 дв.; пашни
въ пол 4 чети, с иа 30 коп. Поч. Золотово: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
5

3

(') Въ немъ Сепко.—( ) Въ немъ 2 челов.—( ) Въ пемъ Татарииецъ.—ПВъ пемъ Заб
ло.—(8) Въ неыъ 2 челов.
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с на 10 коп. Поч. Еураповъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 10 коп.
Поч. Іучкгшъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 четв., с на 11 коп. Поч. Еосты'левъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 12 коп. Поч. Іяда: 1 дв.; папши
въ пол 5 четьи, с на 3 коп. Поч. Іукьяпцовъ: 2 дв.; пашни въ пол S
четьи, с на 6 коп. Поч. Еривой: 1 дв,;. пашни въ пол S четьи, с на 8
коп. Поч. Ромашковъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 2 коп. Поч. Донургі/Ово: во дв. Гаврилко Поиурецъ; пашни въ пол 2 чети, с на 2 коп.
Шч,*Фрошит: во дв. Фруша; папши въ пол 2 чети, с на 3 коп. Поч.
Симановъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 4 коп. Поч. Онатит: 2 дв.;
пашни въ пол 4 чети, с да S коп. Поч. Михешовъ: 1 дв.; пашни въ
пол 3 чети, с на 4 коп. Поч. Ігукьяновъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети,
с на 2 коп. Поч. Гришгіш: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 3 коп.
Шч. Жихово: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с иа 3 коп. Шч. Высокое
Займигце: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 3 коп. Поч. Васковъ: 1 дв.;
пашни въпол 2 чети, с на 3 коп. Ііоч. Тотревской: 1 д в . ; п а ш н и в ъ
пол 2 чети, с на 2 коп. Поч. Бурцово: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с иа
9 коп. Поч. Софоповъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 чети, с на 4 коп. Займище
Шубипо, займище Сепки Мгіхалева, займище Оносово: с на отавитца на
вс хъ З-хъ 30 коп. И всего 15 дер., да 23 поч., да 3 займища, а дворовъ
въ нихъ 50, а людей 52 челов.; пашни въ одномъ пол 237 четьи, а въ
дву потомужъ, с на 494 коп.
ЗаИваномъ за Григорьевымъсыномъ 0 чииа Плещ ева да за егод тми
за Захарьею, да за Ондр емъ^да за Иваномъ да за Микитою деревни: дер.
Грторово: дв. боярокой, во дв. челов. его; пашни въпол 13 четьи, с на 89
коп. Дер. Пестрецово: 3 дв.;цаши въ пол 7 четьи,с на 40коп. Дер. Хмелникъ: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 20 коп. Дер. Захарьгто: 1 дв.,
4 дв. пусты; пашни въ пол 6 четьи, с на 30 коп. Дер. Зар чье: 3 дв.;
пашнй въ пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер. Овс евцово: 3 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 40 коп. Дер. Согбатцово: 2 дв.; пашни въ иол 7 четьи,
с иа 15 коп. Дер. Овечкгто: 4 дв.; пашии въ пол 6 ч тьи, с на 20 коп.
Дер. Вячково: 1 дв., 3 дв. пусты; пашни въпол 5 четьи, с на 10 коп.
Дер. Капустиио: 2 дв., 4 дв. пусты; пашни въ пол 9 четьи, с на 40 коп.
Д р. Гарца: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 5 четьи, с на 16 коп. Дер.
Раменье: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 20 коп. Дер. Оксентьег^ово:
1 дв.; ііашни въ пол 7 четьи, с на 30 коп. Дер. Мтгтино: 5 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 20 коп. Дер. Ошпъиио: 2 дв.; пашни въ пол
7 четьи, с на 20 коп. Дер. Соткгшо: 1 дв., 2 дв. пусты; пашни въ пол
6 четьи, с на15 коп. Дер. і&ргашгшо; 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи,
с на 20 коп. Дер. Матюштто: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 14 четьи, с на 15 коп. Дер. Мартьянцово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, et
na 23 коп. Дер. Датицово: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 15 коп.
Дер. Максимково: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 20 коп. Дер. Лособгтино: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, е на 25 коп. Дер. Шавцово:
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6 дв.; папши въ пол 4S четьи, с иа 70 коп. Дер. Толотт: і дв. (!);
пашни въ пол 40 четьи, с ыа 45 коп, Дер. Ееремилово: 2 дв.; пашни
въ пол 41 четьи, с на 35 коп. Дер. Іаврово: 1 дв,; папши въ пол 18'
четьи, с на 50 коп. Дер. Д йково Болшое: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 12 коп. Дер. Д тово Малое: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи,
с на 30 коп. Дер. Одолпново: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
35 коп. Дер. Есипле: 8 дв.; пашии въ пол 38 ч тьи, с на 30 коп. Дер.
Сущово: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 35 коп. И всего 31 д5р., a
дворовъ въ нихъ 69, а людей 71 челов.; пашни въ одномъ пол 404 чети,
а въ дву пол хъ потомужъ, с на 906 коп., да 15 дв. пустыхъ.
За Ляпуномъ за Микулинымъ сыномъ Ш в е й к и н а деревни: дер. Коршуново: дв. боярской, а крестьянъ 3 дв.; пашни въ пол 48 четьи, с на
50 коп. Дер. Демидовское: 1 дв.; папінивъпол 11 четьи, с на 10 коп. Дер.
Городенка: во дв. челов. его, во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 12 четьи,
с на 20 коп. Дер. Еоровино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 18 четьи, с на 50
коп. Дер. Середнее: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп. Дер.
ЗІудово: 1 дв.; иашни въ пол 10 ч тьи, с на 15 коп. Дер. Рагатое;
1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Дер. Язвтце: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер. Олексіьевское: 2 дв, ( 4 ); пашни въ
пол 18 четьи, с на 15 коп. Дер. Берсенево: 2 дв.; пашни въпол 13 четьи, с на 45 коп. Дер. Языково: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на
5 коп. Дер. Сухово: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 11 четьи, с на 6 коп. Дер.
Тарасовское: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 15 коп. Дер. Шевелево:
.2,дв. ( 5 ); пашни въ пол 13 четьи, с на 11 коп. Дер. Берешипо: 3 дв.;
пашни въ пол 21 четь, с на 30 коп. Поч. Олмановъ: 1 дв.; пашни въ
пол 5 четьи, с на 10 коп. Поч. Куворово: 1 дв.; пашнивъпол 4 чети,
с на 7 коп. Поч. Языковъ: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 5 коп.
Ивсего 15 дер., да 3 поч., а дворовъ въ нихъ 27, а людей 31 челов.;
пашни въ одномъ пол 230 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на
334 коп.
За Митею за едоровымъ сыномъ Р ы с к у н о в а деревни: дер. Тродпдово: дв. боярской, а людей его 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи,
с на 50 коп. Дер. Опашшно: 2 дв.; пашнп 15 четьи, с на 4 коп. Дер.
Ста^ое; 1 дв.; пашни въ пол 16 четьп, с на 30 коп. Дер. Онанышо:
1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 40 коп. Дер. і й р г і ш ш : 2 дв.;
пашни въ пол 12 четьи, с иа 40 коп. Дер. Завраоюье: 3 дв.; пашни въ
пол 8 четьи, с на 30 коп. Дер. Тгшопино: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 20 коп. Дер. Молодое Тимонипо: 1 дв.; пашни въпол 6 четьи,
6
с иа 10 коп. Дер. Судниково: 1 дв. ( ); пашни въ пол 9 ч тьи, с на
25 коп. Дер. Совкино: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Дер.
1

2

3

4

і ) Въ 2-хъ по 2 челов.—( ) Въ немъ 2 челов.—( ) Въ немъ отецъ съ сыномъ.—( ) Въ
однолъ челов. Ляпуна.—( 6 ) Въ одномъ 2 челов.—(^ Въ немъ отецъ съ сыномъ.
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Яспево: 1 дв.; пашии въ' пол 6 четьи, с на 10 коп. Поч. Чернавиш:
1 дв.-; пашни въ пол 3 чети, с на 8 коп. Поч. Отнъітской Заполокъ:
1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, сЬна 20 коп. Дер. Еороткое: 1 дв.; пашни
въ пол 2 чети,, с на 5 коп. Поч. Юркгшъ: 1 дв.; пашни въ пол S четьи, с на 10 коп. Поч. Охотншовъ: 2 дв.^ пашни въ пол 6 четв.., с на
10 коп. Поч. Васковъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 5 коп. Поч.
Малое Тробдпка (sic): 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп. И всего
12 дер.^ да 6 поч., а дворовъ въ нихъ 27, а людей 28 челов.; пашни въ
одномъ пол 169 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 317 коп.
За едкомъ да за Другинею за Васильевыми д тми Ивашева деревни:
дер. Оник ево: 3 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на S коп. Дер. Замошье: 1 дв. (^; пашни въ пол 9 четьи, с на 2 коп. Поч. Заболотъ: 1 дв.;
пашни въ пол 2 чети, с иа 3 коп. И всего 2 дер. да поч., а дворовъ въ
нихъ S, а людей 6 челов.; пашни въ пол S1 четь, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 10 коп.
За Григорьемъ за Юрьевымъ сыномъ Е р е к ш и н а : слц. Чюриково: дв.
боярской, а людей его 6 дв.; пашни въ пол 2S четьи,, с на 30 коп. Къ
тому жъ: дер. Медково: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на S коп. Дер.
Датиино: I дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 8 коп. Дер. Бтьлуха: 2 дв.;
пагаии въ пол 9 четьи, с иа'3 коп. Дер. Сіпепановская: 2 дв.; пашнивъ
пол 12 четьи, с на S0 коп. Дер. Кочетыюво: 1 дв. (!); пашни въ пол
9 четьи, с на 30 коп. Дер. Полушкино: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи,
с на 5 коп. Поч. Михалево: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 11 коп.
Поч.
едорково: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Поч.
?M?ees; 2 дв.; пашии въ пол 5 четьи, с иа 22 коп. Пуст. Воляево:
с на ставитца 20 коп. И всего селцо, да 6 дер., да 3 поч., да пуох., a
дворовъ въ нихъ 24, а людей 2S челов.; пашни въ одномъ пол 103 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 199 коп.
За Васильемъ за Юрьевымъ сыномъ, да за его сыномъ за Кузмою, да за
3
4
его внукомъ за Богданомъ ( ) деревни: дер. Палкиио Займище: 3 дв. ( );
пашни въ пол 27 четьи, с на 25 коп. Дер. Нефгідово: 3 дв.; пашни въ
пол 19 четьи, с на 30 коп. Дер. Ошелоти: 5 дв.; пашни въ пол 24
чети, с на 21 коп. Дер. Чистал: 4 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на
25 коп. Поч. Иванковъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 9 коп. Поч.
Карашево Займище: 2 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 4 коп. Поч,
Степанцово Займтце: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 6 коп. Поч.
Костгто Загімище: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 4 чети, с на 3 коп.
Поч. О онасцовъ: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 6 коп. И всего 4
Дер. да 5 поч., а дворовъ въ нихъ 21, а людей тожъ, дв, пустъ; пашни
въ одномъ пол 113 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 119 коп.
2

3

О Въ немъ 2 челов.—( ) Въ немъ Овдотьица.—( ) Фамидіи ихъ въ подл. не означено.—
х) Въ томъ числ во дв. Палка.
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За Михайломъ за О онасьевымъ сыномъ Б р у д к о в а деревни: дер. Спирково: дв. боярской, а людей его 2 дв.; пашни въ пол 37 четьи, с иа
180 коп. Дер. Рамень: 2 дв.; пашни въ пол 22 ч ти, с на 12S коп.
Дер. ТТавалмжмко; 3 дв.; пашии въпол 25 четьи, с на SO коп. Дер.
Тарасово: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на25 коп. Поч. Малое Спирково: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 5 коп. И всего 4 дер., да поч.,
а дворовъ въ нихъ 1 1 , а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 98 четьи, a
въ дву пол хъ потомужъ, с на 38S коп.
За Ивашкомъ за Петровымъ сыномъ Г р а в о р о н о в а д ревни: дер. Матюково: дв. Ивашковъ, а людей го 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 20 коп. Дер. Власово: 1 дв.; пашни въ пол I I четьи, с на 80 коп.
Дер. Дорищо: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 60 коп. Дер. Онисимоео: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьИ;, с на 40 коп. Дер. Іасгщыно: 2 дв.;
пашни въ пол 12 четьи, с на 25 коп. Поч. Попково: 1 дв.; пашни въ
пол 5 четьи, с на 6 коп. Дер. Рамень: 2 дв.; пашии въ пол 5 четьи,
с на 15 коп. Поч. Раменка: 2 дв.; пашни въпол 6 четьи, с на 12 коп.
Поч. Фгшшоново: 2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 5 коп. И всего 6
дер., да. 3 поч., а дворовъ въ нихъ 16, а людей 17 челов.; пашни въ одномъ пол 89 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, о иа 233 крп.
За Ивашкомъ за Васильевымъ сыномъ С т р и г и н а : дер. О/і^юшгшо;
дв. боярской, а людей его 4 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с на 20 коп.
Дер. Новиково: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 8 коп. Дер. Демешково: 1 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с иа 25 коп. Дер. Чемесово: водв.
челов. его, во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 22 чети, с на 5 коп. Поч.
Заволгща: во дв. челов. его; пашни въ пол 2 чети, с на 3 коп. Ивсего
4 дер. да поч.; пашни въ одномъ пол 113 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 61 коп.
За Богдаикомъ да за Ромашкомъ за Борисовыми д тми Стригина деревни: дер. Санниково: дв. боярской, а людеіі ихъ 2 дв.; пашни въ полЬ
35 четьи, с иа 50 коп. Къ тому жъ селцу деревпи: дер. Кошково: 2 дв.;
пашни въ пол 20 ч тьи, с иа 39 коп. Дер. Шеішо: 2 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на 50 коп. Дер. Язвище: во дв. челов. ихъ; пашни въ пол 8 четьи, с иа 15 коп. Дер. Новгшово: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи,
с на 25 коп. И всего 5 дер., а дворовъ въ нихъ 10, а люд й тожъ; пашни въ одиомъ пол 99 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 179 коп.
За Семейкою за Коняевымъ сыномъ Б лского дер.. Дубровш: дв.
Семейішнъ, водв. люди его; пашии въ пол 20 четьи, с на 20 коп.
За Гридею за новокрещономъ, что бывалъ черемисинъ, деревни: дер.
Сорокиио: дв. Гридинъ, во дв. люди его; пашни въ пол 11 четьи, с на
12 коп. Дер. Рыкачево: 4 дв.; пашгш въ пол 15 четьи, с на 10 коп.
Дер. Рамеиь: 4 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 20 коп. Дер. Мохирево:
во дв. Коиашшъ, во дв. Мар ица; пашии въ пол 9 четьи, с на 20 коп.
Дер. Опалево; во дв. Савка да Гридка; пашни въ пол 8 четьи, с иа 10
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коп. Дер. Еурбатво: 1 дв.; пашни въ пол 12 ч тьи, с на 10 коп. Поч.
Яковлевъ: 1 дв. (^; пашни въпол 3 чети, с на 5 коп. И всего 6 дер.
дапоч., а дворовъ въ нихъ 15, а люд и 16 челов.; пашни въ одномъ
пол 79 ч тьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 87 коп.
За Китаемъ, да за Лучениномъ, да за Киринб емъ за Ивановыми д тми
Епиш ва деревни: дер. Восцыно: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 10 четьи, с на
30 коп. Дер. Ттино: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 30 коп. Дер.
Щишовское: w №. челоъ. ихъ; пашни въ пол 11 четьи, с на IS коп.
Дер. Харгтоново: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 18 коп. Дер. Вересково: 1 дв.; пашни въпол 7 четьи, с на 5 коп. Дер. Мироново: 2 дв.;
пашни въ пол 12 четьи, с на 30 коп. Дер. Горьевстя: 3 дв.; пашни въ
пол 10 четьи, с на 20 коп. Поч. Шейтытно: 2 дв.; пашни въ пол 5
четьи, с на 30 коп. ІІоч. Башнино: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
21 коп. Поч. Грибовской: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 10 коп.
Пуст. Мартыново, пуст. Домховт, пуст. Домховская жъ: пашни во
вс хъ 3-хъ пустошахъ во вс хъ 3-хъ пол хъ на 69 четьи, с на 72 коп.
И всего 7 дер., да 3 поч., да 3 пуст., а дворовъ въ нихъ 17/ а людей
южъ; пашни въ пол 86 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 278
коп./да пер. во вс хъ 3-хъ пол хъ 69 четьи.
За Ивашкомъ за Ивановымъ сыномъ Ш у в а й л о в а да за его д тми за
Злобкою, да за О онкою, да за едкомъ, да за Савкою слц. Семеновское:
дв. боярской, а людейихъ 2 дв.; пашни въ пол S9 четьи, с на 10 коп.
Кътому же селцу деревни: дер. Еаберд ево: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 17
четьи, с на 10 коп. Дер. Пестово: во дв. Злобко, во дв. люди его ( 3 ); пашни въ пол 23 чети, с на 20 коп. Дер. Жизн ево: во дв. люди ихъ ( 3 ):
пашни въ пол 38 четьи, с на 10 коп. Дер. Звятно: 2 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с на 3 коп. Поч. ЛучтШ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 2 коп. Поч. Новой: 1 дв.; пашяи въ пол 6 четьи, с на 12 коп. Поч.
Мтитштъ: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 2 коп. Поч. Шутловъ:
2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с иа 30 кои. Поч. Борисовъ: 1 дв.; пашни
въ пол і чети, с на 3 коп. Гіоч. Пашковъ: 1 дв. (^); пашни въ пол 5
четьи, с на 8 коп. И всего селцо, да 6 дер., да 4 поч., а дворовъ въ нихъ
16, а людей 20 челов.; пашни въ одномъ пол 179 четьи, а въ дву пол хъпотому жъ, с на 140 коп.
За конюхи за Угримомъ за Ш у й г и н ы м ъ да за
едкомъ за Kлимoвымъ деревни: дер. ^евоновское; 2 дв.; пашни въ пол 32 чети, с на
38 коп. Дер. Тинюшкино: 3 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с на 30 коп.
Ивсего 2 дер., адворовъ въ иихъ 5, а людей тожъ; пашни въ одномъ
пол 60 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 68 коп.
За Петрокомъ за Ивлевымъ сыномъ ВитоФтова деревни: дер. Іоко-

(') Въ немъ «Якушъ».—(!] Въ одномъ 2 челов.-—(3) 2 челов.—С1) Въ пемъ «Пашко».
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meift: во дв. Петрокъ самъ, а ліодей его 2 дв.; пашни въ пол 29 четьи,
с на 100 коп. Дер. Новгтки: 3 дв.; пашни въ пол 37 четьи, с на 60 коп.
Дер. Хромцово: 1 дв.; пашни въ пол 2S четш, с на 33 коп. Дер. Крупышево: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа 9 коп. Дер. Щетштно:
1
1 дв. f ); пашни въ пол 16 четьи^ с на 70 коп. Поч. Токаревъ Заполокъ:
1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 7 коп. Поч. Окулининъ: 1 дв.; пашни въ пол S четьи, с на 7 коп. Поч. Логиновъ: 1 дв.; пашни въ одномъ
пол 4 чети, с на 20 коп. Поч. Красулино: 1 дв.; пашни въ пол 8
четьи, с на 15 коп. Поч. Помшовъ: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
7 коп. Ивсего 5 дер. да 5 поч., а дворовъ въ нихъіб, алюдей тожъ;
пашни въ одномъ пол 144 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на
2
334 коп. ( ).
За Матв емъ да за Суморокомъ за Яковлевыми д тми Рязанова деревни: дер. Дудово: дв. боярской, во дв. люди ихъ; пашни въ пол 40 четьи,
с на 120 коп. Дер. С днево: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 15 коп.
Дер. Рылово: во дв. люди Матв евы; пашни въ пол 12 четьи, с на 55
коп. Дер. Родивонцово: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер.
Ерем ево: 3 дв.; пашнивъ пол 30 четьи, с на 20 коп. Дер. Шешуево:
5 дв.; пашни въ пол 39 четьи, с на 25 коп. Дер.' Хм лничгще: 2 двт;
пашни въ пол 16 четьи, с на 30 коп. Дер. Матв гіцово: во дв. челов.
ихъ; пашни въпол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Фролково: 4 дв.; пашни
въпол 25 четьи, с на 15 коп. Дер. Костенево: 2 дв.; пашни въ пол 16
четьи, с на 15 коп. Дер. Летровское: 2 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 25 коп. Поч. Негодяевъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 чети, с на 25 коп.
И всего 11 дер. да поч., а дворовъ въ нихъ 25, а людеіі въ нихъ тожъ;
пашни въ одномъ пол 232 чети, а въ дву потомужъ, с на 385 коп.
За Мшштою да за Нечаемъ за Ивановыми д тми Дурносопова да за
ихъ племенники за Ондр йцомъ да за Иванцомъ за Злобиными д тми
Дурносопова деревни: дер. Сидорово: дв. Микитинъ, а людей его 3 дв.;
пашни въ пол 56 четьи, с на 50 коп. Дер. Рыково: дв. Иванцовъ да
Ондр йцовъ, во дв. челов. ихъ Мордвинъ; пашни въ пол 18 четьи, с на
50 коп. Дер. Суховерхова: 2 дв. (3); пашни въ пол 27 четьи, е на 40 коп.
Де^.Гоголево: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 15 коп. Дер. Воротгто: 1 дв. ( 4 ); пашни въ пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер. Кртцово:
дв. Нечаевъ; пашни въ пол 15 четьи, с на 20 коп. Дер. Сысоева: 1 дв.;
папши въ пол 10 четьи, с на 7 коп. Дер.
омкиио: 1 дв.; пашни
въ пол 11 четьи, с иа 10 коп. Дер. Титово: 4 дв.; пашни въ пол
35 четыг, с на 69 коп. Дер. Руновской Боръ: 1 дв.; пашни въ пол 7
четьиу с иа 5 коп. Дер. Яркино: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на
45 коп. Дер. Оргшкино: 2 дв,; пашни въ пол 15 четьи, с на 85 коп.
(') Въ иемъ вдова.—(2) Въ подл. вм сто: копны—«чети».—( 3 ) Въ одноыъ 2чело'в.—(') Бъ
неыъ 2 челов.
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Дер. Болтино: 2 дв.; пашии въ пол 16 четьи, с на 20 коп. Дер. Скордино: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 5 коп. Поч. Ивановской:'во дв.
Микитинъ челов. Муншло; пашни въпол 3 чети, с на IS коп. Поч. Епанечншовъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 20 коп. Поч. Горт: 1 дв.;
пашни віъ пол S четьи, с на 6 коп. Поч. Доротно: 1 дв.; пашни въ пол
і чети, с на 15 коп. Поч. Ломаково: во дв. Ломакъ; пашни въ пол 2
чети, с на 20 коп. Поч. Маковище: 1 дв. f 1 ); пашни въ пол 4 чети, с на
15 коп. Поч. Долматъевской: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 3 коп.
Займищо Володкто, займищо Тимошкинское: пашни въ пол въ об ихъ
деревняхъ въ одномъ пол 8 четьи, с на 65 коп. И всего 14 дер., да 7
поч.^ да2 займища, а дворовъ въ нихъ 34, а людей 39 челов.; пашни
въ одномъ пол 338 четв., а въ дву пол хъ потомужъ, с на 605 коп.
За Даниломъ за едоровымъ сыномъ Латынина деревни: дер. Толмаmoeo: дв. боярской; пашни въ пол 10 четьи, с на 15 коп. Дер. Ондруново: 3 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с на 20 коп. Дер. Дымошшо: 2 дв.;
пашни въ пол 20 четьи, с на 4 коп. Дер. Волшница: 1 дв.; пашни въ
пол 7 четьи, с на 5 коп. Поч. Кгірилковъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи,
с на 8 коп. Поч. і&ибаовской: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с иа
20 коп. Поч. І сшковъ: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 3 чети, с на 2 коп.
Eon. Іучкина роспашь: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 2 чети, с на 3 коп.
И всего 4 дер. да 4 поч., а дворовъ въ нихъ 1 1 , а людей тожъ; пашни въ
одномъ пол 88 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 77 щ д .
За Ванокомъ да за Сенкою за Ширяевыми д тми Ш е в ы р е в а деревни:
дер. Родтонцово: во дв. сами живутъ, во дв. люди ихъ; пашни въ пол
12 четьи, с на 45 коп. Поч. Заболотня: 1 дв.; пашни въ пол 4 чети, с на 7 коп. Поч. Еузминской: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп.
И всего дер. да 2 поч., а дворовъ въ нихъ 5, а людей въ нихъ тожъ;
пашни въ ОДЕОМЪ%ОЛ 22 ч е т , а въ дву пол хъ потомужъ, с на 62 коп.
За Истомкою за Ивановымъ сыномъ Вдадыкина дер. Холомпево: цъ.
Истомкинъ, во дв. люди его, а людеи-же его 2 дв.; пашни въ пол 21
четь, с на 29 коп.
За Миткою за Захарьинымъ сыномъ Садыкова: дер. Овсяниково: 2 дв.,
дв. пустъ; пашни въ пол 12 четьи, с на 4 коп. Поч.
едеряевъ: 1 дв.;
пашнивъ пол 2 чети, с на 4 коп. И всего дер. да поч., а дворовъ въ
нихъ 3, а людей тожъ, дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 14 четьи, a
въ д^у пол хъ потомужъ, с на 8 коп.
Х о р в а ч ъ В о с к р е с е н с к о й станъ, а въ немъ в е л и к о г о к н я з я села
и деревни дворцовы , а роздаиы пом щ и к о м ъ :
За Олександромъ за Павловымъ сыиомъ К а ш к а р о в а с. Грторьевское,

2
3
(') Въ пеыъ 2 челов.—( 1 Въ немъ 2 челов., пзъ копхъ одпнъ «Ивапко л сникъ».—( ) Въ
немъ «Лучко».
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а въ немъ церковь Григореи Богословъ: дв, боярской, во дв. попъ, во дв.
приказщикъ его, а крестьянъ S дв.; пашни въ пол 66 четьи, с на 30 коп.
Къ томужъ селу деревни: дер. Теряево: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи,
с на 11 коп. Дер. Леваево: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 10 коп.
Дер. Якшино: 2 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на 30 коп. Его жепуст.
Р/ьшетниково: пашни пер. во вс хъ 3-хъ пол хъ на 45 четьи, с на 15 коп.
Полов. пуст. Еорлшна: пашни въ полов. пуст. во вс хъ 3-хъ пол хъ на
15 четьи, с на 20 коп., а другая полов. то пуст. Ивана Ларева. Ивсего село да 4 дер., а дворовъ въ нихъ 12, а людеіі тожъ; пашни въ одномъ
пол 114 четьи, а въ дву пол хь потомужъ, с на 81 коп., данаполутор
пустоши л су пашенЕого во вс хъ 3-хъ пол хъ на 60 четьи, с на
35 коп.
С1) Въ той же волости великого князя села и деревни за пом щики:
За Истомою за Давыдовымъ сыиомъ Курчева слц. Елакатое: дв.
боярской, а людей его: во дв. поселской, во дв. челов. его; пашни въпол
35 четьи, с на 300 коп. Къ тому жъ селцу д ревни: дер. Красное: 2 дв.;
пашни въ пол 24 чети, с на 2 коп. Дер. fypmnoeo: 2 дв.; пашни въ
пол 26 четьи, с на 9 коп. Дер. Манково: 2 д?.; пашнивъпол 20 четьи,
с на 7 коп. Дер. Іеоюнево: 2 дв.; пашии въ пол 20 четьи, с на 12 коп.
Дер. Рудное: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 7 коп. Дер. Дердг/пово:
2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 30 коп. Дер. Столпово: 2 дв.; пашни въ пол Д2 четьи, с на 20 коп. Дер. Черпево: 1 дв.; пашни въ пол
11 четьи, с на 22 коп. Дер. Яъодино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 11 четьи,
с на 20 коп. Дер. ^шгово; 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 5 коп.
Пуст. Репьево, пуст. Холмоватшъ: с на ставитца на об ихъ пустошахъ
100 ЕОП. И всего селцо да 10 дер. да пуот., а дворовъ въ нихъ 20, а людей 21 челов.; пашЕИ въ одномъ пол 202 чети, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 534 коп.
• *
За Семеномъ да за О онасьемъ за Ивановыми д тьми К у р ч о в а слц.
Бологіпрво: дв. боярскои, во дв. поселскои; пашни въ пол 43 чети, с на
25 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Казаково: 3 дв.; пашни въ пол
30 четьи, с на 50 коп. Дер. Еолосово: 4 дв.; пашни въ пол 40 четыі,
с на 70 коп. Дер. Комарево: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 40
коп. Дер. Букино: 1 дв., дв. пустъ; пашни въпол 12 четьи, с ца2 коп.
Дер. Полевкино:-^ дв. ( 3 ); пашни въ пол 25 четьи, с на 11 коц. Дер.
Роісевцово: 3 дв.; пашни въ пол 29 четьи, с на 5 коп. Дер. Зуево: 3 дв.;
пашни въ пол 23 чети, с на 43 коп. Дер. Федлево: 1 дв.; пашни въ
пол 12 четьи, с на 50 коп. Дер. Еваиово: 2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 13
четьи, с на 22 коп. Дер. Ортемово: 3 дв.; пашни въ пол 25 четьи,
с на 15 коп. Дер. Молодилово: 2 дв.; пашиивъ пол 18 четьи, с на 80
^) Отсюда въ подл. иачинается сіір па по листамъ Опдр я Мяспого.—П Въ немг
3 челов.—отецъ съ сыпоыъ.—(3) Въ одпомъ 2 челов.
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коп. Дер. Озарово: 2 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 7 четьи, с на 45
коп. Дер. Іабутно: 2 дв. (^; пашии въ пол 20 четьи, с на 32 коп. Дер.
Цлотуново: 2 дв.; пашни въ пол 33 чети, с на 25 коп. Дер. Глазнево:
3 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 43 коп. Пуст. Мишурово: с на иа
ней ставится 60 коп. И всего селцо, да 15 дер. да пуст., а дворовъ въ
нихъ 37, а людей 41 челов., да 2 дв. пусты; пашни въ одномъ пол 363
чети, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 568 коп.
За Васильемъ, да за Иваиомъ, да за Микитою, да за Вахномъ (sic) за
едоровыми д тми Козлова деревни: дер. Красково: во дв. самъ Васюкъ,
во дв. челов. его; пашни въпол 18 четьи, с на 40 коп. Дер. Гуслково: 4
дв.; пашни въ пол 22 чети, с на 25 коп. Дер. Тарасово: 3 дв., дв. пустъ;
пашни въ пол 37 четьи, с на 5 коп. Дер. Діяково: 4 дв.; пашни въ пол
23 четьи, с на 13 коп. Дер. Елчино: 3 дв. (^; пашни въ пол 20 четьи,
с на 3 коп. Дер. Кунилово: 2 дв.; папши въ пол 25 четьи, с на 8 коп.
Дер. Китово: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 17 четьи, с на 15 коп. Дер. Усово: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 10 коп.; да у то жъ деревни
заполокъ: пашни во вс хъ 3-хъ пол хъ на 5 ч тьи. Дер. Лурицино Шевяково: 1 дв. ( 2 ); пашпи въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Дер. Добрышто:
1 дв.; пашии въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер. Дулово: 1 дв.; пашни въ
пол 14 четьи, с на 20 коп. Дер. Голлнищево:! дв. ( 2 ); пашни въ пол 14
четьи, с на 15 коп. Дер. Буріто: 2 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с иа
21 коп. Дер. Гомзиио: 2 дв.; пашни въ пол 21 четьи, с на 13 коп. Дер.
Кузовлево: 1 дв., дв. пустъ; пашнивъ пол 15 четьи, с на 20 ЕОП. Дер.
Медв дево: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 35 коп. Дер. Барышпо:
1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 40 коп. ^.Кузнецово:!
дв. ( 2 ); пашни въ пол 28 четьи, с на 35 коп. Да ихъ же пустоши: пуст. Лкушъино:
пашни пер. во вс хъ 3-хъ пол хъ н а 1 5 четьи. Пуст. Шмшкино: пашни
во вс хъ 3-хъ пол хъ на 30 четьи, с на (на) об ихъ пустошахъ 50 коп.
Ивсего 18 дер. да 2 пуст., а дворовъ въ нихъ 32, а людей 37 челов.; пашни въ одиомъ пол 343 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 398 коп.
За Игнатьемъ за Ивановымъ сыномъ Свиблова слц. Ондроново: дв.
боярской, во дв. челов. его; пашни въ одномъ пол 48 четьи, а въ дву
пол хъ потомужъ, с иа 110 коп. Къ тому жъ селцу деревни; дер. Микитино: 2 дв.; пашни въ одномъ пол 25 четьи, с на 35 коп. Дер. Воропалово: 2 дв.; пашпи въ пол 12 четьи, с на 25 коп. Дер. Селиваново: 1 дв.;
2
пашнивъ пол 13 четьи, с на 21 коп. Дер. Дудшо: 1 дв. ( ); папши въ
пол 11 четьи, с на 15 коп. Дер. Мишютино: 2 дв. (^; пашни ;въ пол
21 четьи, с еа 13 коп. Дер. Еорякино: 3 дв.; пашни въ пол 18 четыі,
с на15ішп. Дер. Галгщыно: 3 дъ,; пашии въ пол 21 четь, с на 16
коп. Дер. Филино: 2 дв. (^; пашни въ пол 19 четьи, с на 15 коп. Дер.
Порухино: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 24 коп. Поч. Шатухгтъ;
(') Въ одиомъ 2 челов.—( 5 ) Въ немъ 2 челов,
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1 дв. (^; пашни въ пол S четьи, о на 11 коп. И всего селцо, да 9 дер.,
да поч., а дворовъ въ нихъ 22, а людей 26 челов.; папгаи въ одномъ под
2t)8 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 300 коп.
За Гавриломъ за Микитинымъ сыномъ Затыкина слц. Сопицы (sic);
дв. боярской, во дв. люди его страдные, 3 дв.; пашни въ пол 48 четьи,
с на 25 коп. Къ тому жъ селцу дер вни: дер. Сотнгщы жъ: і дв.; пашни
въ пол І2 четьи, с на 20 коп. Дер. Зм ево: 2 дв.; пашни въ пол 13
четьи, с на IS коп. Дер. Толкушино: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи,
с ва 11 коп. Дер..Бортниково: 3 дв.; пашни въ пол 26 четьЕГ, с на 15
коп. И всего селцо да 4 д р., а дворовъ въ нихъ 16, а людеіі тожъ; пашни въ одномъ пол 148 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 86 коп.
ЗаКушникомъ за Мшштинымъ сыномъ Затыкина слц. Іевлево: во дв.
самъ Кушиикъ, во дв. люди его страдные; пашни въ пол 23 четьи, с на
20 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Раманово: 2 дв.; папшивъ пол
30 четьи, с на 7 коп. Дер. Еузнецдво: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи,
с на 9 коп. Дер. Дулетово: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 26 четыг,
с на 6 коп. Дер. Башмаково: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 18 четьи, с на і
коп. Дер. Тукалово: 3 дв. ( 3 ); пашни въ пол 30 четьи, с на 5 коп. И
всего селцо да 5 дер., а дворовъ въ нихъ 12, людей 16 челов., да дв. пустъ;
пашни въ одномъ пол 141 четь, а въ дву пол хъ потому жъ, с на
51 коп.
За Курманомъ да за Даниломъ за Щераповыми д тми Маслова слц.
Р пушино: во дв. сами живутъ, во дв. челов. ихъ; пашни въ пол 40
четьи, с на 31 коп. Еъ томужъ селцу деревни: дер. Безготково: 2 дв,;
пашни въ пол 21 четь, с на 60 коп. Дер. Еоршикова: 1 дв. ( 4 ); пашни
въ пол 19 четьи, с ца 30 коп. Дер. Ег/дрлвцово: 1 дв. ( 4 ); пашни въпол 10 четьи, с на 10 коп. Дер. Родняково: 1 дв.; пашни въ пол 9 четыг,
с на 15 коп. Дер. Рудницыно: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с иа 8
коп. Да ихъ же пустоши: пуст. Корелкино: пашни во вс хъ 3-хъ пол хъ
пер. на 15 четьи; пуст. Гувицыно: с на ставитца 300 коп. Ивсего селцо., да 5 дер., да 2 пуст., а дворовъ ва нихъ 8, а людей 10 челов.; пашнп
въ одномъ пол 110 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 454 коп.
За Чюлкомъ, да за Башмакомъ, да. за Олешею за Ивановыми д тми
Абашева слц. Шевцово: во дв. сами живутъ; пашии въ пол 35 четы,
с на 15 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Забокмно: во дв. челов,
ихъ Селянинъ; пашни въ пол 10 четьи, с на 5коп. Дер. fajpmeo: 1 дв,, дв.
пустъ; пашни въ пол 21 четь, с на 7 коп. Дер. Вепряково: во дв. челов.
ихъОбрюта; пашни въпол 11 четьи, с на 5 коп. Дер. Юртно: 1 дв. (4):;
пашни въ пол 18 четьи, с на 25 коп. Дер. Болшое Наумово: 2 дв. да
2 дв. пусты; пашни въ пол 22 четьи, с на 70 коп. Дер, Малое Наумово:
{1) Въ немъ 2 челов.~( 5 ) Въ обоихъ по 2 челов.—(3) Въ двухъ по 2 челов.—(•*) В
немъ 2 челов,
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2 дв. да 3 дв. пусты; пашни въ пол 19 четьи, с на 60 коп. Да ихъ же
пустоши: пуст. Зорино: пашии во вс хъ 3-хъ пол хъ пер. на 90 четьи,
с и а і і к о п . ; пуст. Надутово: пашии во вс хъ 3-хъ пол хъ пер. на
полпетадесять четьи, с иа 7 коп. И всего селцо, да 6 дер., да 2 пуст.,
а дворовъ въ нихъ 9, а людеіі 10 челов., да 6 дв. пустыхъ; пашни въ
одпомъ пол 136 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 208 коп.
За Оидр емъ да за Сатьмомъ за Иваиовыми д тми Албашова деревш: дер. Захарово: во дв. самъ Оидр и,во дв.челов. его; пашнивъ пол 18.
четьи, с иа 20 коп. Дер. Іохтево: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на
20 коп. Дер. Ястребово: 3 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 15 коп.
&$. Еротасово: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 9 коп. Дер.
Мивцово: 3 дв.; пашни въ по.і 16 четьи, с на 30 коп. Дер. Даншово:
2 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с на 11 коп. Да ихъ же пустоши: пуст.
Вычотио: сЫа. на ней ставитца 50 коп. Щсі. Бораново: пашни во
вс хъ 3-хъ пол хъ пер. на полпетадесять четьи, с на 11 коп. Пуст.
Рылково: пашни въ пол въ одномъ пер. на 14 четьи, с на 11 коп. Пуст.
/%жово; пашни во вс хъ 3-хъ пол хъ пер. ра 39 четьи, с на 50 коп.
И всего 6 дер. да 4 пуст., а дворовъ въ нихъ 14, а людей тожъ, пашни
въ одномъ пол 126 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 175 коп.,
да иер. заросли у деревень и на пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ на
81 четьи.
За Якушемъ да за Ивашкомъ съ д тми за Васильевыми д тми Сахарова деревнп: дер. Ор хово: во дв. самъЯкушъ, во дв. люди его страдные,
акрестьяаъ 2 дв.; пашпи въ пол 24 четьи, с на 25 коп. Дер. Деревяное:
3 дв.; пашии въ пол 16 четьй, с на 22 коп. Дер. Черленое: 5 дв.; пашни
въ пол 27 четьи, о на 25 коп. Полдер. Еурош: во дв. самъ Ивашко, во дв.
люди его; пашни въ одномъ пол въ полудер. 24 четьи, с на 8 коп.; a
другая полов. тое дер. вотчииная едки Дементьева да Якуша Клеопииа да Васки Говорова. Да ихъ же селища Свитино: пашни во вс хъ
3-хъ пол хъ пер. на селищ 15 четьи. И всего полчетверты дер. да селищо,
а дворовъ въ нихъ 14, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 91 четь, a
иъ дву пол хъ потому жъ, с на 80 коп.
За Сумгуромъ за Мшштинымъ сыномъ Трубникова полов. дер. Трубщкова: во дв. Сумгуровы люди; пашни въ пол 10 четьи, с на 8 коп.; a
другая полов. тое дер. вотчинная тогожъ Суигура даКурдюка Сумина.
Да за Анною за Измайловою жеиою Сахарова деревни: дер. Шапкиио:
во дв. сама Аина, во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 28 четьи, с иа 5 коп.
Дер. Ноздрипо: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Ивсего иолтретьи дер., а дворовъ въ нихъ 5, а людей тоже; пашни въ одномъ пол
5d ч е т ь и
. а въ д|у пол хъ потомужъ, с на 28 коп.
За Рудакомъ за Филиповымъ сыиомъ Коптева слц. Перешчино: во дв.
с
адъРудакъ,во дв. челов. его, во дв. люди его страдиые; пашни въпол 20
Ч. I, отд л. 2.

7
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четьи, с на 31 коп. Къ тому жъ селцу деревии: дер. Утробино: 2 дв. (^;
пашии въ пол 18 четьи, с иа 18 коп. Дер. Станогсг; 1 дв.; пашии въ
пол 9 четьи, с на 8 коп. Дер. Ягодгто: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи,
с на 15 коп. Дер. Зубенево: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 7 коп.
Пуст. Мартытво: с иа ставитца 30 коп. И всего с лцо, да 4 дер., да
пуст., а дворовъ въ нюсъ 10^ а людей 11 челов.; пашни въ одномъ пол
66 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 109 коп.
За Истомою за оминымъ сыномъ Р у п ц о в а деревни:.дер. Рагозино:
во дв. самъ Истома; пашни въ пол 9 четьи, с на 30 коп. Дер. Королево:
1 дв. ( 2 ); иашни въ пол 12 четьи, с на 2S коп. Дер. Шокурово: 1 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с иа 21 коп. Дер. Субарьево: 1 дв.; пашии п
пол 9 четьи, с на IS коп. Пуст. Березовы Кл тки: с на ставитца 40
коп. И всего і дер. да пуст.^ а дворовъ въ нихъ і, а людей въ нихъ S
челов.; пашни въ одномъ пол 37 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 131 коп.
За стр лкомъ за Гридею за Чюиковымъ- деревни: дер. Зуево: во дв.
самъ Гридка, во дв. челов.-. его; да у тое жъ деревни впущеио въ поле 2
пуст. Суворово да Карцово: пашни въ пол 38 четьи, с на 25 коп. Дер.
Морозово: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 21 коп. Дер. Хвастово
Болшое: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 15 коп. Дер. Хвастово
Меншое: 1 дв., дв. пустъ; пашпи въ пол 20 четьи, с на 12 коп. Дер.
Бабаево: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 15 четьи, с на 11 коп. Дер. Ратуево:
2 дв.; папши въ пол 30 четьи^ с на 22 коп. Дер. Струково: 3 дв.;
пашнп въ пол 50 четьи, с па 38 коп. Пуст. Брюхово, пуст. Дротасово,
пуст. Черментно: с на ставитца на вс хъ 3-хъ пуотошахъ 79 коп. И
всего 7 дер. да 3 пуст., а дворовъ въ нихъ 13, а людеіі 14 челов., дв.
пустъ; пашни въ одномъ пол 180 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 223 коп.
За Якушемъ да за Другииею за Даииловыми д тми К л е п и к о в а деревни: дер. Шевелево: во дв. сами живутъ; пашпи въ пол 14 четьи, с на 13
коп. Дер. Бобаево: 2 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 11 коп. Пуст.
Шевг^ово, пуст. Селиваново: с на ставитца на об ихъ пустош хъ 50 коп.
И всего 2 дер. да 2 пуст., а дворовъ въ яшхъ 3, а людей тожъ; пашніі
въ одномъ пол 35 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 76 коп.
За Шестымъ за Ивановымъ сыномъ Ю р и н а деревни: дер. Малафтво:
2 дв.; пашна въ пол 28 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 40 коп.
Дер. Ілпино: 2 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 7 коп. И всего 2 дер.,
а дворовъ въ нихъ і, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 43 четьи, а и
дву пол хъ потомужъ, с на 47 коп.
За Богданомъ за Головипымъ сыномъ К у р ч е в а дере^ни: дер. Торея:
1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 11 коп. Дер. Сытншово: іцъ:,
(1) Въ ОДЕІОМЪ 2 челов.—(2) Въ немъ 2 челов.—отецъ съ сыпомъ.
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пашни въ пол 29 четьи, с на IS коп. Дер. Балахрыстово: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 9 коп. Пуст. Криворотово: с на ставитца 100
коп. И всего 3 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ 6, алюдей тожъ; пашии
нъ одномъ пол 35 ч§тьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 135 коп.
За Ширяіікомъ за Яковлевымъ сыномъ Бабикова (sic) да за его племяиники за Ивашкомъ да за Васюкомъ за Даниловыми д тми Б и б и к о в а
деревпи: дер. Іаптево: 1 дв.; пашни BT, пол 10 четьи, с на 25 коп.
Дер. Сухоребрщыт: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 20 коп. Дер.
Волково: 1 дв. (!); пашии въ пол 16 четыа, с на 30 коп. Дер. Ртищево: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 20 кои. Дер. Боропалово: 1 дв.;
пашни въ пол 12 четьи, с на 7 коп. Дер. Першаково: 2 дв.; пашни
въпол 23 четьи, с аа 6 коп. Пуст. Селково: с на ставитца 12 кои.
И всего 6 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ 7, а людей 8 челов.; пашни
въ одномъ пол 82 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 120 коп.
За Борискомъ да за Ондр емъ за Яковлевыми д тми Бибикова: дер.
Хлабачево: 3 дв.; пашни въ пол 21 четв., с на 5 коп. Дер. Крылово:
1 дв.; пашни въ пол 24 четьи, с на 11 коп. Дер. Ратуеео: 1 дв.; пашни
въ пол 17 четьи, с на 9 коп. Дер. Ерасуліто: 1 дв.; пашни въ пол 12
четьи, с на 2 коп. Дер. Деденево: 2 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на
3 коп. Дер. Фефилово: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 21 четь, с на 20 коп.
Дер. Бердниково: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 3 коп. И всего 7
дер., а дворовъ въ нихъ 12, а людей 11 челов.; пашни въ одномъ пол
130 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 53 коп.
За Петрокомъ за Омельяновымъ сыномъ Р а г о з и н а деревни: дер. Федюниио: 3 дв. ( 3 ); пашни въ пол 25 четьи, с на 15 коп. Дер. Ерекшино:
во дв. люди его страдные; пашни въ пол 17 четьи/с на 15 коп. Дер. Кожаргто.-вояв. челов. его,во дв.крестьянинъ; пашнивъ пол 17 четьи^с на
10 коп. Дер. Хромг^ово: 2 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 12 коп. И
вс го 4 дер., а дворовъ въ нихъ 8, а людей 9 челов.; пашни въ одномъ
пол 72 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 52 коп.
За Нечайкомъ за Петровымъ сыномъ М а л а х о в а деревни: дер. Филипово: 2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 23 четьи, с на 10 коп. Дер. Вашюрово
Медв дево: 1 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 32 коп. Пуст. Рогозт
Малал: с на ставитца 30 коп. И всего 2 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ
3, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 48 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 72 кои.
За Борискомъ за З а г р е б и н ы м ъ деревни: дер. Булычево: во дв. самъ
Борпско,во дв. люди его;пашни въ пол 6 четьи, с на 7 коп. Дер. Кор ево:
1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 8 коп. Да за Малеикомъ за едоровьшъ сьшомъ Малахова дер. Д^/шгсово; 2 дв.; пашни въ пол 15 че{') Въ иемъ отецъ съ сыиомъ.—С) Въ обоихъ по 2 челов., въ одномъ отецъ еъ сыішмъ.—(3) Въ одномъ 2 челов.
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тьи, с на 20 коп. Да за Фролкомъ да за Овдр икомъ за Юрьевыми д тми
Н а г а е в а дер. Тимошкгто: во дв. сами живутъ; пашни въ пол 16 четыт,
с на 7 коп. И всего і дер., а дворовъ въ нихъ 7, а людеіі тожъ; дащнв
въ одномъ пол 47 четьи,. с на 42 коп.
в
За Данилкомъ за Яковлевымъ сыномъ Сорокина дер. Козица: во дв.
самъ Данилко; пашни въ пол 24 четьи, с на 15 коп., да у тое жъ дер.
впущено въ поле пуст. Сохарово, да л су пашепного заросли на 15 четьп
во вс хъ 3-хъ пол хъ.
За Жинею да за Миткою за Дмитреевыми д тми Т е п р и т ц к о г о : слц.
Ромашково: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 25 коп. Пуст. Иестово,
пуст. Могутково, пуст. Мотки: с иа ставитца на вс хъ 3-хъ пустошахъ
30 коп.
За Куземкою за Омельяновымъ сыномъ Пеиюева дер. Воробьево: во дв.
самъ Куземка, во дв. челов. его; пашни въ пол 20 четьи, с на 3 коп. Да
за Васюкомъ да за Якушомъ за О онасьевыми д тми дер. Оксеново: въ
дву дв. сами живутъ; пашни въ пол ІІ.четьи, с на 39 коп. И всего 2
дер., а дворовъ въ нйхъ 4, а людей тожъ; пашнивъ одномъ пол 31 четь,
с на 42 коп.
Великого к н я з я пуст. Селиваново: с на иа иеіі ставитца 100 коп.
Г о р е ц к о й станъ, авънемъ великого к и я з я селаидеревни дворцов ы е , а розданы пом щикомъ:
За княземъ Петромъ Ивановичемъ за Шюйскимъ с. Вершинское, а въ
немъ церковь Стр тепье Христово: дв. княжъ, во дв. попъ, во дв. діяконъ,
во дв. ключникъ, 2 дв; пашни въ пол 134 четьи, с на 35 коп. Къ тому жъ
с лу деревни: дер. Погор лица: 2 дв.; пашни въ пол 8 ч тьи, с на 15 коп..
Дер. Гн здгто: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 20 коп. Дер. Иустобородово:"& дв.; пашни въпол 15четьи, с иа 15 коп. Дер.іІ/асдово; 3 дв. {х)\
пашии въ пол 16 четьи, с на 8 коп. Дер. Былъткшо Леэюпево: 3 дв.;
пашни въ пол 25 четьи, с на 5 коп. Дер. Озарково: 2 дв. (^; пашшівъ
пол 12 четьы^ с на 10 коп. Дер. другое Озарково: 2 дв. (1:); пашни въ
пол 11 четьи, с на 10 коп. Дер. Голышово Бубенское: 2 дв.; пашни въ
пол 11 четьи, с на 10 коп. Дер, Былычово: 4 дв.; пашни въ пол 12
четьи, с на 10 коп. Дер. Дорттово: 3 дв.; пашни въ пол 24 четьи, с на 50 коп. Дер. Пашково: 2 дв. (^; пашни въ пол 22 четьи, с на 10 іш.
Дер. Ивонипо: 3 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 33 коп. Дер. Яілово:
1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 2 коп. Дер. Сысоевское: 3 дв.; пашші
въ пол 28 четьйу.е на 20 коп. Дер. Бездтто: 2 дв.; пашни въ пол 10
четьи, с на 5 коп. Дер. Пантелтво: 2 дв. (І); пашни въ пол 13 четьи,
с на 3 коп. Дер. Гладьтево: 3 дв.; пашни въ пол 26 четьи, с наЗ коп.
Дер. Тимошино: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с иа 5 коп. Дер. Бгьлоусово: 4 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с иа 30 коп. Д р. Клоково: 3 дв. (');
П Въ ОДНОІМЪ 2 челов.
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пашии въ пол 12 четьи, с иа 12 коп. Дер. Курьяпово: 3 дв.; пашни въ
пол 12 четьи, с па 10 коп. Дер, Трекашево: 2 дв. (^; пашни въ пол
13 четыг, с на 10 коп. Дер. Илешково: 1 дв. ( 2 ); пашпи въ пол 14 четьи, с па 12 коп. Дер. Дисцово: 2 дв..; пашии въ пол 14 четьи, с на
8 коп. Дер. Цикилево: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 12 коп, Дер.
Тіунцово: 2 дв.; пашни въ иол 11 четьи, с иа 20 коп. Дер. Гурбакиио:
2 дв.; пашни въ пол 24 четьи, с иа 9 коп. Дер. Ор хово: 3 дв.; пашни
въ пол 19 четьи, с на 10 коп. Дер. Озоево: 2 дв.; пашни въ пол 18
четьп, с иа 3 коп. Дер. Дьякоповское: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи,
сііиа 5 коп. Дер. Палинское: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с на 2 коп.
Дер. Гаврилово: 2 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на 10 коп. Дер. Онисимово: 2 дв.; иашии въ пол 11 четьи, с на 10 коп. Дер. Тюгиенево:
3 діі.; иашші въ пол 28 четьи, с иа 13 коп. Дер. Пупово: во дв. кияжъ
челов.; пашни въ гіол 24 четьи, с иа 20 коп. Дер. Иоетиново: 3 дв.;
пашии въ пол IS четыь с иа 20 коп. Дер. Пронино: 3 дв.; пашни въ
пол 18 четьи, с на 17 коп. Дер. Карцово: 2 дв.; пашни въ пол 20 четыі, с иа 40 коп. Дер. Стулово: во дв. княжъ челов.; пашни въ пол 14
четьи, с на 10 коп. Дер. Русаково: 3 дв., пашни въ пол 12 четьи, с на
20 коп. Дер. Демехово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 20 коп. Дер.
Коростово: 6 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с на 20 коп. Дер. Глушково:
ію дв. ішяжъ челов.; пашни въ пол 27 четьи, с на 10 коп. Дер. Лопаткиио: 3 дв.; пашни въ пол 22 четв., с на IS коп. Дер. Дубашшо: во дв. княжоіі челов.; пашни въ иол 27 четьи, с на 60 коп. Дер. Грязново: 2 дв.;
пашии въ пол 9 четьи, с на 10 коп. Дер. Намчторево: 4 дв.; пашни въ
пол 22 четьи, с иа 12 коп. Дер. Колинково: 2 дв.; пашии въ пол 13
тетыі, с па 27 коп. Дер. Іевоиово: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на
ft коп. Дер. Шилово: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на S0 коп. Дер.
•Кузпецово: 2 дв,; йашии въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Дер. другая/Грке«,060; 2 дв.; ішпни въ иол 14 четьи, с на 25 коп. Дер. Сенино: 1 дв..; пашІІІІ «ъ пол 10 четьи, с иа 30 коп. Дор. Боково: 1 дв.; пашни въ пол 12
четыі, с иа 10 коп. Дер. Тюш: во дв. княжъ челов.; пашип въ одномъ пол
13 четыі, с на 22 кои. Дер. Слеплево: во дв. княжъ челов.; пашнивъпол
18 четьи, с на 23 коп. Дер. ІІоповское: во дв. КНЯНІЪ челов.;паішш въ пол
15 четьи,с иа 15 коп. Дер. Ср теиское:ю дв. челов, княжъ; пашни въ пол
37 четьи, с на 30 коп. Дер. Харинецъ: 3 дв. ( 3 ); пашнп въ пол 47 четьи,
с на 40 коп. Дер. Коноплино: во дв. княжъ челов.; иашпи въ пол 15 четыі,
сІіна2 коп.ftQTp.Переслтиио.-т двлшяжъ челов.; пашпи въ пол 20 четьи,
с на 10 коп. Дер. Коробьшшо: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 2 коп.
Дер. Тчаштково: во дв. княжъ челов. Горомыка; пашии въ пол 13 четьн,
с на 20 коп. Дер. Панфішво: во дв. княжъ челов. Шахъ; пашни въ
пол 17 четьи, с на 5 коп. Дер. Начатто Сажр^ово; 2 дв.; паш(') В одыомъ 2 челов.—(2) Въ иемъ '2 челов.—(3) Въ 2-хъ по 2 челов., пзъ нихъ въ одЦОмъ отецъ съ сьшомъ.
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ни въ пол 8 четьи, с на 2 коп. Дер. Свгштшо: 2 дв.; пашни въ пол 18
четьи, с на 5 коп. Дер. Солонтщно:.2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с иа
5 коп. Дер. Ярцово: во дв. княжъ челоів.; пашни въ пол 21 четь, с на
6 КОІІ. Дер. Турово: во дв. княжъ челов.; пашни въ пол 20 четьи, с иа
20 коп. Дер. Столбово:- % дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 20 коп.
Дер. Ммхалевское: во дв. княжъ челов. Ханя; пашни въ пол 14 четьи, с на 30 коп. Ивсего село да 71 дер.^ а дворовъ въ нихъ 150, а людеіі 161
челов.; пашни въ одеомъ пол 1306 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 1103 коп.
За княземъ Ондр емъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Е л е т ц к о г о : слц,
Вередиботино: 10 дв., дв. пустъ; папши въ пол 64 четьи, с на 40 коп,
Дер. Балуево: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. Савит:
1 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 30 коп. Дер. Кодыево: 2 дв.; пашни въ пол 23 четьи, с иа 3 коп. Дер. Березииково: 2 дв.; пашни 20 четьи, с на 2 коп., л су пашенного у селца и деревень во вс хъ 3-хъ пол хъ на 62 четьи. Дер. Леоюново: 3 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на
2S коп. И всего селцо да 5 дер., а дворовъ въ нихъ 19, а людеіі 20 челов.:
оашни въ одномъ пол 174 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с не
110 коп.
За подьячимъ за Останею за Грнгорьевымъ сыномъ Олекс ева слц.
Хрястово: во дв. самъ Останя; папши въ пол 39 четьи, с на 15 коп. Кі
тому жъслцу деревни: дер. Шастино: 2 дв.; пашни въ пол 29 четьи.
с на 49 коп. Гриюрчиково: 3 дв.; пашни въ пол 38 четьи, с на 30 коп,
Дер. Иіуменково: 2 дв. (^; пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер,
KamumijOeo: 3 дв.; папгаи въ пол 19 четьи, с ыа 12 коп., да л су пашенного у вс хъ деревень во вс хъ 3-хъ пол хъ на 45 коп. И всего era.
да 4 дер., а дворовъ въ нихъ 11, а людей тогкъ; пашни въ одномъ полі
127 ч тьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 106 коп.
Въ той же волости великого князя села и деревии за пом щики:
За княземъ Дмитреемъ Дмитреевичемъ Оболенскимъ заЩепинымъ;
с.Митіфоровское: дв. ішяжъ, да люди его 2 дв. ( 2 ), а крестьянъ 5 дв.; пашни въ пол 150 четьи, с на 250 коп. Къ тому же селу деревни: дер. Ж(тово: 8 дв.; пашни въ под 59 четьи, с на 38 коп. Дер. Желудево: 1 дв.
пашни въ пол 5 четьи, с на 25 коп. Дер. Кушалево: 4 дв.; пашиивъпол,і
36 четьи, с на 39 коп. Дер. Старое: во дв. кяяжъ челов. Судокъ; пашні
въ пол 20 четьи, с еа 20 коп. Дер. Еузтцово: 1 дв.; пашни въ пол Щ
чехьи, с на 34 коп. Дер. Козлецово: 1 дв.; пашни въпол 16 четьи, с ш
20 коп. Дер. Іевково: 5 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 40 коп. Дер
Соколья Гора: во дв. княжъ челов. Лошакъ; гіашни въ пол 7 четьи, с на
10 коп. Къ тому жъ селу монастырекъ, а въ немъ церковь Введенье Пре/

(^ Въ одномъ 2 челов.—П Въ одномъ псарь.
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чистые: во дв. попъ, безъ пашни. И всего село да 8 дер., а дворовъ въ
нихъ 30, а людей тоже; пашни въ одномъ пол 324 четьи, а въ дву пол хъ
потомуягь, с на 176 коп.; да монастырь безъ пашни.
ЗаОндр емъ за Олександровымъ сышзмъ Квашнина: слц. Ворожаево:
дв. боярской, а людей его 11 дв., да въ то жъ селцо впущено пуст.
Собатно: пашни въ пол 83 четьи, с на 500 коп. Къ тому жъ селу деревнй: дер. Бунково: во дв. челов. его Вонца; пашнивъ пол 17 четьи, с на
30 коп. Дер. Горохово: во дв. челов. его; пашни въ пол 13 четьи, с на
SO коп. Дер. омкино: 2 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер.
Орлово: 1 дв. (^; пашни въ пол 6 четьи, с на 40 коп. Дер. Соловцово:
2 дв.; пашни въ пол 23 четьи, с на 50 коп. Дер. Оборино: во дв. челов.
его; пашни въ пол 7 четьи, с на 50 коп. Дер. Ноіавщыт: 1 дв.; пашни
въ пол 15 четьи, с еа 70 коп. Дер. Осокъ: 2 дв.; пашни въ пол 16
четьи, о на 30 коп. Дер. Старилово: во дв. челов. его; пашни въ пол 8
четьи, с на 40 коп. Дер. Рахманово: 3 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
20 коп. Дер. Скорбово: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 50 коп. Дер.
/(ядттское: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 40 коп. Дер. Медвгьдево:
1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 15 коп. Дер. Малинтшъ: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 30 коп. Дер. Дердуново: 1 дв.; пашни въ пол
10 четьи, с на 30 коп. Дер. Березовица: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи,
с ва 40 коп., да л су пашенного во вс хъ 3-хъ пол хъ на 15 четьи. И
вс го село да 16 дер., а дворовъ въ нихъ 33, а людей 36 челов.; пашни
въ пол 246 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 1075 коп.
За княземъ за Ондр емъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Елетцкого
слц. Хргтовское: дв. княжъ, алюдей его З д в . ; пашни въпол 46 четьи,
с иа 40 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Бородино: 2 дв.; пашни въ
пол ^ четьи, с на 3 коп. Дер. Пересв тово: 1 дв., дв. пустъ; пашни
въ пол 24 ч тьи, с на20 коп. Дер. Парфеново: 3 дв. ( 2 ); пашни въ по.і 28 четьи, с на 22 кои. Дер. Исаково: 3 дв., дв. княжъ; пашни въпол 16 четьи, о на 3 коп. Дер. Сергачево: 3 дв.; пашнп въ пол 18 четьи,
с на 17 коп. Дер. Еоняхиио: 3 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 10
кои. ft&p. Іеоюнево: 3 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на 25 коп. Поч.
Плетенцова: т цъ. кштъ челов.; пашни въ пол 6 четьи, с на 2 коп.
Пуст. Соколово, иуст. Отіашовское, пуст. Суерзово: пашни заросли
на вс хъ 3-хъ пустошахъ въ 3-хъ пол хъ на 66 четьи. И всего селцо да
6 дер. даіюч. да 3 пуст., а дворовъ въ нихъ 23, а лгодей 25 челов., дв.
пустъ; пашни въ одномъ пол 197 четьи, въ дву пол хъ потомужъ, с иа 142 коп.
За княземъ за €емеиомъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Е л е т ц к о г о
слц. Грторово: дв. княжъ, алюдей его 2 дв.; пашни въ пол 26 четьп,

(') Въ немъ 2 челов.—(^) Въ одномъ 2 челов.
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с на 35 коп.; а впущеио въ то селцо въ поле дв дер.: Петроково да Выдрино. Къ тому жъ селцу деревии: дер. Бьздулево: % дв.; пашші въ пол
27 четьи, с иа 22 коп. Дер. омгто: 2 дв.; пашни въ пол 24 четг.и,
с иа 10 коп. Дер. Желыбино: 2 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с на 14
коп. Дер. Шебушто: 2 дв,; пашии въ пол 14 четьи, с иа IS коп. Дер.
Мтгтгто: 6 дв., да въ ту жъ дер. впущеио 2 дер. въ поля: Шгіхмаиово да Ону што: пашни въ пол 49 ч тьи, с на 46 коп. И всего селцо
д,а 5 дер., а дворовъ въ нихъ 17, а людеіі тожъ; пашпи въ одгюмъ полі;
1S3 чехьи, а въ дву пол хъ потомунгь, с иа 142 коп.
За ішяземъ за Ваояльемъ за ііщщъ Ивановымг сыиомъ Елетциого
слц. Рукипо: дв. княгкъ, во дв. челов. его; пашни въ пол 50 четьи, с на
40 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Очгто: 4 дв.; пашни въ пол
40 четьи, с на 5 коп. Дер. Маталово: 2 дв.; пашии въ пол 16 чехыі,
с на 5 коп. Дер. Плишно: во дв. княжъ челов., а крестышъ 3 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с на 20 коп. Дор. Б літо: 2 дв. (^; пашни въпол 15 четьи, с на 20 коп. Дер. Матюково: 2 дв. (^; пашни въ пол 18
четьи, с на 10 коп. Дер. Труфотво: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Дер. Овечкиио Воскгшо: 1 дв., дв. пустъ; пашии въ пол 13
четьи, с на 25 коп. Дер. Мшайлово Чериобаево: 1 дв.; пашни въ пол
12 четьи, с на 30 коп. Дер. Власово Сидорово: 2 дв. (^; пашии въ пол
16 четьи, с на 15 коп. Дер. Дмгітроково Шувиково: 4 дв. (^; пашни «ъ
пол 45 четьи, с на 35 коп. Дер. Лыкошит: 2 дв.; пашни въ^нол 16
четьи, с иа 15 коп. Дер. Головтто: 4 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с иа
13 коп., л су паіиениого у селца и у дер. во вс хъ 3-хъ пол хъ на 10
четьи. Пуст. Кузмгтское, пуст. Жабиое, пуст. Яюдиио, пуст. Базыково, пуст. /(уртшово: л су пашенного на пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ на 210 четыі, с на 60 коп. И всего селцо, да 12 дер., да 5 пуст.,
а дворовъ въ нихъ 31, а людей 36 челов.; дв. пустъ; паиши въ одиомъ
пол 333 четьи, а въ дву пол хъ потомугкъ, с на 308 коп., л су пашеиного у селца и у дер. во вс хъ 3-хъ пол хъ 220 четьи.
За Васильемъ за Ларивоповымъ сыномъ деревни: дер. Желудево: дв.
боярскоіі, а людей его 4 дв.; пашни въ пол 29 четьи, с на 12 коп.; a
впущено въ ту дер.: дер. Еуішцыт, дёр. Костьково: 3 дв.; пашни въпол 12 ч тьи, с на 10 кон. Дер. Зашровское: 2 дв., дв. пустъ; ііашіш
въ пол 19 ч тьи, с на 20 шга; Дер. Маслово: 1 дв. ( 2 ); пашии въ пол
28 четьи, с иа 5 кои. Дер. Жегино: 2 дв.; паііши въ пол 15 четыі,
с на 10 коп. И всего 5 дер., а въ нихъ дв. 13, а людей 14 челов., дв.
иустъ; пашии въ одеомъ пол 103 четьи, а ьъ дву пол хъ- потому жъ,
с на 57 коп.
За Гаврилолгь за Степаиовыйп, сыиомъ Жел зникова деревни: дер.
Ворисовское: 2 дв.; гіашни въ пол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Морозо{') Въ одіюмъ 2 челов.—(2) Въ пемъ 2 челов.
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во: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 24 коп. Дер. Мокрово: 1 дв.;
пашни въ пол 20 четьи, с на 22 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ иихъ
4, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 42 четьи, а въ дву пол хъ іютому жъ, с на 61 коп.
За Степанкомъ за Жюковымъ сыномъ і а р и в о н о в а деревнй; дер. Харлапово: т дв. самъ Степаико, водв. люди (его); пашии въ одиомъ пол
24 четьи, с на 13 коп. Дер. Фролцово: 1 дв.; пашии въ одномъ пол 17
четьи, с на 4 коп. Дер. Павлово: 2 дв.; паиши иъ пол 25 четьи, с иа
10 коп. Дер. Вашюрово: 1 дв дв. пустъ; пашпи въ пол 22 четьи, с на
10 коп. Д р. Короваево: 2 дв., дв. пустъ; пашии въ іюл 22 четьи, с па
22 коп. Полов. пуст. Дітоиова: с иа ставитца на ией 20 коп., а другая
полов. тое пуст. заОгроФеиоюза Лоривоиовою. Ивсего 5 дер. да полсж.
иуст., адворовъ въ иихъ 8, а людей тожъ, да 2 дв. пусты; пашпи въ одномъ пол 110 четьи, а въ дву пол хъ гютому жъ, с на 81 коііиа.
За Васильемъ за Опдр евымъ сыиомъ Е у т у з о в а с. Воздвиэюепское
Шгтково, а въ иемъ церковь Воздвиженье Честиаго Креста: дв. боярскоіі,
во дв. попъ, акрестьяиъЗ дв.; пашыи въ пол S5 четьи, с иа 70 коп.
Кътому ?къ селу деревпи: Щ). Иваиовская: 2 дв.; папши въ пол 14
четьм, с иа 20 коп. Дер. Лысцово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с яа 2о
коп. И всего село да 2 дер., а дворовъ въ иихъ 10, а людей тожъ; пашпи
въ одномъ пол 7S четьи^ а въ дву пол хъ потому жь, с па 115 коп.
За Ивашкомъ за едоровымъ сыномъ Малахова: дер. Щекино: во дв.
самъ Ивашка, во дв. челов. его; пашии въ пол 17 четьи^ с иа 11 коп.
Пуст. Першино, пуст. Капустгшо: л су заросли иа об ихъ пустошахъ
во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 20 четьи.
За ТимоФ емъ за Ваоильевымъ сыномъ Б у н к о в с к о г о деревнв: дер.
Васгтское: дв. боярскон, а людей его 3 дв. (^; пашйивъпол 46 четьи, с иа20 коп. Дер. Конениково: 3 дв. ( 2 ); пашіш въ пол 23 четьи, с на 25 коп.
Дер. Сенто: 3 дв.; пашыи въ пол 25 четыі, с иа 6 коп. Дер. Ондроново; 3 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с иа 20 коп. Дер. Опойково: 2 дв.; .
иашпи въ пол 11 четьи, с иа 12 коп. Пуст. Мгіхсшво, пуст. Протасо- \
во: л су пашениого заросли удер. и иа пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ |
иа 38 чет. И всего 5 дер. да 2 пуст., а дворовъ въ нихъ 15, а людеіі •
то жъ; пашии въ одномъ пол 132 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 83 коп., да л су пашенного во вс хъ 3-хъ пол хъ на 38 четьи.
За Стенаяомъ за Васильевымъ сыиомъ Б у н к о в с к о г о деревии: дер.
Чепелево: дв. боярской, а людей его 3 дв.; пашни въ пол 57 четыі, с па ,
20 і;оп. Дер. ^/ймговское; 2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 20 четьи, с на 15
коп. Дер. Коршуново: 2 дв.; пагани въ пол 15 четьи, с на 20 коп. Дер.
Нгікоиово: 4 дв.; пашни въ пол 43 четьи, с на 10 коп. Дер. Кудрявцово:
:
^ дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Кучгто: 2 дв.; паиши
2

3

(') «Порывка, Кор па, Попоіісакъ».—( ) Въ пихъ «Пупя, Мпня, Гридка».—( ) Въ одномъ
2 челов.
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въ пол 12 четьи, с на S коп. Пуст. Аммнево: л су пашенного заросли
во вс хъ дер. й на пустоши во вс хъ 3-хъ пол хъ на 113 четьи. И всего 6
дер. да пуот., а дворовъ въ нихъ 16, а людей 17 челов.; пашии въ одномъ
пол 162 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 80 коп., а л су пашеннсго на пуст. и у дер. во вс хъ 3-хъ ііол хъ на 113 четьи.
За Иваномъ за Бабою за Васильевымъ сыномъ Б у н к о в с к о г о деревни:
дер. Боровгшо: дв. боярской, а людей его 2 дв.; пашни въ пол 36 четьи,
с на 50 коп. Дер. Трубгшо: 2 дв.; пашнн въ пол 19 четьи, с на 13 коп.
Дер. Голянищево: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с иа 20 коп. Дер. Роюво:
2 дв., дв. пустъ; пашнивъпол 13 четьи, с на 10 коп. Дер. Толкушино:
2 дв.; папши въ пол 13 четьи, с на 12 коп. Дер. Оіарково: 1 дв. (-1)';
пашеи въ пол 12 четьи, с на IS коп. Дер. Головачово: 2 дв.; пашни въ
пол 9 четьи, с на 15 коп. Дер. Мишюково: 2 дв.; пашни въ пол 23
четьи, с на 4 коп. Дер. Мызино: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 7
коп. Селище Давыдово, селище Мих ево, селище Плешково, селище ^/охачево, селище Сгіманово: л су паш иного во вс хъ 3-хъ пол хъ во
вс хъ селищахъ на 17 четьи. И вс го 9 дер. да 5 селищъ, а дворовъ въ
нихъ 17, а людей 19 челов.; пашни въ одномъ пол 115 четьи, • а въ дву
пол хъ потому жъ, с на 146 коп.
За Дмитреемъ за Васильевымъ сыномъ Унковского деревни: дер. Иерекино: дв. боярской, а людей его 2 дв. ( 2 ); пашии въ пол 39 четьи, с на
30 коп. Дер. Голузино: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 16 четьи, с на 30 коп.
Дер. Голузино: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 20 четьи, с на 20 коп. Дер.
Васково: 2 дв.; пашни 35 четьи, с на 5 коп. Дер. Судимково: 1 дв. (3);
пашни въ пол 9 четьи, с иа 5 коп. Дер. Ягино: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 18 четьи, с на 5 коп. И всего 6 дер., а дворовъ въ нихъ 10, а людей
14 челов.; пашни въ бдномъ пол 137 ч тьи, а въ дву пол хъ потому жъ,
с на 95 коп.
За Левонтьемъ за Васильевымъ сыиомъ У е к о в с к о г о деревии: дер.
йвашвское: дв. боярской, а людей его 3 дв.; пашви въ пол 49 четьи,
с на 41 коп. Дер. Йодберезье: 2 дв. ( 2 ); пашіш въ пол 31 четь, с на 15
коп. Дер. Трофимово: 2 дв.; пашии въ пол 26 четьи,, с еа 9 коп. Дер.
Булычево: 1 дв. ( 3 ); пашии въ пол 23 четьи, с на 11 коп. Дер. Болотниково: 1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с на 21 коп. И всего 5 дер., a
дворовъ въ иихъ 9, а людей 12 челов.; пашни въ одномъ пол 136 четьи,
а въ дву пол хъ иотому жъ, с на 97 коп., да л су пашеппого во вс хъ
3-хъ пол хъ на 15 четьи.
За Михаиломъ за Мваиовымъ сыиомъ Б е з п я т о г о : слц. Дапиловсш:
дв. боярской, а людей его 2 дв.; пагани въ пол 43 четьи, с на 50 коп.
Къ тому жъ селцу деревии: дер. Звлшно: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 6

а

3

(^ Въ немъ «Звяга, Молчанъ».—( )Въ одноыъ 2 челов.—( ) Въ немъ 2 челов.
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четьи, с иа 15 коп. Дер. Болтгшво: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи,
с на 50 коп. Дер. Помазшно: 2 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с на 20
коп. Дер. Коиюково: 2 дв.; аашни въ пол 32 четьи, с на 5 Kon., да л су рощи заросли у селца и у дер. во вс хъ 3-хъ пол хъ на 15 четьи. И
всего селцо да 4 дер., а дворовъ въ нихъ 10, а людей 11 челов.; папши
въ одномъ пол 106 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 140 коп.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Сиротииа с. Волосово, а въ немъ
церковь Никола чюдотворецъ: дв. боярской, во дв. попъ, а людей Ивановыхъ 3 дв. (^, 3 дв. пусты; пашни въ пол 3 четьи, да пер. во вс хъ 3-хъ
пол хъ на 60 четьи, с на 70 коп. Къ тому жъ селу пустоши: пуст. Лы~
чево, пуст. Онисгтово, пуст. Запрудиа, пуст. Еоротаево: пашни пер.
во вс хъ 4-хъ пуст. во вс хъ 3-хъ поляхъ на 120 четьи, с на 65 коп.
За ОгроФеною за едоровою женою Ларивонова слц. Бородино: дв.
боярской, во дв. люди е ; пашни въ пол 36 четьи, с на 35 коп.
Къ тому жъ селцу деревни: дер. Раменское: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 29
четьи, с на 25 коп. Дер. Бгтент: 1 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с ' на 33 коп. Полов. пуст. Діяковского: с на ставитца на полов. 20 коп.; a
. другая полов. тое пуст. за Степаномъза Л а р и в о н о в ы м ъ . Да у т хъ же
деревень и на полупуст. л су пашенного заросли во вс хъ 3-хъ пол хъ
на 21 четьи. И всего селцо, да 2" дер., да полов. пуст., а дворовъ въ нихъ
3, алюдей 6 челов.; пашни въ одномъ пол 93 четьи, а въ дву пол хъ
потомужъ, с на 115 коп.
За Матіз емъ за К а ш к а р о в ы м ъ да за Первымъ за Матв евымъ же
сыиомъ Кашкарова слц. Горецкое: дв. боярской, а людей ихъ 2 дв., a
крестьянъ і дв.; пашни въ пол 69 четьи, с на 50 коп. Къ тому жъ селцудеревни: дер. Якшино: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 18 четьи, с на 50
коп. Дер. другое Якшішо: 1 дв.; иашни въ пол 19 четьи, с на 30 коп.
Дер. Устиново: 3 дв.; пашни въ пол 38 четьи, с на 20 коп. Дер. /г/тшто: 3 дв.; пашни въ пол 22 ч е т , с па 30 коп. Дер. Харино: 1 дв.;
пашни въ пол 16 четьи, с иа 5 коп. Дер. Естно: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер. Чюлково: 2 дв.; пашни въпол 19 четьи,
с на 15 коп. Пуст. Кушелево, пуст. Еоршуново: пашии пер. па об ихъ
пуст. во вс хъ 3-хъ пол хъна 90 четьи. Й всего селцо, да 7 дер., да 2
пуст., а дворовъ въ иихъ 19, а людей 20 челов.; оашии въ одномъ пол
213 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 220 коп.
За Гридею да за Мотюшкою за Васильевыми д тми Кудрявцова дер.
Боровшо: 1 дв., дв. пустъ; цапши въ ііол 20 четьи, с иа 17 коп. Пуст.
Голоперово: пашин во вс хъ 3-хъ пол хъ 11 четыі, с на 32 коп.
За Васюкомъ да за Тимошкою за Савипыми д тмы Родивонова деревни: дер. Захарово: во дв. сами живутъ; пашни въ пол 8 четьи, а пер.

(') Въ нихъ «Сл поп, Старикъ, Куы й»,—С). Въ одпомъ 2 челов.—( 3 ) Въ немъ 2 челов.
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заросли во вс хъ З-хъ пол хъ иа 60 ч тьи, с иа 20 коп. Дер. Коротпо:
1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 30 коп. Пуст. Ігісщыио, пуст. Діякоиово, пуст. Тетерипо, пуст. Савмно: нашпи пер. заросли въ 4-хъ пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ ыа 150 четьи.
За омою за Степаиовымъ сьшомъ Р у б ц о в а - Б о р т е н ва да за его
сыиомъ заВолодею деревни: дер. Стробышшо: во дв. самъ омка, во дв.
люди его; иашіш въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Дер. Рюмииа: во дв.
самъ Володя, во дв. люди его; патіши въ пол 12 четьи, с иа 15 коп. Дер.
Дристково: 1 дв. (^; иапши въ пол 18 четьи, с иа 21 коп. Пуст. Еоробмто, нуст. Кргшцово: пашни иа об ихъ пуст. во вс хъ 3-хъ пол хъ
на 33 четьи, с иа 35 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ иихъ 6, а людеи
то жъ; гіашни въ одномъ пол 45 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, •
с иа 86 коп.
За Якушемъдаза Миткою за Васильевыми д тми Федулова дер. Ермакова: во дв. Митка, во дв. Якушъ; пашни въ пол 25 четьи, с иа 8 коп.
ЗаШиряіікомъ з а Р у и ц о в ы м ъ деревпи: дер. Полторанцово: 1 дв. (^;
иашии въ ггол 18 четьи, с иа 10 коп. Дер. Бахарево: 1 дв.; иашни въ *
тюл 12 четьи, с на 7 кои. Дер. Власовское: 1 дв. (^; иашии въ пол 0
четьи, с иа 15 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ аихъ 3, (а людеіі)
6 челов.; ііашии въ одномъ пол 39 четьи, а въ дву пол хъ иотомужъ,
с на 32 коп.
Въ Ю р ь е в е к о м ъ стану великого киязя села и деревЕи дворцовые,
а розданы ном щикомъ:
За ішаземъ Семеиомъ за княжъ Иваиовымъ сыномъ Гуидорова с.
Гостомля, а въ иемъ церковь Покровъ св. Богородицы: дв. княжъ, во дв.
попъ, а люди его въ 3 дв. ( 2 ), а крестьяпъ 6 дв.; пашни въ пол 132 четыі,
с па 50 коп. Къ тому жъ селу деревии: дер. Оитоиово: 3 дв.; пащнй въ
пол 27 четыі, с на 16 коп. Дер. Илтитиио: 1 дв.; пащйй въ пол 10
четьи, с на 30 коп. Дер. Еориилоао: 1 дв.; пашии в'ь пол 10 чотьп, с 3
иа 15 коп. Дер. Еоповское: 1 дв. ( ); ііашни въ пол 12 чстьи, с йа 2S
коп. Дер. Болркіщо: 2 дв.; пашии въ гюл 18 четьи, с иа 40 кон. Дор.
3
Кудриио: 1 дв. ( ); пашии въ пол 8 четьи, с на 30 коп. Дер. Ёловишд:
2 дв.; паиши въ пол 20 четьи, с иа 20 коп. Дер. ДІихейцово: 1 дв., дв.
пустъ; пашни въ пол 17 четьи, с на 10 коіі. Дер. Захарово: 2 дй.; пашни въ пол 15 четьи, с на 20 коп:, л су пашеттого у села и у деревень во вс хъ 3-хъ пол хі) иа 164 четыь Пуст. Мит щево, пуст. Деошно: л су пашеииого заросли иа об ихъ пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 60 четьи, с иа 100 коп. И всего село^ да 9 дер., да 2 пуст., a
дворовъ въ иихъ 24, а людеіі 27 челов., да дв. пустъ; пашни в'ь ОДЕОМЪ
іюл 269 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 355 коп., да л су
пашениого во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 224 чстьи.
(') Въ ііемъ 2 челов.—(2) Въ ОДЕОЫЪ 2 челов.—(3) Въ иемъ очецъ съ сыпомъ.
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За кназомъ Юрьемъ Михаііловичемъ Булгакоііа с. ІОрьевское, а въ
немъ дерковь Егорей св.: дв. ішяжъ, во дв. попъ, во дв. ключникъ, a
крестьяиъ ' і дв.; пашии въ пол 72 четьи, с па 300 коп. Къ тому жъ
селу деревии: дер. Мотрчиково: 1 дв.; пагани въ пол 10 четьи, с иа
15 коп. Дер. Губцово: во дв. княжъ челов.; пашни въ пол 12 четьи, с иа 10 коп. Дер. Шъьхово: во дв. княяа челов.; пашпи въ пол 13 четьи,
с йа 11 коп. Дер. Родивоново: во дв. княжъ челов.; пашии въ пол
23 четьи, с на 20 коп. Дер. Кор ево: во дв. княжъ челов.; пашни въ
пол 18 четьи, с иа 12 коп. Дер. Жюково: во дв. кияжъ челов.; паіпви
вь пол IS четьи, с иа 70 коп. Дер. Діятво: 1 дв. (^; пашни въ пол
19 четьи, с иа S0 коп. Дер. Черкасово: 2 дв.; паіпни въ пол 14 чстьи,
с на 30 коп. Дер. Костиново: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 30
коп. Дер. Смыково: 2 дв.; пашпи въ пол 16 четьи, с иа 30 коп., л су
іашенного зарооли у села и у деревееь во вс хъ 3-хъ пол хъ 111 четьи.
Пуст. Трояново: пашни во вс хъ 3-хъ пол хъ на 30 четьи, с на IS коп.
И всего село, да 10 дер., да пуст., а дворовъ въ иихъ 20, а людеи
тожъ; пашнп въ ОДЕОМЪ пол 220 четьи, а въ дву пол хъ потому ?къ, с на S93 коп., л су пашенного у села и у деревень во вс хъ 3-хъ пол хъ
на 150 четьи.
За Тверскими нам стники, к.то во Твери нам сныкъ ни будетъ, с. Жм~
лшское: дв. пам сничъ, а крестьяиъ і дв.; пашнп вт. пол 76 четьи,
с на 200 коп. Кътому жъ селу деревии: дву. Медв дево: 3 дв.; пашни
ігыюл 31 четь, с на 40 коп. Дер. Хвоиио: 1 дв.; пашни въ пол
39
четьи, с на 10 коп. Дер. Поросево: 1 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на
10 коп. Дер. Кор ево: 1 дв.; пашии въ пол 16 четьи, с на 9 коп. Дер.
Руіаипо: 2 дв.; пашни въ пол 33 четьи, с Еа 50 коп. Дер. Живоіривоео; 2 дв.; пашни въ пол 23 четьи, с на 50 коп. Дер. Олисово: 1 дв.;
гіашни въ пол 11 четьи, с иа 20 коп. Пуст. Мгіиико, пуст. Ругово, пуст.
Титіхипо: пашни въ 3-хъ пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ заросли на
71 четь, с на 98 коп. И всего село, да 7 дер., да 3 пуст., а дворовъ въ
нихт, 15, а людей тожъ; пашни въ одиомъ пол 254 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 487 коп.
За МикиФоромъ за Васильевымъ сыномъСииего с. Ушеково, а въ
немъ церковь Воскресеиье Христово: дв. боярской, во дв. попъ, а людеіі
его 2 дв., а крестьяиъ 3 дв.; пашни въ пол 90 четьи, с на 100 коп. Къ
тоыу жъ селу деревни: дер. Ыапуйлово: 1 дв.; пашни въ пол 23 четьи,
с па 25 коп. Дер. Айдарово: 1 дв.; пашии въ пол 8 четьи, с на 15 коп.
Дер. Дойбгілово: 2 дв.; пашии въ пол 20 четьи, с иа 30 коп. Полов.
дер. Кушеверииа: 1 дв.; иашии въ пол 15 четьи, с на 12 коп.; а другая полов. тое дер. за едоромъ за Б о л а ш к о в ы м ъ . Дер. Марково: 1 дв.;
пашни въ пол 18 четьи, с на 20 коа. Пуст. едково: пашни и л су па(') Въ иелъ 2 челов.
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шенного во вс хъ 3-хъ пол хъ 21 четьи, с на 10 коп. И всего село да S
дер., а дворовъ въ нихъ 13, а людеи тожъ; пашни въ одиомъ пол 174
четыі, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 212 коп. Да у того жъ села
мытъ иа Московской дороз къ Старгщгь.
За Петромъ за Семеновымъ сыномъ С т у п и ш и н а с. Шепелево: дв.
боярской, а людей его 3 дв., а крестьяиъ 1 д,в., 2 дв. пусты; пашии въ
пол 60 четьи, с иа 100 коп. Кътому жъ селцу деревии: дер. Шапкгто:
1< дв., дв. пустъ; пашнй въ пол 17 четьи, с на 15 коп. Дер. Хадуново:
1 дв.; пашии въ пол 11 четьи, с на IS коп. Дер. Дапилово: 2 дв.; пашни въ пол 13 четыь с иа 20 коп. Дер. Ягодгшо: 2 дв. ,(?); пашии въ
пол 12 четьи, с иа 15 коп. Дер. Павлово: 2 дв.; пашни въ аол 11
четьи, с на 25 коп. Дер. Пулово: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
25 коп. Пуст. Паутово, пуст. Ватутгто, пуст. Аыщово, пуст. Конякгто: с на ставитца на вс хъ пустошахъ 100 коп. И всего селцо, да 6
дер., да 4 пуст., а дворовъ въ нихъ 15, а людей 16 челов.; пашни въ одномъ пол 136 четьи, с на 315 коп. ( 2 ).

л су пашенпого у селца и у деревень заросли во вс хъ 3-хъ
пол хъ на 60 четьи.
Въ той я^е волости великого к н я з я деревни за пом щ и к и :
За княземъ за Ондр емъ княжъ Иваповымъ сыномъ Золотово с. Осиповское, а въ нейъ церковь Григор й Богословъ: дв. кпяжои, во дв. попъ,
а крестьянъ 3 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 99 четьи, с на 100 кои. Къ
тому ?къ селу деревни: %&]). Студеное Полл: % дв.; пашни въ пол 20
четьи, с на 30 коп. Дер. Ног/юродово: 2 дв.; пашни въ пол 19 четыі,
с на 15 коп. Дер. Дмитроково: во дв. княжой челов.; пашни въпол 23
четьи, с на 10 коп. Да за шмъ-же с. Новое Кондралово, а въ немъ церковь Введенья Пречистые: дв. княжой, 2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 45 четьи,
с иа 50 коп. Кътому жъ селу деревни: дер. Еувшииово: 1 дв., дв. пустъ;
пашни въ пол 10 четьи, с на 20 коп. Дер. Зеленино: 2 дв.; иашпи въ
пол 8 четьи, с на 3 коп. Дер. Лежнево: 1 дв. ( 4 ); пашни въ пол 29
четыі, с на 15 коп. Дер. Кобонево: 2 дв.; пашни въ пол 23 четьи, с на 5 коп. Дер. Озарьгто: 3 дв. (^; пашни въ пол 27 четьи, с на 50 коп.
Дер. Брушлово: 1 дв., 2 дв. пусты; пашни въ пол 9 четьи, с на 20 коп.,
л су пашеиного заросли у села и у деревень во вс хъ 3 пол хъ на 63 четьи.
Да за НЕМЪ же слц. Старково: 7 дв., дв. пустъ; иашни въ пол 45 четьи,
с на 150 коп. Къ тому жъ селцу деревень: дер. Ногино: 2 дв.; пашни
въ пол 22 четьи, с на 20 коп. Дер. Дуракина: 2 дв.; пашни въ пол 12
четьи, с на 30 коп. Дер. Козліптт: 3 дв., дв. пустъ; папши въ пол 25
четьи, с на 30 коп., л су пашенного у селца и у деревень во вс хъ З-хъ

І1) Въ одпомъ 2 челов.—f) Зд сь въ подл. недостаетъ листа или бол е.—( 3 ) Въ одномь
кузнецъ.—( 4 ) Въ иемъ 3 челов. (отецъ съ сыновыши).
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пол і ъ на 45 четьи. Къ т мъ же селцомъ и къ деревнямъ пуетоши: пуст.
Janmeeo, пуст. Высокое, щст. Плоскитыю, пуст. Еобопевской Заполокъ; пашии заросш во вс хъ пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ иа 39
четьи. И всего 3 селца, да 12 дер., да 3 пуст., а дворовъ въ нихъ 37, a
людей 40 челов., да 6 дв. пустыхъ; пашни въ одномъ под 4S8 четьи, a
въ дву пол хъ потому жъ, с на S48 коп., л су пашенного у селца и у
деревень во вс хъ 3 пол хъ на 70 на -І0 на 7 четьи (sic).
За СтеФанидою за Ивановою женою Ю р л о в а с. Николское Св чино, a
въ немъ церковь Никола чюдотворецъ: дв. боярскоіі, во дв. попъ, а людей
е 2 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 64 четьи, с па 100 коп. Къ тому жъ
селу д ревни: дер. Онфилоюво: 4 дв.; иашни въ пол 30 четьи, с на 30
коп. Дер. Садыково: во дв. люди е (2 челов.), а крестьянъ 1 дв.; пашни
въ пол 21 четьи, с на 30 коп. Дер. Ешково: 2 дв.; пашни въ пол 23
четьи, с на 20 коп. Д р. Острогино: 1 дв.; пашии въ пол 19 четьи, с на 20 коп. Дер. Воронино: 3 дв.; пашни въ пол 31 четьи, с на 50 коп.
Дер. Попово: 2 дв.; пашни въ одномъ пол 18 четьи, с иа 10 коп., л су
пашенного заросли у села и у дер вень во вс хъ трехъ пол хъ на 48 четьи.
Ивсегосело да 6 дер., а дворовъ въ иихъ 18, а людей 19 челов., дв.
пустъ; пашни въ одномъ пол 206 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ,
с на 260 коп., л су пашенного во вс хъ 3-хъ пол хъ на 48 четьи.
За Яковомъ за Ивановымъ сыномъ П у ш к и н а деревии: №]). Іукино:
дв. боярской, во дв. челов. его; пашни въ пол 28 четьи, с на 50 коп.
Дер. Сухорево: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 5 коп. Дер. Мики(Jiopoeo: 2 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 15 коп. Дер. Торчилово: во
ДІІ. челов. его, а крестьянъ 2 дв.; пащни въ пол 21 четьи, с иа 7 коп.
Дер. Б лково: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи; с на 35 коп. Дер. Лороmeso:% дв.; пашии въ пол 16 четьи, е иа 15 коп., л су пашеииого
у вс хъ деревень во вс хъ 3-хъ пол хъ на 12 четьи. И всего 6 дер.,
а дворовъ въ нихъ 12, а людей то жъ; пашни въ одномъ пол 124 четьи,
а въ дву пол хъ потому жъ, с на 127 коп., л су пашенного во вс хъ
3-хъ пол хъ на 12 четьи.
За едкомъ за Ивановымъ сыномъ Л о п а к о в о деревни: дер. Выгалово:
дв. боярской, во дв. люди его; пашни въ пол 30 четьи, с на 50 коп. Дер.
йсаково: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 23 коп. Дер. Боіт йково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп., л су пашенного у вс хъ
деревень во вс хъ 3-хъ пол хъ на 12 четьи. Пуст. Бручилово, пуст. Водопоево: л су пашбнного на об ихъ пустош хъ во вс хъ 3-хъ пол хъ на
8 четьи, с на 22 коп. И всего 3 дер., да 2 пуст., а дворовъ въ нихъ 6,
а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 56 четьи, а въ дву потому жъ, с аа 105 коп., л су пашенного во вс хъ 3-хъ пол хъ на 12 четв.
За Жегулею за И з ъ дииовымъ деревни: дер. Елимово: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с иа 5 коп. Дер. Остафьево: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. ІІ/е^йшико; дв. Жугулинъ, во дв. люди
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его; пашии въ пол 12 четьи, с на 30 коп. Дер. ДатлШво: 1 дв.; пашни въ пол 10 четыі, с иа 5 коп. Дер. Іукьлтво: 1 дв.; пашши въ пол
9 четьп, с иа 5 коп. Дер. Шмелево: 1 дв. (^; пашни въ пол 11 четьп,
с иа 5 коп. Пуст. Глухорево: с на ставитца 15 коп. И всего 6 дер. да
пуст., а дворовъ въ нихъ 9, а людей 10 челов.; пашни въ одпомъ пол
87 четьи, а въ дву потому жъ, с иа 7S коп., л су пашениого во вс хъ
трехъ пол хъ иа 30 четьи.
За Ушакомъ за Семеновымъ сыиомъ К у д р я в ц е в а слц. Мяшшево:
дв. боярской, во дв. люди его; пашни въ пол 29 четьи, с на 30 коп. Къ
тому ?къ селцу деревни: дер. Тужаево: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол
10 четьи, с на 15 коп. Дер. Почилокъ: 1 дв.: пашни въ пол 5 четьи,
с па 10 коп. Дер. Обакумово: 1 дв.; пашии въ пол 6 четьи, с иа 5
коп. Пуст. Саулово: пашни заросли во вс хъ 3-хъ пол хъ на 15 четьи.
И всего селцо, да 3 дер да пуст., а дворовъ въ нихъ 9, а людей 10 челов., дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 87 ч тьи, с иа 75 коп.
За Степанкомъ, да за Гридею, да за Захаромъ, да за Васюкомъ за Иваиовыми д тми З валова, да за Домашиимъ, да за Юшкомъ, да за Васюкомъ, да за Девятымъ за Степановыми д тми З валсва с. Иагикино (sic), а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ: въ і-хъ дв. сами живутъ, во дв. попъ; пашии въ пол 70 четьи, с иа 60 коп. Къ тому жъ
селу деревни: дер. Тетпево: во дв. челов. ихъ; пашни въпол 16 четыг,
с на 5 коп. Дер. Полушкино: 2 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на 40
коп1. И всего село да 2 дер., а дворовъ въ иихъ 8, а людеіі тогкъ; пашни
въ одномъ пол 111 четьи, а въ дву потому тъ, с на 105 коп.
За Жилою за Павловымъ сыномъ К а ш к а р о в а деревии: дер. Сысоево:
во дв. челов. его, во дв. крестьяиинъ; пашни въ пол 25 четьи, с на
40 коп, Дер. Б силково: 2 дв.; пашии въ пол 28 четьи, с на 10 коп.
И всего 2 деревни, а дворовъ въ иихъ 4, а людей тожъ; паішш въ одпомъ
пол 63 четьи, а въ дву пол хъ потомуяп., с на 50 коп.
За Жучкомъ, да за Степаицомъ, да за Злобкою за Филиповыми д тші
Молахова деревни: дер. Городищо: въ дву дв. сами ншвутъ, во дв. лгоди
ихъ; пашии въ пол 30 четьи, с на 60 коп. Дер. Губино: 1 дв.; пашнй
въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Ивсего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 4, a
людей въ иихъ тожъ; пашии въ одномъ пол 45 четьи, а въ дву потому н?ъ, с на 70 коп.
За едкомъ за Б о л а ш к о в ы м ъ пустоши: пуст. Кузминское, пуст. Помыкалово, пуст. Невгьйтщьто, пуст. Почітот, полов. пуст. Еушеверина, пуст. Горки, и всего пол-6 пуст.; пашии въ иихъ пер. и заросли во
вс хъ 3-хъ пол хъ иа 288 четьи, с на 112 коп.
За Жииею да за Миткою за Дмитреевыми Д ТІЧИ Т е и р и т ц к о г о пустоши: пуст. Н мцово, пуст. Холшииово, пуст. Прокшшо, пуст. Хохлово,
(') Въ пемъ 2 чедоп.
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пуст. Марково, пуст. Шедуркино, пуст. Болотниково, и всего 6 пуст.;
пашни въ нихъ пер. и заросли во вс хъ 3-хъ пол хъ на 60 четьи, о на
300 коп.
За ІОшкомъ за Степановымъ сыномъ З валова пустоши: пуст. Борухіто,щс,т.Копылово,щсх.Копустипо, пуст. Kijemunoeo, и всего 4
пуст.; пашни въ нихъ пер. и заросли во вс хъ 3-хъ пол хъ на 204
четьи, с па 70 коп.
Книги Микулинскі четвертные, а въ нихъ великого князя села
и деревни дворцовые, арозданы пом щикомъ:
За ішяземъ за Дмитреемъ Иваиовичемъ Микулинскимъ слц. Озадково: дв. кияжои, да въ ТОНІЪ селцо впущеио вм сто слц. Спирово:
пашии въ пол 81 четьи, с на 70 кои. Къ тому жъ селцу деревни: дер,
Ферлзшно: 2 дв. (^; пашни въ пол 28 четьи, с на 21 коп. Дер. Рубцо2
во: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 42 коп. Дер. Удино: 1 дв. ( ); па2
шни въ пол 29 четьи, с иа 12 коп. Дер. П шково: 1 дв. ( ); пашни въ полИ8 четьи, с на 7 коп. Дер. Якшино: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 19 чехьи,
с иа 50 коп. Дер. Пилатово: 2 дв. (^; пашнш въ пол 22 чети, с на 15
коп. Дер. Захарово: 2 дв.; пашни въ пол 38 четьи, с на 25 коп. Дер.
Молот гшо: 2 дв.; пашни въ пол ,27 четьи, с на 30 коп. Дер. Жел зниково: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с иа 15 коп. Дер. Долушино: 2 дв.;
пашни въ пол 27 четьи, с на 20 коп. Дер. Козлово: 1 дв.; пашни въ
пол 19 четьи, с на 5 коп. Дер. В ргто: 1 дв.; пашнп въ пол 18 четьи,
с на 10 коп. Дер. Ковезино: 2 дв.; пашни въ пол 28 четьИ;, с на27 коп.
Дер..Скобо^одмйо; 2 дв.; папши въ пол 16 четьи, с иа 29 коп. Дер.
Бородынково: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 59 коп. Дер. Булындино: 2 дв.; пашии въ пол 16 четьи, с на 75 коп. Дер. Чепрасово:
1 дв. (2); пашни въ пол 17 четьи, с на 15 коп. Дер. Еокогурово: 3 дв.;
пашни въ пол 29 четьи, с на 25 коп. Дер. Починокъ: 1 дв.; пашни въ
пол 9 четьи, с на 15 коп. Дер. Скоморошково: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол
8 четьи, с на 15 кои. Дер. Батгшо: 5 дв.; пашии въпол 48 четьи, с на
120 коп. Дер. Ков згто: 3 дв.; пашни въ ііол -39 четьи, с на 20 коп.
Дер. Галкино: 2 дв.; пашни въ пол 29 четьи, с на 26 коп. Дер. Волошт: дв. княжоіі, а въ немъ дворникъ; пашни въ пол 15 четьи, с на
200 коп. Дер. Власово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 20 коп. Дер.
Горт: 1 дв.; пашии въ пол 3 четьи, с на 20 коп. Дер. Ладешино: 1 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 15 коп. Дер. Борки: 2 дв.; пашни въ пол 5
четьи, с на 21 коп. Дер. Галкино: 2 дв.; пашни въ прл 9 четьи, с на
4 коп. Дер. Тепряткино: 1 дв.; пашии въ пол 6 четьи, с на 5 коп. Дер.
Суково: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер. Оритто: 1 дв.;
пашни въ пол 17 четьи, с на 11 коп. Дер. Булково: 1 дв.; пашии въпол 4 ч хьи, с на 12 коп. Дер. Ковердяево: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи.
і1) Въ одпомъ 2 челов.—(в) Въ пеыъ 2 челов.
Ч. I, отд л. 2.
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с иа 15 коп. Дер. Мотково: 2 дв. (^; пашии въ пол 10 четьи, с иа
20 коп. Дер. Бардищ: 2 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 11 коп. Дер.
Бородгто: 1 дв.; пашии въ пол 11 ч тьи, с иа 15 коп. Дер. Струбгт/О:
I дв. ( 2 ); пашни въ пол 5 четьи, с на 20 коп. Дер. Соколово: во дв. ішяжой челов.; паішни въ пол 9 четьи, с на 30 коп. Дер. Высокое: 1 дв. (2);
пашни въ пол 15 четьи ) .с иа 30 коп. Дер. Тетеревтыто: 1 дв. (2);
пашни въ пол 5 четьи, с на 20 коп. Дер. Хотеново: 1 дв. ( 2 ); пашни въ
пол 10 четьи, с на 8 коп. Поч. Тулупово: 1 дв.; пашии въ пол 2 четьи,
с на 3 коп. Поч. Мокроіі: 1 дв.; пашни въ пол 4 четьи, с на 2 коп.
Поч. Еологргівовъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 четьи, с на 2 коп. Поч. Комсішъ: 1 дв.; пашни въ пол 2 четьи, с на 3 коп. Поч. Торт: 1 дв.; пашвъ пол 2 четьи, с на 5 коп. Поч. УІавровской Заполокъ: 1 дв.; пашии въ
пол 3 четьи, с па 15 коп. Поч. едотовъ: 1 дв.; пашни въ пол і четьп,
с на 21 коп. Поч. Молиновал Веретея: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи,
с иа 10 коп. Поч. Ямыита Веретея: 1 дв.; пашни въ пол 2 ч тьи, с на 3 коп. Поч. Мостищо: 2 дв.; пашни въ пол 4 четьи, с на 5 коп.
Поч. Молітіткъ: 1 дв.; пашии въ пол 2 четьи, с на 4 коп. Поч. Черепгща: 1 дв.; пашни въ пол четв., с на 3 коп. Займище Ор ховъ Кустъ,
займище Жеіалово, займищ Далочникь. И всего селцо, да 42 дер., да 12
поч., да 3 займища, а дворовъ въ нихъ 82, а людей 94 челов.; пашни въ
одиомъ пол 821 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 1316 коп. Отдано Василью да
дору К а ш и и ц о в ы м ъ .
За кияземъ за Иваномъ Ивановичемъ за Пунковымъ-Микулинскимъ
с. Догостъ, а въ немъ дв. княжой, а крестьянъ 11 дв.; пашни въ пол
180 четьи, с ча 30 коп. Къ тому жъ селу деревпи: дер. Чатно: 1 дв. (2);
пашии въ пол 14 ч тьи, с на 30 коп. Дер. Овслпиково: 2 дв.; пашнивъ
пол 15 четьи, с на 4 коп. Дер. Нешио: 1 дв.; пашни въ пол 17 четыг,
с на 5 коп. Дер. Дымово: 2 дв. (^; пашни въ пол 24 четьи, с на 25 коп.
Дер. Есемово: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 16 четьи, с иа 29 коп. Дер. Хвостово: 2 дв.; пашни въ пол 21 четьи, с иа 6 коп. Дер. Діяконкрво: 1 дв.;
пашнв въ пол 10 четьи, с на 5 коп. Дер. Еолыштт: 2 дв.; пашни въ
пол 25 четьи, с на 20 коп. Дер. Мошгто: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 12 ЕОП. Дер. Савкино: 2 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с па
I I кои. Дер. Рудкино: 2 дв.; пашни въ пол 24 четьи, с на 13 коп. Дер.
Заполокъ Омосовъ: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 7 коп. Дер.
Гриштно: 1 дв ( 2 ); пашни въ пол 8 четьи, с иа 21 коп. Дер. Homo:
1 дв.; пашни въ тгол 38 четьи, с иа 22 коп. Дер. Пасетшо: 3 дв.; пашни въ пол 54 четьи, с на 39 ЕОП., да тое жъ дер вни Пасенииа отхоікеіі
лугъ на р. иа Шош , с иа ставитца 10 коп. Дер. Еурьяково: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, о иа 13 коп. Дер. Окороково: 1 дв. ( 2 ); пашни ві

(^ Въ одномъ 2 челов.—(2) Въ иемъ 2 челоп.
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пол 6 четьи, с на 2 коп. Дер. Ильицыио: 2 дв.; пашии въ пол 29 четьи,
с на 35 коп. Дер. Свжтово: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи; с на 21 коп.
Дер. Дебрь: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 15 коп. Дер. Дестрецово: во дв. княжой челов.; пашни въ пол 16 четьи, с на 15 коп. Дер.
Сулоево: 1 дв.; пашии въ пол 17 четьи, с на 15 коп. Дер. Говорово:
1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 12 четьи, с иа 11 коп. Дер. Прудіірі: 1 дв.;
пашіш въ пол 9 четьи, с на 8 коп. Дер. Гузцево: 1 дв.; пашни въ пол
12 четьи, с на 7 коп. Дер. Убооюъево: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 9 коп. И всего село, да 26 дер., а дворовъ въ нихъ 48^ а людей 53
челов., да дв. пустъ; пашни въ одиомъ пол 634 четьи, а въ дву потомужъ, с на 440 коп.
За едоромъ за Михаиловымъ сыномъ Нагово с. Пыхино, а въ немъ
церковь Покровъ св. Богородицы, дв. боярской, во дв. попъ, во дв. люди
страдные, а крестьянъ 6 дв.; пашии въ пол 106 четьи, с на 150 коп.
Къ томужъ селу деревни: ^ . Долустроево: 2 дв.; пашни въ пол 15
четьи, с на 42 коп. Дер. Палково: 1 дв. (^; пашни въ пол 9 четьи, с на 74 коп. Дер. Желудево: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 50 коп.
Дер. Еолесниково: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 40 четьи, с на 45 коп. Дер.
Іапуньгіно: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 20 коп. Дер. Колесково:
1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 15 коп. Дер. Еурьяпово: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 11 коп. Дер. Медв тково: 1 дв.; пашни въ полЬ 8 четьи, с иа 14 коп. Дер. Водилово: 3 дв.; пашнп въ пол 25 четьи,
с на 23 коп. Дер. Реткішо: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи^ с на 30 коп.
Дер. едосово: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 22 четьи, с на 5 коп. Дер. Сгідорково: 1 дв. (^; пашни въ пол 8 четьи, с иа 10 коп. Дер. Быково:
1 дв. (^; пашни въ пол 16 четьи, с на 20 коп. Дер. Лопково: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 2 коп. Дер. Алексаково: 2 дв. ( 2 ); пашни въ
полЬ-15 четьи, с на 3 коп. Дер. Чепелево: 1 дв. (^; пашни въ пол 13
четыі, с иа 3 коп. Дер. Бачюрово: 2 дв. ( 3 ); пашни въ пол 24 четв.,
с иа 2 коп. Дер. Бураково: 3 дв.; пашни въ пол 26 четьи, с на 3 коп.
Дер. Сочилово: 3 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 2 коп. Дер. Бложмко: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 8 коп. Д р. Глазково: 1
дв. (*); пашни въ пол 25 четьи, с иа 15 коп. Дер. Еуръяново: 1 дв.;
пашни въ пол 11 четьо, с на 2 коп. И вс го село да 22 дер., а дворовъ
вънихъ48, а людей 59 челов.; пашни въ одномъ пол 486 четьи, а въ
дву пол хъ потомужъ, с на 551 коп.
За кшігинею за Ориною за княжъ едоровою Щепина^ да за е д тми
за кшіземъ Дмитреемъ да (за) княземъ Иваномъ: с. Овцыио, а въ немъ церковь Рожество Иваиа Предтечи: дв. княгинииъ, во дв. попъ, а людей ихъ

(') Въ пемъ 2 челов.—f2) Въ олпомъ 2 че.іов.—(3) Въ нихъ по 2 челов.
*
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1

1 дв. f ), а крестьяиъ 2 p . ; пашни въ пол 50 четьи, с иа 100 коп. С.
Нестеровское. а въ немъ церковь Похвала Пречистые: во дв. попъ,
2
крестьянъ 8 дв. ( ); пашни въ пол 40 четьи, с па 42 коп. Къ т мъ же
3
селомъ деревни: дер. Кудргшо: 1 дв. ( ); пашни въ пол 8 четьи, с на
50 кои. Дер. Селюпыто: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 10 коп. Дер
Пушкино: 3 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 20 четьи, с на 21 коп. Дер.
Кулиб ево: 3 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с на 49 коп. Дер. Еарпово:
во дв. княгининъ слуга; пашни въ пол 19 четьи, с на 29 коп. Дер. Долгенево: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 50 коп. Дер. Кивернитво:
6 дв.; пашии въ пол 43 четьи, с на 31 коп. Дер. Вепрево: 1 дв.; пашни
въ пол 7 четьи, с на 10 коп. Дер. Котелниково: 1 дв.; пашни въ пол
20 четьи, с на 10 коп. Дер. Салково: 3 дв.; пашни въ пол 12 четьи,
3
с на 10 коп. Дер. Батутино: 1 дв. ( ); пашни въ-пол 9 ч тьи, с на
12 коп. Дер. Пырково: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 6 коп. Дер.
3
Соколово: 1 дв. ( ); пашни въ пол 17 четьи, с на 12 коп. Дер. Федур2
ново: 3 дв. ( ); пашни въ пол 20 четьи, с на 15 коп. Дер. Саматово:
2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 21 коп. Дер. Лл шково: 1 дв.;
пашни въ пол 8 четьи^ с на 10 коп. Дер. Болакгірево: 4 дв.; пашни въ
пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Зя&шково; 1 дв.; пашни въ пол S
четьи, с на 6 коп. Дер. Сетшо: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с иа
49 коп. Дер. Раменье: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 59 коп. Дер.
Тонковидово: 1 дв.; пашни въпол 11 четьи, с на 29 коп. Дер. Лыкоши
но: 1 дв.; пашни въ пол 21 четьи, с на 28 коп. Дер. Улитино: 2 дв.;
пашии въ пол 21 четьи, с на 19 коп. Дер. Евоилово пуста: пашни пер.
въ одномъ пол 10 четьж, с на 59 коп. Пуст. Воробьево Объ зжее: ctaa
ставитца 50 коп., да церковная ИванаПредтечи, что въ с въ Овцынт,
пуст. Якимково: с на ставитца 50 коп. И всего 2 села, да 23 дер., да 3
пуст., а дворовъ въ нихъ 60, а людей 65 челов.; пашни въ одномъ пол
456 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 847 коп.
За княгинею за Домною за княжъ Ивановою Татева да за е д тми за
княземъ Ондр емъ да за княземъ едоромъ слц. Павлушково, а въ немъ
дв. княжой, во дв. крестьянинъ; пашни въ пол 50 четьи, с на 55 коп.
Къ тому жъ селу деревни: дер. Заполокъ: во дв. поселскоіі княгининъ; пашни въ пол 8 четьи, с на 13 коп. Дер. Совошьлиово: 3 дв.; пашни въ пол 36 четьид с иа 33 коп. Дер. Тгшошшно: 2 дв., дв. пустъ; пашни въ
пол 16 четьи, с на 5 коп. Дер. Бабино: 1 дв,; пашни въ пол 19 четьи,
с на 7 коп. Дер. Жалобгшо: 2 дв., дв. пусхъ; пашни въ пол 22 четьи,
с на 11 коп. Дер. Бурцово: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 14 четьи, с на
60 коп. Дер. Шалимково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на' 25 коп.
Дер. Гузгьево: 2 дв.; пашии въ пол 18 четьи, с на 20 коп..Дер. Кооююхо

(^ Въ одиомъ поселскоіі.—(2) Въ одномъ 2 челов.—(3) Въ немъ 2 челов.
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во:^в дв. княгининъ приказщикъ; пашни въ пол 19 четьи, с на 15 коп.
Дер. З^бково: 1 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с на 22 коп. Дер. Б лково:
2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с иа 2 коп. Дер. Jyiauoeo: 2 дв.; пашни
въ пол 9 четьи, с на 2 коп. Дер. Коровино: 1 дв. Щ пашни въ пол
16 четьи, с на 20 коп. Дер. Голчаново: 2 дв.; пашни въ пол I S четьи,
с на 20 коп. Дер. Цыналево: 3 дв.; пашнивъ пол 2S четьи, с на 19 коп.
Дер,.-%№£«•& Болшое: 2 дв.; пашни въ пол 21 четьи, с на 30 коп. Дер.
Гурьево Меншое? 1 дв. (^; пашни въ пол 18 четьи, с на 40 коп. Дер.
Осгшовецъ: 2 дв., пашни въ пол 18 четьи, с на 10 коп. И всего селцо
да 18 дер., а дворовъ въ нихъ 32, а людей 35 челов., да 2 дв. пусты;
пашни въ одномъ пол 350 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на
439 коп.
За Жукомъ за Степановымъ сыномъ Ленкова деревни: дер. Вахново:
во дв. самъ Жукъ, во дв. поселской его, во дв. челов. его, дв. челяденной;
пашни въ пол 40 четьи, с на 149 коп. Дер. Ратуево: 3 дв.; пашни въ
пол 30 четьи, с на 29 коп. Дер. Волково: 1 дв.; пашни въ пол
8 четьи, с на 25 коп. Дер. Терехово: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол
13 четьи, с на 15 коп. Дер. Свинкино: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи,
с на 15 коп. Дер. Напрудное: 3 дв.; пашни ві. пол 18 четьи, с на
39 коп. Дер. Бочялдгшо: 1 дв.; пашнивъпол 9 четьи, с на 15 коп. Дер.
Кодекиио: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 15 коп. Дер. Боръ: 1 дв.;
пашни въ пол 6 четьи, с на 25 коп. Дер. Тимошкино: 2 дв.; пашни въ
пол 15 четьи, с на 25 коп. Дер. Заб лино: 1 дв. ( а ); паішш въ пол 7
четьи, с на 12 коп. Дер. Медвпдево: 1 дв. (^; пашни въ пол 14 четьи,
с на 30 коп. Дер. Студенецъ: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, о на
39 коп. Дер. Понамарково: 6 дв.; пашни въ пол 44 четьи, с на 39 коп.
Дер. Починокъ: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 29 коп. Дер. Чиркино: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 21 коп. Дер. Ситниково: 3 дв.;
пашни въ пол 15 четьи, с на 100 коп. Тр ть дер. Жеребцова: 1 дв.;
пашни въ пол на трети 8 четьи, с на 20 коп., а дв трети тое дер. въ
вотчин Иванка да Гридки Игнатьевыхъ д т ц ТруФанова. Пуст. Сте~
панцова, щст. Мокр ево: л сомъ порооли, с на ставитца на об ихъ
39 коп. И всего 17 дер. съ третыо да 2 пустоши, а дворовъ въ нихъ 33,
а людей 35 челов., да дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 276 четьи, а въ
дву пол хъ потомужъ, с на 681 коп.
За Ондр емъ за Степановымъ сыномъ Повадина деревни: дер. Глушо: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 26 четьи, с на 39 коп. Дер. Сколозубово:
во дв. поселской; пашни въ пол 17 четьи, о на 39 коп. Дер. Булычево:
1 дв.; пашни въ пол 6 ч тьи, с на 7 коп. Дер. Еотелниково: 2 дв.;
пашни въ пол 12 четьи, с на 4 коп. Дер. Матретшо: 2 дв,; пашни въ

Н Въ немъ 2 челов.—^) Въ одномъ 2 челов.
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под 8 четьи, с на 3 коп. Дер. Половчипово: 3 дв.; пашни въ полф 36
четьи, о на 4 коп. Дер. Грибково: 2 дв. (^; пашни въ пол 30 четьи, с на IS коп. Дер. Шейкино: 2 дв. ( 2 ); пашнивъ пол 48 четьи, о иа IS коп.
Дер. Матусово: 1 дв.; пашни въ под 18 четьи, с на SO коп. Дер. Груздово: 2 дв.; пашии въ пол 30 ч тьи, с на 10 коа. Дер. Ондрютно: во дв.
Ондр евъ челов.; пашни въ пол IS четьи, с иа 7 коп. Дер. Раменье:
3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с иа 80 коп. Дер. Песокъ: 2 дв.; пашни
въ пол 9 четьи, с еа 8 коп. Дер. Губителево: 1 дв.^ дв. пустъ; пашни
въ пол 18 четьи, с на 8 коп. Поч. Вефедковъ: 1 дв.; пашни въ пол і
плеХ0въ:
в
четьи, с на S коп. Поч. Лошаковъ 4У
1 Д -5 пашни въ пол 3
четьи, с на 6 коп. Пуот. Войково: л сомъ пороела, с на ставитца иа ней 10
коп. И всего IS дер. да поч., а дворовъ въ нихъ 28, а людей 31 челов.,
дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 300 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ,
с на 280 коп.
За Менпшкомъ да за Третьакомъ за Левонтьевыми д тми Про стева: с.
Климово, а въ немъ церковь Иванъ Богословъ: дв. боярской, во дв. попъ,
а людей ихъ 3 дв. ( 3 ), дв. челядепноіі; пашни въ пол 70 четьи, с на
13 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Прудища: 2 дв. (^; пашни въ
пол 24 четьи, с на 69 коп. Дер. йсаково: 1 дв. ( 4 ); пашни въ пол 7
четьи, с на IS коп. Дер. Пан ево: 1 дв. ( 5 ); пашни въ пол 22 четьи, с на
2 коп. Дер. Вишенки: 1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 24 четьи, с на 3 коп. Дер.
Матусово: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 3S четьи, с на 2 коп. Дер. Чернцово:
1 дв. ( 3 ); пашни въ пол IS четьи, с на 10 коп. Дер. Броншково: 2 дв.;
пашни въ пол 14 четьи, с на 11 коп. Дер. Марково: 1 дв. ( ь ); пашип въ
пол 6 четьи, с на IS коп. Дер. Шулімно: 2 дв.; пашии въ пол 18 четьи,
с на 12 коп. Дер. Боркуиово: 1 дв. ( s ); пашни въпол 27 четьи, с иа 22
ЕОП. Дер. Коробешіпто: 1 дв. ( 5 ); папши въ пол 10 четьи, с на IS коп.
Дер. Желтково: 1 дв. ( с ); пашии въ пол 23 четьи, с на 2S коп. Дер.
Папьтсво: 3 дв. ( 2 ); пашни въ пол 18 четьи, с на 3 коп. Дер. Утлііково: 1 дв.; пашни пол 8 четьи, с на 9 коп. Дер. Супоево: 2 дв. (^;
пашни въ пол 20 четьи, с на 2 коп. Пуст. Кудрлвцево: с на ставитца
80 коп.Пуст. Соврасово: с иа ставитца 70 шш. Пуст. Брюхово: сішаставитца на селищ 30 коп. И всего село, да IS дер., да 3 пуот., а дворовъ
въ нихъ 28, а людей 43 челов.; пашни въ одпомъ пол 341 четьи, а въ
дву пол хъ потомужъ, с иа 408 коп.
За Михаиломъ за К а з н а к о в ы м ъ слц.
дв. челов. его; пашпи въ пол S9 ч тьи,
деревни: дер. Соколово: 1 дв. (5}; пашни
Дер. Вораксино: 1 дв. ( 5 ); пашии въ пол

Отертиково: дв. боярской, во
с на 2S коп. Къ тому жъ селцу
въ пол 16 четьи, с иа 22 коп.
18 четьи, с иа 4S коп. Дер.

І1) Въ каждоыъ по 2 челов. — (2) Въ одноцъ 2 челов. — (3) Въ одпомъ посельскін.—
(4) Въ немъ отецъ съ сыномъ.—(8) Въ пемъ 2 челов.—(6) Въ пемъ 3 челов.
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Цочгтокъ: 2 дв.; пашии въ пол 16 четьи, с на 15 коп. Дер. Темниково:
1 дв.; пашии въ пол 18 четьи, с иа 7 коп. Дер. Бораново: 2 дв.; пашии въ пол 12 ч тьи, с еа 5 коп. Дер. Замошітково: 1 дв.; пашни
въпол 18 четьи, с на 7 коп. Д р. Синебрюхово: 1 дв.; пашии въ пол
12 четьи, с на 13 коп. Дер. Салково: 1 дв.; папши въ пол 12 четьи,
с на 9 коп. Дер. Тгтово: 2 дв.; пашии въпол 18 четьи, с на 35 коп.
Дер. Мих ево: 1 дв. (^; пашии въ пол 27 четьи, с на 25 коп. Пуст.
СЦ»'Ш)ЙО.-пашии въ одиомъ пол пер. 19 четьи, с на 8 коп. И всего
селцо, да 10 дер., да пуст., а дворовъ въ нихъ 15, а людей 18 челов.;
пашни въ пол 226 четьи, а въ дву потому жъ, с иа 216 коп.
За Богданомъ да за Третьякомъ за Ивановыми д тми Курчова слц.
Теляково: дв. боярской, во дв. челов. ихъ, во дв. нрестьянинъ; пашни въ
пол 38 четьи, с иа 50 коп. Къ тому жъ с лцу деревни: дер. Нахабшипо:
3 дв.; пашни въпол 32 четьи, с на 40 коп., да тое жъ деревни отхожеіі
лугъ за р. за Шегиею: с на ставитца 15 коп. Дер. Ухово: 2 дв.; пашни
въ пол 20 четьи, с иа 30 коп. Дер. Плютрво: во дв. челов. ихъ; пашни
въ пол 12 четьи^ с на 20 коп. Дер. Якшино: 3 дв.; пашии въ пол 40
четьи, с на 30 коп. Дер. Ошепевоя: 3 дв.; пашни въ пол 30 (четьи),
с на 20 коп. Дер. Моруштно: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 11
коп. Дер. Ттушино: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 15 коп. Дер.
Смыково: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 37 коп. Дер. Сииюково:
1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с еа 9 коп. Дер. Штгто-Гаргтонево:
2 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с на 8 коп. И всего селцо да 10 дер., a
дворовъ въ нихъ 22, а людей тожъ; пашии въ одномъ пол 220 четьи, a
«ъ дву потому жъ, с на 285 коп.
За Дмитреемъ за Ивановымъ сыномъ Собакина с. Телятево, а въ
немъ церковь Никола чюдотворецъ: дв. боярской, во дв. попъ, во дв. поселской, а крестьяпъ 10 дв.; пашни въ пол 100 четьи, с на 149 коп. Къ
тому ?къ селу дереввш: дер. Шилово: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
11 коп. Дер. Ситнмково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 21 коп.
Дер. Трехшово: 2 дв.; пашпи въ пол 24 четьи, с на 25 коп. Дер. Корчигцово: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 29 коп. Дер. Обухово: 1 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с иа 21 коп. Дер. Сері ево: 3 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 29 коп. Дер.-Лудово Меншое: 2 дв.; пашии въ пол
13 четьи, с на 15 коп. Д р. Болшое Дудово: 2 дв.; пашни въ пол 23
четьи, с на 30 коп. Да того жъ села за попомъ за николскимъ, что
въ Телятевгъ, дер. Бородгто: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 20 коп.
И всего село да 9 дер., а дворовъ въ нихъ 28, а людей тожъ; пашни въ
одномъ пол 216 четьи, а въ дву потому жъ, с на 350 коп.
. За Ондр емъ за Овсяииковымъ сыномъ З а б о р о в с к о г о ( 2 ) деревни:
дер. Петрово и Св щгщыт: дв. боярской; пашни въ пол 10 четыг, с С) Въ немъ отецъ съ сыномъ.—(5) Посл днихъ буквъ въ подл. пе впдно.
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н а і і коп. Дер. Юрьево: 2 дв.; пашни въ пол 30 ч тьи, с на 20 коп.
Дер. Подопритшо: 1 дв.; пашни въпол 14 четьи^ с иа IS коп. Дер.
Дютно: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 5 коп. Дер. Сгідорово: 3 дв.;
пашни въ пол 15четьи, с на 10коп. Дер. Новиково: 2 дв.; пашни въ пол 1І четьи, с на 15 коп. Дер. Щетто: 1 дв.; пашнж въ пол 7 четьи,
с на 10 коп. Дер. Потдышо: 1 дв. (1.); пашни въ пол 16 четьи, с на
13 коп. Дер. Микифощово: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с иа 10 коп.
Дер. Заполокъ: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 15 коп. Д р. Іюдиио; 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с иа 22 коп. Дер. КлимЬтино; %
2
дв. ( ), а крестьянъ 2 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с па 29 коп. Дер.
Дивково: 4 дв.; папіни въ пол 18 четьи, с на 29 коп. Дер. Обрамово: 2
дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 29 коп. И воего 14 д р., а дворовъ
въ нихъ 27, а людей 28 челов.; пашии въ одномъ пол 245 четьи, а въ
дву пол хъ потому жъ, с на 235 коп.
ЗаВасильемъ за Бориоовымъ сыномъ Вепр ва деревпи: дер. Порядтіно: во дв. самъВасилеіь во дв. ч лов. его; папши въ пол 25 четьи, с па
29 коп. Дер. Васмлисино: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 20 коп,
Дер. Долюе Палцово: 1 дв.; пашии въ пол 8 четьи, с па 15 коп. Дер.
Пафомово: 1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с иа 20 коп. Дер. Допово: 1
дв.; пашни въ пол 4 четьи,, с на 10 коп. Дер. Черняково: 1 дв.; пашнп
въ пол ІО четьи, с на 10 коп. Дер. Глазково: 1 дв.; пашни въ пол 11
четьи, с на 22 коп. Дер. Гузаревъ Лочинокъ: 2 дв.; пашни въ пол 8
четьи, с на 7 коп. Дер. Ситтіково: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 39 коп. Дер. Матюково: 1 дв.; пашии въ пол 22 четьи, с на 29 коп.
Дер. І вертіково: 1 дв. (^; пашни въ пол 15 четьи, с на 21 коп. Дер.
Ведерниково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 20 коп. Дер. Стройково: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 30 коп. Дер. Пор ево: 1 дв. (');
пашни въпол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Труфаново: во дв. Васильевъ
ч лов.; пашни въпол 6 четьи,, с на 20 коп. Пуст. Песокъ: л сомъ поросла, с на ставитца 15 коп. И всего 15 дер., а дворовъ въ нихъ 20, а людей 22 ч лов.; пашни въ ОДЕОМЪ пол 171 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 322 коп.
За Лиховидомъ за Карповымъ сыномъ Кропотово деревни: дер. Jhfiтшово: дв. боярской, а людей его 4 дв.^дв. пустъ; пашни въ пол 20
четьи, с на 20 коп. Дер. Розтрубипо: 2 дв.; пашии въ пол 8 четьи,
с на 32 коп. Дер. Деютпшщ: 4 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 29
коп. Дер. Хромк/Ово: 2 дв.; пашпи въ пол 22 четьи, с на 39 коп. Дер.
Марышо: 3 дв.; пашни въпол 26 четьи, с на 5 коп. Дер. Селтаново:
2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 30 коп. Дер. Опцыфорово: 2 дв.;
пашни въ пол 23 четьи, с на 10 коп. Пуст. Шишково подъ Длетешшскіши деревнями: с на ставитца 30 коп. И всего 7 дер. да пуст., а двоі1) Въ немъ 2 тедов.—(2) Въ одноыъ «Оидр евъ челов къ».
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ровъ въ нихъ 20, а людей 21 челов.; папши въ одномъ пол 120 четьи, a
въ дву потому жъ, с иа 195 коп.
За княземъ за Семеномъ за Ивановичемъ за Е л е т ц к и м ъ деревни: дер.
Заполокъ: 1 дв.; пашии въ пол 9 четьи, о иа 5 коп. Дер. Еочкарово:
% дв.; пашпи въ пол IS четьи, о на 10 коп. Дер. Блтузово: 1 дв.; пашнивъ пол 10 четьи, с на 3 коп. Дер. Власово: 1 дв.; пашни въ пол
5 ч тьи, с на 78 коп. Дер. Хлыиово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп. Дер. Ножшпо: 1 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с иа 2 коп.
Дер. Д/олшшшо; 1 дв.; пашии въ пол 20 четьи, с на 10 ЕОП. Дер.
Сущово: 2 дв.; пашнп въ пол 20 четьи, с иа 23 коп. Дер. Шишкино:
1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 8 коп. Дер. Торасово: 1 дв.; пашни
въ пол 6 четьи^ с на 15 коп. Да егр жъ деревни пустые: дер. Бурашово, дер. Пешово; пашни у об ихъ дер. во вс хъ 3-хъ пол хъ пер. на 50
четьи, с иа 15 коп. И всего 10 дер. да 2 пуст., а дворовъ въ нихъ 12,
а людей то жъ; пашни въ одномъ пол 118 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 181 коп., да пер. во вс хъ 3-хъ пол хъ на 50 четьи.
ЗаИваиомъза Матв евымъ сыномъ Р ж е в с к о г о с . Якшино, а въ немъ
церковь Егорей Великій: дв. боярской, во дв. поселскои, 3 дв.; пашни въ
пол 42 четьи, с на 150 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Селцо: 3 дв.;
пашни въ пол 29 четьи, с на 44 коп. Дер. Онтипгшо: 2 дв.; пашни въ
пол 16 четьи, с на 25 коп. Дер. Горки: 1 дв. (^; пашни въ пол 12
четьи, с на 50 коп. Дер. Корошгшо: 1 дв. j 1 ) ; пашни въ пол 12 четьи,
с иа 15 коп. Дер. Куплл: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на 40 коп.
Дер. Отиьто: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи, с иа 29 коп. Дер. Сухов^жово; 1 дв.; иашии въ пол 28 четьи, с на 49 коп. Дер. Поповское
попа Игнатья, что служитъ въ Якшш : во дв. самъ попъ Игнатей; пашни въ пол 8 четьи, с на 30 коп. Дер. Хуиково: 1 дв.; пашни въ пол
пер. 17 ч&тьи, с на 7 коп. И всего с. да 9 дер., а дворовъ въ нихъ 17,
а ліодеіі 21 челов.; пашни въ одиомъ пол 194 четьи, а въ дву пол хъ
потому жъ, с на 439 коп.
За
доромъ за Матв евымъ сыномъ Р ж е в с к о г о слц. Гуоцово: дв.
боярской, а людей его 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 21 коп. Къ
тому жъ селцу деревни: дер. Гріша: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
22 коп. Дер. Дмгтрово: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 25 коп.
Дер. Селметво) 1 дв. (^; пашни въ пол 8 четьи, с на 7 коп. Дер. Ут~
леково: во дв. едоровъ челов.; пашни въ пол 16 четьи, с на 30 коп.
2
Дер. Еровцыно: 2 дв. ( ); пашни въ пол 25 четьи, с на 25 коп. Дер. СеЬ лтито: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 75 коп. Дер. Шевково: 2
дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 32 коп. Д р. Деряшно: 2 дв.; пашни •
въ пол 9 четьи, с на 29 коп. Полов. дер. Поповы: 1 дв.; пашни въ пол
9 четьи, с на 11 коп.; а другая полов. тое дер. вотчина княгини Ульяны
(') Въ неыъ 2 челов.—(3) Въ одноыъ 2 челов.
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П у и к о в ы . Поч. Ловолево: во дв. челов.
доровъ; пашни въ пол 4
четьи, о иа 11 коп. И всего селцо да полдевяты дер., да поч.^ а дворовъ
въ нихъ 18, а людей 20 челов.; пашни въ ОДЕОМЪ пол 14S четьи, а въ
дву пол хъ потому жъ, с на 288 коп/
ЗаМикитою за Михаиловымъ сьшомъ Р ж е в с к о г о слц. Хотмино: дв.
Микитииъ, во дв. Микитинъ челов., во дв. крестьяпииъ; пашии въ под
37 четьи, с иа 64 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Овсянниково: 1
дв. (^; пашии въпол 8 четьи, с на 30 коп. Дер. Демехово: 1 дв.; пашпи
въ пол 9 четьи,, с на 22 коп. Дер. Сидорково Мепшое: 1 дв.; пашии въ
пол 7 четьи, с иа 35 коп. Дер. Сидорково Болшое: 1 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с на 25 коп. Дер. Паншино Болшое: 1 дв.; пашии въ ыол
17 четьи, с на 59 коп. Дер.-/Гашишо Меншое: 1 №.; пашни въ пол
13 четьи, с на 34 коп. Поч. Тростъе: I дв.; пашни въ пол 5 четьи^
с на 31 коп. Да его жъ пустоши: пуст. Еогщейково: пашии во вс хъ
3-хъ пол хъ на 36 четьи, с иа 25 коп.; пуст. Осгтково,' пуст. Поллна:
с на ставитца на об ихъ 30 коп. И всего селцо да 6 дер., да поч да 3
пуст., а дворовъ въ нихъ 10, а людей 11 челов.; пашии въ одномъ пол
108 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 355 коп.
За Филипомъ за Семеиовымъ сыномъ Р ж е в с к о г о да за его іілемяяиикомъ за Серг йкомъ за Михайловымъ сыномъ Рікевского слц. Зайцево: дв. боярской, во дв. люди ихъ страдные, во дв. крестьянинъ; пашня
въ пол 33 четьи, с на 54 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Турышкгіно: во дв. челов. Филиповъ, во дв. крестьяпинъ; пашни въ пол 12
ч тьи, с иа 25 коп. Дер. Ярохово: 3 дв.; пашнп въ пол 27 четьй, с иа
21 коп. Дер. Голышкино: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с иа 50 коп,
Дер. Боіаево: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с иа 25 коп. Дер. Вакорино: 3 дв.; пашни въ пол 22 четьи, с иа 50 коп. Дер. Сватилово: 2 дв.;
пашни въ пол 10 четьи, с на 25 коп. Дер. Лухтипцово: 1 дв. ( 2 ); пашни въпол 8 четьи, с на 11 коп. Дер. Поиамарково: 1 дв.; пашни въ
пол 12 четьи, с на 7 коп. И всего селцо да 8 дер., а дворовъ въ нихъ
19, а людей 20 челов.; пашни въ одномъ пол 151 четв., а въ дву пол хъ потому жъ, с Еа 268 коп.
За Михайломъ ва Васпльевымъ сыиомъ Е р о п к и н а : с. Плететшское,
а въ пемъ церковь Царь Костяитинъ: дв. боярскоіі, во дв. поиъ, во дв. цоселской, а крестьянъ 3 дв.; пашни въ пол 70 четьи, с на 202 коп. Къ
тому ікъ селу деревни: дер. Борышово: 1 дв.; пашни въ нол 11 четьи,
с на28 коп. Дер. Степанцово: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с наЮ
коп. Дер. Бурмакино: 2 дв.; пашни въ пол 21 четьи, с на 10 коп. Дер.
Коровкино Малое: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с иа 5 коп. Дер. Щ
плухішо: 2 дв.; пашни въ пол 22 четьи, с на 25 коп. Дер. Рубцово: 2
дв.; пашни въ пол 11 четьи, с иа 12 коп. Дер. Юриово: 2 дв.; пашнп
(і) Йъ немъ отецъ съ сыиомъ.—(2) Въ пемъ 2 чедов.
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БЪ пол IS четьи, с на 12 коп. Дер. Соротно: 1 дв.; пашии въ пол 12
четьи, с на 19 коп. Дер. Балагуриио: 1 дв.; пашни въ пол і четьи, с на29 коп. Дер. Даиино: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи/ с иа 22 коп.
Дер. Голотылово: 1 дв. f 1 ); пашни въ пол 14 четьи, с иа 29 коп. Дер.
Шское: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 15 коп. Дер. Маурпно: 2 дв.;
пашни въ пол 11 четьи, с на 3 коп. Дер. Скоблево, за попомъ.за Плешетшскимъ: 1 дв. (^; пашни въпол 8 четьи, с на 21 коп. И всего село
да 14 дер., а дворовъ въ иихъ 26, а людеіі 28 челов.; пашни въ одномъ
пол 252 четьи, а въ дву потому жъ, с на 442 ЕОП.
За Васильемъ да за Меишикомъ за Семеновыми д тми К зловского
деревни: Плетентскою села дер. Веретеиио: 1 дв., дв. пустъ, да въ ту
жедер. впущеио въ поле дер. Молчатво: пашни въ пол 39 четьи, с на
'55 коп. Дер. Доддубье: 1 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 20 коп. Дер.
Іот біто: 1 дв.; пашни въ пол 21 четв., с па 24 коп. Дер. Порозово:
2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 15 коп. Дер. Ермолино: 2 дв.; пашни
въ пол 18 четьи, с на 28 коп. Дер. Розсляково: 3 дв.; пашпи въ пол 31
четь, с на 29 коп. Дер. Еоровино Болшое: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи,
с на 15 коп. Пуст. Іисенково: с на ставитца 35 коп. И всего 7 дер., a
дворовъ въ нихъ 12, а людей тожъ, дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 150
четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 221 коп.
За княземъ Юрьемъ Михайловичемъ Б у л г а к о в ы м ъ деревни: дер. Іентмво: во дв. слуга кияжоіі; пашни въ пол 25 четьи, с на 70 коп. Дер.
Боровтво: 2 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 20 коп. Дер.
Блашво:
во дв. люди княжіе; пашни въ пол 25 четьи, с на 30 коп. Дер. Охаево:
1 дв. (>); пашни въ пол 20 четьи, с на 18 коп. Дер. Строкотово: 1 дв.;
пашни въ пол 16 четьи, с на 10 коп. Дер. Шшулто: 1 дв.; пашни въ
пол 22 ч тьи, с на 30 коп. Дер. Мстуилово: 2 дв.; пашни въ пол 20
четьи, с на 25 коп. Дер. Деревпшово: 1 дв.; пашни въ пол 16 четьи,
с на 10 коп.; И всего 8 дер., а дворовъ въ нихъ 10, а людей 11 челов.;
пашеи въ одиомъ пол 163 четьи, а въ дву потомужъ, с на 213 коп.
За Келаремъ да за Богданомъ да за ИваЕомъ за ІПелоииными д тми
Булгакова: с. Горемыково, а въ немъ церковь Рояіество Ивана Предтечи:
дв. боярской, дв. поповъ пустъ, во дв. челов. ихъ; пашни въ пол 25
четьи, с на 80 коп. Слц. Бредиево, на р. на Шоит: дв. боярской, а крестьянъ 7 дв.; пашни въ пол 60 четьи, с на 70 коп. Къ т мъ же селцомъ деревни: дер. Бортттово: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 12 четьи, с на 40 коп.
Дер. Мш ево: 2 дв.; пашни въ иол 8 четьи, с на 50 коп. Дер. Земцово:
2 дв:; пашни въ пол 10 четьи, с на 105 коп. Дер. Тубто: 3 дв.; пашнп
въ пол 15 ч тьи, с на 35 коп. Дер. Залуэюъе: 2 дв.; пашни въ пол 9
четьи, с на 21 коп. Дер. Раменье: 1 дв. (!); пашии въ пол 6 четьи, с на

(') Въ немъ 2 челов.—С) Въ одномъ 2 челов.
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26 коп. Д р. Кргісто: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 29 коп. Дер.
Полустроево: 2 дв.; пашни въ пол 10 ч тьи, с на 29 коп. Дер. Бебргто:
1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 50 коп. Поч. Сері йковъ: 2 дв.;
пашни въ пол 6 четьи, с на 30 коп. Поч. Р пище: 2 дв.; пашни въ шл 4 четьи, с на 20 коп. Поч. Окишово: 1 дв.; пашни въ пол 2 четыі,
с на 30 коп. Поч. Овдошмово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на
10 коп. Поч. Смагто: 1 дв.; пашни въ пол 4 четьп, с на 40 коп. Поч.
ЛеЬншъ: 1 дв.; пашии въ пол 2 четьи, с на 35 коп. Поч. Еурово: 1 дв.;
пашни въ пол 5 четьи, с на 55 коп. Поч. Бродъ: 1 дв.; пашни въ пол
3 четыг, с на 15 коп. И всего 2 селца, да 9 дер., да 8 поч., а дворовъ
въ нихъ 37, а людей 39 челов.; пашни въ одномъ пол 201 четьи, а въ
дву потомужъ, с на 770 коп.
За Васильемъ за едоровымъ сыномъ Л вашова да за его ,д тмі за
Миткою да за Данилкомъ деревни и ПОЧИЕІШ, которые отписаиы у Шелониныхъ д тей, а влад ли ими безъ грамоты къ старому пом стью: дер.
Доронтно: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 5 коп. Дер. Колесово:
1 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 9 коп. Дер. Хозншово: 1 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 7 коп. Поч. Еловецъ: 1 дв.; пашни въ пол 4
четьи, с на 12 коп. Поч. Ор ховъ Кустъ: 3 дв.; пашни въ пол 7 четьи,
с на 40 коп. Поч. Бакшеевсісое Займище: 1 дв.; пашни въ пол 2 четьп,
с иа 12 коп. Поч. Холмовской Заполокъ: 1 дв. (^; пашни въ пол 3 четьи.
с на 70 коп. Поч. Меншой Малгтнгікъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 четьи,
с на 15 коп. Поч. Еолчь Болшая: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с на
18 коп. Поч. Колчъ Мепшал: 1 дв.; пашни въ пол 2 четьи, с на 15 коп.
Поч. Русаково: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с на 8 коп. Поч. Егіргиковъ: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с на 21 коп. Поч. Парфенково: 1 дв.;
пашни въ пол 2 четьи, с на 7 коп. Поч. Доронит: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с еа 2 коп. Пуст. Денино: л сомъ пороола. И всего 3 дер. да
11 поч., а дворовъ въ яихъ 16, а людей 17 челов.; пашни въ одномъ пол 85 четьи, а въ дву потомужъ, с на 241 коп., дапуст.
За Вораксою за Борисовымъ сыномъ Вепрева слц. Еровцыно: дв. боярской, во дв. люди Вораксины; пашни въ пол 22 четьи, с на 22 коп. Къ
1
тому жъ селцу деревни: дер. Филкино: 1 дв. ( ); пашни въ пол 13 четы^
с на 49 коп. Дер. Ершово: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 25 коп.
Дер. Заходово: 1 дв.; пашки въ пол 8 четьи, о на 20 коп. Дер. Тгшохино: 2 дв.; пашни въ пол 29 четьи, с на 34 коп. Дер. Юрово: 2 дв,;
пашни въ пол 20 четьи, с на 32 коп. Дер. Труфаново: во дв. Вораксинъ
челов.; пашии въ пол 16 четьи, с на 20 коп. Пуст. Еузнечково: пашни
въ пол пер. 12 четьи, с на 5 коп.; пожня отхожея подъ Хотмгшымъ:
с на ставитца 30 коп. И всего селцо, да 6 дер., да пуст.., а дворовъ въ

(^ Въ пемъ 2 челов.
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нихъ 10, а людей 11 челов.; пашни въ пол 119 четьи, а въ дву потомужъ, с на 237 коп.
За Махонею за Борисовымъ сыиомъ Вепрева деревни: дер. Першаково: во дв. самъ Махоня, а людей его 2 дв.; пашии въ пол 19 четьи, с на
65 коп. Дер. Діяково: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 25 коп. Д р.
Поддубье: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с иа 29 коп. Дер. едосово:
1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Дер. Дрокушово: 1 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, о на 25 коп. Дер. Ерино: 1 дв.; пашни въ пйл
9 четьи, с на 28 коп. Дер. Ордитщово: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи,
с на 21 коп. Дер. Савкино: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 30 коп.
Дер. Дашыцово: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с иа 89 коп. Дер. Іаптево: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 38 коп. Дер. Починокъ: 1 дв.;
пашни въ пол 4 четьи, с на 15 коп. Дер. Кишкгто: 1 дв.; пашни въ
пол 12 четыг, с на 30 коп. Дер. Дулово; 1 дв.; пашни (въ пол ) 18
четьи, с на 30 коп. Дер. Мокругаино: 1 дв.; пашни 7 четьи, с на 25 коп.
Ивс го 14 дер., а дворовъ въ нихъ 19, а людеи тожъ; пашни въ одномъ
пол 146 четьи, а въ дву пол г ь потомужъ, с на 415 коп.
За Семеномъ за Иваиовымъ сыномъ Спячова с. Лыткино, а въ немъ
церковь Иванъ Предтеча: дв. боярской, во дв. попъ, дв. челяденной, а людеіі его 2 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с на 50 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Ивонто: 5'дв.; пашни въ пол 64 четьи, с на 70 коп. Дер.
Старое; 1 дв. (^; пашни въ пол 25 четьи, с на 50 коп. Дер. Волкоишно: во дв. челов. Семеновъ; пашни въ пол 15 четьи, с на 30 коп. Дер.
Вакоріто: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп.; да селищо Степанково: пашни во вс хъ 3-хъ пол хъ пер. на 15 четв. И всего село да 4
дер., да селищо, а дворовъ въ нихъ 13, а людей 14 челов.; пашни въ пол
1S1 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 220 коп.
За Олександромъ за Михайловымъ сыномъ Нагова с. О онасьевское,
авън мъ церковь О онасеи св.: дв. боярской, водв. попъ, во дв. приказщикъ, во дв. Гаврилко, акрестьянъ14 дв., въ 1 дв. челов. безъ пашни;
пашни въ пол 170 четьи, с на 280 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер.
2
Стртково: 3 дв. ( ); пашни въ пол 44 четьи, с на 25 коп. Дер. Климшто: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 15 коп. Дер. Подберезье: 2
дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 44 коп., да отхожей лугъ подъ Ланшинымъ, с иа ставитца 25 коп. И всего село да 3 дер., а дворовъ въ нихъ
25, а людей 26 челов.; пашни въ одномъ пол 240 четьи, а въ дву потомужъ, с на 389 коп.
За Васильемъ за Семеновымъ сыномъ Ступишина да за его сыномъ за
Игнатомъ слц. Кобаново: дв. Васильевъ, а людей его 2 дв.; пашни въ
пол 30 четьи, с на 100 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Спицыно:

(') Въ немъ 2 челов.—(») Въ одномъ 2 челов.
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1 дв. (^; пашни въ пол 16 четыі, с на 115 коп. Дер. Морушкгтой Заполокъ: 1 дв.; пашии въ пол 13 четьи, с на 25 коп. Дер. Овдюково:
2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 30 четьи, с иа 89 коп. Дер. Лоляна: 1 дв.;
пашии въ пол 5 четьи, с на 20 коп. Дер. Зубково: 2 дв. ( 3 ); пашни въ
пол 15 четьи, с на 60 коп. Дер. Бораково: 2 дв.; пашни въ пол 20
четьи, с на 70 коп. Дер. Котелниково: 1 дв.; пашни въ пол 13 четьи
с на 23 коп. Дер. Петрилово: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 39 коп.
Дер. ІТолутдьево: 1 дв.; пашии въ пол 18 четьи, с иа 12 коп. Дер. Седелииково: 1 дв. (^; пашни въ пол 16 четьи, с иа28 коп. Дер. Василисино: 3 дв.; пашни въ пол 35 четьй, с на 29 коп. Дер. Губгто: 1 дв,пашии въ пол 16 четьи, с иа 30 коп. И вс го селцо да 12 дер., а дворовъ въ нихъ 21, а людеіі 25 челов.; пашии въ одномъ пол ,242 четьи, a
въ дву потомужъ, с на 6І0 коп.
За Сухимъ за Е п и ш е в ы м ъ да за его д тми за Ивашкомъ да за Угримцомъ слц. і?елшшго; дв. боярской, а людеи его 2 дв.; пашни въ пол
30 четьи, с на 50 коп. Къ тому жъ с лцу: дер. Терпгиово: 1 дв.; пашнн
въ пол 6 четьи, с на 5 коп. Дер. Мышьлково: 1 дв., дв. пустъ; пашни
въ пол 17 четьи, с иа 10 коп. Дер. Успіьяново: 2 дв.; пашии въ пол
18 четьи, с на 15 коп. И всего оелцо да 3 дер., а дворовъ въ нихъ 7, a
людей тожъ, дв. пустъ; пашни въ одномъ пол 71 четв. а въ дву под хъ
потомужъ, с на 80 коп.
За Олександромъ за Ивановымъ сыномъ Спячево слц. Чюдово, а въ
немъцерковьМихайло Архангилъ: дв. боярской, во дв. попъ, во дв. діяконъ, во дв. люди Александровы страдные, дв. поселской, во дв. Васко,
а крестьяиъ 6 дв. ( 4 ); пашии въ пол 69 четьи, а поповы и дьяконовы 1$
четьи, с иа 220 коп. Кътому жъ селцу деревни: дер. Ерем йково: 2 дв.;
пашии въ пол 15 четьи, с на 11 коп. Дер. Кгілошгшо: 1 дв.; пашіш
въпол 5 четьи, с на 2 коп. И всего село да 2 дер., а дворовъ въ нихъ
15 ; ) аліодей тожъ; цашни въ одномъ пол 104 четьи, а въ дву потомужъ, с на 232 коп.
За Семеномъ за Васильевымъ сыномъ Е о з л о в с к о г о слц. Толстухино:
дв. Семеновъ, 2 дв. ( s ); пагани въ пол 30 четьи, с на 39 коп. Дер.
Старіто: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 39 коп. Дер. Еванигцсво:
2 дв.; пашии въ пол 24 четьи, с на 29 коп. Дер. Доброселово: 1 дв.;
пашни въ пол 6 четьи, с иа 28 коп. Дер. Мапково: 2 д'в.; пашни въ пол 24 четьи, с на 39 коп. Поч. Селевит: водв. челов. Семеиовъ; пашип
въ пол 5 четьи, с на 15 коп. И всего селцо, да 4 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 1 1 , а людей тола; пашни въ одномъ пол 107 четьи, а въ
дву потомужъ, с на 189 коп.
і1) Въ пемъ 2 челов.—(2) Въ
одиоыъ 2 челов., пзъ которыхъ
въ одномъ слуга Васильеііі,
3
4
въ другомъ крестьяпицъ.—(
)
Въ
одномъ
2
челов.—(
)
Въ
одпомъ
изъ нихъ «Палка скомо6
рохъ, безъ папшп».—( ) Въ одпомъ челов. его.
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За Ивапомъ за едоровымъ сыномъ Т и х м е н е в а дер вии: дер. Рудкиио: 5 дв. (^; пашии въ пол 49 четьи, с на 2 коп. Дер. Левоново: 3 дв.;
пашни въ пол 39 четьи, с иа 3 коп. Дер. Детроково: 3 дв.; пашни въ
пол 39 четьи, с иа 5 коп. Дер. Березншово: 5 дв.; пашни въ пол 48
четьи, с на 4 коп. Дер. Якушово: 3 дв. ( 2 ); пашии въ пол 28 четьи, с на 2 коп. Пуст. Губгто, пуст. Трощеево: пашии пер. въ об ихъ пустошахъ заросли въ одномъ пол на 19 четьи. И всего S дер., да 2 пуст., a
дворовъ въ нихъ 19, а людей 20 челов.; пашии въ одномъ пол 203 четьИ;,
а въ дву потомуяпь с иа 116 коп.
»
За Васильемъ за Ншштинымъ сыномъ Е о з л о в с к о г о деревни: дер.
Сгшірво: во дв. самъ Васил й, во дв. челов. его; пашии въ пол 28 четьи,
с на 30 коп. Дер. Печалниково: 1 дв. ( 3 ); пашии въ пол 25 четьи, с на
SO коп. Дер. Іюгииио: 7 дв.; пашии въ пол 60-четв., с на 50 коп. Дер.
омино: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с иа 11 коп. Дер. Тихоново:
I дв., дв. пустъ; пашип въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Бордиио:
S дв.; пашни въ пол 36 четьи, с на 20 коп. Полдер. Путгшво: 1 дв.;
пашни въ полов. 6 четьи, с на 8 коп.;'а другая полов. тое дер. въ вотчми Посп ла Савина сыиа Котелникова. Пуст. Волчково: пашпи во во хъ
3-хъ пол хъ пер. и съ л сомъ на 15 четьи., с еа 11 коп. И всего пол-7
дер., да пуст., а дворовъ въ нихъ 19, а людей 20 челов., да дв. пустъ;
пашни въ одномъ пол 186 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на
210 коп.
За Володимеромъ да за Романомъ за Ивановыми д тми омина слц.
Еошеео, а въ иемъ церковь Никола чюдотворецъ: дв. боярской, во дв.
попъ, а крестьяігь 4 дв.; пашни въ пол 68 четьи, с иа 25 коп. Къ тому жъ селу деревни: дер. Заполокъ: 1 дв.; пашии въ пол 7 четьи, с на
II коп. ^?Бродъ:
1 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 25 коп. Полдер.
Сорвителево: 1 дв.; пашнп въ полудер. въ пол 8 четьи, с на 17 коп.
Того жъ села гіустоши: пуст. Юркино; пашни во вс хъ 3-хъ пол хъ 5
четьи, с на 30 коп. Пуст. Еостлнтгпто: с на ставитца 105 коп. Пуст.
Горбгтцово: л сомъ поросла, с на ставитца 15 коп. И всего селцо, да
полтретьи дер./да 3 пуст,, а дворовъ въ нихъ 10, а людеіі тожъ; пашни
въ одиомъ пол 99 четьи, а въ дву потомужъ, с на 228 коп.
За Оихономъ да за Истомою за Васильевыми д тми Воинского слц.
4
Samecoeo: 4 дв. ( ); пашни въ пол 27 четьи, с на 40 коп. Къ тому жъ
селцу деревни: дер. Бобарыкит: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на20
коп. Дер. Ппшково: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 10 коп. Дер.
Фіштово: 3 дв., да 3 дв. пусты; пашии въ пол 40 четьи, с на 20 коп.
Дер. Горки: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 5 коп. И всего селцо да

3

(') Въодномъ «Черемисинъ».—(^) Въодномъ 2 челов.—( ) Въпеыъ 2 челов.—(••) Изъ
пихъодині» боярскоіі, въ лругомъ Онтопъ, въ третьемъ ne-iOB'SKb его.
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4 дер., а дворовъ въ нихъ 12, а людей шкъ, да 3 дв. пусты; пашни въ
одномъ пол 110 четьи, а въ дву потому жъ, с на 95 кой1.
За Григорьемъ за Семеновымъ сыиомъ Жел зниково деревни: дер.
Торасово: во дв. самъ Григорей, во дв. люди его страдиые; пашни въ пол 35 четьи, с иа 21 коп. Дер. Улитиио: во дв. люди же его страдные;
пашни въ пол 28 четьи, с на 20 коп. Дер. Балуево: 1 дв. (^; пашни въ
пол 19 четьи, с на7 коп. Дер. Еоростелево: 2 дв.; пашни въ пол 20
четьи, с на 25 коп. И всего 5 дер., а дворовъ въ нихъ 7, а людей 8 челов.; пашни въ одвомъ пол 121 четьи, а въ дву потому жъ, с иа 93 коп.
За сытники за Докукою да за Оидр емъ за Дмитр евыми д тми Князкова деревни: дер. Евахово и Марково: 2 дв.; пашии въ пол 15 четыз,
с на 10 коп. Дер. Пятто: і дв.; пашЕи въ пол 30 четьи, с иа 20 коп.
И всего 2 дер., а дворовъ- въ нихъ 6, а люд й тонгъ; пашни въ одномъ
пол 45 четьи, а въ дву потому жъ, с на 30 коп.
За Оидр емъ да за Васильемъ за Ивановыми д тми Ортемьева: дер.
Соколово: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 20 коп. Дер. Соколовское:
2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 5 коп. И всего 2 дер., а дв. въ нихъ
4, а людей тоже; пашни въ пол 33 четьи, а въ дву потому жъ, с на 25
коп.
За княземъ за Васильемъ за Ивановымъ сыномъ М ы ш е т ц к о г о деревни: дер. Харлаково: дв. княжой, дв. челядинной; пашни въ пол 29
четьи, с иа 70 коп. Дер. Посл дово: 2 дв.; пашни въ пол 28 четьи, сЬна 15 коп. Дер. другое Досл дово: 1 дв.; пашни въ пол 25 четьи с на
16 коп. Пуст. Песокъ: пашни въ пол пер. 15 четьи, с на 29 коп. И всего 3 дер. да пуст., а дворовъ въ нихъ 5, а людей тожъ; пашни въ одномъ
пол 82 четьи, а въ дву потому жъ, с иа 130 коп.
За ішяземъ за Ондр емъ за Ивановымъ сыномъ Мышетцкого деревнп:
дер. Доманово: 1 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на29 коп. Дер. Embum: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи^ с на 29 коп.; да къ т мъ же деревнямъ приданы покосы Заборовскою села крестьянъ дер. Измооюною
иодь Д довымъ—с на 30 коп., Жирковской дер. подъ Батииымъ—с иа
40 коп., Туркгтской дер. додъ Михалевымъ—с на 30 коп., въ пустоши
м сто Савастьяново, а пуст. Савастъяново дана киягин Анн Микулииской. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 2, а людей тожъ; паішш въ
одномъ пол 25 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 158 коп.
За Истомою за Ивановымъ сыномъ Боброва: дер. Зац тшно: 1 дв.,
да 2 дв. пусты; пашни въ пол 15 четьи, с на 32 коп. Дер. Остлтово:
1 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 2 коп. И всего 2 дер,, а дворовъ
въ нихъ 2, а людей іожъ; пашни въ одиомъ пол 26 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 34 коп.
За Михайломъ да за Иваномъ за Н а щ о к и н ы м и деревни: дер. База(') Въ немъ 2 чедов.
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шо: 2 дв. (^; папши въ пол 19 четьи, с на 10 коп. Дер. Допово: 2 дв.;
2
пашни въ пол 7 четьи, с на 30 коп. Дер. Мгішгто: 1 дв. ( ); пашни въ
пол 9 четьи, с на 10 коп. Пуст. Ямкгто: папши пер. во вс хъ 3-хъ
пол хъ 27 четьи, с Еа 20 коп.; да ихъ же болото мохъ вопче межъ Телялгевскихъ деревень и Нащекиныхъ и Песотцкнхъ. Ивсего 3 дер.
да пуст., а дворовъ въ иихъ S, а людей въ нихъ 6 челов.; пашии въ одномъ пол 35 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 70 коп.
За Болобаномъ за Ивановымъ сыномъ Неклюдова дер. Оргтино:
3
2 дв. ( ); пашни въ пол 38 четьи, с на 39 коп.
За сытники за Иваномъ, да за Богданомъ да за Другаиомъ за Давыдовыми д тми Граворонова деревни: дер. Устгтово: % дв. ( 4 ); пашни въ
пол 30 четьи, с иа 70 коп. Дер. Цьщерино: 1 дв.; паішш въ пол 14
четьи^ с на 20 коп. Дер. Еолобъпшпо: 4 дв.; пашни въ пол 35 четьи,
с иа 4 коп. Поч. Стальевъ: 1 дв.; пашни въ пол 4 четьи, с на 5 коп.
Пуст. Козлово: с на ставитца 30 коп. И всего 3 дер., да 2 (sic) поч.,,
ди пуст., а дворовъ въ нихъ 8., а людей тожъ; пашеи въ одномъ пол 76
четьи, а въ двупол хъ потому жъ, с на 159 коп.
За Осипомъ за Иваиовымъ сыиомъ Неклюдова: дер. 'Рожново: 2
дв. ( s ); пашни въ пол 22 четьи, с на 15 коп. Дер. Ивонгто: 3 дв.; пашии въ пол 25 четьи, с иа 26 коп.; да кътой же дер. покосъ отхожей
подъ Хотешковымъ и по Хотешковской хрестецъ и по Малинпикъ и по
Клопептікъ, с иа ставитца 20 коп. Ивсего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 5,
алюдей тожъ; пашни въ одномъ пол 47 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 61 коп.
За Еитаемъ, да за Лучешшомъ, да за Киринб емъ за Ивановыми д тми
Епишева слц. Петлиио: дв. боярской, а людей ихъ 5 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с иа 30 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Ярилцово:
дв. Китаевъ, во дв. поселской, а крестьянъ 2 дв.; пашни въ пол 24
четьи, с иаІЗО коп. Дер. Карпово: 2 дв.; пашии въ пол 8 четьи^ с на
20 коп. Дер. Брызгалово: 1 дв. ( в ); пашни въ пол 8 четьи, с иа 15 коп
Поч. Амайловъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 3 коп. Поч. Hij
стошъ: 1 дв.; пашии въ пол 2 четьи, с на 5 коп. И всего селцо, да 3
дер да 2 поч., а дворовъ въ нихъ 15, а людей 16 челов.; пашни въ одиомъ пол 83 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ,, с на 203 коп.
За Шерапомъ за Неклюдовымъ сыномъ Сл пова дер. Запрудье: 4 дв,,
пашии въ пол 32 четьи, с на 75 коп.
Пом стье иам стншшвъ тверскихъ—деревнп Жилмнского села, a с.
Шилгтское въ Юръевскомъ стану: дер. Ростытто: 2 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с на 20 коп. Дер. Яковчиково: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 19
четьи, с на 15 коп. Дер. Трубицыно: 1 дв.; пашни въ пол 29 четьн;
(') Въ одпомъ «Михаііловъ челов. Зубарь».—(') Въ пеіііъ 2 челов.—( 3 ) Въ одномъ салъ
Болобаиъ, въ другомъ крестьяппиъ.—( 4 ) Одппъ боярскоы, въ другомъ крестьяцинъ.—( 6 ) Въ
одіюмъ самъ Осипъ, въ друголъ челов къ его.—С5) Въ немъ отецъ съ сшюмъ.
>
Ч. І, отд л. 2.
. 9
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с на 40 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ і, а людей S челов.; пашни въ одномъ пол 76 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на75 коп.
За Селянииомъ за Ж у к о в ы м ъ дер. Скоморохово: во дв. самъ Селянинъ; пашни въ пол IS четьи, с на 70 коп.
Треть д р. Головгта за Мииею за Фаиинымъ сыномъ Шуклииского:
во дв. самъ Миня; пашни въ трети дер. въ пол 8 четьи, с на 10 коп.; a
дв трети тое дер. князя Василья Микулинского.
За Оитономъ за Васильевымъ сьшомъ С ы т н и к о в а дер. Косътпо:
2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 75 коп.
За Окулиною за Фирсовою женою Ш и р я е в а слц. Высокое: дв. боярской, въ 2 дв. люди е ; пашни въ пол 40 четьи, с на 200 коп. Кътому жъ селцу дер. Жел зптово: 5 дв.; пашни въ пол 40 четьи, с на 30
коп. И всего селцо да дер.., а дворовъ въ нихъ 8, а людей тояп.; пашнц
въ одномъ пол 80 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 230 коп.
За Дородкою за Яковлевымъ сыномъ за трубникомъ деревни: дер.
Свгтьгшо: во дв. самъ Даровка (sic); пашни въ пол 11 четьи, с на 30
коп. Дер. Дерябино: 1 дв. [х)\ пашни въ пол 10 четьи, с на 9 коп. Дер.
Борттіково: 1 дв. (^; пашни въ пол 27 четьи, с н а і і коп. Пуст. Пестово, пуст. Хомутнгтово: пашни въ об ихъ пер. заросли въ одномъ пол 30 ч тьи, с на 60 коп. И всего 3 дер., а дворовъ въ нихъ 3, а людеіі
5 челов.; пашни въ одномъ пол 48 четьи, а въ дву пол хъ потому яиь,
с на 130 коп.
За Васильемъ за Бурцовымъ сыиомъ Прохорова: слц. Тимошшно:
дв. боярской, а крестьянъ 7 дв.; пашни въ пол 60 четьи, с на 130 коп.
Къ тому жъ селцу деревни: дер. Ілхово: 2 дв.; пашни въ пол 27 четьп,
с на 29 коп. Дер. Выроикипо: 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 20 четьи, с на
50 коп. И вс го селцо да 2 дер., а дворовъ въ нихъ 12, а людей 13 челов.; пашни въ одномъ пол 107 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на
209 коп.
За Степаномъ за Ивановымъ сыномъ Филипова Малахова деревпп:
дер. Еозлятево: во дв. самъ Степанъ, а крестьянъ 2 дв.; пашни въ пол
25 четьи, с на 100 коп. Дер. Супоросово: 2 дв.; пашни въпол 7 чети,
с на 59 коп. Пуст. Торнотино: с на ставитца 129 кои. И всего 2 дер.
да пуст., а дворовъ въ нихъ 5, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 32
четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 288 коп.
За Степанкомъ за Кузминымъ сыномъ Воинецкого деревнн: дер.
Очестьево: во дв. самъ Степанко, во дв. люди его; пашни въ пол 1і
четьи, с на 35 коп. Дер. Цылово: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 40
коп. Пуст. П шково: пашнипер. заросли въ одномъ пол 25 четьи, с на21 коп. И всего 2 дер. да пуст., а дворовъ нихъ 3, а людей тспкъ; пашни въ одномъ пол 20 четьи, а въ дву пол хъ потому яп., с на 96 коп.
(') Въ иемъ 2 челов.—С) Въ одпомъ 2 челов.

і
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За Шерапомъ за Ивановымъ сыиомъ Неклюдова ^ . Дудино: дв.
Шараповъ, во дв. крестьяшшъ; пашни въ пол 2S четьи^ с на 40 коп.
Пуот. Іюдиио: пашии пер. въ одномъ пол 3 четьи, с на SO коп.
За О онею за ОстаФьевымъ сыномъ за бронникомъ слц. Бабинцово:
дв. О онинъ, а крестьянъ 2 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 22 четьи, с иа 7 коп. Къ тому жъ селцу деревии: дер. Ордино: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на IS коп. Дер. Сед лниково: 2 дв.; пашни въ пол IS
четьи, с на S коп. Дер. Ямкино: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьИ;, с на
30 коп. Поч. Бабмнцовской Заполокъ: 2 дв.; пашни въ пол S четьи, с на 25 коп. Поч. Боръ: 1 дв.; пашни въ пол 3 четьи, с на 4 коп. Пуст.
Волосково: с на ставитца SO. коп. И всего селцо до 3 дер. да 2 поч.., a
дворовъ въ нихъ 1 1 , а людей тожъ, дв. пустъ; пашни въ одномъ пол
61 четь, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 136 коп.
За сытиики за Семейкою, да ва Ивашііоыъ, да за Ивашкомъ же за Неклюдовыми д тми Дурова деревни: дер. Бортенево: S дв.; пашни въ пол
42 четьи, с на 39 коп. Дер. Курдюково: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи,'
с на 2S коп. Пуст. Забіьлино: л сомъ поросла, с на ставихца .10 коп.
И сего 2 дер. да пустошь, а дворовъ въ нихъ 6, а людей то жъ; пашни
въ одномъ пол 72 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 74 коп.
За Фетиньею за Дмитреевскою женою Цар в и ч е в а да за е д тми за
Илейкою, да за Петрокомъ, да за Ивашкомъ: дер. Дронино: 3 дв.; пашни
въпол 20 четьи, с на ISO коп. Дер. Дронинской Заполокъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 20 коп. Дер. Еосицыно: въ 3-хъ дв. сами
жпвутъ; пашни въ пол 42 четьи, с на 110 кои. Дер. Доротто: 3 дв.;
пашни въ пол 2S четьи, с на 39 коп. И всего 4 дер., а дворовъ въ нихъ
10, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 93 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 319 коп.
За Пятымъ за Ивановымъ сыномъ Н е к л ю д о в а деревни: дер. Себудово:
во дв. самъ Пятой, во дв. ліоди его; пашни въ пол 48 четьи, с на 29
коа. Дер. Попг^ово: 3 дв.; папши въ пол 29 четьи, с на 49 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ вихъ S, а людей то жъ; пашни въ одномъ пол
77 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 78 коп.
За Нечаемъ да за Козцомъ за Васильевыми д тми Окоемова слц.
Шахово, а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ: дв. поповъ пустъ, a
крестьянъ 4 дв.; пашни въ пол 44 четьи, с на 59 коп. Къ тому жъ седЦу деревни: дер. Кононово: 3 дв.; пашнивъ пол 23 четьи, с на 37 коп.
Поч. Сопеіино: 1 дв.; пашни въ пол S четьи, с на 10 коп. И всего сел4°? Да дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 8, а людеіі то жъ, дворъ пустъ;
пашни въ одиомъ пол 72 четьи., а въ дву пол хъ потому жъ, с яа
106 коп.
За Кутаемъ, да за Олешею, да за Сенкою за Володимеровыми Сл пова:
слц. Петрово: во дв. сами живутъ, во дв. челов. ихъ, а крестьянъ 2 дв.;
пашни въ пол 48 четьи, с на 49 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер.
*
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Офремово: 3 дв.; пашпи въ пол 22 четьи, с на 39 коп. Дер. Горбачево:
1 дв. (^; псашни 9 четьи, о на 38 коп. Дер. Еопнево: 2 дв. ( 2 ); пашии
въ пол 11 ч тьи^ с на 40 коп. Да къ т мъ же деревиямъ и къ слц. къ
Петрову л су озерника 5 четьи. И всего селцо да 3 дер., а дворовъ въ
нихъ 10, а людей 12 челов.; пашни въ одномъ пол 90 четьи, а въ дву
пол хъ потому жъ, с на 166 коп.
За Петромъ за Семеновымъ сьшомъ С т у п и ш и и а дер. Кобыллково:
1 дв. ( 3 ); пашни въ пол 19 четьи, с иа отхожего на Русц 15 коп.
За псаремъ за О онею за Ншштииымъ сыиомъ Бот ева дер. Головкино: 1 дв.; пашни въ одномъпол 8 четьи, с на 15 коп.
За псаремъ же за Шерапкомъ за едоровымъ сыиомъ Лазутинского
дер. Jasy/mmo: во дв. самъ Шерапко; пашнп въ одиомъ пол 16 четьи^
с на 70 коп.
За псаремъ же за Игнатомъ за ОстаФьевымъ сыиомъ Гавшина дер.
Гавшгшо: во дв. самъ Игнатъ, дв. пустъ; пашии въ одиомъ пол 25 четьи,
с на 80 коп.
За псаремъ за Степанкомъ да за Сенкою за Семеновыми д тми Момышева дер. Еооюевпиково: ъъ% дв. сами живутъ, во дв. челов. ихъ; пашни
въ одномъ пол 29 четьи, с на140 коп.
За псаремъ за Степайкомъ за Кормановымъ сыномъ съ д тми: дер.
Шадргшо: 2 дв. ( 4 ); папши въ пол 24 четьи, с на 39 коп. ^е^.Чюдтшо:
во дв. самъ Степаико; пашни въ пол 15 четьи, с на 39 коп. И всего 2
дер., а дворовъ въ нихъ 3, а людей то жъ; пашии въ одиомъ пол 39
четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с иа 78 коп.
За псаремъ за Левою за Ывановымъ сыиомъ Мамышова дер. Чгіриково: во дв. самъ Лева; пашни въ пол 20 четьи, с на 20 коп. Пуст. Жеребяттіково: с на ставитца 30 коп.
За псаремъ за Огафонкомъ за Олекс евымъ сыномъ: дер. Заболотцкое: во дв. ОгаФОИковъ сынъ Сенка; пашии въ пол 13 четьи, с иа 5 коп.
Дер. Мишнево: 1 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 8 коп. Дер, Бабепской Заполокъ: во дв. самъ ОгаФОнко; пашни въ пол 17 четьи, с на 11
коп. Дер. Зуево: во дв. сьшъ его Володка; пашни въ пол 16 четьи, с па
7 коп. Да у т хъ же деревеиь пояшя отхожея подъ дер. подъ Ботаевымъ: с иа ставитца 50 коп. И всего 4 дер., а дворовъ въ нихъ і, а людеи тожъ; пашни въ одномъ пол 65 четьи, а въ дву пол хъ потому зкъ,
с на 81 коп.
За осочники за Гаврилкомъ да за Лукьянкомъ за Сидоровыми д тмй
Мухина: дер. Мягко дово: 2 дв.; пашии въ пол І і ч е т ь и , с на 50 коп.
Дер. Соколово: 1 дв. (^; пашпи въ пол 6 четыг, с на 100 коп. И вс го

3

(') Въ пемъ 2 челов.—(2) Въ одиомъ 2 челов. —( ) Въ иелъ «Петровъ чедов къ Вороноіі».-^
( ) Въ одноыъ «Степанковъ чедов къ».
4
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2 дер., а дворовъ въ иихъ 3, а людей I челов.; пашни въ одномъ пол 17
четьи,. а въ дву пол хъ потому жъ, с на ISO коп.
За псаремъ заТридею за Захаровымъ сьшомъ М ы к а н и и а : дер. Сутково: во дв. самъ Гридя, во дв. челов. его, во дв. крестьянииъ; пашии въ
пол 23 четьи, с на 100 коп.; да у тое жъ дер. л су пашенного и н пашенного 15 четьи.
За псаремъ за Костею за Окуловымъ сыномъ дер. Демково: во дв. самъ
Костя; паиши въ пол 28 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 5 коп.
За псаремъ за Поздякомъ да за О онею: дер. Мураково: во дв. сами
живутъ; пашни въ пол 18 четьи, с на 13 коп. Дер. Ескино: 2 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с иа 20 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 3,
а людей то жъ; пашни въ одномъ пол 43 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 35 коп.
За Гридею за Власьевымъ сьшомъ Шипилова слц. Вяхорово: дв. боярской, а крестьянъ 3 дв.; пашни въ пол 28 четьи, с на 35 коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. ІІеред лсте: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи,
с на 29 коп. Дер. Коиищево: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 38
коп. Да къ тому жъ селцу и къ деревнямъ пожни отхожіе промежъ Вяхоровымъ болотомъ и Прокушкова, да другой покосъ подъ Хотминымъ
на Ядтп, с на ставитца на об ихъ поіюс хъ 10 коп. И всего селцо да
2 дер., а дворовъ въ нихъ 8, а людей тожъ; пашни въ одномъ пол 60
ч тьи, а въдву пол хъ потому жъ, с на 142 коп.
Въ Мтулгт
жь во ІШЯНІЪ Васильевскои отчин Ондр евича ВІикулпнского великого к н я з я села и деревии за пом щики:
За княземъ за Олександромъ Борисовичемъ Горбатого деревни: дер.
Балахрыстово: дв. княжей, во дв. люди его; пашни въпол 15 четьи, с на 89 коп. Дер. Чюдииово: 2 дв.; пашии въ пол 18 четьи, с на 30 коп.
Дер. Кожавино: 2 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с иа 10 коп. Дер. Гусакобо;2дв.; пашии въ пол 17 четьи, с на 25 коп. Дер. Плеханово: 2
2
дв. ( ); пашии въ пол 19 четьи, с на 40 коп. fieji. Мал ево: I дв.;
пашпи въ пол 33 четья, с на 10 коп. Дер. Дорш: 1 pp. (*); пашни
въпол 17 четьи, с на 10 коп. Дер. Фе^шобо; 3 дв.; пашни въ пол
10 четьи, с на 39 коп. Дер. Петруітно: і цв.; папши въ пол 54
четьи, с на 150 коп. Дер. Лисипо: 5 дв. ( 3 ); пашни въ пол 45 четьи,
с на 150 коп. Дер. 5ятково; 3 дв.; пашни 22 четьи, с на 50 коп.
Дер. Басильево: 4 дв.; пашни въ пол 48 четьи, с на 47 коп. Дер.
Бутаково: во дв. староста Оотачка; пашни въ пол 15 четьи, с на
15 коп. Дер. Солодилово: 4 дв.; пашни въ пол 9 четьи, с на 25
коп. Дер. Давыдово: З.дв.; пашнп въ пол 26 четьи, с на 30 коп.
Дер. IZomawoeo; 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер.
Столбище: 3 дв.; пашни въ пол 19 четьи^ с на 30 коп. Д р. ^ о ^ (1) Въ пемъ 2 челов.—(5) Въ одномъ 2 че.іов.—(') Въ 2 дв. отцы съ сыновьямп.
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кйко; 2 дв.; пашни въ пол 28 ч тьи, с на 20 коп. Де^. Брюханово:
1 дв,; пашни въ пол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Дронто: 2 дв.; иашни
въ пол 13 четьи, с иа 15 коп. Дер. Митино: 2 дв.; пашии въ пол 12
четьи, с на 30 коп. Дер. Градлтно: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
15 коп. Дер. Заіозкит: 3 дв.; пашии в пол 23 четьи^ с на 15 коп.
Дер. Шилково: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 25 коп. Дер. Старково: 3 дв.; пашии въ пол 21 четь, с на 59 коп.; Дер. Кол пово: 5 дв.;
пашни въ пол 26 четьи, с на 40 коп. Дер. Иакарово: 1 дв.; пашни въ
пол 25 четьи, с иа 50 коп. Дер. Горохово: і дв.; пашии въ пол 22
четьи, с на 50 коп. Дер. Хреииково: 2 дв.; пашни въ пол і четьи, с на
10 коп. Дер. Борысковъ Почтокъ: 1 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на
15 коп. Дер. едосово: і дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 50 коп. Дер.
Остртво: 5 дв.; пашни въпол 33 четьи, с на 52 коп. Дер. Деп то: 2
дв.; пашои въ пол 27 четьи, с на 19 коп. Дер. Аифиловъ починокъ: 2
дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 5 коп. Дер. Шелепутно: 3 дв.; пашни
въ пол 12 четьи, с иа 29 коп. Дер. Рлбтно: 2 дв.; пашни въ пол 25
четьи, с на 35 коп. Дер. Онаштно: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 10 коп. Дер. Осипово: 3 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 29 коп. Дер.
Середнино: 1 дв., дв. пуотъ; пашии въ пол 15 четьи, с на 15 коп. Дер.
Еоростелово: 4 дв. (^; пашни въ пол 43 четьи, с на 25 Іюп. Дер. Шевырино: 3 дв.; пашни въ пол 17 чехьи, с на 10 коп. Дер. Олпатово: I
дв. ( 2 ); пашни въ пол 12 четьи, с на 60 коп. Дер. Осташево: 1 дв. (3);
пашни въ пол 12 четьи, с на 40 коп. Дер. Лаздериио: 1 дв. ( 4 ); пашпп
въ пол 12 четьи, с на 10 коп. Дер. Клобуково: 2 дв. ( 5 ); пашни въ пол 26 четьи, с на отхожего подъ Посадниковымъ 50 коп. Дер. Спирково:
2 дв.; пашии въ пол 15 четьи, с на 10 коы. Дер. Березовка: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 40 коп. Дер. Роково: 3 дв.; пашни въ пол 22
четьи, с на 40 коп. Дер. Шевковож Городищё: 1 дв. ( 6 ); пашни въ пол
25 четьи^ с на 20 коп. Дер. Теребтпово: 2 дв.; пашпи въ пол 11
четьи, с на 59 коп. Дер, Селцо: 4 дв.; иашни въ пол 22 четьи, с на
70 коп. Дер. Ефимово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьИд с иа 40 коп.
Дер. Еуземкино: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 25 коп. Дер. Стовенино: 5 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на 11 коп. Пуст. Онашкішсмя,
на рчк. на Гостешт, промежъ Федосова и Ефіьмъева и Солодилова, с на
ставитца 150 коп. И всего 54 дер. да пуст.; а дворовъ въ иихъ 142, a
людей въ нихъ 152 челов., дв. пустъ; пашии въ одиомъ пол 1072 четьи,
а въ дву пол хъ потому жъ, с на 2093 коп.
За княземъ Семеномъ за Васильевичемъ Р о с т о в с к и м ъ слц. Борки:
дв, боярской, во дв. ключникъ, 3 дв.; пашни въ пол Зб.четьи, с на 25
(') Въ одномъ 2 челов.—(^) Изъ нихъ въ одномъ «Останя», и въ одиомъ «сыиъ его Нлейка».—(3) Въ немъ 3 челов.—(4) Въ немъ 2 челов.—(5) Въ обоихъ ио 2 челов.—(6) Въ н е »
2 челов.

ТВЕРСК. У.

—

138

—

МИКУЛИНСК. ЧЕТВ.

коп. Къ тому жъ селцу деревни: дер. Печково: 3 дв.; пашии въ пол 16
ч тьи, о на 12 коп. Дер. Думіто: 2 дв.; пашни въ пол 20 ч тьи, с на
20 коп. Дер. Іазарево: 5 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 2S коп.
Д р. Сидорово: 6 дв. (^; пашни въ пол 32 четьи, с на 20 коп. Дер. Козлово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 22 коп. Дер. Оттово: 5
дв, (2); пашни въпол 28 четьи, с иа 50 коп. Дер. Смычково: 2 дв. ( 3 );
пашни въ пол 10 четьи, с на 20 коп. Дер. Олферово: S дв. (^; пашни
въпол ібчетьи, с на 20 коп. Дер. Бобровнгіково:. 2 дв. {1); пашнивъпол 12 ч тьи, с на 22 коп. Дер. Міткгто: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи,
с на 13 коп. Дер. Глухово: і дв.; пашни въ пол IS ч тьи, с на 50 коп.
Дер. Дехтермо: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на 10 коп. Дер. Бо~
лоиье: 1 дв.; пашни 10 четьи, с на 30 коп. Дер. Дертлазово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи,, с на 23 коп. Дер. Горлово: 2 дв.; пашни въ пол
8четьи^ с на 19 коп. Дер. Власково: 2 дв. (^; пашни въ пол 10 четьи,
с на 15 коп. Дер. %^г<ко; 2 дв. ( 2 ); пашни въ пол 21 четь, с на 10
коп. Дер. Савастьтово: 3 дв.; пашни въ пол 32 четьи, с на 15 коп.
Дер. Ел ттно: 11 дв. ( 2 ); пашни въ пол 89 четьи, с на 137 коп. Дер.
Выково:Ч дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 29 коп. Дер. Молквитиново; 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 21 коп. Дер. Перетязево: 2 дв.;
пашни въ пол 24 четьи, с на 18 коп. Дер. Степапцово: 1 дв. ( 4 ); пашни
въ пол 15 четьи, с иа 20 коп. Дер. Кузовлевсшя: 2 дв.; пашни въ пол
9 четьи, с на 10 коп. Дер. Воронино: 5 дв.; пашни въ пол 35 четьи,
с на 15 коп. Дер. Песокъ Шевыревской: 1 дв.; пашни въ пол 11 четьи,
с на 2 коп. Дер. Песокъ Ларшоповской: 1 дв.; пашни въ гіол 9 четьи,
с на 7 коп. Дер. Шуклино: I дв.; пашни въ пол 37 четьи, с на 7 коп.
Поч. Іевково: 1 дв.; пашни въ пол 4 четьи, с на 2 коп. И всего селцо, да
28 дер., да поч., а дворовъ въ нихъ 88, а людей 91 челов.; пашни въ
одномъ пол 588 четьи, а въ дву пол хъ потому жъ, с на 689 коп..
ЗаГригорьемъ за Ваоильевичемъ Морозовымъ с. Рожественое, а въ
иемъ церковь Роніество Христово: дв. боярской, во дв. полникъ, во дв.
портнои мастеръ; пашни въ пол 93 четьи, с на 5 коп. Къ тому жъ
селцу деревни: дер. Шишкино: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с на
15 коп. Дер./aejooeo; 3 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 25 коп.
Дер. Борки: 1 дв.; пашня въ пол 8 четьи, с на 8 коп. Дер. Федотово: 3 дв. (s).; пашни въ пол 25 четьи, с на 30 коп. Дер. Шемяшно:
3 дв.; пашни въ пол 7 четьп, с на 60 коп. Дер. Гаврово и Филовской
6
Заполокъ: 1 дв. ( ); пашнивъпол 9 четьи, с на 20 коп. Дер. Стрыково:
2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с иа 40 коп. Дер. другіе Борки: 2 дв.;
пашни въ пол 18 четьи, с на 10 коп. Дер. Пустншо: 4 дв.; пашни въ
пол 22 четьи, с на 40 коп. Дер. Палкино: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ
2

3

(') Въ одпомъ 2 челов.—( ) Въ одномъ вдова.—( ) Въ одпомъ отецъ, въ другомъ сынъ
(4) Въ немъ 2 челов.—(6) Въ двухъ по 2 челов.—(6) Въ немъ 3 челов.
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пол 24 четьи, с на25 коп. Дер. Сухорево: 2 дв.; пашни въ пол 7
четьи, с на 20 коп. Полов. дер. Сорвителева: 1 дв. (^; пашни въ пол 13
четьи, с иа 29 коп.; а другая полов. то дер. за пом щикомъ къ селцу
къ Кошеву. Дер. Теляково: і дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 10 коп.
Дер. Рыкунышо: 2 дв.; пашии въ пол 15 четьи^ с на 25 коп. Дер. Малое Бордино: 2 дв.; пашни въ пол I I чехьи, с на 30 коп. Дер. Теллково жъ: 2 дв.; пашии въ пол 14 четыь с на 25 коп. Дер. Мътултно:
1 дв. (^; пашни въ пол 14 четьи, с иа 30 коп. Дер. Илыто: 3 дв.; пашни
въ пол 36 четьи, с на 30 коп. Дер. Копылово: 2 дв.; пашни въ пол
16 четьи, о на 20 коп. Дер. Верзегто: 2 дв.; пашии въ пол 32 четьи,
с иа 15 коп. Дер. Рыжково: 4 дв. ( 2 ); пашня въ пол 50 четьи, с на 40 коп.
Дер. Шовково: 1 дв. (^; паяши въ пол 12 ч тьи, с на 15 коп. Дер. Изохтиново Малое: во дв. дворской; пашии въ иол 7 четьи, с иа 10 коп.
Дер. Трубгщыно: 2 дв.; пашни въпол 24 четьи^ с па 30 коп. Дер. Михалево: 1 дв.; пашни въпол 9 четьи, с иа 20 коп. Дер. Брылино: 1 дв. (^;
цашни въ пол 12 четьи, с иа 10 коп. Дер. Жеравлево: 3 дв. ( 3 ); пашии въ пол 26 четьи, с на 30 коп. Дер. Гвоздково: 2 дв. ( 4 ); пашни въ
пол 16 четьи, с на 40 коп. Дер. Щукиио: 1 дв. ( 5 ); пашни въ пол 10
четьи, с иа 15 коп. Дер. Минипо: 3 дв.; пашии въ пол 31 четь, с па
42 коп. Дер. Дорниково: 2 дв.; пашни въ пол - 9 четьи, с иа 30 коп. Дер.
Филипово: 2 дв.; пашни въ пол 20 чекьи^ с на 32 коп. Дер. ГоловгтоЛ
дв,; пашни въ пол 15 четьи, с на 25 коп. Дер. Скоринсово: 2 дв.; пашіш
въ пол 13 четьи, с иа 9 коп. Дер. Д тшьно: 2 дв.; ііашни въ пол 10
четьи, с на 15 коп. Д р. Шэюавипо: 1 дв. (^; пашни въ пол 15 четьп,
с на 20 коп. Дер. Дроздово: 2 дв.; пашии въ пол 12 четьи, с иа 10 кош
Дер. Сысоево: 1 дв., дв. пустъ; пашни въ пол 13 четьи, с на 25
коп. Дер. Медв дево: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 29 коп. Дер.
Бутурлгто: 2 дв. ( с ); пашни въпол і б четьи, с на 20 коп. Дер. Беренево: 2 дв., дв. пустъ; пашпи въ пол 15 четьи, с на 180 коп. Поч. Ошилковъ: 1 дв.; пашии въ пол 4 четьи, с на 15 коп. Поч. Рыкуньгшо Зіалое:
1
1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 25 коп. Поч. Шатановъ: 1 дв. { ); пашни въ пол 6 четьи, с иа 20 коп. Поч. Сморотковъ: 1 дв.; пашни въ пол 5 четьи, с на 10 коп. Ивсего село, да 40 дер. съ полудер., да 4
поч., а дворовъ въ нпхъ 88, а людей 103 челов., да 3 дв. пусты; пашші
въ одиомъ пол 791 четв., а въ дву пол хъ потому жъ, с на 1279 коп.
Того жъ села Рожественского за попы: дер. Яояово." во дв. попъ; папгаивъ
пол 20 четьи, с иа*5коп. Дер. Помазкгто: 1 дв.; пашни въ пол 15
четьи, с на 12 коп. И всего 2 дер., а дворовъ въ нихъ 2, а людеи тожъ;
пашни въ одномъ пол 35 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с иа 17 коп.
Княжъ Васильевскіе жъ вотчины деревии, которые ещо не отданы ЕИі1) Въпемъ2челов.—( 2 ) Въ одпомъ 3 челов.—(3) Въ двухъ вдовы.—(^) Въ одномъ 2
лов.—( 6 ) Въ немъ отецъ съ сыноыъ.—(6) Въ одпомъ отецъ, въ другомъ сынъ.
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кому: дер. Климово: 2 дв. (^; пашии въ пол 15 четьи, с на 30 коп. Дер.
Дортто: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с на 15 коп. Дер. Mopxjmm:
1 дв.; пашни въ пол 16 четьи, с на 30 коп. Дер. Домославле: 3 дв.;
пашни въ пол 28 четьи, с на 50 коп. Дер. Сухорево: 3 дв.; пашнн въ
пол 18 четьи, с на 27 коп. Дер. Омосово: 1 дв.; пашии въ пол 9
четьи^ с иа I коп. Д р. Ерем ево: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с иа
32 коп. Дер. Сатто: 1 дв. ( 2 ); пашии въ пол 27 четьи, с на 35 коп.
Дер. Блеклое: 1 дв.; пашни въ пол 12 ЧЕІТЬИ, с на 39 коп. Дер. Изможное: 3 дв.; пашни въ пол 21 четь, с на 20 коп. Дер. Мазалово: 2 дв.;
ііаішш въ пол 11 четьи, с на 17 коп. Дер. Одоленово: 2 дв.; пашии въ
пол .18 четьи, с на 10 коп. Дер. Д дово: 2 дв.; пашни въ пол 20 четьи,
с на 50 коп. Дер. Болотково: 1 дв.; пашии въпол 9 четьи, с на 15 коп.
Дер. Опапыто: 2 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с иа 30 коп. Д р. Михалево: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 15 коп. Дер. Ерелтево: 1 дв.
( 3 );пашнивъ пол 16 четьи, с яа 36 коп. Дер. Жйзнино: 2 дв.; пашнивъ
пол 15 четьи, с на 11 коп. Дер. Жаворонково: 3 дв.; пашни въ пол 59
четьи, с на 70 коп. Дер. Воршипово: I дв.; пашпи въ пол 33 четьи, с на 60 коп. Дер. Ярыгиио: 1 дв.; пашни въ пол 7 четьи, с па 20 коп.
Поч. Плутуповъ: 1 дв.; пашои въ пол 2 четьи, с иа 20 коп. И воего 21
дер. да поч., а дворовъ въ нихъ 44, а людей 47 челов.; пашни въ одномъ
иол 377 четьи, а въ дву пол хъ потоыужъ, с яа 636 коп.
Закнягинею заАниою за княікъВасильевою ішягіш юОндр евичаМикулинского с. Палыцыно, а въ иемъ церковь Никита св., дв. ішягининъ, дв.
кошошеішой, дв.яштничной, во дв. попъ, водв. поселской, во дв. полникъ,
да люди жъ княгинины 5 дв.; пашии въ пол 117 четьи, с иа 100 коп. Къ
тому ЯІЪ селу деревии: дер. Глітково: 2 дв.; пашпи въ пол 9 четьи, с на 30 коп. Дер. Молохово: 2 дв. (^; пашии въпол 8 четьи, с на 40 коп.
Дер. Ябедиикобо: 2 дв. (^; пашни въ пол 24 четьи, о на 60 коп, Дер.
Еурдуево: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 20 ЕОП. Дер. Толстиково:
3 дв. ( 4 ); пашии въпол 10 четьи, с на 30 коп. Дер. Чертово: 3 дв. (^; пашни въ пол 13 четьи, с на 15 коп. Дер. Звлшно: 4 дв.; пашии въ пол
27 четьи, е на 25 ксш. Дер. Пыхино: 3 дв.; пашни въ пол 35 четьи, с на
15 коп. Дер. Василцово: 2 дв.; пашпи въпол 9 четьи, с иа 20 коп. Дер.
Мгітфорово: 1 дв.; папши въ пол 20 четьи, с на 10 коп. Дер. Ллшто:
3 дв. ( 4 ); цашни въ пол 20 четьи, с на 79 коп. Дер. Олфертво: 3 дв.;
пашни въ пол 21 четв., с на 85 коп. Дер. Горки:2 дв., дв. пустъ; пашиивъ пол 22 четьи, с иа 77 коп. Дер. Радчгто: 4 дв.; пашпи въ полі
22 четьи, с на 45 коп. Дер. Кашгшцово: 4 дв.; пашни въ пол 15 четьи,,
с иа 40 коп. Дер. Глазуново: 2 дв.; пашни въ пол 16 четьм, с на
50 коп. Дер. Щолыт: 2 дв.; пашии въ пол 15 четьп, с на 20 коп. Дер.
(') Въ одцомъ 2 чедов.—( 2 ) Въ неиъ вдова.—( 3 ) Въ иемъ 2 челов.—( 4 ) Въ одыоыъ вдова.
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Опрецово: З д в . ; пашни въ пол 30 четьИ;, с на 100 коп. Дер. Дул пово:
1 дв.; пашни въ пол 36 четьи, с на 180 коп. Дер. Верещево: no дв.
княгининъ слуга;пашни въ пол 21 четьи, с на 70 коп. Дер. Еоптязипо;
во дв. слуга; пашни въ пол 20 ч тьи^ с на 25 коп. Дер. Крлжево; 3 дв.;
пашни въ пол 29 четьи, с на 39 коп. Дер. Рердниково: 2 дв.; пашни въ
пол 8 четьи, с иа 10 коп. Поч. Олештнъ: 1 дв. (^; пашни въ пол і
четьи, с на 10 коп. Поч. Кузнечково: 1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 5 ч тьи,
с на 20 коп. Поч. Тороповъ: 1 дв.; пашни въ пол 6 ч тьи, с иа 10 коп.
Поч. Лосаднгіково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 10 коп. Пуст.
Веретея: с на ставитца 100 коп. Пуст. Всяттская: с на ставитца 15 коп.
И всего с , да 23 дер., да 4 поч., да пуст.,, а дворовъ въ нихь 70, а людей 76 челов.; пашни въ ОДЕОМЪ пол 583 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 1370коп.Того яге села Еалицына (sic) дер. за иопыБарахмгто: 3 дв. ( 3 ); пашни въ пол 20 ч тьи, с на 80 коп.
За княжною за Аиною с. Васгиьевское, а въ немъ церковь Василеіі
Амас йски: дв. боярской, во дв. попъ, во дв. поселской, во дв. полникъ,
а людей схрадныхъ 6 дв. ( 4 ); пашни въ пол 140 четьи, с на 85 коп.,
да въ то жъ село впущено въ поле дер. Еобелево, да пуст. Аиаткто,
да поч. Коршуновъ. Къ тому л{ъ селу деревни: дер. Пахомово Дмгьтроково: 1 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 25 коп. Дер. Вражт:
3 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 29 коп. Дер. Старое Старіто:
3 дв.; пашни въ пол 26 четыг, с на 25 коп. Дер. Хорошово: 2 дв.;
пашни въ пол 20 четьи, с на 24 коп. Дер. Іжичниково: 3 дв. ( 5 ); пашни въ пол 25 четьи, с на 15_ коп. Дер. Кортгто: 1 дв. (^; пашни
въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Дер. Лсттево: 2 дв. ( 3 ); пашни въ
пол 16 четьи, с иа 15 коп. Дер. Бересиево: 3 дв.; пашни въ пол 20
четьи, с на 100 коп. Дер. Іукгіно: 4 дв.; пашии въ пол 27 четьи,
с на 20 коп. Дер. Глазково: 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на
23 кои. Дер. Болшое Іодыоютио: 1 дв.; пашни въ пол 8 четьи,
с на 15 коп. Дер. Малое ^осІбР/с/шйо,-3 дв.; пашни въ пол 20 четьи,
о на 25 коп. Полдер. Обухова: 1 дв.; пашни въ пол въполдер. 7 четьи,
с на 15 коп.; а другая полов. тое дер. Н и к о л с к а я , чтоНикола чюдотворецъ на княжъ Володимеровскомъ городищ , и писана та полдер. съ
Николокими деревнями. Д р. Іопуниш починокъ ш Рубцовъ: % дв.; пашии
въ пол 10 четьи, с иа 25 коп. Дер. Сіпаики: 2 дв.; пашни въ пол 11
четьи, с на 20 коп. Дер. Зобово: 2 дв.; пашни въ пол 8 четьи, с иа
5 коп. Дер. Золениково: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 20 иоп.
Лчір.Гргтшно:^ дв. ( s );namHnBb пол 11 четьи, с на 15 коп.Дер.і/йрмнпно: 2 дв.; пашни въ пол 6 четьи, с на 12 коп. Дер. Казапово: 1 дв.;
3

3

(') Въ иемъ 2 челов.—( ) Въ немъ 2 челов., пзъ коихъ одииъ «коваль».—( ) Изъ ппхъ
4
6
въ ОДЕОМЪ 2 челов.—( ) Изъ нихъ въ 3-хъ дв. псари.—( ) Изъ пихъ въ одпомъ отецъ,
ръ другомъ сынъ.
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пашни въ пол 1І четьи, с на 10 ксш. Дер. Оберткит: 1 дв.; пашни въ
пол S четьи, с на 30 коп. Дер. Максимо(во): 2 дв.; нашни въ пол 12
четьи, е на 10 коп. Дер. Стариновстя: 4 дв.; пашни въ пол 20 четьи,
с ва12 коп. Дер. Ведернмково: 1 дв.; пашни въ пол Л0 четьи, с иа
13 коп. Дер. Аръишево: I дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на 20 коп.
Дер. Низкое: 2 дв.; пашни въ пол 23 четьи, с иа 10 коп. Дер. Малыгитт: 2 дв.; пашпи въ пол 23 четьи, с иа 10 коп. Дер. Высокое: S дв,;
папши въ пол 21 четв., с на 13 коп. Дер. Остагаково: 2 дв.; пашни въ
полЬ 9 четьи, с иа S коп. Дер. Устииово: 3 дв.; пашни въ пол 27 четьи,
с на 25 коп. Дер. Судншово: 2 дв.; пашни въ пол 15 четьи^ с на
25 коп. Дер. Турбино: 2 дв.; пашни въ пол 5 четыг, с на 12 коп. Дер.
Черіпово: 2 дв.; пашни въ пол 10 четьи, с на 22 коп. Дер. Бояринково:
1 дв.; папши.въ пол 9 четьи, о иа 20 коп. Дер. Деревпище: во дв. княгининъ олуга Крестьянинъ; пашии въ пол 25 четьи, с на 55 коп. Дер.
Лучитшъ: 1 дв. Q); пашни въ пол 15 четьи, с на 25 коп. И всего село да 35 дер. съ полудер., а дворовъ въ нихъ 89, а людей 91 ч лов.; пашни въ пол 687 ч тьи, а въ дву пол хъ потомужъ^ с на 850 коп. Того жъ
села Васгшевского за п о п ы дер. Чертово и Сутонъ: і дв.; пашни въ пол 15 четьи^ с на 20 коп.
За княгинею жъ заАнною волостка Савинстл, а въ ней деревни: дер.
Веретел: 2 дв.; пашии въ пол 15 чети, с на 39 коп. Дер. Шаблиітно:
2 дв.; пашни въ пол 14 четьи, с на 37 коп. Дер. Дохлово Мепшое: 2 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с на 25 коп. Дер. Раменъе: 1 дв.; пашни въ пол 27 четьи, с на 7 коп. Дер. Ортемово: 2 дв.; папши въ пол 9 четьи,
с на 20 коп. Дер. Хармгоково: 3 дв.; пашни въ пол 17 четьи, с на
ІО коп. Дер. Уалшзово; 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 30 коп.
Дер. Сетрникъ: 1 дв.; пашни въ пол 5 чехьи, с на 20 коп. Дер. Козловоішшое; 3 дв.; пашни въ пол 16 четьи,, с на 10 коп. Дер. Хвалгшо:
3 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с иа 20 коп. Дер. Судниково: 3 дв.;
пашни въ пол 22 четьи, с на 40 коп. Дер. Юрлово: 1 дв. ( 2 ); пашни. въ
пол 7 четьи, с на 20 коп. Дер. Смолково: 1 дв.; пашнивъпол 8 четьи,
с на 22 коп. Дер. Гриштно: 4 дв.; пашни въ пол 11 четьи, с на 5 кои.
Дер. Боровиково: 1 дв.; пашии въ пол 10 четьи, с на 5 коп. Дер. Еайлакб; 2 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с на 20 коп. Д р. Еонюштто:
3 дв.; пашни въ пол 19 четьи, с на 30 коп. Дер. Золотково: 3 дв.;
пашни въ пол 20 ч тьи, с на 25 коп. Дер. Жилино: 3 дв.; пашни въ
пол 10 четьи,, с на 2 коп. Дер. Опатово: 2 дв.; пашни въ пол 14 четьи^ с на 20 коп. Дер. Хотошино: 4 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с на
30 коп. Дер. Елимцово: 3 дв.; пашни въ пол 15 четьи, с на 15 коп.
Дер.Раліеиье:4 дв. ( 3 );пашиивъпол 25 четьи, с на 12 коп. Дер. Волково:
1 дв.; пашни въ пол 25 четьи, с на 20 коп. Дв тр ти дер. Еосулипа:
2

3

W Въ пемъ вдова.—( ) Въ немъ «Сава дворской».—( ) Изъ нихъ въ трехъ по 2 челов.
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3 дв.; пашни въ дву третяхъ въ пол 27 ч тьи, с иа 50 коп.; а треть тое
деревЕИ Никоіская,чтоНикола чюдотворецъ иа кияжъ Володимеров городищ . Дер. Болотково: 2 дв.; пашни въ пол 11 четьи/ с на 10 коц.
Дер. Мартьянцово: 2 дв. (^; пашни въ пол 23 четьи, с на 12 коп. Дер.
Оксеиовогд дв.; пашни въ пол 26 четьи, с иа 30 коп. Дер. Тарасово:
3 дв.; пашни въ пол 30 четьи, с на 40 коп. Дер. Жузнецово: 3 дв.; пашни въ пол 20 четьи, с иа 20 коп. Дер. Кобылино: 3 дв.; пашни въ пол
2S четьи, с на 30 коп. Дер. Софрлково: 2 дв.; пашки въ пол 23 четыі,
с на 20 кои. Дер. Соколово: 1 дв.; пашии въ цол 13 четьи, с иа 10 ЕОП.
Дер. Дохлово: 1 дв.; пашни въ пол 12 четьи, с иа 40 коп. Дер. Срывпово:
1 дв. ( 2 ); пашни въ пол 17 четьи, с на 40 коп. Дер. Гавитно: 1 дв. (2);
пашии въ пол 21 чети, о на 30 коп. ІІоч..Глазков'ы 1 дв.; пашнп въ
пол 4 четьи, с на 15 коп. Поч. Ракулинъ: 1 дв. ( 3 ). Поч. Былковъ: 1 дв.;
пашни въ пол 6 четьи, с на 20 коп.; а въ Ракулин тчшкЬ кузиецов
пашни въ пол 4 четьи, с на 2 коп. И всего 35 дер. да дв трети дер., a
дворовъ въ нихъ 83, а людей 86 челов.; пашни въ одномъ пол 617 четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 883 коп. И всего за кпягинею за
Аиною 2 села да волостка, а деревень 94 дер. да полтрети дер., да | поч.,
да пуст., а дворовъ въ нихъ 242,, а людей 243 челов.; пашни въ одпомъ
пол 1887 четьи, а въ дву пол хъ потомуйгь, с на 3103 коп.; дазапопы
2 дер., а дворовъ въ иихъ 7, а людей 8 челов.; пашни въ одномъ пол 35
четьи, а въ дву пол хъ потомужъ, с на 100 коп.
За княжъ Васильевою дочерыо Ондр евича Микулинского за Олексаидрою за едоровою я^еною Ивановича Б е з з у б ц о в а с . Ведеиъское, а въ иемъ
церковь Введеиье Пречистые да прид лъ Никола чюдотворецъ: дв. боярской, дв. конюшеииой, да 2 дв. псарскіе, дв.. соколничъ, во дв. попъ, воі дв.
діякоиъ, во дв. ключникъ, во дв. полиикъ, а людей е 3 дв., а людей страдныхъ 29 дв.; пашни въ пол 145 четьи, с на 130 коп. Еъ тому жъ селцу
деревни: дер. Заполокъ Резановской: 2 дв.; пашии въ пол 14 четьи, с на
28 «оп. Дер. Бардипо: 2 дв.; пашии въ іюл 9 четьи, с на 52 коп. Дер.
Жолудково: 2 дв.; пашни въ пол 18 четьи, с на 35 коп. Дер. Хозниково:
2 дв.; пашпи въ пол 20 четьи, с на 39 коп. Дер.//ажаш/уОво; 1 дв.;
пашни въ пол 7 четьи, с на 12 коп. Дер. Гргібагииио: 2 дв.; пашни въ
пол 20 четьи, с на 45 коп. Дер. Супоросово: 2 дв.; папши въ пол 10
четьи, с на 30 коп. Дер. Хренево: 7 дв.; пашии въ пол 63 четьи, с на
130.коп., да у Хренева жъ л су рощи пашенные земли на 10 четьи. Дер.
Овдотьино: 2 дв.; пашии . . . (*).
І1) Въ одномъ вдова.—П Въ немъ «княгинпнъ слуга».—(8) Въ иеыъ «Ракула кузпецъ».
П До сихъ поръ въ подл. (л. 327 об.) скр па «Опдр я Мяспого», а съ л. 328 наяинаеіся
скр па дьяка «Семеііки Карпова», идущая до конца книгп. Отсюда-же пачинается редакція,
отличная отъ предъидущеи; посему она пом щена въ настоящемъ издапіп какъ отд льиая
ішсцовая КЕіига.

2.—Списокъ съ писцовойкнигнконцаХ Істол тіявотчинныхъ, поы стпыхъ, монастырскихъ и чериыхъ земель въ волостяхъ: Захожь , Суземь , Микулинскомъ у зд , Воловпчахъ, Хорвач (стапахъ Воскресенскомъ, Юрьевскомъ и Горецкомъ), Шестак , Чаглов ,
Шейскомъ у зд , Кав ^ Кушалин и въ волосткахъ Рокитн и Видемл ловчаго пути, за
снр пою дьяка Семеіши Карпова.—Хранптся въ Моск. Архив Мшшст. Юстиціи въ
чпсл пшщов. ішпгъ, подъ № 466. См. л. 328 до копца кнпги.
. •. . . потомужъ^ с иа 100 коп., а кр пость—купчая грамота. Михаіоо
мужитъ царю и великому князю, а племянникъ его не служитъ; а земля
вт/сел хъ и въ деревияхъ добра.
Ьл ны Петровы жеиы Малечкина с. Иалечтно, да Оленино жъ слц.
Сущево да слц. Маслово съ деревиями и съ починки; пашни въ сел хъ и
въ деревняхъ и въ починк хъ полсохи. Олены Петровы жеиы Малечкина да зятя е князя Ивана К а ш и н а с. ЗІалячтшо, а въ немъ церк. Рожество Христово, а другая церк. Рожество Пречистые; къ тому жъ селу:
дер. Комарово, дер. Мочели, дер. Одакгімцово, дер. Еотщово, дер. Подмошъе, дер. Моклоково, дер. Шеспиково, дер. Глпбово, поч. Степанковъ,
дер. Пенилово. Да слц. Сущево; къ тому жъселцу; дер. Сычево, дер. йіедвіъдково, дер. Береоюокъ, дер. Малой Бережокъ, дер. Четверюво, дер.
Обинмово, дер. Медв дково Боліиое, дер. Микултно, да церковные дер.
Почгіпокъ, дер. Мелешка. Олениныжъ деревии: дер. Савино, дер. Малииовая, дер. Ігтовал. Оленины жъ Петровы жены Малечкина уз слц.
Маслова, а треть того селца Оленины сестры Орины Григорьевы жены
Давыдова; кътому жъ селцу дер. (*). . . ловок. . . . Предотеч. . . . ивъ
починк 400 д. . . . въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на . . . сотъ
80 коп., л су 67 четьи; земля въ сел хъ и въ деревняхъ сер. А кр пости
у Олены—докладные грамоты да купчіе да д ловые, а князь Иванъ кр пости рекся положить передъ царемъ и великимъ княземъ и въ томъ данъ
на поруку.
Григорья Ивапова сына Нагово слц, да дер.; пашни въ сел и въ
деревняхъ полполполчети сохи. Григорья Иванова сына Нагова слц.
Багаты . . . (*) 10 четьи . . . мужъ, с на 100 . . . кр пость у Григорья—
рядной списокъ, а сказалъ на Москв , и въ томъ челов къ Григорьевъ
Ушакъ данъ ва поруку; а земля добра.
Шишки Родивонова 6 дер. да поч.; пашни въ дер. и въ поч. полполполтрети сохи. Шшшш Родивонова въ живот не стало, а нын т дер.
жены его Парасковьи съ дочерми: слц. Чемоданово; къ тому жъ с лцу:
дер. Ярыштво, дер. Серебреит, дер. Потвшио, дер. Петригцево, дер.
Сороыио, поч.. Ігрюекъ; пашни въ селц и въ дер. 82 ч ти въ одиомъ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 160 коп.; кр пости—купчіе и м новиые;
а земля добра; а сывювъ у.ней н гь.
(') Означеппое точками зд сь п ппже въ подл. вырвапо.
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Данила Коростелева 3 дер. да поч.; пашни въ дер. ж въ поч. полполполтрети сохи. Даиша К о р о с т е л е в а в ъ ' живот не стало, а иын д теіі
егоНекраса да Тиши Даниловыхъ д тей Коростелева да племянника
ихъ Грязнова Иванова сына Коростелева: дер. Еозлово, дер. Кузнецово,
дер. Чеграево, поч. Новой пустъ^ поч. Долгое Козловской Заполокъ; пашни въ сел хъ и въ дер. и въ поч. S4 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 78 коп., л су иа 2 чети. Некрасъ да Тиша служатъ царю н
великому ішязю, а племяиникъ ихъ не служитъ; а кр пости—купчіе • грамоты; подъ деревнями рчк. Миюха; земля сер.
Василья Ондр ева сыиа Д а в ы д о в а Л и с и ц ы н а слц. Полтарпово; къ
тому жъ селцу деревни; пашни въ селц и въ дер. полчети сохи. Васялья
Ондр ева сына Давыдова слц. Политрпово; къ тому жъ селцу: дер.
Вакорино, дер. Офремьево, дер. Овдотмово, дер. Прошково, дер. Гришъкино, поч. Р тщо, дер. Шалтво; пашни въ дер. и въ поч. 82 чети въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 22S коп.; Василей служитъ царю
и великому князю; кр пости на селцо и на деревни—рядной списокъ; земля добра.
Костянтина Ондр ева сына Ломакова деревни и почипки; пашни въ
дер. и въ поч. полтрети сохи. Костянтина Ондр ева сына Ломакова:
дер. Ведершково, дер. Петрушково, поч. Болдыревской, дер. Льщово,
дер. Борисово, иоч. Окуловской, дер. Новинки, дер. Деютниково, дер.
Подберезье, дер. Гарь, поч. Притыштъ; пашни въ дер. и въ поч. 1S3
чети въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с яа 365 коп., л су 10 четв.
Костянтинъ служитъ царю и великому князю; а кр пости, сказалъ, сгор ли на Москв въ болшой пожаръ; земля сер.
Василья О оиасьева сына Ломакова слц. Смолино да дер.; пашни
полполчети сохи. Василья О оиасьева сына Ломакова: слц. Смолтст,
дер. Заполокъ; пашни въ селц и въ дер. 45 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 100 коп.; кр пости, сказалъ, сгор ли иа Москв
въ болшой пожаръ; земля сер. Еъ селу жъ и къ дер. л су на 6 четьи.
И въ томъ даны на поруку.
едора Снозина 2 дер.; пашни въ нихъ полполполчети сохи.
едора
Григорьева сына Снозина: дер. Молозиво, дер. Селищо; пашни ЗЭчетьп
въ одномъ пол , а въ дву потомуже^ с на 25 коп., а угодья никоторого
н тъ. едоръ служитъ царю и великому князю изъ Новагорода изъ Великого; а кр пости—рядной списокъ; земля сер.
Кузмы Шапилова с. Іутно съ деревнями; пашни въ сел и въ дер.
полчети сохи. Кузмы Шапилова въ ишвот не стало, а нын то сёло
сытника Шестака Игнатьева сыиа Славутинского полов. с. Лукша,
Докучайка да Неустройка да Популіайка Третьяковыхъ д тей Мышкина
полов. жъ с. Лгукина; пашни во всемъ селц 55 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомуже, с на 20 коп. Шестакъ царя и великого князя сытникъ;
а кр пости у нихъ—купчіе; Докучайко съ братьею не служитъ никому.
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Да Василья Кузмина сына Шапилова: j\e\). Малгтнтъ,
поч. Выгородішо; въ дер. и въ поч. 3S четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 15 коп. Василей служитъ царю и великому князю; а кр пость—духовная. Сытника Гриши Иваиова с ы н а К у р а п о в а шожъ с. Іукипа дер.
Тотаргшова: пашни въ ней 20 четьи; а кр пость—купчая. Тогожъ с. Jyтпа дер. Ситниково, дер. другое Ситниково за едоромъ за Б а г р а к о вымъ; а земля въ сел и въ деревшіхъ сер.
О они Игнатьева сына да Мити Ондр ева сына Ш е р б и н и н ц о в ь і х ъ
дер. Болшово, да О оніш-жъ одного дер. Козло(во); пашии въ об ихъ полполчети сохи. О они Игнатьева сына да Мити Ондр ева сыиа Щ е р б и нинцовыхъ: дер. Еозлово, дер. Болгаое, Бобыково тожъ; пашии вънихъ
49 четьи, с на 230 коп.; а кр пость—духовная грамота и закладная.
Окулины Игиатьевы жены Давыдова с. Масло-Зелеіщыно съ деревнями; пашни въ сел и въ дер. полтрети сохи; а ньш то село и дер. князяНшштыВасильевичаЧернятинского. Слц. Масло и Зеленцыно тожъ;
къ тому жъ селцу: дер. Пенье, дер. Сгідякино, дер. Резаново, дер. Кургото, дер. Новити, дер. Давыдово; пашни въ селц и въ дер. 101 четь въ
одномъ пол , а въ дву потомуукъ, с на 355 коп., л су 13 четьи, а кр пости—рядиой списокъ; земля сер.
Никиты Васильева сына Давыдова слц. Чюдово съ деревнями; пашни
въселц и въ дер. четь сохи безъ полполполчети сохи. Никиты въ Жйвот
нестало^ а нын сына его Бориса Никитииа сына Давыдова: слц. Чюдово/кътому жъ селцу: дер. Степанково, дер. Пономаргіхина, дер. Доражаево, дер. Свмстуново, дер. Коэюевня, дер. Давыдово; пашни въ пихъ
105 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 420 коп. Борисъ служитъ царю и великому князю; а кр пости—купчіе грамоты; а земля сер.
Михаила Т р ы н к о в а дер. Бобренево: пашни въ ней полполполчети сохи. А нын та дер. едора Б а г р а к о в а ; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп.; кр пость—кабала закладная;
а земля сер.
Василья Блохииа полов. слц. Волненского; къ тому жъ селцу: дер.
Мартгтово, дер. Еостелцово, дер. Масниково, дер. Скрыголево, полдер.
Костлптгшовского, а другая полов. дер. Костлнтитвского—Шчш СолиЦына, поч. Веретегта; пашни въ полуселц и въ дер. ивъпоч. полчетв.
сохи; его же пуст. Высокая Ветейка. Василья Блохина въ яш (^ . . . .
на поруку.
Анны Дмитреевы гкены Целеева слц. ^бгшлобо да дер.; пашни въ
селц и въ дер. полполтрети сохи. Анны въ живот не стало^ а нын ча
сына е Ивана Дмитреева сына Челеева слц. Брычалово; того жъ селца
дер. Олфимово; пашни въ селц и въ дер. 69 четьи въ одномъ пол , а въ
Дву потомужъ, с на 150 коп. Иванъ не служитъ ннкому; земля сер.;
I) од сь въ подл. педостаетъ листа и 2 строкъ.
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кр пости, сказалъ, люди потфатчп поб гли, да т кр постп взяли, и въ
томъ данъ
. 3 сохи.
1
• • • і ) Ивана Дмитреева сына Челе ва дер. Еоропово, дер. Сл дипо;
пашші въ нихъ 21 четь въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на SO коп.
Иванъ не служптъ никому; а земля сер.; а кр постп—кобала закладиая.
Ушака Пестова да Степана Хлусова 2 дер.; пашни въ об ихъ полполполтрети сохи {пробплъ).
Ивана да Головы да Володимера Матв евыхъ д тей Жолиитцкого
слц. Талачаново да дер.; пашни въ селц и въ дер. полчетп сохи. А нын ча то селцо и дер. Одинца да едора да Третьяка Васильевыхъ д теіі
Жолнинского: слц. Талачаново; къ тому жъ селцу дер. Ожеіиио; пашни въ селц и въ дер. 80 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 450 коп. Одинецъ съ братьею не служитъ никому; а кр пость—м новная; а земля сер.
Одинца да едора да Третьяка Васщьевыхъ д тей Жолнинского с.
Жолигшо да дер.; пашни въ селц и въ дер. четв. сохи. А нын то село п
дер. Ивана да Головы Матв евыхъ д тей Жолнинского: с. Жолнино, a
въ немъ церк. Ивана Предотечи; къ тому жъ селу: дер. Павлецово, дер.
Шапкгшо церковная; пашии въ сел и въ дер. 120 четьи въ одвомъ пол ,
а въ дву потомуя^ъ, с на S95 коп. Иванъ да Голова слунитъ царю и великому ішязю; а земля добра; а кр пость—м новная.
Митки Измаилова сына Семенского да Гришки едорова сына Семенского дер. Шщово; пашни полполполтрети сохи. А нын ча та дер. Гридп
едорова сына Семенского да Гриди Дмитреева сына Солицына: дер.
Пгівцово; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп. Оба не слуяатъ никому; а кр пости: у одного—закладная кабала, а у другого—м новная грамота; земля сер.
Григорья, да едора, да Ивана, да Митки^ да Миха (sic) Семеновыхъ
д тей Бруткова деревни и починки; пашнп въ дер. и въ поч. полчети сохи. А нын ОгроФены Семеновы жены Бруткова да е д тей Григорья,
да
дора, да Ивана, да Митки, да Михаля с. Семенское; къ тому жъ селцу: д р. Кудрино, поч. Новое, поч. Медвпжье, дер. Демълново, на рчк.на Вешн , поч. Звизлое, дер. Момаіпово, дер. Палища; пашни въ селц и въ дер. 64 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 285 коп.
Григорей съ братьею слунатъ царю и великому князю; а кр пость—купчіе и духовная; а земля сер.; къ т мъ ж& деревнямъ л су на 16 четьи.
ОгроФены Семеновы женыБруткова слц. Cepmeeo да деревни; пашни
въ селц и въ дер. полполчети сохи ( 2 ). Слц. Сері ево; къ тому жъ селцу:
дер. Верхутово, дер. Окуловстл, поч. Сосновой, поч. Молооюа; пашни
Н Озиачепиое точками въ подл. вырваио.—(2) За симъ въ подл. опять пом щеиы
имя, отчество и Фамилія Брутковой; по зд сь, при печатапіи текста, для сокращепія едо,
опущепы; тоже самое соблюдеио и дал е въ подобпыхъ случаяхъ.

ТВЕРСК. У!

—

145

—

Вол. ЗАХОЖЬЕ

въ селц и въ дер. и въ поч. 52 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с иа 182 коп.; а земля добра; а поставлены т починки посл
писцовъ; къ т мъ же дер. л су Ба 10 четьи; а кр пости—купчіе и духовная.
Натальи Ондр евы жепы Титова да е д тей Бориска да Михаля
полов. с. Катертмнского, а другая полов. того села Сенки да Булгака
да Другана Борисовыхъ д тей Титова—село да деревни; пашни полполтрети сохи. Натальи Ондр евы жены Титова да сына е Михаля да внука
е
етка Борисова сына Титова с. Еатеріишнское, а въ вемъ церк.
Фролъ св.; къ тому жъ селу: дер. Сухарево, поч. Брудастово, Сенки да
Другана Борисовыхъ д тей Т и т о в ы х ъ дер. Кадпиково; пашни въселц
и въ дер. 39 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 70 коц.,
л су на і чети. Михаль служитъ царю и великому князю, Сенко да Друганъ не слуікатъ; земля сер.; а кр пости—м новная да купчіе, и съ кр постей взяты противни слово въ слово.
Бутри . . '. (*) деревень; пашнж въ деревняхъ полполтрети сохи. Бутрима въ живот не стало, а ньш ча жены его Орины да д тей е Якуша,
да Третьяка, да Олекс йка, да Девятого, да Безсона, да Ивашка, да Суботы, да внука е Михаля даГаврилка Яковлевыхъ д тей: дер. Сухорево,
дер. Новое, дер. Олферово, дер. Мохгірево; Орины жъ съ д тми да Михаля
дер. Костлітииово; пашни въ нихъ 62 чети въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп., л су на 10 четьи; Орииы жъ съ д тми лугъ на
рчк. па Скорби, с на косятъ 10 коп. Михайло Тжтовъ служитъ царю и
великому князю . . . . никому; а кр пости у нихъ—духовная грамота и
купчіе; а земля сер.
Замятни да Ивана Петровыхъ д тей Малечкина 2 дер.; пашни полполчети сохи. А нын Михаля Ондр ева сына Титова жъ дер. Костянтиново; пашни въ ней 26 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 10
коп. Сенка Иванова сына К у ш в и к о в а З е л е н ц ы н а дер. Еремейцово;
пашни 10 четьи въ одномъ пол ,, а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су
на.2 четв., да непашеннаго л су на 2 же четв. Михаль Ондр евъ служитъ царю и великому князю . . . а Сенка З е л е н ц ы н ъ у владыки у
тверскаго въ діяц хъ; а кр пость у Михаля да у Якуша—кабала закладиая, а у Сенки кр пость—м новная грамота; а земля сер.
Григорья да Нечая да Истома Дмитреевыхъ д тей Солицына пол-6
дер^ да ихъ же полов. дер. Еостянтгтовского Нового, а другая полов.
тоіі дер. Василья Блохина. Дер. Детліто, и той дер. полов. Гриди да
Нечая Солицыныхъ, а другая полов. той дер. Василья Блохина. Да
Солицыныхъ ate починки; пашни . . . С о л и ц ы н ы х ъ и у Блохина въ
дер. и въ поч. полчети сохи. Нечая да Истомы въ живот не стало, а нын ча Григорья Дмитреева сыпа Солицына да его д тей Посника, да Исая,
(*) Означеппое точкаыи зд сь и ниже въ подл. вырвано.
Ч. I, отд л. 2.
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даИстомки, да Натальи Нечаевы жены Солицына дае д тей Волокиты
да Таская; дер. Шипулгто, дер. Солодгшво, дер. Нпмчтово, поч. Березово, поч. Дубровт, поч. Чюлковъ, поч. Болотной, полов. дер. Петлипа,
дер. Маковище, дер. Еонстттітово, поч. Стртино, полов. дер. ІІО/Істлнти . . . ( * ) въ ней 3 . . . Нечай да Григор . . . кому князю, а д ти ихъ н служатъ . . . а кр пости—купчіе и кабалы закладные; а Богданецъ да Данилко не служатъ никому; а кр пости, сказываютъ, сгор ли;
а земля сер.; и въ томъ даны на поруку.
. . . да племян . . . Мина сына Елдезина да Марьи Семаковы жены
Елдезина да Докуки Ивашковы жены Елдезина: дер. Першнево, дер.
Дубровті; пашни въ нихъ 25 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп.; а земля сер. А етко съ братьею и племянникъ ихъ
не служатъ никому; а кр пости—купчіе и м новные старинные.
Куземки даМжкиткиБорисовыхъ д т е й Т р ы н с к о в а (sic) полов. слц.
Поножева, а другая полов. того селца Мити Трынкова. Мити едорова
сына Трынкова да Куземки да Митки Борисовыхъ д тей Трынкова
слц. Поножево; пашни въ селц 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому НІЪ, с на 100 коп.; а кр пости—купчіе и докладные. Митя да Куземка
да Митяжъ служатъ тверскому владык ; а земля добра. Мити жъ едорова
сына Трынкова.дер.; папщдвъней полполполтрети сохи. Дер. Еоробеы;
пашни въ ней 25 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ. Митя служитъ тверскому владык ; а кр пости—яупчіе грамота; а земля добра.
Ивашка Кузмина сына Трынкова слц. да деревни; пашни полтретп
сохи. Дер. Осгтцово, дер. Ондр йцово, дер. Малиннтъ, дер. Собитто;
пашни въ нихъ 87 четьи, с на 435 коп.; а кр пости—купчіе и докладные;
а земля сер. Ивашко служитъ тверскому владык .
Захарьи Лвова сыва да Марьи Ондр евы жены Ивашева, да Кузмы
Лвова 3 дер.; пашни у иихъ полполполтрети сохи. Захарьи Лвова въ
живот не стало, а нын ча Марьи Ондр евы жены Ивашева да ДороФея
Васильева Орины Григорьевы жены Давыдова да сына е Григорья 3
дер. и съ починки да заполокъ; пашни въ дер. и въ поч. полполполтрети сохи. Орины Григорьевы жены Давыдова да сына е Григорья: дер. Савино, дер. Иванцово, поч. Иодмошное, поч. Долотовъ, дер. Опалева церковная Покрова Пречистые; пашви въ ней (sic) 38 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потому же, с на 125 коп., л су 33 чети; кр пости—купчіе п
духовная. Григорей служитъ царю и великому князю; а земля сер.
Въ З а х о ж с к о й волости села и деревви слулши:
Васюка Мятлева съ братьею дер. Филово; пашни полполполтрети сохп.
Васюка Мятлева, да брата его Якуша, да племянника ихъ Богдаица
дер. Филово; пашни въ неи 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с па
3 коп. Васюкъ Мятлевъ слуяштъ царю и великому князю въ посошныхъ
(*) Зд сь въ подл. вырвано S строкъ, а пиже вырваны слова, озпаченныя точками.
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воеводкахъ, а братъ его и племяиникъ пе служатъ; а кр пости—купчі ;
земля сер.
Оріемья Ш а х о в а 3 дер.; пашни полполчети сохи. Ортемья Ш а х о в а
въ живот не стало, а нын Парасковьи Шишкины жены Родіонова,
Ортемьевы сестры, да брата е Поздяка О онасьева сына Ш а х о в а : слц.
Реткино, того жъ селца: дер. Черная Грязь, дер. Петрищово, дер. Дестово церковная Арханъильская, дер. Кш лцово; пашни въ селц и въ
дер. 103 четв. въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 215 коп.;
земля добра. Братъ е Поздякъ не служитъ никому; а кр пости—купчіе
грамоты и кабалы закладные.
Подьячего Гриши К у р а п о в а деревни; пашни полполполтрети сохи.
Григорья Иванова сына К у р а п о в а : дер. Олешево, дер. Печково, дер. Онтоново, поч. Онтоновской, поч. Олешевской, поч. Запрудиое, поч. Сорокиш; пашБИ въ дер. 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жіъ, с на
215 коп.; а земля въ дер. сер. Григорей царя и великого князя сытникъ;
а кр ігости у него на дер.—купчіе и м новные. Да Григорьева жъ пуст.
Станокъ по конецъ Едимоиовскою бору съ бобровыми вяжищи.
Василья Матв ева сынаРн^евского дер. да 2 поч.; пашни полполполтрети сохи. Басилья въ живот не стало, а ньш Окулины Васильевскои
жены Ржевского да е д тей Ондрюши, да Матв йка, да Пятого: дер.
Деітсово, поч. Менттъ, поч. Труфатвъ, поч. Мамоновъ; пашни въ нихъ
28 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому же, с на 73 коп. Ондр й служитъ царю и великому князю, а братья его не служатъ; а земля сер.;
а кр пости—купчі .
ОгроФены Комаровъі съ д тми, да Ондр йка Б а г р е ц о в а 2 дер.; пашни въ нихъ въ об ихъ полполчети сохи. ОгроФены Костянтиновы жены
Комарова да сына е Ивашка дер. Сколково, ОгроФены жъ Комаровы
да Ондр я Б а г р е ц о в а дер. Митто и Фефиловская тожъ; пашии въ об ихъ 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому щъ, с на 300 коп. Ондр йка Багрецовъ слуяштъкнязю Семену Ивановичю Микулинскому,
а Ивашко слуя{итъ тверскому владык ; з мля сер.; а кр пости—купчіе.
Данилка, да Ивашка, да Гриди, да Луки Богдановыхъ д тей Соколникова 2 дер., да Третьяка Мерлина дер.; пашни у нихъ полполполчети сохи; Мерлину тянуть третью. Данила даГриди въ живот не стало, a
нын ча Ивашка да іужи Микитиныхъ д тей Соколникова дер. Шемяшно, на р. на Шош ; пашни въ неіі 10 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с на 60 коп. Третьяка Мерлина въ живот не стало, а нын
Непраса Данилова сына К о р о с т е л е в а дер. Еосщромит; пашни въ ней
8 чеіьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 10 коп.; подъ нею
рчк. Ииюха. Некрасъ слуяштъ царю и великому князнь а Ивашко да
Лука не служатъ нпкому; а кр пость у Двашки съ братомъ—купчіе и
духоввая, a у Некраска—кабала закладная, пашетъ за ростъ; аземлясер.
Володи, да Митки, да Илейки, да Петелки П у з ы р е в ы х ъ д р.; пашнн
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въ ней полгіолполтрети сохи. Володи едорова сына Пузырева, да Степаниды Яковлевы ?кеБЫ Пузыревы, да е д теы Илейки да Митки^ да
Орины Йвановы жевы Пузырева, да е д тей Петелки да Горяинка, да
Неклюдка Никитина сына Пузырева дер. Еостенево; пашни въ ней
40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуікъ, с на 100 коп. Илья Пузыревъ служитъ тверскому владык , а братья его не служатъ нйкому; a
кр пости—купчіе грамоты; земля сер.
Ильи Ондр ева сына Бурашева полов. дер. Втщтлова, да полов.
дер. Месникова, а другая полов. той дер. и починка (sic) въ пом сть
за сытникомъ за едкомъ за Сонииымъ; пашпи полполполчети сохи.
А иын Чамила Яковлева сьша Лвова половина дер. Вгьтрилова, полов.
поч. Л сшітва; пашни въ иихъ 25 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 173коп., л сунаІЗ четьи. Чамилослулштъкнязю Семену
Ивановичю Микулинскому; а кр пость—купчая грамота; земля сер.
Луки Петрова сына Серг ева съ д тми да П труши Петлина деревнидапоч.; пашни въ деревняхъ и въ починк полполполтрети сохп.
Луки Петрова въ живот не стало, а ныи ча сына его Йваика Лукина
Серг ева да Петруши Матв ева сыиа Петлина съ д тми: дер. Ходино,
дер. Роговиково, дер. едоспево, поч. Ямипо; пашни въ иихъ 24 четв
въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 110 коп., л су 4 чети; земля
худа. Ивашко Лукинъ ие служитъ никому, а Петруша Пехлииъ ямщикъ на Городн ; а кр пости у нихъ—купчі .
Олеши Ку.рапова дер. да заполокъ; пашни полполполтрети сохи. Олеши Курапова въ живот ие стало, а нын Сенки Олеіпина сыпа Курапова съ братьею: дер. Шестаково, поч. Поддубье, дер. Заполокъ; пашн
въ нихъ 38 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на ISO коп.
Сенко съ братьею не служитъ никому; а земля сер.; а кр пости—купчіе
грамоты. Да ихъ-Hte подъ Городнемъ (sic) въ Отроков винкомъ (sic) полна ворника (sic) (*) пашни дворовые на четь да лужокъ.
Угрима Климова дер., а въ ией пашни полиолполчети сохи, да Левіш
Угримовыхъ д теіі Климова д^р. Потеряіі-Д ттио; пашни въ одномъ
пол 20 четьи, а въ дву потому жъ, с иа 100 коп. Баско слуяштъ царю
и великому киязю, а братъ его не слунштъ никому; а кр пости—купчіе
и м новная.
Остани Суетина да Гриди Улыбышева дв трети дер. Овштгща, a
треть той дер. О они Кухтина, да Некраска Коростелева, да Останижъ да Гриди Улыбышева, да Некраска да Ивашка Золотова дер.
Щаиобо, Остани ІКЪ да Гриди поч, Задорье; пашни у нихъ шшюлчети
сохи. Остапи Суетииа да Ивашка Золотово въ живот не стало^ а нын Гриди Мшштина Улыбышева % дер. Щапова, да сытника Ондрншш
Григорьева сына Курапова Уз дер. ЛГаиоба; пашни во всей дер. 30
(*) Хотя цом днія слова пепопятны, но въ подл. опи писаны очепь четко и яспо.

ТВЕРСК. У.

—

149

т-

. Вол. ЗАХОЖЬЕ

четьи въ пол , а въ дву потому жъ^ с иа 70 коп. Гриди }къ Улыбышева
да Оидрюши К у р а п о в а дер. Задорье; пашии 6 чеіьи въ одномъ пол , a
въ дву потому жъ, с на SO коп. Гриди жъ Улыбышева да Ондрюши
Курапова да О они Ильина сына К у х т и н а дер. Павликово; пашни въ
ией 6 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 33 коп., л су на
5 четьи. Гриди жъ Улыбышева, да Ондрюши К у р а п о в а , да О они
Кухтина,, да Парасковьи Шишкииы ікены дер. Овитігце; пашни въ ней
11 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому тъ, с на 60 коп., л су на 3
ч ти; кр пость у Гриди—рядноіі списокъ да кобалы закладиые; а земля
сер.; не служатъ иикому; и въ томъ даны на поруку.
Истомы Клокова да Ивашка Т у ч н е в а 2 дер.; пашни полполтрети co
in. Ивашка Т у ш и е в а в ъ живот не стало; а нын Иотомы Клокова да
Марьи Ватутины ж иы П а с е и н а дер. Кг/змиио, да Марьи же одное дер.
Пустобоярово, и та дер. отдаиа къ церкви къ Иль П р о р о к у ; пашии въ
об ихъ дер. 64 чети въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 11
коп., л су на 2 чети. Истома Клоковъ служитъ царю и великому князю;
а земля сер.; а кр пости—купчіе и духовиая.
Злобиио, да Еузмино, да Пятого Микитиныхъ д тей М я с н о г о Н о в о шииа дер. Мигттево да 2 поч.; пашни полполаолтрети сохи. А нын
сытника Ондрюши К у р а п о в а : де^. Мгішпево, поч. Карповь, поч. Еодубье; папши въ нихъ 29 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп.; земля сер.; а кр пость—купчая.
Ивашка Безикова дер. Короваево; Ондр йка, да
етка, да Ивашка
Дмитреевыхъ д тей Діякова 2 дер. да поч. Ивашка Б е з и к о в а , да Ондр йка, да
тка, да Ивашка Дмитреевыхъ д теіі Д і я к о в а дер. Дубровки, етка да Ондрюшки да Ивашка дер. Блядцоио, дер. Короваево, поч.Заслоиобо; пашни въ дер. и въ поч. 26 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с иа 16 коп. Ивашко Б е з и к о в ъ , да Ондрюшка да етко не
служатъ никому, а Ивашко Дмитреевъ служитъ царю и великому князю.
ІОяша ПрокоФьева дер. Вороимио, да Володи Ондр ева сына Поіюва поч. Гущгшо; пашни въ дер. и въ поч. полполполчети сохи; а Волод (*) тянути пятымъ жеребьемъ. Володи въ живот не стало, а нын попа Якова Оидр ева сына дер. Гущино, да Юшка ПрокоФьева дер. Воротіио; пашни въ об ихъ 20 четьи въ одпомъ пол , а въ дву потому жъ,
с иа 25 коп. Юшка ПрокоФьевъ на Городи въ земскихъ діяк хъ. У попа
у Якова кр пость—купчая, а Юшка кр пости не положилъ^ сказалъ, сгор ла; земля сер.; и въ томъ данъ на поруку.
ткаНогииа да Измаилка Микитина полдер. Борисова да полов.
воч. Заполка Борисовскою, да полов. поч. Заполка шъ, а другая полов.
дер. и поч. Бориска Тучи ва; пашни полполполчети сохи. А нын сытиика Гриши Курапова да Бориска Тучнева дер. Борисово, Борискажъ
(') Въ подл. Велод .
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Тучнева поч. Яакдао/беес/согг; пашни 8 четьи, с на 48 коп.; а кр пости—купчіе.
Тимохи Щербининцова дер. Лысцово, дер. Иовгшки; пашни въ об
ихъ полполполчети сохи. Тимохи Щербининцова №$. Лысцово, дер.
Новгшки; пашни въ об ихъ 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ,
с иа 200 коп.; кр пость—духовная грамота и купчіе; земля сер.
Ивашка Волынцова дер. Заполокг, да Гриди Пелехова дер. Галгь
цыио; пашни въ об ихъ полполполтрети сохи; Ивашку тянути третьимъ
жеребьемъ.Триди Пелехова да Порасковьи Шишкины ягены Родивонова дер. Талицыпо, да Порасковьи же одное дер. Заполокъ; пашпи въ
об хъ 18 четьи въ одномъ пол ^ а "въ дву потому жъ, с на 35 коп,
Гридя Пелеховъ олуяштъ царю и великому князю. У Парасковьи кр пость—кабала закладная, a у Гриди—купчая; земля сер.
О они Щербининцова дер. Загайново съ починки пашни полполполтрети сохи. О они Шербининцова: дер. Загайново . . . {*), Апнтщ
но, и Хлыгцево тогкъ; пашни въ нихъ 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с на 190 коп., л су на 3 чети; а кр пость—духовная да
кабала закладиая; земля сер.
Микиты Шпла, діяка п вчего, слц. Мтуново съ деревнями; пашни въ
селц и въ дер. и въ поч. полтрети сохи. Никиты Шила въ живот не
стало^ а нын жены его Полаг и Никитины жты Шилова да е д теіі
Василья, да Ильи, да Григорья, да Осипка, да Иваика: слц. Мгпуново,
поч. Остафьевъ, д р. Кобітово, Дер. Турытно, поч. Запрудпой; пашші
въ нихъ 165 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому л^ъ, с иа 190 коп.;
л су 27 четьи; земля сер. Василей, да Илья, да Григорей служатъ царю и
великому киязю; а кр пости—купчіе и духовная.
Гриди ТимоФ ева сына Клокова 2 дер. да поч.; пашни полполчети
сохи. Гриди Клокова: дер. Ортемово, дер. Бортнгтово, поч. Новиш
пашни 34 чети въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 105 коп., л су
на 2 чети; кр пооти—купчіе и м новные. Гридя царя и великого князя
сытиикъ; земля сер.
Батуты Паисеина дер. да поч.; пашни въ дер. и въ поч. полполчети
сохи. Батуты въ яшвот не стало, а ныи Истомы да Гриди ТимоФ евыхъ д теіі Клокова: дер. Доліал, поч. Новипт, поч. Колупаево, поч.
Новинкгі Еудряево; пашни 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому ш,
с на 94 коп. Истома служитъ царю и великому князю, а братъ его
царя и великого князя оытникъ; земля болотиая; а кр пости—купчіе u
м новная.
Левы да Игната ТимоФ евыхъ д тей Оксенте ва дер. Чернево; пашпи полполполчети сохи. А ныи Бориса Ншгатииа сына Давыдова
дер. г/е/лгево; пашни въ ией 16 четьи въ одиомъ пол , а въ дву пото(*) Означенное точкамивъ подл. замарано.
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му ІКЪ, с иа 100 коп.; земля сер.; а кр пость—рядноіі списокъ. Борисъ
служитъ царю и великому князю.
•
Сешш, да Мишш, да етка, да Олекс йка;, да Гарасимка, да Васка Михайловыхъ д тей Перхуровского 2 дер., да Степанка Перхуровскогодер.; пашии въ нихъ полполполтрети сохи. Сеикн, да ^Іинки, да
етка, да Олекс йка Михайловыхъ д тей Перхуровского слц. Левонтьево, ш Перхурово тожъ, да Кости Матв ева сына Лобкова д р.
Дубровт, Минки ягь да Сенки Перхуровскихъ дер. Ведерня; пашни въ
нихъ 5S четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 115 коп.; кр постя у нихъ—купчіе, a у Кости уЛобкова кр пость—кабала закладная. Сенко съ братьею служитъ царю и великому киязю; земля сер.
Кости да Ивашка Лобковыхъ дер. Литвинцово, Кости жъ да Ивашка Лобковыхъ, другого Кости: дер. Зорниково, дер. Селищо; пашни
въ деревняхъ полполтр ти сохи. Кости въ яшвот не стало, а нын
Овдотьи Костянтииовы жены Лобковада Костина брата другого Кости
ТимоФ ева сына Лобкова, да Васки Ивашкова сына Лобкова: дер.
Зорнилово, дер. Литвііпцово, поч. Бережекъ, на рчк. на Шнюх , дер.
Селище; пашни въ нихъ 11 чети съ осм. въ одномъ пол , а въ дву потому лгъ, с на 175 коп.; а кр-Ьпости—купчіе и д ловы . Костя царя и великого князя сытникъ, ^гряііаетъ)во Твери.
' етка да Серг йка Ивашова 2 дер., да Матв йка Жирулина (sic) съ
братьею дер. Хлыщово Болшое; пашни полполполтрети сохи; Матв йку
съЖивулииу тянуть четвертымъ жеребьемъ. етки да Серг йка Ивашовыхъ: дер. Демьяпово, дер. Дороватое, да Матв ііка Яковлева сына
Живулииа Усова дер. Хлъщово; пашни въ нихъ 28 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потому жъ, с на 36 коп. етко да Серг й служатъ царю
ивеликому князю, а Матв ііко не слуяштъ; землясер.; а кр пости—
купчіе^ духовная и д ловая.
етка да Игната да Другана Ивашова дер. Гргідино; пашни полполполчети сохи. А нын етка да Игиата треть дер. Гридгта, да Ивашка
Давыдова сына Граворонова треть дер. Гргідгта, Давыда Ондр ева
сына Ивашова треть де]). Гридгта; пашни во всей дер. 21 четь, с на
8 коп. Ивашка Гравороновъ царя и великого князя сытникъ,, Давыдъ да
етко слунтъ царю и великому князю; земля сер.
Строя едорова сына Тучнева да Якимка Захарьина сына Тучнева
дер. Обрютгто; Стротья (8Іс),да Якимка^да ВаскиТучневыхъдер. другое
Обрютиио; Тимохи, да Митки, да тка, да Бориска, да Степаика Тучневыхъ дер. третье Обрютит; пашии полполчети сохи. Строя едорова
сыиа Тучнева, да Васки да етка въ живот не стало, а нын ча Якимка Захарьииа сыпа Тучнева полов. слц. Еухтииа, и Обрютина тожъ;
Якимца жъ Тучиева дер. Обрютино; Тимохи, да Митки, да Степанка
Ивановыхъ д тей Тучнева, да Бориска Михаіілова сына Тучиева, да
Жаденка едорова сыиа дер. Обрютино; пашни въ нихъ 60 четьи въ од-
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номъ пол , авъ дву потому жъ, с иа 90 кап. Якимко Захарышъ не слу?китъ/а Тимоха, да Митка, да Бориско слуліатъ царю и великому ігаязю;
а кр пости у нихъ—духовная и купчіе д ловые, а Тимоха съ брать ю
кр пости ие положили, сказали, сгор ли, и въ томъ даны иа поруку стати пер дъ царемъ и великимъ ігаяземъ.
. . . ( * ) сытника Данилка Попова даВаска Перхуровского д р. /еряггшо, етка Перхуровского да О оии Щербининцова дер. Костьково, да етка же Перхуровского дер. Васгілгщо, Иванца да Богданца да Другаиа Давыдовыхъ д тей Граворонова дер. Б лявкгто; пашни
полполчети сохи. Сытиика Данилка Попова въ живот ие стало, а иыи
Васка Перхуровского да Ферзика Костянтииова еына Лобкова дер.
Д&рлшно; Васка 5ке Перхуровсного, да етка, да Олейка (sic) поч. асилковъ, на рчк. иа Рьшовк ; Ивашка да Богдаица Давыдовыхъ д тей Граворонова дер. Б лавшпо, иа рчк. иа Б лавк ; етка Михайлова сыпа
Перхуровского да О они Щербиниицова дер. Колтково (sic); пашни
въ иихъ 49 четьи съ осм. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 70
коп. Иваиъ да Богданъ царя и великого киязя сытииіш, Васка Перхуровской служйтъ царю и великому князю, а етко ие слуяштъ; а кр пости—рядной списокъ и куцчіе и д ловые и кабалы закладные.
Сунгура Иванова сына Захеева, да Олекс ыка Багатьева, да Илеіііш Байкова 2 дер.; пашии полполполтрети сохи. Сумгура Заех ева (sic)"
треть слц. Шапкгша да треіь дер. Болрош; Михаила да Илеііки Олекс евыхъ д тей Багатьева уг слц. Шапкгта, уг дер. Боярова; пашни
въ об ихъ дер. 38 четыі въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 37
коп.; а кр пости у Михаила да у Илеііки—д ловая да кабала закладная, а у Суигура—рядиой списокъ.
Иван. . . (**) Боярова, да етка Зв рева дер. Елтио, попаИваяа
Неготинского, что слузкитъ у Иваиа у Богослова, дер. Іодыштшо;
пашии полполполтрети сохи; попу тяиути третьимъ ікеребьемъ. А нын
едора Семенова сына Броткова дер. Боярово, да етка Зв рева дер.
Елкипо, да попаіівана Неготииского дер. Дадышкгто; пашиивъиихъ
18 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 34 коп.; а кр пость у
едора—благословленая, а у еткау Зв рева кр пость—даиая; а земля
сер. ,
3 жеребьи Ивашкова, а четвертой жеребей тои
дер. Васюка Михайлова сына Елдезииа; пашни полполполчетв. сохи.
Ивашка Григорьева сына Елдезипа, да Васюка Михаилова сыпа
Елдезина: дер. . . . той дер. 3 жеребьи Ивашковы, а четвертои жеребей Васюка Михайлова сыиа Елдезина; пашни 20 четьи въ одиомъ
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Ивашко да Васюкъ не служатъ иикому; земля сер.; а кр пости . . .
(*) Зд сь въ подл. пропускъ.—(**)' Означеппое точкаыи зд сь и ппже въ подд. вырвапо.
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Бориска Ш а п к и н а 2 дер.; папши полполчети сохи. Бориска Шапкина въ яшвот ие схало, а нын Якуша Борисова сыиа Ш а п к и н а дер.
Турово, да Замятни Пехрова сыиа Малечкина дер. Гребеитіково; пашни
въоб хъ 30 . . . ч тьи въодномъпол , авъдву потоыужъ, с на65 коп^
л су . . • кр пости у Якуша старые были да сгор ли во Твери въ Спас ,
а у Замятни Іф пооть—рядиой списокъ. Замятия слуяштъ тверскому владык , а Якушъ не служитъ никому; а земля сер.
Оксиньи Ивановы жеиы Ивашева да е д тей етка да Серг йка дер.
Лызлово, да етка Ерем ева сына Копыловского дер. Еопылово; пашпи полполполчети сохи. Оксиньи въ живот ие стало, а нын д теи е
етка да Серг ііка Ивановыхъ д хей Ивашова дер. УІызлово, да Куземки Иванова сьша Лвова, да Митки Иванова сыиа К а х а в и и с к о г о дер.
Копылово; пашни въ об ихъ 29 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 27 коп. Куземка служитъ царю и великому князю по Лутцкому сішску, етко да Серг йко не служатъ иикому; земля сер.; а кр пость у Еузмы—кабала закладная, а у етка да у Серг йка кр пости сгор ли во Твери въ болшой пожаръ.
ДороФея І ю д и н а 5 дер.; пашни полчети сохи. ДороФея Іюдина дер.
Фіштово, дер. Семеиилово, дер. Виуково, дер. Завраоюье, дер. Вахошто;
пашиивънихъ 90 четьи, с на 185 коп. ДороФвіі служитъ царю и великому князю; а кр пость—духовиая, да докладная, да купчіе; земля сер.
О ониОстаФьева сыыа Рагозииаполов. дер. Обтесова, а другаяполов.
тоіі дер. Орины Ильииы жеиы Зайцова, да Улиты Васильевы жеиы Рагозина да сыиа е Ушака; пашни въ ней полполполтрети сохи. Оеони
ОстаФьева въ живот не стало, а нын Якова Бутримова сьша Титова
полов. дер. Отесова, да Орішы Илышы жеиы З а и ц о в а д а сьгаа е Дея—
четв. дер. Отеша, да Якуша Васильева сына Рагозиша четв. дер. Отесова;"пашии во всеіі дер. 28 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 45 коп. А кр пости у Орины да у Якуша у Бутримова—кабала закладная да м новная, а Якушъ Рагозинъ кр пости не положилъ^ сказалъ, сгор ли во Твери въ Спас въ болшоіі іюжаръ. Дей служитъ царю
и великому князіо, а Яковъ Бутримовъ да Якушъ Р а г о з и н ъ не служатъникому; земля сер.
Михаля да Гриди Ондр евыхъ д тей Е л д е з и н а , да Гриди Гаврилова
сына Елдезина слц. Елдезгшо; пашни полполполтрети сохи. Михаила да
Гриди Ондр евыхъ да Гриди Гаврилова въ живот не стало, а иын ча Матрены Григорьевы н^ены Елдезииа да е д тей Петели да Скурата полов.
слц. Елдезтш б зъ чети, да Оидрюшки Григорьева сына Елдезина даМеяшика, да Ивашка^ да Ондр йка Михайловыхъ д тей Елдезина полов.
слц. Елдезиш, да Грибанка Михайлова сына Елдезина четв. слц.
Елдезгта; пашни во всемъ селц 32 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 54 коп. Петеля, да Скуратъ, да Ивашко, да Ондр йко не
служатъ никому. Да Матрешы жъ одное оъ д тми дер. Веретеііт;
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пашни въней Зчетьи, с иа 25 коп. А кр іюоти—купчіе и м новиые;
земля сер.
Марьи Ондр евы }кены Ивашева да сыиа е Давыда олц./{овелшо
да дер.; пашни въ о(бо)ихъ полполполтрети сохи. Марьи Ондр евы жены
Иваш ва дер. Еовезино, дер. Долюй Починокъ; пашни въ об ихъ 40
четв.т въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 60 коп.; а кр пости—
купчіе и духовная; земля сер.
Сумгура Иванова сына З а х ина дер. Садецъ да Василья Чашникова дер. Выдрищо, да Домны О онасьевы лі еы Ивашева дер. Садегр;
пашни полполчети сохи; а Василью Чашникову тянуть четвертьшъ
жеребьемъ. Сумгура Иванова сына З а х ева (sic) полов. дер. Садца, да
Ваоилья Чашникова дер. Выдрищо; пашнп въ об ихъ 17 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомуяіъ, с на 30 коп.; земля сер. Сумгуръ служитъ
царю и великому князю, а Василей слун^птъ тверскому владык ; а кр пость—рядиоіі списокъ да благословеиая; земля сер.
О они ОстаФьева сына Р а г о з и н а 2 дер.; пашни полполтрети сохи.
О оии ОстаФьева въ ишвот не стало, а нын ча Анны ОстаФьевы лгены
Р а г о з и и а : дер. Фефилово, дер. Городищо, дер. Кошятштво; пашни въ
нихъ 36 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомунгь, с на 23 коп.; а кр пость—духовная грамота; земля сер.; а иные кр пости сгор ли во Твери въ
Спас въ болшой ікшаръ, и въ томъ данъ на поруку.
Митки едорова сына П у з ы р е в а 2 дер.; пашни полполполчети сохи.
Микиты (sic) въ ншвот не стало, а нын ОгроФены Никитииы жеиы Пузырева да сына е Истома дер. Лвово, на рчк. на Инюхіь, дер. Явегрво;
пашии въ об ихъ 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву иотомужъ, с ва
130 коп рощи на 20 четьи. Сыиъ е Истомка не служитъ иикому; a
кр пости^—купчіе грамоты; земля сер..
Ивашка і о б к о в а 2 дер.; пашни полполиолчети сохи. Ивашка въ живот не стало, а ньга Овдотьи Костянтиновы л{ены Л о б к о в а д а е д теіі
Ондрюшки да Сенки: дер. Вахоиино, и Окулово шкъ, дер. Дорища; пашни въ об ихъ 22 чети въ одномъ пол , а въ дву потомуяа., с иа 20 коп.
Ондрюшка да Сенка не служатъ никому; а кр пость—м новная; земля
сер.
Аниы Григорьевы жены Обарина съ д тми слц. Соколоео да 3 дер.;
пашни полчети сохи. АНЕЫ Григорьевы л^ены О б а р и н а да е д тей Захарьи да Данила слц. Соколово, да къ тому же с лцу: дер. Бездна, дер.
Еруглая, дер. Соколцово; пашни въ селц и въ дер. 50 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомулгъ, с на 430 коп. Къ т мъ же деревиямъ болото съ
л сомъ. Захарья да Данило слуліатъ царю и великому киязю; а земля песчяяа и камеписта.; а кр пости на селцо и на дер. клали (проб лъ),
Олены Петровы яіены Куркина съ д тми дер. Ftjpimno, 3 дер. и съ
починки; пашни полполполтрети сохи. Олены въ живот не стало, а ныр ча Ивашка, да Степанка, да Нехорошева Петровыхъ д тей Куркина:
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дер. Завраоюье, дер. Птцалгшо, дер. Куркипо, дер. Вллцово, дер. Заболотье, поч. Дубровш, дер. Медв дово, на р. на Рыковц , дер. Трофимово, поч. Подбереоюье; пашни въ селц и въ дер. и въ поч. 97 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 47 S коп. Ивашко съ братьею служатъ тверскому владыц ; земля сер.; а кр пости—духовная, да м новная
да д ловая.
Ивашка Яковлева сына Ем льянова, да зятя его Истомки, да Василисы Григорь вы жены Емельянова дер. Павлово; пашни въ ней полполполчети сохи. Ивашка въ живот не стало, а иын ча д теіі его ОгроФены да Лукерьи Иваиовыхъ дочерей Ем льянова полов. дер. Павликоеа^ да Михалка Ншштина сына П у з ы р е в а полов. №]). Павлгікова (sic);
пашии во всей дер. полтретьятцать четьи въ одномъ пол , а въ дву потомугкъ, угодья никоторого н тъ. Михалко царя и великого князя сытникъ;
а кр пость у него—купчая, а старые кр пости, сказали, сгор ли во Твери
•въ Спас въ болшой иожаръ.
Марьи Борисовы жены К р о в о в и к о в а Р о з т о п ч и н ы съ д тми і дер.;
пашни полтрети сохи. А нын ча Михаила Васильева сына Ломакова
слц. Баіримово, къ тому жъ селцу: дер. Новицки, дер. Станокъ, дер. Раменъ; пашни въ деревняхъ 56 четьи въ одиомъ пол ^ а въ дву нотомужъ,
с на 50 коп. Михайло служитъ царю и великому князю; а іф пость—
рядной списокъ да кабада закладная; земля сер.
Василья Киндырева слц. Млтлево; пашни полполполтрети сохи. Василья въ живот не стало, а нын ча сына его Ивана дер. Млтлево; пашни
въ пей 17 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ. Иванъ ещо не служитъ; а кр пооть—м новная; земля сер.
Въ Захооюской-же, волости села и деревни м о н а с т ы р с к і е :
Пер м рского монастыря Болшой Перем ры с. Бакшеево съдеревнями и съ починки; пашпи въ сел и въ дереввяхъ и въ починк хъ полсохи. Перем рского м о и а с т ы р я с. Бакшеево; къ тому жъ селу. дер.
Соромотгто, дер. Парфеітово, дер. другое Парфешово, дер. Ивашково,
дер. Осенгшо, дер. Боровиково, пуст. Бсреэюокъ, дер. Карпово, дер. Демидцово, дер. КошшнОу дер. Козаково, дер. Глинныково, дер. Хороитно, д р.
Настасьино Меишое, дер. Подболотье, дер. Семеіщово, дер. Сывароткино,
дер. Новішті, дер. Бренково, дер. Аниищно, дер. Настасышо Болшое, дер.
Красково, дер. Шелково, дер. Шешлино, дер. Семенцово, дер. Пехово, дер.
Стариково, дер.Т/есок®, дер. Joieumeo, дер. Борокъ, дер. Шалимот, дер.
Клгтново, дер. Устгтково, дер. Бекетцово, дер. Б лизиновково, дер. Тетерино, дер. Дерем лцово, дер. Варышово, дер. Кузнечково, дер. Овинецъ,
дер. Селиваново, дер. Говорово, дер. Валі^ово, дер. Веретентіково; того-жъ
ионастыря монастырекъ Лреображенъе Спасово, на рчк. на Инюх ;
пашни въ с л и въ деревняхъ и въ монастырк монастырской и крестьяискон 422 четв. въ одиомъ пол ^ а въ дву потомужъ,, с на 2362 коп., л су
на 6 четьи; а земля с р.
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Яминского моисастыря погостъ—церковь Борисъ и Гл бъ; a къ тому
погостудер.; пашни полтрети сохи. Ямииского моиастыря nor., а въ
немъ церк. Борисъ и Гл бъ; къ тому жъ погосту: дер. Тублево, д р. ГороЬтще, дер. Шоитно, дер. Лершютино, дер. Козлово, дер. Олексино, де
Пантеліьево, дер. Кобылино, дер. Дрибытково, дер. Семенцово, дер. О
цыфорово, дер. Столыпшю, дер. Душно, дер. Колесово, дер. Соколов
дер. ^бровки, дер. Кузнецово пуста, а запуот ло отъ дороги отъ ратиыхъ,
дер. Гл бцово, д р. Бахорево, дер. Мгтнево, дер. Ляхово, дер. Оъафон
во, дер. Тюфлева, дер. Бяляево, пуст. Шапкішо, дер. Тимониио, нар. на
Шош ; пашни во вс хъ дер. 238 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 748 коп.; а земля въ деревняхъ сер. Да подъ монастыремъ
монастырсЕІе пашни 40 четьи,, с на косятъ подъ монастыремъ и за р. за
Волюю 400 коп.
Пр ображенье Спасово, что во Твери соборная церковь, олц. Борзиловское съ деревнями; пашнн въ селц и въ дер. треть сохи. ПреображеньяСпасово слц. Борзиловское; къ тому селцу: дер. Jmnoeo, дер.
Кокорекшо, дер. Дсріаево, дер. Савинское, дер. Никопово, дер. Выпл
moeo, дер. Мерзлово, дер.. Ріьшеіштково, дер. Смотрово, дер. Тимоииио, дер. Галицъіно, дер. Подоюаръ, дер. Ланыио, дер. Токарево, дер
Василто (sic), полов. дер. Ощудгтова, дер. Судокова пуста, дер. Олк
шовй пуста; пашли въ селц и въ дер. 266 четьи, въ одиомъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 821 коп.
Воршинского монастыря с. Семеновское да с.Дерхуровское съ деревнями и съ починки; пашни въ сел хъ и въ дер. и въ поч. полсохи Воршинскаго мон. слц. Семеновское; къ тому жъселцу: дер. Ужелцово, дер
Захарково, дер. Пошбелка, дер. Кормилово, дер. Петрецово, дер. Б ляево, дер. Олексгшо, дер. Лящтшево, дер. Пржлопъ, дер. Гргібище, поч.
Похомовстй. С, Дерхуровское, а въ немъ церковь Иикола чюдотворецъ; къ
томужъселу: д р. Совино, дер. Паривцово, дер. Щекеіпово,-№ір. Кором
лово, дер. Настаеыто пуста, дер. Поуково пуста, дер. едотоео,'дер. /feревнище, дер. Голенево, дер. Торасова пуста, дер. Лопково, дер. Ло%
^бе, дер. Бг/раково, дер. Поросятникова, олц. Моплоіто, дер. Свгтьин
дер. Яиково, дер. Рамень, дер. Мохгірево, дер. Ошгурково, дер. Братил
во, дер. Филтювскаящста,, дер. Толстшовское пуста, дер. Выгородтц
дер. Седтьлншово пуста, дер. Крюково, дер. Сидоровсішя, дер. Шелудк
дер. Іаркиио, дер. lunmmoeo, дер. Осокг, дер. Onmummo пуста, дер.
Хорамзино, д р. Опж ево; пашни въ сел хъ и въ дер. 439 четьи съ осм.
въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 2108 ЕОП.
Олександровского моиастьіря, что Олексаидръ св. у Городия,
деревии и починки; пашни въ деревняхъ и въ почиик хъ четв. сохи.
Ол ксаидровского монастыря деревии: /];ер. Жары, дер. едорцово,
дер. Феиево, па берегу па р. на Волз , ь р.Иіумени, дер. Москотово, дер.
Михалцово, дер. Семеицово, ц р.Бетеіапово, дер. Ворсиио, детр.Иечайц
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дер. Коромыслово, дер. Іычево, дер. Папороттжово, дер. Жорповниково,
дер. Хотошмно, дер. Попадыіцыт, дер. Еостромгтгтово, дер. Ременево,
дер. Чермепипо, пуст. Терехово, пуот. Голодово; пашии во вс хъ дер. 191
четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 167 коп., да за р. за
Волгою лугъ, с иа косятъ 70 коп., да роща монастырское на полверсты;
земля сер.
Тро цкого монастыря.что Трояц&у Городнл жъ,слц.Воскреселское
съ деревнями и съ почишш; пашии полполполчетв. сохи. Троецкого
монастыря: дер. Воскресеиское, дер. Лономарцово, поч. Семеицово, дер.
Еооюевниково, дер. Подплесково, дер. Xopmoeo пуста, дер. Волосово, дер.
Похомово, пуст. Чернъцы, пуст. ЗІартьяиово, дер. Іаврушто, дер. /^/nwzw, дер. Савино; пашни во вс хъ дер. 59 четв. съ осм. въ одиомъ иол ,
а въ дву потомужъ, с иа 80 коп.; з мля добра.
Строганского м о н а с т ы р я монастырекъ съ деревиямии съпочинки;
пашни coxa безъ трети сохи. Строганского м о и а с т ы р я монастырекъ,
а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ; того жъ монастыря: дер. Исаково,
дер. Зуево, дер. Власовскал, дер. Сухово, дер. Усово, йоч.Мухинской, поч.
Гусевъ, поч. Выіаръ, поч. Олферовъ, дер. Толстшово, на рчк. на Итох ,
дер. Новинш, дер. Мелтщы, дер. Скоморошково, поч. за Жнюхою,
поч. Алабышовъ, поч. Верховье, цоч. Борот, дер. Фролково, дер. Юрто,
дер. Нехаетво, дер. Образово, дер. Образовской Заполокъ Іенншово^ дер.
Петречково, поч. Юровской, поч. Глшийлкъ, дер. Сытгшо, дер. Волословля, дер. Куттино, дер. Дудетво, дер. Жохово, дер. Дубровш, дер.
Чашгшское, дер. Ивштское, дер. Новтки, дер. Іетово, дер. Слюповскал, дер. Шапкино, дер. Песокъ, дер. Junoem, поч. Окуневъ; пашни во
вс хъ дер. 321 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 1787 коп.;
аземлявъ дер. добра.
Дмитрея Великого, что Дмитрей св. шЖнюх , деревниипочиикп;
пашни въ деревняхъ и въ починк хъ полчетисохи. Дмитрея Великого
деревни: дер. Ор хово, дер. Росляково, дер. Заполокъ, дер. Тихплево,
дер. Обертиево, дер. Дронино, дер. Филатово, дер. Новгтки, поч. ОшІШМ, поч. Буродулто; пашни во вс хъ дер. 71 четв. въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 72 коп.; а земля въ дер. сер.
Михайловского м о н а с т ы р я , что Михайло Арханьилъ на пустынки, на р. на Шош , бывала Василья Петровича, деревни и починки;
пашии въ деревняхъ и въ починк хъ треть сохи. Михаиловского монастыря деревии: дер. Тяілино, дер. Василево, поч. Р/ъшетниково, поч.
Шіттпо, дер. Бг/раково, поч. Берілезгто, дер. Галицыио, поч. Скоргіково
пустъ, дер. Колгтино, дер. Шумово, дер. Моклоково пуста, поч. Добргтскою полл, д р. форое, дер. Ерутіцыно, дер. Жуково, дер. Старое Жуково, дер. Селтаново, поч. Оижимовъ, поч. Іевоновъ, щ.Мануйлово, дер.
Заечково, поч. Стотжово, дер. Остово, дер. Дубково; пашни во вс хъ

і
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дер. 168 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомунгъ, с на 890 коп.; a
земля сер.
Пречистые соборные церкви, что на Городн , деревни ипочинки;
пашни полполтрети сохи. Пречистые соборные церквя деревни: дер.
Оицыфорово, поч. Еуково, дер. Ременево, дер. Б лково, поч. Сепков
пашии въ дер. 38 ч тьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
160 коп.; земля въ дер. сер.
Тресвяцкогомонастыря, что во Твериза, Тмакою, слц. Всеславско
съ деревнями; пашни въ слц. и въдеревняхъ полтрети сохп. Тресвяцкого монастыря: слц. Всеславское, а въ немъ церк. Илья Пророкъ;
къ тому жъ селцу: дер. Курово, дер. Бормсово, дер. Тюфлева, дер.
Старково, дер. Оішсгшово, дер. Щекутьево; того шъ монастыря озрк.
Моховое, да пожня Папоротъ, да на рчк. ни Плотк пожня;. пашни въ
селц и въ дер. 142 чети въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на
350 коп.; земля сер.
Петровского монаотыря, чтоПетръсв. шГородн , деревни да
починокъ; пашни въ дер. и въ поч. полполполчети сохи. Петровскогб
мои.: дер. Нгшново, дер. Старцово, дер. Огово, дер. Еурьлново, дер.
Еусково, дер. Яктщово, дер. Матф ево, дер. Савино, поч. Побтаевское
пашни во во хъ S6 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 275
коп., л су на 10 четьи; земля сер.
Николского монастыря Дудина, что на Шош , деревни; пашнивъ
деревняхъ полчети сохи. Николскогомон.: дер.Дятково, №]>.Пенцыт,
дер. Горки Болшое, дер. Горки Малол, дер. Гаиково, дер. Купели Болшал
дер. Еупели Малал, поч. Еупелцы жъ, дер. Головачево, дер. Додмошное
поч. Бакшеевъ, поч. Гуллево; пашни во вс хъ дер. 71 четь въ одноыъ
пол ^ а въ дву потомуясь, с на 340 коп.; земля въ дер. песчаеа.
Савинамонастыря2 слц. съ д ревнями;пашяивъселц (sic) ивъдер.
coxa безъ трети сохи. Савина моиастыря слц. Нишцкое; къ тому жъ
селцу: дер. Літтпово, дер. Жилшно, дер. Горки, дер. Березшікъ, дер.
Еовошіто, дер. Гриштшо, дер. Еузлево, дер. Мордвітцово, дер. Селгтн
во, дер. Ларлдцыт, дер. Еобылшшо, $&]). Серг йцово, дер. Гудгі/Ово. (
Труново; къ тому жъ селцу: дер. едорцово, двр. Дубровки, дер. Чюршов
дер. Гончарово, дер. Ворохобино, дер. Оірысково, дер. Цвилево; т хъ же
деревень лугъ отхожей на р. на Омутн ; пашни во вс хъ дер. 263 чети
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 634 коп.; земля сер.
Михайловского монастыря, что во Твергі, 6 дер.; пашии полтрети
сохи. Михайловского монастыря: дер. Веска, дер. Горші, дер. Березпикъ пуста, дер. Еоростелево,двр. Заразгто пуста; пашни во вс хъ дер. 71
четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 4S0 коп.
О онасьевскогомоиастыря, чтоу Спаса за олтаремъ, дер. Еарпцово; пашии полтрети сохи. О онасьевского монастыря дер. Еаріщово,
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юе ЛІЪ дер. по конецъ поля поч. сталъ посл писма; пашии 10 четьи въ
одномъ пол ,. а въ дву потомужъ^ с на 21S кои.; земля добра.
Перем ры М .ншіе 3 дер. да Ивановская, что во Твергі подъ колоколы, деревня нгсъ пустошми; пашви полполчети сохи. Перем ры
Меншіе: дер. Зах ево, дер. Іопушшо, дер. Роспукило, дер. Ескино,
пуст. подо Тверью да Ивановская дер. Опачкино; пашни во вс хъ дер.
34 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.; земля камелниста и песчана. .
Благов щенскіе, что Благов щенья во Івери внутри город , 3 дер.;
пашни пошолчети сохи. Благов щеискіе: деір. Озаръино, дер. Обраgioeo, щ.Ромашково, пашни въ дер. 49 четьи въ одномъ пол , а въ дву
,потомужъ, с иа 140 коп.; земля добра.
Бидогощьского монастыря, что противъ/оро^гбг, даО онасьевская, что О оиасей св. во Твери, на песку, деревня; пашии полполполчети сохи; А онасьевскіе къ Видогощскймъ тянутъ четвертымъ жеребьемъ. О онасьевская дер. Іукьянцово; пашни въ ней 8 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужЪ;, с на 2S коп.^ л су 3 осм.; земля сер.
О оиасьевского моиастыря, что ЕЭ, Городн ; пашни полполполчети
сохи. О онасьевского монастыря: дер. Janmeeo, дер. Мелниково,
пуст. Филисово, пуст. Перев снгіково; пашни въ дер. 21 четв. въ одномъ
пол ; а въ дву потомужъ, с на 80 коп.; земля сер.
©
Михайловского, что Михаило св. во Твери, иа с ияхъ, 2 дер.; пашни полполполтрети сохи. Михайловского: дер. Поврино, де^. ІТерстово;
пашнп въ об ихъ дер. 25 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуяіъ^ с на
250 коп., л су непашенного на полверсты; земля песчана.
Борисогл бская, что во Твери, на с няхъ, деревия; пашни полполчети сохи.
Яковлевская, что Яковъ св. во Твергі, въприд л у Борисаи Гл ба,
нас нлхъ: дер. Трухііно, пуст. Маурино; пашни въ пол полтрегьяцать
четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.; земля сер.
Воскресенья^ что на Городн , 5 дер.; пашни въ пол полполполтрети
сохи. Воскрес.енья: дер. Кудрлвцово, поч. Шевргтінской, дер. Быково,
поч. Патретевъ, поч. Дубровки; пашни въ дер. 21 четв. въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ^ с на 39 коп.; земля добра.
Ивана Богослова, что Иванъ св. въ Твери за Тмакою, 2 дер.; пашии
полполполтрети сохж. Иваиа Богослова: дер. йваловская, дер. Мосейцово; пашпи въ об ихъ 25 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55<коп.; з мля сер.
Олександровскіе, что Олександръ св. во Твери у Спаса въ прид л , 4 дер.; пашии полполтрети сохи. Олександровскіе: дер. Губгшо,
дер. Еузиегрво, и той дер. полов. пуста, а запуст ло отъ д тей боярскихъ
отъ Михаила да отъ Григорья отъ Васильевыхъ д тей Чел ева, да отъ
едора отъ Крововикова, дер. Волосово, дер. Рошислово; пашни въ
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деревняхъ 34 чети въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с ва 3S коп.;
земля сер.
Погостъ Никола чюдотворецъ, что иа Городгщ иа р. на Шошп,
да поч. В лое. Пог. Никола чюдотв., а въ немъ церіовь Никола чюдотворецъ: во дв. попъ; къ тому жъ погосту дер. Б лое; пашии въ погост
и въ дер. 13 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 28 коп., a
земля сер.; а сошио цисмо не положено.
Иваиовское, что Иваиъ св. иа Город/ш^въ прид л у Пречистойу
дер. Завраоюъе; пашни въ ней 4 чети, с на 8 коп.; и та дер. въ сошиое
писмо не положена.
л
Въ тои же волости деревни псарскіе, за псари и за соколники^ ^7
ревии и починки; пашии во вс хъ деревюіхъ и въ починк хъ во псарскихъ
и въ соколиичихъ полсохи и полчети сохи. Ивашка да Ортемка Нестеровыхъ д тейпсарей: дер. Чатрекова, дер. Дубровш, дер. Ертышово, поч
Ломгща. Ортемка жъ Иестёрова да племяшшка его Исачка дер. Бородгшо.
Митки Петрова сьша Ершова съ братьею дер. ^о^бг^ево. Ондрюшки
МатФ ева сына, да брата его едка, да ихъ д тей Истомки да Митки:
дер. Парфенково, дер. Чернцово. Филки Истомина сына да Митки дер
Григорово. Третьячка Еобелщикова даИзмаилкадер. Бабиио. Псаряжъ
едка Кобелщикова: дер. Веретел, дер. другое Веретейка. едкажъ
К#белщикова да Митки Гаврилова дер. Морковкино. Купреяика да
сына его Истомки да Митки Гаврилова, на рчк. на Б лавк , дер. Мелпичищо, дер. Залуоюье. Кузма Полунина, Лихоча Шахова дер. Жабна.
Псаря жъ Д я Шахова дер. Шахова. Иванка Кобелщикова дер. ^абенцово. Осочника жъ дер. Оидр евское, дер. Тресково, дер. Веретея
дер. Збродиево, къ той Я{е деревн лугъ отхоншй, дер. Худлково, дер.
Бородипо, дер. Мокейково, дер. Латротпа, поч. Іомищо, поч. Жолут
ковъ; пашни во вс хъ дер. 331 четь съ осм., с на 2008 коп.; а кр постп
у псарей—купчіе и докладные и жаловалные грамоты великого киязя
Михаила Борисовича, и кабалы закладеые^ и съ кр постей взяты противип
слово въ слово; земля въ дер. сер.
Въ той же волости черныхъ деревеиь и починковъ 36 дер. да 3 поч.;
пашии въ дер. и въ починк хъ полторы сохи. Царя и великого
князя деревни черные: дер. Галицыно, дер. Быково, дер. Григтто, дер
Попцово, дер. Якимово, дер. Волочениново, дер. Юрьево Ходулица, пус
Болотниково, дер. Jyoicnenoeo, дер. Крупышево, дер. Нестергірво пу
дер. Заполокъ, дер. Бережокъ, дер. Опифапцово, дер. Волословлл, д
Волснща, дер. Обабышово, дер. Онантно, дер. Василцово, дер. Котов
дер. Беззубово, дер. Еадново, поч. Займищо, дер. Коровтно, дер. Ксто
ва Гора, дер. Еотелниково, дер. Иоуюродцово, дер. Велгішя Изба, дер
Михалцово, дер. Пуівгщыно, дер. Олттово, дер. Моюурово, дер. Гр
lojnipeo, дер. Иаумово, дер. Статиово, дер. Голцово, дер. Бпляево,
дер. Обертнево, поч.. Р чной, поч. Сидорковъ пустъ, поч. Гиусоваой
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пустъ, поч. Петрушішской пустъ, и съ т хъ починковъ и хоромы розвожены; пашни во вс хъ деревняхъ 587 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 2160 коп.; земля въ деревняхъ добра.
Великого к н я з я дер. Стешнт ево; пашни въ ней полполполчети сохи. А нын ча Ивашка МатФ ева оына Лобкова дер. Стетнт ево, на
рчк. на Черной; пашнй въ ней 17 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; земля сер. Ивашко слуяштъ царю и великому князю; а кр пости у него—купчіе грамоты старинные, и съ купчихъ и съ
иныхъ съ кр постей взяты противни слово въ слово.
Великого жъ князя деревни, подъ Городнемъ 2 дер.—за Болашомъ да
за Дохломъ; пашни въ нихъ полполполчети сохи. Царя и великого к н я зя: .дер. Ерем ево, дер. Слітаева; пашни въ нихъ 15 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 16 коп., л су на 6 четьи. А нын ча т ми деревнями влад ютъ Городня посадцкіе люди Ивашко Шелье, а кр постеіі на дер., почему влад етъ, никакихъ не положилъ, и въ томъ данъ
на поруку стати на Москв передъ царемъ и великимъ княземъ; и т
деревни отігасаны на ц а р я и великого князя, и приказаны в доти
тверскому дворнику Нечаю Власьеву сыну Грамотина.
Волость Суземье, а въ ней царя и великого князя села и деревни
за киязми и за бояры и за д тми боярскими и за с л у ж и в ы м и
людми пом стья:
За едоромъ за Борисовымъ сыномъ Бороздина слц. Кутілово съ деревнями дапоч.; пашни треть сохи. За едорохмъ Бор озди на с. Еунилово, къ тому жъ селу: дер. Гора, дер. Софроново, дер. Желтово, дер.
Хоритоново, дер. Іевашова, дер. Свистутво, дер. Іевково, дер. Плотниково, дер. Ордино, дер. Сшебрюхово, дер. Доліая Нива, пуст. Ивакино; пашни въ селц и въ деревняхъ 242 четв. съ осм. въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 1306 коп, едоръ служатъ царю и великому князю, а грамота у него великого князя Иваиа Васильевича всеа Русіп^ а въ
грамот пишетъ: л та 7028.
За Левонтьемъ да за Григорьемъ за Ивановыми д тми Толбузина с.
даб дер. да і поч.; пашеи въ селц и въ деревняхъ и въ починкахъ
четв. сохи. За Левонтьемъ да за Григорьемъ Толбузина слц. Горки
Еиргьевское, а въ немъ церковь Василей Великій; къ селцу жъ: дер. Желудево, дер. Новошино, дер. Павлецово, дер. Хозутово, дер. Ондр яново,
поч. 4унгто, поч. Савкино, поч. Толутинъ, поч. Загоскгьнъ, поч. Боровгтвъ; пашни въ селц и въ деревняхъ и въ починк хъ 104 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 275 коп., л су на 3 чети. Левонтей да Григорей служатъ царю и великому князю; а грамоту пом сную
сказали люди ихъ на Москв , и въ томъ даны на поруку положить грамота передъ царемъ и в ликимъ княземъ; а земля сер.
За Иваномъ, да за Васильемъ, да за Петромъ^ да за Ондр емъ за ВаЧ. I, отдм. 2.
ц
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сильевыми д тми Ягіокова с. Молотеино съ деревнями; пашни треть сохи. А нын ча за Васильемъ, да за Петромъ, да за Ондр емъ за Васпльевыми д тми Жюкова с. Молотегто, а въ немъ церковь ОноФрей Преподобной; къ тому жъ селу: дер. Саурово, дер. Сертево, дер. Озлбликово,
дер. Ошпоново, дер. Оберучево, дер. Бухариио, дер. Ходукіто, дер. Ко
батово, дер. Чювитиново, дер. Трлстгшо, дер. Горки, дер. Внуково; п
шни во вс хъ дер. 251 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с па
1400 коп., л су на 40 четьи. Василей да Петръ да Ондр й служатъ царю и великому князю; а грамота у нихъ пом стная великого князя Ивана
Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пшпетъ: л та 7045.
За Павломъ за О онасьевымъ сыномъ Дичкова, да за Суворомъ за Русиновымъ сыномъ Дичкова жъ слц. Жушгшо да 5 дер.; пашни четь
сохи безъ полполполтрети сохп. За Павломъ за Дичковымъ сьщомъ Мокщ ева да за Суворомъ за Русиновымъ сыномъ Мокщ ева слц. ІПутико, на р. на Глшк/г>; къ тому жъ селцу: дер. Сухово, дер. Гарасимоео,
дер. Заполокъ, дер. Дурасово; пашна во вс хъ дер. и въ селц 123 четп
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 220 коп., л су на 10 четьи.
Павелъ да Суворъ служатъ царю и великому киязю; а грамота у нихъ пом стная великого князя Ивана Васильевича, а въ грамот пишетъ: л та 7000 девять десять (sic) шестого; а земля сер.
За Неклюдомъ за ОстаФьевымъ сыномъ Дурова слц. да 2 дер.; пашни
полполтрети сохи. Неклюда ОстаФьева не стало, а нын ча за Иваномъ за
Неклюдовымъ сыномъ Дурова слц. Ивановское, къ тому жъ селцу: дер.
Пашкова пуста, дер. Киселева; пашни въ селц и въ дер. 30 четьи въодномъ пол , а въ дву потомужъ. Иванъ Иеклюдовъ царя и великого кпязя сытнпкъ; а грамоту пом стпую сказалъ на Москв , и въ томъ челов.
едша данъ на поруку полон^пти грамоту передъ царемъ и великимъ кпяземъ; а земля сер.; с на 130 коп., л су на четв.
За Дмитреемъ за едоровымъ сыномъ Рыскунова 3 дер. да полов.
дер. Коробова, а другая полов. той дер. князя Дмитрея Ивановича Пункова; пашни въ получети дер. полполтрети сохи. За Дмитреемъ за едоровымъ сыномъ Рыскунова да за его д тми за Ондр емъ, да за Степанкомъ, да за Матюшкою: дер./^екское пуста, дер. Яовая пуста, дер.
Шестаково, полов. дер. Еоробова; пашни въ дер. 62 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Ондр іі да Степанъ служатъ царю
и великому князю, а братъ ихъ не служитъ; а грамота у нихъ пом стиая.
За Истомою за НикиФоровымъ сыномъНовокрещенова да за его.сыномъ за Шерапкомъ дер.; пашни въ ней полполполчети сохи. Истомы
МикиФорова сьша въ яшвот не стало, а нын ча за его д тми за Шерапомъ да за Иваномъ за Истомиными дер. Толстиково; пашни въ ней 27
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на полтретьятцать коп.,
л су на 3 чети. Шерапко служитъ царю и великому киязю, а братъ его
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не служитъ; а грамоту пом стную, сказалъ, поб жалъ отъ него челов къ
да ту грамоту снесъ; земля сер.
За конюхи за Костею, да за едкомъ, да за Гридею за СоФроновскими дер. Софроново; пашни въ ней полполполтр ти сохи. Гриди въ живот не стало. За Костею да за едкомъ Дмитреевыми д тми за конюхи дер.
Софротво; пашни въ неи полтретьятцать четьи въ ОДЕОМЪ пол , а въ дву
потомужъ, л су на 10 четьи; къ той же дер. пожня, с на на ней ставитца 80 коп., и ту пожню отнялъ силно Григореп Васийьевичъ Морозовъ^ а нын та пожня за ішяземъ Семеномъ Ивановичемъ Микулинскимъ къ селу къ Горгщамъ; къ той же дер. пуст. Іукино: пашни на5 четьи, с на 200 коп., и ту пустошь отнялъ князь Иванъ Михайловичъ
Шуйской. Грамота у нихъ великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи несудимая, а пом сной грамоты н тъ; земля сер.
За Игнатомъ за Васильевымъ сыномъ Ивашева 2 дер.; пашнп вънихъ
полполполтрети сохи. Игната въ живот не стало, а нын ча за Сумгугомъ
за Васильевьшъ сыномъ З а х е е в а : дер. Савино, щст. Вахново; пашни
въ дер. и еа пуст. 12 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа
29 коп., л су на 20 четьи. Сумгуръ слунштъ царю и велпкому князю; a
грамота у него ввозная.
Въ той жеволости села идеревни владычни: с. Максгшовское съ деревнями и съ рощи по р. Тмак , да в л а д ы ч н е ж ъ слц. Мгікулинское съ
деревнями; пашни въ сел хъ и въ деревняхъ полсохи безъ получети сохи.
Владычне с. Максгімовское, на р. на Тмак , а въ немъ церк. Никола
чюдотворецъ; къ тому н^ъ селу: дер. Горюшкино, дер. Селятино, дер.
Поллна, дер. Голцово, дер. Гришино, дер. Мистрюкова, на р. на Тмак ,
дер. Исаково, поч. Манковъ. Слц. Мшулинское, къ тому жъ селцу: дер.
laepoeo, дер. Борокъ, дер. Кузнечково, дер. Дохлово, дер. Соркино, дер.
Прюшкино, дер. Ондр евское, дер. Тошаково, дер. Попадьино, олц. Дешовкино, дер. Ллхово, дер. Іукино, дер. Назиборово, пуст. Власьево,
пуст. омкино, пуст. Становищо, дер. Дуткіто; пашнп въ селц хъ и
въ дер. 313 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 2044 коп.;
а земля сер. въ сел хъ и въ дер.
Владычни nte села за его пом щпкп:
За Дмитреемъ за Васильевымъ сыномъ Лвова слц. Новое, да за Даниломъ за Ивановымъ сыномъ Бибикова слц. Всеславское; пашнп въ об ихъ полчетв. сохи. Данила въ живот не стало, а нон ча за Иваномъ за
Бибиковымъ слц. Всеславское; пашни въ немъ 40 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на S0 коп., л су на 8 четьи,Въ Суземь же села и деревни князей и д т е й б о я р с к и х ъ тверичъ:
Князя Василья Ондр евича Микулннского с. Горицы съ деревнями
и съ починки; пашни въ сел и въ дер. и въ поч. треть сохи. А нын ча
за княземъ Семеномъ Ивановпчемъ Микулинскимъ^ и они пис. (sic).
Князя Дмитрея Ивановпча Микулинского слц. Еуриково съ деревня-
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ми, да полов. дер. Коробова, а другая полов. тое дер. за Дмитреемъ за
Рыскуновымъ въ пом сть , да полов. дер. Городгща, а другая полов.
тое дер. владычня діяка п вчего Прі зжего; пашни въ селц и въ дер.
четв. сохи. Князя Дмитрея Ивановича Микулинсково слц. Еуриково;
пашни въ пол Іі ч тьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 2S0
коп., л су на S четьи; къ тому жъ с: №$. Елизарово, дер. Мгтмно,
дер. Елкино, дер. Анисимово, дер. Диздюргто, дер. Фгштцово, дер.
Бурцово, дер. *ІІочинокъ, д р. Гора, дер. Завражье, дер. Поповшно, де
Белтяево, дер. Кттно, полов. дер. Коробова, дер. Сутырево, дер. Гор~
'ки, дер. Скрылево, дер. Городиіце, дер. Павшино, дер. Janmeeo, дер.
Мокарово, дер. Починокъ, дер. Курово; пашни во вс хъ дер. 290 четьи
с на 1433 коп., л су на 33 четьи съ осм. Да Мохаила Шетнева да сына его Мити: дер. Башмако.ва, пуст. В трилово; пашни 3S четьи, с на
100 коп., л суна 10 четьи; а кр пость—м новная.
Микиты Васильева сына Борисовича (sic) с. Гпилгщы съ деревнями
да поч.; пашни въ сел и въ дер. и въ поч. четв. сохи. Микиты Васильева сына Борисовича въ живот не стало, анын ча СтеФаниды Никитины жены Борисова да е д тей МатФ я да Василья о. Гнилгщы, а въ
немъ церк. Воокресенье Христово; къ тому жъ селу: дер. Пеиега, дер.
Тураево, дер. Горки, дер. Деребино, дер. Почгтокъ, дер. Пустошь, дер.
Полнышково, дер. Будшино, дер. Іукьяново; пашни въ сел и въ дер.
176 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 286 коп. МатФ іі
да Василей служатъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пооти старинные сгор ли во Твери въ Спас .
Князя Василья Васильевича Чернятинского с. Заборьл да 2 дер.;
пашни въ сел и въ дер. полполтрети сохи. Князя Василья въ яшвот не
стало, а нын ча князя Дмптрея Ивановича Хованского с. Заборье,
а въ немъ дерк. Рожество Пречистои; къ тому жъ селу: дер. Е мцово,
дер. О онасово, дер. Степанково; пашни въ сел и въ дер. 100 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ. Князь Дмитрей служитъ царю и великому князю по Волоцкому списку, а родомъ Москвитинъ; а кр пость—
рядной списокъ; земля сер.
Домны Ивановы жены Безумова S дер.; пашнп въ нихъ полтрети сохи. Домны Безумова: дер. Селцо, дер. Лодъелышево, дер. Щекино, дер
Починокъ; пашни въ дер. 44 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 113 коп.; а кр пость—д ловая грамота; землясер.
Кнегини Марьи княжъ Ондр евы Конинского с. Городмщо Морткшо
съ деревнями; пашни въ сел и въ дер. полтрети сохи. А ныи ча княгинп
Анны княжъ Ивановскіе Морткина да е сына Лва с. Городгще, пуст.
Рамень; къ тому жъ селцу: дер. Дубровки, дер. Вешкино, дер. Бухвастово, дер. Костьково, дер. Подлобино, дер. Голубино пуста, пуст. Р
менка, дер. Бобахино; да княгини Марьи княжъ Ондр евы Конинского
да зятя е Ондр я О онасьева сына Брудкова: дер. Губгто, дер. Семе-
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рино пуста, д р. Вешняково, поч. Жуковъ, поч. Папфиловъ; пашни во
вс хъ дер. и въ сел 174 четьи въ одномъ пол , ( ) а въ дву потомужъ,
с н а Ю к о а . , л су на 15 четьи. Князь Левъ не служитъ, княгининъ
Марьв зять Ондр й служитъ резанскому владыц ; а кр пость у княгини
Марьи да у е зятя—м новиая да купчая^ a у княгини Анны кр постя
дежатъ на Москв въ ГГречистой, и въ томъ челов. е данъ на поруку;
земля сер.
Анны Ивановы жены Жигоны П о д ж е г и н а с. Юръевское, да Аннино жъ слц. Островъ да 2 дер., да Аннино жъ слц. Коръчь; пашни въ
сел хъ и въ дер. четв. сохи. Анны въ живот не стало, а нын ча Пречистые Воииышского (sic) монастыря: с. Юрьевское, а въ немъ церковь Егорей Велики да прид лъ Арханьила Гаврила, другои прид лъ
Иванъ св. ученикъ Григорья Декаполита, пуст. Плоское, пуст. Болотково,
пуст. Онофреево, пуст. Еузнецово, дер. Горкгі, слц. Корчь, а въ немъ
церк. Дмитреіі Селунски; пашни въ селц и въ дер. 1SS четьи и съ островомъ, с на 160 коп., л су 4S четьи; земля сер.; а дала т села и съ пустошми Апна къ монаотырю посл своего живота.
ОвдотьпТретьяковы женыРакова слц. іОрсоогшо да 3 дер.; пашни
полполтрети сохи. Овдотьи съ д тми слц. Юрсобгто, къ тому жъ селцу:
дер. Тихменево, дер. Чюриково, дер. Ocimoeo; пашни въ сел п въ дер.
90 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 330 коп.; а кр пость ва селцо и на деревии—купчая грамота; земля сер.; л су у деревень на полверсты.'
Измаила Восаева с. Собакгшо съ дер. да полов. дер. Щтрента,
a
другая полов. той дер. Мптки да Филки Меншовыхъ д теіі КоряФина,
да за Воскресенскимъ попомъ, что служитъ въ Собакин , да Измайловы жъ 2 поч.; пашни въ сел и въ дер. треть сохи. Измаила Восаева
въ живот не стало, а нын ча Овдотьи Измайловы жены Восаева да виук&. е йваиа Иванова сына Нощекина с. Собакгшо, а въ немъ церк,
Воскресенье Христово; кътомуселу: дер. Борисово, дер. Филгтково, дер.
Микултто, дер. Парагузово', дер. Жюково, слц. Пштшево, дер. П гишо, пуст. Головкгіно, дер. Малково, дер. Сосенкгі, полов. дер. Матретша; церковные жъ деревнп В о о к р е с е н с к і е : дер. Шелаево, дер. ЗІогилтшъ; пашни въ сел и въ деревняхъ 197 четьи въ одномъ пол , а въ
двупотомужъ, с на 230 коп., л су 22 четп. Внукъ е Иванъ Нощокинъ служитъ царю я велпкому князю; а кр пость—духовная грамота да
купчая; земля добра.
Ильи Дмитреева сына Васаева слц. Троещое да его жъ слц. Вилод ево съ деревиями да 2 поч.; пашнп въ селц и въ дер. треть сохи. Ильи
Восаевас. Троецкое, на р. на Тмак , а въ немъ церк. Троица Живоначадная; къ тому жъ селу: пуот. Кукр ево, дер. Колталоео, дер. Четвермш, дер. Объ дово, пуст. Малково, дер. Городгпцо, дер. Мишутгто,
Дер. Доръитно, дер. Еочинокъ, поч. Шашно, поч. Елкгтъ, слц. Вило-
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дпево, на р. на Тмак , и того селца полов. Ильи Дмитреева сына Восаева, а другая полов. Оксиньи Дмитреевской жены Восаева, Ильины
мачехи; къ тому жъ селцу: дер. Гу^ово, дер. Марково, дер. Медухово,
дер. Быково, дер. Онтоново, дер. Утренгшо, дер. Денгісъево, дер. Ст
рое, пуст. Забурино; пашни въ сел и въ дер. 304 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 1120 коп., л су на 17 четы. Илья служитъ царю и великому князю; а кр пость—духовная да м новная, и съ
противней взяты противъ слово въ слово; земля сер.
Ивана Дмитре вича Воронцова 4 дер.; пашни въ дер. полчети сохи.
Ивана Воронцова: дер. Ворварино, дер. Хоромзгто, дер. Клемятит,
на р. на Вязм , дер. Ивапковгти; пашнп въ д р. 64 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су на 10 четьи. Иванъ служитъ
царю ивёликому князю; земля сер.; а кр пость—рядноіі списокъ, и съ
кр пости взятъ протпвень слово въ слово.
Ивана Иванова сына Бабкина 2 слц. съ деревиями и съ почпнки; пашни въ 2 селц хъ и въ деревняхъ п въ починк хъ полчети сохи. Ивана
Бабкина слц. Деревяггто; къ тому жъ селцу: дер. Семеново, дер. Меде
ково, дер. Торопово, дер. Тотъяшшо, дер. Бурщово, дер. Кононово, дер
Вотолино, поч. Еруглое; пашии въ селц и въ дер. и въ поч. 120 четьп
въ одномъ пол ,. а въ дву потомужъ, с на 165 коп., л су на 40 четв.
Да Богдана Григорьева сына Ржевского дер. Слинково; пашни въ неіі
7 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потоыужъ, с на н тъ. Богдаиъ служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости у Богдана—рядноіі
списокъ; а Иванъ сказалъ, кр пости сгор ли во тверокой пожаръ.
едора Кашинцова да племяншгеа его Никиты Кашпнцова жъ с.
Даниловское, да едорово жъ слц. Серг ево да 3 дер.; пашни въ сел и
въ дер. четв. сохи. едора не стало, а нын ча жены его Марьи едоровы жены Кашинцова да е д тей Василья да Ивана с, Дангіловское,"^
вънемъ церк. едоръ Начертанной, да едора Никитищ сына-Бо'рюзд^
на да племянника его едора Михайлова сы^ап& розаина олц. Серг ево;,
къ тому жъ селцу: дер. Зашрово, дер. "Йовгтки, дер. Свинъино, дер.
Праведниково; пашни въ сел хъ и въ дер. 111 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 35S коп., л су на 60 четьи. И едоръ съ племянникомъ слуяштъ царю и великому князю, а Василей да Иванъ не служатъ; земля сер.; а кр пости, сказали, сгор ли во Псков , и въ томъ даны на поруку.
Григорья да Ондр я Васильевыхъ д теи Кашинцова деревип и починки; пашнивъ дер. и въ поч. полполтрети сохи. Григорья да Ондр я: слц.
Летроково, иуст. Петряхіто, дер. Еоролево, дер. Ojmxoeo, дер. Мванково, дер. Затлокъ, дер. Швакгто, пуст. Ондр тово, дер. Домпишо
церковная едора Великого, что едоръ св. въ Даниловскомъ; пашни
въ дер. 73 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, л су на 21 четь.
Григорей да Ондр й служатъ царю и великому князю; а кр пости, сказали,
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БО Псков у едора Бороздина, и въ томъ даны на поруку; къ т мъ дер.
с иа 190 коп.
едора Никитина сына К а ш и н ц о в а 3 дер.; пашни въ 3 д р. полполчетв. сохи. едора Никитина сына Бороздина да племянника его едора
Михайлова сыиа Бороздина: дер. Еисляково, дер. Иритыкгто, дер.
Холопова; пашни въ дер. 21 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 35 коа. едоръ съ племенникомъ служатъ царю и великому князю;
земля сер.; а кр пости, сказалъ, сгор ли во Псков .
едораБрудкова слц. дадер.; пашни полполполчети сохи. едора
Брудкова: слц. Песокъ, дер. Омелкина; пашни въ селц и въ дер. 35
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 27 коп. едоръ служитъ
царю и великому князю; земля песчана; а кр пости, сказалъ, сгор ли во
Твери въ Спас .
Чалядии Григорьева сына И г н а т ь е в а слц. Витомоіъ, дер., да поч.,
да Ивана болшого Игнатьева жъ сына да снохи его Олены дер.; пашнивъ
селц и въ дер. и въ поч. полполчетв. сохи. Ивана Челядни Григорьева
сына Игнатьева слц. Витомоіъ; къ тому жъ селцу: дер. Хухргтово,
дер. Іюдгшо, дер. Весельево; пашни въ селц и въ дер. 69 четьивъ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 65 коп., л су на 8 четьи. Челядня служитъ
царю и великому князю; земля п счана; а кр посхи—купчея и м новиая,
и съ кр постей взяты противни слово въ слово.
едора Спячева 2 дер.; пашни полполполтрети сохи. едора не стало,
аныи чаПавла да Онтона едоровыхъ д тей Спячова: n&p. Ряб ево,
ш берегу на Волз , дер. Молыгино; пашни въ об ихъ 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су на 10 четьи. Павелъ да
Онтонъ неслужатъ никому; земля сер.; а кр пости—купчея да м иовная,
і съ кр постей взяты противнп слово въ слово.
Семена Ивапова сына Спечова с. Сплчово, и за Семеномъ того села
2 жеребья^ а треть того селца Семейки Иванова сына Спячова жъ съ
братьею, да 2 дер.; пашни въ селц безъ трети селца да въ 2 дер. полполполтрети сохи. А ныи ча Васки Кубасова сына З а х ева слц. Спечова, а въ немъ церк. Рожество Пречистой; къ тому жъ селу дер. Войниг^ыно; нашни въ селц и въ дер. 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ^ бору непашенного на полверсты; земля сер.; а кр пости—кобалы закладные, и съ кобалъ взяты противни слово въ слово.
Семейки Богданова сына С п е ч о в а с ъ братьею слц. Новое, да ихъ жъ
треть слц. Спечова; пашни въ селц съ третыо селца полполчетв. сохи.
Сеыеііки да Своитина да Посл днего Богдаиовыхъ д тей Спячова слц.
Новое, да ихъ же треть слц. Спечова; пашни въ селц съ третыо селца
17 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Семеика съ
братьею служатъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости—м новная, и съ кр пости взятъ противень слово въ слово.
Василья да Михайла да Буслана Илышыхъ д теп Понафидина слц.
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съ деревнями; пашни въ с лц и въ дер. полчети сохи. Василья не стало, a
нын ча зятя его едора Истомина сына Колоколцова, Буслаева зятя, да
(пропускъ) Михайлова сына ПонаФидина слц. Пере здовское, а въ немъ
церк. Зачатья Ивана Предтеча, Ивана да Рюмы Измайловыхъ д тей ПонаФидина., да Ивана да едора Ондр евыхъ д тей ПонаФидина дер. Sadnee Поле, Марьи Буслаевскоп жены Понафидина дер. Низовка; пашни
въ селц и въ дер. 70 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
145 коп., л су на 7 четьи; кр пости у нихъ на селцо и на дер. старинные великого князя Бориса Олександровича Тверскаго—м новная, да д ловая, да докладная. едоръ служитъ царю и великому князю, а родомъ
ноугородецъ; Михайло съ братьею служитъ царю и великому князю по
ноугородцкому списку; а земля сер.
Жюка Зм ева 2 дер.; пашни въ об ихъ полполполчетв. сохи. Жюкавъ
живот не стало, а нын ча Ивана Давыдова сына Граворонова дер.
Дубровки. Власка Васпльева сына Доброва да Ивашка Граворонова
дер. Чернцово; пашни полполполч тя сохи. А иын ча Ивашка Давыдова
сына Гравороиова дер. Чернцово; пашнп въ ней 30 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., рощи на четв. Ивашко Гравороновъ царя и великого князя сытиикъ, а Власко въ уд л живетъ у князя
Володимера Ондр евича въ подьячпхъ; а кр пость у Ивана—купчая грамота да отпись.
едка Семеиова сына Дягилева дер. Волково, да Ивашка Семенова
сьша Хомутова дер. Бынково, Филки да Митки ЕоряФииовыхъ полов.
дер. Матренина, а другая полов. тоіі дер. Измаила Восаева; пашнп въ
полутреть дер. полполполтрети сохи. едка Семенова сьша Дягилева
дер. Волково, да Марьи Мешпиковы жены ЕоряФинова да е д тей
Филки, даМитки, даТретьячка полов. дер. Матрешта, да МатФ я Семенова сына Хомутова дер. Бынково; пашни въ дер. 39 четьи въ одномъ
пол , а въдву потомужъ, с на 70 коп. едко Дягилевъ да Матв и Хомутовъ служатъ царю и великому князю, Филка да Митка да Третьячко
служатъ князю Дмитрею Ивановичю; земля сер.; а кр пости у нихъ
у МатФ я—купчая грамота, и съ кр постей взятъ противень слово въ
слово.
•
Нечайка Б о г о т ы р е в а да Ондр йка Сл дневского дер. Сотчино, да
Е
Гриди ямщика Столпниковского дер. Дулоео; пашии въ об ихъ дер.
полполполчети сохи. Ондр йка въ живот ие стало, а нып ча МатФ я Семенова сына Хомутова дер./fy^oeo, да Нечаика Б о г о т ы р е в а 3 четв.
дер. Сотчина, да Юшки Молотеина четв. дер. Сотчина; пашнивъоб ихъ дер. 38 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.,
л су на 5 четьи. МатФ и да Юшко слунгатъ царю и великому князю, a
Нечайко живетъ во Твери на розсылк ; а кр пость у МатФ я—купчая, a
у Нечаііка да у Юшка кр пости, сказываютъ, сгор ли во Твери въ Спас
въ болшоіі пожаръ.
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.Въ Суземыь же сёла и деревни служни:
Ивана Шипилова дер.; пашни полполполч ти сохи. А нын ча та дер.
княгини Анны княжъ Ивановской М о р т к и н а , — щ . Рубцово; пашни
въ неы 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного и
н пашенного на 2 чети; кр пости сказалъ (sic) на Москв , лежатъ въ
Пречистой; земля сер.
Ондр йка Елдезина, да Булатка да Васюка З а ш е и н о в ы х ъ дер.
Жиротина, да Ондр йкова жъ дер. Зуево; пашни въ об ихъ дер. полполполч тв. сохи. А Бын ча Пр чистые Воишинского монастыря да
Ондр ика Григорьева сына Елдезииа дер. Жгіротино, да Ондр йка жъ
Елдезяна да Овдотьи Петровской жены Б а б а р ы к и н а дер. Зуево; пашни въ об ихъ дер. 26 четьи въ одномъ пол ^ а ьъ дву потомужъ, с на
коеятъ 220 коп. Ондр йко служитъ царю и великому князю; а кр пости
у Ондр йка—купчая да м новная да рядноіі списокъ, a у Овдотьп кр пость—рядной списокъ; земля сер.
Володя Моложенинова дер. Шевелево (sic), Якуша да Сешш Ж у к о выхъдер. Рамет; пашни въоб ихъ дер. полполіюлчетп сохп. Анын ча
Якуша Жукова да Сувора Русинова сына Б а к ш ева дер. Рамень; пашни въ неіі 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп.
Якушъ служитъ царю и великому киязю; земля добра; а кр пость у
Якуша—купчая, a у Сувора кр пость—кабала закладная.
Захарка да Гаврилка Борисовыхъ д тей Толутина, да Васка, да Неклюдка, да О они, да Гридки Ивановыхъ д теіі Толутинова дер. Толутгіно, да Настасьи Т о л у т и н ы д а сына е Митки, да Гридки да Захарка
Толутиныхъ же дер. Толутино Малое, да Захарка жъ Толутина дер.
Шалое Толутипо; пашни во вс хъ 3-хъ полполтрети сохи. Гаврилка Борисова, да Неклюдка, да О они, да Настасьи въ живот ие стало, а ныв ча Захарка Борисова сына Толутина да Васкп да Гридки Ивановыхъ
д тей Толутина дер. Толутино, Захарка жъ Борисова сына Толутина
дер. Степанково, и Толутто Иотъ, Захарка-жъ Борисова 3 четв. дер.
Малого Толутина, да княжъ Дмитреева челов ка Ивановича Мпкулинского Созона четв. дер. Толутина; пашни во вс хъ дер. 72 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 128 коп.; а кр пости—купчіе; къ
той же дер. пуст. Коровшічъ станъ; земля сер.
Митки едорова сына Дягилева дер. В трилово, да Ивашка Семенова
сына Дягплева дер. Новое В трилово; пашни полполполчети сохи. Митки едорова въ живот не стало, а ныи ча Гршгорья Дмитреева сына Дягилева да его д тей Васки да едки ^ дер. В трилова, а треть то
дер. Семена Дягилева съ д тми; пашни въ неіі 15 четьп (въ од)номъ
пол , а въ дву потомужъ, л су на 2 чети. Гридя служитъ дарю и великомукнязю; а кр пости—грамоты жаловалные велпкого князя Бориса Олександровича да д ловая, земля сер._
МатФ я Семенова сына Х о м у т о в а с . Омельлново; пашни въ сел пол-
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полчетв. сохи. МатФ я Хомутова с. Омельлново, а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ; пашни въ сел 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп., рощи на 2 чети. МатФ й слунштъ царю и великому князю; а кр пости—купчая грамота; земля сер.
Микиты Семенова сына Хомутова % дер.; пашнп полполполчетв.
сохи. А нын ча Микиты Семенова сына Хомутова уз дер. Трубы, а уз
той дер. МатФ я Семенова сына Хомутова, да МатФ я жъ Хомутова
дер. Олховецъ; пашни въ об ихъ дер. 19 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 143 коп. МатФ й да Никита служатъ царю и великому
князю; а кр пости—купчіе; земля cejD.
Митки да Юшки Молотеиныхъ дер., Василья да Дмитрея Молотеиныхъ, да Сенки да Іева Золиныхъ дер.; пашни въ нихъ полполполчети сохи. Митки въ живот не стало., а нын ча Юшка Васильева сына
Молотеина да снохи го Мавры Миткины жены Молотеина съ д тми
дер. Брыченево, Юшки жъ Васильева сына Молотеина да Васки Гаврилова сына Шубина, да Сенки Иванова сына Золина дер. омчаково,
пуст. Спирково; пашни въ об ихъ дер. 17 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 130 коп. Юшко служитъ царю и великому князю; кр постей не прложили никакихъ. Васка Шубинъ служжтъ князю Василыо
Лопатину; земля сер.
Кокоры, да Миткп, да Всшдки^ да Игнатка Кушниковыхъ д теіі Шубина, да Якова Григорьева сыпа Шюбина дер.; пашни полполполчетп
сохи. Кокоры, да Митки, да Володки, да Игнатка Кушниковыхъ д теіі
въ живот не стало, а нын ча О онасья Лвова сына Шюбина даЯкова
Григорьева сына Шубина с. Шубгіно; пашни въ немъ 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. О онасеи служитъ царю п
великому князю, а Яковъ Грпгорьевъ служитъ князю Семену Иваиовичю
Микулинскому; а кр пости—купчіе грамоты; земля сер.
Ивашка Микитина сына Молотеина да матери его Степаниды дер.
Юряіпина, да Ивашка Голубцова дер. Терпилово; пашии полполполчетп
сохи, а Ивашку Голубцову тянути S-мъ жеребьемъ. Ивашка Голубцова въ живот не стало, а нын ча д тей его Устинка да Ст паика дер.
Терпгілково, да Ивашка Микитина сына Молотеина дер. Юрлтино; пашни въ об ихъ 3S четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ. Устинко да
Ст панко да Ивашко Никитинъ не служатъ никому; земля сер.; а кр пость у Ивашка на Юрятино—купчая^ а на Терпилтво, сказали, кр пость купчую взяли розбойники.
Семейки да Филипка Васильевыхъ д тей Великоселского дер. Борисова, Клима, да Серг я, да Истомы, да Богдана Великоселскихъ дер.
Еостеитиновское, Замятни Петрова сына Мал чкпна дер. Щокгыю
пашии въ 3-хъ дер. полчети сохи, а Замятн тянути 8-мъ жеребьемъ.
Семака не стало, а Серг й въ чернцахъ, а нын ча Филипа Васильева сына Великоселского да Китая едорова сыиа Велпкоселского жъ, да
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Ваоюка Васильева сына Великоселского, Матюшки да Ондрюшки Шершиныхъ д теіі Великоселского дер. Eopttcoeo, Елима жъ Ондр ева сынаВ ликоселского, Татьянки да Фетиньи, да Истомы Иванова сына
Шотнева дер. Еостянтгшовское; пашни въ об ихъ 60 четв. въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су на 6 четьи. Климъ служитъ
царю и великому киязю, а иные не служатъ никому; а кр пости у
нихъ—грамота жаловалная несудимая великого князя Василья Ивановича
да купчея; земля сер.
Матв я Олексапдрова сына Ш ршнина слц. да 3 дер.; пашни въ селц и въ дер. полчети сохи. За Матв емъ за Олександровымъ сыномъ
Ш ршнииа: дер. Аристово, дер. Безгодово, дер. Бурмакгшо, дер. Матренино; (пашии) 71 четь, с на 130 коп., л су на 3 чети. Матв іі служитъ царю и великому князю; грамота у него пом стная великого князя
Василья Ивановича всеа Русіи: то пом стье въ писцовыхъ книгахъ написано въ вотчинахъ; земля добра.
Васюка да Гриди едоровыхъ д тей Купенского $,&$. Лоъвиново, да
Микиты Р у м я н о г о дер. Рябгтино; пашни полполполтрети сохи. Гриди
да Махала (sic) въ живот не стало, а нон ча Васюка
едорова сына
Кулпенского да Ивашка Гридина сына, да Михаила Иваиова сына К у рова, да Поздяка Михайлова сьша дер. Лоівиновская: во дв. Васюкъ. да
Ми(ки)ты Яковлева сына Румяново дер. Рябингшо; пашни въ об ихъ 41
четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 155 коп., л су на четв. у
Рябітипа. Васюкъ
едоровъ съ племянники да Микита Румяной служатъ тверскому владыц ; земля сер.; а кр пости—купчіе грамоты.
Злобы Мяспово Новошина 2 дер. дапоч., да Пятого Новошина дер.
Дубровки; пашни въ дер. пвъпоч. иолполчети сохи, а въ дер. въ Дубровт тяиуть пятымъ жеребьемъ. Пятого Никитша сына Новошина дер.
Шашйлово, дер. Золотилово, дер. Дубровт; пашни въ дер. 55 четв.
въ одномъ пол , авъ дву потомужъ, с на І 0 коп., л су на 6 четьи. Пятоіі
на Москв въ подьячихъ; земля сер.; а кр пости—купчая грамота.
Гриди Васильева сына К н я з и щ е в а дер., да едка Филипова сына да
Ивашка Пушкина дер.; пашни полполполтретьи сохи. едка Филипова
не стало. Гриди Васильева сына К н я з и щ е в а дер. Князева, поч. Олектйковъ, да Ивашка П у ш к и н а да Васки едорова сына дер. Совина,
дер. Деревково снесены въ одно м сто; пашни въ нихъ 30 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп., л су на 2 чети. Гридя служитъ
царю и великому князю, Ивашко да Васка царя и великого князя конюхиа кр пости у Гриди—духовная грамота, a у Ивашка да у Васкп купчая;
земля (проб лъ).
Ивашка Ш и ш к и н а да племянника его Ивашка жъ дер., да омки да
Ивашка Шишкиныхъ дер. Шишкина, Ширяя да омки Ш и ш к и н ы х ъ
дер. Бабилова; пашни полполполтрети сохи. Ивашка Иванова сына Ш и ш кина да Иваика Гридина сына Ш и ш к и н а дер. Починокъ; Пятово Ники-
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тина сына Новошина да Михаила О онасьева сьша Брудкова дер.
Шиштто, Запрудное іожъ, да Василья Никитина сыва Борисова дер.
Бобилово, Шишкиныхъ же пуст. Веретея, да Пятово Новошинапуст.
Ростртино, пуст. Колгтино; пашни во вс хъ дер. 38 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 190 коп., л су на 10 четьи. Михайло
Брудковъ, да Иванко Гридинъ, да Василеіі Никитииъ служатъ царю и
великому князю, а Пятой въ подьячихъ; а кр пости у Пятого купчая, a у
Михайла у Брудкова кабала закладная, a у Василья купчая да кабала
закладная, и съ кр постей взяты противни слово въ слово; земля сер.
Яковца да Куземки да Михаля Володиныхъ д тей дер. Цыбытто, да
едка Онтонова сына Смычникова дер. Волково; пашни полполполчеты
сохи. Куземки не стало, а ньш ча Яковца,, да Михаля, да Ширяика^ да
Неклюдка, да Измаилка Володиныхъ: дер. Цыбыкино, пуст. Куреттково, да едка Онтонова сына Смычникова дер. Волково; пашни въ
нихъ 24 яетьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 170 коп. Яковецъ; да Михаль да Ширяико служатъ царю и великому князю; а кр пости у Яковца съ братьею, сказали, сгор ли во Твери въ Спас , а едка
Онтоновъ сказалъ, взяли кр пости писцы Иванъ Петровичъ Заболотцкой
съ товарищи, и въ томъ даны на поруку статп на Москв передъ царемъ
и великимъ княземъ.
Семена Григорьева сына Дягилева да Докуки Дягил ва съ братьею с,
Спасьское; пашни полполполтрети сохп. Семена Григорьева сына Дягилева да его,д теи едка,, да Иванка, да Митки, да Митки жъ, да Яковца,
да Олекс йца полслц. Дліылева, Спасского тожъ, а другую половину (sic)
того селца отписано на государя царя и великого князя по Смоленскимъ
н томъ,, и Докука отъ халъ въ Литву, и нын ча та полселца стоитъ пуста; пашни въ полуселц 20 четьи въ одноыъ пол , а въ дву потомужъ.
Семенъ съ д тьми служитъ царю и великому князю; земля (доб)ра; а кр пости—несудимая грамота да д ловая^ и съ кр поотей взяты противни.
Григорья Костентинова сына Дягплева да Гриди Микитина сьша Дягилева жъ 2 дер.; пашни полполполчети сохи. Григорья въ живот не стало,
а нын Семена Григорьева сына Дягилева съ д тми дер. Ртищово да
дер. Голышкино; пашни въ об ихъ 23 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Семенъ слулштъ царю и великому князю; а земля
добра; а кр иооть—д ловая.
Прони Михайлова сына Малово дер.; пашни полполполчети сохи. A
нын
едора О онасьева сына Брудкова дер. Уличгіщо; пашни въ неіі
19 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, о на 10 коп. едоръ служитъ царю и великому князю; къ тоіі же дер. л су на S четьи; земля
сер.; а кр пость (проб лъ).
Данилка МатФ ева сына Богатырева, да СаФона Григорьева сына
Богатырева, да Рокиты Иванова сыиа Безтужева 3 дер.; пашни
полполчети сохи. А нын ча князя Василья Ивановича Морткина: дер.

-/
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Ностово, дер. Отродево; пашни въ об ихъ 48 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ; кр пости не положилъ^ сказалъ, на Москв , и въ томъ
данъ на поруку положити кр пости передъ царемъ и великимъ княз мъ;
земля песчана.
Тимохи Щербининцова едорова сына Онаданова да Семена княжъ
Васильевского слуги Микулинского 2 дер.; пашни полполчети сохи.
Семена княжъ Васильевского слуги въ живот не стало, а нон ча княгини
Анны княжъ Васильевскіе Ондр евича Микулинского слуги Петруши едорова сына Буракова дер. Буракова; пашни въ ней 30 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непаш нного
3 чети. Петръ служитъ княгини Анн княжъ Васильевскои Ондр евита
Микулинского; а кр пости сгор ли; земля сер.; и въ томъ данъ на
поруку.
едка Иванова сына Ногина да Иваиа Ногина 2 дер.; пашни полполполтрети сохи. Иваиа Ногина въ живот н стало, а нон ча едка да
Митки Ивановыхъ д тей Ногина: дер. Марыто, дер. Волосково, треть
дер. Кобылина; пашии въ нихъ 39 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп. едко да Иванко служатъ царю и великому князю;
земля добра; а кр постп у нихъ купчіе и д ловые.
Невзора МикиФорова оыиа Иванова слц.; пашни полполполчети сохи.
Невзора Ивановаслц. Словенки Чаштікова, на рчк. на Словенкіь; къ тому жъ селцу пуст. Киденево; пашни въ немъ 26 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 260 коп., л су на 2 чети. Невзоръ служитъ
тверскому владыц ; з мля добра; кр пости—рядной сішсокъ да купчая.
Посника да Чечюли едоровыхъ д тей Чашникова дер. Еотово, да
Василья Чашиикова дер. Д дилково; пашни у нихъ въ об ихъ дер. полполполчетп сохп. А нон ча Василья Чашникова дер. Д дилова, Посника
да Чечюли едоровыхъ д тей Чяшнпкова дер. Еотова, пуст. Шевелыно;
пашни 22 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, о на 130 коп., л су
на 3 четв. Васплей да Посникъ съ братомъ служатъ тверскому владыц ;
земля песчана; а кр пости у нихъ есть.
Марьи Яковлевы жеиы Хлусова съ д тми, да Петруши, да Филки^ да
Онтонка едоровыхъ д теіі Коверина 2 дер.; пашни полполполчети сохи, Марь тянуть четвертью. Марьи въ живот не стало, а нон ча сына
е Мити Яковлева сына Хлусова да оыки Юрьева сына Хлусова
дер. Дитятево, да Пречистые Вопнишского монастыря дер. Ішякова; пашни въ об ихъ 17 четьи въ одноыъ пол , а въ дву потомужъ,, с на 10 коп. Митя Хлусовъ служитъ тверскому владыц ; а кр пость у
игумена съ братьею—кобала закладиая; земля сер.
О опасья Лвова сына Шубина дер.; пашни полполполчети сохи. О онасья Шубииа дер. Кишшта; папши въ ней 20 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп. О онасеи служптъ царю и великому князю;
земля сер.; а кр пость—даная грамота.
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Ивашка Карпова сына МатФ ева да сына его Истомки, да зятя егоКуземки дер., Другого Ондр ева сынаСтолпниковского дер., давладычня
сытника Бакшея треть дер. Еобылша, а уг той дер. за Невзоркомъ за
МикиФоровымъ на оброц ; пашни полполполтрети сохи. Ивашка Карпова
сына МатФ ева да сьша его IICTOMKHJ да зятя его Куземки въ живот
не стало, а ньш Зубатова О онасьева сына Хомякова дер.. Тихославское, Другого, да Китая, да Гришки Ондр евыхъ д тей Попова дер.
Санина, да едка Ногина да брата его Митки треть дер. Еобылины;
пашни во вс хъ дер. 47 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп. Зубатой служитъ тверскому владыц ; а кр пость—купчая. Иванко да Другой да Китай служатъ Ондр ю Яхонтову., а Гришко служптъ
Пятому Новошину; а кр пости у нихъ сгор ли; a у едка у Ногина
кр пость—купчая; земля сер.
едора Григорьева сына Брудкова^ да Михаила да Ондр я О онасьевыхъ д теіі Брудкова погоотъ да дер. Пеіпргщово, Ивана да Семена Васильевыхъ д тей Бабкина дер. Осіпрова, пуста, а дали е къ церквп
къ Василью св. къ своему селу къ Хвоапову въ Шосткп, къ той же
дер. заполокъ; да Ивана жъ Бабкина дер. Цыбикова пуста. Семена въ
живот не стало, а нон ча Дмитрея едорова сына Левашовадер. Цыбикова; пашни въ ней 5 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ л су
на S четьи. Дмитрей служптъ царю и великому князю. Да церковная Василья Великого дер. Ос??г^оеа; пашни въ неіі 3 чети въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, о на 2 коп.
Въ той же волости въ Суземьи села и деревни монастырскіе:
едоровского монастыря, что едоръ св. во Твери, на усть Тмаки, с. да слц. съ деревнями; пашни въселц хъ и въ дер. полторы сохп.
едоровского монастыря с. Лодрлдшо, а въ немъ церк. Успенья
Пречистон, къ тому жъ селу: дер. Мелничищо, дер. Соколово, дер.
Окгтъ, дер. Улітішо, дер. Селищо, дер. Наместово, дер. Воронцово,
дер. Блуди, къ той же дер. болота Блудгі да пожня монастырская,
дер. Селщыно, дер. Пусторлдово, дер. Іеда, дер. Смолгто, дер. едосыта, слц. Путилово, дер. Петровстя, дер. Новоселье, дер. Скры
лево, дер. Сушгтицъто, дер. Св чково, дер. Мгтулино пуста, дер. Про
сово пуста, дер. Устгшово пуста, дер. Горки пуста, дер. Почішокъщьп,
дер. Шамлово пуста, дер. Бралъино пуста, дер. Торлуево пуста, дер. Меденово пуста, дер. Окатова пуста, дер. Прошіна пуста, дер. Мозеиио, де
Оірызково, дер. Ерем ево, дер. Михалево, пуст. Песково, дер. Сгуюлдо
дер. Дымонтово, дер. Зуево, дер. Дуднітово, на р. иа Тмак , дер. ИсзЬ
лево, слц. Еурово, дер. ІПипова, дер. Обухова, дер. Вербиио, дер. Городищо, дер. Морышово, слц. Бортенево, дер. Турытио, дер. Поддубье
дер. Нездено, дер. Дмитрово,fr&p.Мокарово, на р. на Волз , дер. Сус
лово, дер. Якшино, на р. на Ржавц , дер. Гора, ш Ржавц жъ, дер.
Олешоео; паііши въ сел хъ и въ дер. 560»четьи съ осм. въ одиомъпол , a

ТВЕРСК. У.

— 175 —

Вол. СУЗЕМЬЕ

въ дву потомужъ, с иа 56S коп., л су на 22 чети; земля сер., а иная
песчана.
Желтиковского монастыря с. да слц. съ деревнями и съ починки;
пашни въ селц хъ и въ деревняхъ и въ починк хъ coxa безъ чети сохи.
Жолтиковского монастыря nor., а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ; къ тому жъ погосту: дер. flxjmmmo, нар. на Тмак , дер. Мелничгіщо, дер. Телятево, дер. Борокъ, дер. Глинково, дер. Киселево, на р. на
Тмакгь, дер. Селцо, дер. Деревпищо, дер. Борихино, слц. Илыінское, a
БЪ немъ церк. Илья Пророкъ, дер. Грезлово, дер. Опгіхлегрво, дер. Бродокъ, слц. едоровское, къ тому жъ слц. дер. Орлово, дер. Ветезево, дер.
Тлотово, дер. Савіто, дер. Болсуново, дер. Жестенево, дер. Олексино,
дер. Туркова, дер. ЗІакарово; пашни въ селц хъ и въ дер. 343 чети въодномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 233S коп., л су на 14 четьи, a
угодье р. Тмака.
Пречистые ЕЪ, Ивониш Шегоннна монастыря 3 слц. съ деревнями; пашни во вс хъ сел хъ и въ деревняхъ coxa безъ чети сохи.
Шегонина монастыря nor., а въ немъ церк. Серг іі чюдотворецъ,
на берегу на Волзть, да слц. Новое, къ тому жъ селу: дер. Олександрова, дер. Оніпоново, пуст. БуОеішкова, пуст. Селмща, пуст. Голютъево, да селищо Болдиио, дер. Хрептово, дер. Горт, дер. Накотево,
дер. Самуилова, дер. Золотилово, дер. Дечениково, дер. Попайлова, дер.
Чопасова, да отхожей лужекъ межъ Чепасова, дер. Спенцыт, дер. Поляна, слц. Улітгто, на берегу на Болз , а въ немъ церк. Рожество
Пречистые, поч. Горки, пуст. Коловрова, дер. Брюхова, дер. Гавренево,
дер. Бостково, дер. Будрявцово, дер. Олекс ева, дер. Хлудгі/Ова, дер.
Обр зово, дер. Островокъ, дер. О оиасова, дер. Дубровина, слц. Семстоново, дер. Сасыня, селищо Еузнег^ово, селищо Болдгтъ Врагъ, пуст.
Щупенево; пашнп во вс хъ дер. 639 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с иа 677 коп., л су 139 четьи; земля въ сел хъ и въ дер.
сер.
АФинейского моиастыря слц. съ деревнямидапоч.; папшивъ селц
и въ дер. и въ поч. четь сохи. ЯФіінейсЕОГо мон. слц. Ярнево, къ тому
же слц.: дер. Еонково, дер. Перлево, дер. Носово, дер. Горки, дер. Кункто пуста, пуст. Щтшнево, пуст. Микултно, на р. на Вязм , дер.
Пенстилово, дер. Бурово, дер. Щокино, дер. Песокъ, дер. Бороздішо, поч.
Заірязье, поч. Борокъ, дер. Щапово; пашни въ селц и въ дер. и въ поч.
108 чети съосм. въодномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 5S0 коп.; a
земля сер.
Великого князя пог. да дер.; пашни на погост и въ дер. полполполтрети сохи. Царяивеликого князя пог. Сіполтгті, а въ немъ церк.
Никола чюдотворецъ, къ тому жъ погосту дер. Городгщо; пагани на погост
п въ дер. 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.;
того жъ погоста пуст. Харланова; земля сер.
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Вотмитцкого монастыря слц. съ деревнями; пашни въ селц и въ
дер. полтрети сохи. Вотмитцкого мон. слц. Пг/тилково, авънемъцерк
Пречиотые, къ тому жъ селцу: дер. Вашутина, дер. Осташкова, дер
Онтонова, дер. Коросноба, дер. Мирославское; пашни въ селц и въ де
78 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.; земля
песчана.
Спасского монастыря, что Спасъ Высокой во Гве^м на посад ,
у яму, слц. съ деревнями; пашня полчети сохи. Спасского мон. слц.
Болотково, къ тому жъ. селцу дер. Погоріьлцы, дер. Постёлнтово, дер.
Достелниково жъ, полянка Заручъе, пуст. Мерлгта да Сысойково; паш
въ селц и въ дер. 68 (четьи) въ одномъ пол , а въ дву потомуяи, с на
365 коп.; земля сер.
Монастырекъ на Талц съ деревнями; пашни полполполтрети сохи.
Царя и великого князя монастырь на Талц , а въ немъ церк. соборъ
Михайло Архангилъ; къ тому жъ монастырю: дер. Старая, дер. Петриково, дер. Гужево; пашни подъ монастыремъ и въ дер. 36 четьи въ одномъ
пол , авъ дву потомужъ, с на 175 коп.; земля сер.
Спасскіе соборны ц ркви во Твери 2 дер.; пашни полполполтрети
сохи. Спасскіе собореые церкви: дер. Овдоткина, дер. Клытта
пуст. Марыто; пашни въ нихъ 30 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.; земля сер.
Савина монастыря слц. да 2 дер.; пашни полполтрети сохи. Савина
мон. слц. Шабаршина, къ тому жъ селцу дер. Клементьево (да) пуст.
Васильевстя; пашни въ слц. и въ дер. 55 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., и то селцо и дер. пусто, а дано на лготу Ивану
Шипилову; земля сер.
Тресвятдкого монастыря во Твери на посад дер., да Кузмадемьянокая, что Козма Демьянъ на5олгг« на берегу, во Твери на посад , дер.; пашни полполчети сохи. Тресвятцкого мон. дер. Бузуново
да'Козмадемьянская дер. Молчаново; пашни въ об ихъ 48 четывъ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су на 3 чети.
Григорьевского монастыря, что Григорей св. во Твери на посад , на Тмак , 3 дер.; пашни ііолполполтрети сохи. Григорьевского
мон.: дер. Ошунина, дер. Онцыфорово, дер. Елешино; пашни въ нихъ 38
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ; земля сер.
Воздвиженского монастыря, что Воздвиженье во Твери на посад , дер.; пашни полполтрети сохи. Воздвияіенского мон.: дер. Рогачева, дер. Карпова, дер. Подъельшова, пусх. Кнпипкино; пашни въ дер. 83
чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 121 коп.; земля сер.
Великого князя пог. на Верещебгь, на берегу на Волі , да дер.; пашни полполполчети сохи. Царя и великого князя пог. на Верещсвп, авъ
немъ церк. Спасово Преображенье, къ тому жъ погосту: дер. Головтно,
пуст. Еомарово, пуст. Выгалово, пуст. Щербинино, пуст. Влткгшо, пус
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Галеево; пашеи на погост и въ дер. 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с на 1S9 коп., л су 95 четъи; земля сер.
О онасьевского монастыря, что О онасей св. во Твери на посад д вичь монастырь, 3 дер.; пашни полполчети сохи. О онасьевского
мон. деревни: дер. Софьино, дер. Старехово, дер. iZ/окошоео пуста; пашни въ дву дер. 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, угодья никоторого н тъ; земля сер.
Александровская, что Александръ св. въ Спас въприд л , 2 дер.;
пашни полполполтрети сохи. А л е к с а н д р о в с к і е деревни: дер. ^естьсібг,,
нар. на Волз , дер. Еузнецово; пашни въ нихъ 34 чети въ одномъ пол ,
а въ дву потому жъ, с на 20 коп. Да Пречистой соборной, что Пречистая въ город за великого князя полатою, дер. Швлево; пашни въ ней
6 четьи, с на 15 коп.; земля въ дер. песчана,
Въ той же волости дер. псарскіе, 5 дер.; пашни полполчети сохн. Царя
и великого князя деревни псарскіе: дер. Гребенево, а влад ютъ ею псари
Мшши да Ушакъ да Осташъ, а кр пость у нихъ великого князя Михаила
Борисовича; дер. Поткина, а влад етъ ею псарь Савка Яковлевъ, акр пости, сказалъ, сгор лп; Сенки Иванова сына КоряФинова % дер. Выползовы, а треть той дер. Ивана Трубина, а кр пости на ту дер.—купчіе грамоты. Да АФинейского м о н а с т ы р я дер. Манково, а далътудер.
монастырю по душ псарь Познякъ Мерлинъ; пашни во вс хъ дер. 70
четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 320 коп. Сенко КоряФИНОВЪ служитъ Ивану едоровичю Карпову, Иванъ Трубинъ служитъ
царю и великому князю; земля въ дер. сер.
Въ той же волости деревни соколничьи помочные: дер. Жел зово, во
вс хъ (sic) 3 дер.; пашни полполчети сохи.
Вътой же волости деревни ч е р н ы е ; пашни въ черныхъ дер. полторы
сохи. А нын ча т дер. въ пом сть за княземъ Иваномъ Михайловичемъ
заШупскимъ: дер. Піщулгто, дер. Смолжево, дёр. Селцо, дер. Островъ, дер. Стутно, дер. Орлово, дер. Мтрюково, дер. Парфенъево, дер.
Чернцово, дер. Ищеино, дер. Еостюрево, дер. Бердово, дер. Одинцово,
дер. Толстоухово, дер. Подолъ, дер. Маркова, дер. Зашейкова, дер.
Свткгто, дер. Омелфина, дер. Тарасова, дер. Варваргіна, дер. Колчгіно, дер. Болтурово, дер. Осипово, дер. Іадышково, дер. Озеркова, дер.
Птасово, дер. Гусакош, дер. Тлтібекова, дер. Іипняіъ,
дер. Коптто,
дер. Плтково, дер. Середки, дер. Іомово, дер. Дрочилово, дер. Суверхош, дер. Исакова, дер. Натитто, пуст. Іукино, пуст. Стротпо, пуст.
Олховцово, пуст. Васгслкова, пуст. Боркгі, на р. на Вязм ; пашни во
вс хъ дер. 743 чети въ ОДЕОМЪ пол , а въ дву потому жъ, с на 3501
коп.; грамоту пом сную сказалъ княжой приказщикъ на Москв у князя
Ивана; земля сер.
Въ тои же волости деревни церковные безъ пашни: Рожественского
монастыря д вичадер. Колеково пуста; Борисогл бская, чтоБорисъ
Ч. I, отд л. 2.
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Гл бъво Твери на с няхъ, дер. Скотикова пуста. Борисогд бская
дер. Скотиково; пашни въ ней 6 четьи въ одномъ пол , а въ Дву потомужъ, с на IS коп. Никитцкого монастыря, что во Твери на посад ,
пуст. Скокова. Никитцкого мон. дер. Скоково; того ж монастыря
объ зжая дер. Маркгіно; пашни въ об ихъ 11 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потому жъ, с на 10 коп.; земля боровая.
Въ той же волости Докуки Дмитреева сына Глухова лугъ на рчк. на
Вязм , с на косятъ 900 коп., л су кустовья непашенного на 30 четьи, a
т луги къ слц. къ Мясищеву, а слц. Мясигцево въ Стпарецкомъ у зд .
Въ Микулинскомъ у зд великого князя села и деревни за бояры
и за д тми боярскими и за служилыми людми пом сье, а нам сничьими пошлинами н тянутъ къ городу ко Твери:
*
За Богданомъ да за Третьякомъ за Иваиовыми д тми Курчова слц.
съ деревнями; пашии въ селц и въ дер. четв. сохи. За Богданомъ да за
Третьякомъ Курчова слц. Теляково, къ тому жъ селцу: дер. Нахабіша,
дер. Ухлово, дер. Плющово, дер. Ошенево, дер. Якшино, дер. Морушкино, дер. Тегушино, дер. Свиняково, дер. Шабина, дер. Смыково
пуста; пашни во вс хъ дер. 190 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 341 коп. Третьякъ слуяштъ царю и великому князю, a
братъ его не служитъ; а грамоту пом сиую сказали сгор ла на Москв
въ болшой поя^аръ; земля сер.
і
За Лиховидомъ за Кроаотовымъ деревнп; пашни полтрети сохи. Jiховида не стало, а нон ча за Костемъ да за Посникомъ за Лиховидовыми
д тми Кропотова: слц. Іучниково, къ тому жъселцу: дер. Оні^ыфорово
дер. Трубгша, дер. Хромцова, дер. Деготниково, дер. Селшалово, дер.
Марыто, поч.' Пучепкина, дер. Кузнецово, поч. lloycmoeo, пуст. Шшково; пашни во вс хъ дер. 205 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 157 коп. Костентинъ служитъ царю и великому князю, a
братъ его Посникъ не слуяштъ; земля сер.; а грамота у нихъ пом сная ,
великого князя Иваиа Васильевича всеа Русіи на ихъ имя подписана,
а въ подписи.пишетъ: л та 7055, марта въ 12 деиь, а подпись дьяка
Третьяка Левонтьева.
За Семеиомъ за Ивановымъ сыномъ Спячего с. съ деревнями; пашни въ
сел и въ дер. полтрети сохи. Семена въ живот не стало, а нын за Констянтиномъ да за едоромъ за Семеновыми д тми Спячего с. Лыттно,
на р. на Ржати, а въ немъ церковь Иванъ Предтеча; къ тому жъ селу:
дер. Вакорино, дер. Волкошгшо, дер. Старое, на р. на Шошіъ, селищо
Дерявинское пусто, дер. Ивонииское, поч. Петрушинской пустъ; пашни
въ сел и въ дер. 86 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому яіъ, с на
150 коп. Костянтинъ да едоръ служатъ царю и великому киязю; земля
худа; а грамота у нихъ пом сная велокого кяязя Василья Иваиовича всеа
Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7032, а подпись діяка Труфана
Ильина.

ТВЕРСК. У.<

—

179

—

^Вол.

МИКУІИНСК. у.

За Сухимъ за Епишевымъ да за его д тми за Цванцомъ да за Угримцомъ с. да 3 дер.; пашни полполтрети сохи. Сухово да сыеа его
Иванца въ лшвот и стало, а нын ча за его сьщомъ за Угримцомъ за
Сухово сьшомъ Епишева слц. Велшипо, къ тому жъ селцу: дер. Устьяпово, дер. Мышьяково, дер. Тершілово; пашни въ селц и въ дер. 74
чети въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 150 коп. Угримъ служитъ царюи великому князю; земля сер.; а грамота пом стная, сказалъ,
сгор ла на Москв въ болшой пожаръ.
За Олександромъ за Ивановымъ сыиомъ Спячего с. да 2 дер.; пашни
въ селц и въ дер. полчети сохи. Александро въ черньц хъ^ а нон ча за
Васильемъ за Олександровымъ сыномъ Спячего с. Чюдово, авънемъ церк.
Михайло Архангилъ; къ тому жъ селу дер. Еремейкова; пашни въ сел и въ
дер. 100 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су на
4 чети. ВасЕмей служитъ царю и великому князю; земля сер.^ а грамота
пом сная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи на его имя подписана, а въ подписи шшіетъ: л та 7053, Февраля въ 29 день.
За Иваномъ за едоровымъ сыиомъ Т и х м е н е в а 5 дер.; пашни въ дер.
четь сохи. За Иваномъ за едоровымъ: дер. Рудкино, дер. Петрово, дер.
Верезниково, дер. Левопово, дер. Якушово; пашпи въ дер. 165 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 5 коп. Иванъ служитъ царю и
великому князю; а.грамота у него ввозная великого князя Ивана ВасиЛьевича всеа Русіи, а въ грамот : л та 7048.
За Василь мъ за Ншштшшмъ сыномъ Козловского дер. да полов.
дер. Щтилова, а другая полов. той дер. Посп ла Савина сына Котелникова; пашни въ деревняхъ треть сохи безъ полполтрети сохи.
За Васильемъ Никитинымъ Ко.зловского: ЩІ. Стцово, щі. Бордино,
дер. Тихоново, дер. омина, дер. Печалниково, дер. Люшиш, полов.
дер. Путилова; пашни во вс хъ дер. 135 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с иа 355 коп., л су на 14 четьи. Василей служитъ царю и
великому князю; земля худа; грамоты пом стиой не положплъ, сказалъ^
утерялась, была на Углеч у племянника y'ero, и съ тою грамотою челов къ изгибъ безв стно.
За Володимеромъ да за Романомъ за Ивановыми д тми
омина с. съ
дер внями; пашни полчети сохи. Ромаиа въ живот ие стало, а нын ча за
Володимеромъ за Ивановымъ сыномъ
омина слц. Еошево; къ тому жъ.
селу: дер. Юркиио, дер. Бодка, дер. Почгтокъ, поч. Сарвителевъ; пашни
въ селц и въ дер. 85 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на
63 коп. Володимеръ служитъ царю и великому князю; земля добра; a
грамота у него пом стпая великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи,
авъграмот : л та 7054 мая.
За Гридею за Семеновымъ сыномъ Жел зникова 5 дер.; пашни
полчеіи сохи. Гриди Семенова въ живот не стало, а нын за Володкою,
Да за Ивашкомъ, да за Девятымъ за ГридиЕЬіми д тми Жел зникова:
*
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Sep. Торасово, дер. Улитино, дер. Коростелево, дер. Шумлтино, дер.
Балутьево; пашни во вс хъ дер. 100 четьи въ одыомъ пол , а въ дву потому жъ, о на 130 коп. Володка съ братьею не служитъ никому; земля
сер.; а грамота у нихъ пом сиая великого киязя.
За Докукою да за Ондр йкомъ за Дмитреевыми д тми Князкова 2
дер.; пашни полполчети сохи. За Докукою да за Оидр йкомъ Князкова:
дер. Пятино, дер. Ивахово, дер. Марково; пашни 65 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потому жъ, с на 6S коп. Ондр й да Докука царя и великого кназя сытники; земля сер.; а грамота у иихъ пом сная великого
князя Василья Ивановича всеа Русіи.
За Васильемъ да за Ондр емъ за Ивановыми д тми Епишево Орт е м ь е в а 2 дер.; пагани полполполтрети сохи. Василья въ яшвот не стало,
а нын ча за Ондр емъ за Ивановымъ сыномъ Епишева да за его племянниіш за? Тимошкою да за едкомъ за Васильевыми д тми Епишева:
дер. Соколово, дер. Соколовское Заполокъ; пашни въ об ихъ 2S четьи въ
одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп. Ондр й да племянникъ
его Тимошка служатъ царю и великому князю; а грамоту пом стную
сказалъ сгор ла у Василья у Охотникова; земля сер.
За княземъ Васильемъ да за княземъ Ондр емъ за княжъ Ив(анов)ыми
д тмиМышетцкого і дер.; пашни полчети сохи.
За Истомою за Ивановымъ сыномъ Боброва 2 дер.; пашни полполполчети сохи. Истомы въ яшвот не стало, а нон ча за МарФою за Истомпною женою Боброва да за е д тми за Нечаикомъ, да за Неуіюкойкомъ,
да за Семенцомъ: дер. Зац пкто, поч. Заполокъ; пашни въ об ихъ 26
четьи въ одномъ пол , а въ дву потому ягь, с на 10 коп., л су на 3 четв.;
грамоту пом сную сказали сгор ла на Москв въ болпіоіі пожаръ. Нечаііко съ братьею не служатъ никому; земля сер.
За Михаиломъ да за Иваномъ за Ондр евыми д тми Нащокина 3 дер.:
пашни полполполтрети сохи. За Михаиломъ да за Иваномъ Нащокииа:
дер. Якимово, дер. Бозарова, дер. Ыиітино, пуст. Ямники, пуст. Велятгто; пашни 46 четьи въ (Тдномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 117
коп. Михайло да Иванъ слугкатъ царю и великому князю; земля худа.
За Китаемъ, да за Лучаниномъ, да за Киринб емъ за Ивановыми д тми Епишева слц. съ деревнями и съ починки; пашни полчети сохи. і
нон ча за Киринб емъ за Ивановымъ сыномъ Епишева слц. Петлино,.
на р. на Шош ; къ тому жъ селцу: дер. Ерилово, дер. Еарпозо, дер.
Брызгалово, поч. Шипилово, поч. Пустогиь; пашни въ селц и въ дер. и
въ поч. 87 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 145 коп. Киринб й служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у него
пом сная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи.
За Окулинкою за Фирсовскою женою Ш и р я е в а слц. да дер.; пашни
полполполтрети сохи. За Окулиною Ш и р я е в а слц. Высокое, къ тому жъ
селцу д р. Желтникова; тшті въ селц и въ дер. 80 четьи въ одномъ
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пол , а въ двупотому жъ, с на 115 коп., земля сер. У Окулины д тей
н тъ; а грамота у ней пом сиая великого князя Василья Ивановича всеа
Русіи.даиа мужу е , а въ грамот пишетъ: л та7013.
За Стеааномъ за Кузминымъ сыномъ Войницкого деревня; пашни въ
2 дер. (sic) полполполчети сохи. За Степанкомъ Войницкого: дер. Очестьево, пуст. Цылево, къ той же пуст. лугъ Еамент, пуст. Пешково; пашни въ дер. 13 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 78 кои,,:
л су на 16 четьи. Степанка не служитъ иикому; грамота у него великого кпязя Василья Ивановича всеа Русіи.
За Нечайкомъ да за Кобцемъ за Васильевыми д тми Окоемова с. да 2
дер.; пашни полполтрети сохи. За Нечаемъ да за Кобцемъ Окоемова
слц. Шахово, а въ иемъ церк. Никола чюдотворецъ; къ тому жъ селу дер.:
Кононова, дер. Почиткъ; пашни въ селц и въ дер. 73 чети въ одномъ
пол , а въ дву потому жъ, с на 75 коп. Нечай да Кобецъ служатъ царю и
великому князю; а грамота у иихъ ввозная великого киязя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7048 марта.
Въ Игіщлішскомъ же у зд села и деревни владычни—с. да 2 слц.;
пашни въ 3-хъ сел хъ и въ деревняхъ coxa безъ трети сохи. А нын за
владычни д тми боярскими въ пом сь : за Ондр емъ за Семеновымъ
сыиомъ Бабкина с. Николское, а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ,
къ тому жъ селу. дер. Тархаиово, дер. Олферьево. Да за спаскимъ дьякономъ за Петромъ, что Спасъ во Твери соборная церковь, дер. Навозово. Да владычие жъ слц. Волково, на р. на Шош , къ тому жъ селцу:
дер. Юрітио, дер. Байбородта, дер. Улитиио, дер. Залуково, дер.
Ігіханово, дер. Старое, дер. Павлигі/Ово, пуст. Болакгірево. Да П р е ч и cibie, что внутри города на болот за владычнимъ дворомъ, дер. Грлдки.
Въ Микулинскомъ же у зд села и деревяи бояръ и д тей боярскихъ тверичъ и микулиицовъ:
Князя Семена Ивановича Микулпнского с. Борисоіл бское да слц.
Сытино съ деревнями; пашни въ селц и въ дер. треть сохи.
Василья Петровича Борисова с. съ деревнями; пашии въ сел и въ дер.
полсохи и полчети сохи. Василья Петровича Б о р и с о в а с. Татаркит, a
въ немъ церк. Успенье Пречистые, къ тому жъ селу монастырекъ, а въ
немъ церк. Поіфовъ Пречистые, а деревень къ селу: дер. Еочатыгово,
дер. Улубьтево, дер. Гл бово, дер. Ендовиково, дер. Оюрплово, дер.
Медвпдково, дер. Шахово, дер. Скоблево, дер. Сущевнмково, дер. Чюдово,
дер. Козлово, дер. Ласткиио, дер, Родгівоиово; пашии въ сел и въ дер.
S92 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 717 коп.; кр постей никакихъ не положилъ, сказалъ челов къ его Меншикъ, кр пости на
Москв у Василья; а земля въ сел и въ дер. сер.
Ивана Михайлова сына Ги здовского с. съ деревнями; пашни въ сел и въ дер. coxa безъ четп сохи. Иваиа Гн здовского с. Гнпздово, a
въ немъ церк. Егореіі Великііі да Михайло Синаицкой, къ тому жъ
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селу: дер. Болшево, дер. Глпбцово, дер. Ивонино, дер. Мокрово, дер.
Жаденово, д р. Молагикшо, дер. Рудино, дер. Болванова, дер. Савгта,
дер. Кохтырево, дер. Дочинокъ, на р. на Шош , селищо Бахорево, сели
що Денггто, пуст. Бахорева, пуст. Хрулево, дер. Садовтіково, того жъ
села 3 лужки на р. на Шош ; пашни въ сел и въ дер. 478 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 835 коп. Иванъ Михайловъ не
слуяштъ никому; земля добра.
едора Васильева сына Левашова (с.) съ деревнями; пашни полтрети
сохи. едора Левашова слц. Пирогово, а въ немъ церк. Илья Пророкъ;
къ тому жъ селу: дер. Болотгщое, дер. Мошино, дер. Чюрково, дер. 5а
прудное, дер. Хахилъ, дер. Грязново, дер. Діяково; пашни въ сел и въ
дер. 106 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
на 10 четьи. едор служитъ царю и в ликому князю; а кр пость населцо и на дер.—м новная; земля сер. >
Василья Александрова сына Левашова с. съ деревиями; пашни подполтрети сохи. Василья въ жявот ие стало, а нын
едора* Михаіілова
сына Нагова с. Шітково, а въ немъ церк. Дмитрей Великій; къ тому жъ селу: дер. Соколниково, дер. Борышкино пуста, дер. Семеновск
пуста, дер. Строково njGTa.; да Овдотьи Васильевскоіі жены Леваіпов
да е д тей Ондрюши, да Левушки, да Ратайка дер. Лукьяново; пашнп
въ сел и въ дер. 1S6 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
213 коп., л су на 8 четьи. Кр постей едоровъ челов. Измалко никакихъ не положилъ, сказалъ на Москв у едора, и въ томъ данъ на поруку, а у Овдотьи кр пость на дер.—купчая грамота; а д ти е не служатъ—ещо невелики; земля сер.
Колышки едорова сына Сумииа слц. Лривезнино съ деревнямп; пашни полчети сохи. Колышки въ яшвот ие стало, а нын ОгаФьи Колышкииы жены Сумина да е д тей Оидр я, да Ивашка, да Михаля слц.
Еръівезниково; къ томужъселу: дер. Головково, дер. Голенино, дер. Л
uetifOeo, и т 2 дер. Курдюка едорова сына Сумина; пашни въ селц п
въ дер. 108 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 160 коп., л су на 9. четьи. Еурдюкъ да племяиникъ его Ондр іі служатъ царю и "великому князю; кр постей не положили, сказалъ челов. его едка кр постп
на Москв , и въ томъ данъ иа поруку положити кр пости на Москв передъ царемъ и великимъ кйяземъ; земля сер.
Григорья Васильева сына Давыдова деревни; пашни въ 4-хъ дер.
полполчети сохи. Григорья Давыдова: дер. Щекутъево, дер. Ожіибот
во, дер. Длгттно, дер. Сшщово; пашии въ дер. 4S четьи въ одномъ пол д а въ дву потомужъ, с на 65 коп.; подъ деревнями р. Влзма. Григорей служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости—купчіе.
Василья Ондр ева сына Давыдова деревеи; иашни полчети сохи. Басилья Давыдова: дер. Бухвостово, дер. Омойцыно, дер. Ніьмково, дер
Хватково, дер. Иарфенъево; пашнп въ дер^ 112 четьи въ одномъ пол ,
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а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Василей служитъ царю и великому
князю; земля сер.; а кр пости на дер.—купчіе.
Михаила да Никиты Ивановыхъ д тей Яхонтова слц. съ деревнями;
пашни четь сохи. А ныи ча Никиты Иванова сына Яхонтова слц. Кершаково; къ тому жъ селцу: дер. Ерупшо, дер. Гора, пуст. Болоттково,
дер. Филимонова, утой же дер. пуст., дер. Ивашково, дер. Толстгтово,
дер. Гол^ово; да Ондр я Иваиова сыиа Я х о н т о в а : дер. Еузяево, дер.
Исаково; пашни въдер. 196 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 505 коп., л су на 9 четьи. Никита да Ондр й служатъ царю и великому князю; а кр пости у Никиты—духовная грамота, a у Оидр я—кабала закладная, пашетъ за ростъ; земля сер.
Докуіш Дмитреева сына Глухова дер.; пашни полполполчети сохи.
Докуки Глухова дер. Стротно; пашни въ ней 8 четьи въ одномъ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 15 коп.; пуст. Петрово: с на косятъ 200 коп.,
л су пожеиного иа 5 четьи. Докука служитъ царю и великому князю; зеыля сер.; а кр пости (проб лъ).
Григорья да Ромаиа Григорьевыхъ д теіі Давыдова дер. да 2 поч.
Григорья да Романа Давыдова слц. Безково, къ тому жъ селцу дер. Лутовьево, поч. Загіковъ; пашни въ селц и въ деревняхъ 34 чети въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 170 коп., л су на 16 четьи. Григореіі
служитъ царю и великому князю, а братъ его не служитъ; а кр пость—
даная отца ихъ; земля сер.
Василья Никитина сына П у с т о б о я р о в а д а е г о племянниковъ Олешки
да Михаля Осиповыхъ д теііПустобоярова, да Машки Семеновы дочери
Пустобоярова, да Таики едоровы дочери Пустобоярова слц. да
дер.; пашни полполчети сохи. Васки Никитина сына въ живот не стало,
анын ча Грязново Васильева сына П у с т о б о я р о в а съ братьею дер. Яковлтское, дер. Часовская; иашни въ об ихъ 18 четьи въ одномъ пол ,, a
въ дву потомужъ, с иа 130 коп., л су на 3 чети. Грязной царя и великого киязя. сытиикъ, Мпхалко Есиповъ служитъ царю и великому князю, a
Олекс йко да Васко не служатъ никому; земля сер.; а кр пости—купчіе.
Кости Лобанова сына Ежова съ братъею да Ширяйка ОстаФьева сына
Лвова съ братьею дер. Лестово, Иванка да Данилка Брюхатого д теіі
Ежова дер. Шатино; пашни въ об ихъ полполполтрети сохи, и Ша кту тянуть третьею вытыо. А нын Кости да Якуша да Васюка да Ширяііка Лобановыхъ д тей Ежова дер. Пестова, и Лодышнская, Ивашка
да Данилка Брюхатого д тей Еяіова едотова дер. Шапкгто; пашни въ
об ихъ 45 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. Костя съ братьею да Ивашко съ братомъ слуиатъ князю Дмитрею Ивановичю Микулинскому; а земля сер.; а кр пости у иихъ на дер.—купчіе
грамоты.
Михайла да Ондр я ИЛЬИЕЫХЪ д тей Ф е р е з к и н а деревни; пашни въ
3 дер. полполполтретп сохи. Михаііла въ живот не стало, а нын ча
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Ондр я Ильина сына Ферезкива: дер. Петрилово, дер. Бральгто, поч.
Болагурово; пашнивъ дер. и въ поч. 46 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 75 коп. Ондрюша служитъ князю Дмитрею Ивановичю; a
земля въ дер. добра; а кр пости иа дер.—м иовиая да купчая.
Крячка Микулина сына В а т а з и н а дер. да поч.; пашии полполполчети
сохи. Крячка безъ в сти—и тъ, а Еын ча Истомы едорова сына Шеметихина: дер. Безково, на рчк. на Нгьмціъ, поч. Безковской-жь; пашни
въ об ихъ 27 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Истома слул^итъ князю Семену Ивановичю; земля худа; а кр пость—кабала закладная.
Прони Иванова сына Т ю х и н а 3 дер., да Алабыша Григорьева сыпа
Олекс ева дер. Тюхіто; пашни въ 4 дер. полполтрети сохи, и тянуть
Алабышу третыо. Прони въ живот ие стало, а нын ча Марьи ПрокоФьевы жены Тюхина да е д тей Юмрана, даКарпа, да Осколка, да Жданка, да Якуша, да Данилка^ да Девятого ПрокоФьевыхъ д тей Тюхина:
дер. Ерасавгта, дер. Копылова, дер. Еошелева, да Алабыпіа Олекс ева
дер. Тюхмио; пашии во вс хъ дер. 59 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су на 10 четьи. Юмраиъ служитъ царю и великому князю, а братья его служатъ киязю Дмитрею Ивановичю Микулиискому, Алабышъ не служитъ никому; а кр пости у пихъ—м новная да
купчая; ихъ же пуст. Черепеншно: с на косятъ 100 коп., л су на 3 чети;
земля сер. А у Алабыша кр пость—купчая князя Михаила едоровича.
Огарка да Пятого да Шестого Ваоильевыхъ д теіі Власьева 3 дер.;
пашни полполполчети сохи. Огарка да Пятого да Шестого Власьева:
дер. Власьево, дер. Офимьино, дер. Пузухино; пашии въ дер. 50 четыі
въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп. Огарокъ служитъ князю Семену Ивановичю М и к у л и н с к о м у , а Шестой служитъ Васплыо Петровичю Борисова; а земля сер.; а кр пость (проб лъ).
НеФедка Михайлова сына Р я з а н о в а да Куземки Олекс ева сынаМедв дева деревня; пашни полполполчети сохи. НеФедка Р е з а н о в а да Куземки Медв дева дер. Некщениково; пашни въ неіі 18 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп., л су на 4 чети. НеФедко служптъ
князю Семеяу Ивановичю Микулиискому, а Куземка слуяштъ царю п
великому киязю; а земля добра; а кр пость—выкупиая грамота.
Матв йка Гридина сына Пивкова да брата его Васки, да Якуша Семенова оына Л я т ц к о г о дер. Слабнева, щ.Ульяны Онкудиновы женыПивкова дер. Завражье; пашии полполполтрети сохи. Матв ііка въ жяшЬ
не стало^ а нын ча Батуя Семеиова сыиа Лядцкова, да Васки да Пятого
Гридииыхъ д тей Пивкова^ да племянника ихъ Гришки МатФ ева сыиа
Пивкова дер. Слабнево, да Ульяиы Онкудиновы жены Пивкова да е
д тей Иваика да Войтяшка дер. Завражье; пашни въ об ихъ 24 чети въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су на 2 чети. Батуіі
слулштъ киязю Дмитрею Иваиовичю, а Васюкъ, да Пятой, да Иванко, да
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Войтяшъ не служатъ никому; а кр пости на Сяабйево—ряднои списокъ
да м новиая; земля сер.; да Ульяны кр пость—ряднои списокъ.
Неклюдка ОноФреева сына Полуха.нова да Ивашка Васильева сына
Пролыгииа дер. Еузнецово, да Ивашка Никитина сыиа Левашова
дер. Черньцова; пашни полполполчети сохи, и Черньцову тянути третьею
вытыо. Иеклюдка ОноФреева не стало, а ньш ча Ивашка Адаша Васильева сына ІІролыгина дер. Кузнецово, да Ивашка Никитииа сына
і е в аш о в а дер. Чертцово; пашни въ об ихъ 25 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Ивашъ Адашъ служитъ князю Дмитрею
Ивановичю Микулинскому, аИвашко Ншштинъ не слуяштъ никому; a
кр пости у Адаша—купчіе грамоты, а Ивашко сказалъ, кр пости crop-b
in, розбойники деревню СОЯІГЛИ, ИНО И кр пости сгор ли; а земля сер.
Тимошка да Ивашка едоровыхъ д теіі К о с и к и н а дер.; пашни полполаолчети сохи. Тимошки въ ншвот не стало, а ныи ча Ивашка едорова сына КосикиЕа дер., Бабарыкино; пашни въ ней 18 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуяа, с на 10 коп.; его жъ пуст. Пивкова: лЩ
на5 ч тьи. Ивашко служитъ князю Семену Иваиовичю; земля сер.; а кр пость—духовная грамота.
Михаила Ваоильева сына Харпаевского слц. да 2 дер.; пашни полподтрети сохи. Михаила Х а р п а е в с к о г о слц. Харпаево, на рчк. на РусxifTb; къ тому я{ъ селцу: дер. Заполокъ, поч. Береіъ; пашни въ селц и въ
дер. 73 чети въ одномъ іюл , а въ дву потомужъ, с на 115 коп., л су
начетв. Михайло служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости—купчі грамоты.
Василья едорова сына Левашова дер. Неглеево, дер. Варварино, да
Митки Иванова сына Вологииа да Васки Филипова сына Жуковского
•дер. Мгьлешково; пашни полполполтрети сохи, и Мелешкову тянуть противъ дву деревень половиною. Василья въ ншвот не стало, а нын ча Настасьи Васильевы яіены Левашова да е д тей Дмитрея, да Данилка; да
Таская дер.//егдеево, да КитаяИванова «cbraa Е п и ш е в а дер. Варварим, да Митки Иванова сына Вологина, да Васки Филипова сына Жуковского дер. Мелишково; пашни во вс хъ дер. 29 четьи въ одномъ шь
л , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су на 4 четв. Дмитрей да Данило
да Китай Епишовы служатъ царю и великому князю, а Иванъ да Таскай
не служатъ, Митка да Васко царя и великого киязя конюхи; земля сер.;
а кр пости у Настасьи съ д тми—докладная грамота, a у Митки да у Васка—рядной списокъ да купчая, а Китаевъ челов. сказалъ кр пость у государя своего у Китая, а Китай на служб , и въ томъ челов. его данъ на
поруку.
Ивашка Ондр ева сына М чева слц.; пашии полполполчети сохи.
Ивашка Мечева слц. Кузнецово; пашни въ немъ 20 четьи въ одномъ поЩ; а въ дву похомуніъ, с иа 50 коп. Ивашко слунштъ царю и великому
князю; аземля худа; а кр пость—рядЕОй списокъ.
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Петрока Нестерова сына Шум евского да Власка, да Грйшки, да
Митки Шум евскихъ, да Ондрюка Сидорова сына Голубина дер.
Шум ево; пашни полполполтрети сохи. Петрокъ въ чернцахъ, а нын ча
свой ж ребей деревни отдалъ къ церкви къ Борису и Гл бу, въ Микулинъ на посадъ, Борисогл бского моиастыря, что въ Мтулин во
кеяжи Семенов отчин Микулинского; Гриди Моклока да Ивашка
Ондр ва сына дер. Шум ево; пашни въ ней полпетадесятъ четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Гридя слулштъ киягин Аин княжъВасильевскойОндр евичаМикулинского, а Иванко не служитъ никому; земля сер.; а кр пости—докладные купчіе великого князя
Михаила Борисовича,
Ивашка Иванова сына Ласицына дер. Іасицыно, да Истоюш да Захарка Кузминыхъ д тей Нелидова дер. Костьково; пашни полполтретп
сохи. Истомки въ живот не стало, а иын ча Захарка Кузмина сынаНелидова, да Степанка, да Посника, да Митки Истомииыхъ д тей Нелидова дер. Костьково, да Ивашка Иванова сына Ласицына дер. Іаащыно; пашни въ об ихъ SO четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ., с на
90 коп., л су на і чети. Степанко да Посникъ служатъ князю Дмитрею
Ивановичю Микулинскому, а Митко да Захарко да Ивашко не служагь
никому; земля добра; а кр пости—купчая, да м иовная, да правая грамота.
Ивана Олександрова сына Нелидова дер. Новое Еостово, да Ивановажъ
да сестры его Домны дер, Мылтьково; пашни полполполтрети сохи.
Ивана Олександрова въ живот не стало, а ныи ча Ивашка Иванова сьша
Нелидова да братьи его Микиты да Третьячка д р. Новое Еостково, да
Степаика да Посника да Микиты Истоминыхъ д тей Нелидова дер.
Мылниково; пашни въ об ихъ 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 100 коп., л су на 5 четьи. Степанко съ братьею служитъ
князю Дмитрею Ивановичю Микулинокому, а Ивашка не служитъ никому; а кр пости—духовная да»куачая; зёмля сер.
Кости ТимоФ ева сына Галкина, даФролка Назаровасына Галкина,
да Кости да Митки Онкудиновыхъ д тей да Игнашка Иваиова сыиа Галкина дер. Галкино, да Максимка Захарова сыиа Лопотова да сына его
Митки дер. Бурцово; пашни полполполчети сохи. Еости ТимоФ ева сына
Галкина, да Фролка Назарова сына Галкина жъ, да Куземки Ондр ева
сына Попова, да Еононка Микитина сына Галкииа дер. Галкино, да
Максимка Захарова сына Лопотова дер, Бурцово; пашни въ об ихъ
30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Костяда
Максимко служатъ царю и великому князю, Фролко, да Куземка, да Коноика, да Игнашко не служатъ иикому; земля сер.; а кр пооти иа Галкино—
рядной списокъ да купчая, а на Бурцово кр посхь—купчая.
Путяты да Сенки Игнатьевыхъ д тей Сытина 3 дер.; пашни полполчети
сохи. Путяты въ ясивот не стало, а нын ча Сеики Игнатьева сыпа Сыти-
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на: Двр. Оірештно, дер. Заполокъ, дер. Твердиково; пашни въ нихъ IS
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 83 коп. Сенка служитъ
царю и великому князю; земля сер.; а кр пости: на Оірешкино—кабала
закладная да купчая, а на Твердиково да на Заполокъ кр постей не положилъ, сказалъ челов къ его у государя у своего у Семена.
Гришки, да Еарпа, да Тимошки, да Луки Васильевыхъ д тей Сытина
2 дер., Горяинка да Дениса Олекс евыхъ д тей Бурракова дер. Дорниково; пашии полполполчети сохи. Гришки, да Карпа, да Луки Васильевыхъ д тей Сытина, да едки ТимоФ ева сына Сытииа дер. Пусіпобоярово, Гриди жъ да Карпа Васильевыхъ д тей дер. Ділково; пашни въ
об ихъ 16 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су
на 2 чети. Гриша да Карпъ да Лука служатъ князю Дмитрею Ивановичю;
земля сер. ^кр пость—м новная.
Сенки, да Иванка, да Гриди Олекс евыхъ д тей Поповыхъдер.
Обухово; пашни полполчети сохи. А нын ча Истомки да Иванка Олекс евыхъ д тей дер. Обухово; пашни въ неи 40 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 100 коп. Истомка да Иванко не служатъ никому;
земля сер.; а кр пость—купчая грамота.
Василья Степанова сына Огиева дер. Гребешшно; пашни полполполчети сохи. А нын ча князя Семена Ивановича Микулинского, и онъ
писма ие далъ.
іобана, да Злобы, да Ивашка едоровыхъ д тей Огнева дер. Кокошгіно; пашни полполполчети сохи. Лобана въ живот не стало, а нын ча
Ивашка да Злобы едоровыхъ д тей Огиева, даплемянника ихъНелюба
іобанова сына Огнева дер. Еокошиио; папши въ ней 30 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. Ивашка да Злоба да Нелюбъ служатъ князю Семену Иваиовичю Микулинскому; а кр пость—м новная;
земля сер.
Максимка Безкова да Иванка Васильева сына, да Оксиньи едоровы
жены Безковы, да Михки Яковлева сына Опойкова, да Омельянка Григорьева сына Степанова де^. Мишкино, да Григорья Васильева сьіБа
Цызырева дер. Бобровнл; пашни полполполтретп сохи. Максимка въ
живот не стало, а нын ча Васки Максимова сына Безкова съ братьею,
да Оксиньи едоровы жены Безковы, да зятя е Посп ла Савинасына, да
Митки Яковлева сына Опойкова, да Омельянка Григорьева, да Митки
Иванова сына Васильева дер. Мгткгшо; пашни въ ней 20 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп,, л су на 3 чети. Поса лко
Савииъ служитъ царю и великому князю, Митка Опоиковъ служитъ князю
Дмитрею Ивановичю, Васко Максимовъ, да Митко Ивановъ, да Омельянко
Григорьевъ не служатъ никому; земля сер.; а кр пости—купчіе.
Максимка, да Лучки, да ПІешки Кузминыхъ д тей Шеманова, да
едка Чюпреянова сына Некщениково дер. Зароино, да Еремейка Васильева сына Каликина^ да Ивашка Левонова сыиа НеФедова^ да ед-
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ки Васильева сына Объ дова дер. Власково; пашпи полполполтрети сохи. Максимка въ живот не стало, а нын ча Лучки Кузмииа сына Симаиовского да его илемяішиковъ Куземки, да Угримка, да Исачка Михайловыхъ д тей Симановского, Илейки да Матюшки Максимовыхъ д тей
Симановского, да Петрока ЛевоЕОва сына Симановского, да Жданка
Борисова сына дер. Зароино, да Истомки да Третьячка Ерем евыхъ д теи
Каликина, да Ивашка Левонова сына НбФедова, да едка Васильева
сыыа Объ дова дер. Власково, и Попцово тожъ, на р. на Хвошп ; пашни въ об ихъ 18 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су на 9 четьи. Ивашко Левоновъ служитъ царю и великому князю,
а едко Васильевъ служитъ князю Дмитрею Ивановичю^ Лучка Кузминъ
съ племянники не служатъ иикому; земля сер.; а кр пости—купчіе да
списокъ рядноіі, а на дер. на Власково кр пость—рядной спи?;окъ.
едка едорова сыиа Сиирова дер. Яковлевское; пашни полполполчетп
сохи. едка едорова сына Спирова да племянника его Гридки Иваиова
сына дер. Яковлевское; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су на2 четьи. едко слунштъ царю и великому князю, а племянникъ его не служитъ иикому; земля сер.; а кр пость—
м новная.
Ивашки МатФ ева сыиа Сытина да его племяиниковъ Петрушки да
Булгака да Будая Сытиныжъ 2 дер., да Матреиы Григорьевы ікены
ЕпиФановы полов. дер. Ивонина, а другая полов. тое дер. великого
князя на оброк за Костею за Булгаковымъ; пашни въ полутретьи
дер. полполполтреть сохи, и Ивопгту тянуть противъ об ихъ дер. Мостковъ. Ивашка да П трушки въ живот не стало, а нын ча Олены едоровы жены Сытина да е д тей Булгака да Будая: дер. Мостки, дер.
другое ЗІостки, да Матрены ЕпиФанова да сына е Васка полов. дер.
Евонина; пашни у нихъ въ полутретьи дер. 41 четь въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на ІО коп., л су на 3 чети. Булгакъ да Васко служатъ царю и великому князю, а Будай не служитъ никому; а кр пости
у Олены—м иовная да купчея, а Матрена сказала, кр пости украдены:
поб жалъ холопъ покрадчи; земля сер.
Кутая, да Олеши, да СоФОна Володимеровыхъ д тей Неклюдова, да
Фитиньи Ивановы жены З валова слц. Чюргиово; паиши полполчети сохи. СоФОна въ живот не стало, а ныи ча Кутая, да Олеши, да*Сеніш
Володимеровыхъ д тей Неклюдова дер. Чюрилово; пашни въ ней 60
четьи въ одномъ пол , а въдву потомуікъ, с на 200 коп. Кутай, да Олеша, да Сенка служатъ царю и великому князю; а земля сер.; а кр ііости—
купчая грамота старшиая.
Савки да Тимошіш Тясминыхъ, да Иванка Степаиова сына Тяомина жъ дер. Іутиково; пашии полполполчети сохи. Тимошки да Ивашка
въ живот не стало, анын ча Савки Степанова сына Тясмииа, даГоряыика, да Третьячка, да Иванка Тишкиныхъ д теіі Тесмныа, да Марьи
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Ивашковы дочери Тясмина дер. Лучкино; пашии въ ней 28 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су на S четьи. Савко
да Горяинко служатъ царю и великому князю; земля cop.; а кр пости—
духовная грамота.
Ивашка да Данилка Григорьевыхъ д тей Шестокова, да едка Данилова сына Люшина дер. Кохтырево; пашни полиолчети сохи. Ивашка
да едка въ живот не стало, а нын ча ОгаФьи Колышкины жены Сумина да е д тен Ондрюши, да Ивашка, да Михаля дер. Кохтырево;
пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.^
земля сер. Оедр й слулштъ царю и великому князю, а братья его не служатъ; а кр постей не положили, сказалъ челов къ ихъ
едка—на
Москв .
Данила Назарьева сыиа Неклюдова дер. Іомово; пашни полполполчети сохи. Данила въ живот не стало, а нын ча Васюка Микитина сына
Мясищева да СтеФаниды Даниловы жены Назарьева да е д тей Михаила, да Богдана, да Ивана дер. Іомово; пашни въ ней 45 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су на 12 четьи. Васюкъ
Никитинъ служитъ царю и в ликому князю; земля сер.; а кр пость у Васюка у Мясищева—купчая, а СтеФанида сказала,, кр пости у ней взяли
розбойники.
Ивашка да Михаля Ноздржныхъ, да Ивашка Григорьева сына Ноздрюнова жъ, да О оии Ильина сына ТимоФ ева дер. Харино; пашнп
полполполтрети сохя. Ивашка едорова сына Ноздруновада Ивашка да
Михаля Грпгорьевыхъ д теіі Ноздрунова дер. Харино; пашни въ неіі
20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коа. Ивашка едоровъ служитъ царю и великому князю, а Михаль служитъ Григорыо
Тимоф еву сьшу Борисову, а Ивашка не служитъ никому; земля сер.; a
кр пость—м новная грамота.
ОгроФены Ивановы жены Косикина да сына е Митки дер. да поч.;
пашіш полполполчети сохи. ОгроФены въ живот не стало^ а нын ча Болобана Иванова сыиа Неклюдова дер. Еишкино, Болобана жъ Неклюдова даВаски Дмитреева сыиа Шипилова дер. Дарево; пашни въ об ихъ 63 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су на
9 четьи. Болобанъ служитъ царю и великому князю, а Васка не служитъ
никому; земля сер.; а кр пости—купчіе да духовная.
Некраса Неклюдова сына Песотцкого дер., да Осипа Васильева сына
Н клюдова да племянниковъ его Михаля О онасьева да Сенки Иванова
да Тимошіш Васильева Неклюдовыхъ дер., да Истоміш Иванова сьша
Неклюдова дер. Десокъ; пашни у вс хъ Неклюдовыхъ полполтретп
сохи. Некраса въ живот не стало, а ныи ча ОгроФены Некрасовы жены
Песотцкого: да е д тей Рудака да Русиика: дер. Полубратово, дер.
Лаустово, да Истомки Иванова сына Неклюдова: дер. iZecms, поч. 7мшвъ; пашни въ дер. и въ поч. 97 четьи въ одномъ пол , а въ дву гюто-
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мужъ, с на 110 коп. Рудачко служитъ царю и в ликому князю въ енычеиехъ, а Истомка не служитъ никому; земля сер.; кр пость у ОгроФены—купч я, а Истомка сказалъ, кр посхи сгор ли во Твери въ Спас
въ болшой пожаръ.
Некраса Александрова сьша Куклина да Зубатова О онась ва сына
Хомякова дер. Селцо, даВаски Микитина сына Мясищева да Зубатовожъ Хомякова дер.; пашни полполполтрети сохи. Некраса въ живот
н стало, а иын ча братьи его Ивашка да Ивашка жъ Александровыхъ д тей Куклина да Зубатого О онасьева сына Хомякова дер. Селцо, на р.
на Вязм , да Зубатого жъХомякова дер. Таботво; пашни въ дер. 2S
четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 125 коп.; з мля сер.
Ивашко слуяштъ царю и великому князю; а кр пости^ сказали, сгор ли
во Твери въ болшой пожаръ. Зубатой служитъ тверскоіму владыц .
Болобана Иванова сыиа Неклюдова дер.; пашни полполполтрети сохи.
Болобона Неклюдова-дер. Бортенцово, да Олекс я Гаврилова сыиа, да
Ивана Володимерова сына, да Ивана Григорьева сыЕа дер. Денисъево; пашни въ об ихъ 28 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 43
коп., л су на 6 четьи. Болобанъ служитъ царю и великому князю; а кр пость—купчея; Олекс й служитъ киязю Дмитрею Ивановичю Микулинскому, Иванъ Володимеровъ служитъ князю Борису Дмитреевичю Оболенскому, а Иванъ Григорьевъ служитъ князю Семену Иваиовичю Микулинскому; а кр пость у нихъ—грамота жаловалная князя Ондр я Борисовича.
Нечая да Кобца Васильевыхъ д тей Окоемова дер.; (пашни) полполполчети сохи. А нъш ча Василисы Васильевы жены Окоемова да е д теи Нечая да Кобца дер. Волосово; пашни въ иеіі 21 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. Нечай да Кобецъ служатъ царю и
великому князю; земля добра; а кр пости {проб лъ).
Осипа едорова сына Кулпинского дер.; пашии полполчети сохи.
Осипа въ живот не отало, а нын ча Настатьи Осиповы жены Кулпинского да е д теіі Горяинка да Петелки дер. Рохманово; пашни въ ней 17
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су на пустоши на Мокряков пашеиного иа 20 четьи. Горяинко служитъ тверскому
владыц , а братъ его не служптъ никому; а кр пость—купчея грамота.
Йвашка Левонова сына Волкова дер., да Куземки едорова сына Koляг0нa дер.; пашни полполполтрети сохи. Еузмы не стало, а нын ча
Ивашка Левонова сына Волкова дер. Лруіакова, дка, да Михаила, даі
Омены Кузминыхъ д тей Колягина дер. Отестково, и Строково тожъ;
пашни въ об ихъ 21 четв. въ одномъ пол ^ а въ дву потому жъ, с на 45
коп., л су на 2 четв.; земля сер. Ивашко Волковъ да едка съ братьею
служатъ царго и великому князю, а едка съ братьею живетъ въ Нов город въ Великомъ въ Б жетцкой пятин ; а кр пость у едка съ братьею—м иовная, a у Ивашка кр пость—купчея.
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Якуша Васильева сына Саблина да племяЕника его ОлФерка Олешина
сына дер. Душино; пашни полполполчети сохи. Якуша въ живот н стало, а нын ча Сенки Якушева сына Саблинада ОлФерка Олекс ева сына
дер. Душино; пашни въ ней 10 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 5 коп. ОлФерко служитъ князю Дмитрею Ивановичю Микулиискому; а кр пости, сказали, сгор ли; земля сер.
Шарапка Иванова сына Молчанова да Гущи Ромаиова сына Зв ревадер. Ле/шш); пашни полполполчети сохи. Шарапка Молчанова да
Гущи Зв рева да сына его Кутьи дер. Лек/шко; пашии въ ней 16 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на І0 коп., л су на 2 четв. Шарапъ служитъ князю Дмитрею едоровичю Оболенскому, а Гуща
съ сыиомъ служитъ князю Семену Ивановичю Микулинскому; а кр пость—рядиой списокъ; земля сер.
Алабыша Григорьева сына Олекс ева да Масла Иванова сына дер.
Клевопино; пашни полполполтрети сохи. Мосла (sic) въ живот не стало,
анын ча Алабыша Григорьева сына Олекс ева да едки Иванова сына
Мослова дер. Клевопино; пашни въ неіі 20 четьи въ одномъ пол , а въ
двупотомужъ, с на 20 коп., л су на 3 четв. едко слунштъ князю Дмитрею Иваиовичю, Алабышь не служитъ никому; а кр пости—купчая да
рядной списокъ; земля сер.
Михаля Якимова сына Синицына дер., да едка Мокарова сына Теыенева №]>. Василево; пашни полполполчети сохи. А нын ча Некраса
Сидорова сына Шеметихина дер. Василево, да Михаля Якимова сына
Синицыиа дер. Вологино; пашии въ об ихъ 29 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с иа ISO коп., л су на 7 четьи. Михалко служитъ
царю и великому ішязю, а Некрасъ слуікитъ князю Семену Ивановичю
Микулинскому; земля сер.; а кр пости у Михаля—купчая., a у Некраса
кр пость—купчая жъ.
Ивашка Голубцова дер. Крюково, да Васюка Тегилякова дер. Трлсково; пашни полполполтрети сохи. Ивашка Голубцова въ живот не
стало, а Еын ча Марьи Ивашковы женыГолубцова да е д тей СтепанкадаУстинка де^. Ерюкова, иа Черномъ ручью, да Васюка Дмитреева
сына Тегилякова дер. Трясково; пашии въ об ихъ дер. 20 четьи въ
одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. Кр постей никакихъ не
положили, сказали, сгор ли. Степанко да Устинко не служатъ никому,
Баска служитъ князю Семену Ивановичю Микулинскому; земля сер.
Тимошки едорова сына Чернышева дер. Чернышево, да Ушека КуДрявцова дер.; пашни полполполчети сохи. А ныи ча Матюшки да Ивашка ТимоФ евыхъ д тей Цызырева дер. Остроъгшо; шшіт въ ней 15
^етьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Матюшка съ
братомъ ие служитъ иикому; земля сер.
Ивашка да Гридки Игнатьевыхъ д тей ТруФанова % дер. Жереб'Чова, а треть тое дер. въ пом сь за Жюкомъ за Пенковымъ^ да Ти-
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мошкиКосикина, да Ивашка да Демьянка Василь выхъ д теи Косикина жъ дер. Елизарова; пашни въ об ихъ полполполчети сохи. Ивашка
въ живот не стало, а нын ча Гридки Игнатьева сына ТруФОнова, да
ОгаФОНка Ивановъ сынъ уз дер. Жеребцова: 2 дв.; пашпи 12 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, о на 20 коп., л су на 8 четьи; земля
сер. Гридя Игнатовъ царя и великого князя коиюхъ.
Докуки Дмитріева сына Киязкова слц. Полугостево да 2 дер.; пашни
полполтрети сохи. А ньш ча Григорья Ивапова сына Яхонтова слц.
Долстелово, да Ондр я Иванова сына Яхонтова: д р. Еовризгто, дер.
Біьллнкино, дер. Езкино; къ т мъ же дер. лугъ на р. на Жабн ; пашни
въ сел и въ дер. 146 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на
34S коп., л су на 16 четьи. Григорей да Оидр й служатъ царю и великомукнязю; земля сер.; а кр пости—кабалы закладные, пашутъ заростъ.
Ондрюши Ильина сыиа Ферезкина дер. Борисково, да едка Зв рева, да Иванка Есипова, да Истомки Ильина, да ОкиФанка Кузмина,
да едка Степанова дер. Еобылино; пашни въ об ихъ дер. БОЛПОЛПОЛчети сохи. Ондрюши Ильина сына Ферезкина дер. Бориство, да Илейкн Ильина сьгаа Есипова, да Гаврилка Иванова сына Есипова, да ОкиФанца Кузмина сына, да Перши Степаеова сына да едка Зв рева дер.
Кобылино; пашии въ об ихъ 34 чети въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 3S5 коп., л су на 4 четв. Илеііка Ильинъ, да Гаврилко, да
ОкиФанко, да Перша служитъ князю Дмитрею Ивановичю Микулинскому, а едко Зв ревъ служитъ тверскому владыц , Ондрюшко Ильинъ
служитъ царю и великому князю; а кр пость у Одрюшки—м новная.
Васюка да Филки Кобелевыхъ Саблина дер. Болдырево; пашни полполчети сохи. А нын ча Ондрюшки едорова сына Саблина, да Степавка Васильева сына Саблина, да Ондрюішш Филипова сына Саблина
дер. Болдырево, на р. на Шош ; пашни въ ней 20 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потому жъ, с на 80 коп. Ондрюшка да Ондрюшка едоровъ не
служатъ никому, а Степанко служитъ князю Дмитрею Ивановичю Микулинскому; земля сер.; а кр пость—грамота жаловалиая ішязя Володимера
Ондр евича отъ волостелей.
Измалка, да Сенки, да Захарка Устиновыхъ д тей дер. Еолодезищо;
пашни полполчети сохи. Измалка да Сенки въ живот не стало, а нын ча
Захарка Левонова сына Устинова, да Домны Ильины жены Устинова
да е д теы Васіш да Левки, да Настасьи Долгово жены Устииовадае
д тей Горяинка да Якуша дер. Колодезище; пашпи въ ней 16 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су на 2 четв. Васка да
Левка служатъ ішязю Дмитрею Иваиовичю Микулинскому, а Захарко
да Горяишю да Якушъ не служатъ никому; земля сер.; а кр пооть—купчая грамота.
О онасья Лвова сына Шубина 3 дер.; пашни полполполчети сохи.
О онасья Шюбина слц. Беблево, къ тому жъ селцу: дер. Бобштно, дер.
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Ферзово; пашни въ селц к дер. 55 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 27 коп., л су на і четв. О оиасей служитъ царю и великому
ішязю; а кр пость—купчіе грамоты, а на дер. Бобатшо, сказалъ, кр пости сгор ли на Москв въ болшой пожаръ; земля добра.
Васюка Степаиова сыиа да брата го Митки, да Власка Микитина, да
Івашка Карпова сына Мясищева дер. Яовоселобо, да Посп ла Савинова сына К о т е л н и к о в а полдер. Путилова, а другая полов. той дер. въ
пом сь за Васпльемъ за Еловскимъ; пашни въ полутор дер. полполполчети сохи. Васюка Никитина сына Мясищева, да Ивашка Карпова, да Власка Никитина сына дер. Новоселово; пашии въ ней 15 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 10 когг., л су на четв.; да Адаша
Васильева сыиа П р о л ы г и н а полов. дер. Путилова; пашни въ ней 5.
четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ,, с иа 20 коп., л су на 2 четв,
Васка Стегіановъ, да Ивашка Карповъ, да Власко не служатъ никому,
Адашъ служитъ князю Дмитрею Ивановичю;. а кр пости—м новная да
купчая.
Ивашка едорова сына Костина да Михалца Ноздрунова дер. Бобытт, да Степанка да Илейки Вологина дер. Ивакино; пашнп въ об ихъ
дер. полполполчети сохи. Ивашка едорова сына Костина дер. Бобынино, да Степанка Иванова сына Вологина, да Илеііки да Костки Елис евыхъ д тей Вологина дер. Жвакгеко; пашни въ об ихъ дер. 25 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп,, л су на 3 четв. Степанко служитъ князю Дмитрею Ивановичю, а Ивашка едоровъ служитъ царю и великому князю, а братъ его, сказываетъ, Михалко б гаетъ въ розбойномъ д л ; а Ивашка едоровъ дер. Бобынино заложилъ за ростъ цахать Настасьи ТимоФ евской жен Ва.сильевича Борисова.
Владычня боярина Семена Б а б к и н а дер. Каханова; пашни полполполчети сохи. Семена въ ашвот не стало, а нын ча Ондр я Семенова сына
Бабкина дер. Еаханова; пашни въ ней полтретьятцать четьи въ одномъ
пол , а въ дву потому жъ; кр пости, сказалъ, сгор ли во Твери въ Спас
въ болшой пожаръ. Оидр й служитъ тверскому владыц ; земля сер.
Гришки да Ивашка Григорьевыхъ д теіь да Михалка, да Максимка, да
Лучки Кузминыхъ д тей Симановского дер. Симаново; пашни полполполчети сохи. Гришки да Максимка да Михалка въ живот не стало, a
нын ча Тимошки, да Каряки, да Иванка да Меншика Григорьевыхъ д іей Симановского, да Лучки Кузмииа сына Симанского, Еуземки,
даУгримка, да Исачка Михайловыхъ д тей Симанского, Илеііки да
Матюшки Максимовыхъ д тей Симаиского дер. Симаиово; пашни въ
неіі 15 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су на
2 чеів. Вс не служатъ никому; зеыля сер.; а кр пости—купчіе грамоты.
Васюка, да Первого, да Лобанка Микитиныхъ д теы Нелидова дер.
Щатиово; пашни полполполчети сохи. Первого въ живот не стало, a
Ч. I, отд л. 2.
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вын ча Васюка да Болобонка Никитиныхъ д тей Нелидова да племянника ихъ Рудака Первого сына дер. Щапилово; пашни въ ней 12 четьи
въ одномъ пол , а въ дву иотому жъ, с на 70 коп., л су на четв. Васюкъ Никитииъ служитъ царю и великому князю, а братъ его и племянникъ не служатъ никому; земля сер.; а кр пости (проб лъ).
Ивашка Сысоева сына Голубина, да Левона НеФедова, да Сюдюка да
Харки да Ондрюшки Сидоровыхъ д тей Голубина, да Онтипки да Васюка іевоновыхъ д тей Голубина дер. Базьгкова; пашни полполполчети сохи. Ивашка Голубина, да Сюдюка, да Харки^ да Харки жъ, да
Онтипки, да Васки Левоновыхъ въ живот не стало, а нын ча Левона
НеФедова сына, да Ондрюшки Сидорова сына, да Нечайка Ивашкова сыщ Голубина, да Гридки Онтишша сына дер. Еолпаково, и Базыкова
тожъ; пашни въ ней 30 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на
30 коп л су на 3 четв. Левонко да Ондрюшка служатъ царю и великому
князю, Нечайко да Гридка да Сенко не служатъ никому; а кр поеть у
нихъ—купчая грамота; земля сер.
Ъъ Микулинскомъ же у зд села и деревни монастырскіе:
Отроческого монастыря, что во Твери за Волюю, на р. на Тверцп,
с. Воскресенское, а въ немъ церк. Воскресеиье Христово да 15 дер.; пашни въ сел и въ дер. третьсохи. Отроческого монаст. с. Воскресенское, авъ немъ церк; Воскресеніе Христово; къ тому селу: дер. Лрг/ що,
дер. Брынково, дер. Дятково, дер. Kmummo, дер. Веденъево, дер. Ме
ница, дер. Пенкгто, дер. Еодыкгшо, дер. Молоствово, дер. Зв рево, де
Болобоново, дер. Л хово, дер. Еулгібакино, дер. едурково; пашни въ
сел и въ дер. 258 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 225
коп.; земля сер.
Борисогл бского монастыря, что ъъМгтулин вокняжъВасильевской Ондр евича Микулинского слободк за р. за Шогиею: дер. Д Ьово
дер. Русаково, дер. Acmjpoea и иныхъ 11 дер.; пашни во вс хъ полтрети
сохи.
Вознесенского монастыря, что въ Мыкулин на посад , дер. Маринино и иныхъ 14 дер.; пашни четв. сохи. Вознесенского монаст.:
дер. Еешарово, дер. Хоттьлово, дер. Бармгшо, дер. Щепгі, дер. Мары
кино, дер. Лежнево, дер. Шутово, поч. Дм-ытроковъ, дер. Мванцов
поч. Ондр йковъ, поч. Иатрек ево, поч. Бочарка, поч. Еуидюково, поч.
Еолобово, поч. Еаропиково, поч. Борокъ, дер. Маринино, поч. Лалтнь
пашии въ дер. 221 четв. въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на Ш
коп., л су на 13 четьи; земля сер.
Архангилскіе, что Архангилъ въЖгш/лгш7& соборная церковь,
дер. Бородмно и иныхъ 12 дер. да 2 поч.; пашни въ дер. и въ поч. треть
сохи. Архангилскіе деревни: дер. Бородино, дер. Юргто, дер. Вогано
ва, дер. Зарино, дер. Батаево, поч. Захаровъ, дер. Олемгшто, на р. на
Шош , дер. Спицыно, дер, Санино, на р. иа Вязм , дер. Лалцово, дер.
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Становнмцыно, дер. Свежицыно, дер. Копылово, поч. Еишкинъ, поч.
Судоковъ, пуст. Птулево; пашни въ дер. 184 четв. въ одномъ пол , а въ
дву потому жъ, с на 228 коп., л су 26 четьи; земля сер.
Благов щенского монастыря, что ъъ Ммкулгт , 3 дер. да поч.;
пашни полполчети сохи. Благов щенского мон. деревни: дер. Чюлково, поч. Кувшштъ, поч. Діякотвской пустъ, дер. Смдоровская; пашни
въ дер. 56 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 45 коп., л су на 2 четв.; земля сер.
ОсиФОва монастыря: слц. Турово, дер. Петрушково; пашни полчети
сохи.
Великого князя манастырекъ, а въ немъ церк. Воскресеніе Христово; къ тому жъ манастырку 3 дер.; пашни полполполчети сохи. Къ
монастырю: дер. Юрьево, дер. Горохово, дер. Борокъ Лавино, монастырской же лугъ отхожей, да займище Песокъ; пашни въ дер. 60 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 29 коп.; земля песчана.
Николскіе, что Никола чюдотворецъ на Княжъ Володимеровгь гороЬищ , 3 дер. даполдер. Обухова, да треть дер. ІГосулшш; пашни въ нихъ
волполчети сохи. Дер. Макарова, дер. Березниково, аоч. Заполокъ, полов.
дер. Обухова, полов. дер. Косулгта; пашни въ дер. 53 четв. въ одномъ
поя ] а въ дву потому жъ, с на 87 коп.; а земля сер.
Петровская, что Петръ св. иа Кнлжъ Володітеровскомъ городищп,
дер. Зубарево, да Дмитреевская, что Дмитрей св. въ Мгтулин въ
прид л у Архангила, дер. Іупаново, да О онасьевская, что во Твер
у Спаса за олтаремъ, дер. омищево; пашни полполполтрети сохи. Петровская, что Петръ св. на Енлжъ Володимеровскомъ городищ , дер.
Зубарево, даО онасьевского монастыря, что во Твери, дер. омищево, на р. на Вязм ; пашни въ нихъ 19 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с на 110 коп.; земля сер.
Александровскіе, что Алексапдръ св. въ великого князя с. въ
Еовомъ подъ Микулинымъ, дер. Марково, дер. Верещаіино; пашни въ
нихъ 11 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 15 коп., л су
на 3 четв.; земля сер.
Михайловского монастыря, что кладутца Борисовичи, дер. Born
eo; пашни вънеіі полполполчети сохи. Михайловского мон. дер. Born
eo; пашни въ ней 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на
30 коп.; а далъ тое дер. Василей Петровичъ; земля сер.
Спаскіе, что Спасово Преображенье на р. на Іби, въ Клітскомъ у зД , дер. да 2 поч.; пашни полполполчети сохи. Спаскіе: дер. Юрлово,
поч. Концовъ, поч. Песокъ, Спаскіе жъ покосы Фролковъ да Кирилковъ;
пашни въ дер. и въ поч. 15 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ,
с на 90 коп.; земля боровая.
Великого князя погостъ на Старгтцкомъ рубеж , на Горкахъ, а въ
немъ церковь Рояхество Христово да дер. Дороф ево; пашпи у погосту и у
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дер. полполполчети сохи. Къ томужъ погосту: дер. Рыково, пуст. Jecenково; пашни у погоста и въ дер. 10 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су на 9 четьи; земля сер.
Великого князя погостъ Шиловской, на р. на Шош , а въ немъ
церк. Успеніе Пречистые, да дер.; пашни полполполчети сохи. Царя и
в л. кн. поч. въ Шиловскомо ст.; къ тому жъ погосту дер. Ушково; пашни 36 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 15 коп.
Великогокнязя погостъ на Черномъ ручью, а въ немъ церковь Дмитрей Великій да 3 д р.; пашни у погоста и въ дер. полполполтрети сохи.
Къ тому жъ погосту: дер. Кишкино, дер. Власъево, дер. другое Власъево;
пашии у погоста и въ дер. 36 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ,
с на 50 коп., л су на 4 четв.; земля песчана.
Дудина монастыря, что въ вол. въ Захожахъ, на р. яа, Шошіь, 3
дер. да поч.; пашни полполчети сохи. Дудина мон.: дер. Пестово, дер.
Жаденово, дер. Троигиино; пашни въ дер. 25 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потому жъ, с еа 150 коп.; земля сер.
Рожества Пречистые, что въ Мшулин
на посад , дер. Кукишкчно, да Успеиье Пречистые въ Микулгш жъ въ торгу дер. Луъинское;
пашни полполполчети сохи.
Великого князя пог. на р. на Вязм , а въ немъ церк. Козма и Демьянъ, да дер. Витино, да великого жъ князя пог. на р. на Рузц , а въ
немъ церк. Воздвиженье Честнаго Креста; пашни у погостовъ и въ дер.
полполполчети сохи. Царя и вел. кн. пог. на р. ^л^лш, къ пог. дер.
Вгтгто; пог. на р. на Рузц ; пашни у пог. и въ дер. 32 четв. въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп., л су на 2 чети; земля пеечана.
Въ Мшулгтсколіъ же у. во княжъ Васильевскои вотчин Ондр евича
Микулинского села и деревни д тей боярскихъ тверичъ и микулинцовъ:
Княгини Анны княжъ Васильевы Ондр евича Микулинского с. Заборье, къ тому жъ селу деревни; пашни въ сел и въ дер. четв. сохи. Княгини Анны с. Заборовье, къ тому жъ селцу: дер. Жиріто, дер. Еомароео,
дер. Туркшо, дер. Селевшо, дер. Изможная, дер. Реоюово, дер. ШШЙкино, дер, Чупреково, дер. Татаринцово, дер. Шзохттно, дер. Селхр,
дер. Быково, дер. Сотино, дер. Омосово, дер. Онанышо, дер. Бортниково, дер. Совостъяново; пашни въ сел и въ дер. 203 чети въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 335 коп., л су 52 четв.; земля въ сел Е
въ дер. худа; а кр пости, сказали, на Москв .
Михаля Григорьева сына, да Матв я Серг ева, да Ивашка Васильева,
да Захара Иванова да Ивашка Серг ева жъ Щеглятевыхъ, да едка да
Игната Иваиовыхъ д тей Рожева слц. Щеглятево да дер.; пашни полполчети сохи. Михаля Григорьева, да Ивашка Серг ева, да едки Иванова въ живот не стало, а нын ча Матв я Серг ева сына Щеглятева, да
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Иванца Михайлова сьгаа Щеглятева, да Ивашка Васильева сына Щеглятева жъ, да Игната Ивапова сына Рожева слц. Щеглятево, Матв я
Щеглятева поч. Озерцово, да Ивашка Васильева сына Щеглятева дер.
Кіево, на рчк. на Рузц ; пашни въ дер. 39 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потому жъ, с на 130 коп., л су на 13 четьи. Матв й Серг евъ да
Ивашка Васильевъ Щеглятевы служатъ киягин Анн княжъ Ваоильев
Ондр евича Микулинского, Ивашка Михалевъ служитъ царю и великому князю, а Игнатъ н служитъ никому; земля сер.; а кр пость у Ивашка—купчея, a у Матв я кр пость купч я да жаловалная грамота великого князя Михаила Борисовича.
едора едорова сына Тепяко-Гущина дер. Теплково; пашни въ ней
полполполчети сохи. Ондр я едорова сына Гущина дер. Теплково; пашни въ ней полтретьятцать четьи въ одномъ пол ,, а въ дву потому жъ,
с на 50 кои. Ондр іі служитъ князю Семену Ивановичю Микулинскоыу; а кр пости—купчіе грамоты.
Княгини Анны княжъ Ваеильевы Ондр евича Микулинского, да Ортема Щеглятева, да Истомки Перепечина дер. Матюково, и княгини
въ той дер. треть, a 3 Ортема да Истомки; пашни полполполчетп сохи.
Князя Семена Иваиовича Микулинского, да Ортема Щеглятева, да
Ульяиы Ильины дочерп Ферезкина дер. Матюкова; пашни въ ней 27
четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ. Ортемъ Щеглятевъ въ поп хъ; а кр пости у Ортема—рядиой списокъ, а Ульяны—м иовная грамоіа; земля сер.
Митки Кузмина сьша, да Данижа да Игната Кляпиковыхъ, да Минки анина (sic) сына Воронина дер. Головино, да Матрены Селяииновы жены Оплечюева (sic) дер. Скоморохово да поч.; пашни въ деревняхъ
и въ поч. полполполтрети сохи, и Головину тянути третыо вытыо. Митки
Кузмина въ живот не стало, а нын ча Данилка да Игната Кляпиковыхъ дер. Головино, ж тое дер. треть Мишш омина сына Воронина;
пашни въ ней 10 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на SO коп.
Данилко да Игнатъ служатъ ішягин Анн княжъ Васильевскоіі Оядр евича Микулинского, а Минка анинъ служигь царю и великому князю; земля сер.; а кр пость—духовная грамота,
Загребы ТимоФ ева сына Синцова да племянниковъ его Гридки Русинова сына да Смиряя едорова сына 3 дер. да поч.; пашни въ дер. и въ
поч. полполчетп сохи. Загреба въ чернцахъ, а племянника его Смиряя
въ живот не стало, а ньш Ивашка Загребина сыша да Гридки Русинова
сыиа: дер. Еовшеково, д р. Малое Ковшеково, дер. Лруілал; пашни въ
дер. 63 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 18 коп. Ивашка
да Гридка слуліатъ царю и великому князю; земля с р.; а кр пости—
купчая.
Княжъ Васильевская Оидр евича Микулинского дер. Замошъе, пашии въ иеіі полполполчети сохи.
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Во княжъ Васильевскоіі же вотчин Ондр евича Микулинского деревни монастырскіе:
Архангилскіе, что Архангилъ въ Микулин соборня ц рковь,
дер. да поч.; пашни полполполчети сохи. Архангильскіе: дер. Резаново, дер. Р шщо, дер. Іебедево, дер. Лыхгічева,^. Зубково, дер. Дроздово, дер. С дякгшо, дер. Мелниково, дер. Рубгрво; пашни въ дер, 149
четьи, с на 185 коп., л су 11 четьи; земля сер.
ОоиФОва монастыря уз слц. Окулова, а треть того селца Маремьяны Васильевы жены Жюкова да Матрены Селяниковы жены Жюкова;
лашни у вс хъ въ селц полполполтрети сохи. И тому писма не дали и
къ приправк къ книгамъ сами не прі хали.
Волость Воловичш, авъней с ла и деревни царяивеликогокнязя
за князми и д тми боярскими и за служилыми людми въ пом сть :
За княжъ Ивановою княгинею Татева за Домною съ д тми, да за княземъ Дмитреемъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Хилкова, да за Матв емъ
за Степаиовымъ сыномъ Бортенева с. Левково съ деревнями, да ихъ же
монастырекъ, а въ немъ церковь Рожество Христово; пашни въ сел и въ
дер. и въ почиик хъ и въ погост полсохи безъ полполтрети сохи. Княгини Домны княжъ Ивановы въ живот не стало, а нын ча за княземъ
Петромъ съ братьею за княжъ Ивановыми д тми Ряполовского, да за
княземъ Дмитреемъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Хилкова, да за Матв емъ за Степановымъ сыномъ Бортенева с Левково, а въ немъ церк.
Михаила Архангилъ, того жъ села монастырь, а въ немъ церк. Рожество
Христово, на р. на Литожиц , къ тому жъ селу: дер. Чишенотно, пуст.
Старое Чешеноггшо, дер. Ботково, дер. Селище, поч. Молапьина Гор
лоч. Деревягипо, поч. Подрощенье, дер.flxjumno,поч. Бочково, треть дер
Дыкалева, дер. Дронгто, дер. Пансина, дер. Жолеаково, дер. ЧериятиЙО, дер. Ворошилово, дер. Подовришино, дер. Чекалово, дер. Будатиио
дер. Довалишгто, дер. Свестуново, дер. Чеченино, дер. Голузгшо, дер
Труфаново; пашни въ сел и въ дер. и въ погост 378 четьи въ одномъ
лол , а въ дву потому жъ, с на 1835 коп. Служатъ царю и великому
князю; а земля сер.; а грамоту сказали (люди ихъ) у государеи своихъ
въ Смоленск .
За діякомъ за Шолонею за Иваиовымъ сыномъ Булгакова деревни:
дер. Ондроново, всего 8 дер. да поч.; пашни въ дер. и въ поч. треть сохи. Дьяка Шолони въ живот и стало, а нон ча за Богданомъ да за
Иваномъ за Шалониными д тми Булгакова: дер. Ондролово, дер. Рябцово, дер. Jyiummo, пуст. Денисово, дер. Еооюевниково, дер. Киверник
еа, дер. Бурятино, да Клементья Иванова сына Шалонина дер. Гргішгто, дер. Пьлнково, поч. Полища; пашии въ дер. 209 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потому жъ, с на 526 коп., л су на 3 четв. Богданъ да
Елементей служатъ царю и великому князю, а братъ ихъ не служитъ; a
земля сер.; а грамоту сказали на Москв , и въ томъ даны на поруку-
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За Васильемъ да за Григорьемъ з а Р ж е в с к и м и деревни: дер. Мазейтпо, всего 8 дер.; пашни полполчети сохи. Василья да Григорья въ живот не стало, а нон ча за ихъ д тми за Ондр емъ да за Матв емъ да за
Пятымъ за Васильевыми д тми Р ж е в с к о г о , да за Богданомъ да за Веригою да за Иваномъ за Григорьевыми д тми Ржевского: дер. Мазейкино,
дер. Меоюирило, дер. Барыт, дер. Долматово, дер. Великой Камень,
дер. Морозово, дер. Селтерстово, дер. Пулово; пашни въ дер. 33 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 130 коп. Ондр й съ братьями
служатъ царю и великому князю; а землясер.; грамоту сказали пом сною сгор ла во тверской пожаръ. .
За Михайломъ за Оидр евымъ сыномъ Н а щ о к и н а с. Киселево съ деревнями; пашни во вс хъ дер. полтрети сохи. За Михайломъ Нащокина
с. Кыселево, на р. на Десн , а въ иемъ церк. Рожество Пречистой, къ тому жъ селу: дер. Сухоруково, дер. Литвгтово, дер. Серуково, дер. Котлішково, дер. Ромаикова пуста, дер. Воронцово, дер. Юрьево, дер.
Хорошея, дер. Старая, дер. Суслова, дер. Рябг^ова, полов. пуст. Велятина, пуст. Еот^ево церковная Р о ж е с т в а Пречистой, дер. Якимово,
дер. Бозарово, полов. пустоши Ямтіка; пашни въ сел и въ дер. 221
четь въ одномъ пол , а в ъ дву потому жъ, с на 300 коп. Михайла служитъ царю и великому кеязю; а земля песчана; грамоту пом сиою сказалъ сгор ла у него въ сел .
За Иваномъ за Ондр евымъ сыномъ Н а щ о к и н а с. Николское съ деревнями; пашни въ с. и въ дер. полтрети сохи. За Иваномъ Нащокина
с. Николское, а въ пемъ церковь Никола чюдотворецъ; къ тому жъ
селу: дер. Зар чъе, дер. Семенское, дер. Ляхово, дер. Починокъ, дер. Соколово, дер. Дорошшо, дер. Оианъит, дер. Лалцево, дер. Ончюхово,
дер. Бронниково, дер. Меншгто, полов. дер. Бозарова, полов. пуст. Ямника, полов. пуст. Велятина, ц е р к о в н а я Н и к о л ы ч ю д о т в о р ц а дер.
Солодкино; пашни въ сел и въ дер. 223 чети въ одномъ пол ^ а въ дву
потому жъ, с на 63S коп., л су І8 четьи. Иванъ служитъ царю и великому князю; земля камеиниста и песчана; а грамота пом сная, сказалъ,
сгор ла у брата его у Михаила.
За ^Китомъ за К у з м и н с к и м ъ слц. съ деревнями; пашни въ сел и въ
дер. и въ поч. полчети сохи. За Житомъ за Ондр евымъ сыномъ за Кузминскимъ слц. Шестнгіково, къ тому жъ селцу: ^.^Вашютино,
дер.
Понкратово, дер. Іевково, поч. Левктъ же; пашни въ селц и въ дер. и
въпоч. 101 чети въ одшомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 340 Kon.,
л су на 20 четьи. Жито служитъ царю и великому князю; а земля сер.;
а грамота пом стная, сказалъ, сгор ла на ВІоскв въ болшой пожаръ.
За Степанкомъ да за Савкою за Кузмиными д тми Веренинского 2
дер.; пашни въ нихъ полчети сохи. За Савкою да за Старикомъ за Кузмиными д тми Веренинского: дер. Веретшо, дер. Высокое; пашнивъ об пхъ 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су
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на четв. Служатъ царю и великому князю вс три; земля сер.; а грамота
у нихъ пом сная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ
грамот пишетъ: л та 701S іюня въ 2 день.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Шлыкова 2 дер.; пашни въ нихъ
полчети сохи. едора въ живот не стало, а нъш ча за его сыиомъ за
Ивашкомъ за едоровымъ сыномъ Ш л ы к о в а : дер. Терехово, дер. Хо~
тячево пуста, а запуст ла отъ едора да отъ Ондр я да отъ Матв я ою
Р ж е в с к и х ъ ; пашни въ об ихъ 50 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 80 коп. Ивашко служитъ царю и великому князю; земля
сер.; а грамота у него великого князя Василья Ивановича всеа Русіи ввозная, а въ грамот пишетъ: л та 7033 октебря.
За Пронею за Б а р м у с о в ы м ъ (sic) за ОиуФреевымъ сыномъ Бармасовымъ дер. Чюриково; пашни полполполчети сохи. За ОнуФреевымъ сыномъ Б а р м а с о в а за Пронею дер. Чюриково; пашни въ ней 20 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомуягь, с на 40 коп.; земля добра. Проня
Бормасовъ на Москв живетъ, д лаетъ нед ли черные; а грамота пом стная, сказалъ^ залегла въ суд у Ивана у Юрьевича у Шигоны.
За Семейкою за Прі з ж и м ъ 2 дер.; пашни полполполтрети сохи. За
Семеіікою за Прі зжимъ: дер. Маишино, дер. Мамаево; пашии 36 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 72 коп. Семейкаво Твери царя
и великого князя подключникъ; зеыля песчапа; а грамота пом сная велпкого ігаязя Ивана Ивановяча, а въ грамот пишетъ: л та 97-го іюня, a
подпись на тоіі же грамот великого киязя Ивана Васильевича всеа Русіи, авъ подписи ппшетъ: л та 7049 марта въ 5 день.
За Яковомъ за Семеиовьшъ сыномъ К р е ч е т и и к о в а З дер.; пашни полчети сохл. За Яковомъ Е р е ч е т н и к о в а : дер. Голоперово, дер. hjoum,
дер. Оксеново; пашни въ дер. 63 чети въ одномъ пол , а въ дву потому
жъ, с на 130 коп. Яковъ служитъ царю и великОіЛіу киязю; земля сер,;
грамота пом сная, сказалъ, лежитъ на Москв въ казн : билъ челомъ
государю о братн жеребыо, и дьяіш грамоту задеркали въ казн .
За бронникомъ за Оиохою за О б у х о в ы м ъ 2 дер.; пашни въ нпхъ
полполчети сохи. Бронника Онохи въ живот не стало, а жеяы и д теііу
него не осталось, и иын ча то пом стье отписано н а ц а р я и в е л и к о г о
к н я з я : дер. Патрекпево, дер. Губайлово, пуст. Еалятово, пуст. Борокь,
а въ деревняхъ живутъ креотьяне и пашню пашутъ на собя; пашяи въ
дер. 27 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп.; земля
сер.; ит деревни приказаны беречи на царя и великого киязя тверскому дворнику Нечаю Власьеву сыну Грамотина.
За Микитою за Илышымъ сыномъ Бибикова слц. съ деревнями; пашни полчети сохи. За Нпкитою Б и б и к о в а съ братьею слц. Еупрово, п
тому жъ селцу: дер. Ношно, дер. оминиче, дер. Троилово, дер. Пахцрево,- пашни въ селц и въ дер. 71 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су иа S четьи, земля худа. Никита съ братьею
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служатъ царю и великому князю; а грамота у нихъ пом стная великого
князя Василья Ивановича.
За Олеш ю за Петровымъ сыномъ Городчикова, да за Олешкою за
Степановымъ сыиомъ Городчикова, да за Олешею жъ да за Степанкомъ да за ихъ племянникомъ за Сенкою за Игнатьевымъ сыномъ, да за
Борискомъ за Яковлевымъ сыномъ Городчикова жъ 5 дер.; пашни
полчети сохи. Олеши Петрова да Степаика Петрова жъ въ живот не
стало, а нын ча за Сенкою за Игнатьевымъ сыномъ Городчикова, да
за Иваиомъ за Олешивымъ сьшомъ Городчикова, да за едкомъ за
Степановымъ сыиомъ Городчикова: дер. Паньшно, дер. Еалиншо,
дер. Нефедево, дер. Іукшо; пашни въ дер. 105 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ., с на 190 коп. Иванко Олешинъ да едко Степановъ служатъ царю и великому князю, а Сенка Игнатьевъ не служитъ;
а грамота у нихъ пом стная великого князя Василья Ивановяча всеа Русіи, а въ грамот пшпегь: л та 7032 Февраля въ 17 день.
За Еопотею за Стряпиинымъ 2 дер.; пашни полполполчети сохи.
Копоти въ живот ие стало. За Борискомъ за Петровымъ сьшомъ Маркова: дер. Племянникова, дер. Світухово; пашни въ об ихъ 24 чети въ
одиомъ пол , а въ дву потому жъ, с на 40 коп., л су на 7 четьи^ земля
худа. Бориско служитъ царю и великому киязю^ а грамота у него пом сная царя и великого киязя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот
пишетъ: л та 70SS августа въ 30 день.
За Сенкою за Ожгибоковымъ 9 дер.; пашни четв. сохи. А ныи ча
заСенкою за Григорьевымъ сыномъ Ояггибокова, да ва Суботкою за Костпиымъ сыномъ Ожгибокова, да за Борискомъ за Ивановымъ сыномъ
Ожгибокова: дер. Борсукова, дер. Фотълново, дер. Тарасово, дер.
Ооюарово, дер. Еулеврино, дер. Селиваново, дер. Хвошово, дер. Іишликово, дер. Бортница; пашни у нпхъ во вс хъ дер. 170 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 25S коп., л су на 7 четьи. Суботка
да С менъ слуиіатъ царю и великому князю, а Первой служитъ царю жъ
и великому князю; а грамота пом стная у Сенкп у Григорьева великого
князя Василія Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7032
Февраля въ 17 день^ a у Суботки грамота великого князя Ивана Васильевпча всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7049 ноября въ 21 день.
За едосомъ за Ниіштинымъ сыномъ Кобелева дер. Іапово, да за
Гридкою за Никитинымъ сыномъ Кобелева дер. Пономарево, да за Лобаномъ Никитинымъ сыномъ Кобелева 2 дер.: дер. Долюе, да Глухово,
да за Васильемъ Ншштипымъ сыномъ Кобелева 2 дер.: Звяшно да Жи~
хорево; пашни во 6 дер. у вс хъ Кобелевыхъ полполтрети сохи. За Васильемъ за Никитинымъ сыномъ Кобелева, да за Лобаномъ да за Сенкою
за Никитииыми д тми Кобелева: дер. Звтино, дер. Глухово, дер. Долт
, дер. Лапово, дер. Жшорево, дер. Дономарево, пуст. Тредубье; пашни въ дер. SS чети въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 90 коп..
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л су на 4 чети. Сенка да Лобанъ служатъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у нихъ пом стная царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 70S6 іюля въ 26 день.
За едоромъ за Болашковымъ дер. Костково; пашни полполполтреті
сохи. едора въ живот не стало, а ныа за его женою за ОФимьею за
едоровскою женою Болашкова да за е д тми за Иванкомъ да за Ондр йкомъ да за Миткою ва едоровыми д тми Болашкова пуст. Еостково; пашни въ ней было 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
а запуст ла та дер. отъ князя Дмитрея Ивановича Микулинского.
Иванко да Ондр йко да Митка не служатъ никому; земля сер.; а грамота
у ней пом стная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ (проб лъ).
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Лазарева слц. Исагто; пашнп
полполиолтрети сохи. За едоромъ Лазарева: дер. Исагто, поч. Дроздово: пашни въ об ихъ 40 четьж, с на 40 коп., л су на 13 четьп. едоръ
слуікитъ царю и великому князю; а земля сер.; грамоту сказалъ пом сною
сгор ла во Твери въ болшой пожаръ.
За Борискомъ за Яковлевымъ сьшомъ Гл бова дер.; пашни полполполчети сохи. За Борискомъ Гл бова дер. Береснево; пашни въ ней IS четьи
въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп. Бориско служитъ царю
и великому князю; земля сер.; а въ грамот данъ на поруку.
За Еуземкою да за Иванкомъ за Истомиными д тми Румянцова слц.
Mextjdeeo, да за Кузмою жъ за Румянцовымъ дер. Горкгі да поч. Будаковъ, да за Матюшею за Рыжковымъ дер. Труфанково; пашии въ селц и въ дер. и въ поч. полполчети сохи. За Куземкою да за Васкою за
едоровыми д тми Румянцова: слц. Желудево, поч. Бутаковъ впущенъ
въ пашшо къ гііелудеву, дер. Горки; пашии въ селц и въ дер. 40 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп. Служатъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у нихъ пом сная великого киязя
Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7096.
Великого князя дер. черная^ что осталась у пом щиковъ; пашнп
полполполтрети сохи. А нын за Ивашкомъ за Жукомъ за Ивановымъ
сыномъ да за его братомъ за Ивашкомъ за Ишутою дер. Суково; пашии
въ ней 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 40 коп. Служатъ царю и великому князю; земля добра; а грамота у нихъ пом сная
царя и великого князя Иваиа Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 70S6 декабря въ 6 день.
Въ той же волости села и деревни владычни: с. Старой поюстъ, да
слц. Ильинское, да слц. Калистово съ деревиями; пашии въ 3 сел хъи въ
дер. и въ поч. coxa. С. Ильинское, а въ немъ церк. Илья Пророкъ, къ тому
жъ селу: дер. Болдырево, дер. Блимятино, дер. Молочково, дер. Гущино
дер. Максимово, дер. Селищо, дер. Камеиое, дер. Калитово, дер. Зтрудье, дер. Аспидово, дер. Мелниково, дер. Микулшшо, дер. Ухтино, дер.
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Юркино, дер. Елгімятшо, дер. Дехтярево, дер. Волково, дер. Яхтенево,
дер. Ондріьмцово, дер. Скреблово, дер. Новое, дер. Козлятево, дер. iZyсшшй Je^e, да с. Старой Доіостъ, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, адругая церк. Миня Великій, къ томужъ селу деревни: дер. Даимловское Болшое, Дер. Дтшовское Мокрое, дер. Гришино, дер. JyxMoeo,
дер. Гусаково, дер. Рыколино, дер. Ондроново, дер. Еобылшно; пашеи
въ сел хъ и въ дер. 613 четьи въ одномъпол , а въ дву потому жъ, с на
1960 коп., земля въ сел хъ и въ дер. сер. Да в л а д ы ч н е ж 4 села съ
деревнями; пашни въ сел хъ и въ деревняхъ и въ починк хъ 2 сохи. С. Б ли, авъ немъ церк. Успеніе Пречистые, того жъ села деревни: дер. Еошкино, дер. Селцо, дер. Заслоново, дер. Еурд ево, дер. Лсаево, дер. Марпово, дер. Нам стово, дер. Рамень, дер. Бабшно, дер. Волково, дер.
Курязто, дер. Осниково, дер. Еазарипово, дер. Храмцово, дер. Перепечішо, дер. Иеюво, дер. Еораваево, дер. Еапустино, дер. Басово, дер.
Ярцыно, дер. Онанышо, дер. Звятно, дер. Оюлино, дер. Семенково, дер.
Мякішево, дер. Боуславля, дер. Еисляково, дер. і/оеом Прудъ, дер. Сумштшово, дер. Сомсоново, дер. Еобылино, дер. Чернышово, дер. Дуйгіко, дер. Яицово, дер. Жихово, дер. Ефремово, дер. Метлино, дер. і¥алофпево, дер. Быково, дер. Еушелева, дер. Матв йцовО, слц. Прокофіево, слц. Озерецкое, на рчк. на Десн , къ т мъ же селцомъ: дер. Воротково, дер. Папоротнова, дер. Іукино, дер. Ясленки Малы, дер. Ясленші
болшіе, пуст. Делепелка, дер. Еолачево, поч. Ерем евъ, дер. Ерасково,
дер. Пирятгша, дер. Стреіолита, слц. Новое, на ручыо на Рыковціь, къ
тому же селцу: дер. Еозино, дер. Иінатова, дер. Дубровки, дер. Логино,
дер. Терехово, дер. Заполокъ, дер. Еалитмно, дер. Плотонище, дер.
Песокъ, дер. Грибанова, дер. Резанцово, дер. Старое, дер. Отесова,
дер. Рыкова, дер. Микулкто, дер. Го^оьг, дер. Сидякто, дер. Щербово,
дер. Саблино, дер. Ежево, дер. Еормилово, дер. Руденево, дер. Еостково, дер. Берендеево, дер. Буково; пашни въ сел хъ и въ дер. 1126 четьп
въодномъ пол , а въ двупотомужъ, с на 31S0 коп., л су на 20 четьи;
земля въ сел хъ и въ дер. сер.
Монастырекъ в л а д ы ч е н ь на Торскомъ озер ; къ томужъ монастырю
слц. съ деревнями; пашии въ селц и въ дер. полтрети сохи. Монастырекъ
владычень, а въ немъ церк. Спасово Преображенья; къ тому жъ монасіырю: слц. Евакушино, дер. Миткино, дер. Хранково, дер. Еурленею, дер. Еуидюково, дер. Енезево, пуст. Ивашо(во), пуст. Семаково;
пашни въ селц и въ дер. S8 четьи въ одномъ пол / а въ дву потому жъ,
с на305 коп., земля сер. Да за владычнемъ сыномъ боярскимъ за Митею
за Хлусовымъ дер. Дмитрово, а стала посл писцовъ на пуст ; пашни
въ ней 8 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 3 коп.; а коли
писцы Иванъ Петровичъ съ товарыщи хали, и на томъ м ст былъ л съ.
Въ тойже волости селаи деревни к н я з е й и бояръ и д тей боярскихъ тверичъ:
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Енязя Василья Андр евича М и к у і и н с к о г о с. Генклево съ деревнями;
пашни въ сел и въ дер. полчети сохи. И тому селу и деревнямъ писма
не дали.
Ншшты ВасильевичаБорисова слц. Гвозіково съ деревнями; пашни
въселц ивъ дер. полполтрети сохи. Никиты Васильевича въ живот не
стало, а нон ча Овдотьи Михайловскіе жеиы Полева, а Никитины дочери: слц. Гвоздково, дер. Почельево, дер. Захарова, дер. Остафьева, дер.
Олекс ева, дер. Бобовище, дер. Исаево, дер. Бренево; пашни въ селц и
въ дер. 133 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 5S коп.;
земля сер.; а кр пости, сказали, сгор ли во Твери въ Спас въ болшой
пожаръ.
едора Семенова сына Давыдова слц. 5е7ь/?ево съ деревнями; пашни
въ селц и въ дер. четв. сохи. едора Семенова въ яшвот ие стало, а нон ча Марьи едоровы жены Семенова сына Давыдова да сьша е Григорья слц. Звіьрево, къ тому жъ селцу: дер. Рябцово, дер. Алекство,
дер. Сломопева, поч. Б сищово, дер. Олешово, дер. Исперекина, дер.
Еротово, дер. Рабочтца, дер. Б ллево, дер. Ивотіно; пашии въ селц и
въ дер. 13S четьи въодномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 425 коп.,
л су на 3 чети, земля сер. Григорей слу?китъ тверскому владык ; акр пости на селцо и на дер.—д ловая грамота.
Василья Ондр ева сына Давыдова слц. съ деревнями; пашни въ селц
и въ дер. четв. сохи. Василья Давыдова: слц. Ручково, дер. Бородішо,
дер. Бол лово, дер. Шевелево, дер. Тотрево, поч. Еривая Сосна, дер.
Фолелеево, на рчк. на Літожіщ , дер. Болакирево, на Іитооюгщть жъ,
дер. Трубіщыно, дер. Брюханово, дер. Бочарня пуста, поч. Ивапцовъ;
пашии въ селц и въ дер. и въ поч. 161 четв. въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с на 48S коп. Василей служитъ царю и великому киязю;
земля сер.; а кр пости—купчіе и м новные.
Василья Михайлова сыиа Давыдова слц. Непеино, поч. Мазнгш;
пашни въ селц и въ поч. полполтрети сохи. А нын то слц. и поч. Василья Семеновича Е а р п о в а : слц. Непеино, поч. Мазнилъ; Еашни 60
четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп.; земля сер. Служитъ царю и великому князю; кр постей никакихъ не полоншлъ, а сказалъ (челов къ его) кр оость у государя своего у Василья въ Смолепск .
Олеиы О онасьевы я^ены Малечкина слц. съ деревнями; пашни въ
селц и въ дер. полполчети сохи. Олеиы Малечкина слц. Ремлзгіно, на
рчк. на Іитоэюиц -; къ гому жъ селцу: дер. Ремлзгшо Малое, дер. Бредовка, дер. Деревенка Малое, дер. Становтца; пашни въ селц ивъ дер.
69 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ^, с на 210 коп.; земля
сер.; а кр пости, сказала, сгор ли во Твери въ Спас въ болшой пожаръ.
Никиты Васильева сына Давыдова слц. Филітово съ деревиями; пашни въ селц и въ дер. полполчети сохи. А. нын князя Никиты Васильевича
Чернятииского слц. Головор зово, и Филтово тожъ; къ тому жъ селцу:
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дер. Рылово, дер. Старое, дер. Быково, и та дер. даиа по душ къ церкв къ Покрову Пречист й; пашни въ селц и въ дер. 46 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 75 коп. Енязь Никита служитъ царю и великому князю; а земля добра; а кр пости—м новная грамота.
Ульяны едоровы жены Д а в ы д о в а д а сына е Петра слц. съ деревнями; пашни полтрети сохи. Ульяны едоровы жены Давыдова да сына
е Вериги слц. іі^ебошшо, къ тому жъ селцу: дер. Матв евсшя, дер.
/[іьдова, дер. Кузнецова, дер. Мишшта, дер. Морозова; пашни въ селц ивъдер. 128 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 255
коп., л су на 5 четьн. Верига не служитъ никому, а отецъ служилъ
царю и великому киязю; земля сер.; а кр пость—д ловая.
Григорья Васильева сына Давыдова слц. съ деревнями; пашни въселц и въ дер. треть сохи. Григорья Давыдова с. Устгтово, къ тому жъ
селу: дер. Ермолино, дер. Тевтиново, поч. Островъ, дер. Песокъ, дер.
Еатутгто, дер. Онаныто, дер. Закоргто, дер. Острожнл; пашни въ
селц и въ дер. 210 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на
493 коп. Григорей служитъ царю и великому князю; земля въ селц и
въ дер. сер.; а кр пости—купчіе грамоты и м новные. Погостъ Давыдовыхъ же, а въ немъ церк. Покровъ св. Богородицы, а другая церк.
Никола чюдотворецъ; къ тому жъ погосту деревни: дер. Еиштно, дер.
Матвтево; папши въ дер. полполполтрети сохи. Погостъ Давыдовыхъ
же, а въ немъ церк. Покровъ Пресвятые, а другая церк. Никола чюдотворецъ, къ тому жъ погосту: дер. Пустошь Грторьево, дер. Починокъ
Егттио, дер. Ыатв еш за Боровкою, па р. на Вязм , дер. Даргщыно,
дер. Богдатво, дер. Целпаиово; пашни въ дер. 54 четв. въ ОДЕОМЪ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 145 коп.; земля сер.
Гридки Григорьева сына Давыдова дер. Осташово; пашни полполполчети сохи. Григорья да Никиты Васильевыхъ д теіі Давыдова /4 дер.
Быіта; пашни въ дву третяхъ дер. полполполтрети сохи. А нын ча князяНшшты Ч е р н я т и е с к о г о да Григорья Васильева сына Давыдова уз
дер. Быкова,- пашнп въ дву третяхъ 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с па 40 коп.; земля сер.; а кр пость у князя;—м новная, a у
Григорья—купчая. Григорей служитъ царю и великому кеязю.
Окулины Игнатьевы жеиы Давыдова слц. Елгіно съ деревнями; пашни въ селц и въ дер. и въ поч. полполчети сохи. А нын то село п
Дер. Окулинина зятя князя Никиты Васильевича Ч е р н я т и н с к о г о : слц.
Елгто, поч. Бересиево, поч. Вылазово, дер. Якутгшо, и та дер. дана къ
церкви къ Покрову П р е ч и с т о й , пуст. С&гсомково, за р. за Вязмою;
пашни въ селц и въ дер. 39 четыг въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 110 коп. Киязь Никита служитъ царю и великому князю; а зеіиля
сер.; а кр пость—рядноіі списокъ.
Степана да Олекс я Юрьевыхъ д тей Ш и ш к о в а елц. Оникіево, дер.
Ііологривово; пашни въ слц. и въ дер. полполполчети сохи. А нын Ива-
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на Зубатого О онасьева сына Хомякова: дер. Онтіево, дер. Кологривово; пашни въ об ихъ дер. 36 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на подъ дер. и на пуст. на Сорнов 40 коп. Иванъ служитъ хверскому
владыц ; земля добра; а кр пости—купчая грамота.
Данила да Ивана Ивановыхъ д тей Бибикова слц. Синцово съ деревнями; пашни въ нихъ полполполтрети сохи. Данила въ живот не стало, a
нын Ивана Иванова сына Бибикова слц. Сгшцово, а въ немъ церк.
Илья Пророкъ, къ тому жъ селу: дер. Горки, дер. Ивашово, пуст. Дорокъ; пашни въ дер. 38 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуяп., с на
140 коп., л су на 3 версты. Иванъ служитъ тверскому владыц ; земля
песчана; а кр пость—духовная грамота.
Матв я Иванова сына Б и б и к о в а деревни; пашни въ нихъ полполполчети сохи. Матв я въ живот не стало, а нын сына его Якова Матв ева
сына Б и б и к о в а : дер. Оірызкова, дер. Миткино, да Богдаиа Ильина
сына Сушкова дер. Дьлконово; пашни въ дер. 41 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп. Яковъ да Богданъ служатъ владыц
тверскому; а кр пость—духовная, a у Богдана кр пость—рядной списокъ; земля сер.
Марьи Ондр евы жены Малечкина, да сына е Романа, да виука е
Якова, даОлены О онасьевы жены М а л е ч к и н а с . Троетцкое съ деревнями; пашни въ сел и въ дер. полполчети сохи. Марьи въ живот не стало,
анын ча Романа Ондр ева сына Малечкина да брата его Якова да
Олены О онасьевы жены Малечкина с. Троетцкое, а въ немъ церк.
Живоначалная Троица, а другая церк. Христова мученица Прасковг я,
къ тому жъ селу: дер. Хохлова, дер. Есоуловымъ (sic), Романовы жъ
да Яковлевы лугове отхожіе на Скобри: лугъ Мокруша, Еруілуша, да
Оленина дер. Труфанцово; пашни въ сел и въ дер. 67 четв. въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 545 коп.; земля сер. Романъ да Яковъ
служатъ владыц тверскому, а кр пооти, сказали, сгор ли во тверскои
пожаръ.
Семена Васильева сына Малечкина слц. Панино да дер. Гл бово;и&шни полполчети сохи. Семена Малечкина слц. Пангшо; къ тому жъ
селцу дер. Гл бово, пуст. Іодышио; пашни въ селц и въ дер. 65 четьи
(въ одномъ пол ), а въ дву потомужъ, с на 103 коп.; земля сер. Семенъ
служитъ владыц тверскому; а кр пости на селцо сгор ли, а на деревню—купчая.
Захарьи да Данилка Григорьевыхъ д тей О б а р и н а слц. Новогаеино съ
деревнями; пашни въ селц и въ дер. полсохи безъ полполчети сохи. A
ньш ча Анны Григорьевы жены Обарина да е д тей Захарка да Даналка: слц. Иовошино, дер. Плутково, пуст. Семенково, пуст. Исаково,
пуст. Летрушино, дер. Бовытшо, дер. Оксентно, дер. Естково, дер.
Можайково, дер. Борисово, дер. Чередово; пашни въ селц и дер. 120
четьи въ одаомъ пол , а въ дву потомуяіъ, с на 285 коп. Захарья да Да-
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нилка служатъ царю и великому князю; земля камениста и песчаная; кр пости—купчіе.
едора Борисова сына Ростопчина слц. Ерем евское съ деревнями;
пашни въ селц и въ дер. четв. сохи.
дора Борисова сына въ живот
не стало, а ньш Михаила Васильева Ломакова: дер. Otpeioeo, дер.
Дчелнино, дер. Прежекъ, дер. Телепепышово, дер. Поповское, дер. Сорокино, да едора Ростопчина да брата его Дмитрея слц. Ерем евское,
а въ немъ церковь Иванъ Предтеча, къ тому жъселу: дер. Лукино, дер.
Малыгиио, дер. Стпепаново, да Марьи Борисовы жеиы Ростопчина:
дер. Гавгшно, дер. Дурково, дер. Власово; пашни въ сел и въ дер.
175 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 412 коп., л су на 7
четьи. Михайла да едоръ служатъ царю и великому князю; земля сер.;
а кр пости у Михаила—купчіе да кобала закладная, a у едора съ братьею—купчіе, a у МарФы кр пость—зааись даная.
Ншшты да Ивана Ивановыхъ д^ксеи Хомутова да Ивана да Никиты
Се^еновыхъ r b ^ j ^ ^ y x ^ 4 ! ^ щЩфорисово, да слц. Филатово, да слц.
ІГ^Жбгшзі^^^.Д ^ в ш і ^ ; Шкитьі жъ Хомутова полов. слц. Ондр евского^а1другая полйв. того селцаІЗикиты да Якова да Олеши Семеновыхъ д тей Дягилева; да Ншшты жъ Хомутова да Василья Лязгина
дер. 7/оиово, дер. Сгг^орово за покровскимъ попомъ, что у Покрова
св. Богородици въс. въ Борисовіь; пашни у Хомутовыхъ и у Дягилевыхъ и у Ляз.гина и въ покровской д р. треть сохи. Ивана Иванова
сына Хомутова слц. Борисово, а въ н мъ церковь Покровъ Пречистые,,
кътому жъ селу: дер. Болшово, дер. Елшшо, дер. Жираново, да Микиты
Семенова сына Хомутова: слц. Филипово, ^ . Курмышово, дер. Шшіш, пуст. Бордіьевское, да церковная ПокроваПречистой дер. Сидорово, да владычня сына боярского Василья Салтыковада Никиты Хоыутова дер. Попово; пашни въ селц и въ дер. 196 четьи въ одномъ пол , авъ дву потому^къ, с на 276 коп., л су на 20 четьи. А Иванъ да
Ншшта служатъ царю и великому князю; а кр пости у нихъ—духовная
да д ловая; земля сер.; а у Василья у Салтыкова кр пость—рядной
списокъ; а у Никиты кр пость—докладная да купчая.
Матв я Гарасимова сына владычня сына боярского дер. Еушелево, дер.
Матв йцово; пашни полполполчети сохи. Матв я Гарасимова дер. Еушелево, дер. Маіт йцово; пашни въ нихъ 30 четьивъ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 13 коп. Матв й служитъ владыц тверскому^ а т
дер. за нимъ владычни жъ въ пом сть .
Василья Салтыкова владычня жъ сыиа боярского дер. Толстиково;
паши полполполчети сохи. Василья Салтыкова дер. Толстиково; пашни въ ней въ ііол IS четьи, а въ дву потомужъ, с на 40 коп.; подъ деревнею р. Влзма. Василей служитъ владыц тверскому; а кр пости, сказалъ, сгор ли во Твери въ Спас ; земля сер.
Шестака да Гвозда омииыхъ д тей Мелбузина дер. Еотеленка;
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пашни полполполчети сохи. А иыи Бакшея Косикина дер. Котелепка;
пашни въ пол 10 четьи, а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Бакшей служитъ владыц тверскому; земля сер.; а кр пость—кабала закладная.
едка омина сыиа Мелбузина:дер, foj6poea, дер. Верховъя, поч.
Озерка; пашни полполчети сохи. едка омина въ ншвот не стало, а нын ча Бокшея Косикина дер. Верховъе, Бокшея жъ Косикина да Марьи
едковы жены Мелбузина дер. Дубровка, Марьи едковы жены одной
дер. Озерянка; пашни во вс хъ дер. 43 чети въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 67 коп. Бакшей служитъ владыц тверскому; земля сер.;
а кр пости у Бакшея—рядиой списокъ да кабала закладная.
Прокуша да Лари едоровыхъ д хеіі Коншина дер. Палкгто, да Олены
Куркищжіе жены съ д тми дер. Серютино, поч. Медв дковъ; шшшъъ
дер. и въ поч. полполполчети сохи, а Коишинымъ тянути половиною.
А нын ча Палогеп едоровскіе жепы Коншииа да сына е Лари дер.
Палкино, да Ивашка да Степанка да Шхорошево Петровыхъ д тей Еуркина дер. Серютино, я Упружгмшнф $om$; п^дін^рдер. (пробтъ)
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.- Ивашко/йс^Степанко
да Нехорошей не служатъ никому, а Ларя во Тверп торговой челов къ;
а кр пости у Ивашка съ братьею—духовная^ а Ларя сказалъ, кр пости
сгор ли во Твери въ болшой пожаръ; земля сер.
Ивана Иванова сьша Нащокина дер. Вечкино, Григорья Васильева
сыиа Чашникова дер. lanoeo; пашии въ об ихъ полполполчети сохи,
Ивану тянути третыо. Ивана Нащокииа дер. Вечкгшо, да Григорья
Васильева сына Чашникова дер. lanoeo, да припущено къ тои дер. въ
пашню Бочарниково, да поч. Огафоновъ; пашни въ об ихъ 31 четь въ
одномъ пол , а въ дву потомуяіъ, с на 100 коп., л су иа э четьи. Иванъ
служитъ царю и великому князю, а Григорей служитъ владыц тверскому; земля пеочаиа; а кр пости у Иваиа—купчіе, a у Григорья—духовная.
Иваиа Гаврилова сыиа Малечкина да Замятни да Иванка Петровыхъ
д тей Малечкина дер. Cmpaxoeo; пашни полполчети сохи. А нын ча
Замятни да Иванка Петровыхъ д тей Малечкина слц. Cmpaxoeo; пашни въ одномъ пол 40 четьи, а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Замятня
да Иванко слуиіатъ владыц тверскому; земля сер.; а кр пости—купчіе
грамоты.
Семена Безз/бцова дер. Резаноео, дер. Дуброекгі; пашни въ об ихъ
полполполтрети сохи. Семена въ живот не стало, а иын ча Ульяны Семеновы жены Беззубцова слц. Резаноео, кътому жъ селцу дер. Дубровт;
пашни въ селц и въ дер. 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп., л су на 2 чети; земля камениста; а кр пость, сказали,
пропала безв стно.
Васюка омина сына Мелбузина дер. Прудтщ; шшт полполполчети сохи. И той деревни писма ие дали, потому что пусто—хоромъ н тъ,
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а запуст ло посл пиоцовъ, а тому 8 л тъ, а Васюкъ обнищалъ—ходитъ
по дворомъ.
Юшка омина сына Мелбузина 3 дер.; пашни полполчети сохи, и
т мъ деревнямъ Юшка писма не далъ, потому что пусты. Дер. Кадыево:
во дв. самъ Юшка; пашни 15 четьи; a 2 дер. пусты, а кр пость у него
есть.
Ильи омина сына Мелбузина дер. Аристково; пашни полполчети co
xa. Ильи омина сына Мелбузина дер. Аристково, на р. на Котелент;
пашии въ ней 20 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 25 коп.
Илья оминъ служигі князю Дмитрею Ивановичю; земля камениста; a
кр пости—купчая грамота.
Шестака омина сына Мелбузина дер. Еашенцово, дер. Еозлово;
пашни въ нихъ полполчети сохи. А нон ча Злобы Мшштина сына Порошина: дер. Кашенцово, дер. Козлово, и Боридино тожъ, дер. Вашутино,
и Холменко тожъ; пашни въ дер. 21 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на S8 коп,, подъ деревиями рчк. Еотелент. Злоба служитъ
царю и великому князю; земля добра; а кр пость—купчая.
СОФЬИ Захарьииской жены Желнынского да сьша е Василья 2 жеребья дер. Вяскова Болшого, а треть то дер. за Брюдковымъ, дер. Паустово; пашни полполполтрети сохи. СОФЬИ ВЪ яшвот не стало,, а нон ча
сына е Василья уз дер. Влскова, дер. Паустово, Ивана Семенова сына
Брюдкова треть дер. Влскова; пашни въ дер. 35 четьи въ одномъ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 115 коп.,, л су на 8 четьи; земля сер. Василей
да Иванъ служатъ царю и великому князю; а кр пости у Ивана—купчая,
у Василья—купчая.
Ивана Малечкина дер. Кобылкино, дер. Елкино, да Орины Желнинской дер. Михалево; пашии въ 3 дер. полполполтрети сохи. Арин тянути шестью вытыо. А пон ча Офросиньв Олександровы дочери Обарина
Григорьевскіе яадны Оя^гибокова дер. ^лгемко; пашни въ ней 7 четьп
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; земля сер.; а кр пость—купчая.
Ивана Матв ева сына Желнинского 3 дер.; пашни пагаолтрети сохи.
А. нын ча Одинца да Третьяка Васильевыхъ д тей Жеднинского дер.
Гргткино, дер. Дятлево пуста, дер. Филенево; пашни въ дер. 48 четьи
въодномъ пол , а въ дву .потомулп>, с на 130 коп. Одииецъ съ братьею
неслужатъ никому; земля сер., а кр пости (щюб лъ).
Михаля да Мити да Гриди Семеновыхъ д тей Брюдкова слц. Воронипо да слц. Иваиовское съ деревнями; пашни полтрети сохи. Гриди въ живот не стало, а нын ча Ивана Семеиова сына Брюдковада Соломаниды
Григорьевскіе жены Брюдковаслц. Боротшо, къ тому жъ селцу: дер.
Сыткош, дер. Лежнево, поч. Волшиица, да Михаила Семенова сына
Брюдкова дер. Жвановское, дер. Сухгшо, ^йШсалъя Желнинского
дер. Иватово; пашни въ дер. 99 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потоЧ. I, отд л. 2.
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мужъ, с на 120 коп.^ л су 23 четв. Иванъ да Михайла служатъ царю
и великому князю; земля сер.; а кр пости у нихъ—д ловые да купчіе, a
у Василья у Ж лпжнского—купчая.
едора Семенова сыиа Брюдкова слц. Елкгто съ деревнями; пашни
полполтрети сохи. А ньш ча Злобы Никитина сына Новошина да его
д тей Посника, да Данилка, да Гришки, да Меншика дер. Елкино, дер.
Еукенево; пашни въ об ихъ 32 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 43 коп. Злоба служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пость—м новная запись.
Зубатого О онасьева сына Хомякова 3 дер. да поч.; пашни полполполтрети сохи. Зубатого Хомякова дер. Еолистово, треть дер. Брыневы, дер. Нестерово, тоежъ дер. поч.; пашни въ д р. и въ поч. 50 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 105 коп. Зубатой слулштъ
тверскому владыц ; з мля сер.; а кр пости—купчая грамота да м новная.
Захарка да Данилка Абариныхъ полдер. Иаксимкова, а другая полов. то дер. за Обрамомъ за Савинымъ сыномъ, да Василья Кобелева
дер. Карабушкино, поч. Дудітской; пашнп во вс хъ полаолполчети сохи.
Захарья да Данилка Абариныхъ полов. дер. Максммкова, да Зубатого
О онасьева сына Хомяковадер. Карабушшпо, дер. Дудто; пашни въ
дер. 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Зубатоп
служитъ тв рскому владыд ; Захарья да Данилка служатъ царю и великому киязю; а кр пость у Зубатого—купчая, a у Захарьи да у Дашша
кр пость (проб лъ).
едка Захарыша сына Голякова да Прони Бармасова дер.; пашни
подполполтретп сохи. А нын Прони Бармасова АнуФреева сына дер.
Микулкгто; пашни въ пол 15 четьи, а въ дву потомужъ, с на 20 коп.;
земля сер. Проня живетъ на Моокв , а д лаетъ иед ли чорные; а кр пость (проб лъ).
Матв я Щ глева дер. Костъково, да Собаля Семенова сына Голубина, да едка Ногина дер. Горкгі; пашни въ нихъ полполполчети сохп.
Матв я Щеглятева дер. Костьково; папиш въ ией 8 четьи въ одиомъ
пол , а въ дву потомужъ. Матв й служитъ ішеин Аин ішяжъ Васильев
Оедр евича Микулинского; земля сер.; а кр пость—докладная.
Ильи Бурашова дер. Пестрикова, даМишукаИвановасьшаХм левского дер. Оксшъки; пашни въ об ихъ дер. полполполчетв. сохи. Шьи
да брата его Якуша Ондр евыхъ д тей Бурашовыхъ дер. Петрикова
да Мишука Иванова сына Хм левского д р. Оксенькино; пашии въоб ихъ 28 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуягъ, с па 55 коп., л су на
3 четв. Жюкъ даМишукъ служатъ царю и великому киязю, аИлья служитъ владыц тверскому; земля сер.; а кр пости у Мишука—духовная,
а у Жюка да у Ильи у Бурашовыхъ кр постей н тъ, сказали, сгор ли.
Ондр йка Пищулина дер. Ja3o;jeeo, да Некраса Словенского, да
Мишука Хм левского дер. Мгтино, да Митки Улыбышева дер. Сме-
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танто; пашни полполполчети сохи. Ондр й к а П и щ у л и н а дер. Іазарева, даМишука Хм левского дер. ІІ/М/ШЙО пуста, да Митки Улыбышева дер. Сметатто; пашни въ дер. 17 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 80 коп., л су на четв.; земля песчана; а кр пости
у Ондр йка—купчая, a у Мишука—купчая, a у Митки кр пость—
купчая.
Родивоика едорова сына К у к л и н а да Некраска да Ивапка Олександровыхъ д тей К у к л и н а дер. Куішшо; пашнп въ ией полполполчети
сохи. Некраса не стало, Ивашка да Іівашка жъ Алексаидровыхъ д тей
Куклина да Родивоика едорова с ы н а К у к л и н а да ЗубатовоХомякова
дер. Куклипо; пашни въ ней 39 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 60 коп.; земля сер.; а кр пость (проб лъ).
Михалка Корнилова сына З е л е н ц о в а дер. Зеленцово; пашни полполполчети сохи. А нои че Зубатого О оиасьева сына Хомякова: дер. Зе~
летрво, пуст. Сахарово; пашни въ дер. 2S четьи въ одиомъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп. Зубатой служитъ владыц тверскому; земля
сер.; а кр пость—кабала закладная.
Митки да Матюшки ОлФеровыхъ д тей Кали(т)иикова, да Ивана Игнаюва сыиа Хорошаева, да Васюка Семенова сьша Матусова дер.
Шлгтпиково, да Митки жъ да Матюшки ОлФеровыхъ дер. Заталмышово; пашни въ об ихъ полполчети сохи. Митки да Матюшки Калитникова, да Иванка Михаилова сына Хорошаева, да Игнатка Иванова сына
Хорошаева да Васюка Матусова, да І^оняйка дер. Еалгтниково,
Митки жъ да Матюшки одн хъ дер. Заталмышово, къ той ж дер. заполекъ; пашни въ дер. 50 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
2S0 коп. Митка служитъ царю и великому князю, а Матюшко да Игнатко
да Иванко да Иванко жъ да Васюка да Конейко не служатъ иикому; земля
песчана; а кр пость у нихъ—купчіе грамоты.
Кузмы Салтыкова дер. Гостилово да етка да Пятого Игиатьевыхъ
д теіі Савина дер. Осинттъ; пашни въ об ихъ дер. полполполчети сохп. Кузмы въ живот не стало, а нон че зятя его Сенки Игнатьева сына
дер. Гостилово, да едка да Степанка да Пятого Игнатьевыхъ д тей Савпна дер. Оатникъ, ж Тоболино тожъ; пашни въ об ихъ 27 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 220 коп.
етко служитъ владыц
тверскому, а Сенка служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости етко н положилъ; сказалъ, розбойники взяли, a у Сенки кр пооть—
ряднои списокъ.
Гридка, да Ондр йка, да Олекс йка,, да
етка П с к о в и т и н о в ы х ъ
дер. Ноугородово; пашни полполполчети сохи. Гридки МикиФорова сына
Пестова, да етка Псковитинова, да Смирного Скрябина сына Пест
ова^ да Посп лка Савина сына Котелникова дер. Ноугородово; пашни
въней 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Олекс йко да Посп лко да Гридка служатъ царю и великому князю, а Смирной
*
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неслужитъ; земля сер.; а кр пости у нихъ—купчея, a у Посп лка—
купчая.
етка Матв ева сына Пестова дер. Василцово; пашни полполполчетв.
сохи. етка Пестова дер. Василцово; пашни въ пол 30 четьи, а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су на 4 четв.; земля сер. етка царя и великого кпязя сытникъ; а кр пости (проб лъ).
Михаля Акатова дер. Мамаево, дер. Милково, да Кузмы Румянцова
дер. Коровипо; пашни во вс хъ полполчетв. сохи; а тянути Михалю съ
Кузмою пополовинамъ. А нон че Василья да Ильи Никитиныхъ д іеіі
Шилова дер. Мамаево, да Неклюда Семеиова сына Пестова дер. Коро
вино, да князя Дмитрея Ивановича Микулинского дер. Митково; пашни въ дер. 26 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.;
земля сер. Василеі да Илья да Неклюдъ служатъ царю и великому князю;
а кр пости (проб лъ).
Будая Окишева да Куземки Володина дер. Кулшово да полдер.
Житово; пашни въ нихъ полполполчети сохи. Кузмы не стало; a
нон ча Измалка да Ширяйка Кузминыхъ д теи Володина да Будача
Акишева дер. Куликово, даБудача жъ Акишева полов. дер. Житовое
тожъ пуст. Перев сья; пашни въ дер. 23 чети въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 45 коп., л су на четв. Ширяйко служитъ царю ивеликому киязю, а Измалко н служитъ никому, Будашъ служитъ владыц
тверскому; а земля песчана; а кр пости у Измалка—купчая.
Гридки да Ивашка Матв евыхъ д теи Торасова дер. Бранково, дер.
Починокъ; пашни въ нихъ полполчети сохи. Гридки даИвашка въживот
не стало, а ион че Ивана Зубатого сынаХомякова дер. Брянково, поч.
Степа(новъ); пашни въ дер. и въ поч. 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп.; земля сер. Иванъ служитъ владыц тверскому,
а кр пость у него—купчая.
Илейки да Юшки да Петрока Ивановыхъ д тей Капустина дер. ійрезово Кл тка; пашни полполполчетв. сохи. А нон че Илейки Иванова
сына Копустииа дер. Березово •Ел тка; пашни въ пол 12 четьи въ од
номъ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ,, л су пашенного на 3 чега.
Илейка служитъ царю и великому князю; земля худа—песковата; а кр пость (проб лъ).
Ивашка Лятягина дер. Минково, да Овдотьи Ондр евы жены Левонтьевы ys дер. Бутуртна, да Обрамка Савина сыва полдер. Максимкова, а другая полов. то дерев. за Захарьею да за Данилкомъ за Обариными; пашни полполполчети сохи. Ивашка Летягииа дер. Минково, да
Луки да Илейки Васильевыхъ д тей Кобелева полов. дер. Максимкова
къ той же полудер. пуст. Еоршюншово; пашни въ дер. 17 четьи въ одноліъ пол ^ а дву потомужъ, с на 150 коп. Лука да Илейка служатъ царю
и великому князю, Ивашко служитъ владыц тверскому; земля сер.; a
іф пости у Ивашка—купчая, а у Луки да у Илейки— купчая жъ.
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Ивашка да Васюка да Третьяка Бурнаковыхъ д тей Ш а д ы е в а слц.
Исаевское съ деревнями, да Арапа Иванова сына Б у р н а к о в а дер. Летрилково, дер. Селище; пашни во вс хъ полчети сохи. Васюка да Арапа
Бурнаковыхъ въ живот не стало, а нон ча Ивашка да Третьяка Бур-.
наковыхъ д тей Ш е д ы е в а слц. Исаевское, и Третьлково тожъ, дер.
Мослшово, дер. Бачюрит, дер. Сидорково, дер. Иванцово, дер. Чернобыйлево, №$. Лустошь Панково; да Ивашка ж ъ Б у р н а к о в а одного:
дер. Селище, дер. Летрилково; пашни въ селц и въ дер. 140 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 620 коп., л су 15 четьи. Ивашко
служитъ царю и великому князю, а Третьякъ въ сытник хъ; земля сер.;
а кр пости—купчая и м новные и рядной списокъ, кабала закладная.
Истомки да Ондрюшки Семеновыхъ д тей Пестова дер. Трогцеево, да
ОСИФОВЫХЪ д тей Сушкова дер. Онуфреево. А нон ча князя Дмитреі
Ивановича Микулииского дер. Троіцеево, да Ильины Ильинскіе жены
Сушкова да Булыча ОсиФОва сына Сушкова дер. Онуфреево; пашии
въ об ихъ 15 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.;
земля песчана; а кр пость у Ульяны—купчая, а княжъ Дмитреевъ приказщикъ сказалъ, кр пости на Москв у князя.
МарФЫ Кузмины ІК НЫ К о л я г и н а дер. Міткто,
дер. Тетилово;
пашни въ об ихъ дер. полполполтрети сохи. МарФы К о л я г и н а дер.
Мгткино, дер. Тешилово; пашни въ об ихъ І0 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп.; земля суходолиая; кр постей не положила, и въ томъ челов къ е данъ на поруку.
Ивашка да Серг йка едоровыхъ д тей Драчева дер. Пураково; пашни полполполчети сохи. А нон ча князя Дмитрея Ивановича Микулинского дер. Пуракова; пашни въ ней 9 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп.; кр пость сказалъ кнежой приказщикъ на Москв у князя; земля сер.
етка Маринина да етка Кузмина сына Новосилцова дер. Василъево; пашни полполполчети сохи. Михаля Кузмина сына въ живот не стадо, а нон ча
тка Маринина да РІвашка Еузмина сына Новосилцова
дер. Васильево; пашии во всей дер. 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ. етко служитъ князю Володимеру Ондр евичю, Ивашко служптъ Михаилу Яковлевичю Морозову; а кр пости—купчая; земля сер.
Бориска да Матв йка да Бориска жъ оминыхъ д тей Т у ч н е в а дер.
Бабынгто; пашпи полполполчети сохи. Бориско да Бориско жъ оминыхъ
д тей Тучнева дер. Бабытшо; пашни въ ней 13 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потому жъ, подъ деревнею рчк. Каменка; земля камениста. Бориско служитъ царю и великому князю, а другой не служитъ никому; a
кр пости (проб лъ).
Ушака Пестова 3 дер.; пашни полполчетв. сохи. Ушака въ живот не
стало, а нон ча Анны Ушаковы жены Пестова да е д тей Гришки да
О онки: дер. Стребухова, дер. Тотрево, дер. Лапипо; пашни въ дер. 48
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четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Гришка да
О онка служатъ владыц тверскому; а земля сер.; а кр пости—духовная
да купчая.
Первого да Второго Васильевыхъ д тей Буйкова дер. Бакщ ево, дер.
Пукитшо; пашни въ об ихъ полполполчети сохи. Первого да Второго
Буйкова дер. Бакшеево, дер. Лутнино; пашни въ дер. 22 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Первой да Второй служатъ
тверскому владыц ; земля сер.; а кр пости—духовная.
етка Иванова сына Маринина дер. Артемково, Васюка да Якуша
Оносовыхъ д тей Кулиб евского дер. Еолошино; пашни полполполчети сохи. етка Иванова сына Маринина дер. Артемкова, да Овдотьи
Омосовы жены Кулиб евскогода сына е Васюка дер. Колошино; пашии въ об ихъ дер. 10 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на
90 коп. етко служитъ князю Володимеру Ондр евичю, Васка служитъ
владыц тверскому; земля сер.; а кр пости у етка—рядной списокъ.
Осипа Микитина сына Иванова да Ондрюка да етка Ншштиныхъ д тей Улыбышева дер. Дедерево; пашни въ ней полполполчети сохи. Ооппа Микитина сына Богданова да етка Никитина сына Улыбышева
дер. Дедерево; пашии въ ней 2S четв. въ одиомъ пол , а въ дву потомуягъ, с на 20 коп. Митка служитъ царю и в ликому князю; земля сер.,
а кр пость—м новная.
Угрима да Васюка Неклюдовыхъ д тей Лязгина слц. Сушково, дер.
Заполокъ; пашни полполчетн сохи. А нон ча князя Дмитрея Ивановича
Микулинского с. Сушково; а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ;
пашни въ сел въ одномъ пол 40 четьи, а въ дву потомужъ, л су мелкого на 15 четв., с на 95 коп.; кр пости, сказалъ, у князя на Москв ;
земля сер.
Киязя Семена Ивановича Микулинского-Пункова дер. Тщаново да
треть дер. Бутурггта; пашни въ нихъ полполполтрети сохи. А нон ча
. брата его князя Дмитрея Ивановича Микулинского дер. Тщаново, треть
дер. Бутуріина; пашни въ нихъ 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су на 20 четьи; а кр пости, сказалъ княжой
приказщикъ, на Москв у князя Дмитрея; земля сер,
Никиты Шила, дьяка п вчего, 6 дер.; пашни полчетв. сохи. Ншшты
Шила въ живот не стало, а нон ча д тей его Василья да Ильи Никитиныхъ д тей: дер. Трызново, дер. Еосово, дер. Еостыково, дер. Юренево
пуста, поч. Пашковъ, дер. Стргупулево; пашни въ дер. и въ поч. 100 четьи
въ одномъ цол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. Василей да Илья служатъ царю и великому князю; земля песчана; а кр пости (проб лъ).
Ивана Ногина да сына его Митки дер. У ревастое, дер. Скрыплево;
цашии въ об ихъ полполполчетв. сохи. Ивана въ живот не стало, а нын че етка да Митіш Ивановыхъ д тей Ногина дер. Угревастое, къ той
лсе дер. пуст. Рылово; пашни въ дер. 8 чети въ одномъ пол , а въ дву
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дотомужъ, с на 7S коп., болота на 2 чети.
тко да Митка служатъ царю и великому князю; земля добра; а кр пости (проб лъ).
Петрока, да Матв йка, да Кости, да Нечайка, да Осипка да Истомки
Никитиныхъ д тей Ломакова полов. дер. Ряпцова; пашни полполполчети сохи. Кости, да Нечайка, да Осипка да Истомка Мшштиныхъ д теіі
іомакова полов. дер. Рлпцова; пашни въ полудер. 15 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп
л су ва 13 четьи, подъ дер.
учк. Кропгібна. Служатъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости (проб лъ).
етка ОстаФьева съша Жидовинова дер. Шуткова; пашниполполполчети сохи. етка ОстаФьева въ живот ве стало, а нои ча жены его Соломаниды да ихъ д тей Еуземки да Сеики дер. Плоутково (sic); пашни
въ ней 9 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.; кр пость на дер., сказалъ, на Москв , и въ томъ даиъ на поруку, а иные
кр пости сгор ли. етко служитъ царю и великому князю.
Игнатка Вострого сЫтиика дер. Хвостово; пашни полполполчетп CO
XA. Игнатья розбойншш убили, а нон чь племянника его Ивана Иванова
сьша Тимачева дер. Хвостово; пашни въ пей 23' четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Иванъ царя и великого князя сытникъ; a
кр пости, сказалъ, на Москв , и въ томъ челов къ его данъ на поруку;
зеыля сер.
Ивашка да Митка да Демидка Ивановыхъ д тей Б у р а ш о в а дер. Горт; тшш полполполчети сохи. Ивашка да Демидко Б у р а ш о в а дер.
Горт,- пашии въ ней 18 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
200 коп. Коряка (sic) служигь царю и великому князю; кр постей не положилъ,, сказалъ сгор ли.
Богдана да Михалка Иваиовыхъ д тей З у б и щ е в а д е р . Солышно, дер.
Ториово; пашии въ об пхъ полполаолтрети сохи. Богдана да МихалкаЗубищева дер. Солытно, поч. Ториобъ; пашни въ дер. ивъ поч. 24 четв.
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 230 коп., л су пашенного на
2 чети. Михалко служитъ царю и великому князю, а братъ его Богдаиецъ
не слуяштъ; земля сер.; а кр иости—купчая.
Митки Семенова сына Б у р а ш о в а полов. дер. Бурашова, а другая полов. то дер. Ильи, да Микулы, да Жюка, да Шестака Ондр евыхъ д тей Б у р а ш о в а ; пашни во всей дер. полполполтрети сохи. А нон ча
Ильи да Жюка Ондр евыхъ д тей Б у р а ш о в а , да Первого Микулина сына Бурашова, да Ермолки Микитина сыиа Б у р а ш о в а дер. Бурашова;
пашни 35 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 400 коп.
Жюкъ служитъ царю и великому князю, а братья его не служатъ; земля
сер.; а кр пости (проб лъ).
Куземки Иванова сына Р е з а н о в а 2 дер. да поч.; пашни въ нихъ полполполчети сохи. А иои ча владычня дьяка п вчего Прі зжего Семенова
сына Нороватого &&$. Дмитрова, да Куземки Иванова сына Резано-
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ва: дер. Резаново, дер. Дубровш; пашни въ дер. 36 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомун{ъ, с на 80 коп., л су на 3 чети. Кузма служитъ
царюи великому князю; земля сер.; а кр пости у Прі зжего—кабала закладпая, а у Куземки кр пость—грамота жаловальная великого князя
Ивана Ивановича.
Илейки Кузмииа сына СушковаБолшого дер. Якгшово, дер. Муравъево; пашпи полполполчети сохи. Илейки въ живот н стало, а нон ча
сына его Богдана Ильина сына Сушкова дер. Якимово, да киязя Дмитрея Ивановича Микулинского дер. ЗІуравьево; пашни въ об ихъ 13
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су на 20
четьи; Богданова жъ пуст. Дестроково; пашни на S четьи, л су на полтретьи четв. Богданъ служитъ владыц тверокому; а кр пости у него—
купчіе.
Богдана Сушкова 3 дер.; пашни полполполчетв. сохи. А нон ча князя Дмитрея Иваиовича Микулинского дер. Курово, дер. Запрудье, дер.
Гончарово; пашни въ дер. 13 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп.; земля сер.; а кр пости^ сказалъ княжоіі приказщикъ, на
Моокв у князя.
Некраска, да Замятни, да Коротая, да Ушака, да Булычка, да Истомки ОСИФОВЫХЪ д тей Сушкова дер. Заб лыно; пашии въ ней полполполчети сохи. Некраска, да Замятни, да Коротая да Ушака ОСИФОВЫХЪ д тей Сушкова дер. Заб лино; пашни 15 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Некраско слун»ітъ царю и в ликому князю, a
братья его не слунттъ; а кр пость—духовная грамота; а земля песчана.
Илеіиш Мешпого Сушкова дер. Сгідорово, дер. Заполокъ;.шптя полполполчетв. сохи. Илеііки Меншого въ лшвот ие стало, а нои ча Ивагака
Олександрова сына Куклина да Ульяны Ильинскіе жены Сушкова дер.
СиЬорово, да Богдана Ильина сына Сушкова дер. Заполокъ; пашнп въ
об ихъ дер. 18 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп.
Богданъ служитъ владыц тверскому; земля сер.; а Ивашко служигь царю и великому киязю; а кр пости у Богдана—кобала закладная^ a у
Ивашки у Куклина купчея.
Бориска едорова сына Юрииа дер. Гришкино, да Шараиа Ильина
сына Желтухина полов. дер. Маслова, а другаяполов. то дер. Наотасьи
Степановы дочери Сушкова да Нечая Лукьянова сына Рушцова; пашни въ нихъ полполполчети сохи. Бориска едорова сына Юрииа дер.
Гришкипо, тое же дер. поч. Минейцово; пашии въ дер. и въ поч. 17
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 80 коп., л су пашениого
на 10 четьи, а болотного л су на 5 четьи. Бориско живетъ во Твери иа
розсылк ; земля худа; а кр пость—купчая.
Игнатья Свиблова 3 дер.; пашии полполчетв. сохи. Игнатья Свиблова дер. Вавулино, дер. Іузііто, дер. Труллсыі; пашни въ дер. 28
чеіьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,, с на 10 коп. Игнатей служитъ
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царю и великому князю, по Кашинскому списку; земля сер.; а кр пость,
сказалъ, рядной списокъ, челов къ его, яа Москв у Игнатья.
Домны Ивановы жены Безумова дер. Мозейтто, да Петрока Носкова сытника дер. Кузнецово; пашни въ об ихъ полііолполчета сохи; a
тянути имъ пополовинамъ. А нон ча князя Дмитрея Иваиовича Хованского №\І. Мазейшно да Злобы Никитина сына Новошина дер. Буз~
нецово, и Осипое тоже; пашни въ об ихъ 30 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 80 коп. Князь Дмитрей Ивановичъ служитъ царю
і великому князю по Волоцкому списку, а родомъ москвитинъ, Злоба
олунштъ царю и великому князю; а кр пость у князя—рядной соисокъ, a
у Злобы купчая.
Садыка даБарсыи да Михаля Григорьевыхъ д тей Павлова дер. Бабтно; пашни полполполчети сохи. Садыка да Барсыи да Васки Григорьевыхъ д тей Павловыхъ дер. Бабшно; пашни въ пол 20 четьи, въ
дву потомужъ, с на 20 коп. Садыкъ съ братьею служатъ владыц тверскому; земля сер.; а кр пость—м новиая владыки тверского Генатья.
Семепа Ншштина сына Пестова і дер. да поч.; пашни въ нихъ полчетисохи. Семена въ живот не стало, а нын ча Истомки да Неклюдки
Семеновыхъ д тей Пестова: дер. Бехтутова, пуст. Тгшково, дер.
Іазарево, дер. Боровкмно, поч. Порфенъевъ, дер. Юрьево; пашни въ дер.
105 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп., л су на
20 четьи. Истомка царя и великого князя сытникъ, а Неклюдка служитъ
службу; земля песчана; а кр пости—купчіе и даные.
Нечая Б лово Ч е л ы й к о в а Иваиова сына да Митки да Истомки да
Ондр йка Мартиновыхъ дер. Гор/см^ да Нечайка я^ъ да етка Иваиовыхъ д тей Б лого дер.; пашни въ об ихъ дер. полполполтрети сохи.
Нечайка да етка не стало^ а нон ча Зубатого О онасьева сына Хомяковадер. Телшево, да князя Дмитрея Ивановича Микулинского уз дер.
Горокъ, да Митки да Ивашка Ивановыхъ д тей Мартьянова треть дер.
Горокъ; пашни въ об ихъ дер. 26 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 43 юш., л су непашенного на 4 четв. Зубатой служитъ владыц тверскому,, Митка да Ивашко служатъ царю и великому князю; a
земля песчана; а кр пости у Зубатого—купчая, а у Митки да у Ивашка
іф пости—купчіе и д ловые, а княжіе кр пости, сказалъ, на Москв у
киязя.
Ивана Истомина сына Р у м я н ц о в а дер. ЯловЩъ, дер. Морковтіно; пашни полполполтрети сохи. Ивана Р у м я н ц о в а дер. Еловецъ, а заложена
та дер. у князя Дмитрея Ивановича, да Ильи Сушкова дер. Морковтно;
пашни въ об ихъ 21 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55
коп.; земля песчана. Иваиъ служитъ царю и великому князю, а Богданъ
служитъ владыц тверскому; а кр пости у Ивана—рядной списокъ, a у
Богдана—кр пость.
етка, да ЕФимка, да Гридки, да Юшка, да Истомки Грозенскихъ
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дер. Грозеигшо, да Угримка Галицына д р. Филитово; пашни въ об ихъ полполчети сохи; Угриму тянути третью. етка да ЕФИмка даГридіш
въ живот не стало, а нон ча Олеши Борисова сыиа Головина владычня
ключника Ильинского села дер. Грозетто безъ S-ые доли, да Юша да
Истомки S-ая доля дер. Грозенина, да Угрима Голицына дер. Филитово; пашни въ об ихъ 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на
22 коп., л су иа 2 четв. Угримъ служитъ владыц тверскому; а кр пооть у Олеши да у Юшки—купчіе да грамота правая.
Въ той же волости деревни ж села м о н а с т ы р с к і е :
Жолтинского монастыря села и деревни и починки; пашни вънихъ
полсохи. Слц. Дгібакино, дер. Іютобоево, дер. Писково, на р. на Лгтожиц , дер. Тутакгшо, д р. Шестаково, дер. Іопатино, дер. Хороброво,
дер. Кузнецово, дер. Букишово, дер. Овечкино, дер. Реткгто, дер. Торки, дер. Обатурово, пуст. Раменъ, дер. Отртево, дер. Трухіто, дер.
Туроносово, дер. Губгшо, дер. Родкова, дер. Б лоілиново, дер. Полынево,
поч. Иалище; поч. Отчетъево, дер. Софроново, дер. Готарово, то жъ
дер. пожня, и ту пожню косятъ силно Иеіотиискоіо села крестьяне, дер.
Мамулто, дер. Расловля, дер. Палкино, дер. Веритно; пашни въ селц и въ дер. 322 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 1260
коп., л су на 20 четьи; земля сер.
Отроческого монастыря слц. съ дер.; пашнп полсохи. Слц. Помяcoeo, а въ немъ церк. Покровъ св. Богородицы, къ тому жъ селцу: дер.
Гончарово, дер. Поддубье, дер. Чюткино, дер. Савкино, дер. Юрьево,
дер. Шянково, дер. Жюково, дер. Хлыстово, дер. Захарово, дер. Лзвецово, дер. Ноуіородово, дер. Пискино, дер. Копдрыкино, дер. Миилево,
дер. Евзино, дер. Шюклино, дер. Бережюкъ, дер. Олисково, дер. Павлово, дер. JeeomifOeo, дер. Свинкино, дер. Лепнеково, пуст. Нестерцово,
дер. Еолбаскто, дер. Еоровино, дер. Горки, пуст. Іуганово, пуст. Овсевьево, дер. Пухлово; пашни въ сел и въ дер. 306 четьи въ одномъ пол д а въ дву потомужъ, с на 272 коп.; земля сер.
А р х а н г е л а Михаила,что на Шеин озер , деревни и почиики, всего
14 дер.; пашни въ нихъ полтрети сохи. Дер. Ондр йгі/Ово, пуст. Соколья
Тора, дер. Попортош, дер. Бораново, дер. Шмянево, пуст. Иоргцихгто,
дер. Горки, дер. Бахмурово, дер.і&злово, дер. Осиннинъ (sic), дер. Стройкино, дер. Раменъ, дер. Еузнецово, у тое жъ дер. лугъ монастырской,
дер. Галцово, дер. Нелгтково, детр. Савино; пашии въ дер. 116 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 462 коп., л су еа 6 четьи; земля
сер.
Св. Апостолъ, что у Спаса въ прид л на владычн двор , 2 дер.;
пашни въоб ихъ дер. полполполчети сохи. Дер. Буркгто, дер. Бобатно;
пашни въ нихъ 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ; земля
сёр.
Вотмицкого монастыря, что за Волгою въ Шестк , с. Селище съ де-
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ревнями; пашни четв. сохи. С. Селищо, н а р . н а С г ш о ж ^ / б ^ вънемъцерк.
Егорей Великій, къ тому щ селу: дер. Хотесловль, дер. Хотесловль же,
дер. Бугтоггто, дер. Подберезье, полов. дер. Жолтого, дер. Еузнечково,
дер. Овслншово, дер. Харлово, дер. Ноздруно, дер. ІГосаотка,дер. Слобода,
дер. Жюково, дер. Раево, дер. Евановское, дер. Зубарево пуста, дер. Жосіьевское пуста, поч. Еозорково щстъ, дер. Рылово иуста, дер. Угодэ пуста,
дер. /fojos пуста, а запуст ли т дер. и хоромъ розвозили Григорьевы
люди Давыдова, да Богдановы люди и крестьяне Ш е л о н и и а сына, да
Васильевы люди и крестьяне Михайлова сына Давыдова, да Васильевы
люди Тютчева, да Васильевы жъ люди и крестьяие Семеиовича Карпова; пашни въ селц и въ дер. 180 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с ва 705 коп., л су на 30 четьи, и тотъ л съ с кутъ силно т жъ
боярскіе люди и крестьяие; земля сер.
Благов щенскіе, что Благов щенье въ город во Тверіь, 3 дер.;
пашни въ вихъ полполполтрети сохи. Дер. Омельлново, дер. Костлшово,
пуст. Песокъ; пашни въ об ихъ 36 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су иа 3 четв.; земля сер.
Спаскіе, что Спасъ милостивый на владычн двор , слц. Крето(во)
съдеревнями; пашпи полчети сохп. Слц. іфекково; къ тому жъ селцу:
дер. Высокое^ дер. Хм лникъ, дер. Хоромзино, поч. Заполокъ, пуст. Жотково; папши въ селц и.въ дер. 62 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 107 коп.; земля добра.
Архангельского монастыря, что т ТверишБсполыъ,
с. Бтуново
съ деревнями; пашни въ сел и въ дер. полтрети сохи. С. Бтуново, а въ
немъ церк. Рожество Пречистые; къ тому жъ селу: дер. Просолово, поч.
Еикиткгто, дер. Остриково, дер. Ерасниково, дер. lanmeeo, дер. Пономарково, дер. Вышнея Ратаево, дер. Нижнея Ратаево, дер. Сосуиово,
дер. Коверино, дер. Богданово, дер. Соріево, дер. Козллтево, дер. Стробыхово, дер. Соттщы; пашни въ оелц и въ дер. 1S3 чети въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 226 коп.; земля сер.
і р х а н г е л с к і е , что Архангелъ во Твери, .тш сшлжв, 3 д р.; пашаи вънихъ полполчети сохи. Дер. ^ожрлймково, поч. Обрютшъ, дер.
Рупцово; пашни въ дер. 27 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л су на S четьи; земля сер.
едоровского монастыря, что во Твери на усть Тмаки, 7 дер.;
пашни полполтрети сохи. Д р. Плетень, дер. Сопрытно, дер. Резанцово,
пуст. Холмецъ, дер. Чашнть, дер. Jyneeo, дер. Мохначево, дер. Конюково; пашни въ дер. 84 ч ти въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
10S коп.; з мля песчана и камениста.
АФинеевскіе пустыни, что иа рчк. ш Еропивніь, 11 дер. съ починки;
пашни въ нихъ полчети сохи. Дер. НевзллЬово, дер. Сугцово, поч. Заполокъ,
поч. Борокъ, дер. Кесово, пуст. Соботорово, поч. Верховской, пуст. Сшрово, дер. Теряево, дер. Яскргшо, дер. Починокъ, поч. Суровг^ово, поч.
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Остолопово; пашни въ дер. 42 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 195 коп.; земля сер.
Тресвяцкого монастыря, что во Твери, слц. Романово съ деревнями;
пашни въ селц и въ дер. полчети еохи. Слц. Ромаиово, того жъ селца
дер. Мляково, поч. Шекгіровко (sic), поч. Заболопгъе; пашпи въ дер. и въ
поч. 8S четьи, с на 288 коп.; земля сер.
О оиасьевского монастыря д вичья, что m Твери иа посад , 10
дер.; пашни въ нихъ полтрети сохи. Дер. Песокъ, дер. НапруЬная, дер.
Мождилино, дер. Олферово, дер. Першаково, дер. Кревцовъ, дер. Боба
дер. Степургшо, дер. Борокъ, дер. Олшаково; пашни въ дер. 108 четьи
съ осм. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 205 коп.; земля
добра.
О онасьевского монастыря, что О онасей св. у Спаса за олтаремъ внутри город , 3 дер.; пашни въ нихъ полполполчети сохи. Дер.
EaummifOeo, дер. Еобылкино, пуст. Еиверииково, пуст. Волутно, дер.
Ктерниково пуста, а запуст ла съ недороду, хл бъ ся не родитъ; пашни
въ дер. 23 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 295 коп.;
земля песчана.
Никицкого монастыря, что Никита съ. w Твери зэ. Тмакою, і
дер.; пашни въ нихъ полполтрети сохи. Дер. Захаръшо, дер. Першаково,
дер. Д тъево, дер. УІуішно, дер. Гусево, того жъ монастыря оз. ЛаЬы
тшо; пашни въ дер. 53 чети въ одвомъ пол , авъ дву потому жъ, с на
220 коп.; земля сер.
Григорьевского моиастыря, что Григорей св. за Тмакою, 10
дер.-, пашни въ нихъ полчети сохи. Дер. Козлово, дер. Бабино, дер. Старково, дер. Еузнецово, пуст. Длшлево, дер. Милково, поч. Романовъ,
дер. Захаро о, дер. Доліал, дер. Дехтерево, дер. Тролново, тое жъ дер.
лугъ монастырской; пашни въ дер. 80 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 395 коп.; земля сер.
Спаского монастыря, что Спасъ во Твери высокой, за городомъ
у яму, слц. Б лцы съ деревнями; пашни въ селц и въ дер. полчети сохи. Слц. Б лцы, дер. Фирялево, дер. Поляна, дер. О онасово, дер. Ше
ломово, дер. Глухово; пашни въ селц и въ дер. 102 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 123 коп.; земля песчаиа.
Николскіе Дудина монастыря, что на Шош , дер. Студенка, дер.
Верешно, даНиколская жъ, чтоНикола во Teepu, по конецъ Володгьмерского мосту, дер. Половчиново; пашии полполполчети сохи, а Николскому тянути третью. Дер. Студенка, дер. Вертгшо, дер. Половчииово
пашни въ дер. 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 90
ЕОП.; земля сер.
Иваньского монастыря, что Иванъ Богословъ во Твери на Тмак , 7 дер.; пашни въ вихъ полчети сохи. Дер. Шумье, дер. Уаи^ь дерІужекъ, дер. Лужки, дер. Кисляково, дер. Починокъ, дер. Інетіково;
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пашни въ дер. 109 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 17S
коп., л су на 3 чети; земля с р.
Погостъ на Мошниц , а на погост церк. Петръ и Павелъ, а живетъна
погост Петръ Ш е т н е в ъ ; пашни полполполчети сохи. А нон ча князя
Дмитрея Ивановича Микулинского с. Петровское, а въ немъ церк.
Петръ и Павелъ да прид лъ Дмитрей Селуньски; иашни въ пол 70 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп., да поповы пашни 7
четьи, с на15 коп.; земля сер.; а кр постей не положилъ, сказалъ княжой
приказщикъ, кр пости на Москв у князя.
Царя и великого князя дер. Смыково; пашни полполполчети сохи.
А нын чь та дер. въ пом сть за Моксимкомъ за МитроФановымъ сыномъ
Смыковского да за его племянники за Третьякомъ съ братьею за Григорьевыми д тми Смыковского, да за Ондр йкомъ за Матв евымъ
сыномъ Смыковского дер. Смыково; пашни въ пол 20 четьи, а въ дву
потомуніъ, с на 100 коп.; земля сер. Максимко съ племянники служатъ
царю и великому князю; а грамота царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7056 декабря въ 14 день.
Волость Х о р в а ч ъ , В о с к р е с е н с к о й станъ, а въ немъ ц а р я и великого князя села и деревни за бояры и за д тми боярскими и з а служилыми людми за москвичи и за тверичи пом стья:
За Истомою за Давыдовымъ сыномъ Курчова слц. Клокатое съ деревиями; пашни треть сохи. Истомы не стало, а нын за Олешею да за Иваномъ за Истоминьши д тми Курчова слц. Елакатое, къ тому жъ селцу:
дер. Манково, дер. Дяняково, дер. Красное, дер. Іежнево, дер. Ягодино,
дер. Быково, дер. Чернево, дер. Пердуново, дер. Стояново, пуст. Холмоватикъ, пуст. Репьево; пашни въ слц. и въ дер. 154 четв. въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 218 коп., л су на 22 чети. Алеша да
Иванъ служитъ царю и великому князю; земля иеродима; а грамоту пом сную сказали на Москв , и въ томъ даны на поруку положити грамота
передъ царемъ и великимъ княземъ.
За Семеномъ да за О онасьемъ за Ивановыми д тми Курчова слц.
Булсунова съ деревнями; пашни полсохи и полчетв. сохи. Слц. Болсуново,
кътому жъселцу: №]). Козаково, my. Колосово, дв]). Полгівкино, щі.
Псаморово, дер. Букипа пуста, дер. Роюещово, дер. Зуево, дер. едяево,
дер. Иванова, дер. Йлцыио, дер. Алабг/тно, дер. Влгізнево, дер. Плотуново, дер. Молодилово, дер. Озарово, пуст. Кирматво, пуст. Моріщхгіпо\ пашни въ селц и въ дер. 350 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 365 коп. 3 л су на 11 четьи. Семенъ да О онасей служатъ
Царю великому князю; з мля песчана; грамоту пом стную сказалъ, сгор ла на Москв въ болшой пожаръ.
За Васильемъ, да за Иваномъ, да за Никитою, да за Иваиомъ за едоровыми д тми Козлова 18 дер.; пашни въ нихъ полсохи. За Васильемъ
Да за Иваномъ да за Никитою за едоровыми д тми Козлова: дер. Ераско-
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во, дер. Усо{во), дер. Тгтово снесены вм сто съ Усовымъ, дер. БуЬухино, дер. Медвгьдево, дер. Голянищево, дер. Илцыно, дер. Ишатовская
дер. Кузовлево, дер. Шишкгто-Ятчино пуста, дер. Добрынино, дер. ^fwдево^ дер. Нашнская, дер. Кузнечково, дер. Кунково, дер. Шевцово, дер.
Еурицыно, дер. Добрышто, дер. ЗІедв дево, дер. Дьлково, дер. Гусаково,
дер. Дулево; пашни въ дер. 370 четьи въ одномъ пол ,, а въ дву потомужъ,
с на 273 коп., л су 33 четьи. Василей съ братьею служатъ царю и в ликому князю; земля сер.; а грамота у нихъ пом сная великого киязя Василья Ивановича воеа Русіи, а въ грамот пипіетъ: л та 7033 іюня въ 11
день, да на той же грамот подпись великого князя Ивана Васильевича
всеа Русіи, а въ иодписи пипіетъ: л та 7048 ноября въ 7 день.
За Игнатьемъ за Ивановымъ сыномъ Свиблова слц. Ондроново съ
деревиями; пашни въ селц и въ дер. треть сохи. Дер. Порухино, дер.
Галицыно, дер. Селивоново, дер. Воропалово, д р. flijdum, дер. Еорятно, дер. Мишутішо, д р. Филино, дер. Нгштгто, дер. Ондроново, дер.
Шетухино пуста; пашни въ дер. 193 четьп въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 280 коп., л су на S четьи. Игнатей служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота пом сная великого князя Василья Ивановича, а въ грамот : л та 7033.
За Гаврилкомъ за Микитинымъ сыномъ З а т ы к и н а слц. Сотнгщысъ
деревнями; пашни полтрети сохи. Слц. Сотница, къ тому жъ селцу: дер.
Бортниково, дер. Толкушгто, дер. Зметьева, дер. Сотнт^а; пашни въ
дер. 142 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 97 коп., л су
на 3 чети. Гаврилко служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота пом стная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 703S октября въ 28 деиь; на тоіі же грамот подпись
великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ подписи пишетъ: л та
7047 іюня въ 2 день.
За Кушникомъ за Никитинымъ сыномъ З а т ы к и н а : дер. Романово,
дер. Іевлево, дер. Туколово, дер. Башмаково, дер. Кузнецово, дер. Диленково пуста; пашни въ дер. 1S7 четьи въ одвомъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 92 коп. Ивашко Кушвикъ служитъ царю и великому князю; земля
сер.; а грамота пом стная великого князя Васплья Ивановича всеа Русіи,
а въ грамот пишетъ: л та 703S октября въ 28; на той же грамот подпись великого киязя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ подписи пишеи:
7047 іюня въ 2.
За Еурманомъ да за Даниломъ за Шараповыми д тми Маслова слц.
Ряпушино съ деревнями; пашни полтретя сохи. Дер. Еоршиково, поч.
Рудигщылъ, поч. Руднгіковъ пустъ, поч. Кудрявцовъ, дер. Репушево,
дер. Пахомово снесены вм сто, дер. Безгодково, селище Рылово, селищ
Семенково; пашни въ дер. 90 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуягъ,
с на 143 коп., л су на 30 четьи. Курманъ да Данилко служаи
царю п великому князю; земля сер.; а грамота пом стиая великого киязя
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Василья Ивановича всеа Русіи; а въ грамот пишетъ: л та 7032 Февраля
въ17.
За Чюлкомъ да за Башмакомъ да за Олешею за Ивановыми д тми Обаш ва слц. Шевцово съ деревиями; пашви четв. сохи безъ полполполтрети сохи. Слц. Шевцово, къ тому жъ селцу: дер. /f%j6Heeo, пуст. Патутово, пуст. Зарино, дер. Юркино пуста, дер. Наумово пуста; дер. Кащово
пуста, дер. Зобокино пуста, дер. Вепреково пуста; пашни въ селц ивъ
дер. 87 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. Чюлокъ
съ братьею служатъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у нихъ
пом стная сгор ла на Москв въ болшой пожаръ на подворь .
За Ондр емъ да за Сатымомъ за Ивановыми д тми Обобашева (sic) 6
дер.;пашни четв. сохи безъ полполполтрети сохи. Опдр я не стало, a
нон ча за Сатымомъ за Ивановьімъ сыномъ Обашева да за его племявники за Гаврилкомъ да за Торхомъ за Овдр евыми д тми: дер. Еоровгто,
дер. Лохтево, дер. Еулометъево, дер. Лротасово, дер. Занино, дер. Датаово; пашви въ дер. 130 четьи въ одвомъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп.; земля худа. Сатымъ служитъ царю и великому квязю, a
племянники его не служатъ; а грамоту пом стную сказали сгор ла на
Москв въ болшой пожаръ.
За Якушомъ да за Ивашкомъ съ д тми за Васильевыми д тми Сахороваполчетверты дер.; пашни въ нихъ полтрети сохи. Якуша не стало, a
нон ча за Ивашкомъ за Васильевымъ сывомъ Сахорова да за его племянники за Тимошкою, да за Петрушкою, да за Мпткою за Якушовыыи д тми
Сахорова: дер. Черленая, дер. Олховое, полов. дер. Еурова, пуст. Свттно, дер. Деревное; пашви въ дер. 100 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потоиужъ, с на 130 коп. Ивашко служитъ царю и великому квязю, а плеыянникп его не служатъ; а грамота у нихъ пом ствая великого князя Василья Ивановича всеа Русіп, а въ грамот пишетъ: л та 7032 марта въ 3.
За,Онною за Измайловою жевою Сахорова дер. Шапкино, дер. Ноздрино, да за Сумгуромъ за Никитипымъ сыномъ Трубникова полдер.
Трубіткова; пашни въ полутреть деревн полполтрети сохи. За Оввою
за Измайловою ікеною С а х о р о в а да за е д тми дер. Шапкино, дер. Ноздрыно; пашви въ об ихъ 50 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп.; земля сер.; а грамота у ней пом стная велпкого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 70S0 Февраля въ
1 день; съ грамоты взятъ противевь слово въ слово.
За Рудакомъ за Филиповымъ сывомъ Коптева слц. Перепечино съ
дер внямн; пашни въ селц и въ дер. полполтрети сохи. Дер. Перепечгто, дер. Утрубино, дер. Ягодиио, дер. Зубенево, поч. Фесргшво; тшт
въ дер. 90 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с ва 70 коп., л су
па 14 четьи, его же пуст. Мартыиова. Рудакъ служитъ царю и великому
князю; земля сер.; грамота у него пом ствая великого князя Василья
Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пиш тъ: л та 7034 гевваря въ 27
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день; на той же грамот подпись великого князя Василья Ивановича всеа
Русіи, а въ подписи пишетъ: л та 7040 ноября въ 25 день.
За Истомою за оминымъ сыиомъ Рунцова 4 дер.; пашни полполтрети
сохи. Дер. Еоролево, поч. Суворовъ, поч. Мяздриковъ, поч. Раіозтъ;
пашни въ дер. 45 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.,
л су на і четьи. Истома служитъ царю и великому князю; земля худа; a
грамота пом стная великого киязя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ
грамот пишетъ: л та 7032 Февраля въ 17.
За стр лкомъ за Гридею едоровымъ сыномъ Чюлкова 7 дер.; пашни
четв. сохи. Дер. Зуево, дер. Струково, дер. Ратуево, дер. Малал Хвосто
во пуста, дер. Болшое Хвостово, дер. Морозово пуста, дер. Бобатье
пуст. Черменкино, пуст. Дротасково, щст. Брюхово; пашни въ дерГШ
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 223 коп., л су на 40
четьи; земля сер.; а грамота пом стная великого князя Василья Ивановича всеа Руоіи.
За Ширяйкомъ за Яковлевымъ сыномъ Бибикова, да за его племянники за Ивашкомъ да за Васюкомъ за Даниловыми д тми Бибикова 6 дер.;
пашни въ нихъ полчети сохи. Дер. Лаптево, дер. Дершаково, дер. орпалово, дер. Селково пуста, пуст. Такалово пуста, дер. Волково, дер. Сухо
ребрицыш, дер. Ртищева; пашни въ дер. 170 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 165 коп. Ширяйко да Ивашко служатъ царю и
великому князю, а Васюкъ не слуяштъ никому; а грамота у нихъ пом стная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ:
л та 7032 Февраля въ 17 день; на той же грамот подпись великого князя
Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ подписи пишетъ: л та 7055 ноябрявъ
3 день.
За Борискомъ да за Ондр йкомъ за Яковлевыми д тми Бибикова?
дер.; пашни четв. сохп безъ полполполтрети сохж. Бориска не стало, a
нон ча за Ондр йкомъ за Яковлевымъ Бибикова да за его племянникомъ
за Ивашкомъ за Борисовымъ сыномъ Бибикова: дер. Тураево, дер. Ерылово, дер. Дедепсво, дер. Фефилово, дер. Берниково, дер. Карсуішна, д
Хл бачево; пашни въ дер. 140 четьи въ одномъ пол , а въдву потомужъ,
с на 82 коп. Ондр й да Ивашко служатъ царю и великому князю; земля
сер.; а грамота пом стная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи,
а въ грамот пишетъ (проб лъ).
За Якушомъ да за Другинею за Даниловыми д тми Елепикова дер.
Шевелипо, дер. Бабаево,- пашни полполполтрети сохи, и т мъ деревнямъ
писма не дали.
За Шестымъ за Ивановымъ сыномъ Юрина 2 дер.; пашни полполчети
сохи. Дер. Ілпино, дер. Молафеево; пашни въ нихъ 30 четьи въ одиомъ
пол , а въ дву потомужть с на 20 коп. Шестой служитъ царю и великому
князю; земля сер.; аграмота пом стная великого князя Ивана Васильевича
всеа Русіи.
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За Богданомъ за Головинымъ сыиомъ К у р ч о в а 3 дер.; пашни полполчети сохи. Дер. Сытниково, дер. Балахрыстово, дер. Горнел; пашни
въ дер. 50 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,, с на 110 коп.
Богданъ служитъ царю и великому князю; а грамота пом сная сгор ла на
Москв въ болшои пожаръ.
За Петрокомъ за Васильевымъ сыномъ Р а г о з и н а і д е р . ; пашии полчети
сохи. Петрока въ живот не стало, а ньш ча за Данилкомъ за Петровымъ
сыиомъ Рагозина: дер. Крекишево, дер. Федутшо, дер. Кожарино, дер.
Іромцово; пашни въ дер. 80 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на ISO коп. Данилко служитъ царю и великому князю; земля сер.; a
грамота пом стная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ
грамот шшіетъ (пробгьлъ).
За Нечайкомъ за Петровымъ сыномъ Малахово 2 дер.; пашни полполчети сохи. Нечайка въ живот не стало, а нон ча за Палаг ею за Нечаевскою женою Малахова: дер. Вашурово, дер. Стрлпково, и Филипово
южъ; пашни въ об ихъ SO четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп.; земля сер.; а грамота пом стная великого кпязя Василья
Ивановича, а въ грамот пишетъ: л та 7032 Февраля въ 19.
За Борискомъ за З а г р е б е н ы м ъ дер. Булычова, дер. Корево, да за
Малеіікомъ за
едотовымъ сыномъ Малахова дер. Дорпиково, да за
Фролкомъ да за Ондр йкомъ за Юрьевыми д тми Н а г а т ь е в а дер. Гммоштно, да за Малейкомъ за
едотовымъ сыномъ Малахова да за его
братомъ за Ивашкомъ дер. Дудтіково, и Дорниково тожъ; пашии у нихъ
увс хъ 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 9S коп. Семеііка, да Неклюдка, да Третьякъ, да Фролъ, да Малейко слун^атъ царю
п великому князю; а Бориска грамоты пом сной не сказываетъ, была у
него выпись, и та выпись сгор ла на Москв , а у Третьяка да у Малейки
грамоты великого князя Василья Ивановича всеа Русіи.
За Данилкомъ за Яковлевымъ сыноыъ Сорокина дер. Козицыно; пашни полполполчети сохи. Дер. Козицыно; пашии въ ней 30 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп.; тое жъ дер. заполокъ Сахаровъ:
л су на немъ на 10 четьи. Данилко служитъ царю и великому князю; земля
сер.; грамоту пом стную сказалъ сгор ла на Москв въ болшой пожаръ.
За Куземкою за Ііенюевымъ дер. Воробьева, да за Васюкомъ да за
Якушомъ за О онасьевыми д тми дер. Оксеново; пашни полполполчети сохи. Кузмы въ живот не стало, а нын за племянникомъ за Салтанкомъ
за Юрьевымъ сьшомъ Ш а б у р о в а дер. Воробьево, да за Якушемъ за
О оиасьевымъ дер. Оксеново пуста; пашнивъ об ихъ IS четьи въ одномъ
иол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп. Служатъ царю и в ликому князю;
земля сер.; а грамоту пом сную, сказали, взяли разбойники, коли деревню розбивали.
За Жинею да за его братомъ за Миткою за Т е п р и ц к и м и слц. Романково; пашни полполчети сохи. Слц. Романково, къ тому жъ селцу: пуст.
Ч. I, отд л. 2.
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Дестово, пуст. Моіутково, пуст. Мошки; пашни въ селц 55 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 38 коп., л су на 31 четв. Жинъ
служитъ царю и великому князю; земля сер.; грамота пом сная великого
князя Иваиа Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7049
іюня въ 29.
Въ той же волости владычне о,. Дорофеево съ деревнями; пашни
сел и въ дер. четв. сохи. Слц. Дорофеево, къ тому жъ селцу: дер.
Стырево, дер. Бътово, дер. Даниловское,-па,шш въ селц и въ дер. 134
четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.; з мля сер.
Анны Ивановы жены Юрьевича ШигоныПоджогина слц. съ деревнями; пашни треть сохи. Анны въ яшвот не стало, а нон ча князя Ивана
ЮрьевичаРостовского слц. Исаево, къ тому жъ селцу: дер. Демьяново,
дер. Власьево, дер. Добрынино, пуст. Ермаково, пуст. Боково; пашни в
селц и въ дер. 340 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 240
коп.; земля сер.; а кр пость—духовная грамота.
Василья Петрова сына Борисовича слц. съ деревнями; пашии полчети сохи. Слц. Раманково, а въ немъ церк. Ронгество Пречистые,
къ тому жъ селцу: дер. Ергшянгто, дер. Горемыково, дер. Еоробаново; а кр постп, сказалъ Васильевъ челов., на Москв ; пашни въ селц
и въ дер. 140 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 285 коп.;
земля сер.
Дмитрея Олександрова сына И г н а т ь е в а З слц. съ деревнями; пашнп
coxa и полтрети сохи. А нон ча сына его Тита Дмитреева сына Олександрова слц. Тимошкино, къ тому жъ селцу: дер. Селино, дер. Ступино, дер. Заполокъ, дер. УІучилово, дер. Ушаково, дер. Бородино,
полдер. Трубішкова, дер. Губгшо, дер. Воропалово, слц. Мартъяново, и
Оболешово (тожъ), того жъ селца: дер. Еавртіто, дер. Ленчюково, дер
Пенюева, дер. Дермино, дер. Поикратово, дер. Руковгщыно, дер. Шестино, дер. Елиново, дер. Бобруево, дер. Стрлшово, дер. Юрііново,щ.
Дохмарово; пашни въ сел хъ и въ дер. 542 чети въ одномъ пол , а въ
дву потомуягь, с на 848 коп., л су 28 четьп. Тптъ слуніитъ царю п
великому киязю; а кр поети—купчіе. Да Митп да Гриди Михайловыхъ
д тей Сиротина дер. Будилово; пашии въ ней 20 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомунгь, с на 10 коп. Митя служитъ царю и великому князю,
а братъ его не служитъ; земля въ сел и въ дер. добра; а кр пости—
м новная.
едора Васильева сына Чел ева съ братьею слц. Сгшаково съ дер внями; пашни четь сохи. А нон ча едора, да Ивана, да Григорья
Васильевыхъ д тей Чел ева да племянницы ихъ Марьи Гавриловы
дочери Чел ева слц. Семаково, къ тому жъ селцу: дер. Еозлово, дер.
Оірофеншно, дер. Баламутово, дер. Еурилово, дер. Дмитреево, дер.
Юртто, дер. Шарапово, дер. Семтллдово, дер. Шишково; пашнн въ
селц и въ дер. 219 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуліъ, с па 221
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коп. едоръ съ братьею служатъ царю и великому князю; а кр іюсти,
сказали, сгор ли въ Тверской пон^аръ; земля сер.
Григорья Михайлова сына Е и н д ы р е в а слц. Федулово съ деревнями;
пашни ч ть сохи. С. Федулово, а въ немъ церк. ОнуФрей Великій, къ тому
жъселу: дер. Теркуново, дер. Осмолово, цщі. Сельково, пуст. Дубково, къ
Осмолову да къ Селькову рощицы на 7 четьи, дер. Кортгшо церковная,
поч. Мгішинъ; пашни въ сел и въ дер. 185 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 394 коп., л су на 20 четьи. Григорей служитъцарю
ивеликому князю; земля сер.; а кр пости—духовная, п съ духовнои
взятъ противень слово въ слово.
Овдотьи Тр тьяковы жены Р а к о в а с. Сысоево оъ деревнями; пашни
полчети сохи. Слц. Сысоево, къ тому жъ селцу: дер. Лопаково, поч. Медвіьдково, дер. Меншое Іопаково, дер. Кудрино, дер. Овечкино, поч, Булатово; пашни въ селц и въ дер. 190 четьп въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су на 20 четьи; земля добра; а кр пости—
купчеи, и съ кр пости взятъ противень.
С мена Иванова сына Обакунова дер. Мтинево; пашни въ ней полполполчети сохи, и той дер. писма не дали, и самъ къ книгамъ къ справк
не прі халъ.
Ломака да Степанка да Суморока Кузминыхъ д тей Шевцова дер.
Степургто, да, етка Д е м е н т ь е в а , да Якуша Клеопина, да Васюка
Говорова полдер. Курова; пашни въполутор дер. полполчети сохи, и съ
пщ-Курова тянути противъ Степурмна. А ион ча Петрока Филипова
сываКоптева да Суморока Кузмпна сына Шевцова слц. Степурино, да
Якова Юрьева сына Клевопина да Семака Васильева сына Сахарова
полов. дер. Курова; пашни въ селц и полудер. S0 четьи въ одномъ
под , а въ дву потомужъ, с на 28 коп., л су 4 четьи. Служатъ царю п
велокому князю; земля сер.; а кр пости у Якова—купчая, a у Суморока
купчая жъ, у Рудака—кабала закладная.
Серг я Иванова сына Обудкова да племянииковъ его Голубя да Иванка Обудковыхъ же дер. Семеновскал; пашни полполполчетьи сохи.
Иваиа і о п а т к и н а дер. Иенково; пашни полполполчетьи сохи. И Ивана
въ живот не стало, а нон ча Полаг и Ивановскіе жены Лопаткина да
д тей Богдана дер. Пенково; пашни въ ней 32 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 2S коп., л су на 2 четьи. Богданъ не служитъ
никому; земля сер.; а кр пости—рядной списокъ.
Григорья Васильева сына Ш и ш к о в а дер. Щючка; пашнп полполчетьи
сохи. А нон ча Полаг и Ивановскіе жены Лопаткина да сына е Богданца дер. Щючка; пашаи въ ней 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су на четв.; земля добра. Богданъ неслужитъ
никому; а кр пости—кабала закладная.
"едора Васильева сыиа Быкова дер. Б ликово, дер. Зубково; пашни
полполтрети сохи. едора въ живот не стало, а нон ча едора Васнлье*
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ва сына Чел ева дер. Б ликово, да Семейки да Неклюдка Чел евыхъ
дер. Зубово; пашни въ нихъ SO чехьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 43 коп. Семеика да Неклюдъ служатъ царю и великому князю; a
кр пости у едора—кабала закладная, а у Сем йки—купчая,
Козла Курбышева сына Обудкова дер. Старое Обудково; пашии
полполполчети сохи. Дер. Старое Обудково; пашни въ ней 40 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, л су на 3 четьи, с на 30 коп.
Козелъ служитъ царю и великому князю; земля добра; а кр пости—
духовная.
Васки Григорьева сына Обудкова дер. Петрищово, да Колышки едорова сьша Сумина дер. Фенево; пашни въ об ихъ полполполтр ти сохи. А нон ча Нечая Степанова сына Кам нева слц. Фенево да селище
Дестриково; пашни въ одномъ пол 20 четьи, а въ дву потомужъ, с на
8 коп.,, л су на четв. Нечай служитъ владыц тверокому; а кр пость—
купчая грамота.
Кушника Затыкина дер. Шванова, да Салтанка, да Погони, да Незамайка Жебриковыхъ д тей Шабурова дер. Дорогомиловское Заполокъ
да Серг ика да Истомки Багрединовыхъ, да ихъ племянниковъ Молчанкаі да Макарка Григорьевыхъ д тей Тесовского дер. Багредгшово; пашни во вс хъ трехъ поляхъ полполполчетьи сохи. Кушника Никитина сыиа
Затыкина дер. Кщеново, ш Шваново іожъ, да Салтанка даПогонида
Незамайка Жебриковыхъ д тей Шобурова дер. Дорогомилово; пашиивъ
об ихъ 14 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Кушникъ да Салтанъ да Незамай служатъ царю и великоыу князю; земля худа; а кр пости у Кушника—купчая; да Истомки Григорьева сына Багрединова да Серг йка Васильева сына Багрединова, да Макарка Григорьева сына Багрединова, да Молчанка Ильина сына Багрядинова
дер. Багрлдиново; пашни въ ней 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Истомка да Серг й да Макарко служатъ царю и великому князю; а кр пости—купчіе.
Сенки да Михаля Ондр евыхъ д тей Яркова да его племянииковъ
Юрки да Матюши едоровыхъ д тей Яркова дер. Ключтіково, да Сенкп
да Салтанка Кушниковыхъ д тей Правикова да Некраска Михайлова
сьша Правикова дер. Правиково-Брьтево; пашни полполчетьи сохи.
Сенка да Михаля Ондр евыхъ да ихъ племянника* Юрки, Сеика да Салтанка Правиковыхъ, т хъ въ живот не стало, а нон ча Петели Михайлова сына Яркова, да Матюшки да Деииска едоровыхъ д тей Яркова,
да Иванка Еузмина сына Дер. Ключншово, и той деревни полов. закобалена едору Чел евуда Васки Семенову сынуПравикова; да Иваниска
да Куземки Салтановыхъ д тей Правикова дер. Брышеео, и Дравтово
тоже; пашии въ об ихъ дер. 43 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 4S коп., л су на дв четьи. Петеля Михайловъ слуікитъ царю и великому князю, а Дениско да Ивавко Кузминъ, да Васко да Иванко да Куземка

ТВБРСК. У.

—

229

—

Вол. ХОРВАЧЪ
Ст. ВОСКРЕСЕНСК.

неслужатъ никому; земля сер.; а кр пости—духовная на iZjoaej^oeo, a
на Клютшково купчая.
Куземки Гаврилова сына Обалешова да племянниковъ его Докуки
Торхачева да Бети Кожина дер./о^огожшово, да Шестого Еропкина
сына Мордвинова да Ахмата Булгакова сына Юрина дер. Шеиио, да
Шестакова жъ дер. Костково; пашни въ 3 дер. полполчетьи сохи. КуземкиГаврилова сына Обалешова да зятя его Докуки Т о р х а ч е в а д е р .
Дорогомгілово, да Полаг и Еробкины ягены Мордвиновада сына е Шестого дер. Костково, и Данково тожъ, Полаг ижъ Еробкины жены да сына
е Шестого дер., да Ахмата Булгакова сына Мордвинова дер. Шеино;
пашни въ 3-хъ дер. 48 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуяо., с на
60 коп., л оу на 2 четьи. Докука Т о р х а ч е в ъ да Шестой служать царю и
великому князю, Ахматъ служитъ
едору Ивановичю Умному, Куземка не служитъ викому; земля аер.; a кр пость у Палаг и съ сыномъ
купчая.
Якуша да едки Филимоновыхъ д тей Обалешова, да Олешки да Тимошки Захарьиныхъ д тей Тесовского, да Ивашка Васильева сына Пенюева дер. Кузяево, дер. Б лково; пашни въ об ихъ дер. полполполтрети
сохи. А нон ча Петрока Филипова сына Коптева да племянника его
Данилка Ондр ева сына Коптева дер. Б лково, да Ивана Игнатьева сына
Яхонтова, да Якуша да едки Филиповыхъ д тей Обалешова дер. Кузяево; пашни въ об ихъ дер. 34 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на40 коп., л су на2четьи. Петрокъ Филиповъ даИванко Игнатьевъ
даЯкушъ служатъ царю п великому князю; земля сер.; а кр пости у
Ивана купчіе, а Якушъ сказалъ, что кр пости взяли розбойники, a у Данплка кр пость—рядной списокъ.
Дмитрея да Грпши Михайловыхъ д тей Сиротина слц. Еокряково;
пашни полполтрети сохи. А нын ча Ондр я Игнатьева сына Яхонтова
слц. Кокряково; пашни въ селц 80 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп.^ л су на 2 четьи. Ондр й служитъ царю и великому
князю; земля сер.; кр постп на полов. селца—купчіе да м новные.
Михаля Кузмина сына Дорохова съ братьею дер. Волошгта; пашни
полполполтретп сохи. А нон ча Петрока, да Угримца, да Вешняка, да
Курбатка Карповыхъ д тей Дорохова, да Михаля, да НеФедка, да
Истомкп^ да Васюка да Неклюдка Кузминыхъ д тей Дорохова дер. Волошгшо; пашни въ неіі 30 четьп въ одномъ пол , а въ дву потомугкъ, с на
20 коп., л су ва 5 четьи; земля добра. Петрокъ слуяштъ царю и великому князю, а братья его ни одинъ н служатъ никому; а кр пости—купчі
грамоты.
Въ той ніе волости села и деревни м о н а с т ы р о к і е :
МарФина м о н а с т ы р я , что во Твергі за Тмакою, слц. Желудево съ
Деревнями; пашнп полтрети сохи ; С. Желудево, а въ немъ церк. Троица
Живоначалная^ а къ томужъ селу: дер. Селцо, дер. Елибова, дер. Ручей;
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пашни въ сел и въ дер. ISO четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 153 коп.; земля въ сел и въ дер. сер.
Преображенья Спасова соборной церкви 2 д р.; пашни полполчетьи сохи. Дер. Озерятино, дер. Голцово; пашни въ об ихъ дер. 50
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп.; къ т мъ же дер.
пуст. О онасово, с на ставитца 50 коп.; земля сер.
Ивана Златоуста, что во Гверге напосад , дер. Пенье-Кобылинше
Заполокъ, да Офинеевского монастыря, что иа Кропивн , дер. Еобылино; пашни въ об ихъ дер. полполполчетьи сохи. Ивана Златоустого поч. Пепъе-Кобылинской Заполокъ, пустъ; пашни было 7 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, л су на 2 четьи, с на 10 коп.; а кр пость—даная. Да Афинеевского монастыря, что на Дротшта, д р.
Кобылино; пашни въ ней 11 четьи съ осм. въ одномъ пол , а въ дву по
томужъ, с на 10 коп.; земля сер.
Въ Хорвач жъ Юрьевской станъ, а въ немъ царя и в ликого князя
села и деревни за бояры и за д тми боярскими и за служивымп
людми пом стья:
За княземъ Ондр емъ Ивановичемъ Золотого за Оболенскимъ с.
Осиповское, с. Новое, слц. Старково съ деревнями; пашни coxa безъ четь
сохи. Князя Ондр я въ живот не стало, а нон ча за княжъ Ондр евою
Ивановича Золотого княгинею Анною да за е сыномъ за княземъ Иваномъ с. Осгтовское, а въ немъ церк. Григорей Богословъ, къ томужъ
селу: дер. Студено Поле, дер. Новогородово, дер. Дмитровково, слц. Ео
а въ немъ церк. Введеніе Пречистые, дер. Кувшиново, дер. Зеленой,
дер. Лежнево, дер. Кобонево, дер. Озарьево, дер. Брутлово, слц. Ста
ково, дер. Ногино, дер. Дураково, дер. Козлино, пуст. Jonmeeo, пуст.
Высокое, щсі. ЗІоскгшино, пуст. Еобеневское Заполокъ; пашші въ сел хъ и въ дер. 580 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 363
коп., л су на 88 четьи. Князь Иванъ Ондр евичъ служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у нихъ пом стная царя и великого
князя Ивана Васильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7 036
сентября.
За Степанидою за Ивановою женою Юрлова с. Нгсколское Св чино съ
дер.; пашни въ сел и въ дер. треть сохи. И тому селу и деревнямъ Степанида писма н давала.
За Яковомъ за Ивановымъ сыномъ Пушкина 6 дер.; пашни въ нихъ
полтрети сохи. Дер. Лукино, дер. Торчилово, дер. Сухарево пуста, дер.
Короваево пуста, дер. Никифорово, дер. Б лково; пашни въ дер. 97 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су на 7 четьи; земля сер. Яковъ служитъ царю и великому князю, а грамоту пом стную
сказалъ сгор ла у брата его у Третьяка, и въ томъ данъ на поруку.
За Жигулею за Коробовымъ 6 дер.; пашни полчетьи сохи. Жигули
въ живот не стало, а нон ча за княземъ Ондр емъ за Морткииымъ:
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дер. Климово, дер. Остафьсво, дер. Щербинмно, дер. Щмелово, пуст.
Данилово, пуст. Іукьлпово, а впущено въ поле въ Щербининское, пуст.
Глухорево; пашни въ дер. 85 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 64 коп. Князь Ондр й служитъ царю и великому князю по Старицкому списку; земля сер.; а грамота у него ввозная царя и великого князя
Ивана Васшьевича всеа Русіи^ а въ грамот пишетъ: л та 70S7 апр ля
въ 12 день.
За Якушемъ за Семеновымъ сыномъ К у д р я в ц е в ы м ъ с. Млшішево съ
деревнями; пашни въ селц и въ дер. полполтрети сохи. За Ушакомъ (sic)
за С меновымъ сыномъ К у д р я в ц е в а д е р . Млкишево, дер. Саулово, дер.
Обакумово, дер. Тюфлево, заполокъ О онасовъ; пашии въ дер. 88 ч тьи въ
одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 44 коп. Ушакъ служитъ царю и
великому князю; земля сер.; а грамота великого князя Василья, а (въ)
грамот : л та 7014 іюля въ 16 день.
За Степанкомъ^ да за Гришкою, да за Захаркомъ, да за Васкомъ за
Ивановыми д тми З валова, да за Домашнимъ, да за Юшкомъ, да за
Васюкомъ, да за Девятымъ за Степановыми д тми с. ЖШ/ШЙОСЪ дер.;
паіани полтрети сохи. Степанка да Гриши да Захара да Васка Ивановыхъ
д тей З валова, да Степанка да Юшки да Васюка въ живот не стало, a
нон ча за Третьякомъ за Степановымъ сыномъ З валова, да за Оленою
за Захаровскою женою З валова, да за е д тми за Кислымъ да за
Грпшкою слц. Машкино, къ томужъ селду дер. Лушкина, пуст. Титееш, пуст. Симанко, и ту пуст. отъимаетъ сялно князь Дмитрей Ивановичъ Микулинскойкъ своему селу къ вотчпнному къ Огауркову; пашни
въ селц и въ дер. 100 четьп въ одномъ пол , а въ дву потсшужъ, с на
154 коп., л су на 9 четьи. Третьякъ да Исупъ служатъ царю и великому
князю, а братья ихъ не служатъ; а грамоту пом сною сказали лежитъ
на Москв въ суд у Ивана у Дмитреевича у Шеина да у Ивана у Безсонова.
За Жилою за Павловымъ сыномъ Кашкарова дер. Сысоево, дер. Б селково; пашни полполтрети сохи. Дер. Біъсилково, д р. Онкудиново, и Сысоево тожъ; пашни въ об ихъ 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 26 коп. Жила служитъ царю и великому князю; земля сер.;
а грамоту пом сною сказалъ сгор ла на Москв въ болшой пожаръ.
За Жукомъ да за Степанкомъ да за Злобкою за Филпповыми д тми Малахова дер. Городгще, дер. Губино; пашни въ дву дер. полполчети сохи.
Жюка, да Степавка, да Злобки Филиповыхъ д тей въ живот не стало, a
нон ча за Марьею за Жюковою женою Малахова да за е д тми за
Меншикомъ, да за Злобкиною женою за Ворварою, да за е сыномъ за
Баскомъ дер. Городгіщо да пуст. Губгшо; пашни въ дер. п на пуст, ЗОчетьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су на 7 четьи. Меншикъ да Васко не служатъ викому, а Злобкина жена Варвара шла за
мужъ за княжъ Дмитреева Ивановича челов ка, а сынъ у ней 15 л тъ;
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земля сер.; а грамота у нихъ пом стная великого князя Ивана Васильевича всез. Русіи, а въ грамот пишетъ л та, и съ грамоты взятъ противень слово въ слово.
Въ томъ же стану владычня дер. Міумново; пашни въ ней полполполчетьи сохи. Владычня дер. Егумново; пашни въней 30 четьи Въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 4 коп., л сунаосм.; къ той же дер.
пуст. Комлево, пуст. Боринцово: сЬш іжятъ на пуст. 20 коп.; земля
худа.
Въ томъ же стану села и деревни бояръ и д тей боярскихъ тверичъ:
ТИМОФ Я Василь вича Борисова с. Степурино да с. Козлово съ деревнями; пашни coxa. ТИМОФ Я Васильевича не стало. Настасьи ТимоФ евы жены Борисова да е
д тей Григорья да Ивана с. Степурино, а въ| немъ церк. Фролъ и Лаверъ, да къ тому жъ селу:
пуст. Бортеневская, с. Еозловское, а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ; а деревень къ об ма селомъ: дер. Рычково, дер. Елітецъ,
дер. Моклоково, дер. Плаугино, дер. Почыиокъ, дер. Ляхово, дер. ЕоЬолецъ, дер. Дашілово, дер. Еотелниково, дер. Басихино, дер. Саблино,
дер. Бедырево, дер. Зиновово, дер. Чюлково, дер. Тгшохово, дер. Безіачево, дер. Власово, дер. Tomapumeo, а дана та дер. къ церкви ко Фролу
св., дер. Митрофанова, дер. Воропалово пуста, дер. Пенейцо ЗІалое, дер
Посопово, дер. Пенье, дер. Долготяево, д р. Бартенево, дер. Еарпово,
дер. Карттово, дер. Горки, дер. Пестово, дер. Лодытпо пуста, дер. Рть
шно, дер. Галгщыно, дер. Петргщово, дер. Осшщово пуста, дер. Сезепо
пуста, пуст. Клобукипо; пашии въ сел хъ и въ дер. 776 четьи въ одиомъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 1035 коп., л су 49 четв. Григореп да
Иванъ слу?катъ князю Володимеру Ондр евичю; земля сер.; а кр постп—
купчіе да докладная.
едора Ондр ева сына Рябчикова олц. Первятино съ деревнямп;
пашни четв. сохи. едора не стало,, а нын ча княжъ Ондр евы Иваиовича Золотого ішягини Анны да сына е князя Ивана Ондр евича
Золотого слц. Первлтино, къ томз'-жъ селцу: дер. Ведерттово, дер.
Шщово, къ т мъ-же дер. пустошь; пашни въ селц и въ дер. 210
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 223коп., л су на 6
четьи. Князь Иваиъ Ондр евичъ слулгитъ царю и великому князю; земля
сер.; а кр пости, сказали, на Москв .
Дмитрея Александрова сына Игнатьева с. Ивановское-Романово съ
деревяями; пашни coxa безъ трети сохи. Дмитрея Игнатьева с. Евановское, а въ немъ церк. Соборъ Ивана Предчети, къ тому жъ селу: дер.
Сухоруково-Морозово, дер. Брыково, дер. Бородино, дер. Детрищово, д
Микулгтское, дер. Новая, дер. Іыткино, д р. Рыково, дер. ЗІорозово;
да Вериги едорова сына Давыдова: дер. Нгішттно, дер. Старково;
да князя Олександра княжъ едора сына Шерепенского: дер. Новал,
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пуст. Кузуево; пашни въ сел и въ дер. 481 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 722 коп., л су 21 четьи. Дмитрей Александровъ
сынъ не служитъ, потому что старъ, князь Олександро служитъ царю и
великому князю по Луцкому списку; а кр пости у Дмитрея, а княжихъ
кр постей не положилъ, сказалъ челов къ его на Москв , и въ томъ данъ
на поруку.
Княгини Ульяны княжъ Ивановы Ондр евича Пункова с. Ошюрково
съ деревнями; пашни coxa безъ четьи сохи. Княгини Ульяны не стало, a
нон ча князя Дмитрея Ивановича Микулинского с. Ошюрково, а въ
немъ церковь Михайло Архангилъ да Никола чюдотворецъ, къ тому жъ
селу деревни: дер. Старое, дер. Пг/стошная, дер. Колачево, дер. СаЫково, дер. Лыщово, дер. Охворостово, дер. Левоново, дер. Гл бово, дер.
Іещгшто, дер. Мазтно, дер. Колпагштково, дер. Стариково, дер. Литвиново, дер. Намычкино, дер. Стсово, дер. Костково, дер. Гора церковная Михаила Архангила, дер. С роглазово; пашни въ сел и въ дер.
ішяжіе и крестьянской 612 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомунгь,,
с на 1481 коп., л су на 90 четв.; земля сер.; а кр пости княжой приказщикъ сказалъ на Москв у князя.
Окулины Игнатьевы ягены Давыдова слц. съ деревнями; пашни полтрети сохи. Слц. Гршоръево, къ тому жъ селцу: дер. Попайлово, дер. Плескуново, дер. Ортемково, дер. Б лавино, и т дер. Б лавино да Ортемково Окулина заложила. князю Ивану Ондр евичю Золотого; пашни
въ селц и въ дер. 13S четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,, с на
S3 коп., л су на 15 четьи; землявъ сел и въ дер. сер.; а кр пости—
кабала закладная да купчая.
МарФЫ Васильевы жены Булыгина да е д тей Сенки да Якуша д ревни: дер. Чюдішово, дер. Павлово, дер. Селиваново; пашни въ 3 дер.
шлполтрети сохи. А нон ча князя Ивана Ондр евича Золотого, да МарФЫ Васильевы жены Булыгина дер. Чюдиново, да Ивана Игнатьева сына Яхонтова дер. Павлово, дер. Селшаново; пашни въ дер. 46 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 7S коп., л су на 3 четьи. Иванъ
Игнатьевъ служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости—купчіе да рядной списокъ, a у князя Ивана кабала да закладная.
Григорья Михайлова сына Белеутова дер. Рословля, да Митки Иванова сына Григорьева дер. Трубичниково; пашни въ об ихъ дер. полполчети сохи, и тянути Трубичтікову четвертью вытыо. Григорья Михайлова сына Белеутова да Степанка Ондр ева сына Хотунского дер.
Рословля, да Степанка Ондр ева сына Кривого дер. Трубітниково пуста; пашни въ об ихъ 33 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., л су на S четьи. Григорей да Степанко служатъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости—грамота великого князя Ивана Ивановича несудимая.
ОФИМЬИ Семеновы ягены Цузырева слц. Давыдово, да ТИМОФ Я Семе-
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нова сына Цузырева дер. Шолыггшо, дер. Головкино; пашни въ селц и
въ дер. полчетьи сохи. ОФИМЬИ не стало, а нон ча Одинца да едка Васильевыхъ д тейЦузырева слц. Давыдовское, да ТИМОФ Я ВЪ лшвот жъ
не стало, а нон ча д тей его Матюшки да Иваша ТимоФ евыхъ д тей
Цузырева дер. Шолышно, на рчк. ш Жидохов , да СаураБоборыкина дер. Головкино; пашни въ селц и въ дер. 110 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Одинецъ, да едко, да Матюшка, да
Ивашка не служатъ никому, а Сауръ не служитъ, потому что старъ, a
пр же сего служилъ царю ивеликому«князю; а кр пости у Саура—
кабала закладная, a у Матюшки кр пость—купчая, a у Одинца—м новная.
Ивана Олександрова сына Чиркина дер. Бороково; паііши полполполчетьи сохи. А нон ча сына его Олеши Иванова сына Чпркина дер.
Бураково, къ той же дер. пуст. ій^енево; пашии IS четьи въ одномъ
пол ^ а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су на 2 четьи. Олеша служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости—купчая дарядной
списокъ,
Васюка да Иванца Семеновыхъ д теи Старкова дер. Волкова, да Кропота ЕпиФанова сына дер. Клемятит, дер. Б лавино; пашни въ 3 дер,
полполчетьи сохи. Васюка да Иванца не стало, а нын ча Елизарка Васюкова сына да Колмака Иванова сына Старкова дер. Волково, на рчк. на
Жидохов , да Кропота ЕпиФанова дер. Клемятшо, и Юрлтгіно тогкъ,
№]). Б лавино; шшш въ дер. SO четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на SS коп., л су на полтретьи четьи. Кропотъ ЕпиФановъ служихъ царю и великому князю, а Елизарко да Колмакъ не служатъ никому; а кр пости—м новные да купчая.
Бориска да Петрока Кузминыхъ д тей Булыгина дер. Лоповково;
пашни полполполчетьи сохи. А нын ча Поярка да Ондр я Григорьевыхъ
д тей З валова дер. Поповково; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , авъдву потомужъ, с на 60 коп., л су на четв. Оидр й служитъ
царю и великому князю, а Поярокъ служитъ князю Юрью Михаиловичю
Голицыну; земля сер.; а кр пости—кабала закладная.
Ушака Семенова сыны Кудрявцова дер. Новое, да Гриди Иванова
сыяа З валова дер. Жебелево, Ондрюшки Родивонова дер. Чернышово
пашни въ 3 дер. полполполчетьи сохи. ГридиЗ валоване стало, а ион ча князя Ивана Оидр евича Золотого дер. Чернышово, да Юшіш да
Васки Степановыхъ д тей З валова дер. Жебелево, да Ушака Семеновасыяа Кудрявцова дер. Новое; пашни въ дер. 40 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л су ііа 9 четьи. Ушакъ, Юшка
да Васка служатъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости ^
Ушака—кабала закладная, a у князя Ивана—купчая.
Васки Семенова сынаЦузырева слц. Ц ладгто съ дер.; пашни полполполтрети сохи. Васки въ живот не стало, а нын ча Одиаца да едо-
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ра Васильевыхъ д тей Цузырева дер. Ц ладино; пашни въ пол 25
четьи, с на 10 коп., л су на 10 четьи. Одинецъ да братъ его не служатъ никому; а кр пости—м новная.
Въ Юрьевскомъ же стану деревни служни: Гридки Семенова сына
Старкова, да Кропота ЕпиФанова сьгаа Старкова, да Сешш да Гридки
Матв евыхъ д тей Старкова дер. Кренково; пашни полполполтрети сохи. Гридки н стало, а нын ча Кропота ЕпиФанова сына Старкова, да
едора Иванова сына Старкова, да Ивашка Григорьева жъ сына Старкова д р. Кренково; пашни 26 четьивъ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на S коп. Кропотъ служитъ царю и великому князю, едоръ царя и великого князя сытникъ; земля сер.; а кр пости, сказали, сгор ли на Москв въ болшой пожаръ.
НеФедка даМитки Степановыхъ д тей Дмитреева дер. Длшдарково;
пашни полполпо^трети сохи. НеФедка да Никитки въ яшвот не стало, a
ныи ча Настасьи Тимоф евскіе жены Васильевича Борисова дер. Дмитроково; пашни въ пол 25 четьи, а въ дву потомужъ, с на 30 кОп.; земля сер.; а кр пости—кабала закладная.
Саура да Некраса Бабарыкиныхъ дер. Клевошто, дер. Бабарыкипо, Саура жъда Некраса Бабарыкиныхъ да Докуки Торхачева дер.
Березниково; пашгіи въ 3 дер. полполтрети сохи. Саура да Некраса Торасовыхъ д тей Бобарыкова (sic) дер. Клевопино, дер. Березтіково, дер.
Бобарыкино, тое жъ дер. за р. за Жгідоховою въ Старитцкомъ у зд въ
волости въ Рамень лугъ; пашпи въ дер. 72 четв. въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 75 коп., л су начетв. Н красъ служитъцарю и
великому князю^ а Сауръ не служитъ, потому что старъ; земля сер.; a
кр пости—м иовная да купчіе.
Въ томъ же стану деревии манастырскіе: великого князя погостъ
на рчк. на Ржати; къ тому жъ пог. 2 дер.; пашои полполподчети сохи.
Пог., а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, къ тому жъ погосту: дер. Попово, дер. Брилино; пашни 55 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 135 коп.; къ т мъ дер. пуст. Мокарово; земля сер.
Великого князяпог. нарчк. шРжати, къ пог. дер.; пашни полполполчети сохи. Пог., къ тому жъ пог. дер. Попадъино; пашни въ ней 20
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ; земля сер.
Ивановскіе, что Иванъ въ Дмитреев
сел Александрова въ
Ивановскомъ, 2 дер.; пашни полполполчети сохи. Ивановскіе, что
Иванъ Предтечь въ Дмитреев сел : дер. Дятлова, дер. Препекгшо;
пашни въ об ихъ 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп.; земля сер.
Архангилскіе, что Архангилъ въ Чюдов , дер. Линкоково;
пашни полполполчети сохи. Архангилскіе: дер. Пенково (sic); пашни
въ пол 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп.;
земля сер.
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Въ Хорвач жъ Г о р е т ц к о й станъ, а въ немъ царя и великого
князя села и деревни за князми и за бояры и за д тми боярскими и
за сдужилыми людми за москвичи и за тверичи пом стья:
За княземъ Дмитреемъ Дмитреевичемъ Оболенскимъ-Щепинымъ
с. съ дер внями; пашни полсохи. Князя Дмитрея въ живот не стало, a
нын ча за его сьшомъ за княземъ Иваномъ Дмитреевичемъ Оболенскимъ с. Миішфоровское; къ тому жъ селу манастырекъ, а въ немъ
церк. Введенье Пречистые, а деревень: дер. Жгштово, дер. Кушелево,
дер. ?Кюлево, дер. Старал, дер. Еузнецово, дер. Козлег^ово, дер. Левков
дер. Соколья Гора; пашни въ слц. и въ дер. 329 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 4S5 коп.; земля сер. Князь не служитъ, потоыу
что молодъ; а грамота у него пом сная царя и великого князя, а въ грамот пишетъ: л та 7037 ноября въ 14 день.
За Ондр емъ за Олександровымъ сыномъ Квашнин^, слц. съ деревнями; пашии треть сохи. Слц. Дорожаево:, къ тому жъ селцу: дер.
Горохово, дер. Соколг^ово, дер. Щшково, дер. Нагавицыно, дер. Осок
дер. Скорбово, поч. Фомътской, поч. Орловъ, поч. Оборинъ, поч. Сто
ловъ, поч. Рохмановъ, поч. Пердуновъ, поч. Длткинской, поч. Савинской, поч. Малгтітнъ, поч. Березовской; папши въ селц и въ дер. и въ
поч. 237 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 600 коп., л су
на 30 четьи; грамоты пом стной не положилъ, сказалъ челов къ его,
грамота на Москв у Ондр я.
За княземъ Ондр емъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Елетцкого слц.
съ деревнями; пашни треть сохи безъ полполподтрети сохи. Слц. Хргтовское, нарчк. ъ&Жабн , къ тому жъ с лцу: дер. Бородгі, дер. Пересвт
тово, дер. Парфеново, дер. Есаково, дер. Плетеіщово впущено въ пашню къ дер. къ Исаков ; дер. Сергачева, дер. Еонлхино; пашни въ селц
и въ дер. 173 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.,
л су на 4 четв. Князь Оидр й служитъ царю и великому князю; земля
сер.; а грамоту пом сную сказалъ на Москв , залегла въ суд у Василья
у Михайловича Юрьева, л та 7054 генваря въ 21 день.
За княземъ Семенъ Ивановымъ сыномъ Елетцкого слц. съ деревнями;
пашничетв. сохи. Князя Семена не стало,, а нын ча за княземъ Иваномъ,
да за княземъ Посиикомъ, да за ішяземъ Петромъ за княжъ едоровыыи
д тми Гагарина слц. Грторово, того жъ селца: дер. Лыткиио, дер.
Котхипо, дер. омино, дер. Сысоево, дер. Шубино пуста, полов. пуст.
Верзина, пуст. Вырвина; пашни въ селд и въ дер. 166 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 240 кол., л су 16 четьи. Князь Семенъ
служитъ царю и великому киязю; земля сер.; а грамота у него ввозная
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіп., а въ граімот
пишетъ (пррбіьлъ).
За княземъ Васильемъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Елецкого слц.
съ деревиями; пашни полсохи безъ полполполтрети сохи. Слц. Рукшо;

ТВЕРСК. У.

—

237

—

Вол.

ХОРВАЧЪ

Ст. ГОРЕЦКОЙ

къ тому жъ селцу: дер. Б лково, дер. Коробшино, дер. Матюкова, дер.
Маталово, дер. Длтино, дер. Іыкошит, селище Куземтно, слц. Безгачево, пуст. Яюдгто, пуст. Сергачево, пуст. Іытаново, пуст. Еликуново; пашни въ селц и въ дер. 23S четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 181 коа., л су на 13 четьи; земля сер. Князь Василей служитъ царю и великому князю; а грамота пом схная сгор ла въ слц. въ
JpunoecKOMb.
За Васильемъ за Ондр евымъ К у т а з о в а слц. съ деревнями; пашни полчети сохи. Слц. Воздвиженское, а въ немъ церк. Воздвиженье Честнаго
Креста, къ тому жъ селу дер. Іыщово, дер. Іогвиново; пашни въ селц
и въ дер. 90 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10S коп.,
л су на четь; земля сер. Василей слунштъ царю и великому киязю; аграмота у него великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи ввозная, а въ
грамот пишетъ: л та 7048 мая въ 19 день.
За Васильемъ за Л а р и в о н о в ы м ъ S дер.; пашни полтрети сохи. А нын ча за Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Б у л г а к о в а : дер. Желудево,
дер. Еостково, д р. Захарово, дер. Маслово, дер. Жегино, пуст. Fyтцыно, а припущена къ Желудеву; пашни въ дер. 90 четьи въ одномъ
пол , авъ двупотомужъ, с и а 7 3 к о п . , л су на 8 четьи. Василей служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота пом стная великого
князя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7032
марта въ 3 деиь.,
За Гаврилкомъ за СтепаноВымъ сыиомъ Жел зникова 3 дер.;
пашни полполтрети сохи. Дер. Борисовское, дер. Мокрово, дер. Морозово; пашни въ дер. SO четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.^ л су на 17 четьи. Гаврилко служитъ царю и
великому князю; земля сер.; а грамота пом сная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7023 августа
въ 9 день.
За Степаномъ за Жуковыаіъ сыномъ Л а р і о н о в а 5 дер.; пашни полтрети сохи. Дер. Харламово, дер. Павлово, дер. Короваево, дер. Вашюрово,
Дер. Фролово, полов. пуст. Дглконова; пашни въ дер. 115 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. Степанъ служитъ царю
и великому князю въ конюхахъ^- а грамоту пом сную сказалъ сгор ла
ва Москв въ болшоіі пожаръ.
За Иваномъ за едотовымъ сыномъ Молахова дер.-й/екмио, да за
Гридею да за Мотюшкою за Васпльевыми д тми К у д р я в ц е в а дер. Боршо; пашни въ дву дер. полполаолтрети сохи. За Иваномъ за
едотовымъ сыиомъ Молахова да за Мотюшкою за Васильевымъ сыномъ Кудрявцова дер. Щекино, къ той. же дер. пуст. Першим, дер. Капустина запуст ла отъ дороги, дер. Борково, пуст. Голопером; пашни въ дер. 42 чети, с на 83 коп. 3 л су 22 чети. Иванъ едотовъ
Да Матюшко служатъ царю и великому князю; а грамота у нихъ пом с-
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ная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи; а земля сер.; а въ грамот пишетъ: л та 7032 Февраля въ 18 день.
За ТИМОФ МЪ за Васильевымъ сыномъ Унковского да за его братьею
за Степаномъ, да за Иваномъ, да за Дмитреемъ, да за Левонтіемъ за Васильевыми д тми Унковского 31 дер.; пашни у вс хъ Унковскихъ (пропускъ). За ТимоФ емъ за Васильевымъ сыномъ Унковокого
да за его братьею за Иваномъ, да за Дмитреемъ, да за Левонтьемъ
олц. Ватно, того жъ села: дер. Ондроново, дер. Опойково, дер. ІГолесникова, д ф . Протасово, пуст. Михалево, дер. Швановскал, дер.
Вулычева, дер. Ялышно, дер. Трофимово, дер. Болотнгіково, слц. Михалг^ево, пуст. Давыдково, дер. Голлптщево, дер. Воравино, пуст. Брю~
хочево, дер. Рогово,' дер. Огаркова, дер. Мылина, дер. Трубина, пуст.
Плешково впущена въ пашню къ Трубину, дер. Голованово, дер. Мерекв іно, дер. Гологузина, дер. Гологузиио НІЪ, дер. Рудаково, дер. Суднгіково, дер. Ячгіно, слц. Чашлова, дер. Кумна, дер. Еудрявцево, дер.
Диконово, дер. Якгшовская, дер. Куршаново, пуст. іілшиево; пашни въ
селц и въ дер. 815 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
804 коп., л су на 107 четьи. ТИМОФ Й СЪ братьею служатъ царю и велпкому князю; а грамоту пом сную сказали сгор ла на Москв въ болшоіі
пожаръ; земля сер.
За Михайломъ за Ивановымъ сыномъ Безпятого слц. Даниловское
съ деревнями; пашни полтрети сохи. Слц. Даниловское, тогожъ села деревни: дер. Звліино, дер. Балтгиова, дер. Помаскгша, пуст. Еонюково;
пашни въ селц и въ дер. 97 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 13S коіц л су на S четьи; а грамотъ пом сныхъ (проб лъ)
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Крохпна с. Волосово; пашни
полполчети сохи. Ивана въ живот не стало, а нын ча за его племянникомъ за Богданомъ за едоровымъ сыномъ Кротина с. Волосово, а въ
немъ церк. Никола чюдотворецъ, къ томужъ селу: дер. Іъгчево, дер.
Онисимово, дер. Запрудное пуста, пуст. Киверева, пуст. Коротаево;
пашни въ сел и въ дер. на 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на ISO коп., да поповы пашни 10 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Богданъ еще не служитъ, потому что молодъ; a
т мъ пом сьемъ посл дяди пожаловалъ царь князь великй, а грамоты
ещо не дали.
За ОгроФеною за едоровою женою Ларіонова слц. Бородыно съ деревнями; пашни полполтретп сохи. А нын ча за княземъ Ондр емъ да за
княземъ Васильемъ за княжъ Ивановыми д тмп Елетцкого слц. Бородино, къ томужъ селу: дер. Раменскал, пуст. Вттнки, полов. пуст.
Дьлкоповекой, дер. Шувитпо, дер. Сидорово,, дер. Чернобаево, де
Труфаново да Овечкгшо снесены вм сто; пашни въ сел и въ дер. 135
четьи въ одномъ пол , а въ дву иоіощтъ, с на 12S коп., л су на I чети;
а грамота у нпхъ царя и великого князя, сказалп ту грамоту залегла въ
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суд у Василья у Михаиловича у Юрьева, а положили съ ней списокъ
слово въ слово, и въ списк пишетъ (проб лъ).
За Ширяйкомъ за Рубцовымъ 3 д р.; пашни полполчети сохи. A
вын ча за Даниломъ за оминымъ сыномъ Бортенева: дер. Бахарево,
дер. Ыанихино, дер. Полторанцово, пуст. Березова Кл тка;' пашни въ
дер. І9 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 35 коп., л су на
20 четьи. Даиило слунлітъ царю и великому князю; зёмля сер.; а грамота
великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а въ грамот пиіпетъ:
л та 7032.
За Васюкомъ да за Тимошкою за Савиными д тми Родіонова: дер.
Захарово, дер. Коровиио; пашии полполтрети сохи. Васюка да Тимошки
Савиныхъ д тей въ живот не стало, а нын ча за Миткою да за Посп ломъ
за Васюковыми д тми, да за Поросковьею за Тимошкиною женою Родіонова да за его сыномъ за Гридкою: слц. Захарово, пуст. Дьякотво, пуст.
Лисгщыно, дер. Еоровино, пуст. Тетерино; пашни въ селц и въ дер.
67 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп., л су на 5
четьи. Митка служитъ царю и великому (князю); земля сер.; а грамота
пом сная великого киязя Ивана Ивановича, а въ грамот л та 7094.
За омою за Степановымъ сыномъ Рудцова Бортенева да за его
сыномъ за Володею 3 дер.; пашии полполтрети сохп. омы въ живот не
стало. За Володею за оминымъсъшомъ Бортенева: дер. Стробышто,
дер. Рюмгто, пуст. Селгще Кривцово, селище Коробьгто, дер. Дристково;
пашни въ дер. SO четьп въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 175
коп., л су на 6 четьи. Володя служитъ царю и великому ішязю; земля
сер.; а грамота пом сная велпкого князя Василья Ивановпча всеа Русіи,
авъ грамот пишетъ: л та (проб лъ).
За Якушомъ да за Мпткою за Васильевыми д тми Федулова дер.
Ермаково; пашни полполполчети сохи. Дер. Ермаково; пашнп въ ней 35
четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л су на 15
четьи. Якушъ да Митка служатъ царю и великому князю; земля сер.;
грамота пом сная, сказали, сгор ла у нихъ же въ деревн .
Въ томъ же стану владычни деревни:
Дер. Лотово, дер. Быково; пашни полполтретп сохи. А нын за его
д тми боярскими за Иваномъ за Гавриловымъ сыномъ Малечкина дер.
Котово, къ той же дер. полов. пуст. Шапкиной, дер. Бовыкино, пуст.
Бурово; пашнп въ дер. и въ поч. 57 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.; земля добра. Иванъ служптъ царю и великому
князю.
Въ томъ же стану села и деревни бояръ п д тей боярскихъ
тверичъ:
Василья Петровича Борисова слц. Гришшно съ деревнями; пашни въ
слц. и въ деревняхъ полтрети сохи. Дер. Гріттто, дер. Сватково, дер.
Шанятино, дер. Кондратово, дер. Вараксино, дер. Желыбино, дер.
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Назимово; пашни въ дер. 142 въ чети одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 200 коп.; землясер.; кр поотей не положили, сказалъ на Москв
у Василья.
Ивана омича Ларева слц. Улъяновское съ деревиями; пашни въ селц
и въ дер. полсохи безъ полполполтрети сохи. Ы тому селу и дер. писма не
далъ.
Петра Петрова сына Житова слц. Жюково; пашни четв. сохи безъ
полполполтрети сохи. Слц. Жюково, того-жъ селца: дер. Головино, дер.
Мгіхалево, дер. Рытово, дер. Грибачево, дер. Пашново; пашии въ с лц
и въ дер. 152 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 107 коп.,
л су на 11 чети; земля добра. Петръ служитъ царю и великому князю;
а кр пости—рядной списокъ да купчая.
Марьи Васильевы жены Бороздина с. Каменское съ деревиями:
пашни треть сохи. А нын Ивана Михайлова сына Кознакова с. Ка.
менское, а въ немъ церк. Покровъ Пречистые, къ тому-жъ селу: дер.
Софоново, дер. Обухово, дер. Ирудце, пуст. Дерсвня Ведерниково, де
Болоюво, дер. Б леусово, дер. Сохино, дер. Гончарово, дер. Ргьпгто
пуста, дер. Курдуева, дер. Медв дково, дер. Нижнеи Курдуева, дер. Дыі
ково, дер. Жысчиково; пашни въ сел и въ дер. 223 четьи въ одшмъ
пол ^ а въ дву потомужъ, с на 328 коп. Иванъ служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр пости сказалъ на Москв .
Василья едорова сына Левашова да его д тей Никиты да Ивана
2 слц. съ деревиями; пашни четв. сохи. Василья не стало^ а нын ча Настасьи Васильевы жены едорова сына Левашова дае д теи Дмитрея,
да Данила, да Таская, да Ивана Васильевыхъ д тей Левашова: слц.
Стрлтово, нар. шНош , дер. Калгткино, дер. Бонеево, пуст. Валцово,
дер. Высокое, пуст. Шевцова, слц. Чюдово, поч. Заполной, дер. Нас
лово, дер. Торки, пуст. Солнышково; пашни въ селц и въ дер. 222
чети, с на S70 коп., л су на полчетвертатцать четьи. Данило съ
братьею служатъ царю ивеликому князю; земля сер.; а кр пооти—докладные и купчіе и м новные.
Марьи едоровы жены Яхонтова да е д теіі Михаила да Никиты с.
Кулатино съ деревнями; пашни четв. сохи. Марьи Яхонтова с. Кулатино, на р. на Шош , а въ немъ церковь Царь Костянтинъ и мати его
Елена, къ тому жъ селу дер. Вишенки; да Никиты едорова сына Яхонтова: дер. Сгтгі/Ово, дер. Еоширево, дер. Савгінстл; да Григорья Ивано
сына Яхонтова дер. Іешино; пашии въ сел и въ дер. 192 чети въ одномъ пол , а въ дву потомуніъ, с на 400 коп., л су на три чети. Пикита
да Григорей служатъ царю и в ликому киязю; земля сер.; а кр постп у
Марьи да у Никпты—духовная, a у Григорья кр пость—кабала закладная.
Князя Олександра княжъ едорова сына Шерепенского с. Детісъевское Кровавиково съ деревнями; пашнп полчети сохи. С Денисьевско
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къ тому-жъ селцу дер. Бояртцово, дер. Скорнотово, дер- Боброво; пашни
въ селц и въ дер. 112 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
70 коп., л су на 20 четьи; земля сер. Князь служитъ царю и великому
князю по Лутцкому списку; а кр пости сказали на Лукахъ у князя.
Ивана да ТИМОФ Я Ивановыхъ д тей Сиротина 3 дер.; пашни полполтрети сохи. ИванаИванова сына Сиротина да племянника его Богдана
едорова сына Сиротина слц. Бплцыно, къ томужъ селцу дер. Меленпи, дер. Олешево; пашни въ селц и въ дер. 90 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, о на 140 коп.; земля сер.; кр пости, сказали, сгор ли
на Моокв въ болшой пожаръ.
Игнатья Ростопчина слц. Полухтгто съ деревнями; пашни четь
сохи. Игнатья въ живот нестало, а нын ча Истомы Игнатьева сына
Ростопчина: дер. Новое, ^ . Демълново, да Молчана' Игиатьева сьша
Ростопчина слц. Полухтино; пашни въ селц и въ дер. 162 чети въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 240 коп., л су на 20 четьи;
земля сер. Истома да Молчанъ служатъ царю и велпкому князю.
Ондр я Иванова сына Яхонтова да его брата Грпгорья да Ивана дер.
Медвгьдково; пашни полполполчети сохи. А нын ча ВарсуноФьи Ивановы
жены Яхонтовадае д тей Ондр я, да Ивана, да Грпгорья дер. Медв дково; пашни въ одномъ пол 60 четыі, а въ дву потомужъ, с на
300 коы., л су на 30 четьи. ВарсуноФья во Твери въ МарФин монастыр
въ черницахъ, а д ти е служатъ царю и великому князю; земля сер.
Васкп Михайлова сына Булгаковского челов ка Тарасовского
дер. Іукгто; пашни полполполтрети сохи. Васки въ живот не стало, a
ньш Олександрова сынаБолотова: дер. Іушно, пуст. Дубовка; пашни
27 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ. Михайло живетъ въ
Микулин въ губныхъ старостахъ, а кр пость—купчая.
Якова Семенова сына Шишкова дер. Круглгщово, да подьячего О они
Костина; пашии полполполтрети сохи. Якова Шншкова дер. Круілецово, треть пуст. Хвостовскогі; пашни 35 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 27 коп. Яковъ служптъ царю и великому князю;
земля добра; кр пости, сказали^ у Якова на Москв .
Въ Торецкомъ же стану деревни служни:
ДАіитрея Олександрова сына Мордвинова слц. Кобяково съ дер.; пашни въ селц и въ дер. полполчети сохи. Дмитрея въ жпвот не стало, a
нын Полог и Ивановскіе жены Лопаткина да сына е Богдана слц.
Коблково, на р. на Шош , къ тому-жъ слц.: дер. Тимонино, пуст.
Елимяіпгшо; пашни въ селц и въ дер. 40 четв. въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 25 коп.; земля сер.; кр пости—купчая да кабала закладная.
Васки Иванова сына Уварова дер. Нешеровское; пашни. полполчетп
сохи. Васки Иванова сына Уварова, да Злобки Матв ева сына Чашникова, да Олены Ивановы дочери Уварова слц. Нешеровское; пашни
Ч. I, отд л. 2.
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въ одвомъ по.і IS четьи, а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
на 5 четьи. Васка Иваиовъ неслунштъ никому, а Здобка служитъкнязю Семену Ивановичю Микулинскому; з мля сер.; а кр пости—куцчіе грамоты.
Ивашка Карпова сына Левашова дер. Голоперово, да Васки Ларіонова дер. Волково; пашни въ дву дер. полполчети сохи, и Волкову тянути третью. Васки Ларіонова дер. Волкова; пашни въ ней 7 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су на четв. Васка іаріоновъ служнтъ царю и велпкому князю; земля сер.; а кр пость на Москв , и въ томъ данъ на поруку.
Третьяка Олександрова сына Не лова дер. Петряево; пашни полполполчети сохи. Д&р. Йетрлево; пашни въ одномъ пол 20 четьи, а въ дву
потомужъ, с на 50 коп., л су на 15 четьи; тое-же дер. пуст. Шапкіто
Заполокъ: с на косятъ 30 коп., л су на 15 четв. Третьякъ Олександровъ
не служитъ никому; а кр пость — купчая грамота.
Михаля да Ортемья Олександровыхъ д теи Болотова дер.; пашни
полполполчети сохіі. Михаля Болотова дер. Болотова, и Кшштшо
тожъ; пашни въ ией 15 четв. въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на
10 коп., л су на 4 чети. Михайла не служитъ никому, а живетъ въ губныхъ старостахъ въ Микулин ; земля сер.; а кр пость—^купчая.
Рудака Семенова сына Петюнкина дер. Жижлово, да Коски Ильпяа сьща Обуткова дер. ЗІаседоново Бурыпинское; пашнп въ дву дер. полполполтрети сохи. Рудака Семенова сына Титюнкина (sic) дер. Жижлоео,
да Ивашка Ильина сына Обуткова дер. Матдоново, пуст. Хвалева;
пашни въ ихъ дер. 45 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
35 коп., л су на 5 четьи. Рудакъ служитъ Петру Петрову сыну Житова,
Ивашко слунштъ царю и великому князю, и за Ивашкомъ та дер. въ пом сь , а грамоты пом стиые не положплъ, а сказалъ, что сгор ла на
Москв въ болшой пожаръ, а на Жгююлово кр пость—рядноіі спиоокъ.
Ивашка ОстаФьева сына Дитятева дер. Насоново, да Олешки Ондр ева
сыно Дитятева дер. Чекмелдііно, да князя Дмитрея Щепина дер. Се^езе/іево; пашни въ 3 дер. полполчети сохи, и Чекмелдину тянуть третьимъ жеребьемъ, a Насоиову тянути 6-мъ жеребьемъ. А. нын ча Олешкп
Ондр ева сына Дитятева дер. Чекмелдино, да Степанка Олекс ева
сына Дитятева дер. Селезенево, на р. на Шош , Дарьм Ивановскіе ікены
Дитятева да е д тей Нев ра, да Сенки, да Васки, да Иванка, да Симанка дер. Насоново; пашни въ дер. 33 чети въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 80 коп. Олеша служитъ княгин Оксинь княял Дмптреев Щепина, а Степанко не служитъ ппкому, а Нев рко съ братьею
служитъ князю Ивану Дмитреевичю Оболеискому; земля сер.; а кр пость у Дарьи—м новная, а у Степанка—купчая.
Ширяіша НеФедова Мардаеова дер. Прожирино, да Ивашка да Васюка Оыдр евыхъ д тей Захарьина детр.Скоморохово; пашни въ дву дер
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полполчети сохи, и Дрожмрину тянути третьимъ жеребьемъ. А нын ча
Васюка да Ивашка Ондр евыхъ д тей дер. Скоморохово, даШиряяМардасова дер. Лрожгіріто; пашни въ (обо)ихъ 40 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су на 2 чети. Служатъ царю и великому князю; земля сер.; а кр иости—м новная грамота.
Полаг и Ивановы дочери Голоперова дер. Грторьево, да Гридки
Старкова дер. Не лово; пашни въ дву дер. полполполтрети сохи, a
Не лову тянути третьимъ жеребьемъ. А ньш ча Васюка Гашинина да
жены его Полаг и Ивановы дочери Голоперова дер. Гргпорьево, да Васюка Ондр ева сына Захарьина дер. Не лово; пашни въ об ихъ SO
четьн въ одномъ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су на 20 четьи;
земля сер. Васко не служитъ никому, Васюкъ Ондр евъ служитъ царю и
великому князю; а кр пости у Васюка уОндр ева—купчі .
Олекс я Лошина съ братьею да Рудака Еожина дер. Семенцово;
пашни полполполчети сохи. Олеши Лошина полов. дер. Семенкова;
пашни въ ней 8 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Олеша служитъ царю и великому князю; а кр пость—купчая.
Въ томъ же стану села и деревни монастырскіе:
Савинскогомоиастыряс. Еарачово съ д ревнями; пашни въ сел
треть сохи. С. Карачово, а въ немъ церковь Василей Кисарискп, къ тому-жъ селу: дер. Дгтлтево, дер. Зорино, дер. Кашинцово, дер. Селиватво; пашни въ сел и въ дер. 168 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потоыужъ, с на 215 коп., л су на 2 четп; земля сер.
ОсиФова монастыря с. Бовашково съ деревнямп; пашнп въ селц
пвъ дер. треть сохи, и тому селу и дер. писма не дали.
Григорьевского монастыря, что во Твери, за Тмакою, 4 деревни;
пашни въ дер. полчети сохи. Дер. Сгшцово, дер. Пономарево, дер.
Безносово, дер. Харино, пуст. Обломишгіно, и ту пуст. коситъ силно
князь Иванъ Ондр евичъ Золотой; пашни въ дер. 65 четьи въ одномъ
пол ^ а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Александровское, что Олександро св. во Твергі въ Спас въ прид л , 2 дер.; пашни полполчети сохи. Дер. Ртищово, дер. Сокевицыно пуста, а запуст ла отъ князя Михаила Петровоча Р пнина; пашни въ дер.
29 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп.; земля сер.
Великого князя погостъ, къ тому жъ погосту дер. Малътшо, дер.
Тихалево; пашнп 22 чети въ одиоыъ пол , а въ дву потомужъуС иа55
коп.; земля сер.
Волость Шеетка, а въ неіі ц а р я и в е л и к о г о князя села и деревнпза
князьми, и за боярьг, и д тми боярскими, и за служилыми людмж
замосквичи изатверичи пом стья:
За Марьею за Даниловою женою Годунова да за е д тми за Микиткою да за Михаиломъ с. Енлзево съ деревиямп; пашни въ селц и дер.
полсохи. За Марьею за Дапиловою женою Годунова да за е сыномъ за
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Микитою слц. Енязево, на р. на Тм/ь; къ тому же селцу: дер. Ларково,
дер. Собиново, дер. Мокрушино, дер. Горохово, дер. Еопнино, дер.
Матаково, дер. Перелоіъ, дер. Ляполово, дер. Боръ верхией, дер. ibjos
нмжней, дер. Сургучево, дер. Мишково, дер. Конюхово; пашни въ селц
и въ д р. 317 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 538 коп^
л суна 12 четьи. Никита служитъ царю и великому князю; земля песчана и камениста; а грамоту сказали въ Нов город Великомъ, и въ томъ
даны на поруку съ записью,
ЗаИвашкомъ за Матв евымъ сыномъ Исакова Кошкаровас. идер.;
пашни четв. сохи. Ивашка въ живот не стало, а нын ча за Д емъ за
Дмитреевымъ сыномъ Заборовокого съ братьею слц. Ділконово, на р.
Тмп, къ тому же селцу: дер. Дуврова пуста^ дер. Паймаиово, дер.
Ушаково пуста, дер. Панкратово, дер. Масленово, на р. на Тм , дер.
Польяпово, дер. Боръ, на р. на Тм , дер. Бумакино; пашни въ селц
и въ дер. 162 чети, с на 1S7 коп. Д й съ братьею служитъ царю ивеликому князю; земля песчана; а грамота пом отная великого князя Ивана
Басильевича всеа Русіи, а въ грамот пишетъ: л та 7052 іюня въ 9 день,
и съ грамоты взятъ противенъ слово въ слово.
За Русиномъ за Бунаковымъ 6 дерев.; пашни полчетв. сохи. Русина
въ живот не стало. За Володимеромъ за едоровымъ сыномъГоловина:
дер. Онтоново, дер. Шгшилово, дер. Начихино, дер. Юрово, дер. Хва
лиитно, дер. Шулгино; пашни въ дер. 137 четьи въодномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 55 ксш., л суна7 четьи. Володимеръ слунштъ царю п
великому князю; земля песчана; а грамота ввозная^ и взятъ съ нее противень слово въ слово, а въ грамот данъ на поруку положити грамота передъ царемъ и великимъ княземъ,
За Ондр емъ за Ивановымъ сыпомъ Телеч ева слц. съ деревнями;
пашни полчети сохи. Слц. Башмаково, того жъ селца: дер. Батыкгшо,
дер. Заболотье, дер. Ермаково, дер. Першгшо, дер. Мартюшино, дер.
Голышкгшо, дер. Заполокъ; пашии въ селц и въ дер. 150 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп., земля песчана. Оидр й служитъ царю и великому князю; а грамота пом стная великого ішязя Василья Ивановича всеа Русіи, и взятъ съ нее противень слово въ слово, a
БЪ грамот : л та 7034.
За Анною за Даниловою женою Бунакова да за е сыномъ за Степанюмъ 4 дер.; пашни полполполтрети сохи. Анны Даниловы лгены не стало, а нын ча за Степанкомъ за Даниловымъ сыномъ Бунакова: дер. Saпрудное, дер. Елимово, дер. Головлгто, дер. Заозеръе, дер. Баковгщи;
пашни въ дер. 78 четв. въ одномъ пол , а въ дву потому же, с на 23
коп., л су на 12 четьи. Степанко служитъ царю и великому ішязю; земля
лесчана и камениста; грамота пом стная велпкого князя Василья Ивановича всеаРусіи, и взятъ съне противень слово въ слово, и въ грамот
пишетъ (проб лъ).
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За Даниломъ Лукьяновымъ сыномъ Павс ева слц. съ деревнями; пашни полчеів. сохи. Данила не стало, а нон чаза Васильемъза Даниловымъ
сыномъ Павс ева слц. Чернмг^ыно, того жъ селца: дер. Еумардгто, дер.
Рогачево, дер. Іаптево, дер. Селиваново, дер. Запрудное, дер. Богданова
пуста^ дер. Глазова щсгаі,, дер. Іевлево; пашни въ селц и въ дер. 111
четв. въ одномъ пол , а въ дву потому же, с на 86 коп. Василей служитъ царю и великому князю; земля песчана; про грамоту сказалъ, сгор ла во Твери въ болшой пожаръ, и въ томъ данъ на поруку.
За Гвоздемъ Семеновымъ сьшомъ Заборовского 2 дер.; пашни полполтрети сохи. Гвоздя въ живот не стало, а нын ча за Гвоздевымъ сыномъ за Д мъ съ братьею: дер. Еокино, на р. на Избреоюъ, дер. Лузгино, ш той же Избреою ; пашни въ об ихъ 60 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потому же, с на SS коп. Д іі съ братьею служитъ царю и великому
князю; земля сер.; а грамота у нихъ царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, и взятъ съ не противень слово въ слово, а въ грамот пишетъ: л та 7052.
За трубники за Ивашкомъ за Семеновымъ сыномъ да за Ивашкомъ
же за ОлФеровымъза Поляниновыми слц. съ деревнями; пашни полсохи безъ полчети. Дер. HacbiiiKoeo, дер. Покрышшно, дер. Еолышкино,
дер. Елцутипо, дер. Четраево, дер. Глинково, дер. Jhimeumeo, дер.
Мукосіыто, дер. Іазарево; пашни въ дер. 226 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 106 коп., къ т мъ же деревнямъ л сишко на
Віічшіь болот . Служатъ великому князю; земля песчяна; а грамота у
нихъ пом стная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи^ и съ граыоты взятъ противеиь слово въ слово.
За Д енъ Гвоздевымъ сыноыъ З а б о р о в с к о г о дер.; пашни полполчети
сохи. За Д емъ съ братьею дер. Илытское, къ той же дер. пожня отхожая иа Вичковгь болот ; пашни въ одной дер. 40 четьи (въ пол ), а въ
дву потомужъ, с на 40 коп. Д й съ братьею служитъ великому князю;
земля сер.; аграмота великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, и съ
грамоты взятъ противеиь.
За Олешею едоровымъ сыномъ Н е н а с т ь е в а д а з а Ондр йцомъ Ивановымъ сыномъ ОСИЕСКОГО дер.; пашни полполполтрети сохи. Дер. ЕуЬрто, иа ручью на Талг^ ; пашни въ ней въ одномъ пол 40 четьи, а въ
дву потомужъ, с на 90 коп., л су на 10 четьи. Ондр йко служитъ царю
и великому ішязю, а Олеша иыи ча отъ службы отставленъ; земля сер.;
а грамота пом стиая великого кнлзя Ивана Васильевича всеа Русіи, и
взятъ противень слово въ слово.
Великого князя конюшенная дер.; пашни въ ней полполполчети сохи. Царя и великого князя конюшенная дер. Сухорево, къ той же дер.
пожня на р. на Тм , и ту пожню коситъ силно Д й Заборовской; пашни въ ней 15 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.;
а оброкъ съ тое дер. платятъ на Москв въ конюшеную избу по книгамъ.
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Въ той же волости села и деревни владычни: с. Избрежа, с. Ананъшское, с. жъ Избрежа Плоская съ деревнями; пашии полтрети сохи.
С Избрежъ Илоскал, того жъ селца: дер. Левоново, дер. Гудково, дер
Мышенково, дер. Копылово; с. Избрижа, на берегу на Волз , а въ немъ
церковь Покровъ Пречистые; пашни въ об ихъ сел хъ 1S8 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 103 коп.; земля сер. С. Тухина съ
деревнями; с. Поляна, того жъ села дер. Потлгща; с. Лвановское; слц.
Юрьевское; пашни во вс хъ владычнихъ сел хъ и въ дер. и въ починк хъ
треть сохи. А нын ча за его д хми боярскими въ пом оть : за Ондр емъ за Бабкииымъ: слц. Поляна, дер. Лолохолово, дер. Дуброва, да
за Богданомъ за Ивановымъ сыномъ за Инкинымъ слц. Юрьевское, даза
Посникомъ за Семеяовымъ сыномъ Бабкина с. Тухгта, а въ немъ церковь Успенье Пречистые, того;къ селца: дер. Горки, дер. Випшто, дер.
Мамоншно, дер. Борокъ, дер. Борокъ же; гіашни въ сел хъ и въ дер,
184 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 192 коп., л су на 13
четьи; земля сер.; служатъ владыц тверскому.
Въ той же волости села и деревнп бояръ и д тей боярскихъи
тверпчъ:
Князя Ивана Ивановича Дорогобужского о. съ деревпями и съ починки; пашнп coxa съ четью сохи. Князя Ивана въ живот не стало, a
нын чя княини Марьи княжъ Ивановы Ивановича Дорогобужского
с. Ивановское, а въ немъ церк. Иванъ Пр дотеча, того жъ села: дер. Ятмово, дер. Попег^ыно, дер. Дроздово, дер. едорово, дер. Коровгто, д
Мгіхалково, дер. Дорково, дер. Еозлово, дер. Семейкино, дер. Кобаново
дер. Колотгілово, дер. Стр лгто, дер. Бурсихиво, дер. Игринево, дер.
Бренево, дер. Брежнево, дер. Дублмо, дер. Василъево, дер. Шлъгто, д
Хромцово, дер. Горш, дер. Мочиха, дер. Подблъ, дер. Трудгт, дер.
і7даш;шо, да къ той же дер. пуст., дер. Болода, поч. Осетровъ, дер.
Борокъ, д р. Борокъ же, дер. Бгьднево, дер. Борнино, дер. Трубино, дер.
Домантово, дер. Коведъто, дер. Зтолокъ, дер. Іодышно, дер. Іыткіто
дер. Соколово, пуст. Скрыподово, дер. Рыхлово, дер. Зеркилово, дер.
Строево, дер. Зеленухино, дер. Боровчикъ, дер. Стекляново, дер. Ошмио, дёр. Остолопово, дер. Мелттища, дер. Насадтно; пашни въ сел и
дер. 666 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50S коп, л су
на 10 четьи; земля песчяна и камениста.
Княжъ ОСИФОВЫ Андр евича Дорогобужского княгяни Орины: с.
Городище, с. Бокшино, слц. Ульяновское, слц. Родивоновское съ деревн
мп п съ почиики; пашни въ сел хъ и въ деревняхъ coxa съ третыо. Княжни Орины въ живот не стало, а нын чя княжъ Ивановы Ивановича
Дорогобужского княини Марьи с. Городище, а въ немъ церковь Преображенье Спасово, а другая церковь Нерукотвореины образъ, того жъ
села: дер. Быпртино, дер. Крестно, дер. Турово пуста, дер. Дорокъ
луста, дер. Борокъ, дер. Селище, дер. Гридіто, дер. Печенево, дер. Ja-
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зарева, дер, Теплухово, дер. Титкино, дер. Жихорево, дер. Ефаново,
дер. Бутово, дер. Варварьшно пуста, пуст. Реттпо,
пуст.
Рыкулино,
дер, Велехово, дер. Болшово, дер. Якутино пуста; пашни въ сел и въ
дер. 385 четв., с на 228 коп.^ л су на полчетвертатцать четьи; земля
сер.; а т мъ селомъ и деревнями пожаловалъ царь и великіи князь княиню
Марью.
За Васильемъ за едоровымъ сыномъ Сназина (*) слц. Родшоново, того жъ сеіа: дер. Старая, д&р. Мылово, дер. Пустырь, дер. Реэвяково,
дер. Рытома, дер. Козулино, дер. Бебелево, с. Ульяноео, того жъ села
дер. Реткино, дер. Михаіілово, дер. Сте^ллново, дер. другое Стекляново; пашни въ об ихъ дер. и въ сел хъ 246 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 187 коп.; земля сер. едоръ служитъ царю и великому
князю; а грамота у него царя и великого князя ввозная, и съ грамоты
взятъ противеиь слово въ слово, а въ грамот пишетъ: л та (проб лъ).
За княжъ Ивановою Васильевича Ч е р н я т и н с к о г о княинею Овдотьею (**) с. Бокшиио, а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ, того жъ села:
дер. Бошмаково, дер. Харитоново, дер. Сысоево, на р. на Шестк , дер.
• Отныто, дер. Старое, дер. Палкино, дер. Березово, дер. Семенково,
дер. Воротво, дер. Батурово, дер. Селгіваново, полов. дер. Илакова;
пашни въ сел и въ дер. 297 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5S коп., л су на 20 четьи; земля сер.; а грамота пом стная царя и
велпкого кпязя, и съ грамоты взятъ противень слово въ слово, и въ грамот пишетъ: л та 7036 іюня въ 29 день.
Рудака Васпльева сына Дикова слц. съ деревнями; пашни четв. сохи.
СІЦ. Стружня, на р. на Тм , а въ немъ церк. Нпкола чюдотворецъ, того жъ села: дер. Селіще, дер. Дубково, дер. Василисгто, дер. Св чкгшо,
дер. Озерокъ, дер. Селилово, дер. Варварино, дер. Коренево, дер. Стружтстарая, дер. Суделево, дер. Тушетшо, дер. Еіево, дер. Матюково,
на р. на Тм , дер. Батипо, дер. Батино жъ;- земля въ сел и въ дер. не
вся угодна, песчана и камениста; пашни въ сел и дер. 318 четв. въ
одномъ пол , а въ дву потсшужъ, с на 303 коп., л су на 13 четьи. Рудакъ служитъ царю п великому князю; а кр пости—д ловая, и съ д ловоіі взятъ противень слово въ слово.
Гвоздя Семенова сына Заборовского с. съ деревнями; пашни треть
сохп. Гвоздя въ живот не стало, а нын чя д тей его Д я, да Ондр я, да
Петра, да Олекс я, да Исая Дмитреевых.ъ д тей З а б о р о в с к о г о с. Воскресеиское, того жъ села: дер. Берглезево, дер. Симаново, дер. Бобіево,
дер. Палкино, дер. Елоково, дер. Шемякино, дер. Лестерово, дер. Сколково, дер. Береэюокъ, дер. Остренево, пуст. Боръ, пуст. Островъ, пуст.
Коростелево, пуст. Новой Прудъ, пуст. Ситщыно; пашни въ сел и въ

{') Зд сь въ подл. пропускъ.—(**) Зд сь въ подл. опять пропускъ.
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дер. 202 чети въ оддомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Д й, да
Ондр й, да Петръ служатъ царю и великому князю; земля худа; кр пости не положили,, сказали, сгор ли во Твери въ Спас въ болшой пожаръ.
Молчана Микимна сына Клавшова 5 дер.; папши полполполірети
сохи. Дер. Данилково, дер. Еощіево, дер. IIJKUHO, дер. Биртево, дер.
Марышо; пашни въ дер. 84 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., земля боровая. Мочяло (sic) служитъ царю и великому
князю; а кр пость—купчіе, и съ кр постей взяты противни слово
въ слово.
Ондр я Никитина сына Клавшова слц. съ деревнями; пашни полполтрети сохи. Слц. Клавшово, дер. Нал скино, дер. Дубково, дер. Ерушково пуста; пашни въ селц и въ дер. 57 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 80 коп., л су на 3 чети. Ондр іі служитъ царю и великому князю; земля сер.; а іф пости—купчіе грамоты, н съ купчихъ
взятъ противни слово въ слово.
Кости Семенова сына Спячева 4 дер.; пашни полполтрети сохи. Дер.
Плоское, дер. Елгшо, дер. Плоское Малое, дер. Гргтрьево; пашни въдер.
70 четьж въ одиомъ пол ^, а въ дву потоыужъ,, с иа 70 коп. Костя служит
царю и великому князю; а кр постей никакихъ не положилъ, а сказалъ,
что розбивали на дороз сына его Дениска Костинъ братъ едоръ Спячева, м т кр пости у него взялъ, и въ томъ данъ на поруку.
:• едоры Овсяниковы жены З а б о р о в с к о г о 2 дер.; пашни полполтрети
сохи. едоры не стало, а нын чя племяиниковъ е Д я, да Ондр я, да
Петра, да Олекс я, да Исая Дмитреевыхъ д тей Заборовского: • дер.
Ряхово, дер. Фомтто; пашни въ об ихъ 37 четьи въ одномъ пол , авъ
дву иотомужъ, с иа 7 коп., л су на 2 чети. Д іі съ братьею служатъ
царю и велжкому киязю; а кр пости, сказали, сгор ли во Твери въ' болшой пожаръ, и въ томъ данъ иа поруку.
Григорья Иванова сына € п я ч е в а да его д тей Иваица да Михаила
слц. Перехожа, къ тому жъ селцу дер. Исаково; пашни въ селц и въ
дер. полполчети сохи. Григорья въ живот не стало, а нын чя д тей его
Михаила да Иванца: слц. Перехожа, дер. Годково (sic); пашни въ селц
и въ дер. 50 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 80 коп.,
л су на 5 четьи. Михаль служитъ царю и великому ішязю, а братъ его
не слуяштъ; земля сер.; а кр пости—купчіе.
Михаила да Ондр я О онасьевыхъ д тей Б р у д к о в а дер. Спегиково,
дер. Новое Спешково, дер. Почынокъ; пашнивъ нихъ полполполчети сохи.
А ньіи ча Михалка О онасьева сына Б р у д к о в а дер. Спешково; пашни
въ ней 15 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуяіъ, с на 40 коп., л съ
около поль непашенноіі. Михайло служитъ царю и великому князю. Михаіілова жъ дер. Почииокъ, Кузнецово тоже; пашни въ неіі 10 ч гьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ; а кр пости—купчіе; земля сер.; и съ
кр постеіі взяты противни.
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Григорья Семенова сына Брудкова съ братьею дер. Яндоурово, да
Семена Костянтинова сына Спячева да Пречистенского попа, что
РожестваПречистыевъс. въ Сплчев въ Суземь , ЬЩІ. Селцо; пашни
въ нихъ полполполчети сохи. Григорья въ живот нестало, а ньш чя Михаила Семеиова сына Брудкова слц. Яндогурово; пашни въ н мъ 10
четьв въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су на I чети.
Михайло слуяштъ царю и в ликому князю; земля песчана; а кр пость—
м новная.
Петра Иванова сьша Свіязева полов. слц. Свіязева; паіпни въ полов.
сел полполполчети сохи. А нын Докуки Дмитреева сьша Хлухова
слц. Троетцкое, и Свіязево тжъ, на р. на Шестк , и того села два поля
въ Старгтцкомъ у зд , а третье поле во Тверскомъ у зд ; того жъ селца
дер. Заполокъ; иашии въ селц и въ дер. 33 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 100 коп., л су на S четьи. Докука служитъ царю и
великому князю; земля песчяна; а кр пость—кабала закладная, и взятъ
противень слово въ слово.
Владычня боярпна Семена Бабкина слц. Городище оъ деревнями, Семена жъ да Ивана Васильевыхъ д тей Бабкина с. Хвостово. Сеыена
Бабкина въ живот не стало, а нын чя Ондр я Кузмина сына Бабкина слц. Хвостово, а въ немъ церковь Василей Вёлики, къ тому жъ
селцу болото Вичковское межъ великого князя с. Яркова, дер. Долгая
Еожпя; пашни въ сел и въ дер. 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на 90 коп. Ондр іі служитъ владыц тверскому; земля сер.;
акр пости—правая грамота. Да Орины Семеновскіе жены^Бабкина да
е д теіі Ондр я да Постника Семеновыхъ д тей Бабкина слц. Городище, того жъ села дер. Труфаново, дер. Пестрово; пашни въ селц и въ
дер. 85 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомуже, с на 130 коп., л су
на 7 четьи. Опдр й да Постиикъ слуяіатъ владыц тверскому; земля
сер.; а кр пости, сказалп, сгор ли во Твери въ Спас въ болшой пожаръ.
Въ Шестк жъ села и деревни служни:
Гаврила Андр ева сына Воеводина дер. Лгтенка, да Васюка, да
Иванка, да Михаля едоровыхъ д тей Зыеева дер. Заполокъ Еоттскою
селца; пашни въ нихъ полполчети сохи. А иын чя Ивашка едорова оына Змеева дер., Заполокъ; пашни въ ней 12 четьи (въ пол ), а въ дву
потому?къ, с на 20 коп., л су непашенного S четьи, да Некраса Лукина
сына Хлухова дер. Липякъ, дер. Очепокъ; пашни въ об ихъ 40 четьи
въ одномъ пол ,, а въ дву потомужъ, с иа 70 коп., л су на 13 четв., да
на пожи на Г^ггшт^/й с на ставитца 30 коп., да на UJCT. ЕЗ, Мятлов
с на 20 коп.; да Докуки Дмитреева сыиа Хлухова пуст. Матюшкино, a
на неіі л су на 39 четьи, да на р. на Шестк пожня: с на косятъ 50
коп.; а кр пости у Некраса—купчая, а у Докуки—кабала закладная, и
съ кр иостей взяты противнп слово въ слово; а Ивашко едоровъ кр пости сказалъ^ что сгор лп въ Старитцкомъ у зд въ Болгорской волости
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въ отца его приданомъ сел ; земля боровая; служатъ царю и великому
князю.
Ондр я Ондр ева сына Воеводина слц.; пашни полполполчети сохи.
Слц. Марьинское; пашни въ пол 15 четьи, а въ дву потомуяад, с на 30
коп., л су на 2 ч ти. Ондр й служптъ царю и великому князю; з мля
сер.; а кр пости—м новная.
Олекс йка Полукарпова да Шарапа Иванова сына Хотоиовского
да Сенки Осипова сыиа Ноздрина дер. Хатаново; пашни полполполчетп
сохи. А нын чя Докуки Дмитреева сына Хлухова дер. Хотаново; пашни въ ней 17 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуячъ, л су на 2 четв.;
земля сер. Докука служитъ царю и великому князю; а кр пости—кабала
вакладная, и взятъ противень слово въ слово.
Гришки да Матв йки Шутовскихъда етка Копылова дер. Суткино; пашни полполполчети сохи. етка въ живот не стало, а нон чя
Грншки Шутовского дер. Судкино; пашни въ ней 16 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, л су пашеняого и непашенного 7 четьи, с на
и воды н тъ. Гриша служитъ царю и великому князю; земля сер.; а кр - «
пости—купчіе и рядноіі списокъ, и съ кр постей взяты протнвни слово
въ слово.
Васкп да Иванка оминыхъ д тей Зм ева слц. Шутово; пашни полполтрети сохп. Васки да Ивашка омияыхъ д тей ПІутов&кого слц.
Шутово; пашии въ пол 60 четьи, а въ дву потомуже, с на 10 коп., л су
на 3 чети. Ивашко слуяштъ царю и великому князю, а Ваока отъ службы
отставленъ; земля каменпста и песчяна; а кр пости—купчіе и ыировые
записи.
ДанилаВасильева сына Следневского да Ивашка даНечяіікаКорпнскихъ дер. Еорино; пашнп полполполтретп сохи. Дер. Корино; пашнп въ
неи 30 четьи въ одеомъ пол , а въ дву потомужъ, с на и воды н тъ, л су
пашенного и непашенного на 5 четьи. Данилко да Ивашко служатъ царю
и великому князю; земля песчяоа; а кр пости—купчіе и кабалы заішдные, и съ кр постей взяты противни слово въ слово.
Ондр йка, да Митки, да Шерышш, да Иваица, да Карца Следневскихъ, да Вельяша Никитина сына Степанова дер. ^як^оео; пашни
полполполчети сохи. Ондр йца, да Иванца, да Карца въ яшвот ие стало,
а пын чя Шарыпки Иванова сыпа Следновского да его д тей Стенанка, да Гридни, да Митки Григорьева, да брата его Илейки, да Оринки
Ивановы жены Следновского дер. Брлнцово; пашни 20 (четьи) въ одномъ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного и непашениого на 6 четьи.
ПІарапко служитъ царю и великому князю, Мптка Григорьевъ служитъ
Д ю Заборовскому; земля песчяна и камениста; а кр аость (проб лъ).
Олешка да Степаика О оиасьевыхъ д тей Утробина, да едора Григорьева сына Утробинасъ братьею дер. Огафопово; пашни полполполтрети сохи. А Олешки да Стеианка въ живох не стало, а иын чя Оксияьи

ТВЕРСК. у.

—

251

—

Вол. ШЕСТКА

Григорьевы жены У т р о б и н а да е д тей Борана да Ширяйка, да Варвары Степановскі жееы Утробина да е д тей Савки, да Иванка, да
О ОБКИ Васильева сыиа Б е с е р х о в а ; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомуже. Иванко Боранъ (sic) служитъ царю и великому
каязю, а т вс не служатъ никому; земля камениота; а кр пости—рядной списокъ.
Данилка К н я з е в а дер. Енлзево; пашни полполаолчети сохи. Дер. Енязево, Копылово тожъ; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су на 2 чети. Даиилко служотъ царю и великому князю; земля камениста и песчана; а- кр пости—духовная, и съ
духовные взятъ противень слово въ слово.
едка, да Васки, да Иванца едоровыхъ д тей Воеводина дер. Лушно; пашни полполтрети сохи. Иванецъ въ чернцахъ, а нын ча едки да
Васки едоровыхъ д тей Воеводина дер. Булытно (sic); пашни въ неіі
30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп.; тоежъ дер.
дву лугу отшли—противъ Полунова, а другоіі за Езвотг^комъ полемъ—
въ Троетгщге луги; земля песчяна; а кр пости—купчіе, и взятъ противень слово въ слово.
Судока ГІваиова сына О с и н с к о г о д а Мшшты едорова сына Б у т о в а
дер. Осгіна; пашни полполполтрети сохи. И Мити (sic) Б у т о в а въ живот не сталод а нын ча Судока Иванова сына О с и н с к о г о да Мптины
жены едоровы БутоваОвдотьицы да е д тей Степанка да Иванка дер.
Осит; пашни въ неіі 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп,, л су на 2 четв. А Судокъ служитъ царю и великому князю,
а нын чя отъ службы отставленъ; Овдотьицыны д ти не служатъ никому; а кр пости—д ловая да купчіе.
Ивашка Петрова сына Д я г и л е в а дер. Полутво; пашни полполполчети
сохи. А нын чя Ондр я Никитина сына К л а в ш о в а да Ивашка Петрова
сына Дягилева дер. Полуново; пашни въ иеи 22 чети въ одномъ пол , a
въ дву потомуже, с на 120 коп., л су на осм. Ондр й служитъ царю п
великому князю, а Ивашко князю Володимеру Ондр евичю; земля сер.; a
кр пости—м новная да кабала закладная у Ондр я.
Ивашка Григорьева сына К л а в ш о в а слц. С^авиово; пашни полполполтрети сохи. Ивашка въ живот не стало, а нын чя Дарьи Григорьевы
жены Иванова сьша Клавшова да зятя е Курбатка Данилова сына
Князева дер. Славново; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол ^ а въ
дву потомужъ, с на 60 коп., л су на I версты. Курбатко служитъ царю
и великому князю; а кр пости у Курбатка—рядиой списокъ^ a у Дарьи
кр пи сгор ли.
Иванка Славного дер. Новоселово да едка Иванова сына К о р о в и н а
полов. дер. Исайкова, а другая полов. тое дер. княины Орииы Дорогооужского; пашни въполутор д р. полполполчети сохи; Ивашку тянути
о-мъ жеребьемъ. Ивашка въ живот не стало, а нын ча Некраса Ивашкова
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сына Славного да зятя его Ивашка Олександрова сьша Воеводина дер.
Новоселово; пашни въ ией IS четьивъ одиомъ пол , а въ дву потомужъ,
мху на 3 чети, да едки Иванова сына Коровина полдер. йсаіікова;
пашни въ ней 12 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного на 2 чети.
едко служитъ царю и великому князю;
а земля песчяна; кр пей никакихъ не положилъ, сказал^, сгор ли зо
Твери въ Спас .
Никиты Васильева сына Воеводина слц. Хрептово съ деревпями;
пашни въ селц и въ дер. полполполтрети сохи. Никиты Иванова сына
Воеводина слц. Хрептово, дер. Кузнецово, дер. Осиповскал; пашни въ
селц и въ дер. 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су на 2 четв. Нпкита служитъ царю и великому князю; кр пости,
сказалъ^ сгор ли у Никитина отца.
Илейки Семенова сына Безмеленского да ГашкиИванова сына Пушкина дер. Маръино; пашни полполполчети сохи. И Илейіш не стало, a
нын ча Гашуты Иванова сына Пушкина да едка Юрьева сына, Илейкина зятя^ дер. Марыто; пашни въ пол 38 четьи въ одиомъ пол , а въ
дву потомужъ, л су межу полного иа 2 четв. Гашута служитъ царю и великому князю; земла сер.-, а кр постп, сказалъ, сгор ли, и въ томъ данъ
на поруку.
ОнуФрейка Терпилова да Ивашка Полукарпова дер. Верхутово, да
Матюшки Якимова сына Полукарпова дер. Труфанцово; пашни въ дву
• дер. полполполчети сохи. Матюшки въ живот не стало, а вын чя едіш
Молотеина дер. ^е^жутоео, да ОиуФрейка едорова сына Терпилова
дер. Труфаново; пашии въ об ихъ 16 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су начеть. ОноФреико служитъ царюи великому князю, а едко не служитъ никому; земля песчяна; а кр пости—
м новная, и взятъ противень слово въ слово.
Настасьи
доровы жены Воеводина съ д тми 2 дер.; пашни полполтрети сохи. Настасьи въ живот не стало, а ньш чя д тей е Василья да
едора едоровыхъ д тей Воеводина де^. Іазарево, я Гл бово тожъ,
дер. Заполокъ; пашни въ об ихъ дер. 60 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву
потомужъ, с иа 50 коп., л су на 3 чети. Василей да едоръ слуніатъ
царю и великому киязю; земля худа; а кр пости—купчіе и м новная.
Ивашка Александрова сына Нетребуева дер. Летребуево, да Доыны
Никитины жены Клавшова дер. Жа;;шко; пашни въ дву дер. полполтрети сохи. Ивашка Александрова сына Нетребуева слц. Нетребуево;
пашни въ ней 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ^ с на 30
коп., л су на 2 чети; того жъ слц. поч. на Заполк ; пашни въ немъ 3 чети, с на 5 коп., а сталъ посл писцовъ. Ивашко служитъ владыц тверскому; кр пости, сказалъ, сгор ли во тверской пожаръ.
Въ той же волооти села и дер внимонастырскіе:
Вотмитцкого монастыря деревни; пашни полсохи б зъ полполпол-
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трети сохи. Д р. Дуденево, дер. Чертово, дер. Дорское, дер. Воронцово,
дер. Чадово, дер. Степаново, дер. Іогуново, дер. Сверчково, дер. Еузнецово, дер. Коштто, це^. Милохово, дер. Заручъе, дер. Сухоручъе, дер.
Хлыщово, дер. Дурово, дер. едяево, дер. Голодово, дер. Бицыно, дер.
Исаково, покосецъ Рытома, пуст. Островокъ, дер. Коляница, дер. 5а^уаде, дер. Нестерово, дер. Москово; пашни въ дер. 3S9 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 228 коп.; земля въ дер. сер.
Савина монастыряслц. съ деревнями; пашни coxa безъ трети сохи.
Слц. Волыпцовское, а немъ церк. Никола чюдотворецъ, слц. Семетвское,
а деревень: дер. Горки, дер. Круглица, дер. Чертово, дер. Хвастово,
дер. Юигшо, дер. Олексино, дер. Го/жад, д р. Меілино, дер. Домахово,
слц. Меліуново, дер. Жуково, дер. Дубково, пуст. Давыдково; пашни въ
сел хъ и въ дер. 342 чети въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на S27
коп., л су на 13 четьи; земля въ сел хъ и въ дер. сер.
Тутанскаго монастыря, что на р. на 7>ш, слц. съ деревнями;
пашни въ сел и въ дер. полсохи. Слц. Полтораново,- къ тому жъ селцу:
дер. Озерково, дер. Бабкгто, дер. Гол хгто, дер. Григово, дер. Рог»,
дер. Чюпроха, дер. Ямище, дер. Борокъ, дер. Kijpbanoeo, дер. Килгшто,
дер. Мотлгщыт, дер. Хварово, дер. другое Хеарово, дер. Житенкино,
дер. Потроткгто, пуст. Соколово, пуст. Еогиуево; пашни въ селц и
въ дер. 350 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с ыа 290 коп.;
земля сер.
Нехтарьева монастыря іголосмы деревни; пашни въ нихъ полтрети
сохп. Дер. Тотарово, дер. Заполокъ, дер. Федотъгшо, де,]). Ноуюродово,
дер. Іужа, дер. Чяпово, дер. Kpymeift; аашни въ дер. 93 чети въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 105 коп.; земля сер.
ВІалые Перем ры с. оъ деревнями; пашни полполчети сохи; земля
сер. С. Сшрманово, дер. Шелухино, дер. Новинки; пашни въ селц и въ
дер. 86 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.^ л су на
четь; земля камениста.
Егорьевская, что Егорей св. въ великого князя въ с. въ Черкасшъ, дер. Ирегиково, да Борпсогл бская, что Борисъ Гл бъво Твери
на сшл^б, дер. Петрелово; пашни въ нихъ полполполчетп сохп. Борисогл бская дер. Петрилово да Егорьевская дер. Шрешково; пашвп
во вс хъ дер. 31 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 ноп.,
л су пашенного на четь; земля сер.
Рожества Пречистые, что на усть-Шосяшг, дер. Горки, даКиликея
св., что подъ колоколы во Твери, дер. Вороиово; пашпп въ дву дер. полполполтрети сохи. Дер. Горки; пашни въ ней 20 четыі въ одномъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп.; земля песочна.
Тресвятцкого монастыря, что во Твери за Тмакою, дер. Бутова,
Да Бориса Гл ба, что во Твери, на с нлхъ, дер. Гостилово; пашни
въ
ДВУ дер. полполполтрети сохи. Дер. Бутово; пашни въ ней 30 четьи.
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с еа 5 коп., л су на 3 четв. Дер. Гостилово; пашни въ ней 13 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с аа о коп.; земля худа.
Алексаидровская, что Олександрх св. у Спаса въ прид л во
Твери, дер.; пашни полполполчети сохи. Дер. Шахино; пашни въ ней 2S
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуже, с на 40 коп.; земля сер.
Отроч ского монастыря, что во Твери, на усть Тверцы, 3 д ревни;
пашни полполтрети сохи. Дер. Морозова, дер. Мих ево, д р. Уиково;
пашии въ дер. 78 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55
коп., л су на 3 четв.; земля боровая.
едоровского мояастыря^ что за Тмакою, во Твери, 2 дер.; пашни
въ нихъ полполполтрети сохи. Дер. Лостькова, дер. Олексино; пашни во
вс хъ 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потішужъ, л су на 2 чети; земля сер.
Великого князя погостъ, а въ немъ церковь Ндкола чюдотворецъ въ
Софроновскомо, съ дер.; пашни полполполчетп сохи. ТОГО-НІЪ погоста дер.
Черевково пуста; пашни въ ней 9 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,, л су на 2 чети.
Великого князя погостъ иа р. на Шостк , а въ немъ церк. Рожество
Христово; пашни у иогоста полполполчетв. сохп,
Волость Чягдовъ, а въ ней великого киязя села и деревни за д тми
боярскими и за служивыми людми за москвичп п за тверичп
пом стья:
За Даниломъ Лукьяновымъ сыномъ Пос вьева»слц. съ деревнямп;
пашни полчети сохи. Дашіла въ живот не стало^ а нын ча то пом стья
за сыномъ его за Васильемъ слц. Саіьулит, да къ томужъ селцу деревни:
дер. Хромцова, дер. Зииовково, дер. Данилгицово, дер. Вахрушова, дер.
Кор ево, дер. Зяблища, дер. Еомилово; пашни въ селц и въ дер. въ
пол 108 четьи, а въ дву потомуяп>, с на 83 коп., л су бору на 2 четв.;
а грамоты жалованноіі не положилъ, сказалъ, сгор ла во Твери. Васидеіі
служитъ царю и великому князю; земля сер.
За Петромъ Даниловымъ сыномъ Клавшова да за его сыномъ за Петрушкою, да за Иваномъ за Даниловымъ сыномъ Клавшова да за его д тми за Ондрюшкою, да за едкомъ, да за Борискомъ деревни: дер. Полозово, дер. Соколово, дер. Б лохово, дер. Бурмачкгто; пашии въ 4 дер.
полчети сохи. Ивана Данилова да его д тей Ондрюшкп да Бориска въ
ЯІИВОТ
не стало, а ньш то пом стье за Петромъ да за его сыномъ за
Мшшткою, да за едкомъ, да за Гришею^ да за Олекс йцомъ за Ивановыми д тми Данилова сыиа Клавшова: дер. Соколово, дер. Бурмакино,
пуст. Петрово, пуст. Пирлтгто; пашии въ дер. въ пол 40 четьи, а въ
дву поляхъ потомужъ, с на 40 коп., л су 3 чети, А грамоту пом сную
сказалъ сгор ла; а слуядаъ царю и великому князю; земля сер.
За Васильемъ, да за Иваномъ, да за Петромъ^ да за Ондр емъ Васильевыми д тми Жукола слц. съ деревнями; пашни полчети сохи. A то
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пом стья за Оидр емъ за Васильевымъ сыномъ Жуковаслц. Іитвиновцово, къ томужъ селцу деревни: дер. Дорофеево, дер. Иватово, дер. Батгто, дер. КараЬышово, пуст. Еголииково; пашни въ селц и въ дер. въ
пол 70 четьи, а въ дву потомуже, с на 400 коп., л су 13 четьи, ^
За Григорьемъ за Даниловымъ сьшомъ Пос вьева 3 дер.; пашни
въ нихъ поліюлтрети сохи. Слц. Дг/бровки, къ тому?къ селу: дер. Деспрухгто (*), дер. Молахово, дер. Старосельл; пашни въ селц и въ дер.
въ пол 110 четьи, с на 16S коп.; земля сер. Григорей служитъ царю и
великому князю; а грамота великого ішязя Ивана Васильевича всеа Русіи.
За едоромъ Ивановымъ сыиомъ Волынцова дер. Пирогова, дер. Турышно; пашни полполполчети сохи. И то ныи ча пом стья отписано на
царя ивеликого князя, и приказаио тверскому подключнику Зан
Безтуя^еву; а едоръ иа Москв сидитъ въ тюрм . Дер. Дирогово; иашни
въ пол 7 четьи, а въ дву потомужъ, с на 3S коп., л су мшариниого на
версту, а поперегъ на полверсты; земля сер.
Вътой же волости деревни владычни: дер. Голубова, дер. Ceepmmo,
дер. Чмутова; пашии полполтрети сохп. Дер. Голубова, на Твещ на р.
(проб лъ).
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Бабкина дер. Свершино, дер.
Чмутова, дер. Чалкино, дер. Гаврилкова, дер. Заполекъ, поч. Олешовъ,
поч. едоровъ; пашни въ дер. и въ поч. въ пол 93 чети, а въ дву потомужъ, с на 136 коп., л су на полторы версты; а земля худа. едоръ
служптъ владык тверскому.
Въ той же волости села и деревни бояръ п д тей боярскихъ
тверичъ:
Васплья Петровича дер. Городищо, дер. Гллдетрво, да Никиты Васпльевича Борисова дер. Шаболино, дер. Ядрово; пашни полполчетв.
сохп. И Никоты въ жпвот не стало, а нын т дер. да пуст. Достелникова жены его СтеФаниды да е д тей Матв я да Васплья; пашни въ дер.
въпол 17 четьи, а въ дву потомуягЪ, с на 30 коп.
Гриди Никитина сына Сомина (sic) дер. Еобячева, дер. Хлоповъ, да
Горяпнка Костентинова сына Подолского дер. Коігто; пашни полполполтрети сохи; Котну третьимъ жеребьемъ тянути. Гриди Кокомина въ
живот не стало, и по кр посхямъ и DO р чемъ сына его Мити Кокомина: дер. Кобячово, дер. Хлоповъ, да Горяина Костеитинова сына Подолского no кр постямъ яіа дер. Ботно; пашни въ пол 62 четьи, а въ дву
потомужъ, с иа 30 коп., л су 11 четьи; земля сер. Митка служитъ владыц тверскому, Горяинко не служитъ никому.
Васки, да Грпдки, да Михалка Ивановыхъ д тей Полозова дер. ПврёШрино., да Куземки Иваиова сына Вакурина де^. ДІалетгіно; а&шЕш
полполполчети сохи. Васки да Михалка въ живот не стало, а нын Грид{) Въ первомъ перечисленіп «Трухино».
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ки Иванова сына Полозова да Васкины дочери Катерины дер. Меремирино (sic), а дер. Малетгто Митки Иванова сына Вакурина; пашни у
нихъ 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су 15 четыг
земля сер. Гридка служитъ царю и великому князю; а кр пи, сказалъ,
сгор ли, три годы минуло масленое загов ииья, въ ихъ деревн ; а Митка во Твери живетъ во псар хъ.
Тверскаго розсылщика ЛариШавякова пуст./с^%шмйа, кустарою
поросло, а с на на ней косятъ 100 коп.; а кр пь на ту пуст. у него грамота великого князя Михаила Борисовича Тверскаго.
Петра Свіязева: дер. Заскочгто, дер. Обраліова; пашни полполполчети сохи. Петръ въ чернцахъ, а иын по кр иостямъ д ти его Степанца
да Иванца Пегровыхъ д тей Свіязева: дер. Заскочгто., дер. Обрамов
пуста, пуст. Суднгшова; пашнп въ пол 28 четьи, с на 115 коп., л су
13 четьи. А Степаиъ служитъ царю великому, а братъ его Иванко не
служитъ никому; земля сер.; а кр гюсть—купчея.
Въ Чеглов жъ села и деревни моиастырскіе:
Отроческого монастыря с. Новое съ деревнями; пашни полсохи и
полчети сохи. С. Новинки, на р. Тм , дер. Черногубова, дер. Борокъ,
д р. другой Борокъ, дер. Даншино, дер. Елуево, дер. Выгаково, дер.
Щміпниково, дер. Посохово, дер. Гнилгща, дер. Борисловское, дер. Трубино, дер. Давлово, дер. Ботурова, дер. Жеъипо, дер. Летрыщово, дер
Еопнгто, дер. ІІопово, дер. Пепелыгиова, дер. Ондртыіиова, дер. Пече
цыно, дер. Носово, дер. Брят^ова, дер. Еостькгто, дер. Степанцова; п
шни въ селц и въ дер. въ пол 320 четьи, с па 523 коп., л су 14 четьи;
земля сер.
Савина монастыря погостъ, на пог. церк. Петръ чюдотворецъ; къ
пог. деревни: Сельг^о, Удиио, Еорцово; пашни полсохи и полполтретп
сохи. Селцо Савина монастыря, дер. Сыворотшно, дер. Глядкова,
дер. Дудино, дер. Карцова, дер. Килкова, дер. Быкова, дер. Свищово,
дер. Іамонова, дер. Костиио, дер. Остатто, дер. Еомолцово, дер.
Сурово, дер. Зубово, дер. Новосилцы, дер. Яковчикова, дер. Глинчищова
дер. Печгщо. Тогожъ монастыря въ волости въ Шестък слц. Ромапово, къ томужъ селцу деревни: дер. Еоромыслово, дер. Заполекъ, дер.
Стройково, а т дер. за Яковомъ за Губинымъ на оброк ; пашни въ
селцахъ и въ дер. въ пол 238 четьи, а въ дву потомужъ, с на 570 коп.,
л су непашенного бору на 2 версты, а поперегъ на версту.
Вотмитцкого моиастыря слц. Семеновское съ деревнями; подъ монастыремъ пашни въ сел и въ дер. coxa безъ получети сохи. A no р чимъ
бвещенника Восьяна и крестьянъ, царя и великого князя моиастырь
Вотминчина на берегу на Волг въ волости въ Чеілов , а въ немъ
церк. Покровъ Пресв. Богородицы да страстотерпцы Борисъ и Гл бъ, къ
томужъ монастырскому селцу деревни, и къ монастырю: дер. Щербово,
дер. Городия, дер. Ладоново, дер. Еочершно, дер. Ширяково съ запол-
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комъ, дер. Черпухово, дер. Зелепцы, дер. Прудъ, дер. //иево, дер. Щкит, дер. Реутово, дер. Еозгшо, дер. Грторово, дер. Біьлынецъ, дер. Л/окотово, дер. Илкпно, дер. Князево, дер. Овслітково, дер. Голеітщово,
дер. Струино, дер. Боброво, дер. Горкшю, дер. Мерзіто, дер. Борочокъ,
дер. Сііщжово, пуст. едорово, пуот. Статкъ, пуст. Борокъ, пуст. 0»тухово, пуст. Чюровъ, пуст. Кузиецово; а пашни подъ монастыремъ въ
селц и «ъ дер. въ пол 328 четьи, а въ дву потомужъ, с на 463 коп.;
земля сер.
Троетцкіе Сергіева м о н а с т ы р я къ М дн къ селу, а село въ Гор/екг/, деревни; пашви въ пол-11-ти дер. треть сохи. Дер. Менъшая Р чица, дер. Дубровъ, дер. Олексино, дер. Раметя, дер. Пупокъ, дер. -Залуоюыі, дер. Еаймеітто, дер. Красилиикова, дер. Павлово, селище Рьгкуновапус7поіиь, №]). Еструіово, дер. Жскос/ш^а,-иашни въ сел и въ
дер. въпол 246 четьи, а въ дву потомужъ, с на 373 коп., л су 20
четьи; земля сер.; а кр іш на т дер. приказщикъ положилъ даную грамоту Бориса Костяптиновича да едора Вельяминовича.
Дмитревское, что Дмитрей св. въ Черкас/ьхъ, на р. на Волт,
с. Калщыно съ дер.; пашии въ сел и въ дер. полполтрети с о м . Царя
я великого киязя монастырь на берегу иа Волі —Черкасъ (sic); а въ
немъ церк. Дмитреіт св. Кътомуяге монастырскому селу Калицыну деревни: дер. Воробково, дер. Інищо, дер. Маслово, пуст. Коволево, пуст. //e/cщепиково, пуст. Никщпино, пуст. Велітно, пуст. Еолоколово, пуст. у/ув/шо, пуст. Наквасино, пуст. Чюхово, пуст. Грттто, пуст. Барпотно;
пашни въ дер. 66 четыі, с на 280 коп., л съ на три версты.
Тутанского мопастыря, что на р. на Г.ш>, 4 дер.; пашпи полполтретнсохи. Дер. Кузнецова, дер. Кондратова, дер. Боршнево, дер. Жеровлеso; пашни въ пол 50 четьи, а въ дву потомуікъ, с на 46 коп.; земля сер.
Тресвятцкого м о н а с т ы р я 3 дер.; пашни полполтрети сохи. Дер.
Фофонова, дер. В тлипо, дер. Чертіубово, дер. Еочмаіта, пуст. Яошгки, пуст. О онаство; пашни 80 четьи, с на 60 коп^ л су на 9 четьи.
едоровского м о и а о т ы р я 2 дер.; пашни полполполчети сохи. Дер.
Познлковъ, и Се^б^о тожъ, дер. Бибикова; пашии 18 четьи, с на 80
коп.; земля сер.
Николская, что Иикола чюдотворецъ во Твери, на посад на Мытищп, 2 дер.; пашна полполполчети сохи. Дер. Нишфорково, пуст. Воронкино, да Тверцою пожии Еруілое Полцо; пашни въ дер. 19 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп.
Великого киязя монастырекъ, а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ,
на Ноуюродской дороз , да дер.; пашии полполаолчети сохи. Дер. ЗеленЦыно, пуст. Шатаново, пуст. Мешурово; пашни 13 четьи, с на 120 коп.
Николского м о и а с т ы р я , что во Твери, па ручыо, 2 дер. да иу&т.;
пашни полполполчети сохи, с на 30 коп. Дер. Зеленцыно, пуст. Желудем, пуст. Овсяникбво; пашни 10 четьи, с на 30 коп.
Ч. I, огд л. 2.
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Николская, что Никола чюдотвор цъ 5олбг/га (sic) въ Отярстй
слободк , дв]). Потино; пашни полполполчети сохи, Дер. Ботино; пашни
въ пол 8 четьи, а въ дву потомужъ, с иа 30 коп.
Вознесенская, что Вознесеиья во Твери, на посад , щотъъ Волэісскихъ воротъ, на берегу на Волі , на Заволжскомъ посад , дер.; папіші
полполчети сохи. Дер. Бортниково; пашни въ пол 5 четьи, а въ дв
потому жъ.
йехтарьевского монастыря дер.;пашни полполполчети сохи. Дер.
Вожатиново; пашни въ пол 25 четьи, а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
Бориса и Гл бскіе, что во Твёрц, на с нехъ, дер. Шамрина, да
Спасская, чтоСпасъВысокой во Твери за городомъ, дер. Смолкоео;
пашни полполполчети сохи. Дер. Шамрина пуста; въ пол 8 четьи, а въ
дву потомужъ, а пашутъ на здомъ.
Мииинскоя, что Миия св. во Твери, за Тмакою, 2 дер., да Петровская, что за Тмакою, дер.; пашни полиолполчети сохи. Мипинская дер.
Желудево, на р. на Тмак , да тое жъ дер. лужокъ Об сохиио. Да 11 етровская, что Петръ св. во Твери за Тмакою, дер. Кривушино; пашни въ
об ихъ дер. въпол 27 четьи, а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л су на
2 чети.
Въ Чеілов жъ дер. Тарскіе . . . ( * ) . Жалобино въ се . . . пашни. . .
сохи . . . потому?къ, с на 42 коп., л су 5 четьи.
Деревни Тарскіе жъ Волынскіе слободки, что на Заволжскомъ носад ,
дёр. Ястребово, всего 5 дер.; пашни полполтрети сохи.
. . . . . Великого киязя деревни ловчего . . ,
Волость Ш е й с к о й у здъ, а въ ней царя и великого киязя селаи
деревни за бояры и за д тми боярскими и за служивыми людмиза
москвичи и за тверичи пом стья:
За Иваномъ за Ондр евымъ сыиомъ Кутузова с. и съ цочиики; пашии полтрети сохи. Иванъ Ондр евъ преставися, а иын то пом стье за
его женою за Настасьею да за его сьшомъ за Юрьемъ с. Нитлское съ
деревнями: дер
дер. Шок сво,.^. Цвылево, дер. Хорошово, дер.
Заболотъя пуста, поч. Плясовъ пустъ, дер. Полкино, дер. Елизарово,
дер. Ошолоши, поч. Филиповской пустъ, дер. Новиково, поч. Іучтпъ,
поч. Палицынъ сталъ посл писцовъ, поч. Ос рихинъ, поч. Дсхтеревъ;
пашии въ сел и въ дер. въ пол 136 четьи, с на 205 коп., л су 6 четьи.
Иванъ Ондр евъ преставися тому 4 годы, а его сынъ Юрьи царю и великому князю не служитъ: малъ, въ 7 л ть; а грамоты жаловалной не
положилъ . . . ла въ ихъ с. въ Несытов 3 годы минули благов щеньевъ день; земля сер.
За ТимоФ емъ Васильевымъ сыномъ Борисова 7 дер.; пашии полполчети сохи. ТИМОФ Я ВЪ живот И стало, a то пом стье за Давыдомъ
(*) Озпаченпое точками зд сь и пиже въ іюдл. вырваио.
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заОндр евымъ сьшомъ Ивашова: дер. Шнатово, ^ . Мшщыно пуста, дер. Вязнипо, дер. Млкотино, дер. Маркино, д р. Такорево, дер.
Дуппова, дер. Самовская; пашни въ пол S1 четь, а въ дву потомужъ,
с ііа 367.коп., л су 13 четьи. Давыдъ слуяштъ царю и великому князю,
а челов къ его сказалъ у государя своего у Давыда грамоту ввозиую; землясер.; и данъ на поруку.
За Петрокомъ за Васильевымъ сыномъ Ртищова с. съ деревнями;
пашни полполтрети сохи. Слц. Борзепево, къ томужъ селцу деревни: дер.
Онаньино, дер. Горки, поч. Новуха, поч. Заборовье, поч. Ляда, поч.
Рамепье пустъ, пуст. Фролово; пашни въ селц и въ дер. въ пол 83 чети,
а въ дву потомуже. Петръ служитъ царю и великому князю; с на 168
коп.; данъ на поруку, грамота великого князя Василья Ивановича.
За Васильемъ Ниіштинымъ сыиомъ Безтужева дер. Панъкова, всего 9
дер. да 3 поч.; пашни полчети сохи. А нын ча то пом стье Васильевыхъ
д тейБезтужева едора даПосника: дер. Станокъ, дер. Кузовокъ, дер.
Ляхово, дер. Торасово, дер. Потино, поч. Роекъ, поч. Крылевъ, поч.
Турыжтта пустошь, поч. Чорной Островъ, поч. Еоняйковъ; пашни во
вс хъ дер. въ пол 69 четьи, а въ дву потомуже, с на 190 коп., л су
5 четьи; земля сер.
За Иваномъ Матв евымъ сыномъ Кашкарова Исакова слц. Алабышово съ дер.; пашни въ селц и въ дер. и въ поч. полтрети сохи. Ивана
Матв ева сыиа Еошкорова въ живот не стало, а нын то пом стье за
Д емъ; да (за) Ондр емъ, да за Петромъ, да за Олекс емъ, да за Исаемъ
заДмитреевыми д тмиЗаборовского: д р. Олабышова, нар. ш Воршш , дер. Тар ево, дер. lumeunoea, дер. Прядухино, дер. Еоречеішхово, дер. Веселіщыно, дер. Конкова, на ручейку на Чорномъ, дер. Онкудипово, дер. Кузнечша, дер. Рожокъ, дер. Задняя, дер. Мако, дер. Новинка пуста; пашни во вс хъ д р. въ пол 168 четьи;с на 295 коп.,
л су 7 четьи; а грамота царя и великого князя, а подпись дьяка Третьяка
Левонтьева; земля сер.
ЗаИваномъ за Борисовымъ сыномъ Зачосломского 13 д р. да 18
поч.; пашни треть сохи. Дер. Доддубья, дер. Гришкино пуста, дер. Малышкшо пуста, дер. Познякова пуста, поч. Меремиревъ, поч. Сеиъковъ,
поч. Трубъе, поч. омгшской, поч. Гарь, поч. Займмще Аазорево пуста,
поч. Займищо, поч. Займище жъ, поч. Займищо Іъщова пуста, поч.
Толъшо, поч. Галуева, дер. Выдрищо пуста, д р. Середняя Климова,
поч. Поддубье, поч. Доддубье, дер. Подсосенъя, поч. Михалевъ, поч. Тощшповъ, поч. Сенькова Займища, дер. Мишневстя, поч. Стаики, поч.
ІІовоселокъ, дер. Хорошая Раменъя, поч. Іитвипцовъ, поч. Ерасное
Рамеше, дер. Черницыно, дер. Гарь пуста, поч. Дорском Раменья, поч.
Михалевъ пустъ, поч. Займмща Козакова, поч. Займгща Фифилова,
поч. Блохто пустъ; пашни во вс хъ дер. и въ поч. въ пол 181 четь,
с иа 190 коп., л су і чети; а грамоту сказалъ на Москв .
*
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За едоромъ за Вылузгою за Яковлевымъ сыномъМеликова 15 дер.
да пол.-ЗО поч.; (пашни) треть сохи. едора въ живот не стало, а ныи ча д тей его за Никитою да за Ивашкомъ за едоровыми д тми Яковлева
•сына Мелюкова: поч. Гор лковъ,лоч. Да/шлковъ, поч. Хрипуповъ, поч.
Березовка, поч. ДуЬы-ревъ, поч. едотовъ, поч. Борсухинъ, дер. Опосова
поч. Мш евъ, поч. Онапыіт, поч. Заб линъ, поч. Горемыітт, поч.
Ефимовъ, поч. Понарьииъ, поч. Бобошгьпъ, поч. Ефремовъ, поч. Еостылевъ, поч. Ляшнъ, поч. Красиая Рамель, поч. Хргтуновъ, поч. Шуровъ,
поч. УІг/кьяново, поч. йрвгг, поч. Коштловъ, поч. Рамеицовъ, поч. Ортемовъ, поч. Воронинъ, пуст. Бурцовская, пуст. Василево, пуст. ^/гг/шова, пуст. Курнашова, пуст. другая Понуркова, пуст. Дугтшстіі,
ща. Мишукова,щс,т. Кршаіі, пуст. Гридиисшя, пуст. Жихинская,
пуст. Іукина, пуст. Гн дова, поч. О онасовъ; пашни въ дер. и въ поч.
233 четьивъ одпомъ аол , a въ дву потомужъ, с на 342 коп. Никита да
Иванъ служатъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у нихъ царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, и съ грамоты взятъ
противень слово въ слово.
За Иваномъ за Григорьевичемъ П л е щ е е в а да за его д тми за Захарьею, да за Ондр емъ, да за Иваномъ, да за Никитою дер. Гргтрова, дер.
TZem^eWyOea, всего 21 дер.; пашни полсохи. Слц. Грторова, а въ иемъ
церк. Живоначалная Троица, къ томужъ селцу: дер. Шевцова, поч. Миткит, дер. Есиплево, дер. Солбачова, поч. Котковъ, дер. Овечкино, дер.
Вялкова, дер. Полутово, дер. Терехово, дер. Еоріашино, дер. Commno,
дер. Хм лники, дер. Онанъино, дер. Миштана,
щ. Ражнская, дер.
Оксенцова, дер. Горца, дер. Петрецова, дер. Копустино, дер. Вячиово,
дер. Нособишино, дер. Мактмково, дер. Ярьтто, дер. Ошбалово, дер.
Отково Меишое, дер. 4ейК0в0 Болшое, дер. Суіщово, дер. Одолеиово, дер.
Шгіряево, №]). Перемилово, де]). laepoeo, поч. Ерасная Рамень, тч.
Олексиш, поч. Фроловъ, поч. Вуленой, и т вс поч. вс стали посл
писцовъ; пашни въ селц и въ дер. и въ поч. 789 четв. въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 1163 коп. Иванъ служитъ царю и великому
киязю; земля песочна; а грамоту пом сиуіо сказалъ Ивановъ приказщикъ на Москв , у Ивана, и въ томъ данъ на поруку положити грамота
передъ царемъ и великимъ княземъ.
За Китаемъ, да за Лучениномъ, да за Киреибеемъ за Ивановыми д тми
Е п и ш е в а 7 дер. да 3 поч.; пашни полполтрети сохи. За Китаемъ Епигаова: дер. Мгіроиово, поч. Грибовской, поч. Версково, поч. Дг/ховской,
поч. Духовской же", дер. Восцыио, дер. Тигииа, дер. Бокланово, дер.
Шишовская, дер. Хоритоново, поч. Башлииъ; пашни въ дер. й въ поч.
76 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 145 коп., л су 40
четьи. Китай служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота—
пом сная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, и съ грамоты
взятъ противенъ сдово въ слово..
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За Митею за едоровымъ сыномъ Р ы с к у и о в а сщ. Тад ево съ деревнями и съ почишш; ііаішш четь сохи. Мити ие стало, а иьш ча за Ондр емъ, да за Степаномъ, да за Матюшкою: дер. Продедубъ, дер. ПродеЬубъ ш, д р. Ясеиево, дер. Савтно, дер. Судттово, дер. Тгшоииио Иалос, дер. Тгімопшш Болшое, дер. Бормсово, дер. Онанъиио, дер. Сіпарое,
поч. асіиісовъ пустъ, поч. Онашкиш, поч. Чериивецъ, иоч. Онанской,
поч. Охотттовъ, поч. Юрктъ пусхъ, поч. Завраоюье, поч. Короткой,
поч. Фефилковъ; пашни въ дер. и въ поч. 159 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомуже, с на 555 коп. Ондр й да Степанъ служатъ царю и
шикому киязго, а братъ ихъ Матюша не слуяштъ; земля сер.; грамота
пом оная великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, п съ грамоты
взятъ противень СІОВО ВЪ слово.
За Григорьемъ Юрьевымъ сыномъ Крешина слц. съ деревнями и съ
починки; пашни полполтрети сохи. За Григорьемъ Юрьевымъ сыномъ
Кр кшина Тепритцкого:- слц. Чюриково, того л{ъ селца: дер. Деиьшино,
дер. Медвпдево, дер. Степаново, тч. Б лужъе, дер. Михалево,
щ.
Кочедыжово, дер. едорцово, поч. Валлевь, дер. Полушшно; гіашни въ
солц и въ дер. 161 четь въ одпомъ пол , а въ дву потомуже, с на М 5
коп. Григореіі служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота пом спая великого князя Иваиа Васильевича, а подпись великого князя Васплья Инановича.
За Михайломъ за Оеонасьевымъ сыномі) Брудкова слц. съ д ревпями;
ііашіш полчетв. сохи. Д р. Стьркова, дер. Повалгіхино, дер. Торасово,
пуст. Гусеиково; пашни въ дер. 90 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коп., л су на 15 четьи. Михайло служитъ царю и великому киязю; земля боровая; а грамота у пего великого князя Ивана Васильевпчавсеа Русіи ввозяая, и съ грамоты взятъ ііротивень слово въ слово.
За Богданоі гь да за Ромашкомъ за Борисовыми д тми Стригина слц.
съ деревиями; пашни полчетв. сохи. Слц. Санникова, того-жъ слца: дер.
Шеипо, дер. Язвиіца; пашни въ селц и въ дер. 70 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с иа 120 коп. Ихъ же дер. Кошково; пашни въ ней 20
четьи, о на 10 коп. Богданъ служитъ царю и великому князю, абратъ его
не служитъ; земля с р.; а грамота у нихъ—пом стная великого князя Иваиа Васильевича всеа Руоіи, и съ грамоты взятъ противеш, слово въ слово.
За новокрещеиомъ за Гридею, что былъ черемисинъ, дер. Юртно,
всего 6 дер. да поч.; пашни въ нихъ полчети сохи. Гриди въ яшвот не
стало, а нын за его сыномъ за Ивашкомъ за Гридішымъ сыномъ новокреЩсного да за его племянникомъ за Гаврилкомъ: поч. Юркинъ, поч. Fypбаковъ, поч. Рсшет, поч. Ширяевъ, поч. Опалевъ, поч. Рышчевъ, поч.
ЩШновской; пашни въ дер. и въ поч. 108 четьи въ одномъ пол , а въ
РУ иотомужъ, с на 80 коп., л оу на 17 четьи. Ивашко и племявникъ го
неслуяттъ викому; з мля сер.; а грамота у иихъ великого князя Ивана
иасильевича всеа Русіи, и съ грамоты взягь цротивень слово въ слово.
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5 а Матв емъ да за Суморокомъ за Яковлевыми д тми Резанова слц.
Пудово съ деревнями; пашни треть сохи. Дер. Рылцова, дер. Пудово, дер.
Ерем ево, дер. Хмплникъ, дер. Шекшуева, дер. Фролково, поч. Сидпевъ,
дер. Красулит, пуст. Петровское, пуст. Матв йково, пуст. Еостеиево,
пуст. Родивонцово; пашни въ дер. и въ поч. 160 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 280 коп. Матв й да Суморокъ служатт/дарю
и в ликому киязю по Мооковскому списку; а грамота у нихъ в ликого
князя Василья Иваиовича всеа Русіи, и съ грамоты взятъ противень слово
въ слово.
За Мит ю да за Нечаемъ за Иваиовыми д тми Дуриосопова да за
ихъ племянншш за Ондрюшкою да за Иванкомъ за Злобиными д тми
Дурносопова елц. Сгідорово съ д ревнями и съ почишш; пашни полсохи безъ полполтрети сохи. Митя да Нечая не стало, а нын ча за Иваномъ да за Оидр емъ за Злобиными д тми Д у р н о с о п о в а д а з а Иваномъ
за Нечаевымъ сыномъ Дурносопова: дер. Яркина, дер.. Титова, дер.
Руиовская Боръ, поч. Якушсвъ, дер. Рыкова, дер. Варюхиио, дер. Болтгшо, поч. Долматовской пустъ, поч. Моковгще, дер. Ергщово, поч.
Иваиовъ, поч. Зстолокъ Кривцовской, поч. Щакинъ, поч. Горки, дер.
Сысоково, дер.
омшно, дер. Скородило Займіщо Володкиио, дер.
Оршшио; пашни въ дер. ивъпоч. 302 чети въ одиомъ пол , а въ дву.
потомужъ, с иа 490 коп., межъ дер. и поч. л съ древяиой. Ондр й да
Иванъ служатъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у нихъ пом сная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, и съ грамоты
взятъ противевь слово въ слово.
Да за Татьяною за Митинскою •женою Дурносопока да зае д тмп
за Ивашкомъ да за Богдашкомъ (*) слц. Сидорово, дер. Суховерхово, поч.
Епонецникобъ, поч. Дороігшо, поч. Гоголево, поч. Тимоитиской, иуст.
JfoMciKoea; пашни въ селц и въ дер. 163 чети въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 219 коп., межъ деревень л съ древяной. Ивашко даБогданецъ не служатъ; а грамота у нихъ пом сная великого князя Василья,
и съ грамотъ взятъ противень слово въ слово.
ЗаПетрокомъ Іевлевымъ сыномъВитовтова 6 дер. да іпоч.упашш
полтрети сохи. Петрока въ живот не стало, а иыи ча за Ондр емъза
Иваиовичемъ Очина-Плещ ева: дер. Локотецъ, дер. Новиики, дер.
Хромцова, дер. Ерупишова, дер. Сшетгшо, поч. Токаревъ заполекъ,
поч. Вокулииъ, поч. Новоселье; поч. Ерасулииъ, поч. Пумииовъ, шті
2 поч. Новоселье да Пуминовъ пашутъ силпо Сухаринскою с. крестьяпе;
пашии въ дер. и въ поч. 86 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 463 коп., л су па 12 четьи. Оидр й служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота у иего царяи великого киязя ввозная, и взятъ
противень слово въ слово.
(') Зд сь въ подл. пропускъ.
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ЗаИвашкомъ за Ивановымъ сыномъ Ш у в а л о в а , да за его д тми за О оняю, да за Злобконь да за едкомъ, да за Васкою, да за Иванкою слц.
съ дереішями; пашни четь сохи безъ полполчети сохи. Ивашка да его
д теіі Злобки да Васки въ живот не стало, а нын чя за О онкою да за
едкою за Иваиовыми д тми Ш у в а л о в а , да за Нежданкомъ за Злобкинымъ сыпомъ: дер. Семеновское, дер. Жттево, дер. Пестово, пуст. Борд еео; пашии 112 четьи въ одномъ пол , а въ дву .потомужъ, с на 330
коп., межъ деревень л съ дровяной. Да едка Иванова сына Л и х о р е ва поч. Миткит, поч. Борысковской, поч. Пашковъ, поч. Софоновъ,
цоч. Шукалевъ; пашни въ поч. 38 четьи, въ одиомъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп.; земля сер. А О оня да едко служатъ царю
и великому князю; а грамота у
едка у Л и х о р е в а великого князя
Василья Ивановича всеа Руси, и съ грамоты взятъ против нь слово въ
СІОВО.

За Данилкомъ за
едоровымъ сыномъ Л а т ы н и н а 4 д р. да 4 поч.;
папши полчети сохи. Данилка въ живот не стало, а нын чя заОндр емъ
Очипа-Плещеева: дер. Долматово, дер. Ондроново, дер. Одемошино,
дер. Волстща пуста, д р. Кирилково пуста, поч. Копыловской, поч. Мситовъ, поч. Іучктъ; пашни въ дер. 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 105 коп., л су на 10 четьи. Ондр й служитъ царю и ве.шкому киязю; а грамота у него царя и великого князя ввозная, и съ грамоіы взятъ противень слово въслово.
За Васкомъ, да за Сепкою^ да за Санкою за Ширяевыми д тми Ш е в ы
рева: дер. Родгівоицово, дер. Заболутья, поч. Кузминское; пашни въ
дер. и въ поч. гюлполполчети сохи. Дер. Родтонцово, поч. Еузмітское, поч. Еремгтское, поч. Щепёлевской; пашни въ дер. и въ поч. 36
четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 71 коп., межъ дер вень
л съ дровяной. Васко да Сенка живутъ на сел хъ на приказ , а братъ
ихъ не служитъ; земля сер.; а грамота пом стная великого князя
Василья Иваиовича всеа Русіи, и съ грамоты взятъ противень слово въ
слово.
За едкою да за Другинею за Васильевыми д тми Ивашова 2 дер.
да поч.; пашни полполчети сохи. Другини въ живот не стало, а едка
въ черицахъ, а иын чя за Олексинцы за Головою, да за Уланомъ, да за
Курбатомъ за Ниіштиными Исупова: дер. Оншіево, поч. Замошье,
поч. Заболотьл; пашии въ д р. и въ поч. 3S четьи въ пол , а въ дву
шзтомужъ, с на 19 коп. Голова съ братьею служатъ царю и великому
кшізю; земла сер.; а грамота пом стная, сказали, на Москв залегла въ
суд у дьяка у Никиты у Фуникова, и въ томъ данъ на поруку.
За Угримомъ за ТимоФ евымъ сыномъ -IIIyrHHa дер. Іевоновское;
пашни полполполчети сохи. За Угримомъ Ш у г и н а з а конюхомъ дер. Jyтцьто (sic); пашни въ шей 20 четьи въ одномъ пол а въ дву потомуже,
с иа 40 коп. Угримко царя и в ликого князя конюхъ; аграмота у него
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пом стиая царя и великого киязя, и съ грамоты взятъ противоиь слоио
въ слово.
За едкомъ за Климовымъ сьшомъ за кошохомъ дер.; иашни полполполтрети сохи. едка въ жинот не стало, а ныи чя за конюхи за ИикиФоркомъ за Ондр евымъ сыиомъ, да за Михалкомъ за едоровьи п, сыиомъ
Гіершина дер. Тиитштно; пашии въ иеіі 20 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л су пашеииого и пепашеппого иа 4 чети; земля сер. НиіШФорко да Михалко царя и великого князя конюхи;
грамоты іші стиые царя и великого князя • и съ грамоты изятъ иротивень
слово вь слово.
За Истомою Иваиовымъ сыномъ Владыкина дер.;ііашші полиолполч тисохи. Анын чя заОлексиицы за Головою, да за Улапомъ, да за
Курбатомъ за Ниіштпными д тмиИсупова дер. Хололшеео; пашнппъ
ней 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву гіотомуже, с иа 10 коп., иодъ
дер. л съ •дровяной. Голова съ братьею служатъ царю и великому киязю;
земля с р.; грамоту пом стиую сказали иа Москв залегла въ суд у
дъяка у Никиты у Фуникова; а у Истомы то іюм стье отшіто no смоленскимъ н томъ.
За Миткою за Иваповымъ сыномъ Садыкова дер. да.пог.; пашни
полиолоолчетв. сохи. За Микитою (sic) за Иваиовымъ сыиомъ Садыкова
съ братьею: дер. Овсяниково, иоч. едореевъ; пашни 20 четьи въ одноыъ
пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп. Микита служитъ царю и великому князю; а въ грамот даиъ ла поруку Мшштішъ братъ Іівашко
ПОЛОЖИТІІ грамота иередъ царсмъ и великимъ княземъ.
За Семейкою за Ивавовымъ сыномъ Б лского дер.; пашші ПОЛМОЛПОІчети сохи. А нын чя за Олексиицы за Головою, да за Улапомъ, да за
Курбатомъ за Никитиными д тми Исупова дер. Дубровки; пашни «ь
яей 10 четв. въ одномт, пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп. Голова съ
братьею служатъ царю и великому князю; земля сер.; а грамоту пом стную сказалъ па Москв , залегла въ суд у дъяка у Никпты у Фуникова,
u въ томъ данъ на поруку.
За дворникомъ за Васюкомъ за Юрьевымъ сыномъ, да за его сыномъ
за Куземкою, да за его виукомъ за Богдапомъ 7.дер. да 2 поч.; пашни
полчети сохи. Васюка Юрьева въ жшют ие стало, а внукъ его Богданко въ холоп хъ у князя у Петра у Серебреиого, а ныи чязаКуземкою за Васюковымъ сыномъ Юрьева: дер. Нефедово, іюч. Игпашповъ,
поч. О оншпъ, поч. Иванково; иашни въ иихъ 31 чети въ одномъ пол ,
а въ дву потомуже^ с иа 42 коп., л су на 7 четьи. Да за Семейкою за
Неклюдбвьшъ сыиомъ Дурова: дер. Иефедово, дер. Ошоломки, поч. Жароклавской, поі. Кузмипъ, цоч. Пр сново; пашни въ нихъ 42 четв. ігьодномъ іюл , а въ дву потомужъ, сіша 78 коп.; земля сер. Куземка не
служ-итъ ішкому, а Сеыейка царя и великого кеязя сытиикъ; a у Куземки
грамота пом стная великого киязя Ивана Ваоильевича всеа Русіи, и сь
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грамоіы взятъ протшгень слово въ слово, аСемейкиіП) приказщикъ сказалъ грамоту иа Москв у Семейки, и въ томъ данъ напоруку.
ЗаИваикомъзаПетровымъ сыномъ Г р а в о р о н о в а ( * ) : поч. Ласицыт,
поч. Матюковъ, поч. Онисимовъ, поч. Филимоновъ, поч. Доршір, поч.
Дошовъ, тч. Смыштиъ, поч. Раменской.тч.
Власовъ пустъ; пашни
въ.поч. 73 чети въ одыомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 152 коп.,
л су иа 20 четьи. Ивашко (sic) во Твери царя и великого князя подключникъ; земля боровая; грамота у него великого князя Василья Ивановича
всеа Русіи, и съ грамоты іштъ противень слово въ слово.
За Ушакомъ за Васильевымъ сыномъ Стригина 4 дер. да поч.; пашни въ нихъ полчети сохи. Ушака въ живот не стало, а нын чя за сыномъ его за Павлипомъ за Ушаковьшъ сыномъ С т р и г и н а : дер. Оидрюшшто, дер. Чемесово, дер. Новиково, дер. Демегикгто; пашни въ дер. и въ
поч. 88 четьи въ одномъ пол ^ а въ дву потомужъ,. с на 115 коп.
Павлинъ не служитъ никому; земля сер.; грамота у него великого князя
Василья Иваноішча всеа Руси, и съ грамоты взятъ противень слово въ
слово, да иа той же грамот подпись великого князя Ивана Васильевича
всеа Русіи.
Въ той же волости деревни спорпые:
Дер. Иитты Вахотта, дер. Гарасимково, дер. Чепелево; пашни во
вс гь 3 дер. полполчети сохи, и тянуть Чепелеву семою вытью.
Деревии спориые Матв ю да Сумороку Р е з а п о в ы м ъ с ішяземъ Иваномъ Селеховскимъ; дер. Ммттинская,
дер. Гаратмково, дер. Завраоюье, дер. Сеніт Баклапова; пашни въ нихъ не сказали; а влад етъ
і ш дер. княжъ Иванова С е л е х о в с к о г о княини ОгроФена.
Въ Шескомъ же у зд села и деревни в л а д ы ч п и с . и слц. съ деревпямп и съ починки; пашии полтрети сохи. С. Карачево, а въ немъ церкрвь Воскресенье Христово, слц. Мотковичи; къ т мъ же селамъ: дер.
.'Іукіянша, дер. Боташиха, дер. Чечириха, дер. Озерншъ, дер. Осиним , дер. Стинской уюлъ, поч. Ирислта, поч. Дехтярнп, д р. Шпаничишко, дер. Еошаниха, дер. Дора, іюч. Семенковской, поч. HopuifUxa,
дер. Вотчша, іюч. Ллоской, поч. Нриходпп, поч. flumjma, дер. Квашпто, дер. Заборисье; иашни въ сел хъ и въ дер. а въ поч. 226 четьи
вьодиомъ пол , а въ дву иотомужъ, с на 316 кои.; земля песчяна.
Въ Жеско^й же у зд села и дсревни киязеіі и д тей боярсггихъ
тверичъ:
йваиа Неклюдова сьша Чягииа о. съ дерепнями и съ почынки; пашни
полтрети сохи. С. Млмшское, а въ немъ церковь Илья Пророігь; того жъ
селадеревии: дер. Давыдово, дер. Еожевниково, дер. //оч/ко, дер. Мошттово, дер. Зспорье, дер. Мачехіто, дер. Заполокъ, дер. Сущово, поч.
шоюудорья, іюч. Костепевъ, гюч. Іюръ, поч. Чудинково, поч. Ігрюа,
(*) Зд сь нъ ІІОД.І. пропускъ.
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поч. ИсаЬъ, поч. Бредпм, поч. Мостгіще, поч. Дубково, поч. Щиково;
пашии въ сел и въ дер. 18 четьи въ одномъ пол , а въ дву гютомужъ,
с па 156 коп. Иваиъ ие служитъ ыикому; около деревеныфугомъ ошелъ
мохъ; кр пости ие положилъ, сказалъ кр пости на Москв залегли въ
суд у Василья Михайловича Юрьева, и въ кр постяхъ даиъ па поруку.
Онисима да Иваица
доровыхъ д тей Волынцова слц. съ деревпями; пашеи полчети сохи. Слц. Камеищиково; того жъселца: дер. Дубровт Меншал, де]). Дубровка Еолшая, №]). С керіто, дер. Со/отгнш,
поч. Оитоновской, поч. Васковъ, поч. Нгтмфорцовъ; паііши въ селц и
въ дер. и въ поч. 100 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужь, с на
225 коп.; земля сер.; а кр пости—купчіе и м повныя, и изятъ нротпвень
слово въ слово.
Ивашка Иванова сына Волынцова слц. съ деревнями; пашни полч ти сохи. Йвашка въ НІИВОТ н стало, а нын ча едора Михайловича
Нагово слц. Волково, иа р. па Ворщин , а въ немъ церковь Живопачялиая Троица; тогожъ села: дер. Мышкгто Болиюе, дер. Грешневища;
да Петели Васильева сына Бухвостова; дер. Мыштио, дер. Черцово,
и та дер. впущена въ ыашіш; да Лучяшша Иваиова сьша Епитева:
дер. Дорошково, дер. Губино, поч. Подмошье, поч. Плотимковъ безъ
пашии; пашни въ сел и въ дер. и въ поч. 88 четьи въ одиомъ пол ,
а въ дву потомужъ^ с на 340 коп., л су на 30 четьи. Петеля Бухвостовъ служитъ владыц тверскому, Лучяиииъ служитъ царю и великому
киязю; а кр пости едоровъ приказщикъ сказалъ иа Москв у едора, a
у ІІетели—купчяя, а у іучянина кабала закладная, и съ купчіе и съ
кабалы взяты противни слово въ слово.
Гаврилка Нестерова сына Кобелева да племяшшка его Васки да Тимошки Олекс евыхъ д тей Кобелева і дер. да 3 пог.; пашии полполполтрети сохи. А ныи чя т дер. кпязя Дмитрея Ивановича Курлетева: дер. Чернщыно, дер. Зар чье, поч. Чертаковъ, поч. Бабкшъ; да
Василья Михайловича Машукииа: дер. Сулгтино, поч. Ромагиши,
поч. Аптиттъ; иашии въ дер. и въ поч. 59 четьи въ одпомъ пол , а въ
дву потомужъ, с на 34 коп., л су 29 четьи; кр пооти у Василья—купчая, а княжъ Дмитреевъ челов къ О онка сказалъ кр иости у кпязя
Дмитрея на Москв , и въ томъ данъ на поруку; земля сер;
Гаврилка Кондратьева сыиа Г р а в о р о и о в а 4 дер.; пашниполполполтретв сохи. Дер. Яндовниково, дер. Плиштіш Поляна; да Семейки даОлешки Иваиовыхъ д тей Волынцова дер. Торасково, и Горбуиово тожъ; да
Михайла О онасьева сьша Бруткова дер. Глазюково; пашші въ дер. ивъ
поч. 27 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
на 5 четьи. Гаврилко не слуяштъ никому, Семейка да Олеша ие служатъ
никому жъ, Михайло служитъ царю и великому киязю; а кр пост й Гаврилко не положилъ, а сказалъ, что взяли у иего кр пости писцы Иванъ
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Петровичъ Заболотцкой съ товарищи, а у Михаила да у Семейки кр пости—купчіе.
Кости Иваиова сына Мелгенииова слц. Палкгто съ д ревнями;
пашпи полчети сохи. А ньш ча Левонтія ТимоФ ева сына Оксентіева: дер. Жмрославлъ, дер. Богданово, дер. Фролово, поч. Бурдуевъ,
поч. Мітииъ пустъ; да Кости Иваиова сыиа Меженииова: дер. Омсово, поч. Терехово; да Ивана да Костянтииа Олександровыхъ д тей Тимачева слц. Палкгіно; пашни въ селц и въ дер. 91 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 278 коп., л су 38 четьи. Левонтеи Оксентеевъслужитъ князю Опдр ю Дмитреевичю Ростовскому, Иванъ да Костяитииъ царя и великого киязя сытники, Костя Межеииновъ ие служитъ иикому; а кр пости у Ивана да у Костяитина—купчія, a у Левонтія—м иовпая, да у Костм кр пости—купчія, и съ кр постей взяты противни слово въ слово.
Владычня сына боярского Васюка Рукавки Сем нова сына р у х в о стова деревші: дер. Терехово, дер. Максимово, поч. Захаровъ; пашпи
въ дер. и въ поч. іюлполполтрети сохи. Владычня сыпа боярского Васюка
СеменовасыпаБухвостова дер. Ге^ежово, даИваиаПестова: дер. Хвасшово, дер. Захарово; папши въ дер. 33 чети въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 140 коп., л су иа 2 чети; земля сер. Васюкъ служитъ
владыц тверскому, а Иванъ царя и великого киязя во Твери ключпикъ;
а кр постп, Васюкъ сказалъ, сгор ли во Твери вь Спас , а Ивана кр постп—купчія грамоты, и съ купчихъ взяты иротивни.
Михаила Олексаидрова сына К у д р е в а т о г о : дер. Шерепово, дер. Голодово, иач. Горки; пашии полполполтреть сохи. Дер. Шерепово, дер.
Голодово, іюч. Гаръ (sic); пашии въ дер. и въ ііоч. 38 четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су на 6 четьи. Михайло слуніитъ
царю и великому князю; а кр пости—м новиая, и взятъ противень слово
въ слово.
едка Гаврилова сьша ПерФурова: дер. Починокъ, дер. Поиомарево;
иашпи въ иихъ полііолполчеіи сохи. едка въ живот не стало; а нын ча
Михаила Ос ева дер. і / о / ш ш ^ т ) ; паішш въ ней 20 ч тьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Служитъ царю и великому князго;
земля сер.; а кр пость—купчая.
Ивашка Иванова сына Суворова дер. Мелища, и Еіргще; пашии
полполполчети сохи. А нын ча Ивашка едорова сына Сергіева да его
д тей Опдрюка да едка дер. Мелница, иа р. на Сосц ; пашни въ пей
20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Ивашко служитъ царю и воликому киязю; земля сер.; а кр пости—купчая, и съ кр постей взятъ противень славо въ слово.
Головы кречятникова Микулина сыиа дер. Полниково Климцова, дер.
Оесоеда; пашни въ нихъ полполполтрети сохи. Дер. Нолниково, дер. Шсочиа; пашни въ нихъ 40 четьи въ одномъ ііол , а въ дву потомужъ.
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с на 60 коп., л су на 2 чети. Голова не служитъ никому; земля сер.; a
кр пости—духовная грамога, и оъ духовной взятъ противеиь слово п
слово.
Ивашка Никитіша сьша Бетелева дер. и поч.; пашни полполполч ти
сохи. А нын ча Полог и Никитины нгееы Б е т е л е в а д а сына е Ивашка
Никитмна сына: дер. Чепелево, тч. Мтвиицовъ; пашни въ об ихъ 6
четьи въ одномъ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Ивашка слунштъ князю Ивану едоровичю Мстиславскому; а кр постей ие положили, сказала Полагеа, кр пости у сыиа е на Москв ; земля сер.
Злобіпі едорова сыиа да едка Иванова сына Серг е в ы х ъ дер. Kipнецово, да Орины Замятнииы жены Меяіенииова №$. Блаіодарітовстя, дер. ffocmmo; пашни въ нихъ іюлаоліюлтрети сохи, и Оріш тяиути противъ Еузнецова половиною. А иын ча Иваиа Неклюдова сыпа
Дурова: дер. Благодарииьево, дер. Еостіотипа Розпашъ, да Васюка
Яковлева сьша І о и а н а дер. Еі/знецово; пашни въ иихъ 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 65 коп., л су на 15 четьи. Иванъ
царя и великого князя сытникъ, а Васюкъ Яковлевъ слуяаатъ въ моиастыр па Воршин ; землясер.; а кр пости, сказалъ, иа Москв , и въ томъ
челов къ его данъ на гіоруку, а полояшлъ противень съ купчей.
Ивана Михайлова съша П стова дер. Микулина, поч. Дублища;
пашпи аолполполчети сохи. Дер. Микулит,
дер. 4ублев0)
иашни въ
об мхъ 22 чети въ одиомъ пол , a въ дву потомуяп., с на 70 Ш:',
л су пашенного и пепашснного 3 четьи; земля сер^.; а ігр иооти—купчіе.
Иваиъ во Твери царя и великого киязя ключникъ.
Худяка да Митки О онасьевыхъ д теіі Савина дер. Л/жгшо; пашни
лолполіюлчети сохи. Дер. Моюино; пашни въ ией 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Худякъ служитъ царю и великому
князю, а Микитка слуяштъ въ иосоишыхъ воеводкахъ; земля сер.; акр пости (проб лъ).
ОгроФены Заиковы я{ены Конюхова дер. Jonyxoeo; пашии полішполчети сохи; О опкы, да Петрока, да Ширяйка, да Третьячка Ивановыхъ
д тей Кобелево дер. Язвище; пашни полполіюлчети сохи. А нып ча
Василья Михайловича Машюткина (sic) да Полагеи Ширяевы яіены Кобелева, да еЬ д тей Первушки дер. Язвііще; пашни въ ней 10 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомуягь, с ыа 20 коп., л су па іюлверсты; земля
сер. He служатъ никому; а кр пости у Василья—купчая., a у Полагеи съ
сыномъ—кр пость (проб л7>).
Анны Судоковскіе жты Юрьева дер. Іучкйт; пашни гіолполполчети
оохи. А ныи ча Василья Михаііловича Машюткина даГаврила Нестерова сынаКобелева дер. Лучкино; пашни въ ией 30 четьи въ одиомъ пол ^ а въ дву попмужъ, с на 75 коп.; земля сер. Гаврилко служитъ киязю
Дмитрею Ивановичю Курлятеву; а кр пости у Василья—кабала закладная, аГаврила кр пооти сказалъ у князя Дмитрея на Москв .
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Петрака Р о г о з и и а дер. Ковылево, дер. Опарина; пашни полполполчети сохи. А нын ча Ивашка Елизарова сыиа Зав сина дер.
Ковырево, иа р. на Сощ , поч. Петрушинъ, поставлеиъ посл писцовъ
на Ковыревскомъ пол , поч. Опаргтъ; пашии 24 чети въ одномъ пол ,,
а въ дву потомужъ, с иа 30 коп., л су на 12 четьи. Ивагако
Елизаровъ царя и великого князя сытникъ; земля сер.; а кр пости—
купчіе.
Осипка Дмитреева сыиа К о з а к о в а 2 дер.; пашии полполгюлчети сохи.
А нын ча Василья Михайловича М а ш ю т к и н а дер. Дубровки, да Опдрюши Кузмиыа сыиа К о н я е в а дер. Артемова; пашии въ нихъ 19 чехьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Ондрюша служитъ
князю Семеиу Иваиовичю Микулинскому; а кр пости сказалъ у князя
Семена, а у Василья кр пость—куичая.
Бориска Григорьева сына Горбатого четь слц. съ деревиями и съ почивки; пашии полчети сохи. Четь слц. Ромашкова, къ той же чети
слц'.: дер. Березншова, дер. Трестоватое, дер. 4 Р У ДеР- Глебени, дер,
Отровецъ, дер. Нивки, дер. Дратцте, дер. Ерокново, дер. Детчіто,
поч. Мгтюшкинъ, пует. Мгтрюково, дер. Зг/бково; пашни въ чети селца
и въ дер. 77 четьи въ одномъ иол , а въ дву потомужъ, о на 209 коп.,
л су на 20 четьи. Борисъ служитъ КНЯЗЕО Ивану едоровичю Мстисловскому; земля сер.; а кр пости—кабалы закладные, а сказалъ ихъ на
Москв у ішязя, и въ кр постяхъ данъ на поруку положити кр пости
передъ царемъ и великимъ кияземъ.
Васюка Волкова четь слц. Ромашкош да дер.; пашни полполчети
сохи. Васюка не стало, а нын ча Марьи Васильевскіе жены Волкова съ
д тми четь слц. Ромаибва (sic), къ тоіі же четв. селца: дер. Жабмна,
дер. йюлнгща, дер. Красти; пашни въ чети с лца и въ дер. 37 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 68 коп., л су на 5 четьи; земля
сер.; и та четь селца и деревни въ заклад у НикиФора у Васильева сына
Волкова въ 20 рублехъ безърубля; а кр постя у Марьи—купчіе, и съ
купчпхъ взяты ііротивни.
Некраса Назарова сына Соколова полов. слц. Ромашкова; пашни въ
полуселц полполполчети, а другая полов. того селца БорисаГорбатого
да Васюка Волкова. Некраса Назарова сына Соколова полов. слц.
Ромаштва, ш Волково тоніе, поч. Максимковъ, сталъ посл писма Ивана
Петровича Заболотцкого; пашии въ полуселц и въ поч. 32 чети въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су на 7 четьи; земля
сер. Некрасъ Соколовъ служитъ князю Семену Ивановичю Микулин-'
скому, а сказалъ на собя полиую грамотуда кобалу въ 8 рублехъ; а кр пости иа полселца—купчіе.
Кости Матв ева сына Лобкова дер. Рылова; пашаи полполполчети
сохи. А. ньш ча Ивашка Ондр ева сына Б лского дер. Рылова; пашви въ ней 11 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомул;ъ, с на 30 коп.
0
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Ивашко слунгатъ въ Посошиомъ (sic) Приказ ; земля камениста; а кр пости—купчіе.
Князя Ивана кияжъ Ондр ева сьгаа Селеховското с. Селеховосъ деревнями; пашни полсохи безъ полполтрети сохи. Киязя Ивана н стало,
а иын ча жепы его княжъ Иваоовы княжъ Ондр ева сыиа Селеховского
княгини ОгроФены с. Илъинское, а въ немъ церковь Илья Пророкъ, да
Никола чюдотворецъ, къ томужъ селу: слц. Митино, дер. Дубровш, дер.
Полушкино, дер. Горбасьево, дер. Замепья, дер. Гаврмлово, дер. hjceeo,
дер. Зммпицы, иоч. Ишашовъ, поч. Куровъ, поч. Кости Еирилова,
поч. Зинововъ, поч. Займище Скуридидмно, поч. Подкопаевъ, поч. Палцовъ, дер. Нев оюинская, дер. Рамень, поч. Іукошковъ, поч. Чабтъ,
поч. Можаевской, пуст, Селивановская, поч. Березовой, поч. Ниттинъ,
поч. Орденковъ, иоч. Суховаринъ, поч. Грибцовъ, поч. Оіафъицынъ, дер.
Ігікошково, поч. Третъяковскогі Бурина, дер. Пучково, дер. Фофонова
поч. Бородулинъ, поч. Сері евъ, поч. Смыкаревъ, поч. Спировской, дер.
Варентио, дер. Бокланово, дер. Обрезанниковская, дер. Завражъя,
дер. Оботаево, дер. Медв девстя, дер. Чеюревсмя, поч. Чеполевской,
дер. Вахоітиская, поч. Грибановъ, поч. Буравцовъ, поч. Ноіинъ,тч.
Пронкинъ; пашни въ сел и въ дер. и въ поч. 441 четь съ осм. въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 842 коп., л су къ селу и къ дер. на 100
четьи; землясер.; а кр цости, сказали, сгор ли иаМоскв въ болшоіі
пожаръ. Княжъ Ивановы ягъ деревни спорные: дер. Осииово, дер. Исаково,
дер. Розсоха, поч. Окулцовъ, поч. Чтг/новъ; пашни въ дер. и въ поч.
полполтрети сохи. Деревни спорные, а влад етъ ими ішягжни ОгроФена
княжъ Иванова Селеховского: дер. едоровская, Оксеново тожъ, дер.
Сертево, и Исаково тожъ, дер. Розсоха, поч. Юркино, и Окулцово
тожъ, поч. Чтуновъ, дер. Дбігешго; пашни въ дер. и въ поч. ИЗчетьи
въ одномъ пол , авъ дву потомужъ, с на 103 коп.; земля сер.; кр гюстп,
сказали, сгор ли ша Моокв въ болшой пожаръ. ЕНЯЯІЪ Ивановы жъ деревни: дер. Еремгто, дер. Родіоново, дер. Колузаева, дер. /Белудево,
дер. Елестоао, поч. Фроловъ; пашни въ дер. и въ поч. полчети сохи.
Деревни спорные, а влад етъ ими княгини ОгроФвиа князя Ивана Селеховского: дер. Еремиио, дер. Родгттво, дер. Еолузаево, дер. Жыу^ево, дер. Елестово; пашии въ дер. 75 четьи въ одномъпол , а въ дву
потомулгъ, с иа 135 коп.; земля сер.; а кр пости, сказали,. сгор ли иа
Москв въ болшой пожаръ.
Въ той же волости деревни служни:
Василья Михайловича Машюткииа деревни: дер. Бабпа, №]>. Кр'
паиьево, дер. Еропаньевской Зшголокъ; пашни полполчети сохи. Слц.
Бабиа;. дер. Еропаньево, дер. Гусево, дер. Иванково, дер. Малая Бабиа,
дер. Дехтярня, поч. Гашюковъ, поч. Овсяииковъ; пащни въ селц и въ
дер. и въ поч. 160 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с па 405
коп.; земля сер. Василей служитъ царю и великому киязю; а кр пости.
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сказалъ челов къ его Ивашко Омельяновъ, на Москв у Василья, и въ
томъ данъ иа поруку пололшти кр пости передъ царемъ и великимъ кияземъ.
Гриди Б лого да сына его Олешки: дер. •'••{*) Вортенево, дер. Тимошкипо, дер. Дьяково, дер. Наквасино; пашни въ д р. и въ поч. полполчети сохи. Гриди въ живот не стало, а нын ча сына его Олешки
Григорьева сыиа Б лого: дер. Бортенево, дер. Тимошшно, дер. Дъякова,
да Ивашка НикиФорова сына цв]}. Иоюевурово, дер. Хвос/шко; пашни въ
дер. S5 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 270 коп., л су
на 5 четьи; з мля сер. Олеша б лого царя и великого князя сытникъ;
Ивашко служитъ въ отро.... (*) иастыр во Твери; а кр пости у нихъ—
купчіе и кабалы закладиые.
Васюка Юрьева деревни: дер. Говорово, поч. Иатюковъ, поч. Петяшит, поч. Синцовъ, поч. Дехтярня, поч. едковъ; пашни въ дер. и въ
поч. полполтрети сохи. Васюка въ живот яе стало, а нын ча сына его
Куземки Гн вашова Васильева сына Юрьева: дер. Горлово (sic), дер.
Матюково, поч. Сивково, поч. Дехтярня, поч. едковъ Займища, поч.
Иетяттт Займище, ца, Васюкова внука Богдашка д р. Кривецъ; пашни
въдер. 87 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 169 коп. Еуземка не служитъ никому, а Богдаико служитъ князю Петру Серебряному, а сказалъ на собя полную грамоту; земля въ дер. сер.; а кр пости у
Куземки—купчіе.
Васюка Омельянова с ы н а Ю р ь е в а д а брата его Иванка дер. Сухая,
дер. Гридино; (пашни) полполполчети сохи. А нын ча Василья МихайловичаМашюткина: дер. Гришино (sic), дер. Сухая; пашпи въ об и х ъ І З
четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп.; земля сер.; a
кр пости—купчіе.
Сешш да едки Ивановыхъ д теіі К а л и т н и к о в а дер. Ярииово; пашни
поляолполчети сохи. Сенки не стало, а нын ча
едки Иванова сына Калитникова да племянника его Гршшш Сетенова сыпа Калитникова дер.
Ерішово, поч. Наіавтиъ; пашни 13 четьи въ одномъ пол , а въ дву
иотомужъ, с иа 20 коп. едко и съ племянникомъ служатъ царю и великому киязю во тверскойрозсылк ; а кр пости—рядноіі списокъ да духовная грамота, и съ кр постей взяты противни слово въ слово.
Сеиіш Иваиова сына Калитникова 2 дер.; пашни полполполтрети
сохи. А иыи ча Петра Иванова сына Шетнева дер. Камете, да Гриди
Семепова сына Калитникова д р. Лобкова; пашии въ об ихъ 22 чети въ
одномъпол , а въдву потомужъ, с на 40 коп. Петръ Шетневъ служитъ
царю и великому князю, а Гридя Семеновъ живетъ во тверской розсылк ;
а кр пости у ЕИХЪ—купчіе да кабала закладная.
Сешш Иванова сьша Г а л и ц ы н а , да Илейки Яковлева сына Крыло(*) Въ подл. вырвапо.
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шеиинова, да Митки У с а т о г о дер. Депшсова, дер. Еатерипской Заполонъ, поч. Еиселевъ; пашни полполполтрети сохи. Дер. Деітсово, дер.
Луоют, дер. Жиселево; пашпи 23 чети въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп.; земля сер.; л су на четв.; а кр пости, сказали, сгор ли во Твери въ Спас ; служитъ владыц тверскому.
дка Ондр ева сына Р е з а н ц о в а дер.; пашии полполполчети сохи. A
ньш ча княгини Марьи Дорогобужскіе дер. Берестнево; папши въ неіі
12 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; а кр аости,
сказалъ челов къ е , на Москв у княгини, и въ томъ данъ на поруку.
Владычнихъ д тей боярскихъ Ивашка да Гридки П я т н и ц к и х ъ дер.
Звіьрева, поч. Золотавинъ; пашни въ нихъ полполполчети сохи. А иып ча
т дер. за княжъ Ивановымъ слугою едоровича Мстиславского за
Истомою за Лагиревымъ, и онъ писма пе далъ, и самъ къ ішигамъ къ
приправк не прі халъ.
Лепуна Миі^лииа сына Ш в е й к и н а дер.; пашни полполполчети сохи.
Ляпуна въ живот не стало^ а ньш ча Пьянка Васильева сыиа С верицына дер. hjevpeo; пашни въ ней 15 четьи. Пьянка царя и велпкого
кпязя сытникъ; земля худа; кр пости, сказалъ челов. его, на Москв ,
и въ томъ данъ на поруку.
Демитка Ондр ева сына Б лского дер. Бычкино, да, Митки жъ,
Б лского, да Митки О онасьева сына Савина^ да Злобки едорова
сына Серг ева дер. Высокое; пашни въ дер. полполполтрети сохи. A
нын ча ИвашкаОндр ева сыиа Б лского: поч. Чибичтно, дер. £ьгсокое; пашни въ нихъ 29 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на иа 70 коік; земля боровая. Ивашко служитъ въ посошиыхъ воеводкахъ; а кр пости—куачіе.
Тверского розоылщика СенкиСуворова сыиа Скатерникова дер. Паител евское Заполокъ, да Третьячкада Михалка Гавриловыхъ д теіі Мохначова дер. Ерем евское поч.; пашни въ дву дер. полполполчети сохв, и
Ерем евскому тенути третьею вытью. А нын ча Григорья Иванова сына
Д м и т р е е в а дер. Лантел ево, да Посника Кузмина сына Коняева дер.
Ерем ева; пашии въ нихъ 17 четьи въ ОДЕОМЪ пол , а въ дву потомужъ,
с на 45 коп. Григорей служитъ царю и великому князю съ Кашиацьь a
Поспикъ служитъ князю Семеиу Ивановичю Микулинскому; акр пости
у Григорья—кабала закладная, и взятъ съ нея противеиь слово въ слово;
а Посиикъ сказалъ, кр пости у киязя, и въ томъ данъ на поруку; земля
добра.
Алекс я Григорьева сына Б лого да Оидрюшки Кузмииа сыпа Еоняева дер. Юрцово, да Васюка Кузмииа сына Шипилова дер. Илкто;
пашни въ дер. полполполчети сохи, и Юрцову тяиути третьею вытыо. A
нын ча Василья Михайловича Мошюткина пуст. Юрцово, да Олекс я
Григорьева сына Б лого дер. Илкино, и Лосшно тожъ; пашни въ иихъ
Ik четьи въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп. Олекс й царя
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и великого князя сытникъ; з мля сер.; а кр пости у Василья—кабала замадная, а у Олекс я кр пость—купчея.
Горяина Степанова сына К р е ч е т н и к о в а дер.; пашни полполполтрети
сохи. А ныи ча Васюка Яковлева сына І о н и н а дер. Шгтилова; пашни
въ ней 26 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.;
земля сер. Васюкъ служитъ въ монастыр на Вортин ; а кр пости—
кабала закладная.
Ивашка Гаврилова сына Истобникова дер. Семенцово Болшое, дер.
Листвент; пашии полполполчети сохи. Д р. Семенцово, дер. Іиствент;
пашни въ иихъ 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 70
коп., л су на 5 четьи; земля сер. Ивашко служитъ владыц тверскому; a
кр пости—купчіе грамоты.
Ивашка да Ивашка ?къ Олекс евыхъ д тей Алтабасова дер.; пашни
полполполчети сохи. А нын ча Степанка едорова сына Амосовада
Гришки Иванова сына К о л о ш и н с к о г о д е р . Сахорова; пашни въ ней 24
чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 36 коп. Степанко служитъ владыц тверскому, а Гришка живетъ во Твери въ розсылк ; земля
сер.; а кр пости у нихъ—купчіе.
Ивашка Елизарова сына З а в сина дер.; пашии полполполчети сохи.
Дер. Доръ; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су иа 10 четьи. Ивашка Елизаровъ царя и великого
князя сытникъ; з мля сер.; а кр пость—купчея, и съ купчей взятъ противень слово въ слово.
Палки, да Харка, да Михалка Романовыхъ д тей Логинова, да Степанка омина сына Осипова дер. Ор шки; пашни полполполчети сохи.
А нын ча Ивашка Михайлова сына З е м е н ц о в а дер. Ор шково; пашни
въ ней 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Ивашко служитъ въ посошныхъ воеводкахъ; земля сер.; а кр пость—
купчея грамота.
Илейки Иванова сына Осипова дер. Оверкіево, да Игнатка Семенова
сынаХодырева дер. Волово Розпашъ; пашни въдву дер. полполполчети
сохи. А нын ча Алекс евского монастыря д вича, что ш Москв
въ Черторь , поч. Оверкеевъ,- пашни въ немъ 5 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 15 коп.; земля сер.; кр пость—купчея, а сказалъ
приказщикъ на Москв въ монастыр . Да Ивана Олександрова сына Тимочова дер. Комарова да полов. пуст. Воловы Розпаши; пашни въ ней
Ю четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су на 6
четьи; земля сер.; кр пость—купчея. Иванъ царя и великого ішязя сытникъ.
Серг йка Иванова сына Алебабина дер.; пашни полполоолчети сохи.
Аньш ча Ивашка едорова сына Сергіева дер. Новоселье; пашни въ ней
15 четьи въ ОДЕОМЪ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Ивашко служитъ царю и великому князю; земля сер.; кр пости—купчіе грамоты.
Ч. I, отд л. 2.
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Ондрюшки да Васки Григорьевыхъ д тей Крекшина 2 дер.; пашии
полполполчети сохи. Д р. Карповское, ш Яглово тжъ, дер. Молоди; пашни
въ об ихъ 36 ч тьи въ одномъ іюл ., а въ дву гютомужъ, с на 35 коп.
Ондрюшка да Васка служатъ царю и вашкому князю; земля сер.; a
кр пости—купчая.
П трушки Карпова сыиа Буцева да Коротая Иванова сына Уварова
дер.; пашни полполполчети сохи. А нын ча Ивана да Костянтииа Олександровыхъ д тей Т и м о ч е в а дер. Хваткова; пашпи въ ией 7 четьи иъ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 50 коп., л су на 20 четьи. Иванъ
да Костентинъ царя и великого князя сытники; а кр пость у шкъ—
кабала закладная.
Ивашка едорова сына Серг ева дер.; пашни полполполчети сохи. A
нын ча Пьянка Васильева сына С верицына дер. Филисово; пашни въ
ней 17 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су на
2 ч ти. Пьянка царя и великого князя сытникъ; земля сср.; а кр пости,
сііазалъ челов. его, у Пьянка на Москв , и въ томъ данъ па поруку.
Ортема О онасьева сына Ш а х о в а дер.; пашни полполиолчети с о и .
Орт ма въ живот не стало, а пын ча сестры его Порасковьи Шиішшпы
жены Родивонова №]>. Шетилова; пашни въ ией 20 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 шш.; земля сер.; а кр пость—купчея,
и съ купчі взятъ противень слово въ слово.
Васгока Никитина сына Мятлева дер.; пашни полполполчети сохи. A
ньш ча едора НикиФорова сына Б о г р а к о в а дер. Тарутино; пашни въ
ней 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су на 2
чети; земля (sic). едоръ на Москв въ дьяц хъ; а кр пость—купчея, и съ
купчіе взятъ противень слово въ слово.
Въ Шескомъ же у зд села и деревни монастырскіе:
Воршинского монаотыря: с. Юрьевское, с. Лисщъто, с. Мишалово съ дер внями и съпочинки; пашни полторы сохи. G. Юрьевское, авъ
иемъ церк. Василей Кисарейски. того жъ села деревни: дер. Остратово,
дер. Сура, дер. УІокотокъ, дер. Іевково, дер. Бояринцово, дер. Обиралово,
дер. Воронцово, дер. Осотно Ріьпище, поч. Тереховъ, дер. Еижнея PaMem, дер. Глухово, дер. Бурково, дер. Ситниково, дер. Желыбит, дер.
Шебанино, поч. Аннинской, поч. Якима Оттіьева, дер. Іуоют, дер.
Встюряево, дер'. Ошітково, дер. Рогово, дер. Ворыпаево, дер. Паново,
дер. Тастево, дер. Еобузево, дер. Митюшино, дер. Демидовская, дер.
Заборовье, дер. Моклоково, дер. Еузмино, д«р. Сидороеская, дер. Ручей,
дер. Гаврилково, дер. Захаркоео, дер. Горки, дер. Рылово, дер. Исат
Рыидина, поч. Еонштской, дер. Вандышева, дер. Дворновсте, поч. Бобковъ, дер. Іучтткіі,
дер. Осиштково, дер. Иваика Торицы, дер. Чертомазовское, поч. Гаврилково, поч. Зеленой кустъ, поч. Гриши Мужилова,
поч. Поіибелт, поч. Веденской; с. Лисицы(но), а въ немъ церк. Воздвижень ЧестнагоКреста, того жъ села: дер. Иикифорово, дер. Коренево, дер.
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Комарово, дер. Новинки, дер. Заполокъ, дер. Якшгшва, дер. Шатилово,
дер. Чанниково, дер. Мишнево, дер. Борокъ, поч. Фалел евъ, дер. 7сово,
дер. Короваштъ, дер. Кипреяновская, поч. Фат евской, поч. Роюзинпиково, поч. Зммтщъі, дер. Сертево, поч. Пыттъ, тч. Іосевской, поч.
фролковъ, поч. Иванковъ, поч. Федковъ, поч. Поддг/бье, поч. Медвтьдковъ,
поч. Дашловской, дер. Круілгща, поч. Онашшнъ, поч. Подсосенье, дер.
Ярыіино, дер. Доліал, дер. Котятево, дер. Мил ево, дер. Котеварова,
дер. Гришкта, дер. Судимера, дер. Тутушно, поч. Чиоюкит пустъ; с.
Замошье, а въ немъ церковь Вс Святые, къ тому жъ селу деревень: дер.
Царева, дер. Поповстя, дер. Бородина, дер. Будимерова, поч. ^одожихинъ, дер. Головиио, дер. Кобылит, дер. Будилино, д р. Г«^м, дер
Левонцово, дер. Осипцово, дер. Строково, поч. Облискинъ, поч. Годовмо Займище, дер. Борисцово, дер. Бякгто, дер. Хлыново, дер. Ортемірво, дер. Злово, дер. Мужилово, дер. Печище, поч. Омосовъ, дер. Яетровстя, дер. Петровское, дер. Рыжиково, поч. Яковлевской, дер. Vwпышево, дер. Сидорово, дер. Ведертково, поч. Строковской, поч. Сг/ра,
поч. Горкм, поч. Капустит, поч. Головто, поч. Фролковской, поч. /foрокб, поч. Липовской, поч. Фат евской, поч. Еоробейшно, поч. Рясаве^б, поч. Подмощице, дер. Бабиковстя, дер. Ляхово, дер. Демидовская, дер. Выгаръ, дер. Дехтериха, дер. Морозовстя, дер. Борисково,
поч. Гарца, дер. Литвітцыт, дер. Боріто, поч. Калишто
Займищо,
поч. Семена Туштна Займище, поч. Логиновъ, того жъ села починки
стали посл писма Ивана Петровича Заболотцкого съ товарыщи: поч.
Гамзимняково, поч, Шадрино Займище, поч; Бородской, поч. Протасково Займище, поч. Палкино Займгіще, поч. Гриди Гвоздево, поч. Ииконково Займище Савкино; пашни въ сел хъ и въ дер. и въ поч. 930 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 2314 коп., земля сер. Воршинского жъ монастыряслц. Хорлановское съ дер., а въ немъ церковь
Покровъ св. Богородицы на погост , того жъ села деревни: дер. Осщо80, дер. Марьино, дер. Плаксино, дер. Шюминово, дер. Еремтщово,
дер. Воронцово, д р. Чюшлово, дер. Малютгшо, дер. ІПегарово, дер. Те-.
^аово, дер. Титовское, дор. Брязтно., дер. Неводниково, дер. Токб, дер.
Чернышовское, дер. Горлово, дер. Овсяниково, дер. Березиистя, дер. Суровцово, дер. Бурушково, дер. Коровіто, дер. Иванково, дер. Фытмоно80, дер. Но инки, поч. Рыловъ, дер. Черепешто, поч. Опсеновъ, поч.
Біьлоусовъ, поч. Б лоусовской, поч. Круілая Рамень, поч. Занововъ, поч.
Опарит, аоч. Дятлцово, поч. О онинъ, поч. Досадинъ, поч. Игумново,
дер. Володино, дер. Шюминково, дер. Йголниково, дер. Шево пуста, да
церковиыепокровскіе: поч. Ворлытнской, поч. Кршобрюховъ; шшш
въ сел и въ дер. и въ поч. 438 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 1489 коп., л су ко вс мъ селомъ и дер. на 300 четьи; земля
боровая.
Великого князя монастырекъ иа Болгар ; къ томужъ монастырку
*
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7 дер.; пашни въ нихъ полтрети сохи. Царя и великого киязя монастырекъ на Болгар , а въ немъ церковь Пр ображенье Спасово, къ тому жъ
монастырку: дер. Долматово, дер. Искрино, дер. Тюіилево, дер. Михалево, дв]). Суетино, дер. Віьлоілазовская, поч. Неклюдковъ, поч. Дудкинъ,иоч. Якимонской, Займище Спасское; ттт въ дер. и въ поч.
110 четьи съ осм. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 123 коп.,
л су на 20 четьи; земля сер.
Великого кеязя моиастырекъ на рчк. на Сг/^ку; тогожъ мон. дер.
Обашкит, дер. Фрфиловская^ всего 11 дер. да 4 поч.; пашни въ дер. и
въпоч. ч ть сохи. Царя и великого князя монастырекъ на Сучкг/, а въ
немъ церковь Никола чюдотворецъ, а другая церковь Воскресенье Христово, того жъ монастыря деревни: дер. Сажмно, дер. алгьево, поч. Лукин
ской, дер. Красная Сосна, дер. Исаково, дер. Стротово, дер. Завражь
дер. Мокарово, д р. Яковлево, дер. Городище, дер. Морушьтно пусга, по
Иванковъ пустъ, дер. Полтево пуста, поч.Тубинъ пустъ, дер. Обашкино
пуста, поч. Максммцовъ пустъ, поч. Дорокъ пустъ, поч. Фофоновъ пуст
иоч. Бородулинъ; пашни въ дер. и въ поч. 174 чети въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 270 коп., межъ дерев нь по заполью л съ; вемля
боровая.
Великого князя монастырекъ на Холму, къ томужъ мон. слц. Шеигмио съ деревнями; пашни треть сохи. Царя и великого кцязя мон.
на Холму, а въ немъ церковь Успленья Пречистые, а другая церковь Никола чюдотворецъ, того жъ монастыря: слц. ПІашино (sic), поч. Глинчища, поч. Станокъ, поч. Меншой Станокъ, поч. Долозово, поч. Волчъя
Веретел, поч. Олховець, поч. Теплое, поч. Друюе Теплое, дер. Іужки,
дер. Федяево, дер. Федяевской Заполокъ, дер. Дрочилово, дер. Шелимово, дер. Голешово, дер. Н мцово, дер. Дубовшъ, дер. Князищево, дер.
Лутошнино, дер. Задней Почшокъ, дер. Мысъ, дер. Дудинъ Починокъ,
дер. Іотново, дер. Волосцево, дер. Пор ево, дер. Рылово, дер. Черное,
дер. Кузмші/Ыно, дер. Окулцово, дер. едорцово; пашни въ селц и въ
дер. и въ поч. 211 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужЪ;, с иа 874
коп.; земля сер., а иная боровая.
Великого князя монастырекъ на 5^ого^скол«й оз., а въ немъ церковь Никола чюдотворецъ, а другая церковь Успленіе Пречистые, къ тому ніе монастырю 9 дер. да 5 поч.; пашни полчети сохи. Дер. Видоіощь, дер. Межа, дер. едотово, дер. Полтинино, дер. Завражье, дер
Цебуково, дёр. Поддгубня, дер. Ворохобина, дер. Нестерово, дер. Еуро
поч. Ортюшипъ, поч. Волосовъ, поч. Осокъ, поч. Пантел евъ, поч. Т
бинъ пустъ, поч. Болаірино пустъ, поч. Куземкинъ пустъ, пуст. Caemна; пашни въ дер. и въ поч. 84 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на208 коп., межъ деревень л съ дровяной; земля сер.
Саватьевского монастыря с. Рожественское, с. Ниттцкое, с.
Клобуково, съ деревнями и съ починки; пашни 3 сохи. С. Клобуково, а въ
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немъ церковь Успленье Пречистые, того жъ села деревни: дер. Хватаево,
дер. Карпа Цепелева, дер. Дехтярево, №]}• Поддубъе, дер. Рамете, дер.
ІаріоновскойЛочгшокъ, №]>. Ощерово, дер. Тороттво, дер. Двойпшово,
. дер. Зыково, дер. Середиел, дер. Середнея (sic), дер. Ушаково, дер. і й р т хшская, дер. Осиповмкь, поч. Костроминъ, поч. Короткою, поч. Коржавинъ, дер. Дестилово, дер. Глиничгщо, поч. Омелинской, иоч. Тереховекой, дер. Медв дково, поч. Петруши Гуселникова, поч. Плоское, поч.
Жарокъ, поч. Тарасовъ, поч. Сторожевъ, поч. Потбелт, поч. Антоповъ, дер. Еулаково, дер. Жарокъ, дер. Окишово, поч. Назарковъ, поч.
Горта, дер. Беклемишево, дер. Драсолово, дер. Чюркино, поч. Гаврилг
ковъ, поч. Сухлово, дер. Глушково, поч. Торакановъ, поч. Мастеровъ,
поч.1 Мих евъ, дер. Еузнецово, дер. Ильино, поч. Водопьяновъ, дер.
Устиново, поч. Доггібелка, дер. Грибачово, дер. Пановстя, поч. 2]оуЖМЙ5, дер. Гуселниково, поч. Горки, дер. Оксеново, дер. Хватаевской Починокъ, дер. Талпышево, дер. Степаново Займище, поч. Микулино Займище, дер. Кокино, дер. Крупышево, дер. Захаровское, дер. Псарово,
поч. Софоновъ, поч. Мининъ, поч. Харкинъ, дер. Кнлжой Станъ, поч.
Еошеловъ, поч. Ношкинъ, поч. Брюхачевъ, дер. Тюхалево, дер. Овсянито, дер. Горностаево, дер. Дуратво, дер. Рожекъ, поч. Елис евъ, дер.
Лешино, поч. Еуземтнъ, поч. Курицынъ, поч. Овсяншовской, дер. /foмажиря, дер. Онтоново, поч. Долюе Лоле, полов. дер. Шевырево, дер.
/(убовгіково, дер. Исаково, дер. Вертячею, поч. Горег^кого, поч. О они
Хломово, дер. Гришгшская, дер. Соколово, дер. Тюнюштно, дер. Онитево, поч. См янкит; с. Рожественое, а въ немъ церковь Рожество Христово, а деревень-къ селу: дер. Осипцово, поч. Копнипъ, дер. Башлино,
дер. Восилково Bbibpuwfi, поч. Тереховъ, поч. Ероф евъ, дер. Рудное,
поч. Маскаковъ, дер. Олхово, дер. Бохром ево, дер. Березовъ Кустъ,
дер. Костино, поч. Логвгшовъ, дер. Елюково, дер. Захаино, дер. 5ачернья, дер. Застолбья, поч. Яковлевъ, поч. Іюдинъ, поч. Колпачниковъ,
дер. Елизарово, дер. Морозово, дер. Фофоново, поч. Панипъ, поч. Сарсуновь, дер. Сарсуішво, поч. Нечаевъ, поч. Папоротъ, поч. Поюр лецъ
пустъ, поч. Гармоновъ, дер. Раготино, дер. Зарубино, дер. Мякишево,
дер. Сслилово, дер. Бушмаково, поч. Зыковъ, дер. Еузнецово, дер. Л/орюво, дер. йваицово, -поч. едчинъ, поч. Грезся, поч. Еалининъ, поч.
Вгиинъ, поч. Мешковъ, поч. Еошкоровъ пустъ, дер, Даршина, дер. Ajtmc«ово, дер. Левина Гора, дер. Заполокъ, дер. Некрасово, дер. Долюе, дер.
Гол«ошм«о,дер. Ондр йцово, дер. Старое, дер. Мухино, дер. Павлово, дер.
Грторцово, поч. Тулинъ, поч. Camapum, дер. Борокъ, дер. Стеблево, дер.
Хорошово; с.Ншітцкое,
а въ немъ церковь Никита Великій, а деревень:
дер. Буліаково, дер. Бодаренъя,^.
Хохлово, дер. Еороваево, дер. Рементца, дер. Ремештца (sic), дер. Йопово, дер. Чюркина, дер. Еудрявг^ово,
Дер. Жихоревская, дер. Обр сково, д р. Еривоношково, дер. Елючниково,
дер. Бочарншово, де^.Щюкино, дер. Борнево, дер. Еорюкит, дер. Дак^-
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лово, дер. Сущово, дер. Еурапово, поч. Дудыревъ, дер. Ермоково, дер
Черпьцово, дер. Потытто, дер. Рогозгто, дер. Бутимла, дер. Каменка
дер. Борцово, дер. Бурцово ниоюнее, поч. Чешковъ, дер. Довыдово, по
Лукъяпцовъ, поч. Уг^ргсмий; пашни въ сел хъ и ві) дер. и въпоч. 1494 че- ,
ти въ одиомъ пол , а въ дву потомужъ,, с на 3062 коп., л су 216 четьи;
земля боровая,
Алекс евского мопастыря, что Олекс й св. д вичъ монастырь на
Москв , въ Черіпорыъ, с. Юрьевское съ д ревнями; пашни полтрети сохи
С. Юрьевское, а въ немъ церковь Егорей Великій, того жъ села: дер. Волской починокъ, дер. Долгая,, дер. Выдра, дер. Ведерня, дер. Михалево,
дер. Зыбина, дер. Хлудово пуота; пашни въ сел и въ дер. 120 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомуже, с иа 349 коп.; земля сер.
Борисогл бскіе, что Борисъ Гл бъ во Твери на с пехъ, 6 дер.;
пашни полполполтрети сохи. Дер. Мордвиново, дер. Боярка, дер. Голодово, дер. Дорокъ, дер. Спицыно, дер. Неіиноео; пашни въ нихъ 21 чети
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су на 3 чети; земля
с р.
едоровского монастыря 5 дер. да 2 поч.; пашни въ нихъ полчети сохи. Дер. Іещово, дер. Спирово, дер. Петрецово, дер. /(еревково, дер
Ераснал Рамень, дер. Чащи, поч. Шамовъ, дер. Ветца, дер. Вонилово,
дер. Дубровки, поч. Ондрюковъ; пашни въ дер, и въ поч. 78 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 240 коп., л су на 2 чети; земля
сер.
Рожеств нского монастыря, чтоРожество Христово д вичъ монастырь во Твери, на Тмак , 4 дер.; пашни полполполтрети сохи. Дер.
Башево; шшш въ н й 41 четь въ одномъ пол , а въ дву иотомужъ, с на
60 коп.; земля сер.
Спаского монастыря, что Спасъ во Твери на Заюродгіріомъ посад ,
S дер.; пашни въ нихъ полполтрети сохи. Дер. Доліая, дер. Взбынь,
дер. Калинкіша, дер. Іучкина, дер. Лересл шно; пашни въ нихъ 34
чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 105 коп.; земля сер.
Троецкіе, что Троица во Твери виутри город за владычнимъ дворомъ, 10 дер. да S поч.; пашии въ нихъ треть сохи. Слц. Мохначаво,
дер. Ишенево, дер. Скориково, дер. Киидырево, дер. Еопылово, дер.
Яковлево, дер. Пенино, дер. Дурнево, дер. Езбычево, дер. Hecmepoeo,
дер. Лавлово, поч. Потанинъ, дер. С делниково пуста, а запуст ла отъ
дороги; пашни въ дер. и въ поч. 139 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 182 коп., л су на 6 четьи; земля сер.
Михайловокого монастыря, что кладутца Борисовичи, 2 дер.;
пашни полполполтрети сохи. Дер. Еозлмнино, дер. Мелницыно; пашни
въ нихъ 37 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуЖъ, с на 70 коп.;
тое жъ деревни починокъ; пашни 3 чети, с на 15 коп.; земля сер.
Ямипского монастыря дер. Jf^c/eoeo, дер. ІІоддубье,д,е\і. Прибытково
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пашни полполполтрети сохи. Дер. Іясково, дер. Поддубье, дер. Можаево;
пашни въ дер. 21 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 71 коп,,
около деревень боръ и мохъ; з мля сер.
Благов щ е н с к і е , что Благов щень во Твери внутри город , 2
дер.; пашни полполполтрети сохи. Дер. Нашасьино, дер. Голодово; пашни въ об ихъ 18 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп.; з мля сер.
А онасьевского м о н а с т ы р я , что О онас й св. во Твери въ город у Спаса за олтаремъ, дер.; пашни полполполчети сохи. Дер. едорцово; пашни въ ней 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
н тъ; земля сер.
Мар и е с к о г о м о н а с т ы р я , что во Твери за Тматкою (sic), дер.;
пашни полполполчети сохи. Дер. Ратмоново; пашни въ неи 20 четьи въ
одпомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.; земля сер. (*).
ЗаМихайломъ за едоровымъ.сыномъ Ромейково слц. Онтоново 1
д ревнями; пашни полчети сохи. Михайла не стало, а нын ча за Ивано
за Михайловымъ сыномъ Ромейкова: дер. Онтоново, дер. Еунково,
дер. Кузмина, дер. Клинники пуста, дер. Поповская, полов. поч. едоркова; пашни въ дер. и въ поч. 100 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 134 коп.; земля сер. Иванъ служитъ царю и великому князю;
грамоту пом стную сказали сгор ла на Москв въ болшой пожаръ.
ЗаИваномъ за Григорьевымъ сыномъ Л а з а р е в а 10 дер. да 2 поч.;
пашни полтрети сохи. Ивана въ живот не стало, а нын ча за его д тми
за Степанкомъ да за Иванкомъ: $&]). Хотмирово, дер. Семенцово, дер.
Іутно, дер. Сажино, дер. Княжево, дер. Старое, дер. Голцово, дер.
Дмтроково, дер. Язвецы, поч. Займища, поч. Порщиха, поч. Ропотунья, поч. Лучтникъ;
пашни въ дер. и въ поч. 63 чети въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ,, с на 141 коп. Служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота пом сная великого князя Ивана Васильевича
всеаРусіи, и съ грамоты взятъ противень слово въ слово.
За Юрьемъ за Захарьинымъ сыномъ Изъ динова 5 дер. да 2 поч.;
аашни полполтрети сохи. Слц. Гортково, де^, Мокарово, дер. Хрестег^ъ,
дер. Ивачшо, дер. Ладыгино, поч. Жиринъ, поч. Севонтъ, пуст. Олешово; пашни въ с лц и въ дер. и въ поч. 90 четьи съ осм, въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 340 коп. Юрьи служитъ царю и великому
князю; земля сер.; а грамота пом стная, сказали, сгор ла на Москв въ
болшой пожаръ. Къ т мъ ж дер. л су на 10 четьи.
За Ильею за Васильевымъ сыномъ Изъ динова 6 дер.да поч.; пашни
полполтрети сохи. Дер. О онасцово, дер. Глухово, дер. Лтовецъ, дер.
Острачово, дер. Техня, дер. Покидово, дер. Пичково, поч. Еруглщово,
Г) Зд сь, по видимому, недостаетъ въ подлинаик листа или бол е,
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поч. Доліово; пашни въ дер. и въ поч. 131 четь въ одномъ пол , а въ дву
потомужЪ;, с на 222 коп. Илья служитъ дарю и великому князю; грамота
пом сная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а съ грамоты
взятъ противень слово въ слово.
За Иваномъ за Матв евымъ сыномъ Изъ динова З1/^ дер.; пашни
полполчети сохи. Дер. Обатурова, дер. Заручья пуста, дер. Іушеттова,
полов. дер. Гусева; ііашни 63 ч тьи въ оДномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 130 коп. Иванъ служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамоту пом стную сказали сгор ла на Москв въ болшой пожаръ, и въ томъ
данъ на поруку.
За Ишютою за Васильевымъ сыномъ Изъ диново 6 дер.; пашни полполчети сохи. Дер. Знакъ, дер. Левопцово, дер. Гриіорцово, дер. Гліьбцово, поч. Овшище, поч. Костепевском Заполокъ, поч. Задорожье, поч.
Жеътецъ, поч. Нивище; пашни въ дер. и въ поч. 149 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коп.; земля сер.; а грамота у него
пом сная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, и съ грамоіы
взятъ Бротив иь слово въ слово. Ишюта служитъ царю и великому князю.
За Оверкеемъ за Ивановымъ сыномъ Изъ динова 3 дер. да 2 поч.;
пашни полполтрети сохи. Дер. Оник ево, дер. Рашино, дер. Реброво,
поч. Зарашинской, поч. Займыще Зайково пустъ; пашни въ дер. 104
чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 395 коп., около деревень
л съ. Оверкей служитъ царю и великому князю; з мля ,с р.; грамоту
пом стиую сказалъ сгор ла на Москв въ болшоіі пожаръ, и въ томъ
данъ на поруку.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Изъ динова 7 дер.; пашии полполтр ти сохи. Дер. Быково, дер. Дулово, дер. Корчилово, дер. Покидово,
дер. Дубровш, дер. Пл шково, поч. Слядиевъ, поч. Хватковъ; пашни
въ дер. и въ поч. 118 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
162 коп. едоръ служитъ царю и великому князю; земля сер.; грамота
у него в ликого князя Василья Ивановича всеа Руеіи, и съ грамоты взятъ
иротивень слово въ слово.
За Иванкомъ да за Гришкою за Ивановыми д тми Усова-Изъ динова
6 дер.; пашни полполтрети сохи. За Иваномъ да за Гришею за Ивановыми д тми Усатого слц. Шнатово, того жъ селца: дер. Грязъ, дер. Еряжово, дер. Кузтчково; дер. Воръ, дер. Застанье; пашни въ селц и въ
дер. 88 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 350 кои., л су
на 4 чети. Служитъ царю и великому князю; земля сер.; а грамоту пом стную сказали сгор ла на Моокв въ болшой пожаръ.
За Михалкомъ да за Гришкою да за Ивашкомъ за Ондр выми д тми
Кускова-Изъ динова деревни: дер. Мишютино, дер. едорцово, дер.
Видиславцово, дер. Ондр йцово, полов. дер. Гусева, а другая полов. тое
дер. за Иваномъ за Матв евымъ Изъ динова; иашни полполчетв, сохи.
Дер. Ми ттино, дер. Домернііково, дер. Ведмславцово, дер. едорцово,
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поч. Дубровка пустъ, полов. д р. Тусева пуста, поч. Домерниковъ пустъ;
пашни въ дер. и въ поч. 92 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ,
с на 230 коп., л су на 7 четьи. Михалко служитъ царю и великому князю, а братъ его неслужитъ; земля сер.; грамота пом стная, сказали, сгор ла на Москв въ болшой пожаръ.
За
дкомъ за Васильевымъ сыномъ Р ж е в с к о г о 6 дер. да 2 поч.;
пашни полтрети сохи. Дёр. Болшая Влога, дер. Мосейково, дер. едотово, дер. Рогозино, дер. Тупачилово, поч. Задорожье, поч. Софоново, поч.
Драничншъ, дер. Іучнево пуста, пуст. Судна/і; пашни въ дер. и въ поч.
121 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп., л су на 20
четьи. Служитъ царю и великому князю, а грамота, сказалъ, сгор ла на
Рязани въ с. въ Толшов , какъ татарове приходили воевать, а тому 3 годы минуло Рожество Христово.
За Михайломъ Ильинымъ сыномъ Лвова дер. Ямъ, дер. Онанъина;
пашни полполчети сохи. За Михайломъ Ильшымъ сыномъ Лвова дер.
Куплятино, дер. Онаньина, поч. Ескино; пашни въ дер. и въ поч. 70
чети въ пол , а въ дву потомужъ^, л су пашенного и непашенного 5 чети,
с на 60 коп. Михаііло олужитъ государю царю и великому князю; земля
сер.; а грамоту сказалъ на Москв , и въ томъ данъ на поруку.
За стр лкомъ за Сенкою за ОнцьіФоровымъ сыномъ 6 дер.; пашни въ
нпхь четь сохи безъ полполтрети сохи. Дер. Тешилово, дер. едорково,
дер. Елино пуста, дер. Еухтино, дер. Гагшово, дер. Еовырево пуста;
пашни въ дер. 124 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 27S коп.
Сенка служитъ царю и великому КБЯЗЮ; земля сер.; а грамота у него
великого кшшя Василья Ивановича всеа Русіи, на тоіі же грамот подись, и съ грамоты взятъ противень слово въ слово.
За трубникомъ за Ворганомъ за Ш а л о в ы м ъ (sic) за Даниловымъ сыномъ: дер. Новоселово, поч. Jimme, да за Михалкомъ за Ш а х о в ы м ъ :
дер. Раменьл, полов. дер. едпова, а другая полов. той дер. за Михалкомъ
за Ромейковымъ да за Петрокомъ Закаловымъ за Даниловыми д тми Шахова, дер. Раменье, дер. Соловьево, полов. дер. едорцово пуста, дер.
Шестгіно, дер. Ловоселово, дер. Ханюхина, дер. Липнево; пашни въ дер.
104 чети въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп., л су на 6
четьи; земля сер.; а грамота пом стная, сказаліь сгор ла на Москв въ
болшой аожаръ, и въ томъ данъ на поруку.
Въ той же волости деревни м о н а с т ы р с к і е :
Отроча м о н а с т ы р я монастырекъ па.І{ наззи {г), а въ немъ церковь
Преображенье, I дер.; пашни полиолполчетьи сохи. О т р о ч а мон.: дер.
Дудітстя, дер. Боярское, пуст. Иазарьевское; пашни 37 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомущъ, с на 210 коп.; земля сер.

(') Перван буква стерлась; осталыіыя же ішдиы очень ясно.
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Волость Кавь, а въ ней села и деревни за бояры и за д тми боярскими и за служилыми людми за мооквичи и за тверичи въ пом стьяхъ:
За Никитою за Лвовымъ сыномъ Садыкова съ братьею слц. съ деревнями; пашпи полтрети сохи. А нон ча заНикитою да за Ивашкомъ за Захарьиными д тми Садыкова слц. Василево, того жъ селца: д р. Зуева
пуста, дер. Фмнюшкто, дер. Горки, дер. Поддубки, дер. Парасытово
пуста; пашни въ селц и въ дер. 97 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 205 коп. Никита служитъ царю и великому князю, а братъ
его Ивашко не служитъ; земля сер.; а грамоту пом стную Ивашко сказалъ на Москв у брата, и въ томъ данъ на поруку положити грамота передъ царемъ и великимъ княземъ.
За Нечаемъ за едоровымъ сыномъ Голоперова съ братьею слц. съ
деревнями; пашни полчетьи сохи. За Нечаемъ Голоперова: слц. Захарово, дер. Дудкино, дер. О онасово; пашни въ селц и въ дер. 70 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп. Нечай служитъ царю и
великому князю; земля сер.; а грамота у него пом стная великого князя
Василья Ивановича всеа Русіи,, и съ грамоты взятъ противень слово въ
слово, а въ гратот пишетъ: л та 7027 декабря въ 17 д нь.
За Никитою за Илышымъ сыномъ .Івова съ братьею слц. съ деревиями; пашни полчетьи сохи. За Никитою Лвова слц. Ту^гмново, того же
селца: дер. Языково, дер. Зубово; пашни въ селц и въ дер. 50 четьи въ
одномъ пол , а въ дву потомужъ,, с на 70 коп. Никита служитъ царю и
великому кпязю; земля сер.; грамота у нихъ великого князя Василья Ивановича всеа Русіи,, и съ грамоты взятъ противень слово въ слово.
За Истомою за Григорьевымъ сыномъ Епишева дер. Колышшно,
д р. Островлево, поч. Новое Колышкинское заполекъ; пашни полполчетьи
сохн. Дер. Колышкино, дер. Островлево, дер. Иовое; пашни въ дер. І6
четьи, с на 30 коп. Истома служитъ царю и великому киязю; земля сер.;
а грамота пом стная великого квязя Василья Ивановича всеа Русіи, и съ
грамоты взятъ противень слово въ слово, а въ грамот пишетъ: л та7028.
За Пронею за Семеновымъ сыномъ Епишева 4 дер.; (пашни) полполчетьи сохи. За Пронею за Григорьевымъ (sic) сьшомъ Епишева: дер.
Зыкто, дер. Сидорково, дер. Замошниково, дер. Копуево; пашнивъдер.
56 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомуяП), с на 75 коп. Проня слуяштъ царю и великому князю; земля сер.; а грамота пом стЕая великого
князя Василья Ивановича всеа Русіи, и съ грамоты взятъ противень слово въслово^ а въ грамот : л та 7028 генваря.
За Семеномъ за Михаиловымъ сыномъ Тепритцкого 2 дер., полов.
дер. Чюрикова, а другая полов. тое дер. за Васильемъ за Теприцкимъ;
пашни полполчети сохи. Семена въ живот не стало, а нын ча за го
сыномъ за Лиховидомъ за Сем новымъ сыномъ Тепритцкого: дер. Йльто, дер. Осочниково, иолов. дер. Чюрмкова; пашни въдер. 45 четьи въ
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одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Лиховидъ служитъ царю и
великому князю; земля сер.; грамота пом стная великого князя Василья
Ивановича всеа Русіи, и съ грамоты взятъ противень слово въ слово, а въ
грамот : л та7028.
ЗаБорискомъ за ИваиовымъсыномъКлавшова 2 дер.; пашни полполполчетьи сохи. Бориска въ живот не стало, а нын за го братьею за
едкомъ, да за Гридкою, да за Олекс йкомъ заИвановыми д тми Кловшова: дер. Щакутьева, дер. Сидоркова; пашни въ иихъ 17 четьи въ одномъпол , а ві^ дву потомужъ, с на 20 коп.; ихъ же пуст. Борискова:
о на косятъ 10 коп. едко служитъ царю и великому князю, а братья
его не служатъ; земля сер.; грамоту пом стную сказалъ сгор ла у дяди
икъ у Петра.
За конюхомъ за Угримомъ за Васильевымъ сыномъ Т у п и ц ы н а дер.
Левонова. дер. Фаладьино, дер. Митрошино; пашни полполтрети сохи.
Конюха Угрима въ живот не стало, а нын за его сыномъ за
едкомъ
за Угримовымъ сыномъ Т у п и ц ы и а : дер. Іевопово, дер. Поладьмно (sic),
поч. Митроштшъ; пашии въ дер. 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с иа 23 коп., межъ деревень л съ мшеринна. едко царя и велпкого князя конюхъ; грамоту пом стную сказалъ челов. его у едора, и
въ томъ данъ на поруку положити грамота передъ царемъ и великимъ
княземъ; земля камениста п пещана.
Законюхомъ за Мичюрою за Б у д у к о в ы м ъ дер. Омачкина, уз дер.
Шахова, а уз тое дер. къ Копылеву; пашни полполполтрети сохи. Конюха Мичюры въ живот не стало, а д тей у иего пе осталось. Дер.
Омачкино, треть дер. Шаховой, пуст. Доръ; пашни 16 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомуніъ, с на 8 коп.; земля сер.; а нын ча то пом стье
отписано на ц а р я и великого к н я з я .
За Васильемъ за Захарьипымъ сьшомъ Т е п р и т ц к о г о дер. Свищово,
дер. Подоприхино, полов. дер. Чюршова; пашни полполчетьи сохи. Василья въ живот не стало^ а нын ча за его сыномъ за Еуракою дер. Сыщово (sic), пуст. Подоприхино, полдер. Чюртовы; шыиш 19 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су на четв. Курака не
служитъ, потому что малъ—7 л тъ; а грамота на то пом сье дана отцу
его великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, а съ грамоты взятъ
против нь слово въ слово; земля песочна и кремениста.
За Микитою да за Руномъ за Семеновымъ сыномъ Тепритцкого дер.
Бьицыно, дер. Онтихино; пашни полполтретьи сохи. Мити въ живот не
етало, а нын ча за его братомъ за Руномъ за Семеновымъ сыномъ Теприцкого: дер. Бьщыно, дер. Ончишно (sic); пашни въ нихъ 57 четьи
иодномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су на 16 четьи.
Руно отъ службы отставленъ, потому что старъ, а въ его м сто служитъ
сыаъ его Верига; грамота у нихъ пом стная великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, и взятъ противень слово въ слово.
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За сытникомъ за Михайломъ за Ивановымъ сыномъ Волынцова дер.
Сляпино; пашни полполполчетьи сохи. Михайла въ живот не стало, a
сынъ его
доръ на Москв сидитъ въ тюрм , а влад ли т мъ пом стьемъ
Матв іі да Василей Никитины д ти Борисова и посл писцовъ, и оброкъ
имали соб по 12 алтынъ на годъ. Дер, Сляпино: пашни въ ней 7 ч тьи
въодномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; земля сер. И то пом стье отписано н а ц а р я и великогокнязя,, и приказано в дати тверьскому іюдключнику Зан Бестуж ву.
Въ той же волости владычно с. Глазково; пашни полполтрети сохи. С.
Глазково, на р. на Тверг^ , къ тому жъ селу: дер. Бортниково, дер. Raменка, дер. Чурилцово; пашни въ селц и въ дер. 45 четьи въ одномъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 190 коп.; земля сер.
Въ той же волости села и деревни бояръ и д тей б о я р с к и х ъ тверичъ:
Василья Петровича Борисова с. съ деревнями; пашни полтрети сохи.
С. Ивановское, а въ немъ церк. Богоявленіе Господа нашего, да иред лъ
соборъ Ивана Предтечи, да теплая церк. Рожество Христово; къ томужъ
селу: пуст. Васково, пуст. Грторево, а деревень къ селу: дер. Вячкоео,
дер. Рогово, дер. Рыкулино, поч. Опаркинъ, дер. Вакоргто, дер. Воронино, дер. Сухиншо, дер. Миншо, дер. Солошно, дер. Ознобшо, дер..
Тетеріто, д р. Шерыпово, дер. Переходная Меншал, поч. Олештнъ,
дер. Переходная Болшая, дер. Подргьзово, дер. Головачево, дер. Мартьяново, дер. Холмъ, дер. Мелехово.ч^.
Дубинье, дер. Филгто, дер. Маскаково, дер. Мокрышкино, дер. Еозлово, дер. Гатно, дер. Перватшо,
дер. Дроздово, дер. Левушино, дер. Еислеево, дер. О онасково, дер. Еооюухово, дер. Иваново, дер. Еузнецово, дер. Розлукино, дер. Еорманово,
дер. Паншино, дер. Еостюково, дер. Потеряйково, дер. Піьнково, дер.
Еолотилово, дер. Ел тное, дер. Долъуша, дер. Старчиха, дер. Выіай,
дер. Гурылиха, дер. Бочевнтово, дер. Бочевнтово Меншое, дер. Ерасная Рамень, дер. Стулиха, дер. Верики, дер. Губшшха, дер. Илемтца,№]}. Дорш, дер. Борисково, дер. Юренево, поч. Поб оюалиха, поч.
Денисковъ, д р. Вакорино, дер. Еовалиха, дер. Острочиха, дер. ейоровикъ, поч. Барышт, поч. Дубровш, поч. Замотъе, поч. Овинчнща,
дер. Степаново, дер. Олектйково, дер. Зайцово, дер. Горкм, дер. /омілг*жа, дер. Мясогьдово, дер. Балутьево, дер. Радилово, дер. Сертево,
дер. Иоздріто Заполокъ Радмловской, поч. Макашковъ, дер. 5оладя
До/жа, поч. Шарышнской, поч. Грторовской заполекъ, поч. Шелухшъ,
поч. Поддубье, поч. Ілмово, дер. Моржавино; пашни въ сел и въ дер.
1842 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 1807 коп.; з мля
сер.; а кр пости не полоншлъ, сказалъ приказщикъ его, кр пости у Василья
на Москв , и въ томъ данъ на поруку. Василья жъ Петровича с. Жорповиа да с. Яоеое съ дер.; пашни въ дву сел хъ и въ д р. треть сохи. Жо]'иовиа, а въ немъ церк. Рожество Пречистои, того жъ села: дер. Михіьево,

•
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дер. Борокъ, дер. Степанчиково, дер. Полянка, дер. Олешева, дер. Потирбъ, поч. Грторнжовъ, дер. Трубино, поч. Хотенцовъ, дер. Скроботово, дер. Высочка, дер. Шадрино, дер. Кокоре о; да с. Hoeoe, а въ
немъ церковь Сергій чюдотворецъ: того ?ке села: дер. Долматоео, дер.
Изворотто, дер. Еукшина, дер. Іодыгино, дер. Заручье, дер. Бакш ево, дер. Заполекъ; пашни въ дер. и въ поч. и въ сел хъ 237 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 385 коп.; земля сер.; а кр пости,
сказалъ приказщикъ его Илейка, у Василья на Москв , и въ томъ данъ
на поруку положити кр пости передъ царемъ и великимъ княземъ.
Петелки Васильева сына Б а с к а к о в а 2 дер. и поч.; пашни полполполтрети сохи, Дер. Власьево, поч. Егнатъевъ, дер. Еозьякова; пашни въ
дер. 40 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Петеля
служитъ царю и великому князю; земля сер.
ОгроФ ны Семеновы жены Б р у т к о в а дер. Діяково; пашни полп... (*)
трети сохи. А ньш ча Дмитрея П
сына Клавшова дер. Діяко80; паш. . 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 3S коп.
Дмитрей служитъ царю и великому ігаязю; земля сер.; а кр пость—купчіе грамоты, и съ кр постей взяты противни слово въ слово.
Василья Иванова сына Полозова дер. Козщыно, дер. Мязгино, поч.
Бутаковъ; пашни въ дву дер. и въ поч. полполполчетьи сохи. Васка въ
живот не стало, а нын ча Другова Иванова сына Тюменева: дер. Бушаково, дер. Козицыно; пашни въ нихъ 43 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 80 коп., л су на 10 четьи. Другой служитъ царю и великому князю; земля добра; кр пость—кабала закладная, и съ кабалы
взятъ противень слово въ слово.
ТИМОФ Я Захарьева сына Сомова головы слц. съ деревнями; пашни полполтрети сохи. ТИМОФ Я ВЪ живот не стало, а нын ча П р е ч и с т ы е Ж о л тиковского м о н а с т ы р я : дер. Трестино, Аетр.Морозово, дер. Корбутово;
пашни въ дер. 49 четьи въ одномъпол , а въ дву потомужъ, с на 13S коп.;
земля сер.; а купилъ т дер. къмонастырю владыка тверьскій.
Неклюда Устинова" сына Т р у с о в а дер. Волосково, дер. Островг^ы,
поч. Залужье, поч. Б лково; пашни въ дер. и въ поч. полполполтрети
сохи. Дер. Волосково, дер. Островцы, поч. Б лково, поч. Трескинъ,
поч. Залужье, поч. Ямище; пашни въ дер. 33 четьи въ одномъ пол , a
въ дву потомужъ, с на н тъ, л су на 4 четьи. Неклюдъ живетъ въ сел къ на приказ въ Романов , а кр пости сказалъ челов къ Тимошка на
Романов , и въ томъ данъ иа поруку положити кр пости на Москв передъ царемъ и великимъ княземъ, а положилъ съ рядной списокъ.
Гридки Ондр ева сына П е л е х о в а дер. Стенино, да Митки Микулина
сьша Хвощовского дер. Хвощово; пашни въ дву дер. полполполчетьи
сохи. Митки не стало, а нын ча Мити Иванова сыяа Фатьянова дер.
(') Отм ченное точками въ подд. вырвано.
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Стениио, да Родивонка Микитина сына Хвощовского дер. Хвог^ово;
пашни въ об ихъ 20 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 20
коп., л су полверсты; земля сер. Митка Фатьяновъ служитъ владыц тверскому, Родивоико не служитъ иикому; кр пости у Митки—кабала
закладная, у Родивонка кр иость—рядной списокъ, и съ кр пост й взятъ
противень слово въ слово.
едка Иванова сына, да едка жь Васильева сьша, да Тимошки да
Елизара Серг евыхъ д тей Ярышкина дер. Ілсково; пашни полполполтрети сохи. Т хъ вс хъ въ живот не стало, а нын ча Неклюда Устшова
сьша Трусова дер. Іясково; пашни въ ней 18 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потому жъ, с на 40 коп. Неклюдко на Романов на приказ ;
земля сер.; а кр пости сказалъ челов къ у государя своего на Романов ,
и въ томъ данъ на поруку.
Мвана Клемянтіева сьша Савина, тверскаго гостя, дер. Исаково, поч.
Гридинъ, поч. Рамень; пашни полполполчетьи сохи. Ивана въ живот не
стало, а нын ча братьи его Богдана да О оыи Ивановыхъ д тей Мошкова
Сидорова: дер. Исаково, дер. Гридто, поч. Діяково, и Раменъ тожъ;
** пашни въ дер. и въ поч. 88 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ,
с иа 3S8 коп., л су на 10 четьи; земля сер.; а кр пости—духовная грамота. Богданъ да О оня во Твери торговые люди.
Ивана да О оиасья Мошковыхъ д тей Савина дер. Бокланово, поч.
Дронково; пашни полполполчеть сохи. И Ивана^ да Богдана, да О онасья
Мошковыхъ д тей Савина Сидорова: дер. Боклатво, поч. Рамень,
дер. Дрочилково; пашни въ дер. S5 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 180 коп., л су на 20 четьи; земля сер.; кр пость—духовная
грамота, а иные кр пости, сказалъ, сгор ли во Твери въ Спас во Тверской пожаръ, Богданъ да О оня во Твери торговые люди.
Въ той же волости села и деревни монастырскіе:
Отроча монастыря 3 слц. съ деревнями; папши coxa безъ полполтретисохи. С. Великое, на рчк. на Еави, того жъ села: дер. Горт, дер.
Ярышкино, дер. Гатихино, дер. Л тово, дер. Мелницы, дер. Мово.,
дер. Кустово, дер. Харково, дер. Глицчища, дер. Заполекъ, тч.Чериштікъ, слц. Рылово, на рчк. на Тверцгь, да слц. Вешняково, на рчк. на
Ведемл , дер. Елизарово, дер. Діяково, дер. Пашково, дер. Королево
дер. Малышкино, дер. офаново, дер. Кишкино, погостъ церк. Роже
cmeo Лречистые на бору, на р. на Тверц , дер. Рогатино, дер. Богоново, дер. Ітщы,
дер. едорово, дер. Мос ево, дер. Нетдыево, дер
Мошницыно, дер. Култа, дер. Еоптево, дер. Запрудья, дер. Перемилов
дер. Елиметино, дер. Городисловле, дер. Радшино, дер. Устъе, дер. Пр
тесово, дер. Ересімая, дер. Мелниково, дер. Рябининская, дер. Тобола
пуст. Орефмна, пуст. Гришина, пуст. Полотцкая; пашии въ сел хъ ивъ
дер. 463четьивъодномъпол , авъдвупотомужъ, с на 689коп.; землясер.
Вотмицкогомонастыряслц.съдеревнямиисъпоч.;пашнитретьсохи.
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Слц. Троецкое, на р. на Малиц , а въ немъ церк. Живоначалиая Троица,
даприд лъ Никола чюдотворецъ, а деревень кь селу: дер. едюково, дер.
Савинцово, дер. Олферово, дер. Вепрево, дер. Василево,, дер. Михалево,
дер. Тимохово, дер. Филино, дер. Исаево, дер. Семеново, дер. Ерумецъ,
дер. Крутецъ же, дер. Крутецъ (sic), пуст. Вереино; пашпи въ сел хъ и
въ дер. 141 четь въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 447 ксш.,
л су на 4 чети; земля сер.
Савина монастырн 12 дер.; пашни треть сохи. Дер. Строково, д р.
Обрамово, дер. Демидцово, дер. Медвіьдево, дер. Еузмипо, дер. Кудрино,
дер. Раменъ Лысуха, дер. Паедино, дер. Солад льево, дер. Заручъе, дер.
Хлусово; пашии въ дер. 84 четьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ^
с на 172 коп.; земля сер.
Михайловского монастыря, что кладутца Борисовичи, 4 дер.;
пашни полполтрети сохи. Дер. Ярцово, дер. Заболотье, дер. Осташково,
поч. Заготкино, дер. Оленино, аоч. Дубровки; пашни въ дер. 79 четьи
въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 139 коп.; земля въ дер. сер.
О онасьевского монаотыря, что О онасеіі св. во Teepu у Спаса
заолтаремъ, 3 дер.; пашни полполполтрети сохи. Дер. Есгшово, шМягкое
тожъ, дер. Власово, дер. Зару ье; пашии въ дер. 21 четь въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 80 коп.; земля сер.
Богословскі , что Иванъ Богословъ во Твери, у Крестовъ, 2 дер.;
пашяи полполполтрети сохи. Дер. Глинная, на рчк. на Терусбупк , дер.
Городище; пашни 32 ч тьи въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 29
коп.; а земля песчана.
Ивановская, что Иванъ св. во Твери, въ Волынской слободк , дер.
Ыясищево, дер. Іежнево; пашни полполполч тьи сохи. Архангилская,
что Арханъилъ во Твери въ город , дер. Іежнеео, да Ивановская, что
Иванъ св. во Твери (въ) Волынской слободк , дер. Млсищево; пашни въ
об ихъ 26 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
на 9 четьи; земля песчана.
Великого кпязя погостъ па р. на Ведемл , а въ немъ церковь Никола
чюдотворецъ, того жъ погоста дер. Иванково; погостъ на р. на Kaeu, а въ
немъ церковь Воскресенье Христово, того жъ погоста дер. Лопырцово; пашнивъ об ихъ погостахъ съ дер. полполполчетьи сохи. Дер. Лопырцово,
дер. Горки (*), дер. Иванково; пашни въ нихъ 18 четьи въ одномъ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 42 коп.; земля сер.
Въ той же волости деревни псарскіе—3 дер.; пашни полполполтрети
сохи. Царя и великого князя деревии псарскіе: дер. Лодыгино, дер.
Сочуново, пуст. Щурлово; пашни въ пихъ 13 четьи въ одномъ пол , а въ
Дву потомужъ, с на 26 коп., земля, сказываютъ, сер.; а влад ютъ т мя
Дер. ловчіе тверскіе.
(*) Дер. «Горки прибавлено о второмъ перечисленіи селеній къ погосту на Видимл ».
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Волостка Рокитна, а въ ней царя и великого князя деревии сокольи
и помочники (sic), вс хъ 29 дер. да 30 поч.; пашни въ дер. и въ поч.
coxa съ третью сохою. А ныи ча т дер. и поч. на оброк за Яковомъ за
Губинымъ сыномъ Моклокова: дер. Мухино, дер. Терехово, дер. Горки,
дер. Шемино, дер. Ноздрино, дер. Губино, дер. Кожухово, дер. Осавецъ, дер. другои Осавецъ, дер. Ношвіщыно, дер. Ушиновское, дер.
Пронково, дер. Мошшно, дер. Труфаново, дер. Отелепово, дер. Иикулмно, дер. Толокновоу дер. Гурленево, дер. Юшнево, дер. Перебродъ, де
Лясково, дер. Лжицыно, дер. Костино, дер. Молатцево, дер. Прудище,
дер. Строкино, дер. Одоево, дер. Сухнево, дер. Ноздргшо, поч. Селива
новъ, поч. Тимошкит, поч. Ориншъ, поч. Давыдковъ, поч. Рамень
Красная, поч. Еотловъ, поч. Деревшнъ, поч. Посоповъ, поч. Ескинъ,
поч. Примакъ, пуст. Іисицы; тое жъ дер. починки стали посл писцовъ
Ивана Петровича Заболотцкого съ товарищи: поч. Телешовъ, поч. Cjoo/cyша, поч. /fo^s, и т поч. роспахалъ Яковъ Моклоковъ; пашни въ дер. и
въ поч. 591 четь въ одномъ пол , а въ дву потому ?къ, с на 573 коп.,
л су на пол-50 четьи; земля въ дер. и въ поч. мшарипная; а грамота у
него оброчная царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи, и съ
грамоты взятъ противень слово въ слово.
Въ Рокитн жъ деревня служня Панюшки, да Петрока, да Данилка
Яковлевыхъд тейСтречина—дер. Чюдинково; пашни полполполчетьи сохи. А нын ча Панюшки, да Петрока, да Данилка Яковлевыхъ д тей
Стречина дер. Чюдинково; пашни въ ией 25 четьи въ одномъ пол , а въ
дву потому жъ, с на 15 коп., л су на 3 четьи; земля добра.
Въ Рокитн шъ 2 деревни псарскіе; пашни полполчетьи сохи. Царя
и великого князя дер. псарскіе за псари заПятымъ да за едкомъ за
Клемянтьевыми д тми ОстаФьева: дер. Еотюгішо, и Еотуга тожъ, да
Пашопііш, да Петрушки, да Данилка Яковлевыхъ д тей Стречина дер.
Еостюшино; пашни въ обоихъ дер. 33 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потому жъ, с на 25 коп.; а влад ютъ т ми дер. псари; земля добра.
'Волостка Уской У г о д ъ , соколничъ путь:
Великого князя 29 дер. да 9 поч.; пашни coxa и полтрети сохи. Дер.
Селцо, дер. Холстово, дер. Плюснино, дер. Цаплино, дер. Голодово, дер
Былева, дер. Филимоново, поч. Поприлово, дер. Дороюво, поч. Самотынъ, дер. Мыишнское, дер. ІТавловская, дер. Сихино, дер. Савинская,
дер. Дырнева, дер. Волково, дер. Еоренева, дер. Сухая, дер. ІТрошпево
дер. Тимоншо, дер. Турьева, дер. Ножевншово, дер. Елимово, дер. Замошья, дер. Замошье, дер. Чючолово, дер. Лехнево, дер. Родилово, дер
Соволово, дер. Данилово, поч. Оверкіевъ, №$. Борисово, дер. Осташков
поч. Мшайловъ, дер. Еоровино, дер. Еузмы Трубицына; пашни въ дер.
296 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 579 коп.;-земля сер.
Въ той же волости села и деревни д тей боярскихъ тверичъ:
НикитыВасильевича Борисова с. и слц. съ деревнями; пашни полсохи и
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полполтрети сохи. Никиты Васильевича не стало, а нын ча СтеФаниды
Никитины жеиы Васильевича Б о р и с о в а д а е д тей Матв я, да Ваоилья
да Олександра: с. Васильевское, на рчк. на Видимл , а въ немъ церковь
Василеіі Велики Кесар йски, а другая церковь Христова мученица Параскавг я, да прид лъ Иванъ Предтеча, къ тому жъ селу: дер. Іинецъ,
дер. Заболотье, дер. Заполекъ, дер. Подберезье, дер. Бердино, дер. Сит~
никово, дер. Родшоново, дер. Мгумново, дер. Іихомясово, дер. Волсово,
дер. Селехово, дер. Туоюгшво, дер. Голодово, дер. Стениково, дер. Подсосенье, дер. Лватщево, дер. Подвязье, дер. Яковлево, дер. Еодырево,
дер. Коптязиио, дер. Шолудково, дер. Ескино, дер. Резаново, дер. Се/шо, дер. Пашутино, дер. Рожно, дер. Станокъ, дер. Долъая, дер. Жатвмво, дер. Кекітево, дер. Демьяново, дер. Спиридоново, дер. Шеметово,
дер. Паядило, дер. Р тіще, дер. Пуминово, дер. Лысцово, дер. Тешенино, дер. йлкино, слц. Выдемле, a въ немъ церковь Чюдо Архистратига
Михаила, поч. Витушшт,
поч. Мартюховъ, пуст. Еовалня, пуст. Лмселш, пуст. Кишкто, пуст. Апиіто\ пашни въ сел хъ и въ дер. и въ поч.
542 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 556 коп. Василей да
ІИатв й служатъ-царю и великому ішязю; земля сер.
Въ Видемл жъ деревии м о н а с т ы р с к і е :
Отроча м о н а с т ы р я 3 деревни; пашни полполполчеть сохи. Дер.
Березтецъ, дер. Ел тті, дер. Озерки; пашни въ нихъ 19 четьи въ одаомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.; земля сер.
Въ Еушалин во княжъ Иванов Ивановича Дорогобужского вотчин села и деревни царя и великого князя за сытники. За Васильемъ, да
за Ондр емъ, да за Яковомъ за Григорьевыми д тми Иверенева слц. съ
деревнями; пашни полполчетьи сохи. Слц. Василево, дер. Савкино, дер.
І тиево, дер. Боргісково, поч. Деревета, дер. Здтловль, дер. Борискою жъ, поч. Мкомща;
пашни въ селц и въ дер. и въ поч. 80 четьи въ
одпомъ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Василей во Твери царя
ивеликого князя ключеикъ погребной, а братъ его въ сытник хъ; а граиота у нихъ великого князя Василья Ивановича всеа Русіи, и съ грамо.ты взятъ противень слово въ слово.
За Захаромъ Ивановымъ сыномъ Ю м а т о в а дер. Скрылево, дер. Пуком, щ. Шздяково, №]). Скоморохово; пашни полполчетьи сохи. Дер.
Нушо, дер. Скоморохово, дер. Поздяково, поч. Скрылевъ, иуст. Ондрон'(ово; пашни въ дер. 32 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на
110 коп.'; а грамоту пом стную сказали крестьяне у Захарья въ Муром ,
и въ томъ даны иа иоруііу пололшти грамота передъ царемъ и великимъ
княземъ.
ВъУскомъ же У г л у княжъ Иванова Ивановича Дорогобужского
Деревни: дер. Страхово, дер. Черноіубово, дер. Сіьнино; пашни въ 3 дер.
полполчетьи сохи. Князя Ивана Ивановича въ живот не стало, а нын ч^,
Марьи Ивановы дочери іевонтьевы едоровсіае жены Тарасова, да
Ч. I, отд л. 2.
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внука е Иванца Васильева сына Сурвилова: дер. Стахово (sic), поч.
Иванковъ: пашни въ дер. и въ поч. 60 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на на 150 коп., л су на 80 четьи. Ивашко служитъ князю
Дмитрею Ивановичю Ш к у р ь л е т е в у ; а па него кр пость—докладная,
а кр пости велжкого князя Михаила Борисовича.
Да кеяжъ Иванова едоровича Мстисловского слуги Ивашка Св тикова, да ОгроФ ны
едоровской жены Р е з а н ц о в а , да е д теіі
Истомки да Ширяйка дер. Чертгубово; пашни въ ней 30 четьи въ одномъ пол , а въ дву потомужь/ с на 100 коп., л су на 8 четьи. Истомка да Ширяйко не служатъ никому; а кр пость—кабала закладная. Да
княжъ Иванова жъ едоровича Мстисловского слуги Ондр йка Данилова дер. Сшгшо; папши въ ней 15 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп., л су на 3 д е с ; з мля сер.; а кр пость у него—
кабала закладная, и съ кр постей взяты противЕИ слово въ слово.
ШУскомъш
Уъгу м о н а с т ы р с к а я О онасьевского монастыря,
что О онасей св. во Твери у Спаса за олтаремъ, дер.; пашни полполполчетьи
сохи. Дер. Колюшшно; пашни въ ней 12 четьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су на 2 четьи; земля с р. »
Въ Ускомъ же Углу п с а р с к а я дер.; пашни полполполчетьи сохи.
Псарекая дер. Гущино: пашни въ ней 20 чётьи въ одномъ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп.; земля сер.
Волостка Видемля ловчего пути:
Великого к н я з я деревни псарскіе: 38 дер. да 10 поч.; пашни сохаи
полчетисохи. Дер. Оскошово, дер. Гоголево, дер. Васгщево, дер. Сопцово,
поч. Егілкинъ, поч. Чюбаргінъ, дер. Tompeeo, дер. Гороховище, дер. 1олево, №]). Софроново, дер. Грозилово, №$. Блиново, поч. Сколозубовъ,
дер. Кл тки, поч. Рамень, дер. Лротасово/дер. Бохметево, дер. Горлово, дер. Торыгино, дер. Сысоево, дер. Tumoeo, дер. Щевяшно, дер. Боргіхино, дер. Богрединово, пуст. Рптковнл, пуст. Толмачево, пуст. Бтдушниково, пуст. Усово, поч. Хандриковъ, поч. Вырецъ, дер. Якушово,
дер. Грибаково, дер. Колково, дер. Еузнецово, дер. Мин ево, дер. Бронтно, дер. Рыіто, пуст. Іодырево, дер. Сертево, дер. Поселье, дер. Сертево, дер. Скрыплеео, дер. Толстмково, дер. Городтша, дер. ДавыШо,
дер. Мохово, дер. Пласлихово; пашни въ дер. и въ поч. 341 четь въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, с на 323 коп.; а влад ютъ деревнями
ловчіе тверскіе.
Лъ Кушалш
жъ селй и деревни бояръ и д т е й б о я р с к и х ъ тверичъ:
Князя Ивана Ивановича Дорогобужского: с. Бтьли съ деревнями и
съ починки; пашни coxa съ третью сохою. Князя Ивана Ивановича не
стало, а нон ча за княземъ Иваномъ едоровичемъ за Мстисловскимъ:
с. Б . . .
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3.—-Писцовая киига конца XVI в ка земель великаго князя Семіона Бекбулатовича въ
сел Марьин съ деревнями, въ волостяхъ Захожь , Воловичахъ, Суземь , Чеглов ,
Шестк , въ Шескоыъ стап и въ Микулинскомъ у зд , письма и м ры Петра Св чина и дьяка Богдапа Забротова.—Хранится въ Московск. Архив Минист. Юстиціи
въ числ писцов. книгъ подъ N-16,036.
ншвущаго полторы четьи выти, а въ пуст трети и полчетьи
выти. Дер. Жеребьева, и Монакино тожъ: 2 дв. на полч тьи выти, да 3
дв. пусты, а хоромъ на нихъ 3 избы да 3 с ниики на подкл т , а жилъ
въ ней Мосейко Левоитіевъ^ выб яшлъ за Никиту за Володимерова сына
Желнинского въ 87 году въ Филипов гов ины, за три дни до Рожества Христова, а Савка Ивановъ да Данилко Васильевъ вышли въ тужъ въ
вол.; пашни худ. земли въ пол 2 д е с , а пер. пашни S дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су кустарю д е с ; и въ Жеребъев и въ
Шонатп (*) живущаго четьи выти, а въ пуст полвыти и полчетьи
выти. Дер. Кобатова: 1 дв, на полчетьи выти и на полполчетьи выти, 2
дв. на полчетьи выти; пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ полудес, а въ
дву потомужъ, да пер. 2 дес. безъ полутрети дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су кустарю д е с ; живущаго полторы четьи выти и
полполчети выти, а въ пуст полтрети и полиолчетьи выти. Дер. Бортпиково Теряево: 2 дв во дв. вдова на полчетьи выти, на лгот до л та 7089
до Петрова дни и Павлова св. апостолъ; въ полудв. Гриша Игнатьевъ, a
полдв. пуста, а хоромъ—изба, а на верху с нникъ да с нница, а жилъ въ
немъ Родка ТимоФеевъ, сшолъ безв стно; во дв. Истомка Ивановъ: пашни худ. земли въ пол 4 д е с , да во лгот д е с , да пер. 3 дес. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ.; живущего полвыти, да во
лгот полчетьи выти, а въ пуст четьи и полчетьи выти; да имъ жа даио
нал съ пашенные земли пер. дес. въ одномъ пол , а въ дву не дано. Дер.
Щалова: 3 дв. на полчетьи выти, да 2 дв. пусты, а хоромъ на дихъ 2 избы,
да с нникъ, да с вница, да прист нъ, а жили въ нихъ Тишко Ивановъ^
сб гъ безв стно, да Поздячко Семеновъ, умеръ; пашни худ. земли въ пол
В дес, въ дву потомужъ, да пер. 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су пашеиного 3 д е с ; живущаго полчетьи выти, а въ пуст полвыти
и полчетьи. Дер. Осаидва Волоцкая: дв. на'полполчетьи выти . . . . (**)
•. . а въ пуст выть. Дер. С кино: 2 дв. на полтрети выти; пашни худ.
земли въпол 2 дес. съ уз, да пер. дес. съ уз въ пол , въ дву потомужъ,
с Еа 15 коп., л су н тъ, и въ л су м сто данодагь пашеиные земли пер.
полдес; живущаго треть выти, а въ пуст полтрети выти. Дер. Мос ево,
{'] Для сокращенія, въ дальн йшемъ текст , повторепіе названій селепііі, поимепованвнхъ уже въ иачал кашдой статьи передъ означепіемъ жилыхъ въ нихъ сохъ или вытеіі,—опускается.—(") Зд сь въ подл. недостаетъ лпста или бол е.
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и Горохово тожъ: 3 дв. (^ и полдв. ( ) и полдв. пуста; пашни худ. земли
въ пол 7 дес. съ полудес, да пер. полдес. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су борового 1 % Дес; живущаго выть безъ полполчетв.
3
выти, а въ пуст полподчетьи выти. Дер. Махино: 3 дв. ( ) да дв. пустъ
съ пов трея, а хоромъ—избишко завалилось, да с нникъ на подкл т ,
да напогребица; пашни худ. земли въ пол дес. съ % дес, а въ дву пов ъ
томужъ, да пер. пашни 5 дес. безъ з
пол , а въ дву потомужъ, с на
15 дес, л су пашенного дес; живущаго полтрети выти, а въ пуст пол4
вытьи и полполтрети выти. Дер. Лумново, Фролово тожъ: 2 дв. ( ) да дв.
пустъ, а хоромъ на немъ—изба, с нникъ, мылна, 2 с нницы, а ншлъ въ
немъ Митя Якимовъ, выб жалъ въ Воршинской манастырь,, Митроха
Ивановъ, сшелъ безв стно сего году въ великой мясо дъ; пашни худ. земли въ пол 2 дес. съ полудес, а въ дву потомужъ, а въ пу(ст ) 2 дес. съ
полудес. въ пол , а въ дву потомужъ. с на 20 коп., л су дес; Живущаго
четь и полполчетьи выти, а въ пуст четь и полполчетьи выти. Дер.
Вавулина: 3 дв. ( 5 ); пашни худ. въ пол 2 дес, а пер. пашни 4 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 10 коп., л су кустарю дес; живущаго
четь выти, а въ пуст полвыти. Дер. Саблино: 1 дв., да м сто дворов.
пусто, хоромъ н тъ; пашни худ. земли въ пол дес. безъ уз дес, а въ
дву потомужъ, а въ пуст пер. S дес. съ з Д е с ^ а ъ ъ ДВУ потомужъ,
с на 40 коп., л су н тъ; живущаго полполтрети вытп, а въ пуст уз
выти. Дер. Володино, и Оник ево тожъ: 5 дв., дв. пустъ, а хоромъ на
немъ: изба, кл тишко; пашни худ. земли въ пол 3 дес, да пер. S дес.
въ пол , иъ дву потомужъ, с на 10 коп., л су кустарю дес; живущаго
3 выти, а въ пуст у з выти. Дер. Волкова: 5 дв.; пашни худ. землй въ
пол 4 дес, да пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашенные земли пер. І1/^ дес. въ
одномъ пол , а въ дву не дано.; живущаго полвыти, а въ пуст выть.
Дер. Будилова: 6 дв. ( 6 ); пашни сер. земли въ пол 5 дес., да пер. 9 дес,"
въ дву потомуніъ, с на 100 коп., л су дес; живупіаго полвыти и полчетьи
выти, а въ пуст полторы выти безъ полчетьи выти. Дер. Трухачево:
2 дв.; пашни худ. земли въ пол 4 дес, а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су н тъ; (живущаго) полвыти. Дер. Обухова: 6 дв. ( 7 ), да 2 дв.
пусты/ а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти, а жили въ нихъ Ондр йко
Терентіевъ—выб жалъ за Кушника за Еганова сего году въ великои
мясо дъ; пашни худ. земли 4 дес. въ пол , да пер. 13 дес, (а въ) дву
потомужъ, с на 100 коп., л су кустарю дес; въ живущамъ полвыти^ a
въ пуст І 3 выти и полчетьи выти. Селищо Шемяшно: пашни пер.
С) Изъ нихъ 2 дв. на четьи и 1 на четьи и подчетьи выти.—(2) На полполчетьи выти
( ) 2 дв. на полполполтрети выти и 1 па полполтрети выти.—(4) Въ одномъ дв. 2 челов., і
ішхъ одипъ на полчетьи, другои на четьи выти, и 1 дв. на полполчетьи выти.—(6) 1 двіюліюлчетьи, a 2—оба на полполчетьи выти.—(6) Изъ нихъ въ 2-хъ по 2 челов.—(') I
пихъ въ 1-мъ;2 чедов.; 2 дв. безь земли; 2 дв. на четьи, 2 на подчетьи выти.
8

ТВЕРСК. У.

— 293 —

С. МАРЬИНО

сер. земли 12 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су по пашн д е с ; (живущаго) 2 выти безъ четьи выти. И всего
с. Марьино, а къ селу 28 дер. да селищо, а дворовъ живущихъ въ сел и
въ дер. 111 дв. съ полудв., а людей въ нихъ 11S челов., а пустыхъ 18 дв.
съполудв., да 3 м ста дворов. пусты, а хоромъ на нихъ—избъ и с нниковъ и кл тей всякихъ—41 хоромина, а приказаны т хоромы беречи
Марьинского с ла старост Ивану См тан и вс мъ селчаномъ и деревеньщикомъ; пашни худые земли 109 дес. въ пол , да во лгот 2 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, а въ пуст пашни пер. 140 дес. и полполтрети
дес, а вытей живущихъ 12 вытей съ у3 и полполчетьи выти, да во лгот
четь выти до 89 году, а въ пуст 18 вытей съ ч тью и полполчетьи и
гюлполполтрети выти. С на у с. у Марьина и у дер. и у оелищъ 811 коп.
волоковыхъ, л су бору и кустарю, что дано въ л су м сто переложные
земли, 30 дес. съ полудес. И дано на выть кр стьяномъ худ. земли по 8
део. и съ т ми десятинами, что дано крестьяномъ для посопшаго хл ба;
с на крестьяномъ дано на выть по 27 коп., и съ того с на крестьяномъ
возити на великого князя конюшии съ выти по копн по м рной; л оу
бору и кустарю крестьяномъ дано на выть по део. А сошного писма въ
живущемъ полтрети сохи, и въ пуст сошного писма полтрети и полполч тьи и полполполчетьи сохи, а положено въ coxy худ. земли по 1000 по
200 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ
Дворцовой Приказъ 6 руб. и 7 алт. съ денго(ю), съ выти по полтин , да
во лгот 4 алт. съ денгою, да посопного хл ба 35 четьи и іу^ осм. и
полчетверника ржи, 93 четьи овса, съ выти по 4 чети съ осм. ржи, по
7 четьи съ осм. овса; да во лгот четв. съ четверикомъ ржи, 2 четьи безъ
четверника овса; да мелкого доходу платити крестьяномъ иа дворецъ съ
30 вытей яловиц(а), съ 15 вытей боровъ живоіі, съ выти по борану,, по
полтю мяса свиного, по 2 сыра кислыхъ, по 2 гривенки масла коровья, по
двое куровъ, по 40 яицъ, съ дву вытеіі гусь живой, гусь битои, съ двужъ
вытей порося живое, порося битое, да съ выти по сажени дровъ, по
копн по м рной с па, по 3 возы соломы ржаные, да 2 поярка ше(р)сти
б лой и с рой. А коли князь великій не велитъ у нихъ мелкимъ доходомъ
імати, и крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовоіі
Приказъ денгами: заяловицу съ выти по 7 ден., за боровъ съ выти по
3 ден. съ полуден., за боранъ съ выти по гривн , за полоть мяса свиного
по гривн , за сыры съ выти по 4 ден., за масло съ выти коровья по 2
ден., за куря съ выти по 4 ден„, за гусь живой и за битой съ выти по 7
ден., за порося живое и за битое порося съ выти по 3 ден., за 40 яицъ по 2
ден., за саж. дровъ съ выти по 4 алт., за коп. м рную с на съ выти по
полуполтин , за солому съ выти по алт., за 2 поярка ше(р)сти съ выти по 4
ден., и всего за мелкой доходъ 9 рублевъ и 22 алт. и полторы ден., да во
лгот 6 алт. съ полуден., съ выти по 26 алт. съ полуденгою; пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку и съ мелкого доходу 27 алт., съ рубля по 10
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ден.; а ямскіе денги платити имъ съ сошного писма по великого князя уложеиыо; а приказщику давати имъ доходу на три празники: на Рожество, на
Великъ день, на Петровъ день алтынъ, на празіщкъ по 2 денги, да съ выти по осм. ржи, по осм. овса, по хл бу, по куряти, по десяткулу, а приказщику изъ тое пошлииы давати на великого князя дворецъ за скатерти съ выти по полуденг ; а коли князь великій приказщику у них.ъ быти не велитъ,
и крестьяномъ платити за приказщиковъ доходъ съ выти по 2 гривны. A
присудные пошлины старостамъ и ц ловалникомъ сбирати по в ликого
князя уложеныо по прежнимъ государевымъ грамотамъ. А кто продастъ
или пром нитъ лошедь или корову, и старостамъ и ц ловалникомъ имати
съ купца съ лошади денга, а съ продавца денгажъ, а съ коровы съ рога
по ден. Кто выдастъ дочерь за мужъ за волость, и старостамъ имати
за выводную куницу 10 ден.; а кто сына ніенитъ въ иной волости, и съ
того имати за убрусъ I деи.; а кто въ той волости сына женигь,, или
дочерь за муніъ дастъ, и имъ имати за убрусъ 4 ден. А кто про(да)стъ
хоромину, и старостамъ и ц ловалникомъ имати доуголное—съ угла по
денг . Да т всякіе денги вел ти земокимъ дьячкомъ писати въ книги
подлино порознь^ да т книги и денги ежегодъ отдавати въ великого кпязя
казну въ Дворцовой Приказъ. А землями, и луги, и л сомъ, и всякими
угодьи верстатися крестьяномъ межъ собя самимъ полосами или десятинами, на всякую выть поровну, и не черезъ землю, чтобъ крестьяномъ
межъ собя спору и брани не было никоторыми д лы. А на пустые выти
приказщику и старостамъ и ц ловалникомъ и вс мъ крестьяномъ, селчаномъ и деревешцикомъ, называти жилцовъ на лготу, отъ отцовъ д т й,
отъ дядья племянниковъ, или кто нибуди заволостной поря(дит)ца, а давати лготы года на 2, и на 3, и на 4, и посмотря по пустымъ дворомъ и
по пашн , а кто будетъ на пустое м сто (и) безъ хоромъ и на переложную
землю порядитца, и т мъ людямъ давати лготы л тъ на S и на 6, а ииые
пустые выти приказщику и старостамъ и ц ловалникомъ давати изъ пашни на оброкъ, чтобъ великому князю было прибылн е, и безооброчно бы
пашыи на пустыхъ вытяхъ не пахалъ никто; а на которые пустые выти
порядитца крестьяЕИнъ,' и приказщику и старостамъ и ц ловалникомъ шсати въ книги подлино порознь, какъ которому крестьянину имя, и чеіі
кто сыиъ, и съ которого л та и числа кто порядитца, и иа колка вытеіі,
и сколка вытей изъ оброку отдасть, и что съ нихъ денягъ оброчныхъ
возметъ, а какъ лгота отойдетъ, и т мъ крестьяномъ денежной оброкъ и
посопной хл бъ и мелкой доходъ платити (съ) своею братьею ровно; a
лготны кииги, что въ которой дереви изъ пуста въ живущее прибудетъ,
и оброчные денги ежегодъ привозити къ великому князю Семіону Бекбулатовичю Тверскому, и отдавати въ Дворцовой Приказъ.
Въ волости въ З а х о ж е й .
С Щербинино, а въ сел церковь Страстотерпцы Хриотовы Борисъ и
Гл бъ, древяна, кл цки, авъсел дворовъ: во дв. попъ, во дв. проскурни-
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ца, во дв. пойомарь, да 2 келіи (съ) старцы, питаютца отъ церкви Божіи.
Да въ сел дворовъ непашениыхъ 2 дв. ^), а ншли б зоброчно, и писцы
Петръ Матв евичъ Св чинъ да ТимоФей Олександровичъ Козинъ да дьякъ
Богданъ Забродовъ т дв. пооброчили, а оброку на нихъ полодшли на годъ
по 2 гривны, съ двора по гривн , да пошлинъ дворецкого и дьячихъ 2
ден,, а дати имъ тотъ оброкъ впервые на срокъ на Рожество Христово л та
7089 г., и впередъ имъ тотъ оброкъ платити е?кегодъ на тотъ жа срокъ; a
крестьянскихъ 19 дв. ( 2 ); пашни худ. земли 8 дес. сътретью дес. въпол ,
да пер. пашни 23 део. и 2 трети д е с , въ дву потомужъ, и съ т ми д сятинами, что дано крестьяиомъ для посопиого хл ба, с на SO коп., л су н тъ, и
въ л су м сто дано имъ пашенны земли пер. 3 дес. въ одиомъ пол , въ дву
н дано; въ живущомъ выть и полполполтрети выти, а въ пуст 3 выти
безъ полполполтрети выти. Того-жъ села деревии: дер. Петроково: 2 дв. ( 3 ),
дв, пустъ, а хоромъ на немъ изба, да кл тишко, да хл въ, а жилъ
въ немъ Иванко Логвиновъ, сшелъ безв отно; пашни худ. земли въ пол
дес, да пер. пашни 4 д е с , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
кустарю 2 д е с ; въ живущемъ полчетьи выти, а въ пуст полвыти. Дер.
Полухапово: 2 дв. ( 4 ); пашни худ. земли въ пол дес. съ третью, да
пер. пашни 3 дес. и у з д е с , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
йтъ, и въ л су м сто дано имъ пашенные земли пер. полдес. въ одномъ
пол , а въ дву н дано; въ живущомъ полтрети выти, а въ пуст треть и
полчетьи выти. Дер. Масловцово: 3 дв. ( 8 ); пашни худ. з мли въ пол 3
дес. безъ у%, а пер. паіпни 3 дес. съ у^, въ дву потомуап., с на 20
коп., л су рощи полдес; живущаго четь и полполполтрети выти, а въ
пуст четь и полчетьи выти. Да къ той жъ дер. къ Маслецову подошла
поконецъ поля пуст. Семенцовской Заполлкъ, отъ рчк. отъ Ишохи, пролежъручья Поіоскою Семенцовскою, бывало Перем рского м о н а с т ы р я
Болшей Перем ры, а прен^ъ того ту пуст. наймовалъ Митя Лукьяновъ
сынъ іуневъ у городового приказщика у Созона у Пестова, с на косилъ,
а оброку давалъ по 2 гривны, и писцы Петръ Матв евичъ Св чинъ съ товарыщи ту пуст. при(пи)сали къ дер. къ Маслецову въ угодія, потому чт(
утоидер. угодія мало, и дали ту пуст. изъ наддачи на оброкъ Мит жъ
Луневу, а оброку ему давати въ великого князя казну въ Дворцовой
Праказъ съ году на (го)дъ, и съ наддачею по 10 алт., пошлинъ 3 ден.,
а дати ему тотъ оброкъ впервые ла срокъ на Рожество Христово 89
году, да и впередъ ему тотъ.оброкъ платити еж годъ на тотъ ж срокъ.
Дер. Тонцпево: 5 дв. ( 6 ); пашни худ. земли въ пол і д е с , да пер. пашна 6 дес, въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ, и въ л су м сто
(') Въ одпомъ—садовникъ.—{2] Въ 2 дв. по 2 челов., во дв. плотппкъ; 18 дв. на полполтрети выти, 1 дв. на полполполтрети.—(3) 1 дв. па полполтрети и 1 дв. на полполполтрети
иыти.—(4) Оба на полполтретп выти; въ оромъ—2 челов.—(6) Одипъ иа полтрети, другоіі
па полиолтрети, третііі (въ немъ женщина) на полполполтретп выти.—( 6 ) 4 дв. на полполт
Ретн выти, 1 дв. (въ неиъ вдова съ зятемъ) на полтрети выти.
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дано имъ пашенные земли пер. дес. въ одномъ пол , въ дву не дано;
яшвущего полвыти, а въ пуст выть безъ четьи выти. Дер. Жидовгтово:
5 дв. ('), дв. пустъ, а хоромъ на н мъ изба, да с нникъ на подкл т ,
мылна, а жилъ въ немъ Митка Четверня, вышелъ въ Марьино; пашни
худ. земли въ пол 2 део. съ Уз, да пер. 13 дес. и з, въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су елнику напашеной земл д е с ; живущаго третьвыти,
а въ пуст 2 выти безъ трети выти. Д р. Печитщыно: 8 дв. (2), дв.
пустъ, а хоромъ на немъ изба да кл тишко; пашни худ. земли 11 дес. въ
пол , да пер. 5 д е с , въ дву потомужъ, с на 100 KOQ., л су кустарю
непашенного 3 д е с ; живущего выть и полторы четьи выти, а въ пуст
полвыти и полчетьи выти. Дер. Еовръізгто Воротилово: во дв. Степанко
Григорьевъ да едка Ивановъ ( 3 ), а прежъ того жилъ въ томъ дв. Климко Ивановъ, въ 86 г. вывезли въ троецкое село Серг ева монастыря
въ слц. въ .Іукино, въ великой мясо дъ, во дв. Якушъ Ивановъ (4);
пашни худ. земли 2 дес. безъ полтрети въ пол , а пер. 4 дес. и полтрети
д е с , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су рощи д е с ; живущего полтрети выти и полполчети выти, а въ пуст 1/3 выти и полчетьи и полполчети выти. Дер. Еалътто: 1 дв. ( 3 ), 2 дв. пусты, а хоромъ 2 избы, 2
с ннпчпшка, да прист нъ, 2 мылни, а жили Онашко Ивановъ да Карпуня
ОСИФОВЪ, сб жали безв стно въ 86 году; пашни худые з мли полдес. a
полполтрети дес. въ пол , а пер. пашни 3 део. безъ полполтрети дес, въ
дву потомужъ, с иа 15 коп., л су бору полторы д е с ; живущего полполтрети и въ пуст уг выти и полполтрети выти. Дер. Шебулино: 2 дв. (6);
пашии худ. земли 2 дес. съ у3 въ пол , да пер. 3 дес. безъ у3, пъ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су кустарю полдес; живущего треть
выти, а въ пуст полтрети и полчети выти. Пуст. Селищо Еостенцово;
пашии худ. земли пер. 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су кустарю полдес, выть безъ трети и полполчети и полполполтретп
выти. И всего с. Щербинино, а къ селу 9 дер. да селищо, а дворовъ въ
сел и въ дер. 19 дв., а людеи въ НЙХЪ 54 челов., а пустыхъ 6 дв., a
хоромъ въ иихъ избъ и с нниковъ и всякихъ 13 хороминъ, и приказаны
т хоромы беречи Щербининскою с ла старост Мит Луневу и вс мъ
селчаномъ и деревеныцикомъ; пашни худ. земли 35 дес. безъ полполтретп
д е с , а въ пуст пер. 77 дес. безъ полтрети д е с , с на 285 коп., л су
кустарю и бору, и что дано въ л су м сто переложные з мли 14 дес, a
вытей въ живущомъ 4 выти съ третыо и полполтрети и полполчетьи, а въ
пуст 9 вытей съ Уз и полполчетьи выти, и дано на выть крестьяномъ
худ. земли по 8 д е с , и съ т ми десятинами, что даны крестьяномъ для
посопного хл ба; с на крестьяномъ дано на выть по 20 коп., да на вс

(^ 3 дв. на полполтрети, 2 дв. вм ст на полполтрети выти.—(д) 3 дв. (въ одпомъ^
челов.) па чети, S дв. па полчети выти.—(3) Оба аа полтрети.—(4) На полполчетьп
выти —( 6 ) Иа полполтрети выти.—(6) Каждый на полтрети выти.
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выти 5 коп., и съ того с на крестьяномъ возити на великого князя конюшни съ выти по копн по м рной с на, л су бору и кустарю дано на выть
по дес; а сошного писма въ жйвущемъ полполчетьи сохи, а въ пуст
сошного писма полчетьи сохи, а кладено въ coxy худ. земли по 1000 по
200 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ
Дворцовои Приказъ 2 рубля и 8 алт. съ полуден., съ выти по полтин ,
да посопного хл ба 20 четьи съ чстверникомъ и полполчетверника ржи,
33 четьи и полторы осм. съ четверникомъ овса, съ выти по 4 четьи съ
осм. ржи^ по 7 четьи съ осм. овса, да мелкого доходу платити крестьяномъ на дворецъ
(*) а коли князь великій не велитъ мелкимъ доходомъ имати, и крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ денгами, всего за м лкой доходъ 3 руб. съ полт., съ выти
по 20 по 6 алт. съ полуден.; пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку и
съ мелкого доходу 9 алт. и полчетверты ден. . . . Да въ с. жъ въ Щербитт великого князя садЪ;, а въ немъ яблони и вишенья, а оброку съ
него крестьяномъ платити на годъ по 3 бочки яблокъ да по ведру вишенья. Въ сел жъ въ Щербининіь слободка скоморошія, а въ ней 13 дв.,
3 дв., живутъ въ нихъ скоморохи (і), да дв. пустъ, пашутъ его т жъ
слобожане, а оброкъ платять 13 дв., и всего Скоморотьи слободки 17 дв.,
а людей въ нихъ 16 челов.; пашни худ. земли въ пол 3 д е с , въ дву потомужъ, с на иа полувраг подъ Скоморошнею пашнею, да иодъ задней
огородъ по крестьянскои берегъ, да по болшой прудъ, 6 коп. волоковыхъ;
а оброку имъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ съ
тое слободки съ дворовъ и съ пашни за всякіе великого князя подати на
годъ І 1 /^ рубля. и 6 алт. и і д е н . , съ двора по гривн , да пошлинъ дворецкого и дьячихъ 3 алт. безъ денги, съ рубля по 10 ден., а съ крестьяны с. Щербинина съ селчаны и съ деревенщики (2) не платити имъ никакіе (3) князя подати, ни волостные розм ты, а верстатися имъ межъ собя
оброкомъ и пашнею самимъ, поровну и по животомъ и по промысломъ,
чтобъ въ томъ межъ ими впредь спору и брани не было никоторыми д лы; да имъ жа своя животина пущати во вс три поля безросчетно.
Въ волости въ В о д о в и т і а х ъ .
G. Березнтъ, а въ сел церковь Дмитрей Селунскій, древяна, кл цки,
а дворовъ въ сел : во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв. діячокъ, да і
к ліи—старцы, а питаютца отъ церкви Божіи; пашни иоповы 8 четьи въ
иол , а въ дву потомужъ, с на S0 коп. Въ сел жъ дворы крестьянскіе
пашенные 8 дв., 4 дв. пусты съ морового пов трея, и хоромы розва(') За сшіъ перечисляются: мелкой доходъ и зам на его депьгами, яыскія деньги, домдъ прикащика, присудныя и другія пошлины, также разныя постаповленія, совершенно
согласно съ напечатанпымъ выше на стр. 293—294; почему это м сто опускается (что
озпача тся точками), за исключепіемъ отличающагося зд сь итога денегъ за мелкій доходъ и итога пошлииъ съ оброка и ыелкаго дохода.—(') Въ одиомъ изъ иихъ вдова, въ одномъ—медв дпикъ.—{Q) Въ подл. «здеревеныш.»—(3) Бъ подл.: «ни всякіе».
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лялись; пашни худ. земли 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, а пустые
пашни пер. лежитъ, и съ т ми десятины, что даоы крестьяиомъ для посопного хл ба, 40 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
н тъ; въ живущемъ выть, а въ пуст 5 вытей. Того жъ села деревни: дер.
Перечииа: во дв. Оник ика ТимоФ евъ на полполтрети выти, во дв. Тренка
Петровъ на полполтрети выти, вшелъ ново изъ тое жъ волости съ дер. съ
Соловьева Еуста, а жилъ прежъ его Филипка Ермолинъ, вышелъ отъ
Юрьева дни за Никиту Романовича, а пошлины за него ималъ Юрьи
Кормановъ рубль и і алт., а ималъ пошлины какъ прі халъ ржа
жать, да 4 дв. пусты, да м сто дворово пусто, а хоромъ еа нихъ
избишко да кл тчишко ветхи, да мылнишко,, а жилъ Лукьяико Яковлевъ, вышелъ въ ту жъ вол. въ дер. Яа^/бйово; пашни худ. земли дес.
съ Уз въ пол , въ дву потомужъ, пустые пашни пер. лежитъ 6 дес.
безъ у з въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп.,, л су елнику дес;
въ живущемъ полтрети выти, а въ пуст выть безъ полтрети. Дер.
Митино: 1 дв., да 2 дв. пусты, а хоромъ на немъ (sic) 2 избы,
3 с нники да мылна, а жили въ нихъ Иванко Рубецъ, выб жалъ за владыку, хому будетъ 5 л тъ, Мосеико МикиФоровъ—вывезли за Веригу за
Давыдова, тому 2 года будетъ Ильинъ день, Иванко съ полувыти, a
Мосейко съ чети выти; пашни худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, полполтрети выти, полполтрети выти пустые; пашни пер. л житъ
5 дес. съ третью въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су кустарю д е с ; въ яшвущемъ полполтрети выти, а въ пуст 2 трети выти. Дер.
Синкова: S дв. (^ да дв. пустъ, а хоромъ на немъ избишко да с нничишко,
а жилъ иа немъ Степанко Кузминъ, вышелъ за Пятого за Ивашева тому
будетъ 3 годы Ильинъ деиь; пашни сер. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су кустарю 2 д с ; пашни въ живущемъ треть
и полполтрети выти, а пустые пашни пер. лежитъ 10 дес. въ пол ^ въ
дву потомужъ; выть оъ четв. и полполтр ти выти. Пуст. Бораиово:
2 выти б зъ і к т е т и выти, пашни пер. 15 дес- въ пол , въ дву потомужъ, зрмля худа, л су сосняг.у д е с , с на н тъ. Пуст. Лукит: выть
безъ І выти, пашня поросникомъ поросла 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, земля худа^ л су и с на н тъ. Пуст. Стришно: выть безъ Ц;
пашни пер. лежитъ и поросникомъ поросла 5 дес. въ пол ^ въ дву потомужъ, земля худа, л су непашенного д е с , с иа н тъ. Пуст. З валова:
полвыти, пашни пер. лежитъ 4 дес. въ пол ^ въ дву потомужъ, земля
худа, с на и л су н тъ. Дер. Ермакова пуста: выть безъ у^, а въ ней
дв. пустъ съ пов трея; пашни пер. лежитъ 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, земля худа, с на и л су н тъ; а хоромъ на немъ изба, 2 с ншіка, 2 напогребицы. Дер. Метелкипо Болшее, пуста: выть б зъ % , съ пов трея, а въ ней дв. пустъ, пашни пер. лежитъ 6 дес. въ пол , въ дву
(^ Вс па полполтрети выти; въ одномъ 2 брата.
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потомужъ, земля худа^ с на и л су н тъ; а хоромъ на немъ изба да 2
с нника, с иница. Пуст. Метелтно Меншее: полвыти^ пашни пер. лежитъ і дес. въ пол , въ дву потомужъ, з мля худа, с на и л су н тъ.
Дер. Оштшъ
Болшей, пуста, а въ ней 2 дв. пусты, полвыти, пашни
пер. лежитъ і дес. въ пол , въ дву потомужъ, земля худа, с на и л су
н тъ; а хоромъ иа ней 2 избы, 2 с нника, 2 с нницы. Дер. Серг ева:
3 дв. і1) да 3 м ста пусты; пашни худ. земли 2 дес. въ іюл , въ дву
потомужъ, полвыти, с на и л су н тъ. Дер. Клочкова: 3 дв. ( 2 ); пашни
худ. земли 3 дес. безъ Уз въ пол , въ дву иотомужъ, с на и л су н тъ;
Уз выти. Дер. Соловьевъ кустъ: 1 дв., да 3 дв. пусты, а хоромъ на нихъ
2 избы да 3 с нника, пашни худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, иолполполтрети выти, а пустые пашни пер. лежитъ 4 дес. безъ уз
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ, полвыти безъ полполполтрети выти. Дер. Рубцова: 4 дв. ( 3 ) да дв. пустъ, хоромъ на немъ избишко розвалилось да с иникъ, съ морового пов трея; пашни худ. земли
2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, четь выти, а пустые пашни пер. лежитъ
ідес. съ з въ пол , въ дву потомуяп., полвыти, с на 10 коп., л су н тъ.
Дер. Оситикъ Малой: 1 дв., да дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба, да 2
кі ти, да мылна, а жилъ еа немъ Гридка Ивановъ, вывезли за Третьяка за
Желнинского безъ отказа, изъ пошлинъ, въ великій постъ сего году;
пашни худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, иолчети выти; а въ
пуст 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на. 10 коц., л су и тъ, полчетпвыти. Дер. Ивникъ: і дв. (4) да дв. пустъ съ пов трея, а хоромъ на
немъ изба да с нникъ; пашни сер. земли 2 дес. съ уз въ пол , въ дву
потомужъ,
з выти, а въ пуст пер. 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су елнику полдес; ун выти. Дер. Еовезино: 2 дв. (?), да
да2 м ста дворов. пусты, а на нихъ с ниикъ; пашни сер. земли 1 дес.
съполутретью въ пол , въ дву потомужъ, полтрети выти, с на 10 коп.,
.йсу н тъ, а пустые пашни пер. лелштъ 3 дес. съ полудес. въ пол , a
6
и дву потомужъ; полвыти. Дер. Пузынино: 3 дв. ( ); пашни худ. земли
1/2 дес. въ пол ^ въ дву потомуя^ъ, полчети и полполчети выти, а пустые пашии п р. лежитъ 5 дес. съ ^ въ пол , въ дву потомужъ, полвыти
« полчети и полполч ти выти, с на Ю ^ о п : , л су кустарю дес. Дер.
Мымрино: 2 дв. С7), да 3 м ста дворов. пусты, хоромы сгор ли, а жпли
на нихъ Овсяникъ Ондр евъ, вывезли за Третьяка за Ж е л н и н с к о г о , да
Іорасимка Ивановъ—за Микиту Романовича; пашии худ. земли дес. съ
іретью въ пол , въ дву потому?къ, полтрети выти; а пустые пашни пер.
•іежитъ 8 дес. безъ полтрети выти и безъ полполполтрети выти, с на

() Одинъ на получети, 2 на полполчети выти.—(') 2 дв. на получети, 1 па полполчети
іти.—{') 2 дв.6 на полполтрети и 2 дв. оба на полполтрети
выти.—^) Каждыіі па полполіетн выти.—( ) Каждый на полполтрети выти.—( 6 ) 2 дв. на полполтрети выти, 1 дв. на пол'•шолрети.—С) Каждый на полполтрети выти.
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30 коп., л су кустарю дес. Дер. Паніошкина: 3 дв. (^, да дв. пустъ,
хоромъ на немъ изба да кл тка, а жилъ въ немъ Некраско Петровъ, вышелъ въ тужъ волость, да Гриша Григорьевъ, вывезли за Василья за Елдезина сего году въ великій постъ; пашни худ. земли 2 део. въ пол /
въ дву потомужъ; четь выти; а пустые пашни 3 дес. съ полудес, уз и
полполтрети выти, с на и л су н тъ. Дер. Цв ттва: 2 дв. (^, да дв.
пустъ, а жилъ на иемъЮря Савинъ, вьівезли за Никиту за }Келиинского, годъ минулъ въ великііі постъ., а хоромъ иа немъ изба да с нникъ;
пашни худ. земли дес. съ у% въ пол , въ дву потомужъ, полтрети выти,
а пустые папши пер. лежитъ 3 д с. съ третью въ пол , въ дву потомужъ; четь и полтрети выти, с иа 15 коп., л су н тъ. Дер. Пасеиина (2):
3 дв. ( 3 ), дадв. пустъ вдовы Катеринки Иванова доч., вышла къ свекру
къ Овдею въ дер. въ Ботково за Никиту Ромаиовича Юрьева, а хоромъ
на дв. изба да с нникъ; пашии худ, земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, четь выти, а иусты пашни пер. лежитъ 6 дес. въ пол , въ дву
потомужъ; выть безъ чети, с на и л су н тъ. Дер. Глухово: 3 дв. (4), да
3 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 3 избы, 3 с нники, 2 мылны, а жили на
ыихъ: Степанко Ивановъ, выб жалъ за Ивана Васильевича Киндырева,
да Титко да Митка вышли по сроку, пошлины ималъ Юрьи Кормановъ
у ржи, да Михалко Васильевъ вышелъ за Никиту за Ромаповича въ
Туршно по отказу, пошлины платилъ Юрью К о р м а н о в у ; пашни сер.
земли 2 дес. безъ чети въ пол , въ дну потомужъ, четь выти, а пустые
паііши пер. лежитъ 12 дес. съ ^ въ пол , въ дву потомужъ; 2 выти
безъ чети, с на 10 коп. Дер. Шекурово: 2 дв. ( 3 ); пашни худ. земли 1
дес. съ уз въ пол , въ дву потомужъ, полтрети выти, с на н тъ, л су
березиику по пашн д е с , а пустые пагани пер. лежитъ 3 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ; уз выти. Пуст. Дубровш: пашші пер. лежитъ сер.
земли 2 дес. съ уз въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су и тъ; y,
выти. Пуст. Бородгіно: пашни худ.. земли пер. лежитъ і дес. въ пол , въ
дву потомуікъ, с иа 15 кои., л су въ колъ и въ жердь 2 д е с ; полвыти
съ получетью; а жили на ней Григорей Ивановъ да оыиъ его Исакъ, вышли по сроку за Никиту Романовича, пошлины платили Юрыо Корманову, а хоромы роздалъ приказщикъ Юрьи въ тужъ волость крестьяшш
поставити, которые охудали. Дер. Подр зово пуста, а въ ней хоромъ:
3 дв. пусты, 3 избы, 3 с ниика, да мылинка, а жили въ нихъ Обрамко
ТимоФ евъ да съшъ его Дружинка^ вышли за Никиту Романовича по
срок , пошлииы платили Юрью К о р м а н о в у ; пашии худ. земли пер. лежитъ 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти и полчети выти, с на

І1) Каждыи на полполтрети выти.—(^) Въ подл. было спачала «Сеішна», погомъ прп3
писано сверху другими чернилами «Па».—( ) 1 дв. (въ немъ 2 брата) на полчехи, 1 дв. на
полполполтрети, 1 дв. на полполтрети выти.—( 4 ) Каждый па полполтрети вытп.—(6) Въ одномъ 2 челов.; кагкдый на иолполтрети выти.
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10 коп., л су дровяиого 2 дес. Дер. Д Ьова: 3 дв. (^ да дв. пустъ съ
пов трея, хоромъ изба, да кл ть, да мылна; пашни сер. земли 2 дес. съ
полутретыо въ пол , въ дву потомужъ; полчети и полполчети выти, a
пустые пашии пер. лежитъ 5 дес. съ полудес, выть безъ четьи и полполчети и полполполтрети выти, с на 30 коп., л су кустарю 2 дес.
Пуст. Новинки: пашни худ. земли пер. лежитъ 4 дес. въ пол , въ дву
потомужъ; четь выти, с на 30 коп., л су по болоту кустарю дес. Дер.
Трухино: 2 дв. ( 2 ); пашни сер. земли 2 дес. безъ чети въ пол , въ дву
потомужъ; полчети выти, а пустые пашни пер. лежвтъ полторы дес. въ
пол , въ дву потомужъ, полтрети и полполполтр ти выти, с на 20 коп.,
л су въ колъ и въ жердь 2 д с. И всего село^ а въ сел церк. древяна,
кл цки, Дмитрей С луЕСКІй, да деревень къ селу и пустошеи и селищъ
31 дер., а дворовъ въ сел и въ дер.: дв. поповъ, да дв. пономаревъ, да
дв. діячковъ, да і к ліи схарцы, а питаютца отъ церкви Божіи, а крестьянскихъ дворовъ въ сел и въ дер. 56 дв., а людей въ нихъ 66 челов.;
пашни въ сел поповые 8 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с на SO коп.,
а креотьянскіе пашни въ сел и въ дер. сер. земли 11 дес. съ полутретью
дес, а худ. земли 28 дес. и полдес. въ пол , въ дву потомужъ, и всеей
пашни сер. и худ. 39 дес. и 2 / 3 д е с , опричъ поповы пашии, с на 21S
коп., л су кустарю 16 цес; шъъ с. Березникахъ и въ дер. живущего
5 вытей; а въ пуст въ сел и въ дер. 31 дв., а хоромъ на т хъ пустыхъ
двор хъ избъ, и с нниковъ, и кл тей, и всякихъ хороминъ—61 хоромина, а приказаны т хоромы беречи с. Березниковъ старост и селчаномъ
п деревеныцикомъ; а пустые пашни въ сел и въ дер. пер. лежитъ 215
дес. и полполтрети д е с , и съ т ми десятинами, что дано крестьяномъ
для посопного хл ба; а выт й въ пуст 27 вытей; а дано на выть крестьяномъ сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по 8 д е с , с на крестьяномъ
дано на выть по 40 коп. и по 3 коп. волоковыхъ, л су крестьяномъ
дано на выть по 3 дес. А сошного писма въ сел и дер. полполполтрети
п полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма треть и полполполтрети
и полполполчети сохи, а кладено въ coxy сер. земли по 1000 четьи, a
худ. земли no 1200 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого
князя казну полтретья рубля, съ выти по полтин , да посопного хл ба
платити крестьяномъ 20 четьи ргки да 37 ч тьи овса, съ выти no і четьи
ря!и, по 7 четьи съ осм. овса, да мелкого доходу платити имъ (*)
и
всего 3 руб. и 30 алх. и полтретьи ден., съ выти по 20 по 6 алт. съ полу(') 1 дв. на полполтрети вытя, жилецъ вшелъ ново, а прежъ его жилъ Спирко Васильевъ,
вывезли за Воина Васильевича Киндырева не по сроку; 1 дв. на полполчети и 1 дв. па пол3
чем выти. — ( ) Одинъ на полполтрети, другой на полполполтрети выти. — (*) Сл дующее
м симъ, зам пенное зд сь точками, совершенгю сходно съ напечатанньшъ выше
м стр. 293—294, за исключеніемъ словъ: «за сыръ по 2 ден., за гривенку ыасла коровья
поденг , за куря по 2 ден., за гусь живой по 8 ден., за битой гусь по алтыну, за порося
жиіюе по 4 ден., за битое порося по 2 де. . . » «за возъ соломы 2 де», словъ же: «а на цуиьі выти» и проч. до конца недостаетъ.
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д нгою; да пошлинъ дворецкого и діячьихъ съ оброку ь съ мелкого доходу
11 алт. съ ден., съ рубля по 10 ден. . . . .
Въ волости въ С у з иіь : С Мтагшво,
на берегу на Волг , а въ
сел церк. Рожество Христово, древяна, кл цки, а дворовъ въ сел : во
дв. попъ, во дв. проскурница, во дв. пономарь, да 3 кельи—старцы, a
питаютца отъ церкви Божіи, а м ста подъ оими ц рковиые; пашни поповы
худ. земли 7 дес. въ пол , а въ дву потомужъ. Рож ства жъ Христова,
что въ с. въ Мтаылов , дер. Поповское: % дв.; пашни худ. земли въ пол
3 дес^ въ дву потомужъ, и обоего церковные пашни 10 д е с , с на и л су
н тъ, и съ поповскіе пашии и съ церковиые деревни оброкъ и ямскіе д нги
сложены, потому что даютъ Рожеству Христову на ладанъ. Въ сел жъ
въ Мгшшлов дворы крестьянскіе пашенные по берегу по Волі U
дв. (^, дв. пустъ съ морового пов трея, а хоромъ на немъ избишко да
прист нишко, а пашня пер.; дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба да 2
кл тки, а жилъ въ н мъ Иванко Зима, и сего году вг великой постъ вывезли за Матв я за Мокшеева въ бобыли; да полдв. пуста, а хоромъ на
немъ н тъ, а пашня пер.; пашнп худ. земли 30 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на н тъ, л су хоромного 2 д е с , и всего (живущаго) 4 выти
безъ полчетьи выти, да пер. дес. полчетьи выти. Того жъ села деревни:
дер. Дереволока, на берегу на Волт: 5 дв. ( 2 ); пашни сер. земли 5 дес,
съ четью въ пол , въ дву потомужъ, с на н тъ, л су хоромного дес; выть
безъ четьи. Дер. Опаргшо: 8 дв. ( 3 ), въ 1 дв. жилецъ вшелъ ново на пусто,
дано ему на лготу^а 2 года до л та 7090 іюня по 1 число; пашни худ.
земли въ пол 9 д е с , въ дву потомужъ, с на и л су е тъ; выть иполчетьи выти^ да во лгот дес. полчетьи выти, а какъ лгота отойдетъ, и
въ дер. въ Опарин выть съ четью. Дер. Нетребуева: 1 дв. ( 4 ); пашни
худ. земли въ пол 2 д е с , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; у^ выти. Пуст. Ралетово, по конецъ поля рчк. Куновецъ, пуста съ морового
иов трея; пашни пер. худ. земли 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су дровяного 1% д е с ; полвыти. Дер. Савтшо: 1 дв.,
ншлецъ посаженъ для хоромъ въ бобыли, да 4 дв. пусты, а хоромъ
на нихъ 5 избъ, да кл тка, да житеика, да 4 с нники, 2 мшаника,
5
3 конюшешш, 2 овина ( ); пашни худ. земли въ пол 10 дес, въ
дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть съ ^ . Дер. Семлгино, пуста,
а въ ней 2 дв., а хоромъ 2 избы, 2 с нника, мылна, а жили въ ней
крестьяне 2 челов.—вывезли за Мирона за К у з м и н а в ъ Заборья сего
году, великого поста, а свезли избу, да 2 сенника, овинъ; пашни пер.
худ. земли въ пол 8 д е с , въ дву потомужъ, л су хоромного борового д е с , с на н тъ; выть. Пуст. Рыково, да пуст. Еуртно, да пуст.
П И з ъ нихъ 3 надругомъ посад ; въ 8 дв. по2 челов., въ 1 дв. вдова.—(2) В ъ 0 ^ п0 "' ь
отецъ съ сыномъ.—(3) Въ одномъ дв. отецъ съ 2 сыповьяыи, въ 3 дв. по 2 челов.—() Въ
6
немъ 2 брата и племяиникъ.—( ) Изъ людей, живущихъ дворовыхъ, двое вывезены въ
86-мъ году за Матв я Мокшеева въ великой м со дъ, а трое «вьшерли».
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Долгое, хоромъ на нихъ н тъ, пашии худ. земли въ пол поросникомъ
поросло 16 дес, въ дву потомужъ, л су дровяного полторы дес, с на
н тъ; 2 выти. Дер. Клитова пуста, а въ ней 3 дв., а хоромъ на нихъ 3
избы, 4 с нники, да кл ть, 2 мылны, напогребица, половня (sic) рублена, жили на ней крестьяне 2 челов., и сего великого поста вывезли ихъ
за Мирона за Кузмяна,, Стаия Григорьевъ вышелъ въ Мтаилово, Некраско вышелъ въ с. во Оидр евское; да с тое-жъ дер. свезли Васильевы
люди Унковского избу, да с нникъ да житиицу, да 2 поварни; пашни
худ. 16 дес. въ пол , въ дву потомужъ^ л су хоромного 3 дес, а дровяного 2 дес, с на н тъ; 2 вытв. Дер. Старое пуста, а въней дв., a
хоромъ на ней изба, с нникъ, 2 прист на, мылня, а жили па ней крестьяне Девятой Серг евъ, вывезли за Василья за Унковского, да Петруша
Серг въ за Мирона за Кузмина, сего году въ великой постъ, а свезъ съ
собою Петруша избу, житницу, поварню; пашни худ. земли пер. 8 дес.
въ пол , въ дву потомужъ.^ л су хоромного 2 дес, с на н тъ; выть. Дер.
Пузакова пуста, а въ ней 3 дв., а хоромъ на нихъ 3 избы, 2 с нника,
мылна, 2 поварни, 2 напогребицы, да кл ть, а жили на ней крестыше
Ондрюша Лазоревъ,, вывезли въ Заборовье за Степана за Кузмина, а свезъ
съ собою с ипикъ, да напогребицу да конюшею, Данилко Костяитиновъ—
вывезли за князя за Ивана заГорчакова, Петрушу Иванова—за Илыо за
Васаева въ Троецкое, Митя Костинъ въ с. въ Ондр евкое, вс сего году
въвеликого поста (sic); пашни худ. земли пер.Д4 дес. въ пол , въ дву
шомужъ, л су хоромного S дес, с на н тъ; 2 выти безъ четьи выти.
Дер. Боръ пуста, а въ ней дв., а хоромъ на ней 2 с нника, изба, кл тка,
конюшня рублена, а жили на ней крестьяне Матюша Никулшъ, Михалко
Ивановъ, вывезли ихъ за Василья за Унковского, Суетка Дементеевъ за
Кузму за Воеводина, сего году въ великой постъ; пагани худ. земли
п р. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, л су хоромного 13 дес, дровяного
2 дес; выть. Пуст. Степанцово, пуст. Островъ, пуст. Рудино, хоромъ
нанихъ н тъ; пашни худ. земли въ пол поросникомъ поросло 10 дес,
въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть съ четью. И всего с. Мтаишо, а къ селу живущихъ 3 дер., да пустыхъ 6 дер., да 7 пуст., a хоромъ на нихъ н тъ, а крестьянскихъ дворовъ въ сел и въ дер. живущпхъ 51 дв. съ полудв., а людей въ нихъ 69 челов. да пустыхъ 16 дв.
съполудв., а хоромъ на нихъ, избъ и с нниковъ, и кл тей и всякихъ
51 хоромина, а приказаны т хоромы беречи с. Мтаилова крестьяномъ,
селчаномъ и д ревешцикомъ, да Ондр евкого с. крестьяиомъ, селчаномъ
п деревеищикомъ, потому что т пустые д р. отъ с. отъ Мтаилова
поотдал ли, а иныхъ великого князя селъ и деревень къ т мъ пустымъ
Деревнямъ, опричь о. Ондр евского, не подошли; пашни поповы въ сел
Х
УД. земли 7 дес. въ пол , да въ церковной дер. въ поповской пашно
^ дес; а крестьянскіе пашни въ сел и въ дер. сер. земли S дес. съ Yi, a
• ХУД- земли 41 дес.д и всего сер. земли и худ. 46 дес. съ ІД дес, да во
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лгот дес, авъ пуст пашни пер. 79 дес. въ пол , въ дву потомужъ;
а вытей въ сел и въ дер. въ живущомъ 6 вытей, да во лгот полчетьи
выти до 90 году іюня по 1 число, а въ пуст 10 вытей безъ полчетьи
выти, с на у села и у дер. у живущихъ и у пустыхъ и у пустошей 60
коп. волоковыхъ, л су хоромного 23 дес. да дровяного л су 6 дес. съ
полудес, и дано на выть сер. земли по 7 дес, а худ. земли по 8 дес,
с на дано крестьяномъ на вык> по 10 коп., и съ того с на крестьяпомъ
возити на великого князя конюшна съ выти по копн по м рной, л су
дровяиого дано крестьяаомъ на выть по дес, да на вс вытд полдес, a
ооталося хоромного л су у крестышскихъ вытей 23 дес, и тотъ л съ
приказанъ беречи с. Мтаилова да с. Ондр евского крестьяиомъ селчаномъ и деревенщикомъ, потому что тотъ л съ отъ с. отъ Мишилова поотдал лъ, ^^аныхъ великого князя селъ (и) деревееь близко того л су,
опричь с. Ондр евского, не подошло. А сошного писма въ живущомъ.
полполчетьи и полов. полполчетьи сохи, а въ пуст сошиого писма полполтрети сохи и полполчетьи сохи, а кладено въ coxy сер. земли по
1000 ч тьи, а худ. земли по 1200 четьи. А оброку крестьяномъ давати
въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 3 руб., съ выти по
полтин , да во лгот 2 алт. съ полуденгою, а посопиого хл ба 22 четьи
съ осм. ржи, 33 четьи овса, съ выти по 4 четьи безъ полуосм. ржи, по
5 четьи съ осм. овса, да во лгот осм. безъ полполчетверника ржи, осм.
и полтора четверпика овса; да мелкого доходу давати крестьяиомъ на
дворецъ
і1) и всего за мелкой доходъ 4 руб. и 23 алт. съ денгою, да
во лгот 3 алт. и полторы ден., съ выти по 20 по 6 алт. съ полуден.; да
пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку и съ м лкого доходу 13 алт.
безъ денги, съ рубля по 10 ден
(*)
Въ волости въ Ч е г л о в .
С. Черкасъ, на берегу на Волт, а въ сел церковь Никола чюдотворецъ^ древяна, кл цки, во дв. попъ; да въ сел жъ дворы крестьянскіе
пашенные 21 дв.; да въ сел жъвъ Черкас на другомъ посад ц рковь
Егорей Храбрый, древянъ, кл цки, м сто поповское, и хоромъ Б ТЪ; на
томъ жа посад дворы крестьянскіе пашенные 17 дв. И всего въ с. въ Черкас дв. поповъ^ да м сто поповское жъ пусто, да крестьяискихъ пашенныхъ 38 дв., а людей въ нихъ 39 ч лов.; пашни худ. земли 16 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ. И въ с. въ Черкас 2 выти, да
поповы пашни на 2 чехьи въ пол , въ дву потомужъ. Того жа села ауст.
Булышпа: хоромъ н тъ, пашни пер. и поросникомъ поросло 8 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, земля худа; выть. Да въ волости въ Шестт
церковные Егорья Храброго, что Егорей Храбрый въ с. въ Черкас , пуст.
Ор гиково, пуст. Петрилово; пашни худ. земли кустаремъ поросло въ
пол 4 дес, въ дву потомужъ, с на на р. на Тм противъ Вотмщкой
Н Выпущенное зд сь и зам иенЕое точками совершенно сходно съ иааечатанньшь
выше, на стр. 293—294,
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мельшщы ко взвалу, да противъ дер. Голодова 30 коп. волоковыхъ; a
посошиого хл ба имъ платити 12 четьи ржи, 16 четьи овса, съ выти по
6 четьи ржи, по 8 четьи овса, да мелкого доходу.... (^ и всего за мел-,
кой доходъ полтора руб. и 5 алт. и 2 ден., съ выти по 20 по 7 алт. и по
і ден.; а оброку имъ въ великого князя казну платити 52 алт., съ выти
по 20 по 6 алт.., да пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку съмелкого
доходу 5 алт. и полтретьи ден., съ рубля по 10 ден. А сощного писма въ
с. въ Черкас полполполчетв. сохи
і1).
Въ волости въ Ш е с т к . С. Ондр евское, на б регу на Волт, а въ сел
церк. Рожество Пречистые,. древяна, шатровъ вверхъ (sic), да въсел же
дворовъ: во дв. попъ да 3 кельи съ старцы, а питаютца отъ церкви Божьи,
да на монастыр жъ дворы непашенные,'всего 5 дв. ( 2 ), а людей въ нихъ
бчелов., а жили безоброчыо, и нын пооброчены, а оброку на нихъположено на годъ по 20 no S алт., съ двора по 5 алт., да пошлинъ дворетцкогоидьячихъ пол-8 ден., а платити имъ тотъ оброкъ въ великого князя
Семіона Бекбулатовича тверскаго казну въ Дворцовой Приказъ, впервые
на срокъ на Рожество Христово л та 7089 г., да и впередъ имъ тотъ оброкъ платити ежегодъ на тотъ жа срокъ, а оъ волостными имъ людми ни
въ какіе подати, ни въ розметы не платити. Въ сел жъ дворы крестьянскіе
пашенные—14 дв. ( 3 ), дв. безпашенной, а приходятъ на него Оидр евского
села крестьяне на сов тъ ежопятницъ, а живетъ въ немъ дворникъ; пашни
худ. земли въ пол 12 д е с , а въ дву потомуікъ, л су борового I д е с ,
с на н тъ, да на Впчков болот л су борового въ длину на 3 версты, поперегъ на 2 версты; полторы выти; да поповы пашни 10 дес. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на н тъ. Того жъ села деревни: дер. Мотлникъ: 2
дв.; пашни сер. земли въ пол полтретьи дес.,, въ дву потомужъ, с на и
,йсу н тъ; треть выти. Дер. Стеблева: 3 дв. ( 4 ), дв., а жилъ въ немъ на
полчетьи выти Нечайко Батутинъ, и вывезли сего великого поста за Рудака Дикова, а на Нечайковъ дв. вшелъ Полуня Карповъ, а жилъ въ топ
жа дер. съ сыномъ на одной дол ; пашни худ. земли въ пол 4 д е с , а въ
дву потомужъ, л су борового 3 д е с , с на н тъ; полвыти. Дер. Колодещъ: 2 дв. ( 8 ), дв., а жилъ въ немъ Ермолка Семеновъ, вывезли за Ивана
Заборовского сего великого поста, а въ Ермолкинъ дв. вшолъ тое жъ
волости крестьянинъ Иванко Даниловъ, а живетъ на полтрети выти, во
дв. Сенко Савинъ/ на полтрети выти, обмолодалъ, дано ему лготы на
2 году, отъ л та 7088 г. отъ Егорьева дни вешнева до л та 7090
№ Егорьева дни, дв. пустъ съ морового пов трея, на тр ти выти,
(') Выпущенное зд сь и зам ненно точками совершенно сходно съ напечатаннымъ на
ир. 293—294 (кром того, что подожено: «за яловицу рубль, за боровъ живой полполтины, за сыръ 2 ден., за гривенку масла ден., за куря по 2 ден., за гусь живоіі 8 ден., за
гусь битой алт., за порося живое4 ден., за битое2 ден., за возъ соломы по2ден.))) до
мовъ: «А на пусты выти», которыхъ, равно какъ и сл дующаго за симъ текста до конца,
зд сь н достаетъ.—(^) Въ одномъ вдова съ сыномъ.—( 3 ) Въ2-хъ по 2 челов.—(4) 1 наполчетьп выти; 2 вм ст на четьи выти.—( 6 ) Каждый на полчетьи выти.
Ч. I, отд л. 2.
20
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а хоромъ на немъ избишко,, завалмось; пашни худ. земли 4 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ; вытей въ живущемъ
з и полполтрети выти,
да во лгот полтрети выти, и какъ лгота отоидетъ, и въ дер. въ Колодезц полвыти и полполтрети выти, а въ пуст 3 д е с , треть выти,
с на и л су н тъ. • Дер. Сухарева пуста, а хоромъ 2 избы, 2 с нника на подкл т хъ, да мылия, да иапогребица, да овинъ, да половня, a
жилъ въ ней Иванко Якимовъ—вымеръ, да Степанко Яковл въ—вышелъ
то жъволости въ дер. въ Іунево во 87 году; пашни худ. земли въ пол 8
д е с , въ дву потомужъ, л су пороснику 2 д е с , с на н тъ; выть. Дер.
Босткова пуста, а хоромовъ въ ней 5 избъ, 8 с нниковъ на подкл т хъ,
погребъ съ напогребицею, 2 мылни, 3 овины, 3 половни, 8 конюшепь, a
крестьянъ вывезли: 1 челов. заВасилья Заборовского, 4-хъ челов. за
Угрима за Погонина, 2 ч лов. за Филимона за К о з н а к о в а , 2 челов. за
Звягу за Рожнова, вс хъ сего году въ великой постъ; пашни въпол
худ. земли 12 д е с , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су борового на 3
д е с ; полторы выти. Пуст. Воронцова: хоромъ н тъ; пашии л сомъ поросло худ. земли 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на н тъ; полвыти,
Дер. Давыдково пуста, а хоромъ на неи 3 избы, 3 с нники, мылня, напогребица, 2 конюшни, овииъ, половня, а жили на ней: Исачка Иванова—
вывезли за князя Ивана за Г о р ч а к о в а , да Сеику да Игнашку Ивановыхъ
вывезли за Угрима за Погонина, вс сего году въ великой постъ; пащни въ пол худ. земли 4 д е с , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ;
полвыти. Пуст. Труфоново: хоромъ н тъ; пашни худ. земли въ пол
8 д е с , а въ дву потомужъ, поросникомъ поросла, с на и л су н тъ;
выть. Дер. Самсонова пуста, а хоромъ 4 избы да с нникъ, а жиди на
ней—Титка ТимоФ ева вывезли за Филимона з а К о з н а к о в а въ85 году
въ великой мясо дъ, а иные об жали безъ в сти; пашнихуд. зешивъ
пол 8 д е с , въ дву потомужъ,, л су дровяного и кустарю 5 дес, с на
н тъ; выть. Дер. Ераскова пуста, а хоромъ на ней 2 избы, 4 с нники,
мылня, 3 напогр бицы, 3 конюпши, а жили на ней—2-хъ челов. вывезли за Филимона за К о з н а к о в а , 1 челов. вывезли за Ондр я за Бабкина, вс сего году въ великои мясо дъ; пашни въ пол худ. земли 6
д е с , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть безъ четв. Дер. Іупево: дв., 2 дв. пустьь а хоромъ 3 избы, 2 напогребицы, 3 с нники, а жили
на ней Тимоха ТимоФ евъ да Первушка ОнцьіФоровъ—вывезли за Ивана
Заборовского, да ОнцьіФорка ОнуФреева вывезли за Филимона за KoanaKOBa, вс сего году въ великой постъ; пашни худ. земли въ пол 2
д е с , въ дву потому жъ; четв. выти; а въ пуст 6 д е с , выть безъ четв.;
с на и л су н тъ. Дер. Тимошкино пусто, а хоромъ на ней 5 избъ, 4 с нники, да кл тка, да мылня, да 4 хл ва, да овинъ, а лшли на ней: 2 челов. вывезли за Кузму заВоеводина, да 3 челов. выв зли за Ивана
Заборовского сего году въ великой постъ; пашии худ. земли въ пол о
д е с , въ дву потомужъ, л су дровяного 5 д е с , е на н тъ; выть. ДеР'
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Городено пуста съ морового пов трея, а хоромъ избишко да с нничишко;
пашня л сомъ поросла худ. земли 8 дес. въ пол , въ'дву потомун^ъ, с на
н тъ; выть. Дер. Іукътова пуста, а хоромъ на иеи 5 избъ,, S с нниковъ, 2
мылни, а жили на ней: 1 челов. вывезли за Угрима за Погоиина, 1 челов.
вывезли за Филимона за Кознакова, 2 челов. вывезли въ Троетцкое Сергіева монастыря въ с. въ Заборовье, 1 чедов. вьівезли въ Троетцкое я^ъ с.
Иампдно сего году въ великой постъ; пашни худ. земли въ пол 10 дес.
съ %, въ дву потомужъ, л су дворяного 1 2 д е с , с на н тъ; выть съ з.
Дер. Хлюбачево пуста, а хоромовъ на ней 4 избы, 4 с нники, а жили на
неіі—Ларко Михайловъ, и сего году въ в ликои постъ вывезли за Посника
за Бабкииа, а иные розб нились безъ в сти; пашни худ. земли въ пол
8 дес^ въ дву потомуяіъ, с на и л су н тъ; выть. Дер. Отводецъ: дв. на
полчетьи выти, во дв. Митя Констянтиновъ, на четьи выхи, вшолъ ново
на пусто, и дано ему на лготу на 2 года до 90 году до д сятые пятницы;
пашни худ. земли въ пол 3 д е с , въ дву потомужъ, с на и л су н хъ;
шшетьи выти, а какъ лгота отоидетъ, и въ д р. ъъ Отводц І1/^ четья
выти. Пуст. Горки: хоромъ н тъ, пашня л сомъ поросла худ. земли въ
пол 6 д е с , въ дву потомужъ, с на н тъ; выть безь четьи. Дер. Демково:
і дв. (^, дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба, да с нникъ, да кл ть, да напогребица, а жилъ въ немъ Иванко Михайловъ на полчетьи выти, вывезшзаЗомятню за Рудакова сына Дикова сего великого поста; пашни
худ. земли въ пол 3 д е с , въ дву потомужъ, полторы четьи выти, апер.
дес; полчетьи выти. Дер. Шенева: і дв. ( 2 ); пашни сер. земли 7 дес. въ
пол ^ а въ дву потомужъ, л су борового 2 д е с , с на н тъ; выть. Дер.
Синцова: 3 дв. ( 3 ), дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба да с нникъ на подкл т , да напогребица, да овинъ, а жилъ въ немъ Терехъ Синцовской—
вымеръ 86 году; пашни худ. земли въ пол 3 д е с , въ дву потому жъ;
полторы четьи выти; да п релогу д е с ; полчетьи выти; с на и л су н тъ.
Дер. Пушой Уголъ пуста, а хоромъ въ ней 4 избы, 3 с нники на подкл т хъ, 2 напогребицы, 3 конюшни, а жилъ на ней Мартюкъ Семеновъ—
вывезли за Ондр я за Кузмина сыиа Б а б к и н а , да Михолко ОнуФреевъ—
вывезли за Кузму за Воеводина въ 86 году въ великой мясо дъ; пашни
худ. земли въ пол 6 д е с , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть безъ
4
Vs.. Дер. Красавино: 5 дв. ( ), дв. пустъ Манухи Орт мьева—вывезли за
тверскаго в л а д ы к у на Чудково сего году въ великой постъ съ получетьи
выти, а хоромъ: изба завалилась, да 2 с нника на подкл т хъ, да напогребица; пашни худ. земли въ пол 6 д с. безъ трети, а въ дву потомуягь;
шть безъ Уз и полполполтр ти; да пер. д е с ; полчетьи выти; с на и л су
н тъ. Дер. Точищо: 2 дв. ( 8 ), дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба да с нникъ
да напогребица, а жилъ въ немъ Васка Ивановъ—вывезли въ 86 году за
(') 3 вм ст на четьп выти и 1 на подчетьи выти.—( а ) 2 каждый на четьи выти, 1 на
трети, 1 ца полтрети выти.—( 3 ) Каждый на полчетп выти.—( 4 ) 2 дв. вм ст на трети выти,
і ви ст иа четьи и иа подчетьи выти.—( 6 ) 1 на трети, 1 на полцолтрети выти.
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князя Василья Морткина въ великой мясо дъ; пашни худ. земливъ пол
4 дес. безъ д, въ Дву потомужъ; полвыти безъ полполтр ти выти; да въ
пуст і у 2 дес, полтрети выти; с на и л су н тъ. Дер. Осгтково: 2 дв. (^;
пашни худ. земли въ пол 7 дес, въ дву потому жъ, с на и л су н тъ;
выть безъ полполтрети выти. Дер. Тречохино: 1 дв. на полполтрети выти, 2 дв! пусты, хоромъ на нихъ 2 избы, 2 с нника, да мылна, да кл тишко, да 2 напогребщы, да около дв. городба, а жили въ нихъ: 1 челов.—и вывезли его за Филимона за Кознакова, да 2 челов., вывезлиза
Ивана Заборовского сего году въ великой постъ; пашни въ пол худ.
земли % дес, полполтрети выти, да въ пуст S дес. съ третью; выть
безъ трети; с на и л су н тъ.
Въ Суземской волости за р. за Волгою деревни и починки и пустоши
того же с. Ондр евского: пуст. Брлнцово, пуст. Чудово, пуст, Нагавицы
хоромъ н тъ^ пашня л сомъ поросла худ. земли въ пол 20 дес, а въ дву
потому?къ, л су борового 3 дес, с на н тъ; полтретьи выти. Дер. Дубовгщы Болшіе пуста, а хоромовъ на ней 3 избы, 4 с нники,, да горенка, да
противъ е повалушка на подкл т хъ, да межъ ими с ни, да 3 кл тки^ да
поварня, да 4 напогребиды, да 2 овина, да половня рублена, да мылня,
да 10 хл вовъ рубленыхъ, а жили на ней: 1 челов. вывезли за Бауша за
Унковского, а съ собою свезъ избу, да 2 челов. вывезли за Угрима за
Погонина, да 2 челов. вывезли за князя Ивана за Морткина сего году
въ великой постъ; пашни сер. земли въ пол S дес. сътр тью, а въ дву
потому жъ, с на и л су н тъ; выть безъ четьи. Дер. Дубовицы Малые
пуста, а хоромовъ 2 избы, 3 с нншш, мылна, 2 кошошни, овинъ, а жили на ней Акишъ Ондр евъ да племянникъ его Митка, вывезли за князя за
Ивана за Морткина, да Занко Ильинъ—вывезля за Угрима за Поюнина сего году въ великой постъ; пашни сер. земли въ пол 5 дес. съ
третыо, а въ дву потомужъ, л су кустарю дес, с на н тъ; выть безъ
четьи. Пуст. Горки: хоромъ н тъ; пашни л сомъ поросло худ. зем. въ
пол на 8 дес, въ дву потому жъ, с на и л су н тъ; выть. Пуст. Лыэюова
хоромовъ н тъ; пашня поросникомъ поросла худ. земли въ пол 8 дес, въ
дву потомужъ; с на и л су н тъ; вЫть. Пуст. Турыгинъ Дочинокъ: хоромъ
н тъ,; пашня пер. въ пол худ. з мли 3 дес. безъ трети, въ дву потомужъ,
л су борового 3 дес, с на н тъ; треть выти. Пуст. Шрино: хоромъя тъ;
пашня л сомъ поросла худ. земли въ пол на 4 дес, а въ дву потомужъ,
л су борового 6 дес, с на 30 коп.; полвыти. Пуст. Боръ: хоромъ н тъ;
пашни худ. земли пер. въ пол 8 дес, въ дву потомужъ, л су борового 3
дес, с на н тъ; выть. Дер. Есиплево пуста, а хоромовъ 3 избы, 9 с пниковъ, 2 мылни, 2 кл тіш, 2 хл вца рубленыхъ, 3 овины, 4 ПОЛОВНІ
рубленыхъ, аизбу свезъ Ондрпевской крестьянинъ Ермолка Яковлевъ,
да съ Дубовщъ свезъ половню, а лежатъ на берегу на Волі въ костр ,
С ) ! дв. начетьи выти {2челов.) и на трети выти, и 1 (въ немъ вдова) на шшрети
выти.
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а далъ ему св зть приказщикъ Малюта, а жили въ ней 5 челов.,.и сего
году въ великои постъ вывезли за Степана за Михайлова сына Е у з м и н а ;
пашии въ пол худ. земли 12 д е с , а въ дву потому жъ, с на и л су
н тъ; полторы выти. Дер. Стрыгино пуста, а хоромовъ въ ней изба,
2 с нника, а жили въ ней: 1 челов. выб жалъ за Угрима за Погонина въ 85 году, а свезъ избу, да с нникъ, да кл ть, да напогребицу, да 1 челов. сшолъ въ Ондр евское; пашня пер. лежигь худ. земли
въпол 6 д е с , въ дву потомужъ, л су хоромного 2 дес., с на н тъ;
выть бёзь четьи. И всего с. Ондрпевское, да къ селу деревень и поч. и
пуст. 37, а дворовъ въ нихъ: дв. поповъ, да 3 кельи съ старцы, а питаютца
отъ церкви Божьи, да крестьянскихъ пашенныхъ въсел и въ дер. 48 дв.,
алюдей въ нихъ 51 челов.; пашни сер. земли вть сел и въ дер. 15 д е с ,
да худ. земли І0 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, л су борового и кустарю 43 д е с , да на В чков болот л су въ длину на 3 версты, а поперегъ на 2 версты, с на 30 коп.; ивъ с. въ Ондр евскомъ ивъ дер. 7 выт й, а во лгот въ с. въ Он.дртьевск()мъ ХІЪ и полполтрети выти до 90 году,
п какъ лготу отсидятъ, и въ с- въ Ондр еескдмъ и въ дер. 7 вытей съ %
пполполтрети выти; а въ пуот с. Ондр евскоіо и въ дер. ивъпуст. 25
вытей безъ полполполтрети выти, а въ пустыхъ дер. хоромъ: горенка, да
повалушка на подкл т хъ, да межъ ими с ни, да 54 избы, 63 с нники, 8
повалушакъ невелики, да поварня, да 20 напогребицъ, да 13 мыленъ,
31 хл вца, 13 овиновъ, 10 половень, а приказаны т хоромы беречи
Ондр евского с. крестьяномъ—селчяномъ и деревенщикомъ; а дано крестьяномъ яа выть пашни сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по 8
дес, с на дано крестьяномъ на выть по 4 коп., да на вс выти с на
2 коп. волоковыхъ, л су крестьяномъ дано 14 д е с , на выть по 2
дес, а осталось л су 29 д е с , да на В чков болот , и тотъ л оъ приказанъ беречи Ондр евскою с. крестьяномъ—селчаномъ и деревенщикомъ.
А сошного писма полполчетьи и полполполтрети сохи, а кладено въ coxy
сер. земли по 1000 четьи, а худ. земли по 1200 четьи. А оброку крестьякомъ въ великого князя казну платити полчетверта рубля, съ выти по
шшин , да посопного хл ба 31 четь съ осм. ржи, 52 четьи съ осм. овса,
съ выти по 4 четьи съ осм. ржи, по 7 четьи съ оом. овса; да мелкого
доходу . . . ^) и всего 5 руб. и 27 алт., съ выти по 20 по 7 алт. и по
і ден да пошлинъ дворетцкого и дьячихъ съ оброку и съ мелкого доходу
ІЗалт. 3 ден., съ рубля по 10 ден
(^.
Въ волости въ П І е з с к о м ъ стану:
С. Cyxaptmo, на р. на Болі , а въ сел церковь Покровъ св. БогородиЦЫ, древяна, верхъ шатровъ, дв. поповскои, а живетъ въ немъ земской
Дьячокъ, да дворишко и безъ огороду поставлено на трапезномъ м ст , a
() Быпущепное зд сь и зам ненное точками совершенно сходно съ напечатаннымъ на
стр. 293—294, за исключеніемъ части мелкаго дохода, выставленнаго зд сь вполн
е
ог.іаспо съ напечатанньшъ въ выяоск па стр. 305,
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живетъ въ немъ бобылишко, а влад етъ т мъ дворишкомъ покровской
поиъ Иванъ Васильевъ сыиъ; пашни поповскіе въ селскомъ пол 2 дес, въ
дву потомужъ; во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 2 кельи съ старцы,
а питаютца отъ церкви Божіи; въ сел .жъ непаш нные дворы—4 дв. (^
да 2 дв. пусты, а хоромъ: изба, да повалушка, да с нникъ, да кл тишко,
и всего иепашенныхъ ншвущихъ і дв., а оброку съ нихъ имали пометомъ въ волость Сухаринскіе крестьян , и писцы Петръ Матв евичъ Св чинъ, да ТимоФей Олександровичъ Козинъ, да діякъ Богданъ Забродовъ
т иеиашенные дворы пооброчии, а оброку на нихъ положили нагодъ
по 16 алт., съ дв. по I алт., да пошлинъ 5 ден., а дати имъ тохъ оброкъ
впервые на срокъ на Рожеетво Христово л та 7089, и впередъ имъ тотъ
оброкъ платити ежогодъ на тотъ жа срокъ, а платити имъ тотъ оброкъ съ
селчаны и съ деревенщики вм ст , какъ станутъ платити съ с. съ Сухарта
денежной оброкъ и мелкой доходъ. Да подъ с. жа подъ Сухаринымъ перевозъ на р. на Волг , а в доютъ го крестьян с. Сухарина и дер веньщики, а оброку даютъ съ перевозу въ великого князя казву въ Дворцовон
Приказъ на годъ по 2 руб., да пошлинъ гривна, съ рубля по 10 ден. Да
въ с. жъ Сухарин , идучи улицею на площедь, вверхъ по Волг , иа прав
дв. да 3 м ста дворовыхъ пусты, и про тотъ дв. и про м ста Сухарітского с. крестьяне сказали, что съ иими ни въ какіе подати не тянутъ, и
въ сотной тотъ дв. и м ста и пашня т хъ дворовъ не написаны, а влад етъ деи т мъ дв., и м сты, и папшею, и починкомъ Зуевскимъ, прізжая, Костлнтиновского села, гд живутъ государевы д ловицы, попъ
Григорей Анастас инской, а того деи не в доемъ, почему влад етъ, и
писцы Петръ Матв евичъ Св чинъ съ товарыщи посылали по того священника и вел ли ему быти къ справк , почему великого князя землею
влад етъ, и попъ къ писцомъ къ справк не прі халъ; а пашни его подъ
селомъ по берегу по Волг и въ поч. въ Зуев на 80 ч тьи въ пол , а въ
дву потомужъ, и о той пашн какъ князь велики укажетъ. Въ сел -жъ
2
крестьянскихъ дворовъ 10 ( ), да 2 двора пусты, да 2 м ста дворовые цусты, а хоромы поогнили, а ииые казепщики пережгли; пашни
худ. земли 11 дес./опричъ поповскі пашни, а поповскіе пашпи 2 дес.
въ пол , а въ дву потомужъ, а пер. 24 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на въ отход подъ Щетгшинымъ 10 коп., л су борового 8 дес, даза
р. за Волюю подъ дер. подъ Плоскимъ с на 80 коп., да подъ Шагаровымъ
S0 коп., да подъ Осташковымъ 30 коп., да подъ ГриорвбШб 17 коп.,
и то с но дано Сухаринскою с. крестьяномъ—селчаномъ и дерев ньщикомъ кооити, а изъ того с на возити крестьяномъ на великого князя
конюшни съ выти по коп. по м риой с на; въ живущемъ выть и полтоторы четьи выти, а въ пуст 3 выти. Къ тому жъ селу деревни: дер.
1

а

І ) Водв. козакъ, во дв. дом рникъ, во дв. вдова—( ) 1 дв. на полчетьи выти, дв. яа
четьп, дв. па по.гаоітр ти, дв. на полтрети выти, а прежъ тото жилъ Михалко Онуфреевъ,
выб я^алъ въ с. въ Повое.
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Березовецъ: 3 дв. (^, да дв. пустъ съ пов трея, а хоромъ на немъ изба,
дакл ть; пашни худ. земли 2 дес. съ %, а пер. 5 дес. и % въ пол , въ
дву потомужъ, с иа 15 коп., л су н тъ; въ ншвущеіъ У^ выти и полполполтрети выти/а въ пуст полвыти и полтрети и полполполтрети выти.
Дер. Cmauw/O Еуриковское: 6 дв. ( 2 ), да 2 дв. пусты, а хоромъ иа
пихъ 2 избы, кл ть, житенка, с нвикъ, мылня, прист нъ, жилъ Пронка іевонтеевъ—сшолъ безв сно; пашни худ. з мли 6 дес. въ пол , a '
пер. 6 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су кустарю д е с ;
въ живущемъ выть безъ четьи выти, а въ пуст 3 четв. выти. Дер. Плешюнова: і дв. ( 2 ), да дв. пустъ, а хоромъ изба, с нникъ, напогребица,
аяшлъ Осипко ОФремовъ—вывезли его въ с. Новое, да 2 м ста пусты;
пашни с р. земли 3 дес. съ полудес, а пер. 7 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су кустарю д е с ; въ живущемъ полвыти^ а въ
пуст выть. Д р. Дукинино Драное: 2 дв. ( 3 ) да 2 дв. пусты, а хоромъна нихъ 2 избы, 2 кл ти, да мылня, а жили въ нихъ О онка Истоминъ—
вывезли за ТимоФея з а Б о г а е в а безъ отказу и безпошлинно, да Жданко
приходецъ—вышелъ за Никиту за Романовича въ Туртиово; пашни сер.
земли 2 д е с , а пер. 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су кустарю 3 дес. съ полудес; въ живущамъ четв. выти, а въ пуст 2
выти безъ четьи выти. Дер. Костылева: S дв. ( 2 )—вошли ново съ дер. съ
Тлтника 84 году;. пашни сер. земли I дес. съ четыо и полчетьи д е с , a
пер. 10 дес. съ полудес. и полчетьи дес. въ пол , въ дву похомужъ,
е на 10 коп., л су дровяного 6 д е с ; въ живущемъ полвыти и полчетьи
выти, а пер. полторы выти. Дер. Прлдеино: і дв. (3)^ да 2 двора пусты,
а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 с иника, да напогребица, мылня, прист нъ,
а "жили въ нихъ 2 челов.—вывезли ихъ по великого князя грамот за
Ивана Милостиваго, что во Твери, подъ колоколы, въ дер. въ Глииmm; пашни худ. земли 2 дес. въ пол , а пер. 10 дес. въ пол , въ дву
потомуна, с на 20 коп., л су кустарю полдес; въ живущамъ четь выти,
авъпуст выть съ четью. Дер. Заборовье, на р. на Волі : 8 дв. ( 4 ), во дв.
Демехъ Онанышъ да сынъ его на четьи выти—вошли ново изъ за Оршина монастыря, порядился на лготу, а лготы ему дано на годъ отъ л та
, 7088 отъ Юрьева дни отъ осеннего до л та 7089 до Юрьева жъ дни осеннего, да 2 дв. пусты: 1 челов. вышелъ по срок объЮрьев дни въ с. въ
Иовое, 2 челов. вышелъ (sic) въ с. въ Новое тому 2 года, а хоромъ на нихъ
Визбы да 3 кл ти; пашни сер. земли 7 дес. безъ четьи, да во лгот 2 дес.
безъ четьи, а пер. 9 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа
SO коп., л су н тъ; въ живущамъ выть безъ полполполтрети выти, да во

(') Дв. на полчетьи, 2 дв. на полполтрети выти.—f) Каждьш на полчетьи выти.—
П Каждый на полполчетьп выти.—і 4 ) Дв. на полтрети, 2 дв. на полчетьи, дв. на четьп, 2
й. ва полполтрети, 2 на полполчетьи выти.
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лгот четв. выти, а въ пуст выть съ четьюи полполполтрети выти. Дер.
Юрлтшо: во дв. староста на полчетьи'выти, дв. на полполч тьи выти, да
ему жъ дано на лцоту пустая доля пер лоя^ной з мли, полполч тьи выти,
отъ л та 7088 отъ Юрьева дни осеннего до л та 7089 до Юрьева жъ дни
осеннего, 8 дв. (^; пашни сер. земли 6 дес. съ ч тыо д е с , да во лгот
д е с , а пер. 12 дес. безъ трети и полполчетьи и полполполтрети дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су кустарю 2 д е с ; въ живущемъ выть безъ четв. и полполтрети и полполчетьи выти, да во лгот
полполчетв. выти, а въ пусг 2 выти безъ третивыти. Дер.^кмио, нар.
на Волт: 5 дв. ( 2 ), да 2 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 2 избы, 3 кл ти,
2 мылни, а жили въ нихъ Сенко Шило—вывезли по грамот на Тлтншъ въ 86 году, да Иванко Ивановъ сшелъ безв сио тому минуло 2 года; пашни худ. земли 3 дес. съ полутретью въ пол , а пер. 9 дес. и 2
• трети дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп.; въ живущемъ полтрети и полполчетьи выти и полполполтреть выти, а въ пуст выть и полтрети и полполполтрети выти. Селищо Саліково; пашни худ. земли пер,
6 дес. въпол , въ дву потомунгъ, с на 10 кои., л су н тъ; выть безъ
четьи выти. С лищо Горбово; пашни худ. земли пер. 10 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 20 коц., л су кустарю 3 д е с ; выть съ четью выти.
Селищо Кишкино; пашни худ. земли пер. 8 дес. безъ полполтр ти дес.
въ пол , въ дву потомуліъ, с. на 13 коп., л су а тъ; выть безъ полполчетьи выти и полполполтрети выти. Селищо Василково; пашни сер. земли
2 дес. съ третыо дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 8'коп., л су
н тъ; треть выти. И всего с. Сухарино, а къ селу живущихъ 9 дер. да 4
селища, а дворовъ въ живущ мъ въ сел и въ дер. 87 дв., а людей въ
нихъ 58 челов., а пустыхъ 14 дв., а хоромъ на нихъ избъ, и кл іёй* и
с нниковъ, и всякихъ 40 хороминъ, а приказоны т хоромы беречи с.
Сухарина старост Богдану Семенову и вс мъ крестьяномъ—с лчаномъ и
д р веныцикомъ; пашни сер. земли 23 дес. безъ получетьи дес. въ пол ,
да во лгот 3 дес. безъ четьи, а худ. земли 24 дес. съ полудее. въ пол ,
а въ дву потомужъ, а пустые пашни пер. сер. земли и худ. 131 дес. и
полчетьи д е с , и всего въ живущемъ сер. земли и худ. 47 дес. съ полудес.
безъ полчетьи дес. въ пол , да во лгот 3 дес. безъ четьй въ пол , въ
дву потомужъ; а вытей живущихъ 6 выт й съ четв. да во лгот до 89
году до Юрьева дни осеннего четв. и полполчетьи выти,, а въ пуст 17
вытей съ полувытью безъ полполчетьи выти; с на у села у Сухарша и
дер. и у селищъ 420 коп. волоковыхъ, л су бору и кустарю 24 дес; и
дано на выть крестьяномъ сер. з мли по 7 дес^ а худ. земли по 8 дес;
с на крестьяномъ дано на выть по 30 коп., и изъ того с на крестьяномъ
возити на великого князя конюшни съ выти по коп. по м рной; л су бору
а

(*) 2 дв. на полч тьи, дв. иа полполтрети, 3 дв. на аолаолчетьи выти.—( ) 3 дв. на
полтрети, дв. на полполполтрети, дв. па полполчетьи выти.
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и кустарю дано на выть по дес. А сошиого писма въ живущемъ полполчетв. и полполполч тьи сохи, и со лготными, а въ пуст сошного писма
полтрети и полполполтр ти и полполполчетьи сохи, а кладено въ coxy сер.
земли по 1000 четьи, а худы земли по 1200 четьи. А оброку крестьявомъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 3 руб. и 4
алт. съ ден., съ выти по полтин , да посопного хл ба 33 четв. и полторы осм. и полчетверника ржи, 47 четв. и полчетверника и полполчетверника овса^ съ выти no S четв. съ осм. ржи, по 7 ч тьи съ осм. овса;
да м лкого доходу платити кр стьяномъ на дворецъ . . . (^ и всего за
мелкой доходъ 4 руб. и 29 алт. и 4 ден., съ выти по 20 по 6 алт. съ полуден.; пошлинъ дворетцкого и дьячихъ съ оброку и съ мелкого доходу
13 алт, и 2 ден., съ рубля по 10 ден
(i1).
Да с ла-жъ Сухарина за покровскимъ попомъ за Иваномъ Васильевымъ сыномъ дер. Заборье, а въ ней во дв. попъ да 2 дв. бобылскіе пусты; пашни паханые сер. земли въ пол 12 четьи, а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ. Да за попомъ жа пуст. поч. Іяда: пашни въ пол
пер. и поросникомъ поросло худ. земли 13 четьи, а въ дву потомужъ, с на
13 коп. волоковыхъ, л су въ колъ и въ жердь дес. И с. Сухарина покровскои попъ билъ челомъ писцомъ, а скозалъ, что у него приходъ опуст лъ
и руги ему хл бной и денежной нейдетъ ничего, и къ церкви деи вино
п воскъ и ладонъ и всякое церковное строенье въ с. Сухарин у Покрова
св. Богородицы строитъ собою, и платилъ деи онъ съ то съ своей дер.
ямскіе денги съ 11 четьи, и впередъ деи ему платити ямскихъ денегъ
не мочно, и прожити о приход не о ч мъ, а иныхъ деи церковныхъ деревень н тъ нигд , и писцы Петръ Матв евичъ Св чинъ съ товарыщи' ту
дер. и поч. приписаликъ церкв къ Покрову св. Богородицына церковное строенье, еа воскъ и на ладонъ, и за его ругу, и великого князя оброкъ и пошлины и ямскі д нги и всякі подати сложили, потому что въ
сошное писмо не пригодитца, а та бы церьковь Покровъ св. Богородицы
б зъ п нья не была; и попу Ивану тою дер. влад ти, а великого князя
ямскихъ денегъ и иныхъ никакихъ великого князя податеи съ то дер. и
съ пуст. не илатити, а съ волостными ему людми съ то дер. и съ пуст.
с. Сухарина съ селчаны и съ деревеныцшш не.платити ни въ какіе великого князя подати, ни въ волостные розметы, ни въ посошную службу не
довати^ а строитп ему у Божія милосердія всяко церьковное строенье.
Въ волости въ Шезскомъ стану:
G. Борки, на берегу на р. на Волг , а въ немъ церк. Никола чюдотвор цъ, древянъ, вверхъ (sic) шатровъ, а дворовъ въ <зел : во дв. попъ, во
дв. проскурницаКрестина, во дв. пономарь, да келья, а въ ней живетъ старецъ, питаетца отъ ц рькви Божіи, да дв. непашеннои, а живетъ въ немъ
І1) ВыпущенЕіое зд сь и ниже и зам ненвое точками совершенно сходно съ напечатаннымъ па стр. 293—294.
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оапожникъ^ а оброку съ него на годъ гривна, пошлинъ денга; да крестьянскихъ пашенныхъ дворовъ 7 (^, во дв. Григорей Яковлевъ сынъ Дубининъ на полтрети выти, охудалъ и от мн лъ, и дано ему лготы на 2 году,
отъ л та 7088 отъ Ильина дни св. пророка до л *а 7090 до Ильина жъ
днисв. пророка, во дв. Демьянко, на полчетьи выти, вшелъ ново, охудалъ,
и дано ему лготы иа годъ отъ Ильина дни св. пророка до Ильина жъ дни
св. пророка л та 7089, да 5 дв. пусты, а жили въ нихъ: Гришко Васильевъ—вывезли его за Тр тьяка за Б шенцова въ Кашинской у здъ сего
году въ великой мясо дъ, да Данилко Яковл въ—выв зли его въ Завидовскую вол. въ великіе гов ина, да Патрекейко Лавровъ—выш лъ на Шошю,
Докучайка Лаврова—вывезли въ с. въ Новое тому 3 годы минуло Петровъ
день, а хоромъ на нихъ S избъ, да 17 кл т й, да овинъ; пашни сер. з мли 9 д с. и полполтрети дес. да во лгот 2 дес. и полполполтрети дес, a
пер. 28 дес. и полторы четьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, и съ т ми
д е с , что дано имъ для поссганого хл ба, да поповы пашни 2 дес. съ
полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., а лугъ великого князя вода вымыла, а достоль того лугу отдано Борковского с. крестьяномъ—
селчаномъ и деревеныцикомъ, да на отхожей пожн у Шесского устья на
курган на Волг с на 20 коп., л су бору 10 д е с ; въ живущадіъ выть съ
четью и полполполтрети выти, да во лгот полтрети и полчетьи выти, а.
въ пуст і выти и полполполтрети выти. Къ тому жъ селу деревни: дер.
Осиновецъ: 2 дв. ( 2 ), да 3 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 3 избы, 5 кл т й, житенка, 2 с нника, поварня, мылня, а жили въ нихъ Иванко Похомовъ—вывезли его въ с. въ Новое, да Кормилка Семенова вывезли въ с.
wHoeoe жъ 88 году сего л та; пашни худ. земли 2 д е с , а пер. 5 дес.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су бору д е с ; въ живущемъ
четв. выти, а въ пуст полвыти и полчетьи выти. Дер. Шишкто, на р.
на Волг : 6 дв. ( 3 ); пашни худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су н тъ; выть безъ четьи. Дер. Загорье, на р. на Волиь:
7 дв. : ( й ); пашни худ. земли 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20
ь
коп., л су кустарю І д е с ; въ ншвущемъ выть. Дер. Гарь: і дв. ( ), да 4
дв. пустьь да м сто дворов. пусто, а жили въ нихъ 3 челов.—вывезли
ихъ въ с. въ Новое сего году въ великой мясо дъ, а хоромъ на нихъ 4
избы, S кл тей, 2 мылни; пашни сер. земли 2 дес. безъ четв., а пер. 12
дес. съ четью въ пол , въ дву потомул^ъ, с на 60 коп., л су дровянаго
I д е с ; въ живущемъ % выти, а въ пуст 2 выти безъ четьи. Дер. ІФтова: 7 дв. ( 6 ), дам сто дворов. пусто; пашии сер. земли 11 дес, а пер.
3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су кустарю дес; въ
живущемъ І г выти и полполтрети выти, а въ пуст
% и полполтр ти
1

3

( ) 6 дв. на полтретьи, дв. на полчетьи.—{') Каждый дв. на полчетьи выти.—( ) 2 дв- на
полполтрети, 2 дв. иа полтрети, 2 дв. на полчетьи выти.—( 4 ) S дв. на полтрети, - дв. па
8
6
полполтрети.—( ) Каждый на полполчетьп выти.—( ) 3 дв. на трети, 1 дв. на полтрети,
дв. на полполтрети, дв. на четьи выти.
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выти. Дер. Мертово: 12 дв. ^), да дв. пустъ, а хоромъ на немъ избишко да кл тишко, а жилъ въ немъ ТимоФей Дмитреевъ—скитаетца межъ
дворовъ; пашни сер. земли 14 д е с , да пер. пашни 7 дес. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 25 коп., л су н тъ; въ живущ мъ 2 выти, а въ пуст выть. Дер. Торасова: 6 дв. ( 2 ), дв. пустъ Якимка едорова—вымеръ,
а хоромъ на немъ избишка да кл тчишка, да дв. пустъ Поздяка Ст панова—вышелъ въ ту жъ воло.сть въ дер. въ Добрытіно, а хоромъ на немъ
изба да кл ть; пашни с р. земли 5 дес. съ % д е с , а пер. 9 Дес. безъ %
дес въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су н тъ; въ живущемъ
выть безъ %, а въ пуст выть съ %. Дер. Высокоя: S дв. ( 3 ), дв. Бориско
да Ромашко Левонте вы на полчетьи выти—вошли но(во), и дано имъ
лготы на годъ отъ Ильнна дни св. пророка до Ильина жъ дни св. пророкал та 7089, да 4 м ста дворов. пусты; пашни худ. земли 4 дес. съ
полудесят., да во лгот д е с , а пер. IS дес. съ полудес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 30 коп., л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашенные земли пер. дес. въ одномъ пол , а въ дву не дано; пашни въ живущемъ полвыти и полполч тьи выти, да во лгот полчетьи выти, а въ
пуст 2 выти безъ полполчетьи выти. Дер. Тебеншна: 3 дв. (^, да 3 дв.
пусты, а хоромъ 3 избы, 3 кл ти; а жили: Иванко Мининъ—вывезли его
въ Еовое 2 году минуло въ великои мясо дъ, a 2 дв. пусты съ пов трея;
пашни сер. земли 3 д е с , а пер. 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
80 коп., л су д е с ; пашни въ живущемъ четь выти и полтрети выти, a
въпуст выть съ Уз и полчетьи выти. Дер. Добрынина: 5 дв. ( s ); пашни
сер. земли 10 дес. съ полудес. въ пол , въ дву •потомужъ, с на 20 кои.,
л су дес; пашни въ живущежъ полторы выти. Дер. Медв дева: 10 дв. ( 6 ),
во дв. едко Демеетеевъ на полчетьи выти—вшелъ ново, и дано ему
лготы на годъ отъ л та 7088 отъ Шьина дни св. пророка до л та 7089
до Ильина жъ дни св. пророка, да 2 дв. пусты, а хоромъ 2 избы, да 2
ы ти; пашни сер. земли 10 д е с , да во лгот д е с , а пер. 11 дес. въ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 30 коп., л су 2 д е с ; пашни въ живущемъ выть
съ у4 и полполполтрети выти, да во лгот полч тьи выти, а въ пуст 1%
выти и полполтрети выти. Дер. Петрухиио: 9 дв. ( 7 ); пашни сер. земли
9дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су 4 д е с ; пашни
въ живущемъ выть съ четыо. Дер. Режова: 11 дв. ( 8 ); пашни сер. земли
9дес. съ третью д е с , а п р. 12 дес. безъ трети дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су кустарю 2 д е с ; пашни въ живущ мъ
выть съ третью вытью, а въ пусх выть и % выти. Дер. Іазорево,
(') 4 дв. на четьи, 8 дв. яа полчетьи выти.—{-) Дв.—въ немъ отецъ на полчетьи и сынъ
иа полполтрети, 3 дв. на полчетьи, 2 дв. на полполтрети выти.—( 3 ) 4 дв. на полчетьи, дв.
на полполчетьи выти.—(4) 2дв. на полтрети, дв. на полполтрети выти.—(6) 3 дв. на трети,
2 дв. на чети выти.—( 6 ) Въ одномъ—староста, 2 дв. на полполтрети, дв. на полполполірети, 2 на полчетьи, 4 дв. на полтрети, дв. на четьи выти.—(') S дв. на полтрети, 3 дв.
наполполтрети, дв., даподъ нимъ-жа дв. припускной, на полтрети выти.—(8) Въ 3 дв. по
2челов.;3 дв. ца аолтрети, 3 дв. на полполтрети, 3 дв. па полчетьи выти.
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на Волг : і дв. (*), да 3 дв. пусты, а жили въ нихъ: Демеха Григорьева
вывезли въ с. въ Завидово въ великой мясо дъ сего году, да Ил йку Григорьева вывезли въ с. въ Новое, годъ минулъ Рожество Христово, да ИванкаОндр ева вывезли за Ивана заОндр ева сегогоду въ великой гов йна, а хоромъ на нихъ 3 избы, і кл ти, мылня; пашни худ. земли 3 дес.
а пер. 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су кустарю 3
д е с ; въ шивущемъ полторы четьи выти, а в^, пуст выть съ четыо выти.
Дер. Барыъта, да къ той жа д р. припущенъ въ пашшо поч. Курьлновъ:
7 дв. ( 2 ), да 6 дв. пусты, жили 3 челов., вывезли ихъ въ с. въ Новое въ
великой мясо дъ сего году, 1 челов. вышелъ на Шошю на перевозную
землю, да 1 челов. вышелъ въ Едимоновскую волость, да 1 челов. вывезли въ Завидовскую волость, а хоромъ иа нихъ S жзбъ, да 7 кл тей, напогребица; пашни сер. земли 4 дес. съ полудес, а пер. 14 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на S коп., л су бору 2 д е с ; пашни въ живущ мъ
полвыти и полчетьи выти, а въ пуст 2 выти. Селища Еулшово, и Куриково тожъ; пашни сер. з мли пер. 5 дес. съ % дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су кустарю д е с ; выть безъ ^ выти. Селища
Починокъ Холоповъ; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, о на 5 коп., л су кустарю полдес; полвыти. Дер. Ждатова, и
Павловъ Починокъ, а въ ней 3 дв. пусты, а хоромъ 3 избы, кл ть, 2
с нника, мылня, овинъ; пашни сер. земли пер. 3 дес. съ і въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 10 коп., л оу по пашн 2 д е с ; полвыти. Селищо
Обросимовскоя; пашни сер. земли пер. 4 дес. съ ^ дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 5 коп., л су 3 д е с ; полвыти. Селищо Валнтовож
Подкотевское; пашни сер. земли пер. 2 дес. съ уз дес. въ пол , въдву
потомужъ, с на2 коп., л су кустарю полдес; уз выти. Селащо Еураповъ
Починокъ; пашни сер. земли пер. 2 дес. съ % въ пол , въ дву потомужъ, с на 3 доп., л оу 4 д е с ; % выти. Селищо Кожюхова; пашни
худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с иа S коп., л су
шзлдес; полвыти. И всего с. Борки, а къ селу 15 дер., да дер. пуста, да
6 селищъ пусты, да поч. припущонъ въ пашню, а крестьянскихъ дворовъ
въ с л и въ дер. живущихъ 109 дв., а людей въ нихъ 114 челов., a
пустыхъ 32 дв., да 7 м стъ дворов. пусты, а хоромъ на пустыхъ двор хъ—избъ, и с нниковъ, икл тей, и всякихъ хороминъ 89 хороминъ, a
приказаны т хоромы беречи Борковскою с. старост Богдану ІПамонову
и селчаномъ и д р веньщикомъ, да дв. непашенной, а.въ немъ 1 челов.;
пашни поповы 2 дес. съ .полудео. въ пол , въ дву потомужъ, а крестьянскіе пашни въ с л и въ дер. сер. земли 86 дес. и % д е с , а худ.
земли 23 дес. съ полудес, и всего сер. земли и худ. 110 дес. и полтрем
дес. въ пол , въ дву потомужъ, да во лгот 4 дес. и полполполтрети
І1) 2 дв. на полчетьи, 2 дв. на полполчетьи выти..—(') 4 дв. на полчетьи, 3 дв. на полподчетьи выти.

ТВЕРСК. У.

— 317 —

Вол. ПІЕЗСКОЙ ст.

дес, а въ пуст пашни пер. 160 дес. съ полудес. и полполполтрети дес.;
авытей въ сел и въ дер. въ живущемъ 15 вытей и полтрети и полполчетьи выти, да во лгот полвыхи и полполполтрети выти, а въ пуст
22 выти съ Уз и полполчетьи выти, с на у с. у Борковъ и у дер. и у
селищь 570 коп. волоковыхъ, л су бору и кустарю 47 дес. съ полудес;
и дано иа выть сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по 8 дес. и съ тою
дес, что даиа крестьяномъ для посопиого хл ба; с на крестьяномъ дано
нгі выть по 15. коп., и изъ того с на крестьяномъ возити на великого
князя конюшни съ выти по коп. по м рной; л су дано на выть по д е с , a
осталось л су у крестьянскихъ вытей въ розныхъ дер. 9 дес. съ % дес.
А сошного писма въ живущемъ полтрети и полполчетьи сохи, и со лготными, а въ пуст сошиого писма у 4 безъ полполполчетьи сохи и полполтр ти сохи, а кладено въ coxy сер. земли по 1000 четьи, ,а худ. земли
по 1200 четьи. А оброку крестьяномъ давати въ великого князя казну въ
Дворцовой Приказъ 7 руб. и 20 алт. 3 ден., съ выти по полтин , да во
лгот 9 алт. съ полуденг.; а посогіного хл ба 68 четьи съ осм. и полполчетверника ржи, 106 четьи съ осм. овса, съ выти по 4 четьи съ
осм. ржи, по 7 четьи овса, да во лгот
2 четьи съ осм. ряш,
3 четьи и полторы осм. овса; да мелкого доходу довати крестьяномъ
на Дворецъ . . . . (^ и всего за мелкой доходъ 11 руб. и 29 алт. 2 ден.,
да во лгот 14 алт. съ ден., съ выти по 20 по 6 алт. съ полуден.;
пошлинъ дворетцкого и дьячихъ съ оброку и съ мелкого доходу 32 алт.
3 ден., да во лгот 7 ден., съ рубля по 10 ден
(^. Да къ селу жъ
Боркамъ приписана была дер. Болкова, на усть р. Шоши, а въ ней 4 дв.,
аживетъ Третьячко Дубининъ съ товарыщи; пашни худ. земли 4 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на въ отход за р. за Шошею въ Семушинской трети на Б л хъ 20 коп., л су кустарю полдес.; а въ ней полвыти, а оброку съ не съ пашни и съ лугу за посошной кормъ, и за мелкой доходъ, и за посопной хл бъ на годъ по 30 алт., и съ то дер. оброкъ
штятъ государю царю и великому князю на Болшой Дворецъ. Да Борковскою ж ъ с . ц е р к о в н а я дер. Залука, а въ ней 2 дв.; пашни худ. земш 5 дес. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су на полов. болот 3 д е с ; а оброкъ съ не платятъ попу къ церкви на темьянъ.
Въ волости въ Шезскомъ стану:
G. ЕЬимоново, на р. на Волг , а въ сел церк. Страстотерп цъ Христовъ Дмитрей Селунокій, древянъ, шатровъ, другая церк. Никола чюдотворецъ, кл цки, древянъ; а дворовъ въ сел : во дв. попъ, во дв. діяконъ,
во дв. пономарь, да 5 к лей (съ) старцы, питаютца отъ церкви Божіи, да дв.
бобылскои, а въ немъ живетъ Павликъ Тимоф евъ л тошней, а оброку съ

(') Выпущеаиое зд сь и зам ненное точками совершенно согласно съ напечатанныыъ на
стр. 293—294.
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него на годъ гривна, пошлинъ денга; а крестьянскихъ дворовъ S6 (1]}
во дв. Иванко Кузминъ на четьи выти, да подъ нимъ жа зятня доля
полтрети выти, а платилъ съ не всякі подати съ пуста, и отъ того охудалъ и одолжалъ, и писцы Петръ Матв евичъ Св чинъ съ товарыщи на
ту полтрети выти дали лготы на 2 года отъ л та 89 отъ Никитина дни
до л та 91 до Ншштинажъ дни; пашни сер. земли 56 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, и съ т ми десятинами, что дано крестьяномъ для посопного хл ба, да поповы и діяконовскіе пашни 9 четьи въ пол , въ дву поховіужъ, а пер. пашни 28 д е с , с на попова и діяконова 20 коп. да
крестьянского с на 100 коп., да на Волг на острову на заднемъ с на 5
коп., л су пороснику и въ колъ и въ жердь въ длину на І г версты, a
поперегъ на версту; въ живущемъ 8 вытей, а въ пуст і выти. Того жа
села деревни: Дочинокъ Хоботовской: 7 дв. ( 2 ); пашни сер. земли въ пол
3 дес. съ полудес, въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су кустарю 5 дес;
полвыти. Поч. Іысковъ: і дв. ( 3 ); пашни сер. земли въ пол полтретьи
дес. и полчетьи д е с , а пер. и поросникомъ поросло дес. безъ полчетьи,
въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су паш нного дровяното 5 дес; полторы четьи выти, а въ пуст полчетьи выти. Поч. Никитинъ: 4 дв. ( 4 ); пашни сер. земли въ пол 3 дес. безъ полчетьи д е с , въ дву потомужъ, a
пер. дес. безъ полчетьи, въ дву потомужъ^ с на 5 коп., л су пороснику
д е с ; полторы четьи выти, а въпуст полчетьи выти. Дер. Шатмлкова,ш
Бородулша тожъ: S дв. ( 8 ); пашни сер. з мли въ пол 4 дес. безъ Vs и
полполтрети д е с , с на н тъ, л су полтретьи д е с ; полвыти и полполполтрети выти. Поч. Кузмит: 2 дв., оба на полтрети выти на лгот , дано имъ лготы на 3 года отъ л та 7089 отъ С м н дни л тапроводца до
л та 7092 до Семенежъ дни л тапроводца; пашни сер. земли въ пол дес.
съполутр тью д е с , а пер. дес. съ третыо дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на н тъ, л су кустарю 8 д е с ; полтрети выти, а въ пуст ПОІтрети выти. Поч. Гридит, ш Опалево тожъ: 2 дв. ( 6 ), да во лгот 3 челов вс 3 на полтрети выти, охудали, и дано имъ лготы на годъ отъ л :
та 7089 отъ Семене дни л тапроводца до л та 7090 до Семенежъ дни літопроводца; пашни худ. земли въ пол д е с , да во лгот дес. съ '% дес.
въ пол , въ дву потомужъ, а въ пуст дес. безъ % дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на и л су н тъ; нолчетьи выти, а во лгот полтр ти выти,
а въ пуст полполтрети выти. Поч. Новой Заполекъ, и Семейтт тожъ:
2 дв. ( 7 ); пашни сер. земли въ пол 2 дес. безъ * д е с , а пер. дес.

і1) 7 дв. на полполтрети, 13 дв. иа полтр ти, S дв. на полполполтрети, 3 дв. на трети, 20
дв. на полчетьи, 4 дв. на полполчетьи, 3 дв. на чети, дв. на полувыти; во дв. вдовой попъ,
во дв. староста, въ 4 дв. по 2 челов.—(2) 2 дв. на полполтетьи,, 2 дв. на полчетьи, 3 дв. на
полполполтрети выти.—(3) 2 дв. на полчетьи, 1 дв. на полполтрети, 1 дв. на полполаолтрети
выти.—(4) 2 дв. наполчетьи, дв. на полполтрети, дв. на полполполтрети выти.—С) Бъодномъ 2 челов.; 3 дв. на полполтрети выти, дв. на полтрети, дв. ііа цолчетьи выти.—(6) Каждыіі на цолполчетьи выти.—(') Каждый на полчетьи выти.
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безъ з, въ дву потомужъ, л су кустарю і д е с , о на н тъ; четьи выти,
а въ пуст полполтрети выти. Поч. Долговской Займищо, и Яідапово
тодгъ: 2 дв. (^, дв. пустъ, хоромъ на немъ изба да кл ть, а жилъ въ немъ
Тренка Мос евъ, сб жалъ безв стно; пашни сер. земли въ пол 2 дес. безъ
УІ дес, а пер. пашни І г дес. въ пол , въ дву потомужъ, л су кустарю
полтретьи д е с , с на н тъ; іД выти, а въ пуст полтрети выти. Дер. Карпцово: 14 дв. {*), (жильцы) въ 2 дв. вошли ново, на четьи выти, порядилися
у старосты JHa лготу на 3 года, и годъ лготы отсид ли, a 2 года имъ на
лгот сид ти отъ л та 7088 марта отъ 28 числа до л та 7090 марта
до 28 числа; пашни сер. земли пол-11 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
да во лгот 2 дес. безъ % дес. въ пол , а въ пуст 9 дес. безъ % д е с ,
въ дву потомужт), с на 20 коп., л су пашенного кустарю 3 дес. съ полудес; і г выти, да во лгот ?/s выти, а въ пуст выхь съ четыо. Дер.
Пупышово: 7 дв. ( 3 ), да пустыхъ 5 дв., а хоромъ на нихъ S избъ, 5 кл тей, 2 мылны, а жили въ нихъ: 3 челов.—вывезли ихъ за Назарья Изъдинова сего году въ великой постъ, да 1 челов.—вывезли въ с. въ Новое сего году въ великой постъ, a 1 челов. скитаетца межъ дворъ; пашни
сер. земли 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ, а въ пуст 15 дес. съ четьію
дес. и полтрети д е с , с на 100 коп., л су 4 д е с ; въ живущамъ выть, a
въ пуст 2 выти съ четьію. Дер. Токарева: 2 дв. (4)., да 3 дв. пусты съ
пов трея, а хоромъ на нихъ 2 избы, с нникъ, кл ть, мылна, житенка,
напогребица; пашни сер. дес. безъ полчетьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, а пер. 11 дес. и полчетьи д е с , с на 20 коп., л су н тъ; въ живущамъ полчетьи выти, а въ пуст іУг выти и полчетьи выти. Дер. Трясцьшо: 13 дв. ( в ); пашни худ. земли 10 дес. въ пол , а пер. 15 дес. съ
четьію въ пол ^ въ дву потомужъ, с на 16 коп., л су бору д е с ; въ живущамъ выть съ Vk, а въ пуст 2 выти безъ *. Дер. едотова: I дв, ( 6 ),
да 4 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 3 избы, 3 кл ти, напогребиДа,
конюшня, с еникъ, 2 мылны; пашни худ. земли 8 дес. въ пол , да пер.
12 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ.; въ живу7
щамъ выть, а въ пуст іУг выти. Дер. Заозерья: 6 дв. С ), да дв. пустъ,
хоромъ на немъ изба да 2 кл ти, мылна, а яшлъ въ немъ Меншикъ Власовъ, вывезли за едора за П у ш к и н а сего году въ великой постъ; пашни
худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, а пер. пашни 9 д е с , въ
дву потомужъ, с на 100 коп., л су полторы д е с ; въ живущамъ полвыти
и полчетьи выти, а въ пуст выть и полчетьи выти. Дер. Отшова, Зай-

(') Бъ одномъ—приходецъ, дв. на полтрети и дв. на полполтретп выти.—(') 6 дв. на
полчетьи, 6 дв. на полполтрети, 1 дв. на четьи, 1 дв. на полполполчетьи выти.—(') 3 дв.
на полчетьи, 2 дв. на полтрети выти.—( 4 ) 1 дв. на полполтрети, 1 дв. на полполполтрети
выти—(») 3 дв. (въ одномъ отецъ сыномъ) на полтрети, 3 дв. на полполтрети, 6 дв. на полб
полчетьи, дв. на полчетьи выти.—( ) Каждый на четьи выти.—(') 2 дв. на полтрети, дв.
ча полполтрети, 2 дв. на полподполтрети, дв. на полчетьп выти.
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мгщо Пахомово тожъ: 2 дв. (*), дв. пустъ, а хоромъ на немъ 2 избы, 2
кл ти, а жилъ въ немъ Б ляйко Осиповъ, вывезли въ с. въ Новое сего
году въ великой постъ; пашни с р. земли дес. съ у 3 и полч тьи дес. въ
пол , а въ пуст S дес. безъ % дес. и полчетьи д е с , с на 50 коп., л су
3 д е с ; въ живущемъ полчетьи выти и полполтрети выти, а въ пуст
полвыти и полтрети выти. Селищо Нефедово, на рчк. на Городенкп; пашни худ. земли 4 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
кустарю 3 д е с ; полвыти. Селищо Почшокъ Трясавит; пашни пер. сер.
земли дес. съ полтретью дес. въ пол , въ дву потомужъ, л су кустарю
полтретьи д е с ; полтретивыти. Датогожъс. Едимонова дер. отда(ны) въ
пом стье князю Ивану Ивановичю З в е н и г о р о д ц к о м у Борашову; дер.
Палицыно, а въ ней выть безъ полчетьи выти^ д р. Пучкино, а въ неп
полвыти, а с на у об ихъ дер. 18 коп., л су пашенного S дес. И всего
с. Шимоново, а къ селу 18 дер., да 2 селища, да въ пом сть за княз мъ Иваномъ Ивановичемъ З в е н и г о р о д ц к и м ъ Б о р а ш о в ы м ъ 2 дер.,
а дворовъ въ сел и въ дер. 13S дв., а людей въ нихъ 143 челов., a
пустыхъ 15 дв., а хоромъ на иихъ избъ, и с нниковъ, и всякихъ хороминъ 41 хоромииа, а приказаны т хоромы беречи Едимонобскою с.
крестьяномъ—с лчаномъ и деревеныцикомъ; пашни поповскіе 9 четьи въ
пол , въ дву потомужъ, а крестьянскіе пашни въ сел и въ дер. сер.
земли 94 дес. безъ четьи и полполаолтрети д е с , да худ. з мли 24 дес,
и всего сер. з мли и худ. 117 дес. и 3 четьи и полполполтрети дес,
опричъ пом стныхъ, да во лгот 5 дес. съ четьію, а въ пуст 113 дес.
безъ полтрети д е с ; а вытей въ сел и въ дер. въ живущомъ 16 вытей
и полчетьи выти, да во лгот выть безъ полчетьи, а въ пуст въ сел
и въ дер. 15 вытей съ УІ и полтрети выти; с на у с. у Едимонова и у
дер, 566 коп., л су кустарю и пороснику 42 д е с ; и дано на выть сер.
земли по 7 д е с , а худ. земли пр 8 д е с , и съ т ми десятинами, что даны
для посопного хл ба; с на крестьяномъ дано на живущіе выти по 34
коп., и съ того с на крестьяномъ возити на великого князя конюшни
съ выти по коп. по м рной; л су крестьяномъ дано на выть по 2 дес. съ
полудес. А сошного пасма въ живущамъ УІ сохи и со лготными, а въ
пуст сошного писма полчетьи и полполтрети сохи, а кладено въ coxy
сер. земли по 1000 четьи, а худ. земли по 1000 и по 200 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ
8 руб. и 2 алт. съ полуден., да во лгот 12 алт. 3 ден.; а посопного
хл ба 84 четьи съ осм. и четвертникомъ ржи, да 121 четьи безъ подчетверника овса, да во лгот 4 четьи безъ полуосм. ржи, да 5 четьи съ
осм. и съ четвертникомъ овса, съ выти по 5 четьи съ полуосм. ржи, да
по 7 четьи съ осм. овса; да мелкого доходу давати крестьяномъ на Дворецъ
(2) и всего за м лкой доходъ 12 руб. и 20 алт. и пол^) Дв. (въ немъ 2 ч лов.) на полполтрети, дв. на полчетьи выти.—("j Выпущеиіюе 3Д ^ п
ниж и зам ненное точками совершенно сходно съ напечатаннымъ выше на стр. 293—294.
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четверты ден. (^, съ выти по 20 по 6 алт. съ полуден., да во лгот 19
алт. 3 дея.; да пошлинъ дворецкого и дьячьихъ съ оброку и съ мелкого
доходу 34 алт. 3 ден., да во лгот 9 ден., съ рубля по 10 ден. . . ( 2 ).
Въ волости въ З а х о з к а х ъ :
Села Едимонова слободка на р. на Волггъ по берегу: 2І дв. ( 3 ); пашни
сер. земли 19 дес. съ полудес. и полч тьи и полполчетьи дес. въ пол , a
пер. 4 дес. съ четьію дес. и полполчетьи д е с , въ дву потомужъ, с на на
отхожей пожн на В ли 50 коп., да на острову на Волш на переднемъ
5 коп., л су пашенного 5 д е с , да вепашенного 7 дес. съполудес; въ
живущамъ 3 выти безъ четьи и полполчетьи выти, а въ пуст полвыти и
шчетьи и полполчетьи выти. Toe жа слободки деревни: дер. Облафта:
6 дв. ( 4 ); пашни сер. земли 5 дес. съ четьію въ пол , въ дву потомужъ,
ска и съ отхожимъ с номъ 10 коп., л су непашенного кустарю 1%
дес; въ живущамъ выть безъ уі. Дер. Пукино: 2 дв. ( s ), пашни худ.
земли і дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного борового полтретьи д е с ; полвыти. Дер. Онтоново, на р. наі?(ш/б; 2. дв. ( 6 ),
дв. вустъ Истомки Григорьева, вывезли его въ Завидоровскую волость
сего году въ великой мясо дъ, а хоромъ на немъ изба, да кл ть, прист нъ;
пашаи сер. земли 2 дес. безъ полчетьи въ пол , а пер. S дес. съ полур . въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су кустарю д е с , да
на отхожей пожн на Б лм с на 15 коп,; въ живущамъ УІ ВЫТИ, а въ
пуст 3 четьи выти. Дер. Мшалцово: 2 дв. ( 7 ), да 2 дв. пусты съ пов трея, а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти, мылна; пашни сер. земли дес.
съ полутретью дес. въ пол , а пер. 5 дес. безъ % дес. въ пол , въ
ру потомужъ, с на на отхожей пожн на Б ли 5 коп., л су пашеиного кустарю д е с ; въ живущамъ полтрети выти, а въ пуст выть безъ %
выти. Дер. Новинки: 8 дв. ( 8 ); пашни сер. земли 9 дес. съ % дес. въ
пол , въ дву потомужъ, а пер. І а дес. и полполчетьи д е с , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного бору полтретьи д е с ; въ живущамъ
выіь съ уі и полполчетьи выти, а въ пуст ^ выти. Дер. Катушно: 8
9
и
р. ( ); пашни сер. земли 10 дес. съ І полполчетв. и полполполтрети
№с. въ пол , въ дву потомужъ, с на 7 коп., да на отхожей пожн за Со1
«ю20 коп., л сукустарю полтретьи д е с , да пашенного І /^ д е с ; выть
съ% и полчетьи выти. Дер. Котенятина, на р. на Шош : 2 дв. ( 1 0 ), да во
(') Въ подл. «съ выти по четверти денги.»—(3) Дал е совершенно согласно съ напечаиппымъ выше па стр. 293—294.—(3) Въ 2 дв. по 2 челов., 10 дв. на полполтрети, дв. на
шчетьи и на полполчетьи, 7 дв. на полчетьи, дв. на полполчетьи, 3 дв. на полтретп; во
№. Иванко ДороФ евъ на полчетьи выти, да подъ ІІИЫЪ жа другой дв., купилъ у старосты
уИгнатья, на полчетьи выти; въ числ дворовъ два двора рядомъ двухъ братьевъ.—{4) Въ
ВДомъ приходецъ; 2 дв. на полтрети, 2 дв. на полчетьи, 2 дв. на полполчетьп вытп.—(6)
ДО. ва трети, дв. на полтрети выти.—(6) Каждый на полчетьи выти.—(') Каждыіі на полподтрети выти.—(8) 5 дв. на полчетьи, 2 дв. на четьи, дв. на полполчетьп выти.—
()2дв. на % и полполтрети, 3 дв, ва полполтрети, 2 дв. на полполчетьи, дв. на полтрети и
м полполтрети выти.—( 10 ) Каждый на подтрети выти.
Ч. I, отд л. 2.

21
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лгот і дв. (^, а лготы имъ дано отъ л та 7088 августа съ 1-го числа до
л та 7089 до Рожеотва Христова; пашни с р. земли 2 д о. съ у^ дес. въ
пол , да во лгот S д с. въ пол , въ дву потомужъ, с на (на) отхожей иожн на Бплгі 15 коп., л су паш нного кустарю д е с , а непашенного l 1 ^
д е с ; въ живущамъ треть вы(ти), да во лгот уз и полполполтрети вым.
Дер. Хромцова, на враг на Глиниомъ: 4 дв. ( 2 ); пашни сер. земли 4 дес.
съ % дес. въпол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., да на отхожей пожн
на Б ли 30 коп., л су пашеаного д е с , а непапіенного дес. жъ; полвыти
и полчетьи. Дер. Торчилова, иа р. иа Женшин : і дв. ( 3 ), дв., а жилъ въ
немъ Ондронко Филиповъ—вывезли его за Воина Васильевича Киндырева сего году въ великой постъ, а нын въ томъ дв. порядился ново тое жъ
волости Олеша Опекало на полчетьи выти отъ отца, да дв. пустъ Миши
Тимонииинского, вышелъ въ ту ?къ волость, а хоромъ 2 избы, 2 м тьи,
с нникъ, житиица; пашни сер. з мли 4 дес. въ пол , а пер. 6 дес. и
полч тьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на S коп., да на отхожей
пожн на Б ли 30 коп., л су пашенного полтретьи д е с ; въ живущамъ
полвыти, а въ пуст выть. Дер. Горки, и Нижнял Вьшь тожъ: 6 дв. (4),
дв. пустъ, а жилъ въ немъ Семеігь Ромаиовъ, выб жалъ въ с. въ Новое
въ в ликои мясо дъ сего году, а хоромъ на немъ изба, с нникъ съ с нми,
прист нъ, полъ избы, дасвезъ съ собою житиицу, да повалушу, да половню; пашни сер. земли 8 дес. съ полутретью дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л (су) пашенного 3 д е с ; въ живущамъ выть и полтрети выти. Дер. Додовригузова пуста^ а въ ней 4 дв. пусты, а хоромъ
на нихъ 3 избишка, кл ть, с никъ, 2 овина; пашни сер. земли 5 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с па 13 коп., л су пашенного кустарю І1/;,
д е с , а непашенного 2 д е с ; выть безъ ^ выти. Селищо Выдра; пашни
худ. земли пер. и поросникомъ поросло 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на IS коп., л су кустарю пашенного 3 д е с , а иепашсиного 3 дес. жъ
съ полудес; полвыти. Дер. Голцово, на р. на Шош : 7 дв. ( 5 ), да 3 дв.
пусты, а хоромъ на иихъ 2 избы, да 3 кл ти, а яшлж въ нихъ Максимко
Григорьевъ сынъ Веретеновъ да Захарко Ильииъ, вывезли ихъ за О онасья за Ворламова по срок безпошлишю и безъ отказу; пашии худ.
земли S део. съ ys въ пол , а пер. 3 дес. безъ уз въпол , въ дву потомужъ, с яа полтретьятцать коп.^ да на отхожей пожн промежъ Cmamiмова и Еалітина 10 коп.; въ живущамъ выть безъ У^, а въ пуст %
выхи. Дер. Краспое Рамень Шюмоволосово пуста, а въ ней было 8 дв.,
а хоромъ нын 1 избишко, а крестьянъ въ нихъ жили 4 челов., вывезли
нхъ за Данила з а К с т о в с к о г о з а псаря се зимы безъ охказу и безпошлинно, а хоромъ на иихъ свезли 7 избъ, 15 кл тей, 4 мылны, 4 овинаи
І1) 2 дв. на полтрети, дв. на з безъ полполполтрети, дв. на полчетьи вытп.—(') 3 дв. і
полчетьи, дв. на 1/л выти.—( 3 ) Каждыи на полчетьи выти.—(4) Каждый на полтрети.—()
дв. кашдый на полтрети, S дв. на полполтрети выти.
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городбу около дворовъ, и ворота, а иын пашютъ иа здомъ т жъ крестьяне силно; да за подьячего за О ояасья за Ворламова вывезли 2 челов.,
да 1 челов. вывезли за Иваиа за Коростелева; пашни пер. худ. земли
6 д с. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с ;
выть безъ УІ выти. Селищо Красное Рамень Меншое; пашни пер. и поросникомъ поросло сер. земли 6 дес. безъ полутрети въ пол , въ дву потому?къ, с иа S коп., да на отхожеи пожн за Семушинымъ с на 6 коп.;
вытьбезъ полутрети выти. Дер. Семушииа, на р. пд, Полнмц : 11 дв. (^,
да 2 дв. пусты, а хоромъ па нихъ 2 избы, 6 кл тей, мылна, 2 хл ва, a
жили въ нихъ: Митко О онасьевъ, выв зли его за Данила з а Е с т о в с к о г о ,
2 года мииуло, б зъ отказу и безпошлинно, діа Митку Фадеева вывезли за
Веригу за Давыдова въ Клішской у здъ; пашни сер. земли 10 дес. въ
пол , да пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного бору полтретьи д е с ; въ живущамъ выть и полторычетьи выти, a
въпуст выть и полчетьи выти. Дер. Подвора: 2 дв. ( 2 ), дв. пустъ, а въ
немъ жилъ едорко Иваиовъ сынъ Пугвицьшской, вывезли его за Матв я
Васильевича Воейкова въ Странскую дер. на Еобаиово, а хоромъ на
немъ изба, да кл ть, да мылна; пашпи худ. земли дес. съ уг въ пол , въ
дву потомужъ, да пер. 3 дес. съ у з , въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
пашенного кустарю дес, а непашенного 2 д е с ; въ живущаго (sic) полтрети выти, а въ пуст 1/% выти. Дер. Выбойка: 5 дв. ( 3 ), да 2 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти, а жили въ нихъ 2 челов., сошли
безв стно; пашни худ. земли 7 дес. въ пол , а пер. дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного кустарю полторы д е с , а непашенного 4 д е с ; въ живущамъ выть безъ получетв. выти, а въ пуст полчетьи выти. Дер. Омельяповъ Почтокъ: 2 дв. ( 4 ), да 2 дв. пусты съ пов трея, а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти; пашни сер. земли 2 дес. безъ
Х въ пол , а пер. 8 дес. съ уі дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 15
коп., л су пашениого бору 1% дес, а непашенного 2 дес. съ полудес;
въ яшвущамъ ^ выти, а въ пуст выть и полполполчетьи выти. Селищо
Роіуново; пашни пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
н тъ, л су пашенного 4 д е с , а непашенного полтретьи д е с ; І 1 ^ четьи
выти. Селищо Новое Замошье; пашни пер. худ. земли 4 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 15 коп., л еу пашенного и н пашенного 5 д е с ;
полвыти. Дер. Мелкое, дакъ той жа дер. припущено въ пашню дер. Чертова: 23 дв. ( 5 ), да 2 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти, напогребица, а жили въ нихъ: Коняшко Васильевъ, вывезли за Троицкой
Серг ева монастыря въ с. въ Еушелево сего году въ великои постъ, a

(') Ю дв. каждыйна полчетьи, дв. иа Ул выти.—(') Каждыіі па полподтрети вытп.—( 3 ) Дв.
4
на полтрети, дв-. на полполтрети, 3 дв. на полчетьи выти.—( ) Каждый на полчетьи выти.—
С) Во дв. вдова, въ 2 дв. по 2 челов.; дв. на У^ 8 дв, на полчетьи, 9 дв. па подполчетьи,
8 дв. па полполтрети выти.
*
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О онкаМарковъ обиищалъ; пашни сер. 'земли 15 дес. въ пол , а пер. 9 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного бору шшретьи
д е с , а непашенного 3 д е с ; въ живущамъ 2 выти и полчетьи выти, а въ
пуст выть съ х/к вытыо. Селищо Гантно; пашии пер. худ. земли 2 дес.
съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, л сукустарю полтретьи дес; уі
выти. Селищо Борокъ Заполоті^кой; пашни пер. худ. земли і дес. въпол , въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су бору пашенного 2 д е с ; полвыти.
Селищо Черлепое; пашни пер. худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву аотомужъ, с иа на отхожей пожи за слободою на Б ли 7 коп., л су пашенного кустарю д е с , а непашенного 1 % д е с ; выть безъ у^. Селищо Чюркино; пашни пер. худ. земли полдес. въ пол , въ дву потомужъ, л су
кустарю 8 д е с , а непашенного д е с ; аолполчетьи выти. Селищо Смаіто,
по р. Волг ; пашии пер. худ. земли 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
л су пашенного полтретьи д е с ; полвыти. Селищо Матв йково; пашни
сер. земли пер. дес. съ полутретьію дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су пашенного кустарю полтретьи д е с ; полтрети выти. Селищо
Степаповъ Починокъ Ведерниково; папши сер. земли пер. и поросникомъ
поросло 19 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного
кустарю І 1 ^ д е с , а непашенного 2 д е с ; 3 выти безъ ^ выти. Дер.
Притыкино, Олферово Селиваново: 5 дв. (^; пашни сер. земли полчетверты
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с наЮкоп., л су пашенного и непашенного 3 д е с ; полвыти. Дер. Глиннмщо Исакова, и Молоствово тожъ: 3 дв. (2),
дв. пустъ Мок йка Оник ева, сшелъ безв стно, а хоромъ изба, кл ть,
мылна, прист нъ; пашпи худ. земли въ пол 2 д е с , а пер. дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; живущаго /^ выти, а въ пуст полчетьи выти. Дер. Красное Раменъ Третьея, и Ботасоео тожъ: 1 дв. (3),
да I дв. пусты, а хоромъ на нпхъ 4 избы, 4 кл ти, мылна, а жили въ
нихъ: 2 челов. вывезли за О онасья за Вороламова, да 1 челов. вывезли
ъъЕругъ, да 1 челов. вывезли за Ивана за К о з л о в с к о г о ; пашни въ пол
худ. земли полдес, а въ пуст пер. 4 д е с , въ дву потомужъ, с иа 25
коп.^ л су пашенного и непашенного 4 д е с ; живущаго полполчетьи выти,
а въ пуст / І и полчетьи и полполчетьи выти. Селищо Паршино, жХотчино тожъ; пашни худ. земли пер. дес. въ пол , въ дву потомуніъ, л су бору
полтретьи д е с ; полчетьи ъъиш. Селшщо ІІочинокъЕолесниково,ъРыкит
тожъ; пашни пер. худ. земли 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и
л су н тъ; полвыти. И всего слободка, да 20 дер., да 14 селищъ, а дворовъ живущихъ 136, а людей въ нихъ 139 челов., да пустыхъ 26 дв., a
хоромъ на нихъ избъ, и с нниковъ, и кл тей, и всякихъ хороминъ 68, a
приказаны т хоромы беречи тоежъ слободки крестьяЕомъ, селчаномъ и
деревеныцикомъ; пашни крестьянскіе въ слободк и въ дер. сер. земли 10S

2

(^ 4 дв. на полполтрети, дв. на полтрети выти.—( ) Дв. на полчетьи, 2 дв. па полполчетьи выти.—(3) Иа полполчетьи выти.
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дес. съ полудес. и полполтрети д е с , да худ. земли 20 дес. съ полтретьію,
да во лгот 5 д е с , и всего сер. земли и худ. 130 дес. безъ трети и полполтр ти д е с / а въ пуст сер. земли и худ. 122 дес. съ полдес; и въ
слободк и въ дер. живущаго 16 вытей (и) полполтрети и полполчетьи, да
во лгот выть безъ / 3 и полполполтрети выти, да въ пуст 17 вытей съ ^
и полполчетьи и полполполчетьи выти; с па у слободки и у дер. и у селищъ 510 коп., л су кустарю и пороснику 91 дес. и полтрети д е с , и дано на выть сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по 8 д е с , и съ тою д е с ,
что даио крестьяномъ для посоппого хл ба; с на крестьяномъ дано на
живущіе выти на выть по 30 коп., изъ того с на крестьяномъ возити на
великого князя конюшни оъ выти по коп. по м рной, л су дано на
выть по дес. А сошеого писма въ живущамъ четь сохи и со лготпыми, a
въ пуст сошного писма четь сохи, а кладено въ coxy сер. земли по 1000
четьи, а худ. земли по 1200 четьи; аоброку крестьяЕОмъ давати въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 8 руб. и 2 алт. и 3 ден., съ выти
по полтин , да во лгот 11 алт. и полшесты ден., а посопного хл ба 84
четьисъ осм. и полтора четверника и полполтретника ржи, 120 четьи и
полторы осм. овса, да во лгот 3 четьи съ осм. и полтретника ржи,
Зчетьи съ полуосм. и полчетвертника овса, съ выти по 5 четьи съ
полуосм. ржи, по 7 четьи съ осм. овса; да мелкого доходу платити
крестьяномъ на дворецъ.. . . (А) и всего за мелкой доходъ 12 руб. и
20 алт. и 7 ден., да во лгот 18 алт. и полтретьи ден., съ выти по 20
по 6 алт. съ полуден.; да пошлинъ дворецкого и діячихъ съ оброку и
съмелкого доходу 34 алт. 3 ден. съ полуден., съ рубля по 9 ден., да
во лгот 5 ден
(^.
Въ Ш е с к о м ъ стану:
С. Старое Костянтиновское, на р. на Волі , а въ немъ церк. Введенье Пречистые, древяна, кл цки; а дворовъ въ немъ: во дв. попъ, да
крестьянскихъ пашенныхъ 11 дв. ( 2 ), во дв. Иванко Денисовъ на
полполчетьи выти, а прежъ того жилъ въ немъ Яковъ ТимоФ евъ
Золотые Палцы, вышелъ на посадъ за владыку, тому 2 году Петровъ
день, во дв. вдова ОгроФена Павловская жена на полполчетьи выти,
охудала и одолжала, и дано ей лготы на 2 году, отъ л та 7088 отъ
Успенье св. Богородицы до л та 7090 до Успенья св. Богородицы, во
дв. Филка ОнцьіФоровъ на полполчети выти, а прежъ того жилъ въ
полудв., Пятой СоФроновъ—вывезли въ с. въ Еовое Еостлнтиновское 87
объ Ильин днИ;, во дв. Олеша Филиповъ на полчетьи выти, а прежъ
юго жилъ въ немъ Васка Гавриловъ Медв девъ—вывезли въ с. въ Еостянтиновское въ Хамотикгі, годъ будетъ Рожество Христово; пашни
сер. земли 8 дес. съ четв. дес. въ пол , да во лгот полдес. безъ полпол(') Выпущенное зд сь и ниже и зам ненное точками совершенно сходно съ напечатанаыиъвышена стр. 293—294.—(3) Во дв. 2 челов., водв. староста; 8 дв. на полцолчети,
Дв. иа полтрети, 2 дв. на полчети выти.
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ч тьи д е с , а пер. д с. съ І дес. и полполчетьи д е с , да поповы пашни
1.0 четьи въ пол , въ дву потому жъ, крестьянского с на 40 коп., a
попова с на 20 коп., л су бору и болота въ длину на 3 версты, а поперегъ на 2 версты; въ живущамъ выть и полчетьи выти и полов. полтрети
выти, да во лгот полполчетьк выти, авъпуст уі выти. Того жъ села
деревни: дер. Оркатова Шептое: 3 дв. і1), дв. пустъ, а жилъ въ немъ •
Игнашко Кириловъ—вышелъ въ каменщшш сего году, а хоромъ на иемъ
изба, да кл тка, да с нникъ на подкл т ; пашни сер. земли въ живущамъ
3 дес. съ полудес, а пер. 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су кустарю д е с ; въ живущемъ полвыти, а въ пуст
полвыти. Дер. Горютинская: 3 дв. {^), да 2 дв. пусты, а жили въ нихъ:
Филко Кузминъ, скитаетца м жъ дворъ, да Куземка Якимовъ—вышелъ
въ плотники, а хоромъ на нихъ 2 избы, да с нникъ на подкл т , да мшаникъ; пашни худ. земли 4 д с. съ полудес, а пер. 4 дес. съ полудес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су кустарю д с ; въ живущамъ полвыти и полполч ти выти, а въ пуст полвыти и полполчетьи
выти. Дер. Строенково, на р. на Воршин : 2 дв. ( 3 ), дв. ( 4 ) на лгот до
л та 7090 до Юрьева дни осеннего, дв. пустъ, а жилъ въ немъ Васка
Степановъ, вышелъ въ с. въ Ондр евское за князя Ивана Ондр евича
З в е н и г о р о д ц к о г о , а хоромъ на н мъ изба да прист нъ; пашни оер.
земли.2 дес. съ ^ з , да во лгот дес. и полтрети д е с , а п р. 4 дес. съполудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су кустарю непашеоного
полдес; въ живущамъ з выти, да во лгот полтрети выти, а въ пуст
полвыти и полчетьи выти. Дер. Сопково, на р. на Воршин : 2 дв. (8),
полдв. ( 6 ), а полполдв. пуста Ортемка Иванова, скитаетца межъ дворъ;
пашни худ. земли 3 дес. безъ полтрети дес. въ пол , а пер. 3 дес. и
полтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на I S коп., л су непашенного по мшарин д е с ; въ живущамъ полтрети и полчетьи и полполчетьи
выти, а въ цусх ^ и полполчетьи выти. Дер. Тучино, на р. на Воршин : 1 дв. С7); пашни худ. земли д е с / а пер. дес. и % дес. въ пол , вт;
дву потомужъ, с на 20 коп., л су бору 2 д е с ; полчетв. выти, авъ пуст полтрети и полполполтрети выти. Д р. Домникова пуста, а въ неіі
4 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 4 избы, да 4 кл тки, а жили въ нихъ 2
челов., вышли въ с. въ Костянтгтновское въ Новое въ Хамовники, да 1
челов къ вышелъ въ ту жъ волость въ с. въ Костлнтиновское въ Старое;
пашни худ. землииер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 8 коп.,
л су непашенного кустарю д е с ; полвыти. Пуст. Селищо Песокъ; пашни
худ. земли пер. 3 дес. безъ1/^ дес. въпол , въ дву потомужъ, л сомъ
. (*) Въ 2 дв. по 2 челов.;
2 дв. на полчетьи, дв. на четьи выти.—{') 2 дв. на четьи, дв. на
!
полполчетьи
выти.—(
)
Каждый
на полтрети вытп, въодномъ 2 челов.—С) На полтретивыти.—( 6 ) Дв. на полтрети, дв. на полчетьи выти.-—(6) На полполчетьи выти.—С) На лолчетьи
выта.
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поросло, а хоромъ н тъ съ морового пов трея, с на и л су н тъ; % вым. Селищо Бабино; пашни худ. земли пер. 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, л оомъ поросло; уі выти; с на н тъ. Селищо ІТустыръ; пашни
худ. земли пер. 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, поросникомъ (по)росла7
с наЭкоп.; S4 выти. Селйщо Почшюкъ Еозтецъ; пашни худ. земли
пер. лежитъ дес. въ пол , въ дву потомужъ, л сомъ поросло, с на
н тъ; полчетв. выти. Пуст. Спицъто, на р. на Волъ ; пашни худ. земли
пер. і д с. безъ полтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ, л сомъ поросло, с на 30 коп.; .полвыти безъ полполчетьи выти и полполполтрети
ВЫТІ. Пуст. Шнашкова, на р. на Воршин ; пашни худ. земли пер. 2
дес. въ пол , въ дву потомужъ, л сомъ поросла, с на 30 коп., л су
непашенного д е с ; ^ выти. Пуст. Пищалшно; пашни худ. земли пер.
3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, л сомъ поросла, с на полтретьятцеть
коп.; Уъ выти. Пуст. Оркатово Болшое; пашни худ. земли пер. 7 дес.
въпол , въ дву потомужъ, л сомъ поросла, с на 10 коп.; выть безъ
полчетьи выти. Пуст. Бармино, на р. на Воршгт ; пашни худ. земли
п р. 5 дес. съ /з въ пол , въ дву потомужъ, л сомъ поросла, с на
н тъ; выть бевъ у3 выти. И всего с. Костянтшовское, а къ селу живущихъ 5 дер., да дер. пустая, да 9 пуст., а дворовъ въ с л ' и
дер. живущихъ 27 дв. съ полудв., а людей въ нихъ 41 челов., а пустыхъ 8 дв., а хоромъ пустыхъ, избъ, и с нниковъ, и кл тей и всякихъ
хороминъ 18 хороминъ, а приказаны т хоромы беречи с. Костянтитвского Старою старост
едк ЯФимову и вс мъ крестьяномъ—селчаеомъ и деревеныцикомъ; пашни поповы 10 четьи въ пол , въ дву потомужъ, а крестьянскіе пашни въ сел и въ дер. сер. земли 14 дес. и
полполтрети део., а худ. земли 8 дес. съ %; да во лгот І1/^ дес. и полполчетьи и полполполтретьи д е с , и всего сер. земли и худ. 22 дес. съ Уз
и полполтрети д е с , да во лгот І 1 / д е с . и полполчетв. и полполполтрети дес, а въ пуст пашни пер. 41 дес. съ /з-и полполтрети и полполчетьи; а вытей въ сел и въ дер. въ живущамъ 3 выти и полполтрети
выти, да во лгот полтрети и полполчетьи выти, а въ пуст 6 вытей съ
полувытыо безъ полполчетьи и полполполтрети выти; с на у с. у Костянтгтовскою и у дер. и у селищъ 233 коп. волоковыхъ, л су кустарю 6
дес. съ полудес, да по мшарин л оу пороснику въ длину на 3 версты, a
поперегъ его на 2 версты; и дано на выть сер. земли по 7 д е с , а худ.
земли по 8 д е с , съ того дес. что дано крестьяномъ для посопного хл ба; с на крестьяиомъ дано иа живущіе выти на выть по 50 коп., а ооталосьупустыхъ вытяхъ 83 коп., а то имъ с но кр стьяномъ косити, a
изъ того с иа крестьяномъ возити на великого князя конюшни съ выти по
коп. по м рной; л су дано яа выть по 2 дес. А сошиого письма въ жи«ущемъ полполполтрети сохи и со лготными, а въ пуст сошного писма
полполчетьи и полполполчетьи сохи, а кладено въ coxy сер. земли по
1000 четьи, а худ.- земли по 1200 четьи. А оброку крестьяномъ давати
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въ в ликаго :князя казну въ Дворцовой Приказъ полтора руб. и 8 ден.,
съ выти по полтин , да во лгот 4 алт. и 2 ден.; а посопного хл ба
13 четьи съ осм. и 3 четвертника ржи, 23 ч тьи и І 1 /^ четвертника овса,
да во лгот четь и|полполчетвертника ржи, полторы ч тьи съ полуосм. и
полчетверника и полполчетверника овса, съ выти по 4 четьи съ осм.
ржи, да по 7 четьи съ осм. овса; да мелкого доходу давати крестьяномъ
на великого князя Дворецъ . . . . (^ всего за мелкой доходъ 2 руб. и
13 алт. и пол.-5 ден., да во лгот 6 алт., съ выти по 20 по 6 алт. съ
полуден.; да пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ.оброку и съ мелкого
доходу 7 алт. съ полуденг^ съ рубля по 10 ден
(:?)'.
Въ волости въ Шескомъ стану:
Въ остров слободка около Глубокого оз., на острову церьк. верховный Апостолъ|;Петръ и Павелъ, древянъ, кл цки, дворовъ: во дв.
попъ, да на монастыр 2 к льи, а шивутъ въ нихъ старцы мірскіе, да
дв. діяконовской, да проскурницынъ, да дв. Оршина манастыря, а въ
немъ живетъ дворникъ, да дв. Савина монастыря, а въ немъ живетъ
дворникъ, да дв. бобылской. Въ остров
жъ дворы оброчные около
Глубошо озера: 9 дв.; на другомъ посад на острову жъ 6 дв. (^); ва
третьемъ посад за Орштскимъ и за Савиншшъ озщ. за истокомъ на
острову жъ 8 дв. ( 3 ), тое жа слободки еа остров хъ пусты дворы и м ста дворовые пустые, оброчные жъ были ( 4 ); на третьемъ посад за истокомъ: дв. пустъ, хоромъ изба, овинъ, да 8 м стъ дворовыхъ пусты,
а хоромы на нихъ сгор ли. И всего на остров хъ 2 дв. монастырскихъ, а людей въ нихъ 2 челов., да дв. дьяконскои, да дв. проскурницынъ, да 2 кельи, а живутъ въ нихъ старцы мірскіе, да дв.
бобылскои, а крестьянскихъ живущихъ оброчныхъ 23 дв., а людей
въ нихъ 26 челов., а пустыхъ оброчныхъ жа 7 дв., а хоромъ на нихъ
избъ и с нниковъ и кл тей 23 хоромины, а приказоны т хоромы
беречи тутошнимъ жа крестьяномъ Степанку Илинархову да Якушю
Назарьеву и вс мъ креетьяномъ,, да 9 м стъ дворов. пустыхъ; пашпи
церковны поповскіе полдес. да с на поповского 10 коп.,, да крестьянскіе пашни на остров хъ межъ озеръ худ. земли 8 дес. въ пол , въ дву
потомужъ. Да къ той же слободк понши вым нили озерчане у Ивана
да у Григорья у Ивановыхъ д тей Изъ динова: пожня Два Наволочья,
да пожня Струги, а пром нили озерчане въ т хъ пожень м сто пожню
Олховецъ, с на отавитца на т хъ пожняхъ и около озеръ по старымъ
пожнямъ 600 коп., а с но—осока, тростникъ; л су ч рного около вс хъ
озеръ и около истоковъ въ длину на 20 верстъ, а попер^гъ на 2 верІ1) Выпущенное зд сь и ниже и зам нениое точками совершенно сходно съ напечатаннымъ выше на стр. 293—294.—(*) Въ З-хъ по 2 челов.—( 3 ) Въ одномъ 2 челов.—(4) Всего 6 дв.; хозяева ихъ «вьшерли»; при этомъ въ подлинник изчислены «хоромы» каждаго
двора: изба, кл ть (на одномъ дв избы и на одномъ дв кл ти), с нникъ, мыльня, ина
одномъ двор «прист нокъ».
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сты,а инд на версту, а инд болши, а инд менши. А сошного писма
въ живущамъ полполтрети сохи, а въ пуст полполтрети сохи, a
кладено въ coxy no 240 дв. А. оброку имъ довати за посошной кормъ
2 алт. безъ полуденги, a 10 ден. въ пуст , пошлинъ дворетцкого и дьячихъ 3 ден. съ полуден., а ямскіе денги платити имъ съ сошного писма
по великого князя уложенью. Toe жъ слободки озера на оброк за т ми жъ крестьяны: оз. Великое: длина ему 13 верстъ, а поперегъ 3 верстъ^
изъ того жа оз. Великою истокъ; оз. Глубокое, оз. Середнее сошлися въ
одно м сто, въ длину ихъ на 2 версты, а поперегъ тожъ; оз. Щючъе:
длина ему верота, поперегъ полверсты; оз. Званое: длина его верста, a
поперегъ полверсты; оз. Бплое: длина его на іу^. версты, а поперегъ на
в рсту; оз. Іукое: длина его на 2 версты, а поперегъ на полверсты;
ог. Прилукъ: длина е г о н а і ^ версты, а поперегъ на полверсты; оз.
Точное: длина его на полверсты, а поперегъ тожъ; да истокъ изъ Велпкою оз. въ Іукое оз., да перекопъ изъ Б лого оз. въ Великое оз., да истокъ
изъ Звана оз. въ Щючье оз., да изъ Великого оз. р. Созь до Спаса на Сзи
Отроча монастыря и съ побережь мь по об стороны; а ловятъ на т хъ
оз. и на исток хъ и на р. на Сзи тое жа Спаскіе слободки крестьяне неводы и с тми, и зы быотъ, а рыба въ оз. щюка, окунь, плотица, язь,
ершь, мень, лещи, сомы, кораси. А оброку съ т хъ озеръ и съ истоковъ
и съ р. со Сзи довали въ великого князя Семіона Б е к б у л а т о в и ч а
Тверскаго казну въ Дворцовой Приказъ и за нам сничю рыбу, на два
празника Николы чюдотворца, 25 руб. съ полтиною, да пошлинъ съ
рубля по 10 ден., коли у нихъ было въ слободк рыбныхъ ловцовъ 40
челов., а ловили въ озер хъ 40-ю неводы, а нын у нихъ ловятъ въ т хъ
оз. только 7-іо неводы, а жилцовъ толко 26 челов., а т деи многі ловцы померли, и писцы Петръ Матв евичъ Св чйнъ да ТимоФей Олександровичъ Козинъ да дьякъ Богданъ Забродовъ съ то съ оброчные слободки и съ озеръ для пуста сложили оброку 4 руб., пошлинъ 2 грив.; a
впередъ имъ платити съ т хъ озеръ и съ истоковъ и съ р. со Сзи въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ оброку довати 20 полтора руб.,
да пошлинъ дворетцкого и дьячихъ 35 алт. 5 ден. до т хъ м стъ, докуда
у нихъ въ пустые дв. и на м ста жилцы по старому будутъ; а въ т имъ
пустые дв. и на м ста пустые называтж жилцовъ на лготу отъ отцовъ
д тей, отъ дядь племянниковъ, или кто нибуди заволостной порядитца,
лготы довати года на 2 и на 3, или какъ пригожа; а какъ у нихъ въ т хъ
пустыхъ двор хъ жилцы по старому будутъ сполна, и имъ платити
оброкъ и пошлины и ямскіе денги сполна по прежиему государеву
уложенью.
Въ волости въ В о л о в и ч а х ъ :
С. Іюбалево, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древянъ, верхъ
шатровъ, а въ немъ дворовъ: во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурница, а на манастыр 2 к ліи, а въ нихъ живутъ старцы, питаютца отъ
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церкви Божіи; пашни поповскіе-на 5 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., да пономаревы пашни на 2 четьи въ пол , въ дву потомужъ.
Да въ сел жъ дворы пашенные: 7 дв. (^, да 3 дв. пусты, а хоромъ на
нихъ 2 иэбы да 2 с нника, въ одномъ дв. жилъ Гришка едотовъ, вышелъ
за князя Ивана Ондр евича Звенигороцкого сего году о Николин дии о
вешнемъ, a 2 дв. съ мору пусты, да 3 м ста дворовые пусты; пашни сер.
земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, опричь поповы пашни. Да къ
тому жъ селу припущено въ пашшо, что пахали великого князя
десятины, дер. Глазыхшо, дер. Почшокъ; пашни пер. въ с л и въ припускныхъ дер. 50 дес. въ пол , въ дву потомужъ, и съ т ми д е с , что
отданы крестьяномъ—с лчаномъ и деревенщикомъ, для посопного хл ба;
с на 100 коп., да подъ селомъ Hta великаго князя лугъ, а ставитца на
немъ с на 20 коп. м рныхъ, а иногда болши, и тотъ лугъ данъ крестьяномъ жа селчаномъ и деревенщйкомъ, и тотъ имъ лугъ косити, а изъ того
с на возити на великого князя конюшии съ выти по коп. по м рной, a
прежъ того тотъ лугъ косили на великого князя Едимановскою с. крестьяне, коли на нихъ не положено было покопенное повытно о ио, а досталь
того с на, что осталося за великого князя за вытнымъ с номъ, дано на
оброкъ Іюбалевскою с. крестьяномъ Игнашку Олексаидрову сыну Пчелина съ товарищи, а оброку имъ съ того лугу, что осталося за великого
князя с номъ, давати въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ на
годъ по полуполтин , пошлинъ полтретьи ден., а дати (и)мъ тотъ оброкъ
впервые на сро(къ) на Рожество Христово л та 7089, и впередъ имъ
тотъ оброкъ платити ежегодъ на тотъ жа срокъ съ денежнымъ оброкомъ
и съ мелкимъ доходомъ вм ст ; л су дровяиого по болоту въ длину и поперегъ иа 2 версты; и въ с. въ Любалев въ живущемъ % выти и полов.
полполтрехи выти, а въ пуст пер. 7 вытей. Къ тому жз селу деревни:
дер. Июлково: 1 дв. ( а ); пашни сер. земли 3 д е с , а пер. полдес. въпол^
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су и тъ; 1 % чети выти, а въ пуст
полполчети выти. Пуст. Селищо Мордвиново, на рчк. на Яитожиц ; пашни сер. земли пер. 20 дес. въ пол , въ дву потомуяіъ, с на 60 коп.; 3 выти б зъ полчетв. выти; л су было олепшику no p. по Іитожщ
3 дес,
и крестьяне сказали, выс кли Веригшы крестьяие Довыдова, а крестьяне вывезли за Веригу Давыдова S челов., и хоромы свезли тому 2 года
минуло великой мясо дъ, и 88-го іюля въ 17 день пуст. Селищо Мордвиново отдано изъ оброку с на косити Овдокимку Еурчакову, а оброку ему
платити съ тое пуст. въ великого князя въ Дворцовой Приказъ на годъ по
гривн , пошлинъ по денг , а дати ему тотъ оброкъ впервые на срокъ на
Рсшество Христово л та 7089-го, и вп редъ ему тотъ оброкъ платити ежегодъ на тотъ же срокъ. Пуст. Селищо Здылово, ш Гусево тожъ; пашни
худ. земли пер. 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л су

(») з дв- н а полчети, 4 дв. иа полаолтрети выти.—(*) Въ немъ 2 челов.
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н тъ; выть б зъ ч ти. Пуст. Селищо Бахмурово; пашни худ. земли пер.
полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ; четь
иполполчети выти. Дер. Собатно: 2 дв. ( 1 ); пашни сер. земли дес. съ
полутретыо д е с , а пер. 9 дес. безъ уз въ пол , въ дву иотомужъ, с на
30 коп., л су н тъ; въ живущемъ полтрети выти, а въ пуст выть съ уз
вытью. Дер. Юркина: 3 дв..( 2 ); пашии худ. земли 2 дес. и 2 /, д е с , a
пер. 5 дес. съ % въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ;
въ живущемъ % выти, а въ пуст полвыти и полтрети выти. Дер. Микитшо: 3 дв. ( 3 ), 2 дв. пусты, а жили 2 челов.—вывезли за Веригу за
Давыдова годъ минулъ великои мясо дъ, а хоромъ 2 избы да 2 кл тки;
пашни худ. земли 3 дес. съ 1/3, а пер. 11 дес. и % въ пол , въдву потому жъ, с на 20 коп., л су н тъ; въ живущемъ четь и полтр ти выти,
а въ пуст выть съ з и полчети выти. Дер. Звпрево, и Куревлино тожъ:
1 дв. ( 4 ); пашни сер. земли полдес. и полполтрети д е с , а пер. 20 дес.
съ Уз въ пол , въ дву потомужъ; а пустыхъ 5 м стъ дворовыхъ, а хоромъ
на нихъ изба да 2 с нника; с на 100 коп., л су кустарю по пашн 2 д е с ;
въ живущемъ полполтрети выти, а въ пуст 3 выти безъ полполтрети выти. Пуст. Селищо Токарево; пашни худ. земли пер. 5 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л су кустарю 2 д е с ; полвыти и полчети
выти. Пуст. Селищо Горбуново; иашни сер. земли пер. 14 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на ставилося по болоту 10 коп., л су кустарю по
болоту д е с ; 2 выти. Пуст. Селищо Косаткино; пашни худ. земли пер.
і дес. въ пол ^ въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су кустарю д е с ; полвыти. Пуст. Селищо Бортниково; пашии худ. земли пер. 4 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; полвыти. Пуст. Селищо Шумарьи-т, на рчк. на Вязм ; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потоыугкъ; полвыти; с на 100 коп. волоковыхъ, и то с но въ 87-мъ году отдалъ въ наймы приказщикъ Дмитрей Богатыревъ, а въ 88-мъ году та пуст.
дана (sic) оброкъ с на косити и пашня пахати въ дву поляхъ на 2 чети и
приписана къ дер. къ Починку, а оброку съ не положено на годъ по 10
s
алт. за всякія подати, пошлинъ 3 ден. Дер. Козлово: 10 дв. ( ); пашни
сер. земли 10 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, апер. 11 дес.
съполудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су въ колъ и
въ жердь 10 д е с ; въ живущомъ І 1 /^ выти^ а въ пуст І 1 /^ выти и полчети, Дер. Якотит: Уз тое дер. великого князя, a 2 жеребья Григорья
Григорьева сына Давыдова; въ великого князя въ трети дер. 2 дв. ( 6 );
пашни худ. земли 2 д е с , а пер. 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
ска 50 коп., л су сосняку полдес; въ живущемъчеть выти, а въ пуст
четь и полчети выхи. Селищо Бизино; пашни худ. з мли пер. 9 дес. съ
(') Кашдып на полподтрети выти.—(') Въ одномъ бобыль; дв. иа полтрети, 2 дв. на полполтрети выти.—(3) Дв. па чети, 2 дв. на полполтр ти выти; въ одномъ приходецъ.—(4) На
полполтрети выти, въ немъ отецъ съ сыномъ.—(6) Дв. на чети, 3 дв. на полтрети, 6 дв. на
млчети выти; во дв. 2 челов,—(6) Дв. па ч тп, дв. на полчети выти.
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полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су по пашн дec.•
выть и полчети и полполч ти выти. Селищо Бурлыіино; пашни худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су кустарю 2
д е с ; выть. Селищо Суково; пашни худ. земли пер. 8 дес. безъ полтрети
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су кустарю 2 д е с ; выть
безъ полполч ти и полполполтрети выти. Селищо Глинниково; пашни
сер. земли пер. 1І дес. въ нол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
кустарю 3 д е с ; 2 выти. Дер. Вьшуздолово: 3 дв. (^, да м сто дворовое
пусто; пашни сер. земли 2 дес. съ полтретью, а пер. 7 дес. и уз дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп.,, л су хоромного было I дес, и
про тотъ л съ сказали писцомъ крестьянинъ Павликъ Михайловъ, да CoФОНКО Романовъ, да Ондр йко Григорьевъ и челобитиую подали на Веригина приказщика Довыдова, еа Китая на ОнуФреева да на Веригиныхъ
крестьянъ, выс кли де тотъ Веригинъ приказщикъ и крестьян ту рощу
насилствомъ сего году канунъ десятыя пятницы въ четвергъ; и въ дер.
Вынуздолов
живущаго ^ выти, а въ пуст выть и полполтрети выти.
Пуст. Прибытково; пашни худ. земли пер. и поросникомъ поросло 14
дес. въ пол ^ въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су соснягу д е с ; 2 выти
безъ чети. Дер. Климково: 2 дв. (^; пашни сер. з мли дес. съ третью
д е с , а пер. 2 дес. съ третью дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су дровяного д е с ; въ живущемъ полтрети выти, а въ пуст у3 выти.
Дер. Инино: 1 дв. да дв. пустъ, хоромъ изба да кл ть; пашни худ. дес.
съ / 3 д е с , а пер. 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, о на 15 коп., л су
дровяного 2 д е с ; въ живущемъ полтрети выти, а въ пуот полвыти и полчети выти. Дер. Стройшно: 1 дв.; пашни сер. земли 2 дес. безъ полчети д е с , а пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су по
мху дровяного д е с ; въ живущемъ % выти, а въ пуст выть. Дер. Мгьтенина: 5 дв. ( 2 ), да і м ста дворовыхъ пусты; пашни сер. земли 5 дес.
безъ у3 д е с , с на 25 коп., л су пороснику 4 д е с , а пер. 13 дес. безъ
2
трети дес.; въ живущемъ / 3 выти, а въ пуст 2 выти безъ полтрети. Дер.
3
Перед лъ: 2 дв. ( ), да дв. пустъ, хоромъ на немъ изба да 2 кл тишка,
да хл въ^ а вышелъ Истомка Карповъ въ ту жъ волость на починокъ; пашни худ. земли І 1 /^ д е с , а пер. дес. въ пол , въ дву потомужъ, (с на)
50 коп., л оу кустарю 7 д е с ; въ живущемъ полчети и полполчети выти,
а въ пуст полчетьи выти. Селищо Голяково; пашни худ. земли пер. 16
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с иа 50 коп., л су н тъ; 2 выти. Селищо Семендяево Болшее; пашни худ. земли пер. 10 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 56 коп., л су н тъ; выть съ четію. Дер. Семендяево

І1) Каждый на полполтрети выти.—( 3 ) Дв. на чети, 2 дв. на полполтрети, 2 дв. на полчетв
выти.—(3) Дв. на полчети, дв. на полполчети выти.
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Меншое: 3 дв. (^Гпашни худ. земли дес. и уз д е с , аиер, дес. безъ
полрети въ пол , въ дву потомужъ, с на 59 коп., л су кустарю S дес.
съ полудес.; въ живущемъ полтрети и полполполтрети выти, а въ пуст
полполтрети выти и полполполтрети выти. Дер. Прокофьево: 3 дв. ( 2 ), да
дв. пустъ, а жилъ въ немъ Терехъ Кондратьевъ—вывезли за Веригу за
Давыдова, 2 года минуло великой мясо дъ, ахоромы свезли оъ ними жа
вм ст —изба, да с нникъ, да 2 прист на, да мылну; пашни худ. земли
3 дес. съ /з Д е с ^ а п р- 7 д с. безъ % дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су кустарю д е с ; въ живущемъ У^ и полтрети выти, а въ
пуст полвыти съ з вытію. Дер. Стаищо: 3 дв. ( 3 ), да м сто дворовое
пуото етки ЯФимова, вывезли за княгиню етинью княжъ Григорьевскую
Горчакову сего году въ великой мясо дъ, а хоромы свезли Веригины
люди и крестьяне Довыдова—избу да с нникъ; пашни худ. земли 3 дес.
пу з , а пер. 2 дес. и уз д е с , с на 50 коп., л су кустарю 2 дес. съ
полудес; въ живущемъ у3 и полчети выти, а въ пуст уз выти. Дер.
Бортнмчи: 3 дв. ( 4 ); да къ Бортнич
жъ приписана дер. Раменья,
дам сто дворовое пусто, а жилъ Истомка Григорьевъ сынъ Остреневъ,
вывезли заИвана за Золина, тому 2 года минуло великой мясо дъ,
асъдвора свезли Веригины люди и крестьяне житницу; пашни худ.
землиідес, а пер. 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 60 коп.,
д су н тъ; въ живущемъ полвыти, а въ пуст полторы выти. Селищо Коробейница, и Кулаково; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ
двупотомужъ, с на 50 коп., л су н тъ; полвыти. Селищо Семендяевское;
пашни худ. земли пер. полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
8 коп., и л су н тъ; четь и полполчетьи выти. Селищо Заполощ пашни
худ. земли пер. дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су
н тъ; полчетьи выти. Селищо Старое Еоробейница; пашни худ. земли
^Р- іУз Д ес - въ пол , въ дву потомужъ, с на 45 коп., л су н тъ;
полчети и полполчетьи выти. Дер. Почшокъ-Л дв. ( 8 ); пашни худ. земли
5дес. съ у з выти безъ трети, л су кустарю 2 д е с ; да къ той жа дер.
іш на выпускъ на оброкъ пуст. Шюмаръгто с но косити, а наней с на
ставитца 100 коп., да на 2 чети похати ему въ дву поляхъ пашни, a
оброку имъ давати съ пашни и съ с на въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ на годъ по 10 алт., да пошлинъ і ден. Пуст. Тетерина;
пашни худ. земли и л сомъ поросло 2 д е с , с на 56 коп.; / 4 выти. Дер.
Еымва: уз тое дер. великого князя, а у3 тое дер. Григорья Григорьева
сына Давыдова, и въ великого князя трети 1 дв. ( 6 ), да дв. пустъ съ
пов трея, а хоромъ изба да с нникъ; пашни худ. земли д е с , а пер. 5
Дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 89 коп., л су рощи полдес; полчети
3

(') Кашдый на полполтрети выти.—(*) Дв. иа чети, 2 дв. на полполтрети выти.—( ) Дв.
наполчети, 2 дв. на полтрети выти.—( 4 ) Каждыи на долтрети выти.—( 6 ) Каждый на трети
6
иии; въ одноыъ 2 брата.—( ) На полчети вытп.
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выти, а въ пуст полвыти и полчети выти. И всего с. Іюбалево, а къ
селу живущихъ 17 дес. и у з дер., да 2 поч. припущ ны въ пагашо, да
20 с лищъ, а дворовъ въ жавущихъ 52 дв., а людей въ нихъ 57 челов., a
пустыхъ 8 дв., да 13 м стъ дворовыхъ пустыхъ, а хоромъ на пустыхъ
двор хъ—жзбъ, и с нниковъ и кл тей 18 хороминъ, а приказаны т хоромы беречи Любалевскою села старост Ивану Олекс еву и вс мъ крестьянамъ—селчаномъ и деревенщикомъ; пашни сер. земли 26 дес. безъ трети
и полчети дес. въ пол , а худ. земли 32 дес. безъ полтрети дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, а пустые пашии пер. сер. земли 156 дес. съ третыо,
а худ. земли пер. 165 дес. съ полутретыо дес. въ иол , въ дву потомужъ,
и всего въ живущемъ сер. земли и худ. 57 дес. съ полудес. и полчетв.
дес. въ пол , а въ пуст сер. земли и худ. 321 дес. въ пол , въ дву потомужъ; а вытей живущихъ 7 вытей съ полувытыо, а въ пуст 43 выти;
с на у села у Іюбалева, и у дер. и у пуст. 1515 коп., л су кустарго u
пороснику 50 дес. съ полудес. да по мху по болоту л еу дровяного въ
длину и поперегъ на 2 вероты; и дано на выть крестьяномъ сер. земли по
7 дес, а худ. земли по 8 дес, и съ т ми дес. что дано крестьяномъ для
посопнаго хл ба; с на крестьяномъ дано на выть по 30 коп., и съ того
с на крестьяномъ возити на великого князя конюшни съ выти по коп. по
м рной; л су кустарю и пороснику даио на выть по дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи, а въ пуст сошного
писма полсохи и полполчетьи и полполполтрети сохи, а кладено въ coxy
сер. земли по 1000 четьи, а худ. земли по 1200 четв. А оброку крестьномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 4 руб. безъ
четв., съ выти по полтин , да посопного хл ба 45 четьи и полторы осм.
и полчетверника ржи, 56 четьи съ иолуосм. овса, съ выти по 6 четв. съ
четверникомъ ржи, по 7 четьи съ осм. овса; да мелкого доходу платити
крестьяномъ на Дворецъ (^ . . . . . а коли у нихъ князь великій невелитъ мелкимъ доходомъ имати, и крестьяномъ платити въ великого князя
казну въ Дворцовоіі Прйказъ денгами . . . . всего за мелкой доходъ 5
руб. и 28 алт. пол.-б ден., съ выти по 20 по 6 алт. съ полудея.; пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку (и) съ мелкого доходу 16 алт. съ
полуден., съ рубла по 10 ден
(^. Да въ с. жа въ Іюбалев по конецъ поля къ Григорьев вотчин Давыдова прудъ, въ длину 100 саж.
а шшерегъ 40 саж., а рыбы въ немъ кораси, а приказанъ тотъ прудъ
беречи Іюбалевского с. старост и вс мъ крестьяиомъ—селчаяамъ и деревеищикамъ, да другой прудъ среди поля, въ длину его 30 саж., апоперегъ его15 саж., рыбы въ немъ н тъ. 88-го іюля въ 31 день дали на
оброкъ с. Іюбалева кресьянину Степанку Васильеву сыну Шумарину
подъ дер. подъ Козловымъ 3 покосы, а ставитца на х хъ покосахъ 2 код.
(') Выпущенное зд сь и зам ненное точками вполп
на стр. 293—294.

согласно съ напечатанньшъ выше
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и риые с на, а прежъ сего т покосы косили на великого князя, а йын
ихъ на великого князя не косять, потому что возятъ повытное с ио, и
і покосы кустарою поросли, и на оброкъ т х.ъ покосовъ нихто не взялъ,
а Степаику Шумарину на т хъ покос хъ с но косити, а оброку ему
платити съ т хъ покосовъ въ великого киязя казну въ Дворцовой Приказъ
съ году на годъ по 5 алт., пошлинъ полторы денги, а дати ему тотъ оброкъ впервые на срокъ на Рожество Христово л та 7089 и впередъ ему
тотъ оброкъ платити ежегодъ на тотъ-жа срокъ безпереводно.
Въ М и к у л и н е к о м ъ у зд . С. Іотошино, на рчк. на Ми, а въ немъ
церковь, древянъ, кл цки, Спасъ Нерукотворенный, да другая церковь
Успееь Пречистой, завалился, верхъ шатровъ, 2 дв. поповы, во дв. проскурница, да на монастыр 9 к леі (съ) старцы, питаютца отъ церкви
Божіи. Да въ сел жъ въ Лотошин иепашейные дворы, всего непашениых.ъ живущихъ 24 дв. съ получетью дв., а людей въ нихъ 2S челов. (^,
и писцы Петръ Матв евичъ Св чииъ да ТимоФей Олександровичъ Козинъ
да діякъ Богданъ Забродовъ т непашеиеые дв. пооброчили, потому что
въ сошномъ писм не пригодятца, а преже сего были въ оброк жъ, a
платили оброку на годъ по 46 алт. по 4 ден., а нын оброку имъ платити въ великого князя казну въ Дворцовай Приказъ за ямскіе и за приметиые деиги и за мелкой доходъ и за иные за всякіе подати на годъ по 2
руб. и по 13 алт. и по полу-5 ден., съ дв. по гривн , да пошлинъ дворецкого и діячихъ-4 алт. съ полуден., съ рубля по 10 ден., а съ волосными имъ людми, съ пашенными крестьяны, съ селчаны и съ деревешпиіш
не тянути въ ямскіе и въ приметные денги, и въ посошную службу, ни
въ посопной хл бъ, ни въ мелкой доходъ, ни въ иные ни въ которые подати ни волостьные ни въ какіе розм ты съ селчаны и съ деревеныцики
не тянути, а платити имъ тотъ оброкъ иа срокъ на Рожество Христово
л та 7089-го ежегодъ безпереводно, и впередъ имъ тотъ оброкъ платити
на хотъ же срокъ, а розводити имъ тотъ оброкъ межъ собя самимъ по
животомъ и по промысломъ и по дворомъ; а хто на комъ чего учнетъ
передъ приказщикомъ искати, и крестьяномъ присудные пошлины сбирати
на великого князя съ рубляпо 10 ден.; а хто продасть лошедь или корову, и имъ имати съ лошади съ продавца денга,, а съ купца денга жъ, а съ
коровы 2 ден.; а хто выдастъ дочерь за мужъ за волость, и имъ имати за
выданую куницу 10 ден.; а хто сына женитъ въ иноіі волооти, съ того
имати за убрусъ 4 ден., а хто у нихъ въ непашенныхъ двор хъ сына
женитъ или дочерь за мужъ дастъ., и съ того имати за убрусъ 4 ден., да
і денги сбирати да писати на списокъ, и привозити въ великого князя
казну въ Дворцовой Приказъ; а хто у нихъ въ т хъ въ непашенныхъ двор хъ учнетъ продовати хл ба или колачи и овесъ тутошнимъ и прі зашмъ людемъ, и съ того имъ тамги таможникомъ ничего не довати.
(') Въ томъ числ 2 портныхь зіастера, кузнецъ, пастухъ.
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Да т мъ жа крестьяномъ въ водополь в доти на р. на Іби перевозъ, a
оброку имъ съ того перевезу платити на годъ по 20 алт., пошлинъ алт.
Да въ с. жъ въ Лотошин пустые непашенные 3 двора, а вывезли
вс хъ въ загост нья Пречист нского монасхыря, что въ Стариц ; дв.
пустъ Пеняйка Некрасова, а хоромъ изба да с нникъ съ прис ньемъ на
подкл т , выб жалъ за Петра Иванова сына П у ш е ч н и к о в а ; 9 дв. {1),
и т хъ вс хъ крестьянъ вывезли сего году въ великой мясо дъ за Петра
да за Василья Ивановыхъ д тей П у ш е ч н и к о в а ; дв. пустъ, хоромъ н тъ
съ пов трея; 6 дв., и т хъ крестьянъ вс хъ вывезли въ государьское
въ с. въ едоровское сего году въ великой мясо дъ; дв. пустъ Б ляйка
Борисова, а хоромъ на немъ изба да с нникъ, выб жалъ въ Волоцкой у здъ
за Варварской монастырь; и всего пустыхъ непашенныхъ дворовъ 21 дв.,
а хоромъ на нихъ избъ и с нниковъ и кл тей и всякихъ хороминъ 42 хоромины, и т пустые дв. и хоромины приказаны беречь того жъ с. Лотошинского непашенныхъ дворовъ крестьяномъ Гаврилку Борисову съ товарыщи, и на т имъ пустые дворы называти жилцовъ и рядити на лготу,
отъ отцовъ д тей и отъ дядь племянниковъ, а тутошнихъ крестьянъ селчанъ и деревеныциковъ съ пашенъ въ т пустые дворы не рядити, а довати имъ на лготу худые дв., а лготы имъ довати, посмотря по двору, на
годъ или на 2, а которые дв. добрые и огорожены, и т дв. довати изъ
оброку. Да въ с. жъ въ Іотошинп пашенные 12 дв. ( 2 ), во дв. Гриша Крупяникъ на полдес. на полполаолчетьи выти, вшелъ ново, и дано ему лготы
на годъ, л та 7088 отъ Петрова дни и Павлова св. Апостолъ до л та
7089 году до Петрова жъ дни и Павлова св. Апостолъ; да въ сел жа пустые дворы пашенные: дв. пустъ Петруши Некрасова, а хоромъ на немъ
изба завалилася, да житница да онбаръ; дв. пуотъ Матюшки да сына
его Митки, а на немъ хоромъ избишко да напогребица, вывезли вс хъ въ
Болотцкой у здъ въ с. въ Катунино за Петра да за Василья Пушечн и к о в ы х ъ ; дв. пустъ Ондрюшки Харитонова, а хоромъ на немъ изба да
2 с нника, вывезли сего году за Пречистенского за архимандрита, что въ
Стариц ; пашни въ сел сер. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ;
І / г выти; а пусты пашни пер. 47 дес. въ пол , въ дву потомужъ, и съ
т ми д е с , что дано крестьяномъ для посопного хл ба, 7 вытей, с на по
p. no Ми и no p. по Изд телм ставитца 110 коп. волоковыхъ, a
прежъ того тотъ лугъ косили на великого князя, а нын косити крестьяномъ Лотошинскимъ—селчаномъ и деревеныцикомъ, а изъ того с на возитити крестьяномъ на великого князя конюшни съ выти по коп. по м рной,
л су н тъ, да крестьяномъ жа данъ Пречистенской лугъ, с лчаномъ и
деревеныцикомъ, no p. по Іби, а ставитца на немъ с на 20 коп., а данъ
тотъ лугъ крестьяномъ, потому что у нихъ угодья мало. A у Успенья Пречистой, что въ с. въ Лотошин , священника н тъ, а храмъ завалился.

[1] Въ т. ч. дв. кузыеца, дв. сапожника.—(') Каждый на полчети выти.
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а какъ у того храму будетъ священникъ, и имъ тотъ лугъ попу отдати.
И въ с. въ Іотошип полторы выти, опричь поповы пашни, а поповскіе
пашни спасскихъ дву поповъ Нерукотворенного образа 30 четьи въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су н тъ. Къ тому жъ селу деревни:
дер. Боровиково, да; къ н й жа принесено Моіутова дер.: 3 дв. ( 1 ), да 3
м ста дворовыхъ пусты; пашни сер. земли 5 д с. съ четью въ пол , въ дву
потомужъ; полторы четьи выти; а пустые папши пер. 18 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; 2 выти съ полувытью и полчетьи
выти. Пуст. Селищо Маслова; пашни пер. сер. земли 14 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на и л су н тъ; 2 выти. Дер. Минино, на р. на Изд телм : 6 дв. ( 2 ); пашни сер. земли S дес. съ четыо въ пол , въ дву потому жъ, с на и л су н тъ; выть безъ четьи. Дер. Глинниково, на р. на
Издттелм : і дв. ( 3 ), во дв. ОФромейко Логвиновъ, вшелъ назадъ ново
на 2 д е с , охудавъ б галъ, и дано ему лготы на годъ на четв. выти, отъ
л та 7088 отъ Петрова дни и Павлова св. Апостолъ до л та 7089 до
Петрова жъ дни и Павлова св. Апостолъ, да дв. пустъ, а хоромъ на немъ
пзба да г кл іъ, а жилъ Осташко едоровъ, выб жалъ въ Волотцкой у здъ
за едора Карпова сына Усова, да ІПиряика, брата его, вывезли за едора жъ, а вывезли въ великой мясо дъ сего году безпошлинно; пашни сер.
земли і дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти ж полчетьи выти,
да во лгот полвыти безъ полчетьи выти; а пустые пашни пер. 4 дес.
съполудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су н тъ; полвыти и полчетьи выти. Дер. Чюдилово: 3 дв. ( 4 ), да дв. пустъ, а хоромъ
на немъ изба да кл ть, да 2 м ста дворовыхъ пусты; пашни сер. земли
2 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потому жъ; полвыти безъ полчетьи
выти; а пустые пашни пер. 10 дес. въ пол ^ въ дву потому жъ, с на и
йсу н тъ; полторы выти безъ полполтрети выти. Дер. Малал Стробыыно: 2 дв. ( 8 ) д да 2 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 2 избы, житница,
напогребица, мылня, жили 2 челов., вывезли въ великой мясо дъ въ екровское; пашни сер. земли 2 дес. безъ четьи въ пол , въ дву потомужъ;
четв. выти; а пустые пашни пер. 13 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су н тъ; 2 выти безъ полчетьи выти. Дер. Яковищово: 1 дв. на полчетьи выти ; да 3 м ста пусты съ морового пов трея;
пашни сер. земли дес. безъ полчетв., въ дву потому жъ; полчетьи выти;
апустые пашни пер. 15 дес. въ пол , въ дву потомуягь, с на 13 коп.,
-і су н тъ; 2 выти безъ полчетьи. Дер. Болшое Стробыкино, да къ ней
жа припущено въ пашню дер. Догор лая: 7 дв. ( в ), дв. пустъ, а хоромъ
на немъ изба, кл ть, жилъ Рудачко Григорьевъ, вывезли въ загостенья
Пречистенского монастыря, да м сто дворовое пусто; пашни с р. земли 8
(') Кашдый на четьи выти.—("j Каждый на подчетьи выти.—(3) Дв. на ч тьи, дв. на полчетьи, дв. на подтрети, дв. на полполгрети.—(4) Дв. на четьи, 2 дв. на полчетьи выти.—
(Жаждыи иа полчетьи выти.—(6) Дв. на четьи, 6 дв. на полчетьи выти.
Ч. I, отд л. 2.
22
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десі безъ четьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть; а пустые пашни
пер. 4 дес. съ полудес. въ под , въ дву потому жъ, о на и л су н тъ;
полвыти и полчетьи выти. Дер. Пожарья: 2 дв. (^, да 8 дв. пусты, a
хоромъ на нихъ 3 избы, да 3 с нники, да житница, а жили въ нихъ: 1
челов.—вывезли въ великой мясо дъ сего году въ едоровскую вол., да
3 челов. вывезли за Григорья за Щ а д р и н а въ Волотцкой у здъ; пашеи
сер. земли 2 дес. безъ четв. дес. въ пол , въ дву потомужъ; четь выти;
а пустые иашпи пер. 19 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 10 коп.,
л су н тъ; 3 выти безъ четв. выти. Пуст. Селищо Кашкино; пашни сер.
земли пер. 14 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с па и л су н тъ; 2
выти. Пуст. Селищо Хохлова; пашни сер. земли пер. 17 дес. въ пол , въ
дву потому жъ, с на и л су н тъ; 2 выти съ полувытью. Пуст. Селищо
Матреиино; пашни пер. лежитъ сер. земли 12 део. въ пол , въ дву
потому жъ, с на и л су н тъ; 2 выти безъ уз выти. Дер. Улитто: 6
дв. ( 2 ); пашни сер. земли 5 дес-. съ у^ дес. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на и л су н тъ; выть безъ у^ выти. Дер. Еудрюкина: 1 дв. на трети
выти, да дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба да 2 с нника, жилъ Мишка
Ивановъ, сб жалъ безв стно; пашни сер. земли 2 дес. съ у3 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; уз выти; а пустые паиши пер. 8 дес. съ полудес. въпол , въ дву потому жъ^ с на и л су н тъ; выть и полтрети
выти. fteip. Сгьделниково, да къ ней жа припущено въ пашню дер. Ивакино: 7 дв. ( 3 ), да дв. пустъ, жилъ Ратай Яковлевъ, вывезли за едора
за Усова, годъ минулъ въ великой мясо дъ, а хоромъ ва немъ изба,
да с нникъ, да напогребица; пашни сер. земли 9 дес. въ пол , въ дву
потомужъ; выть съ четв. и полчетьи выти; а пусты пашни пер. 7 дес,
съ полудес. въ пол , въ дву потому жъ, с на и л су н тъ; выть. Дер.
Е иья: 8 дв. ( 4 ), во дв. Иванко Даниловъ на полвыти безъ полполчетьи
выти, 3 дес.,, вшелъ ново изъ Илъинскіе волости, дано ему лготы на годъ
отъ л та 7088 отъ Петрова дни и Павлова св. Апостолъ до л та 7089
до Петрова дни и Павлова, да дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба, да с нникъ, да напогребица, жилъ Степанко Семеновъ—вывезли въ едоровш/ю волость сего году въ великой постъ; пашни сер. земли 12 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; 2 выти безъ з и полчетьи выти; да во лгот 3
дес.—полвыти безъ полполчетьи выти; а пустые пашни пер. 7 дес. съ
полудес. въ пол , въ дву потомужъ; выть, да подъ Улитинымъ селища
да поч. дано въ угодья къ дер. къ Денью, 3 дес. съ полудес, полвыти, a
8
косятъ на нихъ с но, а ставитца 70 коп. Дер. Русилово: 2 дв. ( ), да дв.
пустъ, а хоромъ на н мъ изба ветха да с нникъ, а жилъ Матв йко Дмитреевъ, вышелъ з а И в а н а з а Г о л о в л е н к о в а , да 4 м ста дворов. пусты;
8

на

(') Каждый на полчетьи выти,—С) Дв. на четьи, 5 дв. на полчетьи выти.—( ) 4 ДВчетьп, 3 дв. на полчетьи выти.—( 4 ) 6 дв. на четьи, дв. на полчетьи, дв. на полтрети вытп.—
(') Каждый на четьи выти.
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пашни сер. земли 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти;
а пустые пашни пёр. 10 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
и л су н тъ; іу^ выти. Пуст. Селищо Родіоновское; ШШЕШ ceiji. ЗЪМЛ І
п р. 12 дес. въ пол , въ дву потрмужъ; 2 выти безъ Д выти; с на и л су
н тъ. Пуст. Селищо Прошнево; пашнисер. земли пер. 20 дес. въ пол , a
въ дву потомужъ; 3 выти; с на и л су н тъ. Пуст. Селищо Степанково;
пашни сер. земли пер. 28 дес. въ пол , въ дву потомужъ; 4 выти; с на и
л су н тъ. Пуст. Селмщо Овд ево; папши сер. землипер. 14 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; 2 выти. Дер. Гари пуста; пашни сер. земли пер. 23 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ;
полчетверты выти; а хоромъ въ ней 2 избы, да с нникъ, да напогребица,
а жили 2 челов.—вывезли ьъ едоровскую вол. сего году въ Филиповы
гов ина за 3 дни до Рожества Христова. Дер. Новое, сносная, а снесено къ
ней ыоч. Климовъ, поч. Денисовъ Пуповъ, поч. Порыішо, поч. Діяковъ:
і дв. (^, да 7 м стъ дворов. пусты съ пов трея; пашни сер. земли 6 дес.
въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ полчетьи выти; а пустые пашни
пер. лежитъ 18 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су н тъ; 2 выти и полчетьи ВЫТЙ. Пуст. Селищо Ильино; пашни пер.
сер. земли 28 дес. въ пол , въ дву потомужъ,, с на 30 коп., л су н тъ;
і выти. Дер. Запрудья: 1 дв. да м сто дворово пусто; пашни сер. земли
2 дес. безъ /^ дес. въ пол , въ дву потомужъ; ^ выти; а пустые пашни
пер. лежитъ 9 дес. безъ * дес. въ пол , въ дву потомужъ, с еа 40
коп., л су п тъ; выть съ ^ выти. И всего село, а въ сел церковь Спасъ
Нерукотворенный, древяна, кл тцки, а другая завалилась, а деревень
къ селу и починковъ и селищъ 33 дер. да поч., а дворовъ въ сел и
въ дер. 2 дв. поповыхъ, да дв. проскурницинъ, да 9 к лей съ старцы,
питаютца отъ церкви Божіи, да въ сел жъ непашенныхъ живущих/ь
U дв. и полчетьи дв., да пустыхъ 21 дв,, а положенъ на нихъ оброкъ, а крестьянскихъ въ сел и въ дер. пашенныхъ 70 дв., а людеи
въ нихъ тожъ; пашни поповскі 30 четьи въ пол , въ дву потомужъ,
с ва 30 коп.; а крестьянскои пашни въ сел и въ дер. сер. земли
18 дес. и полчетьи и полполтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 400 коп., а въ пуст 377 дес. съ у^ дес, исъ т ми дес, что дано
крестьяномъ для посоаного хл ба, да во лгот S дес. съ полудее.;
въ живущамъ 11 вытей и полчетьи выти, да во лгот выть безъ четв.
выти, а какъ лгота отойдетъ, и въ с. въ Іотошин и въ дер. 12 вытей
безъ полч тьи выти, а въ пуст 32 выти и полчетьи выти; а хоромъ на
т хъ пустыхъ выт хъ—избъ, и с нниковъ, и кл тей, и всякихъ хороминъ 38 хороминъ, а приказоны т хоромы беречи с. Іотошина старост
Кушнику Дмитрееву и с лчаномъ и деревенщикомъ, и на т пустые выти
приказщику и старост и ц ловалникомъ и вс мъ крестьяномъ называти
(1) Дв. на полчетьи, 3 дв. каждый на четьи выти.
«
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жилцовъ на лготу (^
А дано на выть крестьяномъ сер. земли
по 7 дес, а худ. земли по 8 дес, с на крестьяномъ дано на выть no 3S
коп., да на вс выти дано S коп. А сошного писма въ сел и въ дер.
полтрети сохи и со лготными, а въ пуст сошного писма coxa безъ трети
и полполполтрети и полполполчетьи сохи, а кладено въ coxy сер. земли
по 1000 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну
въ Дворцовой Приказъ 5 руб. и 18 алт. пол-S ден., съ выти по полтин ,
да со лготчиковъ, какъ отойдетъ лгота, 28 алт.; да посопиого хл ба платити крестьяномъ 66 четьи ш полторы осм. ржи, 89 четьи овса, съ выти по 6 четьи ржи, по 8 четв. овса, да во лгот і четьи съ осминою ржи
2
да 6 четьи овса, да мелкого доходу платити имъ . . . . ( ) а коли у нихъ
князь велики мелкимъ доходомъ имати не велитъ, я имъ платити въ ве2
ликого князя казну въ Дворцовой Приказъ денгами
( ) всего за
мелкой доходъ 8 руб. и 22 алт. и полч тверты ден., съ выти по 20 поб алт.
съ полуден., да во лгот 19 алт. 5 ден.; да пошлииъ дворетцкого и дьячихъ
съ оброку и съ мелкого доходу 23 алт. полпяты ден., съ рубля по 10 ден.
. . . ( 2 ). Да въ с. жа въ Лотошинп торгъ,, а торгуютъвъ немъ еженед ль
по середамъ всякимъ деревенскимъ товаромъ, а съ прі зжихъ людей и съ
товару пошлины емлютъ иткупные тамошншш, а лавокъ въ торгу 17 (3);
да въ с. жъ въ Лотошин м ста порозжі межъ лавокъ, ставятца на нихъ
горшечники, а иные м ста оплетены пл тнемъ, а влад ютъ ими и въ
наемъ отдаютъ Лотошинскіе жъ крестьяне—5 м стъ, да противъ т хъ
м стъ IS м стъ, IS лавокъ ( 4 ), и всего въ с. въ Лотошин 32 лавкй, да
м стъ лавочныхъ 21 м сто, а прежъ сего оброкъ на нихъ не положенъ,
и писцы Петръ Матв евичъ Св чинъ да ТимоФей Олександровичъ Ковинъ
да діякъ Богданъ Забродовъ т лавки и м ста лавочные пооброчили, а доватй имъ съ т хъ лавокъ и съ м стъ лавочныхъ оброку на годъ полтора
руб. и 3 алт., съ лавки и съ м ста по алт., да пошлинъ дворецкого и
дьячихъ 2 алт. ж і ден., а дати имъ тотъ оброкъ въ великого князя
казну въ Дворцовой Приказъ впервые на срокъ на Рожество Христово
л та 7089, и впередь имъ тотъ оброкъ платити ежегодъ безпереводна на
тотъ жа срокъ, а приказонъ съ т хъ лавокъ и съ м стъ лавочныхъ оброкъ
сбирахи старосх Іотошинского с. Кушнику Дмитре ву да Михаилу ЕФИмову да Левону Лазореву, а платити имъ тотъ оброкъ съ ямскими денгами
вм ст , какъ станутъ платити съ с. съ Лотошша, а ровнятися имъ въ
гомъ оброк и въ лавкахъ и въ м ст хъ лавочныхъ межъ собя самимъ.

І1) Зд сь^сл дуютъі т же условія льготы, какія изложены выше на стр. 294 съ тою
лишь разницею, что относительно срока льготы зд сь сказано такъ: «лготы имъ даватп
па т пустые выти и на дворы на два году и иа три и на четыре и посмотря по пустымъ
дворомъ и по пашн ».—(5) Выпущенное зд сь и зэм ненное точками совершенно согласио
съ напечатаннымъ выше на стр. 293—294, за исключеніемъ того, что положено брать «за
грпвенку масла по деньг , за куря по 2 деньти».—(3) Въ т. ч. лавка калачника, лавка,
влад лецъ торгуетъ щепетиньемъ, 7 лав. Микулинцевъ.—(4) Вът. ч. лавкадьячка.
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Да того жъ с. Лотощта селища дер. была Санино, что приписана
была къ с. къ Лотошшуушшш пер. сер. земли 21 дес. въ пол , въ дву
потому жъ; 3 выти; а сошнымъ писмомъ съ с. съ Лотошиньшъ была не
списана и не въ склад ; а сошного писма полиолчетьи сохи.
Въ Мшулшскомъ у зд :
С. Городищо, на р. шШош , а въ с. манастыр къ особной;, а въ манастыр церковь Никола чюдотворецЪ;, древянъ, верхъ шатровъ, да теплая
церкобь мученица Христова Парасішвгея, об ветхи, а иа манастыр к лья
пгуменская, да к лья пономарская, да 12 к лей, авъ иихъ S старцовъ. Да
за монастыремъ во дв. николскои попъ да дв. дьяконской пустъ, а хоромъ
на немъ-изба, да с ниикъ, да житеика, дв. монастырскои темьяиои, а живетъ въ немъ Иванко Григорьевъ; а руга игумену и старцомъ и свещеннику идетъ денги и хл бъ великого князя. Монастырскіе деревни церковные за игуменомъ за Саватеемъ: дер. Мокарова: 2 дв. да 2 дв, пусты;
пашни S четьи въ пол , въ дву погому(жъ), земля худа, пустые пашни
пер. 15 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ. Дер.
Березншово: 2 дв.; пашни 4 четьи въ пол , въ дву .потомужъ, земля
худа, а пустые папши пер. 6 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с на 8
коп., л су н тъ. Церковные жъ Николскіе деревни игуменновы, и поповы, и дьяконовы въ Микулшскомъ у зд : 3 дер. пуста Косуновы; пашнппёр. Зчетьи въ пол , въ дву потомужъ, земля худа, с на 10 коп.,
л су н тъ. Полдер. пуста Обухова; пашни пер. 4 четьи въ пол , въ дву
потомужъ, земля худа, с на 10 коп., л су н тъ. Николского жъ попавъ
селскомъ пол пашни 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, въ томъ жа въ
селскомъ пол Николскіежъ дьяконовскіе пашни пер. 3 дес. въ пол , въ
дву потомужъ. Николского жъ дьяк(он)а пуст. Сутот, на р. на Шош ;
пашни было 5 дес, а нын косятъ на ней с но, а ставитца на ней 50
кои., л су н тъ. И всего за Николскимъ игуменомъ, и за попомъ, и за
дьякономъ 2 дер. съ полудер. и у дер., да луст., а дворовъ 4 дв., а людей въ нихъ 4 чблов., да 2 дв. пусты; пашни 9 четьи въ пол , въ дву
потомужъ, земля худа; а пашеи пустые пер. 21 четь въ пол , • въ дву
потому жъ, с на 70 коп., л су н тъ, а оброку имъ платити съ живущ го
за ямскіе и за приметные денги и за всякіе подати на годъ по рублю, да
пошлинъ 10 ден. Да въ с. жъ въ Городищ церковь Верховныхъ Апостолъ
Петра и Павла, а дворовъ: во дв. попъ, во дв. проскурница, во дв. пономарь, да 9 к лей (съ) старцы, питаютца отъ церкви Божи, а ругу попъ
емлетъ в ликого князя въ одной государев жалованной грамот съ Николскимъ иугумномъ. Да за Петровскимъ жа попомъ дер. была Зубарева, a
нын селищо, а пашетъ на здомъ Петровской попъ Иванъ; пашии 8 четьи
въпол , въ дву потомужъ, земля худа, ^с на на озерн SO коп., л су
н тъ; и съ тоедер. сошное писмо сложено, потому что въ сошное писмо
не-пригодитца, а Петровского попа въ с. въ Городищ пашни н тъ. Да
въ с. жъ въ Городищ дв. великого князя огороженъ заборомъ, а хоромъ
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на немъ горница столовая, да горница съ комнатою, межъ ихъ повалуша,
да двои с ни, да ледникъ завалился, 2 житницы, а живетъ въ немъ дворникъ; да въ с. жъ въ Городищ великого князя садъ, а въ немъ 15 яблоней б лцы, 8 яблоней мирону, сучки на старыхъ яблон хъ, 7 яблоней почечныхъ и съ молодыми, да присадныхъ 8 яблоней молодыхъ, да яблонь
старая звонъ сучки, оркату 1 яблонь, 9 яблонеи плохихъ; да у саду жъ
дв. нетяглои, а живетъ въ немъ садовникъ, да ему жъ дано въ селскомъ
пол пашни полдес. дЛя того, что садъ бережатъ и яблони присаживаетъ.
Да въ с. жъ въ Городищ дворы непашенные—дв. и 5 полудв. (^, дв
пустъ кузнеца, 4 м ста пусты, а хоромъ на нихъ сгор ли, да 15 м стъ
пустыхъ, а имянъ т хъ пустыхъ м стъ не в доютъ, да 6 м стъ пустыхъ,
а имянъ т хъ н помнятъ; по болшей жа улиц по Микулинской дорог
по другой сторон 21 дв. и полдв. ( 2 ), треть дв. пуста Иванка Петрова,
вывезли го въ едоровскую волость сего году въ великои мясо дъ, a хоромъ изба да кл ть, дв. пустъ съ мору, а хоромъ изба, да житница, напогребица, 11 м стъ дворовыхъ пусты; да на другой сторон 7 дв. (3),
2 полудв. ( 4 ), 2 четв. дв., 3 м ста дворовые пусты, имянъ не помнятъ,
дв. пустъ Куземки Обрамова, вывезли за Пречистенской монастырь въ
Стариц сего году въ великой мясо дъ, а хоромъ изба да кл ть, дв. пустъ,
а хоромъ изба да горенка на подкл т , да с нникъ, мылна, напогребица.
Противъ попова дв. въ Дуплев улиц 13 дв. ( 5 ) да 5 м стъ дворовыхъ
пустыхъ ва.площади. И всего въ с. ъъГородищ
живущего 40 дв.
съ третью дв., а людей въ нихъ64 челов., оброку имъ давати великому князу Семіону Бекбулатовичю Тверскому въ Дворцой Приказъ за ямскі и за прим тны денги, и за городовое и за зас чено (в) и за ямчюжно д ло, и за всякіе великого князя подати, 6 руб. и 10 ден., съ дв. no S
алт., да пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ того оброку 10 алт. съ полуден.;
а съ деревни съ Мокарова да съ Березнмкова платити имъ ямскіе денги съ
9 четьи по великого князя уложенью, а съ волоствыми людми—съ деревенщики съ селчаны с. Городища въ ямскі и въ приметные д нги и въ
городово , ни въ зас чное, ни въ ямчужное д ло, и въ пооошную службу,
ни въ посопной хл бъ, ни въ мелкой доходъ, ни въ иные ни во всякіе додати не давати, ни въ волостные поборы ни въ розм ни (sic) въ какіе не
тянути, а платити имъ тотъ оброкъ на срокъ на Рожеотво Христово л та
7089, и впередъ имъ тотъ оброкъ платити ежегодъ безпереводно на тотъ
жа срокъ, а розводити имъ тотъ оброкъ межъ собя самимъ по животомъ и
по промысломъ и по дворамъ; а хто на комъ передъ приказщикомъ учнетъ
искати, и кресшшомъ присудные пошлины сбирати на великого князя съ
(<) Во дв. смычникъ, въ 2 полудв. епанечншш.—(') Въ 2 дв. по 2 челов., въ 3 полудв. по
2 челов., у 4 челов. по трети, у 4челов. по четьи дв.; въ т. ч. портной мастеръ, дехтярь,
2 козака, 3 вдовы—(3) Въ одномъ дв. 2 челов.—портпые мастера, во дв. епапечникъ.—
(4) Въ одномъ 2 челов.—( 6 ) Въ пихъ 2 овчинника, 2 еаанечника, кузнецъ, 2 вдовы,—
6
( ) Въ подд. переправлено изъ «пасеченое».
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рубля по 10 ден. (^
Да въ с. жъ ъъГородищ торгъ, аторгуютъ
въ немъ еженед ль по четвергомъ, а тамгу емлютъ таможники откупаые,
а въ торгу всего въ с. въ Городищ живущихъ лавокъ 21 лав. ( 2 ), а пустыхъ лавокъ выморочныхъ 8, а приказаны т лавки беречи старост
Субот Чадину, а оброку имъ платити съ т хъ лавокъ съ живущихъ въ
великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 20 алт. съ алт., съ лавки по
алт., да пошлинъ по 7 ден., а приказанъ тотъ оброкъ съ лавокъ сбирати
старост Городищ(ен)ского с. Субот Чадииу, да Ондр ю Яковлеву, да
Н чаю ЯФимову съ товарыщи, а платити имъ тотъ оброкъ вм ст съ непашенными дворы с ла Городища на срокъ на Рожество Христово л та
7089-го, и впредъ имъ тотъ оброкъ платити на тотъ жа срокъ, а ровнатися
имъ въ томъ оброк и въ лавкахъ межъ собя самимъ, а съ пустые~лавки
отдавати изъ оброку хто похочетъ, а пустые м ста давати на лготу на
годъ и на 2, а какъ лгота отоидетъ, и т мъ людямъ платити оброкъ (съ)
своею братью ровно; а кто изъ оброку лавку пустую возметъ, или на лготу
кому отдадутъ, и на колко л тъ, и т хъ ему людей имена писати на
списокъ, да тотъ списокъ великому кназю отдавати въ Дворцовой Приказъ. Къ тому жъ Городищю деревни: дер. Рцыново: і дв. ( 3 ); пашни.сер.
земли 4 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти и полчетьи
выти; а пустые аапши пер. 6 дес. съ получетью въ пол , с на межъ
поль 20 коп., л су кустарю полдес; выть безъ полчетьи выти. Дер. Козицино: 2 дв. ( 4 ), да 3 м ста дворовыхъ пусты; пашни худ. земли 3 дес.
въ тл-Ь, въ дву потомужъ; полторы четьи выти; а пустые пашни пер.
13 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су кустарю 2 д е с ;
полторы выти и полчетьи выти. Дер. Дронино: I дв. ( 8 ), да м сто дворовое пусто; пашни сер. з мли 4 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти и полчетьи выти; а пустые пашни пер. 6 дес. въ пол ,
въдву потомужъ, с на20 коп., л сукустарю 2 д е с ; выть безъ полчетьи
выти; да подъ дер. жъ озрк. Дронинское, а въ немъ рыбы караси, Дер.
6
Верфозто: 3 дв. ( ); пашни худ. земли 6 дес. въпол , въ дву потомужъ;
выть безъ четьи; а пустые пашни пер. 7 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су кустарю по болоту 2 дес,; выть безъ полчетьи
выти. Д р. Носищево: 2 дв. ( 7 ), да м сто дворовое пусто; пашни сер.
земли 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; а пусты пашни пер. и поросникомъ поросло 10 дес. съ полудес. въ пол , въ
дву аотолужъ, с на на озерн подъ Шюм евымъ 40 коп., л су н тъ, и
въ л су м сто дано имъ пашенные з мли 1/4 део. въ одномъ пол , въ дву
не дано; 1% выти. Дер. Гора: 3 дв. ( 8 ); пашни сер. земли 3 дес. съ
(') Зд сь въ подл. сл дуетъ перечисленіе пошлинъ съ продажи и пов нечныхъ, совершенпо согласто съ пап чатаннымъ выше на стр. 293.—(а) Въ т. ч. лавка сапожника и овчинникова.—іа) Дв. на четьи, 3 дв. на полчетьи вытя.—( 4 ) Дв. (въ немъ 2 брата) на четьи
дв. ва полчетш выти.—(') Дв. (въ немъ 3 брата) на четьи, 3 дв. на полчетьи выти.—
(') Еашдый на четьи выти.—(') Въ обоихъ по 2 чедов.; кашдый на четьи выти.—( 8 ) Каждый на полтрети выти.
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полудес. въ пол , въ дву потому жъ; полвыти; а пуотые пашни пер. полдес. и полполтрети д е с , с на 15 коп., л су н тъ, и въ л су м сто дано
переложные земли полд с. Дер. Кормышина: 7 дв. (^; пашни сер. земли
9 дес. безъ четьи въ пол , въ дву потомужъ; выть съ % ; пер. пашни S
дес. съ Уь въ пол , въ дву потому жъ, с на ІО коп., л су кустарю 2 дес;
выть безъ у^ выти. Дер. Волчищова, на рчк. на Русц : 2 дв. ( 2 ); пашна
сер. земли 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потому жъ; полвыти; a
пер. пашии 3 ( 3 ) дес. съ полудес. въ пол , въ дву потому жъ, с на за р.
за Рущею S коп., да на оз рн на С ченомаслов покос S коа., л су
кустарю д е с ; полвыти. Селищо Стеиаиг/уОбо; пашни пер. худ. земли 3
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су н тъ; четьи и гшчетьи выти. Селищо Еокошылово; пашнихуд. земли пер. і д с. въ ПОЛІІ,
въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; іюлвыти. С лищо Горлова; пашЕи
худ. земли пер. 9 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су
кустарю непашеннаго полторы д е с ; выть безъ полчетьи выти. Дер. йсакова: 2 дв. ( 2 ) 3 дв. на чети выти на лгот , а лготы ему дано на годъ отъ
л та 7088 отъ Петрова дни и Павлова. св. Апостолъ до л та 7089 до Петрова жъ дни и Павлова св. Апостолъ, вшелъ ново^ да 2 м ста дворошхъ
пусты; пашни худ. земли 4 дес. въ БОЛ , да пер. пашни 8 д е с , въ дву
потомужъ,, с на 30 коп., л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашш пер.
полторы дес. въ одномъ пол , а въ дву не даио; живущего полвыти, а въ
пуст выть, да во лгот четь выти, 2 дес. ч ть выти. Дер. Доротто: і
дв. ( 4 ), во дв. етка Григорьевъ на чети выти, вшелъ ново и(з'ь) заИвана
Г о л о в л е н к о в а о Юрьев дни о осеннемъ нын шнего 88 году, и вшелъ
на пусто, и дано ему лготы на 2 года, отъ л та 7088 отъ Петрова дни и
Павлова св. Апостолъ до л та 7090 до Петрова жъ дни и Павлова св.
Апостолъ; пашии худ. земли 8 дес. съ третыо,, да во лгот 2 дес, да
пер. пашни 3 дес. съ третью въ пол , въ дву потому жъ, с на 20 коп.,
л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашенные земли пер. дес, въ одномъ пол , а въ дву не даио; живущого выть, ^а во лгот четьи выти^ a
5
въ пуст треть и полполтрети выти. Дер. Бурдакоеа: 2 дв. ( ); пашни
худ. земли і дес. въ пол , да пер. 4 д е с , въ дву потому жъ, с иа 20
коп., л су н тъ, и въ л су м сто дапо имъ пашни пер. дес. вь одномъ
пол , а въ дву не дано; живущего полвыти, а въ пуст полвыти. Дер.
Мечітмкова: 2 дв. ( 6 ); пашни сер. земли 5 д с. съ четью въ пол , да
пер. 3 дес. съ полудес, въ дву потомужъ^ с на 20 коп., л су н тъ, и
въ л су м сто даео имъ пашенные земли пер. дес. въ одномъ аол , a въ
дву не дано; живущого выть безъ ^І^ а в ъ пуст полвыти. Дер. Дорохово,

(*) 3 дв. каждый на четьи, 4 дв. [въ 2-хъ по 2 челов.) каждый на шшетьи выти.—
(') Каждый на четьи выти.—(3) Въ подл. «тре».—(4) 2 дв. каждый на чети, дв. на трети,
дв. на полтрети.—(6) Каждый на четьи выти.—(6) Въ обоихъ по 2 челов., Д5. на полвыги,
дв. на четьи выти.
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да къ той жа припущено въ пашню дер. Сг/шкова: 3 дв. (^; пашни сер.
земли 7 дес. въ пол , въ дву потому жъ; выть; а пер. пашни 2 дес.
безъ четьи въ под , въ дву потому жъ, с на 25 коп., л су кустарю
дес; УІ выти. Селйщо Чернавкино; пашиипер. сер. земли 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л оу н тъ; полвыти. Дер.
Гртошипа: 2 дв. ( 2 ), во дв. Меншикъ Кондратьевъ на полтрети выти,
вш лъ ново изъ тое жъ волостп съ дер. Сношпа, а розбили ту дер. розбойники и тестя у него изс кли, а животы вс поимали, и даио ему лготы на годъ отъ л та 7088 отъ Петрова дни и Павлова св. Апостолъ до
л та 7089 до Петрова жъ дии и Павлова св. Апостолъ; пашни сер. земли
2 део. съ третью дес. въ пол , въ дву потому жъ, да во лгот дес. съ ^ з ,
а пер. пашви 2 дес. безъ четьи въ пол , въ дву потому жъ, с на 10
коп., л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашенные вемли дес. безъ
четьи въ одыомъ пол , а въ дву ие дано; въ живущемъ уз выти, да во лгот полтрети выти, да въ пуст % выти. Селищо Березішки; пашни худ.
земли пер. 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полторы четьи выти; с на
S коп., л су н тъ. Селищо Еудрлвцово; пашни худ. земли пер. і дес. въ
пол , въ дву потомужъ; полвыти; с на 10 коп., л су н тъ. Селищо Подлобгто; пашни пер. худ. земли і дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на и
л су н тъ; полвыти. И селищо Подлобино отдано поля отъ дер. отъ Козицы на I д е с , приписаио для выпуску къ дер. ко P^moetj, потому что у
ией угодья мало, подошло по конецъ поля. Селищо Вакоргто; пашни худ.
земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потому жъ^ с на 10 коп., л су н тъ;
выть. Селищо Внуково; пашни сер. з мли пер. 6 дес. съ % въ пол , въ дву
потомуліъ; выть безъ полпотрети выти. Селищо Турышкшо; пашии худ.
земли пер. 6 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с иа 10 коп.; выть безъ ^ і
Пуст. Бг]тцово: косятъ на ней с но 50 коп., и та пуст. дана крестьяномъ
къ селскимъ къ Городищской (3) пашн . Селищо Починокъ Спировской; пашші худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 10 коп., л су
н тъ; выть. Поч. Ябедштово: 1 дв.; пашни худ. земли дес. съ третью
въпол , да пер. пашни 3 дес. безъ трети, а въ дву поляхъ потому жъ,
с на 10 коп., л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашенные земли пер.
полдес. въ одномъ пол , въ дву не дано; живущаго полтрети выти, а въ
пуст Уз выти. Д р. Діяконово: 2 дв. (*); пашни худ. земли 4 дес. въ
ш , въ дву потомужъ, а пер. пашни 2 д е с , въ дву потомужъ, с на
ІЗкоп., л су я тъ, И ВЪ л су м сто дано имъ пашенные земли въ одмшъ пол дес. безъ четьи, въ дву поляхъ не дано; живущаго полвыти, a
въпуст ^ в ы т и . Дер. Ижопиново: 2 дв. (?);; да м сто дворовое пусто;
пашпи сер. земли 3 дес. съ полудес. въ пол ^ въ дву потомужъ.
(') Бо вс хъ по 2 челов., 2 дв. на 2 полтретяхъ каждый, дв. на четьи и на полтрети
витв,—(2) Каждый на полтрети выти.—( 3 ) Въ подл. «Годищъскои».—С) Дв. (въ иемъ 2
іът.) на трети, дв. на полтрети выти.—(6) Каждый на четьи выти.
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а пер. пашни 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашенны земли дес. съ четыо
въ одномъ пол , а въ дву не дано; живущего полвыти, а въ пуст выть
безъ чети выти. Дер. Савино: 1 дв. (^, да дв. пустъ, хоромъ изба да
кл ть; пашни сер. земли 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потому жъ,
да п р. 5 дес. съ четью, а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су н тъ, и
въ л су м сто дано имъ пашенные земли дес. съ четію въ одномъ пол ,
а въ дву не дано; живущаго полвыти, а въ пуст выть безъ четв. Дер.
а
Страхова: 2 дв. ( ), да 2 м ста дворовыхъ пусты; пашни худ. земли 3
дес. въ пол , да пер. пашни 8 дес, да кустаремъ поросло 3 дес, въ дву
поляхъ потому жъ, с на 30 коп., л су н тъ, а въ л су м сто дано имъ
пашенные з мли, кустаремъ поросло, 2 дес. въ одномъ пол , а въ дву не
1
дано; живущаго 1% четьи выти, а въ пуст выть и І /^ четьи выти.
3
Дер. Михалское: 3 дв. { ), да м сто дворовое пусто; пашни сер. земли 6
дес. безъ полтрети дес. въ пол , да аер. пашни 3 дес. безъ четьи, а въ дву
потому жъ, о на на елнику на Л елов покос подъ Медв дковымъ межъ
поль по врагомъ 20 коп., л су кустарю 3 дес; живущего выть безъ полтрети выти, а въ пуст треть и полполтрети выти. Селищо Оверк евъ Починокъ; пашни худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на и л су н тъ; Yg выти. Пуст. Онкудиново, пуст. ?Киделево, пуст. Морашкт
пуст. Становищо, пуст. Жеребятншова: косили на еихъ с но на великого князя, ставитца 100 коп. волоковыхъ, и т пуст. даны крестьяномъ
для покопенного с на, да у т хъ пустошей кустарю мелкого по мшарин
16 дес. Дер. Бурцеево: 3 дв. ( 4 ); пашни сер. земли 6 дес. безъ [полтрети
дес. въ пол , да пер. пашни 3 део. безъ полполтрети д с , с на 20 коп.,
л су н тъ, и въ л су м сто дано имъ пашни пер. дес. съ четію; живущего выть безъ полтрети выти, а въ пуст уз и полполтрети выти, Дер.
Долутово: 3 дв. ( 8 ); пашни худ. земли 8 дес. въ пол , да пер. пашни
2 дес, а въ дву поляхъ потомужъ, с ва межъ4 Бурцеева и Михалчтова
20 коп., л су н тъ, и въ л су м сто даео имъ пашни пер. дес. въ одномъ
пол , а въ дву не дано; живущаго выть, а въ пуст УІ ВЫ(Т0). Дер.
Ногино пуста, а въ ней 2 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 2 избы да 2
кл ти, а жили Ол ша, и с кли розбойники с го году; пашни худ. земли
пер. 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на на оз рн подъ Шуміье
вымъ 20 коп., л су кустарю дес; выть съ Vs вытію, Дер. омина, на р.
на Шош : 3 дв. ( 6 ); пашни сер. земли 7 дес. въ пол ^ да пер. пашни 3
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на на р. на Шош 30 коп., л су н гь,
и въ л су м сто дано имъ пашенные земли пер. І% дес; живущаго выть
(') На полтрети выти; въ немъ отецъ съ 2 сыновьями.—(') Каждый на четьи выти.—
(') Дв. (въ немъ 2 челов.) на трети, 2 дв. каждыи на четьи.—(4) 2 дв. (въ нихъ по 2 челов.)
на трети, дв. на полтрети выти.—(') Каждый на тр ти^ выти.—(6) Дв. на ч тьи, 2 дв.
(въ нихъ по 2 челов.) каждый на четьи и на полчетьн выти.

ТВЕРСК. У.

— 347 —

МИКУЛИНСК. У ЗДЪ

авъ пуст полвыти. Селищо ІГосоткмно; пашни п р. худ. земли 8 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на и съ отхожимъ лугомъ, что подъ Шум евымъ, 10 коп., л су н тъ. Селищо Заполокъ; пашни пер, худ. з мли 6 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ; выть безъ 1/і выти.
Селищо Ошенино: пашетъ на здомъ Ондр йко Валевъ; пашни худ. з мли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; УІ ВЫТИ; да пер. папши 2 д е с ; УІ
выти; с на подъ д р. подъ Михалчиковою на с ч да подъ Чернавинымъ
на Коко т 10 коп., л су н тъ, и въ л оу м сто дано имъ пашенные земли
полдес. въ одномъ пол , а въ дву не дано. Дер.^Ог/шшмка: 4 дв. (>);
пашни сер. земли 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть; а пустые пашни пер. 2 дес. безъ % въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
кустарю по болоту д е с ; YJ выти. Дер. Озерецкая, да къ ней жа припущено на покосъ пуст. Ор хово: 3 дв. ( 2 ), во дв. Ондрюша Сидоровъ на 74
выти, вшелъ на пусто за Ивана Головленкова, дано ему (лготы) на 2
года, отъ л та 7088 отъ Петрова дни и Павлова св. Апоотолъ до л та
709|мо Петрова жъ дни и Павлова св. Апостолъ, а преже его жилъ
Ис#мка Степановъ, вывезли его въ едоровскую вол. сего году въ великой мясо дъ, да 3 м ста дворов. пусты; пашни сер. земли S дес. съ
четью въ пол , а въ дву потомужъ, да во лгот 2 дес. безъ ^ ; выть безъ
'Д выхи, да во лгот у^ выти; а пустые пашни пер. 20 дес. съ полудес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на на пуст. на Ор хов
50 коп., л су
непашенного по болоту 2 д е с , да имъ жа дано въ л су м сто на пуст.
на Ор хов
іУа дес. въ одномъ пол , а въ дву не дано; и въ пуст 3
выти. Да у тое жъ дер. оз. Озерецкое, а въ немъ рыбы караси, и озрк.
Озерецкое, и озрк. Доронинское даны на оброкъ с. Городища деревень
старост Лев Васильеву съ товарыщи^ а оброку имъ давати съ об ихъ
озеръ на годъ по полтин , да пошлинъ дворецкого и дьячихъ 5 ден. СелищоЖиделево; пашни худ. земли пер. 10 дес. въ пол , а в ъ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су н тъ; выть съ у ^ Селищо Тетеринская; пашни худ.
земли пер. 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на S коп., л оу н тъ; ^І
выти. Селищо Ронжино; пашни худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ; выть безъ 1/4 выти. Селищо Языково;
пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су н тъ; полвыти. Селищо Василцово; пашни худ. земли пер. 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на S кои., л су н тъ; ^ выти. Сел. НестерикоІО; пашни худ. земли пер. 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су
н іъ; выть безъ у^ выти. Дер. Іитиково: 5 дв. ( 3 ); пашни сер. земли 7
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп,, л су н тъ; выть. И всего
къс. къ Городищу живущихъ 26 дер. да селища пашутъ на здомъ,
да 2 пуст. припущены къ дер., да пустыхъ дер. и пуст. и селищъ 25,
1

( ) J дв. на полтрети каждыи, дв; (вънемъ 2 челов.) на полвыти.—(') Каждый на четьи;
3
въ одномъ 2 челов.—( ) Дв. на трети, 4 дв. каждый на полтрети выти.

ТВЕРСК.

у.

— 348 —

Микулинск. УВДДЪ

да 5 пуст., а косятъ на нихъ с но, а дворовъ въ дер. живущихъ 78,. a
людей въ нихъ 97 челов., а пустыхъ 3 дв., а на нихъ 6 хороминъ, да 11
м стъ дворовыхъ пустыхъ, а приказаиы хоромы беречи с. Городища
старост Лев Васильеву съ товарыщи; пашии с р. земли 88 дес. безъ
четьи д е с , а худ. земли М дес. безъ з, да во лгот 5 дес. безъ полполтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ, а въ пуст пашни п р. сер. земли
88.дес. съ полудес. безъ полполтретьи дес, а худ. земли пер. 1S7 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, и всего въ ншвущамъ сер. з мли и худ. ;181
д с. съ четью и полтрет д е с , да во лгот 5 дес. безъ полполтр ти, a
въ пуст сер. земли и худ. 245 дес. съ полудес. безъ полполтрети дес,
опричь селскіе пашни, а селскіе пашни, что дано крестьяномъ для посопного хл ба, пер. сер. земли 63 дес. въ пол , а въ дву потомужъ. А вытей
живущихъ 18 вытей б зъ полполтрети вытИ;, да во лгот выть безъ полполтрети выти, а какъ лгота отоидетъ, и въ с. въ Городыщ 19 вытей
безъ полтрети выти, а въ пуст 40 вытей и полполполтрети выти, и съ
т ми десятинами, что дано крестьяномъ для посопнаго хл ба; с на водъ
вс ми дер. и на селищахъ и на цуст. подъ Шюмеевымъ, что косилйі на
великого князя, 800 коп. волоковыхъ, л су кустарю 20 д е с ; и всего
въ живущамъ, и на лгот , и въ пуст S9 вытей безъ полчетьи выти; a
даио крестьяномъ. на выть сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по 8 дес
и съ тою д е с , что дано крестьяномъ для посопного хл ба; с на дано
крестьяномъ на выть по 42 коп. волоковыхъ, да на вс выти 4 коп., a
изъ того с на возити крестьяномъ на великого князя копюшни съ выти по
коп. по м рной; л су кустарю дано на выть по 2 дес. А сошного писма
въ живущамъ, и со лготными, четв. сохи, а въ пуст сошного писма
полсохи и полполполтрети сохи, а кладено въ coxy сер. земли по 1000
четьи, а худ. земли по 1200 четьи. А оброку крестьяпомъ платити въ
великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 8 руб. и 32 алт., съ выти
по полтин , да посопного хл ба платити крестьяномъ 80 четьи и 3 ч твертники ржи, 134 четьи и 3 четверники овса, съ выти по 4 четьи съ
1
осм. ржи, да по 7 четьи съ осм. овса; да мелкого доходу платити . . • і ]
а коли у нихъ князь велики мелкимъ доходомъ имати не велитъ, и имъ
платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ денгами . . . . и
всего за мелкой доходъ 14 руб. и 4 ден., съ выти по 20 по 6 алт. съ
полуден., да во лгот 24 алт.; да пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ
оброку и съ мелкого доходу рубль и S алт., съ рубля по 10 ден. . . . О).
Да с. жъ Городища деревеиь 2 оз.: Озерецкое подъ дер. Озерецкимъ,
длина ему 160 саж., а попер гъ 120 саж., а другое оз. Доропинское въ
Озерн , длина ему 80 саж., а поперегъ тожа, а рыбы въ нихъ караси,
а неводъ въ нихъ не ходитъ, потому что тинаваты и колодисты, а рыбы
(') Выпущенное зд сь и заы пепное точками совершенно сходпо съ напечатаннымъ иыше на стр. 193—294, за исыючеиіемъ того, что въ мелкомъ доход положеио брать «за
гривенку масла по денг , за куря по 2 денги».
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въ нихъ не ловитъ никто, и на оброкъ ихъ не взялъ никто, и т озерка
даны на оброкъ того жъ с. Городища старост Лев Васильеву сыну и
вс мъ крестьяномъ с. Городища деревень крестьяномъ, а оброкъ имъ въ
великого киязя казну въ Дворцовой Приказъ давати по аолтм на годъ,
да пошлинъ съ того оброку дворецкого и дьячихъ S ден., а платити имъ
тотъ оброкъ и пошлины вм ст съ ямскими и съ прим тными (*) денгами
и съ мелкимъ доходомъ.
Въ Мшулинскомъ жа у зд :
С. Погостъ, на р. на Жидохов , а въ немъ дворы пашенные, живутъ
въ нихъ бобыли, всего бобылей 4 дв., а людей въ нихъ 4 челов., а жили
безоброчно, а иа пашшо не порядились, и писцы Петръ Матв евичъ
Св чинъ да ТимоФей Олександровичъ Козинъ, да дьякъ Богданъ Забродовъ т дв. пооброчили, докуды въ т дв. жилцы будутъ на пашню^ a
оброку на нихъ положили 4 гривны на годъ, съ дв. по гривн , да попілинъ 4 ден., а дати имъ тотъ оброкъ впервые на срокъ иа Ро?кество Христово л та 7089, и впередъ имъ тотъ оброкъ платити ежегодъ на тотъ жа
срокъ, а какъ въ т дв. жилцы будутъ на пашню, и съ т хъ дворовъ
оброку не имати, а платити имъ ямскіе денги и посопной хл бъ на колко
выти кто порядитца. А крестьянскихъ 8 дв. ( 2 ), дв. пустъ Михалка Семекова, вывезли его за Попкратья Яковлевича Салтыкова сего (го)ду
велшшго поста безъ отказу и безпошлиЕНО, а хоромъ на немъ 2 избы, 2
скника, напогребица, да дв. пустъ съ пов трея, а хоромъ на немъ изба, с нникъ, дв. пустъ,, а жилъ въ иемъ Меншикъ Яковлевъ, сшелъ ^езв стно, а хоромъ на немъ изба да с нникъ; пашни въ живущемъ сер.
землиІО дес. безъ полполтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть съ
третью и съ полполтретью вытію;,а пер. пашни 78 дес. съ полудес. и
полполтретыо дес. въпол , въ дву потомужъ; 11 вытей и полчетьи
выти и полполтретьи выти; с на на рчк. на Жидохо(в ) на пуст. на Чатнской 150 коп., л су великогб князя запов дного рощи напрудныя 10
дес, да селской рощи въ другомъ пол I S д е с , да у поч. у Носова 10
де., а приказанъ тотъ л съ великого князя Погоского села старост и
ц ловалникомъ, селчаномъ и деревенщикомъ беречи. Пуст. Селищо Чатпское; пашни худ. земли пер. 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть
безъ чети выти; с иа 8 коп., л су кустарю иепашенного дес. безъ четыі.
Пуст. Селищо Овсяникова; пашни худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву
потомужъ; выть; с на н тъ, л су кустарю пашенного дес. Дер. Рудкино:
2дв. ( 3 ); пашни худ. земли 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; a
п р. 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти съ четью выти; с на S
коп., л су кустарю непашенного дес. съ четыо дес. Дер. Гришкгшо: во дв.
Куземка Степановъ на полтрети выти, вшелъ ново того жъ села съ дер. съ
3

(') Въ подл. «прим стными».—( ) Дв. на трети, 4 дв. на полполтрети каждый, 3 дв. на
3
чиьи выти каждыи.—( ) Въ обоихъ по 2 челов., каждып на четьи выти.
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Савкгта, прежъ того жили 2 челов., вывезли за Понкратья Яковлевича
Салтыкова сего году о Крещень Христов ; дв. на полтретьи выти; пашни сер. земли 2 дес. съ Уз дес. въ пол , въ дву потомужъ; з выти; а пер.
3 дес. безъ полполтрети д е с ; Уз и полполтрети выти; с на 8 коп., л су
кустарю непашенного дес. безъ четьи. Дер. пуста Савкина, а въ ней дв.
пуетъ да 3 м ста пусты, а хоромъ изба, да с нникъ, да напогребица,
овинъ, а жилъ Куземка Степановъ, вышелъ въ ту жъ волость въ дер. въ
Гришкгто, да Васка Никитина вывезли за князя Дмитрея за Горчакова
въ великой мясо дъ годъ минулъ; пашни худ. земли пер. 8 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ; выть; с на 10 коп., л су кустарю пашенного дес.
Дер. Дас нино: 7 дв. (^; пашни худ. земли 16 дес. и % дес. въ пол , въ
дву потомужъ; 2 выти и полполтрети выти; а пер. 7 дес. съ третью дес.
въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ полполтрети выти; с на 60 коп.,
л су кустарю еепашенного дес. безъ УІ. Дер. пуста Мошина, а въ пей
дв. пустъ, а хоромъ въ ней изба да житенка, а жилъ въ ней Михалко Ивановъ, вышелъ въ ту жъ волость въ дер. Хвостово; пашни худ. земли
пер. 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть съ % вытію; с на 4 коп.,
л су дано у дер. у Н шна дес. съ у 4 . Поч. Потемкит: 1 дв. ( 2 ); пашни
худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; Уі выти; а пер. 2 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; % выти; с на 10 коп., л су непашенного полдес.
Дер. Хвостова: 2 дв. ( 3 ), дв. на 2-хъ полчетьи выти, да изъ того жъ
дв. Карпика Иванова вывезли за князя Дмитрея Г о р ч а к о в а въ великой
.мясо дъ годъ минулъ; пашни худ. земли 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; а пер. 4 дес. въ пол ,, въ дву потомужъ; полвыти; с на
20 коп., л су кустарю непашенного дес. Дер. Дымова: 3 дв. ( 4 ); пашни
худ. земли S дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти и полчети выти;
а пер. 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ полчети выти; с на
18 коп., л су дано у пуст. у Окороковы і у 2 дес. Дер. Дестриковская:
2 дв. ( 5 ); пашни худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; УІ выіи;
а пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти и полчетьи выти; с еа
на Шош 10 коп., л су дано у дер. у Скоморохова кустарю непашенного
дес. Дер. Негина: полдв. {6), а полдв. пуста, а хоромъ на немъ 2 избишка да 2 кл тки, а жилъ на немъ Степанко Ивановъ, вывезли въ с. въ Калицыно въ 88 году въ великой мясо дъ, тому 4 года; пашни худ. земли
дес въ пол , въ дву потомужъ; полчети выти; а пер. 8 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ; полвыти и полчетьи выти; с на 7 коп., л су кустарю
пашеиного дес. безъ у^. Пуст. Селищо Носова; пашни худ. земли пер.
18 дес. въ пол , въ дву потомужъ; 2 выти съ у 4 ; с на н тъ, л су

(') S дв. (въ одномъ 2 челов.) каждый на четьи, дв. (въ немъ 2 ч лов.) на полвыти, дв. на
трети выти.—(а) На четьи выти.—{3) Еаждый на полчети выти.—(4) 2 дв. (въ одномъ 2 брата) каждый па чеіьи, дв. на полчегьи выти.—(6) Каждый на цолчети выти.—(6) На полчета
выти.
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кустарю непашенного 2 дес. съ ^ дес. Пус. Селищо Скоморохова;
пашни худ. земли пер. 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти съ
у4; с на н тъ, л су кустарю непашепного 3 дес. безъ %. Пуст. Селищо Еурьяково; пашни худ. земли 6 д е с ; выть безъ четьи; с на
н тъ, л су кустарю непашенного 3 дес. Пуст. Селищо Свисово; пашни
худ. пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть; с на н тъ, л су
кустарю непашенного 2 дес. Пуст. Селищо Илъичшо; пашни худ.
земли пер. 14 дес. въ пол , въ дву потомужъ; 2 выти безъ %; с на
н тъ, л су кустарю непашенного 2 дес. Пуст. Селищо Дебръ; пашни
худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть; с на н тъ, л су
кустарю непашенного дес. Пуст. Селищо Отроково; пашни худ. земли
пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, поросникомъ поросла; полвыти;
с на н тъ, л су кустарю непашенного полдес. Пуст. Селищо Дьяконцово;
пашни худ. земли пер. 6 дес. въпол , въ дву потомужъ; выть безъ *;
с на н тъ, л су кустарю пашеиного дес. безъ ^ . Пуст. Селищо Сулоево;
пашни худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, кустаремъ пог
росла; выть; с еа н тъ, л су кустарю непаш нного дес. Пуст. Селищо
Колыттно; пашни худ. земли пер. 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ;
1% выти; с на н тъ, л су кустарю дано удер. у Нтина 1% дес. Пуст!
Селищо Ясимово; пашни худ. земли п р. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть; с ва н тъ, л су кустарю непашенного дес. И всего къ с.
къ Погосту живущихъ 8 дер., а дворовъ въ нихъ 26 дв. съ полудв.,
алюдей въ нихъ 3S челов., а пустыхъ дер. и селищъ 14, а хоромъ
іа нихъ—избъ, и с нниковъ, и всякихъ 6 хороминъ, а приказаны
т хоромы беречи Погоского с. старост Лев Иванову, селчаномъ и деревенщикомъ; пашни сер. земли 12 дес. съ %, а худ. земли 34 дес. и
з дес, а пустые пашни сер. земли пер. 81 дес. и 2 / 3 д е с , а худ.
з мли пер. 166 дес. съ % дес. въ пол , въ дву потомужъ, и всего въ живущомъ сер. земли и худ. 46 дес. и 5 / 4 и полтрети д е с , а въ пуст
сер. земли и худ. 248 дес. въ пол , въ дву потомужъ, и съ т ми десятинами, что дано крестьяномъ для посопного хл ба. А вытей живущихъ.6
вытей и полполтрети выти, а въ пуст 32 выти съ YJ И полтрети выти;
с на у с. у Доюста и у вс хъ дер. у жилыхъ и у пустыхъ 304 коп. волоковыхъ, л су кустарю 33 д е с , да великого князя запов дного л су рощи напрудные 35 д е с , а приказанъ тотъ л съ б речи с. Догоста старост Лев Иванову и селчаномъ и деревенщикомъ; а дано на выть крестьяномъ сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по 8 д е с , и съ тою дес. что
дано крестьяномъ для посопного хл ба; с на крестьяномъ дано на живуЩі выти no SO коп., и съ того с на крестьяномъ возити на великого
князя конюшни съ выти по коп. по м рной,; л су кустарю дано на выть
на живущіе и на пустые по дес. А сошного писма въ живущомъ полполтр ти сохи, а въ ауст сошного писма треть и полполтрети сохи, а клаДено въ coxy сер. земли по 1000 четьи, а худ. земли по 1200 четьи. A
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оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 3 руб. и 2 алт. съ ден., съ выти по полтин , да посопного хл ба
платити крестьяномъ 24 чети и 2 третника ряш, да 36 четьи съ осм.
овса, съ выти по 4 четьи ржи, по 6 четьи овса; да мелкого доходу платити имъ . . . (^ а коли у нихъ князь великій не велитъ м лквмъ доходомъ имати, и имъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ . . . . всего за мелкой доходъ 4 руб. и 25 алт. 2 ден., съ выти по
20 no 6 алт. съ полуден.; пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку и
съ мелкого доходу 10 алт. 3 деиги
(^.
Въ Иикулинскомъ у зд :
С. Заборовское, а въ сел во дв. приказщикъ Дмитрей Богатыревъ, да дв.
людцкой на І У З четьи выти, 2 дв. ( 2 );,пашни худ. земли S дес. въ пол ,
а пустые пашни п р. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, да подъ селомъ
жа лужокъ Совостьяновъ, косили на великого князя, с на ставитца 20коп.
нолоковыхъ, и то с но дано крестьяпомъ, а возити имъ изъ того с на на
великого князя конюшии съ выти по коп. по м рной, л су по заполью по
болоту S д е с , и въ с. въ Заборовь ншвущаго полвыти и аолчетьи выти, a
въ пуст выть. Къ jomv жъ селу деревни: дер. Жирино: 3 дв. ( 3 ), да
дв. пустъ вдовы Голубы Демидовы жены, охудала, скитаетца межъ
дворъ, а хоромъ изба, да житенка^ напогребица; пашни худ. земли 2
дес. съ полудес. въ пол , а пустые пашни пер. 2 дес. въ пол , въ дву
потомужъ^, с на на Боровиц за Шіткинымъ 10 коп., л су кустарю 2
д е с ; живущаго четь и полполчетьи выти, а въ пуст четь выти, Дер.
Селевино: 1 дв. ( 4 ), дв. пустъ, а въ иемъ жилъ Злоба Яковлевъ, вывезли
за Елис я за дохтура (sic) сего году въ великой мясо дъ, а хоромъ на
немъ изба^ 2 кл ти, напогребица, 2 м ста пуоты, одно запуст ло съ морового пов трея; пашни крестьянскіе худ. земли дес. съ полтретыо въ
пол , да приказщикъ Дмитрей пашетъ на здомъ пустыхъ дворовъ пашни
2 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; живущаго полтрети
s
выти, а въ пуст четь выти. Дер. Измооюная: 3 дв. ( ), дв. пустъ, а въ
немъ жилъ Сенка Ивановъ, умеръ въ пов трее, а хоромъ на немъ с нничишко; пашни худ. земли 3 дес. въ пол , а въ пуст пер. дес. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су кустарю д е с ; яіивущаго /^ ч тьи
выти, а въ пуст полчетьи. Дер. Туркино: 3 дв. Г5), дв. Тимошки Никонова, скитаетца межъ дворъ, да 2 дв. пусты, а жилъ въ нихъ Васко Гавриловъ, вывезлиза князя Дмитрея Г о р ч а к о в а , 3 годы минули Рожество
Христово, да Юрку да Васку Мортьяновыхъ д тей вывезли за Василья

і1) Выпущенное зд сь и зам ненно точками совершеипо согласпо съ напечатанныигь
выше, на стр. 293—294, за исішоченіемъ того, что пъ мелкомъ доход положено брать
«за сыры по 2 де., за ^ривенку масіа по де., за куря по 2 де».—(") Каждый на полчегьи
выти.—(3) 2 дв. (въ нихъ по 2 челов.), каждый на полчетьи, дв., въ немъ 2 челов., на полполчетьи выти.—(4) На полтрети выти.—(6) Каждыіі на полчетьи выти.
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за Лущихина Сумина въ 86 году въ великіе гов ина, а хоромъ с нникъ, мылня; пашни худ. земли 3 дес. въ пол , а пустые пашни 4 дес.
въ пол , а в ъ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ; живущаго полторы
четьи, а въ пуст полвыти. Дер. Внуково: 2 дв. (^; пашни худ. земли
2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на н тъ, л су кустарю д е с ; УІ ВЫш. Дер. Омосово: 1 дв. ( 2 ); пашни худ. з мли 4 дес. въ пол , а'въ дву
потомужъ, с на 12 коп., л су н тъ; полвыти. Дер. Сопкипо: 4 дв. ( 3 );
пашни худ. земли 4 дес. въ иол , а въ дву потомужъ, с иа позади поль
15 кои., л су н тъ; полвыти. Пуст. Селищо Шишкино; пашаи худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 ксш., л су кустарю 3
дес; выть. Лусі. Режова; пашни худ. земли пер. 8 дес. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на I S коп., л су кустарю межъ поль 3 д е с ; выть.
Пуст. Селищо Чепраково; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 14 коп., л су кустарю непашенного 2 д е с ; полвыти. •
Цуст. Бортншово; иашни худ. земли пер. 6 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су кустарю д е с ; выть безъ ^. Щсі. Селищо
Комарова; пашни пер. худ. земли 6 дес. и уз въ пол , въ дву поюиужъ, с па н тъ, л су кустарю 2 д е с ; выть безъ полтрети. Пуст.
Селищо Тотаринцово; пашви пер. худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на н тъ, л су по болоту 2 д е с ; выть безъ "Д. Пуст. Селищо
Изохтино; пашни пер. худ. земли 8 дес. съ полудес. въ пол , въ дву
потомужъ, с ыа 10 коп., л су кустарю 2 д е с ; выть и полполчетьи
выти. Пуст. Селищо Селцо; пашни пер. худ. земли 11 дес. съ полутретью
въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть съ у^ж полтрети
выти. Пуст. Селищо Быково; пашни пер. худ. земли 16 дес. въ пол ,
въдву потомужъ, с на 10 коп., л су кустарю 2 д е с ; 2 выти.рі всего
с. Заборовыі, да 7 дер., да 10 селищъ, а дворовъ въ нихъ21 дв./^а-людей
26 челов., а пусхыхъ S дв., а хоромъ на нихъ 9 хороминъ, ; а приказаны
т хоромы бер чи старост с. Заборовья Павлнку Никитинуіи селчаномъ
а д ревеныцикомъ; пашни худ. земли 24 дес. въ пол , а въ иуст пашни
худ. земли 91 дес. безъ полтрети д е с ; а вытей живущихъ 3 выти^и
полполчетьи и полполполтрети выти, а въ пуст 11 вытей съ у3 и полполчетьи выти; с на у с. Заборовъя и дер. 146 коп., л сукустарю 28
dec; а дано кресшшомъ на выть худ. земли по 8 д е с , и съ т ми д е с ,
что дано имъ для посопнаго хл ба, с на крестьяномъ дано на выть по
50 коп., и изъ того с на крестьяномъ возити на великого князя конюшни
съ выти по коп. по м риой, л су кустарю дано на выть по 2 дес. А сошнаго писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного
ппема полполтрети и полаолчетьи сохи, a кладено въ coxy худ. земли
no 1200 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого князя ;:казну
(') Каждый ыа полчетьи выти.—{') Въ немъ 4 челов., кашдый на полчетьи выти.—
ЦКаждый ші полчетьи выти,
Ч. 1, отд л. 2.
23
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въ Дворцовой Приказъ рубль и 18 алт. 4 ден., съ выти по полтин ; да
посоппого хл ба платити крестьяпомъ 14 четьи безъ поліголчетверпика
ржи, 21 четь съ осм. и полчетверника и полполтретника овса, съ выти
по і четьи съ осм. ржи, по 7 четьи овса; да мелкого доходу платяти
крестьяпомъ
П- А. коли у нихъ кеязь велики не велитъ мелкимъ
дочодомъ имати, и имъ платити въ великого князя казну въ Дворцовон
Приказъ д игами
и всего за мелкой доходъ 2 руб. и 14 алт. 2
ден., съ вытп no 20 по 6 алт. съ полуден., да пошлиаъ дворетцкого и
дьячьпхъ съ оброку и съ мелкого доходу 6 алт. 4 ден., съ рубля по 10
деп. . . . . Щ.
Въ Минулипскомъ у зд .
С. ІІовое, на р, на Шошп, а въ немъ церк. Александра Свирскій, древяпъ, кл тцки, а дворовъ въ пемъ пашенныхъ,, аживутъ въ нихъ бобылн,
2 дв., и т бобыли на пашню не порядились, и писцы Петръ Матв евичъ
съ товарыщи т дворишка пооброчили, докуды въ нихъ жилцы на пашню
будутъ, а оброку имъ платити на годъ по 4 алт., съ дв. по 2 алт.,
пошлииъ полторы денги, а какъ въ т дворы жилцы будутъ ва пашню,
' п того имъ оброку не платити, а платити денежной оброкъ, и мелкой
доходъ, и посопной хл бъ съ своею братьею ровно; а крестьяискихъ 9
дв. ( 2 ); пашни худ. земли 12 дес. въ пол , да пер. пашни 2 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на подъ селомъ на лугу 30 коп., л су кустарю 2 дес; живущаго
/^ выти, а въ пуст /^ выти, опричь поповскіе папши, да въ селскомъ жа пол поповскіе пашни 8 четьи въ пол ,
въ дву потому?къ, с иа 10 коп., л су н тъ, и ту поповскую пашню по
2 года отдавалъ въ наемъ подъ рожь и подъ ярь приказщикъ Дмитрей Богатыревъ, а въ 89 году отдана изъ оброку Душк Олекс еву, а оброку
имъ платити въ великого киязя казну съ году на годъ въ Дворцовой Приказъ по 10 алт., пошлинъ 3 денги. Къ тому жъ с. д ревни: дер. Еолобынмно: 3 дв. ( 3 ); пашви худ. земли 4 дес, въ пол , въ дву потомужъ; волвыти; и ва той дер. поставили крестьяв хоромы аа пуст въ 87 году,
а аазвали их.ъ ва лготу, и даво имъ лготы на 2 года отъ Ильива дви
св. Пророка л та 7088 до Ильива жъ дви св. Пророка л т.а 7090, с на
20 коп., л су кустарю 3 дес. Дер. Батузова: 2 дв. ( 4 ), дв. пустъ, a хоромъ ва аемъ изба, да кл тка, да м сто дворовое, а жили 2 челов. съ
четьи выти, а иывезъ Петръ Бурааковъ въ Іамскую вол. сего году объ
Рожеств Христов , рожь ихъ въ земл аа четь выти, а приказааа вриказщику и крестьявомъ пожати ва великого каязя, а хоромъ аа немъ
а тъ; пашви худ. земли 2 дес. съ % въ аол , въ дву потомужъ; % выти; а пер. 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; Уі выти; с аа 10 ков., лі(1) Выпущеппое зд сь и зам пенное точками совершенно сходно съ напечатаниыігь
выше па стр. 293—294.—( 3 ) 2 дв. (въ одномъ 2 челов.) на четьи, 3 дв. яа полчетьи, двиа по.шолчетьи, 3 дв. на полгрети.—( 3 ) Дв. (въ немъ 2 челов.) на четьи, 2 дв. на полчетьи.—( 4 ) Дв. іш полтрети, дв. на полчетьи выти.
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су кустарю 3 дес. Дер. Росллково: 2 дв. (^, да 4 дв. пусты, а хоромъ
на нихъ 3 избы.да 3 житенки, а жили 2 челов., вывезъ ихъ Петръ Бурнаковъ въ Іамскую вол. сего году объ Покров св. Богородицы, рожь
ихъ въ земл , на четьи выти, приказана приказщику и крестьяномъ пожати на великого князя; пашни худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; У4 выти; апер. і дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; с на
20 коп. волоковыхъ, л су кустарю 2 дес. О&лшщо Аристово; пашии худ.
земли пер. 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ; іу^ выти; с на н тъ, л су
кустарю іУа дес. Селищо Сасникова; пашни худ. земли пер. 2 део. въ пол , въ дву потомужъ; Yg выти; с на н тъ, л су кустарю іу^ дес. Селищо
Иефедово; пашни худ. земли пер. 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; ^
выти; с па й тъ, л су кустарю дес. Селищо Цыэюова; пашни худ. землв
пер. и поросиикомъ поросла 4 део. въ пол , въ дву потомужъ, с на
н тъ, л су дровяного 2 д е с ; полвыти. Селищо Пеиья; пашни худ. земли
пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти;, с на и тъ, л су кустарю І У З дес. Селищо Потрва; пашни худ. земли пер. 16 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ; 2 выти; с на н тъ; л су дровяного 3 дес. Селищо
Пмстнино; пашни худ. земли пер. 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ;
I'/j выти; с на е тъ, л су кустарю 3 дес. Селищо Шеломаева; пашни
худ. земли пер. 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть; с ва н тъ,
л су кустарю 1 % дес. Дер. Ясова пуста; пашнц худ. землп пер. 4 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; полвыти; а хоромъ на пей изба, да 3 с нника^ да
мьипя, да овидъ, а калъ 1 челов., вывезъ его Петръ Бурпаковт? въ
Іамскую волость въ великой мясо дъ сего году, с на 10 коп., л су
п тъ. Селищо Лукипо; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; с на н тъ, л су кустарю 2 дес. Селищо Песокъ; пашни
худ. з мли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; с на п тъ,
л су кустарю 2 дес. Селищо Мелехова; пашни худ. земли пер. 16 дес. въ
пол , въ дву иотомужъ;2 выти; с на 20 коп., л су кустарю 2 дес. Селищо
Зетунгто; пашни худ. земли пер. 8 дес. и % дес. въ пол , въ дву пот мужъ, с на 40 коп., л су кустарюдес; выть и полполтретп выти. Селищо Наумово; пашни худ. земли пер. 10 дес. и у з дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть съ у3; с на на рчк. на Русц 60 коп., л су кустарю 5 дес.
Селищо Jaepoea, жпли 2 челов., вывезъ ихъ Петръ Б у р н а к о в ъ въ Лам~
скую волость объ Рожеств Христов сего году, рожь ихъ въ земл на
четьи выти; пашни худ. землв пер. 4 дес. въпол , въ дву потомужъ; полвыти;с па 10 коп.,л еу кустарю дес. Селищо Чернцова; пашаи худ. земш пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; с иа 40 коп., л су
кустарю полторы дес. еелищо Бедргшо; пашни худ. землн пер. 4 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; полвыти; с на 40 коа., л су кустарю 2 дес. Селищо Сорокгшо; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву похомужъ; пол{') Каждый на полчетьи выти.
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выти; поросникомъ поросла, с на 30 коп., л су кустарю 2 дес. Селищо
Баилова; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; с па 20 коп., л су кустарю 3 дес. Селищо Кирилово; пашни худ.
земли пер. і дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су дровяного 2 дес; полвыти. Селищо Глинища; пашни худ. земли пер. и поросникомъ поросло S дес. безъ трети въ пол , въ дву потомужъ, с на30коп.,
л су дровяногс£2 дес; полвыти и полполтрети выти. Uyci. Волчково,
косятъ на ней с но, ставитца 160 коп'. волоковыхъ. Пуст. Изосимто;
пашии худ. земли пер. и поросникомъ поросло 8 дес. безъ трети въ пол ,
въ дву потомужъ; выть безъ полполполтрети выти; с на 50 коп., л су
кустарю 2 дес. И всего с. Новое, а къ с лу живущихъ 2 дер., да дер. во
лгот , да 22 селища, да пуст., а дворовъ въ живушемъ 12 дв., а людей
въ нихъ 13 челов., даво лгот 3 дв., а людей въ нихъ 4 челов., дапустыхъ 6 дв., а хоромъ на нихъ—избъ, и с нниковъ, и всякихъ 14 хороминъ, а приказаны т хоромы беречи Новою с. крестьяномъ, с лчаномъ
и деревенщикомъ; пашни худ. земли 13 дес. съ уз дес. въ пол ^ да во
лгот 4 дес, а пустые пашни худ. землн пер. 1S1 дес. и у3 дес; а вытей живущихъ 2 выти и полполполтрети выти, да во лгот полвыти до
90 году, а въ пуст 19 вытей безъ полполполтрети выти; с на у с. у
Нового, ш у дер. у живупщхъ, и у с лищъ, и у пустошей 660 коп. волоковыхъ, л су кустарю 53 дес; и дано на выть креотьяномъ худ. земли
по,8 дес, с на крестьяномъ дано на выть по 30 коп., и изъ того с на
крестьяномъ возити на великого князя конюшни съ выти по коп. по м рной, л су кустарю дано на выть по 3 дес. А сопшого писма въ живущемъ
полполполчетьи сохи, и со лготными, а въ пуст сошного посла полтрети
и полполчетьи сохи, а кладено въ coxy худ. земли по 1200 четьи.
А оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовоіі
Приказъ 34 алт. съ полден., съ выти по полтин ; да посопнаго хл ба
платити крестьяномъ 8 четьи ржи съ тр тникомъ, да 12 четьи съ полуосм.
овса, съ выти по 4 четьи ржи, по 6 четьи овса; да мелкого доходу платити имъ . . . . (^. Аколи у иихъ князь велики не велитъ мелкимъдоходомъ имати, и имъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ
(денгами) . . . . (^ всего за мелкой доходъ рубль и 19 алт. пол-6 ден.,
съ выти по 20 по 6 алт. съ полуден., пошлинъ дворетцкого и дьячихъ съ
оброку и съ мелкого доходу 4 алт. 2 ден., съ рубля по 10 ден
і1)Да церьковные д ревни Александровскіе, что въ великого князя въ Новомъ с. подъ Микулітымъ: дер. Селищо Марково; пашни худ. земли
пер. 16 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пороснику
дес. Дер. Селищо Верещатно, на берегу на Шош ; пашни худ. земли
пер. 16 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с аа 30 коп., л су кустарю
(') Выпущенное зд сь и зам пенное точками совершенно сходно съ напечатаннымъ
выше дастр.:293—294.
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по болоту д е с ; а сошного писма было въ нихъ полполполчетьи сохи; и
дер. Верещашпо отдовалъ изъ четвертвого Созонъ Пеотонъ на иьш шней
годъ, а въ прошломъ въ 87 году отдовалъ приказщикъ Дмитрей, а Марково отдовалъ изъ четвертного приказщикъ Дмитрей Богатыревъ по 2 года,
и селищо Верещашно дано на оброкъ Новою с. крестьяЕомъ Душк
Олекс еву да Тренк Ларивонову, докуды къ церкви къ Олександру св.
свящепникъ будетъ; а оброку имъ платити въ великого князя казну въ
Дворцовой Приказъ съ пашни и съ покосу на годъ no I алт., да пошлинъ
дворетцкого и дьячихъ полторы деньги, а дати имъ тотъ оброкъ впервые на срокъ на Рожество Христово л та 7089, и впередъ имъ тотъ
оброкъ платити ежогодъ безпереводна на тотъ жа срокъ; а какъ къ церкви къ Ол ксандру св. священникъ будетъ, и т ми дер. влад ти священ-,
нику, а оброку съ нихъ не платити. С. Павлушково, на р. на Жидохов ,
авъ селЬ дворовъ: 2 дв. (^; пашни худ. земли 2 дес. въ.пол , да пер.
пашни 20 д е с , а въ дву потому жъ, с на на р. на Жидохов 60 коп.,
л су кустарю непашенного 3 дес. И въ с. въ Павлушков въ живущамъ
четв. выти, а въ пуст аолтретьи выти. Къ тому жъ селу деревни: дер.
Совостьлново: 4 дв. ( 2 ), да 3 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 3 избы,
да с нішкъ, да 3 напогребицы, да житенка, да кл ть, а жили въ нихъ
Наумко Яковлевъ, вывезли его за Понкратья Яковлевича -Салтыкова
въс. въ Степурино сего году въвеликіи мясо дъ, да Докучайка Никитина
вывезли въ Троецкое Серг ева .моиастыря въ с. въ Борисогл бское безъ
отказу и безпошлиино, да Давыдко Ивановъ утонулъ; пашаи худ. земли 7
дес. безъ трети въ пол , да пер. пашни 9 дес. съ третью въ пол , въ дву
потомужъ, с па 40 коп., л су даио у дер. у Заполка кустарю непашенного 2 д е с ; живущаго выть безъ полтрети выти, а въ пуст выть и полтрети выти. Дер. Гузеево, иа рчк. на Жидохов : 3 дв. ( 3 ), да 2 дв. пусты,
а хоромъ 2 избы, да с нникъ, напогребица, житенка, жили 2 челов.,
вывезли ихъ за Понкратья за Салтыкова сего году въ великій мясо дъ;
пашни сер. земли 3 дес. и полполтрети дес. въ пол , да пер. пашни
6 дес. и у з дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су кустарю
3 дес, и въ дер. къГузеев живущаго ys ш полполтрети выти, а въ пуст
выть безъ уз выти. Пуст. Селища Заполекъ; пашни сер. земли пер. 3
дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на подъ слц. подъ ПавлушковымъХЪкт., л су кустарю пашенного 3 д е с ; полвыти. Пуст.
Селища Еожюхово, па р. иа Жидохов ; пашни худ. земли пер. 3 дес.
въ пол , въ дву потсшужъ, и поросникомъ поросла, с на н тъ; І 1 /^
четьи выти. Пуст. Селища Зубково; пашни худ. земли пер. 8 део. въ
пол , въ дву потомужъ, и поросникомъ поросло, с на н тъ, л су пашенного 2 д е с ; выть. fte-p. Гурьево Болшое, на р. на Шош : і дв. ( 4 );
(') Каждьш на полчетьи выти.—(') 2 дв. каждыйна полчети, дв. иа полполтрети, дв. (въ
чемъ 3 челов.) иа полтрети и па полполтрети выти.—(3) Дв. на полполтрети, 2 дв. на полтрети выта каждый.—j4) Дв. (въ немъ 2 челов.) иа четьи, 3 дв. на полчетьи выти каждый.
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пашни худ.' земли 5 дее. въ пол , въ дву потомужъ, да пер. пашни 3
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на на р. на Шош
20 коп., л су
кустарю непашенного 3 д е с ; живущаго полвытп и полчети вытн, а въ
пуст четь и полчети выти. Дер. Гурьево Меншее, на р. на Шош : 1
дв. (^; пашни худ. земли дес. въ пол , въ дву потомужъ; да дв. цустъ
Яфимка Степанова, вышелъ за Ивана за Го^овленкова тому 3 годы
минуло крещеніе зимне , а хоромъ изба да кл ть; пашни пер. 2 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на на р. на Шош 5 коп., л су кустарю непашенного у дер. у Шалимкова дес.; живущаго полчети выти, а въ пуст
у^ выти. Дер. Бурцево: 1 дв. (^, да 2 дв. пусты съ пов трея, a
хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти; пашни сер. земли дес. въ пол , въ
дву потомужъ, а пер. пашни 3 дес. съ полудес. въ пол , въ дву поіому жа, с на 7 коп., л су кустарю пашенного д е с ; жпвущаго полчети
выти, а въ пуст
полвыти. Дер. Голчаиово: 1 дв. (^; пашни худ.
земли дес. въ пол , въ дву потомужъ, а пер. пашнп і дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на и съ отхожимъ с номъ, 10 коп., л су н тъ;
живущаго полчети выти, а въ пуст полвыти. Дер. Коровино: 2 дв. (2),
да дв. пустъ Иванка Пиминова, отемн лъ, а хоромъ изба да кл ть;
пашни худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потому жа, да пер. пашии
4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного
кустарю дес. безъ чети; живущаго І ВЫТИ, а въ пуст полвыти. Дер.
Осиновецъ: 1 дв. ( 3 ) и полдв. (^; пашни сер. земли 3 дес. въ пол , да
пер. пашни 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, да полдв. пуста Васкп
Степапова, вывезли въ великіе говеина, 3 года будетъ, за Троецкои моиастырь въ с. въ Борисоіл бское, а хоромъ избиіпка в тха, с на 20 коп.,
л су пашенного кустарю 2 д е с ; живущаго І 1 /^ четьи выти, а въ пуст
выть. Пуст. Селища Шалимково; пашни худ. земли пер. 2 део. въ
пол , въ дву потомужъ, с на н тъ, л су кустарю непашенного 3 дес;
УІ выти. Пуст. Селища Мокшетово; пашни худ. земли пер. 3 дес. въ
пол , въ дву потому жъ, да неііашеннои земли 3 д е с , с на н тъ, л су
неиашенпого 2 д е с ; четв. и полчети
ъыт.Щсі.СелищаБгьлково;штш
худ. земли пер. 4 дес. въ пол , въ дву потомужъ, и кустаремъ поросло,
с ва н тъ, л су кустарю пашенного 2 д е с , а непашениого л су 3 дес;
полвыти. Пуст. Селища Вороватое; пашпи худ. земии пер. 6 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть б зъ уі. Пуст. Селища
Тимоштио; пашни худ. земли 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
н тъ, л су кустарю непашенного 4 д е с ; /^ выти. Пуст. Селища Жалобино; пашии худ. зомли пер. 12 дес. въ пол , въ дву потомугкъ, с на
н тъ, л су непашенного дес. съ полудес; 1 % выти. Пуст. Селища Jaiymeo; пашни худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на

3

(fj На полчета выти.—(') Каждыіі на полчети выти. —( ) На чети выти; въ неиъ 2 челов.

ТВЕРСК. У.

—

359

—

МПКУДИНСК. У ЗДЪ

н тъ, л су кустарю пашешюго полторы д е с ; выть безъ УІ ВЫТИ.
И всего село, а къ селу къ Павлушкову живущихъ 8 дер. да 10 селищъ,
а дворовъ въ живущамъ 18, а людей въ нихъ 23 челов., а пустыгь
Ц дв. съ полудв., а хоромъ на нихъ избъ и кл тей и с нпиковъ и всякихъ хороминъ 22 хоромииы, а приказаны т хоромы беречи Павлушевскою села крестьяномъ селчаномъ и деревеиыцикомъ; пашни сер.
земли 9 дес. безъ чети дес. въ пол , а худ. земли 15 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, а пустые паііши пер. сер. и худ. земли 118 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, и всего въ жпвущамъ сер. земли и худ.
24 дес. безъ чети дес. въ пол , въ дву потомужъ; а вытей живущихъ
3 выти съ полчетыо, а въ пуст 14 вытеіі и уз а полполполтрети выти; с на у с. у Павлг^ікова и у дер. и у пуст. 212 коп. волоковыхъ,
лку кустарю 33 дес. и ^ д е с , и дано на выть крестьяномъ сер.
земли по 7 д е с , а худ. земли по 8 д е с , и съ т ми дес., что дано
крестьяномъ для посопного хл ба; с на крестьяпомъ дано на живущіе выти на выть по 20 коп., а осталося у пустыхъ вытей с па ISO
коп. безъ полукоп. волоковыхъ, и то с но крестьяномъ косити, а изъ
того с на возити крестьяномъ на великого князя кошошіш съ выти по
коп. по м рной; л су кустарю даио на выть по 2 дес. А сошного ппсма
въ живущамъ полполтрети GOXB, а въ пуст сошного писма полтретьи и
полполгюлчети сохи, а кладено въ coxy сер. земли по 1000 четьи, а худ.
земли по 1200 четьи. А оброку крестьяномъ платити въ великого князя
казну въ Дворцовой Приказъ рубль и 18 алт. пол-S ден., съ выти по
полтин , да посопного хл ба 13 четв. съ полуосм. и полполчетверника
ржи, 18 четьи и /^ осм. овса, съ выти по 4 четьи съ полуосм.
ржи, по 6 четьи овса, да мелкого доходу платити крестьяномъ на Дворецъ . . . . (^, а коли князь велики не вслитъ мелкимъ доходомъ имати,
і крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ
денгами
всего за мелкой доходъ 2 руб. и 14 алт. 5 ден.., съ вьіти
по 20 по 6 алт. съ полуден.; пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку
п съ мелкого доходу 6 алт. 4 ден., съ рубля по 10 ден
(^.
И всего въ Тверстхъ и въ Мшулшскшъ
дворцовыхъ сел хъ живущихъ 177 вытей съ полувытью и полполчети и полполііолтрети выти.
іоброку съ нихъ и пошлинъ 183 руб. и 2 5 алт. 3 денги, да поселпича
доходу со вс хъ селъ съ выти по 10 алт., и того 53 рубли и 9 алт., и
всего оброку и пошлинъ и поселпича доходу 237 руб. и 7 ден., опричь
е. Свистунова. А посопного хл ба съ Тверскихъ и съ Ыикулинскихъ
дворцовыхъ селъ 883 чети съ третникомъ и полчетвериика ржи, 1334
чети съ осм. и полчетверника и полполтретника овса. А сошного писма
3 сохи безъ % и полполполчети сохи. А мелкого доходу съ Тверстхъ
ъьъМикулинстхъ кьощтыхъ селъ 6 яловицъ безъ чети, 11 борововъ
1
І ) Выпущенное зд сь и зам ненное точками совершенно согласпо съ папечатаннымь
выше на стр. 293—294.
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съ полуборовомъ, 177 борановъ съ полубараномъ, 177 полоть съ полуполтемъ мяса свиного, 177 гусей живыхъ и битыхъ съ полугусемъ,
177 поросятъ съ полупоросенкомъ живыхъ и битыхъ, 7100 яицъ, 3S5
куровъ, 355 сыровъ кислыхъ, 355 гривенокъ масла коровья, 177 саж.
съ полусаж. дровъ, 177 коп. съ полукоп. с на м рныхъ, 531 возъ соломы ржаны , 355 поярковъ шерсти б лой и с рой. А коли князь велики не велитъ м лішмъ доходомъ имати, а велитъ имати за мелкой доходъ
депгами, и того съ Тверскихъ и съ Мгшулинскихъ дворцов. селъ: за яловицы 6 руб. и' 7 алт., за боровы 3 руб. и і алт. безъ денги, за бораны
17 руб. и 25 алт., за полти 17 руб. и 25 алт., за куры 3 руб. 18 алт.
2 дее., за сыры за кислые 3 руб. и 18 алт. 2 ден., за масло коровья
рубль и 25 алт. 5 ден.^ за гуси живые и за битые 6 руб. и 7 алт., за
поросята живые и за битые 2 руб. и 22 алт., за яица рубль и 26 алт.,
за дрова 21 руб. и 10 алт., за с но 44 руб. и 12 алт. 3 ден., за
солому 5 руб. и 10 алт. 5 ден., за поярки 3 руб. и 18 алт. 2 ден. Да
во Тверскихъ жа и въ Микулшсшхъ дворцовыхъ сел хъ во лгот 7
вытей, а оброку съ нихъ и пошлинъ и пос лнича доходу 6 руб. и 4
ден.; а посопного хл ба 35 четьи ржи, 52 четв. съ осм. овса; а мелкой
доходъ тюложенъ иа лготные выти—яловицы, и боровы, и бораны, и
полти, и гуси^ и ососы3 и куры, и сыры, и яица, и дрова, и с но, и солома, какъ и на иные выти, по розчету. Да во Тверскихъ жа и въ Микулипскшъ дворцовыхъ сел хъ въ пуст 397 вытей безъ полтрети и полполполчети сохи; а сошиого писма въ пуст 6 сохъ безъ іюлполполтрети
сохи и полполполчети сохи.
Во Тверскомъ у зд въ П І е з е к о м ъ стану:
С. Кушалинъ, иа рчк. иа Кушалшк , а въ сел церк. Никола чюдотворецъ, древяна, кл тцки, да церк. Воскресенья Христова, а прид лъ
Благов щеиья св. Богородицы, ветх.а и завалилася, а т оба храма у
великого князя двора, да по конецъ посаду церк. Воздвиженье честнаго
кр ста, древяиа, кл тцки, а дворовъ въ сел : дв. великого кпязя Семіоиа
Бекбулатовича Тверскаго, да противъ двора изба судебная, да за ручьемъ противъ жа двора дв. великого князя конюшенвой^ дв. житничноіі,
да великого князя гумно отынено тыномъ, а на немъ 3 овины, а молотятъ
на нихъ великого князя хл бъ, да поповскихъ дворовъ: во дв. николской
попъ, во дв. Воздвиженской попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурнща, да
у Воздвиженья честнаго креста на монастыр 10 к лей, а живутъ въ нихъ
старцы и старицы мирскіе, а питаютца отъ церкви Божіи; позади великого кпязя двора во дв. приказщикъ, во дв. доводчикъ, оба т дв. ставлены
юлостью; въ сел жъ великого князя псари конные 5 дв. (^, да за ручьемъ
2
5 дв. ( ), а живутъ въ крестьянскихъ двор хъ, а пашня т хъ дворовъ
была припущена въ великого князя пашию. Въ с л жъ противъ великого
(^ Въ т. ч. сокольникъ, стадпой копюхъ, медв дникъ.—(') Въ нихъ: сокольпикъ, иельникъ, тонкопрядица, коиюхъ, розсылыцикъ.

*
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киязя двора на ручью мелница, a у ней 2 колеса испорчены. Въ сел жъ
дворы н пашенные: дв., да со вслолья по Тверской дорог 8 (^ дв., и всего
9 дв., а людей въ нихъ 9 челов., а жили безоброчно, а нын положенъ
на нихъ оброкъ: ОнцьіФорку платити оброку на годъ по 20 алт., пошлинъ дворетцкого и дьячихъ алт.; а Сенк Козловскому съ товарыщи
платити оброку на годі) 2 руб. и 13 алт. 2 ден., съ двора по 10 алт.,
да погалиеъ дворецкоги и дьячихъ 4 алт., съ рубля по 10 ден.; да дв.
бобылской пустъ, а хоромъ на немъ изба да кл ть; а приказаны т хоромы беречь Сенк Козловскому съ товарыщи. Co всполья по Тверской дорог непашенныежъ дворы, всего 20 дв. ( 2 ), а людей въ нихъ 22
челов. ( 3 ), да дв. пустъ, а жили безоброчно, а иын положенъ на нихъ
оброкъ на годъ по 2 руб., съ дв. по гривн , да пошлинъ гривна, съ
рубля по 10 ден., а платити имъ тотъ оброкъ въ великого князя казну
въ Дворцовой Приказъ впервы на срокъ на Рожество Христово 89, да
и впередъ имъ тотъ оброкъ платити на тотъ жа срокъ ежегодъ безпереводна, а съ волостными людми не платити имъ ни въ каків великого
князя подати, ни въ волостные розметы. Въ с. жъ въ Кушалш
торгъ,
а торгуютъ по пятницамъ волостеые крестьяне всякимъ деревенскимъ товаромъ, а тамгу сбираютъ откупные таможники Иванко Литвиновской съ
товарыщи, а въ торгу20 лавокъ ( 4 ), по другой сторое 9 лав. съ полулавк.,
и всего 29 лавокъ съ полулавкою, а оброку на иихъ положено на годъ 49
алт. съ деиг., съ лавки по 10 ден., дапошлинъ дворетцкого и дьячихъ
полтретья алт., съ рубля по 10 денегъ. Въ сел жъ дворы крестьянскіе
пашенные—16 дв. ( 8 ) да дв. пустъ, а жилъ въ немъ Тимошка оминъ,
сб жалъ безв стно; пашни крестьявскі сер. земли 19 дес. съ четью въ
пол , а въ пуст пашни пер., что пахали на великого князя, и въ дер. въ
Олексин , что прииущена была къ великого князя пашн , S3 дес. съ
четыо въ пол , а въ дву потомужъ, да поповы пашни, что дано ему про•тівъ го усадища дер. Олексина, 3 д е с , а въ дву потомужъ, во вс хъ
3-хъ поляхъ отъ двора сряду и суворотью, с на подъ с. 200 коп. волоковыхъ, да попова с на 60 коп. волоковыхъ; и въ с. въ Кушалин живущаго
2 выти съ полувытью, а въ пуст 6 вытей. Того жъ с. Кушалима живущіе деревни Ярновскою десятка: дер. Жилшно: 1 дв. ( 6 ), да дв. пустъ
Микулки Осипова—вымеръ, а хоромъ изба да кл ть; пашни худ. з мли
въ пол дес. съ четью, да пер. пашни 2 дес. съ третью въ пол , а въ дву
потомужъ, с на въ отход на р. ЕЭ, Кушалк
10 коп., л су дровяного
2 дес, и въ Жилшш
живущаго полполтрети выти, а въ пуст четь вычи. У тои жа дер. целикдго князя запов дной л съ островъ Телятники

(') Въ одиомъ калачиикъ, во дв. Филя Родивоновъ сынъ Колужской.—(') Въ 2 дв. по 2
чеюв; дв. кобатцкой.—(3) Въ т. ч. 2 кузнеца, пастухъ коискои, зеліской дьячокъ, 2 вдовы.-—(4) Въ т. ч. 2 лавки маслениковъ, серебреника и прасола.—(6) 6 дв. иа полполтрети,
5дв. на полчети, дв. (въ немъ земскои дьячекъ) на чети, 4 дв. на полтрети.—(6) На полполтрети выти.
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межъполь, л съ елникъ молодой, 3 д е с , а л съ болшой выс ченъ. Дер.
Обухова, да къ той жа дер. припущено въ пашню поч. Еулаково, да
поч. Обухово: 3 дв. (^, вс три на лгот до 90 году до Рожества Христова; пашни сер. земли полчетверты дес. въ пол , да пер. пашни и поросникомъ поросло 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
н тъ; въ живущемъ треть и полполполтрети выти, а въ пуст треть выти;
да у той жа дер. великого князя островъ Кислое Болото, л съ молодой,
елникъ, 3 д е с ; въ томъ жа острову с еа оооки 20 коп. Дер. Осиновецъ: 2
дв. ( 2 ), да дв. пустъ съ пов трея, а хоромы розволялися; пашни сер.
земли въ пол 3 д е с . с ъ полудес. и полчетьи д е с , а пер. І1^ четьи
дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ, и приписано имъ къ
дер. къ Осиновцу въ угодья пуст. Иванцово с на косить, а ставитца с ва
20 коп.; въ живущамъ полвыти безъ полполтрети выти, а въ пуст четь
выти. Дер. Онтюгино, на рчк. на Кушалк , и Рышково тожъ: 5 дв. {3);
пашни сер. земли въ пол полосмы д е с , а въ дву потомужъ; с на
150 коп., л су н тъ, и въ дер. выть безъ полтрети выти. Дер.
Новошино, штрчк. ъ.г, Jwxuny: 3 дв. ( 4 ); пашни сер. земли 5 дес. съ
четью въ пол , а въ дву потомужъ, а пер. пашни, что сложено съ нихъ,
6 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп., л су н тъ; живущаго
полвыти и полполтрети выти, а въ пуст треть и полполтрети выти. Дер.
Палцево: 3 дв. ( в ), да дв. пустъ едка Карпова, сб жалъ безв стно, a
хоромъ на немъ изба, 2 с нвшка, мшаникъ; пашни худ. земли 5 дес. въ
пол , а пер. 2 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су кустарю 2 д е с ; живущаго полвыти, а въ пуст четв. выти.
Дер. Юрьево: 5 дв. ( 6 ), да дв. пустъ, а жилъ въ немъ Онисимко Лукьяновъ,
а хоромъ на немъ изба, да кл ть, да с нникъ, хл бня; пашни сер. земли
6 дес. въ пол , а пер. 3 дес^ а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
бору 2 д е с ; живущаго выть безъ ys, а въ пуст у3 выти. Дер. Иурышева: 8 дв. С7), во дв. вдова Орина Ивановская жена на полполтрети вытж,
а было подъ нею четь выти, и сбавлеео съ не полтрети выти, потому что
охудала, 2 дв. ( 8 ), а прежъ того жили въ т хъ дв. 2 челов., записалися
въ каменщики, да дв. пустъ Онашки ПерФирьева, умеръ, а хоромъ на
немъ избишко ветха да кл ть; uarnHH сер. земли 13 дес. съ полудео. въ
пол , а пер. пол-5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 150 коп.,
л су кустарю 2 д е с ; живущаго полторы выти, а въ пуст полвыти. Да
къ той жа дер. къ Нурышеву припущено въ пашню дер. Ощеркино, а въ
ней выть, и крестьяие съ то дер. платягъ за всякіе подати по 40 алт., да
съ бобыли—съ Иванка да съ Петрушки—оброку и пошлшъ 7 алт. Дер.
«
(') Дв. на полтрети, дв. на полполтрети, дв. на полчети.—(') Дв. на четьи, дв. иа полтрети выти.—(3) Дв. (въ немъ 2 челов.) па чети, 2 дв. на полчетьи, 2 дв. на полтрети выти.—
(4) Дв. на чети, 2 дв. на полтрети выти.—(') Вс на полтрети выти.—(6) 3 дв. на полтрети,
2 дв. на полполтрети выти.—(') Дв. на чети, дв. на полполтрети, 6 дв. на полтрети выти;
во дв. сотцкой.—(!) Въ нихъ бобыли.

ТВЕРСК. у.

_

363

—

Ст. ШЕЗСКОЙ

Дьякова, на р. на Еушалк : 7 дв. (^, во дв. бобыль, а былъ пашенной
дв., да 2 дв. пусты, а жили Иванко Мосинъ да Иванко едоровъ, вышли
въ ту жъ волость, а хоромъ па нихъ 2 избы, 2 кл ти, 2 прист на; пашни
сер. земли 9 дес. въ пол , а пер. пашни 12 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су н тъ; живущаго выть, а в ъ пуст \у% выти; a
съ бобыля оброку гривна, пошлинъ д нга. Дер. Пироюва: 3 дв. ( 2 ); пашЕИ сери земли 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
н тъ; уз выти. Дер. Высокуша: 4 дв. ( 3 ); пашни сер. земли въ пол I
дес. съ полудес, а въ дву потомужъ, с на н тъ; полвыти; да къ той жа
дер. приписано въ угодья подъ селищомъ подъ Кастихтымъ с на 50
ноп. Дер. Дмитроково; 6 дв. ( 3 ), да 4 м ста дворовыхъ пусты; пашни
сер. земли 7 дес. въ пол безъ четьи, а пер. пашни 7 дес. безъ четьи въ
іш , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су кустарю д е с ; жи&ущаго
вытьбезъ четі.и, а въ пуст выть безъ % . Дер. Мзорево, и Старое тожъ:
2 дв. ( 3 ), да дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба, с нникъ, хл бяя, а жилъ
Степанко Семеновъ, сшолъ безв стно; пашни худ. земли 2 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, а пер. 2 дес. съ полудес, въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су н тъ; живущаго четь выти, а въ пуст
четь
вытп. Дер. Еочат Меншой: во дв. вдова Матрена О онасьевская жена
іаикова съ д тми, на полвыти и полполтрети выти, а крестьянъ н тъ,, a
пожаловалъ е князь велики—далъ на прожитокъ съ д тми^ и оброкъ и
пошлвна сложены, 2 дв: ( 3 ); пашни худ. земли 9 дес. безъ чети, а пер.
дес. съ І , с на 50 коп.; и у крестьянъ живущаго / 4 выти, а въ пуст
шчети выти. Дер. Илъино: 6 дв. ( 3 ), да полдв. пуста, а хоромъ на немъ
пзба завалилась, с нникъ; пашни сер. земли 7 дес. безъ четьи, а пер.
пашни 8 дес. съ четыо въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
пшеннаго полдес; живущаго выть безъ чети, а въ пуст полвыти и
шполтрети выти. Дер. Михалева: 6 дв. ( 4 ), дв. на полполтрети выти
волгот отъ л та 7089 сентября отъ 6 числа до л та 7090 марта по 8
часло, да дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба да кл ть; пашни сер. земли
9 дес въ пол , да во лгот полторы чети дес. въ пол , да пер. дес. и
полчетя дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су н тъ; живущаго выть, да во лгот полполполтрети выти, а въ пуст полчети вы5
м. Дер. Тшарева: полдв. ( ), а полдв. пуста, Сидорка едорова, вышелъ
въ ту щъ волость; пашни худ. земли въ пол 2 дес. безъ трети, а пер. 3
dec. съ третью въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су кустарю
дес; живущаго полтрети выти3 а въ пуст ys выти. Дер. Синцова, на р.
6
ъъКушалкть: 2 дв. ( ), дв. на полполтрети выти, на лгот до 90-го году

(') S дв. на полтрети, 2 дв. на полполтрети выти.—(') Дв. на полтрети, 2 дв. на полпол'реів выти.—(3) Каждый на полчети выти.—(4) Дв. на аолтретп, дв. на полполполтрети,
чв. па полчети, 2 дв. на полполтрети выти.—(6) На полтрети выти. —( s ) Въ одноыъ вдова;
ъщь й на полполтрети.
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апр ля по 18 число, да дв. пустъ Иванка ешкова, вышелъ за ОстаФъя
за едоровича Пуіпкина съ мору; пашни худ. земли въ пол 2 дес.
безъ трети, да во лгот дес. безъ полтрети д е с , а пер. 6 дес. безъ
полтрети д е с , с на 30 коп.; живущаго полтрети выти, да во лгот полполтрети выти, а въ пуст ' полвыти и полполтрети выти; да у
той жа дер. позади поля островъ Рукавъ, л су елнику молодого 3 дес.
Дер. Голтиево: 3 дв. {1) да дв. пустъ Оидрюши ТимоФ ева, вышелъ въ
ту жъ волость, а хоромъ изба да кл ть; пашни сер. земли 4 дес. съ полудес. въпол , а пер. /^ дес. въ пол , а въ дву потому жъ, с на дано
у селища у Хвалина 100 коп., л су н тъ; въ живущамъ полвыти, а въ
пуст полтрети выти. Дер. Чернит: 2 дв. ( 2 ), да дв. пустъ Олеши Пурышева, сшолъ безв стно въ великои постъ; пашни сер. земли 2 дес. съ
четыо въ пол , а пер. пол-6 д е с , с на 40 коп.;, л су по пашн и по
пожн 3 д е с , и въ дер. въ Чернт живущаго четь выти, а въ пуст полвыти и полполтрети и полполчети выти. Дер. Деревнищо: 1 дв. ( 3 ), дв.
на полполтрети выти на лгот Февраля по 2 число 89 году, да дв. пустъ
Окула Ерем ева, вышелъ въ ту жъ волость, а хоромъ кл ть да хл въ;
пашни худ. земли въ пол 2 дес. и полполтрети д е с , да во лгот дес. безъ
полтрети д е с , а пер. 3 дес. безъ чети въ пол , а въ дву потомужъ, с^ш
IS коп., л су по пашн полдес; живущаго треть выти, да во лгот полполтрети выти, а въ пуст / 4 выти. Дер. Хлестова: 7 дв. ( 4 ); пашни сер.
еемли въ пол 9 дес. и полторы чети дес. въ пол , а въ дву потомужъ,
а пер. 6 д е с , с на 30 кои., л су н тъ; выть и полполполчети выти, a
въ пуст полвыти и полполчети и полполполтрети и полполполчети выти,
и та пустая пашня дана похати имъ-жа по великого князя по старой
грамот , а за то имъ мостити подъ дер. мостъ. Да къ той жа дер. приписана въ угодья изъ оброку пуст. Ордгшо, а пашни въ ней выть, с на 10
коп., и то имъ с но косити, а пашни не похати, а оброку имъ платити на
годъ по 2 гриввы, пошлинъ 2 ден. Дер. Меншое Козлово: 5 дв. ( s ], да
м сто дворовое пусто; пашни сер. земли въ пол 5 д е с , а пер. 4 дес. съ
полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коа., л су по пашн пороснику д е с ; живущаго полвыти и полполтрети выти, а въ пует полвы6
ти. Дер. Нтка и Буракова тожъ: 3 дв. ( ), да дв. пустъ, а хоромъ на
немъ изба, с нникъ, кл ть, а жили въ немъ 2 челов ка, вывезли ихъ за
ОстаФья за едоровича Пушкина; пашни сер. земли 4 дес. съ полудес.
въ пол , да пер. 4-жъ дес. съ полудес, с на 20 коп., л су кустарю полторыдес; ншвущаго полвыти, а въ ауст полвыти. Дер. Кочанъ Болшой:
1 дв. ( 6 ), дв. на полполтрети выти, во ^гот апр ля по 18 число 89 году,
да 3 дв. пусты съ пов трея, а хоромъ на нихъ горенка яа подкл т да
І1) Каждый на полтрети выти.—(а) Каждый на полчети выти.—(3) На трети выти.—
(4) 3 дв. на полтрети, дв. на четьи, дв. на полчстьи, дв. на полполчетьи, дв. на полполчетьн
и на полаолполчетьи вити.—{6) 2 дв. на полчети, дв. иа полтрети, 2 дв. яа полполтрети
выти.—(6) На полтрети выти.

ТВЕРСК. У.

—

365

—

Ст. ШЕЗСКОЙ

повалушка, межъ ихъ с ни, да 2 избы, 2 кл ти; пашни сер. земли въ
пол іУз дес, да во лгол дес. безъ чети, а пер. пашни, иная поросникомъ поросла, 20 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су прис ки дровянаго полдес; живущаго полтрети выти, да во лгот
аолполтрети выти, a въ пуст 2 выти. Дер. Стотово: S дв. (^ да дв.
пустъ съ пов трея, а хоромъ: изба завалилась, 2 кл ти; пашни сер. звмлц
въ пол 7 дес. безъ чети, а пер. S дес. оъ четыо въ пол , въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су кустарю 2 д е с ; живущаго вытьбезъ чети, a
въ пуст полвыти и полполтрети выти. Дер. Офром ево: 5 дв. ( 2 ), 2 м ста дворовыхъ пусты; пашпи сер. земли въ пол 6 д е с , а пер. 3 дес.
ІІЪПОЛ , а въ дву іютомужъ, с на 20 коп., л су н тъ; выть безъ уз, a
въ пуст /з вытиЛДер. Пестова: і дв. ( 3 ), да въ той жа дер. дв. иустъ
боярской, а жилъ въ немъ пом щикъ ома Исаковъ, а хоромъ на немъ
горенка съ с нми, да ыовалушка, да житенка, да мылня, да избшпко зашплась; пашни худ. земли въ пол 7 дес^, а пер. 3 дес. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су по пашн 2дес.; живущаго выть
безъ уз, а въ пуст ys выти. Дер. Загщово: і дв. ( 4 ); пашни сер. земли
Эдес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Проскурячих 40 коп., л су
по пашн и по мшарин во вс хъ 3-хъ поляхъ д е с ; выть. Дер. Ондротво: 4 дв. ( s ), да дв. пустъ съ морОвого пов трея, а хоромъ изба да с ніпкъ, да аротивъ воротъ въ струб изба; пашни худ. земли въ пол Т дес.
съчетію, а пер. /^ д е с , с на 60 коп., л су кустарю 3 д е с ; живущагоуз выти и полполтрети выти, а въ пуст полчетьи ВЫТЙ. Дер. Корнищ: 7 дв. ( 6 ); пашни сер. въ пол 8 дес. безъ полчетьи д е с , а пер. 4
р . и полчетьи дес. въ пол , въ дву потомуніъ, с на 60 коп.; живущаго
выть безъ полчетьи выти, а въ пуст полвыти безъ полполполтрети выти.
|ер. Деревнищо: 6 дв. ( 7 ); пашни сер. земли въ по(л ) 6 д е с , а пер. 2
дес. съ / 4 въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су и тъ; живущаго выть безъ четьи, а въ пуст уі выти. Дер. Чюпрово и Грибаново
южъ: 3 дв. ( 8 ); пашни сер. земли въ пол 4 дес. безъ / 4 , а пер. 2 дес.
съ І въ пол , а въ дву потомужъ; живущаго уз и полполтрети выти, a
въпуст уі выти. Дер. Бородино: 3 дв. ( 9 ); пашни худ. земли въ пол 5
дес, а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; полвыти. Дер. Василева: 4 дв. ( 1 0 );
пашни сер. земли 6 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, а пер. и поросиикомъ поросло 5 дес. въ-пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су

(') 2 дв. иа полтрети, дв. на полполтрети, дв. на полтрети и на полполполтрети, дв. на
тшети выти.—(') 2 дв. на полтрети, 2 дв. на полчети, дв. иа полполтрети.—(8) Канідый
ипо.ітрети выти.—(4) 2 дв. (въ пихъ по 2 челов.) на трети, 2 дв. на полтрети выти.—
(') Дв- на грети, 2 дв. па полтрети, дв. на полполтрети выти.—(6) 2 дв. на полполполтрети,
2 №• иа полтрети, дв. на полполтрети, дв. па полчетьи, дв. (въ немъ 2 челов.) на четьи
выти.—(') 2 дв. оба на четьи, 2 дв. каждый на полтрети, 2 дв. каждый на полполтрети вытп
'—(!) Дв. па полтрети, 2 дв. на полчети выти.—(9) Дв. (въ немъ 2 челов.) па четьи, 2 дв.
№ аолчетьи.—(10) Дв. (въ иеыъ 2 челов.) на чети, 2 дв. иа полтрети, дв. на полподтрети.
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н тъ; жийущаго уз выти, авъ пуст полвыти и полчети вытй. Дер. Медв дково, и Дятково, ш Судоковъ Почгтокъ: 3 дв. (|); пашни сер. земли
въ пол пол-5 д е с , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; полвыти. Дер.
Овчтниково: 10 дв. ( 2 ); пашни сер. земли 9 дес. въ пол , да пер. 4
дес. съ полудес, с на 20 коп., л оу н тъ; живущаго выть, а въ пуст
полвыти. Дер. Литвинуха: 6 дв. ( 3 ); пашни худ. земли въ пол 7 дес.
безъ трети, въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су н тъ; выть безъ W.
Дер. Фролово: 3 дв. ( 4 ), дв. иа полтрети выти на лгот ,, а лготы ему даио
на годъ отъ л та 7089 сентября отъ S числа до л та 7090 ноября по
20 число, да дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба, да с нникъ, да избушка жъ, а жилъ Якущъ Дмитреевъ, вышелъ въ ту жъ всуюсть; пашеи худ.
земли въ пол 3 дес. съ '/з да во лгот дес. без'полтрети дес, a
пер. пашни 2 дес. съ ^ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 ,коа.;
живущаго /з выти, да во лгот полполтрети вытв, а въ пуст Уд выти. Дер. Титтская, и Прасолова тожъ: 2 дв. ( 5 ); пашни худ. зеімли 3
дес. съ уз въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп. волоковыхъ, а пер.
пашни полторы дес.; живущаго /з выти, а въ пуст полтрети выти. Дер.
Тимотшово: 1 дв. ( 6 ); пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ уз въ пол ,
а въ дву потомуагь, с на 50 коп., л су н тъ; % выти. Доибшского ^).
Дер. Корнавиха: 6 дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ з
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 2 дес; выіь
безъ уз. Дер. Бозлова, и Гршорково тожъ: 4 дв. ( 9 ); пашни худ. земли
въ нол 2 дес. съ полудес, а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
н тъ; уі выти. Дер. Вашюково: 6 дв. ( 1 0 ), да дв. пустъ, а хоромъ изба,
да с нникъ, да мылпя, а жилъ въ немъ Сенко Королевъ, умеръ; пашни
худ. земли въ пол 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, да
пер. дес. съ уі, с ыа 30 коп.; живущаго выть безъ уз, а въ пуст полчети выти. Дер. Фанкова: 7 дв. ( " ) ; пашви худ. земли въ пол 10 дес, a
въ дву потому жъ^ с на 40 кои,; выть. Дер. Кликунова: 14 дв. ( 1 2 ); пашни худ. земли въ пол 15 д е с , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.; 1%
выти. Поч. Соротнъ: 2 дв. ( 1 3 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи дес,
13
а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; і выти. Дер. Михалмха: 7 дв. ( );
пашии худ. эемли въ пол 7 дес. безъ уз, а въ дву потомужъ, с па 30
коп.; выть безъ у3 выти. Дер. Климово: 4 дв. ( 1 4 ); пашни худ. землввъ

І1) Каждый на полтрети выти.—{') 7 дв. на полполтрети, дв. (въ немъ отецъ съ сывомъ)
на полтретв, 2 дв. па полчети выти.—( s ) Дв. (въ пемъ 2 челов.) па полтрети, 3 ДІІ. на полполтрети, 2 дв. (въ одпоиъ 2 челов.) на полчети вьгш.-—(4) Дв. на полтрети, 2 дв. наполполтрети выти.—{6) Оба на трети выти.—(6) Въ иемъ 3 челов., вс яа трети выти.—С) Въ
подл. «Доибивского» приписаыо между строкъ другими чернилами.—(8) 4 дв. каждый на
полчети, 2 дв. на полполтрети выти.—(э) Каждый ва полаолчети выти.—(10) 4 дв. на полполчети, 2 дв. на полполтрети выти.—( и ) 4 дв. на полчети, 3 дв. иа полтрети выти.—
(") 10 дв. на полчети, 2 дв. вм ст на полчеги, 2 дв. каждый на нолполчети выти.—
(13) 5 дв. каждый па полполтрети, 2 дв. на полчетьи выти.—(І'') Каждый на полчети вытя.
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пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полвыти. Дер. Полътаиха: 8 дв. (^; пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ уз, а въ дву потомужъ, с яа 30 коп., л су кустарю полдес; выть безъ / 3 . Да къ Полытихіь жъ приписана пуст. Хвойница, а въ ней пашни пер. полпяты д е с ,
с на и л су н тъ; полвыти; и та имъ пуст. пахати, а платити имъ съ то
пуст. оброку на годъ по 2 гривны, пошлинъ 2 ден. Дер. Фролиха:
S дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су пашенЕОГО д е с ; полвыти. Дер. Останино, н а р . на Тресн : 3
дв. ( 3 ), да дв. пустъ, а хоромъ изба да кл ть, да м сто дворовое пусто;
папіни худ. земли въ пол 3 дес. съ у3, да пер. 3 дес. съ уз въ пол , a
въ дву потомужъ, с йа 20 коп.; живущаго з выти, а въ пуст / 3 выти.
Дер. Еолышкино: 6 дв. ( 4 ); пашни худ. земли въ пол 6 дес. безъ полтрети д е с , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су д е с ; полвыти и полполтрети выти, а въ пуст % и полполтрети выти, и тая пустая доля дана
имъ жа въ пашню въ угодія на всю дер.; да имъ жа придана въ угодія
пуст. Старкова: пашни пер. полторы д е с , запуст ла съ пов трея, a
ставлена была посл писцовъ. Дер. едоровикъ, на рчк. на едоровк : 5
дв. ( 5 ), да дв. пустъ, а хоромъ изба да 2 с нника, а жили въ немъ Иванко
Кир евъ, сб жалъ безв стно; пашни худ. земли въ пол S д е с , да пер. 3
дес. съ Уз въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; живущаго полвыти,
авъ пуст
з выти. Дер. Морозовикъ, и а р і к . на едоровт жъ: I дв. ( 6 ),
да 2 дв. пусты, а хоромъ 2 избы, да с нникъ, да кл ть, а жилъ Куземка
приходецъ, выб гъ за Григорья за Б о р о з д и н а ; пашни худ. земли въ
пол 3 дес. съ Уз да пер. S дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп. волоковыхъ; живущаго % выти, а въ пуст полвыти. Дер. Плоское,
ъОшфониха тожъ: 7 дв. ( 7 ); пашни худ. земли въ пол
5дес.,авъ
дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ, л су кустарю д е с ; полвыти.
Дер. Мванцово, на рчк. на Трестн : 6 дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ
пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер.
9
Котино: 2 дв. ( ), во дв. бобыль; пашни худ. земли въ пол полтретьи
дес, а въ дву потомужъ, с на на рчк. на едоровкгь 30 коп. волоковыхъ; четь выти; да съ бобыля оброку гржвна, иопілинъ денга. Дер.
Козачиха: 6 дв. ( 1 0 ); пашни худ. земли въ пол 5 дес. съ полудес, а в ъ
дву аотомужъг с на 20 коп., л су полдес; полвыти и полполтрети выти.
Дер. Пахомиха и Бураковъ Почгтокъ: і дв. {п), да 2 дв. пусхы, a хоромъ на нихъ 2 избы, да с нникъ, да кл ть, да мылна, а жили въ нихъ
(') Каждый на полао.ітрети выіи; въ одномъ 2 челов.—{') 2 дв. каждый на чети, 3 дв.
каждыіі на полполтрети выта.—( 3 ) Дв. на палтрети, 2 дв. каждыіі на полполтрети выти.—
6
П 2 дв. оба на чети, 4 дв. каждыи иа полполтрети.—( ) 2 дв. каждый на полчетьи, 2 дв. оба
6
на полтрети, дв. на полполтретн выти.—( ) Каждый на полполтрети выти.—(') Каждый на
8
полполчети выти, въ 3-хъ по 2 челов.—( ) Дв. на полтретш, 3 дв. каждый на полполтрети,
2 лв. каждый на іюлполполтрети выти.—( s ) Каждый аа полчетьи выти.—f 0 ) 4 дв. каждый
1
па полчети, 2 дв. каждый иа иолполполтретп вити.—С ) Каждыи иа полпорлтети выти; въ
олиомъ приходецъ.
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Олеша Кузминъ (sic), выб жали въ88 году въ великій постъ за ішязя Дмитрея Б о р я т и н с к о г о ; пашни худ. з мли въ пол полтретьи д е с , да пер. пашни S дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. Еа.Тресн 40 коп.;
живущаго Уз выти, а въ пуст нолвыти. Дер. Мокарово, и Еононова Ыива,
на Черномъ ручью: S дв. (^; пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Дер. Заручье: 2 дв. {*), да бобыли въ
2 дв., да 4 м ста дворовыхъ пусты, а хоромы сгор ли, и крестыше розбрелися безв стно; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , да пер. 17
дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; живущаго четь выти,
а въ пуст 2 выти безъ трети, да съ бобылей оброку и пошлинъ 7 алт.
Дер. Олешиха, и Починокъ Олешкипъ тожъ: 3 дв. ( 3 ), да 2 дв. пусты,
а хоромъ 3 избы, 2 с нника, 2 кл ти, а жили: едко Васильевъ—умеръ,
Митка Ивановъ—сб жалъ безв стно; пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ
/з да пер. 3 дес. съ у3 въ пол , д въ дву потомуя^ъ, с на 20 коп., л су
н тъ; живущаго Уз выти, а въ пуст
Уз выти. Дер. Погара: S дв. (4);
пашни худ. земли въ пол 6 дес. безъ полутрети д е с , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су пашенного д е с ; полвыти и аолполтрети выти. Дер.
Ошречкова, н а р . на Трестн : 5 дв. ( 8 ), да дв. пустъ, ахоромъ избишко,
а жилъ Левка Волнотеаъ, умеръ; пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а пер.
пашни полтретьи дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашенного д е с ; живущаго полвыти, а въ пуст четь выти; да къ тойжа
дер. къ Остречкову приписано въ угодья изъ оброку пуст. Березовецъ, a
въ ней пашни 5 д е с ; полвыти; и на той иуст. дер. Остречкова крестьяномъ пашня похать и с но косить и л съ с чи, а оброку имъ платити въ
великого князя казну на годъ по 3 алт., пошлинъ 1% денги. Дер. Доръ: 2
дв. ( 6 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. волоковыхъ; УІ ВЫТИ. Дер. Іадоъино: 3 дв. ( 7 ), да і дв.
пусты, а хоромъ 3 избы, 2 с еницы, 3 кл ти, мылня, а жили въ нихъ
Иванко да Куземко приходцы, выб жали за Романа за Пивова въ 88
году; пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а пер. 7 дес. безъ % въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; живущаго полвыти, а въ пуст выть
безъ Уз выти. Дер. Горасимиха,. на Велъ : і дв. ( 8 ), да дв. пустъ, a хоромъ изба, да кл ть, да мшаникъ, да с нница; пашни худ. земли въ пол
3 дес. съ Уз, а въ дву потомужъ, с на 13 коп. волоковыхъ; у з выти.
Дер. Устье: 2 дв. ( 9 ), во дв. бобыль да 4 дв. пусты, а хоромъ на нихъ
5 избъ, 5 кл тей, а крестьяне изъ нихъ перешли въ ту жъ волость; пашни худ. з мли въ пол дес. безъ полтрети д е с , а въ дву потомулл, a
пер. S дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; живущаго пол[1) 2 дв. кашдый на ш т е т ь и , 2 дв. каждый на полтрети и дв. на полполтрети выти.—
(') Каждый на полчети выти.—(8) 2 дв. каждыіі па полчети, дв. на полполтрети выти.—
(4) Во вс хъ по2челов.; 4 дв. каждый иа полчети, дв. на полполтрети выіи.—(6) ІД"каждыи на полчети^ дв. безъ земли.—( 6 ) Оба па чети выти.—( 7 ) Каждый на полтрети вы8
9
ти.—( ) Каждый да полполтрети выти.—( ) Оба на полполтрети выти.
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полтрети выти, а въ пуст полвыти, а бобьию платити оброку и пошлинъ
полчетверта алт. Дер. Машмлиха, ш Щелконогова тожъ: S дв. (г); пашни худ. земли въ пол S д е с , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.; полвыти. Дер. Вырецъ Кривое Плесцо: & дв. ( 2 ), да 3 дв. пусты, а хоромъ
на нихъ 3 избы, 3 с нники, 3 кл ти, а ншли 3 челов., выб я{али въ Наугородцкой у. въ Замытье за Ивана за Б шенцева 88 году въ великои
постъ^ и ту пашню т хъ пусхыхъ дворовъ пашютъ т жъ крестьяне; пашни худ. земли въ пол 8 д е с , а въ дву потомужъ, с на и съ отхожею
пожнею за Гридинскммъ пер. 60 коп. волоковыхъ; выть безъ YJ выти.
Дер. Кир иха, и Заполокъ тожъ: 5 дв. {н); ііашни худ. земли въ пол 5
дес, а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су кустарю д е с ; полвыти б зъ
полполтрети выти. Дер. Доибино: 5 дв. ( 4 ); пашни худ. земли въ пол S
дес, а въ дву потомужъ, с на 15 коп.; оолвыти; да пер. пашни въ пол
10 дес, а въ дву потомужъ; выть. Дер. Коптево, и Ондр евстл: 6 дв. ( в ),
дв. на полчети выти, да въ томъ жа дв. жилъ Матюша Ивановъ, выб жалъ за князя Ивана Никитича С т а р о д у б с к о г о сего году въ великой
постъ, а хоромъ осталось изба да кл тка; пашни худ. земли въ пол 7
дес. съ полудес, а пер 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
волоковыхъ; живущаго выть безъ %, а въ пуст полвыти. Дер. Чортова:
2 дв. (*), дв. на полчети выти во лгот , а лготы ему дано на годъ
7090 ноября по 20 число, дв. на полполтрети выти на лгот , а лготы
ему дано на 2 году до л та 7091 октебря по 15 число, да дв. пустъ, a
хоромъ на немъ изба да кл ть, с нникъ, а жилъ едко Жерлыгинъ, выб жалъ за князя Ивана С т а р о д у б с к о г о в ъ великіе гов ина; пашни худ.
земли въ пол 4 д е с , да во лгот 2 д е с , a uep. 10 дес. въ пол , а въ дву
поіомужъ, с на 40 коп.; живущаго % и полполтрети выти, да во лгот
полчети и полполтрети выти, а въ пуст выть. Дер. Еошылево, на р. ва
Бушалк : 8 дв. ( 7 ); пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ % въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп. волоковыхъ; выть безъ %. Дер. Волкова:
1 дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп.; ^ выти. Дер. Плюснино: 1 дв., дв. бездашенной; пашни
худ. земли въ пол 3 дес. съ %, а въ дву потомужъ, с на 50 коп.; Уз
9
выти. Дер. Ktjewumeo, и Юрино тожъ: 5 дв. ( ); пашни худ. земли въ
пол 7 дес. безъ %, въ дву потомужъ, с на 15 коп. волоковыхъ; выть
безъ Уз. Дер. Вешнячша, и Кимра: 2 дв, ( 1 0 ); пашеихуд. земли въпол
S дес, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Дер. Микулто
За-

(') Дв. на полтрети, 4 дв. каждый на полполтрети выти.—(а) Каікдый на полчети выти.—
(8) Каждьш иа полполтрети выти.—(4) 2 дв. каждый па полчетп, 3 дв. каждый на полполтрети выти.—(6) 3 дв. каждый на полчети, 3 дв. каждый на полполтр ти выти.—(6) Дв. па
чети, дв. на полтрети выти.—С) 1 безъ зеыли, 6 на полполтрети выти, 1 на полтрети выТ
И'—(8) На чети выти.—{9) Дв. іш полтрети, 4 дв. каждыи на полчетьи выти.—( 10 ) КажШ ва чети выти.
Ч. I, отд л. 2.

24
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р чъе: 8 дв. (^; пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер. Сысоева, ш Дуловская тожъ: 3
дв. ( 2 ), да 3 м ста дворовыхъ пусты; пашни худ. земли въ пол 4 дес,
а пер. пашни IS д с. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л су н тъ.; живущаго полвыти безъ полполтрети выти, а въ пуст І 1 ^
выти. Дер. Завражьв, на рчк. па Кушалинк : 2 дв. ( 3 ); пашни худ.
земли въ пол 3 дес. съ 1/і, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; треть выти.
Дер. Бобоитно, Толстиковской Заполекъ и Останто тожъ: 1 дв. ( 4 ), да
дв. пустъ, а хоромъ на немъ изба, 2 кл ти завалилися, а жилъ Шюмакъ
Онисимовъ, вышелъ въ ту жъ волость; пашни худ. земли въ пол 2 дес.
безъ у3, а пер. пашни S дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.,
л су и тъ; живущаго полтрети выти, а въ пуст полвыти. Поч, Осташиха: во.дв. (в) 2 челов. на лгот , а лготы имъ даио на 2 году до л та
7091 до Семеня дни л топроводца; пашни въ пол полтретьи д е с , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп.; у 4 выти. Дер. Пошдышева, ш Олехово, на р. на
Кушалк : 4 дв. ( 0 ); пашни сер. земли въ пол 9 дес, а въ дву потомужъ,
е ва 30 коп., л к у н тъ; выть; да пер. пашни и л сомъ поросло 8 дес.
съ ^ въ пол , а въ дву потомужъ; выть безъ полполтрети выти. Дер.
Давыдмво: 6 дв. ( 7 ), дв. бобыльск.; пашни сер. земли въ пол 7 дес.
безъ Уъ, а въ дву потомужъ, а пер. пашни дес. съ % въ пол , а въ дву
потомужъ, с на и л су н тъ; выть безъ з выти, а въ пуст полполтрети
выти. Да къ тоі жа дер. къ Давыдневу припущено въ пашню селищо
Иванково, а пашни въ пемъ 10 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70
коп. волоковыхъ, выть, и дер. Давыднева крестьяномъ на селищ на Шванков пашня похать и с но косить, а оброку имъ платити въ великого кяязя казну съ пашни и съ покосу на годъ по пблуполтш ;, пошлинъ полтретьи денги, да съ бобыля оброку гривна, пошлинъ денга. Дер. Заручье, ш Меншой Лерелогъ: 3 дв. ( 8 ); пашни сер. земли 4 дес. въ пол , a
пер. пашии 2 дес. съ % въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп. волоковыхъ, л су н тъ; лшвущаго % и полполтрети выти, а въ пуст %
выти. Дер. Пасынково, и Вецкое, на р. ш Еушалт: 2 дв. ( 9 ); пашни сер.
земли 4 дес. съ полудес. въ пол , а пер. пашни 4 жъ д с. съ полудес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су н тъ; живущаго полвыти, a
10
въ пуст полвыти. Дер. Пор чья, на рчк. на Кушалк : 6 дв. ( ); пашни
сер. земли въ пол І б д е с . безъ У^ въ пол , а въ дву иотомужъ, с наЗО

[1) 2 дв. каждый па полчети, 3 дв. (въ одномъ 2 челов.) каждый на полполтрети выти.—
(*) Во дв. приходецъ на полтрети, 2 дв. каждый па полчети выти.—(3) Каждый на полтрети
выти.—(4) На полтрети выти.—( 5 ) На чети выти; въ немъ 2 брата.—( 6 ) 2 дв. каждый на
трети, 2 дв. кашдый на полтрети выти; въ одномъ приходецъ.—(7) 3 дв. каждый на полполтрети, 2 дв. каждыи на полчети, дв. на полтрети выти.—( 8 ) 2 дв. каждый на полтрети, дв.
на полполтрети выти.—(9) Каждый на чети выти.—(10) Дв. (въ немъ 2 челов.) на полувытн
безъ полполполтрети выти, 2 дв. каждыіі на чети; дв. (въ пемъ вдова) на полтрети, дв. на
чети безъ полаолполчети, дв. на полчети и на полполполчети выти.
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коп., л су н тъ; въ живущамъ 2 выти безъ ^ - Дер- ыполозъ, на р. на
Щшалк : і дв. (^; пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ уз, апер. дес.
безъ полтрети дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; живущаго
выть безъ Уз, а въ пуст полаолтрети выти. Дер. Ведное, на р. на Кушалк : 3 дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ / 3 въ пол , а пер.
цашни 9 д е с , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л су н тъ; живущаго
Уз выти, а въ пуст выть безъ полполтрети выти. Дер. Борозденково, и
Заполекъ Ведновской тожъ: 3 дв. ( 3 ); пашни сер. земли въ пол і дес. съ
полудес., а пер. 2 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8
коп. волоковых.ъ, л су н тъ; живущаго полвыти, а въ пуст УІ выти.
Дер. ЛОШЙОКЭ Долуяковлевской Заполекъ: Ч др. ( 4 ); пашни худ..земли
въ пол 2 дес. беЗъ Уз, а оер. пашни дес. безъ полтрети дес. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; въ живущамъ полтрети выти, а вг
пуст полполтрети выти. Дер. Полуяковлево, на рчк. на Кушалинк ; і
дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ трети д е с , а пер. пашни 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на и л оу н тъ; живущаго
выть безъ трети, а въ пуст полвыти. Дер. Іасицыно: 1 дв. ( 6 ), да дв.
пустъ; пашни худ. вемли въ пол 2 дес. безъ Уз, а пер. 2 дес. жъ
безъ Уз въ пол , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; живущаго полтрети выти, а въ пуст
полтретижъ выти. Дер. Гузиг^ы Болшіе: 2
дв. ( 7 ), въ одинъ жилецъ вшолъ ново взъ за Леваниса Шатилова; пашни
сер. земли въ пол 3 д е с , апер. пашаи S дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; живущаго
з вьіти, а въ пуст полвыти. Дер.
Бородшо: 7 дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ пол 10 д е с , а пер. пашни
полдевяты дес. въ пэл , а въ дву потомужъ, с ша 10 коп.; живущаго выть
авъ пуст выть безъ полтрети вьгти. Дер. Лыщош: 3 дв. ("9); пашни худ.
земли въ пол 6 д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного
полдес; живущаго полвыти и полполтрети выти. Дер. едяево: 7 дв. и
шдв. ( 1 0 ), а полдвора пуста, а хоромъ изба, с нникъ, хл бия, кл ть, a
жилъ Чюжой Игиатьевъ, вышелъ въ с. въ Бгьли въ полщпки, да полдв.
пуста Мануила ПрокоФьева, вышелъ въ ту жъ волость, а хоромъ изба,
с нникъ, напогребица; пашни худ. земли 18 дес. и полтрети дес. въ
пол , а пер. пашни 2 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
и л су н тъ; живущаго 2 выти безъ полчети выти, а въ пуст yj выти.
Дер. Гузенино: 2 дв. ( " ) , да м сто дворов. пусто, п то м сто припустилъ
(') Каждый па полтрети выти.—С) 2 дв. каждый на полчети, дв. на полполтрети выти.—
[') До. (въ немъ 2 челов.) иа чети, 2 дв. кпждьш па полчети выти.—(4) Каждый на полполтрети выти.—(6) 2 дв. каждый на полтрети, дв. ва полполтрети, дв. (въ немъ 2 челов.) на
Штрети и на полполтрети вытп.—(6) На полтрети выти.—С) 1 дв. на полтрети и ва полпо.ирети выти, въ немъ 2 челов., и дв. па полполтрети выти.—{') 2 дв. каждый на полполтретп, 3 дв. каждый на полтрети выти. —( 9 ) Дв. па чети, 2 дв. каждый па полтрети выти.—
П 4 дв. каждыы ва полтрети и на полполполтрети, 2 дв. на чети, дв. на третн и на полпо.шолтрети, аолдв. на полтрети выти.—(") Каждый иа четп выти. ;
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къ своему дв. Гршпа Страдунинъ, по^ітрети штш, да дв. пустъ, а жип
въ немъ Климуоіа—умеръ, и нын въ томъ дв. живетъ бобыль; пашни
худ. земли въ пол 7 дес. безъ у 3 , а въ пуст пер. І1/^ дес. и полтрети
дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа н тъ, л су по мху отъ Засоколья
отъ Егумновы дер. да по Запов дншъ по Трестенской островъ с кутъ
л съ вс крестьяне съ зжаяся; живущаго выть безъ Уз, а въ пуст полтрети выти; а съ бобыля оброку гривна, пошлянъ д нга. Балугіха: S дв. и
полдв. (^, да во дв. полтрети выти, апусто, а жилъ Иванко Оксеновъ,
сб жалъ безв стно, полдв. пуста, дв; пустъ Сенки Овдокимова, сб жалъ безв стно, а нын живетъ въ немъ бобыль, а хоромъ на немъ изба,
с нникъ, хл бня, да полдв. пуста Гриши Зыко.ва—сшелъ въ тужъ волость яа.Нурышево; пашни худ. земли въ пол 12 дес. безъ %, а пер.
пашни 6 дес. безъ полтрети дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су н тъ; яшвущаго выть и полтрети выти, а въ пуст полвыти
и полполтрети выти, а съ бобыля оброку гривна, пошлинъ денга. Дер.
Груздшха: 6 дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 13 дес. безъ полтрети
д е с , а пер. 2 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су н тъ; лшвущаго выть съ ^ и полполполтрети выти, а въ пуст УІ выти. Дер. Княжая Нива: 3 дв. ( 3 ), да дв. пустъ съ пов трея, a
хоромъ на немъ изба да кл ть; пашни худ. земли въ пол пол-8 дес, въ
дву потомунгь, а пер. пашни 18 дес. съ полудес, с на 50 коп., л су
с чь здятъ на мохъ; живущаго выть безъ чети, а въ пуст 2 выти безъ
полполтрети выти. Дер. Савино, и Гришинская, подл острова Трестени,
да къ ней жа припущ ио четь выти полдер. Хороброва: 7 дв. ( 4 ); пашни
худ. земли въ пол 16 дес. съ четыо, въ дву потомужъ, а пер. наШЕИ 4 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп. волоковыхъ;
живущаго полторы выти и полчети выти, а въ пуст % и полполполтрети выти, и та пустая доля дана въ пашню на всю дер., потому
что у нихъ угодья мало; да они лгь въ великого князя острову лоси и
медв ди сочатъ. Дер. Середиея, да къ ней жа припущено въ пашню
5
полдер. Хороброва; четь выти: 7 дв. ( ); пашни сер. земли въ пол
13 дес. съ полудес, а въ дву потомужъ, и съ припускою пашнею,
с на 50 коп., л оу н тъ; полторы выти. Да имъ жа придана въ
угодья пуст. Кастиха, а пашни въ ней пол-8 д е с , а с на н тъ,
да пуст. Ераспое Рамень, а въ ней пашни 13 дес. съ полудес,
с на 30 коп., и на т хъ пустошахъ Юш Лапенкову съ товарыщи па-

П 2 дв. (въ одиомъвдоБа) каждый па полтрети, 2 дв. на полполтрети, дв. на чети, полдв,
па полполтрети.—(2) Дв. па чети, 2 дв. каждыи на полполтрети, дв. на полтрети, дв. на
полтрети и на полполполтрети выти и дв. на полувыти.—(3) Каждыи на чети выти.—
(4) 2 дв. каждый па трети, дв. на трети и па полполтрети, 2 дв. каждый на полполтретп,
дв. па полтрети, дв. на полтрети и на полполполтрети выти.—(5) 3 дв. (въ одномъ 2 челов.)
каждый на трети, 4 дв. каждый на полчети выти.
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шия похать и с но косить докуды на т пуст. жилцы изъ поспу
будутъ, или изъ оброку хто возметъ. Дер. Ншитшпо: 9 дв. (^; пашни
худ. земли въ пол 11 дес. безъ полполтрети д е с , а въ дву пЪтомужъ,
с на 30 коп. волоковыхъ, л оу н тъ; выть и полполтрети выти. Поч.
Стршинъ: 5 дв. ( 2 ); пашви худ. земли въ пол 3 дес. съ %, авъ двупотомужъ, с на 15 коп.; уз выти. Дер. Дуплище Шотниково: 3 дв. ( 3 ), во
дв. бобыль; пашии худ. земли въ пол 6 дес. съ /4, а въ дву потомужъ,
а пер. пашеи 6 дес. оъ ^ въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 60 коп.,
л су пашенного д е с ; живущаго полвыти и полчети выти, а въ пуст полвыти и полчети выти, а съ бобыля оброку гривна, ііошлиаъ денга. Дер.
Горки: 3 дв. ( 4 ), во дв. бобыль; пашнихуд. земли въ пол 3 дес. съ / 3 ,
апер. иашни 10 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су
дровяного д е с ; живущаго уз выти, а въ пуст выть, а съ бобыля оброку
гривна, пошлинъ денга. Дер. Маслиха: 3 дв. ( s ); пашни худ. земли въ
пол 3 дес. съ уг, а въ дву потомужъ, с на 30 коп; у^ выти. Дер. Чюрково: 6 дв. ( в ); пашни худ. земли въ пол пол-9 д е с , а пер. 5 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп,; живущаго выть безъ полтрети
выти, а въ пуст полвыти. Дер. Симонова: і дв. ( 7 ), да бобылей і дв.;
пашни худ. земли въ пол 9 д е с , въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ, л су н тъ; выть безъ полутрети выти; да пер. пашни 10 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ; выть; асъ бобылей оброку 4 гривны, пошлинъ
і деыги. Дер. Горбова: 6 дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ пол 10 д е с , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп.; выть; да пер. пашни 5 дес. въ пол , а въ
дву потомужъ; полвыти. Дер. Яеадево, и Калгшішо: 3 дв. ( 9 ); пашни
худ. земли въ пол 3 дес. съ з, а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
волоковыхъ; / 3 выти; да пер. полпяты дес. въ пол , а въ дву потомужъ;
полвыти. Дер. Горд/ьево: 2 дв. ( 1 0 ); пашни худ. земли въ пол 4 д е с , a
въдву потомугкъ, с на 30коп. волоковыхъ, л су н тъ; з и полполтрети
выти. Дер. йсаково, и Олехово: 3 дв. ( 1 1 ); пашни' худ. земли въ пол 4
дес, а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; з и полполтрети выти. Дер.
Котелншово: 2 дв. ( 1 2 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ; / І ВЫТИ; да дв. пустъ, а хоромъ
на немъ изба да кл ть, а жилъ въ немъ Обросимко Олекс евъ, сб гъ
безв стно; пашни пер. 2 дес. безъ трети въ пол , а въ дву поюмужъ;

(') Дв. на полтрети, 5 дв. каждый на полполтрети, 2 дв. на полчети дв. на чети выти.—
СНдв. кашдый.на полполполтрети, дв. иа полчети выти.—{3) Дв. на полчети, 2 дв. каждый па чети выти.—(4) Дв. па полтрети, 2 дв. каждый на полполтрети вытп.—(6) Дв. на полполтрети, 2 дв. на полчети выти. —( 6 ) 2 дв. каждыи иа полтрети, 4 дв. каждый на полчети
выти.—(') 3 дв. каждый на чети, дв. на полполтретивыти.—(8) Каждый на полтрети выти,
»одиомъ приходецъ.—(9) 2 дв. каждый на полтрети, -дв. безъ земли.—(10) Дв. (въ немъ 2
че.іов.) па ч ти, дв. на полтрети выти.—(") 2 дв. оба на трети, дв. иа полполтрети выти,—
(") Каждый на полчети выти.
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полтрети выти. Дер. Григорково, на р. на Оршин : I дв. (^; пашни худ.
з мди въ пол 8 дес. съ уз, а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть безъ
подтрети^выти; да къ той жа дер. приписано въ угодья пуст. Красное PaMem, а с на подъ нею ставитца 50 коп. волоковыхъ. Дер. Іебзино: 2
дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ уз, да пер. 8 дес. съ у3 въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на Красной пожн 40 коп.; яшвущаго 1/3
выти, а въ пуст выть безъ полполтрети выти. Дер. Маслово: 6 дв. (3);
пашни худ. земли въ пол 6 дес. съ % , а въ дву потомужъ, с на • 40
коп.; полвыти и полчети выти; да пер. S д е с , а въ дву потомужъ; полвыти. Дер. Лауково: 4 дв.. ( 4 ); пагани худ. земли въ пол 7 дес. безъ %,
а въ дву потомужь, с на 40 коп.; выть безъ уз. Дер. Ордажино, и Ордино: 4 дв. ( 3 ); пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ У3, а въ дву потомужъ, с на 40 коп.; выть безъ уз. Дер. Минковъ, и Чуприловскоц Заполекъ тожъ: 4 дв. ( 6 ); пашаи худ. земли въ пол 3 дес. съ уз, а въ дву
потомужъ, с на S коп., л су пашенного д е с ; уз выти. Дер. Залужье:
3 дв. ( 7 ); пашни худ. земли въ пол 4 дес. съ полтретью д е с , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп.; уз ш полполтрети выти. Дер. Рябуха: 2 дв. (8);
пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на S
коп. волоковыхг; 1/4 выти. Дер. Омачкгто, на р. на Шу : 6 дв. ( 9 ); пашни худ. земли въ пол 10 д е с , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. волоковыхъ; выть; да въ пуст пер. пашни 1 % дес. въ пол , а въ двупотомужъ; полтрети выти. Дер. Ошейкто, на р. на Шю жъ: 2 дв. ( І0 );
пашни худ. земли въ пол 7 дес. безъ 3, а въ дву потомужъ, с на 20
коп.; вытьбезъ уз. Дер. Протрава: 2 дв. ^ 1 ) ; пашни худ. земли въпол
полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коа., л су пашенного и непашенного д е с ; Уі выти. Дер. Шпова, на р. ва Шу жъ: 3 дв. ( І 2 ), да дв.
пустъ, а хоромъ на немъ изба да кл тка; пашни худ. земли въ пол 5дес.,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полвыти; да пер. пашни полтретьи
дес. въ.пол , а въ дву потомужъ; І выти. Дер. Патрек ево, на р. на
Шугь жъ: 4 дв. ( 1 3 ), да 3 дв. пусты, а хоромъ 3 избы, да с нникъ, да 2
кл ти, а жили въ нихъ 3 челов., въ 88 году сб жали безв стно; пашни
худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, да пер. 5 дес. въ пол ,
с на 10 коп.; живущаго полвыти, а въ пуст полвыти жъ. Дер. Долгуша:
2 дв. ( 1 3 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп.; % выти; да пер. S дес. въ пол , а въ дву пото-

{') 2 дв. каждый на чети, 2 дв. каждый на полтрети выти.—(') Каждый па полтретн выти.—(3) 4 дв. каждый на полчети, 2 дв. каждый на полполчети выти.—(4) 2 дв. (въ нихъ
по 2 челов.) каждый на четй, 2 дв. на аолполтрети выти каждый.—(s) Каждый Ба полтретп
выти.—(6) Каждый на полаодтрети выти.—С) 2 дв. на полтрети каждый, дв. на полполтрети
выти.—(8) Каждыи на полчети выти.—(э) Каждыи на полтрети выти.—(10} Каждый иа третп
выти.—(") Дв. (въ немъ 2 челов.) на полтрети, дв. на полполтрети выти.—(") Каждый на
полтрети выти.—(І3) Каждый на полчети выти.

ТВЕРСК. у.

—

375

—

Ст. ШЕЗСКОЙ

мужъ; полвыти. Дер. Огрызково: і дв. и полдв. f 1 ), а полдв. пуста,
а хоромъ изба, да с нникъ, да мщаникъ, а жилъ Васка Игнатьевъ,
перешолъ въ другую дер.; пашни худ. земли въ пол полдевяты дес.,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп.; выть безъ полтрети выти; да пер.
І/з д е с ; полтр ти выти. Дер. Чюдинково: 2 дв. ( 2 ), да дв. пустъ, a
хоромъ изба да кл ть, а жилъ въ н мъ Гриша Олекс евъ и въ 88-мъ
году выб гъ за Семейку за Нев рова; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а пер. S д с. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.;
ашвущаго ^ выти, а въ пуст полвыти. Дер. Мыз унья: 2 дв. ( 3 );
пашни худ. земли въ пол дес. съчетью, а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного полдес; полчети выти. Дер. Горки: 2 дв. (*), да
дв. пустъ, а хоромъ изба, да кл ть, да КОНЮШЕЯ, а жилъ въ немъ Иванко
Яковлевъ, сб жалъ за Богдана за К р е н и ц ы н а въ 88-мъ году въ великій
постъ; пашни худ. земли въ иол полторы д е с , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп.; полтрети выти; да въ пуст пер. пашаи /^ дес. въ пол ,
а въ дву потомужъ; полтрети выти. Дер. Свининово: 5 дв. ( 4 ), да дв.
ііустъ, а хоромъ изба да кл ть, а жили 2 челов. и въ 88 году въ великій
иостъ выб гли за Семейку Нев рова; пашни худ. земли въ пол . полпяты
дес, да пер. паіпни 3 дес. съ 1/а въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коы.; живущаго полвыти безъ полполтрети выти, а въ пуст Уз в ы х и Дер. Дуново: 3 дв. ( 5 ); пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ /g, а в ъ дву
потомужъ, с на 10 коп.; /д выти. Дер. Іипное: 4 дв. ( в ); пашни худ.
з мли въ пол S д е с , да пер. 1 / 2 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; живущаго полвыти, а въ пуст полтрети выти. Дер. Климетто: 3 дв. ( 7 ); пашни худ. земли въ пол S д е с , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. волоковыхъ; аолвыти. Дер. Сочиквасова, и Слескино: 1
дв. ( 8 ), да 2 дв'. пусты, а хоромъ на нихъ 2 избы, 2 кл ти, 2 мшаника, a
ж.или въ нихъ Проея МитроФаиовъ, выб гъ за Данила Маслова въ великой постъ, да Тимоха Ондр евъ, сшолъ въ иную дер.; пашни худ. земли
1
въпол 2 дес. безъ у^, а пер. пашни 3 д с. съ /3 въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ; живущаго полтрети выти, а въ пуст Уз
9
выти. Дер. Дулшо: 4 дв. ( ); пашеи худ. земли въ пол 6 дес. безъ полтрети д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ; полвытииполполтрети выти; а пер. пашни полосмы дее. въ пол , а въ дву потомужъ;
выть безъ / j . Дер. Іяхова: 4 дв. ( 1 0 ); пашни худ. земли въ пол полосмы д е с , а пер. пашни 13 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп.; живущаго выть безъ / 4 , а въ пуст выть съ %•. Дер. Дустырь,

{') Каждый на полтрети выти.—{') Оба на чети выти.—(3) Каждьш на полполчети выти.—(4) Каждый иа полполтрети выти.—(6) Дв. на полтр ти, 2 дв. каждыіі на полполтрети
выти.—(6) Каждый на полчети выти.—(') 2 дв. каждый на полчети, дв. на чети выти.—(8)
На полтрети выти.—(9) Дв. на полполтрети, 3 дв. (въ одномъ сынъ съ матерью) каждый
на полтрети выти.—( 10 ) 2 дв. каждый на чети выти, 2 дв. каждый иа полчети выти.
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и Тгшонова тожъ: 3 дв. (1); пашни худ. земли въ пол полтретьи дес,
а пер. пашни S дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.; живущаго І выти, а въ пуст полвыти. Дер. Еруглепь: 2 дв. ( 2 ), да дв.
пустъ Коняшки Лукьянова, выб жалъ за Василья за З ю з и н а сего году
въ в ликой мясо дъ, да Палка Ивановъ выб жалъ за Василья жъ годъ
минулъ въ великой мясо дъ; пашни худ. земли въ пол 2 д е с , а пер.
пашни 3 дес. съ ^, а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су дровяного
2 д е с ; живущаго гюітрети выти, а въ пусх / 3 выти. Дер. Одрпевскал:
і Дв. ( 3 ), да дв. пустъ Володимера Семенова, вышелъ въ ту жъ волость,
во дв. бобыль; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а пер.
пашни 4 дес. безъ % въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп.;
живущаго ^4 выти, а въ пуст
з и полполполтрети выти, а съ бобыля
оброку гривна, пошлинъ денга. Дер. Млкшница:
3 дв. ( 4 ); пашни
худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су дровяного полдес; полвыти. Дер. Жвакмгеово; 10 дв. ( s ); папгаи худ. земли
въ пол 14 д е с , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су въколъ и въ
жердь полдес; выть съ ^ . Дер. Тулниково: 6 дв. ( 6 ); пашни худ. земла
въ пол 7 дес. безъ /з» а въ дву потомуліъ, с на н тъ, л су лнику дровяного З д е с ; выть безъ %. Дер. Пустополье, жЗасоколъе тожъ: 3
дв. С), да дв. пустъ, а хоромъ изба, кл ть, хл бня, а жилъ десятцкой
Михайло, вышелъ въ тужъ волость; пашни худ. земли въ пол S д с , a
пер. пашни І 1 ^ дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа и л су н тъ;
живущаго полвыти, а въ пуст полтрети выти. Дер. Козлова: 8 дв. (8),
да 3 дв. пусты, а хоромъ 3 избы, 3 кл ти, 3 с нники, а жили: Власко
Яковлевъ, сшолъ безв стно, да Горасимко Яковлевъ, да Б ляйко Овд евъ,
сошли въ тужъ волость; пашни худ. земли въ пол 10 д е с , а пер. пашни 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су кустарю по мху
на 3 версты, с кутъ волостью; живущаго выть, а въ пуст полвыти. Дер.
7
Самотынка, ш Онучкино: % дв. С ); пашни худ. земли въ пол 3 дес.
съ уз, в, въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; уз выти. Дер. Берілто9
во: 3 дв. ( ); пашни худ. земли 5 дес. безъ уз въ пол , а въ двупотомужъ, с на 30 коп., л с у н тъ; полвыти. Въ Ускомъ Уілу Еушсрлинского жъ села приселокъ с. Турьево, на р. на Кушалк , а въ сел дв. великого князя, а хоромъ на н мъ изба, да кл ть, да с нникъ съ подкл томъ,
а крестьянъ 1 дв. ( 1 0 ); пашни худ. земли въ пол 2 дес. безъ з, а въ дву
потомужъ, с на IS коп., и въ с. полтрети выти, да пер. пашни IS дее.

(') Дв. на полчети, 2 дв. каждый на полполчети выти.—( 2 ) Каждый на полполтретй выти.—( 3 ) Каждый на полполчети выти.—( 4 ) Каждыі на полтрети выти.—(5J . 8 дв. каждый
на полчети, дв. на полтрети, дв. на полполтрети выти.—( 6 ) 4 дв. каждый на полчети, 2 дв.
каждый на полаолтрети выти.—( 7 ) Каждый на полтрети выти.—( 8 ) Каждый на полчети
выти.—( 9 ) 2 дв. оба на треты, одинъ на полтрети выти.—( 10 ) На полтрети выти.
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въ пол , а въ дву потомужъ; 1 % выти. Дер. Самотынка: 2 дв. (^;
пашни худ. земли въ пол полтретьи дес, а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су н тъ; четь; да пер. полтретьи д е с ; У І выти. Дер. Йм^
мово, на р. на Кушалк : 5 дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 7 дес.
безъ уг, а въ дву потомужъ, с на 50 коп; выть безъ з выти. Дер.
Филимонова: I дв. ( 3 ); пашии худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп.; полвыти. Дер. Сехино: 3 дв. ( 4 ); пашни
худ. земли въ пол 3 дес. съ Уд, а въ дву потому жъ, с на SO коп.;
% выти. Дер. Прошпево: 3 дв. ( 5 ), да 2 дв. пусты, а хоромъ 2 избы,
2 кл ти, с нникъ, а ншлъ въ немъ шваль Кузминъ, выб жалъ за Матв я
за Ншштича 88 году въ великой постъ; пашни худ. земли въ пол
3 дес. съ третью, да пер. 5 дес, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп.; живущаго уг выти, а въ пуст полвыти. Д р. Чаплино: 2 дв. ( в ),
да дв. пустъ, а хоромъ изба да кл тка, а жилъ Иванко Васильевъ,
выб жалъ за Василья за Зюзина; пашни худ. земли въ пол полтретьи
деб., а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; / І ВЫТИ. Дер. Конищево, жііро'кофьево тожъ: 3 дв. ( 7 ), да 2 дв. пусты, а хоромъ 2 избы, 2 с нника, a
жилъ въ нихъ Максимко Михаиловъ, перегаолъ въ тужъ волость, да Бориско Б ляевъ, выб жалъ за Василья за З у з и н а 88 году въ великой
постъ; пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а пер. пашни 15 д е с , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп.; живущаго полвыти, а въ пуст 1]/^ выти. Дер.
Голубчиха: 5 дв. ( 8 ) да дв. пустъ, хоромъ изба да кл ть, а жилъ въ немъ
Акимъ Дмитреевъ, выб жалъ 88 году въ в ликій постъ за князя Семена
Давиловича Пронского; пашни худ. земли въ пол 7 д е с , а въ дву потоиужъ, с на 50 коп.; выть безъ уз; да къ той жъ дер. приписано селищо
Радилова, а пашни въ немъ 10 д с , с на 30 коп., л су дровяного 5 д е с ,
а оброку изъ того селища платити въ великого князя казну на годъ по
10 алт.^ пошлинъ 3 ден. Того жъ с. Кушалина пусты деревни и почишш и пуотоши: поч. селищо Савкино; пашни пер. худ. земли дес. съ
Уі въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полчети выти. Селищо Поцыуево; пашни сер. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30
юп.; Уз выти. Селищо Ящино; пашни пер. сер. земли 9 дес. въ пол , въ
ру яотомужъ, с на и л су н тъ; выть. Селищо Даниловъ Почтокъ; пашнипер. худ. земли 1 / 2 дес. и полтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 40 коп., л су н тъ; полполтр ти выти. Пуст. Зубариха; пашни въ
пол пер. худ. з мли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10

() Дв. на полтрети, дв. па полполтрети выти.—{5) 4 дв. каждын на полчети, дв. (въ немъ
2челов.) на полтрети выти.—(3) Каждыи на полчети выти.—(4) Дв. на полтрети, 2 дв.
гаждыіі па полполтрети выти.—(6) Дв. иа полтр ти, 2 дв. каждый па полполтрети выти; изъ
одаого дв. жилецъ выб жалъ въ 88 г. въ велпкіи постъ за Василья Зюзина, а вм сто его
вшплъ другой.—(е) Каждый на полчети выти, въ одномъ приходецъ.—С) Каждый на полтрети выти.—(8) 3 дв. каждый на полчети, 2 дв. каждьш на полполтрети выти.
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коп.; % выти. Селищо Бралево; пашни худ. земли пер. 4 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 10 коп.; подвыти. Селищо Старцова, на рчк. на
Іихиніь; пашни худ. земли 3 дес. съ ys въ пол , въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су н тъ; Уз выти. Селищо Коромолша, на рчк. ш Ішину;
пашни худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 43 коп., л су
н тъ; полвыти. Селищо Еоровкино, на рчк. на Кущалинк ; пашни худ.
земли пер. 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 12 коп.; выть. Селищо Ряпково; пашни п р. худ. земли 7 дес. безъ уз въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть безъ У І . Селищо Волницово; пашни пер. худ.
земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ; выть.
Селищо Борокъ Малютипъ; пашни худ. земли пер. 3 д о. съ у^ въ пол ,
въ дву потомужъ, л су н тъ; ys выти. Селищо Мокруша; пашни пер.
худ. земли 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ;
полвыти. Пуст. Залупино; пашни пер. худ. земли 5,дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 30 коп.; полвыти. Пуст. Семенцово; пашни въ пол пер.
худ. земли полпяты дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп; полвыти. Селищо Буракова нша; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 30 коп.; выть. Селищо Малшникъ; пашни пер. худ.
земли 3 дес. съ Уз дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; уз
выти. Селищо Березовецъ; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ уз въ гш ,
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су н тъ; уз выти. Селищо Козловской
Заполекъ; пашни въ пол пер. сер. земли 9 д е с , с на 30 коп., л су пашенного полдес; выть. Селищо Хвалино; пашни пер. худ. земли 4 дес.
съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на S0 коп., л су н тъ; полвыти. Селищо Ондреянцово; пашни пер. худ. земли въ пол 9 д е с , а въдву
потомужъ, с на и л су н тъ; выть. Селищо Козлово Болшое; пашни пер.
худ. земли 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть.
Селищо Кастиха Балуиха; пашни пер. худ. земли 8 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л су н тъ-, полвыти; и та пуст. приписана
къ дер. къ Высокуш . Селищо Никитинское и Дубровки тожъ; пашни
пер. худ. земли въ пол 5 д е с , въ дву потомужъ; полвыти. Селищо Еозлово; пашни пер. въ пол худ. земли полосмы д е с , въ дву потомужъ,
с на 40 коп.; выть безъ ^ . Селищо Борокъ; пашни пер. худ. земли въ
пол 5 д е с , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; полвыти. Селищо Отепургто; пашни пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су н тъ; у3 выти. С лищо Мешкова; пашни пер. худ. земли 7
дес. безъ уз въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ %. Селищо Мокруша;
пашни пер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су н тъ; /j выти. Селищо Нтка; пашни пер. худ. земли 6
дес. съ полуд с. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть безъ / 3
выти. Селищо Пездлево; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 35 коп.^ л су н тъ; выть. Селищо Круглица, Карповской
Заполекъ; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
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с на 10 коп., л су и тъ; выть. Селищо Головино; пашни сер. земли пер.
11 дес. съ 1/1 въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су н тъ; выть
съ Vl- Селищо Ордино; пашни въ пол худ. земли въ пол пер. 10 д е с ,
въ дву потомужъ, с на 40 коп.,л су н тъ; выть; и тапуст. пршшсана въ
угодья къ дер. къ Хлестову, оброку положено на годъ по 2 гривны, пошлинъ 2 ден. Селищо Маркова, на рчк. иа Еушалинт; пашни въ пол
пер. сер. земли 18 д е с , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного
дес; 2 выти. Селищо Карпова; пашни пер. сер. земли 9 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 10 коп.; выть. Селищо Казаритво; пашни пер. худ.
з мли въ пол 10 д е с , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су кустарю 2
дес; выть. Селищо Іебзино; цашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ; выть. Селищо Сущова; пашни
пер. худ. земли въ цол S д е с , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ;
ішвыти. Селищо Черпоусово Кузнецово; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на І 0 коп., л су пашенного 2 д е с ; полвыти.
Селищо Пуляево; оаійни пер. худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н тъ; выть безъ уз. Селищо Сорокоумовской
Заполекъ; пашни пер. худ. земли 2 дес. съ %; уі выти. Селищо Онаньит, и Сорокоумово тожъ; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 50 коп.; выть. Селищо Грторнова; пашни пер. худ. земли 2 дес. съ полудео. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; у выти.
Селпщо Прошково; пашни худ. земли пер. 10 дес. въ пол , въ дву БОТОмужъ, с на 8 коп.; выть. Пуст. Долматово; пашни пер. худ. земли 10
дес. въ пол , въ дву потомужъ, о на 20 коп.; выть. Селищо Заполекъ,
аа рчк. на Еушалинк ; пашпи сер. земли пер. въ пол 9 д е с , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть. Поч^. Дорокъ Выіаръ; пашни пер. худ. земли
шшретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; ^ выти. Поч. Кривоусова,
хоромъ н тъ; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на и л су н тъ; выть. Пуст. Рылова, хоромъ н тъ; пашпи пер. худ.
земли въ пол 10 д е с , въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су н тъ; выть.
Пуст. Сенютто, хоромъ на неи н тъ; пашни пер. худ. земли 20 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; 2 выти. Пуст. Зимнякъ; пашни пер. худ. земли полтретьи део. въ пол , въ дву потомужъ; у 4 выти.
Пуст. Щюкино; пашни пер. худ земли 17 дес. безъ уз въ пол , въ дву
потомужъ, с на и л су н тъ; 2 выти безъ уз. Пуст. Малышшто; пашни
Щ. худ. земли 7 дес. безъ уз въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су
н тъ; выть безъ у^. Луст. Терехово Болшоя; пашни пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть безъ ук.
Еіуст. Терехово Меншоя; пашни пер. худ. земли полосмы д с. въ пол ^ въ
Дву потомужъ; выть безъ % . Селищо Борот Турщынъ; пашни пер. сер.
земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на З к о п . ; 1 ^ выти. Пуст.
Лежнево Ускоуюлская; пашни пер. худ. з мли. 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть. Пуст. Чючелово; пашни пер. худ. земли
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5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Сслищо Роючиха; пашни пер. худ. земли 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30
коп.; выть съ ^ . Селищо Монакова Ныва Лроскуртъ; пашни пер. худ.
земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 2
д с ; полвыти. С лищо Гарасимово; пашни пер. худ. земли 2 дес. съ
полудес. въ пол , въ дву потомужъ; ^ выти. Пуст. Искосова; пашни пер.
худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; Уз выти.
Пуст. другое Жі/сособо; пашни пер. худ. земли въ пол 3 дес.,, въ дву потомужъ, с на 10 коп.; уз выти. Пуст. Кул вгинской Заполекъ Меншой;
пашни пер. худ. земли 3 дес. съ /з ^ъ пол , въ дву потомужъ, с на 10
коп.; уз выти. Дер. Нечайковская, ж Кулевской Заполекъ Болшой чожъ,
пуста^ а въ ней 2 дв., да бобылской дворецъ, а хоромъ на нихъ 3 избы,
4 кл ти, мылна, поварня, овинъ, половня, а жили. 2 челов., сошли въ
тужъ вол.; пашни худ. земли пер. въ пол 7 дес. безъ уз, въ дву потомужъ3 с на 40 коп.; выть безъ % выти. Пуст. Полта, на рчк. на Кушалинк на Бутвинк ; пашни пер. худ. земли I S дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 30 кон., л су н тъ; 1 % выти. Пуст. Демьятва; пашни
пер. худ. земли 20 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с иа 40 коп.; 2 выти. Пуст. Бовыкино; папши пер. худ. земли 1 / 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; у^ выти. Пуст. Ноздрино, на рчк. на Кушалишт; пашни пер.
худ. земли 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть. Пуст.
Ондроновской Заполекъ, и Сухал Нива ТОЯІЪ; пашни сер. земли пер. и поросникомъ поросло полпяты дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на IS коп.,
л су пашенного 2 д е с ; полвыти. Селищо Ноздринской Заполекъ; пашни
въ пол пер. сер. земли полпяты д е с , въ дву потомужъ; полвыти. Селищо Полуняково, иа рчк. на Еушалит
; пашни въ пол пер. сер. земли
11 д е с , въ дву потомужъ; выть съ у^. Селищо Долгой Починокъ; пашни
пер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на н тъ; 4/4
выти. Селищо Рыкулина; пашни пер. худ. земли 13 дес. съ полудес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су иашенпого 3 д с ; 1%
выти. С лищо Починокъ Доръе; пашни пер. и поросникомъ поросло худ.
земли 1 % дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полтрети выти.
Пуст. Прошневской Заполекъ; пашни п р. сер. земли въ пол 6 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; выть безъ уз. Пуст. Чюпровской Заполекъ;
пашни въ пол пер. худ. земли 1 % д е с , с на 30 коп., л су пашенного
д е с ; полтрети выти. Пуст. Елгізаркова; пашни пер. худ. з мли І з дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полтрети выти. Пуст. Кузаева;
пашни худ. земли пер. полпяты дес. въ пол , въ дву потомугкъ, с на
10 коп.; полвыти. Пуст. Стртино; пашни пер. сер. земли 3 дес. съ уз
въ пол , въ дву потомужъ; уз выти. Пуст. Гришнева; пашни пер. сер.
вемли 12 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су паш нного
полдес; выть съ ^ . Пуст. Рыкултсиой Заполекъ; пашни въ пол пер.
сер. земли полтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ; ч ть выти. Селищо
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Замошье; пашни пер. сер, земли 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
н тъ;выть безъ У3. Селищо Исакова ш.Руслова; пашни худ. земли пер. І 1 /^
дес. въ пол , въ дву потомужъ., с аа 15 коп.; тл-1^ выти. Пуст. Лочипокъ Нивка Заполекъ Замоцкой; пашни пер. худ. земли дес. съ у, въ
пол , въ дву потомужъ; 1/Гі выти. Пуст. Иванцова; пашни пер. сер. земли полпяты део. въ пол , въ дву потомужъ, с иа 30 коіі.; полвыти; и т а
пуст. дана на оброкъ етк Ильину да Митк Ильину жъ сыну дер.
Голтпева, а оброку имъ платити на годъ по 23 алт., да пошлипъ полосмы
ден., а на той имъ пуст. 'пашші пахать, а с но пришісано къ дер. къ
Осшовцу въ угодья. Пуст. Вьтрь; пашнп пер. худ. земли полсемы дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть безъ % . Пуст. Чернцово; пашни въ пол пер. худ. земли 2 дес. съ ^ ; выти. Портьцкою. Селищо Чернцово; пашии худ. вемли пер. 5 д с. въ пол , въ дву
потомужъ; полвыти, и съ отхожею пожнею, что дано иа Ллоскомъ болот ; с на 30 коп., и та пуст. дана на оброкъ Олекс ю Еилдіярову, a
оброку гривна, пошлинъ денга. Селищо Петрлевское, и Мазневской Лочипокъ тожъ; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ ^ въ пол , въ дву потомужъ,
с на 10 коп.; уз выти. Селищо Токарево; пашни пер. худ. земли 8дес.
съ І въ пол , въ дву потомужъ, с на 16 коп.; выть безъ полтрети выти.
Пуст. Захаршпо, и Козлечиха; пашни худ. земли пер. 5 дес. въ пол ;
въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полвыти. Пуст. Мшішино; пашни пер.
худ. земли S дес. въ пол , въдву потомужъ, с на 20 коп.; полвыти.
Пуст. Еислово; пашни пер. худ. земли 6 дес. съ полудес. въ пол , въ дву
шйомужъ; выть безъ ys выти. Селищо Влзовикъ; пашни въ пол худ. земли пер. 5 д е с , въ дву потомужъ, с на 10 кои., л су н тъ; полвыти. Селищо Перелогъ; пашни пер. худ. земли 12 дес. съ полудес. въ пол , въ дву
поюмужъ, с на SO коп., л су н тъ; выть съ $/3:. С лпщо Лванково; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су
н тъ; выть; и та пуст. припущена въ пашню къ дер. къ Давыдневу. Селищо Еругловской Заполекъ; пашни худ. земли пер. 7 дес. безъ Уз въ пол ,
въ дву потомужъ, л су пашеннаго д е с ; выть безъ У3. Селищо Овинчиша;
пашни пер. худ. земли полтретьи дес.въ пол , въ дву потомужъ, с на 3
коп., л су пашеннаго полдес; % выти. Селищо Шеметша, на рчк. на
Еушалинт; пашни въ пол пер. худ. земли 5 д е с , въ двупотомужъ,
с на 30 коп.; полвыти. Пуст. Заручье; пашни въ пол пер. сер. земли
полпяты д е с , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Пуст. Ветцкое;
пашни пер. худ. земли 12 дес. въ пол съ полудес, въ дву потомужъ;
выть съ у 4 . Селищо Ведновской Заполекъ; пашни пер. худ. земли 7 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп.; выть безъ і/3. Селищо другое
Штшое Ту8щы;идшш
пер. худ, земли 7 дес. безъ Уз въ пол , въ дву
потомужъ, с на 10коп.;выть безъ
з-Селищо Жшужа; пашии пер.
Х
УД. земли 7 дес. безъ 1/і въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть
бе
зъ з- Селищо Чернцово; пашни пер. худ. земли полтретьи дес. въ
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пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес; ^ выти.
Селищо Коростелиха; ШШЕИ иер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ,, с на 10 коп.; полвыти. Пуст.
едотовъ Заполекъ; пашни пер.
худ. земли 12 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 60 коп.;
выть съ УІ- Селищо Ряпково; пашни пер. худ. з мли иолосмы дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть безъ ^ : Селищо Болшое Раменье; пашни пер. худ. земли. 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
30 коп.; выть безъ %. Селищо Васино Раменье; пашни пер. худ. з мли
полсемы дес. въ пол , въ дву потомуніъ, с на S0 коп.; выть безъ Уд.
Селищо Меншое Рамепь; пашни пер. 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного полдес; выть. Селищо Хороброво; пашни
пер. сер. земли полпяты дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; и нын
тое селищо припущено въ пашню, полов. четь выти, къ дер. къ Савину,
а другая полов. къ дер. къ Середніи. Селищо Еостиха; пашни пер. сер.
земли полосмы дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ ^ ; и та пуст.
припущена къ дер. къ Середней докуды на ту пуст. жилцы будутъ изъ
посау, или хто изъ оброку возметъ. Селищо Дубровш; пашни пер. худ.
земіи 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с ва и л су н тъ; выть безъ Щ
Селищо Починокъ Комонишное; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ % въ
пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп.; з выти. Пуст. Малиникъ; пашни
пер. худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полчетьи выти. Селищо
Починокъ Гузицынъ, да къ тому жъ поч. было снесено поч. Грудицкой;
пашни пер. сер. земли 3 дес. въ пол , въ дву іютомужъ; і/3 выти. Пуст,
Бормсково, да къ той жа снесенъ поч. Межкл тье; пашни пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного
І1/^ дес; выть безъ у^. Селищо Полуяковлевской Заполекъ другой и Овся
«мково; пашни пер. худ. земли 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть.
Селищо Подмошъя Горбуново; пашни пер. худ. земли, и съ отхожою паш
нею, 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на съ отхожею пожнею 30
коп., л су пашенного дес; % выти; а нын того селища одно поле дано
въ отм нъ противъ заполечной нивы къ Богатыреву. Селищо Боровая Ни
ва; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ з въ пол , въ дву потомужъ; з
выти. Селищо Улитино; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 20 коп.; полвыти. Селищо Хожушовб Почмнокъ, № къ
тому жъ поч. снесенъ поч. Еобылинъ; пашни пер. худ. земли полтретьи
дес. въ пол , въ дву потомулгъ, с на 10 коп.; у 4 выти. Пуст. Кортшъ
Иочинокъ; папши пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ УІ. Пуст. Тарбаевъ Починокъ; пашни пер. худ. землі
і у 2 дес. въ пол , въ дву іютомужъ; полтрети выти. Пуст. Долгое PaMem; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть.
Пуст. Доръ; пашни пер. худ. земли полтретьинатцаты дес. въ пол , въ
дву потомужъ; выть съ Уз. Пуст. Овчулово, ш Бороздинково; пашпи пер
сер. земли 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть. Пуст.
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другое Дупалищо; пашнй пер. худ. земли 7 дес. безъ Уз; выть безъ 1/z.
Пуст. Долгое Пездлево; пашни пер. худ. земли въ пол полтретьи д е с , a
въдву потомужъ; і/і выти. Пуст. Бережокъ; пашни пер. худ. земли 3
дес, а въ дву потомущъ; 1/г выти. Пуст. Еловое; пашни пер. худ. земли
въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ; УІ выти. Пуст. Мгіхтшо;
пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ; полвыти.
Пуст. Заручія; пашни пер. худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ
дву потомужъ; І ВЫТИ. Пуст. Бортнал ОщрШш Петрова; пашни пер.
въ пол худ. земли 10 д е с , а въ дву потомужъ; выть. Пуст. Долгуша,
Вшониха тожъ; пашни пер. худ. земли 10 д е с , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп.; выть; и та пуст. дана къ дер. къ Колыштніь Иванку
Б су съ товарыщи, оброку на годъ полтина, пошлинъ 5 ден. Пуст.
Красная, Рамень; пашни пер. худ. земли 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, да на отхожей пашии полпяты д е с , въ дву потомужъ,, с на 30
коп.; IVg выти; и та пуст. придана въ угодія къ дер. къ Середней докудова на ней жилцы будутъ, или кто изъ оброку возметъ. Пуст. Осанино;
пашни пер. худ. земли 7 дес. безъ % въ пол , въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су пашенного полдес; выть безъ з; отдана на оброкъ Ивану
Голов , оброку полполтины, пошлинъ пол-3 ден. Пуст. Бухлова; пашни
пер. худ. земли 20 дес. и і у 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 50
коп.; 2 выти съ полувытыо; отдана на лготу. Пуст. Доршово; пашни
пер. худ. земли 7 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30
кои., л су пашенного полдес; выть безъ у 4 . Пуст. Починокъ Марковъ;
пашнипер. худ. земли 3 дес. съ 1/г въ пол , въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с ; Уз выти. Пуст. Сухарево; пашни пер. худ. земли полтретьи дес: въ пол , въ дву потомужъ; 1/і выти. Пуст. Теребнево; пашни
пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полвыти. Пуст. Ножевншово; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву
потомуя{ъ; полвыти. Пуст. Гозмиха; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; полвыти. Пуст. Осинникъ; панши пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ; Уз выти. Пуст. Павелково; пашни
пер. худ. земли 7 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ ^ . Дер.
Боярская, пуста, на р. на Кушалинш, а хоромъ въ ней 3 избы, 2 кл ти,
поварня, хл въ, а жили въ ней 2 челов., сошли въ ту жъ вол.; пашни въ
пол пер. худ. земли 20 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
•йсу н тъ; 2 выти. Пуст. Жталиха; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп.; полвыти. Пуст. Олховецъ; пашни
пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су
пашенного полдес; выть. Пуст. Мокрино; пашни пер. худ. земли 7 дес.
безъ Уз въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ Уз вьтти. Пуст. Оверк ева;
пашни пер. худ. земли въ пол 10 д е с , а въ дву потомужъ, с на 15
коп.; выть. Пуст. Трубицыпа; пашни пер. худ. земли въ пол 11 дес. съ
чолудес, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть съ полутр тью. Пуст.
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Обчина Juxauoea; пашни пер. худ. земли въ пол S дес, а въ дву цотомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Пуст. Обчино другое; пашни пер. худ.
земли въ пол S дес, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Пуст.
Сыроіьжгто, и Нежневской Заполекъшиъ; пашни пер. и поросникомъ
росло худ. земли въ пол дес, а въ дву потомужъ; ^ выти. Пуст. Стовыриха; пашни пер. худ. земли въ пол полд вяты дес, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть безъ полтрети выти. Щоі. Неоюнева; пашни
пер. худ. земли въ пол 12 дес. съ полудес, а въ дву потомужъ, с на 60
коп., л супашенного д с.; выть съ у^ Пуст. Р шетница; пашни пер.худ.
земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, л оу пашенного полдес; полвыти.
Пуст. Горемыково; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 30 кои., л су пашенного дес; полвыти. Щсі. Круілица
Ивачиха; пашни пер. худ. земли 8 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на,
30 коп.; выть безъ полутрети выти. Пуст. Хвойница; пашни пер. худ.
земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; и та пуст. приписана
изъ оброку къ дер. къ Долытаих . Пуст. Ворончиха; пашни пер. худ.
земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп.; выть. Пуст. /feмешиха Коловатиха; пашни пер. худ. земли 1 дес. безъ у3 въ пол , въ
дву потому жъ, с на 30 коп.; выть безъ %. Пуст. Еуриха; пашни пер.
худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 10 коп.; полвыти.
Ііуст. Починокъ Балуиха Максимково Роспашъ; пашни пер. худ. земли
3 дес. съ Уз въ пол , въ дву потому жъ, с на 10 коп.; Уз выти. Пуст.
Починокъ Проскуряковъ, йа рчк. на Тросн ; пашни пер. худ. земли l/
дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 10 коп.; полтрети выти. Дер. Еогара другая, пуста, а въ ней 5 дв., а хоромъ ва неи 6 избъ, да с нниковъ и кл тей 11, да 2 мылны, 4 овины, S половень, а жили 3 челов. (*),
выб жали за князя Дмитрея Борятииского посл Крещенья; пашни пер.
въ пол худ. земли 20 дес, въ дву потомужъ, л су пашенного 3 дес; 2
выти. Пуст. Куриха; пашни пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ
дву потомужъ; выть безъ ^ . Пуст. Березовецъ; пашни пер. худ. земли
5 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти; и та пуст. придана къ дер.
къ Ошрицкову, а оброку положено за ямскіе и за притные (sic) денги, и
за всякіе великого князя подати на годъ no S алт., пошлинъ 2 ден. Пуст.
Сухой Ошровъ; пашни пер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву
потомужъ; % выти. Пуст. Сырмха; пашни пер. худ. земли полдевяты
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть безъ полчетьи. Пуст.
Осиновецъ; пашни пер. худ. земли 7 дес. безъ у3 ъъ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп.; выть безъ І. Пуст. Костиха; пашни пер. худ.
земли 7 дес. безъ Уз въ пол , въ дву потомужъ, с на 40 коп.; выть безъ
Уз; и та пуст. отдана николскому попу Ларіону, что Никола чюдотворецъ
въ Лодошнскомъ конц , и приписана къ погосту въ угодія, потому что
(') Въ т. ч. 2 приходца.
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у погосту и д р. угодія мало. Пуст. Верзеиха; пашни пер. худ. земли
15 дес. въ пол , въ дву потомужъ; 2 выти безъ уз; дана на оброкъ Карпу Васильеву, оброку 10 алт., пошлинъ 3 ден. Пуст. Почтокъ Деревнищо; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти.
Пуст. Ончюгино; пашни пер. худ. земли и поросникомъ поросло полторы
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; полтрети выти. Поч.
Пановъ да поч. Горбуновъ, на рчк. на Тресн ; пашни пер. худ. земли 5
дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти. Пуст. Дсаково, на Громовціь;
пашни пер. худ. земли 3 дес. съ ^ въ пол , въ дву потомужъ, л су пашенного дес; уз выти. Пуст. Седневъ Почшокъ, на ручью на Грамовц ;
пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти. Пуст.
Грабовецъ, и Паршиха; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву поюмужъ; полвыти. Пуст. Стенища, и Тотариниха; пашни пер. худ. земл полсемы дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть безъ у3.
Пуст. Гуляево, и Бастрытно; пашни пер. худ. земли полсемы дес.
въпол , въ дву потомужъ, с на 13 коп., л су пашенного полдес; выть
безъ Уз- Пуст. Гоюлиха; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву
потомужъ^ с на 30 коп.; выть. Пуст. Высокое; пашни пер. худ. зем.ш 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть. Пуст. Толmmoea; пашни пер. худ. земли пол-18 дес. въ пол ^ въ дву потомужъ;
2выти безъ уз. Шюйского. Пуст. омгтская Іужница; пашни пер. худ.
земли полпяты дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенногодес; полвыти. Пуст. Романово; пашнж пер. худ. земли S дее. въ поЛ, въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного д е с ; полвыти.
Пуст, Боброва; пашни худ. земли пер. 6 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 40 коп.; выть безъ ^ . Щст. Еромшино; пашни п р. худ. земли
1 дес. безъ уз дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; выть
безъ уз. Пуст. Юрьево; пашни худ. земли пер. 10 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с ; выть. Пуст. Кокряково
Болшое; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
30 коп.; выть. Пуст. Тумошиха; пашни пер. худ. земли 2 дес. безъ у3
п пол , въ дву потомужъ, с на 15 кои.; полтрети выти; и та пуст. припнсанавъ угодія къ Петров деревн Л а т ы н и н а къ Полянскому, потому
что у дер. угодія мало. Пуст. Заполекъ Горбовской; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп.; полвыти. Пуст. Ранчищо Иеншое; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ 1/3 въ пол , въ дву
потомужъ, с на 30 коп.; % выти. Пуст. Исакова; пашни пер. худ. земли 11 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; выть съ
полутретью. Пуст. Козлова; пашни пер. худ. земли 12 дес. въ пол , въ
№у потомужъ, с на 60 коп.; выть съ у^. Пуст. Дупенное; пашни пер.
Х
УД. земли 5 дес. безъ у3 въ пол , въ дву потомужъ, с на въ отхожей
пожн на Шу 20 коп.; полвыти. Пуст. Каяново; пашни пер. худ. земли
в
ъпол 6 дес, въ дву потомужъ, с наІО коп., л су пашенного полтреЧ. I, отдъл. 2.
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ти дес; выть безъ уз. Пуст. Колядпево; пашни пер. худ. земли полосмы
дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп.; выть безъ у^. Пуст. Ран~
чіпцо Болшое; пашни пер. худ. земли полдевяты дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 30 коп.; выть. Пуст. Janjnoeo; пашни пер. худ. земли 6
дес, въ пол , ьъ дву потомуікъ, с на 30 коп.; выть безъ у3. Пуст. Щюкипо; пашня пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10
коп.; у3 выти. Пуст. Иваншова; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес; выть. Пуст. Чюприлова; папши пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ дву потомужъ,
л су пашепного дес.; выть безъ ?/4. Пуст. Красное; пашеи пер. и поросникомъ поросло худ. земли полтрети дес. въ пол , въ дву потомужъ, et
na 5 коп.; І выти. Пуст. Ерасное Раменье; пашни пер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на S коп.; % выти. Пуст. Березов ; пашни пер. худ. земли 11 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
10 коп.; выть съ полтретью. Пуст. Щюкино; пашни пер. худ. земли полпяты дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Пуст. Видемля Липепской Заполекъ; пашни пер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; ^ выти. Пуст. Ясеновецъ; пашни пер. худ.
земли дес. съ % въ пол , въ дву потомужъ, л су пашеяного дес;
полчетьи выти. Пуст. Іиттской Заполекъ; пашни пер. худ. земли
полчетверты дес. въ пол , въ дву потомужъ; ^з выти. Пуст. Боброва;
пашни пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ дву потомужъ, et
na 20 коы.; выть безъ ^ . Пуст. Острово; пашни пер. худ. земли
полпяты' дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полвыти. Пуег.
Еоромолишка; пашни пер. худ. з мли І1/^ дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полтр ти выти. Пуст. Лучшшикъ; пашни пер.
худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
дровяеого дес; з выти. Пуст. Зелень; пашни пер. худ. земли l/g дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 3 дес;
полтретьи выти. Пуст. Максішкова; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ
пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес; полвыти.
Пуст. Рай; пашни пер. худ. земли S дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су пашенного дес; полвыти. Пуст./орье; пашни пер. худ.
земли /ь дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 5 коп.; полтрети выти.
Пуст. Нгьшково Болшое; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 20 коп.; полвыти. Щоі. Н шково Меишое,Ей рчк. на,
Оршгт ; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти. Пуст. Турыболова; пашни пер. худ. земли S дес. въ пол , въдву
потомужъ; полвыти. Пуст. Воронова; пашни пер. худ. земли полтретьи
дес, с па 10 коп.; ^ выти. Пуст. Савкиио; пашии пер. худ. земли 5 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп..; полвыти. Пуст. Пархачева;
пашни пер. худ. земли 7 дес. съ полудес. въ пол , въ дву потомужъ,
с ща 20 коп.; выть безъ четьи; и та пуст. приписана къ дер. къ Балуихіь,
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оброку на годъ 10 алт., пошлинъ 3 ден. Пуст. Быкова^а, рчк. на Орщинп; пашни пер. худ. земли 3 део. въ пол , въ дву потомужъ, с на 10
коп.; з вьіти. Пуст. Селищо Деревнищо; пашни пер. худ. земли 5 дес.
въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп.; полвыти. Селищо Черпцоьо;
пашни пер. худ. земли 8 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 icon.;
полвыти. Селищо Тюменево; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ третью въ
пол , въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; Уз выти. Селищо Подбереоюья; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ иол , въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного полдес; выть. Селшцо Демгідова Окгиушеева, Іучиникъ тожъ; пашни пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 10 коп.; ys выти. Селищо Почииокъ Олекс ищовъ Заполекъ и Языковъ; пашни пер. худ. земли полтретьидес. въ пол , въ дву
потомужъ, с па и л су н тъ; % выти. Селищо "Еошелево; пашни пер.
худ. земли 7 дес. безъ уг въ пол , въ дву потомужъ, с на 10 коп.;
вытьбезъУз. Селищо Озер/сово; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ уг
въ пол , въ дву потомужъ;
з выти. Поч. Селищо Гридинъ Буреневъ;
ііааши пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ; выть. Селищо
Кузнецово; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ,
с на 30 коп.; выть. Селищо Детрилово; пашни пер. худ. земли 3 дес.
съ Уз в ъ пол , въ дву потомужъ; % выти. Селищо Горки Ганчаровской;
пашни пер. худ. земли полтретьи дес, въ пол , въ дву потомужъ; у^ выти. С лищо Морозовтъ; пашни пер. худ. земли S дес. въ пол , въ дву
потомужъ; полвыти. Селищо Морозовикъ жа; пашни пер. худ. земли
полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; у выти. Пуот. Степанчиково и Задорожье; пашни пер. худ. земли S дес. въ пол , въ дву
потомужъ; полвыти. Пуст, Хвощово, на рчк. на Оршгт ; пашни въ
пол худ. земли пер. 6 дес. и у з , а въ дву потомужъ; выть безъ у3.
Пуст. Хагалкинъ Починокъ, и Демьяново тожъ; пашни пер. въ пол худ.
земли S д е с , а въ дву потомужъ; полвыти. Пуст. Нестеровъ Починокъ,
и Доліушипской Заполекъ тожъ; пашни пер. худ. земли въ пол полторы
дес, а въ дву потомужъ; полтрети выти. Пуст. Деред лиое; пашнп пер.
худ. земли 7 дес. безъ % въ пол , въ дву потомужъ; выть безъ Щ Пуст.
Гари; пашни пер. худ. земли въ пол полосмы д е с , въ дву потомужъ;
выть безъ ^ . Пуст. Оітитто; пашни пер. худ. земли 14 дес. въ пол ,
1
въ дву потомужъ, с на 30 коп.; І /^ выти. Пуст. Бабкино; пашни пер.
худ. земли въ пол IS д с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; 2 выти
безъ Уз. Пуст. Одгшцово; пашии пер. худ. земли въ пол полтретышатЦаты дес, а въ дву потомужъ, с иа 30 коп., л су пашенного д е с ; выть
сь Уі. Пуст. Калугино; пашпи пер. худ. з мли въ пол 7 дес. съ полудес.
^ въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашениого полтретьи д е с ; выть
безъ у,. Пуст. Демъяново; пашни пер. худ. земли въ пол 3 дес. съ %,
авъ дву потомужъ, с на 30 коп.; Уз выти. Пуст. Максимкова; пашни
пе
Р- худ. земли въ пол полосмы д е с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.;
т
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выть безъ Ук. Пуст. Мокръпт; пашші пер. худ. земли въ пси 8 дес.,, a
въ дву потомужъ, с на 15 коп., н припущена та пуст. Мокрыно къ дер.
Еостылеву въ угодія; выть безъ полрети выти. Пуст. Захаршто; пашнн
пер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; у^ выти.
Пуст. О онасково; пашни пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 30 коп.; выть безъ VJ- Пуст. Уголникъ Терехово; пашни
пер. худ. земли полпяты дес. въ пол , въ дву потомужъ; полвыти. Поч.
Іюдит, и Кобылгтъ; пашни пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ; з выти. Поч. Осочокъ; пашни пер. худ. земли 7 дес. безъ у^ въ
пол , въ дву потомужъ; выть безъ уъ. Пуст. Меншое Кокрлкова, и Вытупиха; пашни пер. худ. земли 9 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30
коп.; выть. Пуст. Бибгтской Заполекъ, и Десяцкой; пашни пер. худ. з мли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ; /з выти. Пуст. Некрасовская Нива
Задороэюъе; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ;
выть. Пуст. Устинъгща; пашни пер. худ. земли 8 дес. въ пол , въ дву
потомужъ; з выти. Пуст. Леданное; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ
пол , въ дву потомужъ; иолвыти. Пуст. Починокъ Еозловской Савто;
пашни пер. полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; Х выти. Пуст.
Васгицово; пашни вер. худ. земли полтретьи дес. въ пол , въ дву потомужъ; УІ выти. Пуст. Осташоеа; пашни пер. худ. земли IS дес. въ
пол , въ дву иотомужъ; 2 выти безъ уз. Пуст. Починокъ Остафьевской
Заполекъ; пашни пер. худ. земли 2 дес. въ пол , въ дву потомужъ; ^
выти. Пуст. Наумовская; пашни пер. худ. земли 6 дес. въ пол , въ дву
потомужъ; выть безъ у3. Пуст. Красное Раменье; пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 50 коп.; полвыти; и та пуст.
пржписана къ дер. къ Грторкову въ угодія с но косить, а пашня не пахать. Пуст. Красное; пашни пер. худ. земли іу^ дес. въ пол , въ дву
потомужъ; УІ выти. Пуст. Мактмкова; пашни пер. худ. земли 3 дес.
съ % въ пол , въ дву потомужъ;
з в ы т и - Пуст. Слезово Вордашто;
пашни пер. худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ; Ц выти. Пуст.
Меншое Вордашково; пашни пер. худ. земли іу^ дес. въ пол , въ дву потомужъ; полтрети выти. Пуст. Ерасное; пашни пер. худ. земли V/^ дес.
въ пол , въ дву потомужъ; полтрети выти. Пуст. Борощ пашни пер.
худ. земли 3 дес. въ пол , въ дву потомужъ; Уъ выти. Селищо Кореиево;
пашни пер. худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коя.;
полвыти. Селищо Сужая; пашни пер. худ. земли полосмы дес. въоол , въ дву потомужъ, о на и л су н тъ; выть безъ У^ Пуст. Голодаево; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ уз въ пол , въ дву потомужъ;
Уз выти. Пуст. Былево; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол ,
въ дву потомужъ, с на 20 коп.; выть. Пуст. Доприлова; пашни пер.
худ. земли 5 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 20 коп.; полвыти.
Пуст. Павловская; пашни пер. худ. земли 3 дес. съ уз въ пол , въ дву
потомужъ, с на 20 коп.; з выти. Пуст. Мышинская; пашни пер. худ.
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земли полдевяты дес. въ пол , въ дву потомужъ/с на IS коп.; выть
безъ полтрети выти. Пуст. Савкинскал; пашни пер. худ. земли 20 дес.
въпол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.; 2 выти. Пуст. Дортово; пашни пер. худ. земли 7 дес. безъ у3 въ пол , въ дву потомужъ; выть
безъ з- ГІуст. Селцо; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву
потомужъ, с на 10 коп.; выть. Пуст. Холстова; пашни пер. худ. ветш 5 дес. въ пол , въ двупотомужъ; полвыти. Пуст. Соколова; пашни
пер. худ. земли 7 дес. безъ уз въ пол , въ дву потомужъ, с на 15 коп.;
выть безъ Уз. Пуст. Данилова; пашни пер. худ. земли 2S дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 50 коп.; полтретьи выти. Пуст. Радилова;
пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су дровяного 5 д е с ; выть; и та пуст. приписана къ дер. кь Голубчихт. Селищо /fojos,- пашни пер. худ. земли въ пол полтрети выти,
с на и л су н тъ. Селищо Палищо, а хоромъ 2 избишка, 2 с нничишка
завалились; пашни пер. худ. земли 3 дес. Пуст. Бухлово: поросникомъ
порооло, и пуст. Дорг, и Палищо, и Бухлово дано на лготу Ивану Ерем еву на 5 л тъ до 93 году до Успенья св. Богородицы, а какъ лгота отойдетъ, и ему съ т хъ пустошеи платити оброкъ за всякіе подати на годъ
по полуполтин , пошлинъ 3 ден. Селищо Борисково; пашни пер. худ.
земли 10 дес. въ пол , въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су н тъ; выть.
И всего с. Кушалшіо да слц. Турьево, а къ селу живущихъ деревень и
починковъ 161 дер., да въ сел 2 церкви, а дворовъ въ сел : дв, великого
князя, да дв. конюшеннои, да дв. житничнои, да великого князя псарей и
конюховъ и соколииковъ 10 дв., да 2 дв. поповы, да дв. проскурницыпъ, да
дв. пономаревъ, да 10 келей (съ) старцы, питаютца отъ церкви Божьи, да
непашенныхъ оброчныхъ 29 дв., а людей въ нихъ 31 челов., а крестьянскихъ дворовъ въ сел и въ дер. 681 дв., а людей въ нихъ 715 челов.,
да 17 дв., а живутъ въ нихъ бобыли, а пустыхъ дер. и поч. и селищъ
297, а дворовъ въ пуст 81 дв., а хоромъ на нихъ—избъ, и кл теи, и
с нниковъ, и всякихъ хороминъ 218, а приказаиы беречи того жъ села
крестьяномъ; пашни сер. земли 236 део. и полчетьи д е с , а худ. земли
6S9 дес. съ четьію, и всего сер. земли и худ. 895 дес. и І 1 /^ четьи
дес. въ одномъ пол , а въ дву потому жъ, с на 8252 коп., л су пашенвого и непашенного 71 д е с , да подъ дер. подъ Козловымъ л су дровяного на 3 версты, а с кутъ всякіе крестьяне с. Кушалина—селчане и деревенщики; а поповы пашни 3 дес. въ пол , въ дву потому жъ, с на 60
коп.; и учинено на выть с р. земли по 9 д е с , а худ. земли по 10 д е с ,
п обоего сер. земли и худ. земли въ с. въ Еушалин
и въ слц. въ Тгіръешж въ дер. живущихъ 91 выть съ полувытію, да во лгот l/g выти и
полчетьи и полполтрети выти, а въ пуст с р. и худ. земли 2371 д е с , a
выт й въ пуст 247 вытей и полч тьи выти; с на крестьяномъ дано на
выть по 30 коп., л су креотьяномъ дано на выть по дес. безъ у А сощ-
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ного писма въ живущамъ 2 сохи безъ І (*), а кладено въ coxy сер. земли по 1000 четьи, а худ. земли по 1200 четьи, а въ пуст сошного писма І сохй съ і и полполполчети сохи. А оброку и поселеичья доходу
крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ 137
руб. и 8 алт. и 2 ден., съ выти по іу^ руб., пошлинъ дворецкого и дьячихъ съ оброку и съ мелкого доходу 10 руб. и 14 алт. и полпяты ден.,
съ рубля по 10 ден.; да во лгот оброку и пошлинъ 2 руб. и 23 алт.; a
посопнаго хл ба съ живущихъ вытей 640 четьи съ осм. ржи, 823 четьи
съ осм. овса, съ выти по 7 четьи ржи, по 9 четьи овса; да на нихъ же
положено по великого князя приказу за Климовскую пашню 46 четьи безъ
полуосм. ржи, 91 ч тв. съ осм. овса^ съ выти по осм. ржи, по чети
овеа; да мелкого доходу платить крестьянамъ на великого князя кормовой
дворецъ
(2) а коли князь велики мелкимъ доходомъ имати у
нихъ не велитъ, и крестьяиамъ платить въ великого князя казну за мелкои
доходъ денгами
( 2 ) всего за мелкоіі доходъ 71 руб. и 20 алт.,
съ выти по 20 по 6 алт. съ полуден. . . . ( 2 ).
Въ К у ш а л и н с к о й вол. великого князя Семіона Бекбулатовича Тверскаго деревпи и починки и пустоши и с лища, а были списаны въ одномъ
сошномъ писм съ с. съ Кушалшымъ, а нын розданы въ пом стья д темъ боярскимъ и сытникомъ:
За Иваномъ за Мохомъ: дер. Поюстецъ, а въ ней дворовъ: во дв.
пом щикъ Иванъ, да крестьянскихъ 2 дв., да 4 дв. пусты; пашни боярскіе 4 дес. въ пол , да крестьянскіе пашни полчетверты д е с , а въ дву
потомужъ; выть безт. У3; а пустые пашни пер. 12 дес. въ пол , а въдву
потомужъ; выть съ уз; с на 30 коп., л су рощи Острову Мхтского no
p. no Лихинъ дес. Того жъ пом стья селищо Поросятниково; пашни
худ. землп въ пол 10 д е с , а въ дву потомужъ, с на и л су н тъ; выть.
Селищо Мануиликово; пашни пер. худ. земли 10 дес. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на и л су н тъ; выть. Селищо Молочково; пашни пер. худ.
земли полтретьи дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су пашепного д е с ; І вьіти.
За Петромъ за Л а т ы н и н ы м ъ дер. Полянское, на р. на Оршин , a
3
въ ней дв. пом щиковъ, дв. людцкой да крестьянскихъ 3 дв
()
. 3 дв.; пашни сер. земли 10 дес. въ пол , а пер. пашни 2
дес. безъ полчети дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
н тъ; живущаго выть, а въ пуст ^ выти.
За Иванисомъ за Ивановымъ сыномъ Ш а т и л о в ы м ъ дер. Почтокъ:
7 дв.; пашни сер. земли въ пол 17 дес. безъ тр ти д е с , а пер. пашні 6
дес. въ пол , а въ дву поюмужъ, с на 60 коп.; живущаго 2 выти безъ
Уз выти, а въ пуст полвыти и полчети выти.
(») Въ подл. «безсчи».—(») Выпущенпое зд сь и зам нерное точками совершенпо сход3
но съ напечатаннымъ выш на стр. 293—294.—{ ) Зд сь въ подл. недостаетъ одиого аиста
п.ш бол е.
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За СОФОНОМЪ за Строковымъ дер. Рычково, а въ ней дворовъ: дв.
пом щиковъ, да дв. крестьянской, да 2 дв. пусты, а хоромъ на нихъ 2
избы да 5 кл тей; пашни худ. з мли въ пол боярскіе и крестьяпскіе S
четьи, а въ дву потомужъ, с на 100 коп. волоковыхъ, л су кустарю 2
дес; Уз выти; да пер. пашни ІО четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Олекс емъ з а К и л д і я р о в ы м ъ дер. Коршюново ш Ершова: во дв.
пом щикъ Олекс й, да крестьянскихъ 2 дв.; иашни худ. земли пом щиковы и крестьянскіе 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л оу н тъ; полвыти.
Въ Кушалиніъ жъ монастырь Рджественой, на р. на Кушалинк , а въ
немъ церк. Рожество Христово, древянъ, вверхъ шатровъ, да церк. теплая Введенье Пречистые Владычицы наш я Богородица, древяна жъ,
кл цки, да за монастыремъ во дв. попъ, во дв. дьяконъ, во дв. пономарь,
во дв. проскурница, 13 к лей, а живутъ въ нихъ старцы и старицы
мірскіе, а питаютца отъ церкви Божіи; пашни игуменскіе въ пол полосмы д е с , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., а поповы пашяи 5 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп,, да діяконовы пашни 3 дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., а пономаревы пашни полдес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на S коп. волоковыхъ. Того жъ монастыря
деревни: дер. Засоколъе: 13 дв.; пашни худ. земли въ пол 10 д е с , а въ
дву потомужъ, с на съ отхожими пожнями, что косятъ на Плоскомь болот , 100 коп.; выть; да въ пуст пашни полтретьи д е с , с на 20 коп.;
'/І выти. Дер. Чермиево: 8 дв.; пашни худ. земли въ пол полдевяты
дес, а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; выть безъ полтрети выти.
Дер. Чермневской Заполекъ, и Оксеновъ Починокъ тожъ: 3 дв.; пашни
худ. земли въ пол 3 дес. съ третью, а въ дву потомужъ, с на 30 коп.;
'/з выти. Дер. Ширпуха: 5 дв.; пашни худ. земли въ пол S д с , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Дер. Русинова: і дв.; пашаи
худ. земли въ пол 3 дес. съ уз, а въ дву потомужъ, с на SO коп.; уз
выти. Дер. Овчинникъ: 1 дв.; пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ уз, a
въ дву потомужъ, с на 10 коп.; у3 выти на лгот . Пуст. Коровино;
пашни въ пол пер. худ. земли І 1 /^ д е с , с на 10 коп.; полтрети выти.
Пуст. Онтшино; пашни въ пол пер. худ. земли д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.; полтрети выти. Пуст. і]омбаиово; пашни пер. худ.
земли і дес, а въ дву потомужъ, с на 60 коп.; полвыти. Пуст. Корошецъ; пашни въ пол пер, худ. земли 1 % д е с , а въ дву потомуікъ, с на
5 коп.; полтрети выти. Пуст. Каменка; пашнй въ пол пер. худ. земли
3 дес, а въ дву потомужъ, с на S коп.; % выти. Пуст. Семенчино; пашви въ пол лер. худ. земли 3 д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.;
Уз выти. Пуст. Демешша; пашни въ пол пер. худ. земли І 1 /^ д е с , a
въдву потомужъ, с на S коп.; полтрети выти. Пуст, Каменка; пашни
1
въпол пер. худ. земли І /^ д е с , а въ дву потомужъ; полтрети выти.
Иуст. Починокъ Стешнова Нива; пашни пер. худ. земли д е с , а въ дву
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потомужъ; полч ти выти. Пуст. Боробьева; пашни въ пол пер. худ.
земли д е с , с на 15 коп. Пуст. Мошница; пашни пер. худ. земли въ пол
полчетверты д с , а въ дву потомужъ, с па 20 коп. и въ об ихл. пуст.—
въ Воробьев и въ Мошнщ —полвыти, л су пашениого и н пашенного у
Рожественою монастыря и у дер. отъ Середніе дер. по ручеі до дер.
Козлова по Трестенскую дорогу къ Иль св. къ Старому. И всего у Рожественого монастыря живущихъ 6 дер. да 11 пуст., а диоровъ въ дер.
крестьянскихъ 34 дв., а людей въ нихъ 34 челов.; пашни крестьянскіе
худ. земли 33 дес! съ полудес. въ одномъ пол , а въ дву потомужъ, a
въ пуст худ. земли 29 д е с , с на у дер. у живущихъ и у пустых.ъ 370
коп. волоковыхъ, опричь игуменскіе пашни, и поповы^ и дьяконовы, и
ихъ покосовъ; и въ дер. Рожественаго монастыря живущаго 3 выти, да
во лгот Уз выти; а оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовой Приказъ за посошной кормъ и пошлинъ дворетцкого и
дьячихъ алтынъ, да за ямскую службу 3 руб., съ выхи по рублю ежогодъ
безпер водна. А сошного ігасма въ живущемъ полполполтрети сохи; а ямскіе денги платити имъ съ сошного писма по великого киязя уложеныо;
а въ пуст Рожественою монастыря въ дер. 3 выти безъ уз, а сошного
писма полполполтрети сохи, а кладепо въ coxy худ. земли по 1200 четьи.
Того жъ монастыря за Рожественскимъ дьякономъ селищо Тютюртно;
иашни пер. полчетверты дес. въ пол , а въ дву потомужъ, и поросникомъ
иоросло. Да у игумена жъ у Ворлама съ братьею рыбные ловли отъ монастырского мосту, что здятъ изъ Еушалина ко Твери ловити рыба въ
рчк. въ Кушалгш , по с лцо по Велешшо, а не вступаютца (sic) у нихъ
въ ту рыбную ловлю никому никоторыми д лы.
Въ Еушалинской жа вол. великого князя погостъ въ Іадоггшскомъ конц , а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, кл тцки, а дворовъ на погост :
во дв. проскурница, во дв. пономарь, да 10 к лей, а живутъ въ нихъ
схарцы и старицы мірскіе, а питаютца отъ церкви Божіи. Къ тому жъ
погосту дер. Озерко, на р. на Трестн : во дв. ПОЕЪ; пашни поповы въпол худ. з мли 6 д е с , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Трестн , по
об стороны p., 10 коп. волоковыхъ; полвыти; да крестьянскихъ бьш 3
дв. ; а нын на т хъ м ст хъ живутъ 6 бобылей; пашни крестьянскіе въ
одномъ пол худ. земли 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полвыти; и ту пашню пашетъ и с но коситъ Николской попъ
Ларіонъ. За Николскимъ жа попомъ дер. Е имовскол Роспашъ, и Черепицы тожъ: 6 дв. {^), да дв. пустъ; пашни худ. земли въ пол 5 дес а въ
дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ; полвыти. И всего за Николсюшъ
попомъ 2 дер., а дворовъвъ нихъ: дв. поповъ, да 6 дворцовъ бобылскихъ,
а поставлены на крестьянской земл , да крестьянскихъ 6 дв., а людей въ
нихъ 7 челов. j пашни крестьянскіе худ. земли, и съ тою пашнею, что па(^ Въ одноыъ 2 челов.
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шетъ попъ Ларіонъ^ 10 дес. въ пол , опричь поповскіе пашни; и въ деревняхъ Николского попа выть, опричь поповы пашни; с на 15 коп. волоковыхъ, л су н тъ. И про т церковные починки попъ Ларіонъ передъ
писцы положшлъ грамоту, за печатью великого КЕЯЗЯ Семіона Бекбулатовича дворецкого князя Ивана Ондр евича Звенигороцкого, за приписью
дьяка Ивана НеФнева {1), да и въ сотной Кушалинского села писма Ивана
Челищева да дьяка Якова Гнильевского 64 году . . . . ( 2 ).
. . . . 9 д е с , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.; выть.
Поч. Замоской: і дв. ( 3 ); пашни сер. земли въ пол полпяты д е с ,
с на 30 коп.; полвыти. И въ об ихъ дер. живущаго І 1 /^ выти; а оброку
имъ платити за посошной кормъ и пошлинъ полпяты ден., да за ямское
д ло іУг руб., съ выти по рублю, да за кобацкой доходъ 20 алт. съ ден.;
а сошеого писма полполполчети сохи.
Погостъ въ Шю , вверхъ на р. на Шюев , а на погост церковь Илья
Пророкъ, древянъ, кл цки, а дворовъ на погост : во дв. попъ, да 7 к лей, а въ нихъ живутъ старцы и старицы мірскіе, а питаютца отъ ц ркви
Божіи; пашни поповы 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
Церковные жъ: пуст. Бород ево, пуст. Зеленъ; пашни пер. въ об ихъ
пуст. худ. земли S дес. въ іюл , а въ дву потомужъ; полвыти.
Пог. на Замк , а на пог. церковь Соборъ Ивана Предотечи, древянъ,,
ы тцки, а дворовъ: во дв. попъ, во дв. проскурница, да 9 к леи, а живутъ въ нихъ старцы и старицы мірскіе^ а питаютца отъ церкви Божіи;
яашни поповскіе 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, а пер. 3 д е с , да
крестьяыскихъ было і дв., а нын м ста дворовые, а хоромъ н тъ; пашни пер. худ. земли полосмы дес. въ пол , а въ дву потомужъ, л су дровяного 2 д е с , с на 15 коп.; выть безъ ^ .
ЪъКушалш
жъ церковные пустоши: Воскрес нского попа: пуст. 1убянка; пашни въ пол пер. худ. земли 10 д е с , а в ъ дву потомужъ, с на
н тъ; выть. Пуст. Денисова; пашни въ пол пер. худ. земли 5 д е с , а въ
дву потомужъ, с на и л су н тъ; полвыти. Благов щенского попа селищо
Ласицыно; пашни въ пол пер. худ. земли полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с па 15 коп.; УІ выти. Воскресенского дьякона селищо Гргтгшскоя; пашни худ. земли 7 дес. б зъ уз въпол , а въдву потомужъ, с на
30 коп.; выть безъ уз.
Ъъ Еушалинской жа вол. великого князя островы и рощи запов дные, a
приказоны в доти и беречи на великого шязяКушалтскому приказщику
да крестьяномъ Кушалинскіе вол. около с. Еушалит:
остр. Телятникъ:
въ длину полверсты, а поперегъ полверсты жъ, а инд болши, а инд
мевши, а л съ въ немъ елеикъ молодой 3 д е с , а болшой л съ выс ченъ.
І1) За симъ въ подл. пом щена жалов. грамота Семіона Бекбулатовича попу Ларіону
3
на означенны починки.—(') Зд сь въ подл. недостаетъ листа или бол е.—( ) Въ одномъ
2 челов.
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Остр. Еислое Болото: въ длину его в рста, а поперегъ полверсты, а инд
болши, а инд менши, а л су въ немъ елнику молодого 3 дес. Остр. Л хинъ: въ длину его верста, а поперегъ і/1 версты, а инд болши, а инд
менши. Остр. Трестенъ: въ длину его съ Погор лца отъ Чермнухи до Глубокого оз. 12 верстъ, а поперегъ S верстъ, а инд болши, а инд м нши,
а л съ въ немъ всякой. Того жъ острова отъ Середніе дер. въ верховья до
Доръева поч. въ длину 2 версты, а попер гъ верста. Рожественого монастыря: остр. Коченовской: въ длину его верста, а попер гъ полверсты, a
инд болши, а шЕдЬмеишш. Осгр. Ртка Дубоватикъ, оіъ Дубоватицы
отъ Высочки: въ длину его полверсты, а поперегъ % версты, а инд болши, а инд менши, а л съ въ немъ въ бревешко въ тонкое. Остр. Іубята:
въ длину его верота, а поперегъ полв рсты, а инд болши, а инд менши,
а л съ въ немъ въ бр вешко въ тонкое и въ жердь. Остр. Выморшокъ: въ
длину его полверсты, а поперегъ YJ версты, а инд болши, а инд менши, а л съ въ немъ дровяной. Остр. Олександровской Ляшютинъ: всего на
12 д е с , а л съ въ немъ дровяной. Роща подл с. Куталина: въ длину е
и поперегъ на 6 д с , а л съ въ вей въ колъ и въ жердь. Роща у дер. у
Еловой: въ длину е и поперегъ на 5 дес. Остр. Болотцтй, no p. по
Шю , отъ Бережку и отъ Еорякова до Ильи Пророка: въ длину го полверсты, а поперегь 70 саж., а л съ въ немъ дровяной. Остр. Березовъ: въ
длину его верста, а шшерегъ % версты^ а инд болши, а инд менши, a
л съ въ н мъ дровяной. Остр. Рогъ межъ Сатыни и Чюпрова заполка: въ
длину его верста, а поперегъ полверсты, а инд менши, а инд болши.
Роща Велешинскоя: въ длину е и поперегь на 6 д е с , а л съ въ ней дровянои. Остр. Доліушской, межъ Чюпрова да Долгуши да Щюкина да Елемятмна: въ длину его верста, а поперегъ верста жъ. Да л су пашенного
и непашенного межъ поль у дер. Морозова да у пустошей у Дорка, да у
Страхова, да у Максимцова: въ длину его полверсты, а поперегъ % версты, а инд болши, а инд менши. Остр. Еунья Болота Середа Іадотнскоя, мея{Ъ Доибиш и Іадотна и Вырца: въ длину его на 2 версты, a
попер гъ верста, а инд болши, а инд менши, а л съ въ немъ хоромной.
Остр. Выдрища: длина ему полторы версты, а поперегъ верста, а инд
болши, инд менши. А приказоны т островы и рощи вс в доти и
беречи кушалинскимъ приказщикомъ да кушалинскимъ жа крестьяномъ
Сувору Савину съ деревни съ Гришинской да Митрош Дементееву съ
деревви съ Жилкина, да Первушк Григорьеву сыну Еузн цову съ
деревни съ Обухова, да Мит да НеФедку Игнатьевымъ съ деревни
съ Середней, да старымъ островщикомъ Другин Савину съ Гришнева,
да омк Еозловскому съ дер. съ Еозлова, да атею Грибанову съ дер.
Чюпрова.Ъъ Еушалинскойш&ъол. ОЪЯШІОЛСИО О рубежа, противъ дер.
Рыкулина, на мху, в ликого князя оз. Святое: въ дливу его верста,
а поперегъ полверсты, а инд болши, а инд менши, а рыба въ немъ
окунишка меншіе, а съ неводомъ ходити нелз , потому что колодистъ.
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Да оз. Глухое: въ длину его І1/^ версты, а поперегъ тожъ, а рыба въ
немъ окуни, а ловити неводомъ нелз , потому что тиновато и колодиста.
Кушалинскою жъ села приселокъ с. Б ли, а въ сел церк. Дмитрей
Селунскій, древянъ, вверхъ шатровъ, а дворовъ въ сел : дв. великого
князя нштничной, дв. скоцкой, а живетъ на немъ коровникъ, да въ гумн
3 овины, а молотятъ на нихъ великого князя хл бъ пахатной, во дв.
попъ, во дв. попъ, дв. діаконской пустъ, во дв. пояамарь да 9 к лей съ
старцы, а питаютца отъ церкви Божьи, во дв. полникъ, да непашенныхъ
2 дв., а людей въ нихъ 3 челов., а жили безоброчно, и писцы Петръ
Матв евичъ съ товарыщи т непашенные дворцы пооброчили, а оброку
на нихъ положили за всякіе великого князя подати на годъ по 5 алт., съ
двора по полтретья алт., да пошлинъ дворецкого и дьячихъ І1/^ денги, a
платити имъ тотъ оброкъ въ великого князя Семіона Бекбулатовича Тверскаго казну въ Двордовой Приказъ впервые на срокъ на Рожество Христово л та 7089, да и впередъ имъ тотъ оброкъ платить на тотъ же срокь
ежегодъ безпереводно, а съ волосными людми—съ селчаны и съ деревеньщики ни платить имъ ни въ какіе великого князя подати, ни въ волосные
розметы. Въ с. въ Б ляхъ дворы пашенные: 29 дв. f 1 ), 2 дв. (2) на
лгот , оба до 90 году іюля по 12 число, потому что порядились на пусто
ново; пашни великого князя въ пол 35 д е с , а въ дву потомужъ, да поповы пашни въ пол 6 д е с , да крестьянскіе пашни въ пол 24 д е с , а въ
дву потомужъ, да пер. пашни 5 д е с , с на великого князя 180 коп. волоковыхъ, а косятъ то с но крестьяне, а возятъ на великого князя конюшді съ выти по коп. no м рной с на, да попова с на 40 коп. волоковыхъ,
да крестьянского с на 16S коп. волоковыхъ. И въ с. въ Б ляхъ крестьянскіе пашни 2 выти съ третью, да во лгот пашни 2 д е с ; полтрети
выти, давъ пуст полвыти. Да подъ селомъ же прудъ великого князя:
длина его 40 саж., а поперегъ 25 саж., а рыба въ немъ караси.
Того жъ села деревни: дер. Харино: 3 дв. {6); пашни худ. земли въпол
полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ; уі выти.
Дер. Поюр лецъ: 9 дв. ( 4 ); пашни сер. земли въ пол 11 дес. съ полудес, а въ дву потомужъ, с на межъ поль 30 коп. волоковыхъ; выть съ
%. Дер. Еол ново: 8 дв. ( в ), дв. пустъ, а хоромъ изба, да с нникъ, да
с нница, да мылна, а жилъ въ немъ Петруша ТимоФ евъ, сшелъ безв стно; пашни худ. земли въ пол 10 д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
волоковыхъ; выть; да пер. пашни дес. съполутр тыо дес. въ пол , а въ
дву потомужъ; полч ти выти. Дер. Бочарнтово Меншее: 5 дв. ( в ); пашни сер. земли въ пол полпяты д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ; іЛ)лвыти. Дер. Осншъ: 4 дв. ( 7 ); пашни худ. земли въ пол 3
(') 12 дв. на полаолтрети, 2 дв. на полполполтрети, 10 дв. на полполчети, 5 дв. на полчеЩ въ т. ч. во дв. вдовой попъ, во дв. земской діячокъ.—(') Каждый на полполтрети.—(3)
Каждыи на полполтрети выти.—(4) 3 дв. на полтрети (въ одноиъ 2 челов.), 6 дв. на полчети
выти.-—(6) Каждый на полчети.—(s) 2 дв. на полчети, 3 дв. на полполтрети выти.—( 7 ) 2 дв.
на полаолтрети, дв. яа полполполтрети, дв. на полчети выти.
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дес. съуз, а въ дву потомужъ, с иа 10 коп. волоковыхъ; / 3 выти. Дер.
Бобоищо: I дв. (1), дв. пустъ, а хоромъ ъгба,, да с нникъ, да мшаникъ, a
жилъ въ немъ Васка Юрьевъ, сшелъ безв стно; пашни худ. земли въ
пол 3 дес. съ Уз, а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; уз
выти; да пер. пашни дес. съ % ; полчетивыти. Дер. Деревенъка: 2 дв. ( 2 );
пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 15
коп. волоковыхъ; /j выти. Дер. Гороховищо: 3 дв. ( 3 ); пашпи худ. земли въ пол 3 дес. съ ys, а въ дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ;
Уз выти; да пер. пашни S д е с ; полвыти. Дер. Мосятно: і дв. (-*); пашни сер. вемли въ пол полпяты д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер. Сметанино: і дв. ( 8 ); пашни сер. земли въ пол полпяты д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полвыти.
Дер. Матково: і дв. ( 6 ); пашни худ. земли въ пол S д е с , а въ дву шзтомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер. Прудъ: 7 дв. ( 7 ); пашни сер. земли въ пол 9 д е с , а въ дву потомужъ, с на на болот на Филипцов пожн 30 коп. волоковыхъ, л оу кустарю іюлдес; выть. Дер.
Нефедьево: 8 дв. ( 8 ); пашни сер. земли въ пол 9 д е с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ; выть. Дер. Поляна: 3 дв. ( 9 ); пашни
с р. земли въ пол 3 д е с , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ;
% выти. Дер. Мокрыни: 5 дв. ( 1 0 ); пашни сер. земли въ пол полпяты
д е с ; а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер. Лолуиха: 4 дв. ^ 1 ) ; пашни худ. земли въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ^ с на
60 коп. волоковыхъ, л су дровянаго д е с ; полвыти. Дер. Мартыново: 4
дв. ( " ) ; пашни сер. земли въ пол полпяты д е с , а въ дву потомужъ, с на
10 коп. волоковыхъ; полвыти. Поч. Рудино: 2 дв. ( 1 2 ); пашиихуд. земли
въ пол полтр тьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; *
выти. Поч. Хвостушинъ: 2 дв. ( 1 й ); пашни худ. земли въ пол полтретьи
д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; Щ выти Дер. Бородулино: 1 дв. ( 1 3 ), дв. пустъ, а хоромъ изба да кл ть, а жилъ въ ней
Иванко Дмитреевъ, сб жалъ безв стна; пашни худ. земли въ пол дес,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ; полполтрети выти; да пер.
пашпи полтретьи дес.; % выти. &$. Королиха: 2 дв. да 2 дв. на лгот ("),
оба до 90 году апр ля по 24 число; пашни худ. земли въ пол полтретьи
д е с , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. волоковыхъ; у^ выти; да во лгот пашни полтретьи д е с ; % выти. Дер. Рожеино: 3 дв. ( 1 5 ); иашни сер.

і1) Каждый на полполтрети. — (') Оба на чети выти, въ одномъ отецъ, въ другомъ
сынъ.—(3) Дв. на полполтрети, 2 дв. каждый на полчети выти.—(4) Каждый на полчети выти.—( 6 ) Подъ вс ми дв. по получети выти.—(6) Каждый на получети выти; въ одномъ 2
челов.—С) 4 дв. каждый на полчети, 3 дв. каждый на полтрети.—(8) Каждый на полчети
выти.—(9) Дв. на полполтрети, 2дв. каждый на полчети.—(10) Дв. (въ немъ 2челов.) на
полтрети, 4 дв. каждый на полполтрети выти. — ( " ) Каждый на полчети выти.—(") Каждый
ца полчети выти; въ одномъ 2 челов.—(13) На полполтрети выти.—(14) Каждый на полчети
выти.—(") Дв. на полтреіи, 2 дв. каждый на полчети выти.
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земли въ пол 4 д е с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ;
треть и полполтрети выти; дв. пустъ, а хоромъ изба да кл ть, а жилъ въ
яемъ Игнашко ОСИФОВЪ, сб жалъ б зв стна; пашни пер. худ. земли полтретьи д е с ; у^ выти. Дер. Коробыгтто: S дв. (^; пашни худ. земли въ
пол S д е с , а въ двупотомужъ, с на SO коп. волоковыхъ, л су кустарю
дес; полвыти. Лоч. Шушеринъ: S дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 3
дес. съ Уз, а въ дву потомужъ, с иа 20 коп. волоковыхъ^ л су дровяногодес; з выти. Дер. Половшинская: 3 дв. ( 3 ); пашни сер. земли въ
пол 3 дес-., а въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ; Уз выти. Поч.
Іетуньинъ: 1 дв., дв. пустъ, а хоромъ изба да с нникъ, а жилъ въ немъ
едка Ивановъ, сб жалъ безв стно; пашни худ. земли въ пол іу^ д е с ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полчети выти; да пер.
і у ^ д е с ; полчети выти. Дер. ^олгое: 8 дв. (4); пашни сер. земли въ пол 9 д е с , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. волоковыхъ; выть. Дер.
Чертщыно: 5 дв. ( 8 ); пашни сер. земли въ пол иолпяты д е с , а въ дву
потомужъ, с иа 30 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер. Лунгто: 2 дв. ( 6 );
пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 30
коп. волоковыхъ; У І ВЫТИ. Дер. Глазуниха: 4 дв. ( 7 ); пашни худ. земли
въпол Здес. съ уз, а въ дву потомужъ, с на 30 коп волоковыхъ;
Уз выти. Поч. Толстоштою: 5 дв. ( 8 ); пашни худ. земли въ пол 5
дес, а въ дву потомужъ, с на 50 коп. волоковыхъ, л су дровянаго д е с ;
полвыти. Дер. Терпторе: 4 дв. ( 9 ); пашни худ. земли въ пол S д е с , a
въдву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ; полвыти. Дер. Горт*; 1
дв., дв. пустъ, а хоромъ изба, да кл ть, да мшаникъ, да мылна, а жилъ
въ немъ Васка Мячковъ, сб жалъ безв стно; пашни худ. земли въ пол
дес, а въ дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ; полполтрети выти; да
пер. пашни полтретьи д е с ; ^ выти. Дер. Бобровское: 4 дв. ( 7 ), дв.
пуетъ, а хоромъ изба, да кл ть, да мшаникъ, а жилъ Иванко Резанецъ^
сб жалъ безв стно; пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ з, а въ дву потому жъ, с на 20 коп. волоковыхъ; уг выти; да пер. пашни 1 / 2 д е с ;
полтрети выти. Дер. Сенино: 6 дв. ( 1 0 ); пашни сер. земли въ пол 6 д е с ,
авъдву потомужъ, с яа SO коп. волоковыхъ; выть безъ / 3 . Дер.
Остовецъ: 3 дв. ( " ) ; пашни сер. земли въ пол 3 д е с , а въ дву потому жъ, с на 30 коп. волоковыхъ; уз выти. Дер. Переварино: 2 дв. ( 7 );
пашни худ. земли въ пол 2 дес. безъ ya, а въ дву потому жъ,
с на 30 коп. волоковыхъ; полтрети выти. Дер. Смолково: 3 дв. ( 7 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потому жъ, с на 30 коп.
(') 2 дв. каждый на полчети, 3 дв. каждый на полполтрети выти.—(') 2 дв. каждый на
полчети, дв. на полполтрети.—(3) Дв. на полтрети, 2 дв. каждый на полполтрети выти.—
(4) Каждый на полчети выти.—( 6 ) 2 дв. каждыи на полчети, 3 дв. на полполтрети выти.—
(6) Каждыи на полчети выти.—С) Каждый на полполтрети выти.—(8) Дв. на полтрети, 4 дв.
кашдый на полполтрети выти.—(9) 2 дв. каждый на полчети, 2 дв. на полполтрети выти.—
С0) 2 дв. (въ нихъ по2 ч лов.) на полтрети, 4 дв. на полполтрети выти.—(") 2 дв. на полщ
ти, дв. иа полиолтрети выти.
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волоковыхъ; ^ выти. Дер. Ерупенино: 3 дв. (^; пашни худ. земли
въ пол полтретьи д е с , а въ дву аотомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ;
/ І выти. Дер. Тупарево: 4 дв. (^, дв. пустъ, а хоромъ изба да кл ть,
а жилъ въ немъ Офромеико Дмитреевъ, об жалъ безв стно; пашни худ.
земли въ пол 3 дес. съ /з? а в ъ ДВУ потомужъ, с на SO коа. волоковыхъ,
л су дровяного д е с ; / 3 выти; да пер. пашни 2 дес. безъ уз; полтрети
выти. Дер. Боранова: 3 дв. ( 2 ); пашни худ. земли въ пол 3 дес. съ у^,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ, л су дровяного дес; Vs выти; да дв. пустъ, данъ на лготу до Семеня дни 90 году; пашни въ пол
І 1 /^ дес.; полтрети выти. Дер. Лчелниково: 8 дв. ( 3 ); пашни худ. земли
въ пол 9 д е с , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. волоковыхъ, л су дровяного полдес; выть безъ полчети выти. Поч. Онтроповъ: 3 дв. (^; пашни худ. земли въ пол полтрети д е с , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
воловыхъ; УІ выти. Дер. Головино: 10 дв. ( 4 ); пашни худ. земли въ пол
10 д е с , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. волоковыхъ; выть. Поч. Шушпаниха: 2 дв. ( 3 ); пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; / 4 выти. Дер. Микулшо: і дв. ( е );
пашни сер. земли въ пол полпяты д е с , а въ дву потомужъ, с наЮ
коп. волоковыхъ, л су пашенного полдес; полвыти. Дер. ^г/^легово: 7
дв. С7); пашни сер. земли въ пол 8 дес. безъ / 3 , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. волоковыхъ, л су дровяного д е с ; выть безъ у^. Дер. Омелино: 2 дв. ( 8 ), на лгот до Юрьева дни вешнего 90-го году; пашни худ.
земли въ пол 3 дес. съ у3, а въ дву потомужъ, с на 40 коп. волоковыхъ;
Уз выти. Дер. Панино: 6 дв. ( 9 ) 3 дв. пустъ, а хоромъ изба да кл ть; пашни сер. земли въ пол 6 д е с , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ; выть безъ трети; да пер. пашни 2 дес. съ четью; / 4 выти. Дер.
Заполекъ: 3 дв. (^; пашни худ. земли въ пол полтретьи дес, а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ; / 4 выти. Дер. Болшой Заполекь:
3 дв. (^, дв. пустъ, а хоромъ изба да житница; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 20 коа. волоковыхъ; четь вы1()
ти; да пер. пашни 1 / 2 д е с ; полтрети выти. Дер. Борисково: 6 дв. ( ); пашни худ. земли въ пол полосмы д е с , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
11
волоковыхъ; выть безъ Yg. Дер. Еловецъ: 5 дв. ( ); пашни худ. земли въ
пол 5 дес^ а въ дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ, л су дровянаго д е с ; полвыти. Дер. Кошково: 4 дв. (^; пашни худ. земли въ пол 3
дес. съ уз, a, въ дву потомужъ, с на 50 коп. волоковыхъ, л су кустарю

(^ Каждый на полполтрети выти.—(^) 2 дв. каждый на полчети, дв. на полполтрети.—
(э) 3 дв. на полтрети, 4 дв. ва полполтрети, дв. на полчети выти.—(4) 4 дв. кашдыіі на
полчети, 6 дв. на полполтрети выти.—( 6 ) Кашдый па полчети; въ одиомъ кузнецъ.—
(6j Каждый на полчети выти, въ одномъ 2 челов.—(7) 4 дв.каждый на полчети, 3 дв. на
полполтрети выти.—(8) Оба на трети выти.—(9) 3 дв. каждый на полчети, дв. на полполполтрети выти.—(10) Каждый на полчети выти, въ одномъ 2 челов.—(") 2 дв. каждыіі па
полчети, 3 дв. на полполтрети.
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д с ; Уз выти. Дер. Максимково: 7 дв. (^; пашни худ. земли въ пол 6
дес, а въ дву потомужъ^ с на 20 коп. волоковыхъ; выть безъ Уд. Дер.
Тлебени: 3 дв. ( 2 ), дв. пустъ, а хоромъ изба, да с нникъ, да с нница,
поварня, мшаникъ, а жилъ въ немъ Иванко ПарФеновъ, сб жалъ безв стно; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ^ с на 5
коп. волоковыхъ, л су дровяного д е с ; У^ выти; да пер. пашни І 1 /^ д е с ;
полтрети выти. Дер. Бочарниково: 13 дв. ( 3 ), 2 дв. пусты, а хоромъ избишко завалилась; пашни худ. з мли въ пол IS дес. съ 'Д, а въ дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ, л су дровяного д е с ; выть съ четью;
да пер. пашни полтретьи дес.; /^ выти. Того жъ села пустоши: пуст.
Осникъ Меншей; пашви пер. въ пол 3 д е с , а въ дву потомужъ, с на 5
коп. волоковыхъ; уз выти. Пуст. Іаврихша; пашни въ пол пер. 3 д е с ,
а въ дву потомужъ, с на S коп. волоковыхъ; уг выти. Пуст. Волчиха;
пашни пер. полтр тьи дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ; УІ выти. Пуст. Смыриха; пашни пер. дес. съ четью, а въ дву
потомужъ; полчети выти. Пуст. Р шщо; пашни пер. въ пол дес. съ
четью, а въ дву потомужъ; полчети выти. Пуст. Гридкино да пуст. другое
Гридкшо; пашни пер. въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
волоковыхъ; полвыти. Пуст. Сракино; пашни пер. полторы дес. въ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полтрети выти. Пуст. Еомно; пашни пер. въ пол дес. съ четью, а въ дву потомужъ, с на 5 коп.
волоковыхъ; полчети выти. Пуст. Мячково; пашни пер. полторы дес. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ; полчети выти. Пусг.
Овсятіково; пашни пер. дес. съ четью, а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
волоковыхъ; полчети выти. Пуст. Волгшъ Починокъ; пашни пер. полтретьи дес. въпол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. волоковыхъ; полчети выти. Пуст. Заслоновъ Дочинокъ; пашни пер. въ пол і у 2 д е с , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ; полчехи выти. Пуст. Бетелево;
пашни пер. въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на н тъ; полвыти.
И всего с. Б ли, а въ сел церковь Дмитрей Селунскіи, а къ^селу SO
дер. да 7 поч., а дворовъ въ сел : дв. великого князя житничной да дв.
скотцкой, 2 дв. поповскіе, дв. понамаревъ, да 9 к лей съ старцы, а питаютца отъ церкви Божьи, дв. полниковъ, да непашенныхъ 2 дв., а людей
въ нихъ 3 челов., да крестьянскихъ пашенныхъ въ сел и въ дер. и въ
поч. 280 дв., а людей въ нихъ 288 челов., да пустыхъ 13 дв., а хоромъ
на нихъ—избъ, и кл тей, и с нниковъ, и всяких.ъ—32 хоромины, а приказоны т хоромы беречи того жъ с. Б лей крестьяномъ, селчаномъ и дер венщикомъ; великого князя пашни въ сел 3S дее. въ пол , да поповы
пашни 6 д е с , а крестьянскіе пашни сер. земли 103 дес. безъ трети, а худ.
земли 179 дес. съ Уз и полполтрети д е с , и всего сер. земли и худ.
(') 1 на полтрети, 6 каждый на полполтрети выти.—("l Каждый ва полполтрети выти, въ
одномъ вдова.—(3) S дв. каждый на полч ти, 7 дв. на аолполтрети, дв. на полполполтрети
ВЫІН.
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282 дес. съ Vs и полполтрети дес, да во лгот пашни сер. и худ. земли
8 дес. безъ полтрети дес. въ пол , а въ дву потомужъ, а въ пуст пашни
63 дес. безъ полтрети дес.;авытей въ живущомъ 28 вытей съ полувытью, да во лгот выть безъ полполтрети выти, а въ пуст 6 вытей и
полторы чети выти; с на великого князя подъ селомъ 180 коп. волоковыхъ, а крестьянского с на подъ селомъ и у дер. и у пуст. 1803 коп. волоковыхъ, л су кустарю и дровяного 12 дес. съ полудес; и дано на выть
сер. земли по 9 дес, а худ. земли по 10 дес, с на крестьяномъ дано на
живущіе выти на выть по 63 коп., да на вс выти 10 коп., л су дано
крестьяномъ на выть по полудес. А сошного писма въ живущамъ coxa
безъ трети сохи, и со лготными, а въ пуст сошного писма полчетьи сохи, а кладено въ coxy сер. земли по 1000 четьи, а худ. земли по 1200
чети. А оброку крестьяномъ платити 42 руб. и 2S алт., съ выти по /ч
рубля, да во лгот 46 алт. безъ денги; а посопного хл ба на нихъ не положено, потому что пашютъ въ с. въ Б ляхъ на великого князя пашню;
да мелкого доходу платити крестьяномъ на дворецъ по розчету
[х)
а коли князь велики не велитъ у вихъ мелкимъ доходомъ имати, и
крестьяномъ платити въ великого князя казиу въ Дворцовой Приказъ за
мелкой доходъ денгами
(^ и всего за мелкой доходъ 22 руб. и
10 алт. съ полуден., да во лгот 24 алт. безъ денги, съ выти по 20 по
6 алт. съ полуден-., да пошлинъ дворетцкого и дьячихъ съ оброку и
съ мелкого доходу 3 руб. и 8 алт. полтретьи денги, да во лгот пошлинъ
4 алт. безъ 2 ден., съ рубля по 10 ден
(^. Въ сел жъ въ Б ляхъ островы и рощи запов дные: остр. Омелинской, у дер. у Омелина, 11 дес, а приказонъ островщику ОФромейку Спирову съ дер.
съ Панина. Ост$. Горки, а въ немъ л су 4 дес, межъ села и дер.
Кол нова. Остр. за Осникомъ болота, по конецъ селского лугу, промежъ Осника и Гороховища: л су 5 дес. Да остр. выс ченъ Мошокъ
тжъ Маткова ш См танина, 3 дес, а приказоны Ортемку Данилову съ дер. съ Бобовища. Остр. Заіубынской, межъ Королши и Гридтны,
6 дес, а приказонъ Иванку Иванову съ дер. съ Толстопятою. Въ Бпляхъ же церьковны Дмитреевскіе деревни: дер. Кускова: 3 дв.; пашни
худ. земли въ пол 3 дес. ь уь, а въ дву потомужъ, с на 10 коп,
л су н тъ; у3 выти. Дер. Іутовинино: 3 дв. (2); пашни худ. земли въ
пол 7 дес. безъ уъ, а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су п тъ; выть
безъ уг выти. А оброку креотьяномъ платити въ в ликого князя казну съ
об ихъ д р. за посошной кормъ и пошлинъ 3 д н., да за ямскую стряпню
рубль, да за Еушалинской за кобацкой доходъ 13 алт. полтретьи ден.,
а съ сошного писма ямскіе денги платити имъ вм ст съ с. съ Б льми; a
(') Выпущениое зд сь и зам ненно точками совершенно сходно съ напечатапнымъ выше на стр. 293—294.—(') Во дв. 2 челов., отецъ съ сыномъ, во дв. 3 челов., отецъ съ 2
сыновьями.
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влад ти т ми дер. Дмитріевстмъ попомъ: попу Конану да попу Василью
вм ст заодинъ. Въ Б ляхъ же монастырь Покровской, на рчк. на Оршинп, а въ вемъ церк. Покровъ св. Богородицы, древянъ, вверхъ, шатровъ,
да теплая ц рк. Григорей Богословъ, дреиянъ, кл тцки, a ua моиастыр 2
к ліи игуменскіе, да к лья, а живетъ въ ней старецъ, да к лія пуста, да
за манастыремъ дворецъ кошошенной, дворецъ скоцкой; пашни игуменскіе
и поповскіе и діяконовскіе 7 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, и съ тою
аашнею, что припущена къ монастырской пашн дер. Бтуново, с на
100 коп. волоковыхъ, и ту пашпю пашухъ на игумена и с но косятъ.
Тогожъ манастыря деревни: дер. Бабкино, 2 дв. (^; пашнивъ пол сер.
земли 3 д е с , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашевного полтрети д е с ; уз выти. Дер. Пургусова: 5 дв. ( 2 ); пашни сер. земли
въ пол 4 дес. съ полудес.,^, въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти.
Дер. Трипечи: 2 дв. (*); пашни сер. земли въ пол 3 д е с , а в ъ двупотоиужъ, с на 10 коп.; у3 выти. Дер. Татьянино: 3 дв.; пашни въ пол
сер. земли 3 д е с , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су уг д е с ; у3
выти. Дер. Васгілисино: 3 дв.; пашии сер. земли въ пол 3 д е с , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп.; з выти. Дер. Тованово: 6 дв.; пашни сер. земливъ пол 6 д е с , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.; выть безъ з- Д е РФедлево: 5 дв.; пашни сер. земли полпяты д е с , а въ дву потомужъ, с на
20 коп.; полвыти. Дер. Гориносова: і дв.; пашни худ. земли въ пол 5
дес, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полвыти. Поч. Хруіцовъ, и Б лоиазовъ: 1 дв.; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.; ук выти. Дер. Болдыриха, да къ той жа дер. снеееяа дер. Рылова: 7 дв.; пашни сер. земли въ пол 5 д е с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; полвыти. Дер. Кузнецова: 3 дв.; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; у^ выти.
Дер. Пронино: 4 дв.; пашни сер. земли въ пол полпяты д е с , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп.; полвыти. Дер. Горшиха: 2 дв.; пашни худ. земли въ пол l/g д е с , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; полтрети выти.
Дер. Иалая Желватка: 3 дв.; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с ,
авъ дву потомужъ, с на 30 коп.; ^ выти. Дер. Желватка Болшая: 4 дв.;
пашни сер. земли въ пол 3 д е с , а въ дву потомужъ, с на 20 кбп ; з
выти. Дер. Биселиха: 3 дв.; пашни худ. земли въ пол полтретьи д е с ,
авъ дву потомужъ, с на 40 коп., л су дровяного полдес; Х выти.
Ивсего къ монастырю 15 дер. да поч., а дворовъ въ нихъ 56, а людей
вънихъ 57 ч лов.; пашни крестьянскіе с&р'. земли 37 дес. съ полудес,
Да худ. земли 20 дес. безъ аолтрети, и обоего сер. земли и худ. 57 дес.
съ з въ пол , a въ дву потомужъ, с на крестьянского 365 коп. И въ
Дер. Покровскою монастыря 6 выт й, а кладено въ выть сер. земли по 9

(') Каацый на полтрети выти.—(') 4 дв. каждый иа полчетьи выти, дв. безъ зем.ш; въ
одномъ 2 челов.
Ч. I, отд л. 2.
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дес, а худ. з мли по 10 дес; а сошного писма полполтрети сохи; a
оброку крестьяномъ платити въ великого князя казну въ Дворцовои Приказъ за посошиой кормъ и пошлинъ дворецкого и дьячихъ 2 алт., да за
ямскую службу иа годъ по 6 руб., съ выти по рублю, да за кабацкой
доходъ 2 руб. п 13 алт. и 5 ден., съ выти по 13 алт. по полутреть денг , а ямскіе денги платити имъ съ сошного писма по великого князя уложеиью; а верстатися крестьяномъ мен^ъ собя самимъ поровну полосами и
десятпиами, и всякими угодіи, чтобъ въ томъ впередъ межъ ими спору и
бранп не было никоторыми д лы. Въ с. въ Погор лц вдовую попадыо(8іс)
съ дочерми—вел лъ имъ дати въ с. въ Догор лц подъ дворецъ земли,
гд ей хоромцы поставить, и подъ огородъ, да пашии въ пол по дес, a
оброку на ту пашню не положено, и писцы Петръ Матв евичь съ товарыщи тотъ дворецъ, и съ пашнею, пообро^рли, а оброку ей съ того дв.
и съ пашни давати за всякіе великого князя подати на годъ по рублю, да
пошлпнъ дворецкого и діячихъ по 10 ден., а платити ей тотъ оброкъвъ
великого кпязя Семіона Бекбулатовича Тверскаго казну въ Дворцовой Приказъвпервые насрокъ наРожествоХристово, л та7089, даи впередъ ей тотъ
оброкъ платить натотъ же срокъ ежегодъбезпереводно, а съ волосными людми ие платить ей ни въ какі великого князя подати, ии въ волосные розметы, и грамота ей оброчная дана. Въ с. жъ въ Догор лц дворы непашенпые, всего непашенныхъ 8 дв., а людей въ нихъ 8 челов. (^, а жили безоброчио, и писцы Петръ Матв евичь съ товарыщи т пепашенвые
дв. пооброчила, а оброку съ т хъ дв. давати кузнецу илк на годъ по
полуполтин , да пошлинъ по полутреть деиги, а Олеш Кондратьеву
съ товарыщи платити на годъ съ дв. по 5 алт., и того по 30 по 5 алт., да
пошлинъ дворецкого и дьячихъ пол-11 девги, а платити имъ тотъ оброкъ
въ великого князя Семіона Бекбулатовача Тверскаго казну въ Дворцовой
Приказъ впервые на срокъ на Рожество Христово, л та 7089, да и впередь
имъ тотъ оброкъ платить на тотъ же срокъ ежегодъ безпереводно^ а съ
волосными людми Погорплскою с. не платити имъ ни въ какіе великого
кпязя подати, ни въ волосные розметы, а въ оброк имъ межъ собя верстатись самимъ поровну, по животомъ и по промысломъ, чтобъ въ томъ
впредь межъ пми спору и брани не было никоторыми д лы, и грамота имъ
оброчпая даиа. Догор лского жъ села деревни: поч. Кропивной Ілков
левъ: 2 дв. (2).; пашни худ. земли въ пол полтретьи дес, а въ дву потому жъ, с на 5 коп. волоковыхъ; ^ выти. Дер. Чевытио, на рчк. на
Кушалкіъ: 5 дв. ( 3 ); гіапши худ. земли въ пол пол-8 дес, а въ дву потомужъ, с на 30 коп. волоковыхъ; выть безъ уі. Дер. Паршутиио, на
рчк. на Жушалиик : 5 дв. ( 4 ), дв. пустъ съ мору, а хоромъ избишко да
(') 15ъ т. ч. шваль п кузнецъ.—( 2 ) Каждыи па полчети вытц.—( 3 ) 3 дв. на полтретп, 2 дв.
иа поачетп выти каждыіі.—(4) Дв. (въ немъ 2 челов.) на полчети, 2 дв. оба на гіолчетп,
2 дв. оба ііа четп выти.
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с нникъ; пашпи худ. земли въ пол S д е с , а въ дву потомужъ, с па 40
коп. волоковыхъ, да пер. пагаии дес. съ четыо; въ яшвущемъ полвытп/а
въ пуст полчети выти. Дер. Волотово, на рчк. на Еушалипт: 1 дв. (');
пашни худ. земли въ пол полосмы д е с , а въ дву потомужъ, с па 20 коя.
волоковыхъ; выть безъ у 4 . Дер. Муравьево: 6 дв. ( 2 ); пашіш худ. земли
въ пол 7 дес. безъ 1/г, а въ дву потомужъ, с иа 20 коп. волоковыхъ;
выть безъ Уз- ДеР- Яечюево: 4 дв. ( 3 ); пашии худ. з мли въ пол 3 дес.
съ уз, а въ дву потомужъ, с на 5 коп. волоковыхъ; уз выти. Дер. Серебрент Меншая: 2 дв. ( 4 ); пашии худ. земли въ пол полтретьи д е с , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; І выти. Дер. Фролово Болшее,
нарчк. на Еушалинк : 6 дв. ( 5 ); пашии худ. землп въ пол 9 дес. безъ
'/j, а въ дву потомужъ, с на 10 коп. волоковыхъ; выть безъ полчети.
Дер. Фролово Меншее, на рчк. на Еушалгшк : 3 дв. ( в ); пашпи худ. земли въ пол 3 дес. съ ^ , а въ дву потомужъ, с па 10 коп. волоковыхъ;
Уз выти. Поч. Безсоповъ и Потылицыиъ: 2 дв. ( 7 ); пашпи худ. земли въ
пол 2 дес. безъ %, а въ дву потомугкъ, с на 10 коп. волоковыхъ; полтретп выти. Дер. Моланьино, на рчк. на Вязовц : 6 дв. ( 8 ); пашни худ.
земли въ пол полосмы д е с , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. волоковыхъ;
выть безъ У^. Да у Моланыша жъ припущепо къ великого князя

(') 4 дв. каждыіі на полчети, 3 дв. па полполтрети выти.—(3) 2 дп, на полтрети, 4 дв. на
шполтрети.—(3) Каждый на полполтрети выти.—(4) Каждыіі на полчети выти.—(6) 3 дв.
Ц полтрети, 3 дв.—на полчетп выти.—(6) 2 дв. па полчетп, дв. на полполтретп вытп.—
ОКаждый на полполтрети выти.—(8) 2 дв. (въ одномъ 2 челов.) каждыи на полтрети,
3
дв. па полчети, дв. па полполтрети вытп.

2) ОТАРИЦКІЙ У ЗДЪ.
Писцовая книга вотчинамъ Троице-Сергіева монастыря, письма и м ры А онасья едоровича Загряского да подьячаго Ждана Степанова, 7102 (1S94) г. По листамъ скр пы: Живоиачальные Троицы Сергіева монастыря служки Гаврилка Величкина и Живоначальные
Троицы Богоявлеискаго монастыря строителя Іева Каменскаго.—Хранится въ Московскомъ
Архив Министерства Юстиціи въ числ писцовыхъ книгъ, подъ № 123. См. л. 288—327.

Въ И в о р о в с к о и вол.:
С. Станишино, а въ немъ церк. Илья Пророкъ, древянъ, вверхъ, а въ
церкв образы и книги и св чи, на колоколниц колокола и все церковное
строеніе вотчинниково О онасья Александрова сына К а р о м ч е в а ; а дворовъ въ сел : дворъ монастырскои, во дв. попъ, во дв. церковноіі
дьячекъ, во дв. понамарь^ во дв. проскурница, да S к леи, а въ нихъ
живутъ нищіе старцы, питаютца о церкви Божіи; а крестьянскихъ
19 дв. (^, м сто дворов. пусто, да 3 дв. пусты ( 2 ); пашни монастырскі паханые сер. земли 40 четьи, да крестьянскіе пашни сер. земли 50
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на S3 коп., л су рощи и елнику и
березнику въ бревно I S д е с , да л су пороснягу 9 дес. съ полудес;
въ живущемъ 6 выт й съ полвытью, а въ пуст 1 % выти. Тогожъ
с. деревни: дер. Шелково, а Шевцово, Станишино тожъ, а въ ней
крестьянъ 3 дв. ( 3 ); пашни паханые сер. земли 8 четьи, да пер. 2 чети
съ осм., да л сомъ поросло 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 17 коп., л су пашеннаго 3 д е с ; въ живущемъ выть безъ четьи.
Пуст., что была дер. Захарьино; пашни паханые с р. земли на здомъ
изъ найму 7 четьи, да л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, с на 9 коп. Дер. Чюпрово, а въ ней крестьянъ 2 дв. ( 3 ), во дв.
бобыль; пашни паханые сер. земли 8 четьи, да пер. 19 четьи, да л сомъ
поросло 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.; въ живущемъ полвыти. Дер. Фал ево, Фамл ево тожъ, а въ ней крестьянъ 10
4
дв. ( ); пашни паханые сер. земли 32 чети, да пер. 9 четьи, да л сомъ
поросло пашни 7 дес. съ полудес, с на 55 коп.; въ живущемъ 2 выти
безъ чети. Пуст., что была дер. Ведерниково; пашни лаханые на здомъ
изъ найму сер. земли 5 четьи, да пер. 5 ч тьи, да л сомъ поросло пашин
14 четьи. Пуот., что была д р. Тарасково; пашни паханой на здомъ изь
найму сер. земли 2 чети, да л сомъ поросло 12 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 6 коп. Дер. Кошелево, на рчк. на Улюстк , данье
Рудака Толмачева, а въ ней крестьянъ 6 дв. ( 5 ); пашни паханые сер.
(*) Изъ БИХЪ 7 дв. на полвыти и 12 дв. на чети.—П Въ одномъ жили на выти, a і
двухъ каяідый жилъ на чети.—(3) Каждый на чети выти.—(4) Изъ нихъ 4 дв. на чети и
дв. на полчети.—(6) Каяадый на трети.
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зёмли 31 четь съ осм., да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потоиужъ, л су пашенного 7 дес. съ полудес, с на 60 коп.; въ живущемъ
2 выти. Пуст., что была дер. Ординцово; пашни л сомъ поросло сер.
земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 8 д е с , с на
18 коп. Пуст., что была ц р. Семетто; пашня л сомъ поросла. Дер.
церковная Болсуново, а въ ней крестьаиъ 2 дв. (^; пашни паханые сер.
земли S четьи, да пер. 3 чети съ осм., да л сомъ поросло 12 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенвого 5 дес. Дер.
Старое, Тройниково тожъ, на рчк. на Юлюстк ( 2 ), а въ ней крестьянъ
4 двора ( 3 ), во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 1 І четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного і д е с , с на Ы коп.; въ живущемъ
выть съ полутретьго выти. И всего село да 5 дер., да S пуст., а дв. въ сел : дв. монастырской, дв. поповъ, дв. церковного дьячка, дв. понамаревъ, дв. проскурпицынъ, да S к лей, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божія, а крестьянскихъ дворовъ въ сел и въ дер. іі дв., да
2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 3 дв. пусты, да м ото дворов.; пашни паханые монастырскіе сер. земли 10 ч тьи, да крестьянскі
ііагани паханые с р.-жъ земли 18 четьи съ осм., да пер. S5 четьи съ осм.,.
дал сомъ поросло 24 чети съосм., с на 373 коп., л су пашенного 3
дес, да л сужъ рощи 15 д е с ; въ живущемъ 12 вытей съ полувытью.
А сошного писма въ живущемъ полчети и полполтрети и полполчети co
xa; а въ пуст четв. сохи и 5 четьи пашни. A no приправочнымъ книгамъ, за пршисыо дьяка Богдана Иванова, оъ книгъ писма и м ры Елизарья Старого да дьяка Семеиа Собаки (sic) Васильева, 96-го году, написано: с. Статтино, да 5 дер., да 3 дер. пусты, да 2 пуст.; пашни паханыеЮОчетьи, да пер. 88 четьи, да л сомъ поросло 115 четьи, земля сер.,
с на 367 коп.^ л су рощи 15 дес. А сошного ішсма по четвертной пашн
было въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи безъ дву четьи пашни;
а въ пуст треть и полполчети сохи и 4 чети безъ третника пашии, и
прибыло, по О онасьеву писму Загряского да подьячего Ждана Степанова, изъ пуста въ живущое, пашни паханые сер. земли 88 четьи съ осм.;
асошного писма ирибыло взъпуста въживуще полчети сохи и 1 ч тв.
пашни ( 4 ).
С. Васильевское, а въ немъ церк. Василья В ликого, а въ ц ркви образы, и книги, и св чи, и все церковное строенье вотчинниково Василья
Поликарпова, да на колоколниц колокола; а дворовъ: во дв. аопъ,
во дв. проскурница, во дв. понамарь, да 8 к л й, а въ нихъ живутъ
нищі , питаютца о церкви Божьи, а крестьянскихъ 14 дв. ( 8 \ дв.
6
пустъ ( ); пашни паханые сер. земли 40 четьи, да л сомъ поросло
(') Каждый на чети, а полвытп пуста.—(') Вышеназв. «Улюстка».—(3) Изъ нихъ 2 дв. на
грети и 2 дв. на чети.—(••) За симъ въ подл. сл дуетъ межевая книга с. Станишина съ дер.
[І. 294—299).—(6) Изъ нихъ 2 дв. на полвыти, дворъ на выти безъ трети и 1 дв. на трети,
дв. иа чети и полчети, 4 дв. на чети, S дв. на полчети.—(6) Жилецъ жилъ на полвыти. '

I
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Зо четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с па 110 коп., л су пашепного 4 д е с ; въ живущемъ і вытп; да въ томъ же сел церковны
пашни 15 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ. Тогожъ села деревпи:
дер. Рупово, па рчк. на Jiocmm, а въ пей крёстьянъ 2 дв. Ш; пашнн пахаиы сер. земли 10 четьи, да ііер. 5 четьи съ осм. въ пол
а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного 2 д е с ; въ живущемъ
выть. Дер. ІІивки, на рчк. на Улюстк , а въ ней крестьяпъ 3 дв. (^;
иашпи пахапые сер. землп 10 четьи, да л сомъ поросло 4 дес. съ полуд е с , с иа 45 коп.; въ жЕвущемъ выть. Дер. Клоково, на рчк. на
Улюстк , а въ ней крестьянъ 4 дв. ( 3 ), во дв. бобыль; пашни пахаиые
сер. земли 16 четьи, да л сомъ поросло 5 дес. съ полудес. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 35 і{оп.; въ живущемъ І 1 /^ выти. Дер. ІТустошъ,
а въ ней крестьянъ 3 дв. ( 4 ); пашии паханые сер. земли 10 четьи въ пол , а въ дізу потомужъ, л су пашеаиого 3 дес. съ четыо, с иа 23 коп.;
въ живущемъ выть. Дер. Каштщово, а въ ней крестышъ 3 дв. ( 5 ); пашнп паханые сер. земли 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 13
коп.; въ живущемъ полвыти. Дер. Іостенево, а въ ней крестьянъ
7 дв. ( 0 ); пашпи паханые cept земли 16 ч тьи ъъ пол , а въ дву потомужъ, с па 13 коп.; въ жпвущемъ 2 выти безъ ^ выто. Дер. Ромейково, а въ пеіі крестьянъ 13 дв. С7), дабобылскихъ 3 дв.; пашпи паханые
сер. земли 32 чети съ осм., да пер. 24 чети въ иол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп,, л су пашепиого 4 д е с ; въ живущемъ 4 выти
безъ иолучети выти. Дер. Кат ево, Катуево тожъ, на рчк. на Улостк (sic), а въ ней крестьяиъ 2 дв. ( 8 ); пашни паханые сер. з мли 10 чети, да пер. 2 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 18 коп., л су д е с ; въ живущемъ полвыти и полчети выти. Пуст., что была дер.
Овгшчище, что была Мстомшстя вотчина Затытна; пашни пахаиые
на здомъ ызъ найму 2 чети, да л сомъ поросло 8 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 43 коп., л су пашенного 6 дес. Пуст., что была дер.
Сл дово; пашни паханые на здомъ сер. земли изъ наиму 7 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ. Дер. Іюбивцово, а въ ней крестьянъ 3 дв. ( 9 ); пашни
паханые сер. земли 20 чети, да пер. 5 ч ти, да л сомъ поросло пагани
17 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.; въ живущемъ выть
съчетью. И всего с. Васильевское, да 9 дер., да 2 пуст., а дворовъ въ
сел : дв. поповъ, дв. проскурницьшъ, дв. понамаревъ, да 8 к лей, а въ
нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи; а крестьянскпхъ дв. въ
сел и въ деревняхъ 54 дв., а людей въ нихъ 55 челов., да 4 дв. бобыл(') Каждый па полвыти.—(2) Пзъ нихъ 1 дв. на полвыти и 2 дв. на чети.—(3) Изъ нихъ
2 дв. каждый на чети и 2 дв. каждый ыа полвыти.—('') Каждый на трети.—(6) Изъ пихъ 2
дв. па трети и 1 дв. на полтрети.—(б) Изъ нихъ 1 дв. на полвыти, 2 дв. на полтрети, 4 дв.
на трети.—(') Изъ нихъ 5 дв. на полвыти (въ 1-мъ 2 челов.), 3 дв. на чети и § дв. на полчети.—(8) Изъ ппхъ 1 дв. на полувыти и 1 дв. на полчетивыти.—( 9 ) Изъ иихъідв. на полчети и 2 дв. иа полвыти.
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скихъ, да дв. пустъ; пашни пахапые сер. земли 177 четп съ осм., да
пер. SI чети, да л сомъ поросло 72 чети, с на 429 коп., л су пашенного 21 д е с ; въ живущемъ 20 вытей съ полувытью, а въ пуст полвыти.
А сошного писма въ живущемъ четь сохи и 2 чето съ осм. пашнп; а въ
пуст полполтрети и полполчети и полполполчети сохи. A no приправочнымъ ішига>Гъ, за приписью діяка Богдана Иванова, съ книгъ писма и
м ры Елизарья Старого, да діяка Семена Собаки Васильева, 96-го году,
написано село, да 9 дер., да 2 пуст.; пашни паханые сер. земли 102 че~
ти, да пер. 116 четыт, да л сомъ поросло 86 четьи, с на 360 коп. А сошного писма по четвертной пашип было въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи, а въ цуст четь и полполполтрети сохи безъ 2 четьи пашни, и прибыло, по О онасьеву писму Загряского да подьячего Ждапа
Степанова 102-го году, изъ пуста въ живущее пашни пахапые сер. земли
74 чети съ осм.; а сошного писма прибыло изъ пуста въ жовущее полполчети и полполполтрети сохи 3 осм. пашни (^.
Лъ Иворовской же вол.: иолсела, Михайловскою, я&у. ш Холохолп ,
да къ томужъ селу припущено въ пашню пуст. Кьярпево, Богдапово
тожъ; а въ оемъ церк. верхойныхъ Апостолъ Петра и Павла, древяна,
вверхъ, да иа монастырской полов. церк. Парасковеи, Христовы мученицы, древяиа, кл тцки, а въ церквахъ образы, и книги, и св чи, и все
церковное строенье вотчинииково Степаново Ж и т о в а ; а дворовъ на монастырской полов.: дв. моиастырской, во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв.
проскурница, да 4 к льи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церквп
Бояпи, а крестьянъ 1 дв. ( 2 ), во дв. слуга монастырскоіі; пашни иахапые
монастырскіе сер. земли 42 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 23 коп., да церковные пашни 20 чети въпол , а въ дву потомужъ.
Тогожъ полсела деревни: пуст., что была дер., Щеколдино, Обухово
тожъ; пашии иаханые на здомъ изъ напму сер. земли 7 чети, да л сомъ
поросло 9 чети въ пол , а въ дву потоыужъ, с на 15 коп., л су 3 дес.
Дер. Маслово, а въ ней крестьяаъ 5 дв. ( 3 ); пашни паханы сер. земли
20 четв. съ осм., да пер. 12 чети въ пол , а въ дву потомужъ; въ живущемъ выть съ третыо и полполтрети выти. Дер. Іукшино, Лутно тожъ,
4
1
на рчк. на Шестък , а въ ией крестьянъ 6 дв. ( ); пашни паханые сер
земли 20 чети, да пер. 6 чега въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашепного 3 дес. съ полудес, с иа 33 коіі.; въ живущемъ 1*/$ выти и полполтрети выти. Дер. /fojsa, на той же рчк., а въ ней крестьянъ 6 дв. ( s ); пашаи паханые сер. земли 22 чети, да пер. 6 чети, да л сомъ поросло 5
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су пашенпого 2 д е с ;
въ живущемъ і у 2 выти. Дер. Шихово, Шилово тожъ, а въ нен крестьt1) Зд сь въ подл. сл дуетъ межевая книга села Васильевскаго съ деревн. (л. 306—308).—
П На чети выти.—(3) Изъ нихъ 2 дв. на трети, 3 дв. на чети выта.—^4) Изъ нихъ 1 дв. на
трети и 5 дв. на чети.—( 6 ) Каждыи на ч ти.
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янъ 5 дв. {?), во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 23 чети, да пер.
13 чети, да л сомъ поросло 10 чети въ пол , а въ дву тотомужъ, с на
110 коп., л су паЪіенного 6 дес; въ живущемъ 2 выти. Дер. Бан ево,
а въ ней крестьянъ 5 дв. ( 2 ), во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли
15 чети съ осм., да пер. 12 чети въ пол , а въ дву потомуж , с на 30
коп., л су пашеиного полшесты дес; въ живущемъ выть сй четью. Дер.
Чезлово, а Козлово тожъ, а въ ней крестьянъ 1 дв. ( 3 ); пашни паханые
сер. земли 14 чети съ осм., да пер. 11 чети въ пол , а въ дву потомужъ^
с на 45 коп. Дер. Гр зино, а въ ией крестьяпъ 1 дв. ( 4 ); пашни паханые
сер. земли 10 ч ти, да пер. 6 чети, да л сомъ поросло 12 чети, с на 30
коп., л су пашенного 5 д е с ; въ живущемъ выть. И всего полсела, да 7
д р., да с лище, а дворовъ въ полусел : дв. монастырской, дв. поповъ,
дв. проскуреицынъ, да 4 к льи, а въ нихъ живутъ нищіе, а крестьянскихъ дворовъвъ полусел и въ деревняхъ 29 дв., а людей въ нихъ 38
челов., да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые
монастырскі сер. земли 42 чети съ осм., да крестьянскіе пашни паханые сер. земли 126 чети, да пер. 73 чети съ осм., да л сомъ поросло
пашнп 36 чети, с на 343 коп., л су пашенного 22 д с , да н пашенного
л су 3 д е с ; въ живущемъ 10 вытей безъ чети. А сошного писма въ живущемъ полчети и полполтрети и полполполчети сохи и 1 четь оъ осм.
пашии; а въ пуст сошного писма полчети и полполполчети сохи и осм.
пашни. A no приправочнымъ книгамъ, за приписью дь.яка Богдана Иванова, написано съ книгъ писма и м ры Елизарья Старого да дьяка Сем на Собаки Васильева, 96-го году, полсела, да 7 дер., да селище, въпашню ирипущено 4 селища съ полуселищемъ; пашни паханые сер. земли
61 четь съ осм., да пер. 148 чети^ да л сомъ поросло пашни 84 ч ти съ
осм., с на 390 коп., л су кустарю 39 дес. съ полудес. А сошного писма
по ч твертной пашн было въ живущемъ полполтрети сохи и треть чети
пашни съ осм., а въ пуст полтрети сохи, и прибыло, по О оиасьеву
писму Загряского да подьячего Ждана Степанова, изъ пуста въ живущее
107 чети; а сошного писма прибыло съ пуста въ живущее полполтрети
и полполчети сохи и 5 ч ти съ осм. пашни ( s ).
Въ Р о д и н е к о й вол.: с. Чернтшно, а въ немъ крестьянъ 8 дв. (*),
во дв. бобыль, дв. пустъ ( 7 ); иашнм паханые сер. земли 60 чети, да пер.
21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су рощи 3 дес, да
кустарю полтр ти дес; въ живущемъ 3 выти съ полувытыо; тогожъ села
деревни: дер. Стариково, а въ ней крестьянъ 6 дв. ( 8 ); папши сер. земли
(^ Изъ пихъ 1 дв. на выти безъ трети (въ немъ 2 челов.) и 4 дв. (въ 1-мъ 4 челов., въ
1-мъ 2 брата) иа трети.-—(2) Каждый на чети.—{3) Ба выти, въ немъ 3 челов.—С) На выти,
въ неыъ 3 челов.—(6) Зд сь въ подл. сл дуетъ мёжевая кн. полусела Михайловскаго и деревень (л. 314—317).—(6) Изъ нихъ 2 дв. на чети и 6 дв. на полвыти каждый.—С) Жившш
въ немь сшелъ безв стно.—(8) Изъ нихъ 1 дв. на чети, 1 дв. на полчети и 4 дв. на полвыти каждьщ.
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36 ч ти, да пер. 7 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 54 коп., л су
пашенпого полтретьи д е с ; въ живущемъ 2 выти и полторы чети выти.
Дер. Безхмелгто, а въ ней крестьянъ 4 дв. (^; пашни паханые сер.
земли 30 чети, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 22 коп.;
въ живущемъ выть- съ четью. Дер. Ерюково, а въ ней крестьяяъ 5 дв. ( 2 );
аашни паханы с р. з мли 30 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп.; въ живущемъ 2 выти съ четью. Дер. Сорокино, а влад тъ ею
Девятого жена Гаютина (съ) сыномъ своимъ съ Васильемъ до своего живота, по монастырской даной грамот , по вкладу своему, а въ ней 1
дв. ( 3 ), во дв. бобыль; пагани паханые с р. земли 12 чети, да п р. 9
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 33 коп., л су непашенеого полчетверты д е с ; въ живущемъ полвыти. Пуст., что была дер. Медв дево;
пашни пер. 10 ч ти, с на 10 коп., л су пашеиного S дес, И всего село,
да 4 дер., да пуст.; а дворовъ въ сел и въ деревняхъ 24 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 2 дв. бобылскихъ, а .шдеіі въ нихъ
тожъ, да дв. пустъ; пашии паханые сер. земли 168 чети, да пер. 49
чети, с на 189 коп., л су паш нного полтрети д е с , да л сужъ рощи 3
дес, да л сужъ непашенного 11 д е с ; въ живущемъ 10 вытей безъ
получети выти; а сошного иисма въ живущемъ полчети и полполчети и
полполполчети сохи, а въ пуст полполпотрети .и полполполчети сохи
безъ 2 чети пашни. A no приправочньшъ книгамъ, -за приписью дьяка
Богдана Иванова, съ книгъ писма и м ры Елизарья Старого да дьяка
СеменаСобаки Васильева, 96-го году, написано село, да 4 дер., да пуст.;
пашни паханы сер. земли 100 чети, да пер. 30 чети, да л сомъ поросло 2 ч ти, с на 180 коп., л су пашенного 7 д с , да л сужъ непашенного 5 дес, да л сужъ рощи 3 дес. А сошного писма по четвертнои пашн было въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи безъ дву чети съ
полутретникомъ пашни, а ъъ пуст полполполтрети сохи и 3 чети безъ
аолутретника пашии, и прибыло, по О онаоьеву писму Загряского да
подьячего Ждана Степанова, изъ пуста въ живущее пашни сер. земли
68 чети; а сошного писма прибыло изъ пуста въ живущее полполчети и
4
полполполчети сохи и 2 чети съ полуосм. и съ четверикомъ пашни ( ).
И всеговъ Старгщкомъу. Живоначалные Троицы Сергі ва монастыря
вотчины 3 села, да полсела Иихайловского, да къ нимъ 25 дер., да 8
пуст.; а дворовъ въ сел хъ: 2 дв. мояаст., 3 дв. поповыхъ, дв. церковнаго дьячка, 2 дв. понамаревыхъ, да 3 дв. проскурницыныхъ, да 17 к лей, а въ нихъ живутъ нищіе, а крестьявскихъ дворовъ въ сел и въ деревняхъ 151 дв., а людеи въ нихъ 161 челов., да 10 дв. бобылскихъ, да 5
дв. пустыхъ, да м сто дворов.; пашни монастырскіе паханые с р. земли
(') Изъ нихъ 1 дв. на полвыти, 3 дв. на чети каждыи.—С) Изъ нихъ 1 дв. на чети выти,
Мв. на полвыти каждый.—(') На полвыти.—(4) Зд сь въ подл. сл дуетъ межевая книга
|' Чернятина съ деревя. (л. 322 06.-323).
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82 чети съ осм., да крестьянскои пашии паханой сер. жъ з мли 610 чети,
да пер. пашни 232 чети, да л сомъ поросло 232 чети съ осм., с ва 1384
коп., л су пашеЕного 49 дес, да непашениого л су 32 дес; въ живущемъ 52 выти съ полувытыо и полчети выти. А сошного писма въ жпвущемъ coxa безъ полполтретп и полполполчети сохи и 5 чети пашнп; а въ
иуст сошного писма полсохи и полч ти и полполполчети съ осм. и 3
чети съ осм. пашни. A no праправочнымъ книгамъ, за пршисыо дьяка
Богдана Иванова, съ книгъ писма и м ры Елизарья Старого съ товарыщи,
96 году, написаво 3 села съ полуселомъ, да 25 дер. живущихъ, да
деревпи пусты, да 5 пуст., да 5 селищъ съ полуселищемъ; пашни пахапые сер. земли 363 чети,.да пер. пашни 382 чети, да л сомъ пороло 387
чети съ осм., с на 1297 коп., л су пашенного 7 дес, да л сужъ кустарю 39 дес. съ полудес, да л сужъ рощи 23 дес. А сошпого писма по
четвертной пашн было въ живущемъ треть и полчети и иолполчети co
xa безъ 1-й ч ти пашни; а въ пуст соганого писма coxa и полполчети и
полполполчети сохи в 3 чети пашпи, и прибыло, по О онасьеву писму
Загряского да подьячего Ждана Степанова, изъ пуста въ живущее иашни сер. земли 338 четьи, а сошпого писма прибыло полторы ч ти и
полполтрети сохи и 18 четьи безъ третника папши.

VI.
Б ЛОЗЕРОКІЙ У ЗДЪ.
1,— Списокъ съ писцовой книги волости Федосьипа городка, письма Андрея Салтыкопа съ
товарищп, 7093 (1S85) г.—Доставленъ П. И. Савваитовымъ.

Списокъ. Вол. едосьина городка: с. едосьит юродокъ, и а р . наЖексн , а въ с. церк. Преображеніе Спасово, древяна, вверхъ, а въ церкви
образы и св щи и книги и колокола и все церковное строеніе мірское, a
церкви ставятъ приходомъ, а у церкви служитъ попъ, а руги ему царя в
великого князя нейдетъ, пашетъ пашню. Въ сел жъ м сто дворов., что
былъ царя и великого кпязя дв. волост линъ, а д лывали тотъ дв. вс мъ
городокимъ приказомъ; а дворовъ: во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв.
проскурница, да 3 кельи, а живутъ въ нихъ нищіе, питаютца отъ церкви
БОЖІЕГ, а крестьянъ 4 дв.; пашни церк. сер. земли 3 дес. да крестьяискіежъ сер. пахапые S дес, да пер. дес. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на церк. у села 10 коп., да па р. на Шескн на Епяоюъ наволок 60
коп., да за Шексною у Микгщкого моиастыря 20 коп., да на Аристовп
наволок 60 коп., да на наволок на Устинскомъ 30 коп., а крестьяиского с на: у городка пожни 9 д е с , •сіш 90 коп., да иа Шексн па
Еняжъ паволок 3 дес^ с на 30 коп.; въ живущемъ выть безъ чети, а въ
пуст полчети; а церковная пашня въ выти не положена. Дер. Середнее
Тетерино, а въ ней крестьянъ 8 дв.; пашни паханые сер. земли 5 д е с ,
да пер. 4 д е с , да отхожіе пашни пер. за Иикт^тми д ревнями на Лроскурниніь роспаши 3 дес. въ пол ^ а въ дву потомужъ, пожни 11 д е с ,
с на 110 коп., да иа Шексн на Княжъ наволок 4 д е с , с на 40 коп.;
въ живущемъ выть безъ чети, а въ пуст выть. Дер. Еузминская, на р.
аа Шексн , а въ ней крестьяиъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли 2 д е с ,
да пер. 2 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни полшесты д е с , с на
полшестадесятъ кои.; въ живущемъ четь выти, а въ пуст полполчети
выти. Дер. Вырокино, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ.
зе.мли 5 д е с , да пер. полтретьи дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожня
2 дес, с на 20 коп., да на Шексн 2 д е с , с на 20 коп.; въ аіивущемъ
полвыти и полчети, а въ пуст четь и полполч ти выти. Дер. Ростани,
У оз. у Юдипа, а въ ней крестьянъ 2 дв., дв. пустъ; пашеи паханые 2
дес, да пер. полпяты д с. въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа,
пожни 2 д е с , с на 20 коп., да на Шексн дес, с иа 10 коп.; въ живущ мъ четь выти, а въ пуст полвыти и полполчети выти. Дер. Дъяконовъ починокъ, у тогожъ озера, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
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худ. земли 3 дес, да пер. полпяты дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни д с , с на 10 коп., да на Шексн дес, с на 10 коп.; въ живущемъ
полвыти б зъ полчети, а въ пуст полвыти и полполчети выти. Дер. Хевроньино, межъ озеръ Юдина да Осташева, а въ ней крестьянъ 3 дв.;
пашни паханы худ. земли 2 дес, да пер. полосмы дес. въ пол , а въ
дву потомужъ, пожни дес, с на 10 коп., да на Шексн \у% дес, с на
IS коп.; въ живущемъ четь выти, а въ пуст выть безъ полполчети выти. Дер. Іимово, у оз. у Шаймора, на рчк. на Василевк , а въ н й
кр стьянъ 5 дв.; пашни паханыя худ. земли . . . (^ дес. въ пол ,
а въ дву потомужъ, пожни . . . с на 20 коп., да ш Шекснп тлтретьи . . . с на 2S коп.; выть съ четью выти . . . Дер. Влаша,
а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые . . . земли 9 д с. въ пол ,
а въ дву потомужъ, пожни 3 дес, с на 30 коп., да на Шексн 3 дес.
с на 30 коп.; выть съ полчетью. Дер. Epwoeo, а въ ией крестьянъ I дв.; пашни паханые худ. з мли 9 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, у дер. пожни потретьи д е с , с на 2S коп., да на Шекснть
2 д е с , с на 20 коп.; выть и полчети выти. Дер. Бутово, у оз.
у Соралскою, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханы сер. з мли
4 д е с , да пер. полчетверты дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни у дер. полпяты д е с , с на 45 коп., да на Жекск/ь 2 дес, с на 20 коп.; въ живущемъ полвыти и полполч ти выти, а въ пуст полвыти. Дер. Жохово, у тогожъ оз., а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли полсемы д с. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни 4 дес,
с на 40 коп., да на Шексн полтретьи дес., с на 25 коп.; въ живущемъ
выть безъ полполчети выти. ftep. С рогузово, у тогожъ оз., а въ ней
крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни 2 дес. безъ уз> с на 15 коп.; полвыти иполч ти выти.
Дер. Андреево-Максимово, у тогожъ озера, а въ ней крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 2 д е с , да пер. 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни 1 % д с , с на 15 коп., да на Шексн дес, с на 10 кои.; въ
живущемъ четь выти, а в ъ пуст полвыти безъ полполчети выти. Дер.
Кнутово, у тогожъ оз., а въ ней во дв. попъ, а крестьянъ 5 дв.; пашни
церковные Рожественскаго попа сер. земли потретьи д е с , а крестьянскі пашни паханые 5 дес, да пер. полтретьинатцаты дес. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на церковного 8 коп., а крестьянского пожни 2 дес.
безъ трети, с на 17 коп., № ш Шексн полтретьи д е с , с на 25 коп.;
въ живущемъ выть безъ чети, а въ пуст 2 выти б зъ чёти, а церковяая пашня въ выти н положена. Дер. Чубарово, у оз. у Щолкова, а въ
ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12 д с. въ пол , а въ
дву потомужъ, пожни 5 дес, с на 50 коп., да на Шексн 3 дес, с на
30 коп.; І / з выти. Дер. Чубарово Меньшое, у оз. у ІыЬора, а Дроко-

(') Отм ченно точками въ этолъ м ст и ниже въ подл. вырвано.
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повъ починокъ гожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли
10 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни д е с , с на 10
коп., да на ЖЖСЙТЬ д е с , с на 10 коп.; въ живущемъ І 1 /^ выти. Дер.
Каменникъ, Лотново, Потраево, у оз. у Іукъера, а въ ней крестьянг
3 ^в.; пашни сер. земли 4 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потомужъ,
цожни д е с , с на 10 коп.^ да иа Шексп 1 у% д е с , с на 15 коп.; полвытя и полчети выти. Дер. Макутино, у оз. у Лукъеражь, а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни паханые худ. земли полдевяты д с , да пер. полчетверты дес. въ иол , а въ дву потомужъ, пожни полтретьи д е с , с на 25 коп.,
да еа Шексн 3 д е с , с на 30 коп.; въ живущемъ выть и*полполчети выти, а въ пуст полвыти безъ полполчети выти. Дер. Мтулина Гора, на
учк. ш Гремих , у оз. Мостоваго, а въ ней крестьянъ 8 дв.; пашни
паханые худ. земли 16 дес. съ полудес, да пер. l/g десятины въ пол ,
а въ дву потомужъ, пожни полдевяты д е с , с на 85 коп., да на Шексн
6 дес, с на 60 коп.; а выти въ живущемъ 2 выти и полполчети выти, a
въ пуст полчети и полполчети выти. Дер. Малино, у оз. Бородавского,
а въ ней крестьянъ 7 дв. и въ 1 дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 8
дес, да пер. 2 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни 3 дес. безъ у3,
с на 25 коп.., да на Шексн д е с , с на 10 коп.; въ живущемъ выть, а въ
вуст четъ выти. Дер. Мысъ, у тогожъ оз., а въ ней крестьянъ 5 дв.;
пашни паханые сер. земли полчетв. дес. въ пол ^ а въ дву потомужъ,
пожни ІУЪ д е с , с на 15 коп., да на Шексн полдес, с на 5 коп.; полвыти. Дер. Дрокопово, у тогожъ оз., а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни
паханые худ. земли полсемы дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни
полчетверты д е с , с на 35 коп., да на Шексн д с , с на 10 коп.; выть
безъ чети и полполчети выти. Дер. Горка, у тогожъ оз., а въ неи крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 7 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни полтретьи д е с , с на 25 коп., дана Шексн дв д е с , с на
20 коп.; выть безъ полчети выти. Дер. Стешново, у тогоже оз., а въ
ней кресхьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 6 дес. въ пол , а въ дву
потомужъ, пожни 1 % д е с , с на 15 коп., да на Шексн д е с , с на 10
коп.; выть безъ чети выти. Дер. Зайцово, у тогожъ оз., а въ ней во дв.
попъ, а крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 7 дес. въ пол , a
въ дву потомужъ, пожни 2 д е с , с на 20 коп., да на Шексн д е с , с на
10 коп.; выть безъ полчети выти. Дер. Пл шево, у тогожъ оз., а въ иеи
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 5 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни 2 дес^ с на 20 коп., да на Шексн дес.;, с на 10 коп.;
полвыти и полчети выти. Дер. Филипово, у тогожъ оз., а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые худ. земли 2 д е с , да пер. и л сомъ поросло
8 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни 2 д е с , с яа 20 кои., да на
Шексн дес, с на 10 коп.; въ живущемъ четь выти, а въ пуст
выть.
Дер. Лушнское, у тогожъ оз., а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые
сер. земли 5 д е с , да пер. 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни
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полтретьи д е с , с на 25 коп., да на Шексн І1/^, д е с , с на 15 коп.; въ
жииущемъ выть безъ чети, а въ пуст полвыти безъ полполчети выти.
Дер. Окулово, у оз. у Бурьека, а въ ней крестьянъ 9 дв.; пашии паханы сер. земли 16 д е с , да пер. 2 дес. въ пол , а въ дву потомужъ^ пожни 4 дес, с на 40 коп., да иа Шекснп д е с , с наІО коп.; а выти въ
живущемъ дв выти съ четью, а въ пуст четь выти. Дер. Есюнино,*у
тогожъ оз., а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли полшесты д е с , да пер. 7 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожии 2 дес, безъ
уз, с на 17 коп., да на Шексн д е с , с на 10 коп.; въ живушемъ выть
безъ чети, а въііуст
выть. Дер. Городище, а въ ней крестьянъ 6 дв.;
пашии пахаиые сер. земли 9 дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни
д е с , с иа 10 коп., да на Шексн на наволок иа Ооюешн 2 дес, с на
20 коп.; выть съ четью. Дер. Мтаково, у оз. у Мичаковскою, а въ ней
крестьяиъ 11 дв.; пашни пахаЕые худ. земли 19 дес. съ полудес, дапер.
полдесяты дес. въпол , а въ дву потомугке, пожнн полсемы дес, с набЗ
коп., да на Шексн на Еняжъ наволок да на Жтин
6 д е с , с на 60
коп.; въ живущемъ полтретьи выти безъ полчети, а въ пуст выть и полполчети выти. Дер. Еостино, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые
худ. земли 5 дес. въ пол , а въ дву потомуже, погкни д е с , с на 10 коп.
№ ш Шексн йй Богородгщкомъ йбшшжть полдес, с на 5 коп., да на
Выкс
полдес, с на 5 коп.; полвыти и полчети выти. Дер., что былъ
поч. Логор льской, Высокое, а въ ней крестьянъ 4 дв., дв. пустъ; пашни
паханые худ. земли 3 д е с , да пер. 3 дес. въ пол , а въ дву потомужъ,
пожни д е с , с на 10 коп.; въ живущеиъ четь выти и полчети, а въпуст
четь п полчети выти. Дер., что былъ поч. Василевская Роспагиъ, у оз.
Василевскою, а въ ней крестьяпъ 3 дв.; пашни пахаиые худ. земли 3
дес. въ пол , а въ дву потомужъ, пожни полдес, с на 5коп.,дана
Шексп у Харитонова озерка пожни д е с , с на 10 коп.; ч ть и полчем
выти. Дер., что былъ поч. на Ерасномъ Бору, у того жъ оз., а въ ней
крестьянъ 4 дв.; пагани паханые худ. земли полчетверты д.ес. въ пол ,
а въ дву потомужъ, пожни д е с , с на 10 коп., да на Шексп у озерка
у Харгтонова д е с , с на 10 коп.; полвыти безъ. полполчети выти.
Пуст.-, что былъ поч. Зас рихипо; пашни л сомъ поросло худ. земли
5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, пожни д е с ; полвыти и полчети
выти. Дер. Восова гора, пуста, а въ ней дворишко, хоромы огнили, і;ородьбы п тъ; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 8 дес. въ пол , a
въ дву потомужъ, пожни іУз д е с , да на Шексн 2 д е с ; выть. Тоежъ вол.
едосыта городка пожни, что напередъ сего отписаны у Никщкого монастыря, Ивашковскіе Брезкова: пожня Неволинъ иаволокъ, нар. на Шексп , противъ Бузмгшскіе дер., 3 д е с , с на 30 коп., да пожня, на р. жъ на
Шексн у Городитцкою зу противъ озерка Мостового, 2 д е с , с на 20
кои. И вс го въ вол. едосьина городка с. да 36 дер., опроч церковнои,
да дер. пуста, да пуст.; а въ с. и въ дер. 173 дв. крестьянсішхъ, а людей
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въ нихъ тожъ, да дв. непашеннои, да 2 дв. пусты; пашни паханые,
опричъ церковные, сер. земли 81 дес. съ полудес, да худ. землй 159
дес. съ полудес, да пер. сер. земли 39 д е с , да худ. земли пер. 38 д е с ,
да л сомъ поросло худ. земли 21 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, шь
жни, опричъ церковные, 179 дес. съ полутретыо, с па 1791 коп. съ
полукоп., да у пустой дер. и у пуст. пожни полпяты дес. А вытей въ
живущемъ 31 выть съ полувытью, а въ пуст 13 вытей безъ получети
выти; а на выть положено пашни сер. земли по 7 д е с , а худ. земли по
8 дес. А сошного писма въ яшвущемъ полсохи и полчети, а въ пуст
четь сохи, а въ coxy положеио сер. земли по 700 четей, а худ. земли по
800 четеіі. И съ тое вол. ямскихъ денегъ не платити и посошные службы
съ нихъ не наряжахи и городового д ла имъ не д лати. А за ямскіе деиги и за посошную слун{бу бити имъ царевъ и великого князя зъ на Быстроіі щон у едосыта городка, съ 18 вытей съ І1/^ чети, отъ Еириловскою отъ Вывоскою зу 2 версты и 250 саж., a у того зу съ одну сторону р. Шексны берегъ Пречистые Кирилова мон., а съ другую сторону у р. Шексны берегъ покосы Нтицкого мон.; а въ томъ зу 18 козловъ; а въ тотъ зъ выходитъ л су болшего на козлы 60 деревъ шти и
семи саженъ, да на переклады и на осл ди 108 деревъ ц лыхъ 12-ти саженъ, а середнего л су на грузила и на суковатики и иа вилы 60 деревъ
4-хъ саженъ, да мелкого л су на засовъ 900 жердей шти саженъ; а въ
поромъ выходитъ л су болшего 6 коловъ 14-ти саженъ, да поперечныхъ
30 бревенъ полутретьи сажени, да 25 тесницъ семи саженъ, да стырь, да
палица, а въ тсщъ зу с жей въ воротехъ не кладутъ и надъ с ніею въ
кл тк не с дятъ, а ловятъ у того зу семыо неводами, на девяти тоняхъ,
ниже зу: тоия Каменная, тоня Ильинская, тоня Городная, ТОЕЯ Воскресенская подъ д вичьимъ подъ Горицкимъ монаст.; а выше того зу: тоня
Быстрая, тоня Воротная, тоня Глубокая, тоня Мостовая, тоня Отводная
по Городецкую пашню, да по наволокъ по нижную подскотину. А къ тому
зу л су зоваго позади Ворбозотскіе дер. Шапкина въ длину на 3 версты, а поперегъ на 2 версты. А зъ бьютъ в.ъ весп на полой вод , какъ
ледъ пройдетъ, 20-ю челов ки, опричъ монастырей, нед ль 6, а на зовое
д ло л съ добываютъ въ своихъ л с хъ, а того имянно не сказали, въ
сколыф имъ тотъ зъ денгами ставитца, потому что д лаютъ своими людми;
и у того зу царевы и великого князя тони крестьяномъ ловити на себя,
асъ того зу и съ тоней давати имъ царю и великому князю оброку 15
осетровъ, а давать имъ то рыбу 6 осетровъ семерниковъ, a 9 осетровъ
пятерниковъ вислыхъ, а икры осетрьи давать имъ 2 пуда безъ 5 гривенокъ, да 100 стерлядеіі вислыхъ, а давать пмъ т хъ стерлядей 20 болшихъ, 30 стерлядей середнихъ, 50 етерлядей меншпхъ, да бочка стерляди просолные; а возити имъ та рыба къ Москв въ годъ на два сроки:
полов. осетровъ, да стерляди вс , да щдъ безъ полтретьи гривенки икры
на Ильинъ день; а другая полов. осетровъ и икры, да бочка стерлядей
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просолныхъ возити къ Москв на Дмитреевъ день Селунского. А въ которомъ году царь и великій князь не велитъ у нихъ тое рыбы и икры имати, и имъ за тое рыбу и за икру давати денгами 17 руб. и 4 алт. полчетверты денги, за осетръ за пятерникъ и за семерникъ по 26 алт. no 4
ден., а за пудъ икры по иолтин ^ а за стерлядь болшую по 10 ден., а за
середнюю по 8 ден., а за м ншую по 6 ден., а за бочку отерлядины /^
руб.; а головъ осетрьихъ вислыхъ осетровъ къ Москв имъ не возити, a
за головы за осетрьи за IS головъ давати денгами по 10 алт. по 4 ден. за
голову; а хрящи, пупки осетрьи и вязига и клей возйти къ Москв съ
рыбою вм ст и отдавать на Дворецъ. У того жъ зу осталось у козловъ
13 вытей съ полувытью, и съ т хъ прибылныхъ вытей давати имъ царю
и великому князю оброку съ чети сохи за посоганой кормъ S алт. 2 ден.,
а за мелкой доходъ рубль 12 алт. безъ 2 ден., съ выти по гривн , и всего оброку за посошной кормъ и за мелкой доходъ рубль 17 алт., а дворецкого и дьячьихъ пошлинъ по 3 алт., да за поселничъ доходъ откупу 2
руб. полосмы д н.; а за пашню давати имъ пособного хл ба 20 четьи съ
полуосм. ржы, съ выти по 1 % чети ржи, 40 четей съ осм. овса, съ выти по 3 чети овса; а тотъ рыбной оброкъ съ зу и денежной обрркъ и
пособной хл бъ давати вс мъ крестьяномъ съ одного, повытно. Въ той
же вол. рыбные ловли: оз. Сураарское у Рождества Христова; a у того
оз. деревни волостные едосьша городка: дер. Будиково, дер. Жохово,
дер. Серогузово, дер. Козмшш, и съ т хъ деревень крестьяня ловятъ того оз. половину, а другая полов. того оз. Кирилова монаст, да Ферапонтова монаст. Озерко Мостовое, подъ дер. подъ Микулинымъ, и того
полов. озерка царя и великого князя, ловятъ го крестьяне изъ дер. Микулмна, а другая полов. того озерка Кирилова монаст. Озерко Харитоново
подъ едосьтымъ городкомъ да у дер. у Тетерина; а ловятъ то озерко
Городецкіе крестьяне, да изъ дер. изъ Тетерина. Озерко Юдино, у дер.
Дьякопова да у дер. Ховроньина починка; полов. того озерка царя и великого князя, а ловятъ его крестьян изъ дер. Дьяконова, да изъ дер. Ховронъина поч. Озерко Шайбаръ, у дер. Лимонова поч.: ловятъ его тое дер.
УІимонова ісрестьяне. Озерко Іукъяръ, у дер. Макутит; уг того озерка
царя и великого князя, а У^ Кирилова монаст. да Иитіцкою монаст.
Озерко Мтаково у дер. Мичакова. Озерко Бородавское у Ферапонтова
монаст.; четь того озерка царя и великого князя, а ловятъ волостные
крестьяня дер. Лушнской, да дер. Филипова, да дер. Пл шова, да дер.
Степанова, да дер. Горки, да дер. Зайцова, да дер. Прокотва, да дер.
Малина, да дер. Мыса изъ Загоскина, а т деревни вс у того озера; a
УІ того озера Ферапонтова монаст. Озерко Буера, у дер. у Окулова да
у дер. Есюнина; половину того озерка ловятъ волостные крестьяна едосьина городка изъ дер. изъ Окулова да изъ дер. изъ Есюнина, а другую
полов. того озерка ловятъ Милобоцкіе вол. крестьяня дер. Алекс евскіе
да дер. Пуіина. А съ т хъ озеръ, опрмчъ чети озера Бородавскою, дава-
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ти государева оброку по старому 2 бочки щучины. А въ которомъ году
царь и веіикій князь не велитъ взяти рыбою, и имъ давати зарыбу денгами, за бочку щучины по полтин , да ггошлинъ—дворецкого и дьячьихъ—
10 ден. А съ чети оз. Бородавского давати нмъ оброку 10 алт., да пошлинъ 3 ден. A no платежниц ^ которая дана съ Болшего Дворца, за приписью дьяка Семейки Емельянова, давати съ
едосьина юродт, съ 10
вытеи съ четью, посопного хл ба 15 четьи съ полуосм. и съ четверикомъ
ржы, да 31 четв. безъ полуосм. овса; за посошной кормъ оброку съ чети
сохи 5 алт. 2 ден.; да за мелкой доходъ 30 алт. полпяты ден.; да съ чети оз. Бородавского давати по 2 бочки щучины, а денгами рубль полполтины за бочку, да пошлинъ 10 ден., да по платежниц за поселничъ доходъ откупу 2 руб. полосмы денги. И по новому писму передъ платежницею прибыло 3 выти съ четью, а посопного хл ба 5 четей безъ четверика ржы, да 10 четей безъ полуосм. овса, да за мелкой доходъ 1 і алт.
безъ деньги, да пошлинъ—дворецкого и дьячьихъ—3 деи. А прикащикова
доходу съ тое вол. съ
едосьина городка и съ деревень въ годъ на 3
праздники корму, по ихъ уставной грамот , 2 руб. 18 алт. 2 ден.: на
Рождество Христово 42 алт. 3 ден., а на Великъ день 20 алт. полосмы
ден., а на Петровъ день 20 алт. полосмы денги, то ему и съ тіуномъ и съ
доводчикомъ. А кто въ той вол. лошадь продастъ, или м няехъ, и прикащику имати пятна съ лошади по 2 ден., съ купца денга, а съ продавца
денга же. Toe жъ волости погосты: пог. Рождественской, у Соралского
оз., шМысу, а на пог. церк. Рождество Христово, древяна, кл тцки, а въ
церкви образы и книги и св чи и ризы и клепало и все церковное строеніе ыірское, а церковь ставятъ приходомъ; въ кель пономарь, да 4 кельи,
а въ еихъ живутъ старцы черноризцы, а питаютца отъ церкви Божіи.
Пог. у оз. Бородавскою, а на пог. церк. Николы чюдотворца, древяна,
кл тцки, да церк. теплая Парасков я, нареченная Пятвица, древяна,
вверхъ, а вь церквахъ образы и КЕИГИ И св чи И ризы и колокола и все
церковное строеніе мірское; а церкви ставятъ приходомъ; да на пог. въ
кель пономарь старецъ, да 4 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца
оіъ церкви Божіи; а сталъ тотъ пог. и церкви поставили ново на Бороквскойзежлі дер. Зайцова посл
едорова цасма Чулкова; a у церкви
мужитъ попъ, а живетъ въ дер. Зш^ов/б, а руги ему царя и великого
князя н тъ, пашетъ пашню.
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2.—Противепь съ кпигъ 7102 (1594) г. Троицкой вотчины—села Тапища съ деревнями,
письма и ы ры Петра Григорьевича Соввна да подьячаго Петра Микулина, за скр пою
дьяка Богдана ІІванова.—Хранится въ Московскомъ Архив Мин. Юстиціи, въ чисд писцов. книгъ подъ № 497. См. л. 67—74.

Станъ О н д а с к о й :
Въ Апдаскомъ ст. с. Танище, а въ сел церк. Зачатье Ивана Предтеч , древена, кл хцки, а въ церкви образы, и книгп, и ризы, и у церкви
колокола строепье монастырское; да въ сел жъ дв. монастырской, а въ
немъ жпветъ прпказщикъ, въ к. понамарь, да 2 к льи, а въ нихъ живутъ нищі , а питаютца отъ церкви Божьи, во дв. крестьянинъ, да 3 м ста
дворовыхъ крестьянскихъ; пашпи паханые худ. земли служии 12 четьи,
да крестьянскіе пашпи 3 чеіьи, да пер. пашни 8 четьи, да пашии жъ
л сомъ поросло 2 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; с па къ селу къ
Тапищамъ отхожей лугъ Жилиловской въ Еировскихъ покос хъ, да въ
Тырпитцкихъ покос хъ, no p. по Суд , с на ставатца всего 30 коп.
Дер. Саухгтскал, а Тарасовская тожъ, а въ ней 2 дв. крестышъ, м сто дворов. крестьяпское; пашни пахаиые худ. земли 4 четьи, да пер.
пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Суд S коп.,
л съ болшой. Дер. Слезкино, а Заручьево тожъ, а въ ней крестьянъ 2
дв.; пашни пахапые худ. земли 10 четьи, да пер. аашни 10 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с па межъ поль и по заполью 12 коп., л съ
болшой. Дер. Поповская, а въ неи во дв. попъ; пашни паханые худ. земли церковные 4 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа межъ поль и по
заполыо 6 коп. Дер. Горбачевское, а Шетининское тожъ, на р. ш Судп,
а въ ней крестьянъ 1 дв. да бобыль; пашни паханые худ. земли
6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по р. по Судгь 5 коп., л съ
болшой. Дер. Родивоиовская, а Оіашинская тожъ, а въ ней крестьянъ 2
дв.; пашни паханые худ. земли 12 четьи, да пашии жъ л сомъ поросло
3 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на no p. по Суд 5 коп л съ
болшой. Дер. Ортемовская, а Семеновская тожъ, а въ ней крестьянъ
4 дв.; пашни паханые худ. земли 12 четьи, да пер. пашни 6 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по р. ао Суд 20 коп. Дер. Еиселево,
a въ ней крестьянъ 2 дв., дв. пустъ; пашни паханые худ. земли 8
четьи, да пер. пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по
Суд 10 коп. Дер. Тимонинская, а Ортемовская Болшой дворъ тожъ, a
въ пей крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 17 четьи, да пер.
пашни 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Судіь и по
заполью 30 коп. Дер. Горка, а Ламаново тожъ, а въ ней крестьянъ
1 дв.; пашнп паханые худ. земли 3 четьи, да пер. дашни 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по СуЬ 4 коп. Дер. другая Горка,

БИЛОЗЕРСК. У.

—

419

—

Ст. ОНДАСЕОІІ

а въ ней крестьяиъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни пахапы худ. земли 10
четьи, да пашии жъ л сомъ поросло 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Суд 10 коп. Дер. Ерелтево, а въ ней крестьянъ
1 дв.д во дв. бобыль, дв. пустъ; пашни паханые худ. землп2 четьи да
пер. пашши 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па no p. по Суд
S коп. Дер. Полуевская, а Климушино гожъ, пуста, а в.ъпеіі 3 дв.; пашяи худ. земли пахаио на здомъ изъ тегла 7 четыі, да пер. пашни
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по р. по Судгь и по заполью
10 коіі., л съ болшой. Дер. Олетпово, а въ пей крестьяпъі дв., дабобылей 2 дв.; пашни паханые худ. землп 7 четьп, да ііер. пашни 7 четьи,
да пашни жъ л сомъ поросло 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по р. по Судть 8 коп. Дер. друго Олеканово, а въ ней крестьяпъ 1 дв.,
во дв. бобыль, м сто дворовое крестьянское; пашни паханые худ. земли
6 четьи, да пер. пашпи 6 же ч тьи, да пашнижъ л сомъ лоросло 4 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с па no p. по Судгь 8 коп. Дер. Jonamuno,
ь. CmapocmuHO тошъ, на р. ш Судіь, а въ ней крестьянъ З д в . ; пашнп
паханы худ. земли 10 четьи, да пер. пашни 4 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на no p. по Судіь и по зааолью 15 коп. Пуст. Ор ховская;
пашни пер. худ. земли 10 четьп, да пашни жъ л сомъ поросло 10 же
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Суд л сомъ поросло
20 коп. Дер. Толстиковская, а Наумовская тожъ, пуста, а въ ней 2 дв.
крестьянскихъ; пашня худ. земли пахано на здомъ изъ тегла 3 четьи,
да пер. пашни 6 четьи, да пашаи жъ л сомъ поросло 4 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на н тъ. Пуст. Бородипо, а Іутпское тожъ; пашни худ. земли пер. 3 четьи, да пашии жъ л сомъ поросло S четьи въ noit, а въ дву потомужъ, с на no p. no tydn 2 копны. Пуст. Рогулево, a
Шушъ гора тожъ, на р. иа Судгь; пашни худ. земли пер. 5 четьи, да
пашни жъ л сомъ поросло S же четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
н тъ. Пуст. Веретея; пашни худ. земли л сомъ поросло 13 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ. Пуст. Іогъ; пашни худ. земли пер.
S четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
no p. по Судп л сомъ поросло 10 коп. И воего въ Б лозерскомъ у зд
Троетцкіе вотчины Сергіева монастыря село, а въ сел церковь, да
къ селу жъ 13 дер. да дер. церковная живущихъ, да 5 пуст., а въ сел
и въ дер. дв. моаастырскои, дв. поповъ, к лья понамарева, 2 к льи ниЩихъ, да 28 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 40 челов., да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 6 челов., да 7 дв. крестьянскпхъ'пусты, да
8 м сгъ дворовыхъ; пашни паханые худ. землп церковаые 4 четьи, да
служни пашни 12 четьи, да крестьянскіе пашии 120 четьи, да пер. пашни 106 четьп, да пашпи жъ л сомъ поросло 61 четь, с на церковного 5
коп., да крестьянского с на 184 коп., да пожень-жъ л сомъ поросло, с на
ставилось 30 коп., л су къ селу къ Танищемъ и къ деревнямъ бору пашенного 50 д е с , да непашепного л су бору, иболота, и ыховъ отъ дер.
*
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отъ Старостины, р кого Судою внизъ, вдоль на 10 верстъ, а поперегъ на
в рсту, инд болши, инд менши. А сошного писма въ живущемъ полтрети сохи, а въ пуст полтрети жъ и полполтрети сохи, a no отписямъ 101 году въ сел въ Тапыщахъ съ дер. было сошного писма въ живущ мъ четв. сохи, и убыло въ с. въ Танищахъ съ дер. по новому дозору
передъ старымъ .сопшого пиома изъ живущего въ иусто полполтрети сохи, и обоего сошного писма въ живущемъ и въ пуст треть и полполгіолтрети сохи. A no приправочнымъ книгамъ, каковы даны изъ Пом сного
Приказу, выписавъ изъ платежныхъ книгъ въ Болшомъ Приход , сошного
писма въ живущемъ и въ пуст тожъ треть и полполполтрети сохи, a
прибыло no новому передъ старымъ л су пашенного 50 дес, да н пашенного л су вдоль на 10 верстъ, а поперегъ на версту; а вытей въ с л
въ Танищахъ съ деревнями no кр стьянской сказк прежъ сего не бывало, и вытей н знаютъ. А доходовъ с. Танищъ съ дер. крестьяне давали въ монастырь оброку no I руб. съ полтиною, да за Московскіе дрова
по 4 алт. на годъ, да с. жъ Танищъ съ деревнями крестьяне съ Б лаозера
р. Шексною проводяхъ рыбу въ Лошехопской у здъ, въ селцо въ Поповское, на мояастырской обиходъ, дважды въ годъ: на Троицынъ день да на
Чюдотворцову на Сергіеву память^ а ставятъ на т оба рыбные отпуски
суды и кормщики и гребцы no 7 руб., а иногды болши.

VII.
ПОДОЦКЪ и ПОЛОЦКІЙ ПОВ ТЪ.
1.—Книга границамъ города Полоцка и Полоцкаго пов та съ сос диими пов таыи {').—
Хранится въ Литовскои М трик при 1-мъ Отд леніи 3-го Департамента Правительствующаго Сената, подъ № 304, стр. 1—91.

Городъ П о л т е с к ъ .
і та 7071, іюня, къ государю царю и великому князю писали изъ
вотчины его города Иолотцка бояре и воеводы князь П тръ Ивановичь
Шуйской да князь Василей Семеновичь Серебряной съ товарищы, что
они посылали про Полотцкой рубежъ сыскивати по Задвинью Василья
Иванова сына Низовцова, а въ другіе м ста посылали Ивана Ондр ева
сына Кикина.
Рубежъ за Двиною Иолотцкому пов ту съ Виленскимъ пов томъ по
Иванову писму Кикина. Отъ Полотцка
дучи Виленскою дорогою еа
Глубокое къ Вилнгь; а отъ Глубокою направо до Дгісны р ки, а Десною р.
и до Двгты р. до усть Дисны жъ p., а Дисна p. впала въ Двшу ниже
Полртцка 30 верстъ у Копца городка. Отъ Полотцка до оз. Глубокого
Виленскою дорогою 90 вер., а оз. Глубокою на о вер., а съ Виленскимъ
пов томъ по половинамъ. А изъ Глубокою оз. направо р чкою Глубокою
внизъ, а рчк. Глубокая пала въ оз. въ Великое, а Великого оз. на 7 вер.
Направ отъ Глубокого дучи, земля и л съ Полотцкою пов ту слободы С1) Глуботгі/КІе; а нал в земля и л съ Вгшнскою пов ту села Глг^
ботцкою пана Юрья Зиновьева, старосты Чечерского. А изъ Великого
оз. внизъ Велшимъ потокомъ до Березвеча озрк. съ полверсты, а оз. Березвеча около его 6 вер.: направ земля и л съ Полотцкою пов ту паии
Петроиы К о р с а к о в а ; а нал в земля и лЪсъ Вгіленского пов ту Юрья
да Яна Горбатого Зиновьевых.ъ, А отъ Березвеча оз. р чкою Березвечею внизъ до р. до Дисны, a p. Березвеча впала въ р. въ Дмсиу у с. у
Xeocmoea; а до р. до Дисны отъ Глуботцкою оз. сухимъ путемъ 30 вер.:
направ земля и л съ Полотскою пов ту К о р с а к о в ы х ъ ; а нал в
земля и л съ Виленского пов ту пана Миколая, воеводича Руского.
A p. Дмсна впала въ Двину подъ городкомъ подъ Кобцомъ ниже Полотцш 30 вер. А за Дисну р. Ивана Кикина рубежю сыскивати не пустили,
а сказали Иваву, что рубежъ Полотщу съ Друею, какъ стала Дрысь,
(') Заглавіе этой кпиги сл дующее: «Татрадь, въ ней писаны рубежи городу Полотцку
п Полотцкому повгьту съ Вилеискимв пов томв и съ Витебстшв и съ иными порубежпыли городы, и рубежи городу Озерищу съ.Витебстмб и съ Сурожомв п съ иными поРубежными ы сты».
(') Въ подл. слово «слободы» подскоблецо.
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учипенъ новой; р. Дисна ниже Полотцка 30 вер., и сыскъ Ивановъ Кикина Полотцкою рубежа по Дисну p. по устье рчк. Березвичи, а отъ
рчк. отъ Березвеча Иваиъ Кикинъ писалъ Полотцкой пов тъ внизъ по
Диси р. А на Москв Иванъ Кикинъ сказывалъ словомъ, а слышелъ,
сказываетъ, что Полотцкому пов ту рубе?къ и Дрыской земл за Двиною р. съ Дрг/ею р ка Влта, пониже Дрыси пала Вята въ Двину верстъ
съ 15 или съ 20.
А л та 7074 г., апр ля, сказывали рубежъ Лолотцкой отъ устья рчк.
Березвечи отъ Иванона писма Кикина себежскіе жилцы: Матюша Тереховъ, Парша Дуюягинъ, Оникейко Олекс евъ, а напередъ того живали
въ ІТолотцкомъ пов т , что рубежъ старой Полоцку съ Друею и съ
Икажиою рчк. Сница да р. Волта; а полочанинъ сынъ боярской Василей Рокуса сказалъ тотъ же рубежъ; а урочища по рубежю сказывалъ
себежанинъ Оникейко жъ Олекс евъ, а живалъ ыапередъ того на Дмск/б р.
въ Егуженытской ВО.ІОСТИ: отъ усть рчк. Березвечи внизъ по Дисн р.
рубежъ до усть рчк. до Сницы 20 вер., а рчк. Сница впала въ Дисну
съ Друйскую стороиу: направ Полотцкой пов тъ волость Игумеиыта
Шерошкова монастыря; а нал в Дисиы село Ермановти Друйской
цов тъ. А отъ Дисны р. рубежъ: нал во рчк. Сницею вверхъ до озрк.
до Сницъі 25 вер.; а отъ озрк. отъ Сниг^ы до озрк. до Плавня мхомъ и
л сомъ верстъ съ 7; а отъ Плавпл озрк. до Волта озрк. л сомъ верстъ
съ 12; а изъ Волта озрк. р чкою Волтою внизъ до Двины р. 35 вер.;
а рчк. Волта пала въ Двипу ниже Дрыси 15 вер., а отъ Полотгщ 75
вер., повыше Друи 15 вер. А т жъ Полотцкіе выходцы себежане Матюшка Тереховъ съ товарищы сказали, что они про Вяту р ку, про рубежъ съ Друею, не слыхали, что Иванъ КИКИЕЪ про Вяту р чку сказалъ,
н что деп будетъ называютъ Волту р ку Вятою.
A no Васильеву писму Низовцова рубежъ Полотцку: отъ Глубоцкою жъ озера съ Виленскіе дороги, дучи отъ Полотцка, нал во, a
писалъ Василей тотъ рубежъ до Лукомлъскою рубежа и до Улы p.,
а Улою р кою писалъ села п до Двииы p. A p. Ула въ Двипу впала
выше .Оолоицка 40 вер. А тЛукомлъскому
рубежю литовскі люди
писати его пе пустили. А рубежъ отъ Глубоі^кою оз. р чкою Безымянлою къ Ермолину озеру; а отъ Ермолина озера рубежомъ р чкою
Рожаницею къ оз. къ Мстовскому
5 вер., а оз. Jacmoecmio на
3 вер., нал в Полотцкой пов тъ села пана Петра Корсакова да
пана Яна Г о р б а т о г о ; а паправ Виленской пов тъ вотчина пана
Юрья Зиновьева да князя Семепа С л у т ц к о г о . А отъ
Іатовсшо
оз, р чкою Іастотцею
къ рчк. къ Замошиц , да рчк. Замошицею
до Перелой р чки, а Перелои рчк. течетъ по руб жюжъ, а воала
ьъБерезыню p., а пришли т об р чки Замошица и Перелой изъ Вилеискою м ста, а версты вмъ не писаньі: нал в Полоцкой пов тъ вотчина
Григорья Г о л у б и т ц к о г о , а направ ^мде/^ской пов тъ папны Анны
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Кисщиной да Григорья жъ Г о л у б и т ц к о г о . Отъ ГлубЦкге волости до
Верезыни до р. руб жомъ угадомъ съ 20 верстъ, а отъ усть рчк. Перелоя позади, а направ за Березынею р кою, вотчина пана Василья Кишк ева Емвьл да до Мсти жъ Виленской иов тъ. А отъ усть Перелоя рчк.
до с. до Домоюгірмцъ рубежъ Полотцкому пов ту съ Виленскимъ пов томъ сказали Березыию p., а рубежъ имянно не писанъ; а отъ Березыпи р. нал во рубежемъ до Берещи оз. мхомъ и болотомъ 15 вер.; а изъ
Берещи оз. вытекла рчк. Берещица, а впала Берещи р, рчк. въ Scij p.:
нал в земля и л оъ Полоцкой пов тъ, а направ за Берещицею р чкою
СІ Свяда Б о л е н с к и х ъ пановъ Виленской пов тъ. А Яса рчк. пошла по
рубежю подл Точного мху и подл Глинные горы и позади Офремова
поля и позади Великого бору, а впала въ р. въ Улу пижъ оз. Лепля 2
вер., а посл того на оз. Іепл
литовскіе люди городъ поставили. А отъ
Точною мху по рубежю Полоцкою пов ту до Улы р. л су, болшего мху
и болота съ 30 вер. Да подл Улу р. рубежемъ къ селу къ Межжщамъ
Боленскихъ пановъ до Межжицъ л сомъ 5 вер.: нал в земля и л съ
Полоцкого пов ту, а направ земля и л съ Виленской пов тъ. А отъ
Межжицъ рубежемъ Долоцкого пов ту р чкою Іасосницею вверхъ до
Тяштскіе земли 5 вер.: нал в Еолотцком пов тъ, а направ Вилеткой
пов тъ вотчина паиа Миколая Тяпинского. А отъ Тяптскіе жъ земли
рубежъ Полотцкого пов ту л сомъ къ Іукомлю; а про Іукомль Василыо
Низовцову сказали, что Лукомль со вс мъ у здомъ Полотцкой пов тъ,
а про Лутмльской пов тъ спросить было ему некого, а къ Іукомлю его
не пустили Лукомльскіе жилцы, и Василей Низовцовъ отъ села отъ Тяпиш писалъ въ Полотцкомъ пов т села по Ул р к и до Двины р ки, a
про Іукомльской рубеяіъ выпрашивать ему было некого; а Ула р. впала
въ Двину выше Долотцка 40 в р.
Ал та 7072 генваря 14 дня писали ко государю царю и в ликому князю изъ Полотцка бояринъ князь Петръ Ивановичь Шуйской съ товарищы, что они посл Ваоилья Низовцова про Іукомль и про Лукомской
у здъ, про Полотцкой пов тъ и про рубежъ съ Виленскимъ пов томъ и
съ Яитебскимъ выпрашивали въ Полотцку тамошнихъ жилцовъ, а выпросивъ про Лукомль и про Полотцкой пов тъ и рубежъ Долотцку написавъ на списокъ ко государю прислали съ Грншею съ Колединскимъ.
А. се по княжъ Петрову сыску рубежъ: отъ Васильева писма Низовцова
отъ Тятшскіе земли отъ рубежа Виленского пов та до Лукомскою села
до Перешмь 4 вер., оть Перешичь до с. Слицы до .Іукомского 3 вер., отъ
Слицъ до Іукомля S вер. А м сто Іукомлъ со вс мъ у здомъ Долотцкой
ткЬгъ. Оіъ Полотцка цо 1г/комля 5 ъер., ь. оіъ Лукомля до села до
Черея съ д февнями 10 вер., a то село отъ Виленского пов та на рубеж
йолотцкой пов тъ, а было къ Лукомлю. А нал в отъ Лукомля городокъ Болмаки Лукомской, отъ Іукомля 10 вер. Іукомскіе жъ села отъ
Лутмля вл в : с. Иелешковгти отъ Лукомля 13 вер.; с. Верховья съ
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дефетшт оіъ Лукомля 18 №\І.; с. Добры Горощшо оъ дер виями отъ
.іукомля 20 №]). А фубежъ Іукомстмъ м стомь съ Виленскимъ пов томъ и съ Витебскомъ—Толттская дорога. Отъ Лукомля
Іутмлъшю
дороюю до Толпинскія дороіи до рубежа 15 вер. да Толпшскою дороюю
нал во л сомъ и полми къ рчк. къ Б ліщ : нал в земля и л съ Іукомская села Гов новгтъ, а наирав за Толпинскою дороюю земля и л съ
села Черея Вилемкой пов тъ. Отъ Толпгшскіе дороги отъ рубежа до
Черея S вер., а съ Толпшскіе дорош шхіво р чкою Б лицею внизъ въ
болото въ Совьще: нал в земля и л сіэ Иолотцкого пов ту с. Толпина
да с .Вечера Мелешковскихъ і у к о м с к и х ъ князей, a даправ земля и л
л съ ^мденс/сого пов ту с. ^ТЙ^М^ Юрья Зиновьева да с. Вечера бшскупа Виленского. А отъ болота отъ Совища р чкою Вечеряею внизъ
въ оз. въ Вячеро: нал в земля и л съ Полоіпцкою пов ту деревпи Вечея
Іукомская, а направ з мля и л съ Виленского пов ту с. Ульяновгічъ.
А изъ оз. изъ Вячера въ рчк. въ Вечерцу, а р чкою внизъ въ Хотино
озеро: нал в земля и л съ Полотцкого пов ту Лукомскихъ князеіі
дер. Хотгта, а направ земля и л съ Виленского пов ту с. Озеретцкого.
А изъ оз. Хотина въ рчк. Хотицу, а р чкою внизъ въ оз. въ Скупое,
а изъ Скупою озера въ рчк. въ Св чку, a, р чкою виизъ въ оз. въ Вятцо: нал в земля и л с-ъ Полотцкою пов ту Іукомская дер. Жерша,
а направ земля и л сг Витебская с. Вятца. А изъ Вяца озера въ
рчк. въ Свячю, a p. Свячею ввизъ въ оз. въ Стержино: нал в земля
и лісъ Полотцтго пов ту Петра Святцкого дер. Застаринья, а направ земля ил съ Витебская с. Поженокъ. А изъ Стержина оз. рчк.
Язетщею вверхъ: нал в земля и л съ Полотцкаю пов ту дер». Язеныг^бг Петра Святцкого, а направ земля и л съ волости Конева Віиенской пов тъ. А отъ рчк. отъ Язетщы прямо на Великой мохъ да на
Ворловъ островокъ, а съ Ворлова островка къ Витебскому руб жю: на-'
л в з мля и л съ Полотцтю пов ту волости Осовца, а направ земля
а лісъ ВОЛОСТЕ Молчавичъ Витебскою nobiij.
А отъ Орлова островка
Великнмъ мхомъ къ Т шішскому дубу: нал в з мля и л съ Полотцкого
пов ту волости Jyiumeum,
а направ з мля и л съ волости Запрудной
С на городка. А отъ Тпшинова дуба къ дубу старому, а отъ старого
дуба къ оз. Черносту, я отъ оз. Черноста р. Желтницею вверхъ въ
Еруіло ощо, а изъ Крг^ла озера въ 'Доліое озеро, а изъ Долгого озера
на Долюй мохъ, а изъ Долщо мху на И метцкой боръ, а боромъ на Еаменой мостъ, а отъ мосту въ рчк. въ Звіънячью внизъ къ Двин р к , a
та рчк. Зв нячъя Полотщкому пов ту съ Витебстмъ иов томъ за Двиною р кою и рубежъ, а та рчк. пала въ Двийу выше устья Улы р ки
30 вер., отъ Полотцка 70 вер.: нал в земля и л съ Полотцтго пов ту
волости Веоюгща да дер. Гн здиловтъ, а направ земля и л съ Витебкою пов ту волости Осорицы да волости Заволочья.
А се. рубежъ Долотцкому пов ту съ Вгтебстмъ пов томъ по сю сто-
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рону выше Полотцка отъ Двины р. къ Озерищскому рубежю по княжъ
Петров жъ отписк Шуйского: отъ Двины р. отъ усть рчк. Дунавет,
чтор. Дунавесьтла, ъъ Двъту подъ владычнимъселомъ подъ Старымъ,
р чкою Дунавесцомъ вверхъ въ оз. Дуновесъ л сомъ 7 вер., озеро съ Витебстмъ пов томъ вопч , а озера на иол-2 вер.: нал в земля и л съ
Полотцкою пов ту дву д ревень Еванскихъ Духоровгтъ, а иаправ
земля и л съ Вгтебская с. Старою. А тъ оз../(уповца ручьемъ Каменг^омъ нал во въ оз. Городню: нал в земля и л съ Полотцкая дер. Духоровтъ, & ит\)шЬ Витебстю пов ту о.Городни. А изъ оз. Городни
въ рчк. въ Тростщу, а р чкою Тросницою въ оз. въ Будовесъ: на.іі в
земля и л съ Полотцкоіо пов ту с. Обросьевичъ, а наіірав
Віщебстя
с. Будовеси. А изъ озерарчк. Будовесью внизъ къ мосту къ Юдину, а съ
мосту паправо мхомъ въ Еванской ручей: нал в земля и л съ Полотцкая дер. Мошны, ашпржіі Витебскал Дер. Л сковичъ. А Еванскимъ
ручь мъ къ Чистому мху: нал в земля и л съ Полотцкая с. Ставровичъ съ деревнями, а наирав земля и л съ Витебскою пов ту с. Заронова.
А л та 7074, маія, сказывали озерищскіе жилцы Назарко О онасьевъ
да староста озерищской Мос йко, которых.ъ прислалъ съ Озерищъ князь
Юрьи Токмаковъ, руб жъ Полотцкому пов ту съ Витебскммъ аов томъ
отъ Двмкбг жъ р ки съ т хъ же м стъ, про которой рубежъ писалъ князь
Петръ Шуйскои: рчк. Дуновесь ііала въ Двину р ку съ Полотцкую сторону, отъ Двины р ки черезъ болшую Витебскую дороъу рчк. Дуновес^ожб вверхъ до оз. доTfyoeeca л сомъ 7 вер.: нал в отъ Дтны р ки
с. Старое, а въ немъ храмъ Воскресеніе Христово Полотцкою владыкп
ъъ Полотцкомъ пов т ; а съ правую сторору рчк. Дутвеси слц. Старое жъ княгини ЗОФ И КНЯЖЪ Романовы, городничего Витебскою—Витебской пов тъ, а въ немъ церкви н тъ, а ириходили кт^ Воскресенію Христову во в л а д ы ч н е село въ Полотцкой пов тъ. А до того рубежа до с. до
Старою, сказали, отъ Полоті^ка сухимъ путемъ 70 вер., a p. Даиною
90 вер; А до Вгтебска отъ того рубежа сухимъ путемъ 20 вер-, а Двиною 30 вер. А отъ озрк. отъ /fymeecu рубежъ, сі^азали, Полоцку съ Витебскомъ пошелъ ио сторонь Вгтебскіе дорош: отъ дороги поправу рчк.
Горягтцовою вверхъ къ оз. къ Тростеицу, а озера Тростеіща съ иол2вер.: тяЫЬ зв. болшею дорогою о. Ужлятгто владычне Полотцкою
іюв ту, а наарав пришелъ л съ Богдана Л е т е ц к о г о Лдагееоского пов ту. А отъ оз. Тростенца рчк. Ясеницею до Ужлятшскоіо мостку
пол-2 вер., не до зжая ^ж^яшииа озера за версту; а отъ Ужлятгтского мостку рубежъ Полотцку съ Витебскомъ—болшая дорога къ с. кь
Л скотчемъ, не до зжая Л сттчъ болгаою дорогою суходоломъ версть
съ 10: нал в з мля и л съ Полотцкого пов ту с. Будовеси, а направ
земля и л съ Витебскою пов ту с. Жаробычъ, а с. Будовесъ и с. Жаройгчм Григорья да Мартьша К о с т е в и ч е в ъ , изъ Жаро^&іад служили он
•
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къ Витебску, а съ Будовеси служили къ Полотцку: а с. І сковичи Есипа Л сковича въ Полотцкомъ пов т , а въ немъ 6 дворовъ^, а л су
верстъ на 10 и болши. А съ болшге дороіи съ Витебспіе рубежъ Полотцкой съ Вгтебскомъ пош лъ иаправо позади с. Л сковичъ межъ Витебскою пов ту с. Жаробычъ да с. Заронова л сомъ къ Еванскому ручью
къ княжъ Петрову жъ сыску Шуиского къ с. къ Ставровітемъ; а л сомъ рубежа имянно не знаютъ; а Ставровичи къ Полотцку: иал в
земля и л съ Полотцкого пов ту с. Л сковичъ, а направ земля и л съ
Витебского пов ту с. Жаробычь да с. Заронова. Отъ Ігьскотчъ до с. до
Ставро.вичъ 4 вер.; а отъ Дуповесца оз. до с. до Ставровичъ, по сказк
озерищскихъ жилцовъ, прибылного рубежю въ длину верстъ съ 20, а поперегъ верстъ съ 10, а инд и болши того, а инд менши Ю.верстъ.
А отъ с. отъ Ставровичъ рубежъ Полотцкому пов ту съ Витебстмъ пов томъ писанъ до Озерищского рубежа по княжъ'Петрову писму Шуйского, а и озерищскіе жилцы сказывали тотъ же рубежъ: отъ с. отъ
Ставровичи чгістымъ мхомъ и л сомъ прямо 7 вер. къ Ясенскому болоту, а болота на 4 вер.: нал в земля и л съ Лолотг^кая Ясенской волости и деревень; а направ земля и л оъ Витебского пов ту с. Заронова.
А отъ Ясенского болота къ Мосырскому и къ Жаробычскому мху нал в
земля и л съ Полотцкого пов ту с. Мосыря съ деревнями, а направ земля и л съ Витебскою- пов ту с. Жаробычъ да с. Заронова жъ. А отъ
Жарабычскою мху л сомъ къ Лопенскому мху, тожъ Голой мохъ, къ
Озерищскому рубежю до Лопенского мху 10 вер., а тотъ Іопенской мохъ
на рубеж хъ Полотцкому ш Витебскому и Озермщскому пов ту на границ , отъ Полотцка до того мху 60 вер., а отъ Витебска 40 вер., отъ
Озергщъ 70 вер. Отъ Іопенскою мху и отъ Голого рубежъ пошелъ Полотцку и Витебску съ Озерищы и съ иными городы по княжъ Юрьеву
писму Токмакова.
А се рубежъ Полотцкому жъ пов ту внизъ по Двин
ниже Кобца и
Дрыси городка отъ Двшы р. Полотцкому пов ту съ Друйсшмъ пов томъ
и съ Р згщею; а сошлись т рубежи съ Себежскою землею; а сказывали
про т рубежи Себежасіе жилцы Матюша Тереховъ, да Парша Дубягвнъ,
да Оникеико Олекс евъ, а прежъ того жили въ Полотцкомъ пов т : отъ
Дрыси городка внизъ по Двин
до усть рчк. Ужеица Болшого 5 вер.,
а отъ усть рчк. Уоюенца отъ Двины рчкою Уоюенцою вверхъ до усть рчк.
J'bwew^a .'І/а^ого 20 вер.: тою р чкою рубежъ съ 4РУею 4'PblCTl>: нал в
земля и л съ Друйскою пов ту, а направ земля и л съ Дрысскбю пов ту, а городъ Дрыса поставлеиъ въ Полотцкомъ пов т на монастырской
земл С а а с а Ш е р о ш к о в а на игуменьин , да Полотцкихъ шляхтычъ
на Р о к у с и н ы х ъ да на Х р и щ о в ы х ъ земл . А отъ устья рчк. Уженца
Меншого тою жъ \ІЧК. Уоюеицою вверхъ до озрк. до Уженца Шъеу.,
а та р чка рубежъ ^ У 6 съ Полотцтмъ пов томъ Освейскге волости.
А отъ озрк. отъ Уженца отъ Малою вверхъ рчк. Молквятицею до болота
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до Мшарского 20 вер., а Мшарского болота на версту, а отъ болота отъ
Мшарского шшгъ Новымъ учътъ цо Турьи р. 10 вер., a p. Турьею
внизъ до p. до Сарм 25 вер., а отъ усть рчк. Турьи Сарьею р кою
вверхъ до усть рчк. Осуницы 5 вер., а рчк. Осг]пицею вверхъ до усть рчк.
до Жалеимг^бг 12 в р. В л а д ы ч н и х ъ селъ Полопщкого: с. Веснітцког
да с. Болшихъ Долецъ да Меншихъ Долецъ да Путилковичъ рубежъ сказали Василыо Низоіщову Полотщому пов ту съ Виленскгшъ пов томъ
р ку Березыню, а до р. до Березыни отъ в л а д ы ч н и х ъ селъ верстъ съ 13,
а инд 20 вер., а приходили отъ владычнихъ селъ мхи и болота и л сы
и до Березыни: на л в земля и л съ Полотцкого пов ту в л а д ы ч н и х ъ
селъ, а на прав по за Березын
вотчина Петра Кишкина с. Томиловичи да с. Березыня Василья Тишк ева—Виленской пов тъ, отъ влад ы ч н и х ъ селъ вер. съ 15 и съ 20. А отъ в л а д ы ч н ы х ъ селъ отъ Болшихъ Долецъ и отъ Путилковичъ къ с. къ Ос чищу, а отъ с. отъ Ос чища къ с. къ Домжирицамъ: на л в земля и л съ Лолоті^кой пов тъ,
а рчк. Осукмг^а рубежъ ІТолотг^/солгу пов ту Освейской волости съ Друйскою землею, на л в земля Друйская, а на прав Иолотцкая Освейской
волости. А отъ устья рчк. Малетщы тою жъ рчк. Маленицею вверхъ до
Гоюленца озерка 5 вер., а Гоюленцо оз. съ полдесятины. А отъ Гоюленца
оз. Чернымъ л сомъ до дву Волотовокъ 5 вер., а т Волотовт рубежъ
Полотцкому пов ту Освейской же волости съ Р зицею. А отъ дву Волотовокъ до р. до Чавши Чернымъ л сомъ 2 вер. A p. Чавшою на низъ до
Сарьи р ки 3 вер. А отъ устья р. Чавти Сарьею р кою вверхъ до суходолу до дву копонцовъ до Волотовокъ 5 вер., а отъ дву Волотовокъ до
щхъ Іюбавки уЪчт Чернымъ л сомъ 5 вер., а рчк. Любавка вышла
изъ л су со мховъ, а рчк. Іюбавкою внизъ до р. Синіе 15 вер., а та р.
Іюбавка рубежъ Полотцкому пов ту Освеііской же волости съ Е метцкою землею Іужи городка. А отъ усть рчк. Любавки Синею р кою внизъ
до Невгьровскою- ручья 15 вер. А отъ р. Синіе Невіьровсшмъ ручьемъ
вверхъ 3 вер., а Нев ровской ручей вышелъ оъ Черного л су изъ болота,
а тотъ руч й сшелся съ Себежскою землею, а отъ Невгьровского ручья
л сомъ цо Прорьшые горы 5 вер., а отъ Прорьшые горы до озрк. до ВыЬрина 5 вер. А отъ Выдрина озрк. сказывали рубежъ Полоцку съ Себежомъ себежскіе жилцы—казаки Петрушка Сидоровъ да О онька Корниловъ. Отъ Выдрина озрк. къ Высокой гор л сомъ 5 вер., отъ Высокой
горы л сомъ къ рчк. къ Орменьиц , да р чкою Орменцою внизъ не доходя Jucna озера за 2 вер., ла на л во къ озрк. къ Jurmy, а отъ озрк.
отъ Juima къ озрк. къ Нечерцу, а отъ Нечерца р чкою Нечерчгщею
внизъ до Jaez 3 вер., а отъ Іавъ на л во л сомъ къ пяти мосткомъ къ
Себеоюской дорог , а отъ пяти мостковъ къ озрк. къ Глубокому л сомъ,
а отъ Глубокою озрк. къ озрк. Остенцу: на л в земля Себежская, а направ Полотцкая. А отъ Остенца озера черезъ болшую дорогу къ озрк.
къ Д манцу, а отъ Д манца озрк. къ рчк. Осытщ , а рчк. Осыницею
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вверхъ ко Осыню озерку, а отъ Осыня озрк. р чкою Щолбаницею вверхъ
къ оз. Щолбинцу, а отъ Щолбтца озрк. р чкою Бобровицею вверхъ
къ озрк. къ Бобровцу, а отъ Бобровца озрк. ч резъ болшую дорогу къ
Коігыту, & оть Копъта къ огрк. ко Островну, а отъ Островна рчк.
Островнгщею въ рчк. въ Черную, да Tejowow р кою направо вверхъ къ
Брынищамъ, а отъ Брымщъ тою жъ р чкою вверхъ къ озеркамъ къ
Краснымъ Пнемъ, а отъ Красныхъ Пней къ верховью учк. Переходницы,
да р чкою ішизъ 3 вер. да на ираво on ^чк. Переходнт^ы мхомъ къ
Богатому ручью, да Боіатымъ ручьемъ до Великой р.—потам стъ Себеоюской руб жъ съ Полоіщомъ. Отъ Себежа до Великой р. 30 в р., а до
Опочки 20 вер., а отъ Великой р. рубежъ пошелъ Полоцку съ Опочкою
да съ Заволочьемъ, а отъ Заволочья рубежъ Полоцку съ Невелскою землею да съ Озерищы. Да т жъ вожи Матюшка Тереховъ да Парша Дубягинъ да Оник йко Олекс евъ сказывали, что старом Полотцког% рубежъ
съ Н метцкою землею съ Ріьзитцкою: р. Индргща пала въ ^вмйу р. съ
Еолотцкую сторопу отъ Р зицы нижъ / / ш ш 35 вер., а Друи ниже
5 вер., а былъ, сказали, тотъ рубежъ, а Друя городъ що не иоставленъ,
а городъ Друя стоитъ за Двітою. А нижъ Дрыси города по /вми/б р. с.
королевско Сарія, а къ нему деревни езовые Полотцкого пов та: слц.
Шатры отъ Сарья села 5 вер., а отъ Шатровъ до Тинковтъ 5 вер. до
Королевского же селца, а отъ Тгтковичъ дер. Зуи, а сошлося съ Тшковгічи вм ст , а тянули т села къ королевскому селу къ Сарь къ рыбной ловл езовые. А отъ дер. отъ Зуи внизъ по Двиніъ р к до с. Pocumiir
кихъ Шляхтъ дву Ивановъ Васильевыхъ д тей Кортен ва Роситцкихъ
5 вер., полотцкіе шляхты, а с. Росгщо стоитъ на р. на Росиц Полотцкой пов тъ, a no об стороны рчк. Росицы земли Росгтцкіе яа 5 вер.
Да ІТолотцтіо жъ пов та тянутъ къ Дру
с. Крестной ручай да е.
Гнушневичи съ деревнями, были т села Соп жины, а нын за Русскішъ
воеводичемъ за Миколаемъ за Мшюлаевымъ, а пришла земля Сопіьоюинстя и до Р зитцшо рубежа до р. до Индрицы. А рубежъ старой Полотцтй съ Р зицею Индрицею р кою вверхъ до суходолу 10 вер., a суходоломъ полемъ до Черного оз. 5 вер., а отъ Чертго озера Черпымъ
ручьемъ до оз. до Осуня угадомъ 20 вер., а ту р чку сказали и рубежъ
Лолотщу съ Р зицею; а малыхъ урочищъ рубежю, сказали, не знаютъ,
что отъ нихъ далече. А отъ оз. Осуня рубежъ писанъ прежъ того съ
Полотцшьмъ пов томъ съ Свеею волостію. Да про Полотцкой же старой
рубежъ иро Жндрицу р чку сказывалъ полочанинъ Василеіі Рокуса: ниже
Сарьи р. посл Смоленского взятья далъ король пустоши Соп г въ
Смоленской вотчины м сто, а иные ііустоши Соп га прикупалъ', и Соп га
тое пустошь роспахалъ^ а та пустошь была вся Полотцкого пов ту, a
нъш т им нія за Русігамъ воеводичемъ за Миколаемъ за Миколаевымъ;
да и посадъ Друйской сталъ въ Иолотцкомъ же пов т на Полотцкой
земл .
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Рубежъ городу Озерищу съ Полотцкомъ и съ Вітебскомъ и съ Сурожомъ и съ Невлемъ по княжъ Юрьеву писму Токмакова, л та 7074 г.
Городъ О з е р и щ а .
Рубежъ Озерищскому у зду съ Невемтмъ у здомъ отъ С ницъ отъ
Близнецовъ по Волотовш къ оз. Кор совцу, а отъ С ницъ до озрк. до
Кор совца верста, а до города Озерища отъ Еор совца озерка 23 верстъ,
а отъ озрк. отъ Кор совца въ Маиуиловъ мохъ, а до Мануилова мху отъ
Кор совца озрк. 3 версты, а ото мху въ рчк. въ Мануиловку, да рчк.
Мануиловкою внизъ въ оз. въ Шесто 6 верстъ, а озеро все Озерищского
у зда, а отъ оз. отъ Шеста къ озрк. къ Линовцу., а отъ озрк. отъ Шеста
до Іиновца озрк. 4 вер., а озрк. Іиновцо все Озергщскою у зда, а отъ
озрк. отъ УІиновгііа поперегъ Черною л су въ рчк. въ Охбородгщу въ Сутоки, а отъ УІгшовца до рчк. до Охбородицы Чернымъ л сомъ 6 верстъ,
да р чкою внизъ въ Коресно озеро, а отъ р чки до Еоресна озера 2 вер.,
а озрк. Еоресно все Озергщского у зда, а отъ озера на Гор лую веретею,
да Гор лою веретеею.ш Великой боръ, да отъ Великою бору въ рчк. въ
Бтевицу, а отъ оз. отъ Коресна до рчк. до Б левицы 12 верстъ,, да рчк.
Біьлевгщею вверхъ въ Б лое въ малое озеро, а отъ Б левіщы до Б лого
озерка полверсты, а озеро все Озерищского у з д ^ а отъ оз. отъ Бплого
на боръ^ да боромъ лоскомъ къ оз. къ Ордовцу, W очъ оз. отъ Б лою до
Ордовца озера боромъ верста, а до города Озерища отъ Ордовца озера
7 верстъ, да оз. Ордовцомъ вдоль нал в земля и л съ и всякіе угодья
Озерищского у зда, направ земля и л съ и всякіе угодья Невелскою
у зда.
A се рубежъ Озерищскому у зду съ Полоцкимъ у здомъ:
Отъ оз. отъ Ордовгщ нал во боромъ на Іиповой наволокъ, отъ Ордовщ о^, до Іипового наволоку полверсты, а отъ УІиповою наволоку къ Черному озерку л сомъ полверсты, да поперегъ Черного озерка на боръ, да
боромъ къ Б лому озеру^ а до Б лого оз. отъ Черного озерка полверсты,
а оз. Бплое все Озерищскою у зда; а отъ оз. отъ Б лою на Мпки боромъ, а отъ Мпокъ къ р. къ Супл , отъ Б лою озерка 2 версты, да р.
Суплею внивъ въ рчк. въ Малую Студенку Суплею 10 вер., да рчк. Студенкою вверхъ на Матрьеву ншу отъ рчк. Студенш полверсты; да отъ
Макарьевы нивы на Веретейки отъ нивы полверсты, да отъ Веретеекъ въ
рчк. ъъВетяжницу, отъ Веретеекъ верста; да рчк. Ветяжницею вверхъ,
да отъ рчк. отъ Вете(ж)ницы въ Сухую Черную р чку, отъ Ветлжтщы
р чки 3 вер., да отъ Сухіе отъ Черные р чки въ Уточной мохъ, отъ Черные р чки 3 вер., да Уточнымъ мхомъ въ Черную р ку ото мху верста, да
р. Черною вверхъ въ оз. въ Черное, Черною р чкою S верстъ, да поперегъ
Черною озера, да отъ оз. Черного дорогою Маслидцкою до рубежного дуба
10 вер., а отъ дуба и отъ дороги наараво боромъ на болшой камень нарубежной отъ дуба верста; а отъ камени въ ручеіі въ Хвощевой, отъ камени
верста, да ручьемъ на низъ, да изъ ручья направо Чернымъ л сомъ въ
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р. ъъ Хохлатку, отъ ручья верста, далр. Хохлаткою на низъ, да изъ
р ки направо на Оболскую на старую дорогу, отъ Хохлатки до дороги
10 вер., а дорогою къ с. къ Оболю Чернымъ л сомъ 10 вер., треть села
Оболя Черного л су Полощоіо у зду, a 2 жеребья с. Оболл Черною л су
Озерищского у зду, а отъ с. отъ Оболя до города до Озерища 30 вер.,
а отъ с. отъ Оболя отъ Черного л су къ оз. къ Оболю, да отъ оз. отъ
Оболя р. Оболью на низъ, да изъ р. изъ Оболи направо въ р. въ Старую,
отъ с. отъ Оболя до р. Старые 5 вер., да р. Старою вверхъ въ мохъ въ
Островитой отъ р. отъ Старые S вер., а ото мху къ ручью да на березовую колоду, ото мху Островитого л сомъ 5 вер., а отъ березовы колоды
на Вербиловъ мостъ, отъ колоды до мосту 4 вер., а отъ Вербилова мосту
къ ручью къ Бенцу, отъ мосту 4 вер., а отъ ручья отъ Бенца въ р. въ
Свеницу въ Обутокъ, отъ ручья отъ Беица 4 вер., да р. Свенгщею вверхъ
въ оз. въ Свино, Светцею р кою S вер., оз. Свино пополамъ, а отъ
оз. отъ Свина рчк. Невеселгщею вверхъ до озрк. до Невеселица 2 вер.,
а отъ озрк. боромъ до Суймовііща 3 вер., да отъ Суймовища боромъ въ
другое озрк. Суймовища полвер., а до города Озерища отъ другого озрк.
отъ Суймовища 73 вер., а до Полоцка 33 вер., да от^ъ озрк. отъ Суймовища въ болото ъъПотдпище въ ручеи, отъ озрк. отъ Суймовища 2 вер.,
а отъ Дототща ручьеі полвер., да отъ ручья боромъ на Воротище on
ручья І 1 ^ вер., да отъ Воротгщъ въ рчк. въ Ситницу, отъ Воротищъ I
вер., да рчк. Сгтнигрю на низъ, да изъ рчк. на болото, да болотомъ въ
ручай въ Непръ отъ Ситии рі рчк. 3 вер., да отъ ручья отъ Непра болотомъ къ Лучіщамъ, отъ ручья 3 вер., да въ оз. въ Мчюже отъ Іучищъ
л сомъ 3 вер., а оз. пополамъ, а отъ оз. на великой камень на рубежнои, отъ оз. отъ Іачюжа л сомъ 3 версты, а отъ камени межъ оз. Лешна и оз.. Нев жа, Іешно оз. Полоцкого у зда, Нев жа оз. Озерищскоіо
у зда, да боромъ къ Иев щиц р к , отъ камени до Нев щицы 1 вер.,
а отъ Нев щицы р. боромъ къ озрк. къ Сгшцу, отъ Нев щиг^ы верста;
а отъ озрк. отъ Синца до другого озрк. до Синца л сомъ полверсты, a
отъ озрк. отъ Синца боромъ къ озрк. къ Бочееу, отъ Синца оз. 3 вер., да
поперегъ Бочева озрк. да боромъ на границу ва Суймовища, отъ Бочева
озерка 2 вер., да отъ Суймовищъ на боръ на Хотъ, отъ Суймовищъ 2 вер.;
а отъ бору Чернымъ л сомъ къ болоту Скоршевскоту, отъ бору отъ Хот
10 верстъ, да отъ болота въ рчк. въ Черницу, да р чкою вверхъ на 9мстой мохъ, отъ болота Скоршевского 13 вер., а ото мху къ озрк. къ Черному 20 вер., а озрк. все Озергщскою у зда, да отъ того озрк. рчкою
Черенкою на низъ до ГлубокогЬ ручья 13 вер., а отъ Глубокого ручья на
цожню на Равенскую, отъ ручья 2 вер., а отъ пожни на мохъ на Роюжинской, да отъ Рогоженскою мху на Бруілой мошекъ, огъ іюжни
5 вер., да отъ Бруглого мошку въ ручей въ Плоты, отъ Мошку 3 вер.,
да ручьемъ на йизъ въ р. въ Оболь, ручьемъ 3 вер., да р. Оболью вверхъ,
да отъ р. отъ Оболя въ Іукой ручай, р кою 3 вер., да Лукимъ ручьемъ
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вверхъ до Суймовищь 5 вер., а отъ Суймовищь болшою дорогою до болот а д о Р ^ б г 10 вер., даболотомъРусІою къручьюкъЛ/о^ш^?/, отъ болота 10 вер., а отъ ручья Чернымъ л сомъ къ Мануилову р пищу, отъ
ручья отъ Мощитщ 5 вер., а отъ Ршища въ Черной ручей, отъ Ріьшща
5 вер., да Чернымъ ручьемъ вверхъ верста, да отъ ручья л сомъ къ Тяжнщ , отъ ручья 2 вер., да отъ Тяжницы болотомъ къ Голому мху, отъ
Тяжницы по мохъ S вер.: направ земля и л съ и всякіе угодья Полоцкою у зда, а нал в земля и л съ и всякіе угодья Озерищскою у зда.
Рубежъ Озерищкой земл съ Витебскою зшлт:
Ото мху отъ Голою р чкою Іопницею вверхъ до ручья до Быстреца
20 вер., да ручьемъ вверхъ къ болшои дорог до Суймовища полверсты,
а отъ Суймовищъ л сомъ прудищами до Сутокъ 10 вер., а отъ Сутокъ
въ ручей въ Черменецъ да ручьемъ на низъ въ р. въ Первіщицу, отъ Сутокъ 10 вер., да р. Первищицею ввсрхъ въ р. въ Черницу, да р. Черницею вверхъ, да отъ р. отъ Черницы нал во л сомъ къ Віьлой луж
на
мостъ, отъ рчк. отъ Дервищтрі 10 вер., отъ Б лые лужи до Озерища
75 вер., а до Витебска 15 вер., а отъ Бтьлые лужи и отъ мосту л сомъ
къ болшому камени, отъ Іужи 3 вер., а отъ камени л сомъ ко мху къ
Лезенцу, отъ камени 4 вер., а ото мху отъ Лезенца на Сорочей мохъ, отъ
Лезенца 10 вер., а отъ Сорочья мху ІІеред евымъ ручьемъ внизъ въ р.
въ Вепряжю Болецкую, отъ Сорочъя мху 10 вер., да черезъ Вепряжю р.
въ мохъ въ Еацкой, отъ Вепряжи верста, да Кацкимъ мхомъ на Исаковъ
борокъ, ото мху 5 вер., да поперегъ Исакова борку да на Чистой мохъ
къ озерку, отъ Исакова борку 5 вер.: направ земля и л съ Витебскою
у зда, а нал в земля и л съ и всякіе угодья Озерищскою у зда.
А се рубежъ Витебскому жъ у зду съ Озерищстмъ у здомъ съ
Усвяцкою волостью:
Отъ озрк. отъ Чистого мху на Ондр еву Іяду, отъ озерка 20 вер., да
Ондр евою Іядою къ Боброву ручью, отъ Ондр евы Іяды 10 вер., да Бобровьшб ручьемъ внизъ въ рчк. ьъЕуденицу, Бобровымъ ручьемъ 7 вер.,
да рчк. Еуденицею на низъ, да изъ р чки на л во черезъ болшую дорогу
боромъ къ Б лому озерку, отъ рчк. отъ Куденицы і вер., а отъ Бплого
озерка боромъ черезъ болшую дорогу къ Ероптенскому наволоку, отъ
Б лого озерка 10 вер., да отъ Еропивенского наволоку боромъ на Іукіе
наволоки, отъ ^ошвеиского наволоку 10 вер., а отъ Іукихъ наволокъ
накрутую гору, оіъ Іукихъ наволокъ 7 вер.: направ земля и л съ и
всякіе угодья Вгтебского у зда, а нал в земля и л съ и всякіе угодья
Озерищского у зда Усвяцкге волости. .
A се рубежъ Усвяцкой волости съ Сурожомъ:
Отъ Ерутые горы черезъ рчк. Мелынь на усть рчк. Руды, отъ Ерутые горы 10 вер., да рчк. Рудою вверхъ полвер., да отъ рчк. отъ Руды
л сомъ прямо болотомъ на Ероптенское городище, отъ рчк. отъ Руды
6 вер., а отъ Городища на Великой боръ, да Велитмъ боромъ по
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валу, да отъ валу отъ Великого бору къ сосн къ Тищанк , отъ
Городища 7 вер., а отъ сосны отъ Тищанки до города до Озерища 80
вер., а до города до Сурожжа IS вер., да отъ сосны Чернымъ л сомъ
на Круілой борокъ, да отъ Еруълою борку л сомъ черезъ Сурожскую
дорогу къ рчк. къ Прудин , отъ сосны 7 вер., да отъ рчк. отъ ІТрудины
Чернымъ л сомъ въ Черной ^чт, оіъ Прудшы 30 вер., да Чернымъ
ручьемъ на низъ иа Великой л съ, отъ ручья 15 вер., да Великимъ л сомъ въ ручеіі же въ Черной, отъ Великою л су 15 вер., да Чернымъ
ручьемъ на низъ въ р. въ Усвячю 20 верстъ, да р. Усвячею внизъ къ
Харповичамъ, отъ Усвячы 15 вер.: на правой сторон р. Усвячи Сурожская земля, а на л вой сторои р. Усвячи земля и всякіе угодья Усвяцкой
волости; а отъ Харповичъ къ Замоскому мху, отъ Харповичъ 15 вер., a
мохъ весь Усвяцкіе волости, а отъ Замоского мху Чернымъ л сомъ до с.
Одгова 7 вер.: на.правой сторон земля и лісъ Сурожской, а нал в
земля и л съ Усвяцкіе волости.
A се рубежъ Велижскому у зду съ Усвяцкою волостью:
Оіъ с. отъ Олгова къуч і. къ Kpuem, отъ с. 3 вер., отъ рчк. отъ
Еривш до города Озершщъ 120 вер., а до Велижа % вер., да рчк. Кривкою черезъ Велижскую дорогу на мохъ на Лучиновикъ, отъ рчк. отъ
Кривки 40 вер.: направ земля и л съ и всякіе угодья Велижского у зда, а нал в земля и л съ и всякіе угодья Озерищского у зда Усвяцкіе
волости.
Рубежъ Jyii/KOMy у зду съ Усвяцкою жъ волостью:
Ото мху отъ Кочшовика Чернымъ л сомъ къ оз. къ Солодеру, отъ Еочиновика 3 вер., а оз. все Усвяцкой вол., а отъ оз. отъ Одрея въ рчк. въ
Колумьицу, отъ оз. полвер.^ да рчк. Колумъицею въ р. въ Хорошю, o n
рчк. отъ Колумьгщы полвер., да отъ р. отъ Хорошьей Черньшъ л сомъ къ
Черному мху, отъ р. отъ Хорошей 15 вер., да Чернымъ мхомъ на Поновыи островы, отъ Черного мху 120 вер.,, да отъ Поновыхъ острововъ боромъ
на Еоболью гору, отъ Поповыхъ острововъ 13 вер., да отъ Ноболъи горы
боромъ къ Студеной вод , отъ Нобольи горы 17 вер.: нал в земля и
л съ и всякіе угодья Усвяг^кіе волости, а направ земля и л съ и всякіе
угодья УІуцкого у зда.
j Рубежъ Усвяцкой же волости съ Невелшімъ у здомъ:
Отъ Студеные воды Чернымъ л сомъ на Тор лой боръ, отъ Студеные
воды 15 вер., отъ Гор лою бору до города до Jym 35 вер., а до Озерим^а 35 же вер., а отъ Гор лою бору л сомъ до рчк. до Острицы 5 вер.,
а отъ рчк. отъ Острицы къ р. къ Ловоти, отъ Острицы 3 вер., да р.
Ловотью в.а тзъкь Шестомъ отъУІовоти 10 my., а отъ Шестовъ отъ
УІовоти нал во Чернымъ л сомъ къ Сискому мху, отъ Шестовъ отъ рчк.
20 вер., мохъ Сгіской весь Усвяцкіе вол., а отъ Сискою мху къ Близнецомъ къ Озерищской вол. земл , отъ Сиского мху до Елгізнецовъ 15 вер.,
по іа м ста рубежъ Озеріщской земл съ Еевелскою землею: нал в зем-
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ля и л съ и всякіе угодья Усвщкіе волости Озерищского у зда, a нaпpaв земля и л съ и всякіе угодья Яеведского у зда.
А се сыскъ про Озерищскую Усвяцкую волость, а отдалъ сей списокъ
князь Юрьи жъ Токмаковъ:
Л та 7074 спрапшвалъ Юшко Токмаковъ Озерищскою у зда и Усвяг^кіе волости войта и старостъ и лутчихъ люд й про Озерищской у здъ и
про Усвяцкую волость, какіе то волости бывали при корол хъ, и къ которымъ городомъ т волости тянули, и какую пошлину давали и у коихъ
пановъ въ уряд бъиш, и Озерищской войтъ Азаръ О онасовъ да Усвяцкге
волости староота Офремъ Петровъ, да бывшей староста Усвяцкіе жъ волости Иванъ ОФремовъ сынъ Брюхно, да лутчі люди Озерищскою жъ у зда и Усвяцкіе волости Мануйло Двицкой, Терехъ Семеновъ, Гридка Степановъ (всего 15 челов.), Озерищскіе вол. староста Мосей Власовъ, да
бывшей староста Озерищскіе жъ вол. ИванъГиря, да крестьяня (всего 33
челов.) сказали^ что память ихъ застижетъ, а иные слыхали отъ отцовъ
своихъ: волость Озерищская и Усвяцкая отписана отъ Витебска при корол при Казимер , а данщики, сказали, у нихъ были свои, а дань возили
въ Вилну и данщики и бобровники и всякіе люди прі зжали къ нимъ па
управу отъ короля изъ Вилпы, а нын шнего короля отецъ король Жигимонтъ пожаловалъ далъ въ держанье ихъ волость Озерищскую и Усвщкую
князю Кривенскому, а прислалъ его король изъ Вилны, а не тъ Випебска, и онъ-де ихъ сталъ судити неисправственно, иі они пошли бити
челомъ нын шеего короля отцу, что Еривенской судитъ не прямо, ихъ
продаетъ, и король ихъ пожаловалъ далъ ихъ волости об , Усвяцкую и
Озорищскую, королев своей Бон , нын шнего короля матер , на перстень, и королева къ нимъ прислала урядника своего на урядъ Станислава Еирдю тому SO л тъ; и какъ у нихъ Кирдей былъ отъ королевы
урядникомъ на т хъ об ихъ волостяхъ, а посл
Кирдея прислала къ
нимъ королева урядника своего Семена Углика, а при Семен при
Углик учинилась воина государева зимняя, какъ былъ въ Литовской
земл князь Михаііло Еислой въ воіін , а тогды былъ на Витебск панъ
МатФ й Охмистровичъ, и они ихъ въ Витебскъ не пущали, и они дань
давали государю иа Іукахъ и къ ц лованью ихъ приводили на Еупую, a
ириводили ихъ къ ц лованью Коровай да Иванъ С роіі да Пав лъ Хвелинъ, и какъ-де утихла война, и они пошли бити челомъ королев , что
ихъ Витебскіе воеводы отступаютца, а въ городъ ихъ въ охсаду не пустятъ, и королева ихъ пожаловала, дала имъ урядника своего Ивана
Черпицъша, и онъ ихъ судилъ и дань ималъ на королеву; а били они
челомъ о своей нуж королев , а блюдясь государевы войны, что ихъ
Витебскіе воеводы не пущаютъ въ городъ въ осаду за то, что они н приписаны къ Витебску нич мъ, и королева-де поминала королю, и король
ихъ пожаловалъ далъ грамоту къ своему Витебскому воевод къ паяу
Мат ю Охмистровичю, чтобъ ихъ въ осаду ііущалъ въ городъ, а имъ іюЧ. I, оід л. 2.
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ообляти города д лати, а давати съ дву волостей посошныхъ людей съ
волости по 14 челов. да по пригонцу»на всякой годъ, а ихъ посошнымъ
д лати въ году 4 нед ли,а опричь того они къ Витебску не приписаны
нич мъ и дани не давали иикоторые и судъ у нихъ былъ свой, а судилъ
ихъ урядникъ королевинъ, а посл Иваиа Черницына былъ у нихъ урядникъ Станиславъ Садовской, а посл Станислава былъ у нихъ урядникъ
Мартынъ Брыковской, ляхъ, а посл Мартына былъ у нихъ урядникъ отъ
королевы жъ Марка Корсаковъ, а при Макаров (sic) держань пожаловала сказала королева т ми волостми Озерищскою и Усвящою ОстаФья
Воловича, и ОстаФ Й прислалъ къ нимъ урядника сво го ТЯМОФ Я Гурку,
и ТИМОФ Й у НИХЪ ИЗЪ Вгтебст посошныхъ людей и вывелъ, и съ т хъ
м стъ они посошныхъ людеи и не почали давати, а тому л тъ съ 15, a
воевода, сказали, тогды былъ на Витебск князь Степанъ Збар жскій, a
посл ТИМОФ Я былъ у нихъ урядникомъ отъ ОотаФья жъ Воловича Оникей Корооковъ, а Оникей у нихъ и городъ сд лалъ т ми дв ма волостми
Озерищскою и Усвяцкою; а посл -де Оникея былъ у нихъ урядникомъ
отъ ОстаФья жъ Сщаснои Кособоцкой, а посл Щасного былъ у нихъ
урядшкомъ отъ ОстаФьяжъ князь Василей Озерецкой, а посл князя Василья былъ у иихъ урядникъ отъ ОстаФьяжъ Мартынъ Островицкой, a
при Мартын и городъ взяли, а къ Витебску они не тягивали нич мъ,
опричь посошныхъ людеи; а какъ королева отдала т волости ОстаФью
Воловичу, и ОотаФей прислалъ урядника своего, и они всякую подать давали въ Озерища, а въ Витебскъ и посошныхъ людей не давали.
А се грамота изъ Полоцка ко государю съ Баженкомъ Симановымъ;
«Государю царю и великому князю Ивану Васильевичю всеа Русіи холопп
твои П трецъ Шуйской, Васюкъ да Петрецъ С ребряного съ товарищы,
да Сенгурецъ Низовцовъ челомъ бьютъ. Писано, государь, въ твоей государев грамот , что мы холопи твои къ теб къ государю послали со
княземъ Иваномъ Мезетцкимъ списки Полотцкому рубежю писма Василья Иванова сына Низовцова да Ивана Ондр ева сына Кикина, и съ
т хъ, государь, списковъ противни къ еамъ прислалъ, а в л лъ по т мъ
спискомъ и по своей государев грамот выпросити зд шнихъ люд й Полотцтхъ: то ли прямой рубежъ Полотщому пов ту съ Виленскимъ и
съ Витебскимъ рубежомъ и съ ииыми Іитовскихъ городовъ пов ты,
какъ въ т хъ списк хъ писано, да и про Дрысь и про Іукомль вел лъ
выпросити жъ,—изстари Дрысь и Лукомль къ Полотцку ли было или къ
Вилн , а того имянно въ овоихъ въ списк хъ Василей Низовцовъ да
Иваиъ Еикинъ не писали, съ которого урочища отъ Полотцкіе болшіе дороги ио Полотцкому рубежю они здили и писали которая дорога отъ Полоцка къ Вилн , и мы, государь, посылали рубежъ Иолотцкой писати
съ Вгшнстмъ рубеж мъ и съ Витебстмъ и съ иными съ Іитовстми
м сты Басилья Низовцова да Ивана Кикина. Отъ Долотцт Виленскою
дороюю болшею на Бобыничц въ Глубокое, а Глубокот, государь, поло-
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вина по сей сторон озера Полотцкой пов тъ, а другая половина по той
сторон озера, сказываютъ, Виленстй пов тъ, и отъ Глубошо, государь,
в л ли писати направо Ивану Еикину села и волости до Двты р ки до
Дрысстхъ м стъ, а Василью Низовцову вел ли писати отъ Глубокою жъ
нал в села и волости до Двты р. до Витебскихъ м отъ, и о томъ къ
т б , къ государю, пр жъ сего въ грамот писано. А нын , по твоей, государев , грамот , о которыхъ м ст хъ писалъ къ теб , къ гооударю,
король Жигимонтъ, и по спискомъ писма Василья Низовцова да Ивана
Кикина вспрашивали протопопа еоФана да Григорья Щитова зятя его,
и протопопъ, государь, да Григорей сказали, что т м ста, села и волости, которы въ твоей, государев , грамот и въ списк хъ писма Василья Низовцова да Ивана Еикина писаны—пов тъ Полотцкой, а въ
иные^ гооударь, села и волости Василья Низовцова и Ивана Кикина писати н пускали, и къ теб , къ государю, писали, а Лукомля, государь, и
Чашничъ и Кубличъ и Свгиа и Ивановщины и Замошья и Пишны и Ушачи и Мусары въ Василь в списк не ігасаны; а сыскали посл Васильева
писма Низовцова, что т села и волости Полотцкой пов тъ, и для того,
государь, на Іукомль и посылку посылали Богдана Сабурова, и Лукомляне и Чашничи и сами сказали, что он Полотцкой пов тъ, а въ Еубличи и въ Свилу и въ Ивановщгту ш въ Замошье и на Дигину и въ Ушачю
и въ Мусару посылали Григорья Яхонтова съ товарищы; а Иванъ, государь, Кикинъ шсалъ по Десну p., а за Десну его не пустили, и посл
его, государь, писма сыскали на с й сторон Десны р ки волость Задорожье да Старинки да Фефиловичи да Зал съе, Варколапово им нье
Корсакова, да ОстаФьево им нье Корсакова Заборъе, да Оникеево
им нье Карсакова Озерца, да Руского воеводича им нье Іуги, а посылали въ т волости и с ла и въ им нья Василья ОлтуФьева; а за Дисною
р кою сыскали волость Десенскую: с. Голомысль, с. Нарбуты, с. Мыто,
с. Борковти, вол. Горятскую, с. Дорожковичи, с. Фролково, вол. Ечманы, и въ т , государь, села и волости за Дисну посылали князя Данила
Пріимкова съ товарищы, и къ теб , къ государю, о т хъ о вс хъ посылкахъ писано, и хл бъ твой, государь, ч твертной съ т хъ со вс хъ селъ
и волостей взятъ отъ нев лика, и къ кресному ц лованью т хъ волостей
людей головы твои, государевы, д ти боярскіе приводили; ъДрысь, государь, городокъ сказали протопопъ еоФанъ да зять его Григорей, что стоитъ на Полотцкомъ пов т , и къ теб , къ государю, писано о 4рыс
городк и не въ одной грамот , а ставили тотъ городокъ 4рысь при 4°войнп для твоихъ государ выхъ Украшныхъ городовъ л тъ съ IS, a рубежъ, государь, Полотцкому пов ту сказали протопопъ да Григорей ниж 4рыси городка 15 в рстъ до села до Еочитовичъ; а Ильинской, государь, попъ ома сказалъ: по той сторон ^вшш р. за /мсиою Полотцкою пов ту рубежъ съ Брясловсттъ пов томъ рчк. Оисица въ Туртской
сторон , отъ 4еспы р. 15 вер., а родомъ, государь, тотъ попъ Торота*

РУБЕКЪ ПОЛОЦЕ. ПОВ.

— 436 —

нинъ, а щилъ въ Икажн городк 11 л тъ; а опричь, государь, зд протопопа да Григорья Щитова вспрашивати н кого: люди^ государь^ вс
розошлись, и о томъ къ теб , государю, писано и не одинова; а ВасильЯ;,
государь, Низовцова, по твоей государев грамот , отпустили къ теб
государю съ Баженомъ вм ст (*)».
A се грамота изъ Полоцка ко государю съ Гришею Кол динскимъ:
«Государю царю и великому князю Ивану Васильевпчю всеа Русіи холопъ твой Петрецъ Шуйской съ товарищы да Сенгурецъ Низовцовъ да
Васюкъ Захаровъ челомъ бьютъ. Писано въ твоей государев
грамот
къ намъ холопемъ твоимъ съ Григорьемъ Колединскимъ, а вел но выписати сколко волостей и селъ въ Лукомл
и въ Чашниц и про рубежъ
Лукомсти и Чашничской выпросити, что рубежъ УІукомлю съ Виленскмлгэ пов томъ и съ иными Лтовс/смлш городы, и которые волости и
села Лукомскіе пришли къ Лолотцку и къ Вгтебску, и которые волости
и села ШШШцкіё пришли къ Іукомлю,
ш мы, государь, выписавъ Лукомскихъ князеіі дворы и волости Полот^кіе, и волости, которые пришли
къ Іукомлю, списокъ и чертежъ послали къ теб , государю; да писано
въ твоей же государ в грамот , что мы послали ваизъ по Двин Ивава
Кикивадо Дрысского рубежа, а вверхъ по Двин Василья Низовцова; a
того къ теб , государю, не отписали про Полотцкой рубежъ съ Витебскимъ и съ Озерищскимъ и до Себежскихъ волост й. И мы, государь,
посыііали писать по сю сторону Двины р. Полотцкой рубежъ съ Битебскгшъ и съ Озерищскимъ д тей боярскихъ, которые здилй писати по селомъ, Дмитрея Жолобова съ товарищы, и сами, государь, посл того мужиковъ про рубежи вспрашивали и сыскивали, и что, государь, намъ
сказали, и мы тому- послали къ теб , государю, списокъ и чертежъ.
А Озерыще, гооударь, въ Витебскомъ пов т , а рубежъ сшелся съ Невелскгшъ и съ Вітебсшмъ у здомъ; a, огъ Озерищского, государь, и отъ
Витебского рубежа поперегъ дорогъ Лутцтхъ и Заволотцтхъ до Себеоюскою рубежа все твоя, государева, вотчина Полотцкой пов тъ сшелся съ Лутгушмъ рубеж мъ и съ Заволотцтмъ и съ Себежстмъ и до
Н/ьметцкого рубежа, и Дрысь городокъ стоитъ въ Полотцкомъ же пов т ,, и мы, государь, т хъ м стъ писати не посылали, потому что все
твоя, государева, вотчина, и о томъ къ теб , государю, писали и не оди-

(*) За симъ въ подлинник вставленъ листъ сл дующато содержанія: Отъ Бобынтъ до
Завичелъя 20 верстъ, а отъ Завичелъя до Мосыри 2 вер., а отъ Завичелья и отъ Мосыри
до Двины р кидо усть Туровскоіо 30 вер., аотъ Мосырижъ до села и до озера до Jadoсны 10 вер., а въ с. въ Іадосн храмъ Преображенье Господне, а отъ Jadocmi до с. ОшровкаЮвер., а с . Ocmpoem князя Михаила С о к о л е н с к о г о , а въ веиъ храмъТроица,
;отъ Островкодос. ЯесмкаЗвер., a въ сел храмъ Илья пророкъ, а отъ Несгта до
Еванского 15 вер. Л та 7073 ген. 10 д. сказывали нолотцкіе вожи Мосейко Пилиыоновъ да
Васюкъ.
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иова; рубежъ писанъ не подлинно, для того: въ которые,, государь, м ста
аосылали посылки д тей боярскихъ челов къ по 10 и по 20, и Іитовскіе, государь, люди б гали и сыскати нек мъ, а въ которые м ста посылали д тей боярскихъ челов ка по 3, по 4, и т хъ, государь, д тей
боярскихъ имали и побивали, а которыхъ, государь, Литовскихъ людей изъ далныхъ м стъ къ намъ приводили, и мы т хъ людей сами выпрашивали, и т , государь, люди про рубежи сказываютъ не одни р чи, и
въ томъ в даетъ Богъ да ты, государь, чтобъ холопу твоему опалы не
было; а пыіали и сыскивали сколко мочи было; а вын ) государь, Соф йской протопопъ еоФанъ и Полотцкге лгоди сказали, что Белмаковъ
городокъ Лукомскшъ же князей съ Іукомлемъ тянули къ Полотцкуі и
городъ и всякое д ло д лали въ Полотцку. А посланъ списокъ и чертежъ
съ Григорьемъ Колединскимъ».
Отъ Полотцка до м ста Чашничъ 70 вер.; а Полотцтіхъ волостей до
Чашничъ и до Чашницшхъ селъ: направ волость ля отъ Полотцка
23 вер., а въ той вол. села и деревни панскіе и монастырскіе многіе. Вол.
Тетча, no об стороны дороги, отъ Ули 5 вер., а въ ней села и деревни
многіе. Вол. Усвія, по об стороны дороги, отъ Тетчи S вер., а въ ней
села и деревни многіе. Вол. Усая, по об стороны дороги; отъ Усвіл S вер.,
а въ ней села и деревни многіе. Вол. Низголовъ, no об стороны дороги,
отъ Усаи 1.0 вер., а въ ней села и деревни многіе. Вол. Бачейкош, по
об стороны дороги, отъ Низголовъ 5 вер. Вол. Еванская, no об стороны дороги, отъ Бачейкова 7 вер., а въ ней села и деревни многіе. А Чаштцкгіхъ селъ по сю сторону Чашнича отъ Долотцка дорогою нал в село
Селцо съ деревнями противъ Еванскіе вол. С. Загощино съ деревнями,
отъ селца до Зающмны 2 вер., а отъ Загощгты до Чашничъ S вер.
А противъ селца направ дороги с. Ула съ деревнями, отъ с. Улы до
Чашничъ 7 вер. А противъ Чашничъ нал в с. Регановичи съ деревнями,
отъ Чашничъ 2 вер. A no ту сторону Чашничъ къ Іукомлю направ с.
Смольят^ы съ деревнями, отъ Чашничъ 2 вер. А нал в село Вгтковгти
съ деревнями, отъ Чашничъ S вер. С. Ведрина съ деревнями; отъ Вишковтъцо Ведргта 7 вер. М сто Іукомлъ отъ Полотцт 85 вер., а отъ
Чашничъ 15 вер. А селъ къ Іукомяю: no сю сторону Іукомля отъ Чашничъ
направ : с. Тяпино съ деревнями, отъ Чашничъ до Тяшіна 5 вер., с. Перешичи съ деревнями, отъ Тяпина до Перешичъ 4 вер., с. Сліща съ деревнями, отъ Перешичъ до Слицъ 3 вер., а охъ Слгщъ до Лукомля 5 вер.; a
вал в отъ Чашничъ: с. Почаевичи съ деревнями, отъ Чашничъ до Почаевичъ 10 вер. A по ту сторону Лукомля отъ lumoscmio рубежа отъ 1укомля направ : с. Черея съ деревнями, отъ Іукомля
до Черей 10 вер.
А. нал в отъ Лукомля городокъ Белмаки Лукомской, отъ Іукомля
до
городка 10 вер. С. Говтовичи отъ Лукомля 5 вер. С. Мелешковичи отъ
Лукомля вл в , отъ городка ^о Мелешковичъ 10 ъер., & отъ Лукомля
IS вер. Да въ л в жъ отъ Лукомля с. Верховье съ деревнями, отъ Лу-
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комля до Верховья 18 вер. С. Добры Городищо съ деревеями отъ Луком
^я 20 вер. (*)
А се Полотгщою пов ту волости и села по Задвитю вверхъ по Двиніь
p., по книгамъ, писма Микиты Тургеиева да ОлФерья Зас тцкого: вол.
Милковичи, a ъъ Ет цещ. живоначалная Троица да деревня церковная
Микложино. Въ вол. же въ Милковичахъ с. Кршино, было князя ТимоФ Я Соколинского, а къселу S дер. Въ тойж вол. Милковичахъштъ
Павловы деревни Соколинского—9 дер. Въ вол. жъ ъъ Милковичахъ
слц. Милковичи, было князя Андр я Соколинского, а къ селу і дер.
Въ вол. жъ въ Милковичахъ слц. Кртино, на рчк. на Кривин да на рчк.
на Березщп, было за ианомъ Яцкомъ Быстр йскимъ, въ немъ S дв. жилыхъ да 4 дв. пусты. Вол. Іугинотчи, была королевская, въ вей 2 дер.,
а дв. 35, а пахана на Довойна. Вол. Влжища, а была та вол. къ Пречистой на вал хъ въ Полотцк на посад , всего въ той вол. і дер. Вол.
Быстр я, было то с. пана Яцка Быстр йского, на р. на Двипп, а въ
немъ церковь Преображенье Спасово, всего с. да къ селу 3 д р. Въ той
же вол. дер. церковная къ Преображенію Спасову, а въ нен 3 дв. жилыхъ да 4 дв. пусты. Вол. Сл щенти: с. Слошничи было Александра
Реутова, а въ немъ церк. Михаило Архангилъ, да къ нему 2 дер. Въ
тойже вол. с. Іатыюво, было пана Богдаеа Реутова, да къ с. 2 дер.
да въ томъ ж с. Іатыгов дворъ былъ пана Галабурды. Въ той же
вол. с. Олтушки, было пана едораШапки да бpaтaeгoИвaнaГaнибнa, въ немъ 4 дв. Въ той же вол, с. Паулья было пана Ганибна, въ немъ
4 дв. Вол. В деничи, было пана Ивана Селявы, а в ъ немъ церк. Илья
пророкъ, а къ селу 4 дер. да церковная дер., а въ ней 2 дв. Въ В деничахъ же было с. пана Богдана Селявы, въ нему 5 дер., да с. пана Василья Селявы, а къ селу 3 дер., да слц. Чюртово было пана Михаила
Галабурды, въ немъ 12 дв. жилыхъ, да пустыхъ 3.
A се въ Полотцкомъ пов т за Двиною р. волости и села по книгамъ
писма Семена О онасьева сына Бортенева да Русина ТимоФ ева сына
Мошнина, л та 7071:
Вол. Суша, а въ ней храмъ чюдотворца Николы, на оз. еа Учат,
да въ той же вол. въ Суш слц. пана Станислава Садовского, да с.
Низголово, на оз. на Низюлов , им нія княгини Объяты княжъ Ильины
жены Костянтиновича Острожского, да въ той же вол. за княгинею жъ
оброчныхъ 8 дер. Вол. Гояег^кал, а въ ней храмъ страстотерпца Христова Егоргея, на оз. на Еугони, на острову; да въ той же вол. им нье

(*) За симъ въ подл. вставленъ листъ съ сл дующею сказкою: л та 7078 апр ля 25 д.
сказалй вожи Полотцкой Демешка Юрьевъ да Усвятцкой Мануйло Клочневъ про Полотцкой рубешъ съ Витебасомв, что написанъ рубежъ Полотцку съ Витебскомб вверхъ Двимыр.; отъ р. отъ Двииырчк. 42/вовесь подо владычньшъ селомъ подъ Старымв къ оз.
къ Дуноеесцу, и про ту р чку сказали, что та рчк. Ужлятит, а озеро Дуновесь называютъ Прудиною.
•?
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пана Григорья Гл бова Корсакова с. Беличковичи, на колод зяхъ, да
им ніе пана Михайла Левонова дер. Василево. Въ той же вол. Борисогл бского да Николского манастыря 3 дер. Вол. Туроса, а въ
аей храмъ Покровъ свят й Богородицы; да въ той же вол. слц. пана Миколая Есманова, да деревни Дмитрея да Ондр я да Григорья
Корсаковыхъ да Григорья Голубитцкого. Вол. Ладосна, а въ ней
храмъ Преображеніе Спасово, на погост 4 дв. Да въ той же вол.
королевскихъ оброчныхъ 3 дер. Да въ той же вол. с. Багща, на
пруд , им ніе князя Павла Соколинского. Да въ той же вол. деревни Семена Борисова сына Косого, да Лукаша Галабурды, да
пана Ортема Иванова, да пана Григорья Гл бова Корсакова, да
паиа Ивана Нечаева, да земца пана Ивана Служицы. Вол. Ворони,
а въ ней дер. оброчные пана Юрья Зеновьева 8 дер. Да въ той же
вол. 3 оз.: оз. Зено, оз. Зеруто, оз. Вороно. Вол. Д шня, на Глубокомъ оз., а въ ней храмъ Покровъ св. Богородицы. Да въ той ж вол.
дер. оброчные князя Ондр я Лукомского слц. на Колодезяхъ съ деревнями, а другая ішов. то вол. за паномъ за Рагозою за Ерацкичемъ, да за паномъ за Петромъ за Соколотцкимъ, да за Станиславомъ
за Рожковскимъ, да за кияземъ Обросимомъ за Козловичемъ, да
за ТимоФ емъ за Бородою, да за Янвигиромъ. Вол. Малые Долцы, a
въ ней с. Усохи, полов. с. пана Станислава Почева, а другая полов.
того жъ с. пана Василья Кишк евича Глаголицкого, да пана Вайтеха
Шеметова. Вол. с. слобоц^ Вешпщы, пана Григорья Сушинского,
на рчк. на Полян ; въ слобод церк. Преображеніе Спасово. Вол. Кублти, на рчк. на Озеркахъ на Караксп, а въ ней храмъ Козмы Дамьяна.
Да въ тои же вол'. слц. Чижево, на рчк. на Супонщ , пана Исака Дашкова. С. Радково, на колодяз , Григорья Богданова. С. Радково пана
едора Богданова, на оз. ш Скубл . Слц. ша. Колодезехъ пана Ивана
Нетухова. Слц. Витово паиа едора Григорь ва Зал ского. Дер. Дру
пана Кмита Селявина. Дер. на р. на Супониц пана Дмитрея Зенкова.Слц. Вевелское, на рчк. на Ератиц , пана Ивана Невелского. Слц.
ш Еолодез хъ пана Ждана Васильева. С Нивье, на оз. на Ерасн ,
паньи Анны Васильевскіе жены Кубенского. Слц. на рчк. на Ерасниц
пана О онасья Семенова. Вол. Телитеничи, на рчк. на Ушач , а въ
ней храмъ страстотерпца Христова Георгія. Да въ той же вол. земетцкихъ д р. и съ м щанскими 19. Вол. Іепль, прежъ того была бискупа
Виленского да князя Степана Избарского, на оз. на Іепли, а въ вол.
храмъ Николы чюдотворца. Да въ той же вол. того жъ бискупа на
Лепл же дер. оброчные. Да въ тоіі же вол. слц. Б лое и Ледное, стоитъ
по об стороны оз. Іепля, что было пана ОстаФья Воловича, да пана
Ивана Селявина, да пана Омструха. Да въ той же вол. слц. Жел зна
было пановъ Яна да Василья да Григорья Омструховыхъ. Въ той же
вол. слц. Завидичи, на оз. на Лтл , что было князя Ондр я Одипцо-
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вича, Оршинского воеводы. Вол. Черстіе, писано Судиловичи, с. коро
левское—Черствіе, а въ немъ былъ храмъ Архангила Михаила. С. королевское Судиловичи, ш шач , да слц. Староселье, на колодез х
Да въ той же вол. дер. панскі : пана Михаила едорова, да пана Иваиа
Володимерова, да Василья Грибунова, да Григорья Корсакова, да
Счастного Герчикова, да Ивана Григорьева, да Станислава Жерчинского. Вол. Мусырь манастырская Петровского манастыря. Да въ
той же вол. дер. за паны за Васильемъ да за Максимомъ Левоеовыми:
вол. Меницы, на р. на Ушач , а въ ней храмъ Николы чюдотворца, на
погост , 7 дв., да въ той же вол. панскихъ и земетцкихъ селъ и дер.:
Микиты да Ивана да Якова Ондр евыхъ д тей Селявина да Олехна Рагозина да Гарасима Коробова да Григорья Гл бова да пана Герчикова, да земцовъ: Олекс я да Горд я Гридиныхъ да Васки МатФ ева
да Ондр я Прокопова да Василья Петрова; а къ т мъ селамъ 12 оз.
Да въ той же вол. Борисогл бского и Спаского манастыря 3 дер.
Вол. Воронетцкая, на р. Еа.Ушач , а въ ней храмъ Рожество Пречистые,
на погост , 6 дв. Да въ той же вол. за владыкою с. Улица, на оз. на
Улгщ , да 3 дер. Да въ той же вол. с. Хотііовти, на Черномъ ручьп,
nana Василья Милкова, да с. Ерупицы, на оз. на Крупт^ , Олены
Петровы жены Головина, да едора Шаблавина да Семена да Василья
Борисовыхъ, да дер. Довоинова слуги ИванаКіенина да nana Василья
Мишина да пана Есмана. Вол. владычня Долцы Болшіе, на рчк. на
Губянщ , храмъ Козмы и Дамьяна, на погост , 3 дв., а владычнихъ
5 дер.
А с волости и села Долотцкою пов ту за Двшою же p. по книгамъ
писма Костянтина Пуляева съ товарыіци:
Вол. ІІрозоротцкая: с. Душки, было за паномъ Варколабомъ, да къ
селу 3 дер. Вол. Старипки: с. Мнюты, надъ оз. надо Мпютомъ, было за
паномъ Станиславомъ СемеЕовымъ сыномъ Ор ховского, да къ селу дер.
Вол. Задорожье королевская, да къ ней 3 дер. Вол. Десиа с, былоза
паномъ Иваномъ Корсаковымъ, да къ томужъ селу 7 дер. Вол. Фе^иловичи королевская, а въ ней 3 дер. Вол. Спирково королевская, a
въ ней 2 дер. Вол. Кириловичи с, было Полотцкого нам стника Станислава Довоина, да къ тому селу с. Панское да слц. Земетцкое да і дер.
А се волости и села Полотцкого пов ту за Двиною жъ p. по книгамъ
письма Ивана Лвова съ товарыщи:
Вол. Устьшачи, а въ ней храмъ Сшествіе св. Духа. То жъ вол. с.
Борзиловичи пана Миколая Модятина, а къ нему 7 дер. С. пана Миколая едорова, а къ нему 6 дер. С Бартеша ловчего, а къ нему S дер.,
да пана Адама Андрюковского 25 дер. да пана Счастного Хоружего
4 дер. G. пана Василья Миткова, а къ нему 13 дер. С. Ііавла Полозова, а къ нему 14 дер. 9 дер. пана едора Васильева сына Зилотки.
То жъ вол. м щанскихъ Михалка Акулина съ товарыщи 12 дер.; да зе-
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метцкихъ 5 дер. То жъ вол. церковныхъ Ильинскихъ 2 •дер., да
Троетцкихъ 5 дер., да Кузмодемьянскихъ 6 дер., да Рожественскихъ 3 дер., да Петровского игумена 6 дер. Вол. Голомоскал: с. na
na Яна Яновича, на р. на Дисн , а въ немъ храмъ Воскресеніе Христово, а къ с. 79 дер. Вол. Черніьевти: с. пана Воина, а въ немъ храмъ
Николы чюдотворца, а къ с. 58 дер. Вол. Владычня въ ней храмъ
Николы чюдотворца, а въ вол. 20 дер. да 4 пуст. Вол. Городцкая, а въ
яей с. княгини Мосалской на р. т Иенютиц , въ с. храмъ Воскресеніе Христово, а къ селу 18 дер., да князя Богдана Соколенского 18
дер., да пана Василья Еарты слц.; а къ с. 9 дер. Вол. Азазская: с. пана Дмитрея Корсакова, а въ немъ храмъ Преображеніе Спасово, а къ
с. 20 дер., да 8 дер. пустыхъ. С. Заустье панское, а къ нему 19 дер.
С. Заборье, а къ нему 9 дер., да м щанина едка Проселкова 3 дер.,
да (До)воининыхъ 80 дер., да Довоипова жъ Сенки Сурнач я 6 дер.
G. Блошнит пана Григорья Гл бова, къ с. 34 дер. С. Павловичи Варколапово, а къ нему 6 дер., да м щанскихъ 18 дер., да на Уліиигь за
Духовскимъ попомъ за Андр емъ 11 дер.
А се волости и села Полотцкою пов ту за Двиною же p. по книгамъ
писма Ивааа Кикина съ товарыщи:
Въ Глуботцкой вол. с. Березовецъ, было пана Петра Корсакова^ а въ
немъ храмъ Михайло Архангилъ,, да с. УІастовецъ, у оз. у Іастовскою,
а къ нему 6 дер. С Голубти, а въ немъ храмъ страстотерп цъХристовъ Георгей, было Михаила да Григорья Карсаковыхъ, да къс. 6
дер. С. Плиса, было пана Дмитрея Еорсакова, на р. на Плисіь, а въ немъ
церк. Пятница св., а къ с. 22 дер., да пустыхъ 8 дер. Вол. Туя: с. пана ОстаФья Гл бова, а въ немъ храмъ Живоначалные Троицы; да въ
тоиже вол. села ОстаФьевыхъ; с. Березовецъ да с. Горки, а къ нимъ
7 дер. Вол. Бобыницкая пана Василья Корсакова, авъ ней храмъ Николы чюдотворца, да с. Плена Григорья Корсакова, да слц. Ланское
Василья Михайлова, да слц. Зерчшичъ пана Григорья Когданова.
Въ Бобыницкой же вол. с. Сушішо пана Гриторья Пешк ева, въ сел
была церк. да созжена, с. Силшоръ, у оз. у Селшора, пана ЯцковоБуцково, да с. Забіьлье, у оз. Б линца, было князя Болково, да слц.
Олеховна, а къ селомъ 39 дер. Вол. Ор ховна Варколапа Корсакова,
а въ ней церк, Рожество Христово, да слц. Грибовское nana Шеулы,
с. Станислава Ляха, с. Моіилки Блошники, слц. Братошино, на р. на
Яач7&,.было пана Гаврила Юрьевского, слц. едора Шеблавина, слц.
КостюпГки Роевского, с. Шестово пана едора да Гарасима шляхтовъ,
а къ селомъ 28 дер. Ъол. Віьтреная пана Воина, а въ ней храмъ Михайло Архангилъ, да с. Шитово, на оз. на В треномъ, пана едора Шапкина, да слц. Татьянино Хоружево, на оз. на Витреномъ, да с. на Нач
р. ВоинаЕпимахова, с. Іуки, шИачгъ жър., пана Яцкого-Голубчевича, сла,. а.& Юрцехъ, даслц. т Бедрицп, оба, тяжъ Петровы Жи-
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жемского, с. Данево Варкалапа Корсакова^. а къ селомъ 99 дер. да
пустыхъ 35 дер. Въ В треной же вол. села манастырскіе: слц. Иванское,
на р. на іУач», Ивана Предтеча, что на острову ъъПолотцку, слц.
Вличахъ, на оз. Воуличахъ, д вича монастыря Преображенья Спасова, а къ с. дер. 22, а пустыхъ 8 дер.
А се волости и села Полотцкого пов ту за Двиною жъ p., no кеигамъ
писма О онасья Хитрово да едора Безобразова:
Вол. Селецтя, а въ ней слц. на р. на Ул , было за паньею за Анною,
а въ немъ храмъ Преображеніе Спасово, а къ с. 16 дер. Въ Селецкой ж
вол. манастырское слц. Ивановское, на р. на Ул , что Иванъ Предтеча
на острову; да въ тои же вол. 4 оз. да къ слц. 13 дер. Вол. Боч йкова,
а въ ней храмъ страстотерпца Христова Георгіа на р. на Ул , было за
паномъ за Григорьемъ за Подберескимъ, а к ъ селу 9 дер. Вол. Усая:
с. на оз. на Уса , было за паньею за Марьею за Есмановою, а въ немъ
храмъ Никола чюдотворецъ, да 11 дер. Лол. Тетчая, на оз. на Тетчп,
а въ ней села и деревни боарскіе и манастырскіе, храмъ въ ней Рожество
Пречистые, на пог. 8 дв. да 6 дв. пустыхъ; да въ той же вол. 2 оз.
Тетча да Березыня. То жъ вол. с. Березыня, на оз. на Березын , было
за паномъ за Васильемъ за Ондр евымъ, а къ с. 3 дер. С Плюсншское,
было за паномъ за Халабурдою за Богдановымъ, а къ нему 4 дер.
да 3 дер. пустыхъ. Слц. Усвія, было за паномъза Халабурдою за Михайловымъ, а къ с. 4 дер. жилыхъ да 2 дер. пустыхъ. С. Рукшенщы,
было за паномъ за Богданомъ за Реузовымъ, а къ с. 4 дер. жилыхъ,
да 2 дер. пустыхъ. С. О онасковичи, было за паномъ за Гирчикомъ,
на оз. на Дрентиц , къ с. 4 дер. да дер. пуста. Слободка манастырская
слц. Яковковичи, было игуменьи Спаской, а въ ней дв. манастырской
да 4 дв. крестьянскихъ жилыхъ, 8 дв. пустыхъ. Слободка Турецъ, была
Борисогл бского монастыря, подъ нею оз. Турецъ, а къ слободк
S дер. С. Усвея, было за паномъ за Фендрикомъ за едоровымъ, а къ
нему S дер. Слц. Осташово, было за княземъ Андр емъ Одинцовымъ,
а къ селцу деревня. Вол. владычня Встеча, на оз. на Стеч ; въ вол.
храмъ Илья Пророкъ, да с. владычне на оз. на Стечи, да къ нему 11
дер. владычнихъ да дер. церковная, да 3 дер. пусты. Вол. Улана,
на оз. на Ул , а въ ней храмъ Николы чюдотворца, на пог. 6 дв. да 5
к лей. Слц. Улское, на оз. на Ул , было за паномъ за Юрь мъ за Жабою, къ с. 4 дер. Слц. Соколовское, на р. на Ул , у мосту у Соколова,
было паньи едосьи, Галабурдиной тещи; къ с. 3 дер. жилыхъ да 2
дер. пусты. Слц. Бузмшское, надъ Виркудомъ озеромъ, былоза паномъ
за Галабурдою, въ немъ 5 дв. Слободка Бикалница, была за паномъ за
Яцкою за Быстр йскимъ, а къ ней 6 дер. жилыхъ да дер. пуста. Вол.
Гомецкая, йа оз. на Гомь , была за паньеюза Огроф ною Томиланою;
къ с. 3 дер. да поч.; да за паны жъ за Иваномъ да за Васильемъ за Бобыницкими было 2 дер., въ нихъ 11 дв. С. Гумня, ш оз. на Гутп,
^
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было за 9 паны за Григорьемъ за Голубитцкимъ съ товарищи, а въ
немъ 9 дв. С. королевское оброчное на оз. на Бевц , а въ немъ 8 дв.
да 4 дв. пусты. Съ Завеличскіе вол. оброкъ шелъ въ Полтескъ къ СоФ
премудрости Божіи да въ Покровской манастырь. Вол. Добрыгощина, была князя Костянтина Лукомского, а къ с. 2 дер. Вол.
Св тчки, была пана Петра Св тцкаго, с. Св тчт, а въ немъ церк.
Покровъ св. Богородицы, а къ с. 2 д р.
И всего Полотцкою пов ту за Двиною р кою (проб лъ).
Л та 7079, по наказу боярина и воеводы князя Ондр я Ивановича
Нохтева съ товарыщи, за приписми дьяковъ Дмитрея Еикина да Грибана
Дмитреева, ТИМОФ Й Ивановъ сынъ Кокоревъ да ПрокоФей Ивановъ сынъ
Тотаровъ да подьячей Павелъ Бохаровъ см чали и писали рубежъ Полотцкою пов ту и Полотцкшъ пригородовъ: города Усвята и города
Озерищъ, и т хъ городовъ волостемъ, селамъ и землямъ и водамъ и всякимъ угодьямъ съ Іитовстми городы: съ городомъ съ Сурожемъ и съ
Витепскомъ, которой рубежъ положили государевы бояре съ литовскими
аослы, и которому рубежу дали листъ государевымъ бояромъ литовскіе
послы, и что промежъ т хъ рубежей спорныхъ селъ и деревень и р къ и
озеръ и всякихъ угодей, и на колко въ которомъ м ст верстъ, и которые
м ста къ которому городу ближе.
Но государеву рубежу на Полотцкой сторон отъ Велижского рубежа
старого,что рубежъ старой съ городомъ съ Сурожемъ рчк. Кривка, гд впала въ Двшу p., и отъ Велижа до устья рчк. Кртки внизъ по Двш
р.
3 вер., а отъ уотья рчк. Кривки, отъ Двины р. р чкою Кривкою вверхъ
10 вер., а отъ верховья рчк. Кривки до болота Подховгщъ чорнымъ л сомъ 5 вер. старымъ рубежомъ Усвятцкимъ съ Велижемъ. А литовскіе
послы рубежъ знаменили: отъ Вгтебскіе границы отъ Двшы р. межъ
Велижа и Сурожа отъ устья р. Кривки, гд впала р. Кривка въ Двину
p., тою р. Кривкою вверхъ до того м ста, гд та р. Ертка встала 10
вер.; а отъ того м ста отъ верховья р. Кривки чорнымъ л сомъ черезъ
Усвятцкую дорогу до Иванкова Лочаева селища направо S вер.; а промежъ Подховщъ и Иванкова Кочаева селища поперегъ оромежъ рубежовъ 15 вер., а все л съ чорной. По государеву рубежу съ болота Подхощъ старымъ рубежомъ межъ Усвята и Сурожа до Шумиловы мшары
чорнымъ л сомъ 10 вер. По литовскому рубежу отъ йванкова Кочаева
селища старымъ Велижстмъ рубежомъ съ Сурожомъ чорнымъ л сомъ
до/faesicioea пологу 10 вер.; а промежъ рубежовъ/faebj^oea пологу и
Д/ршловбг міаары поперегъ промежъ рубежовъ 20 вер., а все чорной
л съ, а промежъ т хъ урочищь промежъ рубежовъ селище Замошье, отъ
Шумиловы мшары 7 вер., а отъ Давыдова пологу до селища Замошья 15
вер., a no см т на томъ с лищ пашенные земли пер., что л сомъ не
поросло, во вс хъ трехъ поляхъ четвертей съ 10, с на коп. съ 20, a
иная пашенная земля и с нокосная л сомъ поросла, и того л су пашен-
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ного и непашенного по см т въ длину версты на 3, а поперегъ на 2, a
около того селища на вс стороны промежъ рубежовъ чорной л съ, а въ
чорномъ л су Замошскіе бортные ухожеи и зв риные ловли. Отъ Шумиловы мшары отъ государева рубежа до Сурожа полтретьятцать вер., отъ
Шумиловы жъ мшары до Усвята 20 вер. По государеву рубежу отъ
Шултловы жъ мшары чорнымъ л сомъ Усвятцкою землею до Лукъянова
ручья 10 вер., а отъ Іукъянова ручья до Мелынского бору чорнымъ л сомъ 10 вер., а Мелынскимъ боромъ до р. Усвячи до устья р; Исадицы
10 вв]). Uo Мтовскому рубежу отъ Давыдова пологу до Олсовъ Великихъ 10 вер. чорнымъ л сомъ, а промежъ Давыдова пологу и селища Замошъяшохъ липой вдоль 10 вер., а поперегъ 5 вер., а отъселаЗамошья старою дорогою къ Усвяту нал в озк. Замошсте въ длину на
версту, а поперегъ на полвер.; а промежъ Лукъянова ручья п Олсоег Ведмкмжг поперегъ промежъ рубежовъ 30 вер.^ а вс л съ чорвой; а съ
Олсовъ Велишхъ вышла рчк. Полон я, и тою рчк. Полон ею внизъ до
озрк. Иемикля 10 верстъ; а промежъ рубежовъ Мелынскою бору и рчк.
Полон и селищо Дозды на Усвятцкой дорог отъ Велижа, а на селищ
пашенные з мли, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четвертей съ 10, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного около селшца въ длину версты на 3, а поперегъ иа 2, с на
коп. съ 20; а угодья подъ т мъ селищомъ рчк. Доздица, а въ неп рыбная ловля и бобровые гоны; аотъ оз. Немикля тою жъ рчк. Полон ею до
р. Черместы 20 вер., а въ Іитовскомъ рубежу та рчк. написана Холрцею, а вожи про нее сказали, что та рчк. Полон я, а не Холуйца; a on
устья рчк. Полон и до устья рчк. Вели S вер., а отъ устья рчк. Иели
тою жъ р. Черместью ввизъ до оз. Усвята 20 вер.^ отъ устья рчк. Полон и до устья p. Исадицы поперегъ промежъ рубежовъ полтретьятцать
вер.; а промежъ рубежовъ р. йсадицы и рчк. Полон и оз. Двято въ длину на версту, а поперегъ на полвер., изъ того оз. вышла рчк. Двятгща
да впала въ р. Черместу; а надъ оз. на(дъ) Двятомъ съ Усвятщіе стороны селищо Маногілово, а на селищ пашенные земли^, что л сомъ не
поросло, по см т пер. вовс хъ трехъ поляхъ четверт й съ 7, а иная
пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного
у того селища въ длину вер. на 2, а поперегъ на версту, с на по см т
коп. съ 10, а иные луги вс л сомъ поросли. A no другую сторону оз.
Двята съ Велижскіе стороны селищо Опимахово, a no см т на томъ
селищ пашенные земли пер., что л сомъ не поросло, во вс хъ трехъ
поляхъ четвертей съ 5, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и
того л су пагаенного и непашеноого въ длину версты на 2, а поперегь
на версту, с на по см т коп. съ 5, а около т хъ селищъ все л съ чорной, и изъ т хъ селищъ въ чорномъ л су бортные ухож и и зв риные
ловли; а отъ оз. отъ Де/шя дорогою до Усвята 7 вер., a p. Двятщею до
Чермести отъ Двята верста чорнымъ л сомъ, а въ рчк. Двятиц рыбная
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ловля и бобровые гоны. И всего промежъ рубежовъ отъ Вилижского рубежа отъ верховья р. Кривки до оз. Усвлта спорного м ста вдоль по см т вер. съ 40, а поперегъ промежъ рубежовъ вер. съ 30. По Литовскол«у жъ рубежу съ оз.
свяща р. Городочнею подъ городовую ст ну
Усвятг^кую подъ валъ да въ оз. Узмя, и тою р. Городочнею до оз. Узмя
верста, а отъ оз. Тзжя р кою 7 т ш б г до р. Молиницы 5 вер., отъ р.
Ужаны р кою Молтіщею до p. Іовоти 10 вер., а отъ устья р. Молиниг^{ р кою JWo^/o в м з ъ до устья р. Сетш^бг 20 вер., а отъ p. Joeomu
р кою С нщею вверхъ до оз. Сеницы IS вер. чорнымъ л сомъ, и черезъ
то оз. напрость р кою Хвойницею до с. Хвомна верста, а съ того с. Хвойм дорогою къ Озерищамъ до с. Зав сна и до оз. Зав сиа 7 вер., а съ
Завпснщъ р кою Зав сницею внизъ до Стр лицъ въ боръ до Іешна
озерка 2 вер., а съ Лешна лугомъ на Солоницкое верховье да р чкою
Еленщкою до Долюіо озерка 4 вер., а отъ Летпа озерка до Озерищъ
7 вер., а отъ оз. отъ Лешна жъ до Витепска 80 вер., а отъ Долюго озерка
до Озерищъ 12 вер., а отъ Долюіо жъ озерка до ^ггтепска полосмадесять
вер., а отъ Долгоіо жъ озеркар кою Должтщею до оз. Березна верста, a
отъ оз. Березна р чкою Березницею до оз. Неіра 3 вер., а отъ оз. Неіра
до Заюрянъ 3 вер. суходоломъ. По государеву рубежу отъ оз. Усвята
р кою Усвячею внизъ до устья р. Исадицы 10 вер., отъ устья Исадицы и
отъ Усвячи р. р кою Исадицею вверхъ на с. Осмоновичи до оз. Исадица
18 вер.; а отъ устья р. Исадиг^ы до Сурожа верстъ съ 30, а отъ оз. Есадица р кою Ведріщею вверхъ до оз. Ведргща 11 вер., а отъ оз. Ведреца
ркою Тесцею до оз. Тесца съ версту, а отъ оз. Тесца до Усвята 30 вер.,
а отъ оз. жъ Тесца до Витепска 50 вер.; а отъ оз. Тесца жъ р кою Медичною вверхъ до оз. Медична 7 вер. чорнымъ л сомъ, а отъ оз. Медична р кою Веречею вверхъ до с. Веречи и до оз. Приходна 30 вер., а-отъ
с. Веречи ш отъ оз. Приходна р кою Вышедкою до оз. Вышедковъ 10 вер.,
а отъ оз. Вышедковъ и отъ с. Вышедковъ до с. до Загоряпъ р кою Негрицею 7 вер., и тутъ на Заіорянехъ оба рубежа сошлись вм сто, а отъ города отъ Усвята промежъ рубежовъ въ длину въ спор до Озергщского с.
до Загорянъ вер. съ 50, а поперегъ промежъ рубежовъ вер. съ 40, а промежъ т хъ рубежовъ въ спор селища и починки Усвятгщою пов ту города Усвята и л съ пашенной и иепашенной. Надъ оз. надъ Усвятомъ
городище Старое Усвятцкое, а на городищ земля пашенпая, a no см т пашенные земли, что л сомъ не поросло, пер. во вс хъ трехъ поляхъ
четьи съ 5, да пашенные жъ земли у городища л сомъ поросло по см т
въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Селищо Труоиничи отъ.оз. отъ
Усвята в р. съ 2; пашенные земли на селищ по см т , что л сомъ н
поросло, пер. во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 7, с на коп. съ 7, да пашенные жъ земли того жъ селища л сомъ поросло, и того л су пашенного и неиагаенного въ дливу вер. на 2, а поперегъ на версту. Да надъ
оз. надъ Узменемъ селищо Карцовичи, с лищо Заузменье;' иашенны
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земли на селищахъ по см т , что л сомъ не поросло, пер. во вс хъ тр хъ
поляхъ четьи съ 30, с на по см т коп. съ полпята^есять, а иные луги
л сомъ поросли, а иная паш нная земля т хъ же селищъ л сомъ поросла,
и того л су пашенного и непашенного въ длину вер, на 6, а поперегъ
вер. на 3. Да надъ оз. надъ Сесятомъ селищо Осутно; пашенные з мли
на селищ , что л сомъ не поросло, по см т п р. во вс хъ трехъ поляхъ
четьи еъ 8, с на по см т коп. съ 10, да пашенны жъ земли того жъ
с лища л сомъ поросло и л оу непашенного по см т въ длину вер. на2,
апоперегъ на версту. Данадъоз. же надъ Сесяшшз по другую стор.
селищо Новтово; пашенные земли по см т во вс хъ трехъ поляхъ, что
л сомъ ие порооло, четьи съ 5, о на по см т коп. съ 7, да пашенные жъ
земли того жъ селища л сомъ поросло и л су непашенного по см т въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Да надъ оз. же надъ Сесятомъ
селищо Блицыничи; пашенные земли пер. по см т , что л сомъ не поросло, во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 15, с на по см т коп. съ 20, да
пашенные жъ земли л сомъ поросло того жъ селища и л су непашенного
по см т въ длину вер. на 3, апоперегъ вер. на 2. Да на оз. же надъ
Сесятомъ поч. Никоновъ; пашенные з мли по см т , что л сомъ не поросло, пер. во вс хъ трехъ поляхъ чети съ і, л су паш нного и н паш нного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да надъ р. надъ Ловотью селищо Уское; пашенные земли на с лищ , что л сомъ не поросло,
по см т пер. во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 7, с на по см т коп. съ
10, да пашенные жъ земли л сомъ поросло того жъ селища и л су непашенного по см т въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да надъ
р. жъ надъ Іовотью селищо Бобргіково; пашенные з мли на селищ ,
что л сомъ не поросло, по см т пер. во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 8,
с на по см т коп. съ 10, да пашенные жъ земли л сомъ поросло того жъ
селища и л су непашенного по см т въ длину на версту, а поперегъ на
полвер. Да надъ р. жъ надъ Ловотью селищо Василево; пашенные земли
пер., что л сомъ не поросло, по ом т на селищ во вс хъ трехъ поляхъ
четьи съ S, с на коп. съ 7, да пашенные жъ земли л сомъ поросло того жъ
селища и л су непашенного по ом т въ длииу на версту, а поперегъ
на полвер. Да надъ р. жъ надъ Ловотью селищо
едорово; пашешіые
земли пер., что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ
четьи съ 6, с на на Joeomu по см т коп. съ 15, да пашенные жъземли
того жъ селища л сомъ поросло и л су непашенного по см т въ длину
вер. на 2, а поперегъ на версту. Да надъ р. жъ надъ Ловотью на усть р.
С ницы селшцо Олисеево; пашенные земли пер., что л сомъ не поросло,
по см т во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 5, с на на Ловоти по см т
коп. съ 15, да пашенные жъ земли того жъ селища л сомъ поросло и л су непашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ на в рсту; a
угодья въ p. Joeomu рыбья ловля и бобррвые гоны. Да надъ р. жъ надъ
Сіьницею селищо Чюрилково; пашенные земли на с лищ пер., что л -
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сомъ не поросло, no см т во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 6, с на по
см т коп. съ 10, да иашенные жъ земли того жъ селища л сомъ поросло и л су н пашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ на версту. Да надъ р. жъ надъ С ницею селищо Спницо; пашенные земли по
см т , что л сомъ не поросло, пер. во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 13,
с на по см т коп. съ 20, да пашенные жъ з мли л сомъ поросло того жъ селища и л су непашенного по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ вер. на 2. Да надъ оз. надъ С ницомъ селищо Стати; пашенные
земли на селищ по см т , что л сомъ не поросло, пер. во вс хъ поляхъ
четьи съ 18, с на no см т коп. съ полтретьятцать, да пашенные жъ земли
того жъ селища л сомъ поросло и л су непашенного no см т , въ длину
вер. на 3, а поперегъ вер. на 2. Селищо Хвойно надъ р. Хвойнщею; пашенные земли на с лищ no см т , что л сомъ не поросло, пер. во
вс хъ поляхъ четьи съ 8, с на no см т коп. съ 10, а иная пашендая
земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного no см т въ
длину вер. на 2, а поперегъ на версту. Да вадъ оз. надъ Зав сномъ селищо Зав сно; пашенные земли no см т , что л сомъ не поросло, пер.
во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 12, с на no см т коп. съ 15, а иная
пашенная з мля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного
по см т въ длину версты на 3, а поперегъ на 2; а на т селища на
Хвойно и на Зав сно писанъ рубежъ; да промежъ рубежовъ же отъ р.
Хвойницы вер. съ 2 с лищо Дубокрая; пашенные земли на селищ по
см т , что л сомъ не поросло, пер. во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 8,
с на no см т коп. съ 10, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того
л су пашенного и н пашенного у селища no см т въ длину вбр. на 2,
а поперегъ на версту. Да надъ р. жъ надъ Ловотъю селищо Нестерово;
пашенные земли no см т на томъ селищ , что л сомъ не поросло, пер.
во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 6, с на на р. на Іовоти no см т коп.
съ 20, а иная паш пная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и
непашенного у селища no см т въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да надъ р. жъ еадъ Іовотью поч. Іарлановъ; паш нные земли no
см т на починк , что л сомъ не поросла, пер. во вс хъ трехъ поляхъ
чеів. съ 5, с на на р. на Joeomu no см т коп. съ 10, а иная пашенная
земля л сомъ поросла и покосы, и того л су паш нного и непашенного у
починка no см т въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да надъ р. жъ
надъ Іовотью и надъ оз. Еа,д,ъ Межомъ ао . Межо, а на немъ стоитъ
храмъНикола чюдотвор цъ, а хоромы вс огнили и осыпались; пашенны
земли no см т у nor., что л сомъ н поросло, пер. во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 30, с на на р. на Joeomu no см т коп. 40, а иная пашенная земля и покосы вс л сомъ поросли, и того л су пашевного и непа
шенного no см т въ длину вер. на 4, а поперегъ вер. на 2. Да no другую
стор. р. Ловоти промежъ оз. Межа и оз. Драча и с. Степановтъ и оз.
Кляжа селищо Миттино, селищо Терехово, селищо Борисово, селищо
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Тигаково, сел. Петрово, сел. Савто, сел. Соболево, сел. Офимьево, сел.
Осипово, и всего 9 селищъ; а на т хъ селищахъ пашенные з мли, что
л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 80, с на
по см т коп. со 100, л су у т хъ селищъ пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 5, а поперегъ на 4. Да промежъ
рубежовъ же р. Ловотгі и оз. йсадица селища: сел. Степановичи;
пашенные земли, что л сомъ н поросло, по см т во вс хъ трехъ
поляхъ четьи съ 30, с на коп. съ 40, а иная пашенная земля л еомъ поросла, и того л су пашенного и непашениого въ длину по
см т вер. на 3, а поперегъ вер. на 2. Сел. Жеребцы; пашенные
земли, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ
полтретьятцать, с на коп. съ 30, а иная пашенная земля л сомъ поросла,
и того л су паш вного и непашенного въ длину вер. на 3, а поперегъ
вер-. на 2. Сел. Старая Полова; пашенные з мли по см т , что л сомъ
не поросло, во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 7, с на коп. съ 10, а иная
пашенная зшля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного
по см т въ длину на версту, а поперегъ на полв р. Сел. Иватовичи;
пашенеые земли, что л сомъ ие поросла, по см т во вс хъ трехъ поляхъчетьи съ 8, с на коп. съ 10, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину на версту,
а поперегъ на полвер. Сел. Новая Полова; пашенные земли по см т , что
л сомъ не поросло, во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 5, с на коа. съ 10,
a иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашепнаго и непашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ на полвер. Сел. Ж к ново; пашённые земли по см т , что л сомъ н поросло, во вс хъ трехъ
поляхъ четьи съ 6, с на гіо см т коп. съ 8, а иная пашенная земля и
покосы л сомъ поросли, и того л су пашенного и непашенного по см т
въ длину вер. на 2, а поперегъ на версту. Сел. Куровичи; пашенные
земли по см т , что л сомъ не поросло, во вс хъ трехъ поляхъ четьи
съ 3, с на коп. съ 10, а иная паш нная земля и покосы л сомъ поросли,
и того л су пашенного и непашенного по см т къ длину на версту, a
поперегъ на полверсты. Сел. Чоеноря; пашенные земли, что л сомъ не
поросла, по см т во вс хъ тр хъ поляхъ четьи съ 7, с на коп. съ 10, a
иная пашенная земля и покосы л сомъ поросли, и того л су пашенного и
непашенного въ длину вер. на 2, а поперегъ тожъ. Сел. Клинково; пашенпые земли по см т , что л сомъне поросли, по см т во вс хъ трехъ
поляхъ четьи съ 20, с ва коп. съ 30, а иная пашенпая земля того селища л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ
длину вер. на 3, апоп регъ на 2. Сел. Неговле, а около того селища 3
поч.: поч. Еостковъ, поч. Медв девъ, поч. Онкиповъ; пашенные земли
на селищ и на починк хъ, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ
трехъ поляхъ четьи съ 40, с иа коп. съ SO, а иная паіиенная земля л сомъ поросла, и того л су пашеішого и непашенного по см т у того се-
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лища и у поч. въ длину вер. на 4, а поперегъ еа 2. Да надъ р. вадъ Исадицею селищо Боярщина; пашенные земли на томъ селпщ , что л сомъ
не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четш съ 10, с на по р ки
коп. съ 30, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и иепашенного DO см т ВЪ длину вер. на 2, а поперегъ на версту.
Да надъ р. жъ надъ Исадицею селищо Осмоновичи, no об стороны p.,
и по правой стор. р. на сел пашенные земли, что л сомъ не поросло,
по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 15, с на по р ки коп. съ 20, a
иная пашееная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ вер. на 2. Да надъ р. надъ
Ведрицею селищо Вялцовичи; пашенеые з мли на селищ , что л сомъ не
поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 40, с на по р ки коп.
съ 50, а иная иашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и
непашенного по см т въ длину вер. на 4, а поперегъ вер. на 2. Да надъ
р. жъ надъ Ведрицею селищо Стайки; пашенные земли на селищ , что
л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 20, с на на
р. коп. съ 30, а идая пашенная земля л сомъ пороола, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длииу вер. на 3, а шшерегъ па 2.
Да еадъ оз. надъ Тесцомъ селищо Тесцо; пашенные земли на селищ , что
л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 40, с на
коп.съ 50, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенвого и непашенного по см т въ длину вер. на 5, а поперегъ — на 3.
Да надъ оз. же надъ Тесцомъ селищо Полва, селищо Савиничи; пашенные земли на селищахъ, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ
поляхъ четьи съ 15, с на коп. съ полтретьятцать, а иная пашенная земля
л сомъ поросла, и того л су пашенного й непашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ тожъ. Да надъ оз. надъ Медтномъ поч. Солотковыхь; пашенные земли, что л сомъ не поросло по см т во вс хъ
трехъ поляхъ четв. съ 5, с на коп. съ 10, а иная пашенная земля л сомъ
поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину
на версту, а поперегъ тожъ. Да надъ р. жъ надъ Веречею селищ Верече
по об стороны p., и no правой сторон р. на селищ пашенные земли,
что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 40,
с на коп. съ 50, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того
л су пашееного и непашенного по см т въ длиеу вер. на 4, а поперегъ
на 2. Да надъ оз. Еа,д,ъ Дриходномъ поч. Околь; пашенные земли, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 5, с на коп.
съ 10, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и
непаш нного по см т въ длину еа версту, а поперегъ тожъ. Да надъ оз.
надъ Вышедкомъ селище Вытедки; пашенные з мли на селищ , что л сомъ не иоросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 30, с на коп.
съ 20, а иная пашенная з мля л сомъ поросла, и того л су пашенного и
непашениого по см т въ длину в р. на 3, а поперегъ версты на 2. Да
Ч. I, отд л.2.
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въ спор жъ, гд оба рубежи сошлись вм ст , с лищо Загоряне; пашенные земли на селищ по см т четьи -съ 20, с на коп. съ 6, а иная пашенная з мля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т
въ длину вер. на 4, а поперегъ на 3. Да надъ оз. надъ Негромъ с лищо
Негро; пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во
вс хъ трехъ поляхъ ч тьи съ 30, с на коп. съ 20,а иная паш нная земля
л сомъ пороола, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ в р. на 2. Да надъ оз. надъ Березномъ с лшцо
Власково; пашенные земли на с лищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 6, с на коп. съ 10, а иная пашенная
земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т
въ длину вер. на 2, а поперегъ тожъ. И всего отъ Усвята до Загорянъ
промежъ рубежовъ въ Усвятцкой вол. 51 селищо да 7 поч. и на т хъ
селищахъ пашенны земли, что л сомъ не поросло, вс го по см т 722
четв.; а отъ т хъ селъ до Озерищского с. до Заюрянъ л съ чорной въ
длину на 10 вер., а поперегъ на 5 вер.; отъ Озерищьского с. отъ Заюрянъ, гд оба рубежа сошлись вм сто, Озерищьскою землею чорнымь л сомъ до Винщкіе горы 3 вер.; отъ Вштщіе жъ горы до Озерищъ 30
вер., а до Витебска 60 вер.; а рубежомъ отъ Вгтицкіе жъ горы черезъ
Хот шину пожню до Черною озрк. 30 вер.; а отъ Чорного озрк. до Озерищъ 10 вер., а до Витебска 60 вер. По государеву рубежу отъ Чорного
озрк. р. Черновицею внизъ черезъ другое Черное озрк. до слц. Долтхъ
Полъ р кою 15 вер., а горою 10 вер.; а отъ слц. отъ Доліихъ Поль до
Пол шанъ чорнымъ л сомъ 7 вер.; а отъ Пол танъ до Витебска 60 в р.;
отъ Пол шат же до Озерищъ 60 вер., отъ Пол шанъ же до Полотцка 70
вер.; а отъ Пол шанъ ж до другихъ Пол шанъ 7 вер. чорнымъ л сомъ,
а отъ другихъ Пол шанъ до с. Стешновтъ 6 вер., а отъ с. Степановичъ до Озермщского рубежа до поляны Суймовищъ 3 вер. л сомъ пашенньімъ и непашеннымъ; а охъ поляны Суймовищь до Вгтебст 50 вер.; отъ
тое жъ поляны Суймовищь АО Полоцка 60 вер. ГІо Іитовскому рубежу
отъ Чоріто озрк. суходоломъ чорнымъ л сомъ до р. Вировли, гд та р.
Вировлл встала, 10 вер., a p. Вировля вотала изо мху, a p. Вировлею до
оз. Вировля 3 вер., а отъ оз. Вировля великою гостиною дорогою до оз.
Оболя 10 вер., а около то дороги л съ пашенной; а до Витебст отъ оз.
Оболя 90 вер.; отъ оз. жъ О^о^я р. Оболью внизъ до ІГОЗЬЯ«Й вер. съ
полтретьятцать; а отъ селища отъ ІГОЗЬЯИЙ до Полотцка 50 вер.; отъ
т:і\ъ жо Еозъянъ до Витебска 80 вер.; а отъ Козьянъ ж до селища
Мишневичь р. Оболью 20 вер.; отъ оз. отъ Вировля до поляны Суймовищь спорного м ста промежъ руб жовъ по см т въ длину верстъ съ 40
л сомъ пашеннымъ и непаш ннымъ отъ р. Чорновицы до р. Оболи, промежъ рубежовъ поперегъ вер. съ прлтретьятцать л сомъ пашеннымъ и
непашеннымъ; а отъ Пол шанъ до селища Чотовицы и до р. Оболи поперегъ вер. ,съ 20 л сомъ пашеннымъ и непашеннымъ; отъ другихъ По-
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л шанъ промежъ рубежовъ поперегъ же до Козьянъ л сомъ пашеннымъ
и непашеннымъ 15 вер.; а отъ с. Степановичъ цо селища Мишневичь поперегъ промежъ рубежовъ вер. съ 2 л сомъ пашеннымъ. А промежъ рубежовъ въ спор селища Озерищскоіо пов ту: надъ оз. надъ Чорнымъ
направ селищо Чорное; пашенные земли по см т , что л сомъ не пороело, во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 10, а иная пашенная земля л сомъ
поросла, и того л су пашенного и непашенного въ длину версты на 2, a
поп регъ на версту. Надъ р. надъ Чорновицею с лищо Степановичи
отъ Чорного озрк. отъ другого вер. съ і; пашенные земли на селищ , что
л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 30, с на
коп. съ 20, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 4, а попер гъ на 3. Да
надъ р. надъ Вировлею селищо Плшовки отъ оз. отъ Вировля вер. съ 2;
паш нные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ
тр хъ поляхъ четьи съ 10, с на коп. съ 15, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину
вер. на 3, а поперегъ тожъ. С лищо Старая Боярщина отъ Вировля вер.
съ 2; пашенные земли на селищ , что л сомъ не порооло, по см т во
вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 10, с на коп. съ 15, а иная пашенная з мля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т того
селища въ длину вер. на 4, а поперегъ на 3. Да надъ оз. надъ Оболемъ
селищо Оболе; пашенные з мли на селищ , чтр л сомъ не поросло, по
см т во вс хъ тр хъ поляхъ четв. съ 15, с на коп. съ 30 по Оболи, a
иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ тожъ. Селищо Воското,
надъ оз. надъ Дос/сотожб,-пашенны земли на селищ , что л сомъ н
поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 50, с на коп. съ 40,
а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашевЯюго по см т у селища въ длину къ селищу Стешновичамъ вер. съ
10, а поп регъ вер. съ 7; а угодья подъ с лищомъ оз. Воското, а изъ
оз. вышла р. Воскотща, и въ той р. рыбья ловля и бобровы гоны. Да
надъ р. надъ Оболью селищо Пожо; паш нные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 15, а иная
пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного
по см т въ длину версты на 2, а поперегъ тожъ. Да на Воскотцкой же
з мл оз. Добрышово, а надъ оз. с лищо Добрышово; пашенные земли на
селищ , что л сомъ н поросло, по см т во вс хъ тр хъ поляхъ ч тьи
съ 10, с на коп. съ 15, а иная паш нная з мля л сомъ поросла, и того
л су пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ
на версту. Да промежъ рубежовъ ж селищо Княжое отъ р. Чорновицы
вер. съ 10, надъ р. жъ надъ Воскотицею; пашенные земли на с лищ ,
что л сомъ н поросло, по см т во вс хъ тр хъ поляхъ ч тьи съ 10, с на коп. съ 15, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су па*
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шенного и непашенного по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ на 2.
Да на государев рубеж селищо Долгіе Поля; пашенные з мли, что л сомъ н поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 10, с на коп.
съ 20, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су паш нного и
непашенного у того селища по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ на
2. Да надъ р. жъ надъ Оболъю селищо Торотане; пашенные земли ва
селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ поляхъ четв. съ 30,
с на коп. съ 40, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного у селшца по см т въ длину вер. на S, а поперегъ на 3. Да надъ р. жъ надъ Оболъю селищо Чотовица; пашенные землн
на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ
четьи съ 20, с на по р. коп. съ 40, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину вер. на 3,
а поперегъ на 2. А промежъ Чотовгщъ и Торотат чорной л съ въ длину
на 10 вер., а поперегь на 5 вер. Да надъ р. надъ Оболъю пог. Козъяне, a
на немъ храмъ Никола чюдотворецъ; пашенные земли около пог., что
л сомъ не порооло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 20, с на
коп. съ 30, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного около nor. по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ тожъ; а чорного
л су отъ ІГозбяко къ Полтианомъ поперегъ вер. на 7, а въ длину пром жъ рубежовъ чорного л су верстъ на 20; а скррз чорной л съ прошла
рчк. Воскотща, и въ томъ чорномъ л су бортные ухожеи, а въ р. Воскотгщ бобровы г о ш . Да надъ р. жъ надъ Оболью селищо Стерево
Поле; пашенны земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во
вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 12, с на коп. съ 30, а иная пашенная
земля л сомъ поросла, и того л су пашениого и непашенного по см т
въ длину вер. на 2, а поперегъ тожъ. Да на государев рубеж селищо Пол шане; пашенные земли, что л сомъ не поросло, по см т во
вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 13, с на коп. съ 10, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ
длину вер. на 3, а поперегъ тожъ. Да на государев жъ р.убеж селищо
другіе Пол шане; пашенные земли, что л сомъ не поросло, по см т во
вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 15, с на коп. съ 20, а иная пашениая земля л сомъ поросла, и того л су паш нного и непашенного по см т въ
длину вер. на 3, а поперегъ на 2. Да надъ р. надъ Оболью селищо Mwiih
невичи no об стор. р. и на л вой стор. p.; на селищ пашенные земли,
что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ тр хъ поляхъ четьи съ 30, с иа коп. съ 20, а иная пашенеая земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного около селища по см т въ длину вер. на 3, а поперегъ тожъ. Да на государев жъ рубеж селищо Степановичи, надъ р.
надъ Усысою; пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросла, по
см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 40, с на коп. съ 30, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непаш нного по
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см т въ длину в р. на 4, а поперегъ на 3, а р. Усыса шла поперегъ
иромежъ рубежовъ да впала въ Оболъ; авъ р. въ Усыс бобровые гоны.
И всего пром жъ рубежовъ Чорною озрк. и поляны Суймотщъ въспор
Озерищского у. 19 селищъ, а на т хъ селищахъ по см т пашенные землн,что л сомъ не поросло, во вс хъ трехъ поляхъ съ 352 четьи, а иная пашенная земля л сомъ поросла. По государеву рубежу отъ поляны Суймовищь старымъ Озерищстмъ рубежомъ съ Полотцкомъ болтою дорогою
до болота Руды 3 вер., а около дороги л съ чорной, а отъ болота Руды
л сомъ же до ручья Мощенца на л во 3 вер., а отъ ручья Мощенца до
Мануйлова р пища 3 вер., а отъ Мануйлова р пища л сомъ чорнымъ до
Черного ручья 4 вер., а отъ Чорного ручья черезъ поляну и тяжниду да
черезъ болото до Голого мху чорнымъ л сомъ 3 вер., а отъ Голою мху
чорнымъ л сомъ до Лопенского мху верста, а отъ Іопенстю мху до Мосырскрго и Жаробытг^кою тху чорнымъ л сомъ 4 вер. По Іитовскому рубежу отъ селища Мишневичь р. Оболью внизі. про хавъ вер. съ 10 и отъ
р. Оболи суходоломъ до Иіуменщины Мосырскіе чорнымъ л сомъ 10
вер., а отъ Игуменщины Мосырскіе отърубежа до Полотцка вер. съ SO,
а до Витебска охъ йгуменщины Мосырскіе верстъ 40; а промежъ т хъ
урочищь промежъ руб жовъ отъ с. Мітневть до Иіуменщмны Мосырскіе въ длину в р. съ 10, а все л съ чорной> а поперегъ отъ болота Рудьі
до р. Оболиъе^сты съ 3 л съ пашенной; а отъ Чоркого ручья отъ государева рубежа до Литовского рубежа попер гъ промежъ руб жовъ чорнымъ л сомъ верстъ съ 7; что отъ Игуменщины Мосырскіе пришолъ рубежъ въ Оболь, а все л съ чорной; отъ Мосырского и Жаробытцкою
мху до Игуменщины Мосырскіе поперегъ пром жъ рубежовъ съ полвер.
По государеву рубежу отъ Мосырского и Жаробытцкого мху до Ясенстго болота 2 вер., а отъ Ясенскою болота на Частой мохъ до Еванского
ручья верста, а отъ Еванского ручья черезъ мохъ до Іюдина мосту до
болшой дорог чорньшъ л сомъ 10 вер., а отъ Іюдина мосту направо
болшою дороюю Витебскою Полотцшмъ пов томъ до Оброскова мху
чорнымъ л сомъ верста; а отъ Оброскдва мху нал во чорнымъ л сомъ
доверховья рчк. Ос чны 3 вер., a p. Ос чною внизъ до Двины p., что р.
Ос чна пала въ Двгту р. 15 вер., a p. Ос чна пала въ Двину р. выше
Улского устья вер. съ 5, отъ устья рчк. Ос чны Двиною внизъ до Jumoeского рубежа до Слудыша промежъ рубежовъ 15 вер.; отъ устья жъ рчк.
Ос чны цо Полотцка полпятадесять вер.; отъ устья жъ рчк. Ос чны до
Витебст пЪлсемадесять вер. По Лгтовскому рубежу отъ Шумеищины
Мосырскіе до р. Оболи суходоломъ чорнымъ л сомъ 10 вер., a p. Оболью
внизъ до Глубокого ручья 20 вер., а Глубошмъ ручьемъ вверхъ до Отнова острова 5 вер., отъ Осмкова острова до Го^о^ка 2 вер. суходоломъ, а съ Городца до Слудыша суходоломъ чорньшъ л сомъ 5 вер., a
Слудьшемъ до $ШШ р. 3 вер.; а отъ устья отъ Слудыша Двгтою вверхъ
до р. Усвицы в рста, а отъ Слудыша жъ до Полотцт 30 вер. безъ 3
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вер.; отъ Игуменщины Мосырскіе въ длину промежъ рубежовъ до Лов
жа в рстъ съ 10; отъ Іюдина мосту поперегъ до р. Оболи въ спор пром жъ рубежовъ 20 вер.; а промежъ рубежовъ селища и л съ пашенной;
а отъ Ловожа промежъ руб жовъ до р. Двины въ длину по см т вер.
съ полтретьятцать; отъ р. Ос чны въ спор поперегъ промежъ рубежовъ
до Глубокою ручья чорного л су 20 вер. Промежъ руб жовъ отъ Шуменщины Мосырскіе къ Ловожу и аром жъ Іюдина м(Я;ту и р. Оболи селищ
на Лгтовскомъ рубежи: с л. Егуменщина Мосырская; пашенные земли
на селищ , что л сомъ не поросла, по см т во вс хъ трехъ поляхъ
четьи съ 10, с на коп. съ IS, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и
того л су пашенного и н пашенеого по см т въ длину вер. на і, а поперегъ на 3. Да надъ р. надъ Чернщею сел. Черница, а на немъ храмъ
Пятница; пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т
во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 30, с на коп. съ 20, а иная пашенная
земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашевного по см т
въ длину вер. на 3, а поп регъ тожъ; а угодья въ р. Черницы рыбная
ловля и бобровые гоны. Да надъ р. жъ надъ Черницею с л. Залужье;
пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ
трехъ поляхъ четьи съ 7, с на коп. съ 10, а иная пашенная з мля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного у селища по см т
въ длину на версту, а шшерегъ тожъ. Да надъ р. надъ Оболью сел. Ііъсково; пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во
вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 10, с на коп. съ 15, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенеого у селища по
см т въ длину на 2 вер., а поперегь еа версту. Да надъ р. жъ надъ
Оболью сел. Юхново; пашенные земли населищ , что л сомъ не поросло,
во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ 2, с ва коп. съ 10, а иная паш нная
земля л сомъ поросла, и того л .су пашенного и непашееного у селища по
см т въ длину на версту, а поперегъ тожъ. Да надъ р. жъ надъ Оболъю
на усть р. Будовести, что р. Будовесть пала въ Оболь, селищо Спаско
пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ
трехъ поляхъ чети съ 3, с на коп. съ 8, а иная пашенная земля л сомъ
поросла, и того л су пашенного и непашенного по см т въ длину на
версту, а поперегъ тожъ. По правой стор. государева рубежа отъ Мосырстю и Жаробытцкого мху къ Юдину мосту селища Полотцкого жъ по
в ту: сел. Ясенское, сел. Коровайница, сел. Лотыголщшна, сел. Ставр
вичи, сел. Мошно; пашенные земли на т хъ селищахъ, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четв. съ S4 четв., а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и ненашевшого по см т у селищь въ длину в рстъ на 10, а поперегъ верстъ на 6. Да промежъ рубежовъ же промежъ Іюдина мосту и Оболи надъ оз. надъ Joeoжомъ и надъ р. надъ Будовестью с. Іовожо, а на немъ храмъ Пятеица;
пашениые земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ

Полоцк. пов.

— 485 —

Вол. НЕЩЕРДА

трехъ поляхъ четьи съ 20, с на коп. съ 30, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного у селища по см т
въ длину вер. на 4, апоперегъ на 3. Дапромежъ рубежовъ ж промежъ
с. Ловооюа и Черницы сел. Добрыно; пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 13, с на коп.
съ 20, а иная пашевная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и
непашенного по см т въ длину вер. на 4, а поперегъ на 3, Да на государев рубеж отъ Оброскою мху къ устью рчк. Ос чпы на правой стор.
надъ оз. надъ Доб емъ сел. Доб е; пашенные земли на селищ , что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ 7, с на коп.
съ 6, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и
непашенного по см т въ длину вер. на 2, а поперегъ тожъ. И всего
промежъ Игуменщины Мосырскіе и Ловооюа и промежъ Іюдина мосту въ
спор 13 селищь, а на т хъ селищахъ пашенные земли, что л сомъ не
поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи со 148 четьи. Да no Juтовскому рубежу надъ р. надъ Оболью селища отъ устья рчк. Будовести
къ Глубокому ручыо: сел. Орловщина, сел. Ыонастырское, сел. Карповщина, сел. Бряковичи; пашенные земли на селищахъ, что л сомъ не поросло, по см т во вс хъ трехъ поляхъ четьи съ полчетвертатцать, с иа
коп. съ 40, а иная пашенная земля л сомъ поросла, и того л су пашенного и непашенного у селищь по см т въ длину вер. на 7, а поперегъ
на 3. Да промежъ рубежовъ же въ спор надъ р. надъ Двиною на усть
р. Ос чны селищо Рашово, да отъ р. отъ Двины вер. съ 2 селищо
Ондр евское, на селищ храмъ Никола чюдотворецъ. Да надъ р. жъ надъ
Двиною противъ р. Улы селищо Якунцы, да надъ р. жъ сел.- Селявино,
сел. Ершово, сел. Черчицы, ш всего 6 селищь, а на т хъ селищахъ пашенные земли, что л сомъ не поросло, по см т четвертей 135 четьи, a
иная пашенная з мля л сомъ поросла, и того л су пашенного и н пашенного у вс хъ селищь по см т въ длину пе Двин вер. на 15, а поперегъ
верстъ на 5.

2. Писцовая книга волости Нещерды, за скр пою дьяковъ Петра Пестова и Грибана Дмитріева и справою подьячаго Михалки Никитина. — Хранится въ Литовской Метрик ,
подъ № 300, л. 1—17.

Полотцкого пов. вол. Н е щ е р д а за д тми боярскими въ пом сть :
ЗаИваномъ Ушаковымъ сыномъМормылева дер. Ивашковичи: 1 дв.;
пашни 6 четьи, да п р. 9 четьи въ пол , а въ дву нотомужъ, земля
добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 13 дес, а непашенного 50 дес. Дер. другое Двашковти: 1 дв.; пашни 9 четьи, да п р. 8
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четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного поросли 15 д е с , а непашенного 30 дес. И всего за Иваномъ 2
дер., а въ нихъ 2 дв., а людей 2 челов.; пашпи добрые земли 15 четьи,
да пер. 17 четьи, и обоего пашни и пер. 32 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 50 коп., л су пашенного
порослп 28 д е с , а непашенного 80 дес.
За Олекс емъ Серковымъ сыномъ Мормылева дер. Завалнево: 1 дв.;
пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 13 д е с , а непашенного 22 дес. Дер.
Шнитоковъ: пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 30 коп., л су пашенного поросли 15 д е с , а непашенного 25 дес.
И всего за Олекс емъ 2 дер., а въ нихъ 1 дв., а людеіі 1 челов.; пашни
добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по
дубровамъ 60 коп., л су пашенного 28 д е с , а непашенного 47 дес.
За едоромъ едоровымъ сыномъ Ватолина: дер. Мол евщина: 1 дв.;
пашни 16 четьи да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 кои., л су пашенного 20 дес, а непашенного 40 дес. Дер.
Станки; пашни пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 40 коп., л су пашенного 15 д е с , а н пашенного 20 дес. И всего
за едоромъ 2 дер., а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни добр.
земли 16 четьи да пер. 20 ч тьи, и обоего пашни а пер. 36 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на ио лугомъ 60 коп., л су пашенного 35
д е с , а непашенного 60 дес.
За Дмитреемъ, да за Посникомъ, да за Богданомъ, да за Салтаномъ
Истомиными д тми Свистунова, да за ихъ племянникомъ за Ивашкомъ
пуст. Пол ево въ Стантхъ; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су паш нно^о 17 д е с , а непашенного 30 дес. И всего за Дмитреемъ съ братьею да за ихъ племянникомъ за Ивашкомъ за Захаровымъ 1 пуст.
За вожомъ за Михалкомъ з а Л ы с ы м ъ дер. Сопроновавъ Озерціъхъ пуста; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
30 коп., л су пашенного 11 д е с , а непашенного 20 дес. Обводная дер.
Берново, на оз. ш Нещердгь, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 20 коп., л су
пашееного поросли 17 д е с , а непашенного 30 дес. Дер. Юрковичи Герасимова пуста; пашни пер. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 25 д е с , а непашенного 40
дес. Дер. Болдыши пуста; пашни пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с иабО коп.з л су пашенного 30 д е с , а непашенпого 50 дес. Дер. Якимово пуста; пашни пер. 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с еа по дубровамъ 50 коп., л су пашенного
поросли 17 д е с , а непашепного 28 дес. И всего за Михалкомъ 5 дер. пустыхъ, а въ нихъ 1 дв. пустъ; пашно добр. земли иер. 52 чети въ пол ,
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а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 190 коп., л су пашевного поросли 100 дес, а непашенвого 168 дес.
За Посникомъ за Челищевымъ дер. Мочаловичи пуста; пашни пер.
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с оа по лугомъ 40 коп.,
л су пашенного 15 дес, а непашевшого 25 дес. Дер. Черное пуста; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 15
коп., л су пашениого 20 дес, а непашенного 40 дес. Дер. Манушина пуста; пашни пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомущъ, земля добра, с на
20 коп., л су пашенного 25 дес, а вепашенного 50 дес. И всего за
Посникомъ 3 дер. пустыхъ; пашни пер. добр. земли 34 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 75 коп., л су пашееного 60 дес, а непашенного 115 дес.
За Васкою Ильинымъ сыномъ Ватолина дер. Минина, на усть
на Исщенскомъ (sic), а въ ней дв. пустъ; пашни 17 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су пашенного 20 дес, а непашенного 35 дес.
За Ивашкомъ за Григорьевымъ сыномъ Захарова дер. Есипова, на
усть на Нищ : 1 дв.; пашни 7 четьи, да отхожіе пашни 7 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 18
дес, а непашенного 30 дес. Щст. Игнатова, надъ Б лымъ оз.; пашни 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на20коа.,
л су пашенного 12 дес, а непашенного 20 дес, а пахалъ на здомъ Микита Ешковъ. Дер. Соболева, надъ оз. надъ Б льшъ, пуста; пашни пер.
12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп,, л су
пашенного 12 дес, а непашенного 20 дес. И всего за Ивашкомъ 2 дер.
да пуст., а въ нихъ 1 дв., а люд й 1 челов.; пашни добр. земли 14 четьи,
а сер. 9 четьи, да пер. 12 четьи, и обоего пашни и пер. 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 100 коп., л су
пашенного 42 дес, а непашенного л су 70 дес.
За Васильемъ Петровымъ, сыномъ Болшого, да за его д тми за едкою да за Илеикою пуст. Боброва, надъ оз. надъ Б лымъ, л сомъ поросла
во вс хъ трехъ поляхъ, л су пашенного 8 дес, а непашенного 15 дес.
Пуст. О онасова, л сомъ поросла. fiey. Харитонова, надъ оз. надъ Б лымъ; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 20 коп. Пуст. Ондрпево Хоритонова; пашни пер. 10 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су паш пеого у дву
пуст. и у дер. 60 дес, а непашеиного въ длину на 2 версты, а поперегъ
на версту. Дер. ЛГбшеикова пуста; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 20 дес, а непашенного 32 дес. Пуст. Онанъша; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 17 дес, а непашенного л су 20 дес. И всего за Васильемъ съ д тьми 2 дер. да 4
пуст.; пашеи добр. з мли 16 четьи, а сер. 22 чети, и обоего добр. земли
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и сер. 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 90 коп.,
л су пашенного 97 д е с , а непашенного л су 67 д е с , 'да л сужъ непашенного въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту.
За Ивашкомъ доровымъ сыномъ Б а б а е в а дер. Лыщино, на лук ,
надъ оз. на Нещерд , пахалъ на здомъ Юшко приходецъ; пашни 15
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного 30 дес. Дер. Гридково, надъ т мъ же
оз.; пашни пер. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по дубровамъ 50 коп., л су пашенного поросли 30 д е с , а непашенного 50 дес. И всего за Иваномъ 2 дер.; пашни добр. земли 15 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 16 четьи, и обоего пашни и аер.
31 четьи въ пол , а въ дву аотомужъ, с на по лугомъ 80 коп., л су пашенного 50 д е с , а непашенного 80 дес.
За Третьякомъ да за Иваномъ за Микитиными д тми Глазова; дер.
Шемелева: 1 дв.; пашни 10 четьи да отхожіе 5 четьи, да пер. 3 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 15 коп., л су пашенного 15
дес., а непашенного 22 д с. Займища Харпино Савкино Шмелева; пашни 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су
пашенного 8 дес. Дер. Копчевичи; пашни 8 четьи въ пол , а в ъ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 21 дес,
анепашенного 40 дес. Дер. С делникова, на оз. п&Нещерд ; пашни пер.
12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30
коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного 30 дес. Пуст. едотово;
пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 50 коп., л су пашенного 30 д е с , а непашенного 45 дес. Дер.
Степанова, надъ оз. надъ Нещердомъ; пашни пер. 13 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су паш нного 20 дес, а непашенного 25 дес. И всего за Третьякомъ да за Ивашкомъ 4 дер. да
пуст.; пашни добр. земли 29 четьи да пер. 32 чети, и обоего пашнии
пер. 61 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 155 коп., л су пашенного 117 д е с , а непашенного 162 дес.
За Замятнею Володимеровымъ сыномъ Скворцова детр. Коляковти:
1 дв.; пашни 8 четьи, да отхожіе 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 15 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного 20
дес. Дер. Детрушина пуста, на оз. на Нещерд ; пашни пер. 7 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 13
д е с , а непашенного 18 дес. Пуст. Чюрилово; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву нотомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 50 коп., л су
пашенного 17 д е с , а непашенного 32 дес. И вс го за Замятнею 2 дер.
да пуст., а въ нихъ 1 дв., алюдей 1 челов.; пашни сер. земли 14 четьи,
а добр. земли пер. 15 четьи, иобо го добр. и сер. 29 четьи въ под ^
а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 95 коп., л су пашенного 42 дес, a
непаш нного 70 дес.
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За Иваномъ Ивановымъ сыномъ Скворцова дер. Малимова,иадъ оз.
надъ Сытымъ: 1 дв.; пашни 11 четьи да отхожіе 4 четв., да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 15 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного 30 дес. Дер. Захарьино, шПонизовь , пуста; пашни пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земла сер., с на
40 коп., л су пашенеаго 12 дес, а непашенного 20 дес. Пуст. Якимова,
пахалъ Якимъ Кохотковъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 10 коп., л су пашенного 30 дес, а непашённого 30
дес. И всего за Иваномъ 2 дер. да пуст., а въ нихъ 1 дв., а людеі 1
челов.; пашни добр. земли IS четьи да пер. 3 чети, a сер. 16 четьи, и
обоего добр. и сер. и пер. 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
лугомъ и по дубровамъ 65 коп., л су пашенного 54 дес, а непашенного
100 дес.
За Берсенемъ Суворовымъ сыномъ Исакова да за его сыномъ за
Истомкою дер. Киново: 1 дв.; иашни 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп., л су паш нного 12 дес, а непашенного
20 дес. Дер. Селтаново: 1 дв.; пашни 8 четьи, да отхожіе 3 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 30
дес, а непаш нного 50 дес. Пуст. Левошково; пашни пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного 26
дес, анепашённого 30 дес. Пуст. Игнатова, на р. на Нищ ; пашни 9
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 10 дес, а непашенного 20 дес. И всего за Берсенемъ да за его
сыномъ за Истомкою 2 дер. да 2 пуст., а въ нихъ 2 дв., а людей въ
нихъ 2 челов.; пашни сер. земли 31 четь да пер. 2 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 45 коп., л су пашенного
68 дес., а непашенного 50 дес.
За Васкою Ильинымъ сыномъ Ватолина дер. Выставки пуста; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 40 коп.,
л су пашенного 30 дес, а непашенного 35 дес.
За Илейкою Дикого сыномъ Короткого дер. Костькова, на понизовь :
I дв.; пашни 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40
коп., л су пашенного 15 дес, а непашенного 20 дес. Дер. Матф ево,
на понизовь , пуста; пашни п р. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного 22
дес. И всего за Илейкою 2 дер., а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни добр. земли 12 четьи, а пер. 16 четьи, и. обоего пашни и пер. 28
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 80 коп., л су пашенного 27 дес, а непашенного 42 дес.
За Степаномъ за Болотниковымъ да за его д тми за Дербышомъ да
за Ш лпякомъ да за ихъ племянникомъ за Смирнымъ Григорьевымъ сыномъ Болотникова дер. Войлево, надъ оз. надъ Нещердомъ; пашни пер.
II четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 25 коп., л су
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пашенного 18 д е с , а непашенного л су у вс хъ трехъ дер.,въ длину на
2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Гришкова въ остров Спаскою монаст.; пашни пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, et
na 13 коп. Дер. едоткова, надъ 03. надъ Нещердою; пашни пер. 6 четьи
въ пол , а въ, дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су паш нного
20 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. И всего за Степаномъ съ д тми и съ племянникомъ 3 дер.; пашни
добр. земли 26 четьи въ пол , а въ дву'потомужъ, с на по лугомъ и по
дубровамъ 60 коп., л су пашенного поросняку 35 дес. да поверстного
л су въ длину на 3 вер., а поперегъ іу^ вер.
Церковные Н и к о л ы ч ю д о т в о р ц а , что на оз. на Нещерд , дер. Еонкратова, на рчк. на Нещердп, пуста; пашни 16 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с ва 80 коп., л су пашенного 26 дес. Дер. Rpoвопускова пуста, надъ оз. надъ Нещердомъ; пашни пер. 12 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 18 дес.
Лусі. Горино, на томъ же оз.; пашни пер'. 9 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного
поросли 10 д е с , а непашенного 60 дес.
Въ той же вол. оз. Нещерда въ длину 10 вер., а поперегъ 3 вер., a
рыба въ немъ щука, лещь, судокъ, а на оброкъ то оз. не дано, потому
что люди розб жалися для войны литовскихъ люд й.
Въ т хъ are книгахъ написано: въ Т у р о н т о в с к о й вол. въ Замошыь
около Ситно:
За пятидесятникомъ за Олешою за ОнциФоровымъ: дер. Грторова,
а въ ней дв. пустъ; пашни пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного поросли
7 дес. Дер. омина, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 5 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, з мля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп.,
л су пашенного кустарю 5 дес. Дер. Максимова, а въ ней дв. пустъ;
пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 4 дес. Селищо Мелешково, надъ оз. на Туричн ; пашни пер. 3 чети въ пол а въ двупотомужъ, "земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ J0 коп., л су пашенного поросли 8 дес. Селище Култа; пашни пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ и межъ
пашень 30 коп., л су пашенного поросли 5 дес. Селищо Софроново;
пашни пер. 7 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по лугомъ и по дубровамъ 30 кои., л су пашенного поросли и кустарю 4 дес. Селищо Заламаевское, еадъ оз. на Туричн , л сомъ поросло; во вс хъ трехъ поляхъ І 1 /^ дес. И всего за Олешею 3 дер. да 4
сел., а въ нихъ 3 дв. пусты; пашни добр. земли пер. 28 четьи, с на по
лугомъ и по дубровамъ 155 коп., л су пашееного поросли 28 дес.
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За пятидесятникомъ за Смирнымъ за Юрьевымъ сыномъ Болан динымъ: дер. Серг ева, а въ ней дв. пустъ; пашни п р. 7 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20
коп., л су пашенного кустарю 5 дес. Дер. Иванова, а въ ней дв. пустъ;
пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного поросли 6 дес, да
л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 3 вер., а поперегъ на
версту. Дер. Черное, надъ оз. надъ Чернымъ, а въ ней дв. пустъ; пашви
пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ
и по дубровамъ 20 коп., л су пашенного 7 дес. Дер. Ходаково, надъ оз.
надъ Чернымъ, а въ ней 2 дв. пусты; пашни пер. 7 четъи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп., да
отхожего с на иа р. шДрыс/ь SO коп., л су пашееного поросняку 6 дес.
Дер. Власьево, надъ оз. надъ Б лымъ, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 8
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп. Дер. Скорубгтъ, надъ оз. надъ Б лымъ, а въ неі дв.
пустъ; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп. Селищо Максимова; пашни пер.
3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на на дубров 10 коп.
Дер. Захарова; пашни пер. і чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп.; л су пашенного 4 дес,
дал су жъ пашенного у дер., у селища и у пуст. въ длиеу на 4 версты
и поперегъ на версту. И всего за Смирнымъ 6 дер. да селищо да пуст.,
а въ нихъ 7 дв. пуотыхъ; пашни добр. земли пер. 44 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 120 коп., л су пашенного поросли 21 дес, да л сужъ пашенного й неиашенного въ розныхъ
м ст хъ въ длину 4 вер., а поперегъ на версту.
За пятидесятникомъ за Оник емъ за ТимоФ евымъ селище Jeeomeo;
пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10
коп., л су пашенного поросли 8 дес. Селищо Шишково; пашни пер. 4
чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 8 коп., л су пашенного 6 дес. Селйщо Лопатшо; пашни пер.
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ 10
коп., л су пашенного кустарю 7 дес. И всего за Оник емъ 3 селища;
пашни добр. земли пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
лугомъ и по дубровамъ 28 коп., л су пашенного поросли 14 дес.

•

3. Книги Полоцкаго пов та 7078 (1570) г., за скр пою дьяковъ Грибана Дмитрі ва и
Петра Пестова.—Хранятся въ Литовской Метрик , подъ № 300. См. л. 143—394.

По государ вымъ царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Руси
грамотамъ и по воеводцкому наказу князя Ивана Юрьевича Булгакова съ
товарыщи и за при(пи)сми государя царя и великого князя діяковъ Кипреяна Иванова сына Дедевшина да Грибана Дмитреева, Полотцкой писецъ и м рщикъ Иванъ Григорьевичъ Аничковъ да подьячей едоръ Стоиловъ въ Полотцкомъ пов т писали и м рили и въ пом сье отд ляли,
л та 7078.
Вол. Н е в е д е р с к а я кубокъ: за Иваномъ за К а л и т и н ы м ъ слц. Шерепгшское, что была д р. Шерепинская, надъ оз. надъ Боровлямъ, да къ
томужъ слц. припущены въ пашшо 2 дер.: дер. Пестунова, дер. Отомановское, да с лища Трошковское, надъ оз. надъ Боровлемъ, а въ немъ дв.
пом щиковъ Ивановъ; пашни 20 ч тьи да пер. земли 6 ч т ы въ пол , a
въ дву потомужъ, земля добра, с на 100 коп., л су пашенного поросли
21 д е с , а непашенного л су бору въ длину на 3 вер., а аоперегъ на версту. Тогожъ селца деревни: дер. Старышкша, надъ оз. надъ Кубкомъ:
1 дв.; пашни 13 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су ч рного на иолверсты. Дер. Серг ево, надъ оз. надъ Еубкомъ, да къ той ж дер. припущена въ пашню пуст. Выползова: 2 дв.;
пашни 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, да пер. пашенные земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 30
коп., л су пашенного и непашенного, черного и бору, въ длину на 5 вер.,
а поперегъ на 2 версты. Дер. едковской островъ, на оз. на Кубк : 1 дв.
(2 челов.); пашни 6 четьи съ осм., да отхожіе цашни л шіе четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 15 коп. Дер.
Парфенъева, на оз. на Клешняков : 1 дв.; пашни 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного
30 д е с , а н пашбнного л су бору и болотъ въ длину на 3 вер., а попер гъ на версту, а инд на полвер. Поч. Скомороховъ, что была пуст.
Скоморохова: 1 дв.; пашни 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по дубровамъ 10 коп., л су паш нного 12 д е с , а непашенного л су черного въ длину на 2 вер., а поперегъ на полв р. Д р. едорова: 1 дв.; пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по дубровамъ 10 коп. Селищо Левоново; пашни пер. 3 ч ти въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 15 коп., а коситъ на томъ с лищ самъ Иванъ
л су пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на пол-
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вер. Дер. Медв дево, на рчк. на Ровниц : 1 дв.; пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с на по дубровамъ 20 коп., л су
пашенного 5 дес. Д р. Яковцова, надъ оз. надъ Кубкомъ: 1 дв.; пашни 4
чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ 10 коп.,
л су пашенного 15 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного у об ихъ
д р. въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Чернобаева, надъ
оз. надъ Кубкомъ: 1 дв.; пашни 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 10 коп., л су пашенного и непашенного
черного въ длину на версту, а шшерегь на полвер. Дер., что была пуст.
Васкова, надъ Вочею: 1 дв, (2 челов.); пашни 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 2 дес. да л сужъ
пашенного и непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту.
Селищо Ермолкино; пашни пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 10 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 3 в р.,
а поперегъ на версту. Пуот. Яшкова; пашни пер. четь въ пол , а въ дву
потомужь, с на 5 коп., л су пашенного 2 дес. да л сужъ пашевного и
непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуот. Ханчевская, надъ оз. надъ Бтьлымъ; пашни пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного и непашенного бору въ длину на
версту, а поперегъ на полв р. Пуот. Патереники; пашни пер. 2 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на IS коп., л су пашенного 2
дес, да л сужъ пашенного и непашенного бору въ длину на версту, a
поперегъ на полвер. Селище Патерши жъ; пашни пер. четь въ пол , a
въдву потомужъ^ с на 5 коп., л су пашенного инепашенного въ длину
на версту, а поперегъ на полвер. Пуст. Смолино, иадъ оз. надъ Боровлемъ; пашни пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
S коп., л су пашенного 4 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного,
черного и бору, въ длину на 2 вер., а поперегъ на полвер. Пуст. Смолино, надъ оз. надъ Боровлемъ; пашни пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп. Пуст. Сарсанова, надъ т мъ же оз.;
пашни пер. 3 осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на н тъ,
л су пашенного 2 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на
в рсту, а поперегъ на полвер. Пуст. Болшая Боравлева Бабкгта, надъ
оз. надъ Боравлемъ; пашни п р. осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп. Пуст. Кондраткова; пашни пер. 3 осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля с р., с на 10 коп., л су пашенного 2 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст.
Овсяникова, на рчк. на Полуковниц ; пашни пер. осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., л су пашенного 2 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Селищо Кузнецово,
надъ оз. надъ Боровлемъ; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного, кустарю, 8 д е с , да л сужъ паш нного и непашенного въ длшу на версту, а поперегъ на пол-
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версты. Пуст. Іатыгорская; пашни пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на S коп., л су пашенного 2 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полйер. Пуст.
Сидоркова, надъ оз. надъ Боровлемъ; пашни пер. 2 ч ти въ пол , а въ
дву потомуяіъ, земля сер., с на 10 коп. Селищо іГваиово; пашниосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 копенъ, л су пашенного
2 д е с , да л сужъ пашеииого и непашенного бору въ длину на версту, a
поперегъ на полвер. Пуст. Шипгьево; пашни пер. полосм. въ пол , а въ
дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп., л су пашенного 2 десятины, да
л сужъ пашенного и непаш нного бору въ длипу на 2 вер., а попер гъ на
вер. Селищо Гаврмлово; пашни пер. полосм. въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 2 д е с , да л сужъ пашенного
и непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. И всего
за Иваномъ слц., а къ слц. 9 дер. да поч. да 5 селищь да 12 пуст. да 2
дер. да с лищо да пуст. пршущены въ пашню, а въ нихъ дв. пом щиковъ,
а хрестьянскихъ 10 дв., а людей въ нихъ 12 челов.; пашни добр. земли
107 четьи да пер. 34 чети съ полуосм. да сер. земли 9 четьи безъ полуосм.,
и обоего добр. земли и пер. и сер. 150 четьи въ пол , а. въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ105 коп., л су пашенного 113 дес.
да непашенного л су 5 дес. да л сужъ пащенного и непашенного бору
кругъ дер. и поч. и селищь и пуст. и поверстного въ розныхъ м ст хъ
на 41 вер. съ полувер., а поперегъ на 18 верстъ. А доходу пом щику 3
руб. и 32 алт. и 2 ден., съ выти по 10 алт., да хрестьянежъ пашутъ ве
на боярина день взгономъ, день с но косятъ, да прикащикова доходу 13
алт. 2 ден., съ выти по алт., да прикащикужъ полтретьи чети ржи да полтретьи чети овса, съ выти ржи по полуосм., а овса тожъ. А вел но за Иваномъ пом сья учинити на 150 четьи, да Иванужъ вел но отд лити
было къ старому его пом сью ко 100 четв. изъ Суботинского пом стья
П у с т о ш к и н а н а 5 0 четьи, и за Иваномъ его окладъ въ его въ старомъ
пом сь 150 четьи учинено все сполна, опричь Суботинского пом сья
П у с т о ш к и н а . А угодья подъ Ивановымъ усадищомъ и подъ деревнями
и подъ т ми дер., что осталось у него за м рою озера Боравлева, въ длину
iy% вер., а поперегъ на полвер., да оз. Кубокъ, въ длину и попер гъ яа
версту, да озрк. Б лое, да озрк. Колпинецъ, оба они по полувер., да рчк.
Боровлица шйла, въ озщ. ъъ Колпинецъ, а тъ Колпинца ъъКубокъ, a
изъ Кубка внизъ до рубежа до Ржевского, и съ упалыми р чками, а рыба въ т хъ озерахъ и въ р чкахъ щука, окунь, плотица, а ловятъ съ в сны во все л то и до зимы, а были т озера прежъ сего безоброчно, и
нын т озера даны на оброкъ т мъ же хрестьяномъ Михалку Петрову
Полуб су, да ПарФенку Ондр еву, да Филипу ОлФерову, а оброку на
нихъ имати съ т хъ озеръ по 10 алт., а дати имъ тотъ оброкъ впервые на
Рожество Христово, л та 7078, а порука по нихъ въ оброк Иванъ Оси-
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повъ сынъ Калитииъ, да Тимо ей Ондр евъ сынъ, живетъ въ починк въ
Онисимов , да ОнцьіФоръ Ивановъ, ікиветъ въ дер. въ Сершев .
За пятидесятникомъ за казацкимъ Григорьева прибору Бурцова за Турунтаемъ за Микулинымъ, дано ему что осталось за м рою у Ивана у Еалитипа за его окладомъ: дер. Синицыиа, на рчк. на Еупчицп: 1 дв.; пашни 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., да пер." 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 13 коп., л су пашенного пороснику і д е с , а иепашенного 20 дес. Поч., что была пуст. Дубеиская: 1 дв.; пашни 2 чети да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 13 д е с , да л суікъ пашенного
и непашенного въ длину на 3 вер., а поперегъ иа полвер. Поч.:,что была
пуст. Анисимова: 1 дв.; пашии 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 3 д с , а вепаш нного л су черного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Овцыно; пашни
пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су
пашеиного 2 д е с , а непашенного л су черного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. дв Овцыны Болшіе; пашни пер. 2 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на по 30 коп., л су пашенного по 3
дес, а непашенного л су черного въ длииу на 3 вер., а поперегъ на версту, аинд на полвер. Пуст. дв Овцыныхъ же Меншихъ- пашнипер. по
чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на по 10 коп., л су нашенного по 2 д е с , а непашенного л су черного въ длину по 2 вер., а поперегь по версх . Пуст. Боброва; пашии пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 5 кои., л су пашенного 2 д е с , а непашенного
л су ч рного въ длину на 2 вер.., а поперегъ на версту. Пуст. Лукълнова;
пашни пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп.,
л су пашенного 3 д е с , а пепашенного л су черного въ длину на 3 версты, а поперегъ на версту. Селищо Демешково; пашни пер, 2 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 5 коп., л су пашенного 2
дес, а непашенного л су черного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Предоусова; пашни пер. 2 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 3 коп., л су пашенного 2 д е с , а .непашенного л су
черного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Борисково; пашт пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп.^
л су пашенного І а Дес., а непашенного л су черного въ длину на 2
вер., а поперегь на версту. Пуст. Клюкина; пашии пер. четь въ пол , a
въ дву потомужъ, земля сер., с на 3 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст. другое
Блюкина; пашни пер. четь въ пол , а въ.дву потомужъ, з мля сер., с на
3 коп., л су пашевного 2 дес. Пуст. Овс йкова; пашни пер. четь въ пол , а въ дву потомужъ, о на S коп., л су пашенного 3 д е с , а иепашенно.го л су черного у об ихъ пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Дощерева; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
Ч. I, отд л. 2.
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земля добра, с еа 5 коп., л су пашениого 3 дес, а непашенного л су въ
длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Костькова; пашни пер. 3
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 5 коп., л су пашенного 3 дес. Пуст. Онысимцова; пашни пер. осм. въ пол , а въ дву потомуя», земля сер., с на S коп., л су пашенного 3 дес, а непашенного
л су чериого у об ихъ пуст. въ длину ла 2 вер., а поперегъ на версту.
И всего за пятидесятникомъ за Турунтаемъ дёр. да 2 поч. да 13 пуст., a
въ нщхъ 3 дв., а людей въ нихъ 3 челов.; пашни добр. земли 7 четьи да
сер. 6 четьи съ осм. да пер. 26 четьи въ пол , а въ дву потомуна, и
обоего пашни и пер. 39 четьи съ осм., с иа ио лугомъ и по дубровамъ 136
коп., л су пашенного S4 дес. съ'полудес., а непашеиного л су 20 дес. съ
полудес, да л суяа пашенного и непашенного въ розиыхъ м ст хъ на
34 вер.,, а поперегъ на 15 вер. еъ полувер.; а вел но за Турунтаемъ пом сье учинити на 10 четьи и м ра его учинена вся сполна.
За сотникомъ за казацкимъ Григорьева прибору Бурцова за Рычкомъ
Юрьевымъ сыномъ за Не ловымъ: дер. Филипова, надъ рчк. надъ
Ущею: 2 дв.; пашни 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и съ оххожею
пашнею, земля добра, л су пашенного 3 дес, а непашеиного л су черного въ длину на 2 в р., а поперепі на версту. Пуст. Черньцова, на рчк.
на Чертщ ; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 5 коп., л су пашенного поросли 2 дес, да л сужъ паш нного и непашенного кругъ пустоши въ длину и попер гъ на версту. Пуст. Клюмно, надъ колодяземъ; цашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля худа, л су пашенного кустарю і дес. г а непашенного л су черного въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. Пуст. Иватова, иадъ
рчк. надъ Ущею; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомуяга,
з мля худа, с на 10 коп., л су пашенного кустарю 4 дес.% а непашенного л су въ длину на вер., а поперегъ на полвер. Пуст. другое Иванково; пашии пер. 6 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, земля сер., с на
5 коп., л су пашенного 4 дес, а непашениого л су черного въ длину и
поперегъ иа версту. Дер. Еохтво, надъ рчк. надъ Ущею: 1 дв.; пашни
9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на S коп., л су пашепиого кустарю S дес, а непашенного л оу въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Клюшно, надъ оз. надъ Исцомъ: 1 дв. (2 брата);
пашни 12 четьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 10 коп., л су непашенного чериого въ длину на версту., а поперегъ
на полвер. Пуст. Нефедъевская; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на S коп., л су пашенного 6 дес, а н пашенного
л су ЕЪ длину на вер., а попер гъ на полвер. Дер. Козлова, надъ оз.
иадъ Лысцомъ: 1 дв.; пашни 6 ч тьи да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су пашенного и непашенного
бору въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Лрокофмва, надъ оз.
надъ Исцомъ: 1 дв.; пашни 6 четьи и съ отхожею пашнею въ пол , а въ
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дву потомужъ/ з мля сер., л су пашенного поросли полтретьи д е с , а непаш нного л су бору въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер.
Иванкова Туршовская, надъ оз. надо Лысцомъ: 1 дв. (2 челов.); пашни
6 четьи и съ отхожею пашнею въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
л су непашенного бору въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст.
Иванова Туршовская, надъ рчк.; пашии 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су черного въ длинуна версту, а поперегъ на полвер. Селищо А онасово; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., л су пашенного поросли 3 дес., а непашенного на полвер.
Дер. Степаново, надъ оз. надо Іысцомъ: 2 дв.; пашни 8 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, земля добра^ с на 10 коп., л су пашешного и н пашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст. Перебродш, л сомъ поросло во вс хъ трехъ поляхъ, 6 дес. Пуст. Св тецъ, л іюмъ поросло во вс хъ трехъ поляхъ, 4 дес. И всего за Рычкомъ 7 дер. да
8 пуст. да с лищо, а въ еихъ 9 дв., а людей 11 челов.; пашни добр. земли 35 четьи, а сер. 30 четьи да пер. 30 четьи, а худые земли 10 четьи, и
обоего добр. и сер. и худ. 105 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Рычкомъ пом стье учинити на 100 четьи и окладъ его за нимъ
учиненъ весь сполна, с на по лугомъ 55 коп., л су пашенного кустарю
33 дес. съ полудес, да л сужъ пашенЕого и непашенного въ длину на
14 вер., а иоперегъ на 6 вер. съ полуверстою.
За пятидесятникомъ за Оник емъ ТимоФеевымъ, дано ему что осталось за м рою у Рычка у Не лова: д р. Мос ева, на(дъ); рчк. надъ
Ущею: 1 дв. (2 челов.); пашни 6 четьи да пер. 9 четьи въ пол , а въдву
потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су ішпенного 3 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ полвер. Дер, Потапьева,
надъ р чк. надъ Ущею, пашутъ на здомъ Микула Потаповъ да Куз мка
Ивановъ изъ дер. изъ Филиповы; паиши 4 чети да пер. 4 жъ чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного поросли 8 д е с , а непашенного въ длину на версту, а поп регъ полвер. Пуст.
Нероново, что былъ поч. Нероновъ, на той же рчк.; пашнн пер. 8 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп л су пашенного
поросли 8 д е с , а непашенного въ длину на версту, а поперегъ полвер. И
всего за Оникеемъ 2 дер. да пуст., а въ нихъ 1 дв., а людей 2 челов.;
пашни добр. земли 6 четьи, a сер. 4 чети да пер. 21 четь, и обоего пашни и пер. 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 50 коп.,
л су пашевного 19 дес. да л сужъ паш нного и непашенного въ длину *
3 версты, а поп регъ полвер., а вел но за Оник емъ пом стье учинити.
на 40 четьи и окладъ его учиненъ весь сполна.' Да у Рычкажъ осталось
пуст., что была дер. Софронова; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 10 коп., л су пашенного поросли 5 д е с , а непашенного въ длину на версту, а поперегъ полвер. Пуст. Русинова, на
той же рчк.; пашни пер. 3 чети въ иол , а въ дву потомужъ, земля ху-
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да, с на 10 коп., л су пашенного 1% дес, а н пашенного л су въ длину
на версту, а поперегъ на полверсты. Л съ бортной jxoiKm Истецкой, ходять Рычковы хрестьяне Не лова: Оверкей Васильевъ изъ дер. Филиповы, ходитъ знамя: дв сохи^ сутынь, да вверху coxa, подъ; исподомъ два
рубежа. Староста МикиФорко Кириловъ изъ дер; изъ Филиповы, ходитъ
знамя: онъ, да подъ исподомъ рубежъ. Микулка Потаповъ изъ дер. Филиповыжъ, ходитъ знамя: кругъ грановитой да подъ исподомъ медв л^ья лапа да рубежъ. Мос йко Миіштинъ изъ дер. Мос евы, ходитъ знамя два
лука. Іевко Ондроновъ изъ дер. Козловы, ходитъ знамя два лука. Данилко Мякишовъ изъ дер. Елюшной, ходитъ знамя шесть рубежей да сторонь по рубегку. Митка Васильевъ изъ д р. Ивановы Туриковскіе, ходитъ
знамя coxa, вверху два рубеяга, а подъ исподомъ три рубежа. А ходятъ
х знам на вм ст съ Неведринскими бортники судеревъ сутынь (sic). A
угодья подо вс ми деревнями подъ Рычковымъ пом стьемъ Не ловаи
подъ т ми дер.,что у него осталось за м рою за его окладомъ озера Исца,
въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да р ка Уща отъ рчк. on
Студенца внизъ до заводи до Хот ловки внизъ правымъ берегомъ на 2
версты. А отъ заводи отъ Хот ловки внизъ же оба берега до рчк. до
Черн я на 8 в р. А отъ рчк. отъ Черн и внизъ ж до Хлопною ключа до
Ржавца однимъ берегомъ л вою стор. на 3 вер. А царю великому князю
оброку давали съ едоровыми хрестьяны Грибакина дасъ Яковлевыми
хрестьяны Зм ева по 3 руб. денегъ, и п редъ старьшъ оброкомъ наддали
2 руб., а порука и срокъ подлинно писано подъ едоровымъ пом сьелъ
Грибакина.
Въ Дрысецкой вол. Петровского ст. за сотникомъ за казацкимъ Григорьева прибору Бурцова за Иваномъ за Бурцовымъ: дер. Минина, надъ
оз. надъ Язномъ; во дв. приходець; пашни 14 четьи и съ отхожею пашнею да аер. 6 четьи въ пол , a въ дву потомужъ, земля худа, с на 15
коп.,.л су пашенного поросли 6 д с , а непашенного л су бору въ длину
на S в р., а поперегь на 2 вер. Дер. Власьево, надъ т мъ же оз.: 1 дв.;
пашни 4 чети да отхоукіе четь да пер. 4- чети въ • пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 10 коп., л су пашенного поросли 3 дес, а непашенного л су чорного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер.
Филипова, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 3 чети да п р. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 5 коп., л су пашениого поросли 4 дес, а непашенного л су бору въ длину на версту, а поп регъ на
полверсты. Дер. Борисково, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 6 четьи да
пер. 4 чети въпол , а въ дву потомул», .земля сер., л су пашенного поросли 3 дес, а непашенного л су бору въ длину на версту, а поперегъ
на полв р. Дер. Пефедьевская, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 4 чети съ
осм. и съ отхожею пашнею въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 6 коп., л су пашенного 6 дес, а непашенного бору въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Д р. Сиіешшсобо, надъ т мъ же оз.: 1 дв-;

Полоцк. пов.

— 469 —

.

Вол. Дрысецкля

пашни і четьи съ отхожею папшею, да п р. 2 чети съ осм. въ пол ^ а въ
дву потомужъ, земля добра, с иа 15 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Старческая,
надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 6 ч тьи да п р. 4 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 6 коп., л су павденного поросли 9 дес, а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Ерем ево, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 8 четьи и съ отхожею пашнею въ
іюл , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 6 коп., л су пашенного порооло 6 дес, а непашеиного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Зиновьево, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 4 чети да пер. 5
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного пороснику 4 д с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер.
Селищо Иваново, надъ т мъ же оз.; пашни 2 чети да пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на 15 копенъ. Дер. Наумова, надъ
т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 7 четьи да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра^ с иа 20 коп., л су пашенного поросли 6 дес. Пуст.
Хотково; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
л су пашенного поросли б.дес. Пуст. Онтипова, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 3 чети въ пол , авъ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного
поросли 4 дес, а непашенного л су бору у вс хъ дер. и у пуст. въ длииу на 5 вер., а поперегъ на 2 вер. И всего за Иваномъ 10 дер.д да селищо, да 2 пуст., а въ нихъ 10 дв., людей въ нихъ 10 ч лов.; пашни добр.
земли 32 чети да пер. 20 четьи, сер. земли 16 четьи съ осм. да п р. 4
чети, а худые 29 четьи, и обо го добр. земли и сер. и худ. 101 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 102 коп., л су
пашенного 59 дес. съ полудес, а непашенного 179 дес, да поверстного
л су у вс хъ дер. въ розныхъ м ст хъ въ длину на 13 вер., а поперегъ
на 5 вер.; а вел но за Иваномъ пом стья учинити на 100 четьи,,и м ра
его за нимъ учинена воя сполна на 100 ч тьи.
За пятидесятиикомъ за Олешею за ОнцьіФоровымъ, дано ему къ старому его пом сью, что осталось за м рою у Ивана у Бурцова за его
окладомъ: дер. Дмитрова, надъ оз. надъ Язномъ: во дв. ЯФИМКО ОНЦЫФоровъ; пашни 5 четьи да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 5 коп., л су пашенного 12 дес. С лищо Столпово;
пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 8 дес, а иепашенного л су у дер. и у селища въ длину на 2 вер., a
поперегъ на версту; а доходу пом щику съ выти по 14 алт. да прикащику съ выти по алтыну во весь годъ. А угодья подъ Ивановымъ пом стьемъ и подъ тою дер., что у него осталась за м рою, оз. Язно,ъъ длону на
7 вер., а поперегъ на 3 вер., а въ немъ рыба щука, плотица, окунь,
лещь. А царю великому князу даютъ оброку 3 руб. денегъ да пошлинъ
съ рубля по десяти д н.; а не наддали передъ старымъ оброкомъ потому
для Литовскшъ ілюдей войны.
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Л съ бортной ухожей Выдрецкой вол. Иванова пом стья Бурцова
Петровской и Павлова, ходятъ зиамя Ермолко Даниловъ да Степанко ПрокоФьевъ: coxa въ сох да три рубежи. А царю великому князю оброку имъ
давати пудъ меду да куиица/а за куницу 5 алт. денегъ, а аорука по
нихъ въ оброк Мос й Ерем евъ сынъ изъ дер. Ерем евскбй да Власъ
Гарасимовъ сынъ изъ д р. Нефедьевскіе, а дать имъ тотъ оброкъ впервые
въ Иолотцку царевымъ великого князя діякомъ на Рожество Христово
л та 7078.
Въ Дрыской вол. въ Загорь Салтанакова прибору Елагина, за пятидесятникомъ за Салтаномъ С меновымъ сыномъ З е л е н о г о : дер. Семеново,
иадъ оз. надъ Вопкгшымъ: 1 дв.; пашни 8 четьи^ да пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на на р. на
Ущ 15 коп., л су пашенного поросли 12 д е с , а непашенного бору въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Ога онова: 1 ідв.; пашни
7 четьи съ осм. да отхожіе 3 чети съ осм. да пер. 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, зёмля добра, с на 8 коп. да отхожего с на на р. на Ущіь
20 коп., л су пашенного поросли 9 дес. Пуст.,что была дер. Трофимова;
пашни пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.^ с на 12 коп.,
да отхожего с на на р. на J^ra 30 коп., л оу пашенного 7 дес. Дер.
Mocneea, а въ ней дв. цустъ; пашни 5 четьи да пер. 6. четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, земля с р., с на IS коп., да отхожего с на на р. на
Ущ , 30 коп., л су пашенного 12 дес. Селищо Спиридопово; пашни ііер.
4 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., да
отхожего с на на р. шУщ
30 коп., л оу пашенного 12 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного у вс хъ дер. и у селища въ длину на
4 вер., а поперегъ иа 2 вер. И всего за Салтаномъ 3 дер. да селищо да
пуст., а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов., да дв. пустъ; пашни
добр. земли 18 четьи, а сер. 9 четьи съ осм., да пер. 16 четьи, и обоего
добр. и сер. и пер. 43 чети съ осм. въ.пол , а въ дву потомужъ, с на
190 когі., л су пашенного 164 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. А вел но за Салтаномъ пом стья учинити на 40 четьи, и окладъ его учиненъ
весь сполна.
За пятидесятникомъ за Митею за С'е'латинымъ, что осталось за м рою у Салтана у Зеленого за его окладомъ: дер. Петрова пуста; пашни
3 чети да пер.-З четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, земля добра, с на
15 коп., да отхожего с на на р. на Ущ 40 коп., л оу пашенного поросли 5 дес. Дер. Jeeonoeo: 1 дв.; пашни 6 четьи да пер. 2 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., да отхоя{его с на на р. на
Ущ 30 коп., л су пашенного поросли .1 Уз дес. И всего заМитею 2 дер.,
а въ нихъ 1 дв., а людей въ нихъ 1 челов.; пашни добр. земли 3 чети,
сер. 6 четьи, да пер. 9 четьи, и обоего пашни и пер. 18 четьи въ пол ^
а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 95 коп.,, л су пашен-
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ного поросли 6 дес. съ полудес, а окладъ писапъ подъ старымъ его пом стьемъ.
Въ той же вол. за пятидесятншомъ за Соловьемъ за Бунковымъ: дер.
Овспево: 1 дв. (въ немъ 2 брата); пашни 10 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на S коп., да отхожего с на на р. на Ущ 40
коп., л су пашенного 3 дес. Дер. Босино: 1 дв.; пашни 8 четьи да пер.
3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 8 копенъ, да отхожего с на на р. на Ущ І0 коп л су пашенного поросли 9 дес. Дер.
Роюво пуста; пашни пер. 2 четвг въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 10 коп., да отхожего с иа на р. на Ущ 80 коп., л су пашенного и
непашенного у 3 дер. въ длину на 3 вер., а поперегъ на версту. Пуст.
Шерстово; пашни пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 10 копенъ. Пуст. Михалкова, надъ оз. надъ Глубомъ, л сомъ порославо вс хъ трехъполяхъ, 15 дес. Иоч. В ровъ: 1 дв.(въ немъ 2 челов.);
пашни 5 четьи да отхожіе 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., с на 10 коп., да отхожего с на на р. на Ущщ 10 коп. Дер. Романова: 1 дв. (въ немъ 2 брата); пащни 4 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 10 коп. да.отхожего с на на р. шУщ
50 коп., л су
пашенного поросли 12 дес. Дер. Дашшва пуста, пашетъ на здомъ Костя
Семеновъ; пашни 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на
10 коп. ; да отхожего с на на р. на Ущп 30 коп. Пуст. Занкова, надъ оз.
надъ Глубомъ, л сомъ поросла во вс хъ трехъ поляхъ, л су пашенного и
непашенного у дву дер. и у пуст. въ длшу на 2 вер. а поперегъ на версту. И всего за Соловь мъ 5 дер. да поч. да 3 пуст., а въ нихъ 4 дв., a
людей въ нихъ 4 челов.; пашни добр. земли 22 чети, a сер. 16 четьи, да
пер. 7 четьи, и обоего добр. и сер. и пер. 45 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, а вел но за Соловьемъ пом стья учинити на 40 четьи и окладъ
го за нимъ учиненъ весь сполна, с на по лугомъ и по дубровамъ 323
коп., л су пашенного 24 дес. да л сужъ пашенного и непашенного въ
розныхъ м ст хъ въ длину на 5 вер., а поперегъ на 2 вер.
Въ Дрысецкой вол. въ Ерешучіь за пятидесятникомъ за Мардасомъ за
Павловымъ, чтобыло прежъ сего за Истомою за Матв евымъ; дер.
Якимова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра^ о на на р. на Дрыс 30 коп., л су пашенного 12
дес. Дер. едотова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а^
въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на на 4рыс р. 40 коп., л су пашенного пороснягу 15 дес. Дер. омина, а въ ней
дв. пустъ; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 15 коп.^ да отхожего с на на р. на Дрыс 40 коп., л су пашенного
8 дес. Дер. Павлова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 5 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, земля добра, с на 8 коп., да отхожего с на на р. на
Дрысп 50 коп., л су пашенного поросли 12 дес, а непашенного л су у
вс хъ дер. въ длину на 3 вер., а поперегъ на версту. Дер. Кузмто, а въ
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ией дв. пустъ; пашни пер. 5 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 10 коп., да отхожего с иа на р. на Дрыс 30 коп.^ л су пашенного кустарю і дес. Дер. Ортемово, а въ неи дв. пустъ; пашни пер.
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ земля добра, с на 10 ?оп. да отхолгего с на еа р. на Дрыс 30 коп. Дер. Семенова, а въ ней дв. пустъ;
пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ; земля добра, с на 10
коп., да отхожего с на на р. на Дрыс 20 коп. Дер. Васьево, а въ ней
дв. пустъ; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 15 коп., да отхон^его с на на р. на Дрыс SO коп., л су пашенного
поросли 12 д с , а пов рстного л су въ длину на 6 вер., а ііоперегъ на
3 вер. И вс го за Мордасомъ 8 дер., а въ нихъ 8 дв. пустыхъ; паіпии
добр. земли пер. іі чети въ пол , а въ дву потомужъ, а вел но за нимъ
пом сья учинити на 40 четьи и окладъ его за нимъ учииенъ весь сполна,
с аа по лугомъ и по дубровамъ 343 коп., л су пашенного кустарю 63
д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину
на 3 вер., а поперегъ на версту.
Въ Дрысещой вол. въ Крешуч за пятидесятникомъ за Олешею за
Матв е в ы м ъ , что было прежъ сего за Пятымъ за Ивановымъ: дер.
Яшково, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,. земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на на р. на Дрыс 40
кои., л су пашенного пороснягу 12 дес. Дер. Остарково, а въ ней дв.
пустъ; пашии п р. 6 четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, земля добра, с на 60 коп., л су пашенного 9 дес. съ полудес. Дер. Демешково, а въ ней
дв. пустъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с иа 8 коп., да отхожего с на на р. на Дрыс 30 коп., л су пашеиного
6 дес. Дер. Курьяново, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на на той
же р. 40 коп. Дер. Тимофпево, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на иа Дрыс 30 коп., л су пашенного 8 дес. Дер. Семеново, а въ ией дв,
иустъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на на Дръіс 25 icon., л су пашенного 8 дес.
Дер. Елемлтино, а въ ней дв. пустъ; папши пер. 7 четьи въ пол , а въ
р у потомужъ, з мля добра, с на 15 коп., да отхожего с на на той жер.
30 коп., л оу паш нного 8 д с. кустарю. И всего за пятидесятникомъ за
Олешею 7 дер., а въ нихъ 7 дв. пустыхъ; пашни добр. земли пер. 41
ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 318
коп., л су пашенного 51 дес. съ полудес. А вел но за Олешею пом сья
учинити на 40 четьи и окладъ его учиненъ весь сполна. А осталось за
м рою у Ол ши у пятидесятника дер. Офром ево, надъ оз. надъ Шеплинымъ, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 13 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по лугомъи по дубровамъ 20 коп., да отхо-
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жего с на на р. на Дішстб 50 коп., л су пашенного и непашенного у
вс хъ дер. въ длину на 6 вер., а поперегъ на 3 вер.
За пятидеоятникомъ за Митею за оминымъ великіе бороды, что
было прежъ сего за Нечаемъ за Фроловымъ въ Дрыской вол. въ Тромловичахъ: дер. Яковлево, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 12 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ; земля сер., с на 10 коп., да отхожего с на иа р. на
Дрыс 50 коп. Селищо Иванково, л сомъ поросло во вс хътрехъ поляхъ,
16 дес. Дер. Офром ево, пуста; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 10 коп., да отхожего с на на той' же р. 20
коп. Дер. Иінаткова пуста; пашни пер. і чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп. Д р. Пенова пуста; пашни пер. 4 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20'коп. Дер.
Останькова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на на тои же р. 20 коп. Дер. омина пуста;
пашни пер. 3 чети въпол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 15
коп. Дер. Дмитрово; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ,
земля добра, с на на р. на Дрыс 10 коп., л су пашенного и непашениого у вс хъ дер. и у селища въ длину на 6 в р., а поперегъ на 2 вер.
И всего за Митею 7 дер. да селищо, а въ нихъ 2 дв. пусты; пашни сер.
земли пер. 28 четьи съ осм., а добр. п р. 18 четьи, и обоего добр. и сер.
16 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 200 коп., л су пашенного и непашенного поросли 9 дес, да л сужъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 6 в р.,
а поперегъ на 2 вер. А вел но за Митею пом стья учинити на 40 четьи и
окладъ его за нимъ учиненъ весь сиолна, а перешло за его окладомъ 6
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Вол. Дрысецкая въ Тромловичахъ. 78, октября въ 6 день, по приказу
воеводы князя Ивана Юрьевича Булгакова съ товарыщи и за приписью
діяка Грибана Дмитре ва, за пятидесятникомъ Григорьева прибору Бурцова
за едоромъ Ивановымъ сыномъ Чюркина, что было прежъ сего за пятидесятникомъ за Васильемъ за Дьяковымъ: дер. Семено (sic) пуста; пашни
пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, о на по лугомъ и
по дубровамъ 15 коп., да отхожего на р. на Дрыс 50 коп., л су кустарю пашенного 12 дес. Дер. Дягилева; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 9 коп. да отхожего с на на
р. на Дрыс 50 коп. Дер. Захаръино; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., да
отхожего с на на р. на Дрыс 40 коп., л су пашенного и непашеиного
бору у вс хъ дер. въ длииу на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Тоежъ вол.
въ станкахъ: поч. надъ Донкою лукою; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ ипо дубровамъ 30 коп., л су пашенного 7 дес. Селищо Семеново, надъ оз. надъ Однемъ, л сомъ поросло во вс хъ трехъ поляхъ, 12 дес. съ полудес. Дер. Семенова, надъ рчк,
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надъ Деменицею; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 35 коп., л су паіденного 8 д е с ,
да л сужъ пашениого и непашенного въ длину ва 3 вер., а поперегъ на
версту. Дер. Меделцово, надъ рчк. надъ Демеиицею, а въней дв. пустъ;
пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного пороснягу 7 д с. Дер.
Волково, а въ ней дв. пустъ; пагани пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного и непашенного у вс хъ
дер. въ длину на і вер., а поперегъ на 2 вер. И всего за едоромъ за
Чюркинымъ 6 дер. да поч. да селищо, а въ нихъ 2 дв. пусты; пашни
добр. земли пер. 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и
по дубровамъ 268 коп., л су пашенного поросняі;у 33 дес. да л сужъ
пашенного и непашенного въ длину на 10 вер., а поперегъ на S вер. A
вел но за едоромъ пом стья учинити на 40 четьи, и м ра его, за нимъ
учинена вся сполна, а перешло за его окладомъ 3 чети въ пол , а въ дву
потомужъ.
За пятидесятникомъ за Митею за С е л я т и н ы м ъ , что было за Сом емъ
за Самойловымъ въ Дрысецкой вол. въ Туричн : дер. Малыгиево, надъ
оз. на Тургічн , а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 3 чети съ осм. въ пол ^ a
въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп.,
л су пашенного 30 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ длину
на І 1 /^ вер., а поперегъ на версту." Селищо Скреблова, надъ оз. ва Туричн ; пашни пер. 3 осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
л су пашенного 5 дес. Селищо Середнее, надъ оз. на Туричн ; пашни
пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного 8
дес. Селищо Аристово,селшщо Полушово; пашни nep. по 2 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного по 2 дес. Дер. Онаньыпо, надъ оз. на Туричн ; паіііни пер. 7 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп. Селищо Гачниково, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного 4 дес. Селищо Иваново, надъ т мъ
же оз., л сомъ поросло во вс хъ трехъ поляхъ, 2 д е с , с ва по дубровамъ 15 коп., л су пашенного и непашенного бору у дер. и у селшца
въ длину на 7 вер., а поперегъ на 3 вер. И всего за Митею 2 дер. да 6
селищь, а въ нихъ 2 дв. пусты; пашни добр. земли пер. 23 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 60 коп., л су пашенного 51 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 7 вер., а поперегъ на 3 вер. Да за ними жъ 18 четьи,
что осталось за м рою у Салтана у Зел иого, и обоего пашни и пер.
41 четь въ пoл ^ а въ дву потомужъ, а вел но за Митею пом стья учинити на 40 четьи, и м ра его за нимъ учин на вся сполиа.
За пятидесятникомъ за Олешею заОнцьіФоровымъ ъъДрысецкойьол.
въ Туричн да въ Т у р у н т о в с к о й вол. въ Замошъ : дер. Гриюрова, a
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въ ней дв. пустъ; пашеи пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубррвамъ 18 коп., л су иашенного поросли
7 дес. Дер.
омина, а въ ней дв. пустъ; пашни п р. 5 ч тьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 10 коп.,
л су пашенного кустарю S дес. Дер. Максимова, а въ ней дв. пустъ;
пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного і дес. Селищо Мелешково, надъ оз. на Туричн ; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, землр добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су пашенного поросли 8 дес. Селищо Кулига; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра^ с на по лугомъ и по дубровамъ и межъ пашень 30 коп., л су пашенного поросли 5 дес. Селищо Софроново; пашии
п р. 7 четьи съ осм. въ пол , а въ дву гютому жъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су паш нного поросли и кустарю 4
дес. Селищо Заломаевское, надъ оз. на Туричн , л сомъ поросла во
вс хъ трехъ поляхъ, І ^ дес. И всего за Олешею за ОнцыФоровымъ
3 дер. да 4 селища, а въ нихъ 3 дв. пусты; пашни добр. земли пер. 28
четьи, с на по лугомъ и по дубровамъ 1S5 коп., л су пашенного поросли
28 дес. Да му жъ дано въ его окладъ въ Дрыской вол. въ Пеіпровскомъ
ст., что осталось за м рою у сотника у Ивана у Бурцова, на 11 четьи.
И всего за Олешею въ об ихъ вол. пашни и пер. добр. земли 39 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. А в л но за Олешею пом стья учинити на 40 четьи и м ра его за нимъ учинена вся сполна.
За пятидесятникомъ за Смирнымъ за Юрьевымъ сыномъ Б а л а н д и н ы м ъ
въ Турунтовской вол. въ Замошь , что было прежъ сего за пятидесятникомъ за Рахманомъ за Родивоновымъ: дер. Сертева, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
no лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су пашенного кустарю S дес. Дер.
Иванова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с па по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного поросли 6 дес. да л сужъ пашенного и непашеиного въ длину на 3
версты, а поперегъ на версту.рДер. Черное, надъ оз. надъ Чернымъ, а въ
ней дв. пустъ; пашни пер. S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су цашенного 7 дес. Дер.
Ходаково, надъ оз. надъ Чернымъ, а въ ней 2 дв. пусты; пашна пер. 7
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп. да отхожего с на на р. на Дрыс 50 коп., л су пашенного пороснягу 6 дес. Д р. Власъево, надъ оз.надъ Б лымъ, а въ ней дв.
пустъ; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву похомужъ, земля добра, с на no лугомъ и по дубровамъ 20 коп. Дер. Скорубинъ, надъ оз. надъ іййлымъ, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с иа no лугомъ и по дубровамъ 30 коп. Селищо Максимово; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
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на дубров 10 коп. Пуст. Захарова; пашни пер. I ч ти въпол , а въ дву
потомуж
земля добра, с иа по лугоэдъ и по дубровамъ 20 коп., л су
пашениого I дес. да л сужъ пашенного и непашенного у д р. и у с лища
и у пуст. въ длину на 4 вер., а поперегъ на версту. И всего за Смирнымъ
6 дер. да селищо да пуст., а въ нихъ 7 дв. пустыхъ; пашни добр. з мли
пер. 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ
120 коп., л су пашенного поросли 21 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину 4 вер., а поп регъ иа версту. A
вел но за Смириымъ пом сья учинити ла 40 четьи, и м ра егр за иимъ
вся сполна.
За пятидесятиикомъ за Оник емъ за ТимоФеевымъ въ Турунтовской
вол. с&лшщо.Іевоно(во); пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 10 коп., л су пашенного поросли 8 дес. Селищо Шмшково; пашии пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с на
по лугомъ и подубровамъ 8 коп., л су паш нного 6 д с. Селищо Jonaтгто; пашни пер. і чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
по лугомъ 10 коп., л су пашениого кустарю 7 дес. И всего заОник емъ
3 селища; пашни добр. земли пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 28 коп., л су пашенного поросли 14 дес.
А взято у Оник я поч. Мгіхалковъ, поч. Митткит,
поч. Васковъ, селищо Ситна подъ городъ подъ Ситню, и 78 году, по приказу воеводы
киязя Ивана Юрь вича Булгакова съ товарыщи и за приписью дьяка
Грибана .Дмитреева, дано ему въ то м сто въ Неведринской вол., что осталось за м рою у сотника у Рычка у Не лова, а перечень писанъ подлинно въ Неведрі ,
За пятидесятникомъ за Максимомъ за Якимовымъ, что было за Нечаемъ за Григорьевымъ въ Троиловітахъ: дер. Іевлево пуста; пашни пер.
Зч тьи въпол ,а въ двупотомужъ, земля добра, с на на Дрыс р. 30 коп.;
л су пашепиого пороснику 9 дес. Дер. Дорошково пуста; папіии пер.
3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пагаенного кустарю 9 дес. Дер. Федорова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер.
7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на на той же р.
20 коп. Дер. Васильево, а въ нёіі дв. пустъ; пашни пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с на 6 коп., да отхожего с на на
Дрыс р. 30 коп. Дер. Глухова пуста; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на 6 коп., да отхожего с иа на той же р.
20 коп. Дер. Тепллкова, а въ ией дц. пустъ; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на иа Дрыс р. 20 коп. Дер.
Иванова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 4 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с иа 20 копеиъ. Дер. Микиіпина, а въ ией дв.
' пустъ; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на на Дрыс р. 30 коп. Дер. едоровская, а вън й ЩІ пустъ; пашни
пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на на той же
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р. 10 коп. Дер. Іевлево пуста; пашпи пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп. да отхожего с на на Дрыс р. 40
коп. Дер. Степанова пуста; пашни пер. 3 осм. въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с на на Дрыс p. SO коп. И всего за Максимомъ за
Якимовымъ 11 дер., а въ нихъ4 дв. пустыхъ; пашни пер. добр. земли
41 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, а вел но за Максимомъ пом стья учинити на 40 четьи, и окладъ его за нимъ учиненъ весь сполна,
с на по лугомъ и по дубровамъ 312 коп., л су пашенного 18 дес.
За стр лецкою головою за едороміі за СкуратовымтЕ. дер. Володутъ,
на оз. на Володут : 1 дв.; пашии 19 четьи съ осм.въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 2 чети^ земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
20 коп., л су пашенного 8 дес. да л су жъ пашенного и непашенного въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Панова, надъ оз. надъ Володутцомъ 1 дв. (въ немъ 2 челов^; пашни 16 четьи съ осм. да отхожіе
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 30 коп., л су пашенного 9 дес. а непашенного л су бору 30
дес. Поч. Позолотина, что была пуст. надъ оз. надъ Володутомъ: 1 дв.;
пашни 8 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
по лугомъ и по дубровамъ 18 коп., л су пашенного 9 д е с , а непашенного
40 дес. Дер. Баилово, надъ оз. надъ Б лымъ: 1 дв. (въ н мъ 2 брата);
пашни 9 четьи въ пол , а въдву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного 12 дес. Поч., что было
селищо Васково; "пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 12 коп., л су пашенного
12 дес, а непашенного л су въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту. Поч. Труфановъ, надъ озеромъ надъ Долосцомъ: 1 дв.; пашни
13 четьи да отхожіе 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су паш нного поросли 11
,дес., а непашенного л су бору 30 дес. Поч. Патрешт: 1 дв.; пашни 12 четьи да отхожіе 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного 18 дес,
а непашенного л су бору 40 дес. Дер. Іаіуново, надъ т мъ же оз.:
1 дв.; пашни 8 четьи да отхожіе 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су паш нного
13 дес, да л су жъ пашенного и н пашенного бору въ длину на 6 вер.,
а поперегъ на 2 вер. Поч. Фефановъ, надъ оз. надъ Трудомъ: 1 дв.;
пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ
и по дубровамъ 10 коо., л су пашенного 12 дес да л су жъ пашенного
и непашенного въ длину на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Поч. Савинъ,
надъ оз. надъ Рудомъ: 1 дв.; пашни 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су пашенного
8 дес, да л оу жъ пашенного и непашенного въ длину на 2 вер. ? а поперегъ на версту. Дер. Щеткгшо, надъ оз. иадъ Морювцомъ: 1 дв.; пашни
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5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 5 кбп., л су пашенного 10 д с. Дер. Онаныта, на р. на Дор хнов : 1 дв.; пашни 12 четьи да отхожіе 2 чети, да пер. 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
45 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 3 вер., а поиер гъ
на в рсту. Дер. Шахово, на той же p.: 1 дв.; пашни ІЭчетьи да отхожіе
4 чети да пер. 6 четьи въ под , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
по лугомъ и по дубровамъ IS коп., л су пашенного 18 дес. да л су жъ
пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ еа вероту. Дер.
Мих ево, на р. на Рудъщ : 1 дв.; пашни S четьи да отхожіе 3 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
15 коп., л су пашенного 30 дес. Дер. Грторова, надъ оз. надъ Ор ховнемъ: 1 дв.; пашни 10 четьи да отхожіе 3 осм. въ иол , а въ дву потомужъ, земля добра, с иа по лугомъ и no дубровамъ 15 коп., л су пашенного 18 д е с , да л су жъ пашенного и н пашенного бору въ длину на 4
вер., а поперегъ на версту. Пуст. Печентова, надъ рчк. надъ Неведрею;
пашни пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля сер., с на по
лугомъ и по дубровамъ 150 коп., л су пашенного пороснягу 20 дес, да
л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на
версту. И всего за едоромъ 9 дер. да 6 поч. да пуст., а въ нихъ 13 дв.,
а людей въ иихъ 15 челов.; папши добр. земли 167 четьи да пер. 31
четь, и обоего 198 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и
по дубровамъ 390 коп., л су пашенного кустарю 202 д е с , а непашенного л су бору 153 д е с , да поверстного л су въ розныхъ м стехъ 26
вер., а поперегъ на 10 вер. А вел но за едоромъ за Г р и б а к и н ы м ъ пом стья учинити на 200 четьи, и окладъ его за нимъ учиненъ весь сполна.
За Казариномъ за Гавриловымъ сьшомъ Скворцова да за Степаномъ
Олександровымъ сыномъ З а х а р о в а да за Григорьемъ Ширяевымъ сыномъ З а х а р о в а , дано имъ къ Невелскимъ пом стьемъ къ 156 четв. съ
осм.: Казарину къ 83 четв. въ его окладъ въ 300 четьи^ аСтепану къ 41
чети въ 250 четьи, а Григорыо къ 32 четв. съосм.,что осталось за м рою у едора у Г р и б а к и н а : поч. Кузнецовъ, что была пуст. Кузнецова,
надъ оз. надъ Жадромъ: во дв. приходець; пашни 10 четьи да пер. 12
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашениого пороснягу 15^ec., а н пашенного л су бору въ длину на версту; а поперегъ на полвер. Дер. Наумова, надъ оз. надъ Островитомъ,
да надъ оз. надъ Жадромъ: во дв. приходець да 2 брата; пашни 14 четьи
да отхожіе 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного 26 д е с , а непашенного л су въ длииу на версту, а попер гъ на
полверсты. Селищо Каъодино, надъ оз. надъ Островитотъ; пашни 4
чети въ пол , а въ дву похомужъ, земля добра, л су пашенного 27 дес,
а непашениого л су бору въ длину на версту, а поперегъ на полверсты.
ftey. Онтушкова, надъоз. Болшимъ Иеведреемъ: 1 дв.; пашни 10 четьи да
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отхожіе 4 ч ти да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 30 коп., л су пашенного пороснягу 13 дес. Ивсего за Казариномъ
Скворцовымъ да за Степаномъ да заГригорьемъзаЗахаровымий дер.
да поч. да с лищо, а въ нихъ 3 дв., а людей 5 челов.; пашни добр. земли
50 четьи да пер. 17 четьи, и.обоего пагани и пер. 67 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 50 коп., л су пашеяного поросли
81 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 3 вер., а поаерегъ на f% вер., да за ними ягь въ Иогилн да въ Межев на 66 четьи.
А вел но за Казариномъ и съ Невелскгши пом стьеми учинити на 300
четьи, а за Степаномъ на пол-300, а за Григорьемъ на 200 четьи, и не
дошло Казарипа добр. земли 166 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; a
Степана н дошло 166 четьи; а Григорья не дошло въ.его докладъ добр.
земли 138 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. -.
За Ермолою Михайловымъ сыномъ Борпсова да за его сыномъ за
Якушомъ, дано имъ къ Невелскому пом стью къ 73 четв. съ осм. въ его
окладъ въ пол-300 четьи, а сьшу его Якушу въ 200 четьи, что осталось
за м рою у едора у Г р и б а к и н а , дер. Елизарова, надъ оз. Болшимъ Неведреемъ: во дв. 2 брата; пашни 14 четьи да отхожіе 3 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 10 д е с ; да за
ними жъ въ Нищенской да въ Межев на 60 четьи, и окладъ въ Межев .
За Олекс емъ за Мартюшевымъ, дано ему къ Невелскому пом стью
къ 48 четв. съ осм. въ его окладъ въ 300 четьи, что осталось за м рою
у едора у Грибакина: дер. Пыжово, надъ Жамлемъ: 1 дв.; пашни 9
четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30»
коп., л су пашенного 10 дес. Дер. Михалкова, иадъ оз. надъ Неведріемъ;
пашни пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40
коп., л су пашенного 8 дес. Пуст. Степанова, надъ т мъ же оз., л сомъ
поросла во вс хъ трехъ поляхъ, 15 д е с , с на по дубровамъ 10 ЕОП.
Пуст. Фролова; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., л су пашенного у обоихъ пуст. 20 дес. Пуст. Шуклино, на томъ
же оз.; пашни пер. 6 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., лі-.
су пашенного 9 дес. Поч. Глушневъ, что была пуст. Глушнева, на томъ
же оз.: 1 дв.; пашни 8 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 40 коп. И всего за Олекс емъ Мартюшевымъ 2 дер.
да поч. да 3 пуст., а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашни
добр. земли 14 четьи, да пер. 21 четь, да пер. жъ сер. земли 13 четьи, и
обоего пашни и пер. 53 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 120 коп., л су паш нного 47 дес. А в л но за Олекс емъ пом стья
учивити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 300 четьи, и не дошло Олекс я
въ го окладъ добр. земли 198 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Утешомъ Григорьевымъ сьшомъ Коромолина да за го д тми за
доромъ да за Дваномъ да за Куземкою, дано имъ къ Невелскимъ пом стьемъ къ 146 четв.: Утешу къ 48 четв. съ осм., а д хемъ къ 97 четв.
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съ осм. въ ихъ окладъ въ 7S0 четьи, по 250 четьи ч ловг]зку, что осталось
за м рою у едора у Г р и б а к и н а : дер. Коробово, надъ оз. надъ Орл емъ: 1 дв. (2 брата); пагііни 8 четьи да отхожіе 3 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 10 коп., да отхожего с иа на р. иа Неведре 40 коп., л су пашеиного и непашенного въ
длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Якимово, надъ оз. еадъ
Орл емъ: 1 дв.; пашни 16 четьи да отхожіе 6 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су
пашенного пороснягу 9 дес. Поч. Еушелевъ, что была пуст. Кушелева:
во дв. приходецъ; пашни 7 четьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 копенъ. Пуст. Смоливкта; пашни 4 чети,
да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 35 коп,
Поч. Пол евъ, что была пуст. Пол ева, ЪЗІДЪ Малымъ Неведрейцомъ: 1 дв.
(2 челов.); пашни 4 чети да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с иа40 коп. Дер. Труфанова, иадъоз. надъ Гусинымъ: 1 дв.;
цашни 12 четьи да отхожіе 2 чети да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомунгъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 50 коп., л су пашенного и неаашенного кустарю 8 дес. Иоч. едковъ: 1 дв.; пашни 5 четьи
да отхожіе 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20
коп., л су пашениого 4 дес. да л сужъ пашенного и непашенного у дер.
у Труфаноеа и у поч. въ длину на 6 вер., а поперегъ на 3 вер. И всего
за Утешомъ да за его д тми за едоромъ да за Иваномъ да за Кузмою
3 дер. да 3 поч. да пуст., а въ нихъ 6 дв., а людей въ нихъ 8 ч лов.;
«ашни добр. земли 64 чети да пер. 16 четьи, a сер. 4 чети да пер.
8 ч тьи, и обоего добр. и сер. и пер. 93 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 250 коп., л су пашенного21дёе.,. да л сужъ паіпениого и непашепного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 8 вер., а поперегъ на 4 вер. Да за Утешомъ же за
Коромолинымъ съ д тми въ Межев на 63 чети. А. вел но за Ут шомъ
и съ Невелскимъ пом сьемъ учинити на 300 четы въ пол , а въ дву
потомужъ, и не дошло Утеша въ его окладъ добр. земли 200 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ; а за д тми его за
едоромъ да
за Иваномъ да за Кузмою вел но и съ Невелскимъ іюм стьемъ учинити
на 750 четьи, и ие дошло въ ихъ оклады пашни добр. земли 544 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А угодья подъ деревнею и подъ починкомъ
озвуо Гусинець, въ длину на версту, а поперегъ на полвер., а рыба въ
немъ щука, окунь, плотица. Л съ бортной ухожей Гусиницкой, ходятъ
его Кирилко Васильевъ да едко Савинъ: зиамя coxa да по об стороны
по два рубежа; а царю великому князю оброку имъ давати съ того знамяни полпуда меду да куницу, а за куницу 5 алт. ден гъ. А угодья подъ
т ми деревнями и у т хъ деревень, что у него за м рою осталось, озера
Орл и въ длину 3 вер., а поперегъ верста, а оброкъ имъ давати съ об ихъ
озеръ съ Орл я да съ Гусинца сопча вм ст съ волощаны. Л съ бортнои
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ухож й, ходитъ Мос йко МитроФановъ: знамя coxa, вверху рубежъ, a
подъ исподомъ два рубежа. Яковъ да ТроФимъ Захарьины ходятъ: знамя
дв сохи сутычь, на верху два рубеяа; а царю и великому князю оброку
имъ давати съ т хъ зиаменъ по полупуда меду да по куниц , а за куницу
по 5 алт. денегъ. Л съ бортной ухожей Оршовецской; ходитъ его Юря
Мартыновъ изъ дер. Григоровы: знамя лукъ да шесть рубеяіей; Иванко
Даниловъ ходитъ: знамя два лука сутычь да 4 рубежи да подъ лукомъ
грань; едко Васильевъ да Овс ико Ивановъ даГришка Даниловъ ходятъ:
знамя лукъ да вверху у лука рубежъ, да въ лук три рубежи, а сзади
у рукояти два рубежа; а другое знамя лукъ, на верху рубежъ, въ лук
три рубежи, подъ лукомъ рубежъ; изъ дер. изъ Гончаровы Иванко Плохой Максимовъ сынъ ходитъ: знамя грань да три рубежи. Къ р к къ
Неведрі клинъ, а ходятъ т знамена судеревъ сутычь съ Истицтми
бортники, а царю великому князю оброкъ имъ давати 2 пуда меду да 4
куиицы, а за куницу по 5 алт. денегъ; Гаврилко Михалевъ да Куземка
ОлФеровъ въ Неведрі ходятъ: знамя лучки, а царю великому князю оброку ему давати съ того знамени полпуда меду да куница, а за куницу 5
алт. денегъ. А порука по нихъ въ оброк Ширяи Гавриловъ изъ дер. Сполодута, да староста Мос й МитроФановъ, да Звяга Ивановъ сынъ, да
Ивашко Гавриловъ; а дати имъ тотъ оброкъ впервые въ Полотцку діякомъ на Рожество Христово, л та 7078. Дано на оброкъ едоровымъ
хрестьяномъ Грибакина Мос ю МптроФанову, Михалку Патрек еву да
Яковлевымъ хрестьяиомъ Змеевымъ Гришк ТимоФееву да Осмого
хрестьяиину Зеленцова Иванку Плохому рыбны ловли: оз. Орл й, оз.
Туетщъ, оз. Свибла, полов. озера Рапневна, оз. Березна, оз. Рудо, оз.
Шсца, р. Вща, оз. Колойпо, оз. Неведрел, полов. оз. Моіилна, рчк. Нееедрея, и съ р чками и съ истоки тое вол. А царю великому князю оброку
давали за рыбные ловли на годъ по 3 руб. денегъ, и передъ старымъ оброкомъ наддали 2 руб. денегь. и впередъ имъ царю и великому князю оброку давати съ т хъ озеръ и съ рчкъ и съ истоковъ на годъ no S руб. денегъ да пошлинъ съ рубля по алтыну. А дати имъ тотъ оброкъ въ цареву
и великого князя казну въ Еолотцку царевымъ и великого князя дьякомъ
Кипреяну Иванову сыну Дедевшину да Грибану Дмитрееву на Рожество
Христово л та 7078, А порука по нихъ въ томъ оброк Ивапъ Гавриловъ сынъ Звяга, Казариновъ хрестьянинъ Зеденцова, изъ дер. изъ Дымушеной, да Казарииовыжъ хрестьяне Зелеицова Оеоня Иваиовъ сынъ
Москолевъ да Костя Степановъ изъ дер. изъ Сысоевой, да Яковлевъ
хрестьянинъ Зм ева Пашута Мартыновъ изъ дер. изъ Батовской, да
•Рычковъ хрестьянинъ Не лова НикиФоръ Корниловъ сынъ изъ дер. изъ
Щмолаевской.
За сотникомъ за Яковомъ за Зм евымъ въ Неведринской вол. въ
Мшайловскомъ ст.: дер. Шадово, надъоз. ийдъ Еорасцомъ: 1 дв.; пашнп
8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
Ч. I, отд .і. 2.
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дубровамъ 20 коп.,, да отхожего с на на рчк. ъа. Ждариц поцъ Микитинымъ селищомъ 10 коп., л су пашенного 12 дес.,, а непашенного бору 40 дес. Дер. Василева, надъ оз. надъ Островитомъ: 1 дв.; пашни
7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с на no лугомъ и по
дубровамъ 20 коп., л су пашенного пороснику 30 д е с , а непашенного
бору SO дес. Дер. Гридяево, надъ оз. надъ Еорасцомъ: 1 дв.; пашни
6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 10 коп., л су пашенного 7 дес. Поч. Шиловъ, надъ оз. надъ
Островитомъ: 1 дв.; пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 6 д е с , a
непашенного л су бору у вс хъ дер. и у поч. въ длину ва 3 вер., а поперегъ на 2 вер. Дер. Митина, надъ оз. надъ Кртенцомъ: 1 дв.; пашни
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 10 коп. да отхожего с на на р. на Ждар 40 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного л су 30 дес. Дер. leeomea, надъ оз.
на(дъ) другимъ Кртенцомъ: 1 дв.; пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ І0 коп., л су пашенного пороснику 12 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного у об ихъ дер. въ длину на 4 вер., а поперегъ на версту. Дер. Филипова, надъ
оз. ЕЗІ.ДЪ Колпинымъ: 1 дв.; пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 10 коп., л су пашенного 8 дес.
да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту,, а поперегъ на
полвер. Пуст. Влазнева; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, а пахалъ на здомъ Гриша приходецъ изъ дер. Шулгины. Дер.
Шуліино: 1 дв. (2 брата); пашни 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 12
дес. Дер. Сысоево, надъ оз. надъ Березне(й), а съ другую сторону озрк.
Жабтцо: 1 дв.; пашеи 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашенного пороснику
10 дес. Дер. Григорова, надъ оз. надъ Березпе(й): 1 дв.; пашни 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
35 коп., л су пашенного пороснягу 7 дес. Дер. Батово, надъ оз. надъ^ерезне(й): 1 дв.; пашни 6 четьи въпол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су пашенного 8 дес. Дер.
другое Батово, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ IS коп., л су
пашенного 8 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного у вс хъ дер. въ
длину на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Дер., что была селищо Плгістгіково, надъ оз. на Березн : 1 дв.; пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потоі іужъ, земля сер., с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 10 д е с , да л сужъ пашенного и непашеиного въ длину на версту, a
поперегъ на полвер. Дер. Ортюхова, надъ т мъ же оз.: 2 дв.; пашни 10
етьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного кустарю
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30 дес.;, а непашенного л су черного и бору въ длину на версту, а поперегь. на полвер. Дер. едорцова, надъ т мъ же оз,: 1 дв.; пашни 8 четьи
въ ііол > а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
10 коп., л су пашенного пороснику 10 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ иа полвер. И всего за Яковомъ 14 дер. да поч.,
а въ нихъ 16 дв., а людей въ нихъ 17 челов.; пашии добр. земли 111
четьи въ пол , а въ дву потомужъ; а вел но за Яковомъ пом стья учинити на 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и перешло у Якова за его
окладомъ пашни добр..земли 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по лугомъ и по дубровамъ 365 коп., л су пашенного 190 д е с , а непашенного л су 120 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ розныхъ
м ст хъ въ длину на 15 вер., а поперегъ на 7 вер.
За Дмитреемъ, да за Посникомъ, да за Богданомъ, да за Салтаномъ
Истомиными д тми Свистунова, да за Иваномъ Дмитреевымъ сыномъ
Захарова, дано имъчто осталось за м рою у Якова у Зм ева: дер., что
было селищо Иватово, надъ оз. на Березн , а въ ней дв. пустъ; пашни
6 четьи да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су пашенного 10 дес.,, а непашенного
л су въ длину на вероту, а поперегъ на полвер. Селищо Гришкино, надъ
оз. на Березн ; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 15 коп., л су пашенного пороснягу 7 д е с , а непашенного
л су черного въ длину и поперегъ на версту. Дер. Турлатва, надъ т мъ
же оз.: 1 дв.; пашни 7 четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, земля добра, с на 30 коп., да отхожего с на у об ихъ дер. на рчк.
шКолшнц
40 коп., л су пашенного поросли 9 дес.,, да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Жилто, надъ оз. на Березн : 2 дв.; пашни 20 четьи, да отхожіе пашни 4
чети въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 8 четьи, земля добра, с на на
p. по Колпии 20 коп. ; л су пашепного поросли 15 д е с , а непашенного
л су въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Тумахино, надъ
т мъ же оз.; пашни 3 чети, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с иа 10 коп., л су пашенного 5 д е с , а непашенного л су въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Селшцо Синицыно, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 15 дес. Селищо Труфаново, надъ оз. надъ
Морювцомъ; пашни 3 чети, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного
пороснягу 10 д е с , а пахалъ на здомъ Михалко приходецъ. Селищо Ераснораково, пашутъ на здомъ Гаврилко да Тимошка Степановы изъ дер.
изъ Ортпюховой; пашни 8 четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного поросли 10 д е с , а непашенного л су черпого и бору въ длину на версту, а поперегь на полвер. Селищо
Кмоішно; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с іа 10 коп., л су пашенного 6 д е с , а иепашенного л су въ длину на
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версту, а поперегъ на полвер. Селищо Павлово; пашни пер. 13 четьи въ
пол ^ а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
30 коп., л су пашенного 11 дес. да л сужъ пашенного и непапіенного
въ длину на 2 вер., а попер гъ на полвер. И всего за Дмитреемъ, да за
ПосникомЪ; да за Богданомъ,, да за Салтаномъ за Свистуновыми, да
за ихъ племянникомъ за Иваномъ за Захаровымъ, 3 дер. да 6 селищь
да пуст., а въ нихъ 3 дворы, да дв. пустъ, а людей въ нихъ 3 челов.;
пашни добр. земли 48 четьи, a сер. 3 чети, да пер. 58 четьи, и обоего
пагани и пер. 114 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 165
коп., л су пашенного 83 дес, да поверстного л су въ розныхъ м ст хъ
въ длину на 10 вер., а поперегъ на 4 вер., да за нимижъ въ Нищенской
вол. на 77 четьи, и окладъ ихъ сполна написанъ въ Еищ . А угодья
у Якова у Зм ева въ пом сть и подъ т ми дер., которые у него остались за м рою: оз. Березна, въ длину на 1 % вер., а поперегъ на полв р.,
да оз. Еолпинець, вдоль и поперегъ полвер^ да оз. Кривенецъ, да полов.
оз. Островна, а рыба въ т хъ оз. щука, плотица, карась, окунь, а полов.
Островгта подъ дер. подъ Наумовою, да подъ пуст. подъ Гадтымъ.
Въ П о к р о в е Е о м ъ пог. пустоши и селища приказаны были старост
Ивану Звяг съ товарыщи, да старост Мосею МитроФанову, а нын т
пустоши и селища розданы въ пом стье:
За Некрасомъ Ивановымъ сыномъ Скворцова^ дано ему кьНевелскому пом стыо,, къ 41 чети, въ его окладъ въпол-300 чети: поч., что была
пуст. Зеновтна: 1 дв.; пашни 8 четьи въ пол , а въ дву поюмужъ^ земля
добра, с на 20 коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного л су черного въ длину на версту, а поперегъ иа полвер. Селищо Сототшо, падъ
оз. надъ Крутньтъ; пашни четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., л су пашенпого 12 д е с , а иепаш ииого л су чериого въ длинуна
версту, а попер гъ на полвер. Селищо Колодезгща Тимошкина, надъ оз.
надъ Крупымъ, пашетъ на здомъ Тимошка оминъ изъ дер. изъ Тимошкина; пашни четь въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 10 дес, а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ иа полвер. Пуст. Обросова; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 30 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного л су
20 дес. Пуст. Шінатоеа; пашни 3 осм. да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра,, с на 20 коп., л су пашенного поросли 9 дес, a
непашенного л су бору въ длину на версту, а поперегъ на полвер., а пашетъ ту пуст. на здомъ Тишка ОгаФОновъ изъ дер. Огафотвы. Пуст.
Шаверова; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 20 коп. Пуст. Безносшино; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 15 коп. Пуст. Овсяншова Чешилова, л сомъ
поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 7 дес, да л сужъ пашенного и непашенного у трехъ пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Селищо
Боттна Гора, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 15 дес. Селищо
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Мосшлева Гора, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 7 дес. съ полудес. Селищо Еоклино, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 12 дес,
с на 30 коп. Селищо Кузнецово, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ
11 дес, с на 40 коп. Селищо другое Зітовково, надъ оз. ш^ъ Ерупымъ;
пашни пер. і чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 9 дес, а непашеиного л су 20 д с, И всего за Некрасомъ поч., да
7 селищъ, да 5 пуст., а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни добр.
9 четьи съ осм., а сер. 2 чети, да пер. 25 четьи, и обоего добр. земли и
сер. и пер. 36 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ
и по дубровамъ 17S когг.^ л су пашенного 57 дес, а непашенного 40
дес, да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на 6 вер., а поперегъ на 3 вер. Да за Некрасомъ же въ Нещердгь на 11 четьи. И всего за
Некрасомъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 47 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ. А вел но за Некрасомъ пом стья учинити и съ Невелстмъ
пом стьемъ на 250 четьи, и не дошло Некраса добр. земли въ его окладъ
161 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Иваномъ йвановымъ сыномъ Скворцова, дано ему къ Невелскому
пом стью къ 41 чети въ его окладъ въ пол-ЗОО четьи: поч. Смолившно:
1 дв.; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су па-*
шенного 12 д с. Пуст. Мелешкова въ Замошыь, пашетъ на здомъ ОгаФОНКО Павловъ изъ дер. изъ Мотевой; пашни 2 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., л су пашенного 6 дес. Сел. Захаркто, л сомъ
поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 5 дес. Сел. Омельяново, л сомъ поросло,
во вс хъ трехъ поляхъ 5 дес. С л. Миттиио, надъ оз. надъ Колптцомъ, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ'10 дес. Сел. Дертлазово,
л сомъ поросло, во вс хъ трехъ полахъ 8 дес. Сел. Сметатто, надъ
Емтцомъ оз., л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 8 дес. Сел. Быково, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 5 дес. Сел. Овтхово, надъ
рчк. Елтщою, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 4 дее. Сел. Черное,
надъ оз. надъ Еарасцомъ, л сомъ порооло, во во хъ трехъ поляхъ 5 дес.
Сел. Васково, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 8 дес. И всего за
Иваномъ поч. да 9 селищь, да пуст., а въ нихъ 1 дв., а людеи 1 челов.;
пашни добр. з мли 2 чети, a сер. 2-жъ чети, и обоего добр. и сер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, да за иимъ же въ Нещердіь на 34 четьи;
окладъ его писаиъ въ Нещердгь.
А се селища и иустоши въ пом стья ихъ не взяли никто: сел. Петаково, надъ оз. надъ Орл емъ, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 12
дес, с на 5 коп. Сел. Михалково, надъ т мъ же оз., л сомъ поросло, 15
дес. во вс хъ трехъ поляхъ. Сел. Ятвлево, надъ оз. надъ Б лытъ, л сомъ поросло, IS дес. во вс хъ трехъ поляхъ. С л. //ьмно ЗІшалево,
надъ оз. на(дъ) Долосцомъ, л сомъ поросло, во вс хъ тр хъ поляхъ 9 дес.
Пуст. Нестерово, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 8 дес, с иа 5
коп. Сел. Чешилово, надъ оз. надъ Чешиловымъ; пашни пер. 2 чети въ
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пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 8 дес. Сел. Начаино, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 6 дес. Сел. Матюштно, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 15 дес. С л. Кобылкино, л сомъ
поросло, во вс хъ поляхъ 10 дес. Пуст. Пыоюова, надъ оз. ш&ъ Березною, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 9 д е с , с на 20 коп. Сел.
Ондртво, надъ т мъ же оз., Л СОІЙЪ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 6
дес. Пуст. Турлакова, иадъ рчк. Колпинцомъ, л сомъ поросла^ во вс хъ
тр хъ поляхъ 8 д е с , с на 20 коп. Пуст. Мишкова, л сомъ поросла, во
вс хъ трехъ поляхъ 5 дес. Пуст. Ондронова, л сомъ пороола, во вс хъ
трехъ поляхъ 8 дес. Пуст. Потар лось Погор лое, л сомъ поросла, во
вс хъ трехъ поляхъ 9 дес. Сел. Созоново, надъ рчк. надъ Жадрицею,
л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 6 дес. С л. Петрушкино, л сомъ
поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 10 дес. Сел. Ондріьево, л сомъ поросло,
во вс хъ трехъ поляхъ 7 дес. Сел. Серг ево, л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ 6 дес. Сел. Пакошино, л оомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 3 дес. Сел. Сенково, л сомъ поросло, во вс хъ тр хъ поляхъ 4 дес.
С л. Семенково, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 10 дес. Сел. Олшаниково, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 6 дес. Сел. .Іысково,
^л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 8 дес. Сел. Кохново, л сомъ поросло,, во вс хъ трехъ поляхъ і дес. Сел. Омельяново, л сомъ поросло,
во вс хъ трехъ поляхъ 9 дес. Сел. Тимошково, л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ 6 дес. Сел. Старица, ЕЯ^Ъ Свибломъ ог., л сомъ поросло,
во вс хъ трехъ поляхъ I дес. Сел. Жаглово, л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ 5 дес. Въ Сутокахъ, сел. Павлово, л сомъ поросло, во
вс хъ трехъ поляхъ 10 дес. Сел. Мих ево, л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ 3 дес. Сел. Нестерово, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ
поляхъ 8 дес. Сел. Лаащыно, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ
S №с. Да. ъъ Переброттхъ сел. Васютино, л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ I дес. Сел. Денисово, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ
поляхъ 8 д о. Сел. Слотшіо, во вс хъ трехъ поляхъ S дес. Сел. Жгтнмково, надъ прудомъ, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 12 дес.
Сел, Гришино, надъ т мъ же оз., л сомъ поросло, во вс хъ трехъ
поляхъ 8 дес. Сел. Онтоново, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ
3 д с. Сел. Сухоруково, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 11 дес.
Сел. Яковцово, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 12 дес. Сел. Селчюково, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 10 дес. Сел. Насоново,
л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 8 дес. Сел. Дсковки, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 11 дес. Сел. Лутошшно, л сомъ поросло,
во вс хъ трехъ поляхъ 6 дес. Сел. Коробово, л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ 7 дес. Сел. Тимоново, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 4 дес. Сел. Ондртьево, шцъ Неведрею])., л сомъ поросло, во вс хъ
трехъ поляхъ 9 дес. Сел. Новоселкино, надъ тоюжъ p., л сомъ поросло^
,во вс хъ трехъ поляхъ 2 дес.

Полоцк. пов.

— 487 —

Вол. ПОКРОВСКАЯ

За Нев жею да за Митею за Злобиными д тмиСкворцова, Нев ж въ его сшадъ въ 230 четьи, а брату его Мит въ его окладъ въ 200
четьи, Невеж къ Невелскому пом стью къ 41 чети, а брат^^ его Мит къ
Исвелскому пом стыо къ 32 четв. съ осм., дано имъ въ Покровской во.і.:
дер. Филистова: 2 дв.; пашпи 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на на р. на Круп 10 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на вер, Пуст. Ночовтна; пашни пер,
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 15 коп., л су пашевеого пороонику 20 д е с , а непашенного
л су черного и бору въ длину еа 2 вер., а поперегъ на вер. Пуст. Поддубки, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 40 д е с , анепашенного
л су бору кругъ пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. И всего
за Нев жею дер. да 2 пуст., а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов.;
пашеи добр. земли 30 четьи, да пер. 10 четьи, и обоего пашни и пер. 40
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с напо лугомъ 23 коп.,л су пашенного
20 д е с , а непашенного л су въ розныхъ м ст хъ въ длину на 4 вер., a
поііерегъ на 2 вер. А вел но за Н в жею пом стья учинити на 230 четьи
и съ Невелстмъ пом стьемъ, и не дошло въ его окладъ добр. земли 169
четьн въ пол , а въ дву потомужъ. А за братомъ за его за Митею: дер.
Д дкова, надъ оз. надъ Глубокимъ: 2 дв.; пашни 12 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 40 коп.,
л су пашенного и непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на
версту. Пуст. Ііансшя Ситкова; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного 30 д е с , а непашенного въ длину на
вер., а поперегъ па полверсты. Пуст. Дубт, л сомъ поросла, во вс хъ
трехъ поляхъ 12 дес.,, с на 10 коп. И всего за Митею дер. да 2 пуст., a
въ нихъ 2 дв. } а людей въ нихъ 2 челов.; пашни добр. земли 14 четьй, да
пер. 4 чети, и обоего пашни и пер. 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ 30 коп.,, л су пашенного 30 д е с , да л су жъ пашенного
и непашенного въ длину на 3 вер., а поперегъ на 1 % версты. Да за нимъ
же въ Мошлев 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и всего за Митею
въ об ихъ вол. пашни и пер. 30 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Митею иом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 200
четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 137 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ.
Вол. Локровская. За казацкою головою за Салтанакомъ Ивановымъ
сыномъ Е л а г и н а : слц., что была дер. Толстова, ш Великой p., а въ
немъ дв. пом щиковъ; пашни 30 четьи да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашениого 20 д е с , а непашенного л су чорного и бору въ длину на 2 вер.,
а поперегъ на полвер. Того жъ слц. деревни: дер. Обросково, на Великой
ж е р . : 2 д в . ; пашни 12 четьи, да отхожіе 4 чети, да пер. 10 четьи
въ пол , а въ дву иотомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
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40 коп. да отхожего с на на Великой р. 30 коп., л су пашенного поросли
15 дес, а иепашенного л су бору и черного 50 дес. Дер. Ровнал, на Великой p.: 2 дв.; пашни 8 четьи, да отхожіе четь, да пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ^ земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп.,
л су пашенного поросли 20 дес, а непашенного л су черного и бору въ
длину на 3 вер., а поперегъ па вер. Дер. Степаново Шевердино, на Великой Hte p.: 3 дв.; пашни 23 чети, да пер. I чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су черного и борувъ длину на 2 вер.3 a
поперегъ па вер. Пуот. Датшта, на Великой же p.; пахали всею волостыо на Салтанака; пашни 6 чети да пер. 4 чети въ пол ., а въ дву потомужъ, земля сер., с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су иашенного поросли 10 дес, а непашенного л су черного и бору въ длипу на
3 вер., а поперегъ на вер. Дер. Омельянова, на Велжой p.: 1 дв.; пашни
7 четьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су пашенного кустарю 6 дес. Поч.
Межаковъ, на Великой же p.: во дв. приходецъ; пашни 5 четьи да пер.
3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра^ с на по лугомъ 10 коп.,
л су пашенного поросли 8 дес. Дер. Бутакова, Поддубье, на Велтой же
p.: 2 дв.; пашни 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
по лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су пашеиного 8 дес, а непашенного
л су бору 15 дес. Дер. Лодытно: 1 дв.; пашни 4 чети въ пол , авъ
дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 10 коп., л су пашеиного
кустарю 10 дес/ а непашенного л су бору 12 дес. Дер. Десятнтова
пуста; пашни 9 четьи да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на отхожего на Великой р. 30 коп., л су пашенного поросншку
І З д е с , а непашенного л су бору въ длину на 2 вер., а поперегъна
вер. Дер. Столытна, на Ямской дорог : 1 дв.; пашни 7 четьи да пер.
2 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на отхожего на елгікой р. 30 коп., л су пашенного кустарю 11 д е с , а непашенного л су
черного и бору въ длину на вер., а поперегъ на полверсты. Дер. ЕорЬово, на той же дорог , а въ ней дв. пустъ; пашни 8 четьи да пер. 4 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, з мля сер., с на по лугомъ и по дубровамъ
30 коп., л су пашениого кустарю 11 дес, а непашенного бору въдлину
на 3 вер., а поперегъ па вер. Дер. Мос ево, на Ямской же дорог : во дв.
приходецъ; пашни 7 четьи да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., да отхожего с на
na. Велмкой]). 30 коп., л су пашениого пороснику 15 дес, а непаш нного л су черного и бору 40 дес. И всего за Салтанакомъ слц., а къ селцу
10 дер., да поч., да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, а хрестьяискихъ
13 дв., а людей вънихъ 13 челов., да пустыхъ 2 дв.; пашни добр. земли
144 чети да пер. 66 четьи, и обоего пашни и пер. 210 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 460 коп., л су пашен-
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еого пороснику 179 дес.; а непашенного л су бору 117 дес. да л оу жъ
пашенного и непашенного черного и бору въ розаыхъ м ст хъ въ длину
на 1і в р., а поперегъ на S вер. съ ішуверстою. А в л но за Салтанокомъ пом стья учинити на 200 четьи, и окладъ его за нимъ учинеиъ весь
сполна, а перешло за его окладомъ 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
А угодья въ Салтанаков пом сть и у т хъ дер., которые остались у него
за его окладомъ, полов. озера Дубенща, а другая Ржевы Лустые, да оз.
Ясо въ длину на 3 вер., а поперегъ полвер., да оз. Болшое Середее, да оз.
Середейцо Малое, да р. Великая съ Заволотцшо рубежа внизъ до оз. до
Ясы, въ длину на 4 вер., а рыба въозерахъ лещь, щука, плотица, окунь^
а ловятъ т озера и оброкъ платятъ вм ст съ Кипреяновыми да съ Дружиниными хрестьяны Зеленцовада съ Грибановыми хрестьяны вм ст ,
а ловятъ съ весиы и до осени нероты, а зим поледная, а порука по иихъ
въ оброц и въ бортныхъ ухожеяхъ подлинно ішсано подъ Грибановымъ
пом стьемъ Дмитреева.
За сотникомъ за казацкимъ Салтанакова ирибору Елагина за Казариномъ Зел нцовымъ, что было за братомъ его за Дружиною за Зеленцовымъ: дер. Шубинское Ильто: 1 дв.; пашни 6 четьи да пер. 3 чети
въ пол 3 а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
50 коп., л су пашенного поросли 10 дес. да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а попер гъ на вер. Дер. Васково Боталшно, ш оз. на Сверзн , да къ тойже дер. припущена въ пашню дер.
Мяттеш: 1 дв. (въ немъ 2 челов.); папши 13 четьи да отхожіе четь въ,
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
10 коп., л су пашенпого пороснику 11 дес. да л сужъ пашениого и
непашенного бору въ длину на вер., а поперегъ на полв р. Дер. Еськино,
надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 5 четьи да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по лугомъ й по дубровамъ 13 коп. Дер.Гоичарово, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 5 четьи да пер. 7 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп.,
л су пашенного кустарю у об ихъ дер. 15 дес. да л су жъ пашенного и
непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на вер. Сел. Микитит, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 18 дес. Дер. Оіафоново, ш
оз. на Сверзн : 1 дв.; пашни 10 четьи да отхожіе ч ть въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добрэ, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп л су пашенного 11 дес. да л су жъ пашенного я непашенного бору въ длину на
вер., а поперегъ на полвер. Дер. Взамошье Сенки Чтраева; пашни і
чети да ііер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 50 коп. С л. Власково; пашяи пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с ва по лугомъ и по дубровамъ 30
коп., л су пашенного и иепашенного у дер. и у селища въ длину на вер.,
а поперегъ на ^ вер. Сел. Совотгьево, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ
поляхъ 12 дес. Дер. Филипко Буханово Колтоково: во дв. ОлФерко
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Фи(л)шіовъ; пашни 6 четьи да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ IS коп., л су пашенного 12
дес, а непашенного л су бору 30 дес. Дер. Патрек ево, надъ оз. на(дъ)
Долосцомъ: во дв. Еазариновы люди; паіпни 10 ч тьи да пер. 6 четьи въ
пол , а въ дву потомущъ, земля добра, с на по лугомъ на рчк. ва Еруп
20 коп., л су пашенного 10 дес. 3 а непашенного и су бору въ длину
на вер., а поперегъ на у^ вер. И всего за Казариномъ 8 дер. да дер. припущ иа въ вашню да 3 селища, а въ нихъ 7 дв., а людей въ нихъ 8 челов.; пашни добр. земли 61 четь да пер. 47 четьи, и обоего пашни и пер.
108 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ
190 коп., л су пашенного 69 дес, а неаашенного 30 д е с , да л су жъ
пашенного и непашенного поверстного въ розныхъ м ст хъ въ длину на
8 вер., а поперегъ на 4 вер. A no государев грамот и по воеводцкому
наказу, вел но за нимъ учинити на 100 четьи, и окладъ его занимъ учвненъ весь сполна.
За полоті^кимъ ключникомъ за Шерапомъза Недюревымъ, дано ему
ново, что осталось за м рою у Казарина у Зеленцова: дер. Тимошкино
Бабино, надъ т мъ же оз. шцъКрупымъ: 1 дв.; пашни 10 четьи да отхожі 3 чети да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на на дубров 5 коп., л су пашенного 11 дес, да л су жъ пашенного
и непашениого бору и черного въ длину на версту, а поперегъ на полвер.
Дер. Петруши Иванова, на оз. ua.aKpyniim: во дв. Петруша Ивановъ;
аашни 10 четьи да отхожіе 4 ч ти да пер. 5 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, земля добра^ с на по лугомъ и по дубровамъ 18 коп., л су пашенного и непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на полвер.
Пуст. Сухгто, по конецъ оз. Ясьц пашаи пер. 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на no лугомъ и по дубровамъ 10 коп., л су
пашенного пороснику 16 дес, а непашенного л су 20 дес. Пуст. Слабышева, надъ оз. надъ Главизномъ; пашня л сомъ поросла, во вс хъ трехъ
поляхъ 50 дес. И всего за Шарапомъ 2 дер. да 2 пуст., а въ нихъ 2 дв.,
а людей въ нихъ 2 челов.; пашни добр. земли 27 четьи да пер. 44 чети, и
обоего пашни и пер. 71 четь въпол ^ а въ дву потомужъ, с на по лугомъ
и по дубровамъ 33 коп., л су пашенного 17 дес, а непашенного л су
20 д е с , да л су жъ пашенного и непагаенного въ розныхъ м ст хъ въ
длину на 3 версты, а поперегъ на версту. Да за Шарапомъ же въ Иищенской вол. на 29 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, и окладъ его писанъ
сполна въ Иищ . А угодья подъ Казаршовымъ пом стьемъ и подъ т ми
деревнями, что осталось за его окладомъ, оз. Крупое, въ длину на версту,
а поперегъ на полвер., да оз. Долощо, вдоль верота, а поперегъ уз вер.,
да оз. Свертно, вдоль и поперегъ верста, да рчк. Середейца внизъ до оз.
Островьица, да оз. Яса, да полов. оз. Зверина, а рыба въ нихъ щука,
плотица, окунь, лещь, а ловятъ т оз. вм ст Покровскимъ станомъ
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съ Салтанаковьши да съ Кипреяновыми да съ Грибановыми хрестьяны
вм ст .
За полотцкими ключники за Шарапомъ за Недюревымъ да за Григорьемъ за Ларіоновымъ, за р. за Двипою внизъ противъ острогу, старое
ихъ пом стье пуст. Груздовти, иа р. на Двин ; пашии пер. 48 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного и иепашенного
бору внизъ по Двин въ длнну на 5 вер., а поперегъ на 2 вер.
Въ Покровской вол. за ключнакомъ за Григорьемъ за Ларіоновымъ,
дано ему ново, что осталось за м рою у Казарина у Зел нцова: дер. Звяіино, надъ оз. надъ Ерушнымъ: 1 дв.; пашни 18 четьи да пер. 4 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ
20 коп., л су пашенного и непашеиного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на полвер. Дер. Еорнаухова, надъ оз. надъ Онашкинымъ; пашни
3 чети да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с наЮ
коп., л су пашенного пороснику 7 дес, а пашетъ ту дер. на здомъ Еска
литвинъ. Дер. Мочалова, нарчк. шСверзн ; пашни пер. 10 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 30 коп.,
л су пашеиного пороснику 20 д е с , а непашенного л су черного и бору
въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Симанова, надъ оз. надъ
Ясою: 1 дв. (2 челов.); пашни 11 четьи да отхожіе 6 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су
кустарю 6 дес, а непагаевшого л су 30 дес. Поч. Отковъ, на томъ же
оз., иустъ; пашяи і чета да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ в по дубровамъІЗ коп., л су пашенного пороснику 15 дес. Поч. Глазковъ: во дв. Казариновы люди; пашни 16 четьи,
да отхожі 3 чети, да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су пашенного и яепашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Поч. Килохновъ, надъ
оз. надъ Ясою: во дв. Ондрюшка Влясъ да Гришка приходець; пашни 8
четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 30 коп., л су пашенного 14 дес, а непашенного
л су 40 дес. А далъ былъ тотъ поч. къ Покрову св. Богородицы по
своейдуш городничей панъ Иванъ Корсаковъ и тотъ поч. взятъ вх
отм нъ въ дер. въ Мартынову въ Улитино м сто, потому что били челомъ государю царю великому князю старосты и хрестьяне Покровскіе
вол., что тотъ поч. отъ церковные пашни отшелъ, а дер. Мартынова
Улитит сошлась съ церковною землею вм ст . И всего за ключникомъ
за Григорьемъ 4 дер. да 3 поч. да пуст. вопче, а въ нихъ 5 дв., а людей
въ нихъ 6 челов.; пашни добр. земли 63 чети да пер. 28 ч тьи, и обоего
пашни и пер. 91 четь въ пол , а въ дву потомужъ: по государев
грамот и по во водцкому наказу, вел но _за Григорьемъ пом стья учинити
иа 93 четьи, и м ра его учинена вся сполна, с на по лугомъ и по дубровамъ 145 коп., л су пашенного 62 д е с , а непашенного л су 70 д е с , да
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л су жъ пашенного и непашенного въ розиыхъ м ст хъ въ длину на 5
вер., а поперегь на 2 вер. Да ключникомъ 5ке дано подъ гум нники и
подъ конопляники по I дес. челов ку въ тотъ же ихъ окладъ. А старое
ихъ ключниче пом стье: пуст. Іохла, пуст. Дручана, пуст. Ровна, пуст.
Дубки, пуст. Отходна, пуст. Б лая, на оз. на Б ломъ, пуст. Званая,
на оз. Взанамъ (sic), не м рено, потому что они отошли подъ Jumoecme
городы подъ Вороночь и подъ Еопець и подъ Ушачю.
За сотникомъ Салтанакова прибору Елагина за едоромъ за Дмитреевьмъ сыномъ Кобылина, что осталось за м рою у дьяка у Кипреяна у
Иванова сына Дедевшина: дер. Ивана Гускина, на оз. на Болшомъ Середгьть: 1 дв.; пашни 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на по дубровамъ 10 коп., л су пашеипого поросли 15 дес, а непашенного л су въ длину иа версту, а поперегъ на полвер. Дер. Кокорина, на
Болшей Середгъ : 1 дв.; пашни 8 четьи да отхожіе 2 чети да пер. I чети
въ пол , авъ дву потомужъ, земля сер., с на по дубровамъ 15 коп., да
отхожего с на на 5 е л г ш т р . подъ дер. иодъ Е стуномъЯО коп., л су
пашенного 9 дес, а непашенного л су бору въ длину на 3 вер., а цоперегъ иа версту. Дер. Додгошемио, на оз. на Болшомъ Серед іь: 1 цв.;
пашни 5 четьи да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с иа 10 коп., да отхожего с иа на рчк. иа Серед 20 коп., л су пашенного поросли 12 д е с , а непашениого л су въ длину яа 4 вер., а поп регх
на 2 вер. Дер. Скоробово, на Волокп на Малой Серед : 2 дв.; пашни 10
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с яа 15 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Сенкина, на томъ же оз: 2 дв. (въ одномъ приходецъ); пашни 12 четьи да
отхожіе 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп.,
л су пашенного и непашеиного въ длину на 5 вер. а пооерегъ на 2 вер.
Поч.,, что была пуст. Итаткова, на р. на Серед : во дв. ириходецъ;
пашни 4 чети въ пол , а въ двупотомужъ, земля сер., с на 10 коп,, л су пашенного и непашенного кругъ поч. въ длину на версту, а поперегъ
на полвер. Да ему жъ дано что осталось за м рою у Салтанака у Елагина дер. Солохново, на Великой p.: 1 дв.; пашни 21 четь да пер. 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ,, земля добра, с на 15 коп., л су пашенного
10 дес. И всего за едоромъ 6 дер. да поч., а въ нихъ 9 дв., а людей въ
нихъ 9 челов.; Башни добр. земли 21 четь, a сер. 67 четьи, да пер. 12
четьи, и обоего добр. и сер. и пер. 100 четьи въ uorb, а въ дву потомужъ, а вел но за едоромъ за Кобылинымъ пом стья учинити иа
100 четьи, и окладъ его за нимъ учиненъ весь сполна, с на по лугомъ и
по дубровамъ 125 коп., л су ыашенного 46 д е с , да л су жъ пашенного
и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длииу на 16 вер., а поперегъ на
7 вер. А угодья подъ Кипреяновьшъ пом стьемъ Д е д е в ш и н а и подъ т ми дер., что у него за м рою осталось: оз. Яса да оз. Олело, въ длииу на
версту, а поаерегъ на полвер., да os. Колтнъ, вдоль верста, а поперегь
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полвер., да оз. Тел оюно, вдоль и поперегъ полвер., да оз. Колпинъ, вдоль
и поперегъ полвер., да полов. оз. Б лоіо, да полов. оз. Ошровна, а рыба въ нихъ лещи, щука, язь, плотица, окунь, а ловятъ съ весны и до осени нероты, да курицами, да бьютъ острогами, да р. Ололе съ залоя внизъ
до Велшой р/на 5 вер., а рыба въ ней щука, линь, язъ, плотица, окунь,
а даны на оброкъ Покровского ст. старостамъ, а царю и великому князю
оброку имъ давати съ озеръ и съ р къ на годъ по полутора рубля да пошлинъ полтретья алтьша, да съ бортного ухожея съ Покровской губы оброку имъ давати на годъ по два пуда меду да пошлины, а дати ими тотъ
оброкъ рыбной и медвеной въ Полотцку царевымъ и великого князя діякомъ впервые на Рожество Христово л та 7079, а порука по нихъ въ оброц Поспикъ Полуехтовъ сынъ, Покровекой діякъ, да Михайловского
стану староста Мос й МитроФановъ да Онанья Лавровъ да Юрьи Яковлевъ,
Грибановы хрестьяне Дмитреева, да Максимъ Кузминъ Кипр яновъ
хрестьяшшъ Дедевшина да Салтанаковъ хрестьянинъ Елагина Иванъ
Ивановъ сынъ Шевердинъ.
За Дмитреемъ за Кузминымъ сыномъ Жюкова, дано ему къ Невелскому
пом стыо къ 64 четв. съ осм. и съ четверикомъ осминнымъ, что осталось за м рою у Салтанака у Елагина; щ. Юшково, ш Велитй^.:
3 дв.; пашни 21 четь да отхожіе 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ SO коп., л су пашенного
кустарю 12 дес, а непашенного бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на
версту. Дер. Сидорцово, на Ямской дорог ^ а въ ней дв. пустъ; пашни
8 четьи да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на на
Великой р. 15 коп., л су пашенного кустарю 8 дес. а непашенного л су
бору въ длииу и поперегъ на 2 вер. И всего за Дмитреемъ 2 дер., а въ
нихъ 3 дв. да дворъ пустъ, а людей въ нихъ 3 челов.; пашни добр. земли
33 чети да пер. 2 чети, и обоего пашни и пер. 35 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по лугомъ 65 коп л су пашенного 20 дес, а непашенного л су 40 дес, да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на
2 вер., а поперегъ на іу^ версты. Да за Дмитреемъ же въ Нищенской
вол., и окладъ его писанъ сполна въ Нищ .
За Яковомъ, да за Вешнякомъ, да за Ондр емъ, да за от емъ Игнатьевыми д тми Жюкова, дано имъ къ Яевелскожг/ихъ пом стью ко 153
четв. съ осм. въ Покровской вол., что осталось за м рою у Салтаиака у
Елагина: дер. Зеленино, шЯс : 2 дв.; пашни 16 четьи да пер. 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на отхожего подъ дер. подъ
Яшковою 30 коп., л су пашенного 15 дес, а непашенного л су въ длину
на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Пестунова, на Великой p.: 1 дв.;
пашни 8 четьи да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашениого кустарю и поросли 15 дес, а непашенного л су 30 дес. Поч. Кондыкинской, на Великой же p.; 2 дв.; пашни 15 четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву по-
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томужъ, земля добра,.с на по лугомъ 40 коп., л су пашенного пороснику 13 дес, а непашенного л су бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на
версту. А брату ихъ от ю дер. Дерервино, на Белшой p.: 2 дв.; пашни
13 четьи, да пер. 8 четьивъ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
ло лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашенного поросли 20 дес, a
непашенного л су въ длину на 2 вер.., а поперегъ на версту. И всего за
Яковомъ, да за Вешнякомъ, да за Ондр емъ, да за от емъ Игнатьевыми
д тми Жюкова въ Покровской вол. 3 дер. да поч., а въ нихъ 7 дв.; a
людей въ нихъ 7 челов.; пашни добр. земли 82 чети да пер. 23 чети, и
обоего пашни и пер. 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по лугомъ и по дубровамъ 150 коп., л су пашенного 63 дес, а непашенного
л су 30 дес, да л су жъ пашенного и непашеипого върозныхъ м ст хъ
въ длину на 6 вер., а поперегъ на 3 вер., да за ними жъ въ Нищенской
вол. на 88 четьи да въ Межев па 46 четьи, и окладъ ихъ подлинно въ
Межев писанъ.
За Посникомъ заЧелищевымъ, дано ему къ Иевелскому его пом стыо
къ 42 четв. съосм., что осталось за м рою у Салтанака у Елагина,
поч., что было селищо Лемяшово: 1 дв.; пашни 11 четьи да отхожіе 2
чети да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по
лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пагаенного пороснику 23 дес, а непашенного л су черного и бору въ длину на 3 вер., а поперегъ на 2 вер.
И всего за Посникомъ поч., а въ немъ дв., а людей 1 челов.; пашни добр.
земли 13 четьи да пер. 9 четьи, и обоего пашни и пер. 22 чети въ пол ;
а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного кустарю 23 дес, да л су жъ пашенного и неиашенного въ длину на
3 вер,, а поперегъ на 2 вер., да ему жъ дано въ Нещердгь па 34 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, и окладъ его писанъ подлинно въ Нещерд .
За Петромъ за Клочковымъ, дано ему ш> Невелскому его пом стью
кі 41 чети, что осталось за м рою у Салтанака у Елагина, дер. Еозуево)
на Болшей Середгь : 3 дв.; пашни 15 четьи, да отхожіе 2 чети, да пер. 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 40коп., л су пашенного поросли 13 дес, а непашенного л су
въ дливу на 3 вер., а поперегъ на полвер. И всего за Петромъ дер., а въ
ней 3 дв., а людей въ пихъ 3 челов.; пашни добр. земли 17 четьи да пер.
10 четьи, и обоего пашни и пер. 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашеввого поросли 13 дес,
да л су жъ пашенного и непашеішого въ длииу на 3 вер., а поперегъ на
ІУЬ вер., да ему яп. даио въ Нищенской вол. на 30 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, и окладъ его писапъ подлинио въ Нищ .
За Домоткапомъ за Григорьевымъ сыномъ Коромолина, даео ему къ
Невелскому его пом стыо къ 42 четв. съ осм. да сыпу его Игоатыо къ 32
четв. къ Невелскому жъ пом стью, что осталось за м рою у Салтанака у
Елагина: поч., что было селищо Давлово: 1 дв.; пашни 4 чети, да пер. 8
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четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 15 коп., л су пашенного 10 дес, а непашенного л су и бору и черного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Сел. Шатково, на рчк.
на Серед , л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 30 дес, да поверсного л су пашениого и непашенного въ длину на 2 версты, а поперегъ на
версту. Сел. Б лкино, л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 43 део.
Сел. Горки, на рчк. на Черниц ; пашни 5 четьи да пер. 8 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 50 коп.,
л су пашенного пороснику 20 дес, а непашенного л су черного и бору
въ длину на версту, а поперегъ на полвер., а пахалъ на здомъ то селищо
Зенка Лучанинъ. Поч., что было сел. ^одшово, на той жерчк.: во дв.
Ехно Ржевитииъ; пашни 6 четьи дапер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., л су пашенного 20 дес, а непашениого л су бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на
версту. Дер. Юрково, на оз. на Яс : 3 дв.; пашни 24 чети да отхожіе
3 чети да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на
по лугомъ и по дубровамъ 40 коп., да отхожего с на подъ дер. подъ Яшгеовою 10 коп., л су пашенного 21 дес, а непашенного л су черного и
бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Сел. Іотко, на рчк. на
Черниц , л сомъ поросло, во вс хъ трехъ поляхъ 15 дес, с на по рчк.
20 коп., л су пашенного и непашенного кругъ селища въ длину на версту, а поперегъ на полвер. И всего за Домотканомъ да за его сыномъ за
Игнатьемъ дер. да 2 поч. да 4 сел., а въ нигь 5 дв., а людей въ нихъ
5 челов.; пашни добр. земли 38 четьи да пер. 35 четьй, и обоего пашни
и пер. 73 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 185 коп., л су пашенного поросли и кустарю 71 дес, да л су жъ
пашенного и иепашенпого въ розныхъ м ст хъ въ длину на 7 вер., а поперегъ на 3 вер., да за Домотканомъ же съ сыномъ въ Йищенской вол. на
14 четьп въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Домотканомъ пом стья
учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 300 четы, и не дошло въ его
окладъ добр. земли 199 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, а за
сыномъ за его за Игнатьемъ вел но за нимъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 250 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 186 четьи съосм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Ъъ Еокровской вол. nor., а на пог. церк. Покровъ св. Богородици, древена, кл тцки: во дв. попъ, во дв. проскурница, во дв. понамарь; пашни церковеые подл оз. Ясы 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 40 коп., да отхожего с на на р. на Олол выше Елинскоъо
броду 30 коп., л су пашенного порослику (sic) 10 дес, а непашенного
бору 30 дес. Дер. Офромтво: 1 дв.; пашпи 4 четивъ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 2 ч ти, л су пашенного кустарю 15 дес, а непашенного бору 20 дее. Да къ Покровуя^ъ придано съ ряду съ одного въ отм нъ
дер. Мартыиова Улитина: во дв.О онаско Мартыновъ Москалевъ; да изъ
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тоежъ деревни выставленъ поч. Мтулчтъ;
пашни 9 четьи и съ поч. въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су
пашенного 6 дес^ а та дер. дана въ отм нъ къ Покрову св. Богородицы
въ поч. въ Килохнова м сто, а далъ быхь тотъ поч. къ.Покрову св. Богородиц по своей душ панъ Иванъ Корсаковичь, и тотъ поч. взятъ
въ отм нъ, потому что били челомъ царю государю старосты и хрестьяне
Докровской вол., что тотъ поч. отъ церковные пашни отшелъ, а та дер.
Мартынова Улитина сошлася еъ церк. землею вм ст .
Въ Покровской вол. за діякомъ за Кипреяномъ Ивановымъ сыиомъ Дедевшина, что было за Иваномъ за П у с т о ш к и н ы м ъ , а прежъ Ивана
П у с т о ш к и н а было за паномъ за Петромъ за Дмитреевымъ сыномъ Еорсакова: дер. Еопустыни, на оз. на Яс : во дв. староста Кошенъ Иваиовъ; пашни 18 четьи въ пол , а въ дву (потомужъ), земля добра, с на
20 коп., да отхожіе пожни на р. на Олол с на 20 коп., л су пашенного и непашенного бору въ длину иа 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст.
Яшкова, на рчк. на Шетщ , пахалъ на здомъ Васка Ивановъ; пашни
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на на р. на Олол
10 коп. Дер. Боброво, на оз. на Яс : дв. (въ немъ два брата); пашии
12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с иа 10 коп., да
отхожего с на на Олол 20 коп., л су пашеиного 12 д е с , а непашенного л су 15 дес. Дер. flpomjuoeo, на оз. на Дс : 2 дв.; пашни 12 четьи
да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 8 коп., да
отхоніего с на на Олол 10 коп., л су пашенного кустарю 8 дес. ; анепашенного л оу 30 дес. Дер. Іосево, на оз. на Дт: дв. (въ немъ 2 брата); пашни 9 четьи да отхожі 3 чети да пер. 5 четьи въ пол ,, а въ дву
потомужъ, земля добра, с на 10 коп., да отхожего с на на Ололть
20 коп., л су пашенного поросли 16 д е с , а непашенного л су бору
30 дес. Дер. Самсоновская: 1 дв.; пашни 5 четьи да отхожіе 2 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., да отхожего
с на на Ол(Шб 15 коп., л еу пашенного кустарю 2 д е с , а непашенного л су бору 20 дес. Дер. Демино, на оз. на Вербилов : 4 дв.; пашни
26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на на Великой р.
40 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашеыного л су бору. въ длину
на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Въ той же Покровской вол. въ Загорь
за Кипреяномъ же дер., что были за паномъ за Петромъ же Карсаковымъ: дер. Іевоно(ва), на рчк. на Олол : 1 дв.; пашни 15 четьи да
отхожіе 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп.,
л су пагаенного 15 дес. Поч., что было сел. Ондроново, иа рчк. на Олол жъ: 1 дв.; пашни 6 четьи да отхонае 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного и непашенного у дер.
и у поч. въ длину на 3 вер., а поперегъ на версту. Дер. Киселеви, на оз.
на Олол : во дв. Грибанъ Псковитинъ; пашни 4 чети да пер. 6 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на на Ололп 20 коп., л су па-
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шенного 20 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на
полвер. Пуст., что была дер. Онтонова Хромцова, на оз. на Олол , пахалъ Прошко Мяоовъ изъ дер. изъ Левоновы; пашни 6 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенаого 30 д е с , а непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст, Онашкинстя, на томъ же оз., пахалъ на здомъ Зуй Еолпинской; пашни 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на*30 коп. Дер. Іобашова пуста, пашетъ на здомъ Пурда Прокоповъ; пашни 7 четьи да пер. 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного
и непашенного у дер. и у пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Максимова: I дв.; пашни 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля с р., с на по дубровамъ ІО коп., да отхожего с на на Олол 5
коп., л оу пашенного поросли 28 д е с , а непашенного въ длину» на 3
вер., а поперегъ на версту. Пуст., что была дер. Тимошкова, пашетъ
Познякъ Онтоновъ; пашни 8 четьи да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л еу пашевного 12 д е с , а непашенного 40 дес. Дер. Соколово, на Колпин оз.: 1 дв.; пашни 7 четьи да отхожіе 3 чети да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на
10 коп., да отхожего с на въ Завон 20 коп., л су пашенного 15 д е с ,
а непашенного S0 дес. Дер. Мшалково Хлусово: 1 дв.; пашни 6 четьи да
отхожіе 2 чети да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 40 коп., да отхожего с на въ Завони 20 коп., л су пашенного I S
дес, а непашенного въ-длину 3 вер., а поперегъ на версту. Дер. Сково,
на той же p.: 2 дв. (въ каждомъ по одному брату); пашни 7 четьи да отхожіе 4 чети да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на на Олол р. 20 коп., л су пашенного 3 дес. Дер. Канунова, на р. на
Олол : 2 дв.; пашни 10 четьи да отхожіе 4 чети да пер. 6 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., да отхожего на Олол 20
коп., л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су у дер. у Еануновы да
у Скоковы въ длину на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Пуст. Олександровская, пашетъ на здомъ Омельянко Псковитинъ; пашни 2 чети да пер. 8
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на въ Завон 20 ЕОП
л су пашенного и непашенного кругъ пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Бубново, пашутъ на здомъ; пашни 3 чети да пер.
о четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на отхоніего въ Завон
30 коп., л су пашенного я непашенного кругъ пуст. въ длину на 3 вер.,
а поперегъ на версту. Дер. Воротково, на оз. на Еолшт : 2 дв. (1 непашенной); дашни 6 четьи да отхожіе 2 чети да пер. S четьи въ пол , а въ
Дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., да отхожего с на на р. иа Ололп IS коп., л су пашенного кустарю 10 д е с , а непашенБОГо л су бору
^0 дес. Дер. Еропгова, на оз. на Еолтіп : 1 дв.; пашни 6 четьи да отхожіе 2 чети да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с иа
по дубровамъ 20 коп., л су пашецного поросли IS д е с , а непашенного
Ч. I, отд д. 2.
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40 дес. Дер. Ескова, на томъ же оз.: 1 дв.; пашни 7 четьи да отхожіе 2
ч ти да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, з мля сер., с иа 20 коп.,
л су пашенного 30 дес. да л сужъ пашенного и непашенного у об ихъ
дер. въ длину на 4 вер.^ а поперегъ на 2 вер. Дер. Мартынова: 2 дв.,
одинъ пепашенной; пашни 7 четьи да отхожіе 4 чети да пер. 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с ва S коп,, да отхожего с на
на р. на Олол 10 коп., л су пашенного поросли 12 дес, а непашенного
13 дес. Дер. Савостьянова, на гор на Еолпин : 2 дв.; пашни 8 четьи да
пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на отхожего на
Олол 15 коп., л су пашенного кустарю 9 дес, а непашенного бору 20
дес. Дер. Гридково, на р. на Еолпиніь, а въ ней дв. пустъ, пахалъ Матюшка приходецъ; пашни 4 чети да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,%земля сер., с на 18 коп., л су пашенного поросли 12 дес, а непашенного л су черного 8 дес. Дер. Калмтина, пахалъ Бориско едоровъ; пашни 2 чети да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., с на 10 коп., л су пашенного поросли 6 дес, а непашенного л су
черного 20 дес. Да къ той же дер. выставокъ поч. Горт: 1 дв.; пашни
6 четьи да отхожіе 2 чети да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 12 дес. Выставокъ другой изъ
Еалитины дер. поч. Бориствъ едоровъ; пашни 3 чети да пер. S четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 5 коп., л су пашенного
кустарю 4 дес, а непашенного у об ихъ поч. въ длину на версту, а поперегъ на полвер. И всего за діякомъ за Кипреяномъ 21 дер. да 3 поч.
да 7 пуст., а въ нихъ 33 дв. да дв. пустъ, а людей въ нихъ 34 челов.;
пашни добр. земли ISO четьи, a сер. 1S2 чети, да пер. 92 чети, и обоего
добр. и сер. и пер. 394 чети въ пол , а въ дву потомужъ; а вел но за
діякомъ за Кипреяшшъ ПОЙЙСТЬЯ учинити на 400 четьи въ пол , а въ дву
потомуяіъ, и не дошло въ его окладъ 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 748 коп., л су пашенного поросли 294
дес, а непашвнного л су бору 308 дес, да л су жъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 30 вер., а поперегъ на 13 вер.
А угодья подъ Кипреяновымъ пом стьемъ Дедевшина и подъ т ми дер.,
что у еего за м рою остались: оз. Ясо да оз. Олело, въ длину на версту,
а поперегъ на полвер., да озрк. Колпинъ, вдоль верста, а поперегъ полвер., да оз. Телгьжно, вдоль и поперегъ полвер., да оз. Еолпинъ, вдоль и
поперегъ полвер., да полов. оз. Б лою, да полов. оз. Ocmpoeuma, а рыба въ нихъ лещь, щука, язъ, плотица, окунь, а ловятъ оъ весны и до осени нереты да курицами да бьютъ острогами, да р. Ололл съ залоя внизъ
до Великіе р. на 5 вер., а рыба въ неіі щука, линь, тъ, плотица, окунь.
Дано на оброкъ Покровского ст. старостамъ^ а царю великому князю оброку имъ давати съ озеръ и съ р къ на годъ по 1 У^ руб. да пошлинъ полтретья алт. Да съ бортного ухожея съ Покровской губы оброку имъ давати на годъ по 2 пуда меду да пошлины. А дати имъ тртъ оброкъ рыбной
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и- медвеной въ Полотцку царевымъ и великого князя діякомъ впервые
иа Рожество Христово л ха 7079, а порука по нихъ въ оброц Посникъ
Полуех.товъ сынъ, Покровской діякъ, да Михайловского ст. староста Мос й МитроФановъ да Онанья Лавровъ, Грибаеовъ хрестьянинъ Дмитреева, да Максимъ Кузмгаъ, Кипр яновъ хрестьянинъ Дедевшина, даЮрье
Яковлевъ, Грибановъ же крестьянинъ, да Салтанаковъ хрестьянинъ Иванко
Ивановъ сынъ Шевердинъ.
За діякомъ за Грибаномъ за Дмитреевымъ въ вол. въ Лешанехъ, что
было за сотникомъ за Ратманомъ за Очкасовымъ: дер. Нероново, надъ
Лужею: % дв.; пашни 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на на Велшой р. на Холую 20 коп., л су пашенного 8 дес, а н пашенного л су 20 дес. Сел. Тюрма, пахалъ на здомъ Грибановъ челов.; пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,, с на 15 коп., л су
пашенного кустарю 10 дес. Дер. Іысцово, подъ горою^ надъ оз. надъ Горъицомъ: 2 дв.; пашни 8 четьи да отхожіе 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на отхожего на Великой р. 15 коп., л су пашенного
20 дес. Дер. Xeocmoeo Никоновичи, на рчк. на Смновгщ : 1 дв.; пашни
9 четьи да отхожіе 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на
отхожего на Великой р. 15 коп., л^су пашенного 17 дес, а непашенного
30 дес, да л сужъ пашенного и непашенного бору въ длину на 4 вер., a
поперегъ на 2 вер. Дер. Лешаниново, на рчк. на Сыковниц ; 1 дв.; пашни 18 ч тьи да отхожіе 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с иа отхояіего на Великой р. 15 коп., л су пашенного 16 дес, а непашенного л су въ длину на 3 вер., а шшерегъ на версту. Дер. Малышково, на
рчк. на Сыковниц : 1 дв.; пашни 16 четьи да отхожіе 6 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на отхожего на Великой р. 20 коп., л супашенного 8 дес, а непашенного л су бору въ длину на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Поч., что было сел. Васково, надъ оз, надъ Ошровитомъ: 1 дв.'; пашни 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на отхоліего на Великой р. на Холую 15 коп. Дер. Пищелево, надъ оз.
надъ Загорьемъ: 2 дв.; пашни 12 четьи въ т г і ^ а въ дву потомужъ, земля сер., с на по лугомъ въ Лон 15 коп., л су пашенного 16 дес. Дер.
Еванково Насонкова, на томъ же оз.: 2 дв.; пашни 10 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ^ земля сер.,, с на отхожего Ез,Велгтой р. 20 коп., л су
пашеЕного 11 дес., а иепашееного 16 дес. Дер. Еолодкино, надъ оз. надъ
Боландинымъ: 1 дв.; пашни 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., с на отхожего на Олол 20 коп., л су пашенного 15 дес. Дер. Hadслтово, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на по лугомъ отхожего на Олол 15 коп., л су
пашеиного 12 дес. Дер. Болашово, надъ оз. падъ Св тлымъ: 2 дв.;
пашни 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на отхожего на
О^О^ТЙ 10 коп., л су пашенного 11 дес, а непашенного л су бору20 дес.
Дер. П кто, надъ оз. надъ Св тлымъ: 1 дв., дв. пустъ; пашни 8 четьи
«
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въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на отхожего на Олол 20 коп.,
л су пашенного 10 д е с , а н пашенного бору 20 дес. Пуст. Гаврилково,
пахали на здомъ всею волостью; пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп. Пуст. Обътжея Ыастлева, пахалъ наздомъ староста О онаско; пашни 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на по дубровамъ 20 коп., л су пашенного 8 д е с , а непашенного 20 дес. Вол. ІІокровская Мошлевская, дер. Пристани, на Великой
p.: 2 дв., дв. пустъ; пашни 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ на Великой р. 300 коп., л су пашеиного 30 дес,
а непашенного л су бору въ длину на 5 вер., а поперегъ на 2 вер. И всего за діякомъ заГрибаномъ за Д м и т р е е в ы м ъ 12 дер. да поч. да2 пуст.,
а въ нихъ 18 дв., а людей въ нихъ 18 челов.; пашни добр. земли 20 четьи,
а сер. іШчетьи, а худ. 27 четьи, и обоего добр. и сер. и худ. земли 197
четьи въ пол , а въ дву потомужъ; а вел но за діякомъ за Грибаномъ пом стья учинити на 200 четьи, и окладъ его учиненъ весь сполна, с на по
лугомъ и по дубровамъ SSS коп., л су пашенного 192 дес., а непашенного 130 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ
въ длину на 12 вер., а поперегъ на 8 вер. А угодья у Грибана въ пом сть : полоз. Б лого, полоз. Островцта, да оз. Озерища, вдоль 4 вер.,
а поперегъ полвер., да полов. оз. Зверина, да полов. оз. Островна, а рыба въ нихъ щука, плотица, язь, окунь, да р. Великая отъ оз. отъ Ясы до
рчк. до Ееведрге внизъ на 10 вер., а даны на оброкъ тоежъ вол. хрестьяномъ,, а подлинно писано подъ Кипреяновымъ пом стьемъ и порука.
За Ивашкомъ да за Нечайкомъ Олекс евыми д тми Виселицына, дано
имъ къ Невелскому пом стью ко 65 четв., что осталось за м рою у дьяка
у Грибана за его окладомъ въ вол. въ Озергщахъ: дер. Зуево, иадъ оз.
надъ Зерищи: 1 дв.; пашни 4 чети да отхожіе 2 чети да пер. 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп. да отхожего с на
иа Великой р. на Холую 16 коп., л су пашенного 16 д е с , а непаш нного л су черного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Сидорова, надъ т мъ же оз.: 2 дв.; пашни 10 четьи да отхожіе 4 чети да пер.
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ
20 коп., да oxxoHtero с на на Великой^. на Холую IS коп., л су пашенного поросли 20 д е с , а непашенного л су бору въ длину на 3 в р., а поперегъ на версту. Дер. Илъичи, на томъ же оз.: 1 дв.; пашни 6 четьи да
пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., да
отхожего с на на Великой р. на Холую 15 коп.^ л су пашенного поросли
16 д е с , а непашенного л су черного и бору въ длину на версту^ а поперегъ на полвер. И всего за Ивашкомъ да за Нечайкомъ 3 дер., а въ нихъ
4 дв., а людей въ нихъ 4 челов.; пашни добр. земли 26 четьи да пер.
14 ч тьи, и обоего пашни и пер. 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 85 коп., л су пашенного 52 дес. да л сужъ пашенного и иепашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 5 йер.,
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а поперегь на пол-3 вер., да за нимижъ въ Меоюев на 21 четь^ и окладъ
ихъ писанъ подлинно въ Межев .
За Васкою Дикого сынаКороткого, дано ему къНевелскому пом стью
ко 16 четв. безъ получетверика, что осталось за м рою у дьяка у Грибана
за его окладомъ въ вол. въ Озерищахъ, дер. Жабинецъ Жилино, на томъ
же оз.: 1 Дв.; пашни 8 четьи да отхожіе 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного кустарю
15 дес, а непашенного л су бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. И всего за Васкою 1 дер., а въ ней 1 дв., людей въ ней 1 челов.;
пашни добр. земли 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 30 коп., л су пашенного кустарю 15 дес, а непашенного л су бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Да емужъ дано въ Межев
на 11 четьи, и окладъ его писаиъ подлинно въ Межев .
За Миткою ОлФеровымъ сыномъ Глазова, дано ему къ Невелскому пом стью къ 24 четв. съ осм., что осталось за м рою у дьяка у Грибаеа за
его оіиадомъ, дер. Микулино, надъ оз. надъ Озерищм: 1 дв.; пашни 9
четьи да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, землясер., с напо
дубровамъ 20 коп., да отхожего с на на Великой р. на Холую 15 коп.,
л су пашенного 15 дес, а непашенного л су бору въ длину на 2 вер.,
а поперегь на версту. И всего за Митею 1 дер., а въ ней 1 дв., а людей
въ ней 1 челов.; пашни сер. земли 9 четьи да пер. 6 четьи, и обоего
пашни и пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по
дубровамъ 35 коп., л су пашенного 15 дес, а н пашенного л су бору
въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту; да емужъ дано въ Межев на
11 четьи, и окладъ его писанъ подлинно въ Меоюев .
За Иваномъ за ОлФеровымъ сыномъ Глазова да за его сыномъ за Родкою, дано имъ къ Невелскому пом стыо къ 49 четв., что осхалось за м рою у дьяка у Грибана уДмитреева заего окладомъ: пуст. Іитово,
надъ Озерищи; пашни 4 чети да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 10 коп., да отхожего с на на Холіую 15 коп., л су пашенного 16 дес, да поверотного л су въ длину на 3 вер., а поперегъ на
версту. Пуст., что была дер. Кожина, на рчк. на Тучк , пахалъ Клиша
Серг евъ; пашни 3 чети да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на отхожего на Велшой р. 15 коп., да подъ дер. 10 коп., л су пашенного 12 дес. Пуст. другое Еожшо, на той же рчк.; пашни пер.
8 четьи въ пол 3 а въ дву потомужъ, земля худа, с на 5 коп. да отхожего
с на на Холую 15 коп. Дер. Амосово, за оз., на томъ же озер : 2 дв.;
пашни 10 четьи да отхожіе 3 четьи да пер. 5 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дуброувамъ 15 коп., да отхожего с на на Холую жъ 15 коп., л су пашенного 16 дес, а н пашенного въ.длину на 3
вер., а поперегъ на версту. Шч. Ермоловъ едоровъ, на томъ же оз.: 1
дв.; пашни 4 чети да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра^ с на20 коп. да отхоиг го с на на Холую 15 коп. Пуст. Корноухово,
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л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 18 четьи, л су пашениого и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. И всего за Иваномъ и
за его сыномъ за Родкою дер. да поч., да 4 пуст., а въ нихъ 3 дв., а люд й въ нихъ 3 челов.; пашни добр. з мли 17 ч тьи да пер. 11 четьи, да
сер. 7 четьи да пер. 11 ч тьи, а худ. 8 четьи, и обо го добр. и сер. и худ.
и пер. 54 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 14S коп., л су пашенного 44 дес, да поверстного л оу въ розныхъ
м ст хъ въ длину на 6 вер., а поп регъ на 2 вер. А вел но за Иваномъ и
за его сыномъ за Родкою пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ
на 300 четьи, по 150 четьи челов ку, и не дошло въ ихъ окладъ добр.
земли 197 ч тьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, а даио имъ въ ихъ окладъ
22 чети, по 11 четьи челов ку, да пер. 32 чети, по 16 четьи челов ку.
За княз мъ Богданомъ княжъ Ондр евымъ сьшомъ Селеховокого,
дано ему въ его окладъ въ 300 четьи къ Невелскому пом стыо къ 49 четв,,
что осталось за м рою у дьяка у Грибана: дер. Хотьево, на Велитй^.,
пуста; паиши 10 четьи да пер. 9 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
худа, с на 20 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного бору въ
длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Долючово, на рчк. на Долгочов ; пашни 5 четьи да пер. 3 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ^ земля
худа, с на 10 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су черного въ длину на версту, а ікшерегъ на полвер. И всего за княземъ Богда-^
номъ дер. пуста да пуст.; пашни худ. земли 15 четьи да пер. 12 четь^;
и обоего земли худ. и пер. 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по лугомъ 30 коп., л су пашеиного 35 д с , а непашенного л су бору и
черного въ розныхъ м ст^хъ въ длину на 3 вер., а поперегъ на 1 % вер.
Да за нимъ же въ Итщенской вол. на 22 чети, и окладъ его писанъ подлинно въ Нищть*
За Замятнею за Васильевымъ сыномъ Полибина ; дано ему къ Невелскому его пом стыо къ 48 четв. съ осм., что осталось за м рою у
дьяка у Грибана у Дмитреева: дер. Молказино, за Вёликою р,: 1 дв.;
пашни 14 четьи да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 15 коп.,, л су пашенного 30 дес., а непашенного л су бору въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Д р. Еазино, на Великой p.: 2 дв.;
пашни 10 четьи да пер. 6 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля с р.,
с на 100 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су бору въ
длину на 6 вер., а поперегъ на 2 вер. И всего за Замятнею 2 дер., a
въ нихъ 3 дв., а людей въ нихъ 3 челов.; пашни с р. земли 34 чети да
пер. 9 четьи, и обоего сер. и пер. 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ 150 коп., л су пашеннрго 50 д е с , а непашенного л су
бору въ длину на 7 вер., а поперегъ на 3 вер., да ему жъ даео въ Ыежевской вол. на 21 четь, и окладъ его писанъ подлинно въ Меоюев .
За Иваномъ за Мшштинымъ сыномъ Полибина, дано ему къ Невелскому его пом стью ко 16 четв., что осталось за м рою у дьяка у Грибана у
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Дмитре ва: дер. Кондратова: во дв. Истомка приходець; пашни 4
чети, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на IS
коп., л су пашенного 8 дес, а непашениого л су бору въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Пучкино: во дв. приходець; пашни 2
qeii въ пол , да пер. 8 четьи, а въ дву потомужъ, земля худа, с на 20
коп., да отхожего с на ъъ Красноіі губгь 30 коп,, л су паш нного 12
дес, а непашенного л су въ длину на 2 вер., а поперегъ на в рсту.
Дер., что была пуст. Будникова, на рчк. на Переходншов : 1 дв.; пашни 8 ч тьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на
30 коп., л су пашеиного 9 дес, а непашенного л су бору въ длину на 2
вер., а поп регъ на версту. И всего за Иваномъ 3 дер., а въ нихъ 3 дв., a
людей въ нихъ 3 челов.; пашни худ. земли 14 ч тьи да пер. 18 четьи, и
обоего худ. земли и пер. 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
лугомъ и по дубровамъ 95 коп., л су пашенного 29 дес, а непашенного
л су бору и черного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 5 вер., а поперегъ
на пол-З версты. А вел но за Иваномъ пом отья учинити и съ Невелскимъ
пом стьемъ на 100 четьи, и не дошло Ивана въ его окдадъ во 100 четьи
52 чети въ пол , а въ дву потомужъ добр. земли.
За Третьякомъ за Оедр евымъ сыномъ Жданова, дано ему къ Невелскому его пом стью къ 48 четв. съ осм., что осталось за м рою у дьяка
у Грибана у Дмитреева: дер. Іевоново: 1 дв.; пашни 11 четьи да пер.
6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на по лугомъ на Великой р. на пристани 20 коп., л су пашенного 20 дес, а непашенного
въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Тюх ево пуста; пашни
пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 10 коп., л оу
пашениого 12 дес, а непашенного 40 дес. Дер. іб,^кг*коба, на рчк. на
Переходн : 1 дв.; пашни 6 четьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 10 коп., л оу пашенного IS дес, а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Проскурнииа,
а въ ней дв. пустъ; пашни 4 чети да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на по лугомъ на Велгікой р. на Брыжжелев
10 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. И всего за Третьякомъ 4 дер., а въ нихъ 2
дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашни худ. земли 21 четь да пер. 22
чети, и обоего худ. земли и пер. 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ S0 коп., л су пашенного S9 дес, а»непашеиного л су 40
дес, да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 3 вер., а поперегъ на пол-2 вер. Да въ Межев за нимъ же пашни пер. 6 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ. А вел но за нимъ пом стья учиннти на 250 четьи,
и не дошло въ его окладъ добр. земли 152 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, а дано ему пашни 21 четь да пер. 29 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ.
За

едоромъ Ивановымъ сывомъ Долгово, дано ему къ Вевелскому
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его пом стью къ 32 четв. съ осм., что ооталось за м рою у дьяка у Грибана у Д м и т р е ва: дер. Мичково: дв. пустъ, пахалъ на здомъ Митка,
приходецъ изъ дер. изъ едоровы; пашни 5 четьи дапер. 6 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, земля худа, с на 20 ЕОП., л су пашепиого 8 дес,
а непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на полвер. Пуот., что
было селищо Ониково: 1 дв.; пашни 4 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ
з мля худа, с на на Великоіі р. 10 коп., л су пашенного и непашенного
въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Jaepoeo, на Великой p.:
1 дв.; пашни 10 четьи да пер. 4 ч ти въ пол ^ а въ дву потомужъ^ земля
сер., с на 20 коп., л су пашеиного 15 д с , а непашенного въ длину иа
версту, а поперегъ на полвер. И всего за едоромъ 2 дер. да поч., а въ
нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашни сер. земли 10 четьи да пер.
4 чети, а худ. 9 четьи да пер. 6 четьи, и обоего сер. земли и худ. и пер.
29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа по лугомъ 80 коп., л су пашенного 3 д е с , да л оу жъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 5 вер., а поперегъ на 2 вер., да за нимъ же въ Ие~
жев на 7 четьи. А вел но за едоромъ за Долгимъ пом стья учинити
съ Невелстмъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ 134
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Борисомъ за ІПараповымъ сыномъ Протопопова, дано ему къ
Невежкому его пом стыо къ 32 четв. съ осм., что осталось за м рою у
дьяка у Грибана у Дмитреева: дер. Давлжово Ондртво: 1 дв.; пашни
5четьи, да пер. 4 ч ти въ пол , а въ дву ііатому?къ, земля худа, с на 20
коп., л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су въ длину на 2 в р., a
поперегь на версту. Дер. Савы Горлово: 1 дв.; пашни 10 четьи да пер. 4
чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на
полвер. Дер. едора Розитова, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 6 ч тьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на на пристани 20 коп., л су
пашенного 12 д е с , а непашенного бору въ длину на версту, а поперегъ
на полвер. И всего за Борисомъ 3 дер., а въ нихъ 3 дв., а людей въ нихъ
2 челов.; пашни добр. земли 10 четьи да пер. 4 чети, а худы пашни 5
четьи да пер. 10 четьи, и обоего земли добр. и худ. и пер. 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 60 коп., л су пашенного 37 дес,
да л сужъ пашенеого и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на
4 вер., а поперегъ н а й вер., да за нимъ же въ Меоюев иа 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Борисомъ пом стья учинити и съНевелстімъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло его добр. земли въ его
окладъ 131 четьи съ осм. въ лол , а въ дву потомужъ.
За ТимоФеемъ за Григорьевымъ сыиомъ Болтина да за его сыномъ
за Семейкою, дано имъ къ Невелскому ихъ пом стью къ 51 четв., что
осталось за м рою у дьяка у Грибана у Дмитреева: дер. Брызжелева,
на Великой p . : 1 дв., дв. пустъ; пашни 10 четьи да отхожіе 5 четьи въ
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пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на на Велшой р. 70 коп., л су
паш нного поросли 20 дес, а непашенного въ длину на і вер., а попер гъ на 2 вер. Дер. Максютшо въ Озерц хъ: дв. пустъ; пашни пер. 11
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на по лугомъ на Великой р. на Холую 30 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 2
вер., а поперегъ на версту. Дер. Кммятино, на рчк. на ( )ндриц : 1 дв.,
дв. пустъ; пашни 7 четьи да отЖсі 2 четп, да пер. 3 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, зёмля сер., с иа 60 коп., л су пашенного поросли
15 дес, а непашенного бору въ длину на 3 вер., а поперегъ на версту.
И всего за ТимоФеемъ и за его сыномъ за Семейкою 3 дер., а въ нихъ
S дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашни сер. земли 24 чети да пер. 3 чети, а худ. земли пер. 11 четьи, и обоего пашни сер. и худ. и пер. 38
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 160 коп., л су пашенного поросли 35 дес, да л су жъ пашенного и непашенного въ розныхъ
м ст хъ въ длину на 9 вер., а поперегъ на і вер.; да имъ же дано въ
Межев , и окладъ ихъ писанъ подлинно въ Межев .
За Иваномъ за Костяитиновымъ сыномъ ГаФидова, дано ему къ Невелскому его пом стыо къ 41 чети, что осталось за м рою у дьяка у Грибана у Дмитреева: дер. Мос ево, пуста; пашни пер. 6 ч тьивъ пол , а въ
дву потомужъ, земля худа, с на по лугомъ на Великой р. 10 коп., л су
пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поп регъ наверсту. Дер.
Выдрто-Іюдино, на рчк. на Выдриц , пуста; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с иа (по) Выдриг^ 15 коп., л су
пашенного 5 дес, а непашенного въ длину на версту, а поп регъ
иа полвер. Дер. Ерудища пуста; пашни пер. 8 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашеиного и непашенного въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. другая Лрудища, на другой
сторое , пуста; пашни пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., с на 15 коп., л су пашенного 18 дес, а непашениого л су въ длину
на пол.-2 вер., а поперегъ на версту. Поч., что была пуст. Гаврилкова
въ Красной губ Случанинова, на Великой p.: 1 дв.; пашни 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на по лугомъ на Великой р. 30
коп., л су пашенного поросли 12 дес, анепашенеого л су кругъ поч. въ
длину на 3 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Насонова, надъ Боіатымъ
ручьемъ, пахали на здомъ Демидко Малюзинъ да едко Куриловъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, л су пашенного и
непашенного кругъ пуст. въ длину на 2 вер., а шшерегъ на версту.
Пуст. Литти, надъ оз. надъ Іужамгі, л сомъ поросла, во вс хъ 3-хъ
поляхъ 30 дес. Поч. что была пуст. Сммонкова, пахали па здомъ Кирилко Максимовъ да Максймко Гавриловъ; пашни 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля худа, с на отхожего на Велшой р. 20 коп., л су пашенного и непашенного кругъ поч. въ длину на 4 вер.^ а поперегъ на 2
вер. И всего за Иваномъ 4 дер., да 2 поч., да 2 пуст., а въ нихъ 1 дв., a
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людей въ нихъ 1 челов.; пашни сер. земли пер. 17 четьи, а худ. пашни
11 четьи, да пер. 11 четьи, и обоего пашни и пер. 42 чети въ пол ,
а въ 'дву потомужъ, с на по лугомъ 100 коп., л су пашенного поросли 35
дес, да л су жъ пашенного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 15 вер. съ полувер., а поперегъ на 7 в р. А вел но за Иваномъ
пом стья учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 2S0 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, и не дошло Ив*а въ его окладъ добр. земли 167
четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Иваномъ Ивановымъ сыномъ АгаФИДова да за Ворохобкою за
Дмитреевымъ сыномъ Глазова, дано имъ къ Невелскому ихъ пом стью
къ 6S четв.: пуст. Іюдина; пашни 3 чети въ цол , а въ дву потомужъ,
земля худа, л су пашенного и непашеиного кругъ пуст. въ длину на 3
вер., а поперегъ на версту. Пуст. Раево; пашни пер. 10 четьи въ пол ,
а въ дву иотомужъ, земля худа, с на отхожего на Великой р. иа Брыжделев у об ихъ пуст. 20 коп., л су пашенеого 23 дес, а непашенного
л су бору 50 дес. Пуст. Діяково; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву
иотомужъ, земля худа, с на отхожего на Великой р. на Брыжделев 10
коп., л су пашенного 11 дес, анепашенного 40 дес. Пуст. Быкова, пахалъ на здомъ Иванко Пученка; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 4 чети, земля худа, с на на Великой р. на перевоз 10
коп., да на Брыжделев 6 коп., л су пашенного 17 дес, а непашенного
л су кругъ пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Поч., что
была пуст. омина-Панкратова, на.рчк. на Кучковичахъ: 1 дв.; пашни
6 четьи да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа,, с на по
рчк. 10 коп., л су пашенного 11 дес, а непашенного въ длину на версту^
а поперегъ ва полвер. Пуст. Погорплое, надъ т мъ же оз., пахалъ на здомъ Полуйко едосовъ; пашни 8 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
худа, л су пашенного поросли 19 дес, а непашенного 40 дес. Поч., что
была пуст. Пустынки: 1 дв.; пашяи 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля худа^, с на 30 коп., л су пашенного 30 дес, а непашенного л оу
въ длину на версту, а поперегь на полвер. Пуст. Махново, иахалъ на здомъ Ивашко Максимовъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
з мля добра, с на 10 коп., л су пашенного. 20,дес., а непашенного л су
40 дес. Пуст. Пеленева, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 9 дес.
Пуст. Еуземкша, межъ Еученлкъ ш Мос евы, л сомъ поросла, во вс хъ
трехъ поляхъ 40 дес. Пуст. Ходашкова; пашни пер. 6 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, земля худа, л су пашеиного и непашенного въ длину
на версту, а поперегъ на полвер. И всего за Иваномъ АгаФидовымъ да
за Ворохобкою за Глазовымъ 2 поч. да 9 пуот., а въ нихъ 2 дв., а людеи въ нихъ 2 челов.; пашни худ. земли 17 четьи, да пер. 33 чети, и
обоего пашни и пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по лугомъ 90 коц., л су пашенного 133 дес, а непашенного л су 170 дес,
да л су жъ пашенного и непашенного въ розиыхъ м ст хъ въ длину на
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8вер., а попер гъ на пол-5 вер. А. вел но за Иваномъ за Агафидовымъ да за Ворохобкою Г л а з о в ы м ъ пом стья учинити и съ Невелстмъ
пом стьемъ на 400 четьи, по 200 четьи челов ку, и не дошло въ ихъ
(окладъ) 293 четьи добр. земли въ пол , а въ дву потомужъ.
За Филипомъ за Михайловымъ сыномъ Борисова, да за «го сыномъ за
Гришкою,, дано имъ въ Н п о р о т о в с к о й вол. къ Невелскомужхъ пом стью
къ 73 четв. съ осм.: пуст. Ондр ево, надъ прудомъ; пашни пер. 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 20 дес, а непаш нного 30 дес. Пуст. Нестерова; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашеннаго 12 д е с , а непашеннаго 20 дес. Пуст. Гор лкова, л сомъ поросла, во вс хъ 3-хъ поляхъ 10 дес. Поч. Павелкова: во
дв. Павелко приходецъ; пашни 2 чети въпол , а въ дву потомужъ, земля
сер., л оу паш нного 20 д е с , а неаашенного 30 д с. Пуст. Маркова,
тцъ \ІЧК. Выдрицею; пашни п р. 6 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., л оу пашенного IS д е с , а непашеноого 30 дес. Пуст.
Кнлзева въ Ирудищахъ, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 20 дес.
Пуст. Janmeea въ Прудищахъ, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ
40 дес, сЫа, ш Великой р. 10 коп. Пуст. Крупенина; аашни пер. 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 30 д е с , a
непашенного SO дес. Пуст. Максимова; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля худа, л су пашенного 20 дес, а непашенного 30
дес. Пуст. Еозлова въ Прудищахъ, л сомъ иоросла, во вс хъ тр хъ поляхъ IS дес. Пуст. Карнашова, надъ оз. надъ Дріемъ, л сомъ поросла,
во вс хъ трехъ поляхъ 25 део. Пуст. Данилкова, надъ т мъ ж оз., л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 12 дес. Пуст. Малашковичи, надъ
Великою p., л сомъ пороола, во вс хъ трехъ поляхъ 10 дес. И всего за
Филипомъ, да за его сьшомъ за Гришкою поч. да 12 пуст., а въ немъ 1
дв., а людей въ немъ 1 ч лов.; пашни с р. земли 2 чети, да пер. 21
четь, а худ. пер. 4 чети, и обо го пашни сер. земли и пер. 27 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 10 коп., л су нашенного 117
дес, а непашенного л су 109 д е с ; да за Филипомъ же и за его сыномъ
за Гришею въ Нищенской вол. на S9 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ;
а перечень и окладъ ихъ писанъ подлинно въ Нищенской волости.
Въ Еепоротовской вол. въ Моіиліт въ Еюръевскомъ пог. волость Еоролевстя-Мошлна, была съ нее служба кон^мъ, за Исакомъ за Внуковымъ: д р.
едково, надъ оз. на Дрощ : 3 дв.; пашни 22 чети, да отхожіе 4 чети, да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на на Великой р. противъ Брыоюделева 20 коп., л су пашенного IS д е с ,
а непашенного л су бору въ длину на 3 в р., а поперегъ на 2 вер. Дер.
Щекино, на оз. ЕйРыбн : 1 дв.; пашни 9 четьи да отхояа 2 чети, да
пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на на Велшой^.
20 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су черного въ длину на версту, а шш регъ на полвер. Д р. Выставокъ, другая Щекто, на

Полоцк. пов.

— 508 —

Вол. НЕПОРОТОВСКАЯ

Пруди: 1 дв.; пашни 9 четьи, да отхожіе 2 чети, да п р. 3 чети въпол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на на Великой р. 20 коп., л су пашенного 9 д е с , а непашениаго въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту.
Дер. Малафеево, на оз. иа Рыбн , дв. сожгли Литовскіе люди, пашетъ
Петрушка пріГход ць; пашни 10 четьи, да отхожіе 3 чети, да пер. 4 ч ти
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на отхожего на Велшой р.
20 коп., л су паш нного поросли 20 д е с , а непашенного л су бору въ
длину на 3 вер., а поперегъ на версту. Селищо 'Іетково-Кургиово, на
оз. на Рыбн ; пашни 7 четьи, да пер. 4 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ^
земля худа, с на 10 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Бибково, на рчк. на Островнщ , пахалъ Родко Гридковъ; пашни 12 ч тьи, да отхожіе 3 чети, да
пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су
пашенного 15 д е с , а непашеннаго бору 30 дес. Пуст. Скомороховоедорово, на Безымянмомъ оз.; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на на Великой р. 10 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Сел. Горлово, на
гор у болота, пахалъ на здомъ Максимко приходець; пашни 6 четьи, да
пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., да
отхожего с на на Великой р. 20 коп., л су пашенного и непашенного въ
длину на 2 вер., а поперегъ на версту. С л. Іитвиново, на Прушков
оз., пахалъ на здомъ Родка Гридковъ да ОгаФОнко Семеновъ; пашни 6
четьи, да пер. S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ^ земля сер., с на 10
коп., л су пашенного и непашенного кругъ пуст. въ длину на версту, a
поперегъ на полв р. Сел. Исаково; пашни S четьи, да пер.,6 четьи въ пол ^
а въ дву потомужъ, земля худа^ л су пашеннаго 20 д е с , а непашеннаго
40 дес. Сел. Гужево, на Великой p.; пашни пер. 11 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля худа^ с на 10 коп., л су пашенного и непашенного
въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Трубино, на рчк. на
Выдриц : во ^ів. Дрозль приходецъ; пашни 9 ч тьи, да пер. 4 чети въ пол і а въ дву потомужъ, з мля сер., с па 40 коп., л су пашенного 20 дес,
а непашенного 40 дес. Дер. Межибродье, на рчк. на Выдриц : 1 дв.;
пашни 11 четьи, да отхожіе 2 чети, да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 10 д е с , а Еепашенного въ длину на 2 вер., а доперегъ на версту. Пуст. Ивойлово, надъ оз.
надъ Мошлн ; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 10 коп., л су папіенного 30 д е с , а непашенного въ длину
на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Пуст. Иінатішо, надъ оз. Требуховымъ;
пашни пер. S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 30
коп., л су пашеннаго пороснику 20 д в с , а непашеннаго 30 дес. Пуст.
Улъяново, на p. EU Леведре/ь; пашни пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с наІО коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного
л су въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Дудкшо, надъ
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Коланцомъ; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 30 коп., л су пашенного поросли 15 дес, а непашенного въ длину
наверсту, а поперегъ на полвер. Пуст. Давыдово, на оз. на Пруди, пахалъ на здомъ Гридка Кудринъ; пашии 6 ч тьи, да пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 100 коп., л су пашенного 24 дес,
да л су жъ пашенного и непашениого въ длину на 3 вер., а поперегъ на
версту. Пуст. Микулино, на оз. на Пруди, пахалъ на здомъ Микула Ондр евъ; пашни 9 четьи, да пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 90 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 3
вер., а попер гъ на версту. И всего за Исакомъ 7 дер., да 4 сел., да 9
пуст., а въ нихъ 7 дв., а людей въ нихъ 7 челов.; пашни добр. земли
М чети, да пер. 43 чети, a сер. земли 71 четь, да пер. 45 четьи, a
худы 12 четьи да пер. 32 чети, и обоего добр. и сер. и худ. земли и
пер. 257 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ; а вел но за Исакомъ пом стья учинити на пол-300 четьи, и окладъ его за нимъ учиненъ весь
сполна, с на по лугомъ и по дубровамъ 520 коп., л су пашенного 250
дес, а непашенного 115 дес, да л сужъ пашенного и непашенного у
дер. въ розныхъ м ст хъ въ длину на 31 вер., апоперегъ на 14 вер.
съ полувер.
За Казариномъ за Гавриловымъ сыномъ Скворцова, да за Степаномъ
за Захаровымъ, да за Григорьемъ Ширяевымъ сыномъ Захарова, Казарину въ его окладъ въ 3.00 четьи, а Ст пану въ его окладъ въ 250
четьи, а Григорью въ его окладъ въ 200 четьи, Казарину къ Невелскому
пом стью къ 83 четв., а Стёпану къ Невелскому пом стью къ 48 четв. съ
осм., аГригорью къ Невелскому пом стью къ 32 четв., дано имъ что осталось за м рою у Исака у Внукова; пуст. Гриди Кудрина, пахалъ на здомъ Гридка да Аристъ Еудрины; пашни 9 четьи, да пер. 11 чехьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на 60 коп., л су пашенного 30 дес,
а непашенного 70 дес. Пуст. Семенова Поюр лое, надъ Неведреемъ; пашни пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 100 коп.,
л су пашенного 24 дес, а непашенного л су черного 6 дес. Пуст. См ~
танина, была церковная Егорьевская, взята въ отм нъ въ Воилеву деревню м ста; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
л су непашенного кругъ пуст. въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. И всего за Казариномъ, да за Степаномъ, да за Григорьемъ 3
пуст.; пашни сер. земли 9 четьи, да пер. 33 чехи, и обоего пашни и пер.
42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 160 коп., л су
пашенного 54 дес, а непашенного 130 дес, да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да за Казариномъ
же за Скворцовымъ, да за Степаномъ да за Григорьемъ за Захаровыми
въ Мшайловскомъ пог. на 66 четьи, да въ Межевскогіъол. на 25 четьи. И
всего за Казариномъ, да за Степаномъ, да за Григорьемъ въ 3 вол. пашни и пер. 133 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Казариномъ
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пом стья учинити и съ Невелскимъ пом сть мъ на 300 четьи, и н дошло
его добр. земли 174 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; а за Степаномъ
вел но пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 2S0 четьи, и ие
дошло въ его окладъ добр. земли 169 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ; а за Григорьемъ вел но пом стья учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 136 четьи
съ осм. пол , а въ дву потомужъ,.
За Иваномъ за Шараповымъ сыномъ Поленинова, дано ему въ его
окладъ къ 150 четв. къ Невелскому пом стыо къ 27 четв. съ осм., что
осталось за м рою у Исака у В н у к о в а : дер. Мартіянова, на оз. наЛ/едргініь: 1 дв.; пашни 7 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 30 коп., л су пашеиного поросли 20 д е с , а непашенного 40 дес. Селищо Бабтичи-Демешково, надъ оз. на Моіилн , пахалъ
на здомъ Демешко оминъ; пашни 6 четьп въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 16 коп., л су пашенного 20 д е с . а иепашенного л су
40 дес. Пуст. Харева, надъ оз. на Щедрин ; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп., л су пашеиного IS
дес./а непашенного 50 дес. И всего за Иваномъ дер., да селищо, да
пуст., а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни сер. земли 11 четьи^ да
пер. 14 четьи, и обоего пашни и пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 105 коп., л су пашееного 55 д е с , а непашенного
л су 130 дес. А вел но за Иваномъ пом стья учинити и съ Невелстмъ
пом стьемъ на 150 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и т дошло въ его
окладъ 96 четьи добр. земли въ пол , а въ дву потомужъ.
За новокрещенымъ за казанскимъ за едоромъ ва Мусинымъ^ дано
ему въ его окладъ въ 200 четьи^ къ Не.велскому пом стью къ 32 четв. съ
осм., чтоосталось зам роюу Исака у Внукова: пуст. Башкино, на оз.
ш Могилн , пахалъ Давыдко Мартыновъ; пашни 10 четьи, да пер. 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 50 коп., л су пашенного 30 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на 2 вер a
поперегъ на версту. Пуст. Еузнецово, на Мотлн жъ; пашни пер. 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 40 коп., л су пашенного
30 дес. Пуст. Пестово, надъ колодеземъ надъ болотнымъ; пашни пер. 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, л су пашенного пороснягу 30 дес. Пуст. Нестеровская, л сомъ поросла^ во вс хъ трехъ поляхъ
15 дес. Пуст. Терешково, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 16
д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер.
Поч. Б леневъ: 1 дв.; пашии 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
худа, да л су пашенного 20 дес. "Пуст. Бодачова, л сомъ пороола, во
вс хъ трехъ поляхъ 9 д е с , а непашенного л су у поч. и у пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Курилово-Іотошино, иадъ оз.
надъ Дріемъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на подъ пристаныо на Великой р. 10 коп л су пашенного 12 дес, a
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непашенного л су черного въ длину на 2 вер., а цоперегь на версту. И
всего за едоромъ поч. да 7 пуст., а въ нихъ 1 дв., а людей въ нихъ 1
челов.; пашни сер. эемли 12 четьи, а худ. 3 чети, да пер. 17 четьи, и
обоего пашни сер. и худ. и пер. 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
сіна по лугомъ и по дубровамъ 9 коп., л су пашенного 123 д е с , да л сужъ пашенного и непаіпенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 4 вер.,
апоперегъ на 2 вер. А в л но за едоромъ пом стья учинити и съ Нетлсшмъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли
135 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ Н в е д р и н с Е о й волости въ Михайловскомъ приход за Осмымъ за
Зелеиымъ: сел. Долгорево-Чухистова; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля сер., с на (на) рчк. иа Неведре у Гвозпы 10 коп.,
л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су черного 30 дес. Дер. Въикова, надъоз. на Мошлп : во дв. Перша Горяиновъ; пагани 7 четьи, да
пер. 6 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, земля сер., с на иа той же р.
10 коп., л су пашенного 10 д е с , а непашенного 25 дес. Дер., что было
сел., Михалково, надъ оз. на Мотлн : во дв. Ромашко приходеціь; пашЕИ 9 четьи^ да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., да отхожего с на на той ж р. 10 коп., л су пашенного поросла 13 дес^ а непашенного 40 дес. Селищо Овсяниково, надъ оз. на
Могилн , пахалъ Мелехъ Бряиновъ; пашни 6 четьи, да пер. 10 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., да отхожего с на у
Гвозды (sic) 10коп., л су пашенного 20 дес.^а непашенного 40 дес. Пуст.,
что была дер. Гаранчарова; пашни 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 8 коп., да отхожего с на на тои же р. 10 коп., л су
оашенного поросли 18 д е с , а непашенного л су 30 дес. Сел. ОнтоновоІапша; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., et
na 20 коп., л су пашенного поросли 10 д е с , а непашенного 40 дес. Объзжая пуст. Гридковщта; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 12 д е с , а непашенного л су черного
30 дес. Дер. Черепова: во дв. Ивашко Максимовъ; пашни 12 четьи, да
пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 13 коп., л су
пашенного 13 д е с , а непашенного л су черного въ длину на версту, а поперегънаполвер. Дер. Болдина-Костъкова Буста, пахалъ на здомъ Лева
Псковитинъ; пашни 6 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ и по дубровамъ20 коп., даотхожего
с на у Гвозны 10 коп., л су пашенного поросли 20 д е с , а непашенного
30 дес. И всего за Осмымъ за Зеленымъ 4 дер. да 3 сел. да 2 пуст., a
въ нихъ 3 дв., а людей вънихъ 3 челов.; пашни добр. земли 33 чети, да
пер. 34 чети, a сер. 14 четьи, да пер. 25 четьи, и обоего добр. и сер. и
пер. 106 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел ио за Осмымъ пом стья
учинити на 100 четьи, и перешло у него за его окладомъ 6 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 163 коп л су пашен-
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иого 133 д е с , а непашенного л су 26S д е с , а поверстного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер.
За Степаномъ О онасьевымъ сыномъБолотникова, да за его д тми за
Дербышемъ да за Шелпякомъ, да за ихъ племянникомъ за Смирнымъ
Григорьевымъ сыномъ Болотниковымъ, Степану въ его окладъ въ 300
четьи, а сыну его Дербышу да племянаику ихъ Смирному въ 500 четьи,
по 250 четьи челов ку, а ІНелпяку въ его окладъ въ 200 четьи,, Степану
къ Невелскому пом стью къ 48 четв. съ осм.^ а Дербышу да См риому
къ 82 четв,, а Шелпяку къ 32 четв. съ осм., дано имъ что ооталось за
м рою у сотяика у Осмого у З е л е н о г о : пуст. Скоморохова-Векшина, на
рчк. на Свиблиц ; пашни пер. 16 четьи въпол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су пашенного поросли 25 д е с , а непашенного
въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Щулепово, надъ оз. надъ
Неведргемъ, пахалъ на здомъ Гридка Щулеповъ; папши 3 чети, да пер.
6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 40 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер.
Сутытно- едорово, падъ оз. надъ Неведріемъ: во дв. Митка да Дениско
едоровы; пашни 4 чети^ да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 30 коп., л су пашенного поросли 16 д е с , а непашенного 40 дес. Дер. Мгшина-Ильино, надъ т мъ же оз.: во дв. Минка Кондратовъ; пашни 4 чети, да пер. 5 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного 40 д с.
Сел. Оникеево; пашни пер. 16 ч тьи въ пол / а въ дву потомужъ, земля
сер., с на 30 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного 40 д с.
Пуст., что былъ поч. Черепово, за оз. за Неведріемъ за Малымъ; пашни
пер. 8 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, земля сер.^ с на 20 коп., л су
пашенного 30 д е с , а непашенного 50 дес. Дер. Семенково, надъ оз. надъ
Уклейномъ: во дв. Михалко приходець; пашни 3 чети, да пер. 4 чехи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер.^ с на 20 коп., л су пашенного 12
д е с , а непашенного 30 дес. И всего заСтепаномъ съ д тми, да за его
племянникомъ за Смирнымъ 4 дер., да сел., да 2 пуст., а въ нихъ 3 дв,,
а людей 3 челов.; пашии сер. земли 14 четьи, да пер. 58 четьи, и обоего
пашни и пер. 72 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по
дубровамъ 200 коп., л су пашенного 110 д е с , а непашенного 210 дес.,,
да поверстного л су въ розныхъ м ст хъ въ длину на 4 вер., а поперегъ
на 2 вер. Да за нимижъ въ Нищенской вол. на 82 чети, да за ними жъ въ
Нещерд 33 чети, и перечень и окладъ ихъ подлинно писанъ въ Нищ .
ЗаПетромъ Иваиовымъ сыномъ Боранова въ его окладъ въ 200 четьи
къ Невелскому тм оіыо къ 32 четв. съ осм., даио му что были пуст.
приказаны старост Онашк Лаврову: пуст., что была дер. Панкратова;
пашни п р. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с иа 20 коп.,
л су паш нного поросли 16 д е с , а непашенного л су 50 дес. Дер. Воронова, надъ оз. надъ Неведріемъ: 1 дв.; пашни 4 чети, да пер. 6 четьивъ
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пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су пашенного 12
дес, да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Дер. Крндратова-Ложина, надъ т мъ же оз.: 1 дв.; пашни 6 четьи, даоххожіе 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
сіна 30 коп., л су пашенного 9 д е с , а непашенного 20 дес. Пуст.
Омельяново, надъ прудомъ; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного 16 д е с , а вепашенного 30 дес. И
всего за Петромъ 2 дер. да 2 пуст., а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ
2 челов.; пашни сер. земли 1І четьи, да пер. 17 четьи, и обоего пашеи
и пер. 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 80 коп.,
л су пашенного 52 д е с , а непашенного л су 100 д е с , да поверстиого
л су въ длину на 2 вер., а поперегъ-на версту. А вел но за Петромъ
пом стья учипити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло
въ его окладъ добр. земли 136 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Шарапомъ за Яковлевымъ сыеомъ Глазова въ его окладъ въ 200
четьи дано ему къ Невелскому пом стью къ 32%четв. съ осм.: поч., что
была дер. Вошкова, надъ оз. надъ Вошковымъ: 1 дв.; пашни 4 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного 16
дес, а непашенного л су 40 дес. Пуст., что была дер. Вербутова,
пахалъ Лахтя
едоровъ; пашни 6 четьи, да пер. 5 четьи въ пол ,
авъ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 17 дес,
да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ
на полвер. Дер. Савина, надъ Соминымъ оз., пахалъ Лохтіонъ едковъ;
пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп.,
л су пашееного 12 д е с , а непашенного въ длину на версту^ а поперегъ
на полвер. Пуст., что была дер. Еурилова, надъ прудомъ; пашни пер.
6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су
пашенного 20 д е с , а непашенного 50 дес. Пуст., что была дер. Елесенкова, надъ прудомъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на 10 коп., л су паш нного и непашенного въ длину на
версту, а поп регъ на полвер. И всего за Шарапомъ за Яковлевымъ сыномъГлазова поч., да дер., да 3 пуст., а въ нихъ 1 дв а людей 1
челов.; пашни сер. земли 15 четьи, да пер. 18 четьи, и обо го пашни и
пер. 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 100 коп., л су
пашенного 65 д е с , а непашенного л су 90 д е с , да л сужъ пашенного и
непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 3 в р., а поперегъ на 1%
вер. А. вел но за Ширя мъ (sic) пом стья учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 134 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Рудакомъ за Васильевымъ сыномъ Скворцова въ его окладъ въ
200 четьи дано ему къ Невелскому пом с т ш къ 32 четв. съ осм.: дер.
Тимошкова: во дв. Иваико Пучнинъ; пашни 10 четьи, да отхожіе 2 чети
Ч. I, отдил. 2.
",
зз
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въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., о на 30 коп., л су пашенного
9 дес, а непашенного л су въдлину на вероту, а поперегъ на полвер.
Пуст. едорова; пашни пер. 3 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, земля
сер., с на 20 коп., л су пашенного 20 д е с , а негі^ашениого 40 дес. Пуст.
Маслетова; пашни пер. 4 четй въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.
Пуст., что была дер. Терешково; пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на у об ихъ пуст. 30 коп., л су пашенного и
непашениого въ длину ва 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Иванкова;
пашни пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ земля сер., с на 20 коп.,
л су пашенного 20 дес, а непашенного 40 дес. Пуст. Дохомьево; пашви 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земдя сер., с иа 20 коп., л су
пашеняого 18 д е с , а непашенного 30 д е с , а пахалъ ту пуст. Климко
приходець. Пуст. Данилкова; пашни пер. 3 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на20 коп., л су пашенного 11 дес, а непашенного 20 дес. Пуст. Орефина; пашни пер. 15 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля cep^, л су паш щюго 12 д е с , а непашенного 20 дес. И
всего за Рудакомъ за Васильевымъ сыномъ Скворцова дер. да 7 пуст.,
а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни сер. земли 15 четьи, да ііер.
33 чети, иобоего пашни и пер. 48 четьи въ пол , авъдву потомужъ,
с на по лугомъ 140 коп., л су пашенного 82 дес, а непашепного 150
д е с , да л сужъ паш нного и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину
на 3 вер., а поперегъ на пол-2 вер. А вел но за Рудакомъ пом стья
учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло въ его
окладъ добр. земли 119 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Нечаемъ за Ильинымъ сыномъ Скворцова, въ его окладъ въ 200
четьи, дано ему къ Невелскому пом стью къ 32 четв. съ осм.: поч., что
была пуст. Труфанова, на Великой p.: 1 дв.; пашни 6 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ,, земля сер., с на 30 коп., л су пашенного 20 дес, a
непашенного въ длину на версту^ а поперегъ на полвер. Пуст. Оттьево;
пашни п р. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л оу пашенного 15 д е с , а непашенного 30 дес. Пуст. Comma, пахалъ Манушка
Нестеровъ; пашни 3 чети, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., л су пашенного20 дес, а непашенного 30 дес. Пуст. Ребоьо,
л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ л су пашеиного и ыепашенного
въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Полозово, л сомъ поросла^ во вс хъ трехъ поляхъ л су пашенЕОго и непашеииого въ длину на
" полюры вер., а попер гъ на версту. Пуст. Исакова, л сомъ пороола, во
вс хъ трехъ иоляхъ л су пашенного и непашенного въ длину на 3 вер.,
а поперегъ на версту. Пуст. Максимова, л сомъ пороола, во вс хъ
трехъ поляхъ л су пашенного и непашенного въ длину иа версту, а поперегъ на полвер. Пуст. Трибель, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ
л су пашенного и непашенного въ длину на 3 вер.^ а поперегъ на версту.
Пуст. Слатино, Ейдь Лрушковымъ ог.; пашни пер. 6 четьи въ пол , a
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дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп., л су пашенного 20 д е с , а иепашеоного л су черного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст.
Гришша, л сомъ поросла^ во вс хъ трехъ поляхъ 20 дес. Пуст. Мос ево,
надъ колодяземъ во мху, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ л су
пашеиного и непаш нного въ длину на 2 вер.. а поперегъ на версту.
Пуст. Тенмшгша, надъ Нижнимъ, пахалъ Петрушка Ивановъ, Исаковъ
хрестьянинъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., л супашенного порооли 6 дес^ а непашенного л су черного въ длину на
версту, а поперегъ на полвер. Сел. Яіщбово, на Великой p., пахалъ Михалко ПСКОВИТИЕЪ; пашни 2 чети, да отхожіе 2 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 30 коп,;, л су пашенпого 16 д е с , а непашенного 20 дес. И всего за Нечаемъ поч.^ да сел., да 11 пуст., а въ
нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни сер. земли 15 четьи, да пер. 16
четьи^ и обоего пашни и пер. 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по лугомъ 65 коп., л су пашенного 87 д е с , а иепашенного л су 60 дес,
а поверстного л су въ розныхъ м ст хъ въ длину на 3 вер., а поперегъ
на 1% вер. А вел но за Нечаемъ пом стья учинити и съ Невелскимъ
пом стьемъ па 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 136
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
въ

За Митею за Злобинымъ сыномъ Скворцова, дано ему что осталось
заы рою у Исака у Внукова: пуст. Рекшинново, на рчк. на Неведрі ;
пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с йсі по
лугомъ 80 коп., л су пашенного 30 д е с , а непашенного л су 20 д е с ; a
перечень писанъ подлинно въ Покровской вол.
Пустоши остались за м рою у Исака у Внукова, а въ пом стье они не
отданы: пуст. Зуйкова, на рчк. на Неведрг ; пашии пер. 8 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с па 10 коп., л су пашенного 20 дес.
Пуст. Яковлева; пашни пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 90 коп., л су пашепного 30 дес. Сел. Іюдиио, на оз. на
Щедрин , пахалъ ОгаФОнъ Юшковъ; пашни 10 четьи, да пер. 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с иа на Иеведрш да на Великой р.
30 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су 40 дес. Пуст.
Захаръгіно; пашни 9 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 80 коп., л су пашенного поросли 20 дес. Сел. Обышокъ, па Мотлн , пашетъ на здомъ Микулка Ондр евъ; пашни 8 четьи,
да пер. і чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 70 коп.,
л су пашепного 35 д е с , а непашенного л су у селища и у пустошей
въ длину на 10 вер., а поперегъ на 4 вер.
Въ Н е п о р о т о в е к о й вол. пустоши даны на лготу: бояринъ и воевода и
нам стьникъ Полотцкой князь Петръ Семеновичъ Серебряной-Оболенскои
Полотцкого пов ту хрестьяномъ Полуйку едосову, да Степанку Терентіеву, да Игнашку Максимову и вс мъ хрестьяномъ Непоротовскіе вол. на
лготу на 5 л тъ, отъ л та 7074 году съ 1 числа марта сь Евдок ина дни
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до л та 7079 году по Евдок инъ же день: поч., что была пуст. Кузнецово,
на рчк. на Еузнецовк :Л дв. (2 чежш.); пашии 6 четьи, да пер. 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ земля добра, с на по рчк. по Кутецовк
20 коп., да отхожего с на на-8е,дмкой р. 10 коп., л су пашенного 16
д е с , а непашенного л су бору въ длиау на 2 вер., а поперегъ на версту.
Пуст. Горюхино, пахалъ Ортемко Даниловъ; пашии 3 чети, да п р. І чети въ пол , а въ дву потомужъ^ земля с р . ^ с на на Великой^. 10 коп.,
да на Истгі на Выдриц 6 коп., л су пашенного поросли 16 д е с , да л су ікъ пашениого и непашенного въ длину на 3 вер., а поперегъ на 2 вер.
Поч., что была пуст. Перепечта: 1 дв. (2 челов.); пашни 6 четьи въ пол ^ а в ъ дву потомужъ,, земля сер., с на отхожего на Великой р. на Холую 80 КОІІ., л су пашенного 15 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 4 в р., а поперегъ на 2 вер. Пуст. Попово, на Рыбніь,
да надъ Островнщею, пахалъ на здомъ Полуііка едосовъ; пашеи 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, л су пашенного поросли 10
д е с , анепашенного 50 дес. Пуст. Ескино, ш ВеликогХф., пахала (sic) наздомъ Сенка едоровъ; пашни 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ земля
добра, с на по лугомъ и по дубровамъ 20 коп., л су пагаенного поросли
20 дес. Поч., что была пуст. Дробышова: во дв. Сеика Онашкинъ сынъ
Лавровъ; пашни 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20
коп., л су пашенного 16 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ
длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Карташиши, надъ оз. надь
Рыбнымъ, пахалъ на здомъ Иванко Максимовъ; пашни 3 чети да пер. 4
чети въ пол ,, а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного 13 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 4 вер., a
поперегъ на 2 вер. Пуст. Кирилово, надъ оз. надъ ДыЬріемъ, пахалъ наздомъ Минитка Ивановъ; пашни 3 чети въ пол , а въ дву иотомужъ, земля добра, с на отхожего на Великой р. 10 коп., л су пашенного поросли
12 д е с , да л су жъ пашенного и непашенного въ длину на 3 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Депііскова, надъ оз. вадъ Дросцомъ, пахалъ
Игнатко Максимовъ; пашни 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 10 коп., да отхожего с на противъ устья Неведринского 10
коп., да на руб жнику въ Еупряку с иа 10 коп., л су пашенного 20 дес,
а непашенного бору 50 дес. Пуст. Китово, на Великой p., пахалъ
на здомъ ОгаФонъ Семеновъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на по лугомъ 15 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного 40 дес. Пуст. Чертово, на Великой p., пахалъ на здомъ Ивашко
Шершень; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомуягъ, земля добра, с на
15 коп., л су пашенного 40 дес. И всего бор(т)иикомъ дано на лготу 3
поч. да 8 пуст., а въ нихъ 3 дв., а людей въ нихъ 3 челов.; пашни добр.
земли 21 четь, а с р. 20 четьи, да худ. 4 чети да пер. 18 четьи, и обоего добр. и с р. и худ. земли и пер. 63 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 186 коп., л су пашееного 193 д е с , а не-
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пашенного л су 140 д е с , да поверстного л су въ розныхъ м ст хъ въ
длину 18 вер., а поп регъ 9 вер. И Полуйку едосову съ товарыщи въ т
лготные л та на т хъ пуст. дворы поставити и пашня роспахати, поля
розгородити, а царю в ликому князю оброку имъ давати съ земли 10
пудъ меду, да пошлинъ 10 алт., съ пуда по алтыну; а дати имъ тотъ
оброкъ въ Полотцку царевымъ и великого князя діякомъ впервые на
Евдок инъ день л та 7079 году.
Въ Иепоротовской же вол. въ Еюрьевскомъ пог. л съ бортной, ходятъ
бортники: Полуйка едосовъ изъ поч. изъ Кузнецова, знамя: грааь, на
верху 2 рубежа, подъ исподомъ 2-жъ рубежа, да (съ) сторонъ по рубежу,
да другое знамя 6 рубежей. Игнатко Максимовъ изъ поч. изъ Денисова, да
изъ Китова ОгаФОНЪ Семеновъ ходитъ: знамя 2 лука, въ одномъ лук рубежъ, а въ другомъ S руб ж й. Митка Ивановъ изъ поч. изъ Курилова ходитъ, знамя мотовило, да подъ мотовиломъ рубежъ. Ивашько едоровъ
сынъ Голубова ходитъ, знамя 7 рубежей. Что ходилъ Захарко Васильевъ
сыиъ Тойсииского, Ивашко Максимовъ ходитъ, знамя 2 косы, да вверху 3
рубежи, да въ кос грань. Староста Онашка Лавровъ ходитъ, знамя coxa
вверхъ, да вверху да внизу по 3 рубежи, а другое знамя 6 рубежей. Степанко Терешковъ изъ поч. изъ Перепечина ходитъ, знамя 2 косы, да вверху кресгь да руб жъ, да въ правой кос 2 рубежа, а въ л вой рубежъ, a
другое знамя 5 рубежей, да вверху сошка. ИвашкоШершенъИвановъ сьшъ
съ поч. изъ Еузнецова ходитъ, знамя 5 рубежеіі. Сенка едоровъ съ поч.
съ Еськина ходитъ, знамя грань, вверху 2 рубежа, подъ исподомъ рубежъ.
А царю великому князю оброку давали съ Непоротовскою съ бортного
ухожея и сь Еюрьевского пог. 10 пудъ меду, да пошлинъ 10 алт., съ пуда
по алтыну, и передъ старымъ оброкомъ наддали 2 пуда меду да 2 куницы, и впередъ имъ царю великому кпязю оброку давати 12 пудъ меду, да
пошлинъ 12 алт., съ пуда по алтыну, да 2 куницы, а за куницу по 5 алт.,
а дати имъ тотъ оброкъ въ Полотцку царевымъ великого князя діякомъ
наРожество Христово л та 7078. Да у бортниковъ же да у Исака
уВвукова и у т хъ дер. которые остались за его окладомъ съ бортникя
вм ст 2 доли оз. Дросцо, а треть того оз. Лсковскою у. Отчка, да
озк. Рыбино, да полов. озк. Могилна, да озк. Шевино, да озк. Идрино,
да озк. Островна, да озк. Б лое, а рыба въ нихъ щука, плотица,
язь, линь, да р. Великая съ Неведртскою устья до С бежского до
Опочецкоіо рубежа, до Богатого, да до Земцова перевоза, и съ истоки
и съ упалыми р чками, а даны т озера и р ки на оброкъ бортникомъ
Полуйку едосову да Игнату Максимову, да Степану Терентіеву, да
Исакову хрестьянину Внукова Родивону Григорь ву, да ОгаФОну Юдину, а дарю великому князю оброку имъ давати съ т хъ оз. и съ р. рубль
денегъ, да пошлинъ 10 ден., а дать имъ тотъ оброкъ съ бортнымъ
ухожеемъ вм ст на Рожество Христово л та 7078, а порука по нихъ
въ об ихъ оброц хъ Покровской діякъ Пооникъ Полуехтовъ, да О онась
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Ондр евъ сынъ Іешанской дер., Грибановъ хрестьянинъ Дмитреева
да Грибановы жъ хрестьяне Дмитреева ТИМОФ Й Евс вьевъ сыиъ изъ
дер. изъ Брызжелевы, да Степанъ ЕФИМОВЪ СЫНЪ ИЗЪ дер. изъ Еіримовой, да Исаковъ хрестьяпииъ Внукова Максимъ Кондратовъ сынъ изъ
дер. съ Дросца.
Въ Непоротовской же вол. nor., а на пог. церк. древена, кл тцки,
страстот рп ць Христовъ Егоргіе, стоитъ бёзъ п нья; пашни церковные
8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с на по лугомъ и по
дубровамъ 100 коп. Дер. церковные жъ: дер. Лучино, а въ ней дв. пустъ;
пашни 4 чети да отхожіе пашни противъ дер. Вогшва 3 осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп. Поч.', что была пуст.
Егорьевстя, на оз. на Бичк : 1 дв.; пашии 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су нашенного и непашенного бору
въ длину на 2 верстьь а поперегъ на версту. Дер. Дудцына: во дв. Пиминко
Сушко приходецъ; пашни S четьи, да иер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на еа Великой р. 15 коп. Да къ церкви ЛІЪ приписано съ ряду съ одного въ отм нъ въ пуст. въ См таттой м сто, потому что та
пуст. отъ церковные пашни и отъ деревень отошла, дер. Воилева, на
рчк. шВыдриц : 1 дв.; пашни 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., с на по лугомъ 80 коа., л су пашенного и непаш нного въ
длину на версту, а поперегъ еа полв р.; а осталась та дер. за м рою
у Исака у Внукова.
Вол. Н и щ е н с в а я . За д тми боярскими въ пом сть :
За Дмитр емъ Кузминьшъ сыномъ Жюкова: дер. ^ / ш о , на оз. еа
Лукомн : во дв. Филимонко приходецъ; пашни 2 чети, да пер. 10 четьи,
да отхожего дер. Петровы иер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по лугомъ 20 коп., л су пашенного поросли 20 дес, а непашенного 40 дес. Дер. Глгтино: 1 дв.; пашни 3 чети, да пер. 16 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашеиного бору 30 дес. И всего за Дмитреемъ 2 дер.;
а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашни добр. земли S четьи,
да пер. 30 четьи, и обоего пашни и пер. 3S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на полугомъ 30 коп., л су пашеиного 32 д е с , а непашенного
л су 70 дес. Да за Дмитр емъ же въ Покровской вол. на 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Дмитреемъ въ об ихъ вол. 60 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Дмитреемъ пом стья учинити и
съ Невелсшмъ пом отьемъ иа 400 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и
не дошло Дмитрея въ его окладъ 265 ч тьи съ осм. безъ получетверика
осминного въ пол , а въ дву потомужъ.
За Петромъ з а К л о ч к о в ы м ъ : дер. Еондратово: во дв. Ивапко Кондратовъ; пашни 5 ч тьи, да отхожіе 10 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 15 дес. Дер. Спиридоново,
на оз. на Лукомн : 1 дв.; пашни 6 четьи, да отхожіе 9 четьи въ пол ^
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а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л оу пашенного 16 дес,
непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. И всего
а
заПетромъ за Клочковымъ 2 дер., а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ
2 челов.; пашни добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
полугомъ 65 коп., л су пашенного 31 дес, да поверстного л су въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. Да за нимъ же въ Покровской вол.
22 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Петромъ въ об ихъ вол.
и съ Швелстмъ пом стьемъ 93 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Петромъ пом стья учинити на 2S0 ч тьи, и не дошло Петра въ его
окладъ добр. земли 157 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Бобахою Григорьевымъ сыномъ Скоробогатаго да за его сыномъ
за едкою, дано ему въ его окладъ въ 250 четьвг, а сыну его въ 200 четьи,
къ Невелскому пом стью къ 41 чети, а сыну го къ 32 четемъ съ осм.:
дер. Петрово: 1 дв., дв. пустъ; папши 23 чети, да пер. 18 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного поросли
17 дес. Дер. Ивашт Прокопова, на оз. на Олбит ; пашни пер. 12 четьи
въпол , авъ дву потомужъ, земля сер., с на30 коп., л су пашениого
30 дес, а иепашенного 50 дес. И всего за Бобахою да за его сыномъ за
едкомъ 2 дер., а вънихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни добр. земли 23
чети, да п р. 30 ч тьи, и обоего пашни и п р. 53 ч ти въ пол , а въ дву
иотомужъ, с на по лугомъ 60 коп., л су пашенного 17 дес, а непашенного 50 дес. Да за Бобахою жъ да за его сыномъ въ Межев на 11 четьи.
И всего за ними въ об ихъ вол. и съ Невелскимъ пом стьемъ 136 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Бобахою пом стья
учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 250 четьи, а за сыномъ его за
едкомъ на 200 четьи, и не дошло Бобахи въ его окладъ добр. земли
166 четьи, а сыну его едку 146 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Иваномъ Григорьевымъ сыномъ Нороватого, дано ему въ его
окладъ въ 250 четьи къ Невелскому пом стью къ 41 чети дер. Кріщино:
1 дв.; пашни 8 четьи, да отхожіе 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 19 дес, а непашенного вдоль
п поперегъ полвер. Да за Иваномъ же въ Межев на 27 четьи. И всего за
Иваномъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 44 чети въ пол , а въ дву штоыужъ.
А вел но за Иваномъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на
250 четьи, и не дошло Ивана въ его окладъ добр. земли 165 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Даниломъ Бундовымъ сыномъ Головцына, да за его д тми за
Гришею да за Темкою, да за его племянникомъ за Михаіломъ Григорьевымъ сьшомъ Клеопина, Данилу въ его окладъ въ 300 четьи,
а д темъ въ 500 четьи, по 250 четьи челов ку, а племяннику егб въ 200
четьи, Данилу къ 48 четямъ съ осм., а д тямъ къ 82 четямъ, а племяннику его къ 32 четямъ съ осм.: дер. Глазачова, а въ ней 2 дв. пусты.
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пахали на здомъ Микита Глазачовъ да пасьшокъ его
дко; пашни
2S четьи, да отхожіе 5 четьи, да п р. S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ 100 коп., л су пашенного поросли 30
д е с , а непашешого л су въ длину на 2 версты, а поперегъ на в рсту.
Дер. Олферово, на оз. на Олбит , да къ тойже дер. припущена въ пашню пуст. Иванково: 1 дв.; пашни I S четьи, да отхожіе 6 четьи, да пер. 9
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного поросли 35 д е с , да л оу жъ пашенного и непашенного въ длину
на 2 вер., а поп регъ на версту. Дер. Олферова: 1 дв.; пашни 16 четьи,
да отхожіе 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 40 коп., л су пашенного 20 д е с , а иепашениого 50 дес. И всего
за Даниломъ да за его д тми за Гриіпею да за Демкою да за его племянникомъ за Михалкомъ 3 дер., а въ нихъ 2 дв. да пустыхъ 2 дв.^ а люд и
въ нихъ 2 ч лов.; пашни добр. з мли 71 четь, да пер. 5 четьи, и обоего
пашни и пер. 76 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп., л су
пашенного 65 д е с , а пепашенного 50 дес.) да л сужъ пашенного и непашенного поверстного въ длину иа 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Да за
ними жъ въ Межев на 68 четьи. И всего за Даниломъ да за его д тми за
Гришею да за Демкою, да за его племянникомъ за Михалкомъ въ об ихъ
вол. и съ Иевелскимъ пом стьемъ на 307 чети въ пол , а въ дву штбмужъ.
А вел но за Даниломъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на
300 четьи, а не дошло въ его окладъ добр. земли 200 четьи съ оом.
въ пол , а въ дву потомужъ; а за д тми его вел но пом стья учинити
съ Невелскимъ пом стьемъ иа 500 четьи, по 250 четьи за челов., и не
дошло въ ихъ окладъ добр. земли 365 четьи въ пол , а въ дву потомужъ;
а за племянникомъ за его за Михалкомъ вел но и съ Невелскимъ пом стьемъ учинити иа 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 140
чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Рудакомъ Даниловымъ сыномъ Б у н д о в а , дано ему въ его окладъ въ
250 четьи къ 48 четямъ съ осм., дер. О онасова, на оз. на Олбит ; пашни 16 четьи, да отхожіе 4 чети, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 50 коп., л су пашениого 40 д е с ,
а непаш нного въ длину на версту, а поперегъ на полвероты. И всего за
Рудакомъ въ об ихъ вол. пашни пер. 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ;
а вел но за Рудакомъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ
на 250 чети, и недошло Рудака въ его окладъ добр. земли 159 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Яковомъ да за Вешнякомъ да за Ондр емъ да за Фат емъ за Игнатьевыми д тми Жюкова: дер. Оверкеева: во дв. Михалко Оверкеевъ; пашни 6 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, земля добра, с на 60 коп., л оу пашенного 26 д е с , да л сужъ пашенного въ длину на
версту, а иоперегъ на полвер. Дер. Дикою, на рчк. на Шуп: во дв. староста Остратко Ивановъ; пашни 6 четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву
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потомужъ^ земля добра, с на по лугомъ 80 коп., л су пашенного 30 д е с ,
а непашенного л су въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту. Пуст.
Окулинина, иа рчк. на Шучиц
на Вышнемъ броду; пашни пер. 2 чети
въпол , а въ дву потомужъ^ земля худа, с на 10 коп. Дер. Гарасимова,
авъ ней 2 дв. пусты; пашни 5 четь , да п р. 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 100 коп., л су пашенного поросли 10 дес, а н пашенного л су въ длину на версту, а поперегъ полвер. И всего за Яковомъ да за Вешнякомъ да за Ондр емъ да за Фат емъ
а Жюковыми 3 дер. дапуст.^ авънихъ2 дв а людей 2 челов., дапустыхъ 2 дв.; пашни добр. з мли 17 четьи, да пер. 24 чети, и обоего пашни
и пер. 41 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по дубровамъ 2SO коп.,
л су пашепного 96 д е с , да л сужъ пашенного въ длину на 4 в р., а поперегъ на 2 в р. Да за Яковомъ же съ брать ю въ Межев на 46 четьи.
И всего за Яковомъ съ братьею въ 3 вол.: въ Покровской, да въ Нищ , да
въ Межет на 162 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Яковомъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 750 четьид и н
дошло Якова съ братьею въ ихъ окладъ добр. земли 466 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ.
За Кудашомъ Борисовымъ Глазова, дано ему въ его окладъ въ 200
четьи къ Невелскому пом стью къ 32 четямъ съ осм. дер. Гридіто: во
дв. Гридя Лопатинъ; пашаи 10 четьи, да отхожіе 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля сер., с иа 30 коп.^ л су пашенного 26 дес, да л сужъ пага нного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту.
Да за Кудашемъ же въ Межев на 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Ивсего за Кудашомъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 29 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. А вел но за Кудашемъ пом стья учинити и съ Невелскимъ иом стьемъ на 200. ч тьи, и не дошло Кудаша въ его окладъ добр.
земли 138 четьи въ пол , а въ дву потомуже.
За Степаномъ О онасьевымъ сыномъ Болотникова, да- за его д тми
за Дербышемъ да за Шелпякомъ да за ихъ племяиникомъ за Смирнымъ
Григорьевымъ сыномъ Болотпикова: дер. Яітлева: во дв. самъ Яковъ
едоровъ; пашни 8 четьи, да отхожіе 2 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля сер., о на 40 коп.,, л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су
50 дес. Дер. Тпмоф ева: во дв. Тимошка Гридинъ; пашни 12 четьи, да
отхожіе 4 чети въпол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 45 коп.,
л су пашенного 12 дес, а непашеиного л су въ дляну на версту, а поперегъ на полвер. Дер. О оиасова; І д в . ; пашни 9 46150,, /^а отхожіе 5
четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, земля сер., с на 40 коп., л су пашенного 40 дес, а непашенного 60 дес. Дер. едотово: во дв. Онанья
едотовъ; пашни 10 ч тьи да отхожіе 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су пашениого 30 дес, а непашенного
S0 дес. И всего за Степаномъ съ д тми и съ племянникомъ 4 дер., а въ
нихъ 4 дв., а люд й въ нихъ 4 челов.; пашни сер. земли 55 четьи въ по-
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л , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 130 коп., л су
пашснного 86 д е с , а непашенного 160 д е с , да поверстного л су въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Да за Степаномъ же съ д тми и
съ племянникомъ въ Нещерд 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
И всего за Степаномъ да за его д тьми да за ихъ племяншкомъ въ 3 вол.
пашни и.пер. 1S3 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Степаномъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом сть мъ на 300 ч тьи, и
не дошло Степана въ его окладъ добр. земли 200 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомуже; а за Дербышемъ да за Смириымъ вел но за ними пом стья учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 500 четьи, по 250 четьи
челов ку, и не дошло въ ихъ окладъ добр. земли 232 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ; а за Шелпякомъ вел но пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло Шелпяка въ его окладъ
добр. земли 140 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Истомою Ширяевымъ сыномъ Протопопова, даио ему въ его
окладъ въ 200 четьи къ Невелскому пом стью къ 32 четямъ съ осм.: дер.
Губина, на оз. на Красномъ: 2 дв. (двухъ братьевъ), дв. пустъ; пашни
11 четьи, да отхожіе I чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 10 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а шшер гъ на версту. Дер. Шеплино, на томъ же оз., а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 40
коп., л су пашенного 16 д е с , а иепашенЕого 40 дес. И всего за Истомкою 2 дер., а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов., да пустыхъ 2
дв.; пашни худ. з млм 15 четьи, да пер. 9 четьи, и обоего пашни и пер.
24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по дубровамъ 80 коп., л су
пашенного 16 д е с , а непашенпого 40 д е с , да л сужъ паш нного и непашенного въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту, да за Истомкоюжъ въ Межев на 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за
Истомкою въ об ихъ вол. пашни и пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомуягъ. А вел но за Истомою и съ Невелстмъ пом стьемъ учинити на 200
четьи, и ие дошло въ его окладъ добр. земли 137 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ.
За Захаркомъ да за Третьячкомъ Истомиными д тми Глазова, дано
имъ въ ихъ окладъ въ 400 четьи по 200 четьи челов ку къ Невелскому
ихъ пом стыо къ 65 четямъ: Захарку дер. Кохпощ, па оз. па Красномъ:
1 дв.; пашни 9 четьи, да п р. 6 четьи въпол , а въ дву потомужъ, земля
сер., с на 70 коп., л су пашенеого 11 д е с , а непашенного въ длину на
версту, а поперегъ на полвер.; а за Третьякомъ дер. Степанова, на оз. на
Ерасномъ: 1 дв.; пашни 10 четьи, да отхожіе 5 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на по лугомъ 40 коп., л су пашедного 12 дес,
а непашенного 30 дес. Дер. Штгша, н а т о м ъ ж е о з . ; пашни пер. 14
четьи въ пол , а въдву потомужъ, земля сер., с на по лугомъ 70 коп.,
л су пашенного 13 дес. И вс го за Захаркомъ да за Третьячкомъ 3 дер.,
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авъ иихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашии сер. земли 30 ч тьи,
да пер. 1І четьи, и обо го пашни и пер. 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 180 коп., л су пашеиного 36 д е с , а непашенного 30 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, a
поперегъ полвер. Да за Зах.аркомъ же ъъ Межев на 14 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. А вел но за ними и съ Невелскими пом стьи учинити
п а Ш ч е т ь и по 200 четьи за челов., и не дошло въ ихъ окладъ пашни
добр. земли 77 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Фшипомъ Михайловымъ оыномъ Борисова, да за его сыномъ за
Гришкою: дер. Яковлева, на оз. на Ераспомъ: во дв. Яковъ Ондр евъ;
пашии 9 четьи, да отхожіе 2 чети, да пер. 5 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, землясер., с на 80 коп. 3 л су пашенного 12 дес. Дер. Боброва,
надъ т мъ же оз., а въ ней дв. пустъ, пахалъ на здомъ Омельянко Гришинъ; пашни 8 четьи, да отхожіе 3 чети, да пер. 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, земля сер., о на 80 коп., л су пашенного 30 дес. Дер.
Сысоева, иа оз. на Красномъ: 1 дв., дв. пустъ; пашни 11 четьи, да отхожіе четь, да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на
по дубровамъ 50 коп., л су паш нного 25 д е с , да л сужъ непашенного
у I дер. въ длину на 4 вер., а поперегъ на 2 вер. Дер. Іобачова; пашни
пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, землясер., с на 20 коп., л су
пашенного 30 дес. Дер. Ситкова; пашви пер. 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенпого 40 дес. І|всего за
Филипомъ да за его сыномъ за Гришкою 2 дер. живущихъ да 3 дв. пустыхъ, а въ нихъ 2 дв., а людей въ нихъ 2 челов.; пашни сер. земли 34
чети, да пер. 24 чети, и обоего пашни и пер. 58 четьи въ пол , а въ дву
поюмужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 250 коп., л су пашенного
100 дес, да л сужъ непашенного въ длину на 4 вер., а поа регъ на 2
вер. Да за Филипомъ ж да за его сыномъ за Гришкою въ Непоротовской
вол. пашни и пер. на 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего въ
об ихъ вол. пашни и п р. 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но
за Филипомъ и съ Нееелскимъ пом стьемъ учииити на 250 четьи, и не
дошло Филапа въ его окладъ добр. земли 166 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; а за сыномъ его за Гришкою вел но пом стья учииити и съ Невелскимъ пом стьеыъ на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли
136 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Третьячкомъ Микулинымъ сыномъ Макарова, дано ему въ его
окладъ 200 четьи къ Невелскому пом стью къ 32 четямъ съосм.: дер. Кровопусково, на рчк. на Отоэісыц ; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного 20 дес. Пуст. Ятмова, пахалъ ча здомъ Якимко Хотковъ; пашии 2 чети, да отхожіе 3
чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с иа 20 коп., л су паиіенного 25 дес. Пуст. Шмелева, пахалъ на здомъ Ивашко Ивановъ; пашни
8 четьи, да отхожіе 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,

Полоцк. пов.

— 524 —

Воі. НИЩІШСКАЯ

с на 20 коп., л су пашенного 30 д с. Пуст. Хо^аю/сово, надъ оз. надъ
Усв чемъ; пашни пер. 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ земля сер.,
с на по дубровамъ 100 коп., л су пашенного 17 д е с , а непашённого
30 д о. Пуст. Похомово, л сомъ поросла, во вс хъ трехъ поляхъ 40 дес,
да л сужъ пашенного у объ зжихъ дер. и у пуст. въ длину иа 5 вер., a
поперегъ на 2 вер. И всего за Третьячкомъ дер. да 4 пуст.; пашни добр.
земли 10 четьи, а с р. 11 четьи, да пер. 18 четьи, и обоего пашни и пёр.
39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ
190 коп., л су пашенного 75 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного
въ длину иа 5 верстъ,, а попер гъ на 2 версты. А вел ео за Третьячкомъ
пом стья учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 200 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, и не дошло въ его окладъ добр. земли 128 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Ермолою Михайловымъ сыномъ Борисова да за его сыномъ за Якушемъ дер. Степанкова, на оз. иа Нищ : 1 дв.; пашпи 8 четьи, да отхожіе 4 чети, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на
,40 коп., л су пашенного 30 д е с , а непашенного 50 дес. Да за Ермолою жъ съ сыномъ въ Межев пашни пер. на 44 чети въ пол , а въ дву
потомужъ. И всего за Ермолою да за его сыномъ за Якушемъ въ 3 вол.
иашни и пер. 78 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Ермолою
и сь Невелстмъ пом стьемъ учинити на 250 четьи, и не дошло въ его
окладъ до^р. земли 166 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ; а за сывомъ
его за Якушкомъ вел но и съ Невелскимъ пом стьемъ учинити на 200
четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 132 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ.
За Домотканомъ Григорьевымъ сыномъ Коромолина да за его сыномъ за Игнать мъ дер, Мишакова, на оз. на Олбит : во дв. Матв йко
Мишковъ; пашни 7 четьи^ да отхожіе 3 чети, да пер. 4 чети вь пол , a
въ дву потомужъ^ земля сер., с на по дубровамъ 40 коп., л су пашепного
и непашенного в'ь длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Да за Домотканомъ же да за его сыномъ за Игнатьемъ въ Покровской вол. пашни и пер.
на 73 четст въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Домотканомъ съ сыномъ въ об ихъ вол. 87 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел ію за
Домотканомъ и съ Невелсшмъ пом стьемъ учинити на 300 четьи, а за
сыномъ на 200 чети, и не дошло Домоткаиа въ его окладъ добр. земли
200 четьи съ осм., а сына его Игнатья п дошло въ его окладъ добр. земли
131 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За княземъ Богдаеомъ княжъ Ондр евымъ сыномъ Селеховского
дер. Савина, иа оз. на Олбит : 1 дв.; пашни 8 четьи, да отхожіе 9 четьи,
да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 70 коп., л су пашеиного 13 д е с , а непашенного л су 40 дес. Да
за княземъ же Богданомъ въ Непоротовской вол. 27 четьи. И всего за княземъ Богданомъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 48 четьи въ пол , а въ дву
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потомужЪо А вел но за княз мъ Богданомъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ иа 300 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли
203 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Дмитреемъ да за Посникомъ да за Богданомъ да за Салтаномъ Истоминьгаи д тми Свистунова, да за Иваномъ Дмитреевымъ сыномъ Захарова: дер. Пятницына, надъ оз. надъ Олбщкомъ надъ Малымъ: 1 дв.;
пашни 7 четьи, да отхожіе 3 чети, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, е на 40 коп., л су пашенного и неаашенного въ
длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Кондратово, а въ ней дв.
пустъ; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на
40 коп., л су пашепного 50 д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Кузмино, на оз. на Олбит на Маломъ:
1 дв 2 дв. пусты; пашни 12 четьи, да отхожіе пашни 3 чети, да пер. 7
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 70 коп., л оу пашенного 30 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ дливу на 3
вер., а поперегъ на версту. Дер. Оверкеево, да къ той же деревн припущеиа въ пашню пуст. Глазычино: 2 дв. (въ нихъ братья); пашни 18 четьи
да отхожіе 5 четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 80 коп., л су пашенного 30 дес. И всего за Дмитреемъ да за
Посникомъ да за Богданомъ да за Салтаномъ да за ихъ племянникомъ за
Иваномъ 4 дер. да пуст. припущеиа въ пашню, а въ нихъ 4 дв., да пустыхъ 3 дв., а людей въ нихъ 4 челов.; пашни добр. земли 48 четьи, да
пер. 17 четьи, a сер. земли пер. 12 четьи, и обоего пашнии пер. 77 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 230
коп., л су пашенного 110 дес, да л сужъ пашенного и непашенного въ
розныхъ м ст хъ въ длину на S верстъ, а поперегъ на 2 версты. Да за
ними жъ въ Межев ва 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за
Дмитреемъ да за Посникомъ да за Богданомъ да за Салтаномъ Исхомиными д тми Свистунова да заихъ племянникомъ за Ивашкомъ въ 3 вол.
пашни и пер. 196 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Дмитреемъ съ братьею пом стьа учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 1000
четьп, по 250 четьи за челов., и не дошло Дмитрея съ братьею въ ихъ
оклады добр. земли 665 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; а за племянникомъ за ихъ за Иваномъ и съ Невелшімъ пом стьемъ вел но за ішмъ
пом стья учинити на 150 четьи, и не дошло ему въ его окладъ добр. земли
151 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
За Посникомъ Михайловымъ сыномъ Скоробогатого, дано ему въ его
окладъ въ 250 четьи къ Невелскому пом стыо къ 41 четьи пуст. Киселева,
пашетъ Онанья Матв евъ; пашни 16 четьи, да отхожіе 4 чети, да пер. 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,, с на 50 кои., л су пашенного 16 дес, да л сужъ пашенного въ длину на версту, а поперегъ
на полвер. Да за Посшшомъ же въ Меоюев на 14 четьи въ пол , а въ дву
потому?къ. И всего за Посникомъ въ об ихъ вол. папши и пер. 40 четьи.
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А вел но за Посникомъ пом стья учинити и съ Невелскгшъ пом стьемъ
на 250 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 119 четьи въ пол , a
въ дву иотомужъ.
За Долотцкимъ ключникомъ за Шарапомъ за Недюревымъ: дер.
Шалково: 1 дв.; пашни 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 80 коп., л су пашенного и непашенного бору 60 дес. Дер.
Овсянтова: 2 дв., дв. пустъ; пашни 10 четьи, да отхожі 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с иа І0 коп., л су пашенного 1і
д е с , а непашенного І0 дес. И всего за Шарапомъ 2 дер., а въ нихъ 2
дв., да дв. пустъ, а людеи въ нихъ 3 челов.; пашни добр. земли 16 четьи,
а сер. 13 четьи, и обоего добр. и сер. 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су пашевиого 14 дес, а непашенного 100 дес.
Да за Шарапомъ же въ Докровской вол. на 71 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Шарапомъ въ об вхъ вол. пашии и пер. 100 четьи. A
вел но за Шарапомъ пом стья учинити на 100 четьи, и окладъ его учиненъ весь сполна; а приказано то Шерапово пом стье до государева указу
в дати и оброкъ сбирать и крестьянъ отъ сторонъ беречи.
И всего въ Нищенской вол. за д тми боярскими добр. земли 28S четьи,
а сер. 203 чети, а худ. 15 четьи, да пер. 176 четьи, и обоего добр. и сер.
и худ. земли и пер. 679 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, опричь мавастырскі цашни.
Въ Нищенской же вол. nor., а стоитъ на государя царя и великого князя земл , а на пог. церк. древяна, кл тцкы, Покровъ св. Богородицы, на
р. на Нтц , стоитъ безъ п нья, а у не 3 старцы, живутъ на Себежп; a
образы церковные и книги и св чи и колоколъ на Себеж жъ у Николы
чюдотворца, а приказаны т образы и книги и ов чи и колоколъ старцу
Пос ю, да Нищенской вол. крестьянину Олекс ю Микитину сыну Шалкову, дв. монастырскои; пашни кругъ манасіыря и з а р . жНищею пер. 80
четьи въ пол , а въ дву потомугкъ, земля добра, с на по лугомъ no p. по
Лищ 200 коп. Тогожъ манастыря деревни: дер. Воробъево, надъ оз.
вадъ Олбгітомъ: 1 дв.; пашни 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 10 коп. Дер. Оверковскал, на рчк. на Шутщ : 1 дв.; пашни
8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 12 коп. Дер. Фе(рилкова, на той же рчк.: во дв. Гаврилко приходецъ; пашди 6 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 5 коп. Дер. Втрошковст,
надъ прудомъ: 1 дв. (въ немъ 2 челов.); пашни 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на 10 коп. Дер. Частопьянова, надъ прудомъ.
во дв. Спирка приходецъ; пашни 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 20 коп. Дер. Лутово, надъ прудомъ: во дв. Мартынко латышъ; пашни 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с ва 10 коп. Пуст., что была дер. Филипа Аристова; пашнипер. 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ земля добра, с на 10 коп. Пуст. Стошково;
пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ"дву потомужъ, земля добра, с на
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16 коп. Пуст., что была дер. Микиты Боброва, надъ колодеземъ; пашни
пер. 12 четьи въ аол , a въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп.
Пуст., что была дер. Данилова; пашни пер. 16 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ^ земля добра, с на IS коп. Пуст. Оловяшкина, надъ колодеземъ; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп. Пуст. Прошково, надъ колодеземъ; пашни пер. IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на IS коп. Пуст. Ор хова, надъ
колодеземъ; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 8 коп. Пуст. Радкова, надъ колодеземъ; пашни пер. 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 12 коп. Пуст. Сухарево,
л сомъ поросла, во вс хъ трехъ пол хъ 20 дес. Пуст. Горбачова, надъ
колодеземъ; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 10 коп. Пуст. Фролкова, надъ оз. надъ Мвомъ; пашни пер. 4 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 20 коп., л су пашенного
і непашенного кругъ манастырскихъ дер. и пуст. по об стор. р. Нищіе
въ длину на S вер., а поперегъ на 3 вер.
Въ Нищенской же вол. оз. Ерасное, вдоль 3 вер., а поперегъ верста;
оз. Волбята, вдоль 2 вер., а поперегъ полвер.; оз. Б лое, вдоль и попер гъ полвер.; оз. Изубрея, вдоль и поперегъ полвер.; оз. Осыня, вдоль іу^
в рсты, а поперегъ полверсты; и съ р чками и съ истоки даны на оброкъ то жъ вол. крестьяномъ (6 челов.); а царю великому князю оброку
давали за рыбную ловлю 3 руб. денегъ^ да пошлинъ сърубля по 10 ден.;
а впередъ имъ царю великому князю оброку давати за рыбную ловлю
2 руб. денегъ, да пошлинъ съ рубля по 10 д н.; а дати имъ тотъ оброкъ
въ Полотцкг/ царевымъ великого князя діакомъ на Рожество Христово л та 7078, а на 77 годъ бояриеъ и воевода князь Василей Семеновичъ Серебряного съ товарыщи рыбной оброкъ отдали, потому что староста Бориско Рыковъ съ товарыщи жили вс на Себеж , за войною Іитовскшъ
людей, и въ озерахъ рыбы не ловили, а нын ча съ нихъ оброку сложено
рубль для войны Іитовскихъ же людей.
і съ бортноіі Шщенскіе вол.: ходитъ Матв й О онасовъ да Михалко
Оверкеевъ, знамя 9 рубежей; Олекс й МикиФоровъ, Дмитръ Гарасимовъ,
знамя: coxa съ откоскомъ, на верху 4 рубежа, подъ исподомъ рубежъ;
Сенка Петровъ, да едка Глазачевъ ходятъ, знамя мотовило, подъ исподомъ рубежъ; Степанко Коидратовъ ходитъ, знамя грань, вверху и въ
исподи по рубежго связки, да внизу 2 рубежа; Яковъ Соболевъ ходитъ,
знамя крюкъ,, на верху рубежъ; Максимко Ушаковъ, да Шмель Ивановъ,
Бориско Гарасимовъ ходятъ, знамя грань съ откоски, вверху 3 рубежи,
въ середкахъ съ правые стороны 2 рубежа, а съ л вые рубежъ. А царю
великому князю оброку имъ давати 6 пудъ меду да куницу, а за куницу
S алг., да пошдинъ 6 алт., оъ пуда ио алт.; а не наддали оброку, потому
что ихъ воюютъ ежел тъ Литовскіе люди; а дати имъ тотъ оброкъ съ рыбнымъ оброкомъ вм ст на Рожество Христово л та 7078; а порука
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по нихъ въ оброц хъ: Игнатъ Максимовъ сынъ, бортникъ^ жив тъ въ дер.
въ Дросц за Исакомъ за Внуковымъ, да едотъ едотовъ сынъ изъ дер.
изъ Комороховой, да Оіекс й Микитинъ, живетъ въ дер. въ Щалковой Нищенскіе вол., да Степанъ, Кондратовъ сынъ, бортникъ, изъ дер. изъ Перепечмна.
Вол. М ж е в е к а я . За д тми боярскими въ пом сть :
За Иванкомъ да за Нечайкомъ Олекс евыми д тми Веселицына: дер.
Коробова, надъ оз. надъ Ливомъ: во дв. Иванко приходецъ; пашни 3 чети, да пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на SO
коп., л су пашенного 30 д е с , а непашеБного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст. З нкина; иашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 2S д е с , а непашенного SO дес. И всего за Ивашкомъ да за Нечайкомъ дер. да пуст.,
а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни добр. земли 3 чети, да пер.
18 четьи, и обоего пашни и пер. 21 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 70 коп., л су пашенного SS дес, а непашенного 50 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на
версту, а поперегъ на полвер. Да за Ивашкомъ же да за Нечайкомъ
въ Покровской вол. на 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ
писанъ (пробгьлъ). И всего за Ивашкомъ да за Нечаикомъ въ об ихъ
вол. пашни и пер. 61 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за
вими пом стья и съ Невелскими пом стьи учинит-и на 400 четьи, по 200
четьи за челов., и не дошло въ ихъ окладъ добр. земли 274 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ.
За Яковомъ да за Вешнякомъ да за Ондр емъ да за ат емъ Игнатьевыми д тми Жюкова: дер. Кузмино пуста, надъ оз. надъ Іивомъ; пашни
пер.'12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 30 коп., л су пашенного 40 д е с , а непашенного въ длину на версту, а поперегъна
полвер. Дер. Еремина, надъ т мъ же оз., пуста; пашни пер. 11 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 30
д е с , а непашенного 60 дес. Дер. Брюшково, надъ оз. надъ Б лымъ; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп.,
л су пашенного 20 д е с , а иепашениого въ длину на 2 вер., а поперегъ
на версту. Дер. Исаково, надъ оз. надъ Ливомъ, пуста; пашни пер. IS
четьи въ пол , а въ двупотомужъ, эемля сер.^ с на 40 коп., л су пашенвого 20 д е с , а непашенного 50 дес. И всего за Яковомъ да за Вешнякомъ, да за Ондр емъ, да за Фат емъ за Жюковыми 4 д р.; пашни пер.
сер. земли SS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 100 коп.,
л су пашенвого 110 д е с , а непашенного 110 д е с , да л сужъ пашенного
и непашенного въ розныхъ м ст хъ въ длину на 3 вер., а поперегъ на
І з в ер. Да за Яковомъ же съ братьею въ Покровском вол. пашни и пер.
75 ч тьи, да въ Нищенской вол. пашни и пер. на 41 четь. И всего за Яковомъ съ братьею въ 3 вол. пашни и пер. 171 четь въ пол , а въ дву по-
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томужъ. А Вел но за Яковомъ да за Вешнякомъ да за Ондр емъ пом стья
учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на ISO четьи, и не дошло въ их/ь
окладъ добр. земли 204 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ; а за братомъ
за ихъ' за Фат емъ вел но пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ
на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. з мли 134 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ.
За Замятнею Васильевымъ сыномъ Полибина: пуст. Завалнево, надъ
оз. надъ Іивотъ; пашни пер. 14 четьи въ пол , авъдву потомужъ, земля
сер., с на 25 коп., л су пашенного 30 дёс, а непашенного 6 дес. Пуст.
Отткоеа; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 18 коп., л су пашенного 30 дес. И всего за Замятнею 2 пуст.; пашни пер. сер. земли 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л су пашенного 60 дес. Да за нимъ же въ Непоротовской вол. 33 чети въ
пол , а въ дву потомужъ. И всего за Замятнею въ об ихъ вол. пашни и
пер. 54 чети. А вел но за нимъ пом отья учинити и съ Невелскгтъ пом стьемъ на полтретьяста четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли
155 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Третьякомъ Ондр евымъ сыномъ Жданова пуст. Павлова, надъ оз.
шцъЛшомъ; пашни пер. 7 четьи въпол , а въ дву потомужъ, з млясер.,
с на 15 коп., л су пашенного 20 д е с , а непагаенного 60 дес. Да за
Третьякомъ же въ Непоротовской вол. 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ его писанъ въ Ыепоротовской вол.
За едоромъ Ивановымъ сьшомъ Долгово пуст. Ондр йкова, надъ оз.
надъ Свибломъ; папши пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 40 коп.^ л су пашенного 40 д е с , а- непашенного 60 дес. Да
за едоромъ же въ Непоротовской вол. пашни и пер. 26 четьи, и окладъ
его писанъ въ Непоротовской вол.
За Борисомъ Шараповымъ сыномъ Протопопова пуст. Олферова;
пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с на 20
коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного 40 дес. Да за Борисомъ же
въ Непоротовской вол. пашни и пер. на 29 четьи, и окладъ его писанъ въ
Иепоротовской вол.
За ТимоФ емъ сыномъБолтина да за его сыномъ за Семеикою пуст.
Сидорова; пашни пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер.,
с на 20 коп., л су пашенного 17 д е с , а непашенного 25 дес. Да за ТимоФ емъ же съ сыномъ въ Непоротовской вол. пашни и пер. на 38 четьи.
И всего за ТимоФ емъ да за его сыномъ за Се'меикою въ об ихъ вол. паіпни и пер. 47 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за ТИМОФ МЪ
да за его сыномъ за Семейкою и съ Невелстмъ пом стьемъ учииити на
300 четьи, no ISO четьи за челов., и н дошло въ ихъ окладъ добр. земли
202 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Иваномъ Григорьевымъ сыномъНороватого: дер. йгнаткова, надъ
Ч. I, ОТД Л. 2.

34

Полоцк. пов.

— 530 —

Вод. МЕЖЕВСКАЯ

оз. надъ Д вмемъ; пашни пер. 6 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, л су пашенного 12 д е с , а непашенного 40 д с. Пуст. Серг евоВорошилова, оадъ т мъ же оз.; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля худа, с ва 10 коп., л су пашенного IS д е с , а непашенного 30 дес. Пуст. Павлова- омина, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 7
четьи въпол , а въ дву тіоіощжъ, земля худа, с на 40 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного 30 дес. Пуст. Іукьянова, надъ т мъ я{е оз.;
пашни пер. 8 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, земля худа, с на 30
коп., л су пашенного 33 д е с , а непашенного 60 дес. И всего за Иваномъ дер. да 3 пуст.; пашни худ. земли пер. 28 четьи въ пол ; а въ дву
потомужъ, с на по лугомъ 80 коп., л су пашенного 89 д е с , а непашенного 160 дес. Да за Иваномъ же въ Нащенской вол. на 17 четьи. И всего
за Иваномъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Иваномъ пом стья учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ еа 250 четьи, и не дошло ему въ его окладъ добр. земли 165 четьи въ
пол ^ а въ дву потомужъ.
За Даниломъ Бундовымъ сыномъ Соловцына, да за его д тми за
Гришкою да за Темкою, да за ихъ племянникомъ за Михалкомъ Григорьевымъ сыномъ Клеопина: пуст. Окдр йка Морозова, надъ оз. надъ Лтомъ;
пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомуяп., земля сер., с на 40 коп.,
л су пашенного 20 дес а непашенного 50 дес. Пуст. Сидорова, надъ
т мъ же оз.; пашни пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер..,
с яа 40 коп., л су пашенного 20 д е с , а иепашенного 40 дес. Пуст. Jeжачино, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер. Пуст. Петрова, надът мъ же оз.; пашни пер. 11 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на у об ихъ пуст. 50 коп.,
л су пашенного у нихъ 40 д е с , а непашенного въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. Пуст. Баскова, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ земля сер., с на 10 коп. Пуст.
омгша,
надъ т мъ же оз.; папши пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, земля
сер., с на 10 коп. Пуст. Семенова, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 5 четьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ, земля сер., л су пашенного и непашенного
у вс хъ 4 пуст. въ длину еа 3 вер., а поперегъ на версту. И всего за
Даниломъ за Бундовымъ съ д тми да за его племянникомъ за Михалкомъ 7 пуст.; пашни сер. земли пер. 68 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 150 коп., л су пашеиного 80 д е с , анепашенного л су 90 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на 5
вер., а поперегъ на 2 вер. Да за Даниломъ же съ д тми да за его племяннйкомъ за Михалкомъ въ Нищеиской вол. пашни и пер. на 76 чета въ пол , a въ дву потомужъ, и окладъ ихъ писаиъ въ Нищенской вол.
За Посникомъ Михайловымъ сыиомъ Скоробогатого пуа. Малышкова, надъ оз. надъ Д вичьимъ; пашни пер. 14 четьи въ пол ^ а въ дву
потомужъ, земля сер., с на 40 коп., л су пашенного 15 дес.,, а непашен-
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ного 30 дес. Да за Посникомъ же въ Нищенской вол. 26 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, и окладъ его писанъ въ Нищенской вол.
За Бобахою Григорьевымъ сыномъ Скоробогатого, да за го сыномъ
за дкомъ объ зжая пуст. Мамоново, надъ оз. надъ Черепатомъ; пашни
пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ земля сер., с на 20 коп, Да за
Бобахоюжъ съ сыномъ въ Нищенской вол. пашни и пер. 53 чети, и
окладъ нхъ писанъ въ Нищенской вол.
За О онкою Первово сына ГаФидова, дано ему въ его окладъ въ 200
четьи къ Невелскому пом стью къ 32 четямъ оъ осм.: дер. Митрошкова,
на оз. на Островн : 1 дв.; пашни 10 четьи, да отхожіе 5 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного 30 дес.
Дер. Мос ево, надъ т мъ же оз., а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 8 четьи
въпол , авъ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного
U дес, а непашенного 6 дес. Пуст. Олекс ева, на оз. на Утуз ; пашжи
пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 13 коп., л су
пашенного 20 дес, а непашенного 40 дес. И всего за О онкою 2 дер. да
пуст а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов., да дв. пустъ; пашни добр< земли15 четьи/да аер. 16 четьи, и обоего пашни и пер. 31 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по лугомъ 63 коп., л су пашенного 1І дес, a
непашенного ISO дес. А вел но за О онкою и съ Невелстмъ пом стьемъ
учинити на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 136 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
ЗаКазариномъ Гавриловымъ сыномъ Скворцова, да за Степаномъ
Олександровымъ сыномъ Захарова, да за его братомъ за Григорьемъ:
пуст. Ондртво, на оз. на Утуз ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного поросли 17 д е с ,
а непашенного 30 дес. Пуст. ^г/швмно^ надъ т мъ же оз.; вашни пер.
8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 50 коп., л су
пашенного 13 дес, а непашенного 20 дес. Пуст. Стехново, надъ т мъ
же оз.; пашни пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 50 коп., л су пашенного 14 дес, а непашенного 23 дес. Дер.
едотьева, а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного въ длину на версту,
а поперегъ на полвер. И всего за Казариномъ да за Степаномъ да за
Григорьемъ дер. да 3 пуст., а въ нихъ 1 дв.; пашни добр. з мли пер.
23 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 180 коп., л су пашеиного 59 дес, а непашенного л су 73 дес, да л сужъ пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да за Козариномъ
же да за Степаномъ съ братомъ въ Иихайловскомъ пог. да въ Моіилн на
108 четьи, и окладъ ихъ писанъ въ Мшайловскомъ пог.
оа Ут шомъ Григорьевымъ сыномъ Коромолина да за его д тми за
едкомъ да за Куземкою; пуст., что была дер. Иванкова, на оз. на Ута3/i.(sic); пашни пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра.
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с на 40 коп., л су пашенного 15 дес, а непашенного 45 дес. Пуст. Торатунова, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 50 коп., л су пашенного 14 д е с , а непашенного
22 дес. Пуст. Будново, надъ т мъ же оз.; пашни пер. 12 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 16 д е с ,
а непаш нного 30 дес. Пует. Подоб дово, на р. на Утуз ; пашни пер.
25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, земля добра,, с на по лугомъ и по
дубровамъ 100 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного въ длину на
версту, а шшерегъ на полвер. И всего за Ут шомъ за Коромолинымъ
съ д тми 4 пуст.; пашни добр. земли пер. 63 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 230 коп., л су пашениого 57
д е с , а непашенного л су 97 дес, да л сужъ пашенного и непашееного
въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да за Ут шомъ же въ Михайловскомъ пог. на 91 чети въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ ихъ писанъ въ Михашовскомъ пог.
За Ермолою Михаиловымъ сыномъ Борисова да за его сыномъ за Якушемъ: д р. Шнатова, на оз. на Утуз ; пашни пер. 11 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашеннОго 9 дес, q,
непашенного 20 дес. Пуст. Митфорова, надъ колодеземъ; пашни пер. 13
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 15 коп.3 л су пашенного 18 дес, а непашенного 22 дес. Пуст. Стридово; пашни пер.
12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су
пашенного 40 д е с , а непашенного 54 дес. Пуст. Ондр ева; пашни иер.
8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 15 д е с , а неиашенного 30 дес. И всего за Ермолою да за его
сьшомъ за Якушемъ дер. да 3 пуст.; пашни добр. земли пер. 44 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 75 коп., л су
пашенного 82 д е с , а непашенного 126 дес. Да за Ермолою жъ съ сыномъ
въ Михайловскомъ пог. да въ Нищенской вол. на 34 чети въ пол , а въ
дву потомужъ,, и окладъ ихъ писанъ въ Михайловскомъ пог.
За Олекс емъ Серковымъ сыномъ Мормылева: пуст. Еузнецово; папіни пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп. ;
л су пашенного 12 д е с , а непашенного 22 дес. Пуст. Детряшова; пашни
пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп.,
л су пашенного 12 д е с , а непашенного 30 дес. И всего за Ол кс емъ 2
пуст.; пашни пер. сер. земли 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по дубровамъ 35 коп., л су пашенного 27 д с , а непашенного 25 дес.
Да за Олекс емъ же въ Нещерд на 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомугкъ,
и окладъ его писанъ въ Нещерд .
За Васкою Ильинымъ сыномъ Ватолиеа: пуст. Завалнево; ііашни
иер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп
л су пашенного 8 д е с , а непашенного 12 дес. Пуст. Илъино; пашни пер.
8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп., л су па-
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шенного 12 дес^ а непашенного 20 дес. И всего за Васкою за Ватолинымъ 2 пуст.; пашни пер. сер. земли 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 23 коп., л су пашенного 20 дес, а непашенного 32 дес. Да за Васкою жъ въ Нещерд 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ его писанъ въ Нещердп. і
За Берсенемъ за Суворовымъ сыиомъ И с а к о в а да за его сыномъ за
Истомкою: пуст. Елюево-Латыюрская; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ
дву потомунр), з мля сер., с на S коп., л су пашенного 6 дес, а непаш нного 12 дес. Пуст. Якимова, на Маломъ Утуз ; пашни пер. 12 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 50 коп.^ л су пашенного
17 дес, а непашенного 30 дес. Пуст. Ерешина, еадъ т мъ же оз.; пашни пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 50 коп.,
л су пашенного 19 д е с , а еепашенного 25 дес. Пуст. Степанкова; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп.,
л су пашенного 8 д е с , а непашенного 12 дес. И всего за Берсенемъ да
за его сыномъ за Истомкою 4 пуст.; пашни добр. земли пер. 33 чети, a
сер. земли 5 четьи, и обоего добр. и сер. 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубровамъ 135 коп., л су пашенного 49 дес., а непашенного 79 дес. Да за Берсенемъ же да за его сыномъ за Истомкою въ
Нещерд на 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ ихъ писанъ
въ вол. въ Нещердгь.
За едоромъ Ивановымъ сыномъ Обашева пуст. Федошева, надъ оз.
надъ Усв чемъ; пашни пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 50 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного 28 дес. Да
за едоромъ же въ Нещерд на 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и
окладъ его писанъ въ Нещердп.
За Захаркомъ Истоминымъ сьшомъ Г л а з о в а пуст. Губина, надъ оз.
надъ Усв чемъ; пашни пер. 14 четьи въ пол , а дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 10 д е с , а непашенного 20 дес. Да за
нимъ же въ Нищенской вол. на 15 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, и
окладъ его писанъ въ Нищенской вол.
За Миткою ОлФеровымъ сыномъ Глазова пуст. Іатышова, надъ оз.
надъ Устчемъ; пашни п р. 11 четьи въ пол , а дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп.,, л су пашенного 20 дес. Да за ннмъ же въ Покровской
вол. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Истомою Ширяевымъ сыномъ Протопопова пуст. ffojooea; пашни
пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп.,
л су пашенного 30 д е с , да л сужъ пашенного и непашенного уоб ихъ
пуст. въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Да за Истомоюжъ въ Нищенской вол. на 24 чети въпол , а въ дву потомужъ, и окладъ их писанъ въ Нищенской вол.
За Васкою Ильиньшъ сыномъ Ватолина пуст. Осташкова, на оз. на
Утуз ; пашни пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с -
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на 10 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного 20 део. Пуст. Зубахина, на томъ же оз.; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 8 коп., л су пашенного 11 д е с , а непашенного 16
дес. И всего за Васкою 2 пуст.; пашни пер. добр. з мли 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 18 коп., л су пашенного 23 д е с , а иепашенного 28 дес. Да за нимъ же въ Нещерд на 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, и окладъ его писанъ въ Нещерд .
За Васкою Дикого сына Короткого пуст. Румитно, иа оз. на Утуз ;
пашни пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,, с на 30
коп,, л су пашенного поросли 25 дес, а непашенпого 40 део. Да за нимъ
же въ Покровстй вол. на 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего
за Васкою въ об ихъ вол. пашни и пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Васкою пом стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ
на 100 четьи, и не дошло Васіш въ его окладъ добр. земли 62 четьи б зъ
получетверика осминного въ пол , а въ дву потомуже.
Вол- Н е щ е р д а . За д тми боярскими въ пом сть :
За Иваномъ Угааковымъ сыномъ Мормылева, дано ему въ его окладъ
въ 200 четьи къ Невелскому пом стью къ 32 четямъ съ осм.: дер. Ивашковичи: 1 дв.; пашни 6 четьи, да пер. 9 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля добра, с иа по дубровамъ 30 коп., л су пашенпого 13
дес, а непашенного 50 дес. Дер. другое Ивашковичи: 1 дв.; пашни 9
четьи^ да пер. -8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20
коп., л су пашенного поросли 15 дес, а н пашеніюго 30 дес. И всего за
Иваномъ 2 дер., а въ иихъ 2 дв., а людей 2 челов.; пашни добр. земли
15 четьи, да пер. 17 четьи, и обоего пашни и пер. 32 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 50 коп., л су пашеиного
поросли 28 дес, а непашенного 80 дес. А вел но за Иваномъ пом стья
учинити и съ Невелстмъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло въ его
окладъ добр. земли 135 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Олекс емъ Серковымъ сыномъ Мормылева, дано ему въ его
окладъ въ 250 четьи къ Невелскому пом стью къ 41 чети: дер. Завалнево: 1 дв.; пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, et
na no дубровамъ 30 коп., л су пашенного 13 д е с , а иепашенного 22 дес.
Дер. Шнитоковъ; пашни 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 30 коп., л су пашенного поросли 15 д е с , а непашенного
25 дес. И всего за Олекс емъ 2 дер., а въ нихъ 1 дв., а людей 1 челов.;
пашни добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ
и по дубровамъ 60 коп., л су пашенного 28 д е с , а непашенного 47 дес.
Да заОлекс емъ же въ Шежев на 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
И всего за Олекс емъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 35 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, А вел но за Олеко емъ пом стья учинити и съ Невелскимъ пом сть мъ на 250 четьи, и н дошло Олекс я въ его окладъ добр.
земли 174 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
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За едоромъ едоровымъ сыномъ Ватолииа, дано ему въ его окладъ
въ 2S0 четьи къ Невелскому пом стью къ 41 чети: дер. Мол евщина: 1
дв.; пашни 16 ч тьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, з мля
добра, с иа 20 коп., л су пашенного 20 дес, а непаш нного 40 дес.
Дер. Станки; пашни гіер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 40 коп., л су пашенного IS дес, а непашенного 20 дес.
И всего за едоромъ 2 дер., а въ нахъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашни
добр. земли 16 четьи, да п р. 20 четьи, и обоего паішш и пер. 36 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с па по лугомъ 60 коп., л су пашениого
35 дес, а непашенного 60 дес. А вел но за едоромъ и съ Невелстмъ
пом стьемъ учинити на 250 четьи, и не дошло едора въ его окладъ
добр. земли 173 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Дмитреемъ, да за Посникомъ, да за Богдаиомъ, да за Салганомъ
Истомиными д тми Свистунова, да за ихъ племянБИішмъ за Иваіпкомъ пуст. Пол ево въ Станкахъ; паііши пер. 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с па 30 коп., л су пашенпого 17 дес, a
непаш нного 30 дес. И всего за Дмитреемъ съ братьею да за ихъ плеМІШНИКОМЪ заИвашкомъза Захаровымъ 1 пуст., а перечень ихъ подлинпо писанъ въ Михайловской вол.
За вожомъ за Михалкомъ за Лысымъ: дер. Софронова въ Озерц хъ,
пуста; пашни пер. 8 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 30 коп., і су пашеЕного 11 дес, а и пашенного 20 дес. Обводная
дер. Берново, на оз. на Нещерд , а въ ней дв. пустъ; пашни пер. 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, замля добра, с на по дубровамъ 20 коп.,
л су пашенного поросли 17 дес, а непашенного 80 дес. Дер. ЮрковичиГарасимова пуста; пашни пер. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 25 дес, а непашенного
40 дес. Дер. Болдыши пуста; пашни пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. земля добра, с на 60 коп., л су пашенного 30 део., а непашенного 50 дес. Дер. Якимова пуста; пашни пер. 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на ио дубровамъ 50 коп., л су пашеиного
поросли 17 дес, а непашенного 28 дес. И всего за вожомъ за Михалкомъ за Лысымъ 5 дер. пустыхъ, а въ нихъ 1 дв. пустъ; пашнй добр,
земли пер. 52 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по
дубровамъ 190 коп., л су пашенного поросли 100 дес, а непашенного
1.68 дес. А вел но за Лысымъ пом стья учинити на 50 четьи, и окладъ
его учинеиъ весь сполна.
За Посиикомъ за Челищевымъ: дер. Мочаловши, пуста; пашни
пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по лугомъ
40 коп., л су пашенного 15 дес, а непашенпого 25 дес. Дер. Черное
пуста; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра,
с на 15 коп., л су пашеиного 20 дес, а непашенного 40 дес. Дер. Манушшш пуста; пашни пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля до-
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бра, с на 20 коп., л су ыашенного 25 дес. И всего за Посникомъ 3 дер.
пустыхъ; пашни пер. добр. земли 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по лугомъ и по дубровамъ 75 коп., л су пашенаого 60 д е с , а непашенного 115 дес. Да за Посиикомъ же въ ІТокровской вол. пашни и
пер. на 22 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Посникомъ въ
об ихъ вол. пашни и пер. 56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Посникомъ и съ Иевелскимъ пом стьемъ учинити на 300 четьи, и
не дошло въ его окладъ добр. земли 195 четьи съ осм. въ пол ^ а въ дву
потомужъ.
За Васкою Ильинымъ сыномъ Ватолина, дано ему въ его окладъ
въ 250 ч тьи къ Невелскому пом стью къ 41 чети дер. Минина, на усть
на Есщенскомъ, а въ ней дворъ пустъ; паиши 17 четьи въ пол , а въ дву
иотомужъ, з мля сер.., с наЗО коп., л су пашениого 20 д е с , а непашенного 35 д е с , а пахалъ на здомъ Микита Ешковъ изъ дер. изъ Есиповы.
Да за Васкою жъ въ Межев на 18 четьи въ пол , а въ дву погомужъ. И
всего за Васкою въ об ихъ вол. пашни и пер. 35 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А вел но за Васкою и съ Невелскгімъ пом стьемъ учинити на
250 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 174 четьи въ пол ^ a
въ дву потомужъ.
За Ивашкомъ Григорьевымъ сыномъ З а х а р о в а , дано ему въ его окладъ
въ 250 четьи къ Невелскому пом стью къ 41 чети: дер. Есипова, на усть
на Нищ : 1 дв.; пашни 7 четьи, да отхожіе 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 18 д е с , а непашенного 30 дес. Пуст. Ишатова, надъ Б лымъ оз.; пашни 9 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 12
д е с , а неиашенного 20 д е с ; а пахалъ на здомъ Мшштка Ешковъ. Дер.
Соболево, надъ оз. надъ Бплымъ, пуста; пашни пер. 12 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 12 дес,
а непашенного 20 дес. И всего за Ивашкомъ 2 дер. да пуст., а въ нихъ
1 дв., а людей 1 челов.; пашни добр. земли 14 четьи, a сер. 9 четьи, да
Еер. 12 чети, и обоего пашни и п р. 35 четьи въ пол , а въ дву потомуял, с на no лугомъ и по дубровамъ 100 коп., л су пашенного 42 д е с ,
а непашенного л су 70 д с. А вел по за Ивашкомъ пом стья учинити
иа 250 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 174 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ.
За Васильемъ Петровымъ сыномъ Болшого, да за его д тми за едкою
да за Илейкою: пуст. Боброва, надъ оз. надъ Б лымъ, л сомъ поросла,
во вс хъ трехъ поляхъ л су пашенного 8. д е с , а иепашенного 15 дес.
Пуст. О онасова, л сомъ поросла. Дер. Харитонова, надъ оз. надъ Бгьлымъ; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, земля сер., с на
20 коп. Пуст. Ондр ево-Харитонова; пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ
двупотомужъ, земля е р., с на 10 коп., л су пашенного у дву пуст. и
у дер. 60 д е с , а непашенного въ длину на 2 вер., а поперегь па версту.
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Дер. Мышенкова пуста; пашии пер. 8 четьи въпол , а въ дву потомужъ,
земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного
32 дес. Пуст. Онаньина; пашни пер. 8 четьи въ пол , а въ дву пото•мужъ, земля добра, с на 30 коп., л оу пашенного 17 дес, а непашенЕОго
л су 20 дес. И всего за Васильемъ за Болшого съ д тми 2 дер. да
і пуст.; пашни добр. земла 16 четьи, a сер. 22 чети, и обоего добр. и
сер. 38 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на по лугомъ 90 коп., л су
пашенного 97 д е с , а непашенного л су 67 д е с , да л су жъ непашенного
въ длину на 2 вер. 3 а поперегъ на версту. Да за Васильемъ же съ д тми
въ Покровской вол. на 81 четь вь пол , а въ дву потомужъ, и окладъ ихъ
писанъ въ іТіж/шсвой вол.
За Ивашкомъ едоровымъ сыномъ Бобаева, дано ему въ его окладъ
въ 200 четьи къ Невелскому пОхМ стыо къ 32 четямъ съ осм.: дер. Jfmcцыно, на Іук надъ оз. на Иещерд , пахалъ на здомъЮшко приходецъ;
пашни IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с иа 30 коп.,
л су пашенного 20 д е с , а непашениого 30 дес. Дер. Гридкова, надъ
т м ъ ж е о з . ; иашни пер. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на по дубровамъ SO коп., л су пашенного поросли 30 д е с ,
а непашенного S0 дес. И всего за Иваномъ 2 дер.; пашии добр. земли'15
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 16 четьи, и обоего пашни и
пер. 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 80 коп., л су
пашенного 50 д е с , а непашенного 80 дес. А вел но за Ивашкомъ по*м стья учинити и съ Невелскимъ пом стьемъ на 200 четьи, и не дошло
въ его окладъ добр. земли 136 четьи съ осм. въ іюл , а въ дву потомужъ.
За Третьякомъ да за Иваномъ Мшштиными д тми Глазова, дано имъ
въ ихъ окладъ въ 400 четьи, по 200 четьи челов ку, къ Невелскому ихъ пом стью къ65 четямъ: дер. Шемелева: 1 дв.; пашниІО четьи, да отхожіе
S четьи, да пер. 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на IS
коп., л су пашениого IS д е с , а непашенного 22 дес. Займищо Japnmo
Савкино Шмелева; пашни 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 10 коп., л су пашенного 8 дес. Дер. Котевичи; пашни 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 30 коп^
л су пашеепого 24 д е с , а непашенного 40 дес. Дер. Спделникова, на
оз. на Нещердгь; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, земля
добра, с на по дубровамъ 30 коп.^ л су пашенного 20 д е с , а непашенного 30 дес. Пуст. едотова; пашни пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на по дубровамъ 50 коп., л су пашенного 30 д е с ,
а непашенного 45 дес. Дер. Степанова, надъ оз. надъ Неіцердомъ; пашни
пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп.,
л су пашенного 20 д е с , а непашенпого 25 дес. И всего за Третьякомъ
да заИвашкомъ 4 дер. да пуст.; пашни добр. земли 29 четьи, да пер. 32
чети, и обоего пашни и пер. 61 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа
155 коп., л су пашенного 117 д е с , анепашенного 162 дес. А вел но за
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Третьякомъ да за Ивашкомъ и съ Невелскимъ пом стьемъ учинити на І00
четьи, по 200 четьи челов ку, и не дошло въ ихъ окладъ добр. земли 274
четьи въ иол , а въ дву потомужъ.
За Замятн ю Володим ровымъ сыномъ Скворцова, дано ему въ его
окладъ въ 200 четьи къ Невемкому пом стыо къ 32 ч тямъ съ осм.: дер.
Еоляковичи: 1 дв.; пашни 8 четьи, да отхожі 6 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, з мля сер., с на 15 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного 20 дес. Дер. Петрушина пуста, иа оз. на Нещердгь; пашни пер. 7
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 13 дес, а неиаш нного 18 дес. Пуст. Чюрилово; пашни пер. 8
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на DO дубровамъ SO
коп., л су пашенного 17 дес, а непашенного 32 дес. И всего за Замятнею-2 дер. дапуст., а въ няхъ 1 дв., а людей 1 челов.; пашнисер. земли
14 четьи, а добр. земли пер. 15 ч тьи, и обо го добр. и сер. 29 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по лугомъ 95 коп., л су пашенного
42 д е с , а непашенного 70 дес. А вел но за Замятнею и съ Невелскимъ
пом стьемъ учинити на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли
138 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Иваномъ Ивановымъ сьшомъ Сквордова: дер. Иалимова, надъ оз.
надъ Осыннымъ: 1 дв.; пашни 11 четьи, да отхожіе 4 чети, да пер. 3 ч ти въ пол д авъ дву потомужъ, земля добра, с на 15 коп., л су пашенвого 12 дес, а непашенного 30 дес. Дер. Захарьино, на Понизовыь, пуста; пашни пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с иа
40 коп.,, л су пашенного 12 д с , а непашеиного 20 дес. Пуст. Якимова,
пахалъ Якимко Хотковъ; пашни 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 10 кои., л су пашенного 30 дес, а непашенного 50 дес.
И всего за Иваномъ 2 дер. да пуст.^ а въ нихъ 1 дв,, а людей 1 челов.;
пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 3 чети, а сер. 16 четьи, и обоего
добр. и сер. и пер. 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на no лугомъ
и по дубровамъ 65 коп., л су пашенного 54 дес, а непашенного 100
дес. Да за Иваномъ же въ ПокровскогХ вол. на 4 чети въ пол , а въ дву
потомужъ. И всего за Иваномъ въ об ихъ вол. пашни и пер. 38 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. А вел но за Иваномъ и съ Невелскимъ пом стьемъ учинити на 250 четьи, и не дошло въ его окладъ добр. земли 171
чети въ пол ^ а въ дву потомужъ.
За Б рсенемъ Суворовымъ сыномъ Исакова да за его сыномъ за
Истомкою, дано имъ въ ихъ окладъ: Берсеню въ полтретьяста четьи, а сыну
его въ.200 четьи къ Невелскому ихъ пом стью къ 73 четямъ съ осм.: дер.
Еиново: 1 дв.; папши 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 15 коп., л су пашенного 12 дес, а н пашенного 20 дес. Дер. Селгіванова: во дв. Павелъ Селивановъ; пашни 8 четьи, да отхожіе 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 30 д е с ,
а непашенного 50 дес. Пуст. Левошково; пашни пер. 2 чети въ пол , а въ
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дву потомужъ, земля сер., с на 10 коп., л су пашенного 26 д е с , а непашенвого 30 дес. Пуст. йгнатова, на р. иа Нищ ; пашни 9 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, земля сер., с на 20 коп., л су пашенного 10 д е с , a
непашенного 20 дес. И всего за Берсенемъ да за его сыномъ за Истомкою
2 дер. да 2 пуст., а въ нихъ 2 дв., а людёй въ нихъ 2 ч лов.; пашни сер.
земли ЗІ четь, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву иотомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 45 коп., л су пашенного 68 д е с , а непашенного 50
дес. Да за нимъ же въ Межев на 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
и окладъ ихъ писанъ въ Меоюев .
За Васкою Ильинымъ сыномъ Ватолина, дано ему въ его окладъвъ 100
четьи къ Невелскому пом стью ко 16 четямъ съ получетверикомъ осминнымъ, дер. Выставки пуста; пашни пер. 10 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, землясер., с на 40 коп., л су пашенного 30 д е с , а непашенного 35 дес. Да за нимъ же въ Меже&гь на 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ его писанъ въ Межевіь.
За Илейкою Дикого сыномъКороткого, дано ему въ его окладъ къ
200 четьи къ Невелскому пом стью къ 32 четямъ съ осм.: дер. Косткова,
на Понизовь : 1 дв.; пашни 8 четьивъ пол , а въ дву потомужъ, земля
добра, с на 40 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного 20 дес. Дер.
Матв ево, на Понизовь , пуста; пашни пер. 16 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, земля добра, с на 40 коп., л су пашенного 12 д е с , а непашенного 22 дес. И всего за Илейкою 2 дер., а въ нихъ 1 дв., а людей
I челов ; иашни добр. земли 12 четьи, а пер. 16 четьи, и обоего пашни и
пер. 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ 80 коп., л су
пашенного 27 дес, а непашенного 42 део. А вел но за Илеикою и съ
Невелштъ пом стьемъ учинити на 200 четьи, и не дошло въ его окладъ
добр. земли 139 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Степаномъ за Болотниковымъ да за его д тми за Дербышемъ да
за Шелпякомъ да за ихъ племянникомъ за Смирнымъ Григорьевымъ сыномъ Болотникова: дер. Воилева, вадъ оз. надъ Нещердою; пашни пер.
I I четьи въ пол , а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су
пашенного 18 д е с , а непашенного л су у вс хъ 3 дер. въ длину на 2
вер., а поперегъ на версту. Дер. Гришкова, въ остров Спаскою монастыря; пашни п р. 9 четьи въ пол , а въ дву потсшужъ, земля добра,, с на 15 коп. Дер. едоткова, надъ оз. надъ Нещердою; пашиипер. 6 четьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного
20 дес, а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер.
И всего за Степаномъ съ д тми и съ племяиникомъ 3 дер.; пашни добр.
земли 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по лугомъ и по дубровамъ 60 коп., л су пашенного пороспягу 35 д е с , да поверстного л су
въ длину на 3 вер., а попереп. іу^ вер. Да за Степаномъ же съ д тми и съ
пл мянникомъ въ Непоротовской вол. да въ Нищенской вол. на 127 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, и окладъ ихъ писанъ въ Нищенской вол.
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Церковиые Николы чюдотворца, что на оз. на НещерЬ : дер. Данкратова, на рчк. на Нещердть, пуста; пашни 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ землядобра, с на 80 коп., л супашенного 26 дес. Дер. Кровопускова пуста, надъ оз. надъ Нещердою; пашни пер. 12 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, земля добра, с на 30 коп., л су пашенного 18 дес. Пуст.
Горино, на томъ же оз.; пашни пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
з мля добра^ с на по'дубровамъ 30 коп,, л су пашенного поросли 40
дес, а непашенного 60 дес.
Въ той же вол. озеро Нещерда, въ длину 10 вер а поперегъ Звер., a
рыба въ немъ: щюка, лещь, судакъ, а на оброкъ то оз ро не дано, потому что люди розб жались для войны Іишовскихъ людей.
Да Салтанаковскіе Елагиеа да Ивана Пустогакина въ вол. въ 5ахарьичахъ т/і,ъ Полотцкомъ за р. за Полотою деревии: дер. Стряжова,
поч. Костыря, дер. Еостыря жъ Пройскою, дер. М щатіна Ряпола, на р.
на Полот . Да на другой стор. Полоты дер. Ескова Григорья Голубецкого. ДаСпасского мон. деревни: на р. на Полот дер. Дмитрова, да
на другой стор. Еолоты Спасской же игуменьи д р. Спасское жъ, въ Захарьичахъ, да Вознесенского мон. деревни: дер. йватта, дер. Захарьичахъ (sic), не м рены, потому, для воины Іитовстхъ людеи приходу.

4.—Писцовыя книги землямъ Полоцкаго пов та, роздаянымъ 7080 (1371) г. 7 октября
боярскимъ д тямъ Новгородскихъ пятинъ Б жецкой и Обонешской, письма и м ры Иваіщ
ТизюФ евпча Малыгина и подьячаго Ивана Ивапова Стояаова. Хранятся въ Литовской
Метрик , подъ № 300. См. л. 23—35 обор.

Ениги Негцердецкіе.
Л та 7080 году октября въ 7 деиь Иванъ ТимоФ евичь Мясо довъ да
водьячей Иванъ Ивановъ сыиъ Стояповъ писали и м рили иа Нещердіъ
дер. и поч. и пуст. и въ роздачю д тямъ боярскимъ Великаю Новаюрода
Бгьжецкіе да Обонежскіе пятины роздали, а лготы имъ дали по государеву наказу па 4 годы на ихъ пом стья, отъ л та 7080 сеитебря съ 1 числа
до л та 7085 по сентябрь по 1 число.
Б жецкой пятины 1-й статьи:
За Васильемъ за Яковлевымъ сьшомъ Пыжова въ додачю къ Себежскому его пом стью къ усадищю ко 102 четв. на Нещерд : пуст. Власцово; пашни пер. и л сомъ поросло S четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного 2 дес, а непашенного л су S дес. Пуст. Тарасово; пашни пер. и л сомъ поросло 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 3 д с , а непашенного л су 6 дес. Пуст. Стайкино Полеев-
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щина; пашнп пер. и л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашеиного 33 дес. съ полудес, а непашешого л су мху и болота
50 дес. Пуст. Онаньино-Гриденевщина; пашни пер. и л солъ поросло 4
четв. въ пол ;, а въ дву аотомужъ, л су пагаенного 2 дес^ а непашенного л су мху и болота 4 дес. Пуст. Берново; пашни пер. и л сомъ іюросло 6 четв. въ іюл , а въ дву потомужъ, л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су мху и болота 30 дес. П у л . Софроново; пашни пер. и л сомъ порооло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 11
дес, а непашенного л су мху и болота 20 дес. 'Пуст. Гришшно въ Озерицахъ; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 12 д е с , а непашенеого л су мху и болота длина
на версту, а поперегъ иа полверсты. Пуст. Юрковичи па юрахъ; пашии
пер. и л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного ^7 д е с , а непашенного л су 40 дес. Пуст. Гущгто на горахъ;
пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенного 15 дес^ а непашенного л су 34 дес. Пуст. Ермолино-Ондрошово; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а.въ дву потомужъ,
л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су 6 дес. Пуст. Кровопусково,
надъ оз. надъ Иещердомъ; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужіь л су пашенного 18 д е с , а непашенного л- су 60
дес. Пуст. Гарасимова-Мочаловичи; пашни пер. и л сомъ поросло 10
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 22 дес.,, а непашенного л су 25 дес. И всего Василью Пыжову оі^ лено въ додачю къ Себежскому его пом стью къ усадищю къ 102 четв. на Нещерд 12 пуст.;
пашни пер. и л сомъ поросло 69 четьй въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенного 164 дес. съ полудес, а непашенного л су мху и болота 280
дес, и не дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 329 четьи, и дано ему
противъ пашенные земли м сто л су пашенного 164 дес. съ полудес, a
четвертей 329 четьи, и окладъего на 500 четьи учиненъ сполна; а лготы
ему дано на то его пом стья по государеву наказу на 4 годы, съ л та
7080 году сентября съ 1-го числа по л то 7085 годъ по сентябрь по 1-е
число; а въ т ему урочные л та съ того его шш стья крестьяяомъ его
государевыхъ всякихъ податей не давати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ
отсидитъ, и ему съ того пом стья потянути во всякіе государевы подати
по книгамъ писма Ивана Тимоф евичя Мясо дова да подьячего Ивана
Стоянова.
Б жецкіе пятины 1-й статьи:
За Микитою за Яковлевымъ^ сыномъ Пыжовымъ^въ додачю къ Себеоюкому его пом стью къ усадищю къ 92 четв.: пуст. Болдышово;
пашни пер. и л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су
пашенного 30 дес, а непашенного л су 50 дес. Пуст. Якимова; пашни
пер. и л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 17 д е с , а неиашевного 28 дес. Пуст. Матв йково Черное; папши
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пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол ,, а въ дву потомуже, л су пашенного Ю д е с , а иепашенного л су 50 дес. Пуст. Дави^ово-^осово;
пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенного 10 д е с , а иепашеиного л су 20 дес. Пуст. Копцово; пашни
пер. и л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного, 24 д е с , а непагаенного л су 40 дес. Пуст. .ІЬжшмко; пашни
пер. и л сомъ поросло 4 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 14 д е с , а н пашенного л су 50 дес. Пуст. Маиутино, надъ р.
надъ Нещердою; пашни ігер. и л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного 25 дес, а непашешюго л су 50 дес. Пуст.
Лліъницыно-О онасово; пашни пер. и л сомъ поросло 6 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 20 дес. а непашенного л су 60 дес.
Пуст. Панкратово; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 5 дес. Пуст.
Еривцово; пашни пер. и л сомъ поросло 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенеого 10 дес, а непашенного л су 40 дес. Пуст. Зеленково; пашни пер. и л сомъ поросло 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного 12 д с , а непашенного л су мху и болота 30 дес. И всего за Микитою за Пыжовымъ къ Себежьскому его пом стью къ усадищю ко 192 четв. на Нещерд 11 пуст.; пашнп пер. и л сомъ поросло 60
четьи въ пол ., а въ дву потомун{е, л су пашенпого 174 д е с , а Еепашенного л су мху и болота 423 дес.,, и не дойдетъ въ его окладъ пашенные
земли 348 четьи, и даноГему противъ пашенаые земли м сто 174 дес,
а четв. 348 ч тьи, и окладъ его на 500 четьи учипенъ сполна; а лготы
ему дано на то его пом стье по государеву наказу на 4 годы, съ л та
7080 году съ сентября съ 1 числа по л то 7085 годъ по сентябрь по 1 чи 7
сло; а въ т і ему урочиые л та съ того его пом стья крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не даватя до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ
отсидитъ лготу, и ему съ того пом стья потянути во всякіе государевы
подати по книгамъ писма Ивана Тимоф евича Мясо дова да подьячего
Ивана Стоянова.
Б жецкіе пятины 1-й статьи:
За Замятнею за Михайловымъ сыномъ Опалевавъ додачю къ Себежскому его пом стыо къ усадищю ко 109 четв. съ осм. на Нещерд :
пуст. Стешово; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, л су пашеняого 20 дес., а непашенного л су 25 дес. Пуст.
Іысцыно; пашни пер. и л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, л су пашенного 20 дес^ а Еепашенного л су мху и болота
30 дес. Пуст. Микулино; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 6 дес.
Пуст. Іукънновти-Тришшно; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ
пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 30 дес, а непашенного л су
мху и болота 50 дес. Пусі. Глазуново-Шарко (sic); пашни пер. и л сомъ
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поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 5 д е с ,
а непашенного л су мху и болота 20 дес. Пуст. Павлово; пашни пер. и
л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 3
д е с , а непашенного л су мху и болота SO дес. Пуст. Мотевичи; пашни
пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су мху и болота 30 дес. Ііуст. ІІе;прушино;
пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашепного 13 д е с , а непашенного л су мху и болота 18 дес. Пуст. Рядохиио; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су мху и болота 8 дес.
Пуст. Василково-Бгьлокрылово; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 д е с , а пепашенного л су
мху и болота 5 део. Пуст. Ондр ево-Горбачово, надъ оз. надъ Нещердомъ; папши пер. и л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашепного 5 д е с , а непашенного л су мху и болота 15 дес. Пуст.
Мартыново; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву
потомугкъ, л су пашепного 3 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст. омгто; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ*
л су пашепного 3 д е с , а непашенного л су 30 дес. Пуст. Мышенково;
пашии пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су
пашенного S д е с , а непашенного л су мху и болота 30 дес. Пуст. С делниково; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су мху и болота 30 дес.
Пуст. Изш ево; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ по.з ^ а въ дву
потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су мху и болота S дес.
Пуст. Оншаково; пашни пер. и л сомъ поросло 6 четв. въ пол , авъ
дву потомужъ, л су пашенного 5 д е с , а непашенного л су мху и болота
10 дес. Пуст. Шевеново; пашни пер. и л сомъ поросло 8 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су мху и
болота 40 дес. И всего за Замятнею за Оаалевымъ къ Себежъскому его
'пом стыо къ усадищю ко 109 четв. съ осм. на Нещерд 18 пуст.; пашни
и пер. 79 чеіьи, л су пашенного 156 д е с , а непашенного л су мху и
болота 382 д е с , и не доидетъ въ его окладъ пашенные земли 312 четьи, и
дано ему противъ пашенные земли л су пашеішого 156 д е с , и окладъ
его на 500 четьи учиненъ сполна; а лготы ему дано ва то его пом стье
по государеву наказу на 4 годы, съ л та 7080 году съ сентября съ
перваго числа по л то 7085 годъ по сентябрь по 1-е число; а въ т ему
урочные л та съ того его пом стья крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей ие давати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу,
и ему съ того пом стья потянути во всякіе государевы подати по книгамъ
писма Ивана ТимоФ евича Мясо дова да подьячего Ивана Стоянова.
Обонежскіе пятиеы 1-й статьи:
За Зд шнымъ за Михайловымъ сыномъ Сысоевымъ къ Себежъскому
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его пом схью въ дачю къ усадищю ко 108 четв. съ осм. на Нещерд :
пуст. Шевердино; пашии пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву
потоіиужъ, л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст.
Іукъяново; пашии пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашепного л су 4 дес. Пуст. Ивапово,
у р. у Дрыси; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, л су пашенного 5 д е с , а н пашенного л су мху и болота
10 дес. Пуст. Васково; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, л су пашенного 6 д е с , а непашениого л су мху и болота 10 дес. Пуст. Бакуново; иашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес., а непашевного л су
мху и болота 5 дес. Пуст. Креватиково; пашни пер. и л сомъ поросло
3 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 6 д е с , а непашенного л су IS дес. Пуст. Ерем ево; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 дес., а непагаенного л су
мху и болота 4 дес. Пуст. Матв евичи; пашни пер. и л сомъ поросло
4 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного S д е с , а н пашенного л су мху и болота 10 дес. Пуст. Власково; пашни пер. и л сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , a
непашенного л су 20 д с. Пуст. Омельяно (sic); пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенЕОго 6 дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст. Степаново-Крупышово; пашни пер. и л сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 д е с , a
непашенного л су 15 дес. Пуст. Кузмино; пашни пер. и л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 д е с , а непашенеого л су 10 дес. Пуст. Дягилево; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 д е с , а непашенного
л су 10 дес. Пуст. Калютто; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 6 дес, а непашенного л су
10 дес. Пуст. Крои-Дтицы-Минино; пашни пер. и л сомъ поросло
6 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашеішого 2 д е с , а непашенного л су 10 дес. Пуст. Семеново; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв,
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 д е с , а вепашенного л су
10 дес. Пуст. Дяшлево; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, л су пашенного 3 д е с , а непашенного 13 дес. Пуст.
Захаръино; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 12 дес. Пуст. О онасово; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 11 дес. Пуст. Мгтмно; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол ^, а въ дву потомужъ, л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су IS дес. Пуст. Оеонаоово Старое;
пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су
пашенного 2 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст. Тепляково; пашни
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пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомуже^ л су пашенпого
2 дес, а непашепного л су IS дес. Пуст. Василево; панши пер. и л сомъ
поросло I четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 3 дес, a
н пашепного л су 20 дес. Пуст. Дашково; пашни пер. и л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 дес, а шепашенного л су 10 дес. Пуст. Іевково; пашни пер. и л сомъ поросло четв.
въпол , а въ дву потомужъ, л су пашеиного 2 дес, а непашенного
л су IS дес. Пуст. Іевоново; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су
IS дес. Пуст. Дммтрово; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, л су пашенного десятина, а непашешюго л су 20 дес.
Пуст. омино; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, л оу пашенного 2 дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст.
Гридково; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного дес, а иепашениого л су 15 дес. Пуст. ДавыдоваПоддрино; пашни п р. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного дес, а непашенного л су 20 дес. Пуст. Симанова;
пашии пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су
пашенного 2 дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст. Корнилово; пашпи
пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенногодес, а яепашеішого л су 10 дес. Щст. Кряшюча; пашіш пер. и
л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л супашенного
дес, а иепашенного л су 15 дес. Пуст. Шевердино; пашии пер. и л сомъ
поросло четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашениого дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст. Вахром ево; пашни пер. и л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 20 дес. Пусх. Мос ево; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного л су
10 дес. Пуст. Малахово; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 15 дес.
Пуст. Демешково; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст. Ереміьево; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дЬу потомужъ,
л су пашенного дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст. Еобыліто; пашни
пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
2 дес, а непашенного л су 20 дес. Пуст. Филипово; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л оу пашенного дес, a
непашенного л су 10 дес. Пуст. Семаково; пашни пер. и л сомъ поросло
четв. въ пол ^ а въ дву иотомуже, л су пашенного дес.^ а непашенвого
л су 15 дес. Пуст. Ортемово; пашни пер. и л соіиъ поросло 2 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, л оу пашенного 2 дес, а непашенного л су
10 дес. Пуст. Кузмино; пашни пер. и л оомъ поросло 2 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного л су15дес.
Ч. I, отд л. 2.
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Пуст. Иваново; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ^ а пъ дву
потомуже, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст.
Горкулшо; пашни пер. и л сомъ поросло 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 20 дес. Пуст. Гріпорково; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву нотомужъ,
л су пашенного дес.,, а иепашенного л су 10 дес. Пуот. Давлово; пашни
пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, лЬсу пашенного дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст. Станки; пашии пер. и л сомъ поросло 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 5 дес,
а непашеняого л су 15 дес. Пуст. Софроново; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст. Бормсово; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв.
въ пол ^ а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного л су
20 дес. И всего за Зд шнымъ за Сысоевымъ къ Себежьскому его пом стью къ усадищю къ 108 ч тв. съ осм. на Нещерд 53 пуст.; пашни
пер. и л сомъ поросло 126 ч тьи въ пол , а въ двупотомужъ, л оу пашеиного 128 дес, а непашенного л су и болота 714 дес, и пе дойдетъ вь его
окладъ пашенные земли 256 четьи, и дано ему противъ пашенные земли
л су пашеиного 128 дес, и окладъ его на 500 четьи учиненъ сполна.
Обонежскіе пятины 1-й статьи:
За Иваномъ за Дмитреевымъ сьшомъ Моклоішвымъ къ Себез/сшш?/
его пом стью къ усадищю на Нещерд къ 91 четв.: пуст. Юрково; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су иашенного 2 дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст. Іевоново; иашни пер.
и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст. Летрово; пашни пер. и д сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашснного л су 15 дес. Пуст. Макотево; пашни пер. и л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного
10 дес. Пуст. Трофимово; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ
пол ,, а въ дву потомуже, л су пашенного дес, а пепашеиного л су
15 дес. Пуст. Романово; пашни п р. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже^ л су пашенного 2 дес, а непашенного 10 дес. Пуст.
Семеново и Сацывкипо; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, л су пашенного дес, а непашеииого л су 15 дес.
Пуст. Огафоново; иашни пер. и л сомъ поросло осм. въ пол ,, авъ дву
потомуже, л су иепашеииого 10 дес. Пуст. Еостышо; пащни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашеиного дес,
а непашепного л су 15 дес. Пуст. Овсіево; пашии пер. и л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст. Босмпо; пашни пер. и л сомъ иоросло 2 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашешюго дес, а непашенного л су
8 дес. Пуст. Рогово; пашни пер. и л сомъ поросло осм. въ пол , а въ дву
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потомужъ, і су непашенного 5 дес. Пуст. Самойлово, надъ оз. надъ Глуботмъ; пашни пер. осм. въ пол , а въ дву потомуже, л су непашеиного
9 дес. Пуст. Фролово; пашли пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол .,
а въ дву потомуже, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 20 дес.
Пуст. Ладоново, иадъ оз. иадъ Свичемъ; пашни пер. и л сомъ поросло
і четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 3 дес, а непашенного л су 20 дес. Пуст. Гришино; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, а непашенного л су
10 дес. Пуст. Ондрпйково; пашни пер. и л сомъ поросло S четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес, а иепагаеиного л су 15 дес.
Пуст. Степаново; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву
поіомуже, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 8 дес. Пуст. Малашково; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашешого дес, а непашенного л су 6 дес. Пуст. Захарьино;
цашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенпого дес, а непашеиного л су 5 цес.Щст. Полуйшо; пашаи
пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашениого дес, а иепашенного л су 7 дес. Пуст. Иваново; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенЕОго 2 дес,
а непашепного л су 6 дес. Пуст. Васково; пашии пер. п л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашениого дес, а пепашенного л оу 8 дес. Пуст. Былдиио; пашни пер. и л сомъ поросло четв. въ
пол , а въ дву потомужъ. И всего за И.ваномъ за Моклоковымъ въ дачю ва Нещерд къ Себеэюскому его пом стью къ усадищю къ 94 четв. на
Нещердть 24 пуст.; пашии пер. и л сомъ поросло 80 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, л су паіпениого 29 дес, а непашенного л су
2S7 дес.,и не дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 58 четьи, и дано
ему противъ пашенные земля л су пашенного 24 дес, а четьи 58 четьи^
и но доіідетъ въ сго окладъ 297 четыі, и даио ему въ Озерищахъ досталь.
И всего Б жецкіе пятины 1-п стать 3-мъ челов. дано въ додачю на
Нещерд къ Себежскимъ ихъ пом стьямъ къ усадищамъ 41 Буст.; пашни
пер. и л сомъ поросло 208 четьи, л су пашениого 494 дес. съ полудес,
и тотъ л съ данъ въ пашшо же, а ч тв. въ пашенпомъ л су 989 четв.,
да цепашеиного л су 1085 д е с ; а сопшого писма въ пуст coxa и полтрети и полполиолчетьи сохи. На Нещердгь же дано въ додачю къ Себеоюъшшъ ихъ тжісіъяжъ Обонеоісьскіе пятины І-іі стать 2-мъчелов. 77
пуст.; пашпи пер. 176 четв. съ осм., л су пашенного 157 дес, и тотъ
л съ данъ въ пашню ж , а четв. въ пашенномъ л су 314 четьи, л су
пепашенного 971 дес; а сопшого шсма въ пуст полсохи безъ полполчіолтрети сохи и полполполчетьи сохи.
Б жецкіе пятины 3-й статьи:
За Макаромъ за Ляпуновымъ сыномъ Мусурьского въ Нещердскомъ
у зд на Вемікой Язніь, что было за сотішкомъ за козачьимъ за Девя»
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тымъ за Зеленымъ: пуст. Онтиповсмя; пашни пер. и л сомъ поросло
четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного део., а иепашепиого
I дес. Поч. Синяковской: во дв. Филипко Синяковъ; пашни въ пол
3 четв., а въ дву потомуіке, с на 5 коп., л су пашенного 8 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст. Хотьево; пашни пер. въ пол четв.;, а въ
дву потомуже, л су пашениого д е с , а непашениого л су 5 дес. Пуст.
Иваповскал; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужв;, л су пашенЕОго д е с , а непашенного л су 6 дес. Дер. Зиновьевская: 2 дв.; пашни сер. земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
S коп., л су пашеиного 20 дес а непашенного л су 30 д с. Дер. Ерем ево: 1 дв.; пашни сер. земли 8 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су 30 дес. Дер. Штницкое: 1 дв.; пашни 10 четв. въ пол ^ а въ дву потомуже, с на 10 коп.,
л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су 50 дес. Дер. Якимовстя:
1 дв.; пашни 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су
пашенного 10 д е с , а непашенного л су 30 дес. Дер. Нефедъевстл: 1 дв.;
пашни 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 10 д с , а пепашенного л су 30 дес. Дер. Боргісово: 1 дв.; пашни 7
четв. въ пол , а въ дву потомуже, с иа 10 коп., л су пашеиного 6 д е с , a
непашенного л су 10 дес. Дер. Прокофьево-Власьево: во дв. бобыль; пашни
8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ л су пашенного 5 дес, а непашеииого л су 10 дес. Дер. Минино: 1 дв.; пашни 7 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, с на 10 коп., л су пагаенного 15 д е с , а иепашеыного л су
15 дес. Дер. Дмгтровстя, надъ оз. надъ Язною: 1 дв.; пашни четв. въ
пол , а въ дву потомуже, с на 5 коп., л су непапіенного 60 дес. Пуст.
Столповская; пашни пер. н л сомъ поросло четв. въ пол / а въ дву потомужъ, л су непашенного 90 дес. Пуст. Тобуново-Иванковичгі; пашни
пер. и л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашениого 15 д е с , а непашенного л су 30 дес. Пуст. Гришино; пашни пер. и
л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
2 дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст. Ерем евщино; пашни пер. и л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 3 дес,
а непашенного л су 4 дес. Пует. Веретшпо; пашни пер. и л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашеиного 2 д е с , а непашенного л су 3 дес. Пуст. Іевоново; пашни пер. и л сомъ поросло
10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашепного 2 дес, а непашенного л су 3 дес. Пуст. Мал евщина; пашни пер. и л сомъ поросло
8 четв. въ пол ;, а въ дву потомуже, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 40 дес. Ивсего отд лено Макару М у с ы р с к о г о (sic) на Нещерд живущихъ 10 дер., а въ нихъ 10 дв., а людей въ нихъ 11 челов., да.
10 пуст.; пашни сер. земли 66 четьи съ осм., да пер. 47 четв. въ пол ^
а въ дву потомуже, с на 70 коп., л су пашенного 143 дес, а непашенного л су мху и болота 437 д е с , и не дойдетъ въ его окладъ пашенные
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земли 286 четьи съ осм., и дано ему противъ пашенной земли л су пашенного 143 д е с , а четьи 286 четьи, и окладъ его на 400 четьи учиненъ
сполна; а сошные иашни въ живущемъ полполчети СОХЕГ, а въ пуст
уз сохи.
И всего на Нещерд испом щенъ 1 челов. З-й статьи Б жецкіе пятины, и окладъ его 400 четьи, да дано въ додачю 3-мъ челов. 1-й статьи
Б оюецкіе пятины, да 2-мъ челов. 1-й статьи Обонежскіе пятины; а дер.
живущихъ 10 дер., а въ нихъ 10 дв., а людеіі въ нихъ 11 челов., да
128 пуст.; пашии сер. земли 66 четьи съ осм., пер. 431 четв. съ осм., и
обоего пашни и пер. 498 четьи, л су иашенного 794 дес. съ полудес, и
тотъ л съ данъ въ пашню, а ч твертей въ пашенномъ л су 1589 четеіь
да непашенного л су 2493 д е с ; а сошного писма въ ншвущемъ полполчети сохи, а въ пуст сошного писма 2 сохи безъ полполполтрети и полполполчетв. сохи.

5.—Отд льная книга 7080 (1571—1S72) г. земляыъ, даннымъ казакамъ города Нещерды,
письма Иваііа ТиыоФ евича Мясо
дова и подьячаго Ивана Иванова Стоянова. Хранится въ
Литовской Метрик , подъ N 2 300. См. л. 62—64.
Л та 7080 г., по государев царев и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи грамот , Нещердскіе писцы Иванъ ТимоФ евичъ Мясодовъ да подьячей Иванъ Ивановъ сынъ Стояновъ отд лили Лещердской
казацкой голов Макару Ляпунову сыну Мусурского и его прибору сотникомъ 4 челов комъ д темъ боярскимъ^ да пятидесятникомъ казакомъ
8 челов., да десятникомъ 32 челов., да рядовымъ казакомъ 356 челов.
ы ста по(дъ) дворы въ город на Нещерд на Болшой улиц въ Казацкой
слобод : Макару въ длину 10 саж., а поперегъ 8 саж., а сотникомъ
4 челов. по конецъ Стр лецкой слободы,, у Болшихъ воротъ у Благов іценстхъ, въ длину по 5 саж., а поперегъ по 4 саж. че^ов ку^ да пятидесятникомъ 8 челов. и десятникомъ и рядовымъ казакомъ къ Благовпщепстмъ воротамъ направ для осадного времяии дано м ста по(дъ) дворы въ длину 30 cant., а поперегъ 12 саж.; а даны т м ста по(дъ) дворы
въ город казацкоіі голов Макару ЙІусурского и его прибору сотникомъ
и пятидесятшшомъ и десятникомъ и рядовымъ казакомъ для приходу Jhiтовскихъ людей. Да Макару Мусурскому и его прибору сотникомъ и пятидесятникомъ и десятникомъ и рядовымъ казакомъ дано м ста по(дъ)
дворы за городомъ отъ Еюръевскихъ воротъ за Ямскою сюбодою къ Мысу
озеру въ длипу 100 саж., а поперегъ 40 саж. Да Макаружъ Мусурскому
и его прибору сотникомъ и пятидесятшікомъ и рядовымъ казакомъ дали
м ста подъ огороды противъ города на Попов нивгь, отъ города 350 саж.:
Макару м ста подъ огородъ въ длину 20 саж., а поперегъ 10 саж., да
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сотникомъ 4 ч лов комъ въ длииу по 10 сан{., а поперегъ no S саж.
челов., да пятидесятиикомъ 8 ч лов. въ длииу по 6 саж., а поперегъ по
5 саж. челов., да десятникомъ 32 челов. въ длипу по 5 саж.,, а поперегъ
по і саяі. челов ку, дарядовымъ козакомъ 356 челов. въ длииу по і сая;.,
а поперегъ по 3 саж.; а всего казатцкой голов Макару Мусырского
и его прибору сотникомъ и пятидесятникомъ и десятникомъ и рядовымъ
казакомъ 400 челов комъ отд лили м ста подъ огороды въ длину 1708
саж.,, а поперегъ 1278 саж.

6.—Писцовыя книги землямъ, розданпымъ въ Озерищахъ и Усвят , 7080 (1S71) г.
7 октября, д тямъ боярскимъ Новгородскихъ пятипъ Б шецкой п Обонежскои, письма и
м ры Ивапа ТимоФ евича Малыгина и подьячаго Ивапа Ивааова Стояіюва. Храиятся
въ Литовскои Метрик , подъ № 300. См. л. 66—134 обор.

Книги О з е р и щ ь е к і :
Л та 7080 году октября въ 7 день Иванъ ТимоФ евичъ Мясо довъ да
подьячей Иванъ Ивановъ сынъ Стояиовъ писали и м рили въ Озертцахъ
пуст., и въроздач роздали д тямъ боярскнмъ ВеликогоНовогорода Біьжетцкіе пятины да Обошжьскіе пятины, а лготы ымъ дали no государеву наказу иа ихъ пом стья на 4 годы, отъ л та 7080 съ сеитября съ 1-го
числа по л то 7085 no сентябрь по 1-е число.
Обонежьскіе пятины 1-й статьи:
За Иваномъ за Дмитреевымъ еыномъ Моклокова: пуст., что былос.
Сваргідовгти, на р. иа Сваридовт, а на пуст. храмъ Егореіі святыіі, да
на р. жъ на Свармдовк выставокъ едотово; пашни въ с. н въ выставк
пер. и л сомъ поросло 100 четв. въ полЬ, а въ дву потомужъ. Пуст. Joпуноео и Полозы тожъ; пашпи пер. и л сомъ поросло 80 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, с на подъ ними 80 коп., л су пашешіого подъ селомъ
и подъ пуст. 20 д е с , а иепашеиного л су 30 дес. Пуст., что было с. Загрлни; пашни пер. и л сомъ поросло 57 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашепного 15 дес, а непашениого л су 35 дес. И всего Ивашу Моклокову отд лено въ додачю ъъ Озертцахъ къ Себежьскому его
пом стыо къ усадищю къ 94 четямъ, да къ Нещердскому его поім стыо
ко 108 четв. съ осм. въ Озергщахъ 3 пуст.; иашии пер. и л сомъ поросло 227 ч ти, с на 80 коп., л су паийиного 35 дес, а иепашенного
л су мху и болота 65 д е с , и не дойдетъ въ его окладъ 70 четьи, и даио
ему противъ пашениыо земли л су пашепиого 35 дес, и окладъ его на
500 четьи учипеиъ сполна; а лготы ему даио на то его пом стье по государеву наказу на 4 годы.
Обоиежскіе пятины 1-й статьв:
За Денисомъ за Дмитреевымъ сыномъ Моклоковымъ въ додачю къ
Себежьскому его пом стью къ усадищю къ 99 четямъ съ осм. въ Озеры-
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щахъ: пуст. Свиио, было село, а въ немъ 10 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 60 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
су пашенного 20 д е с , а иепашеиного л су 50 дес. Пуст., что было селожъ Галцо, а въ немъ 10 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 70 ч тв.
въ пол , а въ дву иотомужЪд с иа 100 коп., л су пашениого 15 д е с , a
непашенного л су 60 дес. Пуст., что было с. Хвощно-Скурублево, а въ
иемъ дв.; пашни пер. и л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 10 четв., а иепашеиного л су 60 д е с , с на
10 коп. Пуот. Іепетушщ пашни пер. и л сомъ порасло 10 четв. въ пол , a въ дву потомуже, с па 20 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су 40 дес. Пуст. Гликово; пашни пер. и л сомъ поросло
20 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,, л су пашенного
15 д е с , а иенашенного л су 50 дес. Пуст. Марьино; пашни пер. и л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пагаениого 13 д е с , а непашенного л су 40 дес. И всего за Денисомъ за
Моклоковымъ къ Себеоюскому его пом стью къ усадищю къ 99 четв.
съ осм. 6 пуст.;,пашни перелогу и л сомъ поросло 205 чети, с на
215 коп., л оу пашенного 98 д е с , а непашееного л су мху и болота
300 дес, и ве дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 196 четьи, и дано
ему противъ пашенные земли л су пашенного 98 дес.д и окладъ его учаненъ на 500 четьи сполна.
Обонеоюскіе пятпны 1-й статьи:
За Семымъ за Сумороковымъ сьшомъ К а р с а к о в а къ Себежьскому его
пом стыо къ усадищу къ 70 четв. съ осм. въ Озерищахъ: пуст. Б лод дово; иашии пер. и л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на20 коп., л су пашенного20 д е с , а непашенного л су 50 дес. Пуст.
Ермаково; пашни пер. и л сомъ поросло 20 четв. въ пол ^ а въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су
50 дес. Пуст. Іукашовицы; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су
30 дес. Пуст. Ммткино; пашни пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, л су пагаеяного 10 д е с , а непашенного л су 15 дес.
Пуст. Рдивоново; пашни пер. й л сомъ поросло 7 четв. въ пол съ осм.,
а въ дву гютомуж , л су пашенного 24 д е с , а непашенного л су 50 дес.
Пуст. Ворыпаево; пашии пер. и.л сомъ поросло 21 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, с на 15 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су
50 дес. Пуст. Филипово; пашии пер. и л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, л су пашенного 50 д е с , а непашенного л су 15 дес.
Пуст., что было с. Ыовоселш иа Полотцкой еа болшой дорог , а въ ней
дв.; пашни пер. и л сомъ поросло 38 четв. и съ отхожею пашнею въ пол , а въ дву потомуже^ с на 60 коп., л су пашенного 25 д е с , да л сужъ болшого пашениого 15 д е с , а непашенного л су 50 дес. И всего
за Семымъ за К а р с а к о в ы м ъ къ Себежьскому его пом стыо къ усадищю
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къ 83 четв. съ осм. въ Озерищахъ 8 пуст.; пашни пер. и л сомъ поросло
12S четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на 110 коп., л су пашешіого 194 д е с , а иепашениого л су мху и болота 310 д е с , и не дойд тъ въ его окладъ пашенные земли 388 ч тьи, и дано ему противъ пашенные земли л су пашенного 194 д е с , и окладъ его на S00 ч тЬи учиненъ сполна.
Обонежъскіе пятины 1 статьи:
За Васильемъ за Вардамаевымъ сыыомъ Харламова: пуст. Нефедъево;
пашии пер. и л сомъ поросло и съ отхожею папшею 18 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, с на 60 коп., л су пашеЕЕіого 23 четв. да л су ate пашеииого болшого 15 д е с , а непаш ниого л су 60 дес. Пуст. Ивана Б -,
лого; пашни пер. и л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ
и съ отхожею папшею, с на 30 коп., л су пашенного S д е с , а непашеиного л су 20 дес. Пуст. Иолодилово-Борисково; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
70 коп., л су пашенного 7 д е с , а непапіенного л су 40 дес. Пуст. Тарасково; папгаи пер. и л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашешіого 3 д е с , а непашеняого л су 20 дес.
Пуст. Іысково; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 3 д е с , а непашеАного л су 15 дес.
Пуст. Мшитшно; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею
14 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су пашенного
2 д е с , а непашенного л су 15 дес. Пуст. Борисково; пашни ыер. и л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашееного 3 д е с ,
а непашениого л су 14 дес. Пуст. Ивана Удовина; пашни пер. и л сомъ
поросло 10 четв. въ пол , а въ дву похомуже, л су пашениого 5 дес.
Пуст., что было с. Заборовичгь Яковлево; пашни пер. и л сомъ поросло
108 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного
3 д е с , а непашенного л су 15 дес. Пуст., что было с. Орліево, а въ
немъ 9 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею
50 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 5 д е с , а непашенного л су 15 дес. И всего Василью Вардамаеву дано въ додачю къ Себежьскому его пом стыо къ усадищю къ 93 ч тв. въ Озерищіъ 10 пуст.,
пер. 285 четьи, л су паш нпого 61 д е с , а вепашеиного л су 231 д е с , и
не дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 122 четьи, и дано ему противъ
пашеппые земли л су пашенного 61 д е с , а четьи 122четв., и окладъ его
учиненъ на 500 четьи сполЕа.
Біьжецкге пятины 2-и стать :
За Захарьемъ за Салтыревымъ сыномъ і а п т е в а : пуст., что было с.
Виревле, на р. на Вировлгь, на Полоцкой на болшой дорог ; пашни пер.
и л оомъ поросло 180 четв. въ пол , а въ дву потомужъ и съ отхожею
пашнею, с на 200 коп., л су пашеиного 10 д е с , а непашенного л су
70 дес. Пуст., что было с. Чериово, а въ немъ 4 печища; пашни пер. и
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л сомъ поросло 30 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп., л су
пашеиного 5 д е с , а непашеииого л еу 20 дес. Пуот. Лукълпово; пашни
пер. и л сомъ поросло и съ отхожею папшею 15 четв. въ гюл , а въ дву
потомуже, л су пашеиного 7 д е с , а непашенного л су 25 дес. Пуст.
Редово; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 30 четв. въ
пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп., л су пашенного 10 д е с , а н пашеиного л су 25 дес. Пуст. едотоцо; пашни пер. и л сомъ поросло и
съ отхожею пашнею 19 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л оу папіенного 5 д е с , а непашенного л су 15 дес. Пуст. Слипково; пашни пер. и
л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 8 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашеиного д е с , а непашениого л су 20 дес. И всего за Захарьемъ за Л а п т е в ы м ъ въ додачю къ Себежьскомгі его пом стыо къ усадищю ко 102 четв. въ Озерищахъ 6 пуст., пер. 282 четв., л су пашенного 37 дес. съ полудес, непашенного л су 175 дес., и не дойдетъ въ
его окладъ пашенные земли 75 четьи, и дано ему противъ пашенные земли л су пашениого 37 дес. съ полудес, а четвертей 75 чети, и окладъ
его на 450 четьи учиненъ сполна.
За Иваномъ за Сумороковымъ сыномъ Мусырского: пуст. Аноколово;
пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхож ю пашпею 30 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, л су пашеішого 7 д е с , а непашевшого л су 20 дес.
Пуст., что было с. Воскотово, а въ немъ 9 печищъ, па Долоцкой дорог ;
пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 80 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су 50 дес.
Пуст. Гирино, а въ ней 2 печища; пашни пер. и л сомъ поросло u съ отхожею пашнею 57 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 10
дес, а непаш нного 30 дес. Пуст. Пустоблтно; пашни пер. и л сомъ
поросло и съ отхожею пашнею 60 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашениого 10 д е с , а непашенного л су 30 дес. ІТуст. Романово, а въ
ней 4 печища; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 15
четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного полторы д е с , а иепашенного л су 20 дес. И всего за Иваномъ за Мусырскимъ дано въ додачю къ Себежскому го пом стью къ усадищю ко 130 четьи съ осм.
въ Озерищахъ 5 пуст.3 пер. 242 четьи съ осм., л су пашенпого 38 дес.
съполудес, а непашенного л су 150 д е с , и не дойдетъ въ его окладъ
пашенные земли 77 четьи, п дано ему нротивъ пашепные земли л су пашеиного 38 дес. съ полудес, а четьи 77 четв., и окладъ его учиненъ
сполна на 450 чети.
За Нечаемъ за Ивановымъ сыномъ Н е ч а е в а : пуст. ДмитровичиГрисово; пашни пер. и л сомъ поросло 200 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 300 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашеиного л су
40 дес. Пуст. Олександрова; пашии пер. и л сомъ поросло и съ отхожею
папшею 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 4 д е с ,
а непашенпого 10 дес. Пуст. Мшгтино, а въ неіі 3 печища; пашни пер.
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и л сомъ поросло и съ отхожею папшею 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашениого S д е с , а н пашенного л су IS дес. Пуст. Добрышово, а въ ней S печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею
пашиею 30 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашеішого 11 д с ,
а иепаіпеипого л су 50 дес. Пуст. омиио, а въ ней 3 печища; пашии
пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 20 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 10 део. И всего
Нечаю Иванову сыну Нечаева дано въ додачю къ Себежскому его пом стыо къ усадищю ко 76 четв. въ Озерітщхъ 5 пуст., пер. и л сомъ
поросло 290 чети, л су пашенного 42 д е с , а пепашеішого л су 125 д е с ,
и и доидетъ въ его окладъ пашенные земли 84 четьи, и даио ему противъ
паш иные земли л су пашенного 42 д е с , а ч тьи 84 четв., иокладъ его
учиненъ иа 450 четьи сполна.
За О онасьемъ за ТимоФ евымъ сыномъ Аиик ева: пуст. ТишішноВорыпаево; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 30 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 10 д с , а иепашеішого л су 15 дес. Пуст., что было с. Topompmo, а въ немъ 9 печищъ; пашии
аер. и л сомъ поросло 80 четв. въ пол , a въ дву потомужъ, л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су 29 дес. Пуст. едорово-Cywoeo, на р.
на Вобол ; пашни пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а.въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст., что
было с. Чапьовгщы, а въ немъ 5 печищъ; иашни пер. и л сомъ поросло и
съ отхожею пашнею 20 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 50 д е с , а непашеиного л су 20 дес. Пуст., что было с. Еоппа, a
въ немъ 5 печищъ; нашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею
80 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 10 д е с , а непашеиного 30 дес. Пуст., что было с. Мишновицы, а въ немъ 9 печищъ;
пашни nop. и л сомъ поросло 60 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашеиного 2 дес. И всего ОФОнасыо Аник еву даио въ додачю къ Себежскому его пом стыо къ усадцщю къ 93 четв. въ Озерищахъ 6 пуст.,
пер. 275 четв., л су пашенного 44 д е с , а иепашениого л су 114 дес, и
не дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 88 четьи, и дано ему противъ
пашеииые земли л су пашенного 44 д е с , а четв. 88 четв., и окладъ его
учиненъ на 450 четв. сполпа.
За Иваномъ за Семеновымъ сыиомъ Сверб ева: пуст., что было с.
Жюковичи, а въ пемъ 13 печищъ; пашии пер. и л сомъ поросло и съ
отхожею пашнею 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
15 д е с , а Еецашеииого л су 40 дес. Пуст., что было с. Poenoe, а въ
немъ 15 печищъ; пашии пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею
150 четьи въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 20 д е с , а непашенного л су 30 дес. Половииа пуст., что было с. Долшхъ-Полъ, а въ
иемъ 2 печища, а другая полов. въ Ігтву отошла; пашии пер. и л сомъ
поросло и съ отхожею пашнею 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л -
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су пашенного 2S дес. И всего за Иваномъ за Сверб евымъ въ додачю
къ Себежскому его пом стыо къ усадищу ко 116 чехв. въ Озерищахъ
3 пуст.; пашни пер. и л сомъ поросло 264 чети въ пол , а въ дву потомуже, л су пашеипого 3S д е с , а нопашенного л су 90 д е с , и н дойдетъ въ его окладъ пашепные земли 70 четьи, и даио ему противъ пашенные земли л су пашенного 35 д е с , а четьи 70 четв., и окладъ его ва
450 четьи сполна.
За Михайломъ за Иваиовымъ сыномъ Баскакова: пуст., что было с.
Стариновгічи, а въ немъ 16 печищъ; пашіш пер. и л сомъ поросло и съ
отхожею пашнею 80 чотв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
6 дес, а непашенного л су 29 дес. Полов. пуст. Палешинца, а было с ,
а другая полов. въ Jumey отошла; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л оу непашепного
30 дес. Половина пуст. другого Палешинца, а было с ; пашпи пер. и л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного
15 дос. Пуст., что было с. Стештовичи, а въ немъ 9 печищъ; пашни
п р. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 27 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, л су пашепного 2 д е с , а непашепного л су 15 дес. Пуст.,
что было с. Клино; пашии пер. и л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ
дву потомуже, л су пашсниого 40 дес. Пуст. Хотково; пашни пер. и л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенпого
11 дес. съ полудес. Пуст. Хорошково; пашпи пер. и л сомъ поросло
8 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного 20 дес. Пуст.
Омельтоео; пашпп пер. и л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужо, л су пашенного 12 д е с , а иепашевного л су 6 дес. И всего за
Михайломъ за Боскаковымъ къ Себежьскому егопом стыо къ усадищю
ко 82 четв. въ Озертцахъ 8 пуст.; пашии пер. и л сомъ поросло 185 четп въ пол , а въ дву потомуже, л су пашонпого 106 дес. съ полудес, a
пепашеиного л су мху и болота 80 дес, п ие допдетъ въ его окладъ пашепиые земли 213 четв., и дано сму противъ пашеиные земли л су пашенного 106 дес. съ полудес, а четьи 213 четв., и окладъ его па 450
четв. учиненъ сполна.
И всего въ Озерищахд даио въ додачго д темъ боярскимъ Бтюецкіе да
Обонежжкіе пятины къ ихъ пом стьямъ къ усадищамъ: І-іі стать 4-мъ
челов., 2-п стать 6 челов. 60 пуст.; пашии пер. 2380 четв. съ осм.,
с аа 405 коп., л су пашеиііого 630 д е с , и тотъ л съ дааъ въ пашню же,
а четв. въ пашеиномъ л су 1260 четв., и обоего пашни и пер. и л су
ііашегшого 3640 четьи съ осм., а иепашеішого л су 1640 д е с ; а сошного
писма въ пуст 3 сохи съ полусохою и полполтрети и полполчетьи сохи.
Пашня подъ городомъ подъ Озерищомъ: на нивахъ п о с а д ц к и х ъ чериыхъ людеіі: 11 пивъ: пашни (на пив ) 2 чети, 3 нивы: пашни (иа пив )
четь, иива: пашни 14 четьи, иива: пашни осмина, нива: пашни 4 Четп,
2 пивы: пашни (на нив ) 2 четв. съосм., нива: пашни 5 четв.; ц рков-
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ные пашни подъ соборными попы 20 четьи; посадскихъ же людеіі
пашня: S нивъ: папши (на нив ) четв., нива: пашни S четв., 3 нивы:
пашпи (на нив ) 4 четв.,, 6 нивъ: пашни (на нив ) 2 четв., I нивы: пашни
(на нив ) осм., 7 иивъ: пашни (на нив ) 3 четв., нива: пашни 8 четв.
съ осм., нива: пашни 3 осм., нива: пашни 15 чети, 3 нивы: пашии (на
шв ) 10 чети, яива: пашни 3 осм., 2 нивы: пашни (на нив ) 6 четв.,
нива: пашни осм., нива: пашни 20 чети^ нива посадцкая: пашни 50 чети, нива: пашни четь, нива: пашни 15 чети, нива, на р. на Сваридовицть:
20 чети, и всего въ Озеріщахъ иа нивахъ посадцкихъ черныхъ людей п
вс хъ Озерищстхъ жилцовъ пашни 93 чети безъ третника въ пол , a
въ дву потомуже.
Книги У е в я ц к і е :
Л та 7080 г. октября въ 7 день, Иванъ ТимоФ евичъ Мясо довъ да
подьячей Иванъ Ивановъ сынъ Стояновъ писали и м рили на Усвят деревни и поч. и пуст. и въ роздачю д темъ боярскимъ Великого Новаюрода Б жецкіе да Обонежскіе пятины роздали; а лготы имъ дали, по государеву наказу, на ихъ пом стья на I годы, отъ л та 7080 сентября съ 1
числа до л та 7085 по сентябрь по 1 число.
Обонежскіе пятины 2-й статьи:
За Иваномъ за Филиповымъ сыномъ Путятииа: дер. Еозшово: 1 дв.;
пашни с р. земли 7 четьи, л су пашенного 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л оу непашеиного 3 дес. Дер. Якимово: 1 дв.;
пашни сер. земли 10 четьи, да л су пашенного 5 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного 5 дес. Дер. Долгая-Иива:
.1 дв.; пашни сер. земли 10 четьи, да л су пашенного 10 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с па 5 коп., л су иепашешюго 6 дес. Дер. Еленидовская: 2 дв.; пашни сер. земли 10 четьи, л су гіашенного 8 четьи въ пол , а въ дву потолужъ, л су непашенного 5 дес. Дер. Еротково: 1 дв.;
пашни сер. земли 5 четьи, л су пашенного 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су непашеиного 2 дес. Поч.//flwp/cs: 1 дв.; пашни сер.
земли четь, да л су пашенного 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пепашенного 3 дес. Дер. Трофимовская: 1 дв.; пашни сер. земли 5 четьи,
л су пашенного 8 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на на отхожей
пожн на Синиц 10 коп., л су пепашенного 5 дес. Дер. Іобовы, Нгівы:
1 дв.; пашни сер. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенного 10 четьи, да непашеиного л су 5 дес. Дер. Коршакова: 1 дв.;
пашни сер. земли 5 четьи, л су пашенпого 5 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пепашенного і дес. Пуст. Старое юродище Усвято; пашии сер. земли 100 четьи, да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су непашенного 15 дес; и то городищо вопче съ Захарь
емъ съ Харламовымъ^—Захарью: пашни сер. земли 50 ч тьи, да пер.
25 четъи, с на 10 коп., л су иепашенного 12 дес., а Ивану Путятину
въ городиіц : пашни сер. земли 50 четьи, да пер. 25 четьи, с на 10 коп.,
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л су ііепашенного 13 дес. Пуст. Ятмово-Терехово, а въ неіі 3 печища;
пашни пер. 15 четьи^ да пер. л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного 16 дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст.
Иванково-Іукино, еа р. на Joeymu, а въ ней 2 печища; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 30 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
л су пашенного полдес, а иепашенного л су 20 дес. Пуст. ШванкаБоброва, а въ ней одно печищо; пашни пер. и л сомъ поросло 20 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, л су пашепного 3 дес, а непашенного л су
10 дес. Пуст. Бородино, а въ немъ одно печищо; пашеи пер. и л сомъ
поросло 20 чети въ пол , а въ дву потомуже, л су пашеішого 2 дес, a
пеаашенного л су S дес. Пуст. Степанка Ишпова-Ващетщы, на р. на
Joeomtij пашни пер. и л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного дес, а непашенного л су 3 дес. Пуст. ^аскг*
Марттова; пашни пер. и л сомъ поросло 10 ч тьи въ пол , а въ дву
потомуже, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст.
Бричиницы; пашаи пер. и л сомъ поросло 80 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенаого 8 дес, а иеаашенного л су 15 дес. И всего
за Иваномъ за Путятииымъ ш Усвят живущихъ 9 дер., а въ пихъ
10 дв., а людей 10 челов. да 7 пуст. съ полупуст. старого городища
Усвята; пашии сер. земли 113 четьи^ да пер. 205 четв., л су паш нного78четв., да л су же пашенного 27 дес,-с на 55 коп., да непашенного л су 119 дес, и н дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 54
чети, и дано ему противъ пашенные земли л су пашенного 27 дес, a
четы въ пашенномъ л су 54 чети, и окладъ его учинёнъ иа 450 четьи
сполна; а лготы ему дано на то его пом стье, по государеву наказу, на
4 годы, л та 7080 году сентября съ 1-го по л то 7085 по сентябрь по
1 число^ а въ т урочны л та съ того пом стья крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ
отсидитъ льготу и ему съ того своего пом стья тянутя всякія государевы
подати по кнпгамъ пиома Ивана ТимоФ евича Мясо дова да подьячого
Ивана Стоянова.
Б оюецкіе пятины 3-й статьи:
За Кушаикомъ за Гавриловымъ Паюсовымъ: дер. Іарпвоново: 1 дв.;
пагани сер. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
2 чети, с на иа отхояіей пожн на Сгтиц 30 коп.. л су непашенного
7 дес. Дер. Яковцево, ш Домомъ ручью: 1 дв.; папши сер. земли 20
четьи, л су пашенного 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенпого 6 дес. Дер. Степановстя-Ятмово: 1 дв.; пашии сср. земли 10
четьи, л су пашенного 8 четьи въ пол , а въ дву потомуяп., с на 20 коп.,
л су пашенного 5 дес. Ъъ Ужан хътч. Ерокопово: 1 дв.; пашни сер.
земли 15 четьи, л су пашениого 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су непашенпого 10 дес. Пуст. Рыдиничи; пашви пер.
и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 30 четьи въ пол , а въ дву по-
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томужъ, с на 20 коп., л су пашеиного 2 дес, а пепашениого 30 дес.
Пуст. Остатово, иадъ оз. надъ Сесетомъ; пашни пер. и л сомъ поросло
80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашеинного 12 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст. Нестерот; пашни пер. и л сомъ поросло
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су паш нпого 2 д е с , а иепапіенного л су 5 дес. Пуст. Максимово, надъ оз. иадъ Чернымъ; пашпи
пер. и л сомъ поросло S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного д е с , а непашеняого л су, мху и болота 3 дес. Пуст., а было с. Межо; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 35 четьи вт, пол , а въ дву потомужъ,, л су пепашенного мху и болота 10 дес. Пуст.
Неіро, а въ ней 5 печищь; пашни пер. и л сомъ поросло 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ л су иепашениого 20 дсс. Пуст. Выситки,
надъ оз. надъ Высіткою; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею
пашнею 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашениого 15 дес.
Пуст. ІТолво, надъ оз. иадъ Т стомъ, а въ ней 4 печища; пашни пер. и
г сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенпого
полдес, а непашениого л су 20 дос. И всего за Кушникомъ за Паюсовымъ на Усвятп живущихъ 4, а въ иихъ 4 дв., а людей 4 челов. да 8
пуст.; пашни сер. земли 65 четьи, да пер. 275 четьи^ л су пашеииого 25
четьи^ с на 100 коп., л су пашепного 17 дес. съ полдес, да иепашепного 130 д е с , и не дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 35 четьи, и
дано ему противъ пашепиые земли л су пашеиного 17 дес. съ полудсс,
а четьи въ пашенномъ л су 35 четьи, и окладъ его учипенъ на 400 четьи
сполна; а лгохы ему дапо на то его пом стье, по госудерову наказу^ на 4
годы, л та 7080 сеитября съ 1 числа по л то 7085 по септябрь по 1 число^ а въ т урочные л та съ того его пом стья крестышомъ ого государевыхъ всякихъ податеіі не довати до т хъ урочпыхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу, ему съ того пом стья потяпути всякіе государевы податн по
книгамъ писма Ивана ТимоФ евича Мясо дова да подьячего Иваиова (sic).
Обонежскіе пятины 2-й статьи:
За Кудашемъ за Власьевымъ сыпомъ Харламова: дер. Дубокраево:
1 дв.; пашни сер. земли 20 четьи, л су пашенного 10 четьп въ пол , a
въ дву потомужъ, с на и съ отхожими ПОЖЕИ 60 коп., л су исгіаіпеииого
8 дес. Дер. Стайки: 2 дв., во дв. бобыль; пашни сер. земли 10 четьи,
л су пашенаого 10 четй въ пол , а въ дву потомужъ, с па 30 коп., л су
пепашеипого 9 дес. Дер. Старое село, надъ оз. надъ Сгишцею: 2 дв.; пашни и съ отхолгею пашнею 15 четьи сер. земли, л су пашенного 15 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ, с набОкоп., л су иепашеішого 10 дес.
Дер. Савіто, иадъ р. надъ. Сгшгщею: 2 дв.; пашпн сер. земли 8 четьи
и съ отхожею пашнею да пер. л сомъ поросло 2 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пепашеппаго 5 дес. Поч. Чургілово: 1 дв.;
пашпи сер. земли 5 четьи и съ отхожею пашиею, да л су пашепного 5
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пепашеппого 3 дес. Пуст. Be-
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редца, на Іитовскомъ рубеж , а въ ней 6 печшцъ; пашаи пер. п л сомъ
поросло 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашеішого 30 дес.
Пуст. ЗаЬнее село, а въ немъ 5 печищъ; пашеи пер. (и) л сомъ поросло 80
четьи, л су пашеиного 5 дес. Пуст. Савипти, надъ оз. падъ Т стомъ,
а въ неіі 6 печищъ, на Лгтовскомъ рубеж ; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
непашеныого 20 дес. Пуст., а было с. Т сто на Литовскомъ рубеж , a
въ немъ 9 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 75 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, л су ііепапіенного 30 д е с ; къ томужъ с. пуст., а было
поч. Чешпо на боло (sic); пашаи пер. и л сомъ поросло 5 четьи въ пол ,
a въ дву потомужъ, л су пашениого 5 дес. И всего за Кудашемъ за Хар.ламовымъ на Усвят живущихъ 5 дер., а въ нихъ 9 дв., а людей 9 челов., да 5 пуст.; пашни сер. земли 58 четьи да пер. л сомъ поросло 242
четьи, л су пашешюго 40 четьи, с на 150 коп., л су пашенного 55 д е с ,
а непашениого 115 д е с , и не доидетъ въ его окладъ пашениые земли 110
четьи, идано ему противъ пашенные земли л су пашенного 55 д е с , a
четьи 110 четыі, и окладъ его учиненъ на 450 четыі сполна; а лготы ему
даио иа то его пом стье, по государеву наказу, на 4 годы, л та 7080 сентября съ 1 числа по л то 7085 сентября по 1 число, а въ т урочные
л та съ того его пом стья крестьяпамъ его государевыхъ всякихъ пода(тей) не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу, и ему
съ того своего пом стья тянути всякіе государевы подати по книгамъ писыа Иваиа ТимоФ евича Мясо дова да подьячего Ивана Стояиова.
За Серг емъ за Вармаевымъ сыномъ Харламова на Усвят въ Уоюап-^
ской волости: поч. Ереминъ: 2 дв.; къ тому жъ починку по Соломяной
ручси п съ отхожею пашп ю съ пивою съ Вятеревою сер. земли 35 четьи,
л су пашспного 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенного
7 дес. Поч. ОргЛемковъ: во дв. Ортемко Мартьяновъ, во дв. Онтушко
Григорьевъ; пашпи сер. земли 8 четьи и съ отхожею пашнею, л су непашепиого 5 дос. Поч. Вятителевъ: 3 дв.; пашни сер. земли 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, л су непашеиного 6 дес. Поч. Прошка Максимо(ва): 2 дв. (въодномъПрошкаМаксимовъ); пашни сер. землиІОчетьи,
л су иашеиного 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, xbcy непашенного
4 дос. Пуст. Стайки, на Литовскомъ рубеж , надъ р. надъ Есадицею,
а въ неіі 5 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су непашенного 10 дес. Пуст. Ортемьево- отино;
паіпни пер. и л сомъ поросло четь въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенііого 4 дес. съ полудес. Пуст., что былъ Пловецкой боръ; пашни
и р. и л сомъ поросло 3 чети въ пол , а въ дву потомуял. Пуст., что
былъ тч.Ермаловъ; пашни пер. и л сомъ поросло 3 чети. Пуст. Калагирево; пашни пер. и л сомъ поросло 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Пуст. Труфаново; пашии пер. и л сомъ поросло 2 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, л су иепашенного 10 дес. Пуст. Ослголово, па Мтовскомъ
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рубеж , на р. на Исадиц , а въ ней I печища; пашни пер. и л сомъ
поросло 20 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашеішого 10 дес.
Полов. пуст. Боярщины, а другая полов. въ Іітву отошла, на р.
на йсадиц , а въ немъ печищо; пашии пер. и л сомъ поросло 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су иепашенного 20 дес. Пуст.
Полово-Затовичи, на р. на Половиц , а въ ней 3 печища; пашии пер.
и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 100 четьи, л су пашенного 40
д е с , а непашенного л су 30 дес. Пуст. Пахомовичи, а въ ыеіі 8 печищъ;
пашни пер. и л сомъ поросло 59 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенного 15 д е с , а непашеішого л су 32 д с. И всего за С рг емъ за
Харламовымъ на 7с(?/гт№ живущихъ 4 дер., а въ нйхъ 9дв.,алюдей
9 ч лов. да 10 пуст.; сер. землр пашни 61 четь, да пер. 220 четьи, л су
пашенного 30 четьи, да л су же пашенного 69 дес. съ полдес, а пепашенного л су 102 дес, и не дойд тъ въ его окладъ пашенные земли 139
четьи, и дано ему противъ пашениые земли л су непашеішого 69 дес. съ
полдес, а четьи 139 четьи, и окладъ его учипенъ иа 450 четьи сполна; a
лготы ему дано на то его пом стье, по государеву наказу, на 4 годы, л та 7080 сеитября съ 1 числа по л то 7085 по сентябрь по 1 число, а въ
т урочные л та съ того его пом стья крестьянамъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу,
и ему съ того своего пом стья тянути всякіе государевы подати по книгамъ
письма Ивана ТимОФеевича Мясо дова да подьячего Ивана Стоянова.
За Семеномъ за Миханловымъ сыномъ Сысоева: поч. Сгідорт Матв ева: 2 дв.; пашни сер. земли 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
непашенного 7 дес. Поч. Третьлковъ: 1 дв.; пашни сер. земли 20 четьи,
да л су пашенного 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашешого
10 дес. Поч. Овс евъ: 1 дв.; пашии сер. земли 20 ч тьи, л су пашенного
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенного^ дес. Поч. Митшъ: 2 дв.; пашни сер. земли 20 четьи, л су пашеиного 5 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 7 дес. Пуст. Степановичгі, а въ ней S печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 100 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенпого 100 четьи и съ отхожею пашнею, да
л су жъ пашенного 22 дес, а непашенного л су 30 дес. Пуст., что было
с. Турово-Карпово, а въ немъ 4 печища; пашни пер. и л сомъ поросло и
съ отхожею пашнею 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 26 дес. съ полдес, а иепашенного л су 30 дес. И всего за Семеномъ
за Сысоевымъ на Усвят живущихъ 4 дер., а въ нихъ 6 дв., а людеіі 6
челов., да 2 пуст.; пашни сер. земли 68 четьи, пер. 170 четьи, л су пашенного 115 четьи, с аа 5 коп., л су пашенного 48 дес. съ полудес, да
непашенного л су 90 дес, и не дойдетъ въ его окладъ пашепные зелтли
97 четьи, п дано ему протпвъ пашенные земли л су пашенного 48 дес.
съ полудес, а четьи 97 четьи, и окладъ его учиненъ сполна; а лготы ему
дано на то его пом стье по государеву наказу на 4 годы, л та 7080
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сентября съ 1 числа по л то 7085 по сентябрь по 1 число; а въ т
урочные л та съ того его гкш стья кр стьяномъ его государевыхъ веякихъ податей не довати до т хъ (л тъ), а какъ отсидитъ лготу, и ему съ
того своего пом стья тянути всякіе государевы подати по книгамъ писма
Ивана ТимоФеевича Мясо дова да подьяч го Ивана Стоянова.
За Захарьею за Замятнинымъ сыномъ Харламова въ Синщкой волости: дер. Овсеевское: во дв. Истомка Ивановъ; пашни сер. земли и съ отхожею пашн ю IS четьи, л су пашенного 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенного 7 дес. Поч. Платавицы: % pp.; пашни 25
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су паш нного 5 ч тьи, с на на отхожей пожн подл оз. у Кузмени 50 коп., л су непашенного 8 дес. Поч.
Петроковъ: 2 дв.; пашни 20 четьи сер. земли, л су пашенного 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, л су непаш нного S дес. Пуст. Старое Городищо Усвято; пашни сер. земли 100 четьи, да пер. 50четьи, с на 20 коп.,
л су пашеииого 15 дес, и вопче то городище за Захарьею и съ Иваномъ
Путятинымъ: Ивану Путятину пашни 50 четьи да пер. 25 четьи,
с на 10 коп., л су еепашенного 12 дес, а Захарь 50 четьи; пашни пер.
25 четьи, с на 10 коп., л су непашенного 13 дес. Пуст. Жеребцы, а въ
неи 5 печищъ; аашни пер. и л сомъ поросло 100 четьи, л су пашенного
100 четьи,' л су жъ пашенного 15 дес, а непашенного л су 40 дес, и
т Жеребцы вопче съ Петромъ съ Пыжовымъ: Петру Пыжеву 50 четьи
пер., л су паіпенного20 четьи, да л су я а пашенного полтретьи д е с ,
да непашевного л су 20 дес, а Захарью въ т хъ ?Керебцахъ 50 четьи
пер., да л су 80 четьи, л су пашенного 12 дес. съ полудес, да непашенного л су 20 дес. Пуст. Перягиничи, а въ ней 4 печища; пашни пер. и
л сомъ поросло 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
10 дес, а вепашенного л су 15 дес. Пуст. Заузменье, на р. на Узмениц , а въ ней,4 п чища; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею
пашнею 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 10 д е с ,
а непашенного л су 15 дес. И всего за Захарьею за Харламовьшъ
живущихъ 3 дер., а въ нихъ 4 дв., а людей 4 челов., да 2 пуст. съ полупуст., да пуст. вопче; пашни сер. земли 110 четьи, да пер. л сомъ поросло 175 четьи, л су паш нного 100 четьи, с на 60 коп., л су пашенного 32 дес. съ полуд с , а непашенного л су 93 дес, и не дойдетъ въ
его окладъ пашенные земли 65 четьи, и дано ему протшвъ пашенные земли л су пашенного 32 дес. съ полудес., а четьи 65 четьи, и окладъ его
учиненъ сполна 450 четьи; а лготы ему дано на то его пом стье, по государеву наказу, ва 4 годы, л та 7080 сентября съ 1 числа по л то 7085
по сентябрь по 1 число; а въ т урочные л та съ того его пом стья
крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу, и ему съ того своего пом стья тянути
всякіе государевы подати по книгамъ писма Ивана ТимоФеевича Мясодова да подьячего Ивана Стоянова.
Ч. I, отд л. 2.
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За Сельяномъ Ивановымъ сыномъ Моклокова: дер. Чермость: 1 дъ.;
пашни сер. земли 30 четьи, да пашни жъ л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 10 дес, а непашенного л су 30 дес. Дер. Старое Чермость: 1 дв.; пашни 6 четьи с р.
земли, да паішшжъ л сомъ поросло 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного 10 дес, а непашенного л су 15 дес. Поч. Замошье: 1 дв.;
пашни сер. з мли 4 ч тьи, л су непашенаого 20 дес. Поч. Замошье на
нт : 1 дв.; пашни с р. земли ічетьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
непашенного 5 дес. Селище Василевское, а влад (sic) имъ розсылщики,
да къ тому жъ селищю нивы Дашковскге, а влад лъ ими Ратманъ Языкoвъ; пашни въ селищ и на иивахъ сер. з мли 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су пашенного 35 четьи, а непашенного 30 д с. Пуст.
Неювлево, надъ прудомъ, а въ ней 15 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 12 дес, a
непашенного л су 20 дес. Пуст. Кликово, а въ ней 6 печищъ; пашни
пер. и л сомъ поросло 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су 10 дес. Пуст. ііГа^овмад, на оз. на
Узмен , а въ ней 12печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 125 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 4 дес. съ полудес, а непашенного 30 дес. Пуст. йванковичи, а въ ней 2 печища; пашни пер. и
л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенного
10 дес. И вс го за Сельяномъ живущихъ 4 дер., а въ нихъ 4 дв., а людей
4 челов., да 5 пуст.; пашни с р. земли 59 четьи, пер. 265 четьи, л су
пашенного 45 четьи, с на 20 коп., л су пашенного 40 дес. съ полдес,
л су н пашенного 107 д с , и не дойдетъ въ его окладъ пашенные земли
81 четьи, и дано му противъ пашенные земли л су пашенного 40 дес.
съ полд с , а четьи 81 четьи, и окладъ его учиненъ сполна; а лготы ему
дано на то его пом стье, по государеву наказу, на 4 годы, л та 7080 сентября съ 1 числа до л та 7085 г. по сентябрь по 1 число; а въ т урочные л та съ того его пом стья крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу, и му
съ того сво го пом стья тянути всякі государевы подати по книгамъ писма Ивана ТимоФеевича Мясо дова, да подьячего Ивана Стоянова.
Б жецкіе пятииы 2-й статьи:
За Петромъ за едоровымъ сыномъ Пыжовымъ въ придачю къ Себежскому его пом стью къ усадищу на Усвлт : пуст. Луш Дыжова, а въ
ней 2 печища; пашни пер. и л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного 4 дес, а непашенного 15 дес. Пуст. Ефимъево; пашни пер. и л сомъ поросло 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ;
л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст. Фролово; пашни пер. и л сомъ поросло 10 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст. Жданово; пашни и съ
отхожею пашнею по Илову гору пер. и л сомъ поросло 150 четьи въ пол ,
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а въ дву потомужъ, л су пашенного 10 дес, а непашенного л су 20 дес.
Пуст. Ермола Оіафонова, надъ оз. вадъ Драчемъ; пашни пер. и л сомъ поросло 10 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, л оу пашенного 5 д е с ,
а непашенного л су 10 дес. Да въ пуст. въ Жеребцахъ Петру пашни и
пер. 50 четьи,-да л су пашенного 20 четьи, да л су жъ пашенного полтретьи дес, да непашенного л су 20 дес. И всего Петру Пыжову дано
въпридачю къ Себежскому его пом стью къ усадищу ко 109 четв. съ осм.
на Усвят 5 пуст.; пашни с р. земли пер. 310 четьи съ осм., с на 20
коп., л су пашенного 15 дес, да непашенного л су 45 д с , и не дойдетъ
въ его окладъ пашеные земли 30 четьи, и дано ему противъ пашенные земли л су пашенного15 дес, и окладъ го учиненъ сполна 450; а лготы
ему дано на: то его пом стья, по государеву наказу, на I годы, л та
7080 сентября съ 1 числа по л то 7085 ш сентября по 1 число; а въ т
урочные л та съ того его пом стья крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу, и
ему съ того своего пом стья тянути всякіе государевы подати по книгамъ
писма Ивана ТимоФеевича Мясо дова да подьячего Ивана Стоянова.
За Иваномъ Ивановымъ сыномъ Баскакова въ придачю къ вебежскому его пом стыо къ усадищу на Усвят : пуст. Власово, а была дер., да
къ той же пуст. припущ но въ пашню пуст. Вишенки; папши пер. и
л сомъ поросло 150 четьи въ пол , а въдву потомужъ, л су пашенного
8 дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст. Чеснори; пашни пер. и л сомъ
поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес,
а непашенного л су 8 дес. Пуст. Еуровичи, па рчк. на Усолч ,
а въ ней 14 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 100 четьи- въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 3 дес, а непашенного л су 10 дес.
И всего Ивану Баскакову дано въ придачю къ Себежскому пом стью
къ усадищу къ 74 четв. на Усвятіь 3 пуст.; пашни пер. и л сомъ поросло
350 четьи, л су пашенного 13 дес, а непашенного л су 68 дес, и не
дойдетъ въ его окладъ пашенные земли 26 четьи, и дано ему противъ па^шенные земли л су пашенного 13 д е с , а четьи 26 четьи, и окладъ го
учиненъ на 450 четьи сполна; а лготы ему дано на то его пом стье, по
государеву указу, на 4 годы, л та 7080 сентября съ 1 числа по л то
7085 по сентябрь по 1 число; а въ т урочные л та съ того его пом сгья
крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу, и ему съ того своего пом стья тянути
всякіе государевы подати по книгамъ писма Ивана ТимоФеевича Мясодова да подьячего Ивана Стоянова.
Обонеоюскіе пятины 2-й статьи:
За Иваномъ за Ондр евымъ сыномъ за Хорламовымъ въ придачю къ
Себежскому его пом стью къ усадищу на Усвят : пуст. Молитвенти,
а въ ней 5 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло 100 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су пашениого 5 дес, а непашенного 15 дес. Пуст.
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Замошье, а въ ней 14 печищъ; пашни п р. и л сомъ поросло 200 четьа
въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашениого 7 д е с , а непашенного 50
дес. на р. на Ловути. Пуст. Озюзшо-Тулино, а въ н й 3 п чища; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею пашнею 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су пашеиного 12 д е с , а непашеиного 30 дес. И всего
Ивану Харламову дано въ придачю къ Себеоюскому его пом стью къ
усадищу къ 82 четв. на Усвлт 3 пуст.; пашни п р. 320 четьи, л су
пашенного 24 д е с , да непашенного л су 50 д е с , и н дойдетъ въ его
окладъ пашенпые земли 48 четьи, и дано ему противъ пашенные земли
л су пашенного 24 д е с , а четвертей 48 ч тьи, и окладъ его учиненъ на
450 четьи сполна; а лготы ему дано на то его пом стье, по государеву
наказу, на 4 годы, отъ л та 7080 сентября съ 1 числа по л то 7085 по
сентябрь по 1 число; а въ т урочные л та съ того пом стья крестьяномъ
его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ,
а какъ отсидитъ лготу и ему съ того своего пом стья потянути всякіе государевы подати по книгамъ писма Ивана ТимоФеевича Мясо дова да
подьяч го Ивана Стоянова.
За Воиномъ за Гост вымъ сыномъ за Х а р л а м о в ы м ъ : пуст. Двято,
а въ ней 8 печищъ; пашни пер. и л сомъ поросло и съ отхожею
пашнею 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 3 дес.
Пуст. Доздо; папти пер. и л сомъ поросло 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного 2 дес. Въ Сервацкой волости: пуст. Водовозово, надъ оз. надъ Драчею; пашни пер. и л сомъ поросло и съ
отхожею пашнею 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су 50 дес. Пуст., что было с. Сервая Меншое; пашни пер. и л сомъ поросло 50 четьи въ пол ,' а въ
дву потомужъ, л су пашенного 10 д е с , а непашенпого л су 60 дес.
Пуст. Соболево; пашни пер. и л сомъ поросло 50 ч тьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су пашенного 10 д е с , а непашенного л су 70 дес.
Пуст. Ивана Петрова, за оз. за Серваемъ; пашни пер. и л сомъ поросло
50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 8 дес, а непашенного л су 60 дес. Пуст. Ильино-Омельяново, а въ ней 2 печища; пашни пер. и л сомъ поросло 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су
пашенного 5 д е с , а непашенного л су 10 дес. Пуст. Марка Оіафотва,
а въ ней 2 печища; пашни пер. и л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су 20 дес. И
вс го Воину Харламову дано въ придачю къ Себежскому его пом стью
къ усадищу ко 62 четв. на Усвлт 8 пуст.; пашни пер. и л сомъ поросло
300 четьи, л су пашепного 44 д е с , да непашенного л су 270 д е с , и не
дойдетъ въ его окладъ пашенны земли 88 четьи, и дано ему, противъ пашенные зеили, л су пашенного 44 д е с , а четьи 88 четьи, и окладъ его
учиненъ на 450 четьи сполна; а лготы ему дано на то его пом стье, по
государеву указу, на 4 годы, отъ л та 7080 сентября съ 1 числа до л та
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708S по сентябрь по 1 число; а въ т урочны л та съ того его пом стья
крестьяномъ его государевыхъ всякихъ податей не довати до т хъ урочныхъ л тъ, а какъ отсидитъ лготу и ему съ того своего пом стья потяауть всякіе государевы подати по книгамъ писма Ивана ТимоФеевича Мясо дова да подьячего Ивана Стоянова.
И всего д темъ боярскимъ (sic) Обонежскіе пятины 2-й статьи испом щено на Усвят 6 челов., а окладъ ихъ по 450 четьи, да 3-й статьи Б жецкіе пятины 1 челов ку (sic), а окладъ его 400 четьи; а всего за ними
живущихъ 33 дер., а въ нихъ 46 дв., а людей 46 челов., да 43 пуст.;
пашни сер. земли 534 ч ти да пер. 1497 ч тьи, л су пашенного 453 ч е т ,
и обоего пашни, пер. и л су пашенного 2484 чети, да л су жъпашенного 308 д е с , и тотъ л съ данъ въ пашию жъ, а четьи 616 четьи, с на
380 коп., л су непашенного 798 д е с ; а сошного писма въ живущемъ полсохи и полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма 3 сохи безъ чети
сохи. Да на Усвят жъ д темъ боярскимъ 2-й статьи Бгьжецкіе пятины
2 челов комъ, да Обонежскіе пятины 2-е жъ статьи 2 челов. дано въ до№чю къ Себежсшмъ ихъ пом стьямъ къ усадищамъ 17 пуст.; пашни
пер. 1280 четьи съ осм., да л су пашенного 96 д е с , и тотъ л съ данъ въ
пашню же, а четьи въ пашенномъ л су 192 чети, с иа 20 коп., л су
непаш нного 433 д е с , а въ пуст сошного писма coxa съ четью и полполчети сохи. И всего на Усвят д тей боярскихъ испом щено 7 челов.,
да 4 челов. дано въ додачю живущихъ 33 дер., а въ нихъ 46 дв., а людей въ нихъ 46 челов., да 60 пуст.; пашни сер. земли 534 чети, да пер.
л сомъ поросло 3230 четьи, и обоего пашни и пер. 3764 чети, л су пашенного 404 д е с , и тотъ л съ данъ въ пашню же, а четьи въ пашенномъ
л су 808 чети, да непашенного л су 1231 д е с ; асошного писма въ живущемъ полсохи и полполполчети сохи, а въ пуст сошного аисма 4 сохи
съ полсохою и полполчети сохи.
Да на Усвят жъ за сотникомъ за козачь мъ за Ратманомъ за Дмитреевымъ сыномъ Языкова: дер. Овсевьева: 1 дв.; пашни сер. земли 15 четьи
въпол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 25 четьи. Селище Дашково
да пуст. Козлово; пашни пер. 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Поч.
Сенка Савина: 1 дв.; пашни сер. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Поч. Гришшнской: 1 дв.; пашни сер. земли20 четьи. Поч. Васковъ: 2 дв.; пашнисер. земли 20 четьи. Селище Загодъево; пашнипер. 2
четьи въпол ,авъ двупотомужъ. Поч. Петруши Шаверова: во дв. Петрокъ Шаверовъ; пашни сер. земли 10 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Поч. на озк. на Опочк : 1 дв.; пашни с р. земли 5 четьи въ пол ^ а въ
дву потомужъ. Дер. Алекс ево: во дв. Алекс йко Яковлевъ; пашни сер.
земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, да л су пашенного 10 ч тьи.
Поч. оминъ, на р. на Чермости: 2 дв.; пашни сер. земли 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. Селище Дашково; пашни пер. 10 четьи, л су
пашенного 10 четьи. И вс го за Ратманомъ живущихъ 11 д р., а въ нихъ
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11 дв., а людей 11 челов., да 2 селища пусты; пашни сер. землй 123
ч ти, да пер. 12 ч тьи, л су пашенного 55 четьи, и не дойд тъ въ его
укладъ (sic) паш ные земли 15 четьи, и дано ему противъ иашенные земли л су паш нного 30 четьи, да въ угодье ему дано и окладъ его учиненъ
сполна 150 четьи.
На Усвят жъ за городовымъ приказщикомъ за Другомъ за Леонтьевьшъ сыномъ Поскочина ъъУжан хъ усадищ хъ подъ городомъ подъ
Усвятомъ тч. Гленковъ: 1 дв.; пашни с р. земли 20 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. Да въ Сиництй волости: дер. Крюкова: 1 дв.; пашни
18 четьи, да л су пашенного 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп. Дер. Іевоновстя: во дв. бобыль; пашни сер. земли 2 четьи, да
л су пашенного 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер.
Митфоровстя: 1 дв.; пашни сер. земли 15 четьи, л су пашенного 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп. Дер. Микулит: 1 дв.;
пашни сер. земли 20 четьи, л су пашенного 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Дер. Лтнтовское: 1 дв.; пашни сер земли 7
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 8 четьи, с на 20 коп.
Дер. Яковское-Титово: 1 дв.; пашии сер. земли 10 четьи, да л су пашенного 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за Другомъ поч. на усадищ да 6 дер., а въ нихъ 7 дв., а людей 7 челов.; пашни сер. земли 87 четьи, л су пашенного 53 ч ти, с на 150 коп., и не
доидетъ въ его окладъ пашенные земли 33 четьи, и дано му противъ
пашенные земли л су пашенного 53 чети, и всего за нимъ учинено пашни паханы и л су пашенного, что ему дано противъ пашенные земли,
120 четьи, и окладъ его сполна. А сошного писма за Ратманомъ за .Языковымъ да за Другомъ за Поскочинымъ полчети съ полполтрети сохи
въ живущ мъ, а въ пуст за ними сошного ішсма полполтрети сохи.

VIII.
ВЯЗЕМОКІЙ УІЗДЪ.
Спнсокъ съ приправочяыхъ киигъ 7102 и 7103 (1394 и 1393) годовъ пом стнымъ и вот'інннымъ землямъ въ станахъ; Заболоцкомъ, Красносельскомъ, Пор цкомъ, Боровскомъ,
Задн провскомъ, Глухолитвиновскомъ, Ворковскомъ, Задымскомъ и Воркопежскомъ, Гійельскомъ, Пор чскомъ и въ Сережаиехъ, С рой Сторон и Середней, Волстенскомъ, Лосменскомъ, Уд , Ерутомъ, Кощ евскомъ, Холмецкомъ и Пожог , письма и м ры Василья
Волынского съ товарищи.— Хранится въ Московскомъ Архив Мивист. Юстиціи, подъ
№ 618. Начала еедостаетъ.

. . . . . . лище 20 коп., л су 3 дес. Пуст., что(проб лъ) Теревкино,
а въ н мъ 2 м ста дворов.; пашви пер. сер. земли 2 ч тв., да л сомъ поросло 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Яковомъ за Стрешневымъ олц. да 2 дер. живущихъ, да 3 пустыхъ, а въ
нихъ дв. тжіщтоъъ (проб лъ), дворовъ крестьянскихъ (проб лъ), люд й
въ нихъ (проб лъ) 25 четв., а добр. земл ю съ наддачею 20 ч тв.д а наддано на не з млею на 20 ч тв. с р. з мли 5 четв. да пашни жъ на здомъ
сер. земли 3 четв., да пер. 10 четв. съ полуосм., да л сомъ поросло 152
четв. безъ полуосм., и обоего пашни на здомъ пахано и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 165 четв., а добр. землею съ наддачею 130 (проб лъ),
а наддано на сер. з млю на 32 четв. сер. жъ (пропускъ)
. . . 10 дв. крестьянскихъ; пашни паханые худ. земли 40 ч тв; въпол ,
а въ дву потомужъ, с на межъ поль 10 коп., да на р. на Влзм на лугу
(проб лъ) с на 25 коп. Дер. Кочетово, а въ ней кр стьянъ 9 дв.; пашни
паханые худ. земли 22 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Дер. Л/аго()мйо, а въ ней кр стьянъ 4 дв.; пашни паханые с р. з мли
10 четв. въ пол , а въ -дву потомужъ, с на 6 коп. Дер. Козулино,
на р. ЕЯ Вязм , а въ ней -крестьянъ 9 дв.; пашни паханые сер. земли
26 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Д р. Березнит Старые, на р. на Вязм , а въ нен крестьяеъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Дер. Ефанова, a
въ ней крестьянъ 10 дв. да бобыль; пашни паханые худ. земли 28 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 23
коп. Д р. Хожаева, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на
Влзм 25 коп. Д р. Петткой поч., а Буханово тожъ, а въ ней крестьянъ 9 дв.; пашни паханые сер. з мли 29 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су пашенного і1/^ дес, а непашенного л су 3 дес.
Дер. Букино, а Русиново тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паха-
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ные 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Власово, на р. на Вязм ,
а въ ней крестьянъ I дв.; пашни паханы худ. з мли 14 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ. Дер. Березники Болшіе, на р. на Вязміь, а въ прежнихъ
писцовыхъ книгахъ написана (sic), а въ ней кр стьянъ 11 дв.; пашнй
паханые сер. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп.
Дер. Свинкино, на р. на Вязм , а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ не
написана, а въ ней кр стьянъ 5 дв.; пашни "паханые худ. земли 14 четв.
въпол , а въ дву потомужъ. Поч. Романовъ, на рчк. на Р чт^ , сталъ
ново посл пр жнихъ писцовъ, а въ немъ крестыгаъ 1 дв.; аашни паханы сер. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су
пашенного дес ч Дер. Еаменой вражекъ, да къ той ж дер. припущенъ
въ пашню поч. Ортемковъ, а въ ней кр стьянъ 9 дв.; пашни паханые
худ. земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 10 коп.
Дер., чтобыло селшще Рыково, на р. шВлзм , а въ ней крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые сер. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. по Вязм 20 коп. Дер., что было селище Артемково, а въ ней
крестьянъ 4 дв.; пашни ваханые худ. земли 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. с на на р. иа Вязм 10 коп. Дер. другое Мадугоно (sic), а Юркино тожъ, на рчк. на Черной, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
худ. земли IS четв.въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Шлеевъ поч., сталъ
посл пр жнихъ (писцовъ), а въ немъ во дв. 1 челов.; пашни паханые сер.
земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 10 дес, а непашенного л су дес. Поч. Софоновъ, займищ , ставитца
ново, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес. Дер. Букова, а Юрнево тожъ,
на р. на Вязм , а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобыль; пашни паханые
худ. земли 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного дес. За бояриномъ же за Степаномъ Васильевич мъ, что было
за Нечаемъ Семеновымъ сыномъ Дудина: дер. Иватвская, да къ тоіі
же дер. припущена въ пашню дер. Горки, а въ ней крестьянъ 8 дв., да
дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые худ. земли 27 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су паш нного д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Парфеновская, а въней крестьянъ 10 дв.; пашни
паханые худ. земли 41 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су пашенного полдес. Дер. Тябоновская, а въ ней крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые худ. земли 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5
коп., л су пашенного дес. Дер. Зенково, а въ ней крестьянъ 12 дв. да бобыльскихъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 40 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Поч. Омельянковъ, а Мокрой тожъ, а въ немъ
крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су непашенного полтретьи д с. Поч. Вашутіно
займище, а Шеншинъ тожъ, а въ немъ кр стьянъ 2 дв.; пашни паханые
сер. земли 5 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Поч. Хонин-
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ской, а, Дркит тожъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 7 четв. въ пол , а въ Дву потомужъ, с на S коп., л су паш нного полторы дес. Дер., что былъ іГрасйосе^свой тч. Бруевъ, на рчк.
ша, Сыродощгь, а въ ней крестьянъ I дв.; пашни паханые сер. земли
16 четв. въ пол , а въ' дву потомужъ, с на 15 коп.,, л су пашенного
дес. За бояриномъ же за Степаномъ Васильевичемъ, что было за Буркомъ
Оёонасьевымъ сыномъ Дудина: дер., что было слц. Носково, а Мгтякино тожъ, на рчк. на Столбетй, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Захарьша,
а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на на р. на Вязмгь 30 коп., л су непашеиного 2 дес.
frvp. Р чище, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли
13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Поч. Тотово, сталъ
на пашенномъ л су дер вни Ргьчицы посл прежнихъ писцовъ, а въ немъ
1 дв.: пашни паханые сер. земли 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 2 коп., л су пашенного полдес. Дер. Шатово, а въ ней крестьянъ
6 дв.; пашии паханы худ. земли 31 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су непашенного полдес. Дер. Полушино, на рчк. на
Столтой, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного дес. Дер.
(яробге^ тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли
12 четв. съ осм.^ да пер. 5 четв. съ осм., да л сомъ поросло 2 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Поч. Стетчовъ, а Олекс йковъ
тожъ, на рчк. на Столпной, а въ немъ кр стьянъ 2 дв.; пашни пахааы
сер. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л оу пашевного 7 дес. съ полудес. Дер. Гридшстя, а Яменстя тожъ, а въ ней
крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 8 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на 2 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
2 дес. Дер. Бортная Доръ, на рчк. на Столпной, а въ ней крестьянъ 9 дв.;
пашни паханые сер. земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, о на20
коп., л су пашенного полпяты д е с , а непашенного л су 8 дес. Поч. Ерем евъ, а Ужьдарскою тожъ, а въ немъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер: з мли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 2 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 2 дес. Дер. Алекс евская, а Крастова
тожъ, нарчк. иа Столпн , поставлена посл прежнихъ писцовъ, а въ ней
креотьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 9 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп. И всего за бояриномъ за Степаномъ Васильевичемъ селцо Максимовское, да 38 дер., да 9 поч., да дер. да поч. припущены къ дер. въ пашню яшвущихъ, да 2 пуст. припущены къ слцу въ
пашню, а дворовъ: дв. боярина Степана Васильевича, да 10 дв. людей
его, да 220 дв. крестьяескихъ, да 12 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ
226 челов. крестьянъ, да 12 челов. бобылей, да 3 дв. пусты, да м сто
дворов.; пашни паханые сер. земли 374 четв., а доброю з млею съ над-
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дачею 299 четв. съ полуосм., а наддано с р. жъ земли 75 ч тв. безъ полуосм., да пер. S четв. съ осм., да л сомъ поросло 2 четв., и обоего пер. и
л сомъ поросло сер. з мли 7 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею
6 четв., а наддано сер. жъ земли ч тв. съ осм., и всего пашни паханы и пер. и л сомъ поросло с р. земли 381 ч тв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 305 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земліг76 четв.
съ полуосм., да пашни жъпаханые худ. земли 513 четв., а добр. з млею
съ наддачею 362 четв^ а наддано худ. жъ з мли 181 четв., и обо го
пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 661 четв.
съ полуосм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
з мли добр. землею съ наддачею 667 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 596 коп., л су пашенного 37 дес. съ полудес, а непашенного л су 27 дес. А сошного писма въ живущ мъ coxa безъ четв. и
полполполтрети и полполполчетв. сохи и 3 четв. пашни, а въ пуст
четвертныя пашни 6 четв. Да за бояриномъ же за Степаномъ Васильевичемъ пом стья ъъ Іипицкомъ стану 306 четв. съ третникомъ, и всего за
бояриномъ за Степаномъ Васильевичемъ пом стья въ Вязм въ дву стан хъ 967 четв. съ осм. и полполтретника.
За бояриномъ за Богданомъ Юрьевичемъ Сабуровымъ, что было за
княземъ за Иваномъ за княжъ Ивановымъ сыаомъ Тростенского, a
прежъ того было бортное слц., что была дер. Филимонова, а Чижово
гожъ, а въ немъ дв. боярина Богдана Юрьевича, а крестьявекихъ дв. 6 да
бобыльскихъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 56 ч тв., да пер. 11 ч тв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су н пашенного 3 дес.
Дер. Яешвудмко, а въ ней кр стьянъ 9 дв.; пашни паханые сер. земли
30 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ порооло 10 четв. въпол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су непаш нного дес. Дер. Мортылево, а въ
ней крестьянъ 6 дв., да 1 дв. бобылской; пашни паханые с р. земли
25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су паш нного полторы дес. Дер. Нестерова, Костино тожъ, на рчк. на Сырогощ , а въ ней
крестьянъ 10 дв. да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 54 ч тв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного дес. И всего
за бояриномъ за Богданомъ Юрьевичемъ слц. Филимоново, а Чиоюово
тожъ, да 3 дер. живущихъ, а дворовъ: дв. боярина Богдана Юрьевича,
да 31 дв. крестьянской, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
дв. пустъ; пашеи паханые сер. земли 165 четв., а добр. землею съ наддачею 132 ч тв., а наддано сер. жъ з мли 33 четв., да п р. 16 четв.,
да л сомъ поросло 9 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. з мли
26 четв.^ а добр. з мл ю съ наддачею 21 четв., а наддано сер. жъ земли
5 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли
191 четв., а добр. земл ю съ наддачею 153 четв., а наддано сер. жъ
земли 38 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непаш нного 6 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полтрети сохи, и
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не дошло въ сошное писмо ч тв. съ тр тникомъ пашни, а въ ііуст сошного писма полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо 4 четв.
пашни. Да за бояриномъ же за Богданомъ Юрьевич мъ пом стья въ Портьп 76 четв. съ осм., да въ Іишцкомъ ст. 194 четв., и всего иом стья
въ Вязм въ 3 стан хъ 423 четв. съ осм., да въ Козелску 572 четв., и
всего за Богданомъ Юрьевич мъ пом стья въ дву город хъ 995 ч тв. и
полполтретника; а окладъ боярину Богдану Юрьевичу 1000 четв., и не
дошло въ его окладъ 4 ч тв. съ оом.
За вдовою за Ульяною за Яковлевою женою Омлешова, да за н дорослью за е сыномъ за Богданомъ, да за ее дочерью за Марьицею, что
было.за княз мъ Иваномъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Тростенского.
а прежъ того были бортные: слц., что была дер. Еозулит, на рчк. на
Сыроющ , а въ немъ дв. пом щиковъ да люцкихъ дворовъ: во дв. Жукъ
Григорьевъ, да крестьянъ 5 дв., а бобылей 2 дв.; пашпи паханые худ.
земли 55 четв. въпол , а въдву потомужъ, с на 20 коп., л су непагаенного 3 дес- Дер. йванково, на рчк. на Великой Дехри, а въ ней крестьянъ 10 дв., дабобыль; пашни паханые сер. земли 50 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного о дес. И всего за вдовою за Ульяною съ д тми слц. Козулто да дер. живущихъ, а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 15 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ 16 челов. крестьянъ, да 3 челов. бобылей; пашни паханые сер. земли 50 четв., а доброю землею съ наддачею 40 четв., а наддано сер. жъ
земли 10 четв., да пашни жъ паханые худ. земли 55 четв., а доброю
землею съ наддачею 37 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли
18 четв. съ третикомъ, всего пашни паханые сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 77 четв. безъ третника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л су непашенного 8 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. и полполполчетв. сохи и 2 ч тв. б зъ третника пашни.
Да за ними же пом стья въ Пршородномъ стану 26 четв. безъ полуосм., и
всего за ними пом стья въ дву стан хъ 102 ч тв. съ третникомъ и полполтретника; а Богдашко шти л тъ, а какъ будетъ въ 15 л тъ, и ему съ
того отца своего пом стья служшъ и мать свою кормить до
живота.
За С меномъ за Дмитріевымъ сыномъ Звялова, что было за киязь
Иваномъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Трост нского, а пр жъ того
были бортные: дер. Зубцово, еа рчк. на Столтой, а въ ней крестьянъ
4 дв., да 3 дв. пустыхъ; пашни паханы худ. земли 13 ч тв., да пер.
25 четв./да л сомъ поросло 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су пашенного дес, а н пашенного л су 7 дес. съ полудес.
Пуст., что была дер. Лодытна, а въ ней 2 м ста дворовыхъ; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 четв.,да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного
дес, а н пашенного л су 2 дес. За Сем номъ же, въ Заболоцкомъ же
стану, что было за Богданомъ за Матусовымъ, а прежъ того было за
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Богданомъ за Григорьевымъ сыиомъ Моклокова, а въ преяшихъ писцовыхъ книгахъ написано было въ Залупщахъ: дер., что было слц. Сазоново, да къ той же дер. припущ на въ пашню д р. Сушкова, а въ ней
крестьянъ 3 дв. да бобыль; да на Сушков на припускиой дер. крестьянъ
1 дв. да бобыль; пашни паханые худ. земли 15 четв., да пер. 25 четв.,
да л сомъ пороало 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп., да
къ той ж дер. no p. по Вязм отхожіе 3 лужки подъ пуст. подъ Куземкою да подъ дер. подъ Трофимовою: с на 80 коп., да с на жъ къ дер. къ
Сушковской 30 коп., л су пашенного І 1 /^ дес. Полпуст.,, что была дер.
Кузмина, на р. на Влзм , а другая полов. тое пуст. писана въ Боровой
за Голочоломъ за Ларіоиовымъ сыномъ Лазарева, а да Семенов половии 2 м ста дворов.; пашни пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло
10 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп. И всего за Семенсщъ
Звяловымъ д р. Зубцово, и всего 2 дер. да дер. припущена въ пашню
къ д р. въ живущихъ, да іу^ пуст., а дворовъ 8 крестьянскихъ^ да 4 дв.
бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пустыхъ, да 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 четв., да
л сомъ поросло 9 четв., и всего пашни пахаиые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 14 четв., а добр. землею съ наддачею 11 четв.
съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 3 четв. безъ полуосм., да
пашни жъ паханые худ. земли 28 четв., а добр. землею съ наддачею 19 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 9 четв. съ тр тникомъ, да пер. 51 четв., да л сомъ поросло 46 четв.; и обоего пер. и
л сомъ поросло худ. земли 97 четв., а добр. землею съ наддач ю 65 четв.
безъ третника, а наддано худ. жъ земли 32 четв. съ тр тникомъ, и всего
пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 125 четв., а доброю
землею съ наддачею 83 четв. съ третникомЪ;, а наддано худ. жъ земли
42 четв. безъ третника, и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ іюросло сер. земли и худ. доброю землею съ наддач ю 76 четв.
безъ полтретника, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер.
и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 94 четв.
съ осм. и полполтретндка въ пол , а въ дву потомужъ, с на 222 коп., л су
пашенного 3 дес. съ полдес, а н пашенного л су 9 дес. съ полудес, въ
живущемъ четвертные пашни 19 ч тв. безъ третника, а въ пуст и съ назжею пашнею полполчетв. сохи и четв. пашни; .да за Семеномъ же пом стья въ Боровскомъ да въ Сереженскомъ ex., а окладъ и четвертная пашня аодлинно писана (*) въ Сереженскомъ стану подъ его усадищемъ.
За Семеиомъ Ивановымъ сыномъ Волженскимъ, что было за князь
Иваномъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Тростенскимъ, а посл того было за Путиломъ да за Иваномъ Волженскимъ: дер. Тушово пуста, а въ
н й 2 дв. пусты, да 9 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
(*) Въ подл. вм сто «подлинно писана»—«вддли написана».
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27 четв., да пер. 60 четв., да л сомъ поросю 43 четв. въ поі , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. За вдовою за Матреною за Ивановою женою
Мицкого, да за ее д тми за Максимомъ да за Михаиломъ (пропускъ),
а въ ней на Сем новъ жеребей 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. S четв., да л сомъ поросло 23 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного болота
полтретьи дес. И всего за Семеномъ за Волж нскимъ дер. Тюшево
пуста да 2 пуст. съ полупуст., a еа нихъ 2 дв. пустыхъ, да 24 м ста
дворов.; пашни паханые иа здомъ сер. земли S4 четв., да пер. 80
ч тв., да л сомъ поросло 73 четв., и всего пашни паханые на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. земли 207 четв., а доброю землею съ наддачею 166 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 41 четв.
съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 125 коп., л су папіенного полтретьи д е с , а непашенного л су 18 дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полчетьи и полполполтрети
сохи, и не дошло въ сошное писмо четв. безъ полполтретника пашни;
да за нимъ же пом стья въ Красноселскомъ ст., а окладъи четвертная
пашня подлинно писана въ Краспоселскомъ стану подъ его усадищемъ.
За вдовою за Матреною за Ивановою жеиою Мицкого, да за ее д тми
за недорослши за Максимомъ да за Михаиломъ мужа ее пом стье, a
прежъ того было за Борисомъ за Бурцовымъ сыномъ Болотникова, a
написано было въ jRJOT/moM: полпуст., что была деу. Матв евская, на
рчк. на Сырогощ , а другая полов. тое пуст. за Семеномъ за-Волженскимъ, а въ ней на ее половин 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 ч тв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного полтретьи дес.
И всего за вдовою за Матреною съ д тми полпуст. Матв евской, а въ ней
на е половин 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2
четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 23 четв., и вс го пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 30 четв., а добр. з мдею съ наддачею 24 четв., а наддано сер. жъ земли 6 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного полтретьи дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполполчетв. сохи, (и) не
дошло въ сошно писмо четв. пашни; да за ними же пом стья къ Ерасноселскомъ стану, а подлинная пашня писана въ Красноселскомъ стану подъ
его (sic) усадищемъ.
За Полуехтомъ за Ондреевымъ сыномъ Микулина, что было за Яковомъ за Омлешовымъ, а прежъ того было за княземъ Иваномъ за княжъ
Ивановымъ сыномъ Тростенскимъ, а прежъ того были бортные: дер.
Хлуднево, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер.земли 17 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Еловая Холмина,
а Овсяниково тожъ, вверхъ рчк. Бестреши, а въ ней крестьянъ 8 дв.;
пашни паханые сер. земли 40 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву
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потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 5 дес. И всего за Полу хтомъ
д р. Хлуднево, и всего 2 дер. живущихъ, а въ нихъ 12 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 30 челов. крестьянъ; пашни паханые сер. земли
57 четв. съ осм., добр. земл ю съ наддачею 46 четв., а наддано сер. жъ
земли 11 четв. съ осм., да пер. 6 четв., а добр. землею съ наддачею
5 четв., а наддано сер. жъ земли четв., и обоего пашни паханые и пер.
с р. земли 53 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею 51 четв., а наддано сер. жъ земли 12 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су непашенного 5 дес. А сошного ішсма въ живущемъ полполиолчетв. сохи, и не дошло въ сошное гшсмо 4 четв. пашни, а въ пуст
четвертныя пашни 5 четв. Да за нимъ же пом стья въ Пртородцкомъ
стану8четв., и всего за нимъ пом стья въ дву стан хъ 59 четв. A
окладъ Полуехту 250 четв., и не дошло въ го окладъ 191 четв.
Всего въ Заболоцкомъ ст. 3 селца да 46 дер., да 2 д р. припущены въ
пашню, да 9 поч., да поч. припущенъ въ пашню жъ въ живущихъ, да
дер. пуста, да 4 пуст. съ полупуст., да 2 пуст. црипущены къ селцу къ
живущему въ пашню, а дворові» 3 дв. пом щиковы, да 18 дв. людцкихъ,
да 286 дв. крестьянскихъ, да 22 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 294
челов. крестьяігь, да 22 ч лов. бобылеи, да 9 дв. пустыхъ, да 31 м сто
дворов.; пашни паханые сер. земли 646 четв. съ осм., а добр. землею съ
наддачею 517 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 129 четв. съ
полуосм., да на здомъ пашни паханые 58 четв., да пер. 115 ч тв. съ
осм., да л сомъ поросло 117 ч тв., и обоего пашни паханой на здомъ и
иер. и л сомъ поросло сер. земли 290 четв. съ осм., а добр. землею съ
наддачею 232 ч тв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 58 четв., и всего
пашни паханые и съ на зжею папшею и пер. и л сомъ поровло сер.
земли 937 четв.,, а добр. землею съ наддачею 750 четв. безъ полуосм.,, a
наддано сер. жъ земли 187 четв. съ полуосм., да иашни же паханые
худ. земли 626 четв., а добр. з млен) съ наддачею 417 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 209 четв. безъ хретника, да пер. 51 четв.,
да л сомъ поросло 46 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли
97 четв., а добр. землею съ наддачею 65 четв. безъ третника, а наддано
худ. жъ земли 32 ч тв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и пер. и
л сомъ поросдо худ. земли 723 четв., а добр. землею съ наддачею 482
четв., а наддано худ. жъ земли 241 четв., и обоего пашни паханые сер.
земли и худ. добр. землею съ наддачею 934 четв. съ осм. и полоолтретника, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли добр. землею съ надачею 297 четв. съ полтретникомъ; и всвго
патни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли и худ. добр.- землею съ наддачею 1232 четв. безъ полуосм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 1073 коп., л су пашенного 43 дес. съ полудес,
а непашенного л су 79 дес. А сошного писма въ живущемъ coxa и пол-
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трети сохи и четв. съ полуосм. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею
треть и полполполчетв. сохи и S четв. съ осм. пашни.
Въ Заболоцкомъ же стану порозжіе земли:
Княжъ Ивановского пом стья княжъ Иванова сына Тростенск г о :
пуст., что была дер. Шеломецъ Левона Букова, на Чищ , а на ней
3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да пер.
S четьи, да л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп., л су непашенного 5 дес. Пуст., что была дер. Бориса Ефанова,
на рчк. на Сажонк , а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. с р. земли
3 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су непашенного 3 дес. И всего княжъ Ивановского пом стья
Тростенского пуст. Шеломецъ, и всего 2 пуст., а на БИХЪ 3 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 45 четв.; и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ
поросло с р. земли 54 четв., а добр. з млею съ наддачею 43 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 11 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 8 дес. А сошного писма въ
пуст и съ на зжею пашнею полполчетв. сохи, и не дошло 7 четв. безъ
полуосм,. пашни.
Пог. Заболотье, на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи
земл ; а на пог. церк. Николы чюдотворца, древянъ, кл цки, а дворовъ:
во дв. попъ, во дв. 2 попа, во дв. церковной діячекъ, во дв. понамарь,
во дв. проскурница, да 6 келей, въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ
церкв Божіи; пашни паханые у пог. худ. земли 5 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 2 коп.; да къ церкв жъ къ Никол чюдотворцу дано
изъ порозжей земли, что было за Иваномъ за Скобелцынымъ въ пуст.
въ Оноштой, а Молахово тожъ, пашни пер. І 1 /^ Дес, гд поставити
храмъ теплой Покровъ св. Богородщы, и подъ кладбище и подъ дворы
церковные, и на изгороды и на гумна; да кътой же пуст. дано, къ прежней церковной пашн ^ пашни худ. земли пер. 5 четв., да л сомъ пороело
15 четв., и всего церковные пашни и съ прежнею пашнею 25 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ; а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ та пуст.
написана была въ Ерасноселскомъ от.; а въ сошное ішсмо та церковная
пашня не положееа.
Станъ К р а е н о с е л е к о й :
За Никитою Васильевичемъ Годуновымъ, что было за Юрьемъ Вельяминовымъ: дер. Жипино, а Ивонино тожъ, а въ ней во дв. Никитинъ
ч лов. Богданко Дементьевъ, да крестьянскихъ дв. 8; пашни паханые
сер. земли 31 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
25 коп. Дер. Митинстя (sic), на рчк. на Бебрейк , а въ ней во дв. Никитинъ челов. Иванко Марковъ, да крестьянъ 3 дв. да 2 бобылскихъ дв., да
дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 13 четв., да пер. 7 ч тв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с ыа по рчк. по Бебрейт 15 коп. Дер. Панфилова,

ВЯЗЕМСЕ. У.

—

576

—

Ст. КРАСНОСЕЛЬСКІЙ

а въ ней крестьянъ 2 дв., да бобылскихъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 10 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с па S коп., л су иепашенного 2 дес. Дер. Олттовстя, а въ
ней крестьянъ 9 дв.^ да 4 дв. бобылскихъ, да 3 дв. пусты; пашни паханые худ. земли 50 четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 18 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп. Дер. Иупово, еа рчк. на Бобровк , а въ и й крестьянъ і дв. да бобылскихъ 2 дв.; пашни паханые
сер. земли 15 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 2 ч тв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по Бебрет 15 коп. Дер. Селецкое,
Анрішаково тожъ, а въ шей крестьяЕЪ 7 дв., да бобылскихъ 3 дв.; пашни
паханые худ. земли 31 четв., да пер. 11 четв. въ пол , а въ дву.потомужъ, с на 15 коп. Дер. Брилева, Астюрина тожъ, а въ ней крестьяиъ
6 дв.; пашни паханые худ. земли 25 четв., да пер. 4 ч тв., да л сомъ
поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Са~
востьяново, а въ неи крестышъ 2 дв., да бобылской 1 дв., да дв. пустъ;
пашни паханыя сер. земли 12 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп. Д р. Ортемышково, а въ ней крестьяеъ 6 дв. да
бобылскихъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 17 четв. да пер. 13 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Дер. Колыбышева, а Будыкино
тожъ, а въ ней кр стьянъ,6 дв., дабобылей 3 дв.; пашни пахавые худ.
земли 28 четв., да пер. 13 четв., да л сомъ поросло четв. въпол , а въ
дву потомужъ^ с на 10 коп. И всего за Никитою за Васильевичемъ дер.
Жипино, а Ивонино тожъ, и всего 10 дер. живущихъ, а дв. 2 людцкихъ
да 53 дв. крестьянскихъ, да 20 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да 4 дв. пустыхъ; пашни паханы сер. земли 88 четв., а доброю землею
съ наддачею 70 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 17 четв. съосм.,
да пер. 44 четв., да л сомъ поросло 2 четв., и обоего пер. и л сомъ порослр сер. земли 46 четв., а добр. землею съ наддачею 37 четв., а наддано
сер. жъ земли 9 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 134 четв., а добр. землею съ наддач ю 107 четв. съосм., a
наддано сер. жъ земли 26 четв. съ осм., да пашнижъ паханые худ. земли
144 четв., добр. землею съ наддач ю 96 четв., а наддано худ. жъ земли
48 четв., да пер. 51 четв., да л сомъ поросло 19 четв. съ осм., и обоего
пер. и л сомъ поросло худ. земли 70 четв. съ осм., а добр. землею съ
ваддачею 47 четв., а наддано худ. земли 23 четв. съ осм., и всего пашни пахаиые пер. и л сомъ поросло худ. земли214 четв. съосм., а добр.
зрмлею съ наддачею 143 четв., а наддано худ. земли 71 четв. съ осм., и
обоего пашни пахаіные сер. земли и худ. добр. землею съ наддачею
166 четв. съ осм., да пер. и л сомъ поросло 84 четв., всегопашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли и худ. добр. землею съ наддачею 250 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп., л су пашенного 2 дес. А сошеого писма въ живущемъ полчетв. и полполУз еохи, а въ пуст полполчетв. и полполполчетв. сохи. Да за Ники-
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тоюжъ за Василкевичемъ пом стья въ Молотцкомъ ст., да за нимъ же
пом стья въ Стариц , а окладъ и четвертная пашня подлинно писана вг
Молотцкомъ ст. подъ его усадищемъ.
За Ондреемъ заНикитинымъ сыномъ Ржевского, что было за Суботою за Ш е р ш а в и н ы м ъ : слц., что была дер. Зубова, & Іучкино тже,
на рчк. на Бобровк да на рчк. на Бобренк , а въ немъ дв. пом щиковъ,
а крестьяЕСкихъ дворовъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер.
земли 20 четв., да uep. S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 когі.
Дер. EysMuuifieo, а Степана Руднева тожъ, а въ ней крестьянъ 7 дв.;
пашно паханые сер. земли 23 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по врагу 5 коп. Дер. Иатв шово, а Іукино тожъ, а въ
ней крестьянъ 11 дв.; пашни паханые сер. земли 3S четв., да пер.
7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Дер. Гречитникова, a
въ ней во дв. Ондреевъ челов. Смирка едос евъ, да крестьянскихъ дв. 7;
пашни паханые худ. земли 25 четв., дапер. 8 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с па по рчк. по Бобровт 10 коп. За Ондреемъ же^ что было
за Иваномъ Даішловымъ cbinoMTj Повсеева, а прежъ того было за княземъ НикитОго за княжъ Ивановымъ сыномъ Лыкова: пуст., что была
дер. Телепово, на рчк. на Бобровк , а на ней 3 м ста дворов.;'пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло
Id четв. съ осм. въ пол , а въдву потомужъ, с на 30 коп., л су иашенного І 1 /^ дес. Пуст., что была дер. Щепшно, а УІукино хожъ, на рчк. на
Бебреи (sic), а на ней 2 м стадворовыхъ; пашни иаханые на здомъ сер.
земли 4 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 3S четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа по рчк. по Бебрейк 45 коп. Пуст., что была дер.
едино Мосеева, на рчк. на Бебрейш, а на неіі 6 м стъ дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло
21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Пуст., что была дер.
Ивановское, Байбородипо тожъ, на рчк. на Бебрейкп), на ней 3 м сга
дворов.; пашни иахааые на здомъ сер. земли 3 четв. да иер. четв., да
л сомъ іюросло 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Бебрейк 50 коп. Пуст., что была дер. Покладова, а въ неп 3 м ста
дворов.; нагпни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да аер. четв.,
да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Пуст., что была дер. Онисимово, а Кононово тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., дапер. четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, о на 20 коп. Пуст.,
что была дер. Бобаевская, а Сычово тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Пуст., что была
дер. Peumoea, а Чюркино и Климово тожъ, на рчк. на Бебрейк , на ней
5 м стъ дворов.; аашни паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер.
ч тв., да л сомъ поросло 19 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
Ч. 1, отд л. 2.
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рчк. по Бебрейш 50 коп. Пуст.^ что была дер. Морозово, а на ней 7 м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ с р. з мли 10 четв., да пер. 5 четв.,
да л сомъ поросло 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 3 коп.
И всего за Ондр емъ Р ж е в с к и м ъ слц., что была дер. Зубова, а Іушто
тожъ, да 3 дер. живущихъ, да 9 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ,
да дв. людцкой, да 28 дв. кр стьянскихъ, да дв. бобылскоіц а людей въ
нихъ 35 челов. крестьянъ, да 1 бобыль, да 32 м ста дворовыхъ; пааши
паханые сер. земли 80 четв., а добр. землею съ наддачею 64 четв., a
наддано сер. земли 16 четв., да на здомъ пагани паханые 39 четв., да пер.
30 ч тв., да л сомъ поросло 188 четв. съ осм., и обоего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 257 ч тв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 206 ч тв., а наддано сер. жъземли 51 четв. съ осм.,
и всего пашни паханые съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 337 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 270четв.,
а наддано сер. жъ земли 67 четв. съ осм.., да пашни жъ паханые худ.
земли 8 четв. съ третникомъ, да пер. 8 ч тв., а добр. землею съ наддачею 5 четв. съ тр тникомъ, а наддано худ. жъ земли 3 четв. безъ третника, и обоего пашни паханые и пер. худ. земли 33 четв., а добр. землею съ наддачею 22 четв., а наддано худ. жъ земли 11 четв.; и всего
пашни паханые сер. земли и худ. доброю земл ю съ наддачею 81 четв.
безъ третника, да п р. и л сомъ поросло и съ на зжею пашнею сер. (и)
худ. земли добр. землею съ наддачею 211 четв. съ третникомъ; и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросю сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 292 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 278 коп., л су пашенного полторы дес. А сошного писма въ
живущемъ полполчетв. и полполполтрети сохи, и не дошло 3-хъ четв.
безъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полтрети и полполчетв. и полиолполчетв. сохи и 3 четв. пашнй. А окладъ Оидрею 400
четв., и не дошло въ его окладъ 108 четв.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Волынского, что было за Петромъ
Васильевичемъ Годунова, а прежъ того было за Юрьемъ Вельяминовымъ: с. Красное, на рчк. на Бебрейт, а въ с. церк. Никола чюдотвор цъ, а въ прид л великого Христова мученика Георгія, да великіе Христовы мученицы Пятницы, древяиъ, вверхъ, а на церковнои
земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница, да 2 кельи, а въ нйхъ живутъ нищіе, а питаютца отъ церкви
Божь й, а въ сел жъ дв. пом щиковъ, да крестьянскихъ 9 дв., во дв.
бобыль, да 3 дв. пусты; пашни пахавые сер. земли 33 четв.^ да п р.
20 четв., да л сомъ поросло 64 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
на лугу по рчк. по БрШ 500 коп., л су рощи вопче Ивановского моеастыря съ д р. съ Пятинымъ, да съ пуст. Дубиншскою, а на Ивановъ
жереб й 5 дес. Д р. Мерзово, Мазритово тожъ,, а въ ней крестьянъ
Здв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 11 ч тв. съ осм., да пер.
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11 четв., да л сомъ [Лросло20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст.,
что была дер. Суровцово, на рчк. на Бебрейт, а наней 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 20
четв. въ пол , а въ дву потомужъ. И воего за Иваномъ за Волынскимъ с Красное да дер. живущихъ, да пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ^ да 11 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людеи въ нихъ
тожъ, да 3 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. з мли
33 четв., а добр. землею съ ваддачею 26 четв. съ оом.,, а наддано
сер. жъ земли 6 четв. съ осм., да пер. 20 четв^ ^а л сомъ поросло
61 четв., и обоего пер. и л сомъ порооло сер. земли 84 четв., а добр.
землею съ наддачею 67 четв. съ ыолуосм., а наддано оер. жъ земли
17 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 117 четв., а доброю землею съ наддачею 94 четв. безъ
полуосм., а наддано сер. жъ земли 23 четв. съ полуосм., да пашни жъ
паханые худ. земли 11 четв. съосм.,- а добр. землею съ наддачею 8 четв.
безъ третника, а наддано худ. жъ земли 4 четв. безъ полутретника, да
иа здомъ пашни паханые 2 четв., да пер. 11 четв., да л сомъ поросло
43 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 58 четв., а добр. землею съ наддачею 39 четв. безъ третника,
анаддано худ. жъ земли 19 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 60 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 46 четв. съ третникомъ^ а наддано худ. жъ земли 23 четв. оъполутретникомъ, и всего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 34 четв. съ полутретникомъ, да иашни жъ паханые на здомъ и пер. и л сомъ порооло сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 106 четв. безъ полполтретника; и
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 140 четв. и полполтретника
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 500 коп., л су рощи 5 дес. А сошного
писма въ живущ мъ аолполполтрети сохи и четв. безъ полутретника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полчетв. сохи и 6 четв. безъ
полполтретника пашни. А окладъ Ивану по государев царев и великого
князя едора Ивановича всеа Русіи грамот 250 четв., и не дошло въ его
окладъ 110 четв.
За О онасьемъ Ивановымъ сыномъ Головленковымъ, что было за
Юрьемъ Ивановымъ сыномъ Вельяминова: слц., что была дер. ілександрово, на рчк. на Бобровк , а въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ
дворовъ 1 дв., да кр стьянскихъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 20
четв., да пер. 21 четв., да л сомъ поросло 104 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Дер. Соколниково, на рчк. на Бобровк , авъ неіі
крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 10 четв,,
да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 кои. Дер. Олферова, на рчк. на Бобровк , а въ ней крестьянъ
»
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4 дв., во дв. бобыль, сер. земли 20 четв., а добрТ землею съ наддачею
16 четв,, а наддано сер. жъ земли I четв., да пер. 21 четв., да л сомъ
поросло 104 четв., и обоего пер. й л сомъ поросло с р. земли 125
четв., а добр. землею съ наддачею 100 четв. а наддано сер. жъ земли 25 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли
145 четв., а добр. землею съ наддач ю 116 четв., а наддано сер. жъ
земли29 четв., да пашнижъ паханые худ. земли 35 четв., а добр. землею съ наддачею 23 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли
12 ч тв. безъ третника, да пер. 37 четв., да л сомъ поросло 41 четв., и
обоего пер. и л сомъ порооло худ. земли 78 четв., а добр. землею съ
наддачею 52 четв., а наддано худ. жъ земли 26 четв., и всего пашни
паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 130 ч тв., а добр. землею
съ наддачею 75 четв. съ третникомъ, и обоего пашна паханые сер.
земли и худ. доброю землею съ наддачею 39 четв. съ третникомъ, да
пер. и л сомъ поросло с р. жъ и худ. земли доброю землею съ иаддачею
152 ч тв.; и вс го пашни паханы и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли доброю землею съ наддачею 191 четв. съ тр тникомъ въ пол ,
а въ дву потомункъ, с на 45 коп. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи и 6 четв. пашни, а въ пуст полчетв. и полаолчетв.
сохи и 2 четв. безъ третника пашни. А окладъ О онасью 300 четв., и
не дошло въ его окладъ 109 четв. безъ третника.
За едотомъ за Сем новымъ сыномъ Во йкова, что было за Семеномъ
НикиФоровымъ сыномъ Рожнова: полслц., что была дв]). Алекстдровской поч., а другая полов. того слц. за братомъ его за Истомою Воейковымъ, а въ немъ на едотову половину дв. пом щиковъ, да людцкихъ
1 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв.,.да пер. 5 четв., да л сомъ
поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Бруево, а въ н й
крестьддъ 3 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 25
четв. да пер. 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 5 коп. Дер.
Шилова, а въ неи крестьянъ 5 дв. да бобылей 2 дв.; пашни пахаеые
сер. земли 30 четв., да пер. 4 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 7 коп. Четв. дер. Обросимова поч.: 3 четв. тое дер. за братомъ его
за Истомою, а въ ней на едотовъ жеребей крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые сер. земли 5 четв., да пер. четв. съ осм. въ пол , а^ъ.дву
потомужъ. Пуст., что была дер. ДуЬит, а на ней 3 м ста дворов.;
пашни паханы на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ
поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су непаш нного 2 дес.
Пуст.^ что была дер. Острухово, а на неіі 2 м ста дворов.; пашни
пахано на здомъ сер. земли 2 четв., да оер. четв., да л сомъ іюросло 31
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашениого д е с ; да къ томужъ
слц. къ Олексапдровскому на р. на Вязм
лугъ отх.ожей у Бережица
отъ болшіе дороіи no p. по Свшк
внизъ до р. до Вязмы, да верхъ
по рчк. по Вязм
жъ до овражка до Колчеватша no Пятова землю

ВЯЗЕМСК. У.

— S81 —

Ст. КРАСНОСЕЛЬСКІЙ

Панина, а тотъ лугъ вопче съ братомъ его съ Истомою Воейковымъ,
да съ Кириломъ Вельяминовымъ, да съ Шестакомъ съ Мицкимъ, да
съ Иваномъ съ Васильевымъ сыномъ Бунакова, а н а едотовъ жеребей
15 коп. с на, а былъ тотъ лугъ за Иваномъ за Васильевымъ сыномъ
Бунакова пуст. Санинской, и въ то м сто Ивану дано подъ его селцомъ ПОАЪ Іитвшстмъ яа, Губин лук его едотовъ жеребей 15 коп.
с на. И всего за едотомъ Воейковымъ полслц. Александровскою, да,
2 дер. да четв. дер. живущихъ да 2 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ,
да дв. людцкой, да 9 дв. крестьянскихъ, да і дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ 10 челов. крестьянъ, да і челов. бобылей, да 5 м стъ дворов.;
пашни паханые сер. земли 75четв., адобр. з млею- съ наддачею 60
четв., а наддано сер. жъ З АІЛИ 15 четв., да пашнижъ паханые на здомъ
четв., да пер. 34 четв., да л сомъ поросло 71 четв., и обоего пашни
паханые на здомъ и пер. и л сомъ порооло сер. земли 112 четв., а доброю
землею съ наддачею 90 четв. безъ полуоом., а наддано сер. жъ земли
22 четв. съ полуосм., и всего пашии паханыеи съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 187 четв., а добр. землею съ наддачею
ISO четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 37 четв. съ полуосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 27 коп., л су непашенного полтрети
дес. А сошного писма въ живущомъ полполтрети и полполполчетв. сохи
и 2 четв. безъ третника папши; а въ пуст съ на зжею пашнею полполтрети и полполполчетв. сохи, и не дошло дву четв. безъ полтретника
пашни. А окладъ едоту 350 четв., и не дошло въ его окладъ 200 четв.
съ полуосм.
;
За Истомою за Семеновымъ сыномъ Воеиковымъ, что было за Семеяомъ НикиФоровымъ сыномъ Рожнова: іюлслц., что была дер. Олександровскойшч., а другая полов. того слц. за братбмъ его за едотомъ
Воейковымъ, а въ немъ на Истомину полои. дв. пом щиковъ, да лютцкихъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Нестеровъ поч.,
Жекулто тожъ, а въ ней крестыгаъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 16
четв. да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Дер. Пототуевская, а въ ней крестьянъ 6 дв., во дв. бобыль; паішш паханые
сер. земли 35 четв., да пер. 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер.
Биздюрина, а въ ней крестьянъ 1 дв., да бобылей 2 дв., да 4 м ста
дворов.; паитни паханые сер. з мли 15 четв., да иа здомъ пашии паханые иа пустыхъ жеребьяхъ 20 ч тв., да пер. 25 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коіг. Три жеребья дер.
Обросимова поч., а 4-й жеребей тое дер. за братомъ его за едотомъ
Воейковымъ, а въ ней на Истомины 3 ж ребьи крестьянъ 3 дв.; пашни
пахаиые сер. земли 15 четв., да пер. 4 четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ. Пуст., что былъ иоч. Пекоревъ, а на ней м сто дворов.; пашни
паханые иа здомъ сер. земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло
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23 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенного 2 дес.
Пуст., что былъпоч. Блохинъ, а на ней м сто двор.; пашни паханы
пер. сер. земли четв. да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуягъ, л су Ееаашенного дес. Пуст., что былъ поч. Омельлновъ, а на
ней м сто дворов.; пашии л сомъ поросло сер. землй 6 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ. Пуот., что былъ поч. Мятхинъ, а на ней 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв. да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су непашенного
дес. Пуст., что былъ поч. Остроуховъ, а на ней м сто дворов.; пашЕіи
л сомъ поросло сер. земли 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ. Да къ тому жъ слц. Олександровскому, на р. иа Влзм , лугъ отхожзй у Бережица отъ болшге дороги по рчк. по Святк внизъ до р. до Вязмы, да (в)верхъ
no p. по Вязм жъ до вражка до Колчеватика, по Пятого землю Панина, а тотъ лугъ вопче съ братомъ его съ едотомъ В о е й к о в ы м ъ , да съ
Кириломъ Вельяминовымъ, да съ Шестакомъ съ М и ц к и м ъ , да съ
Иваномъ Василь вымъ сыномъ Б у н а к о в а , а на Истоминъ жеребей 15
коа. с на, а былъ тотъ лугъ за Ивановымъ за Васильевымъ сыномъ Бунакова пуст. Санинской, и въ то м сто Ивану дано подъ его селцомъ аодъ
Литвиновскимъ на Губин лук его Истоминъ жеребей 15 же коп.
с на. И всего за Истомою полслц. Олександровскою, да 3 дер., да 3
жеребья дер. живущихъ, да 5 пуст., а дворовъ: дв. пом щйковъ да 2
дв. лютцкихъ, да 14 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да 6 м стъ дворов.; пашеи паханые сер. земли 96 четв.,
а добр. землею съ наддач ю 77 четв., а наддано сер. жъ земли 19 четв.,
да на здомъ пашни паханые 24 четв., да пер. 52 четв. съ осм. да л сомъ поросло 77 четв. съ осм., и обсего пашни паханые на здомъ и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 154 четв., а добр. землею съ наддачею 123
четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 31 четв. безъ полуосм.; и
всего пашни паханые и съ на зжею иашнею и пер. и л сомъпоросло
сер. земли 250 четв., а добр. землею съ наддачею 200 четв., а наддаио
сер. жъ земли 50 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
непашенного 4 део. А. СОШЕОГО писма въ живущемъ полполчетв. и полполполчетв. сохи и 2 четв. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею
полчетв. и полполполчетв. сохи, и не дошло дву четв. съосм. пашни. A
окладъ Истом 350 четв., и не дошло въ его окладъ 150 четв.
За Иваномъ за Дмитріешмъ сыномъ Б у н а к о в а , что было за Иваномъ
за К о б е л ц ы н ы м ъ , а посл того было за Семеномъ за Р о ж а о в ы м ъ : слц.,
что была дер. Еолоколово оа вражк на Іеаменскомъ (sic); да къ томужъ
селцу припущено въ пашню пуст.,. что былъ поч. Трояновъ Окулцово,
а въ слц. дв. пом щиковъ ставитца иово; иашни паханые сер. земли 18
четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 4 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу, на р. на Вязм , за рчк. за Теплою,
60 коп., а смежво тотъ лугъ боярнна Степана Васильевича Годунова сь
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пожнею дер. Труфановы. Поч., что была пуст. Назаровская, а Левоновская тожъ, на Еаменномъ вражк , а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 10 четв./да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5 кои. Пуст. что былъ Обросимовскоц поч., а Лысово тожъ, а на
ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли ч тв. да л сомъ поросло 6
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4 коп. Пуст. Конши Саиуняева, да къ той же пуст. приаущено въ пашню полпуст. Костина поч., a
другая полов. тое пуст. за братомъ его за Ондреемъ, а въ ней на Ивано.ву полов. м сто дворов.; пашни паханые иа здомъ сер. земли четв. съ
полуосм., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
2 коп. Пуст., что была дер. Раюзина Болшая вопче съ братомъ его съ
Ондр емъ, а въ ней на Ивановъ жеребей м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 10 четв.
съ осм. въ-пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. За Иваномъ же
Бунаковымъ старо отца его пом стье, а прежъ того было за княземъ
Никитою за Локовымъ (sic); дер. Озаровское, иа рчк. на Березовц , a
въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль, да 4 дв. пустыхъ; пашни паханые сер. земли 30 четв., да пер. 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на р. на Вязм
SO коп., л су пашенного полосмы дес. Дер. Ворыкино, на рчк. на Березовт. а въ ней крестьянъ 9 дв., да бобылей
4 дв., да дв. пуст.; пашни пах.аные сер. земли 35 четв., да пер. 7
четв. да л сомъ поросло 38 четв. въ иол , а въ дву потомужъ, с на
,на p. иа Вязм на Мартьятв лук 40 коп. Дер. Сысоево, ва рчк. на
Каменк , а въ неи во дв. Ивановъ челов. да крестьянъ 4 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 17 четв., да пер. 5 четв., да
л сомъ іюросло 26 четв. въ иол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Каменкгь 30 коп., л су пашенного І 1 /* дес. И всего за Иваномъ слц.
Колоколово, да 3 дер. да поч. живущихъ, да 2 пуст. да пуст. вопчая, да
іУа пуст. припущены къ слц. да къ пуст. въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ да дв. лютцкой, да 20 дв. крестьянскихъ, да 7 дв. бобылскихъ,
а людей въ нихъ тожъ, да 5 дв. пустыхъ, да 4 м ста дворов.; пашни
паханные с р. земли 10S четв., а добр. землею съ наддачею 84 четв.,
а наддано сер. жъ з мли 21 четв., да на здомъ пашни паханые 2 четв.
•съ полуосм., да пер. 39 четв., да л сомъ порослр 93 четв., А обоего
пашни паханые на здомъ и иер. и л сомъ поросло сер. земли 134 четв.
съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 107 четв. съ осм., а наддано
сер. жъ земли27 четв. безъ полуосм., и всего пашни иаханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 239 четв. съ полуосм.,
а доброю земл ю съ иаддачею 191 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли
48 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 1S8 коп., л су пашенного 9 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. и полполполтр ти сохи и перешло четв. безъ третника пашни, а въ пуст и съ назжею пашнею іюлчетв. сохи и 7 четв. съ осм. пашни. Да за Иваномъ же
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пом стья въ Болоцкомъ ст, 153 четв. безъ полуосм., да въ Лишцкомъ
ст. 27 четв. съ полуосм., и всего за нимъ пом стья въ трехъ ст. 371
четв. съ осм. А окладъ Ивану S50 четв. и не дошло въ его окладъ 178
четв. съ осм.
,
За Ондре мъ за Дмитреевымъ сыиомъ Бу накова старое отца его пом стье, прежъ тото было за княземъ Ншштою І ы к о в ы м ъ : с , что была дер. Дтшва,
на рчк. иа Опочк/ь, а въ с. церк. Введ ніе Преч. Богородицы, да прид лъ Николы чюдотворца, древяны, вверхъ, а на церковной з мл дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковшш дьячокъ, во дв. проскуриица, во дв. понамарь, да въ сел шъ дв. пом щиковъ; пашни паханы сер. земли 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Вязм ш Шелеповскомъ лугу 20 коп., да на лугу т Ллоскомъ да на
Козулинской лук усть рчк. Опочент 2S коа., л су пашенного полпяты
дес. Дер. Ocmanoea, a Остево тожъ, на р. иа Вязм , а въ вей во дв.
Ондреевъ челов. Степанко оминъ, да кр стьянъ 3 дв. да бобылей 3 дв.;
пашни паханые сер. земли 17 четв. да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по р. ио Влзм 30 коп. Дер., что былъ поч. Раюзит, a
въ ней крестьянъ 3 дв. да бобыль; пашни паханые сер. земли 20 четв.
въпол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного 18 д е с , а н пашенного л су полчетверты дес. Дер. Мишинстя, на р. на Вязм , а въ
неіі крестьянъ 4 дв. да бобылейЗдв.; пашни паханые с р. земли.22
четв. да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Вязм на лугу на Іо атшскомъ да на Бережь 15
коп. Дер. Прахова, а Боранцово тожъ, яа р. на Вязм , а въ ней крестьяпъ 7 дв. да бобылей 5 дв.; пашпи пахаеые сер. земли 35 четв., да пер.
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа иа р. на Вязм 20 коп., л су
пашенного полосмы дес. За Ондр емъ же, что было за Иваномъ за Скобелцыиымъ, а посл того было за Семеномъ Рожповымъ: пуст. Катинское Займище, а Костюково тогкъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни
пер. сер. земли осм., да л сомъ поросло 7 четв. съ оем. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп. Пуст. Демидовстя, а на ней 3 м ста дворовыхъ; пашни паханые на здомъ сер. землы 2 четв. да л сомъ ооросло 17
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коа. Пуст. Гридинстя /Jyduна, a на ней 2 м ста дворов.; оашни иахаиые яа здомъ сер. звмли 2
четв. съ осм. да пер. да л сомъ поросло 4 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 3 коп. Полпуст. Коншинской Сапуняева, да къ тоіі
же полупуст. припущено въ пашию гюлпуст. Костииа поч., а другая
ыолов. т хъ пуст. Коншиной и Костипа поч. за братомъ его'за Иваномъ,
і.къ нихъ на Ондрееву полов. м сто дворовое; папши пахашле на здомъ
с р. земли четв. съ полуосм., да л сомъ поросло 5 четв. въ іюл , а въ
дву потомужъ, с на 2 коп. Пуст. Рогозішо Болшое, вопче съ братомъ
го съ Иваномъ, а на ней на Ондреевъ жеребей 3 м ста дворов.; иагани
пахаиые ыа здомъ сер. земли четв. безъ полуосм., да л сомъ поросло 37

ВЯЗЕМСК. у.

—

885

—

,

Ст. КРАСНОСЕЛЬСКІЙ

•
четв. съ нолуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за
Ондреемъ с. Дятлево, да 4 дер. живущихъ, да I пуст., да 2 пуст. по
полупуст. да пуст. вопчая, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да
16 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 18 челов. крестьянъ, да 12 челов.
бобылей, да 14 м стъ дворов.; пашни иаханые сер. земли 111 четв., a
добр. землею съ паддач ю 89 четв., а наддано сер. жъземли 22 четв., да
на здомъ пашни паханые 6 четв. съ осм., да пер. 13 четв. съ осм., да
л сомъ поросло 73 четв. съ полуосм., и обоего пашни паханые нз здомъ
и пер. и л сомъ гюросло сер. земли 93 четв. съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 75 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 17 четв. съ
осм., и всего пашни паханы и съ на зжею пашнею пер. и л сомъ поросло
сер. земли 204 четв. съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 163 четв.
съ осм., а наддано сер. жъ земли 40 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 42 коп., л су пашениого 30 дес, а непашенного
л су 3 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети и
полполаолчетв. сохи, и не дошло 3 четв. безъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполчетв. и полполполчети сохи и осм.
пашни. А окладъ Ондрею 350 четв., и не дошло вт. его окладъ 186 четв.
оъ осм.
За Пятымъ за Семеновымъ сыномъ П а н и н а , что было за Свиридомъ
Спиридовымъ, а прежъ того было за Васильемъ за К у в ш и н о в ы м ъ :
дер. Иишнева, а въ ней дв. пом щиковъ ставитца ново, да. 5 м стъ дворов.; паіпни паханые сер. земли 2 четв., да аер. 3 четв. да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., да на отхожемъ
лугу подъ і/агавкою с на 15 коп., л су пашенпого 7 дес. съ полудес. Пуст., что была дер. Оэюекгто, а ва ней 5 м стъ дворов.; пашни
пахаиые на здомъ сер. земли 2 четв. да п р. четв. да л сомъ поросло
35 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Пуст. что была дер.
Еудиновская, на р. на Вязм , а на ней 3 м ста дворов.; пашнв паханые
на здомъсер. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 22 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного 1Щ дес. Полпуст. Омелъяиовсте, а другая полов. тое пуст. за Д емъ за едоровымъ
сыномъ Головкина, а въ ией на Пятого оолов. 3 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло
22 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су дес. жъ. Треть пуст. Іодейкты, а уз тое
пуст. за Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Бунакова, а въ неіі на
Пятого треть м сто дворов.; иашни паханые на здомъ сер. земли четв.,
да пер. четв., да л сомъ іюросло 9 четв. безъ хретннка въ пол , а въ дву
потомужъ. И всего за Пятымъ дер. Мгтково (sic) живущая, да 2 пуст. съ
иолупуст., да уз щст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 18 м стъ дворов.;
пашни пахаиые сер. земли 2 четв., а добр. землею съ наддачею 2 четв.
безъ полуосм., а паддано сер. жъ земли полосм., да на здомъ пашни па-
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ханые 6 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 111 четв. съполутретникомъ, и обоего пашии паханые на здомъ ы дер. и л сомъ поросло
сер. земли 124 четв. съ полутротникомъ, а добр. землею съ ваддачею 99
четв. съ третпикомъ, а паддано сер. жъ земли 2S четв. б зъ полуосм., и
всего пашни паханые съ на зж ю пашнею и иер. и л сомъ поросло сер.
з мли 126 четв. съ полтретникомъ, а добр. землею съ яаддачею 101 четв.
съ полтретникомъ, а наддано сер. жъ земли 23 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 185 коп., л су пашенного 10 д с , а непашенного л су
д е с , въ живущ мъ четвертные пашни 2 четв. безъ полуосм., а въ пуст
и съ на зжею пашн ю иолчетв. сохи, и не дошло осм. и полполтретника
пашни. А окладъ Пятому 100 четв., и перешло у него за.окладомъ лишка
четв. съ полутретникомъ. *
За Д емъ за едоровымъ сыномъ Головкина, что было за Сввридкомъ- СвириДОЕОВЫМЪ (sic), а прежъ того было за Васильемъ Осиповымъ
сыномъ Кувшинова: пуст., что была дер. Микгты Сонина, а на ней
2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 10 четв., да пер.
2 четв., да л сомъ поросло 2S четв. въ пол ,' а въ дву ііотомужъ, с на
80 коп., л су пашенного 3 дес. Пуст., что была дер. Мухино, а на ней
8 м стъ дворов.; пашни пахаеые на здомъ сер. земли 10 четв., да пер.
четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного полпяты дес. Пуст., что была дер. Дошикино,- на
тр. ЕЯ Вязміь, з, въ неи 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер
земли 3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 27 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су пашедного рощи 3 дес. Полпуст.
Омельяновскіе, а другая полов. тое пуст. за Пятымъ П а н и н ы м ъ , а въ
ней на Д ев полов. 3 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 22 четв. съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
дес. жъ. И всего за Д емъ пуст., что была дер. Никиты Санина (sic), и
всего 3 пуст. съ полупуст., а на нихъ 20 м стъ дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 25 четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 94
четв. съ осм., и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 125 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 100 четв. съ
осм., а наддано сер. жъ земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
210 коп., л су пашеннного 11 дес. съполудес, а пепашенного л су дес.
А сошного писма въ пуст съ на зжею пашнею полчетв. сохи и осм.
папши. А окладъ Д ю 100 четв., и перешлб у него за окладомъ осм.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Б у н а к о в а старо отца его пом стье слц., что была дер. Литвшовская, на р. на Вязм , а въ слц.
дв. пом щиковъ; пашни паханые сер. земли 15 четв., да л сомъ іюросло
5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Вязм 30 коп., л су
пашенного полпягы део. Дер. Юшино, иа р. на Вязм , а въ ней живутъ
Ивановы лгоди во дв. Зчелов., да крестьянинъ; паханые худ. земли 9 четв.,
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да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на р. на Вязм 30 коп., л су иепашенного болота 2 дес. Дер. Стародубовскал, а Пятино тожъ, на р. на Влзм , а въ неи крестьянъ 3 дв.,
во дв. бобылиха вдова; пашни паханые худ. земли 13 четв., дапер. 7
четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р.
на Вязм 20 коп., л су пашенного дес. Дер. Воропаева, н а р . шВязм ,
авъ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 11 четв., да пер. 5
четв.,, да л сомъ поросло 39 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Вяткіь 30 коп. Пуст., что была дер. Воронова, на р. на Вязм ,
а наней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв.,
да пер. четв., да л сомъ поросло 28 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву
потомужъ. Пуст., что была дер. Санинская, а въ ней 6 м стъ дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ
поросло 75 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. уз пуст., что
была дер. Іодейкино, на рчк. на Вятк , а Уз тое пуст. за Пятымъ за
Семеновьшъ сыномъ Панина, а въ ней на Иванову f/j 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 2четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 17 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ. Да къ
селцу жъ къ JumeimoecKOMy лугу (Гу)бина лука подъ его жъ подъ Ивановымъ селцомъ, отъ Ивановажъ лугу отъ Лучки и отъ сухого вязу, что у
Вязмы р. на берегу, отъ вязу вверхъ no p. по Вятк подъ его жъ Иванову
пашню и Полугина до кривой березы до дубка, что у p. у Вязмы яа берегу, а былъ тотъ лугъ Кирила Вельяминова, да едота да Истомы Во йковыхъ, да Шестака Мицкого, а с на на томъ лугу ставитца 70 коп.,
а въ того м сто лугу отм нъ далъ (sic) Кирилу Вельяминову да едоту
да Истом Воейковымъ, да Шестаку Мицкому изъ Ивановыхъ Бунакова луговъ пуст. Саншской, на р. жъ на Вязм , а подлинно писано
подъ ихъ пом стьи. И всего за Иваномъ слц. Іитвиновское, да 3 дер. живущихъ, да 2 пуст., да уз пуст., а дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ,
да 7 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 8 челов.
крестьянъ, да 3 челов. бобылей, да 10 м стъ дворов.; пашни паханые сер.
земли IS четв., а добр. землего съ наддачею 12 четв., а наддано сер. жъ
земли 3 четв., да на здомъ пашни паханые 6 четв., да пер. 25 четв.
съ осм., да л сомъ поросло 125 четв., и обоего пашни паханые на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. земли 157 четв., а добр. землею съ наддачею
126 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 31 четв. сь полуосм.;
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 172 четв., а доброю землею съ наддачею 138 четв. безъ полуосм., a
наддано сер. жъ земли 34 четв. съ полуосм., да пашнижъ пахацые худ.
земли 33 четв., а доброю землею съ ыаддачею 22 четв., а наддано худ. жъ
земли 11 четв., да пер. 16 четв., да л сомъ поросло 63 чет.в., и обоего
пер. и л сомъ поросло худ. земли 78 четв., а добр. землею съ наддачею
S2 четв., а наддано худ. а{ъ земли 26 четв и всего пашни иаханые пер.
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и л сомъ поросло худ. земли 111 четв., а добр. земл ю съ наддачею 74
четв., а наддаио худ. жъ земли 37 четв., и обоего пашни паханые сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 34 четв., да на здомъ пашни пахаяые и пер. и л сомъ поросло 178 четв. безъ полуосм.; и всего пашни паханые и съ на зжею пашігёю и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею съ паддачею 218 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 210 коп./л су пашенного 5 дес. съ полудес, а непашенного л су 2 дес. А сошнаго писма въ живущемъ полполполтрети сохи и
четь безъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полчетв. и
полполчетв. и полполполчетв. сохи и 3 четв. б зъ полуосм. пашни. Да
за Иваномъ жепом стья въ Кощеевскомъ ст. 131 четв. безъ полуосм., и
вс го за нимъ пом стья въ дву ст. 343 четв. безъ полуосм. А окладъ
Ивану 3S0 четв., и не дошло въ его окладъ 7 четв. съ полуосм.
За Шестакомъ за Васильевымъ сыномъ Мицкого, что было за Кирпломъ за В е л ь я м и е о в ы м ъ : слц. что была дер. Рощибова, а въ ней дв.
пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ пусты; пашви паханые сер. земли 26
ч тв., да пер. 13 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въпол , а въдву потомужъ, с на по врагомъ 20 коп. За Шестакомъ же^ что было за Гавриломъ за Мицкимъ, а прежъ того было за Иваномъ Р о ж н о в ы м ъ : дер.
Подс кш, а въ ней крестьянъ 10 дв.,, во дв. бобыль; пашни паханые сер.
земли 51 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 29 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного кустарю 2 дес.
Дер. Кузнецово, на рчк. на Черной, а въ ней крестьянъ 3 дв., да м сто
дворов.; пашни .паханые сер. земли 10 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ
иоросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Дер. Остроуховъ поч., а въ ней крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ; пашии паханые сер.
земли 13 четв. съ осм., да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Щ пуст. Штолевы, а УІ тое пустоши за КириломъВ льяминовымъ, а полов. въ порозжихъ земляхъ,
а въ ней Шестаковъ жеребей м сто дворов.; пашни пер. сер. землй четв.
да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Да къ селужъ къ
Рущибову (sic) на p. на Вязм лугь отхожей и у Бережгща отъ болшіе
дороги по рчк. по Свлтк внизъ до р. до Влзмы, да вверхъ no p. по
Вязм жь до вражка до Колчевстмка ио Пятову землю Панина, а тотъ
лугъ вопче съ едотомъ да съ Истомою съ Воейковыми, да съ Кириломъ
Вельямииовымъ, да съ Иваномъ съ Васильевымъ сыномъ Бунаковымъ, на Шестаковъ жеребей 20 коп. с на, а былъ тотъ лугъ за Иваномъ за Васильевымъ сыеомъ Б у н а к о в ы м ъ иуст. Санинской, и въ то
м сто Ивану дано подъ его селцомъ подъ Лмтвиновстмъ, на Губиніь
лук , его Шестакоііъ жеребей 20 н ^ коп. с на. И всего за Шестакомъ
слц. Рощибоео, да 3 дер., да четв. пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ,
да 15 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ 27 челов.
крестьяпъ, да бобыль, да 3 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашии
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пахапые сер. земли 99 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею
80 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 20 четв. безъ полуосм., да пер. 30 четв., да л сомъ поросло 58 четв., и обоего пер. „и
л сомъ поросло сер. земли 88 четв., а добр. з млею съ наддачею 70 четв.
съ осм., а наддано сер. жъ земли 17 четв. съ осм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 187 четв. и съ полуосм., а добр.
землею съ паддачею ISO четв. сг полуосм., а наддано сер. жъ земли
37 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 55 коп., л су
м пашеииого 2 дес. А сошиаго писма въ живущемъ иолполчетв. и полііолполч тв. сохи и 5 четв. безъ полуосм. пашни; а въ пуст полполтрети и 4 четв. безъ полутретника пашни. Да за Шестакомъ же пом стье
въ Красноселскомъ же ст. вопче со вдовою съ Матреною съ Ивановою
ж ною Мицкого, на его полов. 88 четв. б зъ гюлполтретника, и всего за
нимъ пом стья въ Красноселскомъ ст. 238 четв. и полгюлтретника; да за
нимъ же пом стья въ Волоцкомъ ст. 70 четв., и всего за нимъ пом стья
въ дву стан хъ 308 четв. и иоліюлтретгшка. А окладъ Шестаку 300
четв., и перешло у него за окладомъ лишка 8 четв. и полполтретника, и
тотъ .шшеігъ данъ ему на оброкъ до пом сные отдачи, а оброку ему давати съ четв. по алтину на годъ. •
За вдовою за Матреною за Ивановою женою Мицкого мужа ее пом стье, да за ее д тми за н дорослми: за Максимкомъ да за Михалкомъ,
а прежъ того было"за О онасьемъ Волженскимъ: слц.. что была дер,
Долшя Лядя, на рчк. иа Черной, а ръ немъ дв. гюм щиковъ, да крестьянскихъ 6 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 20 четв. да
пер. 6 четв. да л ссшъ поросло 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с аа по рчк. по Черногі 15 коп., л су непашенпого болота дес. Поч. Бучоровъ. на рчк. на Чериой, а въ еемъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханыо сер.
земли 15 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су неиаиіенного болота дес. Пуст. Сурина, a па ней 2 м ста дворов.; аашни паханые на здомъ сер. з мли четв.,
да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 7 коп. И всего за вдовою за Матреною за Ивановою женою МЙЦкого да за ее д тми слц. Доліая Ляда, да поч. живущіе да пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, a
людей въ нихъ 13 челов. крестьянъ, да 2 бобыля, да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 35 четв., а добр. земл ю съ наддачею 28 ч тв., а наддано сер. жъ зеыла 7 четв., да на здомъ- пашни
паханые четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 48 четв., и обоего
пашни паханые па здомъ и иер. и л со іъ поросло сер. земли 64 четв.,
а добр. з млею съ иаддачею 51 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ
земли 13 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые на здомъ пашнею
и пер. и л сомъ аоросло сер. земли 99 четв., a добр. земл ю съ наддачею 80 четв. съ оолуосм., а наддано сер. жъ земли 20 четв. безъ полу-
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осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 32 коп., л су непашенного 2 дес
А сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи и 3 четв. пашни,
а рь пуст и съ на зжею пашнею полполчетв. соки и четв. съ полуосм.
пашни. Да за вдовою жъ за Матреною съ д тми пом отья въ Красиоселскомъ жв ст. вопче съ Шеотакомъ съ Мицкимъ на ее шзлов. 88 четв. безъ
іюлутретника; да за нею жъ пом стья въ Боровой 24 четв., и всего за нею
пом стья съ д тми въ дву ст. 188 четв. и полполтретника. Максимко 10
л тъ, а Михалко 7 л тъ, а какъ которои будетъ въ 15 л тъ, имъ съ того
пом стья государева служба служити и мать свою кормити до ее живота.
За Шестакомъ за Васильевымъ сыномъ Мицкимъ, да за вдовою за Матреною за Ивановою женою Мицкого, да за е д тми за Максимкомъ да
за Михалкомъ, что было за Иваномъ за Повсевьевымъ, а пр жъ того за
княз мъ Никитою Лыковымъ: пуст., что была дер. Гринева, а на ней 4
м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
непашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Кощаково, а на ней 3 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су
непашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Дорохово, а па ней 3 м ста
дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
непашенного дес. Пуст., что была дер. Юркича, а на ней і м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа 30 коа. Пуст.,
что была дер, Савинская, па рчк. на Черноіі, а иа ней і м ста дворов.;
пашни пахапые на здомъ сер. земли четв., да пер. осм., да л сомъ поросло 16 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
непашенного део. Пуст., что была дер. Матижекулта (sic), на рчк.на
Бебрейк , а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 26 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного полдес. Пуст., что была дер.
Обросимова, нарчк. Бебренк {8\с), а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло
24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с па по рчк. по Бебренк
30 коп. Пуст., что была дер. Шутово, а на ней 6 м стъ дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 47 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Пятой
жеребей въ пуст., что была дер. Язвецъ, a 4 жеребья тое пуст. въ порозжихъ земляхъ, а въ ней на ихъ жеребей м сто дворов.; пашни пахаиые
на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 9 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву иотомужъ. И всего за Шестакомъ Мицкимъ да
за вдовою за Матреною за Ивановою женою Мицког.а съ д тми пуст.
Гриднева, и всего 8 пуст., да пятой жеребей въ пуст., а на нихъ 31 м -
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сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. з мли 15 четв., да пер.
14 четв. съосм., да л соиъ поросло 189 четв. съ осм., и всего пашпи
паханые еа здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 219 четв., а добр.
землею съ даддачею 175 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ з мли
44 четв. безъ полуосм. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 275 коп., л су
непашенного 6 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнего
полчетьи и полполчетьи и полполполчетьи сохи и полосм. пашни. И того
пом стья за Шестакомъ Мицкимъ полов. 88 четв. безъ третника, а за
вдовою за Матреною съ д тми тожъ, да за вдовою жъ за Матреною
съ д тми пом стье въ Боровой, а оклады и четвертная пашня подлина (sic(
писана въ Красноселскомъ же ст. подъ ихъ усадищи.
За Семеномъ Ивановымъ сыномъ Волжеискимъ старое его пом стье:
слц., что была дер. Гусево, а въ ней дв. пом щиковъ, да во дв. челов.
его Илюшка Ермаковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли18
четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного;дес.Дер.£;)жолмио,авънепкрестьянъ
4 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 31 четв., да пер.
20 ч тв. да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су н пагаенного кустарю дес. Пуст., что была дер. Лаптъ
поч., а на неи 2 м ота дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 3 дес. Пуст. Лорое, на
рчк. на Поро/ь, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли четв.. да пер. 2 четв. да л сомъ поросло 37 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Пуст. Тимово, а на неи м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Семеномъ слц., что была дер. Гусево, да дер. живущихъ, да 3 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 8
дв. крестьяискихъ, да (2) дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 4
м ста дворов.; пашни паханы сер. земли 49 четв., а добр. землею съ
иаддачего 39 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 10 четв. безъ
полуосм., да на здомъ пашни паханые 2 четв. съ осм. да пер. 35 четв.,
да л сомъ поросло 64 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 101 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 81 четв. съ полуосм., а наддаио сер. жъ земли 20 четв. съ полуосм.; и всего пашни паханы и съ на зжею нашнею и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 150 четв. съ осм., а добр. землеюсъ наддачею 120
четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного 4 дес, а непашенного л су дес.
А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи и 6 четв. безъ полполтретника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполчетьи и
полполполтрети сохи, и не дошло дву четв. и полполтретника пашни. Да
за Семеномъ ж иом стья въ Заболоть 166 четв. безъ полуосм., и все-
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го за нимъ пом стья въ дву стан хъ 286 четв. съ полуосм.; а окладъ 350
четв., и не дошло въ его окладъ 64 четв. безъ полуосм.
За Иваномъ Устиновымъ сыиомъ Одеришина, что было за Чегодаемъ
Черленымъ: слц., что была дер. Оношгшо, а въ немъ дв. пам щиковъ,
да кресшінскихъ дворовъ 4 дв., да бобылскихъ 2 дв.; пашни паханые
сер. земли 35 четв., да пер. 12 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на
около поль 30 коп., л су непашенного болота 2 дес. Пуст., что былъ
поч. Мокрой, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву іготому?къ, с на 10 коп,,
л су непашенного болота 5 дес. За Иваиомъ же, что было за
Лопатою за Пос евымъ: пуст., что была дер. Иосееза, на верховь рчк. Бебрети, а па ней 3 м ста дворов.; пашни паханы
на здомъ сер. земли 12 четв., да пер. 17 четв., да л оомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на в верховь
рчк.
Бебрейки 15 коп., л су непашепиого болота 2 дес. Пуст., что была дер.
Ломакинская, а на пей 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли четв.. да
л сомъ порооло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су
непашенного дес. Пуст., что бьыа дер. Филатово, а Бес дки тожъ, ііа
рчк. на ^ефегж/г», а иа ней 2 м ста дворов.; пагани паханые на здомъ
сер. земли ч тв.,, да л сомъ иоросло 2 ч тв. въ пол ,, а въ дву потомужъ,
с на 3 коп., л су паш нного дес. За Иваиомт, же, что было за Григорьемъ Баграковымъ; пуст. Руклипа, на рчк. т Бебрейк , a ua неіі 12
м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 15 четв., да пер.-2
четв., да л сомъ поросло 54 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су непашенного болота 2 дес. И всего за Иваномъ C^epHinnHbiMb слц. Оноитпо, да 5 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да
4 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ
тожъ, да 21 м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 30 четв., а добр.
землею съ наддачею 28 четв., а наддано сер. жъ землй 7 четв., да иаздомъ пашни пвланые 29 четв.. да пер. 33 четв., да л сомъ порос.ю
76 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 138 четв., а добр. землею съ наддачею 110 четв. съ осм., a
наддано с р. жъ земли 27 четв. съ осм.; и всего пашни паханые и съ
на зжею пашнею и pep. и л сомъ поросло сер. земли 173 четв., а добр.
землею съ наддачею 138 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 34 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 93 коп., л су негіашенного 13
дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчетв. сохи и 3 четв, пашпи, а въ пуст и съ наемнею пашнею полчетыі сохи и 10 четв. съ осм.
пашни. Да за Иваномъ же пом стья въ Каменскомъ ст. 24 четв.
Царицы и великіе княгини за сьшомъ боярскимь за Иваномъ за Яковл вымъ сыномъ Оляухова да за его братомъ за Васильемъ отца ихъ пом сть , а прежъ того было за Лопатою Посевьевымъ: слц., чтобыла дер. Онофрева, а въ слц. дв. пом щиковъ, да во дв. челов. его Ше-
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стачко Костеитшювъ, да крестьянъ 6 дв.; иашни паханые сер. земли 38
четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву
іютомужъ, с на 10 коп., л су непашешюго дес. Пуст., что была дер.
Japma, Холмина, А онасово и Жеребцово тожъ, ана ней м сто дворов.;
пашни пер. сер. земли четв:, да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а вь
дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашепного дес. И всего за Иваномъ
да за Васильемъ заОляуховыми сли,. Онофрево живущее да пуст., a
дворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. люцкоіі, да .7 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да м сто дворов.; иашни паханые сер. земли 35 четв.,
а добр. землею съ ваддачею 28 четв., а наддано сер. жъ земли 7 четв.,
да пер. 11 четв., да л сомъ поросло 14 четв., и обоего пер. и л сомъ
поросло 25 четв., а добр. землею съ наддачею 20 четв., а наддано сер. жъ
земли 60 четв., а добр. землею съ наддачею 48 четв., а вадданосер. жъ
земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного полторы дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчетв. сохи и
3 четв. пашни, а въ пуст четвертны пашни 20 четв. Да за нимъ же пом стья въ Молоцтм ст. 184 четв., № ъъ Бышлщкомъ ст. 25 четв.
безъ полуосм.,, № въ Пртороцкомъ ст. 42 четв. съосм., и всего за
ішми пом стья вь 4-хъ ст. 300 четв. A no государев царев и великого
киязя еодора Ивановича всеа Русіи грамот , вел ио за ними учинити
пом стья отца ихъ 300 четв., а Йванъ служитъ у царицы и великіе княгини во двор , а Василей въ службу посп лъ, а служити съ городомъ
вм ст ; да у иихъ же мать и сестра д вка, и имъ мать своя кормить до
ее живота, а сестру выкормивъ замужъ выдати.
За Корниломъ за Ондреевымъ сыномъ Тарб ва, что было за Иваномъ за Гомзяковымъ, а преяіъ того было за княземъ Иваномъ Лыковымъ: слц., что была дер. Казакова, на рчк. на Бебрейш, а въ ней дв.
пом щиковъ, да лювдшхъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв.,
да пер. 10 четв. да л сомъ поросло осм. въ пол , а въ дву потомужъ, chиа по рчк. по Бебрейк 20 шш., л су непашеиного болота 2 дес. Дер.
Саталкина, на рчк. на Бебреи, а въ неіі крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 13 четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву
аотомужъ, с на 30 коп. Да за Корниломъ же^ что было за (За)мятнею Митковымъ, а прежъ того было за княземъ Иваномъ Лыковымъ: дер. Маклокова, Ь.ЪЪ\І.Ш крестьянъ 8 дв., да бобылеіі 5 дв.;
пашии паханые сер. земли 45 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ иоросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на подъ дер. подъ Сатаикою
по рчк. по ^ебрем/с/б 30 коп., л су неаашенного болота 2 дес. И всего
за Кириломъ (sic) Тарб вымъ олц. Казаково, да 2 дер. живущихъ,
а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ,
да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тсшъ; папши паханые сер. земли
78 четв., а добр. землею съ иаддачею 62 четв. съ осм., а наддано сер. жъ
земли 15 четв. съ осм., да пер. 17 четв., да л сомъ поросло 43 четв. съ
Ч. I, отд л. 2.
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осш., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 60 четв. съосм., адобр.
землею съ наддачею 48 ч тв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 12 четв.,
и всегопашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 138 четв. еъ осм., а добр. землею съ наддачею 111 четв., a
наддано сер. жъ земли 27 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, et
na 80 коп., л су еепашенного 4 дес. А сошаого шсма въ живущемъ
полполполтрети и полполполчетв. сохй и 4 четв. съ третникомъ пашни,
а въ пуст полполчетв. сохи, и не дошло четв. съ осм. пашни. Да за
Кириломъ же пом стья въ Коцеев (sic) ст. 7 четв. съ гіолуосм., да въ
Болховскомъ ст. 20 четв., да въ Холмцу въ Каменскомъ 24 четв. съ
осм., да въ Дртороцкомъ ст. 19 четв., всего за нимъ пом стья въ 3-ти
ст. 182 четв. безъ полуосм.; а окладъ Кориилу 300 четв., и не дошло
въ его окладъ 118 четв. съполуосм.
За вдовою за Офросиньею за Семеновою женою Вельяминова, д а з а е е
д тми—заКириломъ да за едоромъ, что было за Иваномъ за Рожновымъ: слц., что была д р. Морозова, да къ томужъ селцу припущено въ
пашню четв. пуст. Штолевы, а четв. тое пуст. за Шестымъ за
Мицкимъ, а полов. тое пуст. въ порозжихъ земляхъ, а въ селц дв. пом щиковъ^ да люцкихъ дворовъ 3 дв., да крестьянскимъ дворовъ 3 дв., во
дв. бобылиха; дашаи пахаиые сер. земли 50 четв., да пер. 24 четв., да
л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 60 коп.; да
къ томужъ слц. Морозову на р.на Влзм лугъ отхожей у Береоюайца отъ
болшіе dopom no p. по Усватк до р. до Вязмы, да вверхъ no p. по Влзм жъ до вражка до Колчеватика по Пятого землю Панина; а тотъ лугъ
вопче съ
дотомъ да съ Истомою с ъ В о е и к о в ы м и да съ Шестакомъ
Мицкимъ, да съ Иваномъ съ Васильевымъ сыномъ Бунакова, на вдовинъ
на Офросиньинъ жеребей съ д тми 20 коіі., а былъ тотъ лугъ за Иваномъ
за Васильевымъ сыномъ Б у н а к о в а пуст. Санинской, а въ то мъсто Ивану дано подъ селцомъ подъ Іитвиповсшмъ на Губин лук
ее вдовинъ
Офросшьинъ жеребей съ д тми 20 же коп. с на, л су непашенного подъ,
слц. дес. Дер. Горюшино, а Захарово южъ, а въ ней крестьянъ 5 дв., во дв.
бобыль; пашни паханые сер. земли 30 четв. дапер. 14четв., дал сомъ
поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Іукъяновъ
ш ч . , а въ иеіі крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые с р. земли
17 четв. да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Дер.
Овсяниковскал, а въ ней крестьянъ 2 дв. да бобылей 2 дв; пашни паханые сер. земли 22 четв.^ да пер. 14 четв.въ пол , а въ дву потомужъ,
с на S коп. И всего за вдовою за Офросиньею съ д тми слц. Морозово
да 3 дер. живущихъ, да четв. пустоши припущена къ селцу въ пашпю,
а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. люцкихъ, да 13 дв. креотьяискихъ
да 5 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тоікъ; пашни паханы сер. земли
119 четв., а добр. землею съ наддачею 95 четв. съ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 14 четв. безъ полуосм. да пер. 58 четв. да л сомъ поросло
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23 четв., и обоего пер. и л сомъ порооло сер. земли 81 четв., а добр.
землею съ наддачею 65 четв., а иаддано сер. жъ земли 16 четв., и всего
пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 200 четв., а добр.
землею съ наддачею 160 четв., а наддано сер. жъ земли 40 четв. въпол ,
а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного дес. А сошного
писма въ живущемъ полполтрети и полполчетв. сохи и 3 четв. съ осм. и
полполтр тника пашни, а въ пуст полполтрети сохи, и не дошло дву четв.
безъ третвика пашни. Да за нимъ же пом стья въ Еашин 192 четв., и
всего за нимъ пом стья въ дву город хъ 352 четв. А окладъ Кирилу
350 четв., а едоръ не верстанъ.
За кречетиикомъ за Григорьемъ Мих.айловымъ сыномъ Лихачова, что
было за княземъ Иваномъ Л ы к о в ы м ъ ; дер. Савкино, нарчк. на Чорной,
а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылей 3 дв.; пашнм паханые сер. земли
37 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. И всего за Григорьемъ дер. Садыкипа (sic)
живущая, а въ ней 7 дв. крестьяискихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ тожъ; пашни паханые сер. земли 37 четв., а добр. землею съ
наддачею 30 четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 7 четв. съ полуосм., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 8 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло с р. земли 23 четв., а добр. землею съ наддачею 20 четв.
съ осм.^ и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли
60 четв., а добр. землю съ наддачею 48 четв., а наддано сер. жъ
земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошного
письма въ живущ мъ полполполчети сохи и 5 четв. безъ полуосм. пашеи,
а въ пуст четвертные пашни 18 четв. съ осм., да за иймъ же пом стья
въ Пртородномъ ст. 55 четв. съ полуосм., и всего за нимъ пом стья въ
дву ст. 103 четв. съ полуосм. А окладъ Григорью 150 четв., ине дошло
въ его окладъ 47 четв. безъ полуосм. •
За вдовою за МарФОіо за едоровою женою МицкогО;, да за ее д тми,
за недорослми за Сенкою, за Пронкою, мужа ее пом стье: дер. Кожановъ
поч., а въ еей дв. пом щиковъ, да2 м ста дворов.; пашни паханые
сер. земли 5 четв. да п р. 9 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за Марчюю съ д тми дер. живущая
да дв. пом щиковъ да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 5 чехв.,
а добр. землею съ наддачею 4 четв., а наддано сер. земли четв., да пер.
9 четв., да л сомъ поросло 7 четв., и обо го пер. и л сомъ поросло сер.
земли 16 четв., а добр. землею съ наддачею 13 ч тв.,, а наддано сер. жъ
земли 3 четв., и всего пашни паханыеи пер. ил сомъ поросло сер. земли
21 четв., а добр. землею съ иаддачею 17 -четв., а наддано сер. жъ
земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., въ живущемъ
четвертные пашни 4 четв., а въ пуст 13 четв.; да за нею жъ пом стья
съд тми въ Пртородномъ ст. 60 четв., и всего за оими пом стья въ дву
ст. 77 четв.; а д ти е Сенка 7 л гь, а Пронка 2 годовъ, а какъ котороіі
*
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будетъ въ 15 л тъ, и имъ съ того пом стья государева служба служить,
и мать срод кормить до е живота.
И всего въ Нрасноселскомъ ст. за пом щшш въ пом стьяхъ 2 села,
да Ш селецъ, да 44 дер., да 2 поч. живущихъ, да S1 пуст. съ полпуст,,
адругая полов. тое пуст. въ порозжихъ земляхъ, да четв. uycx., a
3 четв. въ порозншхъ земляхъ, да пуст. прииущена въ пашню, а дворовъ
16 дв. пом щиковыхъ, да 19 дв. люцішхъ, да 241 дв. крестьянскихъ,
да 73 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 272 челов. крестьянъ, да
74 челов. бобылей, да 16 дв. пустыхъ, да 172 м ста дворовыхъ; пашни паханые сер. земли 1117 четв. съ осм., а добр. землею съ иаддачею 894 четв.,. а наддано сер.-жъземли 223 четв. съ оом., да на здомъ пашни пахаеы 163 четв. съ полуосм., да пер. 530 четв., да
л сомъ поросло 1535 четв. съ третникомъ и полполтретника., и обоего
иашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 2229 четв.
безъ третника, а добр. землею съ наддачею 1783 четв. съ полтретиикомъ, а наддано сер.-жъ земли 445 четв. съ осм., и всего пашни
паханые и съ на зжею пашнеіо и пер. и л сомъ поросло сер. земли
3346 ч тв. съ полтретникомъ, а добр. землею съ иаддачею 2677 четв.
съ полтретникомъ, а наддано сер. жъ земли 669 четв., да пашии жъ
пахаиые худ. земли 248 четв. съ осм.,, а добр. землею съ наддачею
166 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 83 четв. безъ
полтретника, да на здомъ пашии паханые 2 четв., да пер. 123 четв.,
да л сомъ поросло 167 четв. съ осм., и обоего пашни паханые па здомъ
и пер. и л сомъ поросло худ. земли 292 четв. съ осм., а добр. землею
съ наддачею 195 четв., а наддано худ. жъ земли 97 четв. съосм., и всего
пашни паханые и съ на зжею паіішею п р. и л сомъ поросло худ. земли
541 четв., а добр. землею съ наддачею 361 ч тв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 180 четв. съ третиикомъ, и обоего пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 1060 четв. безъ тр тника,
да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли и худ.
добр. землею съ наддачею 1978 четв. съ полтретникомъ; и всего пашни
паханы и съ на зжею паишею и пер. и л сомъ поросло сер. п худ.
земли добр. землею съ наддачею 3038 четв. безъ полтретиика въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 2617 коп., л су иашенного 70 дес. съ полудес,
а непашенного л су 44 дес. А сошиого писма въ. живущемъ coxa съ
четв. и полполполтрети и полгіолііолчетв. сохн и четв. съ третникомъ
иашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею 2 сохи съ четв. и полчетв. и
иолполчети и полполполч тв. сохи и 3 четв. съ третнякомъ пашни.
Въ Красноселскомъ же ст. порозжіе землн:
Ивановское Рожнова ііом стьеиолпуст. Штолевы, а другая гюловина
то пуст. заЕириломъ Вельяминовымъ да за Шестакомъ Митцкимъ,
а па ней наполовин 2 м ста дворов.; пашни 'пер. сер. земли 2 четв.
да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, и вс го пашни
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пер. и л сомъ поросло сер. земли 12 четв., а добр. землею съ наддачею
10 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 2 четв. съ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, а въ пуст ч твертные пашни 10 четв. безъ
полуосм.
Княжъ Мшштинское Лыково пом сть 4 жеребъя пуот., что была
д р. Язвецъ, а пятой жеребей тое пуст. въ пом сть за Шестакомъ за
Мицкимъ да за вдовою за Анаою за Ивановою женою Митцкого, да за
е д тми, а въ неіі на порозжіе 4 жеребьи 4 м ста дворов.; пашни
сер. земли пер.12 четв., да л сомъ поросло 38 четв., и всего пашни
пер. и л оомъ поросло сер. земли 50 четв., а добр. землею съ наддачею
40 четв., а наддапо сер. жъ земли 10 ч 'тв. въ пол ,.,а въ дву потомужъ.
А сошного писма въ пуст полполполтрети сохи и 7 четв. безъ третника
пашни.
Гавриловскоепом стьепуст., что быладер. Яковлева, ана цей 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 13 четв., и всего пашнп пахапые и съ на здомъ и л сомъ поросло
с р. з мли 15 четв., а доброю землею съ наддачею 12 четв., а наддано
сер.-жъ земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
непашенного дес.
И всего въ Ерасноселскомъ стшу въ порозжихъ земляхъ іУз пуст.,
да 4 жеребья въпуст., а на нихъ 8 м стъ дворов.; пашнп. паханые
па здомъ с р. земли 2 четв., да пер. 14 четв., да л сомъ поросло
61 четв., и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 77 чётв., а добр. землею съ наддачею 52 четв. безъ полуосм.,
а наддано жъ сер. земли 15 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, л су иепашепного дес. А сошного писма въ пуст и съ па зжею
паганею полполчетв. сохи и 2 четв. безъ полуосм. пашни.
Въ Красноселскомъ же ст. церковные земли:
Церковная Николы чюдотворца, что въ Иванов пом сть Ивапова
сына Волынского въ сел въ Ераспомъ, дано къ церкв изъ пом щиковы пашни паханые сер. земли 4 четв., да л сомъ поросло 4-жъ четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на въ поляхъ межъ пашень 5 коп., да на
лугу за болотомъ на р. на Бебреіь крестьянскихъ луговъ с на 20 коп.;
да къ церкв жъ къ Никол чюдотворцу дана дер. Цыплятева, а въ
ней во дв. бобыль; пашни церковные сер. земли 10 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву аотомужъ, и всего церковные пашни въ
сел и въ дер. сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а та
церковиая пашня въ сошное писмо не положеиа.
Церковная Введеніе Преч. Богородицы, даНиколы чюдотворца,
что въ Ондреев Дмитріева сына Бунакова вгь с. въ Дятлсв ; пашни
дапо къ церкв изъ пом щиковъ (sic) пашни паханые сер. земли 8 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ; да къ церкв жъ дано изъ пом щиковы
пашни пуст. Кіевецъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашнц паханые на здомъ
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сер. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 2 коп., и всего церковные папши въ сел и
на пуст. 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а церковная пашня въ
сошио письмо не полож на.
Станъ П о р т ц к о й :
За боярииомъ за Богданомъ Юрьевичемъ Сабуровымъ, что было за
Дмитріемъ за Ивановымъ сыномъ Бурунова: д р., что бьтла пуст.
Крюкова, а Ондросовъ поч. тожт., на р. на Вязм , а въ и й ирестьяиъ
9 дв.; пашии паханые худ. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на иа р. на Вязм 20 коп., л су паш нного 6 д с , а непашеиного л су 4 дес. Дер. Чернал, а" въ ией крестьянъ 7 дв.; пашни пахаиые
сер. земли 20 четв., да пер. і четв. въ пол , а въ дву іютомужъ, да за
рчк. за Черною вверхъ no p. по Влзм
противъ Аидр евой д р.
Бунаковгі Остевой и пониже пашни Степановои дер.- Чебчикова
Митроштой no олховой пень, а противъ пня на берегу
уВязмы^.
стоитъ олха, с на 50 коп., датое жъ дер. луж къ Медв жья юлова,
с на на немъ 6 коп., л су непашенного 10 дес. Дер. Крюково, а Ешта
тожъ, а въ иеіі крестьяш5 8 дв ; пашни паханые худ. земли 25 четв.,
да пер. аетв. въ пол , а въ дву потомужъ., с на 10 коп. Дер. Черная,
a Ешста другая тожъ, на рчк. на Бебрет , а въ иеіі крестьяиъ 11 дв.;
нашня паханые худ. земли 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су пашенного полчетв. дес, а непашенпого л су 15 дес. И
всего за бояриномъ за Богданомъ Юрьсвичемъ дер., что была пуст., Крюкова, Ондросовъ поч., и всего 4 дер. живущихъ, а дв. 34 крестьянскихъ,
а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые сер. земли 20 четв., а доброю
землею съ наддачею 16 четв., а наддано сер.жъ земли 4 четв., да пер.
4 четв., а добр. землею съ наддачею 3 четв. съ полуосм., а наддано
сер. ?къ земли четв. безъ полуосм., и обоего пашни паханые пер. сер.
земли 24 четв., добр. землею съ наддачею 19 четв. съ полуосм., а наддано сер-жъ земли 5 четв. безъ полуосм., да пашни-жъ паханые худ. земли 85 четв., а добр. землею съ наддачею 57 ч тв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 28 четв. съ третникомъ, да пер. четв., а добр. землею
съ наддачею четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли тр тникъ, и
обоего пашни паханые и перелогу худ. земли 86 ч тв., а добр. землею
съ наддачею 57 четв. съ тр тникомъ^ а наддано худ.-жъ земли 29 четв.
безъ третника, и обоего пашни паханые сер. земли и худ. добр. землею
съ наддачею 73 четв. .безъ третника, да пер. сер. и худ. земли добр.
землею съ наддачею 4 четв. безъ шшретника; и всего пашни пахаеые и
пер. сер. земли и худ. добр. землею съ наддачею 76 четв. съ осм. и полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 91 коп., лЬсу пашенного
9 дес. съ полудес, а непашенного л су 29 дес. А сошного письма въ
живущ мъ полполчетв. и полполполчетв. сохи, и не дошло дву четв. съ
третшкомъ пашни, а въ пуст четвертные пашни 4 четв. безъ полпол-
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третника. За бояриномъ-же за Богданомъ Юрьевичемъ пом стья въ
Вязм -шъ въ Заболотцкомъ цявъ Липигіікомъ ст., да за бояриномъ же
за Богданомъ Юрьевичемъ пом стье въ Козелску, а окладъ и четв ртная
пагігая подлинно писано въ Заболотцкомъ ст.
За Степаномъ за НикиФоровымъ сыномъ Чебчюгова, что было за едоромъ за Елчаниновымъ, а прежъ того было за Дмитріемъ за Ивановымъ сыномъ Бурунова: с. Новиково, на рчк. на Новоселт; да къ
тому жъ с. припущено въ пашию: пуст., что былъ поч., Дш^овб, да пуст.
Грторьевская, да пуст. Дудыревская, а Скурланово тожъ, а въ с. церк.
Вознесеніе Христово да церк. Николы чюдотворца, деревяны, а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, въ 2 дв. церковные дьячки, во дв.
понамарь, во дв. проскуршца; пашни церковные прежніе сер. земли
12 четв., да къ церквамъ же дано изъ пом щиковы пашни 8 четв.,
и всего церковн. пашни 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп., да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 3 дв., да бобылскихъ 7 дв., да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые худ. земли 56 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп^ да отхожего с на на
р. на Влзм
15 коп., л су пашенного 5 дес, а непаш нного л су
40 дес. Дер. Васкова, а Вачково тогкъ, на р. на Вязм , а въ ней крестьяиъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 25 четв.^
да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер. Исаево, на р. на Вязм , а въ ней крестъянъ
4 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четв. да пер. 3 четв., да л сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непаш нного л су 3 дес. Дер. Мостище, а въ н й
крестьянъ і дв.; пашни паханые сер. земли 10 четв. съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 5 дес, а непашениого
л су вдоль на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Волосово, на рчк. на ,
Новоселщь, а въ ней крестьянъ 5 дв., да дв. оустъ; пашни паханые худ.
земли 17 четв. да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , a
въдву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полпяты дес, а непашенного л оу 7 дес. съ полудес. Дер. Боброво, на рчк. на Новоселк , a
въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли
11 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л оу пашенного полпяты дес. Дер. Оксентьева,
ішрт. ш Иовоселт, а въ неіі крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ.
земли 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного
дес. Дер. Грторова, ,а въ ней кр стьянъ 8 дв.; пашни паханые худ.
з мли 30 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15
коп., л су 7 дес. съ полудес. Дер. Вараксто, а въ ней крестьянъ 5 дв,;
пашни паханые сер. земли 18 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л су пашенного шшретьи дес, а непашенного л су полпяты
дес. Дер. Строкино, а въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашнп
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паханы худ. з мли 15 ч тв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 10 коп., л су пашенного 10 дес,
а непашенного л су 15 дес. Дер. Коробовская,, а въ ней крестышъ 3 дв.;
пашни паханые сер. земли 14 четв. съ осм., да пер. 6 четв., да л сомъ
поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашениого 5 дес,
а непаш нвого л су 7 дес. съ полудес. Дер., что былъ поч. Мгтшъ, a
Лопатшъ тожъ, а въ ней крестьялъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 17 четв. да п р. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су пашенного \Щ дес. Дер. Віитроитна, а въ неіі
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четв., да пер. 4 четв.,
да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Дер., что было сел., Коробовское, а Еоробаново тожъ, а въ ней крестьянъ
8 дв.; папши паханые худ. земли 29 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп. Поч. Бурковъ, а въ немъ крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 5 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
межь поль 20 коп. Дер. Горки, а Третьлково тожъ, иа р. на Вязм ,
а въ ней крестьянъ 5 дв., да дв. пуетъ; пашни паханые худ. земли 19
четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35
коп., л су пашенного 2 дес. Дер. Дудырева, на рчк. на Новосслк , а въ
ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 7 четв., да пер. четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп., л су пашенпого /^ д е с , а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер. Сидоровская, а въ ней крестьянъ
5 дв., да 4 дв. пустыхъ; пашии паханые худ. земли 19 четв. съ осм., да
пер. 10 четв. съ ОСЙІ., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп., л су пашенного полторы д е с , а непашенного л су 5
дес. Дер. Тиханово, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль, да 2 дв.
пустыхъ; пашни паханые худ. земли 18 четв, въ пол , а въ дву пото•. мужъ, с на 20 коп. Дер. Грозилова, Грязево тожъ, а въ ней крестьянъ
2 дв.; пашни паханые худ. земли 10 четв., да пер. 2 четв. „въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су паіпениого полтр тьи д е с , а непашеиного л су и болота къ д р. къ Горкамъ, да къ дер. къ Мошищамъ,
да къ дер. къ Коневельхоміш (sic) въ длину на 2 вер., а поперегъ оа полвер. Дер. Еопеш-Холмипа, стала посл прежшхъ ішсцовъ на пашенноіі
земли дер. Грозиловыхъ, а въ ней креотьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни
паханые сер. земли 5 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с .иа
межъ поль 5 коп., а л съ ггисанъ вппче подъ дер. Грозиловою. Дер,
Софьино, а въ и й крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12 ч тв.,
да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,. с ла и отхожей лугъ
на р. иа Влзм 40 коп. Дер. Степановская, а въ ней крестьянъ 4 дв., во
дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 16 четв., да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 2 ч тв., въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхож мъ лугу на р. ш Вязм
40 коп., л су пашенного дес. Поч. Наумовской, на
рчк. на Новоселк , а въ немъ кр стышъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли
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6 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 20
коп., л су непаш нного болота 5 дес. Дер. Тетевкина, а Тетеркино
тожъ, пуста. на рчк. на Новоселкгь, а въ ней 4 дв. пустыхъ; пашни паханые на здомъ сер. земли S четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су цашенного полтретьи дес, а непашенного
л су 5 д с. Пуст., что была дер. Овдотмовстя, а въ ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. з.емли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пааі нного і з
дес. Пуст., что была дер. Мішина, на р. на Вязм , а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни пер. худ. земли четв., да л сомъ порбсло 16 четв. въ
пол ', а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су шшіенного дес, а непашенного л су 2 дес. Пуст., что была дер. Максимовское, а Поливаново
тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли осм.,
да п р. четв. съ осм., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 15 коп. Пуст., что быладер. Алешшнсшя, а нан й 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли осм., да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 12 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су пашенного вопче съ пустошью Максимовскою въ длину
на версту, а поперегъ на полвер. Пуст., что былъ поч. Морозовской, a
на веіі м сто дворов.; пашни л сомъ поросло худ. земли 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ. ГІуст., что была дер. Отншгшо, а на ней 3 м ста
дворов.; пашіш паханые еа здомъ худ. земли 6 четв., да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва на отхожеыъ лугу на рчк. на Вязм 30 коп., л су пашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Пуст., что былъ поч. Шепеевъ, а въ ней м сто
дворов.; пашни паханые иа здомъхуд. земли осм., да пер. 2 четв. съ
OCJM., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашепного полпяты дес. Дер. Костково,я Костиио тожъ,пуста,
а въ ней 2 дв. пустыхъ; пашни пахаиые на здомъ сер. земли 5 четв., да
пер. S четв. съ осм., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въдву оотомужъ,
с на 30 коп., л су пашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер.
Пуст., что былъ поч. Савкипъ, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. худ.
земли четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву. потомужъ, с на2 кои. Селище Лошткгто; с на на немъ 20 коп., л с^пашенного 2
дес. Пуст. Ерошкино, а Кобелево тожъ, астала на пашенной земл дер.
Joncmmmu Мишина, & въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло
худ. земли ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ. ІІуст., что была дер. Ивапинская, Вашутина тожъ, аиа ней 2 м ста дворов.; пашни паханые наздомъ худ. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ
иол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су паш нного 3 д е с , а непа
шенного л су 5 дес. За Степаномъ же, что было за едоромъ Елчаниновымъ, а црежъ того было за Иваномъ за Семеновымъ сыномъ Носова, а въ прежнихъ иисцовыхъ книгахъ наішсана была вь Сгьрой сторон :
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дер., что было слц. Буково, а въ ней креотьянъ 2 дв., т дв. бобыль, да
3 дв. пустыхъ; пашни паханые худ. земли 8 четв. да пер. 8 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи д е с , a
непаш ииого л су дес. Дер. Реткино, на рчк. ыа Добосеж/ь, а въ ней
крестьянъ 3 дв.; пашни пахаиы худ. земли 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 7 коп., л су паш нного 2 дес. Дер. Го^ш, а въ ней
крестьянъ 2 дв., а бобылея 2 дв., да 6 дв. пустыхъ; пашни паханые
худ. земли 20 четв., да пер. 5 ч тв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ. с на 40 коп., л су паш нного дес, а Еепашенного
полчетверты дес, да поверсного л су аепашенного болота вдоль на
версту, а аоперегъ на полверсты. Дер. Брозденево, а въ неіі крестьянъ I
дв.; пашпи паханые худ. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного ІУЗ дее., а непашепного л су шшретьи
део. Дер. Плешнево, а въ ней крестьянъ S дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер. і четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коа., л су пашенного іу^ дес. И всего за Стеианомъ Чебчюговымъ с. Новиково, да 26 дер.., да 2 поч. живущихъ,
да 2 дер. пустых.ъ, да.Ю пуст., да 3 пуст. приаущены къ селу въ пашню, да селище,, а дворовъ; дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 107 дв.
крестьянскихъ, да 18 дв. бобылскихъ, а людей въ еихъ 111 челов. крестьянъ, да 18 челов. бобылей, да25 дв. пустыхъ,да 15 м стъ дворов.;пашни паханые сер. земли 8І четв. съ осм., а добр. землею съ иаддачею 68
четв. безъ полуосм., а наддано сер. земли 17 четв. безъ полуосм., да наздомъ пашни паханой 11 четв., да пер. 28 четв. съ осм., да л сомъ поросло 23 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 62 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 50 четв., a
наддано сер. жъ земли 12 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ назжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 147 четв., а, добр.
землею съ наддачею 118 четв. безъ полуосм., а паддано сер. жъ земли
'29 четв. съ полуосм., да пашни жъ паханые худ. землп 385 четв. съ
осм., а добр. землею съ наддачею257 четв., а наддано худ. жъ земли
128 четв. съ осм., да на здомъ пашди паханые 8 четв. съосм., да пер.
81 четв. съ осм#., да л сомъ поросло 90 четв. съ осм., и обоего пашни
паханые на адомъ^ пер. и л сомъ поросло худ. земли 180 четв. оъ осм.,
а добр. землею оъ наддачею 120 четв. съ третиикомъ, а наддано худ. жъ
земли 60 четв. съ полтретникомъ, и всего пашни паханые и съ иазжею папшею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 560 четв., а добр.
землею съ паддачею 377 четв. съ третиикомъ, а иаддаио худ. жъ земли
183 четв. безъ третника^ и обоего пашии паханые сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 325 четв, съ полосм., да на здомъ пашна паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею 170 четв. съ третникомъ; и всего пашнипаханые и съ на зжею иашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. з млею съ наддачею
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495 четв. и шшюлтретника въ иол , а вь дву потомужъ, с на 1132 коп.,
л су пашенного 92 дес, а неиашеииого л су 121 дес. съ полудес, да
поверстного л су въ розныхъ м ст х.ъ вдоль на 6 вер. съ четв. верстою,
а поперегъ на полвер. А сошного писма въ живущемъ треть и полоолполтрети и полполполчетв. сохи, и н дошло полуосм. пашни, а въ пуст п съ
на зжею пашнею полчетв. и полполтрети сохи и і четв. безъ третника
пашии, а церковная пашня въ сошно пиомо не положена. А окладъ Степану 600 четв., и не дошло въ его окладъ 105 четв.
И всего въ Пор цкомъ ст. въ пом стьяхъ с , да 30 дер., да2 поч. живущихъ, да 2 дер. пустыхъ, да 10 иуст., да 3 пуст. припущены въ пашню, дас лище, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. людщшхъ, да141 дв.
крестьянскихъ, да 18 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 145 челов. крестьянъ, да 18 челов. бобылей, да 25 дв. пустыхъ, да 15 м стъ двор.; пашни
иаханые сер. земли 104 четв. съ осм., а добр. зёмлею съ наддачею 84
четв. безъ полуосм., а паддано сер. земли 21 четв. безъ полуосм., да наздомъ пашни паханые 11 четв., дапер. 32 четв., да л сомъ поросло 23
ігетв., и обоего пашни паханые аа здомъ и пер. и л сомъ поросло 66
четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 53 четв. съ полосм., а наддано сер. ж земли 13 четв. съ полосм., и вс го пашни паханые и съ назжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 171 четв., а добр. землею съ наддачею 137 ч тв., а наддано сер. жъ земли 34 четв., да шішни жъ паханые худ. земли 470 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею
314 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 157 четв. безъ полтретника,.да на здомъ пашни паханые 8 ч тв. съ осм., да пер. 82 четв.
съ осм., да л сомъ поросло 90 четв. съ осм., и обоего пашни иаханые наздомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 181 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 121 ч тв , а наддано худ. жъ земли 60 четв. съ осм.,
и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
худ. з мли 652 четв., а добр. землею съ яаддачею 435 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 217 четв. съ третшшомъ, и обоего пашни
паханые сер. ш худ. земли добр. землею съ наддачею 397 четв. съ третникомъ и полполтретника, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 174 четв. съ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 572 четв. безъ третника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 1227 коп., л су ііашенного 101 дес.
съ полудес, а непаш няого л су 150 дес. съ полудес, да поиерстного
л су въ розныхъ м ст хъ вдоль яа 6 вер. съ четв. верстою, а поперегъ
на полвер. А сошного писма въ живущихъ іюлсохи и ае дошло 2 четв.
съ осм. и полполтр тника пашни, а въ пуст и съ на зжей паіпнею полтрети и полполполтрети сохи и 7 четв. съ осм. и полполтретника пашни.
Станъ Боровая (sic):
За княземъ Васильемъ да за княземъ П тромъ за кеяжъ Ивановымп
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д тми Буйносова-Ростовского, что было за Лобаномъ за едоровымъ
сыномъ Болотникова: слц. Чащовт, Васильевское гожъ, дакътомужъ.
слц. припущепо въ пашню поч. Борановъ, а въ слц. дв. пом щиковъ, да
людцкихъ 1 дв., да бобылеіі 2 дв.; пашни паханые худ. земли 31 четв.,
да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
(с на) на отхожемъ лугу, на р. на Вязм иодъ Городищемъ подъ Карповскимъ, да подъ боромъ 100 коп., л су пашенного дес, а непашеиного
л су S дес. Дер. Юркино, а въ ней крестьянъ S дв., да бобылей 2 дв.,
да дв. пустъ; паііши паханы сер. земли 25 четв., да п р. 10 четв., да
л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на отхожего на р.
на Вязмп на лужку на Ониконовц 10 коп., л су пашенного /ъ дес.
Д р. Рузаково, а въ н й крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ;
пашни пахааые сер. земли 18 четв. съ осм., да п р. 2 четв. въ пол , a
въ двупотомужъ, с на около поль 30 коп. ; л су непашенного въ длину
на версту, апоп регъ тожъ. Дер. Ивотшстя, а Ивановстя тожъ, да къ
той же дер. припущено въ пашню дер. Сяілово, а Вязілово тожъ, да полов.
пуст., что была д р. другое Тяглово, а другая половина тое пуст. Сягловы
припущева къ дер. къ Заіребной, а въ неіі крестьянъ 2 дв., да бобылей
2 дв.; пашни пахаиые и съ припускною пашнею сер. земли'10 ч тв. съ
осм.,, да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., да отхожей лугъ ІІестеро ской, на р. на Вязм , с нана немъ 15 коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер. Загребное, a
Гриднево тожъ, да къ той же дер. припущено въ пашню полов. пустоши,
чтобыладер. Сяг^ееа, а другая полов. тое пуст. ирипущена въ пашню
къ д р. къ Ивонтской, а въ ней кресіьянъ 3 дв., да бобылей. 2 дн.;
пашни паханые и съ припускною пашнею сер. земли 15 четв., да п р.
5 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Вязм
40
коп. Дер. Осташово, а Осташково тожъ, на р. на Вязм , а въ пеіі
крестьянъ 10 дв., да бобылей 6 дв.; пашии паханыесер. земли 48 четв.
съ бсм. да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, и съ отхожею пашнею, что на Васютин Ляд Козлова, с на 60 коп., л су пашенного болота 5 дес. Дер. йванково, а въ ней крестьянъ 2 дв., да бобылей 2 дв.;
иашни паханые худ. земли 13 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло
12 четв. въ пол , а въдву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Пооюеха, что
былъ поч. Осташевской, да къ тоіі же дер. ирииущенъ въ пашню Никитинского пом стья Моклокова поч. Хозюнинъ, а вт> ней крестьянъ 4 дв.;
иашни паханые худ. з мли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 10
коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су иолтретьи дес. Дер. Матровстя, ъ.Жплшш тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 14 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.,
л еу пашенного дес. Дер. Сверчковская, а Шутова и едоровская тожъ
а въ ней крестышъ 3 дв., а бобылей 2 дв.; пашнв паханые худ. зеиш
18 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су
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паш нногодес, а непашенного л су S дес. Поч. Копшит, а вг немъ
крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земж 9 тетв. въ пол ,
а въ дну потомужъ, с на 20 коп., л су поверсного непашепного въ длину на версту, а поперегъ аа полвер. Поч. Марковъ, а въ немъ крестьянъ
2 дв., во дв. бобыль; qanirm паханые худ. земли 11 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на S коп. Дер., что было селище Мартыновское Дмитрово, а въ ней крестьянъЗ дв., во дв. бобыль; пашни пахаиые худ. земли 10 четв., да иер. і четв. въ.пол , а въ дву потомужъ, с па 15 коп.,
л су пашеішого дес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Поч. Салниковской, сталъ ново посл прежнихъ писцовъ на запаши селца Чаіцевт,
а въ немъ крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли
7 четв. въпол , авъ дву потомужъ. Пуст., что было ШшщеВасильевское,
а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв.,
да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 35 четв. въ пол , а въ дву пoтoмyжъ,,
с на 10 коп., л су непашенного въ длину на полверсты, а поперегъ тожъ.
Пуст., что была дер. Лисичншъ, да къ тоіі же пуст. припущено въ пашHFO: пуст. что былъ поч. Алексинской, а въ ней 5 м стъ дворовыхъ; пашни пер. худ. земли 5 четв., да л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ
двупотомужъ, с на 50 коп., л су непашеииого 5 дес. Пуст., что былъ
аоч. Онофреевской, а Мшалковъ тожъ, a на ней м сто дворовое; пашви
ііер. худ. земли четв., дал сомъ поросло 6 четв. въпол , а въ дву іютомужъ, с на 2 коп., л су непашенного 5 дес. Пуст., что былъ поч.
Семешково, а поставлена была (sic) ва запаши пуст. Васшьевой, а нанеіі
м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли четв. въ пол , а въ -дву
потомужъ. Да за княземъ Васильемъ же да за княземъ Петромъ, что было
за Никитою за Ивановымъ сыномъ Моклокова: пог., что было село
Мишнево, а на пог. церк. Николы чюдотворца, да пред /ь Ильи Пророка, да преподобны Данилъ столпникъ, а на пог. дворовъ: во дв. поаъ, во
дв. попъ, ставятца ново, во дв. проскурница, во дв. пономарь; пашни паханые церковн. прежніе худ. земли 10 четв., да къ церквамъ ж къ прежн й пашн дано на пог. жъ изъ пом щиковы пзшни 10 ч тв., и рбоего
церковные пагани 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с наоколб поль
20 коп., л су пашееного 3 д е с , а та церковная папшя въ сошное писмо
щ положена; данапог. жъ пом щиковы пашни паханые на здомъ худ.
земли 4 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на.Ю коп., л су пашеиіюго 2 дес. Дер. Поповстя, a *
въ ней кр стьянъ 4 дв., а бобылеіі 2 дв.; пашнп паханые худ. земли'20
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су непа(шенного) болота 2 дес. Дер. Мос евстя, а Свгістово тожъ, а въ неіі крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые худ. земли 10 четв. въ пол , авъ дву потомужъ, с иа 10
коп., л оу пашенного полтрети дес. Дер. Сеикино, а Шмыкаловстя
тожъ, на рчк. на Бостренк , а въ ней кресшшъ 1 дв., а бобылеіі 2 дв.;
пашнв паханые худ. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5
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коп. Дер. Jaepoeo, а въ ней крестьянъ S дв., во дв. бобыль; пашни
паханые худ. земли 27 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. иа
Вязм 20 коп.;, л су пашенного дес^ а непашенного л су 5 ; дес. Дер.
Волкова, а въ н іі крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ.
земли IS ч тв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на на р. на Влзмть и на
усть рчк. Бесіпрент IS коп. Дер., что было селище Озяблово, авъ ней
крестьянъ 3 дв., а бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 11 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Мартъяново, а Есково тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., да на р. на Влзм , на лужку
на Падчергщ , е на S коп. Дер., что было селище Зюнково, а въ ней креСІЬЯЕЪ 3 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые худ. земли 15 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на н а р . на Вязм на Крутомъ лужку 10 коп.,
да на Тросливой 15 коп., л су паш нного 2 д е с , а непашенного л су 2
дес. жъ. За княземъ Васильемъже да за княземъ П тромъ деревни и починки, а поставлены на ихъ же на пом стныхъ на пашенпыхъ л с хъ посл
прежнихъ писдовъ Никитшского жъ пом стья Моклокова: дер. Золотарева, на рчк. на Бестренк , стала посл .прежнихъ писцовъ па пашееной
земл селца Мишнева, а въ ней жили Николскіе попы и нын сносятца на
пог.; пашни пахапые пом щиковы худ. земли 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп. Поч. Шатовской, сталъ на пашенеой земл
селца Мгштева, а въ немъ крестьяиъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 7
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Поч. Ертаковъ, ва рчк.
на Бестренк , сталъ на пашенной земл слц. Мгшнева, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 5 четв., да пер. 2 четв. въ пол ^ a
въ дву потомужъ. Поч. Митрошттъ, на рчк. на Бестренк , сталъ ново
назаймищ дер. Іавровы, а въ неіі крестьянъ 2 дв.; пашнй паханые сер.
земли 7 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на около
поль 10 коп. Поч. Мартыновской, на рчк. на Полпятк , сталъ на пашенной земл селца Мишнева, а въ немъ кр стьянъ 2 дв.; пашни паханые срр. земли 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 2 коп. За княземъ Васильемъ же да за княземъ Петромъ, что было за Третьякомъ за
Петровымъ сыномъ Моклокова: дер., что было селцо Миткино, a
Іевинское іожъ, а въ неіі крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни иаханые худ. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су паш нного дес. Дер. Вороновская, а Жюкова тожъ, а въ ией во дв.
княжъ Василь въ челов къ Курдюкъ Шелаевъ, дадв. пустъ; пашни паханые худ. земли 3 четв., да пер. 3-жъ ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пепашенпого І з дес. Дер. Ондрюшкинская, a
Павловская тожъ, на рчк. на Бестреик , а въ ией крестьянъ 2 дв., во дв.
бобыль; пашни паханые худ. земли 8 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 5 коп., л су
иепашениого дес. Дер. Осташева, а въ веіі крестьянъ 3 дв., да 2 дв. бо-
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бьыей, да 2 дв. пусты; пашни пахаиые худ. земли 23 четв., да пер. 10
четв., да л сомъ поросло 7 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного іУг дес. Поч. ^оис/сого, а въ немъ крестьянъ 1
дв.; пашни паханые худ. земли S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с н а З к о п . , л еу пашенного полтрети дес. Дер. Jonammmo, а въ.ней
крестыіит) 3 дв., да бобылей 2 дв.; пашни пахапые худ. земли 12 четв.,
да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. Пуст., что была
дер. Тарасовстя, а въ ней м сто дворов.; патни пер. худ. земли чехв.,
да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Пуст., что былъ поч. Аверкеевъ, Аверино тожъ, а въ ней м сто дворов.;
пашіш пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 2 коп. Селище
едосовское, а въ немъ м сто дворов.; пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 2-жъ
четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Селище Гришинское, что было
пршущено въ пашню къ слц. къ Л/гшкш/, а въ немъ 2 м ста дворов.;
пашни пер. худ. земли 3 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ.иол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Беетрент 30 коп., л су пашенного
5 дес. И всего за кназемъ Васильемъ да за княземъ Петромъ пог., что
было с.Мишнево, да слц. Чащовка, Васильевское тжъ, да 21 дер.,
да 8 поч., да д р., да 2 поч. припущены въ пашню живущихъ, да
6 оуст., да 2 пуст. припущ ны въ пашню, да два селища, а дворовъ: Дв.
пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 89 дв. крестьянскихъ, да /L0 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 4 дв. пустых.ъ, да IS м стъ дворов.;
аашни паханые сер. земли 143 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 115 четв., а наддано сер.-жъ земли 28 четв. съ осм., да пер. 27
ч тв. съ осм., да л сомъ поросло 6 чбтв. ; и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 33 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 27 четв.,
а наддано сер.-жъ земли 6 четв. съ осм., и всего пашни паханые и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 177 четв., а добр. землею съ наддачею 142
четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 35 четв. съ полуосм., да
пашни же худ. земли 325 четв., а добр. землею съ наддачею 217 четв.
безъ третЕика, а наддано худ.-жъ земли 108 четв. съ третникомъ, да наздомъ пахаио 7 четв., да пер. 52 четв., да л сомъ поросло 126 четв.,
и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ иоросло худ. зеыли
186 четв., а добр. землею съ наддачею 124 четв., а наддано худ.-жъ земли
62 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею папшею р пер. и л сомъ
поросло худ. земли 511 четв., а добр. землею съ наддачею 341 четв.
безъ третника, а наддано худ.-жъ земли 170 четв. съ трётникомъ, и обо^
его пашыи паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 332
четв. безъ третяика, да пашни-же пахапые на здомъ и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 151 четв., и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею п пер. и л сомъ поросло сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 483 четв. безъ третпика въ пол , a
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въ дву потомужъ, с на 721 коп., л су пашенного 24 д е с , а непаіденного
л су 48 д е с , да поверстного л су въ розныкъ (sic) вдоль полтрети версты, а поперегъ на 1% в рсты. А сошного пнсма въ живущемъ полсохи
безъ полполтрети сохи, а не дошло четв. съ третникомъ пашни, а въ пуст а съ па зжею пашнею полчетв. и полполчетв. сохи и четв. пашни.
Да ва нимижъ пом стья въ Волстенскомъ ст. 187 четв. съ третникомъ, да
въ Липитцкомъ ст. 46 четв. съ осм., да въ Хмелитцкомъ ст. 500 четв.,
и всего за нимъ пом стья въ Вязм въ 4 ст. 1216 четв. съ осм. А окладъ
князю Василью да князю Петру по 700 четв. челов ку, и не дошло въ ихъ
окладъ 183 четв. съ осм.
За Тр тьякомъ за Меншого сыяомъ Губастого старое отца его жш стье, что у него было вопче съ братьею его съ Иваыомъ, да съ Семеиомъ,
да съ ОноФреемъ, и он то отца своего иом стье межъ себя под лили полюбовно: на Третьякову долю досталось четв. села Боровского, а другам
четв. того с. за братомъ го за Семеномъ, а полов. того села за братомь
же егр за Иваномъ, а всего воиче: церк. Страстотерпца Христова Георгія, древяна^ а яа ц рковной земл дворовъ: во двор попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 4 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе^ а іштаютца отъ церкви Божіи; пашии пахапые церковные дано изъ пом щиковы пашни въ с. Боровскомъ худ. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомудіъ^ с на 10 коп., да въ сел жъ на Третьяковъ жеребей дв. его пом щиковъ; пашни паханьіе худ. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа на отхожемълугу на р. на і?;шш подъ перев сьемъ подъ Вязовымъ подъ Иишттнскимъ вопче съ братьею его, а на немъ на Третьяковъ жеребеіі 63 коп., л су непашенного на Третьяковъ жеребей 2 дес. съ
полудес. Дер. Тулицыно, а въ ней іфестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашніі
паханые худ. земли 17 четв. ? да иер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного І 1 /^ дес., а иепашенного л су 7
дес. съ полудес, Дер.%- что было селище Разладынское, Мскрино тожъ, a
въ ней крестьянъ 5 дв,; пашни пахавые худ. земли 20 четв. въ пол , a
въ дву ііотомужъ, с на 30 коп., л су пашеиного і1/^ д е с , а непашенно
го л су 5 дес. Поч. Романца Кубышшпа, а въ немъ крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые худ., земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп. Поч., что было селище Гуриково, а въ неіі крестьяиъ 3 дв., во дв.
бобыль; папши паханыехуд. земли 10 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ
поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Полпуст., что была дер.
Romoea, а Ивашщево тожъ, а другая полов. тое пуст. за его братомъ за
Семеномъ, а въ вюй на Третьякову полов. 2 м ста дворов:, пашни паханые иа здомъ худ. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 7 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашеипого полдес^ a
непашенного л су 2 дес. съ полудес. Четв. пуст., что была дер. Сепково, а Бибмково тожъ,' a 3 четв. тое пуст. за братьею его за Йваномъ да
за Семеиомъ да за ОноФреемъ, а въ ней на Трехьякову четв. м сто
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дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли осм., да пер. осм. жъ,
да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп.
Четв. селища Поповскою, a 3 четв. того селища за братьею его за
Иваномъ, да за Семеномъ, да за ОноФреемъ, а въ ней на Третьяковъ на
четвертой ж ребей пашни л сомъ иоросло худ. земли 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ. Четв. селища Васки Моденова, a 3 четв. того селища за братьею его, а въ немъ на Третьяковъ жеребей пашни л сомъ
поросло худ. земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. За Третьякомъ
же Г у б а с т ы м ъ , что было за Богданомъ за Григорьевымъ сыномъ
Моклокова, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ написано было въ Залупицахъ, 2/з ДеР- Поджаровскіе, а уз.тое дер. за его братомъ за Семеномъ, а въ ней на Третьякову уз крестьянъ S дв. да бобыл й 3 дв.;
пашни ааханые сер. земли 2S четв. съ полуосм., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашенного дес. Полпуст. Мишиной, а выставлена была изъ дер. изъ
Поджаровскіе, а другая полов. тое пуст. за Семеномъ Г у б а с т ы м ъ ,
а въ н й на Третьяков полов. м сто дворов.; пашни л сомъ поросло
сер. земли четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп. За Третьякомъ же, что было за Лобаномъ за едоровымъ сыномъ Болотникова:
пуст., что былъ поч. Мининъ Холмецъ, а Михалковъ тожъ, а на немъ
м сто дворов.; пашни паханы на здомъ худ. земли 3 четв., да пер.
четв., да л сомъ порооло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
3 коп., л су пашенного №/$ д е с , а непашенного л су S дес. Пуст., что
былъ поч. Зиновковъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ
худ. земли осм., да пер. 2 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Пуст., что былъ поч. Ивана Санншова (sic), а на ней м сто дворов.;
пашни пер. худ. земли четв.., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного 8 дес. съ полудес. Пуст., что
было селище Сенково, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ
худ. з мли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ. Пуст. Ворохабино, вопче съ братомъ его съ Иваномъ,
а на ней на Третьяковой (sic) жеребей м сто дворов.; пашна пахано
на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 2 четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., да отхожей лугъ на р. иа
-Влзл«7б вопче съ Иваномъ Г у б а с т ы м ъ , а на немъ на Третьяковъ жеребей с на S коп. И всего за Третьякомъ ^ села Боровскою, да 3 дер. безъ
трети, да 2 поч. живущихъ, да 5 пуст., да въ дву пуст. по полупуст.,
да четв. пуст., да въ дву селищахъ по четв. селища, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 12 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людеіі въ
нихъ тожъ, да 9 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 25 четв. съ
иолуосм., а добр. землею съ наддачею 20 четв. съ полуосм., а наддано
с р. жъ земли 5 четв., да на здомъ пашни пахано S четв., да пер. 7
четв., да л сомъ поросло 15 четв. съ осм., и обоего пашни пахано на зЧ. I, отд л. 2.
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домъ и пер. и л сомъ порооло сер. з мли 27 четв. съ осм., а добр. землею
съ наддачею 22 четв., а наддано сер. жъ земди S четв. съ осм., и всего
пашни паханые и съ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 53 четв. безъ полуосм., а добр. з млею съ наддачею 42 четв. съ
полуосм., а наддано сер.-жъ земли 10 четв. съ осм., да пашни же паханые худ. земли 72 четв., а добр. землею съ наддачею 48 четв., а наддано худ.-жъ земли 24 четв., да на здомъ пашни пахано 7 четв., да пер.
14 ч тв., да л сомъ поросло 39 четв., и обоего пашни пахано на здомъ
и пер. и л сомъ поросло худ. земли 60 четв., а добр. землею съ наддачею 40 четв., а наддано худ.-жъ земли 20 четв., и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 132 четв., a
добр. землею съ наддачею 88 четв., а иаддано худ. з мли 44 четв., и обоего пашни паханые сер. земли и худ. добр. землею съ наддачею 68 четв.
съ полуосм., да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер,
и худ. земли добр. землею съ наддачею 62 четв., и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ порооло сер. и худ. земли добр.
землею съ наддачею 130 четв. и съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 190 коп., л су пашенного 6 д е с , а непашеЕиого л су 31 д с.
А сошного писма въ живущемъ полполтретника пашни, а въ пуст и съ
на зжею пашнею полполполтрети и полполполчетв. сохи и 4 четв. безъ
третника пашни;. а церковная пашня въ сошное писмо не положена.
А окладъ Третьяку 300 четв., и не дошло въ его окладъ 170 четв. б зъ
полуосм.
За Иваномъ за Меншого сыномъ Губастогостарое отца его пом стье,
что у него было вопче съ братьею его съ Третьякомъ, да съ С меномъ да
съ ОооФреемъ, и он то отца своего пом стье м жъ себя под лили полюбовно: на Иванову долю досталось полеела Боровского, а другая полов.
того села за его братьею—за Третьякомъ да за Семеномъ; а въ сел вопче церковь Страстотерпца Христова Еоргія^ а дворы церковные писаны
подъ Третьяковымъ жеребьемъ; да въ сел жъ на Иванов половин
дв. пом щиковъ—Ивааовъ, да людцкихъ 2 дв., да крестьянъ 1 дв.,, во
дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Влзм
подъ перев сьемъ подъ
Вязовымъ подъ Нтитинскимъ вопче оъ братьею, а на немъ на Иванову
половину с на 126 коп., л су непашенного S дес. Дер., что было селище
Миіии Болашова, а Окораково тожъ, а въ ней крестьянъ 6 дв., во дв.
бобыль; пашни паханые худ. земли 21 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного л оу 3 дес. Дер.,
что было селище Андргьевское, а Гридино іожъ, а въ ней.крестьянъ 11
дв.; пашни раханые сер. земли 30 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм
10 коп. Полпуст., что
была дер. Васка Кориилова, а Окулово тожъ, а другая полов. тое пуст.
за братомъ его за ОнОФреемъ, а въ ней на Иванов полов. м сто дворов.;
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пашни пер. худ. з мли четв., да л сомъ поросло 5 чехв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 17 коп.,, л су непашенного 5 дес.Полпуст., что было
селище Оксептъево, адругая полов. тогосел. заОноФреемъ Губастымъ,
а въ вей на Иванов полов. м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 3 четв. съ осм., да пер. четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 5 коп. д л су непашенного 1 % дес. Четв. пустоши, что была дер. Сенково, а Бибтово тожъ, a 3/^ тое пуст. за братіею
его за Третьякомъ да за Семеномъ да за ОноФреемъ^ а въ ней на Иванову І м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли осм., да
п р. осм.-жъ, да л сомъ поросло четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. Четв% с лища Васки Моденова, a 3 / 4 того селища за
братьею его за Третьякомъ да за Семеномъ, да за ОноФреемъ, а въ н мъ
на Иванову четв. пашни л сомъ поросло худ. земли 3 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ. Четверть селища Поповского, a 3 / 4 того селища за его
братьею, а въ н мъ на Иванову четв. пашни л сомъ поросло худ. земли
2 четв., а въ дву потомужъ. За Иваномъ же, что было за Богданомъ за
Григорьевымъ оыномъ Моклакова, а в ъ прежнихъ писцовыхъ книгахъ
написано было въ Залупмцахъ, S жеребьевъ дер. Ямной, а 6-й жеребей
тое дер. за братомъ его за ОноФреемъ^ а въ ней на Ивановы 5 жеребьевъ
крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 12 четв.,
да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су пашенного полтрети д е с , а непашенного л су 6 дес. Поч. Рухолевъ, сталъ посл прежнихъ писцовъ на запаши дер. (Я)мной, a. ъъ
немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 6 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного 5 део. За Иваномъ-же Губастымъ, что было заЛобаномъ за едоровымъ сыномъ Болотникова, a
посл того было за Сем номъ Митусовымъ: пуст., что была дер. Длштроковская, а Бабино тожъ; да къ той же пуст. пршіущено въ папшю,
пуст., что былъ поч. Онцыфоровъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер.
сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 2 жъ четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп./л су непашенного 5 дес. Пуст., что было селище другое Семеновское, а Семишково тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер.
сер. земли четв. дал сомъ поросло 6 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп. Пуст., что была дер. Ворохобино, вопче съ братомъ его съ
Третьякомъ, а на ней на Ивановъ жеребей 4 м ста дворов.; пашни паханые
ва здомъ сер. земли 20 четв. да п р. 5 четв. да л сомъ поросло 7 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.; да отхожей лугъ на
р. на Вязт вопче съ братомъ его съ Третьякомъ Г у б а с т ы м ъ , а на немъ
на Ивановъ жеребеи с на 20 коп. Да за Иваномъ же, что было за Безсономъ да за Иваномъ за Филиповыми д тми Моклакова, а посл того было
за О онасьемъ Михайловымъ сыномъ Враского, г О онасеіі Ивану сдалъ
для розни: пуст., что была д р. Олетково, ана ней м сто дворов.; пашни
пер. худ. земли ч тв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , авъдву по»
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томужъ, с на 10 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су 6 дес. Пуст., что была №\)..Гаврилкова, а на ней м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ
поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коа., л су непашенного 2 дес. И всего за Иваномъ Г у б а с т ы м ъ полсела Боровскою, да
2 дер., да 5 жеребьевъ въ дер., да поч. живущихъ, да S пуст., да пуст.
припущена къ пуст. въ пашню, да въ дву пуст. по полупуст., да четв.
ауст., да въ дву селищахъ по чвтв. селища, а дворовъ: дв. пом щиковъ,
да два дв. людцкихъ, да 25 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, a
людей въ нихъ тожъ, да 13 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли
61 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 49 четв.гсъ полуом., a
наддано сер.-жъ земли 12 четв. съ полуосм., да на здомъ пахано 20
четв., дапер. 20 четв., да л сомъ поросло сер. земли 71 четв. съ осм.,
а добр. землею съ наддачею 57 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ
земли 14 четв. съ полуосм., и всего пашни пах.аные и съ на зжеюпашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 133 четв., а добр. землею съ
наддачею 160 четв. съ осм., а наддано сер.-жъ земли 26 четв. съ осм.,
да пашни же паханые худ. земли 51 четв., а добр. землею съ наддачею
34 четв., а наддано худ. земли 17 четв., да на здомъ пахано 7 четв., да
пер. 4 четв. съ осм., да л сомъ поросло 28 четв. съ осм., и обоего пашни
паханы(е) еа здомъ и п р. и л сомъ поросло худ. земли 40 четв., а добр.
землею съ наддачею 27 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли
13 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 91 четв., а добр. землею съ наддачею
61 четв. безъ третшшаз а наддаво худ. жъ земли 30 четв. съ третникомъ,
и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр, землею съ наддачею
83 четв. съ полуосм., да на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 84 четв. безъ полполтретника, и
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 167 четв. съ полутретникомъ въ
пол , авъ дву потомужъ, с на 325 коп., л су пашенного 17 д е с , а непашенного л су 33 дес. съ полудес, А сошного писма въ живущемъ полполчетв,.и полполполтреть сохи, а въ пуст и съ ва зжею пашнею полполчетв. и полполполтреть сохи и осм. и полполтретника пашни. А окладъ
Иваву 300 четв., и не дошло въ его окладъ 133 четв. безъ полтретника.
За Семеномъ за Мешпого сыномъ Г у б а с т о г о старое отца его пом стье, что у него было вопче съ братьею его съ Третьякомъ да съ Иваномъ
да съ ОноФр емъ, и он то отца своего пом стье межъ себя под лили
полюбовио: Сёмену досталось
* селища Боровскою, a 3/4 того с. за
его братьею за Третьякомъ да за Иваномъ Г у б а с т ы м и , а въ сел
вопче ц рк., писаиа подъ Третьяковымъ жеребьемъ Губастого, да въ
сел жъ на Семеыовъ жеребей дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв.; пашни
пахапые худ. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на и на
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отхожемъ лугу на р. на Вязм
подъ перев сь мъ подъ Вязовымъ подъ
Ииттинскимъ вопче съ братьею его, а на немъ на Семеновъ четвертой
жер бей 63 коп., л су непашенного полтрети дес. Дер., что было селище
Лемпнское, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. з мли 20 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ. Дер., что было селище Хобарцово, а Брехово
тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобьмь; пашни пахайые худ.
з мли 10 ч тв. да пер. 2 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
11коп., л су непаш нного вдоль на вероту, а поперегъ на полверсты.
Дер., что было селище Максимовское, а въ неи крестьянъ 3 дв., да. бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на $!ізм 10 коо. Дер., что былъ
поч. Нащокинъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., а бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4 коп.,
л су пашенного полтрети дес, а непашенного л су 5 дес. Полпуст., что
была дер. Котово, а Иванищево тожъ; а другая полов. тое пуст. за братомъ его за Третьякомъ, а въ ней на Семенову полов. 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ худ. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 5 дес. Четв. пустоши, что была дер. Сенково, а Бибтово тожъ, а 3 / 4 тое пуст. за братьею его, а въ ней на Семеновъ жеребей м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли осм.,
да пер. осм. жъ, да л сомъ поросло четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 7 коп. Четв. селища Поповскою, a % того селища за
братьею его, а' въ н мъ на С меновъ четв ртой жерчбей пашни л сомъ
поросло худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомуж^. Четв. селища
Васки Моденова,' а У1 того селища за братьею ero, а въ немъ на Семеновъ
четвертой жеребей пашни л сомъ поросло худ. з мли 3 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ. За Семеномъ же Губастымъ, что было за Богданомъ за
Григорьевымъ сыномъ Моклакова, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ не
написано, было въ Залупицахъ, уз дер. Поджаровскіе, а уз то дер. за
братомъ го за Третьякомъ, а въ ней на Семенову уз крестьяеъ 2 дв.; иашни паханые сер. земли 12 четв. съ осм., да^пер. 3 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного
полдес. Полпуст. Мишиной, а выставлена изъ дер. изъ Поджаровскіе, a
другая полов. Sa братомъ его за Тр тьякомъ, а въ ней на Семенову прлов.
пашни л сомъ поросло сер. земли четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
2 коп. И всего за Семеномъ за Губастымъ четв. села Боровскою, да 4
дер., да Уз дер. живущихъ, да въ дву пуст. по полупуст., да въ дву
пуст. по уі пуст., да въ дву селищахъ по ^ селища, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 16 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылокихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер.
земли 27 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 22 четв., а наддано
сер. жъ земли S четв. съ осм., да Бер. 3 четв., и обоего пер. и л сомъ
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поросло сер. земли 10 четв., а добр. з млею съ наддачею 8 четв., а иаддано сер.-жъ з мли 2 четв., и вс го пашни паханые и пер. и л сомъ шь
росло сер. земли 37 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 30 четв.,
а наддано сер.-жъ земли 7 четв. съ осм., да пашни жъ паханые худ.
земли 60 четв., а добр. землею съ наддачею 16 четв., а наддано худ.-жъ
земли 23 четв., да на здомъ пахано четв. съ осм., да пер. 4 ч тв., да
л сомъ поросло 13 четв. съ осм., и обоего пашни паханы на здомъ и пер.
и л сомъ поросло худ. земли 19 четв., а добр. землею съ наддачею 13
четв. безъ третника, а наддаео худ.-жъ земли 6 четв. съ третникомъ, и
всего пашни паханы и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
• худ. земли 88 четв., адобр. зшлею съ иаддачею 59 четв. безъ третника,
а наддано худ.-жъ земли 29 четв. съ третникомъ, и обоего пашни паханые сер. ихуд. з мли добр. з млею съ наддачею 68 четв., да на здомъ
пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачего 21 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 88 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 137 коп., л су
паш нного 6 дес. съ полудес, а непашеннаго л су 10 д е с , да пов рстного л су вдоль на версту, а поперегъ на полвер. А сошного писма въ
живущ мъ полполтрети сохи и четв. съ третникомъ пашни, а въ пуст и
съ на зжею пашнею полполполчетв. сохи, и ее дошло 4 ч тв. пашни. A
окладъ Семену 200 четв., а не дошло въ его окладъ 111 четв. съ осм.
За ОноФреемъ за Меншово сыномъ Г у б а с т о г о старое отца его пом стье, что у него было вопче съ братьею его съ Третьякомъ, да съ Иваеомъ, да съ Сем,еномъ, и он то отца своего пом стье межъ себя под лили полюбовио: ОноФрею досталось слц., что была дер. Мосеевстя, а въ
немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв., а крестьянъ 2 дв., да бобылеи
2 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 8 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су пашенного ІЩ д е с , а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Семеновстя,
а Сенково тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четій съ осм., да пер. 2 четв. въ пол ., а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного въ длину на полверсты, a
поперегъ на четв. в р. Дер., что было селище Митшское, а Микитинское -іожъ, а въ ней крестьянъ 8 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
худ. земли 31 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, да отхожей лугъ на р. на Вязм вопче съ братьею его съ Третьякомъ да съ
Семеномъ, а въ немъ на ОноФрееву полов. с на 10 коп. Полпуст., что
была дер. Васки Корнилова, Локулово тожъ, а другая полов. тое пуст.
за братомъ его за Иваномъ,, а въ ней на ОноФрееву полов. м сто дворов.;
пашни пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ
дву потомуж^, с на 17 коп., л су иепашенного 5 дес. Полпуст., что
было селище Оксентеево, а другая полов. того селища за Иваномъ за
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Губастымъ, на ОноФрееву полов. м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. з мли 3 четв, съ осм., да пер. четв., да л сомъ поросло четв.
въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного І 1 /^ дес. ^
селища Поповскою, a % того селища за братьею его за Третьякомъ, да
за Иваномъ, да за Семеномъ, а въ ней на ОноФре въ четвертой жеребей
пашпи л сомъ поросло худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. %
селища Васки Моденова, а 3 / 4 того с лища за братьею его, а въ немъ на
ОноФреевъ четвертой жеребей пашни л сомъ поросло худ. земли 3 / 4 въ пол , а въ дву потомужъ. УІ пуст., что была дер. Сенкова, а Бибтово тожъ,
а 3/4 тое пуст. за его братьею, а въ ней на ОноФреевъ четвертой жеребей
м ото дворов.; пашни паханы на здомъ худ.земли осм., да пер. осм.-жъ,
да л сомъ поросло четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп.
За ОноФреемъ же, что было за Богданомъ за Григорьевымъ сыномъ
Моклакова, а въ прежнихъ, писцовыхъ книгахъ написано было въ Залупицахъ, 6-й жеребеи дер. Ямны, a 5 жеребьевъ тое дер. за братомъ его
за Иваномъ Губастымъ, а въ ней на ОноФреевъ 6-й жеребей во дв.
крестьянинъ; пашни паханые сер. земли 5 четві, да пер. 2 четв. съполуосм., да л сомъ поросло 3 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашеннаго полдес, а непашенного л су 1 / 2 дес. Да
за ОноФреемъ-же, по государеву цареву и великого князя едора Ивановича всеа Русіи указу и по памяти за припшсью дьяка Ивана Ефанова^
что было за Семеномъ Завьяловымъ: пуст. Акулинская, а на ней
и сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли четв., да пер.
четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, et
na 10 коп., л су пашенного іу^ д е с , а непашенного л су полтр тьи дес. И всего за ОноФре мъ алц., что была дер. Мосеевская,
да 2 дер., да шестой жеребей дер. живущихъ, да пуст., да въ
дву пуст. по полупуст., да въ пуст. четв. пустоши, да въ дву селищахъ по четв. селища, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ,
да 14 дв. крестьянскихъ, да S дв. бобылсішхъ, а людей въ нихъ тоже,
да 4 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 5 четв., а добр. землею
съ наддачею 4 четв., а наддано сер.-же земли четв., да пер. 2 четв. съ
полуосм., да.л сомъ поросло 3 четв. съ осм., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 6 четв. безъ полуосм., а добр. землею съ наддачею 5
четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 11 четв. безъ полуосм., a
добр. землею съ наддачею 9 четв. безъ полуосм.., а наддано сер.-жъ земли 2 четв., да пашни-жъ паханые худ. земли 76 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 51 четв., а иаддано худ.-жъ земли 23 четв. съ осм..,
на на здомъ пашни паханые S четв., да пер. 18 четв. съ осм., и обоего
пашни пахано(й) на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 38 четв., a
добр. землею съ наддачею 25 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ
земли 13 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжею
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пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. з мли 115 ч тв. безъ третника/а
добр. землею съ наддачею 77 четв. безъ третника, а наддаио худ. жъ
земли 38 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 5S четв., да на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло сер.
и худ. з мли добр. землею съ наддачею 30 четв. и полполтретника, и
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли и худ. добр. земл й) съ наддачею 85 четв. и полполтретника
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 299 коп., л су пашеннаго полчетв.
д е с , а непашенного л су 10 дес. съ полудес, да поверстного л су вдоль
на 1 % в рсты, а поперегъ на у^ версты, а инд на уі версты. А сошного
писма въ живущемъ полполчетв. сохи и 5 четв. пашни, а въ пуст и съ
на зжею пашн ю полполполчетв. сохи и 5 четв. пашни. А окладъОноФрею
250 четв., и не дошло въ его окладъ 165 четв. б зъ полполтр тника.
За губнымъ старостою за Ондр емъ Яковлевымъ сыномъ Изв кова,
что было заСмирнымъ за Ивановымъ сыномъ Щулепникова: дер., что
было селище Чертово, на р. на Влзм , а въ н й крестьянъ і дв., во дв.
бобыль; папши паханые худ. земли 16 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 2 дес. Поч. Марковъ,
на р. на Вязм , а въ немъ во дв. Ондр евъ челов. Семенка Исаевъ, да
крестьянинъ во дв., во дв. бобыль; пашвш паханые худ. земли 7 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с аа 10 коп., л су непашенного дес.
Дер. Мартыновская, а Ерютинъ поч. тожъ, на рчк. на Теллтенк , а въ
ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 13 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 29 коп., л су непашенного 2 дес. Пуст., что была
дер. О оншно, а Черноково тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни л сомъ
поросло худ. земли 10 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 16 коп.
Пуст., что была д р. Офремовская, а Онфимово тожъ, а на ней м сто
дворов.; пашни пахано на здомъ худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло
7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на Ш [ton. Пуст., что была дер.
Макара Фофанова, а иа ней м сто дворов.; пашни пер. худ. з мли 2
четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного и непашенного въ длину на 2 вер., а поперекъ на версту.За Ондр емъ же, что было за Нечаемъ за Семеновымъ сыномъ Дудина, а въ прежнихъ писцовыхъ киигахъ написано было въ Заболотцкомъ
ст.: дер. боутшя Андр евская, ЕЪ, Лрудищть, а въ ней крестьянъ 3 дв.,
да бобылей 2 дв.; пашіш паханые Сер. земли 18 четв.^ да пер. 5 ч тв.,
да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 8 дес. И всего заОноФреемъ
дер., что было селище Чертово, ш всего 3 дер. да поч. живущ й, да 3
пуст.; а дворовъ: дв. людцкой, да 11 дв. крестьянскихъ, да I дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ^ да три м ста дворов.; пашни паханые с р.
земли 18 четв., а добр. землею съ наддачею 14 четв. съ осм., а наддано
сер. жъ земли 3 четв. съ осм., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 15
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четв., и обоего пер. и л сомъ порослр сер. земли 20 четв., а добр. землею съ наддачею 16 четв., а наддано с р. жъ земли 4 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 38 четв. съ осм., а добр.
земл ю съ наддачею 30 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 7 четв.
съ осм., да пашни жъ паханые худ. земли 36 четв. съ осм., а добр, земл ю съ наддачею 24 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 12
четв. съ полутретникомъ, да на здомъ пахано 2 четв., да п р. 2-жъ
четв., да л сомъ поросло 30 четв., и обоего пашни пахано(й) на здомъ и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 34 ч тв., а добр. землею съ наддачею
23 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 11 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 70 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 47 четв.
съ полутретндкомъ, а иаддано худ. жъ земли 23 четв. СЪ' третникомъ, и
обо го пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 39
четв., да пашни паханые на здомъ ипер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 39 четв. безъ третника, и всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 78 четв. безъ третника въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 125 коп., л су ііашенного 2 дес, а неиашенного л су
13 дес, да поверстного л су вдоль на 2 вер., а поперегъ на версту. A
сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи и 6 четв. безъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполаолтрети сохи и 5
четв. съ третникомъ пашни, да занимъ же пом стья въ Спрой сторон ,
а окладъ и четвертная пашня писано подлинно въ С рой сторон .
За ХристоФоромъ за Борисовымъ сыномъ Лихарева, что было за Ондр емъ за Ковуровымъ сыномъ Болотникова, а прежъ того была бортнаядеревня Мгтулина, на р. на Вязм , а въ ней крестьянъ 8 дв.,
во дв. бобыль, да 3 дв. пусты; пашни паханые худ. земли 40 четв.,
да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. DO Вязм 100 коп., л су пашенного 5 дес, и вс гоза
ХристоФоромъ дер. Мгтулина, а въ ней 9 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ 11 челов. крестьянъ да бобыль; пашни лаханые худ. земли 40 четв., а доброю землею съ наддачею 27 четв. безъ
третника, а наддано худ. жъ земли 13 четв. съ третникомъ, да пер, 20 четв., да л сомъ поросло 15четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ.
земли 35 четв., а добр. землею съ наддачею 23 четв. съ третникомъ, a
наддано худ.-жъ земли 12 четв. б зъ третника, и всего пашни паханые
и пер. и л сомъ поросло худ. земли 75 четв., а добр. землею съ наддачею 50 четв., а наддано худ. жъ з мли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашениаго 5 дес. A сошного писма въ живущемъ полполполчетв. сохи и 2 четв. безъ третника-іпашни, а въ иуст полполполчетв. сохи, и не дошло дву четв. безъ третника пашни. Да
за ХристОФоромъ ж пом стья въ Іипитцкомъ ст. 169 четв., да въ Во-
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лотцкомъ ст. 47 четв. безъ третника, и всего за нимъ въ 3 ст. 266 четв.
безъ третника. А окладъ ХристоФорову 400 четв., и не дошло въ го
окладъ 134 четв. съ третникомъ.
За О онасьемъ за Михайловымъ сыномъ Враского, что было за Замятнею за Кост нтиновымъ сыномъ Сулменева, пуст., что было селище
Волттское, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли 7
четв., а добр. землею съ наддачею 6 четв. б зъ полуосм., а наддано сер.жъ земли четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.,
л су непашенного полпяты дес, въ живущемъ четвертные пашни 6 четв.
безъ полуосм. За О онасьемъ же пом стья въ Каменскомъ да въ Бывалицкомъ ст., а окладъ и четвертная пашня писана подлинно въ Бывалицкомъ ст. подъ его усадищемъ.
За Петромъ за Ивановымъ сыномъ Микулина, что было. за Романомъ
за Григорьевымъ сыномъ Пл щеева, а посл того было за Никитою за
Плещеевымъ: с. Ондр евское, на р. на Вязмгь, а въ немъ церк. Николы
чюдотворца, древяная, (на) ц рковной земл дворовъ: во дв. церковной
дьячокъ, во дв. проскурница, во дв. пономарь, да 4 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ ц ркви Божіи, (въ сел жъ) дв. пом щиковъ, да
люцкихъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв., да пер. 3S четв. да
л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 340 коп., л су
пашенного полчетверти дес, а непашенного л су вдоль на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Медв дева, на р. на Влзм , а въ ней П тровы люди
2 дв., дакрестьянъ 2дв., во дв. бобыль; пашии пахаЕые с р. земли 11
четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 7 коп., л су непашенного S дес. Дер. Ивашка Широкого, а Задеинцы
тожъ, на р. на Вязм , а въ неіі крестьянъ 2 дв., да м ото дворов.; пашни
паханые сер. земли 7 ч тв.,да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Дер. Аншютино, а въ ней крестьянъ
2 дв.; пашни паханые сер. земли 6 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного дес, а непашенного л су вдоль на полвер.,, а поперегъ тожъ. Дер.
Маноиловская, а Селякто тожъ, на р. на Вязм , а въ ней крестьянъ
3 дв., да бобылей 2 дв.; папши паханые сер. земли 9 четв., да пер. 8
четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм вверхъ 17 коп., л су пашенного полчетв.
дес, да л су-жъ пашенного и непашенного вдоль на полвер., а поперегъ
тожъ. Дер. Василья Хилинского, а Шепелкино тожъ, а въ ней крестьянъ
4 дв.; пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ
поросло четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного 2 дес, а непашенного л су болота 6 дес. Дер. Матчипо, a
въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые худ. земли
25 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп.., л су пашенного 5 дес. съ полудес, а непашен-
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наго л су 5 дес. Дер. Фатьяновская, а Тарасовская тожъ, а въ н й крестьянъ 1 дв., во дв. бобылиха; пашии паханые худ. земли 8 четв., да пер.
10 четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
на отхож мъ лугу ъ&Фотьяновскомъ 3amom.{sic) І7 коп.,л су пашенного
полтретьи дес, да л су же пашенного и непашенного вдоль на полверсты,
а поперегъ на четв. версты; да на томъ ж л су займище Евсетево, Фалелеево тожъ. Пуст., что была дер. Іапшинстя, а Жмакино тожъ, на р. на
Вязм , а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.земли 10
четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу
вверхънар. шВязм БОкои., л су н пашенного болота 4 двс.Пуст., что
была дер. Еабатова, а Романково тожъ, а на ней 4 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 3 четв.,да пер. 4 четв.; да л сомъ поросло
24 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Пуст., что была дер.
Юркино, а Дюково тожъ, а на ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые наздомъ сер. земли 15 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 2-жъ
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с н&, 15 коп., да отхожего с на на р.
на Вязм 10 коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного л су 7 дес. съ
полудес. Пуот., что была дер. Курьяка Дудинова, а Чюгарево тожъ, а на
ней м сто дворов.; пашни паханые и на здомъ сер. земли 6 четв., да пер^
6 четв. съ оом. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 5 дес. За Петромъ же, что было за Романомъ же Плещеевымъ,
а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ написано было въ Волотцкомъ ст. въ
Глухов ' ъъ Ігтвиновскомъ: дер., что была пуст. Коленово, Руклипая
лут тожъ, на р. на Вязм , а въ н й крестьянъ 2 дв.,, во дв. бобыль,
пашни паханые сер. земли 7 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 4 дес. Дер., что была пуотошь
Пафомовская, а Онино тон?ъ, на р. ш Вязм , а въ н й крестьянъ 4 дв,
да бобылей 2 дв.; пашни паханы с р. земли 11 четв., да пер. 13 четв.,
да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на 8/шг/б 40 коп., л су пашенного и непашенного
вдоль на полверсты, а поперегъ тожъ. Дер., что была пуст. Боброва,
а Ор шково тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер.
земли 7 четв., да пер. Ючетв. да л сомъ поросло 18четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного 4 дес. Пуст.
Александровстя, а Дудкгто тожъ, а на н й м сто дворов.; пашни
паханы на здомъ сер. земли 4 четв., да п р. 2 четв., да л сомъ поросло 9 ч тв.въпол , авъдву потомужъ, с на 20коп.,л су непашенного
3 дес. И всего за Петромъ с. Андріьевское, да 11 дер. живущихъ, да
4 пуст., да займище, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 7 дв. люцкихъ, да
30 дв. крестьянскихъ, да 10 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 34 челов.
крестьянъ, да 10 челов. бобылей^ да 14 м стъ дворов.; пашни пахаЕые
сер. земли 98 четв., а добр. землею съ наддач ю 78 четв. оъ осм., а наддано сер.-жъ земли 19 четв. съ осм., да на здомъ пашни пахано 38 четв.,
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да пер. 118 четв. съ осм., да л сомъ поросло 99 четв. съ осм., и обоего
пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 2S6, а добр.
землею съ наддач ю 20S четв., а наддано сер. жъ земли 31 ч тв., и всего пашни паханые и съ на згкею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 354 четв., а добр. -землею съ наддачею 283 четв. съ полуосм.,
а наддано сер. жъ земли 71 четв. съ полуосм., да пашни жъ паханые
худ. з мли 33 четв., а добр. земл ю съ наддачею 22 четв., а наддано
худ. земли 11 четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 19 Ч(?тв., и
обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 39 четв., а добр. землею съ наддачею 26 четв., а наддано худ. жъ земли 13 четв., и всего пашни паханые
и пер. и л сомъ поросло худ. земли 72 ч тв., а добр. землею съ наддачею
48 четв., а наддано худ. жъ земли 24 четв., и обоего пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 100 четв. съ осм., да на здомъ пашни пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 231 четв.,и всего пашни пахано(й) и съ на зжею пашнею
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
331 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 635 коп., л су иашевного 27 д е с , а неііашенного л су 39 дес. съ полудес, да поверстного л су въ разныхъ м ст хъ вдоль на 3 вер., а поперегъ на полвер., a
инд на четв. вер. А сошного писма въ живущемъ полчетв. сохи и осм.
пашни, а въ пуст и съ на зжею пашн ю четь 0 волволоолтрети сохо, и
не дошло двучетв. съ третмкомъ оашно. А окладъ Петру 450 ч тв., и
не дошло въ его окладъ 119 четв. безъ полуосм.
Н в к о л ы чюдотворца, что въ Петров пом сть Микулоеа, въ с. вь
Ондр евскомъ, поч. Медв девъ, а въ немъ во дв. Н0кольско0 попъ; пашни
паханые оер. земло 5 четв. въ вол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су еепашеиного 2 д е с , да въ сел жъ Никольскіе пашвш прежніе 10
четв.; да къ Нвкол же чюдотворцу дано въ сел жъ озъ пом щвковы 0ашн0 5 четв., 0 всего церковаые пашно въ с. ъъ Ондр евскомъ і\
въ 0оч. 20 четв. въ пол , а въ дву оотомужъ, с на 15 кои.; а та дерковная 0ашня въ сршно 00смо не ооложена.
За Богданомъ за Ивановымъ сыномъ Полева, что было за князь Леонтьевою Щ е р б а т о г о за княгинею за .Вас0Л0сою, да за вдовою за ОгаФьею
за Ст дановою женою Б у т у р л 0 н а , а врежъ того было за Романомъ за
Гр0горьевымъ сыномъ Плещеева: слц., что была дер. Мих ева, да къ
томужъ селцу 0риоущено въ оашню дер. Пестово, а въ селц дв. пом щоковъ, да дв. люцкой, а въ немъ Богдановъ челов., да бобылей 3 дв.;
оаі0Н0 оаханые худ. земл0 32 четв., да 0 р. 13 четв. въ оол , а въ дву
0отомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 100 жш., л су оашепного полтретьо д е с , а веоашенного л су 15 дес. съ 0олудес. Дер. Вышероръ, а въ ней Богдановы люд0 во дв. 2 ч лов.; вашн0 оаханые сер.
земли 8 четв., да оер. 4 четв. въ оол , а въ дву 0отомужъ, с на 10 коп.,
л су вашенного І 1 /^ дес. Дер. Шипулинова, нар. на Вязм , а въ ней
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крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханы худ. земли 9 четв., да
пер. 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп. Дер. йванка
Варидкова, я Р дтно тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль;
пашпй паханые худ. земли IS четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп. Дер. Холмъ, а въ ней крестьянъ 11.дв., да бобылей 4 дв.; пашни
паханые худ. земли 49 четв., да пер. 6- четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 4 дес. Дер. Иванка едюкова, а въ
ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 7 четв., дапер. 4 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., да на отхожемъ лугу на
р. на Вязм с на 20 коа., л су пашенного 5 дес. Дер. Онаныто, а Мосыгино іожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашии пахавые худ. земли
14 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су пашенного дес. Дер. Штретпо, а Дмитрево и Молашьково тожъ,
а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. з мли
16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., да на р. на Вязм
с на 20 коп. Дер. Козилово, а въ н й крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые худ. земли 13 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., да въ отход на р. на Вязм сЬш 15 коп. Дер.
Грмш/сово, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
худ. земли 13 четв. да пер..5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп., л су пашенного дес. Дер. Нефедовская, а Гаврилково тожъ, а въ
ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 13 четв., да пер. 9 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп,, л су пашенного 5 дес. Дер.
Онисково, а въ ней крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
сер. земли 9 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10. коп. Дер. Іужня, на рчк. на Лужн , а въ неіі
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол , авъ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полвер. Дер. Бараново, а въ ней крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 12четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су пашешого 1% дес, а непашенного л су, 5 дес. Дер.
Ошурково, а въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; ііашни паханые сер. земли 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Ясинево, а въ
веіі крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли 8 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на
Вязм 12 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 4 дес. Дер.,
что былъ поч. Иванчинъ, а Парфеновстя тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв.;
пашни паханые сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп. Дер. Сидорово, а Зуевсмя а Аншутино тожъ, на р. на Вязм/ъ, a
въ ней крестьянъ 2 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли
12 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Вязм 20 коп., л су непашенного до р чки до Перед лу въ длину на версту,
а поперегъ на полвер., да тое жъ дер. на запаши сталъ поч. едка Гл -
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бова, а въ немъ бобыль едка Гл бовъ; пашни паханые сер. земли осм.
въ под , а въ дву потомужъ. Дер. Щербины Петргщева, а Подубалово
тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые с р. земли 4 четв., да
пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашеиного
вдоль на полвер., а поперегъ на четв. вер. Пуст., что была дер. Ивашка
Щербинина, а 1'етерина и Теренина и Еремина іожъ, а на ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да п р. ч тв., да л сомъ поросло S четв.. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су неиаш нного 3 дес. Дер. Шадаево, а Васино іожь, а въ еей крестьянъ
4 дв.; пашни паханы сер. земли 20 четв., да пер. 2 ч тв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 15 коп., л су
паш нного 2 дес, а н пашенного л су 6 дес. За Богданомъ же поч. Дуловъ, сталъ посл писцовъ на л в
д р. Шипулмной,
а въ немъ
крестьянинъ во дв.; пашеи паханые с р. земли четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на S коп., л су паш нного 3 дес. И всего за Богдаяомъ
слц., что была д р. Мих ева, да 20 дер. и съ припускною дер., что припущ на въ пашню, да 2 поч. живущихъ, да пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. пустыхъ^ да 64 дв. кр стьянскихъ, да 17 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханы сер. з мли 12 S ч тв. съ
осм., а добр. земл ю съ наддач ю 100 четв. съ осм., а наддано сер.-жъ
земли 2S ч тв., да пашни же паханы на здомъ четв., да пер. 14 четв.,
да л сомъ поросло 9 четв., и обоего пашни пахано(й) на здомъ и пер. и
л сомъ поросло сер. з мли 24 ч тв., адобр. з млею съ наддачею 19 ч тв.
съ полуосм., а наддано сер.-жъ з мли 5 четв. безъ полуосм., ивсего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло с р. земли 149 четв. съ осм.д а добр. землею съ наддачею 120 ч тв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ з мли 30 четв. безъ полуосм., да пашни-жъ паханые худ. з мли 181 чств., а добр. землею съ наддачею 121 четв. безъ
тр тника, а наддано худ. жъ земли 60 четв. съ тр тникомъ, да пер.
47 ч тв., а добр. з млею съ наддачею 31 ч тв. оъ третникомъ, а наддано
худ.-жъ земли 16 ч тв. безъ третника, и всего пашни паханые и пер.
худ. земли 228 ч тв., а добр. землею съ наддач ю 152 четв., а наддано
худ.-жъ земли 76 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр.
земл ю съ наддачею 221 четв. съ полутр тиикомъ, да на здомъ пахано и
пер. и л сомъ поросло с р. и худ. з мли добр. землею съ наддачею
50 ч тв. съ осм. и полполтр тника; и всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею и п р. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 272 четв. б зъ полуоем. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 752 коп.,
л су папіенного 27 дес. съ полудес, а непашенного л су 33 дес. съ полуд е с , да поверотного л су въ розныхъ м ст хъ пашенного и непаш нного
вдоль на полтретьи вер., а поп регъ на полвер., а инд на четв. вер. А сошного писма въ живущемъ четв. и аолаолполчетв. сохи, и н дошло 4-хъ
четв. безъ полутр тника пашни, а въ пуст и съ на зж ю пашн ю полпол-
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четв. сохи. Да за Богданомъ-же пом стья въ Волотцкомъ ст. 126 четв. съ
полуосм.,, и всего занимъ пом стья въ Вязм въ дву ст. 398 четв., да за
Богданомъ ж пом стья въ Кашин 99 четв., да въ Стариц 166 четв.,
и всего за нимъ пом стья въ 3-хъ город хъ 663 четв. А окладъ Бордану
600 ч тв., и пер шло у него за окладомъ лишка 63 ч тв., и по государеву указу тотъ лишекъ данъ му-жъ.
За Иваномъ за Лукинымъ сыномъ Б жевцова, что осталося за м рою
у Богдана у Иванова сына Пол ва, а дано ему по государеву цареву ивеликого князя еодора Ивановича всеа Русіи указу, а прежъ того было за
князь іевонтьевою Щ рбатого за княгинею за Василисою да за вдовою
за ОгаФьею за Ст пановою женою Бутурлина: д р.Савмксгеая, a въ ней
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четв., да пер. 5 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с ва 10 коп. Дер. Юркгшо, а Минино тожъ, a
въ ней кр стьянъ 2 дв., во дв. бобыль; дашни паханые с р. земли 10 четв.
съ осм. да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,, л су
н пашенного полтретьи дес. Пуст., что была дер. Горбокъ, ананейм сто
дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли четв., да л сомъ поросло 5
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 6 дес.
И всего за Иваномъ з а Б левцовымъ (sic) дер. Савинская, и всего 2 дер.
живущихъ да пуст., а дворовъ; 6 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, a
люд й въ нихъ тожъ, да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 10 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 8 четв. съ осм., а наддано сер.-жъ
земли 2 четв., да на здомъ пашни паханые четв., да пер. 5 ч тв., да л сомъ поросло 5 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и п р. и л сомъ
поросло сер. земли 11 четв., а добр. з мл ю съ наддачею 9 четв., а наддано
сер.-жъ земли 2 четв., и обоего пашни паханые и оъна зж ю пашнеюипер.
и л сомъ поросло сер. земли 21 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею
17 четв. съ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 4 четв. съ полуосм., да
пашни жъ паханые худ. земли 13 четв., а добр. землею съ наддачею
10 ч тв., а наддано худ.-жъ земли S четв., да п р. 5 четв., а добр. земл ю съ наддач ю 3 ч тв. съ тр тникомъ, а наддано худ.-жъ з мли 2 четв.
безъ третника, и обоего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и
л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 31 четв. безъ
третника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного
6 дес, а непашенного л су 2 д с. съ полудес, въ живущемъ четвертные
пашни 18 четв. съ осм., а въ пуст и съ на зжею пашнею 12 четв. съ
полутретникомъ; да за Иваномъ ж пом стья въ Еатнскомъ ст., и окладъ
и четвертная пашня подлинно писано въ Еажнскомъ ст.
За Семеномъ за Дмитріевымъ сыномъ Звялова, что было за княземъ
Иваномъ Звенигородцкимъ, а прежъ того было за О онасьемъ за
Овсяниковымъ сыномъ Бестужева: дер. Еолодязь, а въ ней во дв. С м новъ челов., да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 7 четв., да пер.
3 четв., да л сомъ поросло 6 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
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20 коп., л су пашенного полтр тьи дес, а непашенного л су полчетверты
дес. Дер. Онофреевская, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 10 четв. въ пол , а въ дву иотомужъ, с на
.10 коп.;, л су пашениого іУа дес, а непашенного л су полтретьи д с.
Дер. едоровстя, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 3 дв.; пашни
паханые сер. з мли 30 четв., да п р. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с ва 10 коп., л су пашенного дес, а непашеяного л су 2 д е с , да тое-жъ
дер. на пашенной з мл стала ново дер. едковъ пои., а въ ней крестьянъ
1 дв.; пашни паханые сер. земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.
ііуст., что была дер. Боболевская, а на ней м сто дворов.; пашни п р,
сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ іюл ^ а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес. Пуст.,, что была Щк.
Миштвскал, а на н й м сто дворов.; пашви паханые на здомъ сер. землй'
четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного S д е с , а н пашенного л су въ длину на полв р., а цоп регъ
тожъ. За Семеномъ, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ не написаеы:
пуст., что былъ поч. Дехтяевъ, а Дехтево тожъ, а на ней м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли полосм. да л сомъ поросло четв. въ
пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что былъ поч. Осташковъ, 'а на ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер, земли четв. въ пол , а въ дву потомужъ. За Семеномъ же, что было за Смирнымъ за Щулепниковымъ:
пуст., что была дер. Степановская, а на ней 3 м ста дворов.; пашни пер.
худ. земли четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су въ. длину
на вер., а поперегъ на полвер. И всего за Семеномъ дер. Колодезь, и всего
4 дер. живущихъ, да 5 пуст., а дворовъ: дв. люцкой, да 7 дв. крестьянскихъ^ да 4 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 7 м стъ дворов.;
пашни паханые сер. земли S1 четв., а добр. земл ю съ наддачею 41 четв м
а наддано сер. жъ земли 10 четв., да пашни же паханые на здомъ сер.
земли четв. съ полуосм., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 14 четв., и
обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. землв
27 четв. съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 22 четв., а наддано
сер. жъ земли 5 четв. съ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли. 78 четв. съ полуосм.,
а добр. землею съ наддачею 63 четв., а наддано сер. жъ з мли
15 четв. съ полуосм., да пашни жъ худ. земли пер. четв., да л сомъ поросло IS четв., и обо го п р. и л сомъ поросло худ. земли
16 четв., а добр. землею съ наддачею 11 четв. безъ третника, а наддано
худ. жъ земли S четв. съ третникомъ, и обо го пашни пахано(й) на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
32 четв. съ осм. и полполтретника, и всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею 73 ч тв. съ осм. и аолполтр тшка въ пол , а въ дву потомужъ
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с на 70 коп., л су паш нного 3 д с , а н пашенного л су 5 д е с , да поверстного л су полпяты д е с , да поверстного л су вдоль на іу^ версты, a
поперегъ на полверсты. А сошного писма въ живущемъ полполполтр ти
сохи и 8 четв. б зъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею
полполполтр ти сохи, и не дошло четв. безъ полутретника пашни. За Семеномъ же пом стье въ Заболоцкомъ ст. да въ Себежанскомъ. А окладъ
и ч твертная пашня писано подлинно въ Сережанскомъ ст. подъ его усадищемъ.
За вдовою за Офимьею за Юрьевою женою Лодыгина, да за ее д тми
за С меномъ да за Богданомъ да за Иваномъ, что было за Рахманиномъ,
да за Воиномъ, да за Григорьемъ, да за Даниломъ за Григорьевыми д тми
Моклокова: с. Осташовское, на р. на Вязм , а въ немъ церк. Николы
чюдотворца, а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной
дьячокъ, во дв. пономарь, во дв. просвирница, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаются отъ церкви Божіи; пашни паханые церковны
преншіе худ. земли S четв., да къ церкви-жъ Николы чюдотворца дано
къ прежней пашн въ сел жъ изъ пом щиковы пашви паханы 5 четв.
да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 7 четв., и обоего церковны пашни
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, да въ с.-жъ дв. пом щиковъ; пашни паханые худ. з мли 17 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло
43 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. Пуст., что былъ
поч. Иванки Ламатва, а въ нейм сто дворов.; пашна паханы на здомъ
худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что была дер.
Баскунова, а въ ней м сто дворов.; пашни паханы на здомъ худ. з мли
4 четв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су паш нного 5 д е с , а н пашенного л су 10 дес.
За вдовою же за Офимьею съ д тми, что было за Смирнымъ за Ивановымъ сыномъ Щул пникова: дер. Васильевская, на р. на Вязм , а въ
ней кр стьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 16 четв.,
да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.,
л су пашенного и непашенного въ длину на полвер., а поперегъ на четв.
в р. Пуст., что была №$. Кузмино, а въ неі 2 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ худ. земли 4 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного д с. Пуст., что былъпоч. Шиковъ, выставленъ изъ дер. изъ Василевской, а въ прежнихъ писцовыхъ
книгахъ та пуст. ненаписана, а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер.
земли 2 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за вдовою
за ОФимьею за Юрьевою женою Лодыгина съ д тми с. Осташевское, да
дер. живущихъ, да 4 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да 5 м стъ дворов.;
пашни паханые худ. земли 33 четв., а добр. землею съ наддачею 22
ч тв., а наддано худ. земли 11 четв., да папши паханые на здомъ
10 ч тв., да пер. 12 четв. съ осм., да л сомъ поросло 68 четв., и обоего
Ч. I, отд л, 2.
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пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. з мли 90 четв. съ
осм., а добр. землею съ наддачею 60 четв. съ третникомъ, а ваддано
худ.-жъ земли 30 четв. съ полутр тникомъ, и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и п р. и л сомъ поросло худ. земли 123 четв.
съ осм., а добр. з млею съ наддачею 82 четв. съ тр тникомъ, а наддано
худ.-жъ земли 41 четв. съ полутретникомъ въ пол , а въ дву потомуж-ъ,
с на 240 коп., л су пашенного 6 д с , а непашенного л су 10 д е с , да
поверстного л су вдоль на полв р., а поп р гъ на * в р. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, и не дошло 3-хъ четв. пашни, а въ
пуст и съ на зжею пашн ю полполполтр ти и полполполчети сохи и
2 ч тв. пашни, а церковная пашня въ сошно писмо не положена. A
оклйдъ Сем ну 100 четв., а Богданъ 12 л тъ, а Иванъ 9 л тъ, а какъ которои будетъ въ 15 л тъ, и имъ съ того жъ пом стья служить.
За Иваномъ за ОстаФь вымъ сыномъ Вырубова, что было за Замятнею за Костянтиновымъ сыномъ Сулменева, а прежъ того было за Романомъ за П л е щ е е в ы м ъ : дер. Холмъ О онасьевской, а въ немъ крестьянъ 6 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые добр. земли 30 ч тв., да
л сомъ поросло четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ
лугу на р. на Вязм
20 коп., л су пашенного дес. Дер. Гридино, а въ
ней креетьянинъ во дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 10
ч тв., да пер. 4 четв. въ пол ;, а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ
лугу на р. на Вязм 20 коп., л су пашенного 1% дес. Дер. Купршово,
а въ ней креетьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 30 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 40 коп., л су пашенного 2 дес. Дер. Крупенино, а въ ней крестьянинъ во дв., во дв. бобыль; пашни паханые
сер. земли 8 четв., да л сомъ поросло 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 12 коп., л су пашенного
полчетв. д е с , а непашенного л су 6 дес. Дер. Радилово, а въ неи
крестьянъ 4 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 26 ч.етв.,
да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ
лугу на р. на Вязм ЧО коп., л су пашенного 1% д е с , да поверстного
л су пашенного и непашенного противъ дер. Москвитиновой и дер. Гридгтоіі вдоль на 3 вер., а поперегъ тожъ. Дер. Павловстя, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 35 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 30
коп., л су паш нного 7 д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Онцыфорово, а Шгттно тожъ, а въ неи крестьянъ 6 дв., да бобылей 2 дв.;
пашни паханы добр. земли 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
на отхожемъ лугу на р. на Вязм 25 коп., л су пашенного 3 д е с , а непагаенного л су въ длину на вер., а поперегъ на полвер. Дер. Кузнецово,
а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 31 четв. въ пол ,
а в ъ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного і% дес. Поч. Семе-
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новъ, а Козловъ -ІОЖЪ, а въ н й крестьянъ 2 дв., во ди. бобыль;
пашни паханьщ сер. земли 8 четв. въ пол , а въ дву іютомужъ, с на на
отхожемъ лугу, на р. на Вязм , 10 коп., л су пашенного полторы дес.
Дер. Ходыкино пуста, а въ ией 2 дв. пусты; пашни паханые сер. земли
2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу иа р. на Вязм 20 коп., л су пашевного дес. За Иваномъ же почишш и пустоши, а въ прежнихъ
ішсцовыхъ киигахъ не иаписаны: поч. Еозловъ, а въ немъ крестыінъ 2 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые сер.земли 15 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного болота въ длину на вер., а аоперегъ на полвер. Пуст., что былъ поч. Шмшиловъ, ш\). RU Вязм ,
сталъ на л су дер. Свмтиновы, а на ией м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 3 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что былъ поч. Оводиевъ, сі&лъ ш
л су дер. Радиловы, а на ней м сто дворов.; пашии паханые на здомъ
сер. земли четв., да л сомъ поросло і четв. въ пол , а ві) дву потомужъ,
с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 10 коп. Пуст., что былъ поч.
Уіисицынъ, па рчк. на Д довк , сталъ на запаши дер. Анцыфоровы, а на
ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв. съ осм.,
да пер. 2 четв. съ осм., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву ііотомужъ, л су непашениого болота 5 дес. За Иваномъ же, что было за Безсономъ да за Иваномъ за Филиповыми д тми Моклокова: дер. Красная, а въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер.
земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. да отхожего
с на на р. на .Влзлш на лужку 20 коп., л су пашевного 2 дес, а непашенного л су болота 10 дес. Дер. Малцова, на р. иа Вязм , а въ ней
крестьянъ 2 дв.,, а бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 12 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 кои., л су пашенного дес. гііоч.,
что была пуст. Датілкова, ца р. на Влзм , а въ немъ крестьянъ
3 дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полдес, а непашенйого л су
6 дес. И всего за Иваномъ дер. Холмъ А опасьевской, и всего 10 дер.
да 3 поч. живущихъ, да дер. пуста, да 3 пуст., а дворовъ: 43 дв.
крестьявскихъ, да 15 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2
дв. пустыхъ, да 3 м ста дворов.; паиши паханые добр. земли 100 четв.,
да иер. четв., да л сомъ поросло четв., и обоего пер. и л сомъ поросло
добр. земли 2 четв., и всего пашни паханые пер. и л сомъ поросло
добр. земли 102 ч тв., да папши-жъ паханые сер. земли 190 четв., a
добр. землею съ наддачею 152 четв., а наддано сер.-ніъ земли 38 четв.,
да иа здомъ пашни паханые 5 четв. съ осм., да пер. 9 четв. съ осм., да
л сомъ поросло 16 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и
л сомъ поросло сер. земли 31 четв., а добр. землею съ наддачею 25 четв.,
а наддано сер.-жъ земли 6 четв.,и всего пашни паханые и съ на зжею
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пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 221 четв., а добр. землею
съ наддачею 177 ч тв., а наддано сер.-жъ земли іі четв., и обоего пашни паханые добр., сер. и худ. вемли добр. землею съ наддачею 252 четв.,
да на здомъ пашни паханые и п р. и л сомъ поросло добр. и сер. земли
добр. землею съ наддачею 27 четв., и всего пашни пахаеые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр. з млею
съ наддачею 279 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 282 коп., л су
пашенного 27 дес, а непашенного л су 32 дес, да поверстного л су
вдоль на 3 вер., а поперегъ на 3 вер., а инд на полвер. А. сошного писма
въ Живущемъ четв. и полполчетв. сохи и 2 четв. пашни, а въ пуст и съ
на зжею пашнею полполполчетв. сохи и 4 четв. пашни. Да за Иваеомъ же
пом стья въ Каменскомъ да въ Бывалитцкомъ ст. А окладъ и четвертная
пашня подлинно писана въ Бывалитцкомъ ст. подъ его усадищемъ.
За Юрьемъ за Ивановымъ сыномъ Вырубова, что осталось за м рою
у отца ёго у Ивана, что было за Зомятнею за Костянтиновымъ сыномъ
Сулменева, а прежъ того было за Романомъ за Плещеевымъ: дер.,
что было селцо Пангтское, а въ немъ крестьянъ 8 дв., да бобылей 3 дв.;
пашни паханые сер. земли 70 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на
р. на Влзм 50 коп.,л су пашенного полшесты дес.,а непашенного л су
вдоль на полвер., а поперегъ на четв. вер. Дер. Москвгтиново, а въ ней
кр стьянъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 21 четв.
въ пол / а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного іУз дес, a
непашеиного л су 5 дес. Дер. Ноугородово, а въ ней крестьянъ 3 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 12 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Влзм 12 коп., л су пашенного полтретьи дес. Д р. Высокое, а въ ней крестьянъ 3 дв., да бобылей
2 дв.; пашни паханые сер. земли 19 четв., да пер. 2 ч тв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на около поль 30 коп., да на отхожемъ лугу на р. на
Вязм 29 коп., л су пашенного полчетверты дес, а непашенного л су
промежъ деревни Яоуго^о^овбг и дер. Высокой вдоль на полвер., а поперегъ тожъ. Поч. Михалевъ, на р. на Вязм и ва рчк. на Житомк , сталъ
посл писцовъ на запаши дер. Москвитиновы, а въ немъ крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Поч.
Ерачовъ, сталъ на запаши дер. Панинской, а въ пр жнихъ писцовыхъ
книгахъ ненаписанъ, а вънемъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. За Юрьемъ же, что 'было за отцомъ-же его за Иваномъ, а прежъ того было за Безсономъ да за Иваномъ
за Филиповыми д тми Моклокова: дер. Гончарово,ш рчк.на Родшоновк , а стоитъ на двое, по об стор. рчк.., а въ н й крестьянъ 4 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханы худ. земли 24 ч тв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 1/4 дес. Д р. Родіоновская Дмитрокова, а въ ней крестьянъ 1 дв. да бобылей 2 дв.; пашни паханы сер.
земли18ч тв. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 10 коп., л су паш нного
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полтретьи дес. ^.Мосеевская, а Іожкино тожъ, на р.на Вязм ,^ въ неіі
во дв. Юрьевъ ч лов., да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 21
четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Бязм
SO коп., л су непашенного болота і дес.И всего за Юрьемъ дер., что
было с лцо Данинское, и всего 7 дер. да 2 поч. живущихъ, а дворовъ: дв. люцкой, да 31 дв. крестьянской, да 7 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 33 челов. крестьянъ, да 11 челов. бобыл й; пашни паханы
добр. вемли 21 четв., да п р. 2 четв., и обоего пашни и пер. добр. земли
23 четв., да пашни же паханые сер. земли 141 четв., а добр. з млею съ наддачею 2 четв. б зъ полуосм., а наддано полосм., и обо го
пашни и пер. добр. земли 23 четв., да папши-же пахавы&сер. земли
141 четв., а добр. земл ю съ наддачею 113 четв., а наддано с р. земли
28»четв., да пер. 2 четв., а добр. землею съ ваддачею 2 четв. безъ полуосм., а наддано полосм., и обоего пашни паханые и пер. сер. земли 143
четв., а добр. землею съ наддачею 115 ч тв. безъ полуосм., анаддано жъ
сер. з мли 28 четв. съ полуосм., да пашни-жъ паханые худ. земли 36
ч тв., а добр. землею съ наддачею 24 ч тв., а наддано худ.-жъ земли 12
четв., и обоего ііашни паханые добр. и сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 1S8 четв., да пер. добр. земли и сер. добр. землею съ наддачею 4 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло добр. и сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 162 четв.
безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 216 коп., л су пашенного 18 д с , а непашенного л су 9 дес, да поверстного л су вдоль на
версту, а попер гъ ва полвер., а инд на четв. версты. А сошного писма
въ живущ мъ полтрети и полполполчетв. сохи, и не дошло третника пашни, а въ пуст четвертные пашни 4 четв. безъ полуосм. А окладъ Юрью
по государев царев и великого князя еодора Ивановича всеа Русіи
грамот 300 четв., и н дошло въ его окладъ 138 четв. съ полуосм.
За Юрьемъ за Матв вымъ сыномъ Враского, что было за Рахманиномъ, да за Иваномъ, да за Григорьемъ, да за Даниломъ за Григорьевыми
д тми Моклокова: слц., что была дер. Барсуки, а въ немъ дв. пом щиковъ, а люд й его въ дву дворахъ 2 челов. да дв. пустъ; пашни паханы
худ. земли 17 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 14 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 60 коп.,
л су пашенного дес, а непашенного л су 6 дес. Дер. Ондр йково, а въ
н й крестьянъ 1 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханы худ. земли 6 четв.,
да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол *а въ дву потомужъ,
с на на р. на Вязм IS коп., л су пашенного і у 2 дес, а н пашенного
л су полчетверты дес. Дер. Черемошнмт, а въ ней крестьянъ 3 дв., да
бобыл й 2 дв.; пашни пахавые худ. земли 12 четв., да пер. 10 четв., да
л сомъ поросло 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ
лугу на р. еа Вязм 50 коп., л су пашенного 2 д с , а непашенного
л су вдоль на версту, а поперегъ на полв р. Дер. Замогиье, а въ ней кре-
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стьянъ 3 дв., во дв. бобыль, да 2 дв. иусты, да 2 м ста дворовыхъ;
пашни паханые худ. земли 22 ч тв. съ осм., да пер. 17 ч тв. съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 45 кои.,
л су пашенного д е с , а непашенного л су полч тверты дес. Поч. Красная Холлтна, а въ ней крестьянинъ во дв.; пашни паханые сер. земли
3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Поч., что была дер. Борезовецъ{8Іс),а
на н й 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 8 четв., да
пер. 8 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Вязм 30 коп., л су паш нного д с , a
н пашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Лоста Гора, а на
аеим сто •дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли і четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного иолшесты д с. Пуст..
что была д р. Жерлыкто, а на неи м сто дворов.; пашни пер. худ. Збмли ч тв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
* 10 коп., л су непашенного болота 3 дес. Пуст., что была дер. Щукинскад, а на н й 2 м ста дворов.; пашни паханые ва здомъ худ. з мли S
четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 33 коп., л су паш нного дес. Пуст,, что былъ поч.- Мокейковъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые иа здомъ худ. земли 2
четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су пашенного
полтретьи д е с , а непаш шюго л су полш сты дес. Пуст. Олтушково, a
на ней м сто дворов.; пашни паханые ва здомъ худ. земли четв., дап р.
четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи д с. Дуст.
Тончарово, а Васково тожъ, а на неіі м сто дворов.; пашня паханые наздомъ худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву гютомужъ, с на S коп., л оу
паш нного полчетверты дес. Пуст., что былъ поч. Иванкоеъ, а на ней
м сто дворов., сталъ посл прежнихъ писцовъ; пашви паханые на здомъ
сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Юрь мъ Враскимъ слц., что была дер. Барсуки, да
3 дер. да поч. живущихъ, да 8 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2
дв. люцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 3 дв. пустыхь, да 11 м стъ дворов.; пашни паханые с р.
з мли 3 четв., а добр. землею съ наддачею 2 четв. съ осм., а наддано
с р.-жъ земли осм., да на здомъ пашни пахано 2 четв., да л сомъ поросло 3 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и л сомъ поросло S четв.,
а добр. землею съ наддачею 4 четв.^ а наддано сер.-жъ з мли четв., и
всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и л сомъ поросло сер. земли
8 ч тв., а добр. землею съ наддачею 6 четв. съ осм., а наддано сер.-жъ
з мли четв. съ осм., да пашни же паханые худ. земли S7 ч тв. съ осм.,
а добр. землею съ наддачею 38 ч тв. съ тр тникомъ, а наддано худ.-жъ
земли 19 четв. съ полутретникомъ, да на здомъ пашни цаханые 19 четв.
съ осм., да пер. 54 четв. съ осм., да л сомъ поросло 46 четв., и обоего
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пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 120 ч тв.,
а добр. землею съ наддачею 80 ч тв., а наддано сер.-жъ земли 40 четв.,
и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. й л сомъ поросло
худ. земли 177 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею 118 четв. съ
тр тникомъ, а наддано худ.-жъ земли S9 четв. съ полутретникомъ,
и обоего пашни паханые сер. з мли и худ. добр. землею съ наддачею 41
четв. б зъ ііолутретника, да на здомъ пашни пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 84 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашн ю и пер. и л сомъ поросло с р. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 121 ч тв. безъ полутр тника въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 272 коп., л су пашенного 14 дес. съ полудес, a
яегіашенного л су вдоль на в рсту, а поп регъ на іюлв р. А. сошного писма въ живущемъ ііолполполтрети сохи и 7 четв. съ осм. пашни, а въ пуст и съ на зж ю пашнею полполчетв. и полполполтр тьи сохи и ч тв.
безъ третника пашни. Да за Юрь мъ ж пом стья въ Волоцкомъ ст. 1S4
четв. съ осм., и вс го за нимъ въ дву ст. 27S четв. съ третникомъ; а окладъ Юрыо 300 ч тв., и не дошло въ его окладъ 25 четв. б зъ
третника.
За Михайломъ за Ивановымъ сыномъ Кир ва^ что было за Уланомъ
за Ушаковымъ сыномъ Баскакова, а пр жъ того были бортны : слц.,
что была дер. Остапово, Вараксино и Ульяншо тожъ, а въ слц. дв. пом щиковъ, а кр стьянъ 1 дв.; пашни паханые с р. земли 16 ч тв., да пер.
4 четв., да л сомъ поросло 4 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS
коп., л су непашенного къ селцу и къ дер. въ длину на полвер., а поперегъ на четв.в р. Дер. Втутейково,а. Кузнецово тожъ, а въ ней крестьянъ
2 дв.; пашни паханые сер. з мли 12 четв., да л сомъ поросло ч тв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., а л съ пов рстной писанъ вопче съ
полселцомъ Осташевымъ (sic). Дер. Скородной Холмъ, а Отто тожъ, а"въ
ней крестьянъ 7 дв., да бобыл й 2 дв., да дв. пустъ; пашни паханые с р.
земли 28 ч тв., да пер. 8 ч тв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп., а л съ поверстнои вопче писанъ подъ селцомъ Остаповымъ. И вс го за Михаиломъ слц. Отапово, да 2 дер. жи-"
вущихъ, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 10 дв. кр стьянскихъ, да 2 дв.
бобылскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханые сер.
з мли 56 четв., а добр. землею съ наддач ю 45 четв., а наддано сер.-жъ
земли 11 четв., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 7 четв., и обо го
п р. и л сомъ поросло сер. земли 19 ч тв., а добр. землею съ наддачею 15
четв. съ полуосм., а наддано с р.-жъ земли 4 четв. безъ полуосм. И всего
пашни паханые и п р. и л сомъ поросло сер. земли 75 четв., а добр.
землею съ наддачею 60 четв., а наддано сер.-жъ земли 15 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су н пашенного вдоль на полв р.,
а попер гъ на % в р. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. сохи,
и н дошло въ сошное писмо 5 четв. пашни, а въ пуст четвертные пашни
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15 четв. съ полуосм. Да за нимъ ж пом стья въ Труфатвскомъ ст. 50
четв., да въ Волотцкомъ ст. 52 четв., и вс го за нимъ пом стья въ 3-хъ
станахъ 162 ч тв., а окладъ Михаилу 250 четв., и не дошло въ го
окладъ 88 ч тв.
\
За Семеномъ за Смирнова сыномъ Вырубова, что было за Никитою
за Бурцовымъ сыномъ Болотникова: д р. Михнева, а Михалово тожъ,
на рчк. на Бестренк и на ручью, а дворы стоятъ порознь за рчк. и
за ручьемъ, а въ ней во дв. Семеновъ челов. да крестьянъ 9 дв.,
да бобылей 4 дв.; пашни паханые с р. земли 50 четв. 3 да п р. 5
ч тв., да л сомъ поросло 15 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп. Пуст., что была дер. Детісова, нарчк. ш Копелет , ш Іосина (sic) ям , а вън й 6 м стъ дворов.; цашни пер. добр. земли ч тв., да
л сомъ поросло 24 ч тв. въ пол , а в ъ д в у потомужъ, с на 15 коп.
Пуст., что былъ поч. Еубышкит, а въней м сто дворов.; пашни л сомъ
поросло сер. з мли 3 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5
коп., л су пашенного д е с , а непаш нного л су 5 дес. Пуст., что была
дер. Волково, на рчк. на Сиженк , а въ н й 3 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ с р. земли 5 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
10 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.. л су паш нного 2 дес.
Пуст., что была дер. Косменъ на Іиповомъ мосту, а въ н й м сто дворовое; пашнипаханой на здомъ добр. земли 7 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
5 дес. И всего за Семеномъ дер. Михнево живущая, да 4 пуст., а дворовъ: дв. людцкой, да 10 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а люд й
въ нихъ тожъ, да 11 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 50 четв.,
а добр. землею съ наддачею 40 четв., а наддано сер.-жъ з мли 10 четв.,
дава здомъ пашни паханы 5 четв., да п р. 7 четв,, да л сомъ поросло
28 четв. съ осм., и обоего пашни паханы на здомъ и п р. и л сомъ поросло сер. земли 40 четв. съ осм., а добр. землею съ наддач ю 32 ч тв.
съ осм., а наддано сер.-жъ земли 8 четв., и всего пашни ааханые и съ
на зжею иашнею и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 90 ч тв. съ осм., a
добр. землею съ наддачею 72 четв. съ осм., анаддано сер.-жъ з мли 18
ч тв., дапашни ааханы на здомъ добр. земли 7 ч тв. съ осм., да п р.
четв., дал сомъ поросло 24 четв., и вс го пашни паханы ва здомъ и
пер. и л сомъ поросло добр. земли 32 четв. съ осм., и обоего пашни пахавые на здомъи пер. и л сомъ поросло добр. и с р. земли добр. земл ю
съ наддачею 65 ч тв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 105
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 4 д е с ,
а непаш вного л су 10 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи и 7 четв. безъ тр тника пашни, а въ пуст и съ на зжею
пашнею полполтрети сохи, и не дошло дву четв. безъ третника пашни.
Да за Семеномъ же пом стье въ Волотцкомъ да въ Бышлетцкомъ ст., а.
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окладъ и четвертная пашня подлинно писано въ Бывалитцкомъ ст. подъ
го усадищемъ.
За городовымъ прикащикомъ за Борисомъ за Клементьевымъ сыномъ
Оз рова, что было за Васильемъ за Даниловымъ сыномъ Е р е м е е в а :
д р. Еремгтская, на рчк. на Хохлинк , а въ н й кр стьянъ 4 дв., во
дв. бобыль; пашни паханые сер. з мли 17 четв., да пер. 8 четв., да
л сомъ порослочств. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су паш нного І а д е с , а непашенного л су полторы жъ дес. Дер. Жежулинская, а Іожкгшо тожъ, а въ ней крестьявъ 3 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 14 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на S кои., л су пашенного дес. Пуст., что былъ поч. Паншенской, а Ложтнъ тожъ, на рчк. на Бестрент, а въ ней кр стьянъ 2
дв.; пашни ааханые сер. земли 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
S коп., л су пашенного 2 дес. И вс го за Борисомъ дер. Ереминстя, и
всего 3 дер. живущяхъ, а дворовъ: 9 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ; пашни паханые сер. земли 40 четв., а добр. •землею съ наддач ю
32 четв., анаддано сер.-жъ земли 8 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло ч тв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земди 9 четв.,
а добр. землею съ наддачею 7 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 2 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 49 ч тв., а добр. земл ю съ наддач ю 39 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 10 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 кои., л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су І1/^
дес. А сошного писма въ живущемъ полполііолтр ти сохи, и не дошло четв.
съ третникомъ пашни, а въ пуст четвертны пашни 7 четв. съ гіолуосм.
Да за Борисомъ же пом стья въ Хмелітцкомъ ст. 106 четв. съ осм., и
всего за нимъ пом стья въ дву ст. 146 четв. б зъ полуосм., а окладъ Борису въ окладномъ списк не написанъ.
За Петромъ Басиль вымъ сыномъ Тихонова, что было за В ригою
Рабелскимъ, а пр жъ того было за Василь мъ за Даниловымъ сыномъ
Еремеева: полселца, что была дер. Мгіхалевская, на рчк. на Бестрент,
правая полов. отъ рчк. отъ Бестренки, а другая иолов. того слц. за вдовою за Оленою за едоровою женою Болотникова да за
сьгаомъ за
Матв емъ, а въ слц. на Петрову полов. дв. пом щиковъ, а людей его во
дв. 1 челов.; пашни паханые сер. земли 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес. Дер. Хартно, на рчк. на Бестренк , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 18 ч тв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5.КОП., л су пашенного lYg дес. Д р.
Космынино, на рчк. на Бестренк , а въ нейкрестьянъ 5 дв.; пашни паханы сер. земли 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп.,
л су пашенного дес. Дер. О онасовсмя, Сафотво тожа, а въ ней кр стья н ъ і і д в . , во дв. бобыль; пашни паханы сер. земли 37 четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Петромъ полселц., что была
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дер. Михалевская, да 3 д р. живущихъ, а дворовъ: дв. иом щиковъ, да
дв, людцкой, да 20 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а люд й въ
нихъ тожа; пашни паханые сер. земли 96 четв. съ осм., а добр. землею
сънаддачею 77 четв. съ полуосм., а надданос р.-нгъ земли 19 ч тв. безъ
полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 28 коп,,, л су паш нного 3
дес. съ полудес. А сошного аисма въ живущемъ полполчетв. и полполполчетв. сохи и 2 ч тв. съ осм. пашни. Да за Петромъ жё пом стья въ Хмелинскомъ ст. 53 четв., и всего за нимъ пом стм въ дву ст. 130 четв. съ
полуосм., а окладъПетру 300 четв., и не дошло въ го окладъ 170 четв.
За вдовою за Ол ною за едоровою женою Болотникова да за е сыномъ за Матв мъ, что было за В ригою за Б лскимъ, а прежъ того
было за Басильемъ за Даниловымъ сыномъ Ер м ева: гюлселц., что
была д р. Михалевстя, на рчк. ш Бестрент, л вая стор. отъ рчк. отъ
Бешрети, а другая полов. того слц. за П тромъ за Васильевымъ сыномъ
Тихонова, а въ слц. на е полов. дв. пом щиковъ, а людей е во дв. 1
ч лов.; пашни паханые с р. земли 24 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
о на 20 коп., л су пашенного дес. Да вдов жъ Олен да сыну е Матв ю жъ дано четв. пашни изъПетровы пашни Тихонова, противъ ихъ
з мли, что Петръ Тихоновъ пригородилъ земли вдовы Олены да сына е
Матв я къ огороду и къ гумну сво му, а та земля дана имъ идучи ко двору отъ рчк. Бестренки, по правой стор. противъ Ол нйна дв. заднихъ
воротъ, а м жа писана въ м жевыхъ книгахъ. Дер. Филмнская, на рчк.
на йжн , да къ той же дер. припущена въ пашню запашъ Турова, а въ
ней кр стьянъ 5 дв.; пашни паханы и съ отхожею пашвею, что на Typoem, сер.земли 21 четв. въпол , а въ дву потомужъ, л су пашенного-полтрети дес. Д р. Кузминская, а Ботейкино тожъ, а въ ией крестьянъ 2 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 9 четв., да пер. 4 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полчетверты
дес. Дер. Мал евская, а Паншино тожъ, на рчк. на Бестренкгь, а въ ней
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв, въ пол , а въ дву
потомужъ, с на S коп., л су пашенного полтрети дес. Дер. Харинская, a
Комлево тожъ, на рчк. на Бестренк , а въ ией крестьянъ S дв.; пашни
паханые сер. з мли 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.,
л су паш нного 3 д е с , а непашенного л су 3 дес. жъ. И всего за вдовою
за Оленою да за ее сыномъ за Матв емъ полселц., что была дер. Михалевсгеал, да 4 дер. живущихъ, адворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 15 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожа;
пашни паханые с р. земли 73 четв., а добр. землею съ наддачею 58 четв.
съ полуосм., а наддано сер. жъ з мли 15 четв. безъ полуосм., да пер.
сер. жъ земли 4 четв., а добр. землею съ наддачею 3 четв. съ полуосм.,
а наддано сер. жъ земли четв. безъ полуосм. жъ, и обоего пашни пахавые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 77 четв., а добр. землею съ наддачею 61 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 15 четв. съ осм., да па-
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шни жъ паханые худ. земли 20 четв., а добр. землею съ наддач ю 13
четв. съ третшкомъ, а наддано худ. жъ эемли 7 четв. безъ третника, и
обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 71
четв. съ осм. и полполтр тника, да пер. сер. земли добр. землею съ наддачею 3 четв. съ полосм., и всего пашни паханые и пер. сер. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 75 четв. безъ полутретника въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 95 коп., л су пашенного 12 дес. съполудес, а непашенного л су 3 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. иполполполчетв. сохи, и не дошло 3-хъ четв. съ осм. пашни, а въ пуст четвертные пашни 3 ч тв. съ осм. Да за вдовою ж За Оленою съ сыномъ
пом стья въ Хмелицкомъ ст. 101 четв. съ полуосм. И всего за ними пом стья въ дву ст. 176 четв. съ третшкомъ; а Матв й 8 л тъ, а какъ будетъ въ 15 л тъ, и му съ того пом стья государева служба служить й
мать свою кормить до е живота.
За вдовою за МарФОю за племянниковою женою Захарьина сына Бурцова мужа ее пом стье, да за ее дочерми за д вкою за Оленкою, а прежъ
того было за Васильемъ за Даниловымъ сыномъ Еремеева: дер. Сорокино, а въ ней во дв. МарФинъчелов., да крестьянъ 3 дв., да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые с р. з мли 9 четв., да пер. 11 четв., да л сомъ
поросло 16 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп., л су пашенного полторы д с. Поч. Миткинъ, а Грлзново тожъ, а въ ней крестьянъ 1
дв.; пашни паханые сер. земли четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су паш нного дес. И всего за вдовою за МарФою
съ доч рью дер. Сорошна, и всего дер. да поч., а дворовъ: дв. люцкой,
да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, 2 дв. пустыхъ; пашни паханые сер. земли 9 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 8
четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъземли 2 ч тв. безъ полуосм., да
пер. 27 ч тв., а добр. землею сънаддачею 22 четв. безъ полуосм., а вадданосер. жъ земли 5 четв. съ полуосм., и всего пашни паханые и пер.
оер. земли 36 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 29 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъземли 7 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 2 д е с , въ живущемъ четвертные пашни 8 четв. безъ полуосм., а въ пуст сошного писма полполполчетв. сохи, ине дошло Зчетв. съ полуосм. пашни. Да за вдовою же за
МарФОЮ съ дочерью юж стья въ Волотцкомъ да въ Хмелитцкомъ СУ .
50 четв., и вс го за ними пом стья въ 3-хъ ст. 79 ч тв. съ полуосм.
И всего ъъ Боровскомъ ст. за пом щики въ пом стьяхъ: пог., да 3 с ,
да 6 селецъ, да 111 дер., да 22 поч., да 2 д р. да 2 поч. припущ ны
въ пашню живущихъ, да дер. пуста, да 55 пуст., да 4 пуст. припущены
къ живущимъ дер. въ пашню^ да 4 селища, да займище, а дворовъ: 12 дв.
пом щиковыхъ, да 27 дв. люцкихъ, да 429 дв. крестьянскихъ, да 129
дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 437 челов. крестьянъ, да 130 челов.
бобылей, да 12 дв. пустыхъ, да 99 м стъ дворов.; пашни паханые добр.
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земли 121 ч тв., да на здомъ паханой 7 четв. съ осм., да пер. і четв.,
да л сомъ поросло 25 четв., и обо го пашви паханые на здомъ и пер. и
, л сомъ поросло добр. земли 36 четв. съ осм., и вс го пашни паханы и
съна зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. з мли 157 ч тв. съ
осм., дапашни жъ паханые с р. земли 1232 четв. безъ полуосм., адобр.
земл ю съ наддачею 985 четв. съосм., а наддано сер.-жъ земли 246
четв. съ полуоом., дана здомъ пашни пахавые 79 четв. бсзъ полуосм.,
да пер. 284 четв. безъ полуосм., да л оомъ поросло 261 четв. съ осм., и
обоего пашни паханые и на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли
624 четв., а добр. землею сънаддачею 499 четв. съ полуосм., а наддано
сер.-жъ земли 125 четв. безъ полуосм., и вс го пашни паханые и съ назж ю пашнею и п р. и л сомъ поросло сер. земли 1856 ч тв. безъ полуосм., а добр. землею съ наддачею 1485 четв. безъ полуосм., а наддано
сер.-жъ земли 371 четв., да пашни ж паханые худ. земли 1046 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 698 ч тв. безъ третника, а наддано
худ.-жъ земли 349 четв. безъ полтретвика, да на здомъ пашни паханые
59 четв., дапер. 256 четв., да л сомъ поросло 414 четв. съ осм., и
обоего пашни паханые на здомъ п пер. и л сомъ поросло худ. земли 729
ч тв. съ осм., а добр. землею сънаддачею 486 четв. съ третникомъ, a
наддано худ.-жъ з мли 243 четв. съ полутретшкомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 1776
четв., а добр. землею съ наддачею 1184 четв.,, а наддано худ. жъ земли
592 четв., и обоего пашни паханы добр. земли и сер. и худ. добр. землею съ наддачею 1704 четв. съ полтретникомъ, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею 1022 четв. и полполтретника, и всего пашни ааханые и съназжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли добр.
земл ю съ наддачею 2826 четв. оъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 4637 коп., л су пашенного 232 д е с , а неаашенного л су 333 д е с ,
да цоверстного л су пашенного и непашеиного въ разныхъ м ст хъ вдоль
24 вер. съ полувер., а поперегъ на 3 вер., а инд на 1 % вер., а инд на
версту, а инд на полвер. и на четв. в р. А сошного писма въ живущемъ
2 рохи съ четв. сохою и 4 четв. съ иолтретникомъ пашни, а въ пуст и
съ на зжею пашнею coxa съ четв. и полцолполчетв. сохи, и не дошло 3-хъ
ч тв. безъ полполтр тника пашни.
Въ Боровскомъ-же стану порозжіе земли:
Васильевское Данилова сына Ерем ева пом стье: пуст., что была
дер. Осипкова, а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 2
четв., дал сомъ поросло 14 четв. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного /^ д е с , а непашенного л су 7 д е с , и всего въ
пуст. въ Осипков пашнв пер. и л сомъ поросло сер. земли 16 четв., a
добр. землею съ наддачею 13 четв., а наддано сер.-жъ земли 3 четв. въ
пол , а въ дву потшужъ.
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Дмитріевское Маршалкова пом стье: пуст., что было ср,лище Льттно, ананей м сто дворов.; пашни л сомъ поросло худ. земли 7 ч тв., a
добр. з млею съ наддач ю 5 четв. безъ третника, а наддано худ.-жъ з мли 2 четв. съ третникомъвъ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп.
Ондр евское Маршалкова пом стье: пуст., что былъ поч. Жилинской, а н а н е й м сто дворов.; пашни пер. сер. земли2 четв., да л сомъ
поросло 2 ж четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 4 четв,, a
добр. землею съ наддачею 3 четв. съ полуосм., а наддано с р.-жъ земли
четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенеого 2 д е с , а непашенеого л су полпяты дес.
Смирновское Щ у л е п н и к о в а пом стье: пуст., что было селище Дороф евское, Хомякова тожа, а на веіі м сто дворов.; пашни пер. худ. земли
четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5
коп., и всего въ пуст. въ Дороф евской пашни пер. и л сомъ поросло худ.
земли 11 четв., а добр. землею съ наддачею 7 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли 4 четв. безъ тр тника въ пол , а въ дву потомужъ,
Романовское Плещ ева пом оть : пуст., что была дер. Дмитрова, a
Шестакова тожъ, а на ней 3 м ста дворов,; пашни пер. сер. земли 2 четв.,
да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су
паш нного д е с , и всего въпуст. Дмитронов (sic) пашни пер. и л сомъ
поросло с р. з мли 18 четв., а добр. землею съ наддачею 14 четв. съ
осм., а наддано сер.-жъ земли 3 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Богдановское Григорьева сына Моклокова пом стье, а въ прежнихъ
писцовыхъ книгахъ написано было въ Залупицахъ: пуст., что была дер.
Имкиткгша, а на аеи 3 м ста дворов.; пашнипер. худ. земли 3 четв., да
л сомъ поросло 11 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су
пашенного д е с , и всего въ пуст. въ Микиткиной пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 14 четв., а добр. землею съ наддачею 9 четв. съ третникомъ, анаддано худ. жъ земли 5 четв. безъ третнпка въ пол , а въ дву
потомужъ.
Улановское Ушакова сына Б а с к а к о в а пом сть : пуст., что было селище Олшанка, а на ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли
SO четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 13 коп. Пуст., что было селище Окулово, а на ней м сто дворов.; папши л сомъ поросло сер. земли 31 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, и всего Улановского пом стья
пуст., что было селище Олшанка, и всего 2 пуст., а на нихъ 2 м ста
дворов.; пашни л сомъ порослосер. земли 81 четв., а добр. землею съ
наддачею 65 четв., а наддано сер.-жъ земли 16 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп. А сошного писма въ пуст полполтр ти сохи, и
не дошло 2 четв. безъ третника пашни.
И всего въ Боровскомъ ст. въ порозжихъ землахъ 8 пуст., а на нихъ
13 м стъ дворов.; пашни п р. сер. з мли 6 четв., да л сомъ иоросло
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сер. жъ земли 109 четв., адобр. землеюсъ наддачею 87 четв. съ осм., a
надданосер.-жъземли 21 ч тв. съ осм., да пашни пер. худ. земли 4 четв.,
да л сомъ поросло 28 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли
32 четв., а добр. землею съ наддачею 21 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли 11 четв. безъ третника, и всего пашни пер. и л сомъ
иоросло сер. и худ. земли добр. земл ю жъ оъ наддачею 109 четв. безъ
полутретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 51 коп., л су пашенного
5 дес. съ аолдес, a непашенного л су 11 дес. съ полуд с. А сошного
ішсма въ пуст іюлполчетв. и полполполтрети и полполполчетв. сохи и
осм. пашни.
Въ З а д н п р е :
За Иваномъ за Левонтьевымъ сыномъ Вырубова старое отца егопом стье, а прежъ того было за Горелкомъ заОблязовымъ сыномъОв ркеева, а прежъ Горелки было за Григорьемъ за Васильевьшъ сыномъ Бортенева: с. Еозулино, а въ с. церк. Егорей Великій, да въ пред л Алекс й чюдотворецъ, да церк. теплая Николы чюдотворца, др вяны, а на
церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной дьячекъ, во дв.
пономарь, во дв. проскурница, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, a
питаютца отъ церкви Божіи, да въ сел жъ крестьянскихъ 8 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые сер. земли 50 четв., да пер. 30 четв., да
л сомъ иоросло 32 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ
лугу, на р. на Дн пр , 100 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес. Слц.,
что была дер. Митково Стремя, а въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ
5 дв.; пашеи паханые сер. земли 35 четв., да пер. 3 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп. Дер. Парфековская (sic), а Решково тожъ,
а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобыл й 4 дв.; пашни паханые сер. земли
25 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 17 ч тв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп. Дер. едино, а въ ней крестьянъ 12 дв., да бобылей 2 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 60 четв., да пер.
10 четв. въпол , авъ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Деминская, на
р. на Сол , а въ ней крестьянъ 14 дв. 3 да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. з мли 55 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 21 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су пашенного 5 д е с , а непашенного л су 9 дес. съ полудес. Да за Иваномъ же дер., что были за
Ондрюшею, да за Олешкою, да за едкою за Ковуровыми д тми Болотникова, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ приписаны были къ Крутой
дер. Михалева Овсяникова, а Ор шокъ тожъ, а въ ней во дв. Ивановъ
челов. да крестьянъ 7 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв., да пер.
7 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су 2 дес. Да за Ивапкомъ же, что было за Никитою да за Ондр емъ за Бурцовыми д тми Болотникова, а в ъ прежнихъ писцовыхъ книгахъ написаны были въ Крутой: поч. Оксентея Щекина, а Тарасово тояпі, а въ ней крестьяиъ 3 дв.,
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да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 16 четв., да пер. 10 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ. Поч. Кликуновъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, да межъ
т хі» иоч. л су пашенного и непашенного вдоль на полвер., а поперег
тожъ. Пуст., что была дер. Гришнева Старое, на рчк. на Родіоновк , а.
въ ней S м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 чотв., да'
пер. IS четв., да л сомъ поросло 11 четв. въпол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного полтрети дес. Поч. Сайншовъ, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ ненаписанъ, а въ немъ крестьянъ 1 дв., во дв.
бобыль; пашни паханые сер. земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на S коп. Поч. Гришнево Новое, сталъ посл прежнихъ писцовъ еа пашенноіі земл дер. Гришневы другіе старые на рчк. на Вороновк , а въ
немъ крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 28 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ. Пуст., что былъ поч. Ивановской Вллковъ, а въ прежнихъ
писцовыхъ книгахъ не написана, а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер.
•земли 5 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су н пашенного дес. И всего за Иваномъ с. Козелит, да
слц., что была дер. Митково Стремя, да 4 дер., да 4 поч. живущихъ,
да 2 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 6 дв. люцкихъ, да 50 дв.
крестьяскихъ, да 11 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 60 челов. крестьяиъ, да 11 челов. бобылей, да дв. пустъ, да 6 м стъ дворов.; папшипаханые сер. з мли 283 четв., а добр. з млею съ наддачею 226 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 57 четв. безъ полуосм., да на здомъ пахано 3 четв., да пер. 95 ч тв., да л сомъ поросло 95 четв., и обоего
пашни пахано- на здомъ и п р. и л сомъ поросло сер. земли 190 ч тв., a
добр. землею съ наддачею 152 четв., а наддано сер. жъ земли 38 ч тв.,
и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 473 четв., а добр. землею съ наддач ю 378 четв. съ осм., a
наддано сер. жъ земли 94 четв. съ осм., да пашни же паханые худ. земли 28 четв., а добр. землею съ наддачею 19 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 9 четв. съ третникомъ, и обоего пашни ааханые сер.
и Худ. земли добр. землею съ наддачею 245 четВс б зъ полутретника, и
всего папши паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер.
и худ. земли добр. землею оъ наддачею 397 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 320 коп., л су пашенного 18 д е с , а непашенного
л су 12 дес. съ полудес, да поверстного л су вдоль на полвер., а поперегъ тожъ. А сошного писма въ живущемъ четв. и полполчетв. сохи, и
не дошло въ сошное писмо 5 четв. безъ полполполтретшка пашни, а въ
пуст и съ на зжею пашнею полчетВо и полполч тв. сохи и 2 ч тв. пашни. А окладъ Ивану 500 четв., и н дошло въ его окладъ 100 ч тв. съ
осм. Да къ церквамъ, что въ Иванов пом сть Вырубова въ с. въ ііазулин , дано изъ пом щиковы изъ Ивановы земли Вырубова, что прежъ
того было за Севриномъ за Баскаковымъ, дер. Поповстя пуста, а въ неіі
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2 дв. пусты; пашни паханы на здомъ сер. з мли 14 ч тв. въ пол , а въ
дву потомужъ, да церковные жъ прежні пашни въ оел въ Казулин паханые 6 четв., и обоего церковные пашни въ с. и въ дер. 20 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на въ деревн въ Поповп 50 коп., л су пашенного І а д е с , а непашенного л су полчетв. д е с , и та церковная пашня
въ сошное писмо н полож на.
За Осипомъ за ТимоФ евымъ сыномъ Плещеева, что было заВасильемъ за Давиловымъ сыномъ Еремеева^ а посл того было за Даниломъ за
Т у р г е н е в ы м ъ , а посл Данила было за Семеномъ Ступишинымъ: с.
Біьлое Берегъ, на р. на Дн пр , да къ с. припущенъ въ пашню поч. Куземкинъ, да поч. Поповской, а въ с. ц рк. Царь Костентинъ, да пред лъ
Николы чудотворца, да святые мученицы Екатерииы, а на церковной
з мл дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв. проскурница, во дв. шшомарь, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ
церкви Божіи; иашни паханы церковные прежні сер. земли 8 четв., да
къ ц ркв же дано въ сел жъ изъ пом щиковы пашни паханые 12 четв.,.
и обоего церковвые пашни 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, да въ
сел жъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 1 дв., да S дв. пустыхъ; пашни
паханые сер. земли 38 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на
Дн пр 400 коп., л су непашенного полтрети дес. Дер. йсакова, на р. на
Дн пр , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни пахавые с р. земли 16 ч тв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 2 дес. Дер. Быковская, а Истоминскал тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханы'4
сер. земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су па^
ш нного І І д е с , а непаш вного л су 7 дес. съ полудес. Дер., что было
селище Шелудково, а въ веіі крестьявъ 3 дв.; пашви пахавы с р. земли 16 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 20 коп.
За Осипомъ же за Плеще вымъ, что было за Замятвею, да за Ромавомъ, да за Ивавомъ за Олекс евыми д тми Хлуд вева: дер. Мосеевская,
а въ ней крестьявъ 3 дв.; пашви пахавые сер. земли 23 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с ва 10 коп.. л су вепашеввого 2 дес. Дер. Болтинкова, a. Гурьева тожъ, а въ вей крестьявъ'3 дв.; пашви пахавые сер.
земли 12 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ. Поч. Гридки Дутоіо, а Буболовъ тожа, а въ вей (sic) крестьявъ 2 дв.; пашви пахавые сер. земли 14
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 7 коп., л су пашеввого 1 % д е с ,
а вепашеввого л су 4 дес. Поч. Климовской, ва рчк. ва Рудниц , сталъ
вово посл прежвихъ писцовъ, а въ возвой ве писавъ, а въ вей (sic) крестья в ъ 2 д в . ; пашви пахавые сер. земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Осипомъ Плещеевымъ с. Бгьлой Берегъ, да 5 дер., да 2
поч., да 2 поч. жъ припущевы къ селу въ пашвю ншвущихъ, а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да дв. люцкои, да 22 дв. крестьявскихъ, а людей въ вихъ
29 челов. крестьявъ, да S дв. пустыхъ; пашви пахавы сер. з мли 143
четв., а добр. землею съ ваддачею 114 ч тв. съ осм., а ваддано сер. жъ
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з мли 28 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 186 коп., л су
пашенного 6 д е с , а непашенного л су 16 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполчетв. сохи, и не дошло 2 четв. съ полутретникомъпашни, а церковная пашня въ сошное писмо н положена. Да за
Осштшъ же пошЬсіъя ъо Гжелскомъ ст. 56 ч тв., да въ Пор чь и въ
Сережан хъ 363 четв. съ тр тникомъ и полполтретника, и всего за БИМЪ
пом стья въ 3 ст. 531 четв. безъ полполтретника; а окладъ Осипу 550
четв., и не дошло въ его окладъ 16 четв. и полполтретника.
За Ивавомъ за Юрьевымъ сыномъ Кобякова, что быио за Замятнею,
да за Романомъ, да за Иваномъ за Олекс евыми д тми Хлуденева: слц.
Хлуденевское, стало ново посл прежБихъ писцовъ и посл его дачи на
пашенной земл дер. Мальшнской, да къ томужъ слц. припущено въ пашню дер. Мужилова, а Зв ревсшя тожъ, а въ селц дв. пом щиковъ, да
люцкихъ 2 дв., да бобылей 3 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер.
зем.іи 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва на отхожемъ лугу на р.
на Дтмріь 33 КОІІ., л су пашенного 3 дес. Дер., что было селцо Малътно, на р. на Сол , а въ ней крестьянъ 8 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.,
л су пашевного д е с , а непашенвого л су 6 дес. Дер. Мосеевская другая,
а Рудница тожъ, на рчк. на Рудниц , а въ Еей крестьянъ 6 дв.; пашни
паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного дес. Дер. Оіафонова, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни
паханые и съ отхожею пашнею сер. земли 29 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного І1/^ д е с , а непашенного л су
въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. Дер. Прибьтковстя, а въ
ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 9 четв., да пер. 2 четв.,
дал сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 5 дес. Д р. Семеновстл, а Иероновская тожа, а въ ней крестьянъ 8 дв.; пашни паханые сер. земли 22
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 1 Уз д е с ,
а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер. Текушинстя, а Іехово,
Родивоново тожъ, на рчк. на Сол , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
12 коп., л су пашенного дес. Дер. Тихоново, а Куземшно и Якова
Шернина тожъ, а въ ней крестьянъ 9 дв.; пашни паханые сер. земли 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного дес. Дер. Иванка Ковскою, а Обросимо(во) тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. да пер. 5 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Дн пр 15 коп. Поч. Володкинъ, а Савинъ и Сбродовъ тожъ, а въ немъ крестьянъ 4 дв.; пашни
паханые с р. земли 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес. Дер. Дядъкова, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного
Ч. I, отдил. 2.
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5 дес. Пует., что была дер. Ильина, на рчк. на Сол , а на н й м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 3 четв.^ да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного S дес. Дер. Васкова, а Вергтино Вдотшово (sic) хожъ, нарчк.
на Солгь, а въ пей крестьянъ 5 дв.; пашии паханые сер. земли 12 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтр ти дес. Дер. Оксентеевская, а Юрнина тожъ, а въ ней
крестьянъ 9 дв.; пашни паханые сер. з мли 50 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, е на IS коп., л су пашенного полдес, а непашенного л су
Дес. Поч. Иванит,' сталъ ново посл прежвихъ писцовъ иа запашни
дер. Малюгшской, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли
18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 3
дес. За Иваномъ же, что было за Севриномъ за Ушаковьшъ сьгаомъ Баскакова: дер. Глазкова, на рчк. на РуЫиц , а въ ней крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые сер. земли 12 четв. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 12
коп., л су пашенного І У З д е с , а непашенного л су полчетверты дес.
Дер., что былъ поч. Потаповской, а Птанково тожъ, а въ ней крестьянъ
2 дв., во дв. бобыль; пашни паханы сер. земли 8 четв. въ пол , а въ
Дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полдес. И всего за Иваномъ
Е о б я к о в ы м ъ слц. Хлуденевское, да 14 дер. и съ припускною дер., что
приаущена къ слц. Хлуденевскому, да 2 поч. живущихъ, да пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, 76 дв. крестьянскихъ, алюдей
въ нйхъ 83 челов. іфестьянъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожа,
да дв. пустъ,, да м сто дворов.; пашни паханы сер. земли 313 четв., a
добр. землею съ наддачею 250 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 62
четв. съ осм., да пашни жъ пахано на здомъ 4 четв., да пер. 20 ч тв.,
да л сомъ поросло 14 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и
л сомъ поросло сер. з мли 38 четв., а добр. землею съ наддач ю 30 четв.
съ осм., а наддано сер. жъ земли 7 четв. съ осм., и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 351 ч тв., a
добр. землею съ наддачею 281 четв., а наддано сер. земли 70 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 319 коп., л су пашенного 17 дес. съ полудес, а непапіенного л су 36 дес. съ полудес, да поверстного л су
вдоль на версту, а поперегъ на полверсты. А сошного писма въ живущемъ четв. и полполчетв. сохи и осм. пашни, а въ пуст и съ на зжею
пашн ю и (sic) іюлполполтрети сохи, и не дошло въ сошно писмо 3 четв.,
а окладъ Ивану 400 четв., и не дошло въ его окладъ 119 четв.
За вдовою за МарФОю за Васьевою (sic) женою Наумова, да за ее д тми
за Степаномъ да за Илейкою, что было за С вриномъ за Ушаковымъ сыномъ
Б а с к а к о в а : слц., что была д р. Ширкова, на рчк. на Солть, а въ немъ
дв. пом щиковъ, да людцкихъ 2 дв.; пашни паханы сер. земли20 четв.,,
да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 10 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л су папт шгого 4 д е с , а иепаш нного л су 7 дес. съ по-
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лудес. Пуст., что была дер. Анфимова, а на ней 2 м ста дворовыхъ; пашни паханые на здомъ худ. земли 10 четв., да л сомъ поросло 5 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Климятино пуста, а въ ней S дв.
пустыхъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 30
четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 32 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес. Дер. Протасова пуста, а въ ней 2 дв. пуотыхъ; пашни паханые на здомъ добр. земли IS четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с еа 30 коп. Дер. Тверяйкгто пуста, а въ ней 3 дв. пустыхъ; пашни паханые сер. з мли 14 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ
порооло 4 чртв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Сол 40 коп
л су пашенного д е с , а непашенного л су 8 д е с , а поверстной л съ писанъ вопче подъ Богдановымъ пом стьемъ Соловцова подъ поч. подъ
Дмитроковымъ. И всего за вдовою за МарФОю съ д тми слц. Ширково,
да 3 дер. пусты, да пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ., да 2 дв. люцкихъ,
да 10 дв. пустыхъ, да 5 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ добр.
земли 4S четв., да пер. 2S четв., да л сомъ поросло 37 четв., и всего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 107 четв.,
да пашни же паханые сер. земли 20 четв., а добр. землею съ наддачею
16 четв., а наддано сер. жъ земли 4 четв., да на здомъ пашеи паханые
14 четв., и обоего пашни паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 45 четв., а добр. землею съ наддачею 36 четв., а наддано сер. жъ
земли 9 четв., и всего пашии паханые и съ на зжею пашнею и пер. и
л сомъ поросло сер. земли 65 четв., а добр. землею съ наддачею 52
четв., а наддано сер. земли 13 четв., да пашни жъ пахано на здомъ
худ. земли 10 четв., да л сомъ поросло 5 четв., и обоего пашни паханые
на здомъ и л сомъ поросло худ. земли 15 четв., а добр. землею съ наддачею 10 четв., а наддано худ. земли 5 четв,, и всего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и с р. и худ. з мли добр. землею
съ наддачею 153 четв.; и всего пашни паханые и съ на зжею пашн ю и
пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 169
четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 240 коп., л су пашенного 13
дес. съ полудес, а неиашенного л су 16 д е с , въ живущемъ четвертные
пашни 16 четв., а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полчетв, и полполчетв. сохи и 3 четв. пашни. Да за вдовою же за МарФою
съ д тми пом стья въ Волотцкомъ ст. 123 четв. съ полуосм., и всего за
ними въ дву ст. 292 четв. съ полуосм. А Степанъ неверстанъ, а въ государеву службу посп лъ, а Илейка 5 л тъ, а какъ будетъ въ 15 л тъ, и
ему съ хогожъ пом стья государева служба (слу)жить и мать своя кормити, да у нихъ же сестры 2 д вки, и выкормивъ сестръ замужъ выдать.
За дьякомъ за Сапушжъ за Тихоновымъ сыномъ Аврамова, что было
за княземъ Ал ксандромъ Ивановичемъ Ш у й с к и м ъ , а прежъ того было
*
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за кияинею за Овдотьею за княжъ Михайловою жевою У м а р о в а : гюлс.
Тохова, а Воскресенское тожъ; да къ тому же с лу припущено въ пашню
полдер. Еремеевской, а другая полов. того с. и дер. за стр лецкою головою за Л вонтеемъ за Лодыженскимъ, а въ сел вопче церк. Воскресеиіе Христово, да церк. Успеніе пресв. мученицы Екатерины, а на церковной з мл во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв. проскуршща, да 3 кельи,
а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютда отъ церкви Богкіи; пашни иаханые
данокъцерквамъвъс. изъ пом щиковы пашни изъСапуновы иизъ Левонтеевы пополамъ 20 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, да въ сел жъ на
Сапунов полов. крестьянъ 3 дв. да бобылей 3 дв.; пашни паханые сер.
земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полпяты дес. Дер. О онасовская, а Пономарево и Полрковъ поч. тожъ,
а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. з мли 9 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на S коп., л су пашенного полтрети д е с , а н пашенного л су S дес. Дер. Еванково, стоитъ по об стор. врага, а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобылей і дв.; пашни паханые сер. з мли 25 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су непашенного полпяты дес. Д р.
Еондратово, а Ерютино тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 2
дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, e t 
na 15 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного 7 дес. съ полудес. Дер.
Озаровская, а Воинино тотъ, стоитъ падвое, а въ ней крестьянъ 6 дв., да
бобылей 3 дв.; пашни паханыехуд. земли 30 четв.въ пол ,а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Дер. Климищево, а Климово и Сверчковъ поч. тожъ, a
въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4 коп.,, л су пашенного д е с , a
непашеиного л су полчетверты дес. Дер. Пашовкто, Цв тновской поч.
и Костино іожъ, на рчк. на Супрядк , а въ ней крестьявъ 2 дв., во дв.
бобыль; пашни паханые худ. земли 14 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 5 дес. І пустоши, что была
дер. Ошбалова, на рчк. на Сол , a /4 тое пуст. за стр лецкою головою
за Левонтеемъ Лодыженскимъ, а полов. тое пустоши за О онасьемъ
Скрыпицынымъ, а на Супунову
І ^ м ста дворов.; пашни паханые
иа здомъ сер. земли 10 четв., да пер. 3 четв. съ полуосм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп,, л су пашенного іу^ д е с , а непашенного
л су 2 д е с , да поверстного л су ко всему его пом стью къ полуселу и
къ дер. непашенного за р. за Уірою вопче съ Левонтеемъ Лодыженскимъ вдоль на версту, а поперегъ на полвер., и того л су на Сапуновъ
жеребей половина, а данъ имъ тотъ поверсной л съ изо вдовина Оленина
л су Григорьевы жены Вырубова, да сына ее О онасья. И всего за дьякомъ за Сапуномъ Аврамовымъ полсела Тархова^Воскресенское тожъ, да
6 дер., да полдер. припущено къ с. въ пашею живущихъ, да УІ пустоши, а дворовъ: 27 дв. крестьянскихъ, да 11 дв. бобылскихъ, а людейвъ
нихъ 34 челов. крестьянъ, да 12 челов. бобылей, да 4 м ста дворов.;
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пашеи паханы сер. земли 43 четв., а добр. землею съ наддачею 31 четв.
съ осм., а наддано pep. жъ земли 8 четв. съ осм., да на здомъ пашни
паханы 10 четв., да пер. 3 четв. съ полуосм., -и обоего пашни паханы на здомъ и пер. сер. земли 13 четв. съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 11 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 2 четв.
съ осм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. сер. земли
56 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 9 четв. съ полуосм., да
пашни-жъ паханые худ. земли 83 четв., а добр. землею съ наддачею 55
четв. съ полуосм., а наддано худ. жъ земли 28 четв. безъ третника, и.
обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 90
четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер.
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 100 четв. съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на Ш коп., л су пашенного 7 дес-., а непашенHOFO л оу 27 дес. съ полудес, да поверстного л су вдоль на полверсты, a
поперегъ на ^ версты. А сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполполчетв. сохи, и не дошло дву четв. безъ полполтретника пашни (пропускъ) 11 четв. безъ полуосм., а церковная пашня въ сошное пиомо не положена. Да за дьякомъ же за Сапуномъ пом стье въ Волотцкомъ ст. 191
четв., да въ Кля шов слобод 96 четв. безъ тре^ника, и всего за нимъ
пом стья въ Вязм въ 3 ст. 390 четв. съ полутретникомъ, да за нимъ же
пом стьявъ Муром 162 четв. съ осм., да въ Л/жиаішб 335 четв
и
всего за нимъ пом стья въ 3 город хъ 888 четв. безъ третника.
За стр лецкою головою за Левонтеемъ за Вдовымъ (sic) сыномъ Лодыженского, что было за княземъ Александромъ Ивановичемъ Шуйскимъ, '
а прежъ того было за ішяинею за Овдоть ю за княжъ Михайловою женою Умарова: полсела Tapxoea, а Воскресенское тожа, да къ тому же
полуселу ирипущено въ пашню полов. дер. Ервмеевской, а другая полов.
того села и половина дер. Еремеевскіе за дьякомъ за Сапуномъ Аврамовымъ, а въ сел церкви пясаны вопче въ Сапунов пом сть , а въ сел
на Левонтеев полов. крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су
непашевного 5 дес. Дер. Ульяново, а Курьяново и Мосолово тожъ, на р.
на Д пр , а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые
сер.з мли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного 6 дес. Дер. Устье Вязетское, на р. на Дн пр , а въ пей крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 34 коп., л су пашенного полтрети дес,
а непашенного л су 10 дес. Дер. Ларюшно, а Харланово тожъ, а въ н й
крестьяеъ 6 дв., да бобылеіі 6 дв.; пашни паханые худ. земли 36 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 11 дес. съ
полудес. Дер. Черленое, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 4 дв.; паш- ,
ни паханые сер. земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су пашенного полтрети дес, а непашенного л су 6 дес. Дер. Зв рев-
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ская, а Лсаково и Пизденково тожъ, а въ ней крестьявъ 3 дв.^ да бобылей
2 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
1
с на 20 коп., л су паш нного І /^ дес, а непашенного л су полпяты дес.
Поч. Акулшъ, сталъ ново посл прежнихъ писцовъ, а въ иемъ крестьянъ
I дв., во дв. бобыль; пашни паханы сер. земли ч тв. въ пол , а въ
дву потомужъ. УІ пуст., что была дер. Оіибалово, на рчк. на Сол , а ^
тое пуст. за дьякомъ за Сапуномъ Аврамовымъ, а полов. тое пуст. за
О оиасьемъ Скрыпицыиымъ., ана ней на Левонтееву четв. і м стадворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 10 четв., да пер. 3 четв. съ
полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного /^
дес, а непашенного л су 2 дес, да поверстного л су ко всему его пом стью и къ полуселу и къ дер. непашенного за р. за Уірою вопче съ Сапуномъ Аврамовымъ вдоль на версту, а поперегъ на полвер., и того л су
на Левонтеевъ жеребей полов., а данъ имъ тотъ поверсной л съ изо вдовина Оленина л су Григорьевы ?кены Вырубова, да сына е О онасья.
И всего за Левовтеемъ Лодыженскимъ полс. Тархова да S дер., да
поч., да полдер. припущена къ с. въ иашню живущего, да 1/і пустоши, a
дворовъ: 2S дв. крестьянскихъ, да 19 дв. бобылскихъ, а въ нихъ 26 челов.
крестьянъ, да 20 челов. бобылей, да 4 м ста дворов.; пашни паханые
сер. земли 79 четв., а добр. землею съ еаддачею 63 четв. съ полуосм., a
наддано сер.-жъ земли 16 четв. безъ полуосм., да на здомъ пашни пахано 10 четв., да пер. 3 четв. съ полуосм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. сер. земли 13 четв. съ полуосм., а добр. землею съ наддачею
I I четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 2 четв. съ осм., и всего
пашни паханы и съ на зжею пашнею и пер. сер. земли 92 четв. съ
полуосм., а добр. з млею съ наддачею 74 четв., а наддано сер.-жъ земли
18 четв. съ полуосм., да пашни-жъ пахано худ. земли 36 четв., а добр.
землею съ наддачею 24 четв., а наддано худ.-жъ земли 12 четв., и обоего
пашни паханые сер. земли добр. землек» съ наддачею 87 четв. съ полуосм.; и всего пашни пахаеые и съ на зжею пашнею и п р. сер. и худ.
земли доброю землю съ наддачею 98 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 184 коп., л су пашенного 19 дес. съ полдес, а непашенного л су
38 дес, да поверсного л су вопче съ дьякомъ съ Сапуномъ Аврамовымъ на Левонтеевъ жеребей вдоль на полверсты, а поп регъ на ^
версты. А сошного писма въ 'живущемъ полполчетв. и полполполтрети
сохи и 4 четв. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею четвертные пашни 11 четв. безъ полуосм. Да за Левонтеемъ же пом стья въ Волотцкомъ
ст. 203 четв., да за р. за Угрою, въ Кляпиков слободк , 84 четв., и всего за нимъ пом стья въ Вязм въ 3 ст. 385 четв., да за Левонтеемъ-же
пом стья въ Олексин .
За Богданомъ за Даниловымъ сыномъ Соловцова, что было за Васильемъ за Даниловымъ сыномъ Ерем ева: дер. Енкова, да къ той жа д р.
припущ но въ пашню полдер. Ортемовской, а другая полов. тое дер. при-
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пущена ІІЪ пашню-же къ дер. къ Мормылевой, а въ ней крестьянъ 7 дв.;
пашни паханые сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су непашенеого 2 дес. Дер. Мормылева, на р. на Дн пр ,
да къ той-же дер. припущено въ пашню полдер. Ортемовской, а другая
полов. тое дер. припущена въ пашню-жъ къ дер. къ ^кковл», а въ ней
крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 3S четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 3 дес. Поч. Дмитровъ, сталъ
ново цосл (прежнихъ) писцовъ на пашенной земл дер. Мормылевой, a
въ немъ крестьянъ 1 дв.; иашпи паханые сер. земли 2 четв. въ пол 3 a
въ дву потомужъ^ с на 2 коп., л су болота у дер. у Мормылевой no p. по
Дн пру вдоль на полверсты, а поперегъ на х/і, версты, да л су-же болота
воаче съ Иваномъ съ Еобяковымъ да съ Степаномъ съ братьею съ Васильевыми д тми Наумова вдоль на версту, а поперегъ (на) полвер. Поч.
Теплово, па р. на Дн пр , а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
сер. земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 20 коп., л су пашенного полтрети дес. Дер., что было селище Фефоловское, а Мосалово
тожъ, а въ немъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 17 ч тв., да
пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20,коп. Да за Богданомъже, что было за Замятнею, да за Романомъ, да за Иваномъ за Олекс евыми
д тми Хлуденева: дер. Зв ревская, а Нишино тожъ, а въ нейкрестьянъ
1 дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного 1 % дес, а непашенного д су полшесты
дес. Дер. Высокал Холмгша, а въ ией крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 18 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8
коп., л су пашенного 1 % дес, а неаашенного л су полчетверты дес.
И всего за Богданомъ Соловцовымъ дер. Енкова, и всего 5 дер., 2
поч., да дер. ирипущена въ пашню живущихъ, а дворовъ: 21 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 23 челов. крестьянъ; пашни паханые сер.
земли 116 четв., а добр. землею съ наддачею 93 четв., а наддано сер.-жъ
земли 23 четв., да пер. 3 четв., а добр. землею съ наддачею 2 четв. съ
осм., а наддано сер.-жъ земли осм., и всего пашни паханые и пер. сер.
земли 119 четв., а добр. землею съ наддачею 95 четв. съ осм., а наддано
сер.-жъ земли 23 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп.,
л су пашенного 3 дес, а непашенного л су 16 дес. съ полудес, да
поверсного л су вдоль на полвер., а поперегъ на % версты, да поверсного жъ л су воііче вдоль на версту, а поперегъ на полвер. А сошного
писма въ живущемъ полполтрети и полполполчетв. сохи и четв. съ третшкомъ пашни, а въ пуст четвертные пашни 2 четв. съ осм. Да за
нимъ же пом стья въ Глухов въ Литвиновскомъ 93 четв., да въ Волоцкомъ ст. 71 ч тв., и всего за намъ пом стья въ 3 ст. 259 четв. съ осм.,
а окладъ Богдану 400 четв., и не дошло въ его окладъ 140 четв. съ осм.
За вдовою за Оксиньею за Даниловою женою Тургенева, что было за
Васильемъ за Даниловымъ сыномъ Ерем ева: слц.,что была дер. Ершово,
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на рчк. на Б лобережт, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые
худ. земли 10 четв., да пер. 3 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на
18 коп., да отхожего с на на р. на Дн пр 20 коп., л су пашенного І 1 /^
дес. Дер. Отбаловстя, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханы сер.
земли 20 ч тв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р.
на Дп пр 15 коп., л су непаш нного болота вопче съ дер. съ Ошбаловою да съ дер. съ Бродовою вдоль на полверсты, а поперегъ тожа. И всего
за вдовою за Онись ю (sic) слц. Ершево да 3 дер. живущихъ, а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 19 дв. крестьянскихъ, а люд й въ нихъ 24 челов. крестьянъ; пашни паханые сер. з мли 62 четв., а добр. землею съ наддачею
SO ч тв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 12 четв. съ полуосм.,
да пер. 4 четв., а добр. з млею съ наддачею 3 четв. съ полуосм., а наддано сер.-жъ земли четв. безъ полуосм., и обоего пашни паханые и пер.
сер. земли 66 четв., а добр. землею съ наддачею S3 четв., а наддано
сер.-жъ з мли 13 четв., да пашш-же паханые худ. земли 10 четв., a
добр. землею съ наддачею 7 ч тв. безъ третника, а наддано худ. з мли
3 четв. съ тр тникомъ, да п р. 5 четв., а добр. землею съ наддачею 3
четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли 2 четв. безъ третника, и
обоего пашни паханые и пер. худ. земли IS четв., а добр. землею съ наддачею 10 четв., и всего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 56 ч тв. съ третникомъ и полполтретника, да пер. сер. и худ.
земли добр. земл ю съ наддачею 6 ч тв. съ осм. и полполтретника, и всего пашни паханые и пер. сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею
63 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп., л су пашенного
3 дес, да поверстного л су вдоль на полверсты, а поперегъ тожъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети и полполполчетв. сохи, и не дошло 2 четв. съ третникомъ пашни, а въ пуст четвертные пашни 6 четв.
съ осм. и полполтретника.
За Богдаеомъ за Олекс евьшъ сыномъ Бровцына, что прежъ того
было за Михайломъ Васильевичемъ Годуновымъ: пуст., что была дер.
^Семеновская, а Семенково тожъ, на рчк. на Сол , а на ней 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 35 четв. съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 кои., л су пашенного 4 дес, а непашенного л су болота 8 дес. Полпуст., что была дер. Игната Олферова,
а другая полов. тое пуст. за О онасьемъ за Скрыпицынымъ, а нын
на Богданов полов. м сто дворов.; пашни паханые иа здомъ добр. земли
полосм., да л сомъ поросло 12 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашенного дес. съ УІ дес, а непашенного л су полосмы дес. Пуст., что была дер. Тимошгтская, на рчк. на Солгъ, а на ней
4 м ста дворов.; пашни пер. добр. з мли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтрети дес. Пуст., что была
дер. Петрынит, на рчк. на Сол , а на ней 6 м стъ дворов.; пашии пер.
добр. земли 5 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ ПОЛІІ, а въ дву пото-
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мужъ, с на IS коп., л су пашенного 15 дес. Пуст., что былъ поч. Еондратовъ, а на ней 2 м ста дворовыхъ; пашни п р. добр. земли 2 четв.,
да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
1% д с. Пуст., что была дер. Семеиа Заболотцкого, на рчк. на Сол ,
вопче съ О онась мъ Скрыпицынымъ, а на ней на Богдановъ жеребей
3 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 3 четв., да л сомъ поросло 22
четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного
1 % дес, а непашенного л оу 5 дес. Пуст., что былъ поч. О онасковъ,
а на ней м сто дворов.; пашни .л сомъ порооло добр. земли 2 четв.съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на S коп., л су пашенного полчетверты дес. И всего за Богданомъ за Бровицынымъ пуст., что была дер.
Семеновстя, а Семетово тожъ, и всего 5 пуст. съ полупуст. да пуст.
вопчая, а на нихъ 20 м стъ дворов.; пашни пах-аные на здомъ добр. земли
полосм., да л сомъ поросло 128 четв. съ полуосм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 149 четв. съ полуосм., да пашни-же сер. земли пер. 2 четв., да л сомъ поросло 3S четв.
съ осм., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 37 четв. съосм.,
а добр. землею съ наддачею 30 четв , а наддано сер.-жъ земли 7 четв.
съ осм.; и всего пашеи паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 179 четв. съ полуосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су пашенного 29 дес. съ
полудес, а вепашенного л су 20 дес. съ полудес. А сошного писма въ
пуст и съ на зжею пашн ю полчетв. и полполчетв. и полполполчетв.
сохи и 4 четв. съ полуосм. пашни. Да за Богданомъ же пом стья въ
Волотцкомъ ст. 79 ч тв.,и всего за нимъ пом стья въ дву ст. 258
четв. съ полуосм.; а окладъ Богдану 300 четв., и не дошло въ его окиадъ
42 четв. безъ полуосм.
За О онасьемъ за Володимеровымъ сывомъ Скрыпицына, что прежъ
того было за Михайломъ за Васильевичемъ Годуновымъ: пуст., что
была д р. Тишинская, а на ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли
2 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су пашенного /^ дес. Полпуст., что была дер. Огибалова,
на рчк. на Сол , а четв. тое пуст. за дьякомъ за Сапуномъ Аврамовымъ, а другая четв. тое пуст. за Левонтеемъ за і о д ы ж е н с к и м ъ , а на
ней на О онасьеву полов. 8 м стъ дворов.; пашнипер. сер. земли 6 четв.
съ осм., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су пашеиного 3 дес, а непашенного л су 4 дес. Полпуст.,
что была дер. Иіната Олферова, а другая полов. тое пуст. за Богданомъ
за Бровдынымъ, а на ней на О опасьеву полов. м сто дворов.; пашни
пахавые на здомъ добр. земли полосм., да пер. четв. б зъ полуосм., да
л сомъ поросло 20 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного дес. съ четв., а непашенного л су полосмы дес.
Пуст., что была дер. Joieumeo, на рчк. иа Сол , а на ней м сто дворов.;
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пашни пер. добр. земли четв., да л сомъ поросло 8 четв. съ осм. въ ііол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес. Пуст., что была
дер. Савостьяновстя, на р. на С<?л , а на ней 8 м стъ дворов.; пашни
пер. добр. земли 10 четв. да л сомъ порослоі 62 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на IS коп., л су иашенного Л1/^ дес, а н пашенного л су болота 10 дес. Пуст., что была дер. Семена Заболотцкого,ш рчк. на Сол , вопч съ Богданомъсъ Бровцынымъ, a
на ней на О оиасьевъ жеребей 4 м ста дворов.; пашни пер. добр.
земли 3 четв., да л сомъ поросло 27 четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 2 дес., а непаш нного л су
5 дес. И всего за О оиасьемъ заСкрыпицынымъ пуст. Тгтшская, и
всего 3 пуст., да въ дву пуст. по полупуст., да пуст. вопчая, а на нихъ
20 м стъ дворов.; пашнинаханые на здомъ добр. земли полосм., да п р.
17 четв. безъ полуосм., да л сомъ поросло 120 ч тв. съ осм., и обо го
пашни на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 137 четв. съ осм.,
да пашни иер. сер. земли 6 четв. съ осм., да л сомъ поросло 20 четв., и
обоего пер. и л сомъ поросло с р. земли 26 четв. съ осш., а добр. землею съ наддачею 21 четв. съ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 5 четв.
съ полуосм.; и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 159 четв. безъ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су пашенного 10 дес. съ У4
д с , а непашенного л су 26 дес. съ полудес А сошного писма въ пуст
и съ на зжею пашнею полтрети и полполполчетв. сохи и третеикъ и полполтретника пашни. Да за О онась мъ же пом стья въ Іипицкомъ ст.
141 четв. съ осм., и всего за нимъ пом стья въ дву ст. 300 ч тв., и окладъ его сполна.
И всего въ Задн преевскомъ ст. за пом щики въ пом стьяхъ 3 с... да
і слц., да 42 дер., да 11 поч., да 2 дер., да 2 поч. припущены къ селамъ и къ деревнямъ въ пашню живущихъ, да 3 дер. пусты, да 15 пуст.,
а дворовъ: 5 дв. пом щиковыхъ, да 11 дв. люцкихъ^ да 249 дв. крестьянскихъ, да 44 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 279 челов. крестьянъ,
да 46 челов. бобылей, да 17 дв. пустыхъ, да 60 м стъ дворов.; пашни
иаханые сер. земли 1059 четв., а добр. землею съ наддачею 847 четв.
съ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 212 четв. безъ полуосм., да на здомъ пашни паханы 41 четв., да пер. 154 четв., да л сомъ поросло
178 четв. съ осм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 373 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 299
четв., а наддано сер.-жъ земли 74 четв. съ осм., и всего пашви паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 1432 четв. съ
осм., а добр. землею съ наддачею 1146 четв. съ осм., а наддано сер.
земли 286 четв. съ полуосм., да пашни-жъ паханые худ. земли 157 четв.,
а добр. землею ст. наддачею 150 четв. бетъ третника, а наддано худ.-жъ
земли 52 четв. съ третникомъ, да на здомъ пашни паханые 10 четв. да
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пер. 5 четв., да л сомъ поросло 5 четв., и обоего иашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 20 четв., а добр. землею съ
наддачею 13 ч тв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли 7 четв. безъ
третника, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло худ. земли177 ч тв., а добр. землею съ наддачею 118 четв., a
наддано худ.-жъ земли S9 четв., да пашни-жъ паханые на здомъ добр.
з мли 45 четв. съ осм.^ да пер. 62 четв. съ осм., да л сомъ поросло
286 ч тв. безъ полуосм.; и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 394 четв. безъ полуосм., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 952 четв. безъ полтретника, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.
и. худ. земли добр. землею съ наддачею 706 четв. и полполтретника, и
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
добр. и сер. и худ. земли доброю земл ю съ наддачею 1638 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 2118 коп., л су пашенного 127 дес, а непашенного л су 209 дес, да поверсного л су въ разныхъ м стахъ вдоль
на полпяты вер.;, а поперегъ на полвер., а инд на четв. версты. А сошного писма въ живущемъ coxa и полчетв. и полаолчетв. сохи и 2 четв.
безъ полполтретника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею coxa безъ
полчетв. сохи и 6 четв. и полполтретника пашни.
Стаеъ Г л у х о л и т в и н о в с к о й :
За Григорь мъ за Ивановымъ сьшомъ Микулина, что было за Третьякомъ за Ивановымъ сыномъ Сущова, а посл того было за Ншштою за
Плещеевымъ: слц. Чертово, на рчк. на Людн , а въвемъ дв. пом щиковъ
да людцкихъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 42 четв., да пер. 15 четв.,
да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на на отхожемъ лугу на р. на Дн пргь 300 коп., л су пашенного полтрети д с , a
непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ иа полвер.; да подъ
т мъ-же слц. прудъ, а межа тому пруду съ Яковлевою Якушкина землею писана въ межевыхъ книгахъ. Д р. Суходолъ, на рчк. на Лютн , а въ
ней во дв. Григорьевъ челов., крестьянъ 1 дв
во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер. 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на отхожемъ лугу на р. на Днппр 40 коп., л су пашенного дес,
а непашенпого л су дес.-жъ. Дер. Холмъ, на рчк. на Іютн , а въ ней
крестьянъ 10 дв.; вашни паханые сер. земли 30 четв. да пер. 17 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Дн пр
50 коп. Дер. еЬкова, на р. на Дн пр , а въ пей крестьянъ 2 дв.; пашни
иаханые худ. земли 12 четв.,, да пер. 4 четв./да л сомъ поросло 2 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 35 коп., л су пашеішого дес, а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Запрудье, а въ ией крестьянъ
6 дв.; пашни паханые сер. з мли 23 четв., да пер. 7 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 25 коп л су паш нного полтрети дес. Дер. Филгшо,
а въ ней во дв. Григорьевъ челов. Сенка Ивановъ да крестьянъ 6 дв., да
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2 дв. пустыхъ; пашни паханы худ. земли 30 четв., да пер. 12 ч тв.,
да л сомъ порооло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на
Дн пр 30 коп., л су пагаенного 2 д е с , а непашенного л су вдоль на
ч тв. версты, а поперегъ тожъ. Дер. Cmptjmea, а Моконино готъ, а въ
ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. з мли 6 четв., да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.,
л су пашенного д е с , а непашенного л су 10 дес. Дер. другое Струково,
а Жипино тожъ, а въ ней кр стьянъ 1 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 8 четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Дн пр
11 коп. Дер. Кривг^ово, а Малаково тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер. 2 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с ,
а непашенного л су 5 д с. Поч. Митковъ, а Митткит Озаровъ іожъ,
на рчк. на Іютн , а въ немъ крестьянъ 1 дв., да дв. пустъ; пашни паханыс сер. земли 8 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су 8 дес. Пуст., что былъ поч.
Лонаткинъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного І 1 /^ д е с , а непашенного л су 20 дес. Пуст., что
былъ поч.
едковъ, а Оииконооъ тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни
паханые на здомъ с р. земли 2 четв., да пер. 2-жъ четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на S коп., л су пашенного 1*/% д е с , а непашенного л су
S дес. Пусх что была дер. Сенчюкова, а на ней м сто дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 4 дес.
Пуст., что была дер. Потапова, а Воево тожъ, а въ ней м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 5 ч тв., да пер. 2 четв., да л сомъ
поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на иа отхожемъ лугу на
р. еа Дн пр 10 коп., л су непашепного 20 дес. За Григорьемъ же дер.
Пилина, на рчк. на Іютн , стала посл писцовъ иа пашенномъ л су
дер. Суходмы ш дер. Холму, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые
худ. земли 11 четв., да пер. S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп. И всего заГригорьемъ селцо Чертово, да 9 дер., да поч. жпвущее, да I пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 34
дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 38 челов. крестьянъ, да4 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты, да 5 м стъ дворов.; пашни
паханые сер. земли 115 четв., а добр. землею сънаддачею 92 четв., a
наддано сер. жъ земли 23 четв., да на здомъ пашни паханой 10 четв.,
да пер. 54 четв. съ осм., да л сомъ поросло 45 четв., |і обоего пашни
паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 109 четв. съ осм.,
а добр. землею съ наддачею 88 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ
земли 22 четв. б зъ иолуосм.; и всего пашни паханые и съ на зж ю паш-
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нею и п р. и л сомъ поросло сер. земли 224 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 180 четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 45
ч тв. безъ полуосм., да пашни-жъ паханые худ. земли 95 четв., а добр.
землею съ наддачею 63 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли
32 четв. безъ третника, да пер. 36 четв., да л сомъ поросло 42 четв., и
обоего пашеи пер. и л сомъ поросло худ. земли 78 четв., а добр. землею
съ наддачею 52 четв., а наддано худ.-жъ земли 26 четв.,, и всего пашни
паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 173 чств., а добр. землею
съ наддачею 115 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли 58 четв.
б зъ тр теика, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 155 четв. съ третникомъ, да на здомъ пашни паханые и
пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ ваддач ю
140 четв. б зъ полуосм., и вс го пашни паханые и съ на згкею пашнею
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 295
четв. и полполтретника въ пол , а'въ дву потомужъ, с на 578 коп., л су
пашенного 20 д е с , а непашенпого л су 75 д е с , да поверстного л су
вдоль на версту съ четв., а поперегъ полвер., а инд на четв. версты.
А сошного писма въ живущемъ полчетв. и полполчетв. сохи и 5 чвтв. съ
третникомъ пашни, въ пуст и съ на зжею пашнею полполтр ти и полполчетв. и полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 четв. и
полполтретника пашни. Да за Григорьемъ же пом стья въ Велшополскомъ ст. 204 четв., и всего за нимъ въ дву ст. 499 четв. и полполтретника; а окладъ Григорью 600 четв., и не дошло въ его окладъ 101 четв.
безъ полполтретника.
За вдовою за Оленою за Григорьевою женою Вырубова мужа ее пом стье, да за е сыномъ аа О онасьемъ, что было за Михайломъ за ОстаФьевымъ сыномъ Вырубова: с. Рухлино, на р. на/fwwij?/^ а въ немъ
церк. Иванъ Богословъ да Илья пророкъ, древяны, а на церковной земл
дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной дьячекъ, во дв. проскурница;
пашни прежніе паханые церковные сер, земли 12 четв., да къ церквамъже дано къ прежнеи пашни въ с.-жъ изъ пом щиковы пашви паханые 4 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 2 четв., и всего церковные пашни въ с. 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су пашенного 4 дес, да въ сел -жъ дв. пом щиковъ, да дв. люцкой;
пашни паханые сер. земли 16 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло
9 четв. въ пол , а въ дву поюмужъ, с на на р. на Дн пр 280 коп., да
на Вяземскомъ усть с на 20 коп., л су пашенного 8 дес. съ полудес,
а непашенного л су въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. Дер.
Вашукова, на р. на Дн пр , а въ ней крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
сер. земли 12 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въдву потомужъ, с на20
коп. Дер. Василенкова, на р. на Вязміъ, а въ веіі крестьянъ 4 дв.; пашни
паханые сер. земли 25 четв., дапер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. Дер., что было селище Высокое, на р. шВязм , а въ ней
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крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 14 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су непашеішого 3 дес. Дер., чтобылосел.
Струкова, н а р . на Вязм , а въ ней крестыгаъ 1 дв.; пашни паханые сер.
земли 17 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.
Дер., что было селище Коровенка, на р. иа Вязміь, а въ ней крестьянъ 4
дв.; пашни паханые сер. земли 18 ч тв. въпол , а въ дву потомужъ, с на
на р. на Вязм 15 коп., л су непашенного и болота вдоль на полверсты,
а іюперегъ на четв. версты. Дер., что было селищ Селцо, на р. на Вязм ,
а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. з мли 20 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп. Дер., что было селище Савкгшо, а въ ней
во двор Оленинъ ч лов. Ширяйко Яковлевъ, да крестьянъ X дв.; пашни
паханые сер. земли 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Пуст. Нозмшіъ, нар. тДншргъ, сталъ посл писцовъ, а въ немъ кр стьянъ 1 дв. (отецъ и сынъ); пашни паханые сер. земли 6 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
/ъ дес. Дер. Ермолина, на р. на Дн пр , а въ ней крестьянъ 4 дв.;
пашни паханые сер. земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., л су непашевного болота 10 дес. И всего за вдовою за Оленою
за Григорьевою женою Вырубова, да за ее сыиомъ за О онасьемъ с.
Рухлино, да 8 дер., да поч. живущихъ, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да
3 дв. людцкихъ, да 22 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 24 челов.
крестьянъ; пашни паханые сер. земли 148 четв., а добр. землею съ ааддачею 118 четв. съ полуосм., а наддано сер.-жіі земли 30 четв. безъ
полуосм., да пер. 18 четв., да л сомъ поросло 9 четв., и обоего пер. и
л сомъ поросло сер. земли 27 четв., а добр. землею съ наддачею 22 четв.
безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 5 четв. съ полуосм.; и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 175 четв., а добр. землею съ наддачею 140 четв., а наддано сер.-жъ 35 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 487 коп., л су пашенного 9 дес съ полудес, а непашенного л су 4 дес. съполдес, да поверстного л су въ розныхъ м 1
стахъ въ длину на І /^ вер., а поперегъ на полвер., а инд на четв. вер.
А сошного аисма въ живущемъ полполтреть и полполчетв. сохи съ осм.
пашни, въ пуст полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо
3 четв. съ полуосм. пашни; церковная пашня въ сошное писмо не положена. Да за вдовою-жъ за Оленою да за сыномъ за О онасьемъ пом стье
(проб лъ) ст. 40 четв., да въ Волоцкомъ ст. 87 четв., и всего за ними
пом стья въ 3 ст. 267 четв., а О онасей служитъ неверстаиъ.
За Богданомъ за Данвловымъ сыномъ Соловцова, что было за Михайломъ за ОстаФьевымъ сыномъ Вырубова: дер. Обормово, стоитъ иадвое,
а въ ней крестьянъ 10 дв.; пашни паханые сер. земли 45 четв., да пер.
5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного д е с ,
а непашенного л су въ длину на полверсты, а поперегъ на четв. версты.
Дер. Фгштонова Новое, на р. на ДЙ/ЬП^ТЬ, а въ нсй крестьянъ 6 дв.;
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пашви паханые сер. земли 27 ч тв., да пер. 3 четв. въ пол ,.а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 1% дес, а непашенного л су 5
дес. Дер. Вязникъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханы сер. земли 19 четв. да пер. четв., да л сомъ поросло четв. въ пол ,
• а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного д с , а непашенного
полшесты дес. Пуст., что былъ поч. Гвоздищевъ, а Жмакинъ тожъ, а на
ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло
4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного д е с , а непашенного
л су 20 дес. Поч. Дубровш, на р. на Дн пр , сталъ посл писцовъ, a
въ н мъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 10 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 5 коп. И всего за Богданомъ Соловцовымъ дер.
Обиралова, и всего 3 дер. да поч. живущихъ, да пуст., а дворовъ 21
дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ 24 челов. крестьянъ да бобыль, да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 101 четв.,
а добр. землею съ иаддачею 81 четв., а наддано сер.-же земли 20 четв.,
да пер. 10 четв., да л сомъ поросло S четв., сер.-жъ земли 15 четв.,
а добр. землею съ наддачею 12 четв., а наддано сер.-жъ земли 3 четв.;
и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 116 четв., a
добр. землею съ наддачею 93 четв., а наддано сер.-жъ земли 23 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп., л су пашенного 4 дес. съ полуд е с , а непашенного л су 30 дес. съ полудес, да поверстного л су въ
длину на полвер., а поперегъ на четв. вер. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. и полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо
2 ч тв. съ третникомъ пашни, а въ пуст четвертные пашни 12 четв.
За нимъ ж пом стья въ Задн пре , да въ Волотцкомъ ст. А окладъ
четвертная пашня писана подлинно въ Задн пре .
И всего въ Глуховскомъ ст. въ Литвиновскомъ за пом щики въ пом стьяхъ село, да селцо, да 20 дер., да 3 поч. живущихъ, да 5 пуст.,
а дворовъ: 2 дв. пом щиковы, да 8 дв. людцкихъ, да 77 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 88 челов. крестьянъ,
да S ч лов. бобылей, да 3 дв. пустыхъ, да 6 м стъ дворов.; пашни паханы сер. земли 364 четв., а доброю землею съ наддачею 291 четв. съ
полуосм., а наддано сер.-жъ земли 73 четв. безъ полуосм., да на здомъ
пашни паханые 10 четв., да пер. 82 четв. } да л сомъ поросло 59 четв.,
и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли
151 четв., а добр. землею съ наддачею 121 четв., а наддано сер. земли
30; и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 515 четв., а доброю землею съ наддачею 412 четв., а наддано сер.-жъ з мли 103 четв. безъ полуосм., да пашни-жъ паханые худ.
з мли 95 четв., а добр. землею съ наддачею 63 четв. съ третникомъ, a
наддаео худ.-жъ земли 32 четв. безъ третника, -да пер. худ. земли
36 ч тв., да л сомъ прросло 42 четв., и обо го пер. и л сомъ поросло
худ. земли 78 четв., а доброю землею съ наддачею 52 четв., а наддано
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худ.,.з мли 26 четв., и всего пашни паханые пер. и л сомъ поросло худ.
земли 173 четв., а доброю землею съ еаддачею 115 ч тв. съ третникомъ^
а наддано худ.-жъ земли 58 ч тв. безъ третника, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. з млею съ наддачею 354 ч тв. съ осм. и
полполтретеика, да на здомъ пашни паханые vt пер. и л сомъ поросло.
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 173 четв., и всего пашни
паханые и съ на зжего пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 527 четв. съ осм. и полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 185 коп., л су пашевного 34 д е с , а непашенного л су 110 дес, да поверстного л су въ разныхъ м ст хъ°вдоль
на 3 вер. съ уіу а пооерегъ на полвер., а инд на УІ вер. А сошного писма въ живущемъ полсохи безъ полполчетв. сохи и 4 четв. съ осм. и полполтретника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полчетв. и ыолполчетв. и полполполчетв. сохи, и не дошло 2 четв. пашни.
(Ст.) Воркона:
За Васильемъ за ТимоФеевымъ сыномъ Плещеева, что было за Михайломъ за Захарьинымъ сыномъ Новосилцова, а даео было Василью
то пом стье вопче съ братомъ его Осипомъ Плещеевымъ, и Василей то
вопче ыом стье съ братомъ своимъ под лили полюбовно: Василью досталось слц. Прокофьевское, да къ тому жъ слц. припущено въ пашню дер.
Русинова, а въ немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 3 дв., да бобылей 2
дв.; пашни паханые сер. земли 46 четв., да пер. 12 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на р. на Дн пріъ 200 коп., л су пашенного 7 дес.
съ полудес. Де\). Звяіша, а въ ней крестьянъ 12 дв., бобылей 3 дв.;
пашни паханые худ. земли 60 четв., да пер. 15 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на на р. на Дн пр 160 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Поч. Лонкратовъ, Анушково іожъ, a
въ немъ крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 8 коп., л су пашенного полшесты д е с , a
непашенного л су 5 дес. Дер. Безсоновстя, а Безумовская тожъ, а въ
ней крестьянъ 8 дв., да бобылей 4 дв.; пашни паханые худ. земли
60 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного 7
дес. съ полудес. Дер. Миштина, а Митино тожъ, стоитъ надвое, а въ
ней крестьянъ 17 дв., да бобылей 4 дв,; пашни паханые сер. земли 81
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 5 д е с ,
непашенного л су 8 дес. съ полудес. Дер. Якимовстя, а въ ней крестьянъ
3 дв.; пашни паханые худ. земли 13 четв. въ пол , а въ дву поюмужъ,
с на на р. на Дн пр 40 коп., л су паш нного полтрет-и д е с , а непашенного л су 4 дес. Дер. Плешкова, а Іешутинская и Русинова тожъ, а въ
ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 20 четв,
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Дн пр 110 (sic) 5 коп.,, л су
иашенного 6 д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Пановстя,
а оминстя и Поповская тоагь, а въ ней крестьянъ 6 дв.., да бобылей
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1 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 6 ч тв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на р. на Дн пр 60 коп., л су пашенного 2 дес, a
непашенного л су полчетв. дес. За Васильемъ ж , что было за Борисомъ
за едоровымъ сыномъ Нев жина: щ. Мисо дова, да къ той н^е дер.
припущена въ пашню пуст., что была д р. Дерчоусова, а въ ней крестьянъ
7 дв. (въ томъ числ въ 2 дв. по 3 челов. и въ S дв. по 2 челов. во дв,);
пашни паханые худ. земли 70 четв.^ да пер. 10 ч тв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 7
дес. Дер. Левуштстя, а Ігьсуновская тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв.,
да бобЫлеи 2 дв.; пашни паханые худ. земли 20 ч тв. въ пол , а въ
дву потомуже, с на 15 коп.,, л су паш пного полтрети дес, а непашенного л су полпяты дес. Дер. Шкилекино, а въ ней крестьяиъ 6, дв.;
пашни паханые худ. земли 20 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была дер. Семеновстя, а въ ней м сто дворов.;
пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ., с на 20 коп. ; л су пашенного 1 % дес, а непашенного
л су 5 дес. Пуст., что была дер. Мтулино, йКлишшо тожъ, а въ ней 6
м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 25 четв., да пер. 5
четв., да л сомъ поросло 37 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ва
отхожемъ л су, на р. на Дп пр , 112 коп., л су паш нного д е с , а неиашенного л оу 15 дес. И всего за Васильемъ Плещеевымъ слц, Прокофьевское, да 9 дер., дапоч., да д р. припущ на въ пашшо живущшхъ, да 2 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да
73 дв. крестьянскихъ, да 17 дв. бобылскихъ, а людей въ вихъ 84 челов.
крестьянъ, да 19 бобылей, да 7 м стъ дворов.; пашни паханые сер.
земли 162 ч тв., а добр. землею съ наддачею 130 четв. безъ полуосм.,
а наддано сер. же земли 32 четв. съ полуосм., да пер. 12 четв., а добр.
землею съ наддачею 10 ч тв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ з мли 2
четв. съ полуосм., и обоего пашни паханые и п р. сер. земли 174 четв.,
а добр. землею съ наддачею 139 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли
34 четв., да пашни жъ худ. земли 273 четв. съ осм., а добр. землею съ
наддачею 182 ч тв, съ осм., а наддано худ. жъ земли 91 четв., да пашни жъ паханые на здомъ 25 четв., да пер. 38 четв., да л сомъ поросло
52 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ.
земли 115 четв., а добр. землею съ наддачею 77 четв. безъ третника, a
наддано худ. жъ земли 38 четв. съ тр тникомъ, и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 388 четв. съ
осм., а добр. з млею съ наддачею 259 четв., и обоего пашни паханы
сер. ихуд. земли добр. землею съ наддачею 312 четв. съполуосм., да
на здомъ пашни паханой и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр.
землею съ наддачею 86 (четв.) съ тр тникомъ и полаолтретника, и всего
пашни паханы и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
Ч. I, отд л. 2.
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зомли добр. землею съ наддачею 399 четв. б зъ третника въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 815 коп., л су пашенного М дес, а непашениого л су
63 дес. А соганого писма въ живущ мъ треть и полполчетв. сохи, и не
дошло въ сошное писмо 5 четв. безъ третника іташни, а въ пуст и съ назжею пашнею полполчетв. и полполполтр ти оохи и 3 четв. пашви. Да за
Васильемъ же пом стья шСуздол 73 четв., да во Ржев 102 четв., и вс го за Васильемъ пом стья въ 3 город. S74 ч тв. безъ тр тиика. А окладъ
Василью 700 четв., и не дошло въ го окладъ 126 четв. съ тр тникомъ.
За Сем номъ за Ивановымъ сыномъ Ртищова, а прежъ того было за
Борисомъ за
доровымъ сыномъ Нев жина: иуст., что было с ло Клобуково, да къ той же пуст. припущена въ пажню пуст., что была д р.
Потратово, а на ней м сто церковное, что была ц рк. Николы чюдотворца/да 8 м стъ дворов.; пашни паханые ва здомъ худ. земли 20
четв., да пер. S ч тв., да л сомъ поросло 125 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на на р. на Дн пр 300 коп., л су паш нного 5 д е с , а непаш нного л су 7 дес. съ полудес. Пуст., что была дер. Сомовстя, а на
неіі 6 м стъ дворов.; пашни пахавы на здомъ худ. земли четв., да п р.
2 четв,, да л сомъ поросло 53 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 17
коп., да отхож мъ (sic) с на на р. на Днппр 10 коп., л су пашенного 2
дес, а н пашенного л су полчетв. дес. Пуст., что была д р г Еантнская, а на ией 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 2
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., да отхожехо с на на р. на Диш^/б 20 коп., л су
пашенного іУа дес, а н пашенного л су 4 дес. Пуст., что была дер.
Матровсмя, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су вашенного полтрети дес, а непашенного
л су 10 дес. Пуст., что была дер. Клещова, а па ней 3 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ худ. земли 5 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ
поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., да отхожего
на р. на Дн пр 10 коп., л су пашенного 5 д е с , а вепашенного л су
11 дес. Пуст., что былъ воч. Исаковъ, а ва вемъ м сто дворов.; вашни
л еомъ поросло худ. земли 4 четв. въ вол , а въ дву потомужъ, с ва 10
ков., л су вашеваого 15 д е с , а вевашеввого л су 10 дес. Пуст., что
былъ поч. Ивники вопче съ Григорьемъ да съ Истомою Якушкивыми, а въ вей ва Семевовъ жеребей 2 м ста дворов.; вашни л сомъ
поросло худ. земли 9 четв. въ вол , а въ дву потомужъ, с ва ва р. ва
Дн пр
9 коп., л су пашеввого 3 д е с , а вевашеввого 3 дес. Всего за
Семевомъ Ртищевымъ пуст., что было село Клобуково, и всего 6 пуст.,
да вуст. врипущена въ вашвю, да вуст. вовчая, а въ вихъ 27 м стъ
дворов.; вашвв пахааые аа здомъ худ. земли 29 четв., да вер. 12 четв,,
да л сомъ поросло 266 четв., и всего вашни пахавые и вер. и л сомъ воросло худ. земли 308 четв., а добр. землею съ ваддачею 205 четв. съ
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третникомъ, а наддано худ. жъ земли 103 четв. безъ тр тшша въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 451 коа., л су пашенного 34 д е с , а непаш нного л су 49 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею четв.
сохи (и) 5 четв. съ третникомъ пашни. Да за Семеномъ ж пом стья во
Жгал (sic), а окладъ и четвертная пашня писана подлинно (во) Жіал (sic) подъ его усадищемъ.
^ За Михаіломъ за Григорьевымъ сыномъ Якушкина, а прежъ того
было за Борисомъ за едоровымъ сыномъ Нев жина: пуст., что была
дер.Филимонова, на р. на Днппр , а на ней 8 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли S четв., да пер. 4 четв да л сомъ поросло 73
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Дн пр 100 коп., л су
паш нного д е с , а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Пуст., что была
дер. Ековино, на р. на Дн пр , а на ней 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 5 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 53
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного дес, a
непашенного л су полтрети дес. Пуст., что была дер. Попова, а въ ней
3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 4 четв., дапер. 3
четв.,, да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л еу пашенного полтрети д е с , а непашенного л су 6 дес. Пуст.,
что была дер. Губтская, а на ней 4 м ста дворов.; пашни паханые наздомъ худ. земли 3 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 57 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 6 дес. Пуст., что была дер. Олекс йка Павлова, а на неи
5 м стъ дворов.; пашеи паханые на здомъ худ. земли5 четв., да пер.
3 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп., л су пашенного 8 д с , а непашенного л су 10 дес. Пуст., что
была дер. Гридншова, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханыв на здомъ.худ. земли 3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ
иол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 6 дес, а непашенного л су 4 дес. Пуст., что была дер. Савгінстя, а на ней 5 м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв., да пер. 3 четв.,
да л сомъ поросло 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
да на отхожемъ лугу на Елтномъ, на р. на Дн пріі; 10 коп., л су пашенного д с , а непашенного полтрети дес. Пуст., что былъ поч. Поддмиовг, а н а н е м ъ м сто дворов.; пашни паханые ва здомъ худ. земли
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 12 коп., л су пашенного 5 д е с , а непашенного л су 6
дес. И всего за Михайломъ Якушкинымъ пуст., и всего 8 пуст., а въ
нихъ 33 м ста дворов.; пашнн паханые на здомъ худ. земли 29 четв.,
да пер. 24 четв., да л сомъ поросло 283 четв., и всего пашни паханы
на здомъ и п р. и л сомъ поросло худ. земли 333 четв., а добр. землею
съ наддачею 224 четв., а наддано худ. з мли 112 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 373 коп л су пашенного 26 дес, а непашенного л су
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44 дес. съ полудес. А. сошного писма въ пуст и съ на зжею пашн ю
четв. (и) нолполполчетв. сохи, и пе дошло въ сошиое писмо четв. пашни,
А окладъ Михаилу250 четв., и не дошло въ его окладъ 26 четв.
За Григорьемъ да за Истомою за Ивановьши д тми Якушкина, что
было за Горяиномъ Н а у м о в ы м ъ , а прежъ того было за Иваномъ за Петровымъ сыномъ Нев жи (sic): пог. Горки, а на пог. церк. Илья Пророкъ,
древянъ, а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. пономарь, во
дв. проскурница, да келья, а въ неіі живетъ нищей, а питаетца отъ церкви Божіи, да къ церкви къ Иль Пророку дано изъ пом щиковы пашни
паханые худ. земли 5 четв. съ осм., да пер. 2 четв. съ осм., да л сомъ
поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., да на отхожемъ лугу на р. на Дн пр вопче съ Григорьемъ да съ Истомою съ
Я к у ш к и н ы м ъ на церковной жеребей с на 30 коп., л су пашенного1% д с , а непашенного л су 2 д е с , да на пог. же пом щиковыхъ 2 м ста дворов.; пашии паханые на здомъ худ. земли 6 четв., да пер. 2
четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., да на отхожемъ лугу, на р. на Дн пр , вопче (съ) церковнымъ лугомъ на Григорьевъ да на Истоминъ жеребей с на 40 коп., л су пашенного 1 % д е с , а непашевного 2 дес. Дер. Іевлевская, а Иванино тожъ,
а въ ней на Григорьеву полов. крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль, и наИстомину полов. крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ва р. на Гошю/ся 20 коп., да на отхожемъ лугу на исток с н а З к о п . , да противъ езища с на.Ю коп. ; л су пашенного 1 % дес, а непашенного л су
полчетверты дес. Пуст., что было слц; Левоновское, да къ томужъ слц.
припущена въ пашню пуст. Шишкина, а въ гшсцовыхъ книгахъ та припускная пуст. не писана, а въ ией 3 м ста дворов.; пашни паханые наздомъ худ. земли 5 четв., да ііер. 5 четв., да л сомъ поросло 70 четв.
въ пол , а въ дву потомуж-ъ, с на на р. на Дн пр 70 коп., л су пашенного шшшты д е с , а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Пуст., что
была дер. Деревеищики, а Демидово тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли S четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ ііол , а въ дву потомужъ, с иа на р. на Дн пр 30 коп.
Пуст., что была дер. Самоймвская, а Мдытна тожъ, а на ней 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв., да пер. 5 четв.,
да л сомъ гюросло 23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп.,
л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного 6 дес. Пуст., что была дер. Парфеновстя, а Сентно тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ худ. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 12 коп., да отхожего с на,
на р. иа Ди пр , иа лугу Накорь , 35 коп.^ л су пашенного полпяты
д е с , а пепапіеиного л су 8 дес. съ полудес. Пуст., что была дер. Харково, а на ией 4 м ста дворов.; пашии паханые на здомъ сер. земли 17
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четв., да пер. 2 четв., да л сомъ порооло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на иа р. па Дн пр 26 коп., да на отхожемъ лугу на р. па
Дн прп, на Глухомъ конц , с на 10 коп., да побережъ (sic) подл рубежа с на S коп., л су пашенного полтрети дес, а непашенного л су
полшесты д с. Пуст., что была дер. Билинская, а на ней м сто дворов.;
пашии пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 11 коп., да на отхожемъ лугу на р. на Дн пр на Дубровгь с на 5 коа., л су непашенного 5 дес. Пусх., что была д р. Югикова, на рчк. иа Гостижъ, а па ней і м ста дворов.; пашни паханые наздомъ худ. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 17 четв.
въ пол / а въ дву потомужъ, с яа 20 коп., лЬсу пашенного 2 дес, а непаш нного л су полпяты дес. Пуст., что былъ поч. Ивнит, вопчесъ Семеномъ Ртищевымъ, а въ ней на Григорьевъ да на Истоминъ жеребей
2 м ста дворов.; иашни л еомъ тзросло худ. земли 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на на р. на Дн пр 3 коп.,, л су пашенного дес,
а непашенного л су дес. жъ. За Григорьемъ же да за Истомою Якушкиными, что было за Никитою да за Осиповымъ за Степановыми д тми
Якушкииа: слц., что была д р. Мих ева, а въ ней дв. пом щиковъ
Истомииъ, да людцкихъ 2 дв., да 2 дв. пусты; пашни паханые худ. земли 20 четв. съ осм. да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с н а І З к о п . , л су пашенного дес.,, а непашенного
л су полтрети дес. Дер. Похомовская, а въ ней крестьянъ 1 дв., во дв.
крестьяішнъ да бобыль; пашпи пахаиые худ. з мли 10 четв., да пер. 12
четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11
коп., л су иашенного полтрети дес., а непашенного л су 6 дес. Дер. Чернлтино, а въ ней крестьянъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ.
земли 30 четв., да пер. 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 5
коп., л су пашенного полчетверты дес. Пуст., что была дер. Дешкова, a
въ ней 6 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли S четв., да
пер. 10 четв., да л сомъ поросло 95 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
1
с на 40 коп., л су пашенного І /^ дес, а непашенного л су полчетверты дес. И веего за Григорьемъ да за Истомою пог. Горки, да слц. Мих ево, да 3 дер. живущихъ, да 10 пуст. и съ припускною и съ вопчею
пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 13 дв. крестьянскихі., да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 13 челов. крестьянъ, да
3 челов. бобылей, да 2 дв. пустыхъ, да 28 м стъ дворов.; пашни паханыв худ. земли 90 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 60 четв.
съ третникомъ, а наддано худ. земли 30 четв. съ полутр тникомъ, да наздомъ пашии пахано 28 четв., да пер. 64 четв., да л сомъ поросло 267
четв., и обоего на здомъ пашни пахано и пер. и л сомъ поросло худ.
земли 359 четв., а добр. землею съ иаддачею 239 четв. съ третникомъ,
а наддано худ. жъ земли 120 четв. б зъ третшка, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 449 четв.
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съ осм., а добр. з млею съ наддачею 300 четв., а наддано худ. жъ земли
149 четв. съ осм., да пашни жъ паханой на здомъ сер. земли 17 ч тв.,
да пер. 2 четв., да л сомъ порооло 5 четв., и всего пашни паханые на здомъ и п р. и л сомъ поросло сер. земли 24 четв., а добр. землею съ наддач ю 19 четв.съ полуосм., аваддано сер. жъ з мли 5 ч тв. безъ полуосм., и обо го пашіш паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и
худ. земли добр. землею съ иаддачею 2S8 четв. съ осм. и иолполтр тшка,
и всего пашни паханы и сь на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. и худ. земли добр. з млею съ наддач ю 319 четв. б зъ полполтретника пъ пол , а въ дву потомужъ, с на 396 коп., л су паш нного 25
дес, а непашенного л су S9 дес. А сошного писма въ живущемъ оолполполтрети и полполполчетв. сохи и 2 ч тв. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею четв. и полполиолтр ти и полполчетв. сохи и полтретиика.
Да гіа Григорьемъ ж да за Истомою • пом стья во Гжел : за Григорьемъ
234 четв., а за Истомою 144 четв. А окладъ Григорью да Истом по 350
четв. челов ку,, и не дошло въ ихъ оклады 3 четв. съ полутретникомъ.
За вдовою за Фетиньею за Горяиновою женою Наумова, да за ее сыномъ за Юрьемъ, да за ее дочерми за д вками за едосьею, да за Овдотьею^ да за Анною да Марьею, а прежъ того было за Иваиомъ за Петровымъ сыномъ Н в жина: пуст., что была дер. Ивонипская, a
Горки то?къ, а въ ней 6 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
з мли 3 четв., да пер. 30 четв.^ да л сомъ поросло 57 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на на р. на Дп пр 100 коп., л су паш нного 1 / 2
дес, а непашеннаго л су 5 дес. Пуст. что была дер. Олкудиновская,
Дорохово тожъ, на рчк. на Удт, а въ ней 7 м стъ дворов.; пашни пер.
худ. земли 10 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного l 1 ^ дес^ а н пашеняого л су
полтр ти дес. Пуст., что была дер. Еостіта, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни и р. худ. земли 14 четв. да л сомъ поросло 23 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Дн пр 50 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су полаяты дес. И
всего за вдовою за Фетиньею за Горяиновою женою Наумова съ д тми
пуст., что была дер. Ивонинстя, ж всего 3 пуст., а въ нихъ 15 м стъ
дворов.; пашни паханы на здомъ худ. землй*3 ч тв., да пер. 54 четв.,
да л сомъ поросло ІООчетв., и всего пашни паханы на здомъ и пер.
и л сомъ поросло'худ. земли 157 (четв.), а добр. землею съ наддачею
105 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 52 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву аотомужъ^ с на 170 коп., л су пашенного 4 дес,
а непашенного л су 12 дес. А сошнаго писма въ пуст и съ на зжею
пашнею полчетв. сохи и 6 четв. безъ тр тника пашни. А окладъ Юрью
300 четв., и н дошло въ его окладъ 195 четв. оъ тр тниковъ,
Бъ Задымь и въ Воркон жъ: За Ондр емъ за Матв евымъ сыномъ
Якушкина старое его (пропускъ): полов. слц. Близнеца, а другая полов.
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того слц. за Семеномъ за Гарасимовымъ сыномъ Якушкина, a ' въ немъ
на Ондр ев иолов. дв. пом щиковъ да людцкихъ 2 дв.; пашни паханые
сер. земли 2S четв., да пер. 2 четв. съ осм., да л сомъ поросло 5 четв.
въ пол , а въ дву иотомушъ, с на 20 коп., л су пашенного полчетв. дес,
а непашенного л су IS дес. съ полдео. Д р. Сидорково, а Зеленино тожъ,
а въ ней крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни пахавые худ. земли 4 четв.,
да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст.,
что была дер. Кострл, на рчк. т Костр , а въ ней 4 м ста дворов.;
пашни иаханые на здомъ худ. земли 8 четв., да пер. S четв., да л сомъ
поросло IS четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л су пашенного І У З дес.;, а непашенного полчетверты дес. Полпуст., что была дер.
Куръятвстя, а другая полов. тое пуст. за Семеномъ за Гарасимовымъ
сыномъ Якушкина, а въ ней на Ондр ев полов. м сто дворов.;
цашни паханые на здомъ худ. земли 4 четв., да л сомъ поросло четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп., л су пашенного полдес, а непашевного л су 2 дес. Да Ондр ю же дано изъ порозжихъ земель Ивавовского ном стья П трова сына Нев жина пуст., что была дер. Бариловская, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. худ. земли четв. да л сомъ
поросло 24 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного д е с , а неыашенного л су 4 дес. За Ондр емъ же за Якуіпкинымъ
Борисовского жъ да Ивановского пом стья Нев жинажъ, а бывали на оброк заИваномъ за Нев жинымъ: пуст., что была дер. Зшеевстя, а ва
н й м сто дворов.; пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 10
четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на ва отхожемъ лугу, ва р. Дн пр ,
20 коп., л су пашеввого иолдес, а вепашенвого л су 7 дес. съполудес.
Пуст., что былъ поч. Кузмгшъ, а ва вей м сто дворов.; пашви л сомъ
поросло худ. земли 2 четв. въ црл , а въ дву потомужъ, с ва 3 коп., л су
пашеввого полтрети д е с , а вепашеввого л су 4 д с. И всего заОвдр емъ
Якушкивымъ полселца Близнеца, да 2 дер. живущихъ^ да 4 пуст. съ
полпуст., да дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, даІОдв.
крестьявскихъ, да дв. бобылской, а люд й въ вихъ тожъ, да 9 м стъ
дворов.; пашви пахавые сер. земли 60 ч тв., а добр. землею съваддач ю
48 четв., а наддаво сер. жъ земли 19 четв., да пер. 12 четв. съосм., да
л сомъ поросло 13 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. з мли
25 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею 20 четв. съ осм., а ваддаво
сер. жъ земли 5 четв., и всего пашви паханые и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 85 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 68 четв. съ осм.,
а даао сер. жъ земли 17 четв., да пашни жъ паханые худ. з мли 4 четв.,
а добр. землеюсъ ваддачею 3 четв. б зъ третника, а ваддаво худ. жъ
земли четв. съ третникомъ, да на здомъ пахано 12 четв., да пер. 16
четв., да л сомъ поросло 77 четв., и обоего пашни паханые на здомъ (и)
пер. и л сомъ поросло худ. земли 104 четв., а добр. землею съ ваддачею

ВЯЗЕИСК. у.

—

664

~

Ст. ЗАДЫМСК. И ВОРКОНОК.

69 четв. съ третникомъ, a (над)дано худ. жъ з мли 35 четв. безъ тр тника, и вс го пашни паханые и съ на зж ю папш ю и пер. и л сомъ поросло худ. земли 108 четв., а добр. землею съ наддачею 72 четв., а иаддано худ. жъ земли 36 четв., и обоего пашии паханые сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 51 четв. б зъ третника, да пашни жъ паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 90 четв. безъ полтретника, и вс го пашни паханы и съ на зжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 140 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 151 коп., л су пашениого 15/160., а непашенного л су 6 дес. съ полдес. А сошного
писма въ живущемъ полполчетв. сохи и четв. безъ третника аашни, а въ
пуст и съ на зж ю пашнею полполтр ти и полполпсцч тв. сохи, и ие
дошло въ сошное писмо дву четв. безъ третиикапашни. Да за Ондр емъ же
пом отья въ Чохл 70 четв. съ осм., и всего за пимъ пом стья въ дву ст.
211 ч тв. А окладъ Оидр ю 350 четв., и не дошло въ его окладъ 139 четв.
За Семеномъ за Гарасимовьшъ сыномъ Якушкина отца его пом стья:
полов. слц. Близнеца, а другая полов. того селца за Ондр емъ за Матв евымъ сыномъ Якушкина, а въ ней на Семенов полов. дв. пом щиковъ,
да людцкихъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 2 четв.
съ осм., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного ііолдес., а непашенеого л су 2 дес. Дер. Морозово,
а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобыл и 1 дв.; пашни паханые сер. земли
23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 17 коп., л су паш нного
І У З д с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была д р.
Толстенково, а на н й 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 5 четв., да нер. 2 четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного I'/j дес, а непашенного
л су полчетверты дес. Пуст., что была дер. Черпцово, а Онисимово тожъ,
а на ней 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв.,
да пер. 5 ч тв., да л сомъ поросло 50 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп., л су пашенного дес, а непашенного л суполтрети дес.
Пуст., что была дер. Ерасная нивка, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни
пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного І 1 ^ д е с , а неаашенного л су 7
дес. съ полудес. Полпуст., что была дер. Куръяновская, другая полов.
тое пуст. за Ондр емъ за Матв евымъ сыномъ Якушкина, а въ ней на
Семенов полов. м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 4
четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп.,
л су пашенного полдес, а непаш нного л су 2 дес. За Семеномъ же
Якушкинымъ, что было за Никитою да за Осипомъ за Степановыми
д тми Якушкина: дер. Нестеровскал, а Фаустова тожъ, а въ ней
крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 10 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полш сты
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дес. Полпуст., что была дер. і//ел«лково, а другая полов. тое пуст. за
С меномъ за Шераповымъ сыиомъ Пятого Болдырева, а въ неіі на его
полов. 4 м ста дворов.; пашни паханые иа здомъ худ. земли 2 четв., да
пер. четв., да л сомъ поросло 32 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коц., л су паш иного дес, а непашенного л су 5 дес.И всего за
Семеномъ Якушкииымъ полслц. Близнеца, да 2 дер. живущихъ, да 3
пуст. да въ дву ауст. по полупуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да.9 дв. крестьянскихъ., да дв. бобылской, а людей въ иихъ
10 челов. крестьянъ, да2 челов. бобылей, да 14 м стъ дворов.; пашии паханые сер. земли 48 четв., а добр. землею съ наддачею 38 четв. съосм.,
а наддано сер. жт> земли 9 четв. съ осм., да п р. 2 четв.^ да л сомъ
поросло 5 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло 7 четв. съ осм., адобр.
землею съ наддачею 6 четв., а наддаио сеф. жъ земли четв. съосм.,
и всего пашни пахаиые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 55 четв. съ
осм., а добр. землею съ наддач ю 44 четв. съ осм., а наддано сер, жъ
земли 11 четв., да пашни жъ паханые худ. земли 30 ч тв., а добр. землею
съ наддачею 20 четв., а наддано худ. жъ земли 10 четв., да на здомъ
пашни паханы 14 четв., да пер. 19 четв., да л сомъ поросло 109 четв.,
и обо го пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли
142 четв., а добр. землею съ наддачею 95 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 47 четв. съ третникомъ, и всего пашви паханые п
съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 172 ч тв,, a
добр. землею съ наддачею 115 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ
земли 57 четв. съ третникомъ, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 58 четв. съ осм., да пашни жъ паханой наздомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 101 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и п р. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею 159 четв. съ полутретникомъ въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 178
коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су 31 дес. съ
полудес. А сошиого писма въ живущемъ пплполполтрети и полполполчетв.
сохи и полтретника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полчетв.
сохи безъ третника пашни. Да за Семеномъ же пом стья въ Еор чь и
въ Сережан хь 50 четв. съ третникомъ, и всего за нимъ пом стья въ
дву ст. 220 четв. съ осм. А окладъ Семену 300 четв., и не дошло въ его
окладъ 90 четв. съ осм.
За Семеномъ за Шараповымъ Пятого Болдырева, что было за Миткою да за Осипомъ Степановыми д тми Якушкина: слц. Онисимовское, а въ с лц дв. пом щиковъ, да крестьянскихъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер. 30 четв., да л сомъ поросло 55 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д с , а непашенного л су полч тверты дес. Поч. Д довской, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ не написанъ, а сталъ на пашенной земл селца Онисцмова,
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а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер.
четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашевного 2 дес.
Пуст., что былъ поч. Чортовь, а выставлеиъ былъ изъ слц. жъ изъ Оиисимоеа, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ в написаиъ. а иа н мъ м сто
дворов.; пагани паханые на здомъ худ. з мли 9 четв. въ ііол , а въ дву
потомужъ, с на S коп., л су непашенного дес. Полпуот., что была дер.
Шемяково, а другая полов. тое пуст. за Семеномъ Якушкинымъ, а въ
ней на Семенов полов. Болдырева 4 м ста дворов.; пашни паханые наздомъхуд. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 32 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су нашепного дес, а непашенного л су S дес. И всего за Семеномъ Болдыр вымъ слц. Онисимовское, да поч. живущихъ, да І 1 /^ пустоши, а дворовъ: дв. пом щиковъ,
да 6 дв. крестьянскихъ, а люд й въ нихъ 8 челов. крестьянъ, да 5 м стъ
дворов.; пашни паханые худ. земли 33 четв., а добр. землею съ наддачею 22 четв., а паддано худ. з мли 11 четв., да на здомъ пашни паханые 11 четв., да пер. 32 четв., да л сомъ поросло 87 четв., и -всего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 130 четв.,
а добр. землею съ наддачею 87 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ
земли 33 ч тв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 163 четв., а добр. землею съ
наддачею 109,четв. безъ третника, анаддано худ. жъ земли 54 четв. съ
третншомъ въ пол , а въ дву иотомужъ^ с на SS коп., л су пашенного 2
дес, а непашенного л су 11 дес. съ полдес. А сошного писма въживущемъ
полполполчетв. сохи, и не дошло 3 четв. пашни, а въ пуст и съ на зжею
пащнею полполчетв. и полполполтрети сохи и 3 четв. съ тр тникомъ
пашни. Да за Семеномъ же пом стья въ Сережанскомъ ст. 50 четв. съ
третникомъ, и всего за нимъ пом стья въ 2 ст. 159 четв. А окладъ С мену 300 четв., и не дошло въ его окладъ 141 четв.
За Володимеромъ за Ивановымъ сыномъ Соломеина, а прежъ того
(было) за Иваномъ за Петровымъ сыномъ Нев жина: пуст., что была
дер. Борисовское, а Пищакшо и Подмошье тожъ, а въ ней 3 м ста дворов.;
пашни паханые ва здомъ худ. земли четв., да л сомъ поросло 34 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 15 коп., л су непашеиного 10 дес. Пуст.,
что была дер. Оітуковстя, а Черницыно тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни пер. худ. земли 5 четв., да л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. на Дн пр 25 коп., л су пашенного д е с , а непашенного 10 дес. Пуст., что была дер. Онофреевская,
а Самолово (sic) тожъ, на р. на Двем (sic), а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. худ. земли 7 четв., да л сомъ поросло 70 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного полч тв. дес, а непашенного
полосмы дес. Пуст., что была дер. Ивашевская, Борисково, а Б ляниково
тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ
иоросло 10 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашен-
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ного 3. дес., а непашенного 3 дес. И всего за Володимеромъ Соломеинымъ пуст., что была дер. Борисовстя, ш всего4пуст., а въ нихъ
8 м стъ дворов.; пашни паханы на здомъ худ. земли четв., да пер. 14
четв., да л сомъ поросло 139 четв., и обоего пашни паханые на здомъ ft
пер. и л сомъ поросло худ. земли 154 четв., а добр. з млею съ наддачею
103 четв. безъ третника, а (над)дано худ. жъ земли 51 четв. съ тр тникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с оа 120 коп., л су паш нпого
7 дес. съ полудес, а непашенного л су 30 дес. А сошного писма въ пуст и съ па зжею пашнею полчетв. сохи и 3 четв. безъ третника. Да за
Володимеромъ же пом стья во Гжелскомъ ст. воиче съ братьею его,
а окладъ и четвертная пашня подлиино писана во Гоюелскомъ ст. подъ
го усадищемъ.
И вс го въ Ворконскомъ стану и въ Задымыь за пом щики въ пом стьяхъ пог., да 4 слц., да 16 дер., да 2 поч., (да) дер. припущена въ пашню
живущихъ, да 44 пуст., да пуст. припущена въ пашню, а дворовъ: 5 дв.
пом щиковыхъ, да 9 дв. людцкихъ, да 111 дв. крестьянскихъ, да 21 дв.
бобылскихг, а людей въ нихъ 124 челов. крестьянъ, да 25 челов. бобылевъ, да 2 дв. пустыхъ, да 146 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 270 четв., а добр. землею съ наддачего216 четв., а наддано сер. жъ
земли 54 четв., да иер. 26 четв. съ осм., да л сомъ поросло 18 четв., и
обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 44 четв. съ осм., а добр. землею
съ наддачею 36 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 9 четв.
безъ полуосм., и вс го пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 314 четв. съ осм.^ а добр. землею съ наддачею 252 четв. безъ полуосм.3 да наддано сер. жъ земли 63 четв. безъ полуосм., да пашни жъ
паханые худ. земли 431 четв., а добр. землею съ наддачею 287 четв. съ
третникомъ, а наддано худ. жъ земли 144 четв. безъ третника, да на здомъ пашви паханые152 четв., да пер. 254 четв., да л сомъ поросло
379 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 1805 четв., а добр. землею съ наддачею 1203 четв. съ третиикомъ, а наддано худ. жъ земли 612 четв. безъ третника, п всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли
2236 четв., а добр. землею.съ наддачею1491 четв. безъ третника, а иаддано худ. жъ з мли 745 четв. съ третникомъ, и обо го пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 503 четв. съ третвикомъ да
иа здомъ пашеи паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею 1239 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею
и иер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
1742 четв. съ третникомъ и полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 2708 коп., л су пашенного 165 дес, а непашенного л су 147 дес.
А сошного писма въ живущемъ полсохи и полчетв. сохи п 3 четв. съ
третникомъ пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею coxa съ полсохою п
полполполтрети сохи и 6 четв, безъ полуосм. пашни.
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Станъ Г ж е л с к о й :
За Семеномъ за Ивановымъ сыномъ Ртищ ва, что было за Дмитріемъ
за Ивановымъ сыномъ Моршалкова: с. Городище, на р. на Дым , вопче
съ Костеитиномъ съ Петровымъ сыномъ Ртищева, а въ с. вопче церк.
Архангилъ Михаилъ, да въ прид л Борисъ и Гл бъ, да въ другомъ
прид л св. Христова мученица Пятница; а на церковной земл дворовъ:
во дв. попъ, во дв. церковноіі дьячекъ, во дв. аонамарь, во дв. проскурница; пашни паханые церковные прежніе сер. земли 10 четв.,
да къ церквамъ же дано въ сел жъ изъ пом щиковы папши изъ
Семеновы изъ Костентшовы пашни паханые 10 четв., и всего церковные пашни прежніе и съ вовою придачею 20 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 2 дес, да въ с.-жъ на
Семеновъ жеребей дв. пом щиковъ, да людцкихъ 2 дв., да бобылскихъ
3 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 18 четв., да л сомъ
поросло I I четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу,
no p. по Дн пру на Перерв , вопче съ Костентиномъ Ртищевымъ, а на
ней на Семеновъ жеребей с на 343 коп., л су папіенного 4 дес, а непашенного 8 д е с , а поверсной л съ писанъ вопч подъ Володимеровымъ
пом стьемъ Соломеина съ братьею подъ слц. подъ Старцовымъ, да подъ
дер. подъ Олшанкою, да подъ с. же подъ Городищемъ, на р. на ДбШ№,
м сто мелничное, что была мелница н мецкая, вопче съ Костентиномъ
Р т и щ е в ы и ъ . Дер. Попова, а Поворова тожъ, на рчк. на Дым , a
въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. з мли 13 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ. Дер. Ершово, Окі/лово и Дятково тожъ, а въ ней крестьянъ 11 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 50 четв., да
пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су паіііенного полтретьи дес. Дер. Стеблева, а Фешина тожъ, а въ ней крестьянъ
3 дв.; пашни паханые худ. земли 17 четв., да пер. 5 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашеиного полтретьи дес, а непашенного л су 4 дес. Дер. Мощова, на р. на Дым , а въ неіі крестьянъ
2 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четв., да л сомъ поросло 5 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полтретьи
дес, а непашенного л су 16 дес. Дер. Тараса Костептші(ов)а, a Мітутина тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ.
земли 20 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на на р. на Дитиг/лй 20 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су полпяты дес. Поч. Поповъ, а Ждановъ
тожъ, на рчк. на Столбу, сталъ посл прежпихъ писцовъ, а въ немъ
крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни пахаиые сер. земли 14 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с па 15 коп., л су иепашениого 3 дес.
Поч. Дьяковъ, на рчк. на Дым , сталъ посл прежнихъ писцовъ, a
въ немъ креотьяиъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 13 четв. въ пол ,
а въ дву штомужъ. И всего за Семеномъ Ртищевьшъ вопче с. Горо-
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дище, да 5 дер., да 2 поч. живущихъ, а дворовъ: дв. пом щшювъ, да 2
дв. людцкихъ, да 27 дв. крестьянскихъ, да 6 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ тожъ; пашни паханые сер. земли 27 четв., а добр. землею
съ наддачею 22 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 5 четв.
съ полуосм., да пашни жъпаханые худ. земли 145 четв., а добр. землею
съ наддачею 97 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 48 четв.
съ третникомъ, да пер. 43 четв., да л сомъ поросло 25 четв., и обоего
пер. и л сомъ порооло худ. земли 68 четв., а добр. землею съ наддачею
45 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 23 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 213
четв., а добр. землею съ наддач ю 142 ч тв., и обоего пашеи паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 117 четв. съ третникомъ и
полполтретника, и всего пашни паханы и пер. и л сомъ поросло сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 164 четв. безъ полуосм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 448 коп., л су пашенного 14 дес, а непашенного л су 35 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполчетв. сохи и 2 четв. безъ третника пашни, а въ пуст
полполчетв. сохи, и не дошло 5 четв. безъ третника аапши, а церковная
пашня въ сошиое писмо не положена. Да за Семеномъ же пом стья въ
Воркон 205 четв. съ третникомъ, 0 всего за нимъ пом стья въ дву ст.
369 четв. и полполтретника. А окладъ Семену (пропускъ).
За Костентиномъ за Петровымъ сыномъ Ртищева, что было за Веригою з а Б лскимъ, а прежъ того (было) за Дмитріемъ за Ивановымъ
сыномъ Моршалкова: с. Городище вопче съ Семеномъ Ртищевымъ, a
въ сел вопче церк. писана въ Семенов пом сть Ртищева, да въ
сел ж на Костентиновъ жеребей дв. пом щиковъ, да людцкихъ 2 дв.,
во дв._ бобыль; пашни пахаиые худ. земли 22 четв. съ осм., да пер. 14
четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
на отхожемъ лугу no p. по Дн пру на Еерервгь вопче съ Семеномъ
Ртищевымъ, а па Костентиновъ жеребей 257 коп., л су ііаш нного 3
дес, а иепашенного л су 6 дес, а поверстной л съ писанъ вопче подъ
Володимеровымъ пом стьемъ Соломеина съ братіею п дъ слц. подъ
Старцовымъ, да подъ дер. подъ Олшанкою, да подъ слц. подъ ГороЬгщомъ, на р. на Дым , м сто мелничное, что быламелница н мецкая,
вопче съ Семеномъ Ртищевымъ. Дер. Орменинова, а Орметво тожъ, a
въ ней крестьянъ 6 дв., да бобылскихъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли
41 четв., да пер. 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 icon., л су
пашениого полтретьи дес, а непашенного л су 7 дес. съ полдес. Дер.
Власрва Амосова, а Исады тожъ, а въ неіі крестьянъ 9 дв., да бобылей
2 дв.; пашни паханые худ. земли 45 четв., да п р. 17 четв., да л сомъ
поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на
р. на//шп^й 60 коп., л су пагаепного 4 дес, а неішпенного л су 5
дес. Дер. Говорово, а Третьяково тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.3
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во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 10 четв., да цер. 5 четв.,
да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су пашенного полтретьи дес, а непашеиного жъ л су полтретьи жъ
дес. Дер. Кура да Коленково другая тожъ, а въ ней крестьянъ 1 дв., во
дв. бобьш, да 3 дв. пусты; пашни паханые худ. земли 12 четв., да пер.
13 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ гіол , а въ дву потомужъ, с на
иа р. на ДбШ/б 32 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного
л су 9 д с. съ полдес. Пуст., что былъ поч. Кондрата Ревякта, a
Петрищово тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 3 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с ва 7 коп., л су пашенного' полтретьи д е с , а непаш нного л су 5
дес. За Костентиномъ же, что было за Иваномъ за едоровымъ сыномъ
Грецкого: пуст., что была дер. новая Кузнецово, a. Жемкино тожъ,
а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли 3 четв., да л сомъ
поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 17 коп., л су
пашеиного 10 дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст., что была дер.
Михалева, а Терехово тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашии паханые на здомъ худ. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло24.четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 15 коп., л су пашенного полдес. Пуст., что быма дер. Медв дево, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да л сомъ поросло
7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 13 коп., л су пашенного лолчетверты дес. Пуст., что была дер. Максимовская, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашнп паханые еа здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 четв.,
да л сомъ поросло 34 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су 6 дес. Полпуст.,
что была д р. Черникова, а другая полов. тое пуст. за Шарапомъ. за
Якушкинымъ, а въ ней на Костентинов полов. м сто дворов.; пашни пер. сер. з мли осм., да л сомъ поросло і четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного полдес, а непашеиного л су
І У З дес. И всего за Костентиномъ вопче с. Городище, да і дер. живущихъ, да 5 пуст. съ полпуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв.
люцкихъ, да 18 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 21 челов. крестьянъ, да 7 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты, да 9
м стъ дворов.; пашни паханые худ. земли 103 четв. съ осм.^ а добр.
землею съ наддачею 87 четв., а наддано худ. жъ земли 43 четв. съ осм.,
да па здомъ пашни паханые 5 четв.,, да пер. 62 четв., да л сомъ поросло 83 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер, и л сомъ поросло
худ. земли 150 четв., а добр. землею съ наддачею 100 четв., а наддано
худ. жъ земли 50 четв., и вс го пашни паханые и съ на зною пашнею и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 280 четв. съ осм., а добр. землею съ
наддачею 187 четв., а наддаео худ. жъ земли 93 четв. съ осм., да пашни жъ паханые на здомъ сер. земли 7 четв. да пер. 6 четв. съ осм., да
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л сомъ поросло 53 четв., и обоего пашни паханы на здомъ и пер. и
л сомъ поросло сер. земли 68 четв. съ осй., а добр. землею съ наддачею
55 четв., а наддано сер. жъ земли 13 четв. съ осм., и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землею
съ наддачею 155 четв., и всего пашни паханые и съ па зжою пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
242 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 158 коп., л су паш нного
28 д е с , а непашенного л су 17 дес. съ полдес. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. и полполполтрети сохи и 4 четв. безъ третыика пашни, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полчетв. и полполчетв. сохи и 5 ч тв. пашни.
За Володимеромъ, да за Еипріяномъ, да за Иваномъ, да за Ондр емъ
за Ивановыми д тми Соломеина, что было за Дмитріемъ Ивановымъ
сыномъ Моршалкова, а посл было за Веригою Б лскимъ: слц., что
была дер. Старцово, а Шатилово тожъ, а въ неи дв. пом щиковъ, да
людщшхъ 3 дв., да крестьянъ 5 дв., да бобылей 3 дв.; пашии паханые
худ. земли 68 четв., да пер. 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., да отхожего с на на р. на/йтигр/б и на усть на Дымскомъ
30 коп а нрежъ того косили тотъ лугъ крестьяне дер. Богдановы да дер.
Кокиной, л су пашенного полчетв рты д е с , а непашенного л су полдевяты д е с , да поверстного л су вепашенного вопч съ Семеномъ да
съ Костентиномъ со Р т и щ е в ы м ъ съ с. съ Городищемъ вдоль на версту,
а поперекъ на полвер. Дер. Боідапова, а Тгтохтстя
тожъ, а въ ней
крестьяаъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 32 четв., ,да пер. 4 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Дн пр 20 коп., л су пашенного полтрети дес. Дер. Кокино, иа рчк. на Дым , а въ ней крестьянъ
7 дв.; пашни паханы худ. земли 41 четв., да пер. 3 четв. въпол , а въ
дву потомужъ, с на 29 коп., да на р. ва Дым
с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полпяты дес. Дер. Кол нково старое,
на р. на Дым , а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 25
четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Дым
30 коп., л су непашенного болота 6 дес. За Володимеромъ же за Ломеинымъ (sic) съ братьею пуст., что были поч., постановлены были посл
писцовъ: пуст. 3 что былъ поч. Иванка Костина, а на немъ м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ худ. земли четв., да пер. четв. въ пол , а въ
дву потомужъ. Пуст., что былъ поч. Жегулит, а
едоровъ ШІКЪ, а на
н й м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 4 четв., да п р.
четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Олтанка, на рчк. на Олшанк , стала посл прежнихъ шісцовъ, а въ ней
крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 24 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного болота вопче съ Семеномъ да
Костентиномъ Р т и щ е в ы м и вдоль еа версту, а поперекъ на полвер.,
а иед болши, а инд м нши, И всего за Володимеромъ съ братьею слц.
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Старцово, да 4 дер. живущихъ, да 2 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 27 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ иихъ 28 челов. крестьянъ, да 3 челов. бобылей, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 24 четв., а добр. землею съ наддачею
19 четв. сь полосм а иаддано сер. жъ земли 5 четв. безъ полуосм., да
иашни жъ паханые худ. земли 166 четв., а добр. землею съ наддачею
111 четв. безъ третника, а наддаЕО худ. жъ з мли 55 четв. съ третвшкомъ, и обоего пашни пахаеые сер. и худ. земли добр. землею съ яаддачею 130 четв., да на здомъ пахано худ. земли 5 четв., да пер. 24
четв., да л сомъ порооло 2 четв., u обоего пашни пахаиые на здомъ и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 31 четв., а добр. землею съ еаддачею
21 ч тв. безъ третника^ а наддаио худ. жъ земли 10 четв. съ третникомъ, и всего пашни пахаиые и съ на зжею паишекги п р. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 152 четв. безъ третника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 129 коп., л су пашенного 7 д е с ,
а непашенного л су 19 д е с , да поверсного л су въ разиыхъ м ст хъ
всгаче съ Семеномъ да Костентиномъ Р т и щ е в ы м и вдоль на 2 вер., a
поперекъ на полвер. Асопшого писма въ живущ мъ полтрети сохи, и
не дошло въ сошное писмо 3 четв. съ третникомъ пашиЕг, а въ пуст и съ
на зжею пашнею полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо 4
четв. пашни, а того пом стья за ними по 3'8 четв. за челов комъ, за Володимеромъ за однимъ пом стья въ Воркон 103 четв. безъ третника, и
всего за Володимеромъ пом стья въ дву ст. 141 четв. безъ третйика, a
окладъ Володимеру 200 четв., и не дошло въ го окладъ 59 четв. съ третникомъ; а Кипреянко 9 л тъ, Ивашко 4 л тъ, Ондрюшка году, а какъ
которой будетъ 15 л тъ, имъ (съ) своего пом стья государева служба
служить.
За Шарапомъ за Семеиовымъ сыномъ Якушкииа, что было за Мо(л)чаномъ Максимовымъ сыномъ Озарова, а прежъ того было за Ондр емъ
за Олекс евымъ сыномъ Моршалкова: с. Зекеево, a, въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 3 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли
61 четв., да пер. 10, да л сомъ поросло 29 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 200 коп., да отхожего с на по р. тДп пру, по озерищ по Перерву, а отъ Перервы no Еолоду., 100 коп., л су пашенного полчетв рты д е с , а непашенного л су 11 дес. съ полудес. Дер. ІІоіатова, a
С ркова тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., пашни паханые сер. земли 27
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 тп.г л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Петрушшна, a
въ ией крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 33
четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5 коп., л су пашенного дес. Дер. ^асм^ья Сошшого, а въ н й крестьянъ 3 дв.; пашни
паханые худ. земли 18 четв. съ осм., да л сомъ поросло 25 четв. съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была дер. Ондрю-
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ковъ поч., а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли
3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су паш нного 7 д е с , а непашенного л су
5 дес. За Шарапомъ же, что было за Никитою Исленьевымъ, а прежъ
того было за Иваномъ за едоровымъ сыномъ Грецкого: дер. Масликово, Малышкто тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыЛь; пашни паханы сер. земли 20 четв., дапер. 2 четв., да л сомъ поросло 20
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Коншина, а въ неи крестьянъ
ставятца ново 1 дв.; папши паханые сер. земли 5 четв^ да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 20 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су 4 дес. Дер. Самойлова, а С рково тожъ, а на ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 14 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло S четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу, на р. на Дн прп, 10 коп., л су
паш нного д е с , а непашенного л су І 1 /^ дес. Пуст., что была дер.
Овсяниково, а ^/ь^мкобо тожъ, а на.ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 25
четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су паш нного д е с , a
непашенного л су полтретьи дес. Полпуст., что была дер. Чертова, a
другая полов. той пуст. за Костентшюмъ за Р т и щ е в ы м ъ , а въ ней на
Шерапову полов. м сто дворов.; пашни пер. сер. земли осм., да л сомъ
поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного полдес, а непашенного л су /^ дес. Пуст., что была дер. Рычкова, а Ручко іожъ, а навей 4 м ста дворов.; пашни паханы сер. земли 2
четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи дес. Пуст., что была
дер. Василкова, а на ней 3 м ста дворов.; иашни паханые на здомъ сер.
земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного І1/^ дес. Пуст., что была
дер. Дуброва, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли четв., да л сомъ поросло 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп л су пашенного іу^ дес. Пуст., что была дер. Октотово,
а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли -2 четв,, да
пер. четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
3 коп., л су пашееного полтретьи д с , а непашенного л су полчетверты
дес. Пуст., что была дер. Подгалово, а на ней 2 м ста дворов.; пашеи
паханые на здомъ сер. земли 10 четв., да пер. 5 четв., дал сомъ поросло 17 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного
І а д е с , а непашенного л су 5 дес. За Шарапомъ же ; что было за
Баш(ма)комъ (sic) за Ивановымъ сыномъ Якушкина: дер. Еононово, на
рчк. на Дымицп, а въ ней крестьянъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни пах.аные
сер. земли 27 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
Ч. I, отд л. 2.
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30 коп., л су пашенпого шшретьи д е с , а непашенного 4 дес. Дер.
Воронова, а Воровая ішъ,
пуста, а въ неи 6 дв. пустыхъ, да 7 м стъ
дворов,; пашни паханые на здомъ сер. земли 20 четв., да пер. I S ч тв.,
да л сомъ поросло 2S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп.,
л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что
былъ поч. Лрухиковъ, Австаповъ и Дворищево тожъ, на Еушлищ , а на
ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 4 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного полтретьи дес. Пуст., что былъ поч. Семітцы,
а Зимницы тожъ, а на неи м сто дворов.; пашни пер. добр. земли S четв.,
да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
пашенного IS д е с , а непашенного л су 20 дес. За Шарапомъ же, что
было за Иваномъ за Семеновымъ сыномъ Н о с о в а : д р., что было селище Уварово, на р. на Чернышевк , а въ немъ во дв. Шараповъ челов.
а крестьяиъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 12
четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с яа 20 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного
л су полчетьи дес. За Шарапомъ же, что было за Тенбякомъ да за
Чернатомъ за Васильевьши д ты ш Свахина: пуст., что была дер. Лашттстя, EU $чк. яа, Дым , а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли S ч тв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 7 коп., л су пашенного
полтретьи д е с , а неиапіенного л су 8 дес. съ полудес. Пуст., что была
дер. Юсово, на рчк. на Дымгщіь, а на ней 3 м ста дворов.; пашни пер.
худ. земли 2 чети, да л сомъ поросло 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашеиного 1 % д е с , а непашенного л су полпяты дес. За Шарапомъ же, что было за ТимоФеемъ за Даниловымъ
сыномъОмлешова: пуст., что былъ поч. Павлтовъ, а Поличена тожъ,
на рчк. на Полтет , а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ
худ. земли ч ть да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва S
коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 2 д с. Пуст.,
что было селище Корнеевское Филатово, а Волково тожъ, на рчк. на
Жеречкіь, а на н и м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного
1 % д е с , а непашенного л су 5 дес. И всего за Шарапомъ с. Зикеево,
да 8 дер., да 2 поч. живущихъ, да 12 пуст. съ полупуст., а дворовъ: дв.
пом щиковъ, да 4 дв. люцкихъ, да 26 дв, крестьянскихъ, да 6 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 30 челов. крестьянъ, да 6 челов. бобылей, да 6
дв. пустыхъ, да 34 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 187 четв.,
а добр. землею съ наддачею ISO четв. безъ полосм., а наддано сер. жъ
з мли 37 четв, съ полуосм., да пашни жъ пахаеы иа здомъ 44 четв.,
да п р. 60 четв. съ осм., да л сомъ поросло 241 четв., и обоего пашни
паханые на здомъ (и) пер. и л сомъ поросло сер. земли 345 четв. съ осм.,
а добр. землею съ наддачего 276 четв. съ осм., а наддано сер. ?къ земли
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69 четв., и всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и п р. и л сомъ
поросло сер. земли S32 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 426
четв., а наддано сер. жъ земли 106 четв. съ осм., да пашни паханые
худ. з мли 30 ч тв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 20 четв. съ
третникомъ, а наддано худ. жъ земли 10 четв. съ полутретшкомъ, да
на здомъ пахано 16 четв., да пер. IS ч тв., да л сомъ поросло 49 четв.
съ осм., и обоего пашни паханые на здомъ ипер. и л сомъ пороло худ.
з мли 80 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею S4 четв, безъ тр. тника, и всего пашни паханые и съ на зжею аашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 111 четв., а добр. землею съ наддачею 74 четв., а наддано худ. жъ земли 37 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 170 четв. съ полуосм., да пашни жъ паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 343 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землёю
съ наддачею 500 четв. въ иол , а въ дву потомужъ, с на 710 коп.,
л су .паш нного 64 д е с , а непашенного л су 93 дес. А сошного писма
въ живущемъ полчетьи и полполтретьи сохи и 3 четьи сохи съ осм. и
полполтретника, а въ пуст и съ на зжею пашнею полсохи безъ подполтрети сохи, и ие дошло въ сошное писмо 3 четв. пашни. А окладъ Шарапу 500 четв. сполна
За Ондр емъ за Матв евымъ сыномъ Я к у ш к и н а , а прежъ того было
за ТимоФ емъ да за Оедр емъ за едоровыми д тми Р а г о з и и а : дер. Вабенкова, а въ ней крестьянъ 3 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер.
земли 13 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного.л су
4 дес. За Ондр емъ же, а прежъ того было за Ильею Ивановымъ сыномъ Мелосникова: пуст., что была дер. Жегулша, а на неи 2 м ста
дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв. да л сомъ поросло 24 четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного полдес,
а непашенного л су дес. Пуст., что была дер. Шемеково, а на ней 2 м ста дворов.; пашеи паханые на здомъ сер. земли четв., да пер.«четв. съ
осм., да л сомъ порооло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного д е с , а непаш нного л оу полчетв. дес. Пуст., что
была дер. Kypoea, а на неіі м сто дворов.; (пашни) паханые на здомъ
сер. з мли 4 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи
дес. Пуст., что была дер. Гребенева, а на н й 2 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 2 четв. да пер. четв., да л сомъ поросло 4
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи дес., а непашенного л су 5 дес. И вс го за Ондр емъ дер. Бабенкова, да 4 пуст., а дворовъ: 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да дв. пустъ, да 7 м стъ дворов.; пащни паханые сер. земли 30 четв., a
т
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добр. землею съ паддачею 10 четв. съ осм.^ а наддано сер. жъ земли 2
четв. съ осм., да пашни паханые на здомъ 11 четв., да п р. 7 четв. съ
осм.,, да л сомъ поросло 56 четв. съ осм., и обоего паішш паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 75 ч тв., а добр. землею съ
наддачею 60 четв., а наддано сер. жъ земли 15 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 88
четв., а добр. землею съ наддачею 70 четв. съ осм., а наддано сер. земли 17 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп., л су
пашенного 6 д е с , а непашенного л су 15 д е с , въ живущемъ четвертные пашни 10 четв. съ осм., а въ пуст сошного писма и съ на зжею
пашн ю полполполтрети и полполполчети сохи и 2 четв. безъ третника
пашни. Да за нимъ же пом стья въ Воркон , а окладъ и четвертная пашня писано подлинно въ Ворконгь подъ его усадищемъ.
За вдовою за Катериною за Ильиною женою Милостникова мужа е
пом стье: пуст. Желтухина, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ написана была вт. припуск къ деір. Жегулиной, да къ той же пуст. Желтухиной припущена въ пашню пуст., что былъ поч. Крупенинъ, а цоставленъ былъ посл писцовъ прежнихъ на запашп дер. Желтухтогі, а въ
пуст. Желтухинои, а на пуст. Крупениной 5 м стъ дворов.; пашни пер.
сер. земли 3 четв.^ да л сомъ поросло 47 четв., и всего пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 50 четв., а добр. землею съ наддач ю 10 четв.,
а наддано с р. жъ земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25
коп., л су паш нного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. А сошного
писма въ пуст полполполтрети сохи и 7 четв. безъ третника пашни.
За вдовою за Варварою за Григорьевою женою Хитрово, да за е сыномъ за Иваномъ, да за е снохою за Анною, да за е внукомъ за Богданомъ за Ивановымъ сьгаомъ, а прежъ того было за Овд емъ за Алекс евымъ сыномъ Моршалкова: слц., что была дер. Фофанова, a Кохоново тожъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв,; пашни паханые
сер. земли 27 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.^ л су д е с , а непашенного л су 10
дес. ftepf Гргідково, а Еарачево тожъ, иа рчк. на Лютк , а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 10 дес. Дер. единская, а Гребеново тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 8
четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 11 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашеБного д е с , а непашенного л су 5 дес.
Дер. Остаповсмл, а Бибтово тожъ, а в ъ ней крестьянъ 3 дв.; пашни
паханые сер. земли 12 четв. съ осм.,, да пер. четв., да л сомъ поросло 4
четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп^ л су пашенного
дес.,, а непашенного л су 15 дес. Дер. Іукъяновская, а Малетина тожъ,
а въ ней Варварины люди въ 3 дв. да кр стьянъ 5 дв.; пашни паханые
сер. земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашен-
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ного 10 дес^ а непашенного л су 15 дес. Дер. Олховое, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
пашенного полчетв. дес, а непашенного л су 15 дес. Дер. Іеванидово,
а Храпуново тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые с р. земли
13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с аа 10 коп., л су пашенного
5 дес. Дер. Давыдкова, а въ ней кр стьянъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 12 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашеиного дес, а непашенного л су
10 дес. Дер. Еаимова, а въ ней крестьянъ 2 дв. (въ одномъ крестьянинъ
и бобыль); пашни паханые сер. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, а н пашенного л су 10 дес. Пуст., что была дер. Молшина, а на ней 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 7 четв., да пер. 6 четв.,
да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
да отхожего с на на р. на Дн пр 10 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст., что была дер. Куприно, а.
на ней 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да
пер. 2 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного І 1 /^ дес., а непашенного л су полтр тьи
дес. За вдовою гкъ за Варварою съ д тми да спохою^ что было за Ондр емъ ?ке за Маршалковымъ: пуст., что была дер. Боброва, а на ней 3
м ста дворов.; пашни паханые худ. земли 5 четв., да пер. 4 четв., да
л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су
непашенного 3 дес. Пуст., что былъ поч. Одинской, а Остатевской тощъ,
а еа вей м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли осм., да
пер. четв. съ осм., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, Дес. Олфимаво,
а Спорная тожъ, пуста, а въ ней дв. пустъ; пашни ваханые на здомъ сер.
земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 4 четв. въпол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 15дес., а непашенного л су
12 дес. И всего за вдовою за Варварою съ сыномъ и съ снохою и со внукомъ слц. Фофаново, а Еоханово.іожъ, да 8 дер. жйвущихъ, да дер. пуста, да 4 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв. люцкихъ да 26
дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 28 челов. крестьянъ да 2 бобыля,
да дворъ пустъ, да 10 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 148
четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 119 ч тв., а наддано сер. жъ'
земли 29 четв. съ осм., да пашни жъ паханые на здомъ 13 четв. съ осм.,
да пер. 33 четв. съ осм., Да л сомъ поросло 77 четв. съ осм., и обоего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 117 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 90 четв., а наддано сер. жъ земли
23 ч тв. съ осм., и всего пашни паханы и съ на зжею пашнею и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 266 четв., а добр. землею съ наддачею 213
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четв., а наддано cop. з мли 53 четв., да пашни жъ паханы худ. земли S
четв., да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 20 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. з мли 29 четв., а добр.
з млею съ наддачею 19 четв. съ третникомъ, а иаддано худ. жъ земли 10
четв. безъ тр тника, и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею 113 четв. съ третникомъ^ и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
порооло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 232 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 255 коп., л су пашенного 49
д е с , а непашенного л су 129 дес. Асошного писма въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи и 2 чети съ третникомъ пашни, а въ пуст и
съ на зжею пашнею полполтрети и полполчети сохи и 3 чети съ третникомъ пашни. A. по государеву цареву указу дано имъ па прожитокъ 233
четв., а Богданъ какъ будетъ въ 15 л тъ, и ему съ того пом стья государева служба служить и отца и бабку и матерь кормить.
За Иваномъ за іеонтьевымъ сыномъ Рагозина Озерова старое его
пом стье: слц., что была дер. Іутошина, а Онтушино тожъ, а въ ней
дв. пом щиковъ, да люцкихъ 4 дв.; пашни паханые худ. з мли 35
четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с па 60 коп., л су
пашенного 5 дес, а непашенного 7 дес. съ полудес. Дер. Мохначева,
а въ ней крестьянъ 10 дв да бобылей 2 дв.; пашни паханы худ. з мли
41 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного
2 д с , а н пашенного л су 15 дес. Дер. Милютина, а въ ней крестьянъ бдв., во дв. бобыль; пашни оаханы худ. земли 31 четв., да пер.
14 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
80 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес. Дер., что былъ поч. Шешенит, а Ммтковъ тожъ, а въ ней кр отьяЕъ 7 дв.; пашни паханые худ.
земли 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 12 дес. съ полудес. Дер., что былъ поч. Іевлевской, а Ионоковской
тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 16 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 ноп., л су пашенного полпяты д е с ,
а непашенного л су 10 дес. За Иваномъ же, что было за Безсономъ за
Максимовымъ сьшомъ Рагозина Озерова, а въ прежнихъ писцовыхъ
книгахъ приписано было въ С рой сторон : дер. Воронцово, а въ ней
креетьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 31 четв., да пер. 19 четв.,
да л сомъ поросло 48 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су пашенного І1/^ дес, а "непашепного л су полтретьи дес. Дер.
Рудомлсова, а Матцово тожъ, на р. на Гостижъ, а въ ней крестьянъ 5
дв., да бобылей 3 дв.; пашни пахаиые сер. земли 30 четв., да пер. 11
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су непашенного 6 дес.
Дер., что былъ поч. Рубтшвъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп,, л су непашенного 4 дес. За Иваномъ же старое его пом сть , a
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даио было съ братомъ съ Безсономъ Рагозинымъ, а прежъ того было
за М шайкомъ (sic) за Нечаевымъ сыномъ Рагозина: дер., что было
селцо Родтоновское, на рчк. ЕЯ Дымиц , а въ ней крестьянъ 5дв.;
пашни паханые худ. земли 27 четв. съосм. въпол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес.
Дер. Ертоева, на рчк. на Костр , на Дорогобуоюскомъ руб ж , а въ ней
крестьянъ 1 дв.; пашни паханы худ. земли 14 четв., да пер. четв., да
л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
(пашенного) полтретьи дес, а непашенного л су полшесты дес. Поч.
Нестеровъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 11
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 17 дес. Дер. Иатв евская пуста, а въ
ней 2 дв. пусты; пашни паханые на здомъ худ. земли 6 четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9 коп., л су
пашенного дес, а непашенного л су полшесты дес. Пуст., что былъ
поч. Заиковъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ 2 четв.,
да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на7 коп., л су
пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 4 дес. За Иваномъ же,
что было за Крошею да за Еарепаномъ за Кропивинымж, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ написано было въ Кощеев пуст., что была
дер. Совшевстя, а на н й м сто дворов.; пашни пер. худ. земли
четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., да отхожего с на, на р. на Вязм , на лугу на Дмитроескомъ
за Б ликовою пашнею, с на на немъ 40 коп., л оу пашенного дес. Пуст.,
что была дер. Б лшово, Кроптино іожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни
л сомъ поросло худ. земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп. И всего за Иваномъ за Озеровымъ слц. Лутошино, Онтушино
тожъ, да 9 дер. да поч. живущихъ, да дер. пуста, да 3 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцкихъ, да 7 дв. бобылскихъ, да
48 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ., да 3
м ста дворов.; пашни паханые сер. (земли) 83 четв., а добр. землею
съ наддачею 66 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 16 четв. съ осм.,
да пер. 30 четв., да л сомъ поросло 48 ч тв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 78 четв., а добр. землею съ наддачею 62 четв. съ осм.,
а наддано сер. жъ земли 15 четв. съ осм., и всего пашни паханые
и съ на зжею пашн ю и пер. и л сомъ поросло сер. земли 161 ч тв., a
добр. з млею съ наддачею 129 четв., а наддано сер. жъ земли 32 четв.,
да пашни же паханые худ. земли 203 четв. съ осм., а добр. з млею
съ наддачею 136 четв. безъ третника^ а наддано худ. жъ земли 68
четв. б зъ третника, да на здомъ пахано 8 четв., да пер. 18 четв., да
л сомъ поросло^ІЭ четв., и обоего пашни паханой на здомъ и пер. и
л сомъ поросло худ. земли 75 четв., а добр. землею съ наддачею 50
четв., а наддано худ. жъ земли 25 четв., и всего пашни паханые и съ
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еа зж ю пашнею и п р. и л сомъ поросло худ. земли 278 ч тв. съ осм.,
а добр. з млею съ наддачею 186 четв. безъ третника, а наддано. худ. жъ
земли 93 четв. безъ полутретника, и обо го пашни паханые сер. и худ.
земли доброю землею съ наддачею 202 четв. съ полутр тшкомъ, да пашни жъ паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло с р. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 112 четв. съ осм., и всего пашни паханые и
съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло с р. и худ. з мли добр.
землею съ наддачею 31S ч тв. безъ третника въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 633 коп., л су пашенного 31 дес, а н паш нного л су 97 дес.
А сошного писма въ живущемъ четь сохи и 2 четьи съ полтр тникомъ
пашии, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполтрети и полполчети сохи,
и не дошло въ сошное писмо 4 четв. съ полтр тникомъ пашни. А окладъ
Ивану 300 ч тв., и н дошло въ его окладъ 35 ч тв. съ третникомъ.
За Осипомъ за ТимоФ евымъ сьгаомъ Плещеева, что было за Тебенкомъ да за Черчатомъ за Васильевьши д тми Свахина: дер. Санюкова,
а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханы худ. земли 17 четв., да пер.
3"четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенвого л су полчетв. дес. Дер. Пореева, а въ ней
крестьянъ 8 дв.; пашна паханы худ. земли 35 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 25 коп., л су пашееного /^ дес, а н паш нного л су
полтретьи дес. Дер. Оксентеева, а Денежт другі тожъ, на рчк. на
Здешк (sic), а въ неи крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли18четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного іУд дес, a
н пашенного л су полпяты дес. Пуст., что былъ поч. Уоюева Холмина, a
Юркино тожъ, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 5 четв., да пер. 3 четв., да л оомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного І1/^ д е с , а непаш нного
л су полчетверты дес. И всего за Осипомъ 3 дер. ж вущихъ, да пуст., a
дворовъ: 15 дв. крестьянскихъ, а людей въ иихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые худ. земли 70 четв., а добр. землею съ наддачею
47 четв. безъ третника, анадданохуд. жъ земли23 четв. съ третникомъ,
да на здомъ пахано 5 четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 3 четв.,
и обоего пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 14
четв., а добр. землею съ наддачею 9 ч тв. и съ третникомъ, а наддано
худ. земли 5 четв. безъ третника, и всего пашни паханы и съ на зжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 84 четв., а добр. землею съ
наддачею 56 четв., а наддано худ. жъ з мли 28 ч тв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 76 коп., л су пашенного 7 д с , а непашенного л су 14
дес. А сошного писма въ живущемъ полполч ти сохи, и н дошло 3 четв.
съ тр теикомъ пашни, а въ пуст ч твертные пашии 9 ч тв. съ тр тникомъ. Да за Осипомъ ж пом стья въ Задн пре , да въ Пор чь ш въ
Сержан хъ; а окладъ и ч твертная пашня подлинно писана въ Заднмре подъ го усадищемъ въ Бгьломъ берегу.
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За Васильемъ за Яковл вымъ сыномъ Волынского, а прежъ того было заБашмакомъ заИвановымъ сыномъ Якушкина: дер. Высоцкая, д р.
Иикитина, снесены вм ст , а въ нихъ крестьянъ 12 дв., да бобылей
7 дв.; пашни паханые худ. земли 60 четв. съ осм., да пер. 16 чств., да
л сомъ поросло 14 ч тв, въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 30 коп., л су
пашенного S д е с , а непаш нпого л су 3 д е с , да поверстного л су пашенного вдоль иа 2 вер., а поперегъ на версту. И всего за Васильемъ за
Волынскимг 2 дер. и съ припускною дер., а дворовъ: 12 дв. крестьянскихъ, да 7 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ тожъ; пашни паханые худ.
земли 60 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 40 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 20 четв. съ полтретникомъ да пер. 16
четв., да л сомъ поросло 14 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ.
земли 30 четв^ а добр. землею съ наддачею 20 четв., а наддано худ.
з мли 10 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ.
з мли 90 ч тв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 60 ч тв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 30 четв'. съ полтретникомъ въ пол , а въ
дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи (да) 7
ч тьи пашни, а въ пуст сошпого писма полполполчеть#и сохи, и не дошло
въ сошное писмо 5 четв. пашии. Да за Василь мъ же пом стья въ Олст ,
да въ Хамелщкомъ (sic) да въ Пригороцкомъ ст. А окладъ и четвертная
пашня писана подлинно въ Олст подъ его усадищемъ.
За Григорьемъ за Ивановымъ сыномъ Якушкина старое его пом стье:
слц., что была дер. Жуково, да къ томужъ селцу припущена въ пашню
дер. Есено, Оксентьево тожъ, а въ нсй дв. пом щиковъ, да люцкихъ
2 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 35 четв., да л сомъ
поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашепного полтретьи д е с , а непашенного л су полшесты дес. Дер. Яодг/шкина, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер.
земли 13 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су паш ниого д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Н мцово, а Н мково и Онисимово гожъ, а въ
н й крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 17 четв. въ по~
л , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су паш нного полч тверты
д с , а н пашенпого л су 7 д с. съ полудес. Дер. ^евоновскал, а Бурктатожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
худ. з мли 25 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на р. на Ди/ь?гр/й 30 коп., л су пашенного полтр тьи дес. Дер.
Бортная, по об стор. рчк. Ежелки, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 3 дв.; пашии паханые худ. земли 20 ч тв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 15 чеів. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су
пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 7 дес. съ полдес. Пуст.,
что была дер. Арефина, а на ней 2 дворов. м ста; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да п р. четв., да л сомъ поросло 60 четв, въ
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пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су паш нного 1]/% д е с , а непашенного 1]/^ жъ дес. Пуст., что была дер. Бовезино, на Б ломъ
ручью, а на ней м сто дворов.; пашни паханы на здомъ худ. земли 2
четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного д е с , а непашенного л оу 7 дес. съ полдес. Пуст.,
что была дер. Трофимово, а Ширмаково тожъ, а на неи 2 м ста дворов.;
пашни'паханые на здомъ худ. земли 2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ
поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была дер.
Ошапова, а на ней 2 м ста дворов.; папши паханые на здомъ худ. земли 6 четв^ да л сомъ поросло 4 ч тв. въпол , а въ двупотомужъ, с на
30 коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного л су 7 дес. съ полдес.
Пуст., что былъ поч. Мшинской Бызевъ, а на ней м сто дворов.; пашни
л сомъ поросло худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ л су па. шенного полчетверты д е с , а непашенного л су 7 дес. съ полдес. Д р.
Н/ьмцово, а вьш еилъ Григорей у брата своего у Истомы, а въ то м сто
пром нилъ Истом пуст., что была дер. Пурово, а въ ней крестьянъ 3
дв., да бобылей 2 ^в.; пашни паханые худ. з мли 28 четв., да п р. 7
ч тв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 12
коп. И всего заГригорьемъ слц. Жуково, даб дер. и съ припусішою д р.,
что припущена къ слц. въ пашню къ живущимъ, да S пуст
а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 16 дв. крестьянскихъ, да 7 дв.
бобылскихъ, а люд й въ нихъ 17 челов. крестьянъ, да 7 ч лов. бобылей,
да 8 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 28 четв., а добр. землею
съ наддачею 22 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли S четв. съ осм.,
да на здомъ пахано 2 ч тв., да пер. 36 четв., да л сомъ поросло 86
четв., и обоего пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 124 четв., а добр. землею съ наддачею 99 четв. съполуосм.,а
иаддано сер. жъ земли 24 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и
съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло с р. з мли 142 четв., a
добр. земл ю съ наддачею 114 ч тв. б зъ полосм., а наддано сер. жъ
земли 28 четв. съ полуосм., да пашни паханые худ. земли 87 четв., a
добр. землею съ наддачею 58 четв., а наддано худ. жъ земли 29 четв.,
да на здомъ пашни пахано 10 четв., да пер. 22 ч тв., да л сомъ поросло
49 ч тв., и обоего на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло худ. з мли
81 четв., а добр. землею съ наддачею 54 четв., а наддано худ. жъ земли
27 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 168 четв., а добр. землею съ наддачею 112 четв.^ a
наддано худ. жъ земли 66 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 81 четв. съ осм., да на здомъ пашни
паханые пер. и л сомъ поросло 153 четв. съ полуосм., и всего пашни
паханые и съ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 235 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву по-
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томужъ, с на 316 коп., л су пашенного 24 д е с , а непашенного л су 51
дес. съ полдес. А сошного писма въ живущемъ полполчетьи и полполполтрети сохи, и и дошло дву четьи безъ полтретника namHHj а въ
пуст полчетьи и полаолчетьи сохи и 3 чети съ полуосм. пашни. Да за
Григорьемъ же пом стья (въ) Воркон вопче съ братомъ его съ Истомою.
(А) окладъ и четвертная пашня писана подлинно въ Воркон .
За вдовою за Катериною за Злобиною женою Якушкина мужа е пом стье да за е съшомъ за Семеномъ: слц. омино, а въ немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 40
четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного
л су полшесты дес. Дер. Селютина, а Зангто и
едорово тожъ, a
въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 11 четв., да
пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11 коп., л су непашенного полтретьи дес. Дер. Селютино другое, а въ ней крестьянъ '
S дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые худ. земли 2S четв., да пер. 4
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес.,, a
непашенного л су полтр тьи дес. Пуст., что была дер. Ргьдтна, а на
ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв., дапер.
2 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9
коп., л су пашенного І1/^ д е с , а непашенного л су полтретьи дес.
Пуст., что была дер. Иванкова, а на ней 2 м ста дворов.; пашнн паханые
на здомъ худ. земли четв., да л сомъ поросло 4 чехв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетверты дес. И всего за вдовою за Катериною да за е сыномъ за Сем номъ слц. омино, да 2 дер. живущихъ, да 2 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. люцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые худ.
земли 76 четв., а добр. землею съ наддачею 51 четв. безъ третника, a
наддано худ. жъ земли 25 четв. съ третникомъ, да на здомъ пахано 4
четв., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 24 четв., и обоего пашни паханой ва здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 47 четв., а добр.
землею съ наддачею 31 четв. съ третникомъ, а наддано худ. земли 16
четв. безъ третника, и всего пашни паханы и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 123 четв.^ а добр. землею съ наддачею
82 четв., а наддаио худ. жъ земли 41 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 90 коп., л су пашенного 7 дес, анепашенного л су 16 дес. съ полудео. А сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи и четв. безъ третника папши, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполполтрети сохи, и
не дошло въ сошное писмо дву четв. пашни. А Семенъ служитъ съ отцова
пом стья, а окладъ ему ненаписанъ.
За Истомою за Ивановымъ сыномъ Якушкина старое его пом стье:
дер. Ушакова^ на рчк. на Дымищ , а въ ней во дв. Истомииъ челов къ,
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во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 3 четв да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
пашенного полтр тьи дес, а непашенного л су полшесты дес. Д р. Маркова, а едино тожъ, на рчк. на Дымщ (sic), а въ ней крестьянъ 4 дв.,
да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 25 четв., да пер. 5 четв., да
л сомъ поросло 32 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 49 коп., л су
пашенного полчетверты дес, а неиашенЕого л су 17 дес. Поч. Іежневъ,
а въ немъ крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 10 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су пашенного полтретьи дес, а непаш нного л су полшесты дес.
Пуст., что была д р. Трофимова, а Куприна тожъ^ а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 5 четв., да пер. 3 четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су
пашенного дес, а н пашенного л су полпяты дес. Пуст., что была дер.
* Родгоново, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 5 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 47 четв. въ пол , авъ
дву потомужъ, с на 15 коп., л су паш нного полтретьи дес, а непашенного л су 6 дес. Пуст., что была дер. Мартынова, а Ор ханова іотъ,
на рчк. на Дымиц , а на неи 3 м ста дворов.; пашни пер. худ. з мли 4
четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9
коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 4 део. съ полдес.
Пуст., что была дер. Урюпта, а на ней м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полторы дес, а неиашенного л су 4 дес. съ полдес. Пуст., чтобылъ поч. Толсттовъ, а Никитино и едосово тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло
худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су паш нного І ^ дес, а иепашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была
дер. Курово, а вым нилъ Истома тое пуст. у брата своего у Григорья, a
въ то м сто пром нилъ Григорью для розни дер. Н мцову, а въ пуст. 2
м ста дворов.; пашии паханые на здомъ худ. земли 5 четв., да пер. 4
четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су неиашенного болота 2 дес. И всего за Истомою дер. шакова,
и вс го 2 дер. да поч. живущихъ, да 6 пуст., а дворовъ: дв, люцкоіі,
да 6 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
11 м стъ дворов.; пашни паханые худ. зеімли 38 четв., а добр. з млею
съ наддачею 25 четв. съ третиикомъ, а наддано худ. жъ земли 13 четв.
безъ третника, да на здомъ пахано 17 четв., да пер. 28 ч тв., да л сомъ
поросло 33 четв., и обоего пашни пахаиой на здомъ и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 178 четв., а добр. землею съ иаддачею 119 четв.
безъ третника, а наддано худ. жъ земли 59 четв. съ третникомъ, и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ.
земли 216 четв., а добр. землею съ наддачею 144 четв., а наддано
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худ. жъ земли 72 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 14S коп., л су
пашенного 17 дес, а непашевного л су 52 дес. съ полдес. А сошного
писма въ живущ мъ полполполчети сохи и третникъ пашни, а въ пуст
сошного писма и съ на зжею пашнею полполтрети и полполчетьи сохи и
2 четьи пашни. За Истомою жъ пом стья въ Воркопи вопче събратомъ
его съ Григорьемъ; а окладъ и четвертная пашня писава въ Воркони подъ
его усадищемъ.
За Голочоломъ за Ларіоновымъ сыномъ Лазорева, что было за Васильемъ за Кузминымъ сыномъ Супонева: слц. Фетинмно, а въ немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли
65 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 6 дес. Дер. Холмецъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12 четв., да пер. 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного /ч Аес, а непашенного л су полтретьи д с. Дер. Мшалово, а Куракино ТОНІЪ, на рчк. на
Чернышевш, а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые
худ. земли 31 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного полпяты дес, а непашецрого л су 6 дес. Дер., что было селищо
Антона Аристова, а Сидорово тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни
паханые худ. земли 22 четв., да п р. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер., что было селище Шарухйно, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли23
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 5 дес.
Дер. Горлова, на рчк. на Езевк , а въ ней крестьянъ 6 дв., да бобылеи
4 дв.; пашни паханые худ. земли 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Вяземк 30 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 6 дес. Дер. Олуферовская, на рчк. на Озеречет , а въ
ней крестьянъ 6 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые худ. земли 40
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 іюп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 7 дес. съ полдес. Дер., что былъ поч.
Козлоновъе, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 16 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 4
дес, а непашенного л су 9 дес. съ полдес. Пуст., что былъ поч. Мишътеовб, а едояюво тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые па здомъ сер. земли осм. да л сомъ поросло четв. съ осм. въ пол ^ а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного
л су 5 дес. Пуст., что была дер. Дороф евская, на рчк. на Чернышовк ,
а на ней м сто дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 4 четв., да
пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,, л су пашенного 5
дес. Да Голочелужъ дано изъ порозжихъ земель Васильевского пом стья
Супонева: пуст., что была дер. Оносовскал, а въ то м сто взята у него
пуст. Миткина для розни, а въ нуст. Оносовской м сто дворов.; пашни
пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву по-
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томужъ, с на 7 коп., л су иепашенного 5 дес. За Голочоломъ же, что
было за Богданомъ за Григорьевымъ сыномъ Моклокова, а въ прежнихъ
писцовыхъ книгахъ написано былп въ Залупицахъ: дер. Трофимова, оа
рчк. на Вязмщ, а въ неіі крестьянъ 8 дв да бобылей 2 дв.; пашви пахаиы худ. земли 41 четв., дапер. 5 ч тв., да л сомъ поросло 6 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль и no p. по Вязм 80 коп.,
л су пашенного полтретьи дес. Полпуст., что была дер. Кузмина, а другая полов. тое пуст. за Семеномъ за Дмитріевымъ сыномъ Зьялова, a
въ ней на Голочелову полов. 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. з мли
четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с па 12
коп. И всего за Голочеломъ слц. Фетиншо, да 8 дер. живущихъ, да 3
пуст. съполупуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 42
дв. крестьянскихъ, да 30 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 5
м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 16 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 13 четв. съ полуоом., а наддано сер. жъ .земли 3 четв.
съ полуосм., да на здомъ пашни пахано 4 четв. съ осм., да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 11 четв. съ осм., и обоего пашни пахано на здомъ и
пер. и л сомъ поросло сер. з мли 18 четв., а добр. землею съ наддачею
14 четв. съ осм., а надданб сер. земли 3 четв. съ осм., и всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 34
четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 27 четв. съ осм., а наддано
сер. жъ земли 7 четв., да пашни паханые худ. земли 262 четв., а добр,
землею съ наддач ю 17S четв. безъ третнжа, а наддано худ. жъ земли
87 ч тв. съ третникомъ, да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 14 четв.,
и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 26 четв.3 а добр. землею
съ наддачею 17 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 9 четв.
безъ третника, и всего пашни паханы и пер. и л сомъ поросло худ. земли 288 четв., а добр. землею съ наддачею 192 четв., а наддано худ. жъ
земли 96 четв., и обоего пашни пахаЕые сер. и худ. земли добр. землею
съ иаддачею 188 четв. безъ полполтр тника, да пашни паханые наздомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 22 ч тв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжею
пашн ю и иер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 220 четв. безъ полосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 317
коп
л су пашенного 3S дес, а непашенного л су 47 дес. съ полдес.
А сошного писма въ лшвуиіемъ полтр тьи четьи сохи и 4 чети съ осм. и
полполтретника пашни. Да за Голочоломъ же пом стья въ Сережанпхъ
жПор чъ 69 четв., и всего за нимъ пом стья въ двухъ ст. 289 ч тв.
безъ полуосм. А окладъ Голочелу 350 четв., и не дошло въ его окладъ 61
четв. съ полуосм.
За Иваномъ за Максимовымъ сыномъ Р а г о з и н а О з е р о в а старое его
пом стье, что было за его братьею: слц., что была дер. О онасовстя, a
въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли
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30 четв., да пер. 10 четв. въцол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су иашенного полпяты дес, а непашенного полпятыжъ жъ дес. Дер.
Маркова, а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые
худ. земли 43 четв., да п р. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 тп., л су пашенного полчетв рты дес, а непашенного л су полпяты
дес. Дер. Еурдюмова, да въ тое жъ дер. снесенъ поч. Курдюмовъ, a
сталъ быть посл писцовъ, а въ нихъ крестьянъ 8 дв.; пашни паханые
худ. земли 35 чвтв., да л сомъ порооло 5 четв. въ пол , а въ дву потому
жъ, с на 50 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су
11 дес. Поч. Филиповъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые
худ. земли 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9 коп., л су пашенного полтретьи дес, а ненашенного 4 дес. Поч. Бескотовъ, a
Треночит тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ.
земли 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес, a
непашенного л су 1% дес. Уз поч. Дуракова пусТа, а 2/з того поч. дано
къ церквамъ: къ Усненію Пресвятые Богородицы да Никол чюдотворцу,
что въ Ширяев пом сть Озерова въ сел Тарасов , а въ немъ на
Иванову треть 2 дв, пустыхъ; пашни паханые на здомъ худ. земли
5 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного дес. За Иваномъ же, что было за Вторымъ за Петровымъ
сыномъ Моклокова: дер. Бортнал, а Онфимовстяш&ъ, Лушт ш
Филимонова тожъ, вопче съ Ширяемъ да съ едоромъ Озеровымъ да
со вдовою съ Татьяною съ Григорьевою женою Рагозина съ д тми, a
въ ней на Ивановъ жеребей крестьянъ 2 дв.,, во дв. бобыль, да 2 дв.
пусты; пашни паханые сер. земли 28 четв., да п р. 20 четв,, да л сомъ
поросло 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 4 дес^ а непашенного жъ л су 4-жъ дес. И вс го за Иваномъ слц.
О онасовское, да 3 дер. и съ вопчею дер., да 3 поч. съ припускнымъ
поч., что припущенъ къ дер. въ пашню, да Уз п о ч и н к а пуста, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 21 дв. крестьянскихъ, да
4 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 26 челов. крестьянъ, да 5 челов.
бобыл й, да 4 дв. пустыхъ; пашни паханые сер. земли 28 четв., а добр.
землею съ наддачею 22 четв. съ осм., а наддано сер. жъ з мли 5 четв.
съ осм., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 40 четв., и обоего пер. и
л сомъ порооло сер. земли 60 четв., а добр. з мл ю съ наддачею 48
четв., а наддано сер. жъ земли 12 четв., и всего пашни .пахаиые и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 88 четв., а добр. землею съ наддачею 70
четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 17 четв. съ осм., да пашни жъ
пахаиые худ. земли 124 четв.^ а добр. землею съ наддачею 83 четв. безъ
тр тника, а наддано худ. жъ земли41 четв. съ третникомъ, да на здомъ
пашни паханые 5 четв., да пер. 17 четв., да л сомъ поросло худ. з мли
27 четв., а добр. землею съ наддачею 18 четв., а наддано худ. жъземли
9 четв., и всего пашни паханые съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ

ВЯЗЕМСК.

У.

_688—

*

Ст. ГЖЕЛСКОЙ

поросло худ. земли 149 четв., а добр. земл ю съ наддачею 99 четв; съ
третникомъ, а наддано худ. жъ земли 50 четв. безъ третника, и обоего
пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 105 четв.
съ полтретникомъ, да пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло
с р. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 66 четв.; и вс го пашни
иахавые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 171 четв. съ полтретникомъ въ пол , a
въ дву потомушъ, с на 209 коп., л су пашенного 19 дес, а непашеннаго
л су 31 дес. съ полдес. А сошного писма въ живущемъ полчеть сохи
л 5 четв. съ полтретникомъ пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею
полполтр ти (пропускъ),
. . . . во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 25 четв., да л сомъ
поросло 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полчетверты дес, а непашенного л су полш сты дес, Дер. Шшатовская, а въ ней крестьянъ 5 дв., да 3 дв. пусты; пашни паханые худ. земли 25 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 2-жъ
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного
І У З дес, а непашенного л су 1 % дес. Дер. Гончарова, а въ ней
крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 11 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с аа 20 коп., л су яепаш нного 2 д с. UOH. Островтнъ,
сталъ ново на запаши дер. Гончаровы, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни
паханые худ. земли 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су непашенного полшесты дес. Дер. Путковстя, а Путково тожъ, a
въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12 четв. въ пол , а'
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес, а непашенного
л су полчетверты дес. Дер. Сычова, на рчк. на Вымиц , а въ ней
крестьянъ 6 дв,; пашни паханые сер. земли 28 четв., да пер. 2 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полпяты д с ,
а непашенного л су полосмы део. Дер. Шгіршеева, на рчк. на Ямн ,
а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. з мли 30 четв., да п р.
10 четв., да л сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
45 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 15 дес.
Поч. Купршъ, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли 6
четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.,
л су пашенного 1% дес, а непаш нного л су полпяты дес. Пуст., что
былъ поч. Проковъ, а на ней м сто дворов.; пашни пер. худ. з мли четв.,
да л сомъ (поросло) 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного
1 % део^ а непашенного л су полчетверты дес. За Ширяемъ (ліе), что
было за.Вторымъ за Петровымъ сыномъ Клокова, дер. Бортная, а Онфимовская, Лутна тожъ, вопче съ Иваномъ да съ едоромъ Максимовыми д тми Озерова, да со вдовою съ Татьяною съ Григорьевою женою
Р а г о з и н а О з е р о в а съ д тми/ а въ ней на Шшряевъ жеребей крестьянъ
2 дв.; пашни паханые сер. земли 14 четв., да пер, 12 четв., да л сомъ
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поросло 29 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп.;
л су пашенного 2 дес. съ у^ дес, а непашенного л су 2-же дес. съ У^ дес.
И воего за Ширяемъ с. Тарасово, да 5 дер., да жеребей дер., да 2 поч.
живущихъ, да пуст. ; а дворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 25 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ 28 челов. крестьянъ,
да бобыль, да 3 дв. пусты, да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли
42 четв., а добр. землею съ наддачею 34 четв. безъ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 8 четв. съ полуосм., да пер. 14 четв. съ осм., да л сомъ
поросло 29 четв. безъ полуосм., и обоего пер. и л сомъ поросло 43 четв.
съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 35 четв. б зъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 8 четв. съ осм., и всего пашни паханые и п р. и л сомъ поросло сер. земли 85 четв. съ аолуосм., a добр. земл ю съ наддачею 68 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 17 четв., да пашни
паханые худ. земли 118 четв., а добр. землею съ наддачею 79 четв.
безъ третника, а наддано худ. жъ земли 39 четв. съ третникомъ, да пер.
13 четв., да л сомъ поросло 24 четв., иобоего пер. и л сомъ поросло
худ. земли 35 четв., а добр. землею съ наддачею 23 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 12 четв. безъ третника, и всего пашни
паханые и пер. и л сомъ поросло худ. жъ земли 153 четв., а добр. землею съ наддачею 102 четв., а наддано худ. жъ земли 51 ч тв., и обоего,
пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 112 четв.
съ третникомъ и полаолтретникомъ, да пер. и л сомъ поросло сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 58 четв. и полполтретника, и всего
пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 170 четв. съ полосм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 245 коп., л су пашенного 18 дес. съ ^ десятиною, а непашенного л су 54 дес. безъ Yg. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. и
полполполтрети и полполполчетьи и 4 четьи пашни, а въ пуст полполполтреть и полполполчеть сохи, и не дошло третника пашни. Да за
Ширяемъ же пом стья въ Бывалицкомь ст. 183 четв. съ третникомъ. И
всего за ЕИМЪ пом стья ВЪ дву СТ. 354 четв. безъ полтретняка, а окладъ
Ширяю 350 четв., и перешло у него за окладомъ лишка 4 четв. безъ
третника, и тотъ лишокъ данъ ему на оброкъ подъ м отные (sic) дачи, a
оброкъ ему давати съ четв. по алтыну.
За вдовою за Татьяною за Григорьевою женою Рагозина Озерова
мужа е пом стье (и) за е д тми за Яковомъ за Добрыней да за
Миткою: слц. Мел ево, на рчк. на Еостр , а въ немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ.
земли 30 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного 5 дес., а непаш нного л су полшесты дес. Дер. Телятниково, на рчк. на Кострп,
а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ, земли
20 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 45 четв. въ пол , а въ дву
Ч. I, отд л. 2.
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потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного полд с , а непашенного л су
полсемы дес. Дер., что былъ поч. Еомовской, а въ ней крестьянъ 4 дв.;
пашни паханы худ. земли 23 четв., да п р. 3 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 13 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного
л су полшесты дес. Пуст., что была дер. Еоверево, на рчк. на Костр ,
на Дороюбужскомъ рубеж , а на ней 2 м ста дворов.; пашна пер. худ.
земли ч тв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
7 коп.., л су пашенного 2 дес, а непашенного 5 дес. Поч. Бобрегіковъ
пустъ, а въ немъ 2 дв. пусты; пашни паханые на здомъ худ. земли 4
ч тв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11 коп., л су
пашенного полтретьи д е с , а н пашенного л су полшесты дес. Пуст., что
была дер. Зм йково, нарчк. в.а,Кострп, а на ней 3 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ худ. земли 2 четв., да п р. четв., да л сомъ поросло
13 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного д е с ,
а непашеиного л су полтретьи дес. За вдовою за Татьяною съ д тми,
что было за Вторымъ за Петровымъ сыномъ Моклакова: дер. бортная
Анфимовская, Іукина тожъ, вопче съ Иваномъ да съ едоромъ Максимовыми д тми, да съ Ширяемъ Истоминымъ сьшомъ Озеровыми, а въ
ней иа вдовинъ жеребей съ д тми крестьянъ 2 дв., да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 14 четв., да пер. 12 четв. съ полуосм., да л сомъ
поросло 24 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 26 коп.,
л су пашенного 2 дес. съ полудес, а непашееного л су 2 жъ дес. И всего за вдовою за Татьяною съ д тми слц. Мил ево да 2 дер. живущихъ,
да поч. пустъ, да 2 пуст., дв. пом щиковъ, да 3 дв, люцкихъ, да 9 дв.
крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людеи въ нихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ, да 6 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 14 четв., а добр.
землею съ наддачею 11 четв.. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 3
ч тв. безъ полуосм., да пер. 12 четв. съ полуосм., да л сомъ поросло 24
четв. съполуосм., иобоего пер. и л сомъ поросло 37 четв. безъ полуосм.,
а добр. землею съ наддачею 29 четв. съ осм., а наддано 7 четв. съ полуосм., и всего пашии паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли
1 четв. (sic) съ полуосм., а добр. землею съ наддачею 41 четв. безъ
полуосм.^ а наддано сер. земли 10 четв., да пашни жъ паханые
худ. землй 73 четьи (*), а наддано худ. жъ земли 23 четв., да
на здомъ пахано худ. земли 6 четв., да пер/ 22 четв,, да л сомъ поросло 72 четв., и обоего на здомъ пахано и пер. и л сомъ
поросло 100 четв., а добр. землею съ наддачею 67 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 33 четв. съ третникомъ, и всего папши
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли
170 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 58 ч тв. съ тр тни-

{') Зд сь, въ подл., ошибочно вставлено: «иятдесягь четвертеи».
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комъ, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 61 четв. съиолуосм., да на здомъ пашни пахано и пер. и л сомъ
порооло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 96 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. з мл ю съ наддачею 157 четв. и полполтретника, с на 249 коп., л су пашенного 13 дес. съ полдес, а непа-1
шенного л су 30 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полполпохгрети и полполполчетв. сохи и 3 четв. безъ полполтретнйка'пашни, a
въ пуст полчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо 4 четв. безъ третника пашни. А окладъ Якову Добрын 120 четв., а Митка не верстанъ
служитъ.
За стр лецкою головою за Третьякомъ за Семеновымъ сыномъ Якушкинымъ, что было за Иваномъ за Семеновымъ сыномъ Носова, а въ
прежнихъ писцовыхъ книгахъ наиисано было въ С рой сторон : слц.,
что было селище Волково, на рчк. на Кжелкп, да къ тому жъ селу
приаущено въ пашню селище Малъцоео, да къ селу жъ припущено
княжъ Ивановскаго да княжъ Ондр евскаго пом стья Г а г а р и н ы х ъ :
пуст., что была дер. вопчея Козлово, да пуст., что была дер. Темгірева, а Некрасово іожъ, а въ сел церк. Николы чудотворца да пред лъ Фрола и Лавра, древяны, а на церковной земл дворовъ: во дв.
черной попъ, во дв. попъ, во дв. понамарь^ во дв. проскурница, да
2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи;
пашни паханые церковные дано изъ аом щиковы пашпи сер. земли
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашеиного д е с , да въ сел жъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 3 дв.; пашни
паханые сер. земли 51 четв., да пер. 20 четв. въ пол , а въ дву аотомужъ, с на 50 коп., л су ііашенного 5 дес, а непашенного л су 8 дес.
Дер., что было селище Олф'ерово, & въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни
паханы худ. земли 15 четв.., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло
3 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного 7 дес. съ полдес, а непашенного л су 10 дес. Дер.,, что
было селище Чернышево, а Черношеино тожъ, иа рчк. на Черпышевк ,
а въ неи крестьянъ 5 дв.3 да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ.
земли 18 четв., да аер. 13 четв. въ пол , a въ дву потомужъ, с на
30 кои., л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су 5 дес.
За Третьякомъ же, что было за Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ
Наумова болшого, а прежъ того было за княземъ Иваномъ да за
княземъ Ондр емъ за княжъ . Даниловыми д тми. Гагарина: с , что
была дер. Холмъ, да къ томужъ с. припущено въ пашню пуст., что
была дер. Хренова, а въ сел церк. Николы чудотворца, безъ п нія,
обвалилась, а на ц рковной земл 2 м ста дворов.; пашни паханые
дано къ церкв Никол чудотворцу все изъ пом щиковы (пашші):
пашни паханые 8 четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 6 четв.
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въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного іУа д с ;
да въ с. жъ Третьяковыхъ люд й 3 дв.; пашни паханые добр. земли
14 четв., да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
6 дес. Дер. едотовская, a Рысково тожъ, а въ ней. крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 8 четв., да п р. 6 четв., да л сомъ поросло
6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп., л су непашенного
5 дес. Дер. Филпищево, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер.
земли 14 четв., да пер. S четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашенного
л су S дес. Дер. Родино, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни
паханые сер. земли 10 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 2 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су IS дес. Дер. П шутшо, а въ ней крестьянъ
4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер.
3 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Дер. Енина,
а в ъ ней крестьянъ 4 дв., а бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли
16 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Пуст., что была дер. Сапрытна, а въ ней
6 м стъ двор.; пашни паханые на здомъ сер. земли 10 ч тв., да пер.
2 ч тв., да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес.
Пуст., что была дер. Темирева, а на ней 4 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного д е с ,
а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была д р. Петлина, а на
неи 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да
л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а дву потомужъ, о на S коп., л су
пашенного І1/^ д е с , а непашенного л су полтретьи дес. За Третьякомъ
же, что было за Богданомъ за Волынскимъ, да за Гавриломъ Наумовымъ, да за Захарьемъ з а Е р е м евымъ, а прежъ того было за Борисомъ
за едоровымъ сыномъ Нев жина, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ
написано было въ Воркон , дер. Іарина, а въ ней крестьянъ 6 дв., да
бобылей 3 дв.; папши паханые сер. земли 28 четв., да пер. 18 четв., да
л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су непашенного 5 дес. За Третьякомъ же, что было за Башмакомъ за
Ивавовымъ сыномъ Якушкина: пуст., что была дер. Іевоновскал, а на
ней 4 м ста дворов.; пашни пахаиые иа здомъ сер. земли 5 четв., да
пер, 3 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л су пашенного І 1 ^ д е с , а непашенного л су 3 дес.
Пуст., что былъ БОЧ. Гарасимовъ, а Гришинъ тожъ, на рчк. на Березк ,
а въ нёй 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 12 четв.,
да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашен-
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ного д е с , а н пашенного л су полтретьи дес. Дер. Ишатово, а Дыма
тожъ, пуста, а въ ней 3 дв. пусты; пашни паханые на здомъ сер.
земж 10 ч тв., да пер. 2 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного І 1 /^ дес, а непашенного л су полтретьидес. За Третьякомъ же, что было за Даниломъ за Васильевымъ сыномъ Омлешова:
дер. бортная Б лая, Холмина, а Третнал тожъ, а въ ней крестьянъ
4 дв., да бббылей 3 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер.
15четв., въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 28 коп., л су пашенного
7 дес. съ полудес, а непашенного л су 10 дес. Поч. Шадринской, а оминъ тожъ, на рчк. на Дым , а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханы
сер. земли 7 четв., да пер. і четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на
на р. н а / б ш » 20 коп., л су пашенного 1 % дес, а непашенного полтретьи дес. За Третьякомъ же, что было за Тенбякомъ да за Чернатомъ за Васильевыми д тми Свахина: дер. Еувштова, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни ааханые худ. земли 15 четв., да
пер. 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Бшой холмъ, а,
Біьли тожъ, а въ ней крестьянъ 7 дв., а бобылей 3 дв.; пашни паханые
худ. земли 20 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л су непашенного болота вопче съ Шарапомъ Якушкинымъ
съ пуст. Вороновой, да Осипа Плещеева съ дер. съ Лореевою, вдоль на 2
в р., а поперегъ на версту. Дер. Филимонова; а Денежка тожъ, на рчк.
ша. Вздешт, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 7
четв., да пер. 7 ч тв., да л сомъ поросло 4 четВі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетверты дес. За Третьякомъ же, что было за Яковомъ Якушкинымъ, а прежъ того было за Васильемъ за Супоневымъ: дер. что была
пуст. Гултища, Балалаевстя, Антотво и Аристово тожъ, а въ ней
крестьянъ 7 дв.; пашни паханы худ. земли 25 четв., да пер. 27 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 3 дес. За
Третьякомъ же, что было за ТимоФ емъ за Даниловымъ сыномъ Омлешева: д р. Чичикано(ва), а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылей 2 дв.;
пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер. 11 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 35 коп., л су пашенвого полтретьи дес, а непашенного
л су 5 дес. Дер., что была пуот. Костянтгтово, а въ ней крестьянъ
4 дв., а бобыл й 2 дв.; пашни паханые худ. земли 12 четв., да пер.
8 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного
полтретьи дес. Дер., что была пуст. Ерутая гора, въ пригорь , а Ясеновска (sic) тожъ, на рчк. на Есеневт, да къ той же дер. припущ но въ
пашню пуст. Степатвская, а въ ней крестьянъ 4 дв. да бобылей 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло
3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непаш нного 7
дес. Пуст., что былъ поч. Шердятнъ, а въ пр жнихъ писцовыхъ кнд-
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гахъ не написанъ, а на нёй м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су непаш нного дес. За Третьякомъ же, что было за Иль ю за Ивановымъ сыномъ
Милостникова, а посл того было за Ондр емъ за Якушкиньшъ и
Ондр й для розни сдалъ Третьяку Якушкину: пуст., что былъ поч.
Плещовъ, а на ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли ч тв., да л сомъ
поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., д су пашенного 7 дес. съ полдес, а непашенного л су 8 дес. За Третьякомъ же, что
было за Никитою за Исл нтьевымъ, а прежъ того было за Иваномъ за
едоровымъ сьшомъ Гретцова: пуст., что была детр. Гриди Еудшова,
а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв.,
да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 37 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полсемы дес.
И всего за Третьякомъ Якушкинымъ с. Волково да с. Іолмъ, да 16
д р.,, да поч. живущихъ, да дер. пуста, да 8 пуст., да къ с ламъ же и
дер. припущено въ пашню 4 пуст. да селище, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 6 дв. люцкихъ, да 71 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 78
челов. крестьянъ, да 24 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв.
пусты, да 22 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 14 четв., да
на здомъ пашни пахаио 12 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло
33 четв., и обоего пашни пахаио на здомъ и пер. и л сомъ поросло S2
четв и всего пашии паханые и съ на зжею папшею и пер. и л сомъ поросло добр. земли 60 четв., да пашни жъ паханые сер. земли 180 четв.,
а добр. з мл ю съ наддачею 144 четв., а наддано сер. жъ земли 36 четв.,
да на здомъ пашни пахано 33 четв., да пер. 102 четв., да л сомъ поросло
145 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 280 четв., а добр. землею съ наддач ю 224 четв., а наддано
сер. жъ з мли 56 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 460 четв., а добр. землею съ наддач ю
368 четв., а наддано сер. жъ земли 92 ч тв., да пашни паханые худ.
земли 132 четв., а добр. з млею сънаддачею 88 четв., а наддано худ. жъ
земли 44 четв., да на здомъ пашни пахано 4 четв,, да пер. 93 четв.,
да л сомъ цоросло 7 четв. съ осм., и обоего пашни пахано на здомъ и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 104 четв. съ осм., а добр. з млею съ
наддачею 70 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 34 четв. съ
полутретшкомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и
л сомъ поросло худ. земли 236 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 158 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ земли 78 четв. съ полтретникомъ, и обоего пашни паханые добр. землею съ наддачею 246
четв., да на здомъ пашни пахано и пер. и л сомъ поросло добр. и с р.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 346 четв. съ третникомъ, и
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
добр. и сер. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 892 четв. съ трет-
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никомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 745 коп., л су пашенного
57 д с. съ полдес, а непашенного л су 126 дес. съ полудес. А сошного
писма въ живущемъ четв. и полполчетв. сохи, и перешло въ сошное
писмо I ч тв. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею уз и полполчетв. и полполполчетв. сохи и 5 четв. безъ третника пашни; а церковная цашня въ сошиое писмо не полож на. Да за Третьякомъ же пом стья
въ Еозелск 92 четв., и всего за нимъ пом стья въ дву город хъ 684
четв. съ третникомъ. А окладъ Третьяку 750 ч тв., и н дошло въ его
окладъ 67 четв. съ тр тникомъ.
За Безсономъ за Максимовымъ сыномъ Р а г о з и н а , что было вопче съ
Иваномъ съ Левонтьевымъ сыномъРагозина-Озерова,а прежъ того было
за Пооп ломъ за Семеновымъ сыномъ Якушкина: слц. (прощскъ) дер.
Родивоново, Демидовская тожъ, а въ немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ
5дв,; пашни паханые худ. земли 60 четв., да пер. 10 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су непашенного пол-(пропускъ)
З д в . ; пашни паханые худ. з мли 28 четв., да пер. 4 чеів. въ пол ,
а, въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного д с , а непашенного
л су полтретьи д с. Дер. Еостковская, а Еазаковская тожъ, а въ ней
крестьянъ (%ржуш>,). Дер. бортные во Гжели: дер. Озерова, а въ ней
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые с р. земли 25 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су н пашенного 5 дес. Дер. Красницы, на
Велто(мъ) ручью, а въ ней крестьянъ 2 дв.; паиши паханые сер.
земли 23 четв. да пер. Ючетв., да л сомъ поросло 29 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного д е с , а непашенного
л су 2 дес. 2/з пуст., что была дер. Алферовсмя, а Малафеева тошъ,
по об стороны рчк. Костры, на Дорогобужскомъ рубежу, а уь тое
пуст. за Васильемъ за Ондр евымъ сыномъ Б а к ш ева, а въ ней на Безсонов % 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв.
да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 3 дес. Пуст., что была дер. Ески Мал ева, Овдотмково тожъ, вверхъ рчк. Рогожны, на Дорогобужскомъ
рубеж , а на ней 2 м ста дворов.; пашии паханые на здомъ сер.
земли 2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , a ,
въ дву потомужъ, о на 20 коп., л су пашенного І1/^ дес^ анепашенного
л су 4 дес. И всего за Безсономъ слц. Родивоново, да 6 дер. живущихъ, да 2 пуст. безъ трети пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв.
люцкихъ, да 23 дв. крестьяискихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ,
да 4 м ста дворов.; пашни паханые сер. з мли 98 четв., а добр. з млею
съ наддачею 78 четв. съ осм., а наддано сер.-жъ земли 19 четв. съ осм.,
да на здомъ пашни пахано 4 четв., да пер. 22 четв., да л сомъ поросло
42 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 75 ч тв., а добр. землею съ наддачею 60 четв., а наддано
сер. жъ земли 15 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
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пер. и л сомъ поросло сер. земли 173 ч тв., а добр. земл ю съ наддач ю
138 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 34 четв. съ осм., да пашни жъ пахаиые худ. земли 111 четв., а доброю землею съ еаддачею 76
четв., а наддано худ. жъ з мли 38 четв., да п р. 16 четв., да л сомъ поросло 4 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 20 четв., a
добр. землею съ наддачею 13 четв. съ третеикомъ, а наддано худ. жъ
земли 7 четв. безъ третшка, и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 134 ч тв., а добр. землею съ наддачею 89 четв. съ
третникомъ, а наддано худ. жъ земли 45 четв. безъ третника, и обоего
пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддач ю 1S4 ч тв.
съ осм., да на здомъ пахано и п р. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 73 четв. съ третникомъ; и всего пашни
паханой и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
з мли дббр. землею съ наддачею 228 четв. безъ третшка въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 231 коп., л су пашенного 9 д е с , а непашенного
л су 39 дес. А сошного писма въ живущемъ полчетв. и полполчетв. сохи
и 4 четв. съ осм. пашни, а въ пуст и съ на зжею чашнею полполчетв,
и полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо дву четв. безъ
третника пашни. А окладъ Безсону 300 четв., и не дошло въ его окладъ
72 четв. съ полутр тникомъ.
За недорослью за Васкою за Ондр евымъ сыномъ Б а к ш ева, что было за Посп ломъ за С меновымъ сыномъ Якушкина: слц., что была
детр. Щербтина, а въ ней дв. пом щиковъ, да крестьяпъ 7 дв.; пашни
паханые сер. земли 30 четв. да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 20
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , a
непашенного л су полтретьи дес. Треть пуст., что была дер. Олферовcmtf, а Мал ева тожъ, по об стор. рчк. Костры, на Дорогобужскомъ
рубеж , а у з то пуст. за Безсономъ Р а г о з и н ы м ъ , а на Басильеву уз
м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли четв., да пер. 2
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 13 коп., л су пашенного полд е с , а непашенного л су дес. И всего за Васкою слц., что была дер.
Щербитшо живущея, да уз пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ,. да 7 дв.
крестьянскихъ, а людеи въ нихъ тожъ, да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 30 четв., а добр. земл ю съ наддачею 24 четв., а наддано
сер. жъ земли 6 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 20 четв., и
обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 30 четв., а добр. землею съ еаддачею 24 четв., а наддано сер. жъ земли 6 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 60 четв., а добр. землею съ наддачею 48 четв., а наддано сер. (пропускъ)
За Богданомъ за Петровымъ сыномъ Озерова отца его пом стье,
прежъ того было за Ондр емъ за Олекс евымъ сыномъ Моршалкова:
слц., что была дер. Щукина, а въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ
2 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв., да пер. 10 четв., да л -
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сомъ поросло S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на Дн пр
60 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 5 дес.
Пуст., что была дер. омы Jfumemoea, а, Романово тожъ, а на. ней 3
м ста дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 10 четв., да пер. 2
четв.^ да л сомъ поросло 6 четв; въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашениого полтретьи дес, а непашенаого л су 6 дес. Пуст.,
что была дер. Иванищева, а і/ва/шм^ево тожъ, а въ ней м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 4 четв., да л сомъ
поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су полчетверты дес. И всего за
Богданомъ слц., что была дер. Щукино живущая, да 2 пуст., а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихь тожъ, да 1
м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 30 четв., а добр. землею съ
наддачею 24 четв., а наддано сер. жъ земли 6 четв., да на здомъ пахано
12 четв., да пер. 16 четв., да л сомъ порооло 41 четв., и обоего пашни
паханые на здомъ и иер. и л сомъ поросло сер. земли 69 четв., а добр.
землею съ наддачею 55 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 14
четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 99 четв., а добр. землею съ наддачею
79 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 20 четв. б зъ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су 14 дес. съ полудес. А сошного писма въ жавущемъ полполполчетв. сохи, и н дошло въ сошное писмо 4 четв. пашни,
а въ пуст и съ на зж ю пашнею полполчетв. сохи и 5 ч тв. съ полуосм.
пашни. Да за нимъ же пом стья въ Ковчеев (sic) 38 четв., и всего за *
нимъ пом отья въ дву ст. 118 четв. безъ полуосм.; а Богдашко въ окладномъ списку не написанъ.
За Михайломъ Борисовьшъ сыномъ Озерова, что было за Даниломъ
за Басильевымъ сыномъ Омлешова, дер. Озеречна, а въ ней крестьянъ
5 дв.; пашни паханые сер. земли 37 четв., да пер. 23 четв., да л сомъ
поросло 50 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного 1 % дес, а непашеиного л су полчетв. д с. За Михайломъ же, что
было за Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Вельяминов ; а, авъпрежнихъ
писцовыхъ книгахъ написано во Арип (sic), пуст., что была дер. Левоновская, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2
четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 13 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 кой., л су непаіпенного дес. И всего за Михайломъ дер.
Озеречна живущая, да пуст., а дворовъ: 6 дв. крестьянскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 37 четв., a
добр. .землею съ наддачею 30 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ
земли 7 четв. съ полосм., да на здомъ пахано 2 четв., да пер. 24 четв.,
да л сомъ поросло 63 четв., и обоего пашни пахаео на здомъ и п р. и
л сомъ поросло сер. земли 89 четв., а добр. землею съ наддачею 71 четв.
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съполосм., а наддано сер. жъ земли 18 четв. безъ полуосм.; и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло с р.
з мли 126 четв., а добр. земл ю сънаддачею 101 четв., а наддано
сер. жъ земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 кои., л су
пашенного 2 дес. съ полудес, а непашенного л су полчетв. дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчетв. сохи и 5 четв. безъ полуосм.
пашеи, а въ пуст и съ на зжею аапінею полполтр ти сохи и 3 четв. съ
осм. и полполполтретника пашни. Да за Михайломъ же пом стья въ С рой сторон вопче съ Ильею да съ Олекс емъ съ Паниными, на' Михайловъ жеребей 36 четв. б зъ третника, и всего за нимъ пом стья въ дву
ст. 137 четв. безъ третника. А окладъ Михайлу ISO четв., и н дошло
въ его окладъ 13 четв.
За Богданомъ за НеФедьевымъ сыномъ Лихарева, а прежъ того было
за княземъ Иваномъ да (за) княземъ Ондр емъ за княжъ Даниловыми
д тми Гагарина: слц. Есково, а Долежуево и едотово тожъ, а въ немъ
дв. пом щиковъ, далюцкихъі дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв.,
да пер. 3 ч тв., да л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 5 дес. Дер. Иватово, Еуратно
тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв. {въ числ крестьянъ бобыль); пашни паханые сер. земли 23 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 24 четв. въ
цол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Яртно, а Чуркит тожъ, а въ ней крестьянъ 1 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые сер. з мли 10 четв. ; да пер. I четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
«пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Дер. Онишина, а въ ней
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12 четв., да пер. 8 четв.,
да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л су паш нного 2 дес, а н пашенного л су 5 дес. Пуст., что была дер.
Сидорово, а Мих ево тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; иашни паханые
на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су
полтретьи дес. Пуст., что была дер. Онттина, Спиридонова тожъ, а на
ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ оер. земли четв., да л сомъ
поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 10 дес. Гіуст.^ что была дер. Самсоново, а Сафоново южъ, а на ней
2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. 2
четв., да л соіиъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12
коп., л су непашенного 5 дес. Пуст., что была дер. Гринева, а Мануилова тожъ, а на ней 4 м ста дворов,; пашни п р. добр. земли четв., да
л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашенного дес. Пуст., что была дер. Оситвит, ^а Спицыно тожъ, а на
ней 4 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ добр. земли четв., да
,з сомъ поросло 8 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Пуст.
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Кобузеево, а, Кузмино тожъ, а на ней м сто дворов.; пашнипер. сер. з мли четв,, да л сомъ поросло і четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5
коп., л су непашенного дес. Пуст., что была дер. Харлапова, а на ней
2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли осм., да пер. четв.
съ осм., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а ш, дву потомужъ, с на
15 коп., л су пашенного д е с , а непаш нного полчетверты дес. Пуст.,
что была дер. Ерем ева, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да л сомъ поросло I четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 7 дес. съ полдес. Пуст., что была
дер. ВлазнеШ, а на ней 2 м ста дворов.; иашни паханые на здомъ сер.
земли 3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного д с. Пуст., что была дер. 5ав сово, а Плохово и Еожино тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер.
сер. земли четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного д с. Пуст., что была дер. Ииколы Старого, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 15
четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 27 четв. въ пол , а въ дву цотомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 10 дес. Пуст., что была дер.
Сапрызтна, ІТорозово, Ceucmoeo іожъ, а на ней 3 м ста дворов.; пашни
пер. с р. земли 5 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 2
дес. Пуст., что была дер. Кузмто, а Ефаново тожъ с лище, а въ
ней м сто дворов.; пашни иер. сер-. земли четв., да л сомъ поросло 9
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непаш нного дес.
И всего заЪогданомъ заЛихаревымъ селцо Есково,ж Полежуево, ш
едотово тошъ, да 3 дер. живущихъ, д а І З п у с т . , а дворовъ: дв. пом щиковъ, да і дв. люцкихъ, .да 7 дв. крестьянъ, да дв. бобылской,
а людей въ нихъ 7 челов. крестьянъ, да 3 челов. бобылей, да 29 м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли четв., да пер. четв., да
л сомъ поросло 28 четв., и обо го пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъпоросло добр. земли 30 четв., да пашни жъ паханые сер. земли
53 четв., а добр. з млею съ наддачею 42 четв. съ осм., а наддано сер.
земли 10 четв. съ осм., да на здомъ пахано 27 четв. съ осм.*да пер. 32
четв. съосм., да л сомъ поросло 179 четв., и обоего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло 239 четв., а добр. землею съ наддачею
193 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 46 четв. безъ полуосм.,
и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 292 четв., а добр. землею съ наддачею 234 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 58 четв. съ полосм., да иашни жъ паханые худ. земли 12 четв., а добр. землею съ наддачею 8 четв., а наддано
худ. жъ земли 4 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 10 четв., и
обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 18 четв., а добр. з млею съ наддачею 12 четв., а наддано худ. жъ земли 6 четв., и всего пашни паха-

ВЯЗЕМСК. У.

— 700

—

Ст. ГЖЕЛСКОЙ

ные и п р. и л сомъ поросло худ. земли 30 ч тв., а добр. зешею съ наддачею 20 четв., а наддано худ. жъ з мли 10 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 50 четв. съ осм., да наздомъ пашни паханой и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли добр. землею съ наддач ю 235 четв. съ полосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и
худ. земли добр. землею съ наддач ю 286 четв. безъ прлосм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 287 коп., л су пашенного 27 дес. съ полудес,
а непашенного л су 50 дес. А сошного писма въ живущемъ. полполчетв.
сохи и осм. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полчетв. и полполтрети и полполполчетв. сохи. А окладъ Богдану 300 ч тв., и не дошло
въ его окладъ 11 четв. съ полосм.
За Яковомъ за Семеновымъ сыномъ Якушкина, что было за княз мъ
Иваномъ да княземъ Ондр емъ за княжъ Даниловыми д тми Гагарина:
с , что была дер. Захарово, а въ с. церковь Архангилъ Михаилъ да церк.
св. муч ницы Пятницы, древяна, а на церковной земл дворовъ: во двор
попъ, во дв. церковной дьячекъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница, да
2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи; пашни
паханые дано къ церквамъ въ сел изъ пом щиковы пашни 20 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного 2 дес, да
въ сел жъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 25 четв., да пер. 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р.
Еа. Дн пр 40 коп., л су пашенного дес, а н пашенного л су 5 дес.
Дер. Духанина, а Борисовъ поч., Ыатренит тожъ, а въ ней крестьянъ 3
дв.; пашни паханые добр. земли 11 четв., да пер. четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи дес, анепашенного л су вдоль на полвер., а поперегъ'на четв. вер. Дер. Алтухова, a
Іарина тожъ, на рчк. на Іютн , да къ той же дер. припущена въ пашню
дер. Антітинстя, а Осташево тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 2 дв.; пашни пахаиые сер. земли 18 четв., да пер. 12 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., да на рчк. на Дн пр с на 5 коп.,
л су пашенрого дес., а непашенного л су вдоль на полвер., а поперегъ
на четв. вер. Дер. Онтипино, а Михалево тожъ, а въ ней во дв. Яковлевъ челов. Пасынокъ Ивановъ, да крестьянъ 3 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханы сер. земли 15 четв., да пер. 18 четв., да л сомъ поросло 5
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. ш Дп пр 10 коп., л су
пашенного 5 дес. Дер. Ошурково, на р. на Дн пр , а въ ней крестьянъ 7
дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханы сер. земли 30 четв., да пер. 12
четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р.
на Дн пр 10 коп., л су непашенного болота вопче съ дер. Олтуховою
и съ дер. съ Духантою и къ инымъ дер. вдоль на версту, а поперегъ на
полвер. Д,етр. Кузмино, а въ ней кр стьянъ 5 дв., да 2 м ста дворов.;
пашни паханы сер. земли 16 четв., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло
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5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного д с ,
а непашенного л су 5 дес. Поч. Самсоновъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые сер. (земли) 7 четв., да пер. четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 3 коп., л су пашениого 5 дес, а непашенного .і су
болота 10 дес. Поч. Шевалдинъ, а въ немъ крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 13 четв. да пер. четв. въ пол , а въ дву патомужъ, с на S коп., л су паш нного 5 д е с , а непашенного л су 10 дес.
Пуст., что былъ поч. Шупулинъ, на рчк. на Іютн , а въ немъ 2 м ста
дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ порооло 4 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на S коп., л су пашенного S дес, а непашенного
л су 10 дес. Пуст., что была дер. Казаково займище, а на ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. землиосм., да пер. осм., да
л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного 10 д с , а непашенного л су 15 дес. Пуст., что была дер.
Шабалина, а Олександрово тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни
пахавые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ
поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с н а І З к о п . , л су
пашенного полчетверты дес. Пуст., что была дер. Позняковь поч., a
Володино тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли 2 четв., да пер. четъ., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л оу пашенного дес, а непашенного 10 дес. ГІоч. Васкшъ, a Ocmanoeo тожъ, а 'въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ ненаписанъ, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли 8 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въдву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 2 дес. Да за Яковомъ же, что было отмежеъто отъ Дороюбужского у. къ Вяземскому у., что влад лъ Иванъ Леонтьевъ сынъ Озеровъ безъ дачи, а въ вознои нашсано: отмежевалъ
Иванъ Шещеевъ да подьячей Иванъ О онась въ Т р о и ц е Б о л д и н а монастыря дер. Б совъ поч. на Суходол , а въ немъ крестьянъ 5 дв. да бобылеіі 2 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 10
четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 10
коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного л су 15 дес. И всего за Яковомъ Якушкинымъ с , что была дер. Захарова, да 6 дер., да 3 поч.,
да дер. припущена къ дер. въ пашню живущихъ^ да 4 пуст., а дворовъ:
дв. пом щшовъ, да 3 дв. люцкихъ, да 34 дв. крестьянскихъ, да 11 дв.
бобылскихъ, а людей въ шіхъ 35 челов. крестьянъ, да 12 челов. бобылеи,
да дв. пустъ, да 8 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли
11 четв., да пер. четв., и обоего пашни и пер. добр. земли 12 четв., да
пашни же паханые сер. земли 159 четв., а добр. землеК) съ наддачею
127 четв. съ полосм., а наддано сер. жъ земли 37 четв. безъ полуосм.,
да на здомъ пашни пахано 5 четв. съ осм., да пер. 93 четв., да л сомъ
72 четв., и обоего пашпи паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 170 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею 136 четв. съ осм.,
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а наддано сер. жъ земли 34 четв., и всегопашни паханые и съ на зж ю
пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 329 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 264 четв. безъ полосм., а наддано сер. жъ земли
ббчетв. безъ полуосм., и обоего пашни паханые добр. и сер. земли добр.
землею съ наддачею 137 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ назжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр. землею
сънаддачею 276 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
263 коп., л су пашениого 15 дес, а непаш нного л су 7 дес, да поверстного л су въ разныхъ м ст хъ вдоль на 2 вер., а поперегъ на полвер., а инд на четв. вер. А сошного писма въ живущемъ полчетв. и
полполполтрети сохи и 5 ч тв. безъ тр тника пашни, а въ пуст и съ назжею пашнею полчетв. и полполполтр ти сохи и 4 четв. съ полтретникомъ пашни; а церковная пашня въ еошно писмо не положена. Да за
Яковомъ же пом стья въ Пор чь 278 четв. и полполтретника. И всегоза
Яковомъ пом стья въ дву ст. 544 четв. безъ тр тника, а окладъ Якову
550 четв., и н дошло въ го окладъ 6 четв. съ полтретникомъ.
За новокрещеномъ за Олекс емъ за Гилд евымъ, что было за ТимоФ емъ да за Ондр емъ за едоровыми д тми Рагозина: слц. Карцово,
а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханві худ. земли 5 четв., да пер.
3 четв., да л сомъ норосло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11
коп.,, л су пашенного.полтретьи дес, а непашенногсгл су полшесты дес.
Пуст., что была дер. Хохлова, а на ней м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ худ. земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп.,
л су пашенного полторы дес, а непашенного л су полч.етверты дес.
Пуст., что была дер. Левоновскал, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. з мли 5 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 15
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп., л су паш нного полчетверты дес, а непашенного полшесты дес. Пуст., что была дер. 1юбавцово, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 15 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су полч тверты дес. Пуст., что была дер. Савгтскал, а Власово тожъ, а на ней
2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да
пер. четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су полпяты дес. Пуст., что былъ поч. Семешовъ, а на ней
м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 10 дес, а непаш нного л су 15 дес.
И всего за Олекс емъ слц. Карцово, да 5 пуст.,, а дворовъ: дв; пом щиковъ, да 9 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
5 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 8 четв., и обоего пашни
пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 14 ч тв., а добр.
землею съ наддачею 11 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли
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3 четв. безъ полуосм., да пашни жъ паханые худ. земли 5 четв., a
добр. землею съ наддачею 3 четв. съ третникомъ, а наддано сер. жъ земли 2 четв. безъ третника, да на здомъ пахано 13 четв., Да пер. 7 четв.,
да л сомъ поросло 34 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и
л сомъ поросло худ. земли 54 четв., а добр. землею оъ наддачею
36 четв., а наддано худ. жъ земли 18 четв., и всего пашни паханые и
съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 59 четв.,
а добр. землею съ наддачею 39 четв. съ третникомъ, а наддаио худ. жъ
земли 20 четв. безъ третника, и всего пашни паханые съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
50 четв. съ осм. и полполтретника въ пол , а въ діву потомужъ, с на 48
коп., л су пашенного 21 дес, а непашенного л су 37 дес. съполудес,
въ жйвущемъ четвертные паіпни 3 четв. съ третникомъ, а въ пуст и
съ на зжею пашнею полполчетв. сохи, и н дошло 3 четв. безъ полуосм.
пашни. Да за Олекс емъ же пом стья въ Лосмеп 254 четв. безъ полуосм., и всего за нимъ пом стья въ дву ст. 300 четв., и перешло у него за
окладомъ лишку 4 четв. съ третшкомъ.
За Нелюбомъ за Петровымъ сыномъ Якушкина, что было за Шерапомъ за Семеновымъ сьшомъ-Якушкинымъ, а осталося у Шарапа за
окладомъ лишка, а прежъ того было за Башмакомъ Якушкинымъ:
пуст., что была дер. Йванка Фролова, а на ней 2 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 6 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного І 1 /^ дес.,, а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Караманово займище,
а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв. съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного І1/^ дес, а непашенного л су полтретьи дес. И всего за Нелюбомъ Якушкинымъ пуст., что
была дер. Еванка Фролова, и всего 2 пуст., а въ нихъ 3 м ста дворов.;
нашни пахано на здомъ сер. земли 6 четв., да пер. 4 ч тв. съ осм., да
л сомъ поросло 5 четв., и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 15 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею
20 четв. съ осм.^ а наддано сер. жъ (земли) 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 3 дес, а непаіленного л су 5
дес., въ пуст четвертные пашни 12 четв. съ осм. Да за Нелюбомъ жепом стья въ Сережан хъ, а окладъ и четвертная пашня писана въ Сережан хъ подъ го усадищемъ.
За едоромъ за Максимовымъ сыеомъ Озерова, что было заШиряемъ
за Истоминымъ сыномъ Озерова, а ооталось у Ширяя за окладомъ лишка, а прежъ того было за Вторымъ за Петровымъ сыномъ Моклокова,
жеребей дер. бортны Онфимовскіе, вопче съ Ширяемъ да съ Иваномъ
Озеровыми, да со вдовою съ Татьяною съ Григорьевою женою Озерова
съ д тми, а на ней на его жеребей крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 14 четв., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 21 четв. съ полу-
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въ пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп., л су пашенного 2 дес.
съ четв. десятиною, а непашенного 2-жъ дес. съ ч тв. дес. И всего за
едоромъ Озеровымъ жеребей дер. бортные Онфимовскіе, а на ней иа
го жеребей 2 дв. крестьянскихъ, а людеи въ нихътожъ; пашни паханые
сер. земли 14 четв., а добр. землею съеаддачею 11 ч тв. съ полуосм., a
наддано сер. жъ земли 3 четв. безъ полуосм., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 21 четв. съ полуосм., и обоего п р. и л сомъ поросло сер.
земли 33 четв. съ полуосм., а доброю землею съ наддачею 27 четв. безъ
полуосм., а наддано сер. жъ земли 6 четв. съосм., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 47 четв. съ полосм., а добр.
землею съ наддачею 38 четв., а наддано сер. жъ земли 9 четв. съ полосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп., л су пашенного 2 дес.
съ четв. д е с , а непашенного л су 2-жъ дес. съ четв. д е с , въ живущемъ
четв ртные пашни 11 четв. съполосм., а въ пуст полполполчетв. сохи
и 2 четв. безъ полуосм. пашни. За едоромъ же пом стья въ Пршородномъ ст. да въ Хмелицкомъ ст. 212 четв., и всего за нимъ пом стья въ
3 ст. 250 четв., окладъ его по государев грамот сполна.
И всего во Кжелскомъ ст. за пом щики въ пом стьяхъ 4 села, да 14
селецъ, 104 дер., да 15 поч., да дер. припущена въ пашню живущихъ,
да 3 дер., да 2 поч. пустыхъ, да 91 пуст., да 5 пуст. да селище припущены къ живущимъ дер. въ пашню, а дворовъ: 19 дв. пом щиковыхъ,
да 56 дв. люцкихъ, да 389 дв. крестьянскихъ, да 110 дв. бобылскихъ, a
людей въ нихъ 528 челов. крестьянъ, да 93 челов. бобылей, да 24 дв.
пустыхъ; пашни паханые добр. земли 25 четв., да на здомъ пашни паханые 13 четв., да пер. 9 четв., да л сомъ поросло 61 четв., и обоего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 83 четв.,
и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
добр. земли 108 четв., да пашни жъ паханые сер. земли 1232 четв., a
добр. землею съ наддачею 986 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли246четв. съполосм., да на здомъ пашни пахаеые 177 четв., да пер.
523 ч тв. безъ полуосм., да л сомъ поросло 1312 четв., и обоего пашни
паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 2012 четв. безъ
полосм., а добр. землею съ наддачею 1609 четв. съ осм., а наддано
сер. жъ земли 402 ч тв. съ полосм., и всего папши паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ порооло сер. земли 3244 четв. безъ полосм., а добр. землею съ наддачею 2595 четв. съ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 648 четв. съ осм., дапашіш жъ паханые худ. земли 1856
четв., а добр. землею съ наддачею 1237 (четв.) съ третникомъ, а наддано
худ. жъ земли619 четв. безъ третвика, да на здомъ пашни пахано 104
четв., да пер. 443 четв. съ осм., да л сомъ поросло 615 четв., и обоего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 1152 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 775 четв., а наддано худ. жъ земли
377 четв. съ осм., и всего пашии паханые и съ на зжею пашнею и пер.
ОСМІ
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и л сомъ поросло худ. земли 3008 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 2012 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 1003 четв.
безъ полутретника, и обоего пашни паханые добр. и с р. ихуд. земли
добр. землею съ наддачею 2227 четв. съ третникомъ и полполтретника,
да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 2488 четв. съ полтретникомъ, и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр.
и сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 4715 четв. съ осм. и полполтретника въ пол , а въ дву'потомужъ, с на 6251 коп., л су пашенного 517 дес. съ полудес, а непашенного л су 1068 д е с , да поверстного л су вдоль на і вер., а поперегъ на версту, а инд на полвер.
А сошного писма въ живущемъ % сохи безъ четв. и полполполчетв.
сохи и 2 четв. съ третникомъ пашни, а въ пуст 3 сохи и полпойтрети
и полполполчетв. сохи и 3/4 ^ осм. пашни.
Во Гоюелскомъ же ст. порозжіе земли:
Княжъ Ивановского да княжъ Ондр евского княжъ Даниловыхъ д тей
Гагарина: пуст., что была дер./>мйевя, а на ней 3 м ста дворов.;
пашни пер. сер. земли 5 четв., да л сомъ поросло 29 четв. въ пол ; а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су паш нного полтретьи дес, а непашенного л су дес. Пуст., что была дер. Іаріоновская^ а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтр тьи д е с , а непашенного л су 10 дес. И всего княжъ Ивановского да княжъ Ондр евского
пом стья Г а г а р и н ы х ъ пуст., что была дер. Гринева, и всего 2 пуст.,
а на нихъ 5 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли 6 четв., да л сомъ аоросло 36 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 42 четв., a
добр. землею съ наддачею 34 четв. безъ полполуосм., а наддано сер. жъ
земли 8 четв. съ полосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного 5 д е с , а непашенного л су 11 дес. А сошного писма
въпуст полполполтрети сохи и третникъ пашни.
Во Гжелскомъ же ст. церковные земли:
Пог. на государя царя и великого князя земл , на рчк. на Дым , а на
пог. церк. Николы чудотворца, а дворовъ: во дв. попъ, во дв. попъ,
во дв. понамарь, во дв. проскурница, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіей; пашни паханые церковные с р. земли
и съ отхожею пашнею, что запашъ Ошнки, 11 четв., да пер. 4 четв.,
да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
а та церковная пашня въ сошное писмо не положена.
Къ церквамъ Успенью П р е ч и с т ы е Богородицы, да къ Никол
чудотворцу, что въ Ширяев Озерова пом сть въ с. въ Тарасовскомъ, дано изъ пом щиковы пашни Ивана Максимова сына Озерова
пустого поч. Дуракова 2 поля, которые поля смежеваны къ церковной
пашн ; пашни пахавые на здомъ худ. земли 10 четв., да пер. 3 четв. съ
Ч. I, отд л. 2.
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осм.; да къ церквамъ же дано въ Ш ряев
с. изъ пом щиковы пашни 6
четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего ц рковные пашни
въ поч. въ Дураков и въ сел 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
IS коп., л су пашепного 2 дес, а неаашенного л су і дес, а та церковная пашия въ сошное шісмо не положена.
СтІ П о р ц к о й и въ С е р е ж а н х ъ :
За Яковомъ за Семеновымъ сыномъ Якушкина отца его пом стье:
слц. Сушино, на рчк. на Еитайк , да къ тому же слц. припущены въ
пашню: пуст. Скороднал, да пуст., что былъ поч. Боровой, а поставлены
натой ж селской земл , а въ немъ дв. пом щиковъ, да людкихъ 5 дв.,
да дв. пустъ; пашни паханые худ, земли 60 четв., да пер. 30 четв.,
да л сомъ поросло 91 четв. въ пол , a B'b дву потомужъ, с на no p. по
Влзма 200 коп., да лугъ дикой, с на 10 коп.,, л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су 12 дес. съ полудес. Дер. Шюсково,
на рчк. на Влзмгь, а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобыл й 6 дв.; пашни
паханые худ. земли 60 ч тв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного
д е с , а непашенного л су 10 №G. Иоч. Ивашковъ, а Конанковъ и Выdijsitmb тожъ, а въ немъ крестьяпъ 1 дв.,, а бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 8 четв., да л сомъ поросло осм. въ пол , а въ дву потомужъ/с на 3 коц., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер. Гребеневская, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни
иаханые худ. земли 13 четв. да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 4~четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашениого полтретьи
д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Дер. Плетышево, а въ ней
крестьянъ 2 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханы худ. земли 9 четв.,
да иер. 2 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол ;, а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашенного дес, а непашеиного л су 7 дес. съ полдес.
Пуст., что была дер. Щелшлово, & Горбово тожъ, а иа ней м сто дворов.
пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв., да л сомъ поросло 3 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ; с на 15 коа., л су пашенного д е с , а непашенного л су 10 д с. Пуст., что былъпоч. Иванковъ, а Мишутшиъ
тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. землиосм.,
да пер. четв., да л сомъ аоросло четв. съ осм. въ пол , a въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су пашенного полтретьи дес. ; а непашенного 5 дес. Пуст.,
что была дер. Одорова, Мошево шкъ, а на ией 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. землиіі четв., да л сомъ поросло четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст., что былъ поч. Демеховъ, а Боровлевъ тожъ, на
рчк. на Станк , а на ней м сто дворов.; пашни паханые ыа здомъ худ.
земли 10 четв., да л сомъ доросло 2 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су полчетверты дес. За Яковомъ же, что было за Жданомъ за Дмитріевымъ сы-
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иомъ Ш&ямова: пуст., что было слц. Яковлево, на р. на Влзтп, а въ
н и 11 м стъ дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 15 четв., да
пер. S четв., да л сомъ поросло 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^
с па 60 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 5 дес.
Пуст., что была дер. Сосошово, а въ еей м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли четв./да л сомъ иоросло 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес., а непашенного л су 23
дес. Пуст., что была дер. Сосоикоео другая^ а въ ней 2 м ста дворов.;
ггашни л сомъ поросло сер. земли 6 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су пашенного дес.,, а непашенного л су полтретьи дес.
И всего за Яковомъ Якушкинымъ слц. Ершино да 3 дер., да поч.
живущихъ, да 7 пуст., да 2 пуст. припущены къ слц. въ пашшо; а дворовъ: дв. оом щиковъ, да S дв. люцкихъ, да 15 дв. крестьянскихъ, да
11 /jB. бобылскихъ, да дв. пустъ, да 19 м стъ дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 16 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло
56 ч тв., и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер-.
земли77 четв., а добр. землею съ наддачею 62 четв. безъ полуосм.,
а наддано сер. жъ земли 15 четв. съ полуосм., да пашни паханые худ.
земли 152 четв., а добр. землею съ наддачею 101 четв. съ третникомъ,
а иаддано худ. жъ земли 51 четв. безъ третника, да на здомъ пахано
26 четв. съ осм., да пер. 38 четв., да л сомъ поросло 108 четв., и обоего пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли
172 четв. съ осм., а добр. земл ю съ наддачею 115 четв., а наддано
худ. жъ земли 57 ч тв. съ осм., и вс го папши паханые и съ на зжею
иашаею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 324 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 216 ч тв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли
108 четв. безъ третника, и обоего пашни пахапой на здомъ и пер. и
л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 177 четв.
съ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 278-четв. и
полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 428 коп., л су пашенного 22 дес., а непашенного л су 102 дес, А сошного писма въ живущемъ полчетьи сохи и 1 четв. съ третникомъ пашни, а въ пуст полполтрети и полполчетв. сохи, и н дошло въ сошное писмо 4 четв. съ
третникомъ пашни. Да за Яковомъ же пом стья во Гжелскомъ ст., a
окладъ и четвертная пашня писана подлшшо во Гоюелтомъ ст. подъ его
усадиіцемъ.
За Осипомъ за ТимоФеевымъ сыномъ Плеще ва, что было за Семеномъ за Ондр евымъ сыномъ Якушкина, а посл того было за Иваномъ
да за Ондр емъ за КолычевыМи: слц., что была дер. Щелканово, а въ
немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв.;' пашни паханые худ. земли
35 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су пагаенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. Дер. Еошкина,
*

ВЯЗЕМСК. У.

—

708

—

Ст. ПОР ЦК. и СЕРЕЖАНСК.

а въ ней во дв. Осиповъ челов., да іфестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ.
земли 30 четв., да иер. 6 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 шш., л су паоіенного дес, а непатенного
л су 10 дес. Дер. Елимова, на рчк. на Крутдй, а въ ней Осиповыхъ
людей 2 дв.; пашни паханы худ. земли 11 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полчетв. дес, а неиашенного
л су 7 д с. съ полудес. Дер. Силиванова, а въ ней крестышъ 4 дв.;
пашни паханые худ. землй 2S четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло
четв. въ пол , а въ дву потомуигь, с на 10 коп., л су пашенного
д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Трофпмова, а Семеновская тожъ,
а въ ней крестьянъ 10 дв.; пашни паханы худ. земли 34 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 КОІІ.,. л су пашенного гюлторы дес,
а непашенного л су 5 дес. Дер. Сивцово, а въ ней крестьянъ і дв., да
бобылей 3 дв.; пашни паханые худ. земли 25 четв., да пер. 10 четв.,
да л с.омъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су йепашенного полтретьи дес. Дер. Гриди Щелкалова, а въ ней
крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 13
четв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
5 дес. Пуст. Гаврилковъ, а Гридинъ тожъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые худ. земли 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 щш., л су пашенного дес, а непашеншого л су 7 дес. Пуст., что былъ
поч. едосовъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 5 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.,
л су|пашенного 10 д е с , а непашенного л су 15 дес. Дер. бортаая
Иатв я Горнова, на рчк. на Березш, а въ ней крестьянъ 10 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 45 четв., да пер. 8 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полчетв. д е с ,
а непашенного л су 6 дес. Дер. едотовстя, Офремова тожъ, а въ ней
крестьянъ 7 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв., да пер. осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су 5 дес. За Осипомъ же, что было за Жданомъ Дмитріевымъ сыномъ Омлешевымъ: пуст., что была дер. Тимонина, да къ той же дер.
припущена въ пашню пуст., что была дер. Тимонина другая, а въ нихъ
6 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 10 четв., да отхожіе пашни на рчк. на Теплой и на Стапк хъ 3 четв., да на Грлзовой
запаши 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с ва на р. на Вязм 60 коп., л су пашенного полтретьи
д е с , а непашенного л су 7 дес, За Осипомъ же, что было за Григорьемъ
Вельяминовымъ, а прежъ того было за Ондр емъ Ознобишинымъ,
а преже Ондр я была за Ондреяномъ за Даниловымъ сыномъ Кикшяа,
дер. Б лая Холтина, а Мишина тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобылей 3 дв.; пащни паханые сер. земли 25 четв., да пер. 4 четв. въ пол ,
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а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашениого полтретьи дес.;, a
непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер. Холмгта, Миклюшинское займище, а Мишинское тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 16 четв., да пер. 13 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 10 дес., а непашенного л су 10 же дес. Поч. Филипковъ, на рчк. на Песоченк , сталъ ново посл
прежнихъ писцовъ на запапш Бтлого Холму, а въ немъ крестьянъ 2
дв., дв. пустъ; паи?ни паканые сер. земли 13 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 2 дес. За Осипомъ же,
что было за Левкою за Суворомъ за Дмитріевымъ сьшомъ Щенкова,
а посл того было за Иваиомъ да за Ондр емъ за'Еолычовыми:
дер. Шеркова, а Жерняково тожъ, а въ ней крестьяпъ 6 дв.; пашни
паханые сер. земли 21 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 кои., л су непашенного
Къ селцу и къ дер.: къ №\). Шерковіь, да къ дер. къ Блтншовой, да
къ дер. къ Мотрекову,' да къ дер. Хилимову, вдоль на 2 вер., а поперегъ иа версту. Дер. Петра Коростелова, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашии паханые.сер. землп 10 четв. въ пол , а въ дву шзтомужъ, с на 15
коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 20 дес. Дер.
Влазлева, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни паханые сер. земли-20 четв.
»ъ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного 25 дес.
Дер., что былъ поч. Блинтіковъ, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су
пашенного 5 дес. Поч. Оститневъ, да поч. другой Остгтневъ, снесены
вм ст , а въ нихъ крестьянъ 3 дв.; патни паханые сер. земли 6 четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашегшого полтретьи
дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст., что былъ поч. Боденъ, a Марарово тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло I четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 10
дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст., что былъ поч. Йінатово, а Олховецъ тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного 7 д с.
съ полудес, а непашенного л су 15 дес. И всего за Осиоомъ слц. Щелканово, да 14 дер., да 4 поч. и съ припущ ннымъ поч., что припущенъ
къ поч. жъ въ пашню живущихъ, да 5 пуст. и съ приоускною пуст., что
припущена къ пуст. жъ въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв.
людцкихъ, да 79 дв. крестьянскихъ, да 10 дв. бобылскихъ, а люд й въ
нихъ 82 челов. жъкрестьянъ, да 10 челов. бобылей, да дв. пустъ, да 10
м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 201 ч тв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 161 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли40
четв. съ полуосм., да на здомъ пашни паханые 15 четв., да пер. 29
четв. съ осм., да л сомъ поросло 16 четв., и обоего пашни паханые наздомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 60 четв. съ осм., а добр. зем-

ВЯЗЕМСК. у.

— 710

—

Ст. ПОР ЦК. и СЕРЕЖАНСК.

лею съ наддачею 48 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 12 четв., и
всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 262 четв., а добр. землего съ наддачею 210 четв. безъ полосм., a
надданос р. жъ земли 52 четв. съполуосм., дапашни паханые худ. з мли
184 четв., а добр. землею съ наддачею 123 четв. безъ третника, а наддано худ. жъз мли 61 четв. съ тр тникомъ, да на здомъ пашни 5 четв.,
да пер. 29 четв., да л сомъ иоросло 14 четв., и обоего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 48 чеЛ., а доброю землею
съ наддач ю 32 четв., а наддано худ. земли 16 ч тв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашн ю и пер. и л сомъ поросло худ. земли 232 четв.,
а добр. землею съ наддач ю 153 четв. б зъ третаика, а наддаио худ.жъ
земли 77 ч тв. съ третникомъ, и обоего пашни пахаиые сер. и худ. з мли
доброю землею съ наддачею 284 ч тв. безъ полполтретника, да иа здомъ
пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и^уд/земли доброю землею съ наддачею 80 четв. съ осм., и обоего пашни паханые и съ на зжею пашиею
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею
363 четв. съ третникомъ и полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 394 коп., л су аашенного 70 дес, а непашенного л су 187 дес.
съ полудес, да поверстного л су вдоль на 2 вер., а поперегъ на версту.
А сошного писма въ живущемъ ч тв. и нолполчетьи и полполполтретьи
сохи и осм. и полполтретника пашни, а въ пуст и съ на зжею пашиею
полполчети и полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четв.
б зъ шшретника пашни. Да за Степаномъ же пом стья во Гжелть да
въ Заднппре , а окладъ и четвертная пашня подлинно писана въ Задн ,ре подъ его усадищемъ.
За Нелюбомъ за Петровымъ сыномъ Якушкина, что было за Михайломъ Степановымъ сыномт) Якушкина, а дано Нелюбу то пом стье no
памяти за приписью дьяка Богдана Иванова: слц. Каменка, на рчк. на
Еамент, а въ немъ дв. пом щиковъ, да людщшхъ 3 дв.-, пашии паханые худ. земли 30 четв., да пер. 20 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного л су 10 дес. Дер.
Остапова, на рчк. на Каменк , а въ ней креотьянъ 1 дв да дв. пустъ,
да 5 м стъ дворов.; пашни пахаиые худ. земли 7 четв., да пер. 20 четв.,
да л сомъ поросло 32 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на20 коп.,
л су пашенного іУг дес, а непашенного л су 5 дес. Дер., что былъ
поч. Яковлевской, а въ ней во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 2
четв., да пер. 3 четв. съ осм., да л сомъ поросло 20 ч тв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су полчетверты дес. Дер., что былъ поч. Карповской, на рчк. на
Березт, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ.
земли 16 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп.,
л су пашенного 1 % д е с , а н пашенного л су 5 дес. $&]). Камент,
й Дковлева іожъ, а въ ней крестьянъ: 1 дв., во дв. Васка скоморохъ;
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пашни паханы худ. земли 8 четв., да пер. 8'четв., да л сомъ поросло 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Дер. Воронцова пуста, на рчк. на
Хитк , а въ ней во дв. бобылиха Марьица скоморошиха, да S м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 4 четв., да пер. 5 четв.,
да л сомъ поросло 27 чётв. въ гіол , а въ дву потомужъ, с на 17 коп.,
л су непашенного 'дес. Дер. Рогозна, на рчк. на Роюзн , вопче съ Семеномъ съ Болдыревымъ да съ Семешмъ Якушкинымъ, а въ ней на
Нелюбовъ жеребеи во дв. челов къ его да м сто дворов.; пашни паханые
худ. земли 10 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
S коп., л су пашенного полдес, а неішпенного л су дёс. За Нелюбомь
же, что было въ порозжихъ земляхъ, а щежъ того было за Иваномъ Семеновымъ сыномъ Носова, а дано ему БО государев царев и великого
князя едора Ивановича всеа Русіи грамот % пуст., что была дер. Фефилова, а Уз тое пуст. дано къ церкв къ Никол чудотворцу, что на
пог. у Пятницы въ Сереоюап хъ, а въ ней на его з 3 м ста дворов.;
пашни пер. худ. земли 10 четв., да л сомъ поросло 37 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л су иепашенного 7 д с. И всего за
Нелюбомъ Якушкинымъ слц. Каменка, да 5 дер. и съ вопчею дер.
живущих.ъ, да дер. пуста^ да % пуст., а дворовъ: дв. иом щиковъ, да
і дв. люцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 14 м стъ дворов.; пашни паханые худ.
земли 73 ч тв., а добр. землею съ наддачею 49 четв. безъ третника, a
наддано худ. земли 24 четв. съ третникомъ, да на зжіе пашни паханые
4 ч тв.^ дапер. 71 четв. съ осм., да л сомъ поросло 35 четв., и обоего
пашии паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 210 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 140 четв. съ тр твикомъ, а наддано
худ. жъ з мли 70 четв. съ полутретникомъ, и всего пашни паханые н
съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 283 четв. съ
осм.,адобр. землею съ наддачею 189 четв., а паддано худ. жъ земли
94 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 229 коп., л су пашенного 12 дес, а непашенного л су 42 дес. съ полдес. А сошного
писма въ живущемъ полполчети сохи, и не дошло четв. съ третникомъ
пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполтрети и полполчети и
полполполчети сохи, и не дошло. дву четв. папши. Да за Нелюбомъ же
пом стья во Гоюелскомъ ст. 12 четв. съ осм., и вс го за нимъ пом стья
въ дву ст. 201 четв. съ осм., а окладъ Нелюбу 250 четв., и н дошло въ
его окладъ 48 четв. съ осм'.
За Семеномъ Шараповымъ сыномъ Болдырева, а прежъ того
было за Михайломъ Степановымъ сыномъ Якушкина: полпуст., что
была дер. Ест Мал ева, a lonammo тожъ, а другая полов. тое пуст.
за Семеномъ за Якушкинымъ, а въ ней на Семенову полов. 3 м ста
дворов.; пашни паханые еа здомъ сер. земли 7 четв. съ осм., да иер. 2
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четв. съ-осм., да л сомъ поросло 38 четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашеннаго /ъ дес, а н пашеннаго л су
полтретьи дес. Дер. Роіозна, на рчк. на Рогознп, на Дороюбужскомъ
рубеж , вопче съ Михайломъ Якушкинымъ да съ Сем номъ Якушкинымъ, а въ ней на Семеновъ жеребей въ пуст 3 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ худ. земли-5 четв., да пер. 3 четв. съ осм.,
да л сомъ поросло 8 четв. съ осм. въ пои , а въ дву' потомужъ, с на
13 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 2 дес. И всего за СеменомъБолдыревымъ ж ребей въвопчей дер. Рогозн пустъ, да полпуст.,
а въ нихъ 6 м стъ дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 7 четв.
съ осм., да пер.-2 четв. съ осм., да л сомъ поросло 38 четв. съ осм.,
и вс го пашни паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 48
четв. съ осм., а добр. зещею съ наддачею 39 четв., а наддано сер. жъ
земли 9 четв. съ осм., да пашни жъ паханые на здомъ худ. земли
5 ч тв. да пер. 3 четв. съ осм., да л сомъ поросло 8 четв. съ осм., и
всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли
17 четв., а добр. землею съ наддачею 11 ч тв. съ третникомъ, а наддано
худ. жъ земли ,6 четв. безъ третника, и всего пашни паханые на здомъ и
пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли доброю земл ю съ наддачею
SO четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 28 коп., л су
пашенного потретьи дес, а непашенного л су і дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполчети пашни и третникъ пашни. Да s'a Семеномъ же пом стья въ Воркони, а окладъ и
четвертная пашня подлинно писапа въ Воркони подъ его усадищемъ.
,3а Семеномъ за Гарасимовымъ сыномъ Якушкина, а прежъ того было
за Михайломъ Степановьмъ сыномъ Якущкина: полпуст., что была дер.
Ески Иал ева, а Лопатино. тожъ, а другая полов. тое пуст. за Семеномъ Болдыревымъ, а въ ней на Семенову полов. 2 м ста дворов.'; пашни паханые на здомъ«ер. земли 7 четв. съ осм., да пер. 2 четв.
съосм., да л сомъ поросло 38 четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного дес. съ полудес, а непашенного л су полтретьи двс, Дер. Рогозна, на рчк. на Рогозн , на 4°рогобужскомъ рубеж , вопче съ Михайломъ Якушкинымъ дасъ Семе- '
номъ Болдыревымъ, а въ ней на Семеновъ жеребей въ пуст 3 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли S четв., да пер. 3 четв.
съ осм., да л сомъ поросло 8 четв. съ осм. въ пол ^ а въ дву иотомужъ,
с на 30 коп., л су пашеннрго дес, а непашенного л су 2 дес. И всего
а Сем номъ Якушкинымъ жеребей въ дер. въ Роюзин пустъ, да полпуст., а въ нихъ 5 м стъ дворов.; пашни иаханые на здомъ сер. земли
7 четв. съ осм., да пер. 2 четв. съ осм., да л сомъ поросло 38 четв. съ
осм., и всего пашни ігаханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло с р.
земли 48 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 39 четв., а наддано
сер.-жъ земли 9 четв. съ осм., да папгаи жъ паханые на здомъ худ. зе-
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мли 5 четв., да пер. 3 четв. съ осм., да л сомъ поросло 8 четв. съ осм.,
и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. з мли
17 четв., а доброю з мл ю съ наддачею 11 четв. съ третшшомъ, и всего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 50 четв. съ третшкомъ въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 28 коп., л су пашенного 2 дес. съ полудес, а непашенного
л су 4 дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполчети сохи и третникъ пашни. Да за Семеномъ же пом стья
въ Вортнщ а окладъ и четвертная пашня писана подлинно въ Воркони
подъ его усадищемъ.
За Ондр емъ Матв евымъ сыномъ Воейкова, что было за Иваномъ
за болшимъ за Даниловымъ сыномъ Кикина: слц., что былъ поч. Кости
Р шкова, а Косттъ поч. и Малахово займмще тожъ, по об стор. рчк.
Восмы (sic), въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ 7 дв.^ да дв. пустъ;
пашни паханые сер. з мли 45 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
• 5 коп., л су пашенного 7 дес, а непашенного л су 5 д с. Дер. Ор тково, что былъ поч. Запинъ, а въ ней крестьянъ 7 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 37 четв., да пер. 8 четв. въ пол , а і ъ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашеннаго дес, а н пашеннаго 5 дес.
Дер. Березова Холмина, на рчк. на Березт, а въ ней крестьянъ 4 дв.,
да бобылей 2 дв.; папши паханые сер. земли 24 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашеннаго U/k дес. Дер. Барсучная,
а въ ней крестьянъ 4 дв. да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли
30 ч тв., да пер. 10 ч тв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 10 дес., а непашенного
л су 15 дес. Поа, Давыдовъ, сталъ ново на пашенномъ л су слц.
Кости Ргьщкова, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли
2 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су
пашенного 2 дес. За Ондр емъ же Ивановскаго пом стья Ескина
дер. Поіарная, а въ н й крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
сер. земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ^0 коп., л су
пашенного дес, а непаш пного л су Щ дес. Н всего за Оидр емъ
заВоейковымъ слц., что былъ поч. Кости Pmmoea, а Костинъ поч. и
Малахово загшище тожъ, да 4 дер., да поч. живущихъ, а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 28 дв. крестьянскихъ, да 6 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. цустъ; пашри паханые сер. земли 133 четв.
съ осм., а добр. землею съ наддачею 107 четв., д наддано сер. жъ земли
26 четв. съ осм., да пер. 8 четв., а добр. землею съ наддачею 6 четв.
съ осм., а наддано сер. жъ земли четв. съ осм., и обоего пашни паханы и пер. сер. земли 141 четв. съ осм., а доброю землею съ наддачею
113 ч тв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 28 четв^ да пашни паханы худ. земли 30 четв., а добр. землею съ наддачею 20 четв.,
а наддано худ.. жъ земли 10 ч тв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло
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10 четв., и обо го пер. и л сомъ поросло худ. з мли 20 четв., а добр.
землею съ наддачею 13 четв. съ третникомъ, а наддано худ. ?къ земли 7
четв. б зъ тр тника, и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 50 ч тв., а добр. землею съ иаддач ю 33 четв. съ тр тиикомъ, а иаддано худ. жъ земли 17 четв. безъ третника, и обоего пашни
пахаиые сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 127 ч тв., да
п р. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 19
четв. съ тр тникомъ, и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло
сер. и худ. з мли доброю землею съ наддачею 146 ч тв. съ тр тникомъ
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного 8э дес. съ
полудес, а иепашениого л су 27 део. съ полудес. А сошного письма
въ живущемъ полчетв. и полполполчетв. сохи и 2 четв. пашни, а въ пуст
четвертные пашни 19 четв. съ третникомъ. «Да за Оидр емъ-же пом стья
въ Козелскомъ ст. да въ Пожеткомъ (sic) ст., а окладъ и четвертная
пашня подлинно. писана въ Еозелскомъ ст. подъ го усадищемъ.
За Оядр емъ Григорьевымъ сыномъ Гридкова, что было за Иваномъ
за болшимъ Даниловымъ сывомъ Кикина, а осталося за м рою у Ондр я Матв ева сына Воейкова, поч., что былъ поставилъ едка Кузминъ подъ Толстымъ дубомъ, Буково тожъ, а въ немъ крестьяеъ 1 дв.,
да 2 дв. пусты; пашни паханые сер. земли 10 четв., а добр. землею
съ наддачею 8 четв., а наддано сер. жъ земли 2 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашеыного І аДес., въ живущемъ четвертные пашпи 8 четв. Да за Оидр емъ жё пом стья въ Холмцу, а окладъ и четвертная пашня подлинно иисано въ Холмцу.
За Семеномъ за Дмитріевымъ сыномъ Зъялова, что было за Мартыномъ (sic) за Неклюдомъ за Дмитріевымъ сыномъ Шеенкова: слц. Фмлиповское, на рчк. на 5л5Ж7і), а въ н мъ дв. пом щиковъ, да.людцкихъ
1 дв., да 6 м стъ дворов.; пашни паханые 25 четв., да п р. 15 четв.,
да л сомъ поросло 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. no
Вязм
200 кои., л су пашевного дес, а непашениого л су 5 дес.
Пуст., чтобыладер. Тимоина, ананей 2 м ста дворов.; пашнипаханые
иа здомъ сер. земли осм., да пер. четв. съ осм., да л сомъ поросло
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су, пашенного
25 дес. Пуст., что была дер. Михалева, а въ ней 3 м ста дворов.;
иашни паханые на здомъ сер. земли осм., да иер. 5 четв. съ осм., да
л сомъ поросло 18 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су пашенного дес, а непашенного л су полтр тьи дес. Пуст., что
была дер. Остробаева, а на ней 3 м ста дворов.; пашни пер. сер.
земли 4 четв. съ осм., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес, а непаш иного л су
ІЩ дес. Пуст., что былъ поч. Трофимовъ, a Mummum тожъ, а на
ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло
4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного
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гюлтр тьи дес, а непашеиного 5 дес. И всего за Семеномъ слц. Филиповское, да I пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да
IS м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 25 четв., а добр. землсю
съ наддачею 20 четв., а наддано сер. жъ земли 5 четв., да на здомъ
пахаво четв., да пер. 27 четв. съ осм., да л сомъ поросло 71 четв., и
обоего пашни паханые на здомъ я пер. и л сомъ поросло сер. земли
99 четв. съ осм., а доброю землею съ наддачею 80 четв. безъ полуосм.,
а иаддано с р. жъ земли 20 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые съ на зжею цашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 124
четв. съосм., а добр. землею съ наддачею 100 четв. безъ полуосм.,
а наддано с р. жъ з мли 23 четв. безъ полосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 270 коп., л су пашенного S дес. съ полудес, а непашенпого л су 39 дес. А сошного писма въ живущ мъ полполполчети сохи, и
не дошло въ сошное писмо 5 четв., а въ пуст полполчети и полполполчети сохи и 5 ч тв. безъ полуосм. папши. Да за Семеномъ же пом стья
въ Заболоть 94 четв. съ осм. и полполтретника, да въ Боровой 73 четв.
съ осм. и іюлполтретника, и всего за нимъ пом стья въ 3 ст. 268 четв.
безъ полполтретника. А окладъ Семену 300 четв., и не дошло въ его
окладъ 32 четв. и полполтретника.
За охотникомъ за Голочеломъ за Ларіоновымъ сыномъ Лазарева,
а прежъ того было за Жданомъ за Дмитріевымъ сыно.мъ Ше нкова:
пуст., что была дер. Лукъятва, а Ульлново іошъ, а въ пей 3 м ста
дворов.; нашни паханые на здомъ сер. землш 3 четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 13'четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
пашенного дес, а непашениого л су 15 дес. Пуст., что была дер. Jo6aновская, а Лобово тожъ, а на ней 4 м ста дворов.; пащни паханые
на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашениого полчетверты дес, а непашенного л су 10 дес. Пуст., что былъ поч. ^геб/га, а на вей 2 м ста
дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ аоросло 17 четв. въ
пол , a въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су паш нного 4 дес, a
непашенного л су 5 дес. Пуст., что была дер. Иванкова, а на ней
м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 8 четв.
въ пол , а въ дву гютомужъ, с на 5 коп., л су пашенного S дес,
а непаш нного л су 8 дес. съ полдес. Пуст., что была дер. Исаева, a
на ней 4 м ста дворов.; цашни пер. сер. земли четв., да л сомъ
поросло 20 четв. въ пол , а.въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су
пашенного 20
дес. Пуст., что была дер. Роди Костгщына,
а на ней 3 м ста дворов.; пашии пер. сер. земли 2 четв., да л сомъ
поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
непашенного 25 дес. И всего за Голочеломъ 6 пуст., а на нихъ 16 м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. 7 четв., да
л сомъ поросло 74 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и
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л сомъ поросло с р. земли 86 четв., а доброю землею съ наддачею 69
четв., а наддано сер. жъ земли 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 92 коп., л су пашенного 13 дес, а непашенного л су 83 дес. съ
полдес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполтр ти
сохи.и 3 четв. съ третникомъ пашни, Да за Голочеломъ же пом отья во
Гжелскомъ ст., а окладъ и четвертная пашня подлинно пиеано ъо Гоюелскомъ ст. подъ го усадищемъ.
И всего въ Пор чь и въ Сережан хъ за пом щики въ пом стьяхъ 5
селецъ, да 26 дер. и съ вопчею дер., да 7 поч. живущихъ, да 2 дер. и съ
вопчею д р. пустыхъ, да 24 пуст., да 2 пуст. припущены къ живущимъ
д р. въ оашню, а дворовъ: 5 дв. пом щиковыхъ, да 15 дв. людцкихъ,
да 129 дв. крестьянскихъ, да 30 дв. брбылскихъ, а людей въ нихъ 132
челов. крестьяаъ, да 30 челов. бобылей, да 6 дв. пустыхъ, да 85 м стъ
дворов.; пашни паханые сер. земли 370 четв., а добр. земл ю съ наддачею 296 четв., а наддано сер. земли 74 четв., да на здомъ пашни
паханые 52четв.^ да пер. 82 четв., да л сомъ поросло 294 четв., и
обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли
428 четв.,, а добр. землею съ наддачею 342 ч тв. съ осм., а наддано
сер. жъ з мли 85 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею и пер. а л сомъ поросло сер. земли 798 четв., а добр. землею
съ наддачею 638 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 159 четв. съ
осм., да оашни жъ паханые худ. земли 439 четв., а добр. землею съ
наддачею 293 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 146 четв.
съ третникомъ, да на здомъ павдни паханые 45 четв. съ осм., да пер.
150 четв. съ осм., да л сомъ поросло 284 четв., и обоего пашни
паханые на-Ьздомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 485 четв.,
а добр. земл ю съ наддачею 323 четв. съ третникомъ, а наддано худ.-жъ
земли 162 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею. и пер. и л сомъ ооросло худ. земли 924 четв., а доброю
земл ю съ наддачею 616 ч тв., а еаддано худ. жъ земли 308 четв., и
обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
589 четв. безъ третника, да на здомъ пашии паханые и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земла доброю землею съ наддачею 666 четв. безъ
полтретника, и всего пашни паханы и съ на зжею пашнею и-п р. и
л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 1254 четв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 1566 коп., л су пашенного
214 дес. съ полудес, а непаш нного л су 491 дес, да поверстного л су
вдоль на 2 версты, а поперегъ на вероту. А сошного писма въ живущемъ полсохи и полчети и полполчети и полполполтреть сохи и 5 четв.
съ третникомъ пашни, а въ пуст и съ па зж ю пашнею coxa безъ чети
и полполтрети сохи, и не дошло четв. безъ полосм. пашни.
Въ Пор чь и въ Сережан хъ порозжіе земли:
Ивановского болшого Данилова сьгаа Кикива пом сть

селище
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минское займище, а въ немъ м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер.
земли 3 ч тв., а добр. землею съ наддачею 2 четв. съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ.
Въ Пор чь и въ Сережан хъ:
Пог. на царя и велшіого князя земл , а на пог. церк. великі Христовы мученицы Пятницы, а на пог. дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной діячокъ, во дв. шшамарь, во дв. просііурница, да 2 кельи, а въ
нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ церкви Божіи; пашни церковные
худ. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
непага нного 3 дес. Да на пог. жъ поставлена ново церк. Николы
чудотворца, да въ пред лъ Рожество Пречистые да Фролъ и Лавръ, а на
иог.: во дв. попъ^ во дв. понамарь; а къ церкв къ Никол чудотворцу и
къ прид ломъ дано изъ пом стныхъ изъ порозжихъ земель Ивановского
пом стья Косова уз пуст., что была дер. Фефилова, а Уз тое пуст. за
Нелюбомъ за Якушкинымъ; цашни церковные пер. худ. земли 5 четв.,
^да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су пашенного 3 д е с , а та церковная пашня въ сошное писмо не
положева.
Станъ С р а я с т о р о н а и С е р е д н я я :
За Иваномъ да за едоромъ за едоровыми д тми Кобылятина, да за
ихъ сестрою за д вкою за МарФОю, что было за Иваномъ за Ондр евымъ
сыномъ Квашнина: с. Середнее, а въ немъ церк. Покровъ св. Богородиц , да церк. Николы чудотворца, древены, а на церковной земл
дворовъ: во дв. попъ, во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница, да въ сел жъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв., да бобылей
3 дв.; ііаііши паханые сер. земли 41 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су пашенного 7 дес. съполудес, а непашенного л су
10 дес. Дер. Оковлева, а Стоюво тожъ, а въ вей крестьянъ 5 дв.; пашви
паханые худ. земли 16 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
13 коп., л су пашенного полчетверты дес. Дер. Дудково, а Срморохово
тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 16 четв., да
пер. 3 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 130 коп., л су пашевного дес, а непашевного л су полтретьи дес.
Дер. Колыштна, ъ.Шемаево тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв., да бобылей
2 дв.; пашни паханые сер. земли 23 четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Дер. Трушково, а Дробново тожъ, а въ пей
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв. въ пол , а въ/іву
потомужъ, с иа 20 коп., л су пашениого полтретьи дес, а непашеішсто
л су..7дес. съ полудес. Де\). Демшово, & О онасово тожъ, а въ ной
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 12 четв.' въ пол , а въ дв':у
1
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного l ^ дес, а непашенного л с;у
3 дес. Дер. Рябцово, я Сычово тожъ, а въ ней крестьянъ 6 дв.; иашнЕі
паханые сер. з мли 26 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп..
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л су пашенного 5 д с.., а иепашенного л су 10 дес. Дер. Мартынова, a
Мортново (sic) Иінатово тожъ, а вънеіі крестышъ 6 дв.; иашни паханые
худ. земли 30 чет». съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 15 коп.,
л су пашенного 7 дес. съ полудес. Дер. Зучная, а Зубное тожъ, а въ ней
ісресхьянъ 10 дв.; пашни паханые худ. Земли 3S четв. въ пол , а въ дву
іютомужъ, с на 13 коп., л су паш нного дес, а непаш нного л су 7 дес.
съ полудес. Дер. Кривцово, а Болдино тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.;
аашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су
чашенного полосмы дес, а непашенного л су 10 дес. ДЬф. Борапова, a,
въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашии паханые сер. земли 16
четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного
1% дес, а непашенного л су 6 дес. Дер. Плашково, а въ ней крестьянъ
7 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного д е с ; а непашенного л су полтр тьи дес.
Дер. Мити Левонтъева, Чесниково тожъ, да къ той же дер. припущенъ въ
пашшо поч. Н мцовъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв. (въ обоихъ по бобылю);
пашни паханые сер. земли 11 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а дву
іютомужЪ;, с на 10 коп., л су пашепного І 1 ^ дес., а непашеинаго л су
полтрехьи дес. Поч. Левкинъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ;
иаііши паханые худ. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
7 коп.^ л су пашенного 2 дес. Дер. Хананевская, а Хининстл и Дровнмнка тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
худ. земли113 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашеиного полчетверты дес. Щст. Лукъятвстя, а Кованиково ж Алфимово шкъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. землп
30 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашеннаго
5 дес. Дер. Онкудгтовская, а Іевлева тожъ, а въ ией крестьянъ 8 дв.,
да бобылеіі і дв.; пашни паханые сер. земли 52 четв. въ пол ,' а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашеннаго д е с , а непашеннаго л су
полі^ретьи^ дес. Дер. Иодр зово, а Лвитнки гшъ, а въ ней крестьянъ
3 ди.; пашни паханые худ. земли 14 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 5 ксш., л су пашенного д е с , а непашеииого л су полтр тьи дес.
Дер. Залазное, а Залазово то?къ, а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни
паханые сер. земли 32 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного V/z д е с , а непашеннаго л су 5 дес. Поч. Млчинъ, a
Олешгшъ іожъ, иа рчк. ЕВ. Олховк , а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни
иаханые с р. земли 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су непапіенного полтретьи дес. Поч. Мак евъ, а Мятлевъ южъ, а въ.немъ
т;рестьяиъ 3 дв.; пашни пахапые худ. земли 18 четв. въ пол , а ЕЪ дву
иотомужъ, с на 15 коп., л су пашенного полтретьи дес. Поч. Микиттъ, а Зыково, Иванка Долгова тожъ, а въ немъ крестьянъ З д в . ;
иашии иахацые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8
коп., л су пашенного полдес, а непашенного л су полтретьи дес. Поч.
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Бутаковской, ъ. Жилинъ тожъ, да поч. Іунековъ, снесены вм ст , а въ
нихъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли 13 четв. съ осм.- въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп., л су пашенного полтр тьи дес, a
непашеиного д су 4 дес. Поч. Мишки Воронцот,. а Матдоново и Бизиково тожъ, а въ вемъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 12
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного іУз
дес. Поч. Іазоревъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ; пашни
паханые худ. земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на S коп.
Дер. Молооюа, а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни пахаиые сер. земли
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11 коп. Дер. Іуниково,
а въ ней во дв. Ивановъ челов., да крестьяггъ 6 дв.; пашни паханые сер.
земли 41 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Дер; Панфилово, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 26
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11 коп., л су непашееного
дес. Пуст., что была дер. Щербитша, а Слезино тожъ, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни пахаиы на здомъ сер. земли 13 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного дес., а непашенного л су
о дес. Пуст., что была дер. Яковлева, а Бараново другое и Шешлютио
южъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 1%
дес., а непашенного л су 5 дес. Пуст., что была дер. Стариково, a
Стари тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пахааые на здомъ с р.
земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного іУа дес., а непашенного л су полтретьи дес. За Иваномъ ж да за
едоромъ да за ихъ сестрою,а прежъ того было за Фетиньею за Олександровою женою Квашнина: слц. Гладкое, а въ немъ дв. пом щиковъ,
да 4 м ста дворов.; пашни паханые худ. з мли 61 четв., да пер. 5 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного полчетверты дес., а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Поч. Юртшъ, a Михнева тожъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашнп паханые
худ. земля 6 ч тв, въпол , а въ дву (потомужъ), с на 5 коп. Поч. Харит, a въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханы сёр. земли 13 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп., л су непашенного болота 6
дес. Пуст., что былъ поч. Новоселка, а Бережокъ тожъ, а въ ней м сто
дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су паш нного полтретьи дес. Пуст.,
что былъ поч. Ноуюродовъ, а въ немъ м сто дворов.; пашни паханые наздомъ сер. земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су паш нпого дес. За Иваномъ же да за едоромъ, что было за Яковомъ
за Васильевымъ сыиомъ Волыиского, да за его сыномъ за Василь мъ въ
Середней, п, въ щежтхъ писцовыхъ книгахъ написано было въ C/s^ow
сторон : дер. Дубішо, а Клестово тогкъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни
паханые сер. земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
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л су пашеиного д с., а непашениого л су І 1 /^ дес. Дер. Ивашинъе друго ,
а Денисово тожъ, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли
24 четв. съосм., да пер. 2 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 1 % дес., а нопашенного л су
S дес. Пуст., что была дер. другое Дубяково, а Язвищево тожъ, а яа еей
8 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 10 четв., да пер.
20 четв., да л сомъ поросло 60 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л су пашенного полтретьи дес., а непашенного л су 10 дес.
Дер. Вострая Холмина, а Ватутина тожъ, на Черномъ врат, на Вострой Холмин , а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли
І З ч е т в . , да пер. S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного іу^ дес, а непашенного полтретьи дес. Пуст., что была
дер. Громошина Холмгиш, а Ор шково тожъ, а на ней 5 м стъ дворов.;
пашии паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. S ч тв., да л сомъ
поросло 38 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи дес., а непашенного S дес. За Иваномъ же да за
едоромъ да за ихъ- сестрою за д вкою за МарФою, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ не писано,, дер. Дубково, а Митяевъ поч. тожъ, на
рчк. на Серейией, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханы сер. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 30 коп., л су непашенного 2 дес. И всего за Иваномъ да за едоромъ да за ихъ сестрою с.
Середнее, да слц. Гладкое, да 24 дер., да 9 поч., да 2 поч., а припущены къ дер. да къ поч. въ пашню живущихъ, да 7 пуст., а дворовъ: 2 дв. ном щиковыхъ, 'да 3 дв. люцкихъ, да 136 дв. крестьянскихъ, да 14 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ 162 челов..крестьянъ, да
20 челов. бобылеи, да 2 дв. пустыхъ, да 2S м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 510 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 408 четв.
съ осм., а наддано сер. жъ земли 102 четв., да иа здомъ пахано 65 четв.,
да пер. 44 четв. съ осм., да л сомъ поросло 107 четв., и обоего пашни
паханы еа здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 216 четв. съ осм., a
добр. землею съ наддачею 173 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 43 четв. съ полуосм., ивсего пашни паханые и съ на зжею пашнею
и пер. и л сомъ поросло сер. земли 727 четв., а добр. землею съ наддачею 582 четв. б зъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 145 четв. съ
полуосм., да пашни же паханые худ. земли 292 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 195 четв., а наддано худ. жъ земли 97 четв. съ осм.,
да пер. 5 четв., а добр. землею съ наддачею 3 четв. съ третникомъ, a
наддано 2 четв. безъ третника, и обоего пашни паханы и пер. худ. земли 297 четв. СТУ осм., а доброю землею съ паддачею 198 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 99 четв. съ полутретиикомъ, и всего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 603 четв. съ
осм., да на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 176 четв. съ осм. и полполтретника, и все-
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го пашни паханые и съ иа зжею пашеею и пер. и л сомъ поросло сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 780 четв. и полполтр тника въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 1035 коп., л су пашенного 78 дес. съ полудес., а непаш ниого л су 133 дес. съ полудес. А сошного писма въ
живущемъ coxa безъ четв. сохи и 3 четв. съ осм. пашни, а въ пуст и съ
ііа зжею пашнею полчетв. и полполчетв. и полполполчетьи сохи и четв.
ct осм. й полполтретника пашни. За Иваномъ же да за едоромъ да за
ихъ сестрою пом стья въ Іосмен 78 четв. съ осм., и всего за ними пом стья въ дву стан хъ 858 четв. съ осм. и полполтретЕика. А окладъ
Ивану по государев грамот 500 четв., а за едоромъ да за его сестрою
за д вкою МарФою вел но, по государ в грамот , учинити пом стья 350
четв., и перешло у нихъ 8 четв. съ осм. и полполтретника, и тотъ переходъ данъ имъ же на оброкъ до пом стные отдачи, а оброку имъ платити
съ четв. по алтыну на годъ.
За еотникомъ стр лещшмъ за Семеномъ за Басильевымъ сыномъ Юренева, что было заКостентиномъМихайловичемъГодунова, апрежътого
былозаТретьякомъза ГоряиновымъсыномъЗас цкого: слц. Вашутино,
Усадище тожъ, а въ н мъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 5 дв., да бобылей 2 дв.; пашни пахавые худ. земли 66 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полчетверты дес., а непашеиного
л су 7 део. съ полудес. Дер. Савшна, а въ ней крестьянъ 3 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 5 коп., л су пашенного І1/^ дес, а непашенного л су 5 дес.
Дер. Образцово, а Марково тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв. лъ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су пашееного дес, а непашенного л су полтретьи дёс. Дер. Молошино,
на рчк. на Іазенк , а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобылей 4 дв.; пашни
паханые худ. земли 52 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного 1 У% д с., а непашенного л су 5 дес. Дер. Онтюхово, a
Свиридово іожъ, да къ той же дер. припущенъ въ пашню поч. Ондрюгикинъ, а въ ней крестьяпъ 4 дв., во дв. бобыль; папши паханы худ.
земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 5 дес. Дер. Митятина, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашви паханые худ. земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 3 коп., л су непашенного 5 дес. Дер. Леопева, а Оношино
тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 19 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес,
а непашенного 5 дес. Дер. Ерошино, а Еозиково тожъ, а въ неі крестьянъ 3 дв.; пашни пахаеые сер. земли 15 четв., да п р. 8 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашеиного дес. Д р., что былъ
починокъ Огор ловъ на Дорогобужскомъ рубеж , а въ ней кресгьявъ'7
дв.; пашни паханы худ. земли 18 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с ва 5 коп., л су пашенного 1% д с , а непашенного л су 2 дес. Дер.,
Ч. 1, отд л. 2.
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что была пуст. Прокопцово, на рчк. ,Ба Молооюк , а въ ией крестьянъ
дв., да бобылей 2 дв.; пашни пахаыые сер. з мли 13 четв., да п р. 12
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полчетверты дес., а непашенного л су 7 дес. съ полуд с. Поч. Іевоновъ, иа
рмк. на Іазет , сталъ посл прежнихъ писцовъ, на третьемъ пол
дер. Солодиловы, а вь н мъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер., что было слц. Тышково, на
рчк. на Поллнк , а въ ней крестьянъ I дв., да бобылей 3 дв.; пашни
паханые сер. земли 18 четв., да пер. 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Дер. Солодилово, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни
паханые сер. земли 10 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашешюго полтретьи дес., а непашенного л су
5 дес. Дер. Влазнева, а въ ней крестьянъ 2 дв., да бобылеіі 2 дв.; пашни иаханые с р. з мли 13 четв., да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Поч; Еремкгшъ, а Дор евъ тожъ, а въ немъ крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни паханы худ. земли 6 четв. въ
аол , a въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенвого дес, а непашепного л су полтр тьи дес. Дер., что былъ поч. Налетовъ, а въ неи крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 25 четв., да пер. 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер., что былъ поч. Кузинъ, а въ
немъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 13 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 3 коп., л су пашенного дес., а непашенного л су
ІУЪ дес. Дер., что былъ поч. Севрюковской, & Евсюковъ шкъ, а
ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашгш паханые сер. земли 12
четв., да пер. 2 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Пуст.
Цывилки, на рчк. на Лютошк , а въ неіі пашни пер. с р. земли 3 четв.-,
да л сомъ иоросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что была дер. Свининкова, а въ неи 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли 15 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5 коп. Пуст. Харитонцова, a, въ тш % жіста. дворов.; пашни паханые на здомъ х
земли 14 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашепного полтр тьи дес, а пеііашенного л су 6 дес. Пуст., что было селище
Харитолцово, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 10 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
За Семеномъ же, а прежъ того было за Дмитріемъ едоровьшъ сыномъ
Зас цкого: дер. Хомталино, а Михалево тожъ, на рчк. на Поллт ,
а въ н й кр стьяиъ 6 дв., да бобылей 3 дв.; пашнп паханые сер. земли
31 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес,
а непашенного л су полтретьи дес. Поч. Опцыфоровъ, а Кортенковъ тож
на рчк. на 27оллкгс/ь, а въ немъ крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер.
земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного
полтретьи дес., а аепашенного л су 5 дес. Пуст. О онасовъ, а Павликовь
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и Еонахгшъ то;кь, а въ немъ крестьяяъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли
10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 3 коп., л су непашенного 4
дес. Да за Семеномъ ж Юр&невымъ, что былоза Исакомъ за Бакшеевымъсыномъ ТимоФеева: пуст., что была дер. Карпова, а на нейм сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2S коп., л су пашенного
І г д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была дер.
Филипоеская, а Есаковстя грива тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни
паханые на здомъ с р. земли 2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 103 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашениого л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Кременева, а Мышиио тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые наздомъ сер. земли 6 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 12 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.^ л су пашенного д е с , а непашенпого л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Селиваирвстя, а на
ней 2 м ста дворов.; пашни пахавые на здомъ сер. земли 2 ч тв., да
пер. четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су пашенного І 1 /^ д е с , а непашенного л су полчетверты дес.
Пуст., что былъ поч. Мясттовъ, а Мясцовъ тожъ, а въ немъ м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 2 четв. въ пол , а въ Дву потомужъ^ с иа 11 коп., л су пашенного полтретьи дес., а непашенного л су
полпяты дес. Пуст., что былъ поч. Шаховъ, а въ немъ м сто дворов.;
пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 3 ч тв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су 5 дес. Пуст. Яіукова, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер.
земли 4 четв. въ ііол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была дер. Еореевская, а Еазаково тожъ, а въ ней 2 м ота дворов.; пашни
паханые иа здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 15 коп., л су паш нного д е с ,
а непашеняого л су полтретьи дес. Пуот., что была дер. Ешифоровская,
а Воронинская тожъ, на рчк. на Рехт , а въ неіі 5 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп. Пуст., что была дер. йвапкова, на рчк.
ш Рехшіъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв.,
да л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.,
л су паш нного дес., а непашенного л су
полтретьи дес. Пуст.,
что былъ поч. fajdbipeeo, а въ н й 4 м ота дворов.; пашни пер.
сер. земли 3 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенеого полчетверты дес., a
непашенного л су 5 дес. Пуст. едорыкино, а едосово тожъ, па рчк.
на Рехтп, а въ н й м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли 3 четв., да л ссодъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашенного полтретьи д е с , a. непашенного пол
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четверты дес. За Семеномъ ж поч. Приволовъ, на рчк. иа Свтпелш,
сталъ ыово посл пренших.ъ писцовъ, а въ немъ крестьяиъ 1 дв.; оашни
паханые худ. земли 11 четв. въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 20 коп.,
л су пашенного дес. И всего за Семеномъ слц. Вашутшо, а Усадіще
тожъ, да 16 дер., да 6 поч. и съ припускнымъ поч., что припущенъ къ
дер. къ пашн живущихъ, да 15 пуст., а дворов-ь: дв. пом щиковъ, да
5 дв. людцкихъ, да 69 дв. крестьянскихъ, да 22 дв. бобылскихъ, а людеіі
въ нихъ71 челов. крестьянъ, да 22 челов. бобылей, да 26 м стъ дворов.;
пашни пахаиые сер. земли 160 четв., а добр. землею съ иаддачею 128
четв., а наддано сер. жъ земли 32 четв., да на здомъ пахано 31 четв.
да пер. 67 четв., да л сомъ поросло 107 четв., и обоего пашни паханоіі
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 205 четв., а добр. землею
С7> наддачею 164 четв., а наддано сер. жъ земли 41 четв., и всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею а пер. и л сомъ поросло еер. земли 365
четв., а добр. землею съ наддачею 292 четв., а наддано с р. жъ земли 73
четв., да пашии жъ паханы худ. земли 258 четв., а добр. землею съ наддачею 172 четв., а наддано худ. земли 86 четв., да на здомъ пашни пахано 24 четв. да пер. 3 четв., и обоегопашни пахано на здомъ и пер.
худ. земли 27 четв., а добр. землею съ наддачею 18 четв., а наддано худ.
з мли 9 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. худ.
земли 285 четв., а доброю землею съ наддачею 190 четв., а наддано
худ. жъ земли 95 четв., и обоего пашни оаханые сер. и худ. зем-ли добр.
землею съ наддачею 30 четв., да на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ.наддачею 182 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и п р. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли доброю землею съ наддачею 482 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 526 коп., л су пашенного 49 дес, а непашешого л су 114 дес.
съ полудес. А сошного писма въ живущемъ треть и полполполтреть сохи,
а въ пуст и съ на зжею пашнею полтрети и полполчеть оохи, и не
дошло въ сошное писмо четв. съ третникомъ пашни. А окладъ Семену
500 четв., и не дощло въ его окладъ 18 ч тв.
За губнымъ старостою за Ондр емъ за Яковлевымъ сыномъ Изв кова,
что было за Яковомъ за Васильевымъ сыномъ Волынского, да за его сыномъ за Василь мъ: с., что была дер. Ивешенъе Холміша, на рчк.*на Каменк , а въ аемъ церк. Николы чюдотворца, древяна^ а на церковноіі
земл дворовъ: водв. попъ, во дв. ц рковной дьячокъ, во дв. юшамарь, во
дв. проскуршща, да келья, а въ ней живетъ нищей, да въ с. жъ дв.. пом щиковъ, да людцкихъ 4 дв.; пашни паханы сер. земли 25 четв., да
л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су
пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 5 дес. Пуст., что была
дер. Вострая Холмина, Мишково тоже, на Черномъ врат, на Острой
Холмші , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву
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потомужъ, с на S коп,, л су пашенного дес, а непашенного л оу /^
дес. Пуст., что была дер. йвишепное (sic) Холмина, а Мгінино тожъ, a
въ ней 3 м ста двор.ов.; пашни паханые на здомъ добр. земли четв., да
пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашеиного л су і дес.
Пуст., что была дер. Печкино, a, Халиоююево ТОІКЪ, на рчк. иа Середней,
а въ ней 5 м стъ дворовыхъ; пашни паханые на здомъ добр. земли 10
четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непаіпенного
л су S дес. Пуст., что былъ поч. Плоской, а Дертино тожъ, а въ ней 2
йі ста дворов.; пашни паханые добр. 'земли осм.^ да л сомъ поросло 2
четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су 10 дес. За губнымъ же старостою за Ондр емъ Яковлевымъ сыномъ Изв кова, а прежъ того-было за Дмитріемъ
едоровымъ сыномъ Зас цкого дер., что было слц. Останинсш, яа.
рчк. на 5о^ст/б, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли
17 четв!, да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 13 ч тв. въ пол , а въ дву
іютомужъ, с на 40 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су полпяты дес. Дер. Дуброва, а Черная Грязь тоже, на рчк. на Камент, a
въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли IS четв., да пер.
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи д с. За Овдр емъ Дмитріевского пом стья Зас цкого, что было
въ Середней дер. Роздобарова, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые
худ. земли 25 четв., да пер. осм., да л сомъ поросло осм. жъ въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 1% д с , a
непашенного л су 1% жъ дес. Дер. Ирошына, а въ ней крестьянъ 4
дв.; ііашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп., л су паш нного дес. Поч. Антотшковъ, a
въ немъ крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного
полторы дес. Поч. Микулинъ, а- Сорокииъ тожъ, а въ немъ крестьянъ 1
дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 6 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 3 коп., л су пашрнного 10 дес, а непашенного л су 3 дес. Поч. Занинской, Софоново тожъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв., во
дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 4 дес, а непашенного л су полпяты дес. Дер.
Сиицово, на рчк. на Каменк , а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 12 ч тв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол 3
а въ дву потомужъ, с иа 40 коп., л су пашедного дес, а непашеБного
л су 1% дес. Пуст., что была дер. Плестщева, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5 коп., л су непашенного І 1 ^ дес. Пуст., что была
дер. ©ojitttwo, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
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земли 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9 коп. Пуст., что былъ
поч. Исаковскоіі,, а на ней м сто дворов.; пашни пахаиые на здомъ худ.
земли 5 четв. въ пол , а въ дву потомуягь, с на 2 коп. Да за Оидр емъ
же, что было за Злобою Васильевымъ сыномъ Пашеиииа: пуст., что
была дер. Обг/жова, а на ней м сто дворов.; пашии паханые иа здомъ
сер. земли осм.,, да пер. четв. съ осм., да л сомъ поросло 18 четв. въгюл , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес. Пуст., что
была дер. %^ешеба, а въ ией м сто дворов.; пашни пер. с р. земли
четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су пашеішого I'/a дес. За Ондр емъ же, что было въ іюрозжихъ земшіхъ, а прежъ того было за Яковомъ Василь вьшъ сыномъ
Волынского, да за его сыномъ за Васильемъ: пуст., что была дер.
Олекс л Епимахова, на вражк на Коко ік , а на ней 4 м ста дворов.;
пашни пер. добр. з мли 30 четв., да л сомъ поросло 50 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 1 % дес, а непаш нного л су 5 дес. За Ондр емъ же, что было за Кучею за Дмитріевымъ
сыномъ Омлешева, а въ прежиихъ писцовыхъ книгахъ написаио было
• въ Еощеев : пуст., что было селище Еруіленево, а на аей 3 м ста дворов.; пашии паханые на здохмъ сер. земли четв., да пер. і четв., да л сомъ поросло І0 четв. въ пол . а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего
за Ондр емъ с , что (была) дер. йвишенная Холмина, да 5 дер., да 3 поч.
живущихъ, да 11 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 4 ди. людцкихъ, да
24 дв. кр стьяескихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ 25 челов.
крестьянъ, да 4 челов. бобылей, да 25 м стъ діюров.; пашии пахаиые
сер. зелли 79 четв., а добр, земл ю съ наддачею 63 четв. съ полуосм., a
наддаио сер. жъ земли 16 четв. безъ полуосм., да на здомъ пахано 20
четв. съ осм., да пер. 27 четв. съ осм., да л сомъ поросло 102 четп., и
обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло с р. земли 150
четв., а добр. землею съ наддачею 120 четв., а наддано сер. жъ земли
30 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 229 четв., а доброю землею съ наддачею 183
четв. съ полуоом., а наддано сер. жъ земли 46 ч тв. съ полуосм., да
пашии паханые па здом добр. земли 13 четв. съ осм., да пер. 53 четв.,
да л сомъ пбросло 112 четв. съ осм., и всего пашни пахаиые на здомъ и
пер. и л сомъ поросло добр. земли 179 четв., да пашни паханые худ.
земли 51 четв., а добр. землею съ наддачею 34 четв., а наддано худ. жъ
земли 17 четв., да на здомъ пахаио 5 четв., да п р. осм., да л сомъ поросло осм. жъ, и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 6 ч тв., а добр. землею съ наддачею 4 четв., а паддано
худ. земли 2 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло худ. земли 57 четв., а добр. землею съ наддачею
38 четв., а наддано худ. жъ земли і'9 четв., и обоего пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 97 четв. съ полуосм.-, да на-
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здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли добр.
землею 303 ч тв., и всего пашни паханые и съ на зжею паишею и пер.
и л сомъ порооло добр. Е^с р. и худ. земли добр. землею съ наддачею
400 четв. оъ полуосм. въ иол , а въ дву потомужть, с на 325 коп., л су
пашеиного 32 дес. съ полудес, а непашенного л су 47 дес. съ полудес.
А сошного писма въ живущемъ полчетисохи, и не дошло въсошное писмо
3 ч тв. безъ полуосм., а въ пуст и съ на зжею пашнею четь и полчеть
сохи и 3 четв. пашни. Да за Ондр емъ же пом стья въ Боровой 78 четв.
б зъ третника^ и вс го за нимъ пом стья въ дву ст. 478 четв. безъ
иолполтр тника, а окладъ Ондр ю 500 четв., и ие дошло въ его окладъ
22 четв. и полполтретника.
За околничимъ за Яковомъ Михайловичемъ Годуновымъ, что было за
сотникомъ стр лецкимъ за Семенкою Юреневымъ.. а прежъ того было за
Дмитріемъ за едоровымъ сыпомъ Зас цкого: дер. Святовка, а въ неіі
крестьянъ 5 дв., дв. пустъ; оашни паханые сер. земли 23 четв., да
пер. 10 четв., да л сомъ поросло 3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су пашенного дес./а непашенного л су 1 % Дес. Дер.
Мишина, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 25 четв.,
да пер. 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с па 13 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 10 дес. Поч. Сожовб, а ^еишгійб тожъ,
сталъ посл писцовъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ.
земли 14 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коа. За околничимъ же за Яковомъ Михайловичемъ, что было за Иваиомъ да за Нронею за Ураковыми д тми Аверкіева: дер. Постыха, на рчк. на
Постих , а въ ней крестьянъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни паханые
сер. земли 22 четв. съ осм., да пер. 9 четв. съ оом. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 4 дес, а непашениого л су 6
дес. Дер. Старое Пантел ево, а Бязгино тожъ, а въ неи крестьянъ
8 дв., во дв. бобыль, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые сер. земли 24
четв. съ осм., да пер. 5 четв. съ oci.j да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , авъ дву потомужъ, с иа 30 коп., л су пашенного ыолтретьи дес, a
непашенпого л су 6 дес. Дер. Ондр евстя, а въ ней крестьянъ 8 дв., да
2 дв. пусты; пашни паханые сер. земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного шшретьи дес, а непашенного л су
полчетверты дес. И всего за околничимъ за Яковомъ Михайловичемъ 5
дер., да поч. живущихъ, а дворовъ: 33 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 26 челов. крестьяиъ, да 2 челов. бобылей, да 5
дв. пустыхъ; пашни паханые сер. земли 120 четв., а добр. землею съ
наддачею 96 четв., а наддано сер. жъ земли 24 четв., да пер. 40 четв.,
да л сомъ поросло 5 четв., и обоего пер. п л сомъ поросло сер. земли 45
четв., а добр. землею съ наддачею 36 четв., а наддано -сер. жъ земли 9
четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 165
четв., а добр. земл ю съ наддачею 132 четв., а наддано сер. же земли
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33 четв., да пашии жъ паханые худ. земли 11 четв., а добр. землею съ
наддач ю 9 четв. съ третиикомъ, а наддано худ. жъ земли 5 четв. безъ
третника, и обоего пашии паханы сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею 105 четв. съ тр тникомъ, и всего пашни паханы и съ на зжею пашнею н пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею 141 четв. съ третникомъ въ иол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп., л су пашеииого 11 д е с , а непаш нного л су 27 дес. А сошного
писма въ живущемъ полчети сохи и 5 четв. съ третникомъ пашпи, а въ
пуст полполполтреть сохи и 3 четв. безъ третника пашпи. Да за околничимъ же за Яковомъ Михайловичемъ пом стья въ Пртородцкомъ ст.
610 четв., и всего за нимъ пом стья въ дву ст. 751 четв. съ третиикомъ, да за Яковомъ же пом стья во Ржев 165 четв., и всего за нимъ
пом стья въ дву город хъ 916 четв. съ третникомъ.
За Богданомъ за Дмитріевымъ сыномъ Бунакова, что было за Никитою
да за Осипомъ за Ивановыми д тми Чюрляева: с , что было слц.
Рыхлово, а въ немъ церк. Николы чюдотворца, древяна, а на церковной земл во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв. проскуршща,, да келья,
а въвей живетъ ішщей, да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 2 дв.;
пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 200 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су полпяты дес. Дер. Шемаевская, а Ильина тоже, а въ
ней крестьянъ 7 дв.; пашни пахаЕые худ. земли 18 четв., да пер.
3 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 11 коп., л су пашенного
полдес, а непаиіенного л су 1 ] ^ Дес. Дер. Лазорева, а О онасово и
Соболево тожъ, а въ ией крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 16
четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л'Ьсу пашенного д е с , а пепашееного л су полчетверты дес. Дер. Окороково и ІТорывішно и Кременево тожъ, а въ ней крестьянъ 7 дв.; иашни
пахапые сер. земли 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12
коп., л су пашенного і а д е с , а непашенного л су полчетверты дес.
Дер. Шибатшская, а Малахеина тожъ, а въ ней крестьяиъ 3 дв.; пашни
паханые худ. земли 12 четв., да пер. і четв. въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 7 коп., л су пашенного д е с , а непашениого л су полтретьи
дес. Дер., что было слц. Черемошна, а въ ией крестьянъ 5 дв.; папши
паханые худ. земли 18 четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 20
,четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенаого д е с ,
а непашенпого л су полтретьи дес. Дер. Дурпово, а въ вей креотьянъ
5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 31 четв., да пер. 10
четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су иепашеиного полч тверты дес. Дер. Подр зова, а въ ней
крестьяпъ 8 дв.; пашяи паханые сер. з мли 25 четв., да пер. 4 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного І ^ д е с , a
непашенного л су полчетверты дес. Дер. Совостьяново, а Оншоново
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тожъ, а въ Е Й крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 13 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 2 дес. Дер. Гулина, а въ неіі крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
сер. земли 8 четв.^ да пер. четв., да л сомъ поросло 3 четв. съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с еа 15 коп., л су пашенного І 1 / д е с , а непашенного л су полтретьи дес Дер. Вострая, а въ ней крестьянъ 4 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли IS четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. Поч. Клушинъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые
сер. земли 6 четв. съ осм., да л сомъ поросло четв. въ пол ,, а въ дву
потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Бортнит, а въ ней 3 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. з мли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ
поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 13 коп., л су пашеиного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Ратново, а въ н й 2 м сга дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 2
четв., да пер. четв., да л сомъ-поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 17 коп., л су паш нного l 1 / д с , а непашенного л су 4
дес. Пуст., что была дер. Еартково, а Жилева тожъ, а въ е й 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. 2.четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9 коп., л су
пашениого іУг д е с , а непашеиного л су полчетверты дес. Пуст., что
была дер. Степана Мишенева, а Колуюво тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни паханы на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. четв., да л сомъ
поросло 7 ч тв. въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полтретьи д с , а непашешюго л су полпяты дес. Пуст., что была
дер. Еловая, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
з мли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 6 ч тв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 11 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
дес. жъ. Пуст., что былъ поч. Сшоновъ, а Толкачово тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 12 коп., л су пашенного
іУа д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что былъ поч.
Коршиковъ, а Башушнъ (тожъ), а на ней м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. з мли 3 четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ цол , а въ дву
потомужъ,. с на 11 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что былъ поч. Олешинской, а на ней 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 12 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи дес.
Пуст., что былъ поч. Вашутинской, а Пыпино гоже, а на ней м сто
дворов.; пашии паханые на здомъ сер. земли 2 четв. въпол , а въ дву
потомужъ, л су пашенного 1% дес, а непашенного л су полчетверты
д с. Пуст. Деминская,. а Еринская тожъ, а на ней м сто дворов.; пашни
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пахаіше на здомъ сер. земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
12 коп., л су пашенпого 5 д с. Пуст. Ишатовская, а Павловская тожъ, a
еа пей м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 20 коп. За Богданомъ же Буиаковымъ,
что было въ порозжихъ земляхъ, а прежъ того было за Яковомъ за Васильевымъ сыномъ Волынского да за его сыномъ за Васильемъ: пуст.,
что была дер. Богоновецъ, на рчк. на Чорногі, ана ней і м ста дворов.;
пашни пахапые на здомъ добр. земли і четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 5 коп., л су пашенного І 1 / д е с , а непашенного л су
полтреть дес. Пуст., что была дер. Степанова Холмгша, на рчк. на
Волст , а на неіі 6 м стъ дворов.; пашни пер. с р. земли 50 четв., да
л сомъ поросло 75 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп., л су
пашенного полдес, а непашенного л су полчетверты д с. Пуст., что
было селищо Черное, а на ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло
добр. земли осм. въпол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что
была д р. Прудца, а въ ііей 5 м отъ дворов.; пагани пер. сер. земли
четв., да л сомъ порооло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
кои., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 5 дес. Пуст.,
чтобыладер. Черемошншсшл, a, въ яеш % ж стъ дворов.; пашни пер.
сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 24 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су І 1 / дес.
За Богданомъ же, что было въ порозжихъ земляхъ, а прежъ того было за
Иваномъ за Степановымъ сыномъ Шонурова, въ прежнихъ писцовыхъ
книгахъ написано было въ Волш : пуст., что была дер. Гридинская, a
Истоминская тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 2
четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9
коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су і дес. И всегоза Богданомъ Бунаковымъ с. Рыхлово, да 10 дер., да поч. жпвущихъ, да 17
пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 48 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ 51 челов. крестьяиъ, да
2 челов. бобылей, да 41 м сто дворов.; пашни паханые с р. земли 105
четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 84 четв., а иаддано сер. жъ
земли 21 четв. съ осм., да на здомъ пашеи паханые сер. земли 36
метв., да пер. 67 четв., да л сомъ поросло 75 четв. съ осм., и обоего
пашни паханые да па здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 278
четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 223 четв., а наддано сер. жъ
земли 55 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 384 четв., а добр. землею съ иаддачею
370 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 77 четв. безъполуосм.,
да пашни жъ паханые худ. земли 109 четв., а добр. землею съ наддачею
73 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 36 четв. съ третникомъ, да на здомъ пахаео 3 четв., да пер. 48 четв., да л сомъ порос.ю
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28 ч тв., и обоего пашни паханые па здомъ и пер. и л сомъ поросло
худ. земли79 четв., а добр. землею съ наддачею 53 четв. безъ третника,
а наддано худ. жъ земли 26 четв. съ третникомъ, ивсего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 188 четв., a
добр. землею съ наддачею 125 четв. съ третникомъ, а наддаяо худ. жъ
земли 63 чётв. безъ третника, да пашии жъ на здомъ пахано добр. земли
1 четв. съ осм., да л сомъ поросло осм., и обоего пашни паханы на здомъ и л сомъ поросло добр. земли 5 четв., и обоего пашни паханые сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 157 четв. безъ третника, да наздомъ пахано и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли добр.
землею съ наддачею 281 четв. безъ третяика; и всего пашни пахаиые и
съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ • поросло добр. и сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 437 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 761 коп., л су пашенного 41 дес. съ полудес, а непашенного л су 86. дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полтретьи
и полполполчети сохи, и не дошло въ сошвое писмо дву четв. безъ третника пашни, а въ пуст сошного писма и съ на зж ю пашнею четь и
полполчети и полполиолтрети сохи, и не дошло 8 четв. безъ третника
пашни; а окладъ Богдану 450 четв., и не дошло въ его окладъ 13 четв.
безъ третника.
За Ол кс емъ Кузминымъ сыномъ Панина, что было за Иваномъ за
Михайловымъ сыномъ Микулина: слц. Скоблево, на рчк. на Мошенк ,
а въ н мъ дв. пом щиковъ ставитца ново, да людцкихъ 2 дв., во дв. бобыль, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые худ. земли 14 четв., да пер. 6
четв., да л сомъ порослб 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су пашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Коскова, а въ ией 2
м ста дворов.; пашни пер. худ. земли 5 четв., да л сомъ порооло 30
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Пуст., что была д р.
Бобово, а въ ней 3 м ста дворов.; пашии паханые на здомъ сер. земли
2 ч тв., да л сомъ поросло 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л су пашенного д с , а непашенного л су полчетверты дес.
За. Олекс мъ же, что было за Захарьемъ за Михаиловымъ сыномъ
Микулина: пуст., что была д р. /fomyjOMHa, а на ней^3 м ста дворов.;
пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи дес. Пуст.
Семеновская, а Микитинская то?къ; а ва ней м сто дворов.; пашни
л сомъ поросло худ. земли 2 четв. въ пол , а въ дву похомужъ, с на
11 коп. ІІуст. Кузнецово, а Окохриково тожъ, а на ией м сто дворов.;
пашни л сомъ поросло худ. з мли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. И всего за Ол кс емъ слц. Скоблево живуще ,
да 5 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людвдшхъ, да дв.
бобылской, а въ немъ бобыль, да 2 дв. пустыхъ, да 10 м стъ дворов.;
пашни пахацые на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 28
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четв., и обоего пашни паханые на здомъ и л сомъ поросло сер. земли
30 четв., а добр. землею съ наддачею 24 ч тв., а наддано сер. жъ земли
6 четв., да пашни жъ паханые худ. земли 14 четв., а добр. землею
съ иаддачею 9 четв. съ третникомъ, да наддано худ. жъ земли S ч тв.
безъ третника, да пер. 13 четв., да л сомъ поросло 64 четв., и обоего
пер. и л сомъ поросло худ. земли 77 четв., а добр. земл ю съ наддачею 51 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 9.1 ч тв., а добр. землею съ наддачею 61 ч тв. безъ
тр тника, а яаддано худ. земли 30 четв. съ третникомъ, и обоего пашии
пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. земл ю
съ наддачею 7S ч тв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ па зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло с р. и худ. земли добр. з мл ю
съ наддачею 85 четв. безъ третника, да пашни ж паханые на здомъ
2 четв., да пер. 86 четв. съ осм., да л сомъ поросло 122 .четв., и обоего
пашни пахапые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 210 четв.
съосм.,-а добр. землею съ наддачею 168 четв. съ осм., а наддано
сер. жъ земли 42 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ порооло с р. з мли 538 четв., а добр. земл ю съ наддачею
430 ч тк. съ осм., а наддано с р. жъ земли 107 четв. съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 340 коп., л су пашенного 4 дес, а непашенН(ЗГо л су 17 дес. съ полудес. А сопіного писма въ живущ мъ четь
и полполтреть сохи, и не дошло. въ сошно писмо 5 четв. съ полутретникомъ пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею (пропусИъ) въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 226 коп., л су пашенного 5 дес. съ полд с ,
а непашенного л су 3 дес. съ полудес, въ живущемъ четвертные пашни
9 четв. съ третникомъ, а въ пуст полполчетв. и полполполчетв. сохи
и третникъ пашни. Да за Олекс емъ же пом стья въ Х о л ш ^ 7 четв.
да въ С рой же стор. вопче съ братомъ его съ Ильею да съ Михайломъ
с ъ О з е р о в ы м ъ иа Ол кс евъ жеребей 45 четв. съ третникомгі>, и всего
за нимъ въ дву ст. 137 четв., а окладъ Олекс ю 150 четв., и не дошло
въ его окладъ 13 четв.
За Иваномъ Иваиовымъ сыномъ Мясо дова, что было за Иваномъ
да за Васильемъ за Иваиовыми д тми Быкова: слц., что была дер.
Кононовская, а Іунтово тожъ, а въ н мъ дв. пом щиковъ да м сто
дворов.; пашпи иаханы сер. земли 6 четв., да пер. 4 четв., да л сомъ
поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 15 коп^ л су пашенного иолтретьи д е с , а непашениого л су полпяты дес. Дер. Ермоловская, а Нестерово тожъ, а въ ией крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер.
земли 16 ч тв. съ осм.7 да л сомъ поросло 27 четв. въ пол , а въ дву
аотомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 5
дес. Дер. Горкм, а въ неи креотьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 10
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло четв. въ пол . а въ дву потомужъ, с иа 10 коп., л су пашенного 5 дес. съ полудес. Пуст., что была
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Д р. Лашковстя, авъней 2 м ста дворов.; папши пер. сер. земли четв.,
да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 13 коп
л су пашенного дес, а непашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была
№]}. Парфеновсшіі, а Савино тожъ, а въ неи 2 м ста дворов.; пашни
пер. сер. земли 3 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въпол , а въ дву
потомунгъ, с на 20 коп., л су пашенного f% д е с , а непашешюго
л су полчетверты дес. Пуст., что была дер. Горбуново, а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 2 четв
да л сомъ поросло I I четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного полтретьи
дес. Пуот., что была дер. Дорожниково, а Рооюикова и Михалевстя
тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 2 четв., да
л сомъ поросло 18 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашенного полтретьи дес. Полпуст., что было слц. Вялково, а другая
полрв. тое пуст. въ порозжихъ земляхъ, а въней на Иванов полов. м сто
дворов.; пашни пер. добр. земли 2 четв., да л сомъ поросло 14 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 2 дес. За
Иваномъ, что было за Яковомъ за Васильевыыъ сыномъ Волынского,
да за его сыномъ за Васильемъ: дер. Караннытна, а въ ней крестьянъ
1 дв., да 2 м ста дворов.; пашни-паханые сер. земли 4 четв., да
пер. 7 четв., да л сомъ поросло 4 ч тв. .въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 кои., л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су оолтретьи
дес. Пуст., что была дер. Прокшина, а въ ней 7 м стъ дворов.;
пашни пер. сер. земли 13 четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с ва 13 коп., л су пашенного полтретьи д е с ,
а непашенаого л су 4 дес. Пуст., что бы.іъ noq. Ширяевъ, a Тара^имовъ тощъ; на рчк. на Залазеш , на Дороюбужскомъ рубеж ,
а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 7 четв.
въпол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. й всего за Иваномъ слц.,
что была дер. Кононовская, да 3 дер. ншвущихъ, да 6 пуст. съ полупуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 6 дв. крестьянскихъ, а людеи
въ нихъ тожъ, да 21 м сто дворов.; паіпни пер. добр. земли 6 четв.,
да л сомъ поросло 33 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло добр.
земли 39 четв., да пашни жъ паханые сер. земли 36 четв. съ осм., a
добр. землею съ наддачею 29 четв., а наддано сер. жъ земли 7 четв.
съ осм., да пер. 48 четв., да л сомъ поросш 90 четв., и обоего пер. и
л сомъ поросло с р. земли 138 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 111 четв., а наддано сер. жъ земли 27 четв. съ 6см., и всего пашни
паханые и пер. и л сомъ поросло сер. земли 173 четв., а добр. землею
съ наддачею 140 ч тв., а наддано сер. жъ земли 33 четв., и всего пер.
и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 170
четв., и всего пашвш паханые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.
земли добр. землею съ наддачею 199 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 180 коп., л су пашенного 18 дес. съ полудес, а непашеяного л су
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27 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущ мъ аолполполчетв. сохи
и 4 четв. пашни, а въ пуст полчетв. и полполтрети сохи и 3 ч тв. безъ
третника пашни, а окладъ Ивану 350 четв., и не дошло въ его окладъ
151 четв.
За вдовою за Татьяною за-Микитиною женою Мясо дова, да за ее
сьшомъ за Иваномъ, что была за Жданомъ Иваповымъ сыпомъ Ермолина: слц. Еобаново, да къ тому жъ слц. припущеиа въ пашню пуст.
Чеченевскал, а въ слц. дв. пом щиковъ,, да людцкихъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв. съ осм., да пер. 7 четв., да л сомъ порооло 8
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 2 д с.
а иепашенного л су 5 дес. Дер. Долматова, а Поедипо тожъ, а въ ней
крестьяиъ 3 дв.; пашии паханые худ. земли 16 четв., да пер. 3 четв.
въпол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретыі
д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Еременево, а Кремово толгь, а въ
неи іфестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. 3
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного
полчетверты дес, а непашенного л су 5 дес. Дер. Новоселт, а въ
ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер.
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашепного
іУг д с , а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер. Холмино, a
Іукъяново и Малецытюжъ,
на рчк. на Новоселк , а въ ней крестьянъ
3 дв., да дв. пустъ; пашіш паханые сер. земл0 14 четв. ? да оер. 3
четв., да л сомъ поросло 3-жъ четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
7 коп., л су пашениого І 1 / д е с , а непашенЕого л су 7 дес. съ полудес. Поч., что была пуст. Еокрякова, а Скворцово тожъ, а въ ней
крестышъ 2 дв.; пашн0 паханые сер. .земл0 7 четв., да оер. четв., д^
л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 ксш., л су
пашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Іубеиа/і, а въ ней 2 м ста
дворов.; 0ашн0 пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 10 четв.
въ пол , а въ дву оотомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су 5 дес. Пуст. Ор шково, а Барзово тжъ, на рчк. на
Новоселк , а въ ней м сто дворов.; пашш nep'. сер. земл0 2 четв., да
л сомъ ооросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су
оашенного. дес, а вепашенного л су 6 дес. Пуст., что было селищо
Сенеково, а Шенлово тожъ, а въ неіі м сто дворов.; пашн0 паханы
на здомъ сер. земл0 3 четв., да пер. 4 четв. въ пол , а въ дву иотомужъ,
с на 30 коо., л су пашеыного полтреть0 дес. 3 а непашенного л су 5
дес. За вдовою-жъ за Татьяною да за е сыномъ за Иваномъ, что было за
едоткомъ за Облязовымъ сыномъ Оверкіева: пуст., что была дер. Семеновская, а Осииовки тожъ, а въ пей 2 м ста дворов.; пашно пер. худ.
земл0 2 четв., да л сомъ поросло 20 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 12 ко0., л су пашенного дес, а непашенного л су 4 дес. И.всего за
вдовою за Татьяиою да за е сыномъ за Иваномъ слц. Кобаново, да 4 д р. ;
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да поч. лшвущихъ, ' да 5 пуст. и съ припускною пуст., что припущена
къ слц. въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. лгодцкихъ, да 15
дв. крестьяискихъ, да дв. пустъ, да 6 м стъ дворов.; пашни пахаиые
сер. земли 63 четв. съосм., а добр. землею съ наддач ю S1 четв., а наддано сер. жъ земли 12 четв. съ осм., да на здомъ пашни пахано 3 четв.,
да пер. 21 аетв., да л сомъ іюросло 29 четв., и обоего пашни пахано
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 27 четв., а добр. землею
съ наддачею 38 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 9 четв. съ
полуосм., и всего пашни паханые съ на зжою пашпею и пер, и л сомъ
поросло сер. земли 110 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 88
четв. съ осм., а иаддано сер. жъ земли 22 четв., да пашни жъ паханые
худ. земли 36 четв., а добр. землею съ наддачею 24 четв., а наддаио
худ. жъ земли 12 четв., да пер. 7 четв., да л сомт; поросло 20 четв., и
обоего пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 27 четв., а добр. землею
съ наддачею 18 четв., а наддано худ. жъ земли 9 четв., и всего пашни
паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 63 четв., а добр. землею съ
наддачею 42 четв., а наддано сер. жъ земли 21 четв., и всего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 73 четв., да пашіш жъ пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли добр.
землею съ наддачею 56 четв. безъ полуосм.; и всего пашни паханые и
съ на зяіею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. в худ. земли добр.
землею съ наддачею 131 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 159 коп., л су пашениого 21 дес. съ полудес, а иепашенного. л су
50 дес. А сошного писма въ живущ мъ полполчетв. и полполполчетв. co
xa, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полполчети сохи и
6 четв. безъ полуосм. пашни. Да за, тшъ же-яъ Велшомъ полп 111
четв. съ третникомъ и съ полполтретникомъ, да въ Зогробга 8 четв., и
всего. за нимъ пом стья въ 3 ст. 250 четв. съ полуосм., а окладъ его
сполна.
, За Игнатьемъ Микитшымъ сыномъ Мясо дова, что было за едкомъ
за Облязовымъ сыномъ Оверк ева: слц.' Холмино, на рчк. ш Холмипт, а въ н мъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 3 дв., во дв. бобыль;
пашна, паханые худ. земли 18 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су пашеиного 2 дес, а иецашенного л су 5
дес. Дер. Яотоес/сал, а въ ней крестьянъ 1 дв.; пашіш паханы худ.
землп 9 четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 21 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес, а пепашенного
л су полтретьи дес. Дер. Іевоново, а Гридоновстя тожъ, да къ той же
дер. прппущ на ,въ пашню пуст., что была яеір.Греши Толстые Иоговицы, а въ ней іфестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни пахаиые худ. земли
15 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 10 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су
полчетверты дес. Дер. Мтитина, а Мос ева тожъ, а въ ней крестьянъ 4
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дв., да бобылей 4 дв.; пашни пахаиые худ. земли 25 четв., да пер. 2
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного полторы
дес, а непашенного л су S дес. Поч. Мануковъ, да къ тому же поч. ирипущ но въ пашню селище Оншутенское, а въ еемъ крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые худ. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа
10 коп., л су пашеиного д е с , а непашенного л су полчетверты дес.
Поч., что была пуст. Плюхино, а Плетухино тожъ, а въ немъ крестьянъ
1 дв.; пашни паханые худ. земли 2 ч тв., да пер. четв., да л сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного
полчетверты дес. Поч., что была пуст. Датно, а Колесниково тожъ,
а въ немъ крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 8
четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 12 коп., л су
пашееиого 2 дес. ПЬч., что была пуст. Оксеново, а Богданово шкъ, а въ
немъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 11 четв., да пер. 5
четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного 6 дес. Пуст. Усмг^ово, а въ ней м сто дворов.;
пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 12 коп. Пуст., что было селище омушино, a Трунино тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли
3 ч тв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с Еа 12 коп. И всето за Игнатьемъ слц. Холмино, да 3 дер., да 4 поч. живущихъ, да 3
пуст. и съ прииускною пуст., что припущена къ дер. въ пашню, да селище припускное, припущено къ поч. въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 18 дв. крестьянскихъ, да 7 дв. бобылскихъ,
а людей вънихъ 19 челов. кресшшъ, да 7 челов. бобылей, да 2 м ста
дворов.; пашни паханые худ. земли 97 четв.;, а доброю землею (съ наддачею) 65 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 33 четв. съ третникомъ, да пашни пахано на здомъ 3 четв., да пер. 39 четв., да л сомъ
поросло 50 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 92 четв., а добр. землею съ наддачею 61 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 31 четв. безъ третника; и всего пашни
паханые и съ на зжею паганею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 190
четв., а добр. землею съ наддачею 127 четв. безъ третника, а наддано
худ. жъ земли 63 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на
158 коп., л су пашениого 19 д е с , а непашенного л су 19-же дес. съ
полудес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, и не дошло дву
четв. безъ третника, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполполтрети и
полполполчети сохи и 3 четв. пашни. Да за Игиатьемъ же пом стья въ
Великомъ пол 160 чеі ., и всего за нимъ пом стья въ«дву ст. 287 четв.
безъ третника, а окладъ Игнатью 350 четв., и не дошло въ его окладъ 63
четв. съ третникомъ.
За Олекс емъ Петровымъ сыномъ Озерова, что было за княземъ Иваномъ за княжъ Юрьевымъ сыномъ Булгакова, а посл того было за
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Петромъ Т а й д а к о в ы м ъ : пуст., что была дер. Сопырева, а иа ней 2 м ста дворов.; пашни пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло 19 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп., л су непашенного 3 дес.
Пуст., что была дер. Елимовская, а Данилова тоже, а на ней 3 м ста
дворов.; пашни пахаиые па здомъ сер. земли 5 четв., да пер. четв., да
л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су
пашепного д е с , а непашенного л су 2 дес. И всего за Олекс емъ 2
пуст., а на нихъ 5 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
5 четв., да пер. четв., да л оомъ поросло 8 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ іюросло сер. земли 14 четв., а добр. землею
съ наддачею 11 четв. съ полуосм., а наддаио сер. жъ земли 3 четв. безъ
полуосм., да пашни ?къ пер. худ. земли четв., да л сомъ поросло 19
четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 20 четв., а добр. землею
съ паддачею 13 четв. съ третиикомъ, а наддано худ. жъ земли 7 четв.
безъ третника; и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею сънаддачею 24 четв. съ осм. и полшшретника въ пол , а въ дву потомуже, с на 120 коп., л су пашенного 4 д е с , а непашенного 2 дес. Асошного писма въ пуст полполполчети сохи, и не дошло третника и полполтретника пашни. Да за Олекс емъ же пом стья въ Дубровенскот ст. да въ Бывалгтцкомъ ст., a
окладъ и четвертная пашня подлинно писана въ Дубровскомъ ст. подъ его
усадищемъ.
За Ильею да за Олекс емъ за Кузмиными д тми Панина, да за Михайломъ Борисовымъ сыномъ Озерова, а прежъ того было за княземъ Иваномъ за кпяжъ Юрьевымъ сыномъ Б у л г а к о в а , а посл того было за
Петромъ Тайдаковымъ, а посл Петра было за едоромъ Озеровымъ:
пуот., что была дер. Штръщева, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые иа здомъ сер. земли 2 четв., да п р. 3 четв., да л сомъ поросло 10
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп., л су пашенного полдес, а непашенного л су дес. Пуст., что была дер. Атньинская, а Діяково іожъ, на рчк. на Діяковт, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. S четв., да л сомъ поросло 40 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп., л су пашенного д е с , а непашенного полтретьи дес. Пуст., что была дер. Боратва, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 6
четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 42
коп., л оу пашенного полторы дес. Пуст., что была дер. Андроповское,
Ларивонова, а Бызево тожъ, на рчк. ва Волсти, а въ ней м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да л сомъ поросло 16 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашенного дес. Пуст.,
что былъ поч. Онтончшовъ, а Желттовской тожъ, а въ неи 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 ч тв., да л сомъ поросло
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес. Пуст., что было
Ч. I, отд л. 2.
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селище Мошітпское, а Мокшепское тож , а въ ней м сто дворов.; пашн
л сомъ поросло худ. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 10
коп. И всего за Ильею да за Олекс емъ Паниными, да за Михайломъ
Озеровымъ пуст., что была дер. Петрищева, и всего 6 пуст., а въ нихъ
12 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 13 четв., да пер.
14 четв., да л сомъ поросло 98 ч тв., и всего пашни пахано(й) на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. зеі іли 127 четв., а доброю землею съ наддачею 102 четв. б зъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 25 четв. съ полуосм., да пашни жъ л сомъ поросло худ. земли 8 четв., а добр. землею
съ наддачею S четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 3 четв.
безъ третиика, и всего пашни паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. и худ. землидобр. земл ю съ наддачею 107 четв. и полполтретника
въ пол , а въ дву потомуже, с на 267 коп., л су пашенного 5 дес, a
непашеиного л су 3 дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ назжею пашнею полчети сохи и 7 четв. и полполтретника папши, а въ
томъ пом сть на Ильинъ жеребей 26 четв., а на Олекс евъ жеребей 45
четв. съ третникомъ, а на Михайловъ жеребей 36 четв. съ третникомъ,
да за Ильею жъ за однимъ пом стья въ Еощеев , а за Олекс емъ Панинымъ пом стья въ С рой же сторои да въ Холмцу, а заМихайломъ Озеровымъ пом стья во Гжели, а оклады ихъ и ч твертная пашня подлинно писана за Ильею въ ІГог^ееб7&, а за Олекс емъ въ С рой стор., а за
Михаиломъ во Гоюели подъ ихъ усадищи.
И вс го въ С рой стор. и въ Середней за пом щики въ пом стьяхъ 3
села, да 6 селецъ, да 70 дер., да 25 поч., да 2 поч. припущены къ дер.
въ пашню живущихъ, да 78 пуст. и съ полпустошью, а другая полов.
тое пуст. въ порозжихъ земляхъ, да селище припущено къ живущему
поч. въ пашню, а дворовъ 9 дв. пом щиковыхъ, да 21 дв. людцкихъ, да
350 дв. крестьянскихъ, да 52 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 375 челов. крестьянъ, да 58 челов. бобыл й, да 10 дв. пустыхъ, да 175 м стъ
дворов.; пашни паханые сер. земли 1075 четв., а добр. землею съ наддачею 860 четв., а наддано сер. же земли 215 четв., да на здомъ пашии
паханые 177 четв. съ осм., да пер. 335 четв., да л сомъ поросло 760
четв. съ осм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 1273 четв., а добр. землею съ наддачею 1018 четв. съ
осм., а наддано сер. жъ земли 254 четв. съ осм., и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 2348 четв., a
добр. землею съ яаддачею 1878 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли
469 четв. съ осм., да пашни паханые на здомъ добр. земли 18 четв., да
пер. 59 четв., ^а л сомъ поросло 166 четв., и обоего пашни паханыо
на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 243 четв., да пашни жъ
пахано худ. земли 872 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 582
четв. безъ третвика, а наддаио худ. жъ земли 291 четв. безъ полутретника, да на здомъ пашни пахаиые 35 четв,, да пер. 116 четв. съ осм.,
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да л сомъ поросло 189 четв. съ осм., и обоего пашни паханые па здомъ
и п р. и л сомъ поросло худ. земли 341 четв., а добр. землею съ наддачею 227 ч тв. съ третшкомъ, а наддано худ. жъ земли 114 четв. безъ
третника, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 1213 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 809
четв., а иаддано худ. жъ земли 404 четв. съ осм., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 1442 четв. безъ третника, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 1489 четв. безъ полтретника,
и всего пашни паханые и съ на зжею пашиею и пер. и л сомъ поросло
добр. и сер. и худ. земди добр. землею съ наддачею 2930 ч тв. съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3907 коп., л су пашенного 289 дес,
а непашенного л су S15 дес. А сошного писма въ живущемъ 2 сохи безъ
чети и полполполтрети сохи и 8 четв. съ третникомъ пашни, а въ пуст
и съ иа зжею пашнею 2 сохи безъ четв. и полполчети и полполполтрети
сохи и 5 четв. съ осм. пашни.
Въ С рой же стор. порозжіе з мли.
Микитинско
да
едоровское Гавриловыхъ д тей Микулина по•м стье: пуст., что была дер. Зубовская, а на ней 2 м ста дворов.;
пашни п р. сер. земли 8 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного полдес. Пуст.,что
была дер. Горознино, а Мишипо тожъ, вопче съ церковною землею, что
въ Ондр ев пом сть Изв кова въ с. Двывешенной Холмгш , а на
ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да
л сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с нд, 30 коп.,
л су пашенного дес; Пуст., что была дер. Клестова, а на ней м сто
дворов.; пашни пер. сер. земли 4 четв., да л сомъ поросло 20 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес. Пуст.,
что была дер. Костоново, а Чернево тожъ, а на неи 2 м ста дворов.;
пашии пер. "сер. земли 3 четв., да л сомъ поросло IS четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп,, л су пашенного дес. Пуст., что была дер.
Скоромошково, а Іодыжшно тожъ, а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер, земли 2 четв., да пер. 9 четв., да л сомъ поросло
11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего Мшштинского
да едоровского Микулиныхъ пом стья пуст. Зубовстя, и всего S
пуст. и съ вопчею пуст., а въ нихъ 13 м стъ дворов.; пашнп паханые
на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 90
четв., и всего пашнй паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 114 четв., а добр. землею съ наддачею 91 четв. съ полуосм., a
наддано сер. жъ земли 23 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 105 коп., л су пашенного полчетверты дес. А сошного писма въ пуст полполтрети и полполполчети сохи, и не дошло четв. безъ
третника пашни.
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Иваиовского да Васильевского РІвановыхъ д теи Быкова пом стье:
пуст., что была дер. Сертевская, а иа ней 2 м ста дворов.; пашпи пер.
сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 11 ч тв. въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 30 коп., л су пашеиного І ^ дес. Полпуст., что было слц.
ВялковО;. а другая полов. то пуст. въ пом сть за Ивапомъ Ивановымъ
сьшомъ Мясо дова, а на п й иа полов. въ пуст м сто дворов.; пашвц
пер. добр. земли 2 четв., да л сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 10 коп., л су пашенного 2 дес. Пуст., что была дер.
Горловская, а иа пей 2 м ста дворов.; пашии пер. сер. земли 2 ч тв., да
л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Пуст., что была дер. Карповская, а въ неіі 2 м ста дворов.; пашпп пер.
сер. земли четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 9 коп., л су пашениого 2 д е с , а иепашеииого л су 5 дес.
И всего Ивановского да Васильевского Б ы к о в ы х ъ пом стья пуст. Серг евская, ш ъсето полчетверты пуст., а на иихъ 7 м стъ дворов.; пашии
пер. добр. земли 2 четв., да л сомъ поросло 14 четв., и обоего добр.
земли 16 четв., да пашни пер. сер. земли S четв., да л сомъ поросло 37
четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 42 четв., а доброю землею съ паддачею 34 четв. безъ полуосм., а еаддаио сер. ;ке земли 8 четв.
съ полуосм.; и всего иашни пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли
добр. землею съ наддачего SO четв. безъ полуоем. въ пол , а въ дву потомуже, с на 89 коп., л су пашееного S дес. съ полудес, а непашеиного л су S же дес. А сошгюго писма въ пуст полполчети сохи.
Да князь Ивановского княжъ Юрьева сьша Б у л г а к о в а пом стье
пуст., что была дер. едипская Тунина, а Вашутинская тожъ, а на ией
2 м ста дворов,; пашни пер. сер. з мли ч тв., да л сомъ поросло 9 четв.
въ пол , а въ дву потомуже, с на 13 коп., л су пашениого дес. И всего
въ пустошп единской Тутта пашии пер. и л сомъ поросло сер. земли
10 четв., а добр. землею съ наддачею 8 четв., а наддано сер. жъ земли
2 четв. въ пол ;, а въ дву потомуже.
Ивановского да Прошшского Ураковыхъ д тей Аверк ева пом сть :
пуст., что. было слц. Пантел ево, а Ураково тожъ, а на неіі 4 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 17 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашевного полтретьи д е с , а непашеиного л су полчетверты дес. Пуст., что была дер. Княитіиа, а на
ней м сто дворов.; пашии п р. сер. земли четв., да л сомъ поросло 11
четв. въ пол ; а въ дву потомужъ, с па 15 коп. ? л су пашеиного 2 д е с ,
а непашешюго л су полчетверты дес. Пуст.', что былъ поч. Филатовъ, a
въ немъ м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 6 ч тв. въ пол ,
а въ дву потомуж , с на 11 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су 4 дес. И всего Ивановекого да Прцнииского пом стья
пуст., что было слц. Пантелпево, а Ураково тожъ, и всего 3 пуст., а въ
нихъ 6 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли 3 четв., да л сомъ поросло
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34 четв.; и всего пашни пер. и л сомъ поросло 37 четв., а добр. з шею
съ наддачею 30 четв. безъ полуосм., а наддаио сер. жъ З МІИ 7 четв. съ
полуосм. въ пол ; а въ дву потомуже, с иа 41 коп., л су пашениого 7
дес а н пашенного л су 11 дес. А сошного писма въ пуст полполчети
сохи и 5 четв. безъ полуосм. пашии.
Мшштинского Гладкова да Богдановского пом стья Б ы к о в ы х ъ : пуст.,
что бьтла дер. Па асковыта, а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер.
земли 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что была дер. Еитова,
а Нсиней м сто дворов.; пашаи пер. сер. земли S четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже. И всего въ дву пуст. 2 м ста
дворон.; пашни пер 9 четв., да л сомъ поросло 2 ч тв.; и всего пер. и
л сомъ поросло сер. земли 11 четв., а добр. землею съ наддачею 9 четв.,
а наддаио сер. жъ земли 2 четв. въ пол , а і5ъ дву потомужъ.
Дмитр евского едорова сыыа .Зас цкого пом стье пуст. Велгишя
Лоляна, а на ней м сто дворов.; пашпи пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 12 четв., и обоего пашни пер. и л сомъ поросло худ. зеши
14 четв., а добр. землею съ наддачею 9 четв. съ третникомъ, а наддано
худ. жъ земли S четв. безъ третішка въ пол , а въ дву потомужъ, с па
5 коп.
И всего въ Стьрой стор. въ порозжихъ земляхъ 1,6, пуст. съ гшупуст..,
а другая полов. то пуст. за ш м щикомъ въ пом сть , а ніг нпхъ 32
м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 2 четв., да л сомъ поросло 14
четв., и обоего пер. и л сомъ поросло добр. земли 16 четв., да иа здомъ
пашни паханые сер. з мли 4 четв., да пер. 47 четв., да л сомъ поросло
177 четв., и обоего пашви пахааые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 228 четв., а добр. землею съ наддачею 182 четв. съ осм.,
а наддано сер. жъ земли 45 четв. съ осм., да пашни жъ пер. худ.
з мли 2 четв.,да л сомъ поросло 12 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 14 четв., а добр*. землего съ иаддачею 9 четв. съ третникомъ, а наддаио худ. жъ земли 5 четв. безъ третника^ и всего пашни
паханые на здомъ и п р. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. з мли
добр. зем.іего съ наддачею 208 четв. безъ полутретника въ пол , а въ дву
потомуже, с па 260 коп., л су пашенного 16 д с , а вепашенного л су
16-же дес. съ полудес. А сошного писма въ пусх и съ иа згкею пашнею
четь сохи и 8 ч тв. безъ полутретника пашни.
Въ С рой же стор. монастырскіе (и) церковиые земли:
За Предот чевскимъ монаст. Герасимова строенья Болдпиа монастыря, что въ Вязм иа посад : слц., что была дер. Старал, иа рчк. на
Вязм , да къ тому же слц. прирущеиа въ пашню пуст. Ожукино, да пуст.
Линкино, да пуст. Елимо^сщя, а въ немъ дв. мопастырской, да бобылскихъ 6 дв.; пашни паханые худ. земли 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп., л су пашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Лучгшцово, Еа ])чк. ш Рехт , а на ней м сто дворов.; пашіш пахано
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иа здомъ худ. земли 19 четв., да п р. 10 ч тв., да л сомъ поросло ч тв.
въ пол , а въ дву потомуже. За Продотеч вскимъ-же монаст., что
было за Никитою да за Петромъ Васильевичи Годуиова: слц.7 что была
дер. Пнпшпо, на рчк. на Бедре , а въ н мъ дворъ моиастырскоіі, да
бобылей 7 дв.; пашии пахаиые с р. земли 11 четв., да пер. 3 четв., да
л сомъ поросло ч тв. (sic) въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп.,
да на отхожихъ лужк хъ на Каршковыхъ, на рчк. на Бобре , с на 15
коп., л су рощи къ селцу къ Плтгту да къ пуст. къ Дубинской вопч съ
Иваномъ съ Волынскимъ с. Красного на монастырской жеребей S дес.
-Дер. Гавриловскал, Опушева и Гармаиово тожъ, а въ ией крестьянъ 3 дв.;
пашни пахапы худ. земли 12 четв., да пер. 2 чбтв. съ осм. въ пол 7 a
въ дву потомуже, с на 35 коп. Дер. Соротно, а Гребенево тожъ, а въ
ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханы худ. земли 30 четв., да п р. 10
ч тв. въ пол , а дву потомуже, с на no p. по Вязм 45 коп. Пуст., что
бьиа. де]). Дубинстя, а на ней м сто дворов.; пашни пер. худ. земли
2 четв., да л сомъ поросло 8 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, с иа
40 коп., л су непашенного 2 д е с , а л съ же вопче писанъ подъ слц.
Пятинымъ. За'Предотечевымъ же монаст., что было за Тр тьякомъ
да за ПІарапомъ за Я к у ш к и н ы м и , дер. Чертово, а въ ней крестьянь'
2 дв.; пашни паханые худ. земли 19 четв., да пер. 3 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, с на 7 коп., л су пашениого д е с , а непагаепного л су
2 дес. А т дер. и пуст., что были за Никитою да за Петромъ Васильевичи Годуновыми, да за Третьякомъ да за Шарапомъ Якушкиными,
пожаловалъ государь царь и великій князь еодоръ Ивановичь всеа Русіи
далъ въ П р е д о т е ч е в с к і й мопаст. въ 95 году. Да за Предотечевскимъ же монаст. княжъ Ивановского пом стья Юрьевича Булгакова
пуст., что была дер. Осташинстя, а Ушітсшя тогкъ, иа рчк. на І!/Ьшет , а на Еей 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 8 четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 40 коп., л су
пашенного д е с , а непашенного л су 1 % д е с ; да Павловского пом стьа
Семенова сьгаа Евс вьева пуст., что была дер. Лазоревстя, на рчк. на
Новоселш, а на ней 5 м стъ дворов.; пашни пер. худ. земли 10 четв.,
да л сомъ поросло 45 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 50 коп.,
л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 4 д е с ; а т пуст. пожаловалъ государь царь и великій князь еодоръ Ивановичь всеа Русіи въ монастырь въ 96 году. За Предотечевскимъ же монаст. княжъ Ивановского пом стья Булгакова, а посл было за Петромъ Тайдаковымъ,
а посл Петра было за едоромъ за Озеровымъ, пуст., что была дер.
Иванка Прокшгіна, а Фал леевсшя и Гутарово тожъ, а на ней 2 м ста
дворов.; пашни на здомъ пахано сер. земли :5 четв^ да пер. 4 четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 25 коп., л су
пашенного 1% дес. За Предотечевскимъ ж монаст., на р. на
Вязм , м лница н мецкая, о дву колесах.ъ, на берегу, что была подго-
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родная пуст. Поповская, a у м лницы 3 дв. (въ одномъ мелникъ, въ другомъ едка Пуговка, въ третьемъ едка Подшивка); пашни сер. земли
пахано еа монастырь на здомъ 5 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ
пол , а въ дву потомуже, а тою пуст., что нын поставлена мелница,
пожаловалъ государь царь и великій князь Иванъ Васильевичь всеа Русіи
въ монастырь, гд поставить мелница, въ 5S году. И всего за Предотечевскимъ монаст. слц., что была дер. Старая, и всего 2 слц., да 3
дер. живущихъ,, да слободка, что поставлена мелшща, да S пуст., да 3
пуст. арипущеиы къ слц. въ пашню, а дворовъ: 2 дв. монастырскихъ, да
12 дв. крестьянскихъ, да 17 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
11 м стъ дворов.; пашни паханы сер. земли 11 четв., да на здомъ
пашни пахано 10 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 27 четв., и
обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 52
четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 63 четв., да пашни паханые худ. земли 86 четв., да
на здомъ пахано 19 четв., да пер. 37 четв. съ осм., да л сомъ поросло
54 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ.
земли 110 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею
и пер. и л сомъ поросло худ. земли 196 четв. съ осм., и обоего пашни
паханы сер. и худ. земли 97 четв., да на здомъ пашни пахано и пер. и
л сомъ поросло сер. и худ. земли 162 четв. съосм.; ивсего пашни паханые и съ иа зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
259 четв. съосм. въ пол , а въ дву потомуже, с на 397 коп., л су пашенного и непашенного 22 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети
сохи, а въ пуст полполчети и полполполтрети и полполполчети сохи.
Пог. Троицкой, а на пог. церк. Живоначалной Троицы, древяна, a
дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв. понамарь, во
дв. проскурнща, да 7 келей, а въ иихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ
церкв Бож й; пашии паханые церковны худ. земли 11 четв. съ ОСМ; въ
пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су пашенного 5 дес. Того-жъ
пог. пуст., что была дер. Рожеева, а на ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 15 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
30 iron., л су пашенного 6 дес, а непашенного 3 дес. И всего церковные пашни паханы и съ на зжею пашиею худ. земли 26 четв. съ осм.
въ пол , а въ дву потомуже; а та церковная пашня въ сошно писмо н
положена.
Къ церквамъ къ Покрову св. Богородицы да къ Никол чюдотворцу, что въ Иванов да въ едоров пом сть Кобылиныхъ, въ
с. Середнемъ да въ поч. Митаевомъ, а Дубоносовъ тожъ, а въ н мъ живутъ бобыли 3 дв.; пашни паханые сер. земли 10 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, а прежъ того влад ли т мъ поч. Покровскі жъ да Николскі попы, а въ пр жнихъ книгахъ тотъ поч. написанъ въ пом стныхъ
земляхъ за Иваномъ Квашнинымъ. Да къ церквамъ же дано въ с. въ
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Середнемъ изъ пом щиковы пашни паханы с р. з мли 10 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ. И обоего церковны пашіга въ с. и въ поч. 20 четв.,
с на у поч. 5 коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 10 дес;
а та ц рковная Башия въ сошио писмо не положена.
Къ церкв Никол чюдотворцу,- что въ Богданов пом сть Бунакова въ с. въ Рыхлов , изъ Богдаиова пом стья Бунакова дана пуст.,
что была дер. Крутщы, а на ией 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. з мли 5 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ
пол , а въ дву потомуже. Да къ церкв жъ дано въ с. въ Рыхлов изъ
пом щиковы пашни пахаиые 4 ч тв. въ гюл , а въ дву потомуже, с на
въ пуст. IS коп., л су пашенного 2 дес, а пепашепного л су 4 дес. И
обоего церковны пашии въ сел и въ пуст. 20 четв, А въ сошное писмо
та церковная пашня не положена.
Еъ ц ркв къ Никол чюдотворцу, что въ Ондр в пом сть
Изв кова въ с , что была дер. Швешенье Холмипа; да къ Никол жъ
чюдотворцу даио изъ порозжихъ з мель Никитинского да едоровского
Микулиныхъ пом стья въ иуст., что была дер. Горозна, а Мишино
тожъ, вопче съ порозжею землею, на церковной жеребей м сто дворов.;
пашни сер. земли пер. 5 четв., да л сомъ поросло 5-ж ч тв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полдес; и всего дано къ
Никол чюдотворцу въ сел и въ пуст. 20 четв., а въ сошное писмо
не положеиа.
Николы чюдотворца, что въ Вязм внутри город , а въ прежнихъ
писцовыхъ книгахъ иаписано было въ Пртородцкомъ ст.: дер. Елино Тимошинстя, а въ ней живутъ поповы казака (во дв. 2 челов.); пашни паханые худ. з мли 10 четв., да пер. 14 четв. въ пол , авъ дву потомуже,
с па 50 коп л су непашенного пороснягу 5 дес. Пуст. Юшенстя; пашни
пер. худ. земли 22 четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. Пуст. оминское, селяще.Базулино тожъ; пашни пер. худ. з мли 10 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. Пуст. Сарофановская; пашши пер. худ. з мли 10 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с па
7 коп. И всего пашии паханые худ. земли 10 четв., да пер. 56 четв.,
да л сомъ порооло 30 четв. И всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 96 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.,
л су пашеиного 5 дес. А въсошиое писмо та пашня не положена.
Преображепского монаст. за игуменомъ за Яковомъ, а въ
прелгаихъ аисцовыкъ кігагахъ написано было въ Пртородцкомъ ст.,
пуст. Луіъ Ильипской, на Прудіщахъ; пашни п р. худ. земли 5 четв.,
да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп.; a
въ сошное писмо та пашня не положепа.
За Фроловскими попы, что на аосад : за попомъ за Игыатьемъ
да за попомъ за Васильемъ, а въ прежнихъ писцовыхъ киигахъ иапи-
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сано было въ Пртородцкомъ ст., лугъ на рчк. на Бебрейк , противъ дер.
едуршъг и Макаровскіе, с на ставитца 40 коп.
Станъ ВодстенсЕой:
За Петромъ за Васильевичемъ Годуиовымъ, а прежъ того было за
Суворомъ Васильевымъ сыномъ Наумова: слц. Іоммище (sic) Хвостово,
на рчк. на Хвощовк , а въ иемъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ і дв., да
3 м ста дворов.; пашни паханые худ. земли 60 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 200 коп., л су пашенного полшесты д е с , а непашенного
л су полчетверты дес. Дер. Малцово, а Молоф ево и Селиваново южъ, a
въ н й крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 18 четв., да пер. 5
четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70
коп., л су пашенного 3 дес. Дер. Микулина, а Зенино тожъ, иа рчк. на
Волст , а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв.,
да пер. S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Дер. Адамовская, а Іукътово тожъ, на рчк. на Волст , а въ неи во дв. Петровъ
челов къ; пашни паханые худ. земли 10 четв., да пер. 3 четв., да л соімъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
пашенного \у% д е с , а непаш нного л су S дес. Дер. Онтоново, а Зубарево хожъ, на рчк. па Волст , а въ ней кр стьянъ 3 дв.; папши паханые
сер. земли 16 четв., да пер. 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су пашенного іУг д е с , а непашенного л су полчетверты дее.
Дер. Занинская, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашии пахаиые худ. земли
16 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су
пашениого 4 д е с , а непашенного л су полшесты дес. Дер. Красной
Холмъ, а въ неіі крестьянъ'8 дв., да бобылеи 3 дв.; пашни паханые сер.
земли 62 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашенного S дес. Дер. Горолицыпа, а Сковородино тожъ, а въ ней крестьянъ
S дв.; аашни паханые худ. з мли 31 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного і у д е с , а непашенного л су
5 ,дес. Дер. Мартьлновская, а Олекс ево тожъ,- а въ ней крестьянъ
3 дв.; иашнп паханые сер. земли 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а н пашенного л су 6 дес.
Дер. Мотевстя, а омина тожъ, иа рчк. на Волст , а въ ной крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни паханые худ. з мли 27
четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву оотомуже, с на 1,0 коп., л су
пашеішого 2 д е с , а н пашенного л су 5 дес. Дер. Родтоновская, a Трошинъ поч. тожъ, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашои оаханые
худ. земли 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су паш нного 1 % дес, а непапіенного л су аолтретьи дес. Дер. Мішковская,
на рчк. на і?одсшб и на рчк. на %/шв/с.'&, а въ ией крестьянъ 4 дв.;
пащни паханые с р. земли 21 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашеиного і а д е с , а непашенного л су
полч тверты дес. Дер. Иванки Селцова, а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни
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паханые худ. земли 35 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 15 коп.,
л су паш нного 6 дес. Дер. Фаустова, на рчк. на Волст , а въ ией крестьянъ 1 дв., во дв. бобьиь; пашни паханые худ. земли 12 четв., да
пер. 8 четв., да л сомъ поросло і четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су пашениого дес. И веего за Петромъ Василь вичемъ
слц. Холмище Хвостово, да 13 д р. живущихъ, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 53 дв. крестьянскихъ, да 6 дв. бобылскихъ,
а людей въ нихъ 56 челов. крестьянъ, да 6 челов. бобылей, да дв. пустъ,
да 3 м. ста дворов.; пашнипаханые сер. земли 166 четв., а добр. землею
съ наддачею 133 четв., а наддано сер. жъ земли 33 четв., да пер. 33
четв., да л сомъ поросло 3 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло с р.
земли 36 четв., а добр. землею съ наддачею 29 четв., а еаддаио сер. жъ
земли 7 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 202 четв.;, а добр. землею съ наддачею 162 четв. безъ полуосм.,
а наддано сер. жъ земли 40 четв. съ полуосм., да пашни жъ пахаиые
худ. земли 211 четв. съ осм., а добр. вемлею съ наддачею 141 четв., a
наддано худ. жъ земли 60 четв. съ осм., да пер. 17 четв., да л сомъ поросло 7 четв., и обоего п р. и л сомъ 2 дес. съ полудес, а иепашенного
л су 53 дес. съ полудес. А сошиого писма въ живущемъ четь и полполчети и полполполчети сохи, и не дошло чети пашни, а въ пуст полполчети сохи, и ие дошло 5 четв. пашни. Да за П тромъ же Васильевичемъ
пом стья во Ржев 349 четв. съ осм. да на Резани 65 четв., и всего за
нимъ пом стья въ 3 город хъ 733 четв. съ осм.; а окладъ Петру Васильевичю 800 ч тв., и не дошло въ его окладъ 66 четв. оъ осм.
За Васильемъ за Яковлевымъ сьшомъ Волынского, что было за
княземъ едорЪмъ за княжъ Ондр евымъ сыномъ Мещерского-Кіясово:
слц., что была дер. Станы, на рчк. на Озеренк , а въ немъ дв. пом щиЕОВЪ, да 4 м ста дворов.; пашни паханыесер. з мли 16 четв., да пер.
18 четв., да л сомъ поросло 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25
.поп., л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су 2 дес. Дер. Крутая,
на рчк. на Озерект, а въ ней крестьянъ 11 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые сер. земли 20 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 8
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Поч. Быновъ, а въ иемъ
креетьянъ 2 дв.; пагани паханые сер. земли 3 четв., да пер. четв. съ
осм. въ пол ; а въ дву потомужъ. Полдер., что было слц. Переходы, на
рчк. на Озеренш, а другая полов. тое дер. ва Яковомъ за Семеновымъ
сыномъ ВолжеЕскимъ, а въ ней на Васильев полов. крестьянъ 8 дв.
(въ одиомъ Иваико Новикъ), да бобылей 3 дв. (въ одномъ Куземка Уголщикъ); пашни паханые худ. земли 43 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ
поросло 4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп. Поч. Кузмит
Почушнъ, а Петрятвъ чожъ, а въ немъ крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 14 четв: въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. Поч.
Отфреевъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни пахааые сер. з мли 4 четв.
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въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5 коп. Пуст., что была дер. Моторуоюна, на рчк. на Озерент, а на ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 2 четв., да пер.ІО четв., да л сомъ поросло 28
qejrB. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н пашенного 3
дес. Пуст., что былъ поч. Шнатовской, д, Боровково тожъ, на рчк. на
Мотуруоюенк , а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли четв.,
да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп.
Селищ Улаповское, а на иемъ м сто дворов.; пашни пер. сер. земли
четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
S коп. Пуст., что былъ поч. Б ляевской, а Сафоново и Сапуново тожъ,
на рчк. на Яед/ьдк», а на ней 2 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло
сер. земли 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., х к у непашенного 5 дес. Пуст. Еркено, а Матюшено тожъ, а на ней м сто
дворов.; пашни пер. сер. земли S ч тв., да л сомъ поросло 10 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, л су пашеиного и непашенного къ слц. и къ
дер. и къ пуст. въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту, а тотъ л съ
смежной съ Ивановымъ Никитича Годунова да съ Григорьевымъ Малыгина да съ Ивановымъ Особина л сомъ. И всего за Васильемъ слц.,
что была дер. Стаиы, да і у 2 дер., да 3 поч. живущихъ, да I пуст., да
селище, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 27 дв. крестьянскихъ, да 3 дв.
бобылскихъ, а людей въ нихъ 31 челов. крестьянъ, да 3 челов. бобылскихъ да 15 м стъ дворов.; пашни раханые сер. земли 57 четв., а добр.
землею съ наддачею 46 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли
11 четв. съ полосм., да пашни жъ паханые еа здомъ 2 четв., да пер.
51 четв. съ осм., да л сомъ поросло 93 четв., и обо го пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 146 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 117 четв. съ полосм., а наддано сер. жъ земли 29
четв. съ полосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 203 четв. съ осм., а добр. землею съ
наддачею 163 четв., а иаддано сер. жъ земли 40 четв. съ осм., да
пашни жъ паханые худ. земли 43 ч тв., а добр. землею съ наддачею
29 четв. безъ третника, а еаддано худые жъ земли 14 четв. съ третникомъ, да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 4 четв., и обоего пер. и л сомъ
поросло 14 четв., а добр. землею съ наддачею 9 ч тв. съ третникомъ, a
наддано худ. жъ земли 5 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и
п р. и л сомъ поросло худ. земли 5.7 четв., а добр. землею съ наддачею
38 четв., а наддано худ. жъ земло 19 четв., и обоего пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 74 четв. съ третникомъ и
полполтретника, дапашни жъпаханьіе на здомъ и пер. и л сомъ поросло
сер. и худ. земли добр.*землею съ наддачею 126 четв. съ осм. и полполTpeTHHKa;' и -всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ
поросло с р. и худ. земли доброю землею съ наддач ю 201 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп., л су пашевного 3 д е с , а не-
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пашенного л су 10 д е с , да поверстиого л су въ длину на 2 вер., а поперегъ на версту. А сошиого писма въ живущемъ полполчетв. и полполполчетв. сохи, и не дошло ч тв. безъ тр тника пашни, а въ пуст и съ на зжею папшею полчетв. и полполполчетв. сохи и четв. съ осм. и полполтретиика пашни. Да за Васильемъ-же пом стья во Гжелскомъ ст. 60 четв.
съ третникомъ, да въ ІТргпородпомъ ст. 274 четв. съ осм., да въ Хмелицкомъ ст. 199 четв. съ полосм,, и во го за Васильемъ пом стья въ 4
ст. 735 четв. и полполтретшка; а окладъ Василью 800 четв., и де вошло
(sic) въ окладъ 32 четв. безъ третника.
За кшшемъ Васильемъ да за княземъ Петромъ за княжъ Ивановыми
д тми Буиносова-Ростовского, а прежъ того было за Иваномъ за
Степановымъ сыномъ Шонурова: слц., что была дер. Зр тента, a
Матрово гожъ, штрч ..ш Середней, а въ слц. дв. пом щиковъ да дв.
люцкой, а въ немъ челов. ихъ^ да бобылей 2 дв.; пашии паханые сер.
земли 41 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашениого д с , а иепашенного л су 5 дес. Дер. Опдр ева; а Іебедева
тожъ, а въ ией крестьяиъ 6 дв.; пашеи паханые сер. земли 18 ч тв.,
да п р. 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Туріще, поч. Хботохово тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 31 четв.
да пер. четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашениого иолчетверты дес. Пуст., что была дер. Савостьянова, а Горбатое тожъ, иа рчк. на 0зе/?е/шй3 , а въ ией I м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 20 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного дес.
За дьякомъ за О оиасьемъ, что было за княземъ едоромъ за MeiuepCKHM-bl^icoBbiMi (sic), а посл того было за Васильемъ за Воронив.ыжъ (пропускъ): пуст., что была дер. Елещова, вопче съ Григорьемъ
Малыгинымъ, а въ неіі на О оыасьевъ жеребей м сто дворов.; пашни
паханые иа здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 5
четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 8 коп., л су пашенного полдес
И всего задьякомъ за О онасьемъ Малыгинымъ с. Волста вятцкая
(sic), да 5 дер. и съ вопчею дер. живущихъ, да 2 пуст. и съ вопчею пуст.,
а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. люцкихъ, да 22 дв. крестьянскихъ,
да 9 дв. бобылскихъ, а людей въ аихъ тожъ, да 5 дв. пустыхъ, да 5 м стъ
діюров.; пашни паханые сер. земли 150 четв., а добр. землею съ наддачею
127 четв. съ полосм., а наддано с р.-жъ земли 32 четв. безъ полосм., да
пашни иаханой ва здомъ 21 четв., да пер. 55 четв. съ осм., да л сомъ
поросло 48 четв., и обоего иашни паханой на здомъ и. пер. и л сомъ
поросло сер. земли 124 четв. съ осм., а добр. землею съ иаддачею 100
четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 25кчетв. безъ иолуосм., и
всего пашни паханы и съ на зжою пашнею ІІ пер. и л самъ поросло
сер, землй 283 четв. съосм., а добр. землею съ иаддачею 227 четв.,
а Еаддаио сер.-жъ земли 57 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
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с па 133 коп., л су пашенного 11 дес. еъ полудес. А сошного писма въ
жизущемъ полчетв. и полполполчетв. сохи и 2 четв. съ полуосм. пашни,
а въ пуст и съ на зж ю пашиею полчети. сохи. Да за О опасьемъ же
пом стья въ Лишцкомъ ст. 80 четв., и всего за БИМЪ пом стья ВЪ дву
ст. 307 четв.; а окладъ О онасью 4S0 четв., и не дошлр въ его окладъ
143 четв.
Церковная Пятницкая да Николская, что дьяково О онасьево пом стье Малыгина, въ с. Волстть, что была прежъ того церковная-жъ
Пятницкая да Николская: дер. Иопорутино, на рчк. ш Озереик ,
а въ ней поповы казаки 2 дв., да дв. пустъ.; пашни паханые церковные
сер. земли 15 четв.въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непагаенного 2 дес. Пуст., что была дер. Понкратово, на рчк. на Озеренкп, а па пей м сто дворов.; пащии пер. добр. земли четв., да л сомъ поі
росло 11 Гетв. въ пол , а въ дву потомужъ, е на 10 коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 2 дес. съ полудес. А та церковная пашня въ сошное писмо ие положена.
За сотникомъ за стр лецкимъ за Яковомъ за Григорьевымъ сьшомъ
Протопопова, что осталось за окладомъ у дьяка у Ивана у Иванова
сыиа Осорьина, а прежъ того было за княземъ Ондр емъ да за кияземъ
Михайломъ за Р пеиными, а іюсл того было за едоромъ за Малыгцнымъ: дер. Муравьево, на рчк. на Умутенкгь, а въ ией крестьянъ S дв.,
да 3 дв. пусты; пашіш паханые добр. земли 3S четв., да пер. 10 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 15 коп., л су пашенного полтретьи
дес. Дер., что былъ поч. Павлещевъ, на рчк. на Омутенк , а въ ней
крестьяиъ 4 дв,; пашни паханые оер. земли 12 четв.^ да пер. 5 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного полтретьи дес.
Дер. Бородулино, на рчк. на Омутелк , вопче съ діакомъ .съ О онасьемъ
Малыгинымъ, а въ ней на Яковлевъ жеребей крестьянъ 2 дв.; пашни
паханые сер. земли 12 четв., да пер. 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Яковомъ-же Романовского пом стья Степанова сына Шонурова, a
было въ порозжихъ земляхъ: иуст., что была дер. Вятлово, а Семетьщево
то?къ, на рчк. на Мокрогат , а въ еей 2 м ста дворов.; пашии паханые
иа здомъ худ. земли 3 ч тв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 11 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного іУз дес,
а непашешюго л су 4 дес. ііуст., что была дер. Давьідова, на рчк. на
Вопост , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
земли 3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 35 четв, въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су иепашенного 5 дес. Пуст.,, что была
дер. Иванково, на рчк. на Волст , а въ пей. 3 м ста дворов.; пашии пер.
худ. земли 4 четв.., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву иотому?къ, с иа 10 когі.^ л су непашеииого 5 дес. И всего за сотникомъ стр лецкимъ за Яковомъ Протопоповымъ дер. Муравьево, и всего 2 дер.,
да дер. вопчая яшвущихъ, да 3 пуст., а дворовъ: 11 дв. крестьянскихъ.
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а людеи въ нихъ тожъ, да 3 дв. пустыхъ, да 8 м стъ дворов.; пашни иаханые добр. земли 35 четв., да пер. 10 четв., иобоего пашни пер. добр.
земли 45 четв., да пашни-жъ паханые сер. земли 31 четв., а добр. землею съ наддачею 25 четв., а наддано сер. тъ земли 6 четв., да пер. 14
четв., а добр. землею съ наддачею 11 четв. съ полуосм., а иаддаио
сер. жъ земли 3 четв. безъ полуосм., и обоего пашни и пер. сер. земли
45 четв., а добр. землею съ наддачею 36 четв., да пашни жъ паханые
на здомъ худ. земли 6 четв., да п р. 8 четв., да л сомъ поросло 76 четв.,
и всего пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли
90 четв., а добр. землею съ наддачею 60 четв., а наддано худ. земли 30
четв., и обоего пашни паханые добр. и сер. земли, а добр. землею съ
иаддачею 60 четв., да пашни жъ паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. з мли,, а добр. землею съ наддачею 81 четв. съ
полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло добр. и сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 141 четв.
съ полуосм. въ пол ,, авъ дву потомужъ, с на 72 коп,, л су пашенного
6 дес. съ полудес, а непашенного л су 14 дес. А сошного писма въ
живущемъ полполполтрети и полполполчетв. сохи и 2 четв. безъ третника
пашнИ;, а въ пуст .и съ на зжею пашнею полполчетв. и полполполтрети
сохи, и не дошло въ сошное писмо дву четв. пашни. Да за нимъ ж
пом стье в Великополскомъ ст. да въ Іосмен , а окладъ и четвертная
пашня писана подлинно въ Велшополскомъ ст. подъ его усадищемъ.
За Яковомъ за Семеновымъ сыномъ Волженскимъ, что было за княземъ едоромъ за княжъ Ондр евымъ сыномъ Мещерскимъ-Кіясово, полдер., что было слц. Дереходы, на рчк. яа..0зеренк , а другая
полов. тое дер. за Васильемъ за Волынскимъ, а въ ней на Яковлеву
иолов. крестьянъ 3 дв.7 да бобылей 2 дв.; пашни пахапые худ. земли 33
четв., да пер. 13 четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. И всего за Яковомъ въ полудер. Переходов
3 дв. креотьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 8 челов.
крестьянъ, да 2 челов. бобылей; пашни паханые худ. земли 33 четв.,
а добр. землею съ наддачею 22 четв., а наддано худ. жъ земли 11 четв.,
да пер. 13 четв., да л сомъ поросло 11 четв., и обоего пер. и л сомъ
поросло худ. земли 24 четв., а добр. землею съ наддачею 16 четв.,'а
паддано худ. жъ земли 8 четв.; и всего пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 57 четв., а добр. земл ю, съ наддачею 38 четв., a
наддано худ. жъ земли 19 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20
коп. А сошного писма въ живущемъ полполполчетв. сохи, и не дошло въ
сошное писмо 3 четв. пашни, а въ пуст четвертные пашни 16 четв.,
а окладъ Якову 250 четв., и не дошло въ его окладъ 212 четв.
За Григорьемъ за Савельевымъ сыномъ Малыгина, что было за
князейъ Ондр емъ Р пнинымъ, а посл было за едоромъ за Кодуровымъ сьшомъ Болотникова: слц., что была дер. Пруды, а въ ней дв.
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пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв., да крестьянскихъ 2 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 60 четв., да п р. 20 четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 90 коп., л су пашенного
2 дес. Дер. Горки, на рчк. на Еолдоменкіь, а въ н й крестьянъ 16 дв., да
бобылей 3 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 101 четв., да пер.
15 четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потоиужъ, с на
60 коп. Дер. В тки, а въ ней крестьянъ 9 дв., да бобылей 3 дв.; пашни
пахапые с р. земли 35 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного I дес. За Григорьемъ же княжъ Ондр евского жъ пом стья
Р пнина, а посл того было за Олекс мъ да за едоромъ за Болотниковыми: дер. Холмъ Высокой, а въ ней крестьянъ 6 дв.; пашни пахаиые сер. земли 29 четв. въ пол , а въ дву потомуж , с на 15 коп., л су
пашенного д е с , a. непашенного л су 3 дес. Дер. Шелвекша^хс,), на рчк.
на Досенк , а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылеи 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 53 четв. съосм., да пер. 15 четв. съ осм., да л срмъ порооло
35 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 50 коп., л су непашенного 2
дес. Дер. Плоское, на рчк. на Волст , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни
паханые сер. земли 15 четв., дапер. 5 четв. въпол , авъ дву потомуже,
с на 15 коп., л су пашенЕого І 1 /^ дес. Дер. Змпйкова, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 13
четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 27 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 5 дес.
За Григорьемъ же, что было за княземъ едоромъ Мещерскимъ-Кіясовымъ: дер. Мокрое, а Вороново тожъ, на рчк. на Озеренш, а въ н й во дв.
Григорьевъ челов къ, да крестьянъ 1 дв., да дв. пустъ; пашни паханые
сер. земли 15 четв., да пер. 16 четв., да л сомъ поросло 19 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, ,с на 30 коп., л су пашенного І 1 /^ дес. Пуст., что
было займище Ширтино, сталъ (sic) ново на займшц дер. Гарки и дер.
В тоскъ, а въ немъ крестьянъі дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер.
земли 6 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 3 коп. За Григорьемъ же,
что было за княземъ
едоромъ М щерскимъ-Кіясовымъ: пуст., что
быля де]). Клещово, на рчк. на Озеренк , вопче съ О онасьемъ Малыгинымъ, а въ ней на Григорьевъ жеребей 3 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 10
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 кои., л су пашонного д е с ,
да поверстного л су ко всякому пом стью отъ Васильевы межы Микулина на 1 % вер., а поперегъ до Ивановы межы Ниіштича Годуиова на
полвер., и изъ того л су дано Веденихту Тимошову четвертой жеребеіі
того л су, а за Григорьемъ того л су 3 жеребьи. И всего за Григорьемъ
слц. Пруды, да 7 дер., да поч. живущихъ, дапуст. вопчая, а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 3 дв. люцкихъ, да 49 дв. крестьянскихъ, да 12 дв.
бобылскихъ, а людеіі въ нихъ 51 челов. крестьянъ, да 12 челов. бобылеи,
да 2 дв. пустыхъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 327
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четв. съ осм., а добр. з млею съ наддачею 262 четв. безъ полуосм., a
наддано сер. жъ з мли 66 четв. безъ полуосм. (пропускъ) полчетв. и полполтрети сохи и 2 четв. безъ полутретника папши; а окладъ Григорью
150 четв., и не дошло въ его окладъ 19 четв. съ осм..
За Замятнею за Дмитріевымъ сыномъ Быкова, что было за кияземъ
Ондр емъ Р пнинымъ: дер. Гробавская, на рчі;. на Волст , а въ ней
во дв. крестьяшшъ; пашни паханые сер. земли 2 четв., да пер. 6 четв.,
да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су непашениого дес. Пуст., что была дер. Рышково, иа рчк. оа Волст ,
а въ ней 2 м ста дворов.; пашии паханые на здомъ добр. земли 10 четв.,
да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 15 коп., л су непашенвого 2 дес. Полпуст., что была дер. Соколова, а другая полов. то пуст. за Лвомъ за Волковым^ъ, а въ ней на Замятнину полов. 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли
осм., да л сомъ поросло 11 четв. с осм. въ пол , а въ дву потомугкъ.
Поч., что была дер. Стешгшская, а Детрово тожъ, а въ немъ во дв.
крестьяшшъ; пашни паханые сер. земли 2 четв., да пер. і четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су непашенного дес. Пуст.,, что была дер. Хопякова-Глазуновская,
а въ ней 2 м ста дворов.; пашии паханые ва здомъ сер. земли 2 четв.,
да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашениого дес. И всего за Замятн ю дер.
Гробовстя да поч. живущіе, даіУг пуст., а дворовъ: 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 7 м стъ дворов.; пашни паханы наздомъ добр. земли 10 четв. съ осм., да пер. і четв., да л сомъ поросло
21 четв. съ осм., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 36 четв., да пашни жъ паханые с р. земли і четв., a
доброю землею съ наддачею 3 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли четв. безъ полуосм., да пашии паханые на здомъ 2 четв., да пер.
18 четв., да л сомъ поросло 30 четв.; и обоего папши пахано на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. земли 50 четв., а добр. землею съ наддачего 40 четв., а наддаио сер. жъ земли 10 четв., и всего пагани паханые
съ на зжою пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 54 четв., a
добр. землею съ наддачею 43 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли
11 четв. безъ полосм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. земли доброю землею съ наддачею 76 четв., и
всего пашни паханые и съ на зжею пашиею и пер. и л сомъ поросло
добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 79 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомуже, с на 65 коа., л су непашенного 5 дес., въ живущемъ четвертные пашни 3 четв. съ полуосм., а въ пуст сошного писма и съ иа зиіою пашнею полполчетв. и полполполчетв. сохи и четв.
пашни. Да за Замятнею жъ пом стье въ Холмцу да въ Клепеков сло-
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бодк , а окладъ и четвертная пашня писана подлинно въ Холмцу подъ его
усадищемъ.
За Веденихтомъ за Ивановымъ сыномъ Тимощева, что было за княземъ Михайломъ Р пнинымъ: слц., что была дер. Ермакова, на рчк.
на Волст да на рчк. на Омутенк , а въ немъ дв. пом щиковъ ставитца ново, да люцкихъ 1 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер.
5 четв. въ пол , а въ дву потомузке, с на 15 коп., л су пашенного полчетверты дес. Дер. Фенки, на р. на Ом^тенк , а въ ней крестьянъ 10 дв.;
пашни паханые худ. земли І0 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного дес. Дер. Устъе, нарчк. на Колосменк (sic), а въ ней крестьянъ 6 дв., да і дв. пусты; пашни паханые
сер. земли 23 четв., да пер. 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15
коп. Дер. Брюхочово, на рчк. па. Еолодомент, а въ ней крестьянъ 14 дв.,
да дв. пустой; пашни паханые сер. земли 45 четв., дапер. 25 ч тв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
пашенного полтр тьи д е с , а непашенного л су полдес. Дер. Ондроново, на
рчк. на Волсп (sic), а въ ней крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. 8 четв. въпол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер., что былъ поч. Трофимовъ, а Глухово тоже, на рчк. на Волст , а въ ней крестьянъ 2 дв., дв.
пустъ; пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ
поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного полдес. Пуст., что была дер. Васют Шевалнина, на рчк. на Омутенш, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 7 четв.,
да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 кои., л су пашенного дес. За Веденихтомъ же, что было за княземъ Ондр емъ Р пнинымъ: пуст., что была дер. Блюхаченка Малая, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 5 четв., да пер. 10 четв.. да
л сомъ поросло 40 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., да
Ведснихту дано поверстного л су изъ Григорьева л су Малыгина, a
подлинно писано подъ Григорьевымъ пом стьемъ Малыгина. И всего за
Веденихтомъ слц. Ермаково, да 5 дер. живущихъ, да 2 пуст., а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 35 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ 47 челов. крестьянъ, 8 дв. пустыхъ, да 3 м ста дворов.; пашнипаханые сер. земли 90 четв., а доброю землею съ наддачею 72 четв., a
наддано сер. жъ земли 18 четв., да на здомъ пашни паханые 7 четв., да
пер. 70 четв., да л сомъ поросло 13 четв., и обоего пашни паханые наздомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 90 четв., а добр. землею съ
наддачею 72 четв., а наддано с р. жъ земли 18 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 180
четв., а добр. землею съ наддачею 144 четв., а наддано сер. жъ земли
36 четв., да пашни жъ паханые худ. земли 60 четв., а добр. землею съ
наддачею 40 четв., а наддано худ. жъ земли 20 четв., да на здомъ пашЧ. I, отд л. 2.
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ни паханые Зчетв., да пер. 21 четв., да л сомъ поросло 40 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. з мли 66
четв а доброю землею^съ наддачею іі четв., а наддано худ. жъ земли
22 четв., и всего пашни паханые и съ на зжою пашнею и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 126 ч тв., а добр. з млею съ наддачею 84 ч тв., a
наддано худ. жъ земли 42 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 112 ч тв., да на здомъ пашни паханые
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землею съ иаддачею 116
четв.; всего пашни паханые и съ на зжою пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддач ю 228 четв. въ пол , а въ
дву потомуже, с на 183 коп., л су^пашенного 11 д с , а непашенного
л су полдес^ а поверотной л съ писанъ подъ Григорь вымъ пом стьемъ
Малыгина. Асошного писма въ живущемъ полполтретьи и полполчетв.
сохи, и не дошло S четв. безъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжою
пашнею полполтретьи и полполчетв. сохи, и не дошло дву четв, безъ
третника пашни. Да за Вед нихтомъ же пом стья въ Дорогобужть 11
четв,, и вс го за нимъ пом стья въ дву город хъ 338 четв., а въ окладномъ списк написанъ окладъ В денихту въ дьяц хъ430 четв., и не дошло въ его окладъ 112 четв.
За дьякомъ за Иваномъ за Ивановымъ сьшомъ Осорьина, что было за
княземъ Семеномъ за княжъ Юрьевымъ сыномъ Д ева, а посл того
было за Петромъ за Суворовымъ сыномъ Наумова: с. Волста, на рчк.
на Середней, да къ томужъ селу припущена въ пашню дер. Смолняненова, да поч. Юркинъ, да пуст. Микиттскал, а въ с. церковь Ондреяна
и Натальи, а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. понамарь,
во дв. проскурница; пашни паханые церковны прежніе сер. з мли 13
четв., да къ церкв жъ къ прежней паше въ с. жъ Волст дано изъ
пом щиковы пашни Ивана Осорьина паханые сер. земли 7 четв., и
всего церковные пашни 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су непашеиного 2 д с , да въ с л жъ людцкихъ дворовъ 2 дв.,
да крестьянокихъ 6 дв., да бобылей 2 дв.; пашни. паханые сер. земли
25 четв., да пер. 20 ч тв., да л сомъ поросло 37 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 180 коп., л су непашенного 8 дес. Слц.,
что былъ поч. Власоеъ, да къ тому жъ селцу припущено въ пашню поч.
Матюковъ, а Сухоруковъ тожъ, а въ слц. дв. пом щиковъ, да люцкихъ
4 дв.; пашни паханые сер. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного л су 7 дес.
съ полудес. Дер. Якимово займище, а Милюшино тожъ, а въ ней
крестьянъ 7 дв.; пашни паханые сер. земли 26 четв., да пер. 4 четв.,
да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , (а въ дву) потомуже, с на 20 коп.,
л су пашенного дес, а непашенного л су полч тверты дес. Дер. Jeeomeская, на рчк. на Мокрогочк , а въ ней во дв. Ивановъ челов къ, да
крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 18 четв. да пер. 2 четв., да
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л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
непашенного 6 дес. Дер. Мокрошчм, на рчк. на Мокрогачк , а въ ней
крестьянъ 9 дв., да бобылей 2 дв.; пагани паханые худ. земли іі четв.,
да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су 7 дес.
съ полудес. Дер. Рошкова, Андрашково тожъ, а въ ней крестьянъ 14 дв.;
пашни паханые сер. земли 42 четв., да пер. 13 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, о на 240 коп., л су пашенного 1 % д е с , а непашенного л су
5 дес. Поч. Б лца, а въ немъ крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 6 четв., да пер. четв. въ.пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного І з Двс, а непашенного л су 7
дес. съ полудес. Пуст., что была дер. Овд йка Махалева, на рчк. на
Мокрошчк , а,вът і 3 жЬста, дворов.; цашни паханые на здомъ сер.
земли 5 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 33 четв, въ пол , а въ
дв/потомужъ, с набО коп., л су непашенного 10 дес. И всего за дьякомъ за Иваномъ Осорьинымъ с. Волста, да слц. Власово, да 4 дер.,
да поч., да къс. припущенъ въ пашню поч. живущихъ, да пуст. же припущена къ с. въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 7 дв. люцкихъ,
да 40 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 41 челов. крестьянъ, да 5 челов. бобылей, да 3 м ста дворов.; пашни паханые
сер. земли 147 четв., а добр. землею съ наддачею.118 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 29 четв. съ полуосм., да на здомъ пашни
паханые S четв., да пер. 44 четв., да л сомъ поросло 74 четв., и обоего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 123 четв.,
а добр. землею съ наддачею 98 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли
24 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и
л сомъ поросло сер. земли 270 четв., а добр. землею съ наддачею 216
четв., а наддано сер. жъ земли 54 четв., да пашни жъ паханые худ. земли 41 четв., а добр. землею съ наддачею 27 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 14 четв. безъ третника, да пер. 10 четв., да л сомъ
поросло 10 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 20 четв., a
добр. землею съ наддачею 13 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ
земли 7 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и съ на зжою пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 61 четв., а доброю землею съ
наддачею 41 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 20 четв. съ
третникомъ, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею 145 четв. и полполтр тника^ да пашни паханые на здомъ и
пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. з млею съ наддачею 112
четв. безъ полутретника; и всего пашни паханые и съ на зжою пашнею
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 257
четв. безъ полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.,
л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су 55 дес. A сошного писма въ живущемъ полчетв. и полполчетв. сохи, и недошло § четв.
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безъ полполтр тника пашни, а въ пуст и съ на зжою пашнею полполтретьи и полполч тв. сохи, и не дошло S четв. съ полутретникомъ пашни; а церковная пашня въ сошное писмо не положена. Да за Иваномъ же
пом стья въ Озерк 203 четв. съ осм., да въ Липигщомъ ст. 153 четв.,
и всего за нимъ пом стья въ 3 ст. 613 четв. съ третникомъ и цолполтретника, а окладъ Ивану 600 ч тв., и перешло у него за окладомъ
лишка 13 четв. съ третникомъ и полполтретника, и по государеву цареву
и великого князя
дора Ивановича всеа Русіи указу и по памяти за приписью дьяка Богдана Иванова, тотъ лишекъ писанъ за Иваномъ ж .
За вдовою за Ориною за едоровою женою Дерягина сына Волжецкого, да за е д тми за недорослми за Яковомъ да за Иваномъ,, да за
двумя дочерми за д вками за Полагейцею да за едоркою, что было за
Дмйтріемъ за Даниловымъ сыномъ З а г р я с к о г о , а дано имъ то пом стье
по памяти за приписью діака Елизарья Вилумгина (sic): пуст., что была
дер. Зантская, а Дубт тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 8 четв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло 17 ч тв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су непашенного 5 дес.
Пуст., что была дер. Малшнтъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 8 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су
полчетверты дес. Пуст., что была дер. Б ли, а въ ней 8 м стъ дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 30 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 90 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коп., л су
пашенного д е с , а непаш нного л су полчетверты дес. Пуст., что была
дер. Митюхшстя, а Докуншо тожъ, а въ ней 3 м ста дворов.; падіни
пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 12 коп., л су непашенного 8 дес. Пуст., что была дер.
Шоскал Холмина, Іукъянова, а Козлова тожъ, а въ ней 2.м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ
поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 50 коп., л су пашвЕного 5 дес. Пуст., что была дер. Козакова, а въ ней м сто дворов.;
пашни л сомъ поросло сер. земли 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного д е с , а непашенпого л су полчетверты дес.
Пуст., что была дер. Головшт, а въ ней 3 м ста дворов.; •пашни паханые на здомъ сер. земли 8 четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного
полпяты дес. И всего за вдовою за Ориною съ д тми пуст. Зантстя, и
всего 7 пуст., а на нихъ 22 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли 59 четв., да пер. 17 четв., да л сомъ поросло 159 четв., и
обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли
235 четв., а добр. з млею съ наддачею 188 четв., а наддано сер. жъ
земли 47 четв., да пашни пер. худ. земли 2 четв., да л сомъ поросло
15 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 17 четв., а добр.
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землею съ наддачею 11 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ з мли
6 четв. безъ третника; и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддач ю 199 четв. съ третникомъ, с на 384 коп., л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су
28 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжою пашиею четв. сохи, и
не дошло въ сошное писмо ч тв. б зъ третника пашни. А съ того пом стья
д темъ ее Якову да Ивану, какъ которой будетъ въ 15 л тъ, вел но государева служба служити и мать овоя и сестры кормити и вскормивъ сестры
замужъ выдать, а ньш Яковъ 8 л тъ, а Иванъ 4 л тъ.
И всего въ ст. въ Волст Дерлицып (sic) за пом щики въ пом стьяхъ
2с., дабселецъ, да 46 дер., да 8 поч., да,(пропускъ)^ер., да 2 поч. припущены къ селамъ и къ дер. въ пашню въ живущихъ, да 14 пуст. съ полупуст., а другая полов. тое пуст. за пом щикомъ же писано въ Іосмт ,
да 2 слц., да 2 пуст. припущены къ живущимъ д р. въ пашню, а дворовъ:
7 дв. пом щиковыхъ, да 19 дв. людцкихъ, да 275 дв. крестьянскихъ, да
55 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 302 челов. крестьянъ, да 57 челов.
бобылей, да 23 дв. пустыхъ, да 49 м стъ дворов.; пашни паханые добр.
земли 46 четв., да на здомъ пашші паханые 10 четв. съ осм., да пер. 14
четв., да л сомъ поросло 21 четв. съ осм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 46 четв., и всёго пашшгпаханые и съ на зжею паганею и пер. и л сомъ поросло добр. земли 92 четв.,
да пашни жъ паханые сер. земли 1097 четв. съ осм., а добр. землею
съ наддачею 878 четв., а наддано сер. жъ земли 219 четв. съ осм., да
на здомъ пашни паханые 51 четв., да пер. 392 четв. съ осм., да л сомъ
поросло 391 четв. съ осм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и
л сомъ поросло сер. земли 835 четв., а добр. землею съ наддач ю 668
четв., а наддано сер. жъ земли 167 четв., и всего пашни паханые и съ
на зжою пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 1932 четв. съ осм.,
а добр. землею съ наддачею 1546 четв., а наддано сер. жъ земли 386
ч тв. съ осм.3 да пашни паханые худ. земли 460 четв., а добр. землею
съ наддачею 307 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 153 четв.
съ третникомъ, да на здомъ пашни паханые 16 четв., да пер. 79 четв.,
да л сомъ поросло 148 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и
л сомъ поросло худ. земли 243 четв., а добр. землею съ наддачею 162
четв., а наддано худ. жъ земли 81 четв., и всего пашни паханые и съ
яа зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 703 четв., а добр.
землею съ наддачею 469 четв. безъ третника, а наддано худ. земли 234
четв. съ третникомъ, и обоего пашни паханые добр. и сер. и худ. земли
добр. землею съ наддач ю 1231 чехв., да на здомъ пашни паханые и
пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. .земли добр. землею съ наддачею 876 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и
л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли добр. з млею съ наддачею
2426 четв., л су пашённого 94 дес. съ полудес, а непашенного л су
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207 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ coxa съ полсохою и
полполполтр ть сохи, и не дошло 3 ч тв. безъ третника пашни, а въ пуст и съ на зжою пашнею coxa и полполчетв. и полполполч тв. сохи
(пропусцъ) четв. пашни.
Въ Волост жъ порозжіе земли:
Ивановское Ст панова сына Шонурова пом стье: пуст., что была
дер. Романова, а на н й 2 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ добр.
з мли 4 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуж ,
с на 20 коп., л су пашенного полторы дес, а непашенного л су полчетверты д с. Пуст., что была дер. Усово, а Благушкипо тожъ, на рчк. на
Домашк , а иа ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., дал сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
15 коп., л су пашенного IVs дес, а непашенного л су полтретьи дес.
Пуст., что была дер. Лускутово, на рчк. на Середней, а на ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 3 четв. да пер. четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст., что была дер. Проскурнетово, на рчк. на Середней, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли I четв., да пер. 3 ч тв., да л сомъ поросло
10 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пащенного полторы д е с , а непашенного л су 6 дес. Пуст., что была дер. Фофанош,
на рчк. на Середней, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли 5 четв., да пер. четв.^ да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашенного дес, а непашенного
л су 6 д с. Пуст., что была дер. Хотеново, а на ней 3 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ
поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашенного 4 дес, а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что
была дер. Шпети, на Мостещ {sio), а на нейм сто дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да л сомъ поросло 5 ч тв. съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного P/j дес,
а непашенного л су полосмы дес. Пуст., что былъ поч. Дмитроковъ,
штрчк. ш Моторушт, а на ней м сто дворов.; пашни пер. добр.
земли четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5 коп., л су пашенного полчетверты дес, а непашенного л су
полосмы дес. Ивановское жъ Шонурова пом стье, а въ прежнихъ въ
писцовыхъ книгахъ приписаны были изъ Середнге къ Волст жъ: пуст.,
что была дер. Матдонова, а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли 5 четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су полосмы дес. Пуст., что была дер. Приха, а на ней 3 м ста дворов.; пашни
пер. сер. земли 4 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи дес, а непашенного
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л оу полосмы део. И всего Ивановского Шону(рова) пом стья пуст.'
Романово, и всего 10 пуст., а на нихъ 17 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 4 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 20 четв., и
обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли
2S четв., да пашни жъ паханые на здомъ сер. земли 22 четв., да пер.
15 четв., да л сомъ поросло 111 четр. съ осм., и обоего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 118 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 119 четв., а наддано с р. жъ земли 29 четв. съосм.,
и всего пашни паханы на здомъ и пер. й л сомъ поросло добр. и сер.
земли доброю землею съ наддач ю 144 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 180 коп., л су пашенного 21 дес. съ полудес, а непашенного л су
S6 дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ на зжою пашнею
полчетв. и полполчетв. сохи, и не дошло 6 четв. пашни.
Романовское Степанова сына Шонурова пом стье: пуст., что было
слц. Юшково, на рчк. на Волст , а на ней 4 м ста дворов.; пашни пер.
худ. з мли 2 четв., да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 3S коп^ л су пашенного 2 дес, а непаш нного л су полч тв. дес. Пуст., что была дер. Колентьево, а на ней 4 м ста дворов.;
пашни пер. добр. земли 10 четв., да л сомъ поросло 17 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже, с на 50 коп., л су непашенного 3 дес. Пуст.,что была дер. Оитокова Холмина, a на ней 6 м стъ дворов.; пашна
паханые на здомъ добр. земли 30 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ
поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 102 коп., л су пашенного 8 д е с , а непашенного л су 5 дес. И вс го Романовского Шонурова пом стья пуст., что было слц. іОшкоео, и всего 3 пуст., а на
нихъ 14 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 30 четв.,
да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 22 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 67 четв., да пашни пер. худ. земли (пропускъ) четв., да л сомъ (пропускъ) 30 четв., и
обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 32 четв., а добр. землею съ
наддачею 21 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 11 четв. безъ
третника, и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр.
и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 88 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на (пропускъ) 7 коп. (пропускъ) пашенного 10 дес, а непашенного л су 11 дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ на зжою
пашнею полчетв. сохи, и не догало 5 четв. пашни.
Еняжъ едоровское княжъ Ондр ева сына Мещерского Кіясова пом стье: пуст., что была дер. Понкратова, на рчк. на Озерент, а на ней
м сто дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 15 четв., да пер. 5
четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Елещова, вопче съ
діякомъ съ О онасьемъ Малыгинымъ да ГригорьемъМалыгинымъ,
а на ней на порозжей жеребей м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер.
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земли 10 ч тв. (въ под , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су пашенного дес. Пуст., что была дер. Колбосы, а на ней 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су пашенного 2 д с , а непашенного л су дес. Пуст., что
былъ поч. Шуклинъ, на рчк. на Моторошт, а на ней 2 м ста дворов.;
пашни сер. земли л сомъ поросло 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 7 коп., л су н пашенного 2 дес. Пуст., что былъ поч. Есковъ, а на
ней м сто дворов.; пашни л сомъ порооло сер. з мли 6 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного 2 дес. Пуст., что былъ
тч. Шевелктъ, а на ней 2 м оха дворов.; пащни л сомъ поросло с р.
земли 5 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 5 коп., л су пашенного
д е с , а непаш Еного л су дес. жъ. Пуст., что былъ.поч. Глуховъ, а на
ней 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 10 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с н а І І О коп., л су пашенного д с , а непашенного
л су 2 дес. И всего княжъ едоровского Мещерского пом стья пуст.
Понкратова, и всего 6 пуст., да пуот. вопчая, а на нихъ 13 м стъ
дворов.; пашни добр. земли на здомъ 15 четв., дапер. 5 четв., да л сомъ
поросло 11 четв., и обоего добр. земли паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло 31 ч тв., да пашни жъ сер. земли л сомъ поросло 69 четв.,
"а.добр. з млею съ наддачею 55 четв. съ полуосм., а наддано сер. земли
14 четв. безъ полуосм., и всего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ
поросло добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 86, четв. съ полуосм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 172 коп., л су пашенного 7 д е с ,
а непашенного л су 8 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполчеть (и) полполполтреть сохи и 3 четв. пашни. И всего въ
стану Волст въ порозжихъ земляхъ 11 пуст. и съ вопчею пуст., а на
нихъ 32 м ста дворов.; пашни добр. земли паханые на здомъ 49 четв.,
да иер. 21 четв., да л сомъ поросло 53 четв., и обоего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 123 четв., да пашни жъ
сер. земли на здомъ пахано 22 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 80 четв. съ осм.; и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 117 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 94
четв., а наддано сер. жъ земли 23 четв. съ осм., да пашни жъ пер. худ.
земли 2 четв., да л сомъ поросло 30 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло
худ. земли 32 четв., а добр. земл ю съ наддачею 21 четв. съ третникомъ, а надданохуд. жъземли 11 четв. безъ третника; и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 238 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 539 коп., л су пашенного 38 дес. съ полудес, а непашенного л су 76 дес.*іА. сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею
четв. сохи и полполполтрети сохи и 5 четв. пашни,
Въ Лоем н :
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Кобылина, а пр ж

того было
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за Мешпикомъ за Степановымъ оыномъ Шонурова: слц., что была дер.
Бабкта, на рчк. на Волст , да къ томужъ слц. припущены въ пашню:
.дер. Етмовстл, а Харино тожъ, да дер.
едино, да селище Ивосковское, на Хвостовк , а въ слц. дв. пом щиковъ; пашни паханые сер.
земли 30 четв. съ осм., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 11 ч тв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су н пашеннаго 7 део. Дер.
Соборева, а Зубарево тожъ, на рчк. на Волст , да къ той же д р. прииущ нъ.въ пашню поч. Овечтт, а въ ней кр стьянъ 7 дв.; аашни паханые сер. земли 30 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су пашенного 2 д е с , а непашевного л су полчетверты д с.
Дер., что былъ поч. на Горбку на Плотавомъ, а Горбыль тож , а въ ней
крестьянъ і дв.; пашни паханые худ. земли 16 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, л су пашенногодес, а непашенного л су полтрети дес. Дер.,
что былъ поч. Шмелево займтце, на рчк. на Язвенк , а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 7 дес. съ полудес.
Дер. Бортная, а Чесниково и Jmajmoeo тожъ, а въ ней во дв. Ивановъ
челов къ Пьянко, да крестьянъ 12 дв.; пашни паханые худ. земли S0
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 5 д е с ,
а непашенного л су 10 дес. Пуст., что была дер. Селтаноео, а Есково
тожъ, нарчк. на Вязвенш, а въ н й 2 м ста дворов.; пашни паханые наздомъ сер. земли 20четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 8 четв. съ
осм. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного 5 дес.
Дер. Коростелева, а Отжонова и Давыдовстя тожъ, а въ н й крестьянъ 5
дв.; пашни паханые сер. земли 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су непашенного 2 д с. Пуст., что былъ поч. Злблтовъ, а поставленъ былъ на пашенномъ л су дер. Борти Всючесниковъ, а въ неіі
м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 2 четв. въ пол ,, а въ дву
потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного дес. Пуст.;, что былъ поч.
Илешинъ, сталъ былъ (sic) на пашенной земли дер. Чесниковой, а въ ней
м сто дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 2 четв., да л сомъ
поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су н пашенного
дес. И всего за Иваномъ за К о б ы л и н ы м ъ слц. Бабкипо, да 5 дер., да
2 дер. припущены къ слц. въ пашню, да поч. припущенъ къ дер.
въ пашню, да селищ припущено къ слц. въ пашню живущихъ,
да 3 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, Да дв. людцкой, да 33 дв.
кр стьянскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 4 м ста дворов.; пашни
паханые сер. земли 54 четв. съ осм., а добр. земл ю съ наддачею 44 четв. безъ полуосм., да на здомь пашни пахано 22 четв.,
да пер. 13 четв., да л сомъ поросло 22 четв. съ осм., и обоего
паііши паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 57 четв.
съ осм., а добр. землею сь наддачею 46 четв., а наддано сер. жъ земли
11 ч&гв. съ осм., и вс го пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер.
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и л сомъ поросло сер. земли 112 ч тв., а добр. землею съ наддачею
90 четв. безъ полуосм., а наддано с р. жъ земли 22 четв. съ полуосм.,
да пашни жъ паханые худ. земли 114 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 76 ч тв. съ тр тникомъ, а наддано худ. земли
38 четв. съ полутретникомъ, да пер. 6 четв., а добр. землею съ наддач ю I четв., а наддано худ, же земли 2 четв., и обоего пашни паханы и пер. худ. земли 120 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 80 четв. съ тр тникомъ, а ваддано худ. землиІО четв. съ.полутретникомъ, и вс го пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 120 четв. и полполтретвика, да на здомъ пашни пахано
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею 50 ч тв.^ и всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и пер.
и л сомъ поросло с р. и худ. земли добр. з млею съ наддачею 170
четв. и полполтретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 185 коп., л су
пашенного 10 д е с , а непашенного л су 39 дес. съ полудес. А сошного
писма въ живущемъ полполтр ти и полполчетя сохи и 3 ч ти съ третникомъ паіпни^ а въ пуст и съ на зжею пашн ю иолполчети сохи.
Да за РІваномъ же пом стья въ Медын 400 ч тв., и всего за нимъ
пом стья въ дву город хъ 570 четв. и полполтретника. А окладу Ивану
по памяти за приписью дьяка Богдана Иванова 700 четв,, и не дошло въ
его окладъ 130 четв.
За Иваномъ да за едоромъ за едоровыми д тми Кобылина, да за
ихъ сестрою за д вкою за МарФою деревни, а въ прежнихъ въ писцовыхъ книгахъ не написано: дер., что былъ Деревнинъ поч., а Шептухино,
Ишатово тожъ, а въней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль Дроздъ; паш и
паханы сер. земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су непашенного 3 дес. Пуст., что была дер. Чернцова, а Есково
тожъ, а ва ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 15
четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су
пашенного д е с , а непаш нного л су 2 дес. За Иваномъ же да за едоромъ, да за ихъ сестрою за д вкою за Марфою, что было за Романомъ
за Степановымъ сыномъ Шонурова, а въ прежнихъ въ писцовыхъ кннгахъ написаны были въ Волст : дер. Ржавка, а Захарьипа и Максимова и Ширяево тожъ, а въ ней крестьянъ 7 дв. (въ одномъ съ крестьяниномъ
бобыль), да дв. пустъ; пашни паханы худ. земли 45 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп., л су паш нного 1 % дес. За Иваномъ же
да за едоромъ да за ихъ сестрою, что было за Иваномъ за Степановымъ
сыномъ Шонурова, а въ прежнихъ въ писцовыхъ кеигахъ написана
была въ Волст жъ, дер. Басилево, а Лохоново тожъ, а въ ней кр стьянъ
5 дв,, во дв. бобыль; пашни паханы худ. земли 25 четв., да пер. 2
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного 2 дес,
а непашенного 4 дес. И всего за Иваномъ да за едоромъ, да за ихъ сестрою за д вкою за МарФОю дер., что былъ поч. Деревнинъ, и всего 3
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дер. живущихъ, да пуст., а дворовъ: 16 дв. крестьянскихъ, да 2 дв.
бобылскихъ, а людей въ нихъ 17 челов. крестьянъ, да 4 челов. бобылей, да
дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашпи паханые с р. з мли 18 четв., a
добр. землею съ наддачею 14 ч тв. съ оом., а наддано сер. земли 3 четв.
съ осм., да на здомъ пахано 15 ч тв., да л сомъ поросло S четв., и обоего пашни паханые на здомъ и л сомъ поросло 20, а доброю землею съ
наддачею 16 четв., а наддано сер. жъ земли 4 ч тв., и всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 38
четв., а добр. землею съ наддачею 30 четв. съ осм., а наддано сер. жъ
земли 7 четв. съ осм., да пашни. же паханые худ. земли 70 ч тв., а добр.
з млею съ наддачею 47 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ з мли 23
четв. съ третникомъ, да пер. 2 четв., а добр. землею съ наддачею четв.
съ третникомъ, а наддано худ. же земли четв. безъ третника, и обо го
пашни паханые и пер. худ. земли 72 четв., а добр. землею съ наддачею
48 ч тв., а наддано худ. ж з мли 24 ч тв., и обо го пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею сънаддачею 61 четв. съ полутретникомъ,
да на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 17 четв. съ третникомъ, и всего пашви паханые и съ
на зж ю пашнеюипер. и л сомъ поросло сер. и худ: земли добр. землею
съ наддачею 78 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп
л су пашенного 4 дес. съ полудес, а непапіенного л су 11 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети и полполполчети сохи
и 3 чети безъ третника пашни, а въ пуст четвертные пашни и съ на зжею пашнею 17 четв. съ третникомъ. Да за Иваномъ же да за
доромъ
да за ихъ сестрою пом стья въ Середней, а окладъ и ч твертная пашня
подлинно писано въ Середней подъ ихъ усадбищемъ.
За сотникомъ стр лецкимъ за Яковомъ за Григорьевымъ сыномъ Протопопова, что осталося за окладомъ у Ивана да у
едора у едоровыхъ
д тей Кобылина, деревни, а преже того было за Меншикомъ за Шонур]овымъ: дер. Холмина, на Лосиной Вобопіъ (sic), a leeomeo и Меншшово
слц. тоже, на рчк. на Вязовк , а въ н й крестьянъ 8 дв.; пашни паханые
сер. земли 45 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су пашевного полторы д е с , а непашенного л су 7 дес. съ
полудес. Дер. Шедково, а Власово тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.
(въ нихъ братья); пашни паханые сер. земли 12 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су непашенного 2 дес. И всего за" сотникомъ
стр лецкимъ за Яковомъ Протопоповымъ дер. Холмина, и всего 2
дер. живущихъ, а дворовъ: 10 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, a
людей въ нихъ 12 челов. крестьянъ да бобылей; пашни паханые сер.
земли 57 четв., а добр. землею съ наддачею 46 четв. безъ полуосм., a
наддано сер. ж земли 11 четв. съ полуосм., да пер. 5 четв., а добр.
землею съ наддачею 4 четв., а наддано сер. ж земли четв., и обоего
пашни паханые и пер. сер. земли 62 четв., а добр. зевдею съ над-
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дачею 50 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 12 ч тв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного /^
дес, а непашенного л су 9 дес. съ полуосм. А сошного писма въ живущ мъ полполч ть сохи, и не дошло въ сошиое писмо 4 четв. съ полуосм.
пашни, авъ пуст четвертные пашни I четв. Да за Яковомъ же пом стья
въ Вомн
(sic) да въ Великомъ пол , а окладъ и ч твертная пашня
писана подлинно ьъ Велшомъ пол подъ его усадищемъ.
За Замятнею за Ивановымъ сыномъ Сабурова, что было за дьякомъ
за Путиломъ за Михайловымъ сыномъ МитроФанова: с. Скоблево, на
рчк. на Іосмет , да къ томужъ с. припущено въ пашню дер. Костттиновстя, а Старостино другое тожъ, да дер. Гршорьева, а въ сел
церк. Преображеніе Спасово, да прид лъ О онасія и Кирила Александр йскихъ, а на церковной земл во дв. попъ, во дв. церковной дья^окъ,
во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ церкви Божіи; пашни паханые прежніе церковные
сер. земли 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 к о п . , д а в ъ
сел жъ поставлена нова(я) церковь Николы чудотворца, а дворовъ церковныхъ: во дв. попъ, во дв. пономарь; пашеи паханые сер. з мли дано въ
с. Никол чюдотворцу изъ пом щиковы пашни 13 четв. въпол ^ авъдву
потомужъ, с на 5 коп., а церковная пашня въ сошно писмо не положена,
да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 3 дв.; пашни паханы сер.
земли 55 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп., да подъ селомъ же на рчк. на Лосменк м лиица н мецкая, а мелетъ скопно водою. Дер. Отжевицы, на рчк. на Лосмепк , а въ ней
крестьянъ 12 дв., да бобылскихъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 51
четв., да пер, 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
пашенного 2 д е с , а непашенного л су 7 дес. съ цолудес. Дер. едорково,
a, Жваниково тожъ, на рчк. на Лосмен , а въ ией крестьянъ 13 дв., да
бобылей 3 дв., дворъ пустъ; пашни паханые сер. земли 45 ч тв. въ
пол , а въ дву потомужъ., с на 20 коп., л су непашепного полшесты
дес. Дер. Онтоново, а Ершево и Сущово іожв, еа рчк. на Немощенк , a
въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли
21 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 14 коп.,
л су непашенного 7 дес. съ полудес. Дер. Михалева, на рчк. на
Немощенк , а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылей 6 дв.; пашни паханые
сер. земли 31 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
пашенного 7 дес. съ полудес. Дер. Панютішо, а Селютгто тожъ, на
рчк. на Іосмет , а въ ней живутъ Замятнины люди Сабуровавъ
2 дв.; пагани паханые худ. земли 20 четв. въ пол ;, а въ дву потомужъ,
с на 35 коп., л су пашенного д е с ; а непашенного л су 14 дес. съ
"олудес. Дер. Старостина, а Овчиннтова тоже, а въ ней крестьянъ
6 дв., да бобылей 4 дв., да дв. пустъ; пашни паханые худ. земли 36
четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 25 коп., л су пашенного пол-
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четверты д е с , а непашенного л су 30 дес. съ полудес. Поч. Тереховъ, a
Тимошшъ тоже, на рчк. на Лосменк и на Городенк , сталъ ново посл
писцовъ, а въ ней крестъянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 4 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ. Поч. Серг я Шапкина, а Заказной тоже,
сталъ ново посл писцовъ, а въ немъ крестьянъ 3 дв.; пашеи паханые
сер. земли 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп. Д р.
Лавловская, а Захарово и Слобода тоже, да дер. Іяшково, а Ляхово
тоже, спущепы вм ст , на рчк. на Порутк , а въ ней крестьянъ 17 дв.;
пашни паханые сер. земли 44 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло
3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного 4
дес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер., что былъ поч. Харитоновъ, а въ ирежнихъ въ писцовыхъ книгахъ не написанъ, а въ ней
крестьянъ 6 дв., да бобылей 2 дв.; пашни,паханые сер. земли 15 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Пипово, а Пупенко тожъ, й. въ ней крестьянъ 6 дв., да бобылей 2 дв.; пашни пахаеые с р. земли 21 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с еа 10 коп., л су непашенного полчетверты
дес. Дер. Лкимово, а Бобынево тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 8 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 17 коп., л су пашенного полтретьи дес, а не• пашенного л су 5 дес. Дер. Елопцово, а Мотовилово тожъ, а въ ней
кр стьянъ 12 дв., да бобылскихъ 6 дв. (въ одномъ бобылиха); пашни паханые сер. земли.60 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного іуй дес, а непашенного л су 7 дес. съ
полудес. Дер. Грязивое, а въ ней крестьянъ 8 дв., да бобылей 4 дв.; пашни паханые сер. земли 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15
коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенвого л су 7 дес. съ полудес.
Дер. Іунево, а Рожново и Олекспевстя тожъ, на рчк. на Песочет , a
въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни паханые
сер. земли 24 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су полдевяты
дес. Дер. Онтоново, а Старое Олекспево ш Плешуево тожъ, а въ ней
крестьянъ 8 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни паханые сер.
земли 45 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного 2 д е с , а непаш нного л су 6 дес Дер. Ивашково,
а Олектево тожъ, а въ ней живутъ Замятнины люди въ 2 дв., да кр стьянъ 5 дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые худ. земли 22 четв. да пер.
2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полторы дес. Дер. Иванково, а Мишутино тожъ, • на рчк. на Іосменк , a
въ ней крестьянъ| 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли
23 чегв./^да пер. 4 чётв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
ес

а еепашенного Л С

ес

сгь

л су пашенногоі а Д
У ^ Д полудес. Дер.
Юркино, на рчк. на Лосменк , а въ ней крестьянъ 7 дв., да бобылскихъ
4 дв.; пашни паханые худ. земли 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
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с на 2S коп., л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су
полд вяты дес. Дер., что былъ поч. Подголовичент, а Машкинъ тоже, a
въ ней крестьянъ S дв.; пашни паханы худ. з мли 22 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного полосмы дес. Поч.
Демеховъ, а Горбовъ тожъ, а въ немъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые
худ. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенногй 2 д с ,
а непашенного л су S дес. Дер., что былъпоч. Романовъ Хматовъ (sic),
а Еошелево тожъ, а въ ней крестьянъ 5 дв., да бобылей 3 дв., да м сто
дворов.; пашни паханые сер. земли 20 четв., да пер. 3 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного полтретьи д е с , а непашенного л су
полчетверты дее. Дер., что былъ поч. Ор ховъ, а Терехово тожъ, а въ ней
крестьянъ 4 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 15 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного полчетверты дес. Дер.
Боротная, Лукина тоже, на рчк. на Іосменк , а въ неіі крестьянъ 10
дв., да бобылей 5 дв.; пашни паханыесер. земли 60 четв., да пер. .5
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного і у 2
д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Островъ Болшой, а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни паханые сер. земли 28 четв., да пер. 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су непашенного болота 5 дес. Дер.
Островъ Малой, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни •
пахавые сер. земли 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Полпоч. Овчититвъ, а другая полов. того поч. за Лвомъ за Волковымъ, а въ ней на Замятнину полов. крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп., л су пашенного 2 дес. И всего за Замятнею село Скоблево да
23 дер. да 3 дер. припущены къ с. и къ дер. въ пашню, да 3 поч. съ
цолпоч. живущихъ, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 7 дв. людцкихъ, да
169 дв. крестьянскихъ, да 57 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тоже, да
4 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 613
четв., а добр. землею съ наддачею 493 четв., а наддаио сер.-жъ
земли 123 четв., да п р. 44 четв., да л сомъ поросло 3 четв., и обоего
пер. и л сомъ поросло сер. земли 47 четв., а добр. землею съ наддачею
38 четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 9 четв. съ полуосм., и
всего пашни паханыеи пер. и л сомъ поросло сер. земли 663 четв., a
добр. землею съ наддачею 530 четв. съ осм., а наддано сер.-же земли
132 четв. съ осм., да пашнижъ паханые худ. земли 191 четв., а добр.
землею съ наддачею 127 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли
64 четв. безъ третника, • да пер. 15 четв., а добр. землею съ наддачею
10 четв., а наддано худ.-жъ земли 5 четв., и обоего пашни пахавые и
пер. худ. земли 206 четв., а добр. землею "съ наддачею 137 четв. съ
третникомъ, а наддано худ. же земли 69 четв. безъ третника, и
обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. земл ю съ наддачею 620
четв. съ третникомъ, да пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр.
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землею съ наддачею 48 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и
пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 668
четв. и полполтретника въпол , а въ дву потомужъ, с на 661 коп.,
л су пашенного 44 дес. съ полудес, а непашенного л су 139 дес. A
сошного писма въ живущемъ coxa безъ чети и полполполчети сохи, и не
дошло въ сошеое писмо S четв. безъ третника пашни, а въ пуст полполчети сохи, и н дошло въ сошное писмо дву четв. съ полуосм. пашни. A
окладъ Замятн , по государев грамот , 800 четв., и не дошлр.въ его
окладъ 132 четв. безъ полполтретника.
. За Васкомъ за Ильинымъ сыномъ Волкова, что было за дьякомъ за
Путиломъ за Михайловымъ сыномъ МитроФаиова, а преже того было
за княземъ Юрьемъ за Р п н и н ы м ъ : селцо, что была дер. Юшипа,
на рчк. на Волст , а въ немъ дв. пом щиковъ да людцкихъ 3 дв.;
пашни паханые худ. земли 30 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного І 1 /^ дес. Дер. Сидорова, a
въ ней во дв. Лвовъ челов., а крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер.
земли 16 четв., да пер. 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер. Ондрт Іуіовскою, а Яковлево
тоже, на рчк. на Волст , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые
сер. земли 2S четв да пер. 20 четв. да л сомъ поросло о четв. въ цол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер.
Демидово, а Якунино тоже, нарчк. на Волст , а въ ней крестьянъ 5 дв.;
пашни пахавые худ. земли 25 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су н пашенного 2 дес. Дер. Глазково, а Павлищево тоже, на рчк. на Волст , а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 15 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Дер. Иинина, на рчк. на Волст , а въ неи во дв.
Лвовъ челов., а крестьянъ 4 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые
сер, земли 30 четв., да пер. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
70 коп. Полпоч. Овчинникова, а другая полов. того поч. за Замятнею за
Сабуровымъ, а въ ней на Лвову полов. крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль;
пашни паханы сер. земли 5 четв.,, да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Поч. Еорнеевской, а Кузнецовъ тожъ, а въ немъ крестьянъ
3 дв.; пашни паханые сер. земли 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп. За Лвомъ же, что было за княземъ Ондр емъ Р пнинымъ, а въ
прежнихъ писцов. кеигахъ приписано было къ вол. къ Вяцкой: пуст.,
что была дер. Мелзина, на рчк. на Волст , а на ней 3 м ста дворов.;
пашни паханыена здомъ сер. земли 7 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ
поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного дес. Полпуст., что была дер. Соколова, на рчк. яа, Волст ,- a,
другая полов. тое пуст. за Замятнею за Быковымъ, а въ н й на Лвову
(полов.)2 м стадворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп. И всего
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за Лвомъслц. Юшино, да 5 дер., да І /^ поч. живущихъ, да /ъ пуст., a
дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 22 дв. крестьянскихъ,
да 3 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да 5 м стъ дворовыхъ;
пашни паханые сер. земли 85 четв., а добр. землею съ наддачею 68
четв., а наддано сер. жъ земли 17 четв., да на здомъ пашни гіаханые S
четв., да пер. S9 четв., да л сомъ поросло 15 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 83 четв., а добр. землею съШаддачею 66 четв. съ осм.,, а наддано сер. жъ земли 16 четв. съ
осм., и всего пашни пахаеые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли168 четв., а добр. землею съ наддачею 134 четв. съ
осм., а наддано с р. же земли 33 четв. съ осм., да пашни жъ паханые
худ. земли 70 четв., добр. землею съ наддачею 47 четв. безъ третника,
а наддано худ. же земли 23 четв. съ третникомъ, да пер. 6 ч тв., да л сомъ поросло 6 же четв., и обоего пер. и л сомъ поросло 12 четв., a
доброю землею съ наддачею 8 четв., а наддано худ. же земли 4 четв., и
всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 82 четв.,, a
добр. землею съ наддачею 55 четв. безъ третника, а наддано худ. земли
27 четв. съ третникомъ, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 115 четв. безъ третника, да на здомъ папши
паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли доброю землею съ
наддачею 74 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 189 четв. и съ полутретникомъ въ пол , а въ дву потомуже, с на
245 коп., л су пашенного 6 дес. съ полудес, а непашенного л су 3 дес.
А сошного писма въ живущемъ полполтреть и полполчеть сохи, и не дошло дву четв. пашни, а въ пуст и съ на зжею пашнею полполчетьи и
полполполчетьи сохи, и не дошло оем. пашни. Да за Лвомъ же пом стья
въ Бывалитцкомъ ст. 87 четв. съ полуосм.,, и всего за нимъ пом стья
въ дву ст. 176 четв. съ третникомъ. А окладъ Лву 350 четв., и не дошло
въ его окладъ 74 четв. безъ третника.
За Олекс емъ за Гилд евымъ, что было за Самсономъ за Яковлевымъ
сыномъ Ройкина: пуст., что была дер. Жолтшово, а Власовъ поч.
тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
4 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а-въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 6 дес. съ полудес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Пуст., что была дер. Онаньинскал, a, ьъ
ней 8 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли 10 четв., да л сомъпоросло 150 четв. въ иол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 7 дес. съ полудес, а непашенного л су 7 дес. Пуст., что была дер.
Захарья Еолошиныхъ, а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли
6 четв., да л сомъ поросло 50 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 30
коп., л су пашенного 6 дес, а непашенного л су 15 дес. Пуст., что
была дер. Молозшстл, на рчк. на Песочн , а въ ней 5 м стъ дворов.;
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пашни пер. сер. земли 5 четв., да л сомъ поросло 67 четв. въпол ,
а въ дву иотомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 15 д е с , а непашенного л су 7 д с. съ полудес. И всего за Олекс емъ за Гилд евымъ
иуст,, что была дер. Жолтшово, и всего 4 пуст., а на еихъ 20 м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 26 четв.,
да л сомъ поросло 286 четв., и всего пагани пахано на здомъ и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 317 четв., а добр. землею съ наддачею
254 четв. безъ полуосм., а наддано сер. земли 63 четв. съ полуосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80. коп., л су пашепного 35 дес
а непашенного л су 37 дес. А сошного писма. въ пуст и съ на зжею
пашнею четь и полполчеть сохи и 4 четв. безъ полуосм. пашни. Да за
нимъ же пом стья во Гжелгь. А окладъ и четвертная пашня писана во
Тжел подъ его усадищемъ.
И всего въ ст. въ Лосмен за пом щики въ пом стьяхъ с , да 2 селца,
да 38 дер., да 5 поч. живущихъ, да 5 дер. да поч. припущены къ селцамъ и къ д р. къ живущимъ въ пашню, да 9 пуст. съ полупуст., а другая
полов. тое пуст. писана въ пом стныхъ земляхъ въ Волст , да селище
припущено къ деревнямъ въ пашню, а дворовъ: 3 дв. пом щиковы, да 13
дв. людцкихъ, да 250 дв. крестьянскихъ, да 63 дв. бобылскихъ, а людеіі
вь нихъ 260 челов. крестьянъ, да 65 челов. бобылей, да 5 дв. пустыхъ,
да 33 м ста дворов.; пашни паханы сер. земли 830 четв. съ осм., a
добр. землею съ наддачею 665 четв. съ осм., а наддано сер. же земли
165 четв., да па здомъ пашни паханые 50 четв., да пер. 147 четв., да
л сомъ поросло 332 четв. съ осм., и обо го пашни паханые на здомъ и
пер. и л оомъ поросло сер. земли 529 четв. съ осм.^ а добр. землею
съ наддачею 424 четв. безъ полуосм., а наддано сер. же земли 106 четв.
безъ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и п р. и
л сомъ поросло сер. земли 1360 четв., а добр. землею съ наддачею
1089 четв. съполуосм., а наддано сер. же земли 271 четв. безъ полуосм.;, да пашни же паханые худ. земли 445 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 297 четв., а наддано худ. ж земли 148 четв.,,
да пер. 29 четв., да л сомъ поросло 6 четв., и обоего пер. и л сомъ
поросло худ. земли 35 ч е т в . / а добр. земл ю съ наддачею 23 четв.
съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 12 ч тв. безъ третника, и
всего пашни паханые пер. п л сомъ поросло худ. земли 480 четв.
съосм., а доброю землею съ наддачею 320 четв. съ третникомъ, a
наддано худ. же земли 160 четв. съ полутретникомъ, и обоего пашни
паханые сер. и худ. земли добр. з млею съ наддачею 962 четв. съ осм.,
да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 44.7 четв. и полполтретника, и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 1409 четв. съ осм. и. юшолтретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 1256 коп., л су пашенного
Ч. I, отд л. 2.
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102 дес, а непашеиного л су 239 дес. съ полудес. А сошного писма
ш живущемъ coxa и полтрети и полполполчетьи сохи и і четв. съ полутретникомъ пашни, а въ пуст и съ еа зжею пашнею полсохи и полполчетьи сохи, и не дошло 3 четв. безъ полполтретника пашни.
За Клементьемъ. да за Олекс емъ да за едоромъ за Теник евыми
д тми Янчюрина, да за ихъ сестрою за д вкою за Овдотьицею, что было
за княземъ Иваномъ за ішяжъ Юрьевымъ сыномъ Булгакова: с. Уда, на
рчк. на Іосменк , да къ томуже с. припущена въ пашню дер. Ноздргіковская, а Екимовская тоже, да. дер. Ерем евская, да пуст. Волотова, a
въ с. церк. Сшествіе Св. Духа, да прид лъ Христовы мученицы Пятницы, а на церковной земл во дв. церковной дьячокъ, во дв. пономарь,
во дв. проскурница, да I кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца
отъ церкв Божііь да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 1 дв., да
бобылскихъ 3 дв., да дв. пустъ; пашни паханые худ. земли 24 четв., да
пер. 21 четв., да л сомъ поросло 44 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с еа 60 коп., л су н иашепного болота 2 дес. Д р. Ильинская, а Деревенстя тоже, на рчк. на Песочн , а въ ней крестьянъ 3 дв., да бобылей
3 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ
поросло 26 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного полторы дес, а непашенного л су полчетверты дес. Дер. другая
Чернышевская, а Горлово тоже, а въ ней крестьяеъ 12 дв.; пашни паха
ные худ. земли 62 четв., да п р. 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 7 коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 6 дес. Дер.
Гридинская, а Филипово и Машрово и Левоновское тоже, а въ ней
крестьянъ 3 дв., во дв, бобыль; пашыи паханые худ. земли 2S четв.,
да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного полтретьи дес. Дер. омина, а Семеновская тоже, на рчк. на Уд ,
а въ ней крестьянъ 7 дв.; пашни паханые худ. земли 27 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, с на 7 коп., л су пашенного полторы дес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Дер. Кужелева, на рчк. на Уд , а въ ней
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 18 четв., да пер. 3 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного болота
S дес. Дер. Гаврилова, a Cmemmeo, Окулово тожъ, на рчк. на Уд , a
въ ней крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли
20 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 18 коп.., л су
вашенного 2 дес, а непашенного л су 6 дес. Дер. Михаля Хлопотова,
на рчк. на Уд , а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые хуД. земли 15 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 15 коп., л су непашенного болота 5 дес. Дер. Добреновстя, a
Гридки Колестікова тоніъ, на рчк. на Десочніь, а въ ней крестьянъ 3 дв.,
во р . бобыль; пашни паханые худ. земли 17 четв., да п р. 6 четв.,
да л соі гь поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су непашенного болота 5 дес. Дер., что былъ поч. Друшнской, a
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Ондр евсшя тоже, а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. землй
25 четв., да пер. 2 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су непашенного болота 5 дес. Поч. Тровинъ Другой, а Шейкшъ тожъ,
сталъ посл прежнихъ писцовъ, а въ ней крестьянъ 2 дв.; пашни паханые худ. земли IS четв. въ пол , авъ дву потомужъ. Поч. Трошинъ, a
Плетеневъ тожъ, а въ немъ во дв. Клементьевъ челов. живетъ для хл бного
береженья, да 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ.на пом щика
худ. землй 30 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 4 коп., л су паш нного 2 дес. Поч. Иарховъ, а Еленка тожъ, сталъ иосл прежнихъ писцовъ,
а въ немъ крестьянъ 1 Дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 8
четв. въ пол , а въ дву потомуже. Поч. Остаповъ, а Кувалдит тожъ,
подъ Краснымъ болотомъ, а въ немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
худ. землп 8 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, л су н пашеиного
болота полч тверты д«вс. Пуст., что была дер. Горбуново, а Онтоново
тожъ, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. збмли
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 28 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 юш.,. л су непашенного болота полчетв. дес.
Пуст., что была дер. Парфеновская, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 4 четв., да л сомъ поросло 10 четв.
въ иол , а въ дву потомуЖъ, с на 12 коп., л су непашенного боЛота
полчетверты дес. Пуст., что была дер. Павлова, а Дарттво и омино
тоже, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. землй 7
четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 27 Четв. въ пол , а въ дву
потомуже, с на 12 коп., л су непашенного болота полторы дес. Пуст.,
что была дер. Ворки Свиридкош, a Peeymoea тожъ, а въ ней 4 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 20 четв., да пер. 3 четв.,,
да л еомъ поросло 6 ч тв. въ полЬ, а въ дву потомуже, с на 15 коп.,
л су пашенного дес, а непашенного л су 5 дес. Пуст., что была д р.
Яковлева, а Вашункино тоже, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. землй четв., да л сомъ поросло 7 четьи въ пол , а въ дву
потомуже, с на. 10 коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су
4 дес. Пуст., что была дер. Хатгіловская, а Огафоново тожь, а въ ней 5
м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четьи съ осм., да
пер. 5 четьи, да л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
30 коп.,, л су непашенного болота полчетверты дёс. Пуст., что былъ
поч. Миткинъ, а Дроздовъ ШАхЪ, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер.
земли 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного
дес., а непашенного л су полтретьи Дес. Пуст., что былъ поч. Пронинъ,
сталъ ново посл писцовъ, а на йёй м сто дворов.; пашни пер. сер.
земли четв., да л сойъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 5 коп. Пуст., что былъ поч. ИстомШъ, а Рылково тоже, а поставленъ бьілъ посл прежнйхъ писцовъ, а въ пей пашни паханые на здомъ
сер. земли 3 четв,, да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву пото-
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муже,, с на 5 коп. И всего за Клемептьемъ съ братьею с , да 9 дерев.>
да 2 дер, припущены къ селу въ цашню, да 4 поч. живущихъ^ да
9 пуст.дапуст. припущена къ селу въ пашню, а дворовъ: дв. ііом щиковъ, да 2 дв. людскихъ, да 48 дв. крестьянскихъ, да 11 дв. бобылскихъ,
а людей въ нпхъ тоже, да дворъ пустъ, да 2S м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 45.четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 36 четв.
съ осм., а наддано сер. же земли 9 четв., да на здомъ пашни паханой
24 четв., да пер. 12 четв., да л сомъ поросло 17 четв., и обоего пашни
паханой на здомъ и пер. ил сомъ поросло сер. земли S3 четв., а добр.
землеюсъ наддачею 42 четв. съ осм., а наддано сер. же земли 10 четв.
съ осм., и всего пашни паханые и съ еа зж ю пашнею и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 98 четв. съ осм., а доброю землею съ наддачею 79
четв., а наддано сер. ж земли 19 четв. съ осм., да пашни же паханые
худ. земли 238 четв., а добр. землею съ ваддачею 1S9 четв. безъ третника, а наддано худ. ж земли 79 четв. съ третникомъ, да на здомъ
пашни паханые 45 четв, съ осм., да пер. S7 четв., да л сомъ поросло
173 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л соиъ поросло
худ. з мли 275 четв. съ осм., а добр. землеюсъ наддачею 184 четв. безъ
третника^ а наддано худ. же земли 92 четв. безъ полтр теика, и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ.
земли 513 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 342 четв. съ третникомъ, а наддано худ. же земли 171 четв. съ полутретникомъ, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 195
четв. съ полутретникомъ, да на здомъ пашни паханои и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею сънаддачею 226 четв. съ полутретникомъ, и всего пашни паханые и съ оа зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 421 четв.
Къ церкв жъ къ Сшествію Св. Духа да къ Пятниц Св. къ прежней
пашн да (sic) въ сел въ Уд и изъ пом щиковы пашни пахаиые 4 четв.,
да пер. 4 четв., да лісомъ поросло 4-жъ четв. въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего церковные пашни въ сел и въ дер. 20 четв., с на подъ
дер. 20 коп., л су пашенного 2 дес; а въ сошное писмо церковная пашея
не цоложена.
Станъ К р у т о й :
(пропускъ) 2,м ста дворов.; пашни пахаиые на здомъ сер, земли четв.,
да пер. 4 ч тв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 12 коп., л су пашенного 1% дес, а непашенного л су полчетверты
дес. Пуст., что была дер. Вьшттская,
на рчк. на Р чиц , а въ
ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв.,
да пер. четв., хда л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 9 коп., л су пашенного /ь дес. а непашенного л су 6 дес.
Пуст., что была дер. Тертстя, на рчк. иа Іосмент, а въ ией 4 м ста
дворов.; пашни пер. сер. земли 10 четв., да л сомъ поросло 30 четв.
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въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 15 коп., л су пашенного дес.
Пуст., что бьілъ поч. Казаковъ, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло
6 четв. въ пол , а въ дву потомуже, о на 15 коп., л су паіпенного
полтретьи д е с , а непашенного л су 6 д с. Пуст., что былъ поч. Денисковъ, а на ней 2 м ста дворов..; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашеиного полчетверты дес
а непаш нного л су полшесты дес. За Кузмою
же, что было за княземъ Ивайомъ за княжъ Юрьевымъ сыномъ
Булгакова, а посл было за Крошею да за Корёпаномъ за Кропивиными, а въ преншихъ въ писцовыхъ книгахъ приписано было къ
Удцкому ст.: пуст.,, что была дер. Сваридовская, а Ильинскал тожъ, а на
ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ. земли 3 четв., да
пер. 2 четв., дал сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 10 коп., л су пашенного дес. Пуст.,что была дер. Великое поле, на
рчк. Ей Іосмент, а на неи 2 м ста дворов.; пашни пер. худ...земличетв.
да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су пашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Вощиншская, на рчк. на
Іосменк , а въ ней 2 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло худ. земли
3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного д е с , a
иепашенного л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Савостьяновстя,
на рчк. на Лесоадш, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. худ. з мли
четв. съ осм.,, да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомуже^
с на 15 коп., л су непашенного болота полтретьи дес. Пуст., что была
дер. Теменшинскал, а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло
худ. земли 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп. И всего
за Кузмою село едцовское, да 10 пуст.,, а въ с. дв. пом щиковъ, да въ
с. же и на пуст. 27 м стъ дворов.; пашни паханы сер. земли 4 четв^ a
добр. землею съ наддачею 3 четв. съ полуосм., а наддано сер. же земли
четв. безъ полуасм., да на здомъ пашни паханой 4 четв., да пер. 33
четв., да л соыъ поросло 146 четв., и обоего пашни пахано на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 179 четв., а добр. землею съ наддачею 143 четв. съ полуосм., а наддано сер. же земли 36 четв. безъ полуосм., и всего пашеи паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло сер. земли 183 четв., л а добр. землею съ наддачею 146 четв.
съ осм., а наддано сер. же земли 36 четв. съ осм., да на здомъ пашни
паханые худ. земли 3 четв., да пер. 4 четв. съ осм., да л сомъ поросло 35 четв., и всего пашни паханоіі на здомъ и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 42 четв., а доброю землею съ наддачею 28 четв., а наддано
худ. же земли 14 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. Q худ. земли добр. землею съ наддачею 171 четв.
съ полуосм., и вс го пашеи пахаеые и съ на зжею пашнею и пер • и
л сомъ-поросло сер. и худ.-земли доброю землею съ наддачею 174 четв.
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съ осм. въ иол , а въ дву потомуже, с на 273 коп., л су пашенного 19
дес, а еепашенного л су 34 дее., въ живущ мъ четвертны пашни 3
четв. съ полуосм., а въ пуст съ на зжею пашнею полчетв. и полполтрети и I четв. съ осм. и полцолтр тника пашни; а церковная пашня въ
совдное писмо не положена. Окладъ Кузм 200 четв., и н дошло въ его
окладъ 23 четв. съ осм.
-^
За
доромъ за Еостянтиновымъ сыномъ ФоФанова, что было за
Семеикою Обрютинымъ, прежьтого было за Фирсомъ за Китаевымъ
сыномъ, Кикина: с. ,чтобыла дер. Чюприна, а Мшолаева тоже, да
къ тому же селу припущ на въ пашню дер. Потаповстя, а Поповсшя
тожъ, да дер. Грибовъ поч., а въ с церк. Троицы Живоначалные, да
дерк. св. мученицы Пятницы, да прид лъ вс хъ Святыхъ, стали ново,
а на церковной земл : во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв.
пономарь, во дв. ироскурница; пашни паханые дано къ церквамъ въ с.
въ Чюприн изъ пом щиковы едора ФоФОнова 20 четв. въ пол , а въ
дву потомуж , с на 10 коп., л су пашенного 3 д е с , да въ с. ж дв.
пом щиковъ, а людей во дв. 1 челов.; пашни паханьіе худ. земли 42
четв. въ пол , а въ дву штомужъ, с на 100 коп., л су непапіенного
цолчетв.ерты дес
да поверстного л су въ длину на полвер., а поперегъ
на четв. вер. Дер. 4 ^ м в а ? на рчк. на Лосменк , а въ ней крестьяяъ
4 /Щ.; пашни пахацы сер. земли 27 ч тв., да пер. четв. въ пол , а въ
дву пото.мужъ, с на 20 коп., л су пашенного полчетверты д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер. Соболева, на рчк. на Іосменк , а въ ней во
дв.
доровъ чалов. да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые сер. земли 11
ч тв да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп,., л су непашенного болота 4 дес. Дер. Обнежи, на
ручью, а въней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль, да 3 м ста дворов.;
иащни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло
5 четв. съ осм. в,ъ, иол , а въ дву потомужъ,, с на 30 коп., л су непаш нного болота 8 дес. съ полудес. Дер. Гаоюева, Сидоркова тоже, а въ
ней крестьянъ 6 дв., во дв, бобыль; пашнй паханые сер. земли 30 четв. въ
цол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су пашенного полтретьи дес.
Д р . , что былъ поч. Сивковъ Зезюлшъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни
паханые сер. земли 14 четв. въ пол , а вь дву потомужь, с на IS коп..
л су пашенного іу^ д е с , а непашенного л су 3 дес. Дер. Ермолинстя,
а Шнатово и Боровлево тоше, а въ н й крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
худ. земли 21 четв.., да пер. 6 четв,, да л сомъ поросло 5 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного полчетверты дес. Дер.
Шернева, на рчк. на Лосменк , а въ н і крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 18 четв., да пер. S ч тв., да л сомъ поросло 24 четв. вь
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,, л су пашенного І 1 /^ д е с , да
аоверстного л су н пашенного «въ длину на полверсхьіі, а поперегъ на
Четв. версты. Дер. Бортина Чюприна, а въ ней во дв. едоровъ челов. да
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крестьян 3 дв.; пашни паханые сер. земли 27 четв., да пер. четв., да
л сомъ поросло 44 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 60 коп., л су
пашенного 5 дес, а непашенного л су 10 дес. Дер. Плавъ, а Пашково
тоже, на рчк. на Лосмепкш, а въ пр жнихъ въ писцовыхъ книга^хъ не написана, а въ воднон та дер. у едора написана^ а въ ней во дв. едоровъ
ч лов., да крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сёр. земли
20 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су
непашенного въ длину аа полвер., а поперегъ на четв. вер. Поч. Громоковъ, Аріамаковт» и Юрьчищевъ тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые худ. земли 20 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, с на S коп. Поч.
Бербище Малое, а въ н мъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сер. земли
2 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного дес,
а непашенного л су полтретьи део. Пуст., что былъ поч. Шнатовской,
а на ней 2 м ста дворов.; пашии пер. сер. земли 2 четв., да л сомъ порооло четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су пашенного 6
. дес, а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Да за едоромъ же, что было
за Борисомъ за Бурцовымъ сыномъБолотникова: дер. Симанова Волосатою, а въ ней во дв. едоровъ челов. да крестьянъ 2 дв.5 во дв. бобылц
да 2 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 13 четв.,
да на пустыхъ жеребьяхъ пашни паханы на здомъ 20 ч тв., да пер. 7
четв., дал сомъ поросло 50 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного полтретьи д е с , а пепашенного л су 3 д с. Пуст., что была дер.
Затдта, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 5 четв., да
л сомъ поросло 35 четв. въ пол , а въ дву потомуже, л су пашенного
дес, а непащ нного л су полтрети дес. Пуст. Стражанка, а въ прежнихъ въ писцовыхъ книгахъ не написана;, а поставлена была на запаши
дер. Юрчищеш, а на ней м сто дворов.; пашни пер. сер, земли четв., да
л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 5 коп. И вс го
за едоромъ с. Чюприно, а Мтолаево тоже, да-10 дер. да 2 дер. припущены къ селу въ пашню, да 2 поч. живущихъ, да 3 пуст., а дворовъ: дв.
пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 34 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людей въвихъ 35 челов. кр стьянъ, да 4 челов. бобылей, да
2 дв. пусты, да 8 м стъ дворов.; пащни паханые с р. з мли 177 четв.,
а добр. землею сънаддачею 142 четв. бе-зъполуосм., а наддано сер. же
земли 35 ч тв. съ полуосм., да на здомъ пашни паханы 20 четв./да
пер. 41 четв., да л сомъ поросло 177 четв. съ осм., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 238 четв. съ OGM., a
доброю землею съ наддачею 191 четв., а наддано с р. ж з мли 47 четв.
съ осм., и всего пашни пахаиые и съ на зжею пашнею и пер. и л сшъ
поросло сер. земли 415 четв. съ осм., а добр. землею съ наддач щ 332
четв. съ осм., а наддано сер. же земли 83 четв., да пашни же
паханые худ. з мли 83 четв., а добр. землею съ наддачею 55 четв. съ
третникомъ, а наддано худ. же земли 28 ч тв. безъ третника^ да пер. 6
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четв.,, да л сомъ поросло 5 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло худ.
земли I I четв., а добр. землею с наддачею 7 четв. съ третникомъ, а наддано худ. же земли 4 четв. безъ третника, и всего пашни паханые и пер.
и л оомъ ?поросло худ. земли 94 ч тв., а добр. землею съ наддачею 63
четв. б.езъ третника, а наддано худ. же земли 31 четв. съ третникомъ, и
обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 197
четв. и полполтретеика, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 198 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и съ на зжею пашн ю и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 395 четв. съ третиикомъ и полполтретника въ пол , а въ дву потомуже, с на 355 коп.,
л су пашенного 24 дес. съ полудес, а непашепного л су 53 д е с , да поверстного л су въ розныхъ м ст хъ въ длину на і у 2 вер., а поперегъ на
четв. вер. А сошного писма въ живущемъ четв. сохи, и не дошло 3 четв.
безъ полтретеика пашни, а въ пуст и съ на зжею пашн ю четв. сохи, и
не дошло дву ч тв. безъ третника пашни; а церковная пашня въ сошно ..
писмо не положена. Да за едоромъ же пом стья въ Зубцов 304 $етв.
съ осм. и полполтретника, и всего за нимъ пом стья въ дву город хъ 700
четв окладъ его сполна.
За Матв емъ Юрьевымъ сыномъ П у ш е ч н и к о в а , что было за Фирсомъ за Китаевымъ сыномъ Кикина, а преже того было за Иваномъ за
Ондр евымъ сыномъ Кикина, а посл того было за Семейкою за Пуш е ч н и к о в ы м ъ : слц., что была дер. Пергітнстя, на рчк. на Толбгщ ,
да къ томуже слц. припущено въ пашню слц. Олтуховское, а въ н мъ
дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, а въ немъ челов. его, да дв. пустъ, да
4 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 40 четв., да пер. 25 четв.,
да л сомъ поросло 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.,
л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су болота 10 дес. Дер. Кононова Холмина, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей 2 дв., да 2 дв.
пусты, да 2 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 30 четв.;, да пер.
22 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
10 коп. Дер. Юдкит, & Крутщы тожъ, а въ ней крестьянъ 2 дв., да
бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. зем^и 11 четв., да пер. 7 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 10 коп., л су непашенного 2 дес. Дер.
Онтонова Холмина, а Іоівшова тожъ, а въ н й крестьянъ 3 дв., да
бобылей 3 дв.; пашни паханые сер. земли 21 четв., да пер. 22 четв.,
да л сомъ поросло 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 3 дес. Дер. Паршина Шгнатова, на рчк. на Коровей, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. 2 бобыля,
да 2 дв. пусты, да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 20 четв.,
да пер. 45 четв.^ да л сомъ поросло 37 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп., л су папгенного 3 д е с , а непашевного л су 5 дес.
Дер. Исакова, на рчк. на Толбиц , а въ ней крестьянъ 4 дв,, да бобы-
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лей 3 дв.; иапши паханые сер. земли 20 четв., да пер. 20 четв., да
л сомъ поросло 5 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 10 коп., л су
пашенного 2 д с , а непашенного л су і дес. Дер. Бородинская, Антгіпина и Бочкина тожъ, а въ ней во дв. Матв евъ челов., да крестышъ
2 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. земли 13 четв., да пер.
5 четв., да л сомъ поросло 4 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су 6 дес.
Дер., что была пуст. Фаустова, ъ Лукътова тоже, на рчк. на
Лстребн , а въ ней крестьяеъ I дв., да бобылей 3 дв.; пашни
паХаные ь худ. земли 13 четв., да пер. 2 четв.. въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 17 коп. Дер., что было селище Савинское, а въ ней
крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 13 четв.,
да пер. 7 четв., да л сомъ поросло четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп. Д р., что было селище Гриднево, а Захарово тоже, а въ ней
крестьянъ 2 дв., да бобылей 2 дв.; паііши паханые сер. земли 12 четв.
•въ пол , а въ дву іютомуже, с на 5 коп., л су непашенного 2 дес. Дер.,
что было селище Діяково, а въ ней крестьявъ 1 дв.; пашни паханые сер.
земли S четв., да п р. 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25
коп., л су непашенного 3 дес. Дер., что было селище Сомовское, а въ
ней крестьявъ 4 дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да пер. S
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп./л су непашенного дес.
Пуст., что была дер. Горы, на рчк. на Жижал , а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли S четв., да л сомъ поросло 22 четв. въ пол , а въ дву потомуже. Пуст., что была дер. другіе Горы, на рчк. на
Жижал , а въ ней 2 ы ста дворов.; пашни пер. худ. земли 6 четв. съ
осм., да л сомъ поросло 40 четв. въ пол , а въ дву потомуже. Пуст.,
что была дер. Еоханова, а Три Горы тожъ, нарчк. ш Жижал , а на неіі
і м ста дворов.; пашни пер. худ. земли 5 четв., да л сомъ поросло 65
четв. въ пол , а въ дву потомуже. Пуст.^ что была дер. Дюкина, на
рчк. на Толбиц , а на неіі м сто дворов.; пашни пер. худ. земли четв.,
да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву гютомужъ, с Еа12 коп., л су
вепашенного полтретьи дес. И всего за МатФ емъ Пушечниковымъ
слц. Першинское, да слц. Олтуховское, спущевы вм сто, да 11 дер.
живущихъ, да 4 пуст.7 а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ,
да 33 дв. крестьявскихъ, да 19 дв. бобылскихъ, а лЕодеіі въ нихъ 36
челов. крестьянъ, да 21 челов. бобылей, да м сто дворов.; пашви
паханые сер. земли 180 четв., а добр. землею съ наддачею 144 четв.,, a
наддаво сёр. жъ з мли 36 четв., да п р. 42 четв., да л сомъ поросло 15
четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 57 четв., а добр. землею съ ваддачею 46 четв. безъ полуосм., а наддано сер.-жъ земли 11
четв. съ полуосм., и воего пашаи пахавые и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 237 четв., а добр. землею съ ваддачею 190 четв. безъ полуосм., a
наддапо сер. же земли 47 четв. съ полуосм., да пашнп жб паханые худ.
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земли 40 четв. съ осм.., а доброю землею съ наддачею 27 четв., а наддано худ.-жъ земли 13 четв. съ осм.? да пер. 12 четв., а добр. землею
еъ наддачею 8 четв.*, а наддано худ.-жъ земли 4 ч тв., и обоего пашни
иаханые. и пер. худ. земли 52 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 35 четв., а наддано худ.-жъ з мли 17 четв. съ осм.,, и всего цашни
паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 171 четв.;, да пер.
и л сомъ. поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 54 четв.
безъ полуосм.; и всего пашеи паханые и пер. и л сомъ порооло сер. и
худ. земли доброю землею съ иаддачею 225 четв. безъ полуосм. въ пол ,
а въ дву потомуже, с на 239 коп., л су пашенного 13 дес. съ полудее.,
а непашенного л су 32 д с. А сошного писма въ живущемъ полтретьи и
полцолполтрети сохи и 4 ч тв. съ тр тникомъ пашни, а въ пуст полполчети сохи и 4 четв. безъ полуосм. пашни. Да за Михаиломъ же
пом етья въ Вязм же, въ Бывалитцкомъ ст., да за нимъ-же пом стья
въ Суздал , а окладъ и четвертная пашня подлинно писана въ Бывалитцкомъ стану подъ го усадищемъ.
За Иваномъ за Васильевымъ сьшомъ Б у н а к о в а , что было за Яскою да
за едоромъ за Михайловыми д тми Годунова: полс. Першутто, на
рчк. на Молот , а другая полов. того с. за ОНФИМОМЪ за Григорьевымъ
сыномъ Гридкова, а въ с. вобщ церк. Введ ніе Пречистые.Богородицы
да прид лъ Наколы чюдотворца, древяны, а на церковной земл во дв.
попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 3 кельи, а въ них.ъ живутъ
нищіе,. а питаютца отъ церкв Божи; да въ с. же на Иванов полов. дворовъ: во дв. Ивановъ челов., да крестьянъ 6 дв., да дв. пустъ; пашни
паханые сер. земли 25 четв., да л сомъ поросло 35 четв. въ пол , а въ
дву потомуже, с на 80 коп., да иа отхожемъ лугу на Елимищевскомъ, на
рчк. на Улиц , вопче съ ОНФИМОМЪ СЪ Гридковымъ, с на на Иванову
полов. 25 коп., л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су 5 дес. Дер.
Плоское, а въ ней крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль, да дв. аустъ; пашпи
паханые сер. земли 7 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 3 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного ыолтр тьи
д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Треть д р. Демидовы и Но2
виково тожъ, а / 3 тое дер. за ОНФИМОМЪ за Гридковымъ, а въ ней на
Иванову треть крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 13 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. Полпуст., что была дер. Елимищево, а Шилово тожъ, а другая полов. тое пуст. за ОНФИЩШЪ за Гридковымъ, а въ ней на Иванов полов. м сто дворов.; пашни пахапые
па здомъ с р. земли 2 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 6 коп. Пуст., что была дер. Енятииская, а Олховш Болшая тожъ, а въ ней 6 м стъ дворов.; пашни паханые па здомь
сер. земли 5 четв., да пер. 4 ч тв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ,, с на 30 коп., л су непашенного 2 дес. Пуот что
была дер. Дубровка, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханой на з-
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домъ сер. земли 2 четв.,, да пер. четв., дал сомъ поросло 9 четв. въпод ^
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенлого
л оу І а Д60. Пуст., что была дер. Петрищева, иа рчк. на Молот , a
въ ней.2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да
пер. і четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. За Ивапомъ же Б у н а к о в ы м ъ , а въ прежнихъ писцовыхъ
киигахъ не написана, пуст., что была дер. Тюфанош, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло
8 четв. въ пол , а въ дву іщомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес. И всего за Иваномъ за Б у н а к о в ы м ъ полс. Перщутина, да
дер., да треть дер. живущихъ, да полпяты пуст., а дворовъ: дв. людцкой,
да 11 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да 2
дв. пусты, да 13 м стъ дворовыхъ; пашни паханые сер. земли 43 ч тв.,
а добр. землею съ наддачею 36 четв.^ а наддано с р. же земли 9 четв., да
на здомъ паханой 13 четв.., да пер. 12 четв., да л оомъ поросло 93 четв.,
и обоего пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 118
четв., а добр. землею съ наддачею 94 четв. съ осм., а наддано сер. же
земли 23 четв. съ осм.; и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. жъ з мли 163 четв.^ а добр. землею съ наддачею 131 четв. безъ иолуосм., а наддано сер. жъ з мли 32 четв. съ
полуосм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 198 коп., л су пашенного 10
дес, а непашенного л су 12 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтретй сохи и 3 четв. безъ третника пашни, а въ пуст сошного ішсма
и съ на зжею пашнею полполтрети и полполполчетв. сохи и 3 ч тв.
безъ третника пашни. Да за Иваномъ же пом стья въ Красноселскомъ
ст., & окладъ и четвертная пашня подлинно писана въ Ерасноселскомъ ст.
подъ его усадищемъ. ,
За Танаемъ за Семеновымъ сыномъ Тев шова, а прежъ того было за
Пятьшъ за Истоминымъ сьшомъ Неронова: слц., что была дер. Ожомцъта, а въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 3 дв., во дв. бобыль;
пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. четв. съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коа., л су н пашенного полтретьи дес. Дер.
Протасова, а въ ней крестьянь S дв., да бобылей 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 22 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол ^
а въ дву потомуже, с на 80 коп. Д р. Березнит, а въ ней крестьянъ 2
дв., во дв. бобыль; пашвд паханые сер. з мли 8 четв. съ оси. въ пол , a
въ дву потомуже, с на 25 коп.? л су непашенного S дес. Дер. Филипцово, а Осшовсшя тоже, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни
паханые сер. земли 9 четв., да п р. 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашеішого л су полчетверты
дес. Дер. Демеха Кожина, a, Горки тоже, а въ и й креотьянъ 4 дв.;
пашнй паханые сер. земли 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15
коп., л су непашенного 5 дес, Пуст., что былад р. Іушково, а Іукошково
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тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пащни паханы на здомъ сер. з мли 8
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 33 коп., л су н пашенного
штетверты дес. Пуст., чтобыла дер. Микмтцна Коротошево, ъкъ
н й м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да пер.
2 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
IS коп., л су пашеяного д е с , а непашенного л су полтретьи д с. За
Танаемъ ж , что было за Нежданомъ за Володимеровымъ сыномъ Н ронова: щ). Бозна, & Божна тожъ, а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни
паханы сер. земли 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
да тое жъ дер. лугъ за р кою за Улгщою за болотомъ, а ставитца на
немъ с на І0 коп. Пуст., что была дер. Силивановстя, что была
вопче съ едоромъ З а х а р о в ы м ъ , а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пахавые на здомъ сер. земли 8 ч тв., да л сомъ поросло 6 ч тв. въ пол ,
а въ дву потомуже, с на 10 коп. Пуст., что была дер. Головаттово;
а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного
д е с , а неаашенного л су 1*4 дес. Пуст., что была дер. Олтухова,
а Певново тжъ, а въ ией 2 м ста дворов.; пашни паханые иа здомъ сер.
земли 2 четв,, да пер. S четв., да л сомъ поросло 3S четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного полтретьи дес.., а непашенного л су 5 дес. За Танаемъ же, что было за Петромъ Александровымъ
сыномъ Микулина: пуст. что было слц. Гладкое, а въ немъ 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 ч тв. съ осм., да пер. 5
четв. съ осм., да л сомъ' поросло 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп. ГІуст., что была дер. Бозна, на рчк. на Улиц , а въ ней
м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв. съ осм., да
пер. 3 четв., да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а .въ дву потомужъ, с на
30 ттЦ да за р. за Улицею на другой стор. по Прудище по дорогу по
Лавенскую, той дер. с на на неіі 40 коп., л еу паш нного полтретьи дес.
СелищеТ^вмио; пашни л сомъ поросло сер. земли 5 четв, въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. Пуст. Ковртина, а въ ней м сто дворов.;
пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5 коп. За Танаемъ же, что было за Иваномъ Семеновымъ
сыномъ Носова, а въ прежнихъ въ писцовыхъ книгахъ написано было во
двор (sic) С рой сторон поч., что была пуст. Исаково, Поплевино тоже,
а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 9
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. За Танаемъ же, что было
за Клишею да за Ратаемъ Нероновыми: №$. Княининская, a Рябцова
тоже, а въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашии пахаиьіе сер. земли
10 четв. съ осм., да пер. 5 четв. съ осм., да л сомъ поросло 24 четв. въ
пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., да па отхожемъ лугу за р. за
Улицею с на 50 коп. За Танаемъ me, авым нилъ у едорауЗахарова,
пуст., что быладер. Васильевская, Шпанево, а въ тое м сто пуст. про-
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м нилъ едору пуст., что была д р. Васюкова, а на пуст. ш Василевской
2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 5 четв., да л сомъ
поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су S дес. И всего за Танаемъ слц., что была
дрр. Омойцыиа, да 6 дер., да иоч. живущихъ, да 9 пуст., да селищ , а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 22 дв. крестьянскихъ, да 8 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 24 челов. крестьянъ, да
8 челов. бобылеіі, да 15 м стъ дворов.; пашви паханые сер. земли 92
четв., а добр. землею съ наддачею 74 четв. безъ полуосм., а наддано
сер. же земли 18 четв. съ полуосм., да на здомъ пашни пахано 33'
четв., да пер. .29 четв. съ осм., да л сомъ поросло 120 четв., й обоего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 182 четв.
съосм., а доброю землею съ наддачею 146 четв., а наддано сер. жъ
земли 36 четв. съ осм., и вс го пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 274 четв. съ осм., а добр. землеюсъ
паддачею 220 четв. безъ полуосм., а наддано сер. ж земли SS четв.
безъ полуосм., да пашни жъ паханые худ. земли 9 четв., а добр. землею
съ наддалею 6 четв., а наддано худ. же земли 3 четв., и всего пашни
паханые сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею 80 четв. безъ полуосм.; и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ ваддачею 226 четв. безъ полуосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 607 коп., л су пашенного 10 дес a
непашенного л су 33 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ
полполчетв. и полполполчетв. сохи и S четв. безъ полуосм. пашни, a
въ пуст и съ на зжею пашнею полчетв. и полполчетверти сохи. Да за
Танаемъ же въ пом сть въ Бышлитцкомъ ст. 38 четв.,
да.въВятцкомъст:. 56 четв., и всего за нимъ пом стья въ 3 ст. 320 четв. безъ
полуосм. А окладъ Танаю 400 четв., и не дошло въ его окладъ 80 четв.
съ полуосм.
За
едос емъ за Семеновымъ сыномъ Тевешова, что было за Клишею, да за Ратаемъ да за Ширяемъ за Нероновыми: полс. Санникош,
а другая полов. того с. за едоромъ за О онасьевымъ сыномъ З а х а р о в а ;
въ сел вопче церк. Пятница св., да церк. Николы чюдотворца^ да прид лъ великого Христова мученика Георгія, древяны, да на церковной
земл дворовъ: во дв. попъ^ водв. церковной дьячекъ, водв. пономарь, во
дв. проскурница; да въ с. же на едос ев полов. дв. пом щиковъ, да
людцкихъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 20 четв.
съ осм., да пер. 15 четв. съ осм., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол ^
а въ дву потомуже, с на 75 коп., л су пашенного 5 дес^ а непашенного
л су 3 дес. Дер. і&лково, & Хватково тоже, а въ ней крестьянъ 4 дв.;
пашни паханые сер. земли 20 четв., да пер. 5 четв. съ осм., да л сомъ
поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенпого полторы д е с , а н папіенного л су полтретьи дес. Д р. Леводково, a
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въ ней крестьянъ і дв.; пашни пахаіаые сер. земли 12 ч тв., да пер.
ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 2S коп., л су пепашенного
3 дес. fa]). Городокъ, а въ ней водв. едос евъ челов., да крестьянъ
1 дв.; пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. S четв., да л сомъ
поросло четв. въ пол , а въ дву пОтомуже, с на 20 коп., л су пашеипогодес, а непашенного л су I дес. Дер. Судки, а въ неіі крестья н ъ 4 д в . ; пашни паханы сер. земли 23четв., да ііер. четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашенного
л су 5 дес. Пуст., что была дер. Чертсова, а Мокрочово и Момотово тожъ, а въ н й 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли 5 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 7 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полчетв. дес. Да
за едос емъ же, а прежъ того было за Яскою да за едоромъ за Михаііловыми д тми Годунова: пуст., что бйла дер. Мишина, Ураково іожъ,
а на н й м сто дворов.; пашнп паханые иа здомъ сер. земли четв. 3 да
пер. 2 четв., да л сомъ поросло IS четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп. Пуст., что была дер. Еупля, а Еовынково ш Иеапково тожъ,
а въ ней 2 м ста дворов.-, пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 14 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су н пашенного дес. Дер. Прокутшо, а Чернцово шке, а въ неіі крестьяоъ 3 дв., во
дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 5 четв., да
л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 20 коп., л су
непашенного полтретьи дес. За едос емъ же^ что было за О опасьемъ за
Ивановьшъ сыномъ Пестрого: пуст., что была дер. Кіткина, а въ ней
2 м ста дворов.; паиши л сомъ поросло сер. земли 18 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 15 коіі.,, л су непашенного дес. И всего за
едос емъ полс. Санникова, да 5 дер. живущихъ, да 4 пуст., а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 16 дв. крестьянскихъ, да 2 дв.
бобылсішхъ, а людей въ вихъ 17 челов. крестышъ, да 2 челов. бобылей,
да 7 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 104 четв. съосм., адобр.
землею съ наддачею 84 четв. безъ полуосм., а наддаио сер. земли 21 четв.
безъ полуосм., да на здомъ пахано 6 четв., да пер. 36 четв да л сомъ
поросло 104 четв,, и обоего пашеи пахано на здомъ и пер. и л сомъ
поросло 146 четв., а добр. землею съ наддачею 117 четв., а паддано
сер. жъ земли 29 четв., и всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 250 четв. съ осм., а добр. землею
съ наддачею 200 четв.. съ осм., а наддано сер. жъ земли 50 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 237 коп., л су пашенного 9 дес.
съ полудес, а непашешого л су 20 дес. съ полудес. А сошиого писма въ
живущемъ полполчетверти и полполполтрети сохи и третникъ и полполтретника пашни; а въ пуст сошного писма полполтрети и полполчетв.
сохи и третникъ пашни. Да за едос емъ же пом етья въ Бывалитцкомъ
ст. 31 четв. безъ полуосм., и всего за нимъ пом стья въ дву стан хъ

ВЯЗЕМСК. у.

4

^ - 783

—

Ст. КРУТОЙ

231 Ч тв. съ полуосм. А окладъ едос ю 300 четв., и пе дошло въ его
окладъ 69 ч тв. безъ полуосм. „
(пропускъ) да л сомъ поросло 114 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло.худ. земли 147 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 98 четв.
съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 49 четв. съ полутретникомъ, и
обоего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ. земли 204 четв. съ
осм., а добр. землею съ наддачею 136 четв. съ третникомъ, а наддано
худ. же з мли 68 четв. съ полутретникомъ, и обоего пашни паханые сер.
и худ. земли добр. землею съ ваддачею 167 ч тв., да пер. и л сомъ поросло с р. и худ. земли добр. з&млею съ наддачею 303 четв. съ осм. и полполтротиика, и обоего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 472 четв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 281коп., л су пашениого 13 д е с , а непашенного
л су 38 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полчетв. и
полполтрети сохи и третникъ пашни, а въ пуст четв. и полчетв. сохи и
5 ч тв. съ осм. й полполтретника пашни. Да за МатФ емъ же пом стья
въ ст. въ Барин 58 четв. съ третникомъ, и вс го за нимъ пом стья въ
дву ст. 330 четв. съ третникомъ. А въ окладномъ сііиск написано: дано
МатФ ю дяди его Семейкино пом стье П у ш е ч н и к о в а , а МатФ ю съ того
пом стья государева служба служити и Семеикину жену Пушечникова
вдову Олену и дочь ее кормити.
За Иваномъ МатФ евымъ сыномъ Воейкова, что было за Ондрюшею,
да за Олешкою, да за едкою за Ковуровыми д тми Болотникова: с.
Крутая гора, на рчк. на Лосмен , да къ тому же с. припущена въ
пашню пуст. Харгтонцово, а Офремково и Д тишково тожъ, да пуст.
Собинша и Бибтово тожъ, да пуст.
едково, что были почишш, a
стали посл прежнихъ писцовъ на той же селской земл , а въ с. церк.
Христовой мученицы Пятницы ружная, а на церковной на Пятницкои земл дворовъ: во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 4 кельи, а въ нихъ
живутъ нищіе, а питаютца отъ церкв Божіи, а руги царя и великого
ннязя идетъ Пятницкому попу съ году на годъ по рублю за то, что у него
взятъ бортной ухожай, да въ с. же поставлево ново, на пом щиковой
земл , церк. Николы чюдотворца да прид лъ Василья Кесар иского, да въ
сел же дв. пом щиковъ, да людцкихъ 6 дв., да бобылей 5 дв.; пашни
паханые сер. земли 60 четв. съ осм., да пер. 30 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 207 коп. Да за Иваномъ
же, что было за Микитою за Бурцовымъ сыномъ Болотникова: дер.
Дешта, на рчк. на Вороновк , а въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 25 четв., да пер. 13 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп., л су непашенного дес. ftep. Козино, & Еозетово іожъ, а въ
•ней крестьянъ 13 дв., да бобылей -2 дв.; аашни паханые с р. земли 57
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 2 дес.
Дер. Михалево займище, Панютино,^. Оттово, Исаковская и Роди-
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воново тожъ, на Селетцкомъ враг ,а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые сер. земли 27 четв.^ да пер. 7 четв. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 10 коп., л су пашенного д е с , а н пашенного л су І1/^ дес. Да за
Иваномъ ж , что было за Михайломъ за Ондр евымъ сыиомъ Щупленикова (sic): дер. Лутш, на рчк. на Столбиц , а въ ней крестьяпъ 5 дв.,
да бобыл й 2 дв.; пашни паханые сер. земли 45 четв., да пер. 30 четв.,
да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су пашенного полторы д е с , а непашенного л су полчетверты дес.
Поч. Егнатовской, аРыловъ тожъ, а.въ немъ крестьянъ 1 дв., да бобылей
1 дв.; пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ
дву потомуже, с на 5 коп., л су пашенного д е с , а иепашенного л су 2
№0. Шч. Круштовъ, йвъяешъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер.
земли 13 четв., да пер. 2 четв. въ пол , а въ дву потомуж , с на 3 коп.,
л су пашенного полтреть д е с , а непашенного л су 7 дес. За Иваномъ
же, что было за Ондреяномъ за Даниловымъ сыномъ Кикина, а въ прежнихъ въ писцовыхъ книгахъ написано было въ Уилов (sic): д р. Сузенево, а Гавриловская и Зюкино тоже, вопче съ Григорьемъ съ Beльяминoвымъ, а въ ией на Ивановъ жеребей крестьянъ 7 дв., да дв. пустъ;
пашни паханые сер. земли 22 четв. съ осм., да пер. 7 четв., да л сомъ
поросло 3 четв. въпол , а в'ъ дву потомужъ, с на 7 коп., л су непашенного 1% дес. Да Ивану ж Воеикову дано въ додачю отца жъ его пом стье, пуст., что былъ поч. Пиковъ, а Грибовъ тожъ, на рчк. на Лосменк , а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли і четв.
въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного полтрети дес.
И всего за Иваномъ с. Крутая гора, да I дер., да дер. вопчая, да 2 поч.
живущихъ, да пуст., да 3 пуст. припущены къ с. въ пашню, а дворовъ:
дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да 39 дв. крестьянскихъ, да 10 дв.
бобылскихъ, а людей въ нихъ 39 челов. крестьянъ^ д%;11 челов. бобыл й,
да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые сер. земли 262 четв., a
добр. землею съ наддачею 210 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ
земли 52 четв. съ полуосм., да пашни пахаиые на здомъ 4 четв., да п р.
93 четв., да л сомъ поросло 13 четв., и обоего пашни паханые на здомъ
и пер. и л сомъ поросло с р. земли 110 четв., а добр. землею съ наддачею 88 четв., а еаддано сер. жъ земли 22 четв.; и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 372
четв., а добр. землею съ наддачею 298 четв. безъ полуосм., а наддано
сер. жъ з мли 74 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомуже, с на
310 коп., л су пашеиного 6 дес, а непашенного л су 21 дес. А сошного
писма въ живущемъ полтрети и полполчетв. и полполполчетв. сохи
и четв. съ третникомъ и полполтр тника пашни; а въ пуст и съ на зжею пашнею полполчетв. и полполполтрети сохи и 5 четв. безъ тр тника пашни; а окладъ Иваву 300 четв
и не дошло въ его окладъ дву
четв. съ полуосм.
^
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И всего въст. ъъ Крутой (sic) за пом щики въ пом стьяхъ 3 с , да
2 слц. спущ ны вм ст ^ да 25 д р., да дер. вопчая, а жереб й тое дер.
пясанъ въ пом стныхъ же земляхъ въ Пожоч (sic), да 4 поч., да 2 дер.
припущсны къ селамъ и къ деревнямъ въпашню живущихъ, да 11 пуст.,
да 3 пуст. припущены къ с ламъ и къ деревнямъ въ пашню, а дворовъ:
4 дв. пом щиковъ,, да 11 дв. людцкихъ, да 93 дв. крестьянских& да 33 да.
бобылскихъ, а людей въ нихъ 110 челов. крестьянъ, да 36 челов. бобылей,
да 8 дв. пустыхъ, да 54 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 594
четв., а добр. землею съ наддачею 475 четв. съ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 119 четв. безъ полуосм., да на здомъ пашни паханые
28 четв., да • пер. 331 четв. съ осм да л сомъ поросло 442 четв. съ
осм., и обоего пашйи паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 802 четв., а добр. землею съ наддачею 642 четв. безъ полуосм., a
ваддано сер. жъ земли 160 четв. съ полуосм., и всего пашни паханые и
съ на зжею пашиею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 1395 четв. съ
осм., добр. землею съ наддачею 1116 четв. съ осм., а наддано сер. же
земли 279 четв., да иашни жъ паханые худ. з мли 149 четв., а добр.
землею съ наддачею 99 четв. съ третникомъ, а наддано худ. же земли
50 четв. безъ третника, да на здомъ пашни паханые 3 четв., да пер. 35
четв., да л сомъ поросло 154 четв., и обоего пашни паханые на здомъ
и пер. и л сомъ поросло худ. земли 192 четв., а добр. землею съ наддачею 128 четв., а наддано худ. же земли 64 четв., и всего пашни паханые и оъ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 341
четв., а добр. землею съ наддачею 227 четв. съ третникомъ, а наддано
худ. же земли 114 четв. безъ третшка, и обоего иашни паханые сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 574 четв. съ осм., да на здомъ
иашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 770 четв. безъ полуосм.; и всего пашни паханые и съ на зікею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею 1343 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомуже^ с на 1219
коп., л су пашенного 62 дес. съ полудес, а непашенного л су 146 дес.
съ полудес, да поверстного л су вдоль на IVg вер., а шшерегъ на четв.
вер. А сошного писма въ живущемъ полсохи и полчетв. и полполчетв. и
полполаолчетв, сохи, a въ пуст и съ на зжею пашнею coxa безъ полполполтрети сохи и 3 четв. пашни.
Въ Крутой же порозжіе земли:
Ондрюшинское, да Олешинское, да едкинское Коуровыхъ д тей Болотникова пом стье: пуст., что была дер. едора Костина, а Н мцово
тожъ, на рчк. на Воронк , а на ней м сто дворов.; пашни пахано на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Полпуст., что была дер. Мямлинстя, на
р. на Упр , а другая полов. то пуст. въ Микитинскомъ пом сть Болотникова въ порозжихъ земляхъ, а на полупуст. 2 м ста дворов.; пашни
Ч. I, отд л. 2.
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паханые ша здомъ сер. земли 4 ч тв., да пер. 5 четв., да л сомъ поросло
10 четв. въ нол , а въ дву потомужъ, с на 13 коп., л су неиашеаного
3 дес. Пуст., что была дер. Ждановъ Холмъ, а Кузнецово тожъ, а на ней
4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 5 ч тв., да пер.
5 ч«тв., да л сомъ поросло 74 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с ыа
40 коп., лфзу пашениого 1 % дес, а нецашенного л су 5 дес. Пуст.,
что ібыла дер. Мгіхалево, Овсянико о, а на ней 4 м ста дворов.; лашни
пер. добр. земли 25 четв., да л сомъ поросло 17 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 10 дес. И всего Оидрюшинского, да Ол шинского, да
едкивского Болотниковыхъ пом стья
пуст. едора Еостипа, и всего полчетверты пуст., а на нихъ 11 м стъ
дворов.; аіашни паханые на здомъ добр. земли 5 чеів., да пер. 30 четв.,
да л сомъ^поросло 91 четв., и обоего на здомъ пащни пахано и пер. и
л еомъ аоросло добр. земли 126 четв., да пашни пахано на здомъ сер.
земли 6 четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло 19 четв., и обо го наздомъ пащни пахано и пер. и л сомъ поросло сер. земли 31 четв., a
добр, зеылею съ наддачею 25 четв., а наддано сер. жъ земли 6 четв.; и
всего папши паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.
земли добр. землею съ наддачею 151 четв. въ пол , а въ дву похомужъ,
с вд ІМ та., л су пашенного 11 дес. съ полудес, а непашенного л су
8 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполчетв. и
полполполтрети и полполполчетв. сохи и четв. безъ третвика пашни.
Микитинское Бурцова сына Болотникова пом стБе: пуст., что была
дер. Олешковская, Мешюково тожь, а на ней м сто дворов.^цашни іааханые на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросл.о 5
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. Пуст., что была д р.
Селцо, на рчк. на Сол , а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 ч тв., да л сомъ поросло 13 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ^ с на 10 коп., л су непашенного дес. Пуст. г что
была дер. Шарапова, а да ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ
еер. земли 15 четв., да пер. 5 ч тв.., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол ,
а въ дву потомуже., с на 40 коп., л су пашенного д е с , а н пашеиного
л су 2 дес. Полпуст., что была дер. Млмлшстя, а другая полов. то
пустоши въ порозжихъ земляхъ въ Ондрюшинскомъ пом сть съ братьею
Коуровыхъ д тей Болотникова, а в ъ полупуст. 2 м ста дворов,; пашни
паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 5 ч тв., да л сомъ доросло
10 четв. въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 15 коп., л су пашенного 3
дес. И всего Никитинского Болотникова пом стья пуст. Олешковскал,
и всего 3 пуст. съ полупуст., а на пихъ 9 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 24 четв., да пер. 14 четв., да л сомъ поросло
41 четв.; и.всего пашни паханые на здомъ и аер. и л сомт. поросло сер.
земли 70 четв., a добр. землею съ наддачею 55 ч тв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 14 четв. безъ полуосм, въ пол , а въ дву потомуже,
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с па 60 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су 6 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашн ю полполч тв. сохи и S четв. съ
полуасм. пашни.
Михайловское Ондр ева сына Щулупникова пом стье: пуст., что
былъ поч. Пафомовской, а Зуковской тожъ, у Старой дороги, а на ней
м сто дворов.; папши л сомъ поросло добр. земли четв. въ пол , а въ дву
іютсшузкъ, с на 2 коп., л су пашенного S дес, а непашениого л су 7 дес,
съ ііолудес.
Борисовское Бурцова сына Болотникова пом стье, что было слц. Милохово, на рчк. на Толбец , да къ той же пуст. припущена пуст. Рокитино, а на ней 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 8 четв., да л сомъ
поросло 29 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашениого дес, а непашееного л су полтрети дес. Пуст., что была дер.
Рябкова, на рчк. на Толбец , а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер.
земли четв., да л сомъ поросло 23 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
17 доп., л су пашенного дес, а непашенного л су полтрети дес. Пуст.,
что была дер. Юрчищева, а Сопроновъ поч. тожъ, а на неи м сто дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. з мличетв., да пер. 2 четв., да л сомъ
поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтрети дес, а непашенного л су 6 дес. Селище Мих евское;
паЕши пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 10 коп., л су пашенного І 1 / Дес- Пуст., что была д р. Паршина, а на ней 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв.д да
л сомъ поросло 15 четв. въ пол ^, а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су
пашевного 2 дес, а непашенного л су 6 дес. И всего Борисовскаго
Болотникова пом стья пуст., что было слц. Михайлово, и вс го 4
пуст., да пуст. припущена къпуст. жъ въ пашшо, да селище^ а на нихъ
9 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да цер. 14
четв., да л сомъ йоросло 79 ч тв.; и всего пашни пахано на здомъ и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 94 четв., а добр. землею съ наддачею.75
четв. съполуосм., а наддано сер. жъ земли 19 четв. безъ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 18 дес, а непашенного л су 17 дес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею
полполчетв. и полполполчетв. сохи и полосм. пашеи.
И вс го въ Ерутой въ порозжихъ земляхъ 12 пуст., да пуст. припущена къ пустоши въ пашню, да селище, а на нихъ 21 м сто дворов.;
пашіш добр. з мли пахаео иа здомъ 5 четв., да пер. 30 четв., да л сомъ
поросло 92 ч тв., и обоего добр. земли на здомъ и п р. и л сомъ поросло 127 четв., да пашни с р. зсмли пахано на здомъ 31 четв., да пер. 34
четв,., да л сомъ поросло 139 четв., и обоего пашни пахано на здомъ и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 204 четв., а добр, землею съ наддачею
163 четв. съ полуосм., а наддано сер. же земли 41 четв. безъ полуосм,;
и вс го иашнп паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.
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земли доброю землею съ наддачею 290 четв. съ полуосм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20S коп., л су пашенного 15 дес. съ полудес, a
непашенного л су 38 дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ
на зжею пашнею четв. и полполтр ти и полполполчетв. сохи, и не дошло
дву ч тв. съ осм. пашни.
Въ стану въ Крутой же церковные земли:
Къ церкв къ Николаю чюдотворцу да къ Василью К сар йскому, что стали ново въ Иванов Матв ева сына Во йкова въ пом сть въ с. въ Ерутой гор , дано изъ пом стныхъ изъ порозжихъ земель
Борисовского Бурцова сьша Болотникова пом стья: пуст., что была
дер. Мамаева, а Митинская и Парщиково тожъ, на рчк. на Толбиц
а на неіі м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да
пер. 2 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а дву потомужъ, с на
28 коп. Пуст., что была дер. Мелехово, а Іупандино тожъ, нарчк. на
Лосменк , а на ней м сто дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли
S четв., да п р. четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д с , а непашенного л су полтрети
дес. И всего въ дву пуст. пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а въ сошное писмо та церковная
пашня не положена.
Церковная Пятнитцкая, чтовъ Иванов Воейковавъ пом сть въ с.
Крутой гор , дер. Острогллдово, на рчк. шЛосмен , апр жъ того была
церковная жъ Пятнитцкая, а въ ней во двор іМнитцкой попъ Иванъ;
пашни паханые сер. з мли 10 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
15 коп., л су у рощи полдес, да л су жъ непашенного полдес; да къ
церкв жъ св. мученицы Пятницы дано въ Крутой же изъ порозжихъ
з мель Борисовского Бурцова сына Болотникова пом стья пуст., что
была дер. Мшулгша, а Еулаково тожъ, на рчк. на Толбиц , а на ней 2
м ста дворов.; пашни паханые еа здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 2
четв., да л сомъ поросло 5 четв, въ пол , авъдву потомужъ, с на 20
коп., л су непашенного дес; и всего церковные пашни прежніе и новые
дачи въ дер. и въ пуст. 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35
1
коп., л су рощи полдес, да л су жъ непашенного І /^ дес; а въ сошное
писмо та церковная пашея не положена.
Станъ Кощеевской, а вънемъ села и деревни и поч. и пуст. за
пом щики:
За Михайломъ за Ивановымъ сьшомъ Вельяминова, что было за Клишею, да за Ратаемъ, да за Ширяемъ за Нероновыми, а преже того было
за Иваномъ за Ондр вичемъ Годуновымъ: слц., что была дер. Зуево, a
Буз ево тожъ, да къ тому жъ слц. припущенъ въ пашню поч. Bomum, a
въ слц. дв. пом щиковъ, да люцкихъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли
40 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су паш нного дес, а непашенного л су 4 дес. Дер. Бреждь, а въ ней кресть-
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я н ъ і д в . , во дв. бобуль; пашни паханые сер. земли 18 четв., да пер.
поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного
д е с , а н пашенного л су полчетверты дес. Дер. Зик ево, а Серг йково
тоже, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни паханые худ. земли 20 четв., да
пер. 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного
полтрети д е с , а непашенного л су 9 дес. съ полудес. Дер. Черная, а въ
ней креотьянъ 8 дв.; пашни паханые сер. земли 35 четв., да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного
полчетверты дес, а непашенного 5 дес. Дер. Исаково займище, а въ ней
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые с р. земли 18 четв., да пер. 3 четв., да
л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтрети дес. Дер. Иватово займище
Сусолова, &Мокрашево и Михнево тожъ, а въ ней крестьянъ S дв.; пашни
паханые худ. земли 20 четв. съ осм., да п р. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного д е с , а непаіпенного л су полтрети
дес. Дер. Парфеновская Макрашево, а въ ней крестьянъ 4 дв., да бобылей
3 дв.; пашни паханые сер. земли 18 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ
поросло 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного
д е с , а н пашенного л су 2 дес. Дер. Онтотво, а Щукино тожъ, авънеіі
крестьянъ 6 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые сер. з мли 40 ч тв.,
да пер. 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенногодес, а непашенного л су полтрети дес. Поч. Іукъяновъ, на рчк. на
Удк , а въ немъМихайловы люди Вельяминова въ2 дв.; пашнипаханые
сер. земли 10 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.,
л су пашенного /^ дес. Пуст. Окуловсмя, а въпрежнихъвъ писцовыхъ
книгахъ н написана, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли 2
четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп.
И всего за Михайломъ слц. Зуево, а Бузуево тожъ, да 7 дер., да поч., да
поч. припущенъ въ пашню къ слц. живущихъ, да пуст., а дворовъ: дв.
пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да 33 дв. крестьянскихъ, да 6 дв.
бобылскихъ, а людей въ нихъ 34 челов. крестьянъ, да 5 дв. пустыхъ, да
18 м стъ дворов.; пашни паханы сер. земли 161 четв., а добр. землею
съ иаддачею 129 четв., а наддано сер. же земли 32 четв., да пер. 153
четв., да л сомъ поросло 106 четв., и обоего п р. и л сомъ поросло 259
четв., а добр. землею съ наддачею 207 четв. съ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 52 четв. безъ полуосм.; и всего пашни паханые и пер. и
л сомъ поросло сер. з мли 420 четв., а добр. землею съ наддаЧею 336
четв., а наддано сер. жъ земли 84 четв.. да пашни жъ паханые худ. земли 57 четв., а добр. землею съ наддачею 38 четв., а наддано худ. земли
19 чехв., да пер. 33 четв. съ осм.
За Микитою за Петровымъ сыномъ Тайдакова, а прежъ того было за
Клишень да за Ратаемъ, да за Ширяемъ за Нерояовыми: слц., что была
дер. Прудища, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые сер. земли
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5 четв., да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
непашенного 5 дес. Дер. Медв дева, а въ н й крестьянъ 5 дв.; пашнй
паханы сер. зёмли 20 четв., да пер. 5 четв^ да л сомъ поросло 4 ч тв.
ііъ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного д е с , а непашёйного л су полтретьи дес. Пуст., что была дер. Козатвская, а въ ней
м сто дворов.; пашни пах^ные на здомъ сер. земли четв., да пер. четв.^
да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су
иашепйого ііолтретьи д е с , а непашениого л су полчетверты дес. Пуст.,
что была дер. Родтоново, а въ ией 3 м ста дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 19 четв.
въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 7 коы., л су непашенного дес. Пуст.,
что была дер. Тарасова, а въ ней 2 м ста діюров.; пашни пахано на здомъ оер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 29 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на S коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су иолтрети дес. Пуст., что была дер. Гридкино, авънеіі м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 4 четв., да пер. 2 четв.,
да л сомъ поросло 10 четв, въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су пашенного І 1 /^ д е с , а непаш нного 5 дес. Пуст., что была
дер. Кожюховская, a Eocmuno и Шевяково тожъ, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли 3 четв,, да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 31 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су
п пашенного /^ дес. За Микитою жъ,, а прежъ того было за О онасьемъ
за Ивановымъ сыномъ Пестрого: пуст., что была дер. ёдина, авъ неіі
3 м ста дворов.; пашни п р. сер. земли четв., да л сомъ поросло 32
четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп. Пуст.^ что была дер.
Подберезье, авъней 4 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 2 четв., да
л сомъ поросло47 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 72 коп,, л су
пашенного д е с , а непашенного л су полтрети дес. И всего за Микитою
олц. Прудищи да дер. живущихъ, д а б п у с т . , а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 7 челов. крестьянъ, да 14
м стъ дворовыхъ; пашни п р. добр. земли 2 четв., да л сомъ поросло
47 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло добр. земли 49 четв., да
пашнй же паханые сер. земли 25 четв., а добр. землею съ наддачею
20 четв., а наддано сер. жъ земли 5 четв., да на здомъ пашни паханые
10 четв.^ да п р. 21 четв., да л сомъ поросло 133 четв., и обоего
пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 164 четв., a
добр. землею съ наддачею 131 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли
33 четв. б зъ полуосм.; и всего дашни паханые и съ на зжею пашнею
и пер. и л сомъ поросло сер. земли 189 ч тв., а добр. з млею съ наддачею
1S1 четв. съ полуосм., а наддано сер. же з мли 38 четв. безъ полуосм.,
и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.
земли добр. землею съ наддачею 180 четв. съ полуосм.; и всего пашни
паханыё и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и сер.

і
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зет іли добр. землею съ еаддачею 200 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 181 коп., л еу пашепного 7 д ё с , а непаш нного л оу
23 дес. съ нолудес, въ ядавущемъ четв ртные пашни 20 четв., а въ
пуст сошного писма полтрети и полполчетв. сохи, и не дошло въ сошное
писмо 3 четв. пашнй. А окладъ Мпкит 300 четв., и не дошло въ его
окладъ 100 четв. безъ полуосм.
За едоромъ за О онасьевымъ сыномъ Захарова, что было за Клшпею,
да за Ратаемъ, да за Ширяемъ з а Н е р о н о в ы м и : полслц. Саннтова,
а другая полов. того с. за едос емъ за Тевешевымъ, а церкви писаны
вопче въ едос ев половин Тевешова, а въ немъ на
едоров полов.
дв. пои щиковъ, во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли IS четв.
да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного S д е с , а непашенного л су 3 дес.
Д р. Дмитровская, а Б лятпо тожъ, а въ ней крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые сер. земли 3 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 18 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коті., л су непашенного I дес.
Пуст., что была дер. Скоблева, на рчк. ш ЗІолодт, а въ ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв., да л сомъ поросло 7 ч тв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 13 коп. Пует., что
была дер. Поворовская, а Микулина тжъ, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. з мли 2 ч тв., да пер. 2 четв.^ да л сомъ
поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст,, что
была д р. Слизовй, а Ноханова тожъ, а въ вей 3 м ста дворов.; пашни
паханые на здомъ с р. земли 2 четв. съ осм., да пер. 2 четв,, да
л сомъ поросло 28 четв. въ пол , а въ дву потомужъг с на IS коп..
л су непашенного полпяты дес. Пуст., что была дер. Кудтова, a
Шершнево тожъ, а въ н іі 2 м ста дворов.; пашни пахавые на здомъ
сер. земли і четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп., л су Еепашенного полтрети
дес. Пуст., что была дер. Ревлтна, a. Бердевякино ц Семеновстя
тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
6 четв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву ,
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенпого полтрети дес. Пуст., что была
дер. Крюкова, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли 2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 31 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на IS коп., л су пашеипого іУа д е с , а непаш нного
л су полпяты дес. Пуст., что бвіла дер. Ерем евстя, а Тихменева тожъ,
а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв. съ
осм.; да пер. четв. съ осм., да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп. За едоромъ же, что онъ вым нилъ у Таная *•
у Тевяшова: пуст., что была дер. Васюкова, а Танаю пром нилъ въ тое
пуст. м сто пуст. Шпаневу, а на пуст. Васюков 2 м ста дворов.; пашни
пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву иото-
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мужъ, с н а І К к о п . , л су пашевного 2 д е с , а непаш нного л су 2-ж
дес. И всего за еч ю 192 четв. безъ полуосм., а наддано сер. же земли
18 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 203 коп., л су
пашенного 10 д е с , а непашенного л су 20 дес. съ полудес, въ живущемъ четв ртные пашни 14 четв. съ осм., а въ пуст сошного писма полч тв. и полполчетв. и полполполчетв. сохи и 2 четв. съ полуосм. пашни.
А окладъ
едору 300 четв., и не дошло въ его окладъ 108 четв. съ
полуосм.
За ОНФИМОМЪ за Григорьевымъ сыномъ Гридкова, что было за
Яскою даза едоромъ Михайловыми д тми Годунова, а посл того было
за Гундоромъ за Митковымъ: полсела Ilepiurjmma, на рчк. Молот ,
а другая полов. того с. за Иваномъ за Б у н а к о в ы м ъ ; а церк. написана
вопче въ Иванов полов. Б у н а к о в а ; въ с. на ОНФИМОВ ПОЛОВ. дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв., да кр стьянскихъ 4 дв.; пашни паханые сер.
земли 25 четв., да л сомъ поросло 35 четв. въ пол , а въ дву потомужъ
о на 80 коп., да на отхожемъ лугу на Сулимищевскомъ, на рчк. на
Улиц , вопче съ Иваномъ съ Бунаковымъ, с на на ОНФИМОВ половив
25 коп., л су пашенного 4 дес. ; а непаш нного л су 5 дес. уз дер.
Жемянинше,
а Княинтское и Новиково тожъ, а уз то дер. за
Иваномъ за Б у н а к о в ы м ъ , а въ н й на ОНФИМОВ % крестьянъ 8 дв.;
пашни паханые сер. земли 26 ч тв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп. Полпуст., что была дер. Елимищево, а Шилова тоже, а другая полов. тое пуст. за Иваномъ Б у н а к о в ы м ъ , а въ ней на ОНФИМОВ полов.
м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да л сомъ
поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 6 коп. Пуст., что
была дер. Ольховская, Меншая тоже, а на ней 3 м ста дворов.; пашеи
паханые еа здомъ сер. з мли четв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло
25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 2
дес. Пуст., что была дер. Демидова, а Омосово тоже, а на еей 3 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
,л су пашенного полтрети дес. Пуст., что была дер. Макаровская, a
Худос жино тожъ, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ не написана, а на
- ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да
пер. 5 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 3 коп,, л су непашенного дес. За ОНФИМОМЪ же, а прежъ того было
за Гришею за Ондр евымъ сыномъ Омлешова: дер. Головачова, на рчк.
яа Молот , а въ ней во дв. ОНФИМОВЪ челов къ; пашни паханые сер.
земли 8 четв., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 17 четв. въ пол ,
^ а въ дву потомуже, с на 50 коп., л су пашенного дес, а непашенногол су полчетверты дес. Пуст., что была дер. Зиновская, на рчк. на
Молот , а на ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 15 ч тв. въ пол , а въ дву
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потомужъ, с на 15 коп. Да ОнФиму же дано, по государев
грамот , изъ порозжихъ земель, что было за Яскою да за
дороиъ за
Михаиловыми д тми Годунова: пуст., что была дер. Колесншово, a
въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв.,
да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.
Пуст., что была дер. Поршихина, & Фомшскаяхожъ, а въ ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли осм., да пер. четв., да
л сомъ поросло 13 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Пуст., что была дер. Макаровская, а въ ней м сто дворов.; пашни пер.
сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного д е с , а непашениого л су 2
дес. Пуст.,-(что) была дер. Вашутинская, & Иваново іожъ, на рчк. на
Молот , а на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
2 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 10
коп., л су пашешюго д е с , а непашенного л су 1 % дес. Пуст., что была, 0,е$.'Матф евстл, a, въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые наздомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного іу% д е с , а непашенного л су полтрети дес. И всего за ОИФИМОМЪ ПОЛС. Першутцна,
дер. да 2/з дер. живущихъ, да 9 пуст. съ полупуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
17 челав., да 18 м стъ дворов.; пашни пахавые сер. земли 59 четв., a
добр. землею съ наддачею 47 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ, земли 12 четв. безъ полуосм., да на здомъ пашни паханые 13 ч тв. съ
осм., да пер. 37 четв., да л сомъ поросло 94 четв. съ осм., и обоего
пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 245 четв.
а добр. землею съ наддач ю 196 четв., а наддано сер. жъ земли 49
четв., и всего пашви паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 304 четв., а добр. землею съ наддачею 243 четв. съ
полуосм., а наддано сер. же земли 61 четв. безъ полуосм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 311 коп.,, л су пашенного 11 д е с , а непашенного л су 17 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. сохи, и не дошло тр ть четв. безъ полуосм. пашни; а въ пуст и съ
на зжею пашнею четь сохи, и не дошло 4 четв. А окладъ ОНФИМУ 300
четв., и не дошло въ его окладъ 57 четв. безъ полуосм.
За Игнатьемъ за Васильевымъ сыномъ Рыкачовау а прежъ того
было за Яскою да за едоромъ за Михайловыми д тми Годунова: слц.,
что была дер. другая Князьвко$о (sic), а въ немъ дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв., да бобыл й 2 дв.; пашни паханые сер. земли 32 четв., да
пер. 10 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного д е с , а н пашенного л су 5 дес. Дер. Балгібина, а Болабша тожъ,
вопче съ Климомъ съКоробановымъ, а в ъ ней на Игнатьевъ жереб й
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые сср. земли 4 четв., дапер, четв. въ пол ,
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а въ дву потомуягъ, с на 2 коп., л су пашениого четв. д е с , а пепашснного .і бу полдес. Дбр.
едоровская, a Cudopogcmn. Пыоюова тожъ,
а в^ ней крестьянъ 3 дв.; пашни паханые с р. земли 20 четв. въ
пол , а в ъ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтрети дес. Дер. Доброй Холмъ, а въ ней крестьянъ 7
дв.; пашни паханые с р. земли 33 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп., л су пашенного дес^ а непашеиного л су полтрети дес.
Пует., что была дер. Князкова, а Родіоново тогкъ,, а на ней 3 м ста
дворов.; пашни пер. с р. земли 2 четв., да л сомъ поросло 27 ч тв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного дес., а непашенного л су 3 дес. Пуст., что была дер. Чюприно Молодое Бачище,га,
въ неіі м сто дворов.; пашни пер. сер. з мли 3 четв., да л сомъ поросло
20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенното
полтрети дес. а непашенеого л су S дес. За Игнатьемъ же, что было
преже того заИвавомъ за Юрьевымъ сыномъ Хвостова: дер. Мшинсмя,
а Штрушино тожъ, а въ ней крестьянъ 1 дв., да бобылей 2 дв.^пашни
паханые сер. земли 8 четв., да пер. 4 четв., да л сомъ поросло 6 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су н пашенного 6 дес.
Пуст., что было с. Григорьевское, на рчк. на Улщ , а, ъъ ъеш м сто
церковное, что была церковь Николы чюдотворца, да 5 м стъ дворов.;
пашни п р. сер. земли 8 четв., да л сомъ поросло 70 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 250 коп., л су пашенного 8 дес. съ полудес.
Пуст., что была дер. Поповстя, а Хвалково тожъ, а въ ней м сто
дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 9 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп^ л су непашенного 5 дес. Пуст., что была
дер. Палкина, а Есково тоже, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. з мли 5 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 22
четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су непашенпого
5 д с. Полпуст., что была дер. Боровлевская, а другая полов. тое
пуст. за Корниломъ за Ондр евымъ сыномъ Тарб ева, а въ ней на
Игнатьев полов. м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли
2 четв,, да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5
коп.; л су непашеиного дес. И всего за Игнатьемъ слц. другое Князково,
да 3 дер., да дер. вопчая живущихъ^ да 5 пуст. съ полупуст., адворовъ:
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ, да 4 дв.
бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 13 м стъ дворов.; папши паханые сер. земли 99 четв., а добр. землею съ наддачею 79 четв. съ полосм., а наддано сер. земли 20 четв. безъ полуосм., да на здомъ пашни
пахано 7 четв., да пер. 31 четв., да л сомъ поросло 61 четв.; и обоего
пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 199 четв., a
добр. зеіилею съ наддачею 159 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 40 четв. б зъ полуосм.; и всего пашни паханые съ на зжею пашнею
и пер. и л сомъ поросло сер. земли 298 четв., а добр. землею съ над-
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аемлею съ наддачею 25 четв. безъ тр тцика, а наддано худ. жъ земли
12 четв. съ третникомъ, и всего пашни паханые и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 80 четв., а добр. з млею съ наддачею 53 четв. съ
третникомъ, а наддадо худ. жъ земли 27 четв. безъ третника, и обоего
пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 55 четв.
безъ третника, да на здомъ пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер.
и худ. зещддобр. землею сънаддачею 101 четв. безъ трешика; и всего
гщшни ваханые и съ на зж ю пашиею и пер. и л еомъ поросло сер. и
худ. з мли добр. землею съ наддачею 155 четв. съ тр тникомъ въ цол ,
а въ дву потомужъ, с на 330 коп., л су пашенного 21 дес. А сошного
писма въ ікивущемъ долполчетв. сохд и 5 четв. безъ третника пащни; a
въ пуст и съ на зжею пащнею полполтрети и полполчетв. сохи. Да за
Иваномъ же пом стья въ Липтпцкомъ ст. 90 ч тв. безъ полуосм.; и всего
за нимъ пом стья въ дву ст. 245 четв. и полполтретника; а окладъ Иваау
по памяти за ^приписыо діяка Ивана ЕФанова 300 четв., и не дошло въ
го оклад;Ь 55 четв. б зъ полполтретника.
За Ильею за Кузминымъ сьшомъ Панина отца его и дяди его Демьяна слц., что была д р. Романова, яа рчк. на Улмц , да къ тому жъ слц.
припущена въ пашню пуст. Гридинскал, а въ дей дв. пом щиковъ^ да
людцкихъ 5 дв.; пашна паханые худ. земли 25 четв., да пер. 5 четв.,
да л сомъ поросло 5 четв. въ пол , а въ дву нотомужъ, с на 20 коп,,
л су непашеииого 2 дес. За Ильею же отца его пом стье, а въ прежнихъ
въ писцовыхъ книгахъ написаво было въ С рой сторон : пуст., что была
№$. Золотарева, авъней 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли]5
четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ иол , а въ дву потомуж
с на 10
коп., л су пашенного 6 дес, а непашенного л су 6 дес. Пуст., что была
№$. Колесникова, авъней 2 м ста дворов.; пашви паханые на здомъ
худ. земли 3 четв., да пер. 2 четв., да л сомъLпоросло 11 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на отхожемъ лугу на р. ^лзлш
30 коп.,, л су паш нного полторы дес., а непашенного л су 5 дес.
Пуст.. что была дер. Доляпа, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни
пер. худ, земли 2 четв., да л сомъ поросло 13 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Полпуст., что была дер. Левотвская, а другая полов. тое пуст. за Богданомъ Озеровымъ, а въ ней на Ильину
полов. 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 2 четв.,
да пер. четв., да л сомъ поросло 17 четв. въ пол , а въ дву потсщужъ,
с на 30 коп., л су пащедного і у 2 дес, а непашениого л су полчетверты д с. За Ильею же, что было за кияземъ Иванолъ за княжъ
Юрьевымъ сыномъ Булгакова^ а въ прежнихъ писдовых/ь книгахъ
наддсано было въ С рой сторон , пуст., что была дер. Куплл, на рчк.
на С верк , а въ ней і м ста дворов.; пашяи паханые на здомъ сер.
земли 15 четв., да дер. 5 ч тв., да л сомъ поросло. 4'0 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного (пропускъ). И все-
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го за Ильею слц., что была &&$.*Романова, да 4 пуст. съ полупуст., да
пуст. припущена къ слц. въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ^ да 5 дв.
людцкихъ, да 13 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. з мли 17
четв., да пер. 11 четв., да л сомъ поросло 72 четв.; и всего пашни пахано
на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 100 ч тв., а добр. землею съ
наддачею 80 четв., а иаддано сер. жъ з мли 20 четв., да иашни паханы
худ. з мли 2S четв., а добр. землею съ наддач ю 17 ч тв'. безъ тр тника,
а наддано худ. жъ земли 8 четв. съ третникомъ, да на здомъ пашни паханые 3 четв.,-да пер. 9 четв да л сомъ поросло 29 четв., и обоего пашпи
пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 41 четв., а добр.
з млею съ наддачею 27 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 15
четв. безъ третника; и вс го пашни паханые и съна зжею пашнею и пер.
и л сомъ поросло худ. з мли 66 четв., а добр. земл ю съ наддач ю 44
четв., анаддано худ. ж ъ з мли 22 четв., и обоего'пашни пахано на здомъ
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею
107 четв. съ тр тникомъ; и всего пашни паханы съ на зж ю пашнея)
и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 124
четв. въпол , авъ дву потомужъ, с на 120 коп., л су пашенного 10 д е с ,
а вепашенного л су 16 дес. съ полудес, въ живущемъ четвертные ііашви
18 четв., а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полполч тв.
и полполтр ти и полполполчетв. сохи, и не дошло четв. паііши. Да за
Ильею жъ пом стья въ С рой сторон вопче съ братомъ го съ Олекс мъ
да съ Михайломъ съ О з е р о в ы м ъ , на Ильинъ жер б й 26 четв^ и вс го
за Иль ю въ дву ст. 150 четв., и окладъ его сполна.
За Богданомъ Петровымъ сыномъ Озерова, что было за розсылщики
за едкою да за С нкою за Семеновыми д тми, а посл было за дядею
его за Кузмою Максимовымъ сыномъ Озерова: дер. Дг/гкова, а въ ней
во дв. Семенъ Панинъ сынъ Романовъ Р дка; пашни паханые худ. земли
17 четв., да пер. четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
пашенного 4 д с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была
дер. Дьяково друго , а въ н й м сто дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли 2 четв., да п р. четв., да л сомъ иоросло 10 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного полосмы дес., а непаш нного л су 8 дес. Полпуст., что была дер. Іевоновская, а другая полов.
то же пуст. за Ильею П а н й н ы м ъ , а въ ней на Богданов полов. 2 м ста
дворов.; папши паханые на здомъ сер. земли 2 четв'., да пер. четв., да
л сомъ поросло 17 четв. въ пол , а въ двупотомужъ, с на 30 коп., л су
пашенного І 1 /^ Д с , а непаш нного полчетв рты дес. И всего за Богданомъ Озеровымъ дер. Діякова живущая, да І 1 /^ пуст., а дворовъ: дв.
пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 4
четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 27 четв., и обоего пашни пахаиые иа здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 33 четв., а добр. землею
сънаддачею 26 четв. съ осм., анаддано сер. жъ з мли 6 чвтв. съ осм.,
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да пашни жъ паханые худ. земли 17 четв., а добр. землею съ наддачею
1 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ земли 6 четв. безъ третника,
да пер. четв., адобр. земіею съ нййдачею четв. б зъ третника, анаддано
третникъ, и обоего пашни паханые и пер. худ. земли 18 четв., а добр.
зешею съ наддачею 12 четя., а наддано худ. жъ земли 6 четв., и обоего
пашни пахано на здомъ и п р. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр.
землею съ наддачею 27 четв. съ полутретникомъ., и всего пашни паханые
и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло с р. и худ. земли добр.
з млею съ наддачею 38 четв. съ осм. въ пол , а въ дву іютомужъ, с на
110 коп.^ л су пашениого 13 дес, а непашенного л су 15 дес, въ живущ мъ четвертные пашни 11 ч тв. съ третникомъ, а въ пуст полполполчетв. сохи и 2 четв. съ полутретникомъ папши. Да за Богданомъ же
пом стья во Гжелскомъ ст., а подлинно писано во Гоюелскомъ ст.
За Корниломъ Ондр евымъ сыномъ Тарб ева полпуст., что бьіла дер.
Боролевская, а другаяполов. тое пуст. за Игнатьемъ Рыскачовымъ, a
въней на Корнилову полов. м сто дворов.; пашни паханы на здомъ сер.
земли 2 четв., да л сомъ поросло 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5 коп.,, л су паш нного полдес. И всего за Корниломъ въ пуст. наздомъ паханы и л сомъ поросло 9 четв^ а добр. з млею съ наддачею
7 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 2 четв. безъ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, въ пуст четвертные пашни 7 четв. съ полуосм.
Да за Корниломъ пом стья въ Бывалитцкомъ, да въ Холмецкомъ, да въ
Каменскомъ, да въ Пртородцкомъ, да въ Красноселскомъ ст., а подлинно
окладъ и четвертная пашня писано въ Красноселскомъ ст. подъ его усадищемъ.
••
За Иваномъ Максимовымъ сыномъ Озерова, что было за Кучею за
Дмитріевымъ сыномъ Олешова, а посл тога было за Фектистомъ Петровымъ сьшомъ Тайдакова: пуст., что было слц. Филютинское, а Климовская ж Кучино тожъ, на рчк- на Мощенк , а на ней 2 м ста дворов.;
пашни паханы на здомъ сер. земли 4 четв., да п р. 2 четв., да л сомъ
поросло 26 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су пашенного і дес. За Иваномъ ж , что было за княземъ Иваномъ за княжъ Юрьевымъ сыномъ Булгакова, а посл того было за Фектистомъ ж Тайдаковымъ, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ написано было въ С рой
сторон : пуст., что была дер. Батрищево, а Батищево іожъ, на рчк. на
Мощенк , а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земди
5 ч тв., да пер. 2 ч тв., да л сомъ поросло 68 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного дес. Пуст., что была д р. Мстотдова, а Созоново тожъ, а въ ней м сто дворов.; пашни йаханы на здомъ сер. з мли 4 ч тв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су непашенного дес. Пуст., что
была дер. Сысоевская, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пахано на здомъ
еср. земли 3 четв., да пер. 2 четв., Да л сомъ поросло 12.ч тв. въ шл , a
Ч. I, отдъл. 2.
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въ дву потомужъу с на 20 коп., л су паіпенного дес. И всего за Иваномъ
пуст., что было слц. Филютинское, и всего 4 пуст., а въ нихъ 11 м стъ
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 16 четв., да пер. 8 четв.,
да л сомъ иоросло 124 четв., и всего пашни паханой на здомъ и пер.
и л сомъ поросло сер. земли 148 четв., а добр. з млею съ наддачею 118
четв. съ оем., а наддано сер. жъ з мли 29 четв. съосм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 207 коп., л су паш нного 6 д е с , а непаш нного л су
дес. А еошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполтр ти и полполчетв. сохи и 2 четв. безъ тр тника пашни. За Иваномъ же пом стья
во Гжели, а окладъ и четвертная пашня подлинно писана во Гжелскомъ
ст. подъ ею усадищемъ.
И всего въ Еощеев ст. за пом щики въ иом стьяхъ 2 с., да 7 с л цъ,
да 33 д р.,, да 3 поч., да поч. припущеиъ къ поч. въ пашню живущихъ,
да 77 пуст., да 2 пует. припущенбг къ пуст. въ пашню, да с лищ , a
дворовъ: 10 дв. пом щиковыхъ, да 27 дв. людцкихъ, да 139 дв. крестьянекихъ, да 27 дв. бобылекихъ, а людей въ нихъ 150 челов. крестьянъ,
да 27 челов. бобылеи, да 2 дв. пустыхъ, да 174 м ста дворов.; пашни
паханые сер. земли 795 четві съ осм., а добр. землею съ наддачею 636
ч тв. съосм., а наддано еер. жъ земли 159 четв., да на здомъ пашни
пахажые 174 четв., да п р. 347 ч тв., да л сомъ пороело 1542 четв.
съ осм., и обоего пашни пахаиые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 2063'четв. съ осм., а добр. з млею съ Баддачею.1651 четв., a
наддано е р. жъ земли' 412 ч тв. съ оом., и всего пашни паханые и съ
на зжею иашнею инер. и л сомъ поросло сер. земли 2859 четв., а добр.
землею съ наддачеюе287 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 571 четв.
съ осм.^ да пашни жъ пер. добр. земли 2 чств., да л сомъ поросло 47
четв., и обоего п р. и л сомъ поросло добр. земли 49 четв., да пашни жъ
паханые худ. земл® 134 четв. съ осм., а добр. земл ю съ наддачею 90
ч тв. безъ тр тника, аеаддано худ. же земли 45 ч тв. безъ полутретшка,
да на здомъ пашни паханые 3 четв., да пер. 32 ч тв., да л сомъ поросло
56 ч тв., и обо го пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 91 четв., а добр. землею съ наддачею 61 ч тв. безъ тр тника,
а наддано худ. жъ земли 30 четв. съ третникомъ, и вс го пашни паханые
и съ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 225 четв. съ
осм., а добр. землею съ наддачею 150 четв. съ тр тникомъ, а наддано
х.уд^. жъ зем іи 75 четв. съ полутретникомъ, и обоего пашни паханы сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачего 726 четв. съ полутретникомъ, да
на здомъ пашни пахавые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ.
з мли добр. з млею сънаддачею 1761 четв. безъ тр тника; и вс го пашни
цаханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и с р. и
худ. з мли добр. земл ю съ наддачею 2487 четв. б зъ полутретника въ
пол , а въ. дву потомужъ, с на 3479 коп., л су пашенного 144 дес. съ
полудес, а н паріенеого л су 307 дес. А сошного писма въ живущемъ

*

ВЯЗЕМСК. Уі

—

803

—

Ст. КОЩЕЕВСКОЙ

coxa безъ получетв. и полполполчетв. сохи и четв. съ аолутретникомъ
пашни; а въ пуст и съ на зжею пашнею 2 сохи съ полутретью и полполполчетверти сохи и 2 четв. съ третникомъ пашни.
Въ Кощеев стану порозжіе земли:
. А онасьевское Иванова сынаПестрого селище Ковришно; пашни пер.
сер. земли четв., да л сомъ порЛзло 17 четв., а добр. землею съ наддачею 14 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 3 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ЗО.коп., л су пашенного 2 дес.
Елишинское, да Ратаевское, да Ширяевское Нероновыхъ пом стье:
пуст., что была дер. Кривцово, а на ней і м ста дворов.; пашни пахапые на здомъ сер. земли 3 четв.^ да пер. 5 четв., да л сомъ поросло 22
четв. въ пол , а въ дву похомужъ, да тое же дер. лугъ ртхожей, на рчк.
на лиц , межъ Долгою мосту, с на на. немъ 50 коп., л су непашенного
2 дес. Пуст., что была дер. Сш)о^овс)шл, а на ней 3 м ста дворов.;
пашни пер. с р. земли S четв., да л сомъ поросло 26 четв. въ под , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного подчетверты дес. И всего
Клишинского да Ратаевского Н е р о н о в ы х ъ пом стья пуст. Кривцово, й
всего 2 пуст., а на нихъ 7 м стъ дворов.; пашни сер; земли на здомъ пахано 3 ч тв., да пер. 10 четв., да л сомъ поросло 48 четв., и всего пашни' паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 61 четв., a
добр. землею съ наддачею ІЭ^четв., а наддано сер. же земли 12 четв.въ
пол ^ а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су непашенного S дес. съ полудес. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашн ю полполчетв. сохи,
и не дошло четв. пашни.
Юскивское (sic) да
едоровское Михайловыхъ д тей Годунова пом стье: пуст.,что была дер. Корнилово, а Демехово тожъ, а на ней 3 м ста
дворов.; пашни паханые сер. земли 2 четв., да л сомъ поросло 38 четв.
въпол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Пуст., что была дер. Салчаниново, а,Чичевки тожъ, а на ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 5
четв., да л сомъ поросло 15 четв. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20
коп. И всего Яскинского (sic) да едоровского Г о д у н о в ы х ъ пом стья
пуст. Корнщово, и всего 2 пуст.,,а на нихъ 5 м стъ дворов.; пашни сер.
з мли паханой на здомъ 2 четв., да пер. 5 четв
да л сомъ поросло
53 ч тв., и всего пашни паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 60 четв., а добр. землею съ наддачею 48 четв., а наддано сер. жъ
земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. А сошного
ппсма въ пуст и съ на зжею папшею полполчетв. сохи, и (не) дошло 2
четв. пашни.
Гавриловское Ондр ева сына Омлешева пом стье: пуст., что была
дер. Созоновская, а Іопырево тожъ, на рчк. на Молот , а на ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ с р. земли 4 четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 36 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 ЕОП. И всего
въ пуст. въ Созоновской и къ Лопыревой пашни на здомъ пахано и пер. и
*
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л сомъ поросло сер. з мли 42 четв., а добр. землею съ наддачею 34 четв.
безъ полуосм., а наддано с р. жъ земли 8 четв. съ полуосм. въ пол , a
въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполполтрети сохи и третникъ и полполтр тника пашни.
Семеновское Ондр ева сына Омл шова пом сть пуст., что была дер.
Іопыревская, а на ней 2 м ста дворов?; пашни паханые на здомъ добр.
земли S четв., да пер. 5 ч тв., да л сомъ поросло 40 чств. въ ііол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп. И всего въ пуст. въ Лопыревской пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 50 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст и съ іа зж ю пашнею полполчетв. сохи.
И всего въ Еощеее въ порозжихъ земляхъ 6 пуст., да селище, а на
нихъ 15 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 5 ч тв., да
пер. 5 четв., да л сомъ поросло 40 ч тв., и обоего на здомъ пашни пахано и иер. и л сомъ поросло добр. земли 50 четв., да пашни жъ паханые на здомъ сер. земли 14 четв., да пер. ЗЗчетв., да л сомъ поросло
154 четв.,, и обоего пашни пах^но на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 181 четв., а добр. землею съ наддачею 145 ч тв а наддано
сер. жъ земли 36-ч тв.; и всего пашни паханые на здомъ пахано и пер.
и л сомъ поросло добр. и сер. земли (пропускъ), а добр. землею съ наддач ю 195 четв. въ пол , а въ дву пoтoмyжъ,, с на 185 коп., л су пашенного 2 дес, а н пашенного л су 5 дес. съ полудес; а сошного писма въ
пуст и съ на зжею пашнею четв, сохи, и не дошло 5 четв. пашни.
Въ Когцеев жъ ст. церковные з мли:
Николская да Пятницкая, что въ едос ев Тешев да въ едоров Захарова цом сть , въ сел Санншов ; а дано изъ пом стныхъ
изъ порозжихъ земель Клишинского, да Ратаевского, да Ширя вского
пом стья Нероновыхъ, пуст., что была д р. Дотокова, а на ней м сто
дворов.; пашни паханы церковные сер. земли четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, да въ сел въ Санликов церковные прежніе пашни паханые сер. земли 7 четв., и обоего
ц рковжы пашни въ сел и въ пуст. 20 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на въ пуст. 15 коп., л су непашееного 3 д с ; а въ сошно
писмсьн полож на.
Введ нія Пречистые да Николская, что въ Иванов Бунакова да
въ ОНФИМОВ Гридкова пом сть , въ с. въ Першутин , прежніе церковные пашни, пуст. Поповсшя, на рчк. на Молот , а на ней м сто дворов.;
пашни церковные пахано на здомъ сер. з или 2 четв., да пер. 3 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, да къ церкв я{е къ Введенію Пречистои
да къ Никол чюдотворцу дано къ прежней пашпи изъ пом щиковы
Ивана Бунаковада изъ ОНФИМОВЫ Гридкова, въ с. въ Першутин , пашни паханые сер. земли 10 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 2
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., и всего церковные преж-
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ніе пашни и съ тою пацга ю, что дано съ пом щиковы пашни 20 четв,
въ пол , а въ дву потомужъ^ и та церковная пашня въ сошно писмо не
вголожена.
Въ Х о л м ц у :
>За подьячимъ за МшшФоромъ за Гавриловымъ, что было за подключникомъ за едоромъ за Кононовымъ, а посл
едора была за Дмитріемъ з а Г о л о х в а с т о в ы м ъ , а прежъ того было за Дмитріемъ за
Михайловымъ сыномъ Б ы к о в а : дер. Шкббшш, а въ н и во дв. МикиФоровъ челов., да крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли 16 четв.,
да пер. 6 четв. въ пол , а въ дву потому?къ, с на 13 коп., л су пашенного 2 д е с , а н пашенного л су 10 дес. Д р. Мужиловскал, а въ ней
крестьянъ 11 дв,, во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли, 4S ч тв.,
да пер. 5 ч тв., да л сомт! поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
,с на 80 коп., л еу пашенного д е с , а непашенного л су полтретьи д с.
Дер. Юмгіцы, а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 17
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп.,, л су пашенного д е с , a
непаиіенного л су полтретьи дес. Пуст., что былъ поч. Онтипинской, a,
въ.ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло
3 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного болота 7 дес. съ полудес. Поч. Выгорь, сталъ ново посл прежнихъ писцовъ на запаши дер. Ястребьи, а въ ней крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
сер. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что былъ поч.
Скуловъ, а на ней м сто дворов.; папши пер. сер. земли четв., да л сомъ
поросло 2 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашенного полтр тьи дес. За МшшФоромъ же, что было за Левкою за Ивановьшъ сыномъ Ч е р н ы ш о в а , а въ пр жнихъ писцовыхъ книгахъ приписано къ Середней (стороп ) , полпуст., что была дер. Холмъ Б левской, a
Б соволской и Бабья тожъ, а другая полов. тое пуст. за Ондр емъ Гридковымъ, а въ ней на МикиФорову полов. м сто дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на IO'KOD., л су пашенного полдес, а непагаенноро л су жъ полд с. же. Пуст., что была дер. Березова Холмина,
а Семеновская ш Бортная тожъ, а на ней 4 м ста дворов.; пашни пер.
сер. земли2 четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,, л су пашевного д е с , а непашенного л су полтр тьи
дес. И всего за подьячимъ за МикиФоромъ дер. Шибанова, и всего 3 д р.
да поч. живущей, да полч тверты пуст., а дворовъ: дв. людской, да 10
дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскои, а людей въ нихъ 20 челов. крестьянъ, да бобыль, да 7 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли 80 четв.,
а добр. з млею съ наддач ю 64 четв., а наддано 16 четв., да на здомъ
пахано 3 четв., да пер. 16 четв., да л сомъ поросло 26 четв., и обоего
пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 45 четв., a
добр. землею съ наддачею 36 четв., а наддано сер. жъ земли 9 четв,, и

ВЯЗЕМСК. У.

—

806

—

Ст. ХОЛМЕЦКОІІ

всего пашни пах.аные и съ на зж ю пашнею и пер. и л сомъ поросло с р.
землй 12S четв., а добр. землею съ наддачею 100 четв., а наддано сер.
земли 2S четв. въ пол , а въ дву по.томужъ,, с на 17S кЬп., л су иашенного 8 д е с , а непашенного л су 25 д с. съ полудес. А сошного писма
въ шивущемъ полполтрети сохи, и не дошло 3 ч тв. безъ тр тника пашни;
а въ луст и съ на зжею пашн ю полполполтрети сохи, и перешло 3 четв.
безъ третника пашни (проб лъ). Да за нимъ же пом стья въ Ростов 2
ч тв. (проб лъ), и всего за нимъ пом стья въ дву город хъ 300 четв.,
окладъ его сполна.
За вдовою за Татышою за Михайловою женою Б ы к о в а , да за е сыномъ за Иваноміъ да за ее дочерью за д вкою за Каіериною, а прежъ
того был^ за
едкомъ, да за Михалкомъ, да за Петрушкою, да за
Ивавцомъ за Борисовыми д тми Б ы к о в а : ' о . ^ я с к о е (sic), на рчк. на
Мушент, да къ томужъ с. припущена въ пашню д р. Селцо, а въ с.
церк. Михаила Архангела, да на церіювной земл во дв. попъ; пашни
паханые прежніе церковны сер. земли 3 четв., да п р. 3 четв., да
л сомъ поросло 4 четв., да къ церкв жъ къ прежней пашн въ с. же
изъ пом щиковы пашни пер. 3 четв., да л сомъ поросло 7 четв., и
обоего ц рковные пашни 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., а въ сошное писмо не положена; да въ с л же дв. пом щиковъ, да
люцкахъ 2 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни паханы сер. земли
9 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло 1І четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного дес, а непаш нного л су
полчетверты дес. Дер. ДемиЬовскал, а въ ней крестьянъ 3 дв., да
бобылскихъ 2 дв.; пашни пахавые сер. земли 10 четв. да л сомъ поросло 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного д е с , а непашенного л су полтрети дес. Дер. Щукина, на рчк.
ш Мощенк , а въ неикрестьянъ 3 дв., да бобылей 2 дв.; пашнипаханые
худ. земли 20 четв., да пер. 7 четв., да л сомъ поросло IS четв. въ
гюл , а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л су пашенного полпяты д е с , a
непашенного . л су 6 дес. съ полудес. Пуст., что была д р. Бредова, a
въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли четв.,
да пер. четв., да л сомъ поросло 14 четв. въ пол , а въ дву потомунп),
с на 10 коп., л су пашенного 1% д е с , а непашениого л су полтр ти
дес. Пуст., что была дер. Радычева, на рчк. на Радычевк , а въ ней 3
м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли S ч тв., дапер. 2
четв., да л сомъ поросло 18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп., л су пашенного д е с , а н пашенного л су 5 дес. Пуст., что была
дер. Еононова, нарчк. на Редычевкгь, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 ч тв., да л сомъ поросло
8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су пашенного дес,
а непашенного л су 1$4 Дес. Пуст., что была дер. Матровстл, на рчк.
на Редыч (sic), а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ худ.
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земли ч тв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 21 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на IS коп., л су пашвнного полторы дее., а непаш нного л су полтретьи дес; Пуст., что была дер. Колозовпще, а въ ней м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. з мли четв.^ да л сомъ поросло
IS ч тв. въ пол д а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного д е с ,
а непашенного л су полтретьи дес. Пуст. Хомипа, а въ прежнихъ писцовыхъ книгахъ ненаписана, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые наздомъ худ. земли четв., да пер. ч тв., да л сомъ гіЬросло четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 2 коп., л су непашенного дес. Пуст., что была
дер. Мелкодсшя, Ондрютша тоже, а въ ней м сто дворов.; пашни иахары на здомъ сер. земли четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 6 ч тв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 3 дес. Пуст., что была дер. Есипова, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли четв., да л сомъ поросло 9 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су.пашенного 3 д е с , а непашенЕого
л су дес. И всего за вдовою за Татьяною съ д тми с.>Князское, да 2 дер.,
да дер. припущена къ с. въ пашню живущихъ, да 8 пуст., а дворовъ: дв.
іюм щиковъ да 2 дв. люцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да S дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 12 м стъ дворов.; пашни
паханые сер. земли 12 четв., а добр. землею съ наддачею IS четв. съ
іголуосм.^ а наддано сер. жъ земли 4 четв. безъ иолуосм., да на здомъ
пашни пахано 10 ч тв., да пер. IS четв.7 да л сомъ поросло 86 четв., и
обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли
111 четв., а добр. землею съ наддачею 89 четв., а наддано сер. жеземли
22 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 130 четв., а добр. землею съ наддачею 104 чет^., а наддано
сер. жъземли26 четв., да пашни жъ паханые худ. земли 20 ч тв., a
добр. землею съ наддачею 13 четв. съ третникомъ, а наддано худ. жъ
земли 7 четв. безъ третника, да на здомъ пашни паханые 2 четв., да
п р. 10 четв., да л сомъ поросло 37 четв^ и обоего пашни пахано наздомъ и пер. и л сомъ поросло худ. земли 49 четв., а добр. з млею
съ наддачею 33 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 16 четв.
съ третникомъ, и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 28 четв. съ осм. и полполтретника, да на здомъ пашни пахано и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли добр. землёю съ наддачею 122 четв. б зъ третника, и всего пашни пахавые съ на зжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею ISO четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 309 коп.,
л су пашенного 17 дес. съ полудес, а непашенного л су 31 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полполполчетв. сохи и 3 четв. съ
осм. и полполтретника пашни, а въ вуст и съ на зжею пашн ю полчетв.
и полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное пиомо 3 четв. съ третни-,
комъ пашни. Да за вдовою за Татьяною съ д тми пом стья въ Дубровскомъ
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ст. 102 ч тв. съ осм., и всего за нею пом стья въ дву ст. 252 четв. безъ
полуосм. А Ивашко 10 л тъ, а какъ будетъ въ 15 л тъ^ и ему съ того пом стья государева служба служить и мать свою кормить до ее живота, и
сестра скормить да за мужъ выдать.
За вдовою за Прасковь ю за Ивановою жеиою Воеикова, да за дочерью
за д вкою за Ориною, что была за Оддреяномъ за Даниловымъ сыномъ
Кикина, а въ прежнихъ писцовыхъ книгах.ъ приписано было ъъЖолтой
сторонгъ и въ вол., ffip. Демидовская, па, Междоднавскомъ (sic) болот
а въ ней во дв. Прасковьинъ челов., да крестьянъ 13 дв.; пашни паханые
сер. земли 40 четв. съ осм., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 12 ч тв.
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного полтретьи дес., а. н пашенного л су S д с. За вдовою за Прасковьею, что
было за Иваномъ за мвншимъ за Даниловымъ сыномъ Кикина, а въ пр жнихъ въ писцовыхъ книгахъ приписано въ Козелской ст., дер. Левоновстл,
на рчк. на Жижалп, а въ иеіі. крестьянъ 6 дв., во дв. бобыль; пашни
паханые худ. земли 25 четв., да пер. 17 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за вдовою за Прасковьсю д р. Демидовская,
и вс го 2 дер. живущихъ, а дворовъ: дв. люцкой, да 19 дв. крестьянскихъ,, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханы сер.
з мли 40 четв. съ осм., а добр. з млею съ наддач ю 32 четв. съ осм., a
наддано сер. же з млв 8 четв.;, дапер. 8 ч тв., да л сомъ поросло 12
четв. съ осм., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. з мло 20 ч тв. съ
осм., а добр. зсмлею сънаддачею 16 четв. съ осм., а наддано сер. же
земли 4 четв., и всего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 61 четв., а добр. землею оъ наддачею 49 ч тв., а наддано сер. же
земли 12 ч тв.-, да пашни жъ паханые худ. земли 25 четв., а добр. землею съ наддачею 17 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 8
четв. съ третникомъ, да пер. 17 четв., а добр. землею съ наддачею 11
четв. съ третникомъ^ а наддано худ, жъ земли 6 четв. безъ третеика, и
обоего иашни паханые и пер. худ. з мли 42 четв., а добр. землею съ
наддачею 28 ч тв., а наддано худ. жъ з мли 14 четв., и всего пашни
паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 49 четв. еъ полутретникомъ, да пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею 28 четв. безъ полутретника, и всего пашни паханы и пер. и
л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 77 четв. въ
пол , а въ двупотомуже, с на 50 коп., л су пашенного 2 дес. съ полудес, а н пашенного л су 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо четв. безъ полутретника пашни,
а въ пуст полполполчетв. сохи и 3 четв. безъ полутретника пашни.
За Замятнею за Дмитріевымъ сыномъ Быкова, что было за Иваномъ
Темирязевымъ, а прежъ того было за Яковомъ за Сакулинымъ, a
было у Замятни то пом стье вопче съ племянникомъ его съ НикиФоромъ
съ Несв таевымъ сыномъ Быкова, и они промежъ с бя полюбовно под -

ВЯЗЕМСК. у.

—

809

—

Ст. ХОЛМЕЦКОЙ

лили, и на Замятнинъ жеребей: слц., что была дер. Трусова, на рчк. на
дк , а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые сер. земли S четв., да
пер. 10 четв., дал сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 12 коп., да отхожей лугъ на р. на Удш по Олъхову рощу, с на
50 коп., л су пашенного і1/^ дес. Пуст., что была дер. Чернгіково, a Михалево тожъ, а въ неіі 1 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.
земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 16 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ^ с иа 11 коп., л су пашенного дес. Пуст., что была дер.
Сухарева, а Гридшно тожъ, на рчк. на Удкть, а въ (ней) 4 м ста дворов.;
пашаи паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ
поросло 39 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного д е с , а непашениого л су 2 дес. Пуст., что была дер. Степановсшя,
а Малиница тожъ, а въ н й 6 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли осм., да пер. 2 четв. съ осм., да л сомъ поросло 41 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп., л су пашенного 2 дес. Пуст.,
что была дер. Маслиходстл, а Микулгшо тожъ, а вън й 3 м ста дворовыхъ; пашни паханы на здомъ сер. земли 3 четв., да пер. четв., да л -сомъ поросло 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на I S коп., л су
непашенного дес. Пуст., что была дер. Овслииково, а Коршуново тожъ, a
на ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 10 четв., да
пер. 2 четв., да л сомъ поросло 6 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с еа 30 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного л су іУа д с. Пуст./
что былъ поч. Полановъ, а Гребеневской тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли осм., да пер. ч тв., да л сомъ поросло 3 четв. съосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного 1% д е с , а непашенного л су 6 дес. Пуст., что былъ поч. Пронинъ,
а оминской тожъ, а на немъ 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ
сер. земли четв., да пер. 2 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ пол , a
въ дву потомужЪд с на 20.коп., л су пашенного І 1 /^ дес. И всего за Замятнею слц., что была дер. Трусова, да 7 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 20 м стъ дворов.; пашни паханые сер. земли S четв., а добр.
землею съ наддачею 4 четв., а наддано четв., да на здомъ пашни паханы
19четв., да пер. 22 четв. съ осм., да л сомъ поросло 134 ч тв. съ осм.,
и обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 176
четв., а добр. землею.съ наддачею 141 четв., анаддано сері жъ земли 35
четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 181 четв., а добр. землею съ наддачею 445 четв., анаддано сер. жъ земли 36 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 175 коп.,
л су паш нного 8 дес. съ полудес, а непашенного л су 12 дес. съ полудес; въ живущемъ четвертные пашни 4 ч тв., а въ пуст съ на зжею
пашнею сошного писма полполтрети и полполчетв. п полполполчетв. сохи,
и не дошло въ сошное писмо четв. безъ третника пашни. Да за Замятнею Жъ пом стья въ Волостп 79 четв, съ полуосм., да въ Еляшков
сло-
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бод въ Мощиновицахъ 79 ч тв. безъ третника, и всего за Замятнею пом стья въ т хъ стан хъ 303 четв. безъ полполтретника. А окладъ Замятн 300 ч тв., и перешло у него йя окладомъ лишка 3 четв. безъ полполтретника, и тотъ лишекъ данъ Замятн на оброкъ до пом стиые отдачи, а оброку ему давати съ четв. по алтыну.
За НикиФоромъ за Несвитаевымъ сыномъ Быкова,, что было за Иваномъ за Темиревымъ, а прежъ того было за Яковомъ s a C a i ^ H HbiMi., а было у НикиФора то пом сть вопче съ дядею его съ Замятнею
съ Быковымъ, и они пром жъ себя полюбовно под лили, ваНикиФоровъ
жеребей: с. Горки, а Гарасимовское тожъ, на рчк. на Песочн , а въ с.
церковь Ликолы чудотворца, на церковной земл дворовъ: во дв. попъ,
во дв. церковной дьячокъ, во дв. понамарь; пашни паханые дано къ церкв
къ Никол чудотворцу изъ пом щиковы пашни въ с. Горкахъ с р. земли 8
ч тв., да пер, 5 ч тв., да л сомъ поросло 7 ч тв., и всего ц рковные
пашеи 20 четв. въпол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., а въ сошно
писмо н положена, да въ с л же дв. пом щиковъ, да люцкихъ 2 дв., да
дворъ пустъ; пашни паханые сер. земли 12 четв., да пер. 6 четв., да
л сомъ поросло 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 80 коп., л су
иашенного дес, а непашенного л су полтрети дес. Дер. Мітино, a
Стридово іожъ, на Ллоскомъ враг , а въ немъ крестьянъ 3 дв., во дв.
бобылиха Анница; пашни паханые сер. земли 15 четв., да пер. 2 четв.
въ пол , авъ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су полтрети дес. Дер. Матюкоестя, а Мичурино тожъ, а въ
ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 18 четв. въ пол , а въ
І дву потомужъ, с на 16 коп., л су пашееного 3 дес, а непашенного і
дес. Пуст., чтобыла дер. Васкова, а Шапуково тожъ, а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни паханы на здомъ сер. земли четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 11 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.^,
л су пашенного дес, а непашенного л су лолтретьи дес. Пуст., что
была дер. Сертевская, а Хорошинская тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ сер. земли 10 четв.- въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенеого дес. Пуст., что была дер. Болтина, а Голенищево тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 3 четв., да л сомъ поросло 70
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 17 коп., л су пашееного д с , a
непашенного л су 2 дес. Пуст.; что былъ поч. Млехо, а Еотетушкииъ
и Ханинъ тоікъ, -на рчк. на Песоченк , а на ней 2 м ста дворов.; пашни
пахаво на здомъ сер. земли 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2
коп., л су полшесты дес,,, а непашенного л су /^ дес. И всего за НикиФоромъ Несв таевымъ с. Горки, а Гарасимовское тожъ, да 2 дер.
живущихъ, да 4 пуст., а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ,
(да) 8 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ 8 челов.
крестьянъ, да 1 челов. бобыль, да дв. пустъ, да 9 м стъ дворов.; пашни
I
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пах.аныв сер. земли 42 четв., а добр. землею съ наддачею 34 четв. безъ
полуосм., а наддано сер. жъ земли 8 четв. съ полуосм., да на здомъ
пашии пахано 18 четв., да пер. 13 четв., да л сомъ поросло 31 четв., и
обоего пашни пахаио на здомъ и п р. и л сомъ поросло сер. земли 62
четв., а добр. землею съ наддачею 50 четв. безъ полуосм., а наддано
сер. а{ъ земли 12 четв. съ полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею и пер. и л сомъ поросло с р. земли 104 четв., а добр. з млею съ
наддачею 83 четв. съ полуосм., а наддано с р. жъ з мли 21 четв. безъ
полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 145 коп., л су пашенного 8
дес, а н паш нного л су 20 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи и третникъ и полполтретника пашни, а въ пуст и съ
на зжею пашнею полполчетв. сохи. Да за НикиФоромъ же пом стья въ
Елттот слобод въ Мощшовичахъ 53 четв., и всего за нимъ пом стья
въ двуст. 136 четв. съ осм., а НикиФоръ 8 л тъ.
За Олекс емъ за Кузминымъ сыномъ Панина, а прежъ того было за
едкомъ, да за Михалкомъ, да за Петрушкою, да за Иванцомъ за Борисовыми д тми Быкова: пуст., что была дер. Еузмино займище^ а въ
ней м сто дворов.; пашни пахано на здомъ с р. вемли осм., дал сомъ
поросло 4 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.., л су
пашенного дес, а непашенного л су ІУа дес. Пуст., что былъ поч.
Скуловъ, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 6 д с.
И всего за Олекс емъ пуст., что была дер. Кузмино заимшце, и всего 2
пуст., авънихъ 2 м ста дворов.; пашни на здомъ сер. земли осм., да
пер. 2 четв., да л сомъ поросло 4 четв. съ осм., и всего пашни пахапые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 8 четв. съ осм., а добр.
землею 7 четв., а наддано сер. жъ земли четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, сма 12 коп., л су пашевного 3 дес, а непашенного л су
7 дес. съ полудес^ въ пуст четвертные пашяи 7 четв. Да за нимъ
же пом стья въ С рой сторон , а окладъ и четвертная иашня подлинно
писана въ Сіърой стороніь подъ его усадищемъ.
За Овдр емъ Григорьевымъ сыномъ Гридкова, что было за подключникомъ за едоромъ за Кононовымъ, а посл едора было за Дмитрі мъ
за Голохвастовымъ, а пр жъ того было за Дмитріемъ за Михаііловымъ
сыномъ Быкова, а осталось за м рою Обт карского Приказу у подьяч го
у НикиФораГаврилова: дер., что былъ поч. Ястребье, а въ н й кр стьянъ 4 дв. (въ одномъ дв. съ кр стьяниномъ бобыль); пашни паханые сер.
земли 18 четв., да пер. 2 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ/ с на 5 коп.,,
л су пашенного 10 дес^ а н пашенного л су 20 дес. За Ондр емъ ж /
что было за Л вкою Ч рнышовымъ, а осталось за м рою у НикиФора жъ у Гаврилова, полпуст., что была дер. Холмъ Бплодской, a
Б соволской и Бабья тожъ, а другая полов. тое пуст. за подьячимъ за
НикиФоромъ за Гавриловымъ, а въ н й на Ондр еву полов. м сто дво-
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ров.; пашни паханы на здомъ сер. з мли 3 четв,. да пер. ч тв., да
л сомъ поросло S ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного полд с , а непашенного полдес. же. И всего за Ондр мъ
Гридковымъ д р., что былъ поч. Ястребье живущая, да полпуст.^
а дворовъ I дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ і челов. крестьяиъ да
бобыль, да м сто дворов.; пашни паханы сер. земли 18 четв., а добр.
з мл ю съ наддачею 14 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 30 четв.
съ осм., да на здомъ пашни паханые 3 четв., да п р. 3 чехв., да л сомъ
поросло 5 четв., и обоего папши паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 11 четв., а добр. землею съ наддач ю 9 ч тв., а наддано сер. жъ земли 2 четв., и всего пашни пахайые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 20 четв., а добр. землею съ наддачею 23 четв. съ осм., а наддано сер. жъ з мли 5 четв. съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 18 коп., л су паш нного 10 дес. съ полудес, a
н пашенного л оу 20 дес. съ полудес, въ живущемъ четвертные пашни
11 ч тв. съ осм., а въ пуст и съ на зжею пашнею 9'четв. Да за Ондр емъ пом стья ъъ Сержанпхъ 8 четв., и вс го за нимъ пом стья въ Холму
и въ Сержан хъ 31 четв. съ осм.; а окладъ Ондр ю 150 четв., и не дошло въ его окладъ 118 четв. съ осм.
И всего въ Холмцу за пом щики въ пом стьяхъ с , да 2 слц., да 10
дер., да поч., да дер. припущена въ пашню живущихъ, (да) 25 пуст., a
дворовъ: 3 дв. пом щиковыхъ, да 6 дв. лнщкихъ, да 55 дв. крестьянскихъ, да 8 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 57 челов. крестьянъ, да 9
челов. бобылей, да 2 дв. пустыхъ, да 56 м стъ дворов.; пашни паханые
сер. земли 204 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 164 четв. безъ
полуосм., а наддано сер. жъ з мли 41 четв. б зъ полуосм., да на здомъ
пашни паханые 53 четв. съ осм., да пер. 79 четв. съ осм., да л сомъ поросло 299 четв. съ осм., и обоего пашни паханы на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 432 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею
346 четв.^ а наддано с р. жъ земли 86 четв. съ осм., и всего пашни паханые съ на зжею пашнего и пер. и л сомъ поросло сер. з мли 637 четв.,
а доброю землею съ наддач ю 510 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ
земли 127 четв. съ полуосм., дапашни жъ паханы худ. земли 45 четв.,
а добр. землею съ наддачею 30 четв., а наддано худ. жъ земли 15 четв.,
да на здомъ пашни паханые 2 четв.,, да пер. 27 четв., да л сомъ поросло
37 четв., и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 66 четв., а добр. землею съ наддачею 44 четв., а наддаио худ.
земли 22 четвг., и всего пашни паханы и съ на зжею пашнею и пер, и
•л сомъ поросло худ. з мли 111 четв., а доброю землею съ наддачею 74
четв., а еаддано худ. жъ земли 37 четв., и обоего пашеи паханые сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею 194 четв. б зъ полуосм., да наздомъ пашни паханы и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. з мли доброю землею съ наддачею 390 четв., и всего пашни паханые и съ на з-
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жею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ
наддачею S84 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 861
коп., л су гіаіпенного 58 д е с , а непашенного л су 117 дес. съ полудес.
А сошного писма въ живущемъ полчетв. и полполтрети и полполполчетв. сохи и 2 четв. и полполтретника пашни, а въ пуст и съ на зжею
пашнею полсохи, и не дошло 10 четв. папши.
Въ Холмцу жъ порозжіе земли:
Дмитріевское Михайлова сына Б ы к о в а пом стье: селище Карповское,
Хдашино тожъ, а на немъ м сто дворов.; пашни л сомъ поросло сер. земли 2 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, «с на 20 коп., л су пашенного
1 % д е с , а непашенного л су 6 дес. Пуст., что была дер. Воробьево, a
въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли. S четв., да л сомъ поросло 20 четв. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 19 коп., л су паш нного
іУг д е с , а непашенного л су полчетверты дес. Пуст., что была дер.
Высокое, а на ней 4 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 3 четв.^ да
л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
пашенного дес. Пуст., что была дер. Плоское, а на ней 3 м ста дворов.;
пашни пер. сер. земли 3 четв., да л сомъ поросло 2S четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 11 коп. Пуст., что была дер. Болтино, на рчк. на
Мошенк , а на ней 4 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 4 четв., да
л сомъ поросло 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л су
пашенного д е с , непашенного л су 1 % дес. Пуст., что была дер. Рыжково, а-на ней 3 м ста дворов.; пашни пер. с р. земли 2 четв., да л сомъ поросло 8 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. И всего Дмитріевского
Быкова пом стья селище Карповское, /faw^HO тожъ, да 5 пуст., а на
нихъ 17 м стъ дворов.; пашни пер, сер. земли 17 четв., да л сомъ поросло 115 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли. 132 четв., a
добр. землею съ ваДдачею 106 четв. безъ полуосм., а наддано сер. жъ земли 26 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 102 коп., л су
пашенного 5 д е с , а непашенного л су 11 дес. А сошного писма въ пуст
полчетв. сохи и 6 четв. безъ полуосм. Яковлевское Сакулина пом стье
пуст., что было слц. Онтовское, на рчк. ш^Песочн , а на ней 3 м ста
дворов.; пащни пер. сер. земли 20 четв., да л сомъ 61 четв., и всего
пер. и л сомъ поросло сер. земли 81 четв., а добр. землею съ наддачею
65 четв., а наддано 16 четв., с на 60 коп. А сошного писма въ пуст
полполтретьи сохи,.и не дошло въ сошное писмо дву четв. безъ третника
пашни. И всего въ Холметцкомъ ст. въ порозжихъ земляхъ 6 пуст., да
селищ , а на нихъ 20 м стъ дворов.; пашни сер. з мли пер. 37 четв., да
л сомъ поросло 193 четв., и всего пер. и л сомъ поросло сер. земли 230
четв., а добр. землею съ наддачею 184 четв., а наддано сер. жъ земли
46 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 162 коп., л су пашенного 5
д е с , а непашепного л су 11 дес. А сошного писма въ пуст полтрети и
полполчетв. сохи и четь безъ третника пашни.
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Станъ Пожога:
За Ондр емъ за Матв евымъ сыномъ Воейкова отца его пом стье, a
прежъ того было за Иваномъ едоровымъ сыномъ Ознобишина: с. Пожога, а Темиревское тожъ, на р. на Угр , а въ с. церк. Васиіія Кесаринского (sic), пред лъ Серг й чудотворцъ, древянъ, вверхъ, а на церковной
земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв. проскурница, да 2 к льи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ церкви
Божіи; пашеи паханые церковные прежніе 10 четв. да къ церкви жъ
дано изъ пом щиковы пашни паханые 10 четв., и обоего церковные
пашни 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., а та церковная пашня въ сошное писмо не положена, да пом щиковыхъ- 3 м ста дворов.; пашни пахано на пом щика на здомъ сер. земли 9 четв., да л сомъ
поросло S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Угр 30 коп.,
л су непашенного 5 дес. ЗаОидр емъ жеотца его пом стье, (что) прежъ
того было за Иваномъ за болшимъ за Даниловымъ сыномъ Кикина: слд.,
что была дер. Смолняниново, а Смолъяново тожъ, на рчк. на Столповк ,
а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, а въ немъ Оедр евъ челов.;
пашни паханые сер. з мли 40 четв., да п р. 17 четв., да л сомъ поросло четв. въ пол -, а въ дву потомуже, с на 19 коп. Дер. Мити Усатого,
на рчк. на ^боченк , а въ ней крестьянъ 3 дв., да бобылскихъ 2 дв.;
пашни паханые сер. земли 26 четв., да пер. S четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 19 коп. Дер. Онцыноровская (sic), Борисовскал и Ониси
мово тожъ, на рчк. на Шибедк , а въ ней крестьянъЗ дв., да бобылскихъ
3 дв.; пашни паханые сер. земли 17 ч тв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на і коп. Дер. Семена Пупырева, на рчк. на Шибенк
(sic), а въ ней крестьянъ 2 дв., да бобылскихъ 2 дв.; пашни пахаиые сер.
земли 13 чётв., да пер. 7 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 7 коп.,
л су непашенного полпяты дес. Дер. Игнатово, Заикино тожъ, а въ ней
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые худ- земли 11 четв., да пер. I четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., л су непашениого 2 дес. И всего за
Ондр емъ Во йковымъ с. Дожога, да слц. Смолняниново, да 4 дер.
живущихъ, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 9 дв. крестьянскихъ, да 7 дв. бобылсішхъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые
сер. земли 96 четв., а добр. землею съ наддачею 77 четв., а наддано
сер. жъ земли 19 четв., да иа здомъ пашни паханые 9 четв., да пер. 34
четв., да л сомъ поросло 6-четв., и обоего пашни паханые на здомъ и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 49 четв., а добр. землею съ наддачею
39 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 10 четв. безъ полуосм., и
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло
сер. земли 145 четв., а добр. землею съ наддачею 116 четв. съ полуосм.,
а наддано сер. жъ земли 29 четв. безъ полуосм., да пашни жъ паханые
худ. земли 11 четв., а добр. землею съ наддачею 7 четв. съ третникомъ,
а наддано худ. жъ земли 4 четв. безъ третника, да пер. 4 четв., а доброю
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землею съ наддачею 3 четв. безъ третеика, а наддано худ. з мли четв.
съ третникомъ, и обоего пашни паханые и пер. худ. земли 15 четв., a
добр. землею съ наддачею 10 четв., а наддано худ. жъ земли 5 четв., и
всего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 84
четв. съ третникомъ, да пашии жъ паханы на здомъ и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 42 четв. безъ
третника, и вс го пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли доброю землею съ наддачею 126 четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 84 коп., л су непашенного 11
дес. съ полудес. (проб лъ). А сошного писма въ живущемъ полполчетв.
и полполполтрети сохи и четв. пашни; а въ пуст и съ на зжею пашпею
полполиолтретыі сохи и 8 четв. съ осм. и полполтретника пашни. Ш за
Ондр емъ же пом стья въ Еозблскомъ ст. да въ Сержан хъ, а окладаи четвертеая пашня писана подлинно въ Еозелскомъ ст. подъ его усадищемъ.
За Иваномъ за Борисовымъ сыномъ Быкова, да за Юрьемъ за Павловымъ сьшомъ Кашинцова, да за Русиномъ за ТимоФ евымъ сыномъ
Озерова, что было заИваномъ за едоровымъ Ознобишина: пуст., что
было слц. Батчищево, а Михайловское тожъ, на Вороновк , а въ ней 4
м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 2 четв., да пер. 6
четв., да л сомъ поросло 40 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12
коп., л су непашенеого полчетверты дес. Пуст., что была дер. Ванинская, Козино, а Козенково южъ, на рчк, на Вороновк , а н а ней 3 м ста
дворов.; пашви паханые на здомъ сер. земли четв., да пер. 4 четв., да
л сомъ поросло 2S четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на S кои. Пуст.,
что была дер. Маслехово, а Путякино, Вышнее тожъ, на р. на Угр , a
въ неіі 4 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 3 четв., да
пер. 5 четв., да л сомъ поросло 38 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су вепашенного полшесты дес. Пуст.^ что было слц. Шебаиово, иа рчк. на Вороновк , а въ неіі 5 м стъ дворов.; пашнп паханые
на здомъ сер. земли 4 четв., дапер. 2 четв. съ оем., да л сомъ поросло
36 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Пуст., чтобыла дер.
растя Нива, Жеглово тожъ, на рчк. на Вороновк , а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъдобр. земли четв., да пер. 2 четв., да
л сомъ поросло 25 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 39 коп., л су
непашенного полчетверты дес. Пуст., что былъ поч. Балининъ, а на
вемъ м сто дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 11 четв. въ
пбл , а въ дву потомужъ, и съ тою пашиею, что по конецъ поля Митинскіе дер. Усатого, 2 четв. съ осм., а влад лъ тою пашнею Ондр іі
Воейковъ г а приписана была къ с. иъ Дожог . Пуст., чтобыладер.
Йердилово, а Гаврилово тжъ, на рчк. на Вороновкп, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни паханые на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. 4 четв.,
да л сомъ поросло 20 четв. въ гіол , а въ дву потомужъ^, с на 4 коп.,
л су пашениого полчетверты дее. Пуст., что была дер. Іукьянова, a
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Уляхово тожъ, н а р . наУг^/ь^ а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. з мли 2 четв., да п р. 4 четв., да л сомъ поросло
24 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 4
дес. Пуст., что былъ поч. Селивановской, на рчк. на Столповн , а на
ней м сто дворов.; пашни п р. сер. земли четв. да л сомъ поросло 2
ч тв. въ пол ,[а въ дву потомужъ, с на 2 коп.^ л су пашенного полдес.
Пуст., что была дер. Шилова, на рчк. на Вороновт, а на ней 2 м ста
дворов.; пашни пер. сер. земли 2 четв да л сомъ поросло 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Пуст., что была дер. Шилцова, Матв евстл, а Озорова тоже, на рчк. на ^оиовк/й, а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ сер.земли 3 четв., да пер. 2 четв., да
л сішъ поросло 10 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
И всего за Иваномъ Б ы к о в ы м ъ , да за Русиномъ Озеровымъ, да за
Юрьем*ь К а ш и н ц о в ы м ъ пуст., что было слц. Батчищево, и всего 11
пуст., а въ нихъ 30 м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли
8 четв., да пер. 17 четв., да л сомъ поросло 127 четв., и всего пашни
паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 152 четв., да
пашни жъ паханые на здомъ сер. земли 21 четв., да пер. 15 четв. съ
осм., да л сомъ поросло 105 четв., и обоего пашни иаханые на здомъ и
пер. и л сомъ поросло сер. земли 141 четв. съ осм., а добр. землею съ
наддачею 113 четв. съ полуосм., а наддано сер. жъ земли 28 четв. съ
полуосм.;, и всего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло
добр. и сер. земли добр. земл ю съ наддачею 265 четв. съ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 117 коп.,, л су пашенного 4 д е с , а непашенного л су 16 дес. съ полудес, а того пом стья по 88 четв. за
челов. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею уз сохи, и не
дошло четв. съ третникомъ и полполтретника пашни. Да за Иваномъ пом стья въ Жилинскомъ да.въ Козелскомъ ст., а за Русиномъ Озеровымъ
въ пом сть въ Туровскомъ ст., а оклады ихъ и четвертная пашня подлипно писано за Иваномъ въ Козелскомъ ст., а за Русиномъ въ Туровскомъ ст. Да за Юрьемъ же за К а ш и н ц о в ы м ъ пом стья (проб лъ)
ст. 99 четв., и всего за нимъ пом стья въ дву ст. 187 четв., а окладъ
Юрью 250 четв., и не дошло въ его онладъ 63 четв.
За Григорьемъ за Игнатьевымъ сыномъ Вельяминова, что было за
Ондреяномъ за Даниловымъ сыномъ К и к и н а : слц., что была дер. Малолюдье, а Оладьино и Ортемовское тожъ, да къ тому жъ слц. припущено
въ пашню полов. пуст. Еикитинской, Сотншово, Опдріьевсмл іожъ, a
другая полов. то пуст. припущена къ дер. ІІЪ Кондратовть, а въ слц. дв.
пом щиковъ^ да люцкихъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые сер. земли 35 четв., да пер. 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп^
л су рощи дес. Дер. Елинъ Меншой, на рчк. на Толпищ , а въ ней крестьяпъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 24 четв. въ пол ,,
а въ дву потомужъ, с на 10 ііоп. Дер. Лапта, Гргтипа тожъ, а въ ней
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во дв. Григорь въ челов.^ да крестьянъ 3 дв.; пашни паханые сер. земли
18 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Дер. Хрулева, Еондратово іожъ, на рчк. на Пожег , да къ той же дер. припущено въ пашню
полов. пустоши, что была дер. Митинская, Сотнгтова, а Ондрпевская
тоже, а другаяполов. тое пуст. припущена въ пашню къ слц. Маломодью, авън й крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 32 четв., да
пер. 10 четв., да л сомъ поросло 2 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 8 коп. Дер. Пронская, а Еалшкино тожъ, на рчк. на Вороновк , a
въ н й крестьянъ 6 дв.; пашни паханые сер. земли 27 четв.^ да пер. 11
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп. Дер. Лашна, аКрасино
тожъ, на рчк. на Вороновк , а въ ией крестьянъ 3 дв.; пашни паханые
сер. земли 15 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Дер. Сузенева, а Гавриловская, Зюкина тоікъ, воііче съ Иваномъ Матв евымъ сыномъ • Воейкова, а въ ней на Григорьевъ жеребей крестьянъ 3
дв.; пашни паханы сер. земли 6 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп., л су пашенного полтретьи
дес. Дер. Іукинская, Ocmanoeo, а Бурцово тожъ, на рчк. на Вороновк ,
а въ ней крестьянъ 4 дв.; пашни паханые сер. земли 14 четв. съ.осм.,
да пер. 3 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потому?къ, с на 20 коп. Дер.
Шукуево, а Подоль тоже, на р. на Угр , а въ ней крестьянъ 6 дв., во
дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 12 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3 коп. Пуст., что была дер. Савинская, а въ прежнихъ въ
писцовыхъ книгахъ не наиисана, а въ ней м сто дворов., пашни п р. сер.
земли четв., да л сомъ поросло четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп., л су иепашенного дес. За Григорьемъ же, что было за Иваномъ
за болшимъ Даниловымъ сыномъ Кикина: дер. Горыночокъ, а Вкурьяновской горы тожъ, на рчк. на Вороновк , а въ ней крестьянъ 3 дв., во
дв. бобыль; пашни паханые худ. земли 25 четв. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 2 дес. Дер. Дорофпевская, a
Ситниково іожъ, а въ ней кр стьянъ 5 дв., во дв. бобыль; пашни
паханые худ. земли 10 четв., да пер. 8 четв., да л сомъ поросло 84четв.
въ пол , а въ дву ііотомужъ. За Григорьемъ же, что было за Ощшшкою, да за едкою, да за Олешкою.за Коуровыми д тми Болотникова,
а въ прежнихъ въ писцовыхъ книгахъ написано было въ Ерутой.\ пусх.,
что была дер. Жукова, а Савина тоже, а въ ней 2 м ста дворов.; .папши
паханые на здомъ сер. земли 15 четв., да л сомъ поросло 3 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 2 дес, а непашенного л су 3 дес. И всего за Григорьемъ слц. Малолюдье, даЭ дер.,
да дер. вопчая живущихъ, да 2 пуст., да пуст. припущена къ слц. да къ
дер. въ пашню, а дворовъ: дв. пом щиковъ, да 4 дв, людцкихъ, да 43
дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да 3
м ста дворов.; пашни пахаиые сер. земли 148 четв., а добр. землею съ
наддачею 118 четв. съ осм., а иаддано с р. жъ земли 29 четв. съ осм.,
Ч. I, отд л. 2.
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да на здомъ папши паханой 15 четв., да пер. 41 четв. съ осм., да л сомъ
поросло 6 четв. съ осм., и обоего пашни паханой на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 63 четв., а добр. землею съ наддачею 50 четв.
съ осм., а еаддано сер. жъ з мли 12 четв. съ осм., и всего пашеи паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 211 четв.,
а добр. землею съ наддачею 169 ч тв., а наддано сер. же земли 42 четв.,
да пашни жъ паханые худ. з мли 71 четв., а добр. землею съ еаддачею
47 четв. съ третникомъ, а наддано худ. же земли 24 четв. безъ третника,
да пер. 28 четв., да л сомъ поросло 8 четв., и обо го пер. и л сомъ поросло худ. земли 36 четв., а добр. землею съ наддачею 24 четв., а наддано худ. жъ земли 12 четв., и всего пашни паханы и пер. и л сомъ
поросло худ. земли 107 четв., а добр. земл ю съ наддачею 71 четь съ
третникомъ, а наддаао худ. жъ земли 36 четв., и обоего пашни паханые
сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 166 четв. безъ полтретника,
да пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 75 четв. съ осм., и всего пашни паханые и съ
на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землеюсъ наддачею 240 четв. съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 150 коп., л су пашенного 4 дес. съ полудес, а непашенного л су
7 дес. А сошного писма въ живущемъ полчетв. и полполтрети сохи, и не
дошло.^въ сошно писмо четьи безъ третника пашии; а въ пуст и съ назженГпапшею полполчетьи и полполполчетв. сохи и осм. пащни. ЗаГригорьемъ же пом стья въ Еолут 370 четв., и всего за нимъ пом стья въ
дву город хъ 610 четв. съ третникомъ; а окладъ Григорыо 700 четв., и
не дошло въ его окладъ 90 четв. безъ третника.
За Нелюбомъ за Васильевымъ сыномъ Огарева, да за вдовою за
Офимьею за Несв таевою женою Огарева, да за ее сыномъ за Степаномъ,
что было за Иваномъ мешпимъ за Даниловымъ сыномъ Кикина, а посл того было за Ондр емъ да за Григорьемъ Воейковымъ, а въ прежнихъ въ писцовыхъ книгахъ написано было въ Козелскомъ ст.: дер. Самойлава, а Шевелево тожъ, а въ ней живутъ люди ихъ въ 3 дв.; пашни
пахаиые сер. земли 16 четв. съ осм., да пер. 6 четв. съ осм. въ пол ^
а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Дер. Корачева, Вострая Околица, a.
Уилово тошъ, а въ ней во дв. Нелюбовъ челов., да крестьянъ 11 дв., да
бобылеі 3 дв., да 2 дв. пусты, да м сто дворов.; пашни паханые худ.
земли 40 четв., да пер. 5 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Д р. Лоівшово, оминстя тожъ, на рчк. на Жижалть, а въ ней крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль, водв. бобылиха; пашнипаханые худ. земли 15
четв., да пер. 6 четв., да л сомъ поросло четв. въпол , а въ. дву пото-'
мужъ, с на 10 коп. Дер. Игнатовская, а Гущина іожъ, на рчк. на Жижал і а въ ней крестьянъ 5 дв.; пашни паханые худ. земли 18 четв., да
пер. поросло четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Поч. Понамаревъ, а Мухит тожъ, иа р, на Угр , а въ немъ крестьянъ 1 дв., во дв.
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бобыль; пашни паханые худ. земли I четв.; да пер. четв. съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного полтретьи дес,
а непашенного л су 7 дес. съ полудес. Пуст., что было Усадище Воеводто, на рчк. на Ястребн , а на ней 2 м ста дворов.; пашни паханые
на здомъ сер. земли 2 четв., да пер. четв., да л сомъ поросло 22 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. За ними жъ, что было
за Иваномъ за болшимъ за Даниловымъ сыномъ Кикина, а въ
прежнихъ писцовыхъ книгахъ приписано было въ Кощеев : дер.
Кушеево, а Кощеево и Семеновское иожъ, еа рчк. на Добриц , a
въ ней крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашеи паханые худ. земли
28 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ порооло S четв. въ пол , а въ
дву штомужъ, с на 30 коп., л су пашенного дес, а непашенного л су
полтрети дес. Да за ними же отхожая, что было за едоромъ за Ознобишинымъ, подъ Ондр евымъ пом стьемъВоейкова, подъ дер. Мити
Усатою, пашни паханые на здомъ сер. земли 12 четв. съ осм., а было
то запашня въ саор Нелюбу Огареву съ Иваномъ съ Быковымъ
да съ Русиномъ съ Озеровымъ да съ Юрьемъ съ Кашинцовымъ,Иванъ-Быковъ, да Русинъ Озеровъ, да Юрьи Кашинцовъ Нелюбу тое
земли поступились. И всего за Нелюбомъ Огаревымъ, да за вдовощ за
Офимьею, да за ее сыномъ за Степаномъ дер. Самойлова, и врего 5 дер.,
да поч. живущихъ, да пуст., а дворовъ: 4 дв. людцкихъ, да 24 дв. крестьянскихъ, да 7 дв. бобылскихъ, а людеи въ нихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ
да 3 м ста дворов.; пашни паханые сер. земли 16 четв. съ осм., а добр.
землею съ наддачею 13 четв. съ полуосм., да на здомъ пашни паханы
14 четв. съ осм., да пер. 7 четв. съ осм., да л сомъ поросло 22 четв.., и
обоего пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 44
четв., а доброю землею съ наддачею 35 четв. съ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 9 четв. безъ полуосм., и всего пашни паханые и съ назжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 60 четв. съ осм., a
добр. землею съ наддачею 48 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли 12
четв,, да пашни же паханые худ. земли 105 четв., а добр. землею съ
еаддачею 70 четв., а наддано худ. жъ земли 35 четьи, да пер. 29 четв.,
да л сомъ поросло 7 четв., и обоего пашни пер. и л сомъ цоросло худ.
земли 36 четв., а добр. землею съ наддачею 24 четв., а наддано худ-. жъ
. земли 12 четв., и вс го пашни паханые и пер. и л сомъ поросло худ.
земли 141 четв., а добр. землею съ наддачею 94 четв.,.а наддано худ. жъ
земли 47 четв., и обоего пашни паханые сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею 83 четв. съ полуосм., да на здомъ пашни паханые и пер. и
л сомъ поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 59 четв. съ
полуосм., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ
поросло сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 142 четв. съ осм,
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп., л су пашенного 3 д с. съ полудес, а непашеиного л су 10 д с. А сошного писма въ живущемъ цол-
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полчетв. и полполполчети сохи и 8 четв. пашни, а въ пуст съ на зжею пашнею полполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо четв. безъ
полуосм. пашни, и того пом стья 69 четв., а за вдовою за ОФИМЬ Ю, да
за ее сыномъ за Степаномъ 73 Четв. Да за Нелюбомъ же пом стья въ Медыни 118 четв., да въ Мещеску (sic) 20 четв., да на Костром 396 четв.
И всего за нимъ пом стья въ I город хъ 603 четв., а окладъ Нелюбу 600
четв., a no государеву указу дано ему пом стья 629 четв./и не дошло его
по государеву указу 26 четв.; а за вдовою за ОФИМЬ Ю пом стья ВЪ Медыни 249 четв., и вс го за нею пом стья въ дву город хъ 322 четв.; a
Степанъ въ недоросляхъ, а пом стьй за нимъ отца его, а нын Степанъ
11 л тъ, а какъ будетъ въ IS л тъ, и ему съ того пом стья государева
служба служить и мать своя кормить до е живота.
И всего въ Пожег за пом щики, а пом сть (sic) с , да 2 слц., да 18
дер., да дер. вопчая, да поч. живущихъ, а жеребей тое дер. писанъ въ
пом стныхъ же земляхъ въ Крутой, да 4 пуст., да пуст. припущена къ
деревнямъ въпашню, а дворовъ: 2 дв. пом щиковыхъ, да 9 дв. людцкихъ,
да 76 дв. кр стьянскихъ, да 19 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 76 челов. крестьянъ, да 19 челов. бобылей, да 2 дв. пустыхъ, да 36 "м стъ
дворов.; пашни паханые сер. земли 260 четв. съ осм., а добр. зёмлею съ
наддачею 208 четв. съ осм., а наддано сер. жъ земли S2 четв., да на здомъ пашни паханые 47 четв., да пер. 98 четв. съ осм., да л сомъ поросло 139 четв. съ осм,, и обоего пашни паханые на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. земли 28S четв., а доброю земл ю съ наддачею 228
четв., а наддано сер. жъ земли S7 четв., и всего пашни паханые и съ назжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 545 четв. съ осм., a
добр. землею съ наддачею 436 четв. съ осм.., а наддано сер. жъ земли
109 четв., да пашни паханые на здомъ добр. земли 8 четв., да пер. 17
четв., да л сомъ поросло 127 четв., и обоего пашни паханые на здомъ
и пер. и л сомъ поросло добр. земли 152 четв., да папши жъ паханые
худ. земли 187 четв., а доброю землею съ наддачею 125 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ з мли 62 четв. съ третникомъ, да пер. 61 четв.,
да л сомъ поросло 15 четв., и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло
худ. земли 76 четв., а добр. землекг съ наддачею 51 четв. безъ третника, а наддано худ. жъ земли 25 ч тв. съ третникомъ, и всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло худ. земли 263 •
четв., а добр. земею съ наддачею 175 четв. съ третникомъ, а наддано
худ. жъ земли 88 четв. безъ третншса, и обоего пашни паханые сер. и
худ. з мли добр. землею съ наддачею 333 четв. съ полутретникомъ, да
на здомъ пашщі паханые и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и худ.
земли добр. землею съ наддачею 431 четв. безъ третника; и всего
пашни и съ на вжею пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. и сер. и
худ. земли добр. землею съ наддачею 764 четв. безъ полутретника
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 400 (пропускъ) и полполтреть сохи,
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а въ пуст и съ на зжею пашнею полсохи и полгіоліюлтрети сохи, и
не дошло 3 четв. безъ третника пашни. И всего въ 17 ст. за пом щики пом етья 2 пог., 28 селъ, 76 с лецъ, 710 дер.? да 134 поч. и
съ припускными дер. и поч., которые дер вни и починки припущены
къ селамъ, и къ селцамъ, и къ деревнямъ, и къ починкамъ въ пашню
живущихъ, и селища припущены къ селамъ, и къ селцамъ, и къ деревнямъ и къ починкамъ къ живущимъ и къ пустошамъ въ пашню, а дворовъ: 108 дв. пом щиковыхъ, да 67 дв. людцкихъ, да 3340 дв.
крестьянскихъ, да 720 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 3675 челов.
крестьянъ, да 725 челов. бобылей^ да 142 дв. пустыхъ, да 1418 м стъ
дворов. (проб лъ) сятииъ съ полудес. А сошного писма въ пуст и
съ на зж ю пашнею полторы сохи и полчетв. и полполчетв. сохи, и не
дошло четв. съ осм. цашни. Да монастырскихъ земель 2 селца да 3 дер.
живущихъ да слободка, чю поставлена мелница^ да 5 пуст., да 3 пуст.
припущены къ слц. въ пашню, а дворовъ: 2 дв. монастырскихъ, да 12
дв. крестьянскихъ, да 17 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
11 м стъ дворов.; пашни паханые сер. з мли 11 ч тв., да на здомъ пахано 10 четв., да пер. 15 четв., да л сомъ поросло 27 чств., и
обо го пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер. з мли
52 четв., и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло сер. земли 63 четв., да пашнипаханые худ. (земли) 236
четв., да л сомъ поросло 1248 четв. съосм., и обоего пашни паханые
на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 1625 чехв. съосм., да
пашни жъ паханые на здомъ сер. земли 294 четв. съ осм., а добр. землею съ наддачею 235 ч тв. съ полуосм., а.наддано сер. жъ земли 59
четв. безъ полуосм,, да пер. 848 четв., да л сомъ поросло 5259 четв., и
обоего пер. и л сомъ поросло сер. земли 6107 ч тв. съ осм., а доброю
землею съ иаддачею 4886 четв., да наддано сер. жъ земли 1221 четв.
съ осм., и обоего пашыи пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли добр. землею съ иаддачею 5121 четв. съ осм.,, да пашни паханы
на здомъ худ. земли 305 четв., а добр. землею съ наддачею 23 четв. съ
третникомъ, а наддано худ. жъ земли 12 четв. безъ третника, да пер. 53
четв. съ осм., да л сомъ поросло 408 четв. съ осм,, и обоего пер. и л сомъ поросло худ. земли 462 четв., а доброю землею съ наддачею 308
четв., анаддано худ. жъ земли 154 четв., поросло сер. земли 1151 ч тв.
съ осм., а добр. з млею съ наддачею 921 ч тв. съ полуосм., а наддано
сер. жъ земли 230 четв., и обоего на здомъ и пер. и л сомъ поросло сер.
земли 1225 четьи съ осм., а добр. землею съ наддачею 980 четв. съ
осм., а наддано сер. »къ земли 245 четв., да пашни пер. худ. земли
50 четв., да л сомъ поросло 70 четв., и обоего пер. и л сомъ поросло
худ. земли 78 четв,, а доброю землею съ наддачею 52 четв., а ваддано
худ. жъ земли 25 четі;., и обоего пашни паханые на здомъ добр. и сер.
земли доброю землею съ наддачею 118 ч тв. съ полуосм.;, да пер. и л -

ВЯЗЕМСК. У.

— 822 —

Ст. Исконской и Боянъ

сомъ поросло добр. и сер. и худ. з мли доброю з млею съ наддачею
1230 четв. съ полуосм.; и всего на здомъ пахано и пер. и л сомъ поросло добр. исер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 11Ш четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потомущъ, с на 1245 коп., л су пашенного 72
дес, а н пашенного л су 140 де (sic) 76 ч тв. безъ полуосм. въ пол , a
въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею
опричь крестьянскихъ живущіе пашни, полтрети и полполч тв. сохи и
2 ч тв. съ осм. и полполтретника п р. пашни.

Отрывокъ пзъ писцовой книги (XYI-ro в ка) пом стнымъ зеылямъ въ станахъ Исконскомъ и Боянскомъ, Засель Волгов и Ларенкахъ, Закосенк и Мосалескомъ, Гряцкомъ,
Камепскоыъ, ТруФановскомъ, Тесовскомъ Холмъ-Славл , Загробскомъ и Холмц -Кам нсі{ожъ.—(ІІродолженіе той жс книт].

(начала недостаетъ) За Григорь вымъ Дружининымъ сыномъ Изв кова, въ пом сть за нимъ, что ему дано изъ Ивановского жъ пом стья
едорова сына Кобылина, что было дано Петру О-іФимову сыну Гридкову, по его ложному челобитью: дер. Плешкова, авънейводв. бобыль,
да 8 м стъ дворов. пусты. Д р. Панфилова, а въ ней дв. людцкой, да 3
м ста дворов, пусты. Пуст. Щербшино, Слезино тожъ. Пуст., что была
дер. Дубково, Клестово тожъ. Пуст., что былъ поч. Іевкинъ. Полпуст.,
что былъ поч. Чадоревъ. И всего за нимъ 2 дер. да полчетв. пуст., а въ
нихъ дв. людцкои,да дв. бобылской; пашни паханые добр. землею пом щиковы былъ поч. Сомановъ, Алешгшъ, Мининъ тожъ, и вс го за нимъ 3
пуст., а въ нихъ пашни и пер. и л сомъ поросло добр. земл ю 70 четв.
съ четверикомъ въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
полполтр ти сохи и о.см. безъ полполполтретника.
За недорослемъ за Миткою Мосеевымъ сыномъ Моизорина въ пом сть за нимъ, что дано отца его изъ Яковлевского пом стья Годунова: дер. Полтеритра, Звягина тожъ, а въней крестьянъ 2 дв., да 5
м схъ дворов. пусты. Дер. Ондрпевская, а въ ней крестьянъ 1 дв., во дв.
бобыль, приходецъ, да 7 м стъ дворов. пусты. Дер. Лосшші пуста^ а въ
ней 3 дв., да 8 м стъ дворов. пусты. И всего за нимъ 2 дер. живущихъ,
да дер. пуста, а въ нихъ 3 дв. крестьянскихъ, да ч твертой бобылской.
Станъ Жсконской и Боянъ, а въ немъ с ла и д р. и поч. и пуст. и
селища и займища въ пом стьяхъ:
За Григорьемъ за Григорьевымъ сыномъ Торусинова, что было въ
пом сть за Михайломъ з а Б у т у р л и н ы м ъ : це]). Артемонова, э. ъъъеіз.
во дв. челов., да крестьянъ 2 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханой с р.
земли S четв. да пер. 2 четв. съ осм., да л сомъ поросло 24 четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного дес.
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Слц. Олексинит, на рчк. на Искони, пусто, а въ слц. дв. пуотъ, да 2
м ста дворов.; пашии на здомъ пахано сер. земли четв." съ осм., да л сомъ поросло 30 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Искон 5 коп., л су пашенного 2 дес. Пуст., что была дер.
Данолована (sic) (пропускъ). А сошного писма въ пуст 2 сохи безъ получетв. и безъ полполполчетв. сохи и 2 четв. безъ полутретника и пер.
пашни.
Станъ въ Засеяь Волгов и Даренки:
За ішяземъ Юрьемъ за княжъ едоровымъ сыномъ Волконского, въ
пом сть за нимъ, что было дано отцу его Демешинское пом стье Черемисинова: пуст., что было слц. Заненки, Кипреяново тожъ. Пуст.,
что была дер. Высокая съ пустошми, и всего 14 пуст., а въ нихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. землею 423 четв. безъ третника въ пол , a
въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полсохи.
Станъ З а к о е е н р к ъ и Мосалеекъ:
За Иваномъ Матв евымъ сыномъ Дубина старое отца его пом стье
дер. Текеневой, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. землею
пом щиковы 3 полуосм., да пер. 20 четв., да л сомъ поросло 46 четв.
съ полуосм., обо го 60 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного
писма въ пуст полполтрети сохи и третникъ пашни.
За Степаномъ Ондр евымъ сыномъ Левицкого старое отца его пом стье пуст. Старое Заканке (sic) съ пустошми, а въ еихъ пашни пер. и
л сомъ поросло добр. землею 252 четв. безъ третника въ пол , а въ дву
потомужъ.
Въ томъ же ст. порозжіе земли:
Лаврентьевское пом сть Тархова сьша Булгакова Коробанова
пуст. Выдрыно съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло
добр. землею 45 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.
Игнатьевское пом стье Ондр ева сына Творогова: пуст. Левоново,
Гавргілково тожъ. Пуст. Поповское, Парково тожъ, а въ нихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. землею 99 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.
Вдовы Анны Яковлевы жены Творогова пом сть да ее д тей
пуст. Чюлово съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр.
землею 94 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
полчетв. сохи безо 6 четв. п р. пашни.
Станъ Гряцкой:
За Степаномъ Григорь вымъ сыномъ Ляонскимъ старое его пом стье
отца его: дер. Черноваево, а въ ней 3 дв. люцкихъ, во дв. бобыль, да 2
дв. да 8 м стъ дворов. пусты. Пуст., что была дер. Макарова. Цуст.,
что была дер. Жилева. Пуст., что бьиЙ) слц. Онтипское съ пустошми,
а въ нихъ пашни паханые добр. землею пом щиковы 3 четв., да на здомъ пашни въ дву пустошахъ 2 четв., да пер. 100 четв., да л сомъ п(ь
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росло 2S3 четв., обо го 358 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма (проб лъ) и съ на зжею пашнею полсохи безъ полполчетв.
сохи и 8 четв. пер. пашни.
| За недорослемъ за Гришкою Михайловымъ сыномъ Безопущева
старое отца его пом сть : пуст. Мтолаево, пуст. Семенково, пуст. Лимощгша, пуст. Кубина, пуст. Зябловское, и всего 12 пуст., а въ нихъ
пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 254 четв. безъ іюлуосм.
въ пол , а въ дву потому?къ; а сошного писма въ пуст четв. и полполчетв. сохи и 4 четв. б зъ полуосм. пер. аашни.
За Олекс емъ Истоминымъ сыномъ Губастого старое его пом стье:
пуст., что была Щ). Софатова; пуст., что была №\). Кишина съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 68 ч тв.
съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст полполтрети сохи и 2 четв. безъ третника пер. пашни. Да за нимъ- же пом стья въ Пршородномъ да въ Бывалицкомъ да въ Кащтскомъ ст.
За Семеномъ Долматовымъ сыномъ Ерем ева старое его гюм стье:
пуст. Треіубово, пуст. Фекшо, щсх. Мишкипа, пуот. Овд ево, а въ
нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 5.0 четв. въ пол , а въ
двупотомужъ; да за нимъ же пом стья въ Волоцкомъ ст.
За недорослемъ за Степаномъ Ондр евымъ сыномъ Лявитцкого старое
отца его-пом стье: дер. Лршшшково, а въ ней дв. людцкой живущей,
да 5 м стъ дворов. пусты. Пуст. Ракова, пуст. Михайлова жеребей,
пуст. Еаменки, пуст. Ремячея, пуст. Васюкова съ пусюшми, а въ ней
пашни паханые добр. землею пом щиковы 3 осм., да пер. 30 четв., да
л сомъ поросло 68 четв. съ осм., обоего 100 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст полчетв. сохи.
За ТимоФ емъ МикиФоровымъ сыномъ Безобразова, въ пом сть за
нимъ, что было за дядею его за Ондр емъ Васильевымъ сыномъ Безобразова: пуст., что была дер. Болбосова, Сущово тожъ; пуст., что была
щ>. Леоюпево, а въ нихъ пашни пер^и л сомъ поросло добр. землею
51 четв. въ пол , а въ дву потомужъ. За вимъ же пом стья въ Junumцкомъ ст.
За Вяземскимъ розсылщикомъ за О онкою Замятнинымъ, въ пом сть за нимъ пуст. Палкина, пуст. Пупово, а въ нихъ пашни пер. и
л сомъ поросло добр. землею 20 четв. въ пол , а въ дву нотомужъ.
Въ томъ же ст. порозжіе земли:
едоровское пом сть Кл м нтьева сына Мерчюкова: пуст., что
было слц. Шеволево съ пустошми, а въ нихъпашни пер. и л сомъ поросло добр. з млею 302 четв. и полполполчетв. сохи б зъ дву четв. съ третникомъ пер. пашни.
За Иваномъ Михайловымъ сьИюмъ Бунакова, въ пом сть за нимъ,
что было за Аристомъ Дмитріевымъ сыномъ Чемоданова:- пуст.,что
было слц. Ларенки, пуст., что была дер. Сенюкова, Еарпова тожъ, съ
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пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 185
четв. съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
четв. сохи, и не дошло въ сошное писмо 15 четв. безъ полуосм.
Ондр евско пом стье едорова сына Пусторослева: полпуст., что
было с. JapenKu. Пуст., что была дер. Иишна, ОнЬр евское тожъ.
Пуст., что была дер. Халиная, С новал, Холмина тожъ, съ пустопми.
И всего жеребей въ пуст. да 4 пуст., а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 198 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ;
(пропускъ) четв. сохи безъ дву четв. съ полуосм.
едоровское пом сть Третьякова сюна Плубнева жеребей въ пуст.,
что было с. Лаврети; пуст., что была д р. Иих ева, Митювиково тожъ,
съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло на тотъ жереб й
159 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полчетв. и полполч тв. сохи и 9 четв. съ осм. пер. пашни.
Ондр евско пом стье Дмитр ева сына Воробина жеребей въпуст.,
что было с. Іавренки, да пуст,, что была дер. ОлеснютниковауСЪ пустошми, а въ ннхъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею (на) тотъ
жеребеіі 126 четв. съ полуосм. въ пол ^ а въ дву потомужъ; а сошного
писма въ пуст полчетв. и полполполчетв. сохи съ полуосм. пер. пашни.
Иваиовское пом стье Дмитр ева сына Зялова пуст., что было слц.
Болмосова, съ пустошми, а въ нихъ пашни и пер. и л сомъ поросло добр.
землею 71 четв. съ полуоом. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного
писма въ пуст полполтрети сохи и і четй. съ осм. пер. пашни.
едоровское пом стье Степанова сына Стр лка: пуст., что была дерКорнилова, Сысуево тожъ, съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ
поросло добр. землею 115 четв. б зъ полов. полполтретника въ пол ,
а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полтрети сохи и 15 четв.
пер. пашни.
Вдовы Настасьи Ивановой жены Баскатова да сына ее досья: пуст.,
что былотлслц.Елимово,
Ведертіково тожъ, съ пустошми. а въ нихъ
пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 150 четв. безъ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полчетв. и полполчетв. сохи безъ полуосм.
Станъ К о к ъ (sic) (*): '
За вдовою за Марьею за Курбатовою женою Выробова старое мужа
ее пом стье: иуст., что было слц.'Васкино съ пуст., а въ нихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. землею 280 четв. съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ; а сошного писма въ пуст треть сохи и 14 четв. съ полутретникомъ пер. пашни.
Въ томъ же ст. порозжіе з мли:
Серебреного маст ра Кляусовское пом стье Савостьянова пуст., что
(') Должно читать: «Каменской».
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было слц. Дядково съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ пороело
добр. землею 233 четв. съ осм. въ пол , авъ дву потомужъ; а сошного
писма въ пуст четв. и полполполчетв. сохи и полтретника пер. пашни.
Вдовы Марьино пом стье Григорьевы жены Болоб/анова, да ее д тей
Ивана да О онасья Болобановыхъ пуст., что была дер. Бпаи, съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 146 четв.
безъ третника въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
полтрети сохи и 2 четв. съ третникомъ пер. пашни.
Олекс евское пом сть Василь ва сынаВырубова пуст., что было
с. Кокъ съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 239 ч тв. съ осм. въ пол , авъ дву потомужъ; а сошного писма въ
пуст четв. и полполполч тв. сохи и 6 четв. съ полутретникомъ пер.
папши.
a
едоровское пом стье Лобанова сынаВырубова пуст., что была
дер. Гавриловъ поч., съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 83 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву (проб лъ).
Да за нимъ же пом стья въ Борисовскомъ да въ Бывалицкомъ ст.
За вдовою за Ульяною за Олександровою женою Вырубова съ дочерыо
старое мужа ее пом стье пуот., что была дер. Бочарникова, съ пустошми,
а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 171 четв. съ осм.
безъ полпаітретника въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма
въ пуст полчетв. и полполтрети сохи и 5 четв. безъ полуосм. въ пол ^
а въ дву потомужъ; да за н ю жъ съ дочерью поміслъя въ Бывалитцкомъ ст.
За Осипомъ Ивановымъ сыномъЧедленова старое отца его пом стье,
а прежъ отца его было за стремяннымъ ковюхомъ за Рохманиномъ Скоб еввшъ: пуст., что была дер. Ярунская, пуст., что была дер. Тютъково, пуст., что было с. Нитфорово, съпустошми, а въ нихъ пашни пер.
и л сомъ поросло добр. землею 112 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву
потомужъ; а сошного писма въ пуст полчетв. сохи и 12 четв. безъ
полуосм. пер. пашни.
За Иваномъ Мустроевымъ (sic) сыномъ Воейкова старое го пом стье
пуст., что было слц. Павлово займище, съ пустошми, а въ нихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. землею 241 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст четв. и полполполтрети сохи й 8 четв.
безъ третника пер. пашни. .
За Иваномъ Лукьяновымъ сыномъ Б левцова старое его пом стье
пуст., что была дер. Боярской поч., пуст. Бородулино, а въ нихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. землею 84 четв. въ пол , а въ дву потомужъ;
а сошного писма въ пуст полполчетв. и полполполтрети сохи и четв.
безъ третника пер. пашни.
За Олекс мъ Истоминымъ сыномъ Губастого старое его пом стье:
пуст., что была дер. Васильевъ поч., а въ ней пашни пер. и л сомъ
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поросло добр. землею 14 четв. съ осм. въ ііол , а въ дву потомужъ. Да
за нимъ же пом стья въ Пртородномъ ст., да въ Бавалитцтмъсі.,
да
въ Редцкомъ (sic) ст.
И всего въ Еаменскомъ ст. за пом щики (пробіьлъ) и пустошеи съ
пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 688
четв. безъ третника въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ
пуст coxa безъ полчетв. и б зъ полполполчетв. сохи и 18 четв. съ осм.
и съ полутретникомъ пер. пашни.
Въ Каменскомъ же стану порозжіе земли:
О онасовское пом сть Михайлова сына Вряского пуст. Шадршстя
съ пустопши, а въ нихъ пашни п р. и л сомъ поросло добр. земл ю
140 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полтрети сохи и 7 четв. б зъ третника пер. пашни.
Воиновское пом стъе Устинова сына Отдерешина пуст. Еоролево, a
въ ней пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 24 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полполполчетв. сохи безъ четв.
пер. пашни.
Станъ Т р у ф а н о в с Е о й :
За Михаиломъ Порошинымъ Грибо дова старое его пом стье:
ауот., ччо было с. Б лой Холмъ; пуст. Боярово, Шсаково тожъ; пуст.,
что была дер. Бортная; пуст. Иитта; пуст., что была дер. Богданова, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. земл ю 354 четв.
безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
полсохи безъ полполчетв. сохи и 4 ч тв. безъ полуосм. пер. пашни.
За Костантиномъ Григорьевымъ сыномъ Чюлизвина старое отца его
пом стье пуст., что было слц. Мишгшо, Минино тожъ, съ пустошми,
а въ нихъ папіни пер. и л сомъ поросло добр. землею 170 четв. съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полч тв. и
полполтрети сохи и 4 четв. б зъ полутретника.
За недорослемъ за Куземкою за Ивановымъ сыномъ Скворцова отца
его пом стье пуст., что^ыло с. вопч е Поратшно, Деревня тожъ, a,
въ ней пашни иер. и л сомъ поросло добр. землею 53 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полполчетв. сохи и 3 ч тв.
иер. пашни. Да за.нимъ же пом стья въ Іипотцкомъ (sic) ст.
За Осипомъ Ондр евымъ сыномъ Коковимскимъ, въпом сть за
нимъ, что было за Ондр емъ Степановымъ сыномъ Левшинымъ: пуст.,
что было слц. Мокрое, съ пустошми, а в нихъ пашни п р. и л сомъ
поросло добр. з мл ю 196 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного
тсшязъ пуст чств. сохи безъ 4 ч тв. пер. пашни.
За сотникомъ за стр лещшмъ (проб лъ).
і Вдовы княгини Марьино пом сть княжъ Григорь вы жены княгини
Б лского: ч тв. пуст., что была д р. Холмъ, а въ ней пашни п р. и
л сомъ поросло добр. землею 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.

ВЯЗЕМСК. У.

—

828

—

Ст. ТРУФАНОВСКОИ

Вдовы княгинй Окулины пом сть княжъ Ивановы княгини Борятинского: пуст., что было слц. Пораткино съ пустошми, а въ нихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. землею SO четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полполчетв. сохи.
Денисовское пом стье Степанова сына Левшииа: пуст., что была дер.
Синябрюхова, съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр.
землею 204 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст четв. сохи и і четв. пер. пашни.
Вдовы Марьино пом стье Ивановы ж ны Лихарева съ д тми: пуст.,
что было слц. Игиатово, съ пустошми^ а въ нихъ пашни ііер. и л сомъ
поросло добр. землею 118 четв. с.ъ осм. въ пол , а въ дву потомужъ; a
сошного писма въ пуст полчетв. сохи и 18 ч тв. съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ.
Комнакого (sic) писаря (sic) Веригинское пом стье ФораФонова: пуст.,
что было слц. Іихорудово, съ иустошми, а въ нихъ пашни и р. и л сомъ
поросло добр. землею 134 четв. съ осм. и полполтр тника въ пол , а въ
дву потомужъ.
Коннаго псаря Васильево пом стье Дурова: пуст., что была дер.
Судениново, съ пустошми, а въ-нихъ пашни пер. и л сомъ поросло
добр. землею 98 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ; a
сошного писма въ пуст полчетв. сохи б зъ дву четв. съ полуосм. пер.
пашни.
Осиповское пом стье Сем нова сына Месо дова 3 жеребьяпуст., что
была дер. Холмъ, съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло
добр. землею 85 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ
пуст полполчетв. и полполполтрети сохи и 2 четв. безъ третника пер.
пашни.
'
Борисовское пом стье Ондр ева сына Гобина: пуст., что было слц.
Смарцово, съ пуст.^ а вънихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею
242 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма
въ пуст четв. ц полполполтрети сохи и & четв. съ третникомъ пер.
пашни.
Вдовы Овдотьино пом стье О онасьевы жены Л и х а р ва пуст. Олепкино съ пустошми^ а въ иихъ пашни пер. и л сомъпоросло добр. землею 100 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
полчетв. сохи.
Да Михайловское пом стьб Иванова сына Кир ева: пуст. Жит ево
Болшое, пуст. Ивашково, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр.
землею 50 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст
полполчетв. сохи.
Веригинское пом стье Волженского пуст. Вывозы съ пусхошми, а въ
нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 50 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полполч тв. сохи.
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Станъ Тесовской Ходмъ-Славль.
Новаго Д вичья монаст., что на Жоскв/б ш 4о(ро)гомилов , ъотчина: дер. Бырылево, а въ ней крестьянъ 3 дв., да 8 м стъ дворо.в. пусты.
Дер. Ширяева, а въ ней крестьянъ 2 дв., да 5 м стъ дворов. пусты. Дер.
Тюргша пуста, а въ ней 2 дв., да 4 м ста дворов. пусты. Д р. Микгтина
пуста, авъ ней 2 дв., да 3 м ста дворов. пусты. Дер. Олекс ево пуста, a
въ ней 3 дв.,да 6 м стъ дворов. пусты. Пуст., что было село Полнышево,
Холмъ-Славль тожъ. Пуст., что была дер. Старая. Пуст., что была дер.
Щат ева. Пуст., что была д р. Голалево. Пуст., что была дер. Петретна. Пуст., что была дер. Сушкова. Пуст., что была д р. Токарева.
Пуст., что была д р. Медв дева. Пуст., что была дер. Плота. Пуст.,
что была дер. Еавлова. Пуст., что была дер. Мамонова. Пуст., что была
дер. Р/шшиа. IlycT.j что была д р. Воронково. Пуст., что была дер.
Селцо. Пуст., что была дер. Селм^е. Дер. JT/бйкмиа пуста, а въ ней 2
дв., да 7 м стъ дворов. лусты. Дер. Котытова пуста, а въ ней 3 дв., да
6 м стъ дворов. пусты. Пуст., что была дер. Зубанина. Пуст., что была
дер. Плоская. Пуст., что была дер. іОрова. Пуст., что была дер. Дарошина. Пуст., что была дер. ІОрково. Пуст., что была дер. Снопково.
Пуст., что была дер. Іевцова. И всего 2 дер. живущихъ, да 5 дер. пусты, да 22 пуст., а въ ней 5 дер. крестьянскихъ живущихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 7 дв., да 39 м стъ дворов. пусты; пашни паханые добр.
землею осм., да на здомъ пашни въ пустыхъ д р. S четв., да пер. 300
четв., да л сомъ поросло 2209 четв. съ четв рикомъ, обоего паханые
и на здомъ и пер. и л сомъ поросло 2S14 четв. съ осм. въ пол , а въдву
потомужъ; а сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею, опричь
крестьянскі живущіе пашни, 4 сохи съ полутретыо сохою и 14 четв.
съ четверикомъ п р. пашни.
Станъ З а г р о б с к о й :
едоровского монаст. ВОТЧИБЫ, монастырь разоренъ отъ Литовскихъ люд й: дер. Морачова, а въней крестьянъ 4 дв., да 3 м ста дворов.
пусты. Дер. Подъелки пуста, а въ ней 5 дв., да 7 м стъ дворов. пусты.
Д р. Денисош пуста, а въ ней 4 дв да 6 м стъ дворов. пусты. Пуст.,
что было с. Полунит, Усмтовское тожъ. Пуст., что была дер. Ондргьевская. Пуст., что была дер. Шибшина. Пуст., что была д р. Роздобарово.
Пуст., что была дер. Чел ева. Пуст., что была д р. Лихачевская.
Пуст., что была дер. Прудиловская, Мишютгто тоже. Пуст., что была
дер. Новашютина. Пуст., что была дер. Минина. Пуст., что была дер.
Пуювтна. Пуст., что была дер. Онтюково. Пуст., что была дер. Фроловская. Пуст., что была дер. Пашюховская. Пуст. Заболоіщтя. Пуст.
Келейная, Теркопыхово тожъ. Пуст. Бородавшиа, Еперлево тожъ.
Пуст. Прі зжая, Рыково тожъ. Пуст.
едякино, Жохово тожъ. Пуст,...
Ошанинстя, Палково тожъ. Пуст. Прудолово. Пуст. Хмеуловская.
Пуст. ^wmjooeo, Ждаиово тожъ. Щст. Сестреилово, Рюмина, Проку-
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шино тожъ. Пуст. Гридково. Пуст. Максимово. Пуст. Фатюхино. Пуст.
Мамоново. Пуст. Боброво. Пуст. Чюбарово. Пуст. Михалево. Пуст.
Ворачкина. Пуст. Пелнево.
Въ Зтробскомъ ж стану порозжі з мли:
Вдовы Татьянино пом стье Михайловы жены Месо дова: пуст. 5влгинская съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. зеділею 8 ч тв. въ пол , а въ дву потомужъ. .
доровское пом стье Иванова сына Месо дова: пуст. Татаринова
съ пустошми, а въ них/ь пашни пер. и л сомъ поросло добр. земл ю 31
(четв-) съ поЛуосм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Микитинское пом стье Богданова сына Бунакова пуст. Халково,
пуст. Гришюттстя, Зубарево тожъ, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ
поросло добр. землею 10 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.
Олекс евско пом стье Василь ва сына Шюмилова: пуст., что было
слц., Волово, съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр.
з млею 162 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Вдовы Натальино гюм стье Юрьевы жены Семенова: пуст.
омина
съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. з млею 100
четв. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст полЧетверты.
Станъ Х о д м е ц ъ - К а м е н с к о й .
За Семеномъ Ивановымъ сьшомъ Волынскимъ, въ пом сть за нимъ,
что было за едоровскимъ монаст., а пр жъ монастыря было за Олекс емъ Коробановымъ: дер. Benpeeo, а въ ней крестьянъ 2 дв., во дв.
бобыль, да 7 м стъ дворов. пусты. Дер. Борисова пуста, д въ ней дв. пустъ
кр стьянскои, да 5 м стъ дворов. пусты. Пуст., что-было с. Холмецъ.
Пуст., что была дер. Ивки. Пуст., что была дер. Ор шш. И всего за
нимъ дер. живущая, да дер. пуста, да 3 пуст., а въ нихъ 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской живущіе, да дв. пустъ, да 12 м стъ дворов.
пусты; пашни паханые добр. землею полчетверика, да на здомъ пашни
въ пустой д р., да въ пуст. 3 полуосм., да пер. 40 четв., да л сомъ поросло 102 четв. съ оом. б зъ полутретника^ обоего 143 четв. въ пол , а въ
дву потомужъ; а сошного писма въ пуст и съ на зжею папшею, опричь
крестьянскихЪ;, живущі пашни полтрети сохи и 10 четв. безъ полутретника пер. пашни. Да за нимъ же, по сказк , Ивановское пом стье Иванова сына Булгакова-Еоробанова, пуст., что было слц. Холмецъ, съ
пустошми, всего 13 пуст. съ полупуст., а вънихъ пашни пер. и л сомъ
поросло добр. землею 241 четв. съ полуЬсм.- въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ томъ же стану порозжі земли:
Замятинское пом стье Мелкова: пуст., что была дер. Деревтшш;
пуст., что была дер. Ушково; пуст., что была дер. Красово; пуст^
что была дер. Бритково, на рчк. на Черной, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 197 четв. въ пол , а въ дву потомужъ.
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Пуст. Іаврова съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло
добр. землею 199 четв. и полполтр тника въ пол , а въ дву потомужъ; a
сошного писма въ пуст четв. сохи безъ одной четв. и полполтр тника и
пер. пашни.
Въ Ивановское пом втье Иванова сына Соломина, а прежъ его было
за Иваномъ Дмитріевымъ сыномъ Зь яло (проб лъ) пер. и л сомъ поросло
добр. земли 49 четв. безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Вдовы княгини Авдотьино княжъ Васильевы княгини Ордена (sic) пом стье: пуст., что была дер. Батлищево, съ пустошми, а вънихъ пашни
пер. и л сомъ поросло добр. (земли) 433 четв. безъ третника въ пол ,
а въ дву потомужъ, а н дошло въ сошное писмо треть съ осм. безъ полполтретника (проб лъ) логомъ пашни
Корниловское пом стье Ондр я Тарб ева: пуст. Кузнецово, пуст.
Санинстя, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею
24 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ; а нын засыномъ го за
Богдашкомъ.
(пропускъ) брова: треть пуст., что была дер., съ пустошми, а въ
нихъ пашни п р. и л сомъ поросло добр. землею № (пробгьлъ) съосм.
въ пол , а въ дву потомужъ.
(проб лъ) ского пом стья Игнатьева сына М шаева пуст. Ртищево
съ пустошми, а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. землею 82
четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.

. ,IX.
МЕДЫНОКІЙ У ЗДЪ.
Списокъ съ писцовой платежной книги 709S (1S86—1S87) г. поы стныхъ и вотчинныхъ
земедь въ станахъ: Городенскомъ, Вежецкомъ, Городскомъ и Радомскомъ и волости
Городи , письма и м ры Дмитрія Андреевича Замьщкаго, Болсенка Нйкитина Верещагина
и подьячаго Сенки Кузьмина.—Хранится въ Московскомъ Архив Мпнистерства
Юстщіи, подъ № 104.6. См. л. 33—74.

Станъ Гороцкой (sic):
За бояриномъза княземъ Дмитріемъ Иванович мъ Хворостинымъ с ,
да 2 слц., да 20 дер. безъ полполполтрети дер., и съ новою придачею, да
2 поч., да 2 пуст. съ четью пуст.; сошного писма въ живущемъ полсохи,
а въ пер ход за сошнымъ писмомъ въ живущемъ 4 ч тв., а въ пуст
сопшого писма ч ть сохи и полчетьи и полполчетьи, а въ недоход 2
четьи съ осм.
За околничимъ за княземъ едоромъИвановичемъ Хворостинымъ слц.,
да 20 дер., да 2 поч.; сошного писма въ живущемъ четь сохи и полполчеть сохи и полполполтр ти сохи и полполполчеть сохи, а въ пуст
четь сохи и полполчеть сохи, и не дошло за сошнымъ писмомъ 4 ч тв.
безъ третника.
За княземъ Меркуль мъ Щербатого слц., да 2 дер., да 2 пуст.,
а писаны сошнымъ писмомъ съ его жъ пом стьемъ въ Вежецкомъ ст.
За княземъ Даниломъ Исломовымъ сына Малого (sic): с , да2пуст.;
сошного писма въ живущемъ и въ пу.ст ч ть сохи и полполтр ти и
полполполчеть сохи; а платить ему государевы всякіе подати съ живущаго съ ч твертные пашни съ 19 четв.
За сытникомъ за Иваномъ Ивановымъ сыномъ Воротневымъ дер.,
да уз дер.; а сошного писма въ живущемъ полполтр ти сохи^ и не дошло
въ сошное писмо 1 четь, а въ пуст сошного писма полполполчетьи сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ 3 четьи съ осм.
За Богданомъ у за Суботинымъ сыномъ Полтевымъ деревни, да за
Богданомъ ж ъъ Вежецкомъ ст. пуст., да въ Горогщомъ ст. полчетв.
пуст.; а сошного писма во вс хъ трехъ ст. въ живущемъ и въ пуст
полчетьи и полполчетьи сохи, да перешло за сошнымъ писмомъ 2 четьи
съ полуосм.; а платить ему государевы всякіе подати съ живущаго сь
четвертные пашни съ 7 четв. безъ третника.
За Костентиномъ Давыдовымъ сыномъ Полтевымъ слц., да 3 дер,
да yz пуст.; сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети
сохи,, а ие дошлоі четв. съосм.; а платити-ему государевы всякія подати
съ четвертные паптни съ 12 четв.
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За Григорьемъ за Полтевымъ, да за его д тми за Ромашкомъ да за
Ивашкомъ дер.7 да за ними жъ въ Гороцкомъ ст. іу^ пуст.; а сошйого
писма и въ пуст въ обоихъ ст. полчетьи сохи, да въ переход 4 четв.;
а платить ему государевы всякіе подати съ живущаго съ четвертные
пашни съ 7 четьи безъ третшка.
За Борисомъ Ивановымъ сыномъ Поливановымъ слц. да дер. безъ
малого жеребья; а сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи,
а въ пуст сошного писма полполчетьи и полполполч ть сохи, да въ
переход въ пуст 4 четьи безъ третника.
За Ондр емъ Дружининымъ сыномъ Ч е р н ы ш е в ы м ъ слц., да дер.,
да поч.; сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, да въ переход въ живущемъ 7 четв., а въ пуст сошного писма полполполтрети
сохи и полполполчетьи сохи, и перешло въ пуст четвертные пашни за
сошиымъ пиомомъ S четьи.
За Иваномъ за Дмитріевымъ сыномъ Поливановымъ 2 пуст., да за
Иваномъ же въ Вежецкомъ ст. слц. да 7 пуст.; а сошного писма писано
въ живущемъ и въ пуст въ обоихъ ст. въ Вежецкомъ ст.
За едоромъ Михайловымъ сыномъ Л а с к и р е в а слц., да 2 дер. безъ
%, да жеребей дер.; а сошнымъ писмомъ списаны съ его жъ пом стьемъ
въ Вежецкомъ ст.
За Утешемъ Семеновымъ сьшомъ Некрасова слц., да 3 дер. съ % дер.,
да 2 пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст
сошного писма полчети и полполчети сохи, а не дошло въ пуст въ
сошное писмо 2 чети съ третникомъ и полполтретника.
За Андр емъ Леонтьевымъ сыномъ Ш е с т о в ы м ъ Уз пуст.; сошного
писма въ пуст полполполчети сохи, а ве дошло сошного писма 1 четьи.
За Васильемъ да за Иваномъ да за П тромъ Поликарповымй д тми
Гридкова пуст., да за ними жъ въ Городцкомъ ст. дер. да пуст.; а сошнымъ писмомъ списанъ (sic) съ ихъ же пом стьемъ въ Мтунъин ст.
За Иваномъ Леонтьевымъ сыномъ Наумова с , да 4 дер., да полпуст.
съ получетв., да за Иваномъ же 3 жеребья пуст. въ Вежецкомъ ст.; a
сошного писма въ обоихъ ст. въ живущемъ полполтрети и полполполчети
сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полполчети сохи.
Царицы и великі княгини за сыномъ боярскимъ за Андр емъ за
Волчковымъ уз с. пусто, а иные пустоши за Андр емъ въ Радомскомъ
ст.; а сошнымъ писмомъ списанъ по его пом стьямъ.
За Даниломъ за Гавриловымъ сыномъ Ч лищевымъ полсела пусто; a
сошнымъ писмомъ списано подъ его жъ пом стьемъ въ живущемъ и въ
пуст въ Радомскомъ ст.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Чертовымъ слц., да ^ дер., да
пуст. съ Уз пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи,
а въ пуст сошиого писма полчети сохи, да въ переход
3 чети безъ
полполтретника,
Ч. I, ОТД Л. 2.
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. За Михайломъ Семеиовымъ сыаомъ Плюскова слц., да уз дер., да 3
пусх. безъ % пуст.; а сощного писма въ яшвущемъ полполполчети сохи,
а въ пуст сошного писма четь сохи безъ полполполчети сохи, а въ
переход за сошнымъ писмомъ 2 чети сь трехникомъ.
За Васильемъ за Ш стаковымъ сыномъ Кукарина пуст.; а сошнымъ
писмомъ списана подъ его жъ пом сть мъ въ Вежецкомъ ст.
За Лукою НикиФоровымъ сыномъ БитяговскимъЗ д р., да 3 пуст.;
да за иимъ же въ Мтуньин ст. полдер.; а сошного писма въ обоихъ ст.
въ живущемъ полполполчети сохи, да въ переход въ живущемъ за сошнымъ
(*) ч тьи, а въ пуст сошного писма полчетьи сохи, да въ
п рвход за сошнымъ писмомъ въ пуст жъ 8 Четьи съ третникомъ.
За княземъ едоромъ княжъ Михаиловымъ сыиомъ Селиховскимъ
дер. дапуст.; а сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполтретьи
сохи, а не дошло въ сошиое писмо 5 четьи; а платити ему государевы
всякіе подати въ живущ мъ съ четвертиы пашни съ 13 четьи.
За Внукомъ Захарьинымъ сыномъ Буркова слц., да % дер. да осмой
жеребей дер., да ^з П04-? Да полтрети пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполполтр ти сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полполчетьи сохи, да въ переход 2 ч тьи съ третникомъ.
За Васильемъ Булгаковымъ сыномъ Раструбаева 7 жеребьевъ дер.
да полпуст.; а сошного писма въ живущ мъ полполполчетьи сохи, а въ
пует сошного писма полполтретьи сохи и полполчетьи еохи, а не дошло
въ пуст въ сошное писмо 4 четьи и полполтретникіа.
За княземъ Васильемъ Селеховскимъ 5 пуот. съ полупуст. да
жер бей пуст., а подлинио списанъ сошиымъ писмомъ съ его жъ пом стьемъ въ живущ мъ и въ иуст въ Вежецтмъ ст.
За Кастентиномъ Андр евьвдъ сыномъ Наумова слц., да I дер., да 2
пуст.; да за нимъ же въ Городцкомъ ст. слц. безъ пятого жеребья; да за
еимъ же въ Вежецкомъ ст. уз пуст.; а сошного писма во вс хъ 3 ст. въ
живущ мъ полчетьй сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ 3 четыі
безъ третника, а въ пуст сошного писма полтретьи сохи и полполчетьи
сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ въ пуст 2 четьи б зъ полтретника.
Царицы и великіе ішягини за сыномъ боярскимъ за Филипомъ Лохиновымъ полпуот.; да за Филииомъ же въ Городцкомъ ст. пятое доле (sic)
слц. съ деревнями; въ сошномъ писм списанъ въ живущемъ и.въ пуст
подъ его статьею въ Городцкомъ ст.
За
доромъ Ильинымъ сыномъ Чернышева полпуст.; сошяого писма
въ пуст полполполчетьи сохи, да перешло за сошнымъ писмомъ одиа четь
съ третникомъ; да за
доромъ же пом стья въ Мшуньин ст. у3 с, да
д р., да 2 пуст.; въ сошномъ писм списанъ подъ го пом стьемъ въ ЩА
іупъип ст.
{') Точками зам пены зд сь паписапиыя ошибочно въ подлипник слова «Шолъ те».
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Въ Городенскомъ ст. за пом щики новые дачи изъ порозжихъ земель:
За Лукою НикиФоровымъ сыномъ Битяговскимъ 3 пуст.; а сошного
писма въ пуст полполч тьи сохи, да въ переход 6 четьи.
ЗаЕлизарьемъ Радиловымъ 2 пуст. безъ малого жеребья, а въ них/ь въ
пуст сошного писма у^ тр ти^сохи, да въ переход 3 четьи безъ третника.
.Зановикомъ безпом стнымъ за Жданомъ за Васильевымъ Горяинова
1 пует.; а сошного писма въ пуст полполчетьи сохи.
За Лвомъ за Тошлыковымъ сыномъ Арсеньева 1 иуст., да въ вол.
въ Городнп 1 пуст.; а сошного писма въ пуст въ обоихъ ст. полпОлчетьи и полполполчетьи сохи, а не дошло 3 четьи.
За Васильемъ Разструбаевымъ новые дачи 2 пуст. съ полупуст.
и съ припускною пуст., да за нимъ ж въ Радомскомъ ст. 2 пуст.; а сошного писма въ пуст въ об ихъ ст. полполчетьи и полполполчети сохи,
а въ переход S четьи съ третеикомъ.
Въ Городенскомъ ст. въ порозжихъ земляхъ пустоши д темъ боярскимъ въ пом стья не розданы:
Михайловекаго пом стья Дрожжина полтрети с. Шюмова, а полов.
того с. за Даниломъ за Челищ вымъ, а з того с. Шюмова за Ондр емъ за Волчковымъ, а въ полтрети села въ пуст сошного писма полполполчетьи сохи, а не дошло въ сошное писмо 4 четьи.
Бокакинского пом стья Карачарова жеребей пуст., что было с.
Малиновское, а досталь той пуст. въ новой дачи за Елизарьемъ за Paдилoвымъ; а въ жеребей пуст. сошного писма въ пуст полполполтретъи
сохи, а не дошло въ сошное писмо 2 четьи съ тр тникомъ.
Васильевского пом стья Дубровина у3 пуст., что была дер. Моханина, а третья Щ пом стья за Угримомъ Андр евымъ, а въ двухъ
третяхъ въ пуст сошного писма полполполчетьи еохи, а не дошло въ сошное писмо 5 чехьи.
Ивановского пом стья Волженского пуст., что было слц. Борокова,
а въ немъ въ пуст сошяого писма полполполчетьи сохи, а перешло за
соганьшъ писмомъ 2 четьи безъ третника.
Васильевского пом стья Гагина пуст., что былъ поч. Іобатвъ, да
пуст., что была дер. Давыдовская, Рокотина тожъ, а посл было за
Иваномъ за Бухаринымъ, всего 2 пуст., а въ нихъ сошногсГііисма въ
пуст полполчетьи и полполполчетьи сохи, а перешло за сошнымъ писмомъ S четьи.
Степановского пом стья Ковезина, а прежъ была за Михайломъ Свиридоновымъ, пуст. Тимохино и Жеркова тожъ, всего 2 пуст., а въ
нихъ сошного писма въ пуст полполчетьи сохи, а н дошло въ сошное
писмо 4 четьи.
Сидоровского пом стья Плюскова уз пуст. Овсяниковской, а уз тое
пуст. за Михаиломъ за Плюсковымъ, да за Иваномъ за Чортовымъ
того жъ пом стья жеребей изъ трети уа пуст. Микулинской, а въ дос-
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толь тое пуст. за Костентишмъ за Полтевымъ, да за Михайломъ за
Плюсковымъ, да за Иваномъ за Чортовымъ 2 жеребья пуст. Карповской, a 3 доли за однимъ Иваномъ Чортовымъ, и всего въ разни 1 пуст.
не сполна; а сошного писма въ пуст полполполтретьи сохи, а не дошло
въ сошное писмо 3 четьи.
Дмитровской вотчины Полтева % пуст. Илекина, a ^ тоя пуст.,
что поч., за Внукомъ Бурковымъ, а четвертные пашни въ тр ти пустоши въ пуст 3 ч тьи.
'Аксиньинского пом стья Василь вой жены Нев жина пуст. Ульянинское, Аленево тот>, а въ ней четвертные пашни въ пуст 17 четьи безъ
третника.
Станъ Вежецкой:
За княз мъ Борисомъ Конбулатовичемъ ЧеркаскимъЗ с , да21 дер.,
да 3 поч., да 3 пуст., а въ нихъ сошного писма въ живущемъ полсохи да
въ переход 17 четьи, а въ пуст сошного писма полсохи и полполтрети
сохи и полполполчетьи сохи, да въ переход 3 ч тьи съ третникомъ.
За
доромъ за Михайловымъ сыномъ Ласкиревымъ слц. да 7 дер.;
да за едоромъ же въ Городецкомъ сі. слц. да 2 дер. безъ Щ ДеР^ Да ъ ъ
Мтуньин ст. ч ть дер.; сошного писма во вс хъ 3 ст. въ живущемъ
четь сохи и полполчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полчетьи и
полполчетьи, да въ переход 2 четьи безъ третника.
За княземъ Андр емъ Васильевич мъ Сицкимъ с , да 12 дер., да поч.;
сошного писма въ живущемъ четь сохи и полтрети и полполчетьи сохи,
да въ переход въ живущемъ 7 четьи, а въ пуст сошного писма полтрети С(УХИ, а въ переход въ пуст 9 ч тьи безъ полтретеика.
За княземъ Васильемъ княжъ Андр евымъ сыномъ Селеховскимъ
слц.^ даЭд р., дапоч,; а сошного писма въживущемъ четь сохи и
полполполчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полполчетьи и полполполтрети сохи, а въ недоход въ пуст 2 четьи. За княземъ Василь мъ
жъ ъъ Городенспомъ ст.;5пуст. съ полпуст., да жеребей пуст.; а сошного писма въ пуст полчетьи и полполчетьи сохи, а въ недоход въ пуст 4 четьи.
За Елизарьемъ Александровымъ сыномъ Новосилцовымъ слц,, да
16 дер., да поч., да 3 пуст.; а сошного писма въ живущ мъ з сохи, a
въ пуст сошного писма полчетьи и полполчетьи сохи, да въ переход
въ пуст 1 четьи.
За Ориною Меншовою женою Мелентева съ д тми сыномъ Измаиломъ да съ Логвиномъ полсела, да 8 дер., да полосмы пуст.; а сошного
писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст сошного писма четь
сохи да въ пер ход і четьи.
За княземъ едоромъ Тебелк евымъ сыномъ Озакова жеребей села да
пуст.; а сошного писма въ пуст полполполтрети сохи, да въ переход
3 четьи безъ третника.
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За рняземъ Иваномъ княжъ Васильевымъ сыномъ Лиховскимъ жеребей щ да дер., да 5 пуст. съ четью пуст.^ да за нимъ же въ Радомскомъ ст. 3 пуст,; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст въ об ихъ
ст. полчетьи и полполтрети сохи, да въ переход 5 четьи безъ третника;
а платить ему гооударевы всякія подати съ живущаго съ четвертные
пашни съ 14 четы,
За Иваномъ за Мурзинымъ жеребеи щ да 2 дер., да полч тверты
пуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи; a
платить ему государевы всякіе подати съ живущаго съ четвертные
пашни съ 19 четьи.
За Андр емъ Дмитріевымъ сыномъ Товарковымъ жеребей с , да 2
дер., да 5 пуст. безъ четв. пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, въ недоход
въ пуст 6 четьи.
За княземъ Меркульемъ Щербатымъ с , да 5 дер., да пуст., да за
нимъ же ішяземъ Меркульемъ въ Городенскомъ ст. слц., да 2 дер., да 2
пуст.; а сошного писма въ об ихъ ст. въ живущемъ полтрет-и сохи, а въ
пуст сошного писма четь сохи и полтрети и полполполчетьи сохи, да въ
переход въ пуст 2 четьи съ осм.
За Кост нтиномъ Дмитріевымъ сьшомъ Поливановымъ слц., да 4
дер. безъ малого жеребья, да пуст.; а сошного писма въ живущемъ полч тьи и полполполчетьи сохи, да въ переход въ живущемъ четь съ
тр тникомъ, да въ пуст сошнымъ писмомъ полчетьи и полполполч тьи
сохи.
За Иваномъ Кобылинымъ слц., да 5 дер., да 3 поч., да 2 пуст.; a
сошного писма списанъ въ Городецкомъ ст. подъ его жъ пом стьемъ.
За Иваномъ за Теплицкимъ слц., да 2 дер., да 2 пуст.; а сошного
гшсма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полчетьи, а н дошло въ
сошное писмо одна четьи безъ третника.
За Молчаномъ Романовымъ дер. да пуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст иолполполтрети сохи, а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ ч тве^тные пашни со шти четьи.
За Матв емъ Голеиищевымъ слц. да у з дер.; а сошного писма въ
живущ мъ и въ пуст полполтретьи сохи, а не дошло въ сошное писмо
3 четьи безъ третника; а платить ему государевы всякія подати съ
живущаго съ четвертЕые пашни съ 22 четьи съ третникомъ.
За вдовою за Маланьею за Игнатьевою женою Юразова да за е внукомъ за Игнатьемъ за Зв ревымъ сыномъ Юрасовымъ 2 д р.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи,, а въ переход
3 четьи съ третникомъ; а платити ему государевы всякія подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 19 ч тьи.
За іавромъ за Григорьевымъ сыномъ РудаковаЗдер.; а сошнымъ
писмомъ списанъ въ Радомскомъ ст. подъ его пом стьемъ.
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За едоромъ за СоФроновымъ слц., дадер., да иуст.; а ершного
ііисма въ живущемъ полполполчеіь сохи, а въ пуст сошпого писма полполполтрети сохи, да въ переход . за сошнымъ писмомъ 10 ч тьи безъ
третншшва.
За Максимомъ Семеновымъ сыномъ Кучюковымъ 3 доли слц. да дер.
да 2 пуст.; а сопшого пиома въ живущемъ полполполчетьи сохи^ а въ
пуст с шного писма полполчетьи и полполполчетьи сохи, да въ переход въ nfci'b 1 четьи б зъ полтретника.
За Васильемъ С межовымъ сыномъ К у ч ю к о в ь ш ъ 2 дер.; а сопшого
писма въ ніивущемъ и въ пуст полполчетьи сохи, да въ п реход 2
четьи; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ ч твертные иашни съ 18 четьи безъ третшка.
За ОЛФИМОМЪ Е у ч ю к о в ы м ъ дер. да 3 пуст.; а сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полч тьи и полполполчети сохи, а въ недоход
3
четьи; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ ч твертные пашни съ 10 четьи.
За вд вою«за Ориною за Див евою женою Поросукова съ д тми съ
еедоросли съ €енкою да съ Гришкою дер., да поч., да пуст.; а сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполчетьи и полполполтрети и полполиолчетш сохи^ да въ пер ход 2 четьи; а платить ему государевы всякія
подаги сз> живущаго съ четв ртны пашжи съ 22 четьи.
За Григорьемъ Ивановымъ сыномъ Новосилцова съ матерыо слц., да
дер., да 3 пуст., да за нимъ же въ Радомскомъ ст. 2 дер. да 3 жеребья
пуст.; а сошного писма въ живущемъ въ об ихъ станехъ полполчетьи
сохи и пёлполполчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полтрети
сохи..
За Иваномъ Остренковымъ четвертое доле (sic) слц., да пуст.,
ъъ Городцкомъ ст. njm.;
а сошного писма въ об ихъ станехъ въ пуст полполчетьи сохи, да въ переход въ пуст жъ 8 четьи безъ третника.
За Иваномъ Васильевымъ сыномъ Уколова слц. да 3 пуст. безъ уз
пуст.; а сошного писма въ живущемъ^и въ пуст полчетьи и полполполчетьи сохи^ да въ переход 4 четьи безъ трехника; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 10 четьи.
За А.ндр емъ Ждановымъ сыномъ Кир ева слц. да S пуст. и съ припускною пуст.; а сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полтрети и
полполчетьи сохи, а въ. недоход 4 четьи безъ третиика; а 'платить ему
государевы всякія подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 11 четьи
б зъ третника.
За Васильемъ за Андр евымъ сыномъ Бабина слц., да 4 дер., да 2
пуст.; а сошного писма въ живуіцемъ полполтр ти сохи, а въ пуст сошного пиома полполтрети и полполполчетьи сохи, и въ переход въ пуст
1 четьи и полполтретника.

МЕДЫНСК. У.

— 839

—

Ст. ВЕН^ЦКОІІ

За Булгакомъ за Шорстовымъ 2 дер., да за нимъ же ъъ Итульин (sic) ст.; сошнымъ писмомъ списанъ подъ его жъ пом стьемъ въ Мигульип ст.
За Филипомъ Семеновымъ сыномъ Мозолева съ сестрою дер. да 2
пуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчетьи сохи; a
платить ему государевы подати всякіе съ живущаго съ четвертные пашни
съ 3 четв.
За толмачемъ за Яковомъ за Боровскимъ слц., дадер., дапоч.;а
сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи, а въ пуст сошного иисма
полчетьи и полполчетьи сохн.
За Третьякомъ Матв евымъ сыномъ Бойковымъ^ а нын за сыномъ
его слц. да 6 дер.; а сошного пйівма въ живущемъ полполтрети и полиолчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полполчети и полполполтрети
сохи, да въ переход 4 четьи съ полтретникомъ.
За Калиною да за Даниломъ за Сербены 2 слц., да S дер. съ осмою
долей дер., да 5 пуст. съ уг пуст. и съ т ми иуст., которые за ними
писано (sic) въ розни; а сошного писма въ живущемъ ч тьсохи, авъ
пуст сошного писма четь сохи и полчетьи сохи, а въ недоход 1 четьи
и полтретника.
За Иваномъ Ширяевымъ сыномъ Поливанова2 дер. безъ % да 3
пуст., да за нимъ гке въ Мтуньт ет.; а въ сошномъ писм списанъ
подъ его ягъ пом сьемъ въ Мтуиьин ст.
За вдовою Авдотьею Климовскою женою Юршестова, да за ея д тмя
за недоросли за Тишкою да за Фролкою Щ дер. да полпуст.; а ^ошного
писма въ живущемъ ивъпуст полполполтрети сохи, да въ переход 5
четьи безъ третника; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ четвертиые пашни съ 8 четьи.
За Васильемъ Ивановымъ сыномъ Челищевымъс.,да дер,, да 3 поч.,
да 6 пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, да въ
пер ход въ живущемъ 3 четьи, а въ пуст сошного писма полтрети
и полчетьи и полполполчетьи сохи.
За Богданомъ Суботинымъ сыномъ Полтева пуст.; а сошнымъ писмомъсписанъ подлинно въ Городецкомъ ст. подъ его пом стьемъ.
За дьякомъ Яковомъ за Витовтовымъ, что было за Григорьемъ за
Писаревымъ, слц., да 4 дер. безъ малого жеребья, да поч., да с. пусто,
да четь пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ
пуст сошного писма полтрети и полполчетьи сохи, да въ переход въ
пуст 5 четьи съ третникомъ.
За Исакомъ да за Дмитріемъ за Нарышкивыми слц., да дер., да
пуст. да полдер. пуста; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст четьи
сохи и въ переход 3 четьи^ а платить ему государевы всякія подати
съ живущаго съ четвертные пашни: Исаку съ 7 четьи, а Дмитрею съ
5 четьи.
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За Аксинь ю Ивановою женою Паросукова да за я внучаты недорослми за Сенкою да за Гришкою слц. да пуст. безъ у$\ а сошиого писма въ
живущемъ и въ пуст ікшюлчетьи и полполполчетьи сохи^ да въ переход 1 четьи; а платить имъ государевы всякія подати съ живущаго съ
четвертны пашни со шти четьи.
За Пятымъ Ширяевымъ сыномъ Нестеровымъ 4 пуст. б зъ четьи; a
сошного писма въ пуст полполтрети и полполполчетьи сохи.
За недорослею за Андр емъ за Ивановьшъ сыномъ Кир ева съ матерью S пуст. безъ уз; сошного писма въ пуст полполтрети и полполполчетьи сохи, а въ недоход 2 четьи безъ третника.
За Иваномъ Васильевымъ сыномъ Кир ева пуст.; а сошного писма
въ пуст полполчетьи сохи, а вънедоход 3 четьи съ третникомъ.
За Петромъ за Поросуковымъ дер. да S пуст.; а сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полчетьи и полполполч тьи сохи, и въ переход 3
четьи, а платить му государевы всякія подати съ ишвущаго съ четвертные пашни съ 13 четы съ третншймъ.
За недорослыо за Алекс емъ едоровымъ сыномъ Товарковымъ 2
дер. да І а пуст.; а сошного писма въ живущ мъ полполполчетьи сохи,
а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, да въ переход 2 четьи
безъ третника.
За Иваномъ Григорьевымъ сыномъ Товаркова слц., да 2 дер., да 2
пуот.; а сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, да въ п реход въ живущемъ 13 четьи безъ третника, а въ пуст сошного
писма полполчетьи и полполполчетьи сохи, да въ переход 2 четьи б зъ
третника.
За стремяннымъ конюхомъ за ГригорьемъБыкасовымъ 3 дер. да
луст.; да за ішмъ же въ Мшуньиніь ст; 3 дер., въ сошномъ пиом списаны
подъ его пом стьемъ въ Мтупъин ст.
За Никитою Павловымъ сыномъ Огарова слц., да дер., да поч., да 6
пуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчетьи и полполчетьи
сохи, да въ п реход 6 четьи съ осм.; а платить му государевы воякіе
подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 22 четьи съ осм.
За Александромъ Андр евымъ сыномъ Бабинымъ слц., да дер., да
полсемы пуст.; а сошного писма въ ншвущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст сошного писма четьи сохи, а н дошло въ сошиое писмо въ пуст 3
четьи безъ третника.
За едоромъ Андр евымъ сыномъ Лодыженскимъсъ сыномъ Степаномъ I пуст.; а сошного писма въ пуст полчетьи и полполполчетьи
сохи, :а въ переход въ пуст 2 чети съ третникомъ.
• За Нелюбомъ Васильевымъ сыномъ Огаревымъ слц., да поч^ да 7
жеребьевъ дер.; а сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, да
въ переход въ живущемъ 7 ч тв., а въ пуст сошного писма полпол-
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четьи и полполполчетьи сохи, да въ переход въ пуст 2 четьи съ третникомъ.
За Молчаномъ Матковымъ дер. да пуст.; а сошного писма въ
яшвущемъ и въ пуст полполчетьи сохи, а въ переход 7 четьи безъ
третника; а платить ему государевы всякія подати съ.живущаго съ ^
четвертные пашни съ 8 четьи.
За Гавриломъ Ивановымъ сыномъ Пушкинымъ слц. да 2 дер. съ з
дер.; а сошного писма въ живущемъ полчетьи сохи, а въ пуст сошного
гшсма полполтрети сохи, а н дошло въ пуст въ сошное писмо 5 четьи
безъ хр тника.
За Иваномъ Ивановымъ сыномъ Пушкинымъ слц. да 6 дер.; а сошного
писма въ живущемъ полчетьи и полполполчетьи сохи, да въ переход въ
живущемъ 6 четьи, а въ пуст сошного писма полчетъи сохи.
За вдовою за Марьею Ивановою женою Р а х м а н и н о в а , да за ея сыномъ за Никитою слц. да дер. безъ Щ да полдер.; а сошного писма въ
живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полполтрети
сохи, да въ пер ход въ пуст 2 ч тьи съ полуосм.
За вдовою за Ульяною Третьяковою женою Маткова, да заея сыномъ
недорослью за Григорьемъ слц. да 2 дер.; а сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполчетьи сохи, да въ переход 6 четьи безъ третника; a
платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ четвертнЬіе пашни
съ 19 четьи.
За вдовою за Ульяною за Гавриловою женою Соколова, да за ея сыномъ за Ермолою 2 пуст.; а сощного писма въ пуст полполтрети сохи,
да въ пер ход въ пуст 3 четьи съ третникомъ.
За Иваномъ Леонтьевымъ сыномъ Наумова 3 жеребья пуст.; a
сошнымъ писмомъ въ ншвущемъ и въ пуст списанъ въ Городенскомъ ст.
подъ его жъ пом стьемъ.
За Алекс емъ Андр евымъ сыномъ Ал ксандрова жеребеи пуст.; a
сошнымъ писмомъ списанъ въ Городцкомъ ст. подъ его жъ пом стьемъ.
За П тромъ Бибиковымъ слц., да дер., да поч., да 6 пуст.; а сшпного
писма въ живущемъ полполчетьи сохи, а соіыного писма въ пуст полтрети и полполчети и полполполчетьи сохи, да въ переход въ пуст 2
четьи съ осм.
За едоромъ Павловымъ сыномъ Огарева слц. да 3 пуст.; а сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполчетьи и полаолполтр ти и полполполчетьи сохи, a не дошло въ сошное писмо 2 четьи безъ третника; a
платить ему государевы всякія іюдати съ я^ивущаго съ четвертные пашни
съ 16 четьи.
За Иваномъ Дмитріевымъ сыномъ Поливановымъ слц. да 7 пуст., да
за Иваномъ же въ Городцкомъ сх. 2 пуст.; а сошного писма въ живущемъ
полполполчетьи сохи, а въ пуст въ об ихъ ст. сошного писма четь и
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іюлполчетьи и полполполтрети и полполполчетьи сохи, да въ переход 2
четьи безъ полполтретника.
За сотникомъ за стр лецкимъ за Пятымъ Дмитріевымъ сыномъ Товарковымъ слц., да дер., да 7 пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи, а въ пуст
сошного писма четь сохи, да въ п реход 1
четв. безъ полтретника.
За Булатомъ
доровымъ сыномъ Новокрещенымъ 13 пуст.; а сошного писма въ пуст полтрети и полполполтрети сохи, да въ п реход
3 четв.и полполтретника.
За Козмою Дмитріевымъ сыномъ Т о в а р к о в ы м ъ слц., да 2 дер., да 2
пуст.; а сошного писма въ живущ мъ полполчетьи сохи, да въ переход
за сошньщъ писмомъ въ живущемъ 14 четьи, а въ пуст сошного писма
полполтрети и полполч тьи и полполполчетьи сохи, да въ недоход 2
четьи безъ полтретшка.
За Иваномъ едоровымъ сыномъ Мишюрина слц., да 3 дер., да 2
пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, да въ переход въ жйвущемъ 2 четьи безъ половшіы полтретника, а въ пуст сошного писма четьи сохи и полполч тьи сохи, да въ переход въ пуст 2
четьи съ полуосм.
За Иваномъ С м новымъ сыномъ Кочюковымъ слц., да дер., да
іУа пуст.; а сошного писма въ жввущемъ и въ пуст полчетьи сохи, да
въ переход въ сошномъ писм 6 четьи; а платить ему государевы всякіе
подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 10 ч тьи.
За Семеикою за (А)идр евым'ь сыномъ Бабины(мъ) слц., да дер., да
2 цоч., да 2 пуст., да за нимъ же въ Мшуньш
ст. четь дер., что было
слц., пусто, да въ Городенскомъ ст, пуст.; сошного пиома во вс хъ ст.
въ живущемъ полполтрети сохи^ а въ пуст сошного писма полтрети и
полполчетьи и полнолполтрети сохи, да въ переход въ пуст 3 четьи
безъ полполтретника.
За Васильемъ Шестого сыномъ Кукариным-ь полчетьи дер., да поч.,
да пует.; да за нимъ же ъъ Радомскомъ ст. слц. да ъъ Городенскомъ сі.
пуст.; а сошного, пиома во вс хъ трехъ ст. въ живущемъ полполтрети
сохи, да въ переход въ живущемъ 3 четьи безъ полтретника, а въ пуст
сошного писма полтрети и иолполполтрети и полполполчетьи сохи, да въ
переход 1 четьи безъ третника.
За С меномъ Кузминымъ сыномъ Колодничимъ 7 пуст.; сошного
писма въ пуст полчети и полполчетьи сохи, да въ переход 6 четьи съ
третникомъ.
За Козмою за Яковлевымъ сыномъ ОЛФИМОВЫМЪ СЛЦ., да полдер., да
4 пуст. безъ полчетьи; а сошного писма въ живущ мъ и въ пуст ч ть
сохи, да въ переход 1 четьи безъ третника, а платить ему государевы
всякія подати съ живущаго съ четв ртные пашни съ 22 четьи.
За Андр емъ ТимоФ евымъ сыномъ Михалкова полдер.; a сош-
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нымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и, въ пуст подлинно въ Городцкол«гст. подъ его жъ пом стьемъ.
.
За Андр емъ Павловымъ сыномъ Огаревымъсдц.; да за нимъ же въ
Мгпупъіш ст. четь пуст.; а сошного писма въ живущ мъ пмполполчетьи
сохи, а въ недоход одна четьи въ живущемъ, а въ пуст сошного писма
въ об ихъ ст. полчетьи сохи, да въ перех.од въ пусі 8 четьи.
За Костентиномъ Андр евымъ сыномъ Наумова % иуст., чю была
дер. Петрокова; а сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст
подлиино въ Городенскомъ ст. иодъ его жъ пом сть мъ.
За Андр емъ Семеновымъ сыномъ Мозалевымъ 2 пуст.; а сошного
писма въ пуст полполчетьи сохи, а въ переход въ пуст 1 четьи безъ
третлика.
.ЗаПервымъШестова сыномъКукаринымъ 2 пуст.; а сошного писма
въ пуст полполполчетьи сохи, а не дошло въ сошное писмо 2 четьи безъ
третника. Да за Первымъ же слц., что была слободка, да 3 д р. оброчные, въ сошное писмо не написаны для того, что платятъ за всякіе доходы медвеной оброкъ на болшей дворецъ; въ живущемъ четв ртные пашни
37 четьи, а въ пуст четвертные пашни 81 ч тьи.
Въ Вежецкомъ же ст. новые дачи изъ порозжихъ земель:
За Елизарьемъ Семеновымъ сьшомъ Володим рова 4 пуст.; а сошного писма въ пуст полаолтр ти сохи и полполполчетьи сохи^ a не дошло
въ сошное писмо третника. За нимъ же въ волости въ Городн новые дачи
2 цуст.; сошного писма въ пуст -аолполчетьи и полполполчетьи сохи, a
не дошло въ сошное писмо 2 чехьи безъ третника.
. За Первымъ Кукаринымъ новые дачи і пуст.; а сошного писма въ
пуст полполполтрети сохи, а въ п реход за сошнымъ писмомъ 9 четьи
б зъ тр тника.
За Кузмою за Товарковымъ новые дачи 1 пуст.; сошного писма въ
иуст полполполтрети сохи.
За Елизарьемъ Александровымъ сыномъ Новосилцовымъ новые дачи
S пуст.; а сошиого писма въ пуст полполтретьи и полцолчетьи сохи^ да
перешло за сошнымъ писмомъ 3 ч тьи безъ третника.
Да за Андр емъ Тошлыковымъ сошного пиома въ пуст во дву пуст.
полполчетьи, да въ переход 3 четьи съ третникомъ.
За Иваномъ Мурзинымъ сыномъ Новокрещеновымъ новые дачи 3
пуст.; а сошного писма въ пуст полполтрети сохи безъ полполполч тьи
сохи, а въ переход за сошнымъ писмомъ 6 четьи.
За Матв емъ за Голенищевымъ новые дачи 4 пуст. безъ тр ти; a
сошного писма въ пуст полчетьи сохи, а въ переход за сошнымъ писмомъ 4 четьи съ тр тникомъ.
За Иваномъ Васильевымъ сыномъ Окуловымъ новы дачи треть пуст.;
а сошного писма въ пуст полполполчетьи сохи, а не дошло въ сошное
писмо 4 четьи.
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За новикомъ беспом (ст)нымъ за Бехметемъ А онасьевымъ сыномъ
Мясо дова 3 пуст.; сошпого писма въ пуст полполчетьи и полполполчетьи сохи, а не дошло въ сошно писмо 2 четьи съ третшкомъ.
За Алексайдромъ Андр вымъ сыномъ Бабинымъ новые дачи 3 пуст.;
а сошного писма въ пуст полполтрети сохи, а не дошло въ сошное
писмо 5 четьи безъ третника.
Въ Вежецкомъ ст. въ порозжихъ з мляхъ, которые пуст. въ пом стья
д тямъ боярскимъ не розданы:
Ивановского пом стья А т р е п ь е в а пуст., что было слц., Сосниткое,
а Отрепъево іожъ, всего 1І пуст..; а сошного писма въ пуст четь сохи и
полполчетьи и полполполтрети сохи.
Дмитріевского пом стья Кучюкова пуст. Паршшское, всего 2 пуст.;
а сошного писма въ пуст полполполтрети сохи.
Мишинского пом стья Аврамова пуст., что было слц.,. Долшнское; a
сошного писма въ пуст полполполтрети сохи, а не дошло въ сошное
писмо 3 четьи съ третникомъ,
Василь вскіе жены Романова Акулины пуст., что была дер. Естлстя,
всего 3 пуст.; сошного писма въ пуст полполчетьи сохи, а въ пер ход
ч тьи безъ тр тника.
Микитинского пом стья Ст панова сына Прі зжаго, а посл была за
Третьякомъ Чоглоковымъ, всего 8 пуст.; сошного писма въ пуст полполчетьи и полполполч тьи сохи, и въ переход 2 четьи безъ третника,
и т пуст. по памети за приписью дьяка Якова Витовтова отпущены въ
Пом стной Приказъ по ч лобитью Василья Челищева.
Аедр евского пом стья Захарьина сына Дурного, а посл было за
ПанФИльемъ Новокрещенымъ, пуст., что было слц., Анофреевское,
а Колодеги тожъ, всего 2 пуст.; а сошного писма въ пуст полполчетьи
и полполполчетьи сохи^ да въ переход 2 четьи.
ПанФиловское жъ пом стье Новокрещенова пуст. Зубовское; а сошного писма въ пуст полполполчетьи сохи, да въ переход 2 четьи безъ
трехника.
Акулииинского пом стья Ивановской жены Соколова съ д тми ауот.,
что было слц. Костоломова, и всего 2 пуст.; а сошного писма въ пуст
полполполтрети сохи, а въ недоход 3 четьи съ третникомъ.
Ивановокогапом стья Адекс ева сына Спаского 2 пуст., а четвертные пашни 20 четьи.
Дмитровского пом стья Дехлова пуст., что былъ поч., Толкачевской,
да пуст- Ешмовская, была за Л вою за Торкинымъ, а въ иихъ сошного
писма въ пуст полполтрети соХи, да въ переход 2 ч тьи^ и по памяти
за приписью дьяка Якова Витовтова и по челобитыо Андрея Огарева
отпущено въ Пом стной Приказъ.
Невзуровского пом стья Мясо дова пуст., что былъ поч, Тукаловъ;
четвертные пашни 10 четьи.
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Замятнинского пом стья Горбатова пуст., что былъ поч. Лопнинъ;
четвертные пашни 13 четьи съ третникомъ.
Курбатовского пом стья Киншина пуст. Илтнское, всего 2 пуст.; a
сошного писма въ пуст полполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо
8 ч тьи.
едоровского пом стья Дрозжина пуст. Злобтская; сошного писма
въ пуст полполполчеть сохи, да въ переход 2 четьи безъ третника.
Васильевского пом стья Юрасова пуст. Павловсшя; ч твертные пашни 20 четьи.
Григорьевского пом стья Потапова пуст., что было слц. КрасноеСтр лковское; четвертные пашни 20 четьи.
Шемякинского пом стья Маркова пуст., что было слц. КузминскоеНоугородово, Суготырино тожъ; сошиого писма въ пуст полполполчетьи
сохи, а не дошло въ сошное писмо 2-хъ четв. безъ третника.
Гавриловского пом стья Соколова пуст. Комаревъ поч.; четвертные
пашни 12 четьи.
Фроловского пом стьяЧепурцова пуст. Фролдвстя; а сошного писма
въ пуст полполполчетьи сохи, да въ переход 2 четьи безъ третеика.
Матренинского пом стья Васильевой жены Б а с и н а съ д тми пуст. Лукеръина, а Левштское тожъ, всего 2 пуст.; сошного писма въ пуст полполполчетьи сохи, да въ переход 4 четьи безъ третника.
Арининского пом стья Зонины (sic) жены Аврамова пуст., что было
слц. Секкунское, Жзынина тожъ, всего 2 пуст.; асошного писма въ пуст
полполчетьи сохи.
Васильевского пом стья Кир ева пуст. Долтнской поч.; а четвертные пашни 13 четьи съ третникомъ.
Васильевского пом стья Плещеева пуст. Гргідковъ поч.; а въ немъ
четвертные пашни 10 четьи.
Ивановского пом стья Е о п т е в а 7 жеребьевъ пуст., что была дер. Сёлцо Коптевское, ш Гридинская, и Антона Черащыно тшъ, всего 2 пуст.
безъ осмого жеребья; а сошного писма въ пуст полполтрети сохи, а не
дошло въ сошное писмо 7 четьи безъ третника.
Аксиньинд пом стья Дмитріевой жены Жиголова пуст. Володинъ
поч., а въ немъ четвертные пашни 13 четьи съ третникомъ.
Михайловского пом стья Б р ю х а т о в о пуст., что было слц. Поц луевское; а сошиого писма въ пуст полполполтрети сохи, да въ переход 7
четьи безъ третника,
Ивановского пом стья Алекс ева сына Лазорева пуст. Лбовской поч.,
а въ немъ четвертные пашни 10 четьи.
Ивановского пом стья Ляхова тлщст. Копылова, а другая полов.
тое пуст. за Алекс мъ Товарковымъ, а на полов. пуст. четвертные
пашни въ пуст 10 ч тьи.
Павловского пом стья жеребей пуст. дер. Погорной, а на жеребьи чет-
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вертные пашни 3 четьи съ третеикомъ, а шолов. тое дер. за Исакомъ да
за Дмитріемъ Нарышкиными, а другая полов. безъ того жер бья, что
порозжимъ землямъ (sic), за дьякомъ за Яковомъ за Витовтовымъ.
ТимоФ евского пом стья Кондыр ва ща. Левотва, всегоЗпуст.;
а сошного писма въ пуст полполполтрети сохи, да въ переход 4 четв.
безъ третника, в т пуст. по памяти за приписью дьяка Якова Витовтова
отпущены въ Пом стной Приказъ.
Нечаевского да Третьяковского пом стья Ртищевыхъ пуст., что
былъ поч., Якуит Мертвого, всего 2 пуст.; а сошного писма въ пуст
полполполчетьи сохи, а въ переход 2 четьи безъ третника.
Степановского пом стья С ркина пуст., что было слц. ВолодимероЬо
т Володинское тожъ, всего 2 пуст.; а въ нихъ сошного писма въ пуст
полполтрети сохи, да въ переход S четьи безъ третника.
Да въ Вежецкомъ же ст. бортныхъ 3 пуст.: пуст. Алтага Уламово,
да пуст., что былъ поч. Митки Юртно, да пуст. Гридт Hocoeo, а въ
нихъ въ пуст сошного писма полполч тьи сохи, а не дошло въ сошеое
писмо 7 четьи безъ третника.
Станъ Городцкож:
За Иваномъ за Васильевымъ сыпомъ Еобылина слц., да 6 дер., да
поч., да 3 пуст., да за Иваномъ же за Кобылинымъ въ Вежецкомъ ст.
слц., да S дер., да 3 поч., да 2 пуст.; а сошиого писма въ обоихъ станехъ въ живущемъ полчетьи и полполчетьи сохи, а въ пуст сошного
писма въ обоихъ ст. четь сохи и полполч тьи и полполполчетьи сохи, да
въ переход 1 четьи съ полтретникомъ.
За Иваномъ за Филиповымъ сыномъ Свитинымъ слц. да 3 пуст.; a
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полполчетьи
тш, да въ переход 1 четьи безъ третника; а платить ему всякіе государевы подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 8 четьи.
За Шестокомъ за Григорьевымъ сьшомъ Еуракинымъ слц., да S дер.,
да 5 пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполчеть сохи, а въ ііуст
сошного писма четь сохи и полполчетьи и полполполчетьи сохи, да въ
переход за сошнымъ писмомъ 3 четьи съ третникомъ.
За Богданомъ за Алекс евымъ сыиомъ Логвивова с. да пуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети СОХЕГ, да въ переход
за сошнымъ писмомъ 3 четьи безъ третника; а платить ему государевы
всякія подачи съ живущаго четвертные пашни съ 16 четьи.
За Поликарпомъ за едоровымъ сыиомъ Бок ева дер. да 2 пуст.; a
сошеымъ ішсмомъ списанъ подъ его жъ пом стьемъ въ Мтутин ст.
За Андр емъ за ТимоФ евымъ сыномъ Тишкова слц., да 5 дер., да
поч., да пуст.; да за Андр емъ же въ Вежецкомъ or. полдер.; а сошного
писма въ живущ мъ въ об ихъ ст. полгюлчетьи сохи, да въ пуст полчетьи и полполчетьи сохи.
За Андр емъ за Иваповымъ сыномъ Лыкова слц.; а сошного писма
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въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи и полполполчетьи сохи, а не
дошло въ сошное писмо 1 четьи, а платить ему государевы всякіе подати
съ живущаго съ четвертные пашни съ 4 четьи безъ третника.
•За Иваномъ за Яковлевымъ сыномъ Острейковымъ пуст., да въ припуск другая пуст.; а сошнымъ писмомъ списанъ подъ его жъ пом стьемъ въ Веоюецкомъ ст.
За Семеаомъ Илгинымъ (sic) сыномъ Гридкова слц., да 3 дер., да 4
пуст. безъ трети пуст.; да за Семеномъ же за Гридковымъ въ Мтунъин
ст. полдер. да 3 пуст. съ полпуст.; а сошного писма въ живущемъ въ
об ихъ ст. полполчетьи. и полполполчетьи сохи, а въ пуст сошного
писма четь сохи и полполтрети и полполчетьи сохи, да въ переход за
сошнымъ писмомъ осм. и полполтретника.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Татарова слц. да 2 пуст. безъ
четьи пуст,; да за Иваномъ же въ Мтунытп ст. полпуст. безъ получетьи;
а.сошного писма въ обоихъ ст. въ живущемъ и въ пуст полполтрети и
полполчетьи и полполгюлчетьи сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ
5 четьи безъ третника; а платить ему государевы всякіе подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 4 четьи.
За княземъ Александромъ княжъ Костентиновымъ сыномъ Великопермского слц. да 3 пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ 7 четьи, а въ пуст
сошного писма полполтрети и полполчетьи сохи, а не дошло въ сошное
писмо 4 четьи безъ аолполтретника.
За Иваномъ Борисовымъ сыномъ Колычово 2 пуст. безъ тр ти пуст.;
сошпого писма въ пуст полполчетьи и полполполтреты сохи, а перешло
за сошнымъ писмомъ 5 четьи съ третникомъ.
ЗаИваномъ за едоровшмъ сыномъ Горд ева слц., да дер., да 3
пуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчетьи и полполч тьи
сохи, да въ переход за сошпымъ писмомъ 5 четьи съ осм. и-полполтретника; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго четвертпые пашни съ 15 четьи безъ третника.
За едоромъ Ивановымъ сыномъ Пушкинымъ с., да слц., да 3 дер.
съ четыо дер.; сошного писма въ живущемъ полчетьи сохи, а въ пуст
сошного писма полчетьи и полполчетьи и полполполч тьи сохи, да въ
переход 2 четьи и полполтретника.
За Иваномъ едоровымъ сыномъ Чириковымъ дер. безъ четьи, да
дер., да 4 пуст.; сошного писма въ живущемъ и въ иуст волчетьи и полполполчетьи сохи, да въ переход за сошиымъ писмомъ 2 четьи безъ
третника; а платить ему государ вы всякіе подати съ живущаго съ
четвертные пашни со 6 четьи.
За Истомою за Серг евымъ слц. да 2 пуст.; сошного писма въ живущ мъ и' въ пуст полчетьи и полполполчетьи сохи, да въ п реход за
сошнымъ писмомъ 2 четьи съ третникомъ; а платить ему государевы
всякіе подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 4 четьи.
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За Алекс емъ за Андр евымъ сыномъ Александровымт. слц., да 11
дер., да 3 пуст., да за БИМЪ же въ Веоюецкомъ ст. жеребей пуст.; сошного писма въ живущемъ въ об ихъ ст. четь и полпалполчетьи сохи, a
въ пуст треть сохи и полчетьи сохи, а не дошло въ сошное писмо въ пуст 1 четьи съ осм. и полполтретника.
За Елизарьемъ Семеновымъ сыномъ Володимеровымъ слц. да 2 дер.;
сошного писма въ живущемъ полполтр ти сохи, а не ДОПІЛО въ сошное
писмо въ живущемъ 3 четьи съ осм., а въ пуст сошного писма полполчетьи сохи, а не дошло въ пуст въ сошно писмо і четьи съ третникомъ
и полполтретника.
За Костентиномъ Андр евымъ сыномъ Наумова слц. безъ пятого жеребья; а сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст подъ его жъ
пом стьемъ въ Городенскомъ ст.
Царицы и великіе княгини за сыномъ боярскимъ за Филипомъ за Лохинымъ пятой жереб й слц., да 2 дер., да поч.; да за нимъ же въ Городенскомъ ст. полпуст.; сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи,
а въ пуст сошного писма въ живущемъ полполполчетьи COXH, а въ пуст
сошного писма въ обоихъ ст. полполтрети сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ 3 четьи съ полутретникомъ.
За вдовою за Марьею Степановою женою Кучюкова да за ея сыномъ за Дмитріемъ с. да 2 дер.; сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, да въ переход
за сошнымъ писмомъ 4 ч тьи.
За вдовою за Авдотьею за Юрьгевою жееою Челюскина да за е сыномъ за Романомъ дер. да полпуст.; сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполтрети сохи, а не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ; а платить ему государевы всякіе подати' съ живущаго съ четвертные пашни съ 4 четьи.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Новокрещенымъ2 дер. да пуст.;
да за нимъ же въ Вежецкомъ ст. 2 пуст.; сошного писма въ живущемъ и
въ пуст въ об ихъ ст. полтрети сохи, да перешло за сошньшъ писмомъ
4 четьи съ третникомъ; а платить ему государевы всякіе подати съ живущаго съ ч твертще пашни съ 13 четьи съ оом.
За Васюкомъ да за Ивашкомъ да за Петракомъ за Поликарповыми д тми Гридкова дер. да пуст.; а сошнымъ писмомъ списаиы въ живущемъ
и въ пуст подъ его жъ пом стьемъ въ Мтуньии ст.
За Богданомъ Суботинымъ сыномъ Полтева 3 пуст. съ иолпуст.; сошБЫМЪ писмомъ списанъ подъ его жъ пом сть мъ въ Городенскомъ ст.
За Момаемъ за Григорьевымъ сыномъ Полтева І 1 /^ пуст!; сошнымъ
писмомъ списанъ подъ его ЯІЪ пом стьемъ въ Городенскомъ ст.
За Авдотьею за вдовою за Алекс евою женою Волженкина, да за ея
дочерми за д вками за Лукерьицею да за Дашкою да за АграФенкою 2пуст.; сошного писма въ пуст полполчетьи сохи.
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За Селиверстомъ Ивановьшъ сыномъ Татарова слц.; да за нимъ же
въ Мтуньин ст. полпуст. съ полчетью; а сошного писма въ об ихъ ст.
въ живущемъ и въ пуст полчетьи и полполчетьи сохи, да перешло за
сошиымъ писмомъ 2 четьи, а платить ему государевы всякіе подати съ
живущаго съ четвертные пашни съ 4 четьи.
За Нечаемъ Ивановымъ сыномъ Парского полтрети пуст. Пировой въ
розни; а сошного писма въ пуст полчетьи сохи.
Въ Городцкомъ же ст. новые дачи изъ порозжихъ земель:
Царицы и великіе і{нягини за сыномъ боярскимъ за Никитою Парскимъ 2 луст. съ полупуст.; а сошного гшсма въ пуст полчети сохи.
За Кост итиномъ Давыдовымъ сыномъ Полтева ловые дачи І1/^ пуст.;
а сошного ішсма въ пуст полполчетьи сохи, и не дошло въ сошное писмо
6 четьи безъ третника.
За Рохманомъ за Юргевымъ сыномъЧелюсткина новые дачи полпуст.,
а четвертные пашни въ пуст 17 четьи безъ третника.
Въ Городцкомь же ст.. въ порозжихъ земляхъ пустоши, которые въ пом стья д темъ боярскимъ не розданы:
едоровского пом стья Друзжинина пуст., что была д р. ^бшова,
Рохломовское тожъ, всего 4 пуст., а въ нихъ сошного писма въ пуст
полполчетьи и полполполчети сохи, а не дошло въ сошное писмо 1 четьи
безъ третника.
едоровского пом стья Жабина пуст., что было слц. Иваншцево, a
въ немъ сошного писма въ пуст полполполчетьи сохи, а въ переход въ
сошное писмо S четьи.
Ивановского да Петровского пом стья Которовыхъ пуст., что было
слц. Едниково, всего 6 пуст.; а въ нихъ сошного писма въ пуст полтреть сохи, а- не дошло въ сошное писмо 2 четьи,, и т пуст. по памяти
за приписью дьяка Якова Витовтова отпущены въ Пом стной Приказъ по
челобитыо омки Розсылщика, да вътомъ же отпуск писано полпуст.
Икоттова, а въ ней четвертные пашни въ пуст 17 четьи безъ третника, по челобитью Ивана Сытина.
Степановского пом стья Ковезина^ а прежъ того было за Иваномъ
дазаПетромъ за Татаровыми пуст., что была дер. Малцова, Икурково
тожъ, всего 2 пуст. съ полпуст., а въ нихъ сошного писма въ пуст полполтрети сохи, а перешло за сошнымъ писмомъ 2 четьи, и по паыяти за
ириписью дьяка Якова Витовтова отпущены т пуст. въ Пом сной Приказъ, по челобитыо Ивана Свитина(8Іс).
Княгини Марьинского пом стья княжъ Ивановскія княгини Глинского-Горбатова съ сыномъ пуст., что была дер. Мгтякова, всего 3
пуст., а въ еихъ сошного писма въ пуст полполчетьи сохи^ а не дошло
въ сошное писмо 1 четьи безъ третника.
Волооть Городня:
За Обросцомъ за Ташлыковымъ сыномъ Арсеньева с. да 2 дер. да 2
Ч. I, отд л. 2.

-
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пуст. безъ Уз пуст.; а сошного писма въ живущемъ иолполполтреть сохи,
да въ переход 6 четьи, а въ пуст сошного писма полполчетьи и полполполтреть сохи, и въ переход въ пуст 6 четьи съ третшкомъ.
За Лвомъ за Ташлыковымъ сыновіъ Арсеиьева 4 пуст.; а сошного
писма въ пуст полчетьи сохи, да въ переход 2 четьи съ полуосм.
За ястребникомъ за Иваиомъ за Ивановымъ сыномъ Гомзякова полслц. да полдер. да полпуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполчеть сохи и полполполчеть сохи, да въ переход 1 четьи съ полутр тпикомъ, а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ
четвертиые пашии съ 10 четьи.
За ястребникомъ за Иваномъ за Кузминымъ сыномъ Акрымова полслц. да полдер. да полпуст.; а сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполчетьи и полполполчетьи сохи, да въ пер ход 1 четьи безъ третника; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ четвертные пашии съ I I четьи.
За едоромъ за Ждановымъ сыномъ Кир ва дер. да пуст.; а сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо
6 четьи съ полутретникомъ; а плахить ему государевы всякіе подати съ
живущаго съ ч твертны пашни съ 7 четьи безъ третпика.
Въ волости жъ въ Городть за д тми боярскими новы дачи, что дано
имъ изъ порозжихъ земель:
За едоромъ за Ждановымъ сыиомъ Кир ева вовые дачи 1 пуст.; a
сошиого писма въ пуст полполчетьи сохи, а не дошло въ сошное писмо
7 четьи безъ третника.
За Лвомъ за Ташлыковымъ сыномъ Арсеньева новые дачи 1 пуст.; a
сошиымъ писмомъ списана въ Городенскомъ ст. съ его жъ пом сть мъ.
Въ Городн жъ въ порозжихъ земляхъ пустоши, которые въ пом стье
д тямъ боярскимъ не розданы:
Ивановского пом стья Арсеньева пуот., что была д р. Ивашкина, a
въ ней сошного писма въ пует полполполч ть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 четьи безъ третника.
Пл мянниковского пом стья Буркова пуст., что была дер. Воронцовское, а Семеновское, Крестовское тожъ, и всего 3 пуст., а въ нихъ сош
ного писма въ пуст иолчетьи и полполчетьи сохи.
Въ Медынскомъ же у. въ вотчинахъ за князьями и за д тми боярскими и за монастыри:
За княземъ Володимеромъ Масалскимъ с. да слц. да 2 дер. да поч.
да дер. въ припусткпыхъ писана да 17 пуот.; а сошного шісма въ живущемъ полполчетьи и полполполтреть сохи, а въ пуст сошного писма
полсохи и четь сохи и полполчеть сохи, да въ переход за сошньшъ писмомъ 5 четьи съ третникомъ.
За княземъ Андр емъ Ивановича Хворостинина дер.; а сошного пис-
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ма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ пуст сошного писма полподполтреть сохи, а не дошло въ сошное писмо въ пуст 2 четьи съ осм.
За Иваномъ Володимеровымъ сыномъ Свиридонова (sic) даза едоромъ Васильевымъ сыномъ Петелина 2 дер.; а сошиого писма въ ншвущемъ поліюлполчеть сохи, авъ пуст четвертиые пашни 12 четьи безъ
третника.
За Иваномъ Павловымъ сыномъ ^осина ys слц. Пг/стова да 3 пуст.;
а сошного шісма въ цуст полчетьи и полаолчетьи сохи, и не дошло въ
сошное писмо 4 четьи.
За Семеиомъ за Матв евымъ сыномъ Панииымъ Уз слц. да пуст.
нового писма; въ живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи, да въ переход четь безъ третника; а платить ему государевы всякія подати съ живущаго съ четвертны пашни съ 10 четьи. .
За Алекс емъ за Андр евымъ сыномъ Александровымъ уз слц. да
і дер. безъ уз дер. да поч.; да за Лукьяномъ за Васильевымъ сыномъ
Александрова у3 слц. да дер. съ Y3 дер., да за Гурьемъ едоровымъ
сыномъ Алексаидрова у3 слц.; а сошного писма за вс ми тремя въ
лшвущемъ полполтрети и полполполчетьи сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ въ живущемъ 1 четьи, а въ пуст сошного писма за вс ми жъ тремя полполтрети сохи^ а не дошло въ сошное писмо въ пуст S
четьи безъ полтретника; а платить ему государевы всякіе податп съ живущего съ четвертные пашни: Алекс ю съ 15 четыі, а Лукьяну съ 12
четьи съ третнико.мт^ а Гурью съ 2 четьи.
За сотвикомъ за стр лецкимъ за едоромъ за Ларіоновымъ сыномъ
Уского дер.; а сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, да въ
переход за сошнымъ писмомъ въ живущемъ S четьи, а въ пуст сошного писма полполполтреть сохи, а не дошло въ пуст 3 четьи съ третникомъ.
За Юмракомъ Ивановымъ сыномъ Зд шковскимъ слц. да2дер.; a
сошного писма въ живущемъ полполполтр ть сохи, а въ пуст полполполтреть сохи, и ие дошло въ пуст треть четьи безъ третника.
За ПаФнуть вымъ монасх. с. да д р. да 12 пуст. съ припускными
пуст.; а сошного писма въ ншвущемъ полполчетп сохи, а въ пуст сошного писма полсохи и полполтреть сохи и полполчеть сохи, а не дошло
въ пуст въ сошное писмо 3 четьи съ осм.
За Николскимъ Наросскимъ (sic) моиастыремъ 2 дер.; а сошного
писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полполчетьи и полполполчетыі сохи^ да въ переход въ пуст полосм.
Станъ Р а д о н с к о й :
За едоромъ Аидр евымъ сыномъ Наумовымъ с. да 2 дер. да 4
пуст.; сошного писма въ живущемъ иолчетьи сохи и полполполчетьи
сохи, а въ пуст сошного писма четь сохи и полполчетьи сохи, да въ переход за сошиымъ писмомъ 2 четьи и полполтретника.
«
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За Иваномъ Тимоф евымъ сыномъ Зачославскимъ слц. да S дер. да
3 пуст.; сошного писма въ живущемъ полполтр ти сохи, а въ пубт сошного писма з сохи, да въ переход за сошнымъ писмомъ 3 четьи безъ
полуосм.
За Юрьемъ Горбовымъ сыномъ Жюковымъ с. да 2 дер. да 7 пуст.
безъ уз пуст.; сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, да въ
переход за сошнымъ писмомъ въ живущемъ 10 ч тьи, а въ пуст сопіного писма четь сохи и полполполтреть сохи, да въ переход 3 четьи безъ
полуосм.
За Гурьемъ едоровымъ сыномъ Александровымъ 5 пуст. безъ а
пуст.; сошного писма въ пуст полтрети и полполиолтрети сохи, да въ
переход 1 четь съ третью (*).

(*) За сиыъ сл дуетъ: «а какое окончапіе той р чи было, того, за ветхостію той поддинной книги, познать иевозыожно».

X.
ОРЛОВСЕІЙ У ЗДЪ.
Списокъ съ писцовыхъ книгъ 7103 (1394—1595) г. пом стныхъ зем ль въ станахъ
Неполоцкомъ, Камеисколъ, Корчаковскомъ, Ноугорскомъ и Тайчуков , писыиа и м ры
Демеитья Яковлева да подьячаго Леонтья СоФонова.—Хранится въ Московскомъ Архив
a
Минпстерства Юстиціи подъ N 329 писцов. кн.

Ст. Неподоцкой, а въ немъ села и деревни и починки и пустоши и
селища и займища за д тми боярскими за полковыми и за станичньши и
за самопалными и за осадньши и за вдовами и за н дросіьми въ пом стьяхъ:
За Жданомъ за Ивановымъ сыномъ Дем нина в.ъ дер. въ Деменгт ,
па р. на Ок , противъ Взвозные горы, на его жереб й: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли четь, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ. Да за Жданомъ же заішище на рчк. на Мезин усть Еунгщына
верха съ вышнюю сторону; пашни дикого поля 20 четьи въ пол , а въ
дву потомуже, с на 80 коп. И всего за Жданомъ жеребеи дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли четь, да
пер. 2 чети, да дикого поля 20 четьи, и всего пашни и пер. и дикого
іюля добр. земли 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
А. сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 четьи пашни и дикого поля. А платити ему гоеударевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ одной чети.
Да за Жданомъ же пом стье въ Корчаков ст.; пашни и дпкого поля 36
четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст. И всего
за Жданомъ за Деменинымъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 59 четьи.
А окладъ Ждану въ окладномъ списку не написанъ.
За Богданомъ за Ивановымъ сыномъ Д менина въ той же въ дер. въ
Деменин , на р. на От, противъ Взвозные горы, на его жеребей: дв, пом щиковъ; пашни паханые добр. земли ч ть, да пер. 2 чети въ пол , a
въ дву потомужъ. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего
съ четвертные пашни съ одной чети; а окладъ Богдану 40 четьи., и не дошло въ его окладъ 37 четьи.
За Михайломъ за Ивановымъ сыномъ Деменина въ той ж дер. въ
Дементп, на р. на Ок , противъ Взвозные горъг, на его жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли ч ть, да пер. 2 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ одной чети; а окладъ Михаило (sic) 60
четьи, и не дошло въ го окладъ 57 четьи.
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За Петрушкою за едоровымъ сыномъ Лаговчина въ дер. въ Іаговчин , на р. иа Ок , по(дъ) дв мя болотцы противъ Взвозные горы, на го
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четв., да пер.
2 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А платити ему государевы всякіе
подати съ живущего съ четвертиые пашни съ одной чети; а окладъ Петруш 40 четьи, и не дошло въ его окладъ 37 четьи.
За СОФОНКОМЪ за
доровымъ сыномъ Лаговчина въ той ж дер. Jaговчинть, на р. на Ош, подь дв мя болотцы противъ Взвозные горы, иа
его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь, да пер.
2 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ. А платити ему государевы всякіе
подати съ лгивущего съ четвертные пашии съ одиой чети; а окладъ
СоФонку въ окладиомъ списку не написанъ.
За Сенкою за ТимоФ евымъ сьшомъ Чиркииа дер. Чиркина, на р. на
Ок/б, подъ дв мя болотцы, а въ пеіі дв. пом щиковъ; пашни паханы
добр. земли четь, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А платити
ему государевы всякі подати съ ,живущего съ четвертные цашни съ
одноі чети; а окладъ Сенк 60 четыь и не дошло въ его окладъ 57
ч тьи.
За О онасьемъ за Клем нтьевымъ сыномъ Жилина слц. Микуличи,
на р. ца, Ок , ш Крутомъ eepxy. а въ слц. дв. пом щиковъ, да людцкихъ 2 дв., да крестьяпъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 11 четьи,
да дикого поля 74 ч ти съ осм. въ пол , а ъъ дву потдмужъ,, с на
150 коп. А сошпого писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполтрети сохи, иперешло за сошнымъ ішсмомъ 2 ч ти съ полутретБИКОМЪ пашни и дикого поля. А платити ему государевы всякіе подати съ
живущего съ четвертные папши съ 11 четьи. Да за О онасьемъ же пом стье въ Каменспомъ ст.; пашни и дикого поля 80 четьи, а подлишио за
нимъ то пом сть писаио въ Еаменскомъ ст. И всего за Оеоиасьемъ за
ЖилииымТ) въ 2 ст, дашеи и двкого гюля 165 четьи съ осм.; а окладъ
Оеонасыо 400 чехьи^ и не дошло въ его окладъ 234 четьи съ осы.
За Лукьяпомъ за Борисовымъ сыномъ Цурикова поч. Володынской
Наздргіиа, на р. па Ок , да къ томужъ поч. припущено въ пашню пуст.
Мшттинстя Голцова, а въ иемъ крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр.
земли 7 четьи съ третникомъ да дикого поля 29 четьи безъ третиика въ
пол , а въ дву потомужъ,, с на 40 кои. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 3 чети
безъ третника пашни и дикого поля. А платити ему государевы всякіе
оодати съ живущего съ ч твертные пашни съ 7 четьи съ третникомъ. Да
за Лукьяномъ же пом стье въ Каменскомъ ст.; пашни и дикого поля 98
ч тьи,, а иодлинно за иимъ то пом стье и про окладъ его писаио въ
Еаменскомъ ст.
За Богданомъ.за едоровымъ сыномъ Сухочево въ дер. въ Сухихъ
Микуличахъ, на р. на Окть, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни па-

ОРЛОВСК. У.

—

855

—

Ст. НЕПОЛОЦКОЙ

ханые добр. земли 6 ч тьи да дакого поля 15 четьи въ поЛг , а дву потомужъ, с еа 30 кои. А сошиого писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо і четьи пашни и дикого поля.
А платити ему государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные
пашни со 6 четьи. Да за Богданомъ же пом стье ъъ Корчаковть ст.; пашни
и дикого поля 64 чети, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Еорчаков ст. И всего за Богданомъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 85 четьи;
а окладъ Богдану въ окладномъ списку не написанъ.
За Л вою за ТимОФ евьшъ сыномъ Сухочево въ той же дер. Сухихъ
Микуличахъ, на р. на От, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
пахаиые добр. земли 5 четьи да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с яа 20 коп., въ живущемъ и въ пуст четвертные пашни
17 четьи. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные паіпни съ 5 четьи, а окладъ Лев 50 четьи, и не дошло въ его
окладъ 33 четьи.
За Докукою за Кондратьевьімъ оыномъ Золотухина въ той ж дер. въ
Сухихъ Микуличахъ, на р. на Ок , на его жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 13
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 5
четьи пашни и дикого поля. А платити ему государевы всякіе подати съ
живущего съ четвертные пашни оъ 7 четьи^ а окладъ Докук 50 четьи,
и не дошло въ его окладъ 30 четьи.
За Васкою за Ивановымъ сыномъ Юрлова, а онъ 13 л тъ, отца его
яом стье, а иапередъ того было въ пом сть жъ за Игнатьемъ за Левшинымъ, въ дер. въ Мокрыхъ Микуличахъ, на р. на Ок , на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ, да кр стьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земло 5 четьи
да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни
съ 5 четьи. Да за Васкоюжъ пом стье въ Каменскомъ ст.; пашни и дикого поля 20 четьи, да въ Тайчюков ст. пашни и дикого поля 30 четьи
съ осм., а подлинно занимъ т пом стья писаны въ Еаменскомъ да въ
Тайчюков ст. И всего за Баскою въ 3 ст. пашни и дикого поля 65
четьи.
За Григорьемъ за Ондр евымъ сыномъ Пашкова въ той же дер.
Мокрыхъ Мшуличахъ; на р. на Ок , на его жеребью: дв. пом щиковъ,
да крестьяЁъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети безъ полуосм.,
да дикого поля 26 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
45 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи^
и не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ пашни и дикого поля.
А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные
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пашни съ I четьи б зъ полуосм.; а окладъ Григорью 40 четьи, и не дошло въ его окладъ 10 четьи.
За Лукьяномъ за Жуковьшъ сыномъ Ондр ева Федотова отца его
тыЫгье въ тоііже двр. Мокрыхъ Иикултахъ, на р. на Ок , на го
жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьявъ 1 дв.; пашни паханые добр.
з мли 6 четьи безъ полуосм. да дикого поля 21 четь съ полуосм. въпол ^
а въ дву потомужъ, с на 10 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполцолчети сохи, и пер шло за сошнымъ писмомъ 2 чети пашни. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четьи безъ полуосм.; а окладъ Михайлу 10 четьи, и не
дошло въ его окладъ 13 четьи.
За Оксеномъ за Ушатого сыиомъ Комарева въ дер. въ Мезин , на
рчк. на Мезиніъ, нижъ Царева броду, что было за братомъ его за Степаномъ за Дмитреевьшъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ'
1 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи да на здомъ пахано S четьи
съ полуосм., да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л съ дуброва. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 5 четьи безъ полуосм.
пашни. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 5 четьи; а окладъ Оксену 80 четьи, и не дошло въ его
окладъ 60 четьи безъ полуосм.
За вдовою за Фетиньею за Юрьевою женою Сухорево да за е сыномъ
за Ишуткою за Юрьевымъ сыномъ Сухорева, а онъ въ олужбу посп лъ,
отца его пом стье въ той ж дер. въ Мезин , иа рчк. на Мезин , нижъ
Царева броду, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети съ осм., да дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи
пашни и дикого поля; а платити имъ государевы всякіе подати съ живущаго съ четвертные пашни съ 4 четьи съ осм.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Сухорева въ той же дер. въ
Мезин , на рчк. на Мезин , нижъ Царева броду, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. сынъ его, да крестьянъ 6 дв.;
пашни паханые добр. земли 4S четьи да на здомъ пахано 10 четьи съ
осм. да дикого поля 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120
коп., л съ дуброва. Да за едоромъ же, что было въ пом сть за Курбатомъ за Горбиковымъ въ дер. въ Гонючемъ городищ , на р . на От
на его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его; пашии паханые
добр. земли 5 четьи да пер. 6 четьи съ третникомъ, да дикого поля 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за едоромъ
за Сухоревымъ въ 2 дер. по жеребью, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ,
да дв. сына его, да дв, люцкой^ да 6 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ; пашни паханые добр. земли 50 четьи да на здомъ пахано 10 четьи
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съ осм., да пер. 6 четьи съ третникомъ, да дикого поля 110 ч тьи, и
вс го пашни и пер. и дикого поля добр. земли 177 четьи безъ полутретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп. А сошного писма въ
живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети безъ полутретника дикого поля; a
окладъ едору въ окладномъ списк не написанъ.
Пог. на государ в царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл на рчк. на Мезіт , тжъ Царева броду,а.па,тг.
цвщ.
Воскресенія Христово, древяна, кл тцки, а церковное строенье приходныхъ люд й, а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ да дв. пономаревъ; пашни церковные добр. земли 3 чети да дикого поля 17 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Кузмою за Григорьевымъ сыномъ Кобузева въ №$. ьъ Еобузев ,
т р. на От, противъ Іутна болота, на его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. з мли 3 чети съ осм., да пер. 2 чети съ осм., да
дикого поля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., въ живущемъ и въ пуст четвертные папши 11 четьи. А платити ему государевы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 3 четьи съ осм.; a
окладъ Кузм 40 четьи, и не дошло въ его окладъ 29 четьи.
За Ромашкомъ за Левинымъ сыномъ Логинова въ той же дер. въ
Кобузев , на р. на От, противъ Лушна болота, отца его пом стье, a
отецъ его взятъ въ полонъ въ 99-мъ году, на его жеребью: дч. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да пер. 3 чети да дикого поля
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., въ живущемъ и въ
пуст 17 четьи. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего
съ четвертные пашни съ 4 четьи; а окладъ.Ромашку 30 четьи, и не дошло въ его окладъ 33 четьи.
За Курдюкомъ за Яковлевымъ сьшомъ Коранина Яковлева въ той
же дер. въ Кобузев , на р. на Ок , противъ Луіина болота, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
7 четьи да пер. 6 четьи да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за Курдюкомъ же пуст. на р. на Окіь, что было
въ пом сть за Иваномъ за Ярыгинымъ; дикого поля добр. земли 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за Курдюкомъ
жеребеіі дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской,
а въ немъ челов.; пашни паханые добр. земли 7 четьи да пер. 6 четьи
да дикого поля 16 четьи, и всего пашни и пер. и дикого поля добр. земли 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ
іщсмомъ 4 чети пашни и дикого поля. А платити ему государ вы всякі
подати съ живущего съ четв ртные пашни съЯ четьи; а.окладъ Курдюку
30 четьи, и не дошло въ его окладъ 21 ч ти.
За Мелехомъ за Васильевымъ сыеомъ Переверзевавъ той ж дер, въ
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Кобузев , на р. на О/С/Й, противъ Іугипа болота, отца его пом стье, на
его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 5 четьи да
п р. 6 четьи да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи,
и не доіпло въ сошное писмо I четьи пашни и дикого поля. А платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ ч твертные пашни съ 5
четьи, а окладъ Мелеху 60 четьи, и не дошло-въ го окладъ 39 четьи.
За Н чаемъ за Гавриловымъ сыномъ Кобуз ва въ той же дер. въ
Кобузев , на р. на Окгь, противъ Лутна болота, на его жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да п р. 2 ч ти
съ осм. да дикого.поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп. Въ живущемъ и въ пуст четвертные пашни 16 ч тьи. А платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертны пашни съ 3
четьи съ осм.; а окладъ Нечаю 70 четьи, и не дошло въ его окладъ
51 четьи.
За Тимошкою, Тимошка 9 л тъ, да за Михалкомъ, а Михалко 7 л тъ,
за Ивановыми д тми Г а н ш и н а отца ихъ пом стье въ с. въ Мезин въ
пиоюнемъ, усть рчк. Мезина, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханы добр. землй 6 четьи да пер. 2 чети да дикого
поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного oneMa въ живущемъ и вгь пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошно
писмо 2 четьи съ третникомъ пашни и дикого поля. А платити имъ госуДаревы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашии со 6 четьи.
За Озаркомъза Болошинымъ сыномъ Ш е в л я к о в а , а онъ въ службу
посп лъ, да за его племянники за Гаврилкомъ, Гаврилко S л ть, да за
Микулкою, Микулко полугода^ за Семеновывш д тми Шевлякова д да
ихъ Болошино пом стье въ томъ же с. въ Мезингь, усть \ІЧК. Мезгта, на
их^ъ ж ребью: дв. пом щиковъ Озарковъ съ племянники да крестьянъ
1 дв.; пашни пахаиые добр. з мли 6 четьи да иа здомъ пахано 2 чети да
дикого поля 22 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, о на 140 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи^ и не дошло въ
сошное писмо 3 четьи съ третникомъ пашни. А платити таъ государевы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашии со 6 четьи.
За Тишкою за Григорьевымъ сыномъ П а ш и н а въ томъ же с. Мезиніь,
усть рчк. Мезта, на его жер быо: дв. пом щиковъ Тишкинъ; пашни паханы добр. земли 4 чети да на здомъ пахано 3 ч ти да дикого поля 17
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошиое ішсмо
2 четви пашни дикого поля. А платити] ему государевы всякіе подати съ
живущего съ четвертиые пашии съ 4 четьи, а окладъ Тишк 50 четыь
и не дошло въ его окладъ 27 четьи.
За Ерохою за Григорьевымъ сьіиомъ Феиина Пашина въ томъ же
с. Л/езгшл), усть рчк. Мезина, ва его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
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паханые добр. з мли 4 чети да на здомъ пахано 3 чети да, дикого поля
IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло (въ сошное) писмо 4.четьи пашни и дикого поля. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ ч твертные пашни съ 4 четьи; а окладъ Ерох 40
четьи^ и не дошло въ его окладъ 19 четьи.
За Онтонкомъ за Савинымъ сыиомъ Пашиііа брата его родного Борисово пом отье въ томъ же с. Мезип , усть рчк. Иезина, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ Онтонковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханы добр. земли 6 четьи да лер. 2 чети да дикого поля 23 чети съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 130 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполтрети сохи^ и не дошло въ сошное писмо 2 четьи безъ полутретника пашни. А платити ему государевы всякіе іюдати съ живущего
съ четвертные пашни со 6 четьи. Да за Онтономъ же пом сть вопче
съ матерью его съ Оксиньею въ Корчакот ст.; пашни и дикого поля 40
чегьи съ осм., а подлинно за ними хо пом стье и окладъ сыну е Онтонку
писанъ въ Корчатв ст.
За вдовою за Матреною за Ивановою женою Пашина да за е сьшомъ
за Гарасимкомъ за Ивановымъ сыномъ Пашина, а Гарасимко 5 л тъ,
мужа е пом стье въ томъ же с. Мезіт , усть рчк. Мезина, на е жеребью: м сто дворов. пом щиково; пашни паханые добр. земли на здомъ
6 четьи да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп. въ пуст четвертные пашни 18 четьи.
За Ивашкомъ да за Гришкою за Ивановыми д тми Шевлякова, Ивашко въ службу посп лъ, а Гришіга 6 л тъ^ отца ихъ пом стье въ томъ же
с. Мезгтіь, усть рчк. Мезыпа, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 6 четьи да пер. 2 чети да дикого поля 22 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполполтретіі сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ
третникомъ пашни и дикого поля. А илатити имъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертиые пашни со 6 ч тьи.
За Миткою за Иваповымъ сьшомъ Михайлова въ томъ же с. Мезинп,
^сть рчк. Мезина, иа его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 5 ч тьи съ осм. да пер. четь съ осм. да дикого поля 25 четьи
съ осм. въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо
одной чети безъ полутретиика пашни. А платити ему государевіл всякіе
подати съ живущего съ четвертные пашни съ 5 ч тьи съ осм., а окладъ
Митк въ окладномъ списк ие паиисаЕъ.
За Михалкомъ да за Савкою да за -Степанкомъ за Ивановыми д тми
болшово Михайлова, Михалко да Савка служатъ, а Степанко ув ченъ,
половина отца ихъ пом стья въ томъ же с. Мезин , усть рчк. Мезина,
на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ

ОРЛОВСК. У.

~ 860 —

Ст. НЕПОДОЦКОЙ

оем., да на здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 9 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Въ живущ мъ и въ пуст четв ртные
пашни 15 че^ьи. А платити имъ государевы всякіе подати съ живущ го
съ четвертные пашни съ 3 четьи съ осм., а окладъ Михалку 70 четьи, a
Савк окладъ 30 ч тьи, а Степаеку окладъ въ окладномъ списку не написанъ;
За вдовою за Дарьею за Ивановою женою болшого жъ Михайлова да
за е д тми за Пронкою да за Васкою да за Тимошкою за Ивановыми д тми
Михаіілова, Пронка служитъ, а Васка 7 л тъ, а Тимошка 6 л тъ,
полов. мужа е Иваиова пом стья въ томъ же с. въ Мезтп, усть рчк.
Мезина, на ихъ жеребью; дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли 3 чети съ осм., да на здомъ пахано 2 четіг, да дикого поля 10 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Въ
живущемъ и въ пуст четвертные пашни 11 четьи съ осм. А платити имъ
государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные паиши съ 3 четьи
съ осм., а окладъ сыну его Пронк SO четьи.
За Михалкомъ да за Ондрюшкою за Ивановыми д тми меншово Михайлова, Михалко служитъ, а Ондрюшка 14 л тъ, отца йхъ пом стье
въ томъ же с. Мезин , усть рчк. Мезина, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да пер. 3
чети, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети еохи, и не
дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ пашни и дикого поля.
А платити имъ государевы всякіе подати съ жпвущ го съ четвертные
пашни съ 8 четьи, а окладъ Михалку 40 четьи.
За Богданомъ за Васильевымъ сыномъ Шевляк.ова старое его пом стье и что было за братомъ его за роднымъ за Васильемъ въ томъ же
с. Мезин , усть рчк. Мезша, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 3 чети съ осм., да пер. четь, да дикого поля 7 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 21 коп. За Богданомъ же полпуст., что былъ поч. Ильи Чортова, на р. на Ок , межъ Нижіто Мезина и Гонючего городища; паицш паханые добр. земли на здомъ 8 четьи,
да дикого поля 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. За
Богданомъ же займище на рчк. на Полоди; пашни дикого поля добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за Богданомъ з а Ш е в л я к о в ы м ъ жереб й села да полов. пуст., да займище, а въ
нихъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съосм., да
на здомъ пахано 8 четьи, да пер. четь, да дикого поля 24 чети съ осм. И
всего пашни паханые и съ на зжею папшею и пер. и дикого поля добр.
земли 37 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 71 коп. А сошиого
иисма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 4 чети безъ третника пашни и дикого поля. А платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 3
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четьи съ осм., а окладъ Богдану 80 ч тьи, и не дошло въ го окладъ 43
четьи.
За Кузмою за Васильевымъ сыномъ Ш влякова въ томъ же с. въ Мезип , усть рчк. Мезина, на его жеребью: дв. пом щиковъ; иашни паханые
добр. земли 3 чети съ осм., да пер. четь, да дикого поля 7 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 21 коп. Въ живущемъ и въ луст
четвертные пашни 12 четьи. А платити ему государевы всякіе подати съ
живущего съ четвертные пашни съ 3 четьи съ осм., а окладъ Кузм въ
окладномъ списк не написанъ.
За Гришею за Васильевымъ сыномъ Шевлякова въ томъ же с. въ Мезин , усть рчк. Мезина, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм. да на здомъ пахано 2 чети да дикого
поля 2 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на 16 коп. А платити му
государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 2 ч тьи
съ осм., а въ пуст 4 чети, а окладъ Гришк въ окладномъ списк не
написанъ.
За Онтипою за Васильевымъ сыномъ Шевлякова въ томъ же с. Мезин , усть рчк. Мезина, на его жеребью: дв. ггом щиковъ; пашни пахапые
добр. земли 2 чети съ осм., да на здомъ пахано 2 ч ти, да дикого поля
2 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 16 коп.
За Митею за Григорьевымъ сыномъ Ганшина полов. пуст., что былъ
поч. йльи Чертова, на р. на От, межъ Нижнего Мезина и Гонючего
юродища; пашни пахано добр. земли на здомъ 8 четьи, да дикого поля 7
четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За вдовою за Овдотьею за ТимоФ евою женою Горбикова да за е
д тми за ІІетрушкоід да за Сенкою за ТимоФ евыми д тми Горбикова,
Петрушка служитъ, а Сенка въ службу посп лъ, сына е болшово Наумково пом стье въ дер. въ Гонючемъ городищ , на р. на От, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашня паханые добр. земли
7 четьи, да на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Игнаткомъ за Сидоровымъ сыномъ Олехина отца его пом стье въ
той же дер. въ Гонючемъ юродищ , на р. на От, на его жеребыю: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да
на здомъ пахано 3 чети съ осм,, да дикого поля 20 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Мартыномъ за Якимовымъ сыномъ Годыревского въ той же дер.
въ Гонючемъ городищ , отца его пом стье, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ во дв. Гришка приходецъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи, да на здомъ пахано 3 чети съ осм., да дикого поля 20
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Осташкомъ даза Петрушкою за Степановыми д тми Пыхтина въ той
же дер. въ Гонючемъ юродшщ , на р. на Ок , на ихъ жеребью: дв. по-
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м щиковъ; пашни. паханы добр. земли 6 ч тьи, да па здомъ пахано
S четьи, да дикого поля 30 четьи сі осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп.
За Иваномъ Олекс евымъ сыномъ Ш влякова въ тоіі я{е дер. въ Гонючемъ городищ , ш его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьяиъ 2 дв.,
дв. крестьянской пустъ; ыашни паханые добр. земли 8 четьи, да на здомъ
пахано 3 чети, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву аотомужъ,
с на 100 коп. Да за Иваномъ же займище на рчк. на Неполоди; пашни
дикого поля добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л съ дуброва. И всего за Иваномъ Ш е в л я к о в ы м ъ жеребей дер.
да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханы добр. з мли 8 четьи, да
на здомъ пахано 3 чети, да дикого поля 30 четьи, и всего пашни й съ
на зжею пашнею и дикого поля 41 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 200 коп. Да за Иваномъ же пом схья въ Тайчюков ст. пашни и
дикого поля 36 ч тьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Тайчюков ст., и всего въ 2.ст. пашни и дикого аоля 77 ч тьи.
За вдовоіо за Оксиньею за Прониною женою Мок ева да за е д тми
за Воинкомъ да. за Карпикомъ за Прониными д тми Мок ева, Воинко 12
л тъ, а Карпикъ 7 л тъ, отца ихъ пом сть въ тои же дер. въ Гопючемь
городищть, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни
пахаиые добр. земли 6 четыя, да на здомъ пахано 5 четьи, да дикого поля
29 четьи въ пол , а въ дву потомуяіъ, с иа 100 коп.
За Захаромъ за Мок евымъ сыномъ Прокопова поч. Захаровъ, что
была пуст., на Ок на p., нижъ Гонючего городтца, а въ ней дв. пом щиковъ да крестьянъ 1'дв.; пашни паханые добр. земли S четьи да иа здомъ пахано'2 чети да дикого поля 23 ч ти въ пол ^ а въ дву потомул{ъ,
с на 75 коп. Да за Захаромъ нге за Прокоповымъ пом стья въ Тайчюков ст. пашни и дикого поля 33 чети, аподлинно за пимъ то пом стье
писано въ Тайчюков ст., и всего за Захаромъ въ 2 ст. пашни и дикого
поля 63 чети.
За Купреяномъ за едоровымъ сыномъ З а х а р ь и н а Гридина въ д р.
въ Подболотной, усть Лыповою верха, на рчк. на Мезіьн , нижъ Воскресеиья Христова, на го ж ребью: дв. пом щиковъ,, да дикого поля паханы добр. земли 3 чети, да дикого поля 27 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп.
За вдовою за Марьею за Иваиовою я{еною Ш и р о п я т о г о да за е сыномъ за Степаномъ за Ивавовымъ сыномъ Широпятово^ мун{а е пом стье въ той же дер. Подболотной, усть lunoeaw верха, иа рчк. на ЗІезин , нижв Воскресепъя Христова, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 1 дв., дв. крестьянской пустъ; пашии паханые добр. земли 4
ч ти съ осм. да дикого поля 25 четьй съ осм. въ пол ; а въ дву потомужъ, с на 33 коп. Да за Степаномъ же за однимъ поч. Широпятовъ,
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на рчк. Еа, Мевин , возл Кир я Сл пушкина, выше Крутою верха,
а въ немъ дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли ч ть, да дикого
поля 19 четьи въ пол , а вь дву потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва.
И всего за вдовою за Марьею за РІвановою женою Шйропятово съ сыномъ н^еребей дер. да поч., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. крестьянской живущей, а въ немъ крестьянинъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм.> да дикого иоля 44 ч ти съ осм., и всего
пашни паханые и дикого поля добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 93 коп.
За Булгакомъ за Иваиовымъ сыномъ Широпятово отца его пом стье
въ той же дер. въ Додболотной, J^CTB УІипового верха, на рчк. на Мезин ,
нижъ Воскресеньл Христова, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 ч ти, да дикого поля 4 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 27 коп.
За Филипомъ за Васильевымъ сыномъ Уварова въ дер. въ Ерупьой,
усть Ерутого верха, на рчк. на Мезгт , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 14 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Ермолкою, Ермолко служитъ, да за Михалкомъ, Михалко 13 л тъ,
да Сенгшю, Сенка 10 л тъ, за Яковлевыми д тми ТимоФ ева Голощапова, въ той же дер. въ Ерутой, усть Крутого верха, на рчк. на Мезин , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4
чети съ осм., да на здомъ 2 чети, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на 50 коп.
За вдовою за Окулиною за Кириловою женою ТимоФ ева, да за е
сыиомъ за Максимкомъ за Кириловымъ сыномъ ТимоФ ва, а Максимко
10 л тъ, отца его иом стье въ той же дер. въ Крутой, усть Крутого
верха, на рчк. на Мезиніь,ш ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханыедобр. земли 4 чети съ осм., да на здомъ четь съ осм., да дикого
поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
. За Ивашкомъ да за Ларкою за Семеновыми д тми ТимоФ ева, a
отецъ ихъ Семевъ взятъ въ полонъ въ станиц со 101 году, Ивашко 13
л тъ, а Ларка 10 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. Крутой, усть
Ерутою верха, на рчк. на Мезин , на ихъ ж ребыо: дв. пом щиковъ;
пашии паханые добр. земли 4 чети съ осм., да на здомъ четь съ осм.,
да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За вдовою за Василисою за Третьяковою женою Якуиина да за е
д тми за Гришкою да за Неиашкою за Третьяковыми д тми Якунина,
Гриша въ службу посп лъ, а Ненашко ,6 л тъ, отца ихъ пом стье въ с.
въ Мезт въ верхнемъ, яа рчк. па Мезишь, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи да наздомъ 2 чети, да дикого поля 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ^
с на 100 коп.
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За Ортемомъ за ТИМОФ ВЫМЪ сыномъ Бушмина въ томъ же с. въ
Мезин въ верхнемъ, на рчк. на Мезт , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль приходецъ; пашни паханые добр.
земли 8 четьи да на здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 20 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. За Ортемомъ ж въ дер. въ Бушмин на рчк. на Мезин , усть Іиповою верха, вопче съ Шерапомъ ТимоФ евымъ съ товарыщи, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 2 чети, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп. И всего за Ортемомъ за Б у ш м и н ы м ъ жеребей села да жер бей дер., а въ нихъ 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской^ а люд й въ
нихъ тожъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да на здомъ пахаоо 2
чети, дадикого поля 38 четьи, и вс го пашни дикого поля добр. земли 50
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за Ортемомъ ж за Бушминымъ
пом сть въ Каменскомъ ст.; пашно и дикого поля 23 чети. И всего за
Ортемомъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 73 чети.
За Игнатомъ за Ивановымъ сыномъ Якунина въ томъ же с. Мезин
въ верхнемъ, на рчк. на Мезин , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да на здомъ 4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с Еіа 100 коп.
За Гарасимомъ за Ивановымъ сыномъ ТимоФ ева отца его пом етье
въ томъ же с. Мезіш въ верхнемъ, на его жеребью: дв. пом вдиковъ, да
крестьянъ 4 дв. (изъ нихъ въ одпомъ дв. бобыль приходецъ); пашии
паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 120 коп.
За вдовою за ОФИМЬ Ю за Позняковою женою Савина;, да за е д тми
за Богданкомъ да за Федотомъ да за Екимомъ да за Макаромъ за Позняковыми д тми Савина, Богданъ служитъ, а Федотъ въ службу посп лъ,
а Якимъ 10 л тъ, а Макаръ 7 л тъ, отца ихъ пом стье въ томъ же с.
Мезт
въ верхнемъ, на рчк. ш Мезин , на ихъ жеребью, дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашеи паханые добр. з мли 7 четьи, да
на здомъ ч ть, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 75 коп.
За вдовою за Татьяною за Яковлевою женою ТимоФ ева, да за е д тми за Кудинкомъ да за Бласкомъ да за Ивашкомъ за Яковл выми д тми
ТимоФ ева, Кудинко служитъ, а Власко 9 л тъ, а Ивашко 6 л тъ, отца
ихъ пом стье: въ томъ же с. Мезин въ верхнемъ, на рчк. на Мезин , на
ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьяиской пустъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да иа здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 21
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Мос емъ да за Серг емъ за Степановыми д тми ТимоФ ева, Мос йко служитъ, а Серг йко ув ч нь, отца ихъ пом стье: въ томъ же с.
въ Мезин въ верхнемь, на рчк. на Мезгшть, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьявской пустъ; пашни паханые
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добр. земли 8 четьи да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп.
За Рсшаномъ за Давшовымъ сыиомъ Панкова въ дер. въ Ланков ,
на Кршой Нижней Удерева, на р. иа Неполоди, отца его пом стье, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; цашни пахаиые добр. земли 3 чети да дикого
поля 23 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по об стороны рчк. Неполоди 33 коті., л съ дуброва. Да заРоманомъ же, что было за вдовою за
Настасьею за Яковлевою ж ною П а н к о в а съ дочерыо съ д вкою съ Ульяницею въ той же дер. Папков , на Кривой Нижней Удереви, наего жеребыо: крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 3 чети, да па здомъ
пахано 3 чети, да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по об стороны рчк. Неполоди 80 коп. ? л съ дуброва. И всего иашни паханые и съ на зжею папшею и дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву
потомуягь, с на 113 коп.
За Иваномъ да за Дмитреемъ Даниловыми д тми Панкова отца ихъ
пом стье въ той же дер. Панков , шЛртой НижнейУдереви, на рчк. на
Неполоди, на их/ь жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. з мли 6 четьи, да на здомъ 2 чети, да дикого поля 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по об стороаы рчк. Неполоди 8S коп.,
л к ъ дуброва. Да за Иваномъ ж за однимъ дикого поля добр. земли по
конецъ ихъ же поля 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л съ дуброва. И всего за Иваномъ да за Дмитре(е)мъ за Папковыми жеребеіі деревни живущей, а въ немъ дв. пом щиковъ,, да дв. крестьянскон
иіивущей; пашни пахаиые и дикого иоля добр. земли 36 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ.
За Назаромъ за Васильевымъ сыномъ Панкова, что было за братомъ
его за Яковоыъ за Паниовымъ въ той же дер. Панков , на Кривой ІІижией Удереви, на рчк. на Неполоди, на его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашнп паханые добр. земли 4 чети, да на здомъ четьсъ осм., да дикого
поля 4 чети съ осм. въ пол ^ а въ дву потомунсъ, с на по об стороны
рчк. Неполоди 33 коп., л съ дуброва.
За МикііФоромъ за Ивановымъ сыномъОгламазова, да за его племянники за Микиткою да за Якушкомъ да за Степанкомъ да за Ортюшкомъ
за Григорьевыми д тми Михаилова, Митка служитъ, а Якушко 12 л тъ,
Степанко 9 л тъ, а Ортюшка 7 л тъ, отца ихъ пом стье въ тоіі же дер.
Панковть, на Кривой Нижней Удереви, на рчк. на Неполоди, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни пахапые добр. земли 7 четьи, да на здомъ
о четьи, да дикого поля 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ыа по
об стороиы рчк. Неполоди 60 коп., л съ дуброва.
За Ермолою за Никитиномъ сьшомъ Хомутова, что было за Захарьемъ
за Гридииымъ да за его сыномъ за Мешішиомъ въ той же дер. Панков ,
на Нгіжней Еривой Удереви, на рчк. на Неполоди, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, во дв. челов. его, да крестьяиъ 1 дв.; пашии паханые добр.
Ч. I , отдил. 2.
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земли 5 четьи, да дикого поля 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на
по об стороны рчк. Иеполоди 60 коп., л съ дуброва.
За Сутормою за Оидр вымъ сыномъ Пенкова, что было за Захарьемъ
же з а Г р и д и н ы м ъ да за его сыномъ за Мешпикомъ, въ той же дер. Панков , на НижнейЕртой Удереви, па рчк. яа Неполоди, иа его 5керебыо:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по об стороны рчк. Неполоди
60 коп., л съ дуброва. Да за Сутормою жъ з а П е н к о в ы м ъ займище на
рчк. на Неполоди на Олховц ; пашни дикого поля добр. земли 30 четьи
въ пол , а въ дву штомужъ, с на 100 коп., л съ дуброва. И всего пашни и дикого поля добр. земли ІІ четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
160 коп.
За вдовою за Офросиньею за О онась вою женою Панкова, да за е
д тми за Илеикою да за Иваакомъ за О онасьевыми д тми Панкова,
Иванко въ службу посп лъ, а Илейка 12 л тъ, въ той же дер. Панков ,
на Кривой Иижней Удереви, на рчк. на Неполоди, на ихъ жеребей: дв,
иом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. да дикого поля
31 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на DO об стороны рчк.
Неполоди 90 коп., л съ дуброва.
За Третьячкомъ за О онасьевымъ сыномъ Панкова въ той же дер.
Панков , на Кривой Нижней Удереви, на рчк. на Веполоди, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли і чети да дикого
поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по об стороны рчк.
Нетлоди 80 коп., л съ дуброва.
За Игнатомъ за Овдр евымъ сыномъ Панкова въ тои же дер. Панков , на Нижней Кривой Удереви, на рчк. на Неполоди, обводной жеребей,
что было за Нечаемъ за Ш е м я к и н ы м ъ , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по об стороны рчк. Неполоди 60 коп. ?
л съ дуброва.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Панкова въ той же дер. ПанковЩяа Нижнеіі Кривой Удереви, на рчк. на Неполоди, на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да на его жеребью во дв. сынъ боярской; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по об стороны рчк. Иеполоди &0 коп., л съ дуброва.
За Третьякомъ за Захарьевымъ сыномъ Гридина въ той же дер. Панков , на Ниоюней Кршой Удереви, на рчк. на Неполоди, на его жеребью:
м сто дворов.; пашни добр. земли пер. 4 чети да дикого поля 6 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Да за Третьякомъ же займище
на рчк. на Мезин , выше Еузмы Демьяна; пашни дикого поля 30 четьи
въпол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За вдовою за Дарьею за едоровою женою Трещовского да за
доровымъ и за е сыномъ за Дрономъ, а онъ въ службу посп лъ, отца его
і
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пом стье дер. Микулино, противъ Глиипой Удереви, нарчк. па Неполоди,
а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого
поля 66 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.; л су присады
дес. Да за вдовою жъ съ сыномъ въ дер. въ Мокрыхъ Микуличахъ на
Миколскомъ колодез , на р. на Ок , на ихъ жеребью: крестьянъ 1 дв.;
пашеи пахаиые добр. земли 2 чети да дикого поля 38 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с еа 80 коп., л съ дуброва. И вс го пашни и дикого
поля добр. земли 110 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 240 жш.
Да за вдовою жъ за Дарьею съ сыномъ пом стье въ Тайчюков ст.; пашни
и дикого поля SO четьи., а подлинно за ними то пом стье писано въ Тайчюков ст.
За Иваномъ Ивановымъ сыномъ Рослякова въ дер. въ Пасыпков , на
рчк. на Неполоди, усть Junoeow верха, на Острову, на го жеребыо: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 2 чети да
дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп., л съ
дуброва, да на выпускъ дано за р. за Неполодью 3 дес.
За Васкою за Родивоновымъ сыномъ Легостаева въ тои же дер. Пасынков , оа рчк. на Неполодп съ вышную сторону Сухово верха, на
Островку, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
2 чею да дикого поля 18 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп., л съ дуброва; да ему жъ дано за рчк. за Неполодыо на выпускъ
3 дес.
За Иваномъ за Фад евымъ сыномъ Трещовского что было за Левкою Ларюковымъ въ той же дер. Пасыитв , ва рчк. иа Неполоди, съ
вышнюю сторону Васки Легостаева, иа его ж р бью: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля
18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп., л съ дуброва.
За Савкою да за Олешкою за Ивановыми д тми Рослякова отца ихъ
пом стье въ дер, въ Jytoeou, на рчк. на Неполоди, на ихъ жеребью: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи да
на здомъ пахано 7 четьв да дикого поля 3S четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп л съ дуброва.
За Васильемъ за Григорьевымъ сьщомъ Яшкова въ тоіі же дер. въ Jyювой, на рчк. на Неполоди, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 36 четьи въ
иол , а въ дву потомугкъ, с на 80 коп., л съ дуброва.
За Иваномъ за Савинымъ сыномъ Бологова въ тои же дер. въ Jyioвоіі, на рчк. на Неполодгі, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв.
крестьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля
24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп., л съ дуброва.
За Титкомъ за МикиФоровымъ сыномъ Симонова да за его сестрою
за д вкою за Оносыщею, Титко S л тъ, а Оносьица 9 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. въ ІуювойуШ рчк. на НеполоЬи, иа ихъ жеребыо:
*
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дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи,
да на здомъ пахано і чети съ осм., да дикого поля 39 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ^ с на 100 коп., л съ дуброва.
За Левкою за Ереминымъ сыномъ Симанова поч. ^еемнй, иа рчк. на
Неполодгі., а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь
съ осм. да дикого поля ГЗ четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп.
За О онкою, да за Миткомъ, да за Машсомъ (sic) за Максимовыми д тми
Васильева, О онка служитъ, а Митка да Майко въ службу посп ли,
отца ихъ пом стье въ дер. въ Расинског%} усть рчк. Неполоди, па р. на
Ок/б, на ихъ жеребыо: дв, пом щиковъ; пашнй пахаоые добр. земли 3
чети да дикого поля 20 четьй въ пол ;, а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л съ дуброва.
За Пронкою за Яковлевымъ сыномъ Васильева, а Пронка 10 л тъ,
отца его пом стье въ той же дер. въ Растской, усть рчк. Неполоди, на
р. на Ок , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянскои пустъ;
пашни пахавые добр. земли 3 чети да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на S0 коп., л съ дуброва.
За едоромъ за Осиповымъ сыномъ Васильева въ тоіі же дер. въ
Расинской, усть рчк. Неполоди, на р. на О/сл», на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаыые добр. земли 3 чети да дикого поля 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ дуброва.
За Степанкомъ да за Сенкою за Гарасимовыми д тми Васильева въ
той ж дер. въ Ратнской, усть рчк. Леполоди, на р. на Ок , на ихъ
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. земли 3 чети да дикого
поля 20 четьи зъ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ дуброва.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Ор хова Длохово ваіімище, на р.
на От, подъ болотцомъ, аротивъ Тойного верха; пашни дикого поля добр.
земли 50 четьи въ пол ,,а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Максимомъ за Кузминымъ сыномъ Иванова займище на р. па
Ок , подъ болотцомъ, противъ Тойного'верха, что было въ пом сть за
Сшоиомъ за Шатохинымъ да за едоромъ за Плохимъ; пашни дикого
поля добр. зомли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп.
За Ортемомъ за едоровымъ сыпомъ Плохово займище на р. на
Ок , что было въ пом сть за Богданомъ за Межаковымъ да за Иванош. Завалишипымъ; пашии дикого поля добр. з мли 30 четьи въпол , а въ дву потомугкъ, с на 50 кон. Да за Ортемомъ SKO пом стья ВЪ
Тайчюков ст. папши и дикого поля 30 четьи; а подлипно за нимъ то
пом стье писано въ Тайчюков ст.
За Ортемкомъ, да за Михалкомъ, да за Миткою за Нечаевыми д тпш
Ивапова полов. пуст. Меоюаковы, на р. на Ок , что было въ пом сть за
Бурнашомъ за Межаковымъ; пашни дикого поля добр. земли 20 четьй
въ тіол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за ними жъ пом стья въ
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Тайчюков ст. пашни и дикого поля 30 четьи; а подлинно за нимъ (sic) то
пом стье писано въ Тайчюков ст.
За Микулою за Васильевымъ сыпомъ ТимоФ ева полов. пуст. Межаісовы, н а р . на Ок , что было въ пом сть за Бурнашомъ за Межаковымъ; пашни дикого поля добр. земли 20 четьи въ,пол , а въ дву потомун{7), с на 30 коп. Да за Микулоюжъ пом стья въ Тайчюков ст. пашни
и дикого поля 27 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье ішсано въ Тамчюков ст.
За Богданомъ за Коняхинымъ сыномъ Вожова отца его пом стье
поч. Конахинъ, на'рчк. на Цв тын . на Глитомъ отвершку, а въ немъ
дв. пом щиковъ Богдановъ да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр.
земли 4 чети, да дикого поля 56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
120 коп., л съ дуброва.
За вдовою за Овдотьею за Семеновою женою Чмутова, да за
д тми: за Ивашкомъ за болшимъ, да за Иванкомъ за меншимъ, да за Ермолкомъ, Иванко болшой служитъ, а Иванко меншой 10 л тъ, а Ермолко 8
л тъ, отца ихъ пом стье въ дер. въ Чмутов , на рчк. на Цв тын , подъ
Березовымъ болошомъ, на нхъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1
дв.; пашни паханые добр. земли 7 ч тьи, да на здомъ пахано і чети, да
дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 когг. Да за
Иваномъ же за Чмутовымъ за однимъ займище на рчк. иа Ftjcmoeapu,
выше Якова Студеникова да Мартьяна Иванова по об стороны рчк.
Гусотовар(, противъ старого ііладбища; пашни дикого поля добр. земли
30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ дуброва. И
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого поля 60 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с па 140 коп.
За Оксеномъ за Филиповымъ сыномъ Мартынова въ той же дер. Чмутов на рчк. на Цв тыни, подъ Березовымъ болотомъу- на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 6 четьи да дикого поля 54
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Павликомъ да за еткою за Кир евыми д тми Р ткинского, оба
служатъ, да у нихъ же братъ Степаико 10 л тъ, отца ихъ пом стье въ
той же дер. въ Чмутов , на рчк. на Цв тын , подъ Березовымъ болотомъ, на ихъ жеребыо: м сто дворов.; пашни паханые добр. землина здомъ 2 ч ти, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп. Да за ними жъ пом стья въ Каменскомъ ст. пашни и дикого поля
45 четьи; а подлинно за пими то пом стье писано въ Еаменскомъ ст.
За Иваномъ Радинымъ сыиомъ Посошкова отца ихъ пом стье въ
дер. въ Посошков усть рчк. Цв тыни съ вышеіою сторону, на р. на
От, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. плеыянникъ его; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ осм. да дикого поля
53 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Богданомъ за Григорьевымъ сыномъ Обакумова въ той же дер. въ
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Посошков усть рчк. Цв тыпи съ вышшою стороиу, на р. на Ок , на
его жеребью: дв. пом щиковь, да крестьянъ 1 дв.; пашни пахаиые добр.
земли 6 четьи да дикого п(ш 64 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
90 коп.
За Гавриломъ за едоровымъ сыномъ Еасьянова отца его пом сть
въ дер. Касьянов усть рчк. Цв тыни съ нижнюю сторону, на р. на 0/с/&,
иа его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли I чети,
да дикого поля 16 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ
дуброва.
ЗаТимошкою за Исхомшымъ сыномъ Звягинцова, отца его пом стье
и что было за Кондрашею за ТимоФ евымъ сыномъ Звягипцова въ той
же дер. въ Еосьянов усть рчі{. Цвтьтыті съ нижнюю сторону, па р. на
Ок , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.;' пашни паханые добр. земли 11 четьи да дикого іюля 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 80 коп., л съ дуброва.
За Меркуломъ за ИваЕовымъ сыномъ Звягинцова въ той же дер, въ
Косьлнов усть рчк. Цв тыни съ нижнюю стороиу, на р. еа Ок , на его
ж ребыо: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 3 чети да дикого
поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
Пог. на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи земл , a
на пог. церковь Егорей страстотерп цъ, древена, іи тцки; а въ церкв
образы, и книги, и св чи, и всякое церковное строенье приходныхъ людей; ыа церковной земл церковныхъ дворовъ: во дв. попъ, во дв. пономарь; пашни ц рковеые паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 17
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на І0 коп.
За Осипомъ за Захарьевымъ сыномъ Теряева въ дер. въ Росоховіі/іь,
на Цвятынскомъ отвершку, на его ж ребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 13 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 40 коп.
За Самсономъ за Селуяновымъ сыномъ Зиборева въ тоіі же дер. въ
Росоховцов , на Цвятынскомъ отвершку, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм. да дикого поля 34 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Да за Самсономъ же
пом стья въ Корчаков ст. пашни (и) дикого поля 10 четьи; а подлинно за
нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст. И всего за Самсономъ Зибор вымъ пом стья въ 2 ст. пагани и дикого поля S0 четьи.
За вдовою за Анною за
доровою женою Серпуховитинова, да за
е сыномъ за Серг йкомъ за едоровымъ сыномъ С рпуховитинова въ
той же дер. иъ Росоховц , па Цвятыискомъ отвершку, на ихъ жеребей:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр, земли 10 четьи, да дикого поля
70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с иа 140 коп.
За Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Левонова въ той же дер. въ Росоховцов , на Цвятынскомъ отвершку, на его ж ребью: дв. цом щиковъ;
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пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм., да дикого поля 15 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Левою за ЕФИМОВЫ^ІЪ СЫНОМЪ Серпуховитинова-Теряева въ той
же дер. въ Росоховц на Цвятынскомъ отвершку, на го жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ осм., да дикого поля
14 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 33 коп.
За Митею за Иваиовымъ сыиомъ Левонова въ той ш дер. въ Росоховц на Цвятынскомъ отвершку, на его ж^ребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханы добр. земли 6 четьи да дикого поля 14 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 35 коп.
За Богданомъ за Ондр евымъ сыиомъ Ботавина въ дер. ъъ Ботавип , подъ Убойчимъ л сомъ, на Березовомъ отвершку, на его жеребью:
дв. пом щиковъ, во дв. бобыль приходецъ; пашни паханые добр. земли 3
чети да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву потомужт^ с на 100 коп.,
л съ Убойчей.
За Иваномъ за едоровымъ сыномъ Щ е к о т и х и н а отца его пом стье
въ той же дер. въ Ботавмн , подъ Убойчимъ л сомъ, на Березовомъ отвершку, на его жеребей: дв. пом щиковъ^ дакрестьянъ водв. приходецъ;
пашни паханые добр. з мли 7 четьи, да дикого поля 93 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ,, с на 100 коп., л съ Убойчей.
. За Осяпомъ за Нечаевымъ сыномъ Савенкова въ дер. въ Савенков ,
подъ Убоичимо л сомъ, ш Березовомъ отвершку, на его Н{еребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 28
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ Убомчей.
За Павломъ за Саваотьяновымъ сыномъ Савенкова въ той же дер.
Савенков ; подъ Убойчимъ л сомъ, на Березовомъ отвершку, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 4 дв.; пашни паханые добр. землЕГ
12 четьи, да дикого поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90
кои., лісъ Убойчей. '
За Михаиломъ за ІІахомовымъ сыномъ ТруФанова въ дер. Труфановгь, подъ Убойчимъ л сомъ, иа его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли 24 чети, да еа здрмъ пахано 12
четьи, да дикого поля 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л съ Убогічей.
За Микитою за Потаповымъ сыномъ ТруФанова въ той же дер. Тру~
фанов , подъ Убойчимъ л сомъ, на го жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 5 дв.; пашви паханые добр. земли 29 четьи, да на здомъ пахано 15 четьи, да дикого поля 56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
120 коп., л съ Убойчей.
За вдовою за Овдотьею за Олекс евою женою Толмачова, да за е
д тми за Левкок да за Еир іікомъ за Олекс евыми д тми Толмачова,
Л вка 11 л тъ, а Кир йко 2 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. Тру-
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фановгь, подъ Убойчимъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да
кр стьяеъ 3 дв., да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли
т
19 четьи, да на здомъ пахано 12 четьи, да дикого поля 69 іетьи въ гюл ,
а въ дву потомужъ, с иа 120 коп., л съ Убойчей.
За Оносомъ за едоровымъ сыпомъ Пантюхина-Павлова въ той ж
дер. Труфанов подъ Убойчимъ л сомъ, на его жер быо: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 4.дв.; пашни паханые добр. эемли 24 чети, да на здомъ
пахано 18 четьи, да дикого поля 108 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 150 коп., л съ Убойчей.
За Ондросомъ за Шараповымъ сыиомъ Сопронова, что было въ.пом сть за дядею его за Дрокоиомъ за Сопроновымъ сьщомъ ТруФаиова,
въ той же дер. Tptjflanoen подъ Убойчимъ л сомъ, на его гкеребью: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 19 четьи, да
на здомъ пахано 12 четьи^ да дикого поля 69 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л съ Убойчей.
За Гарасимомъ за Есиповымъ сьгаомъ Степанова въ той же дер. въ
Труфаиов , на его жеребью: дв. пом щиковъ Гарасимовъ, да крестьянъ 7
дв. (изъ нихъ I приходца); пашии паханые добр. -земли 30 четьи, да иа здомъ 16 четьи, да дикого поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л съ Убойчей. Да за Гарасимомъ же пом стья въ Еаменскомъ
ст. пашни и дикого поля 20 четьи.
За вдовою за Дарьею за Василь вою женою Шатова, да за ее д тми:
за Сенкою, да за Назаркомъ, да за Степанкомъ, да за Матюшкою за Васильевыми д тми Шатова, Сенка служитъ, а Назарко 10 л тъ, Степанко
7 л тъ, Матюшка 3 л тъ, отца ихъ пом стье дер. Шатова верхъ Сорошжскоъо колодезл, а въ ней дв. пом щиковъ, да на ихъ же жеребыо д ти
боярскіс 2 дв. (2 брата)^ акрестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7
четьи^ да на здомъ 6 четьи съ осм да дикого поля 56 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су присады 3 дес.
За Замятнею за Ивановымъ сыномъ Богоявленцова дер. Иокрецъ, на
колодез на Мокрец , на Цвятыискомъ отвершку, а въ иемъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ 4 дв., да бобылскихъ 3 дв., да 2 дв. крестьянскихъ
пустыхі); пашни ііаханые добр. земли 17 четьи да пер. 15 четьи да дикого поля 118 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 240 коп., л су
присады 2 дес.
За Степаномъ за Васильевымъ сыномъ Кутузовавъ дер. въ Перерванц , верхъ Перерваица, на Цветынскомъ отвершку, на его жеребыо: м сто
дворов. пом щиково, да 2 м ста дворовыхъ крестьянскихъ; пашни пахано
на здомъ добр. земли 5 ч тьи, да дикого поля 20 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 30 коп., л су присады полдес.
За Иваномъ за ОФремовымъ сыномъ Сметцкого въ той же дер. въ
Лерерванц , верхъ Перерванца, на Цвшынскомъ отвершку съ вышнюю
сторону, а въ пемъ дв. пом щшовъ, дакрестьянъ 3 дв.; пашни паханые
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добр. земли 10 четьи^ да на здомъ пахано 3 чети, да дикого поля 17
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су присады дес. За
Йваномъ жеза Смецкимъ поч. Ивановъ Иикулииа іш Цвятыпскомъ отвершку, на рчк. на Цбятыии; а въ немъ во дв. братъ его Олешка Остаповъ
сынъ Смецкой; пашіш паханые добр. земли 2 чети,, да дикого поля 8
четьи вЪіігол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего пашни паханые
. и дикого поля добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75
коп., л су присады дес. Да за Иваномъ же пом стья въ Корчаковіь ст.
пашни и дикого поля 74 чети.
За Конономъ за Игнатовымъ сьшомъ ОФремова полов. дер. Красные
Култи подъ Вышпеіб Удеревью по об стороны рчк. Неполоди, на его
половин : дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль, да дв.
іф стьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля
14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 220 коп., л съ дуброва.
За Петромъ за ТимоФ евымъ оыномъ Никитина полов. дер. Красные
Култи подъ Вышнею Удеревью подъ болотцомъ, по об стороны рчк. Неполоди, па его половин дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да на здомъ 5 четьи, да дикого поля 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 220 коп., л съ дуброва.
За Малютою за Филиповымъ СЫНОЙП> Широпятово поч. Малюттъ,
на рчн. на Неполоди, ниже Олхово (sic) колодезя, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни цаханые добр. земли четь, да дикого поля 19 четьи въ пол , a
, въ дву потомужъ, с на 70 коп., л съ дуброва.
За Прокудою за Васильевымъ сыномъ Пенкова,, а онъ въ службу посп лъ, да за его братомъ за роднымъ за Якушкомъ, а онъ 3 л тъ, отца
ихъ пом стье поч. на рчк. на Неполоди, по об стороны Крутово верха;
пашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л съ дуброва. .
За Над ляемъ за Семеновымъ сыномъ Тонково дер. Над ляево по
об стороны рчк. Мезипа, противъ УІипова верху, а въ ней дв. пом щиковъ^ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого
поля 56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 220 коп., л съ дуброва.
За Шарапомъ за Ивановымъ сыномъ Т-имоФ ева поч. Шараповъ,
сталъ ново на рчк. на Мезгт , усть Сухою верха^ нижъ Над ляя Тонково, а въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 2 чети да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп., л съ дуброва. Да за Шарапомъ же въ дер. въ Бушмин , усть
Іипова верха, съ правую сторону рчк. Мезина, на его жеребыо крестьянъ 1 дв.; пашни пахаиые добр. земли четь да дикого поля 19 четьи въ
пол , а въ дву іютомужъ, с на 50 коп. И всего пашни и дикого поля 40
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За Истомою за ТимоФ евымъ сыномъ Бушмина въ той же дер. въ
Бушміт , Ш\ІЧК. ш Мезт , усть/woea верха, ва егожеребью: дв.
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пом щик.овъ, да крестьянъ 2 дв.; пашно паханые добр. земли 6 четьи
съ осм. Да дикого 24 чети оъ осм, въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO
коп., л съ дуброва.
За Иваномъ за ПарФеновымъ сыеомъ Овдокимова въ той ж дер. въ
Вушмин , на рчк. на Мезин , усть Липова верх.у, а въ н й дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни пахаиые добр. з мли 3 чети да дикого
поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.^ л оъ дуброва.
За вдовою за Катериною за Позняковою жеиою Бушмина, да за е
сыномъ за Серг йкомъ за Ивановымъ оыномъ Матюкова, въ тои Же д р.
въ Бушмин , на рчк. на Мезгшгь, усть Іипова верха, на е жеребыо: дв.
шш щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 2 чети да дикого поля 33 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л съ дуброва.
За Гришею за Ларинымъ сыномъ Моршалинова вь дер. въ Стцын ,
на рчк. на Малой Мезгтіъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да дв. крестьявской пустъ пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За Васкою за Дмитреевымъ сыномъ Моршалинова въ той же дер.
Спицын , ва рчк. иа Малой Мсзин , на го ж ребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За д вками за ОгаФьицею, а она 9 л тъ, да за Марьицею, а она 6 л тъ,
за Яковл выми дочерми Спицыва отца ихъ пом стье въ той же дер.
Сшщын , на рчк. на Маломъ Мезип , на ихъ жеребью: дв.пом щиковъ; ,
на ихъ же земл во дв. дядя ихъ Иванъ Олекс евъ, да крестьянъ 1 дв.;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За Кир емъ за Власовымъ сыномъ Спицыва въ тоіі же дер. Спгщынп, на рчк. ва Малой Мезин , на его жеребью: крестышъ 2 дв.; пашни
паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За Оксеномъ за Ивановьщъ сыномъ Моршалинова въ той же д р.
Спицын , на рчк. на Маломъ Иезин , на его жеребью: крестьянъ 1 дв.;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л оъ дуброва. Да за Оксеномъ же гюм стье
въ Нугорскомъ ст.; иашни и дикого поля 24 чети; а подлинно за нимъ то
пом стье писано въ Еуюрскомъ ст.
За Борисомъ за Ивановымъ сыномъ Ондр ева въ тоіі же д р. Спицын , на рчк. на Маломъ Мезин , на его жеребыо: крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли четь да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва. Да за Борисомъ ж пом стье въ Нугорскомъ ст.; пашни и дикого поля 30 четьи,, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Нугорскомъ ст.
За едоромъ за Йвановымъ сьшомъ Юрлова займище в рхъ Колодезя
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Микулина, по об стороны Мхова Ржавца; пашни пахаиые добр. земли
па здомъ четь да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., л съ дуброва. Да за едоромъ же пом стья въ Тайчюков
ст.
пашни и дикого поля 74 чети, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ
Тайчюкое ст.
За Лукьяномъ за Борисовымъ сыномъ Оидреянова пуст., что былъ
поч. Посішковъ, усть рчк. Малаго Мезина въ Овсох подъ Березншомъ,
а въ немъ м сто дворов.; пашни пахано на здомъ добр. земли четь съ осм.
да дикого поля 19 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, о на 70 коп.
Да за Лукьяномъ же пом стье въ Камелскомъ ст.] пашни и дикого поля
ISO четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Каменскомъ ст.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Овдокимова въ дер. въ Овдокимов , па рчк. иа Мезин , подъ Березовою рощею, на его жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 37 четвертей въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За Гавриломъ за Ивановымъ сыномъ Овдокимова въ той же дер. въ
Овдокимов , на рчк. ш Мезгін , подъ ifejoesoeow рощ ю, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да кр стьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
2 ч ти съ осм. да дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Да за Гавриломъ же пом стье въ Нугорскомь ст.;
пашни и дикого поля 26 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано
въ Нугорскомъ ст.
За Игнатомъ за Микитинымъ сыномъ Овдокимова въ той же дер.
Овдокимов , на рчк. на Мезин , подъ Березовою рощею, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм., да дикого
поля 17 четьи съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 70 коп. Да за
Игнатомті же пом стья въ Нугорскомъ ст. пашни и двкого поля
34 чети, а подлинно за шшъ то пом етье писано въ Нугорскомъ ст.
За Богданомъ за Макаровымъ сыномъ Маркова иоч. Богданово займгще, на рчк. на Мезин , а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли четь да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 25 коп., л съ дуброва. Да за Богданомъ же пом стье въ Нуюрскомъ
ст.; пашни и дикого поля 40 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье ш сано въ Нугорскомъ ст.
За ЕФИМОМЪ за Никитинымъ сыномъ И г я а т о в а поч. Ефимовъ, на
рчк. на Мезин , а вънемъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
четь да дикого поля 19 четьи въ иол , а въ дву потомужъ^ с на 40 коп.,
л съ дуброва.
За МикиФоромъ за Ивановымъ сыеомъ Юрова поч. Никгіфоровъ, на
рчк. на Мезиніь, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
четь да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л съ дуброва.
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За Васильемъ за ОгаФоновымъ сыномъ Солехова, что было въ пом сть за Ломакою за Перцовымъ, поч. Ломакипъ, на рчк. на Мезш ,
усть Сухого верха, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли четь съ осм., да дикого поля 48 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп.^ л съ дуброва. За Василь мъ же, что было въ
пом сть за Савою за Ондросовымъ поч. Степана Ковынева, на рчк. на
Мезин , на острову, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли четь да дикого поля 19 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
80 коп., л съ дуброва. И всего пашни и дикого поля добр. земли 70
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп. Да за Васильемъ же
пом стья въ Иуюрскомъ ст. пашни и дикого поля 183 чети да въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 39 четьи, а подливно за нимъ то пом стье
писано въ Нугорскомъ да въ Корчаков ст.
За Кир емъ за Яковлевымъ сывомъ Сл иушкина поч. Еир евъ,
на рчк. на Мешн , противъ Ивана Овдокимова, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 30 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп., л съ дуброва.
За Курбатомъ за ТимоФ евымъ сыиомъ Бушмипа займище, на рчк.
на Мезипіь, нижъ Крутого верха; пашни и дикого иоля добр.
земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ
дуброва. ,
Пог. на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи земл ,
а на пог. церковь Козма и Демьянь, древена, кл цки, а въ церкв образы, и св чи, и книги, и всякое церковное строенье приходныхъ людеіі;
да на церковноіі же земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. пономарь;
пашни церковные паханые добр. земли четь да дикого поля 19
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су дуб-;
рова.
За Гришею за Савииымъ сыномъ Мас.юва въ дер. въ Б ломъ
городищ , на рчк. на Неполоди, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, во дв.
челов. его, да крестьянъ 1 дв.; ііашни паханые добр. земли 2 чети съ
осм. да дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
100 коп.. л съ дуброва.
За Ларею за едоровымъ 'сыномъ Маслова въ той же дер. въ
Б ломъ юродигц , на рчк. на Нёполоди, на его жеребыо: дв. иом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм.
дадикого поля 27 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO
коп., л съ дуброва.
За Пятымъ за Михайловымъ сыномъ Микитина въ тои же дер. въ
Б ломъ городищ на другой сторон рчк. Неполоди, на его жеребыо: дв.
пом щиковъ, во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 58 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп., л съ
дуброва.
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За Булгакомъ за едоровымъ сыномъ Рыжкова въ дер. ъъ Щучь ,
нарчк. на Щучь , на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни дикого поля
добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на ISO кои., л съ
дуброва.
За Ермолою за едоровымъ сыномъ Косинова въ тон нге дер. въ
Щучь , иа рчк. на Щучь , усіь Сухово Донцо (sic), ua его жеребью: дв.
гюм щиковъ; пашни паханые добр. земли осм. да .дикого поля 29
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ дуброва.
За Томилкомъ за Ивановымъ сыномъ Корыстова въ той же дер. въ
Щучьть, на рчк. на Щгічьть, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли осм., да дикого поля 29 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За Тренкою за Оверк евьмъ сыномъ Кутепова въ той же дер. въ
Щучь , на рчк. на Щучь , на его жеребью: дв. пом щиковъ, ставитъ
ново; пашни дикого ноля.добр: земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп., л съ дуброва.
За Гарасимомъ за О онасьевымъ сыномъ ОлФерова въ тойже дер. въ
Щучь , на рчк. на Щучь , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
добр. земли четь да дикого ЕШЯ 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 140 коп., л съ Дуброва. Да за Гараспмомъ же за ОлФеровымъ
пуст., что былъ поч. Деіпрушинской Омелъяново, на Цвятынскомъ
отвершку съ ішжнюю сторону, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни паханой
на здомъ добр. •земли 10 четьи да пер. S четьо, да дикого поля 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су присады полдес! И всего
пашни и съ на зяіею пашнею и пер. и дикого поля добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп.
За Ларкою за Мелеховымъ сыномъ Онахииа въ тойже дер. въ
Щучь , на рчк. на Щучь , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За Васюкомъ за ЦрокоФьевымъ сыиомъ Онахина въ xoiiate дер. въ
Щучь , на рчк. на Щучь , на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь, да дикого гюля 29 четьи въ і ш , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За Денисомъ за Даниловымъ сьшомъ Онахина въ тойжъ дер. въ
Щучь , на рчк. на Щучт, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли осм. да дикого поля 29 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 130 коп., л съ дуброва.
За Михалкомъ-за Васильевымъ сыномъ Олекс ева въ тоііж дер. въ
Щучь , на рчк. на Щучь , на его яіеребыо: дв. пом щиковъ; пашии дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп., л съ дуброва.
За Степанкомъ за Ларинымъ сыномъ Ковынева поч. Степанковъ, на
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рчк. на Посконниц , а въ Е МЪ ДВ. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли четь да .дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
200 коп., л съ дуброва.
За Никономъ за НеФедевымъ сыномъ Головина поч. Никоновъ, на
рчк. на Посконниц , а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
200 коп., л съ дуброва.
За Зотомъ за едоровымъ сыномъ Кутепова поч. Зошш, на рчк.
на Посконтщ , а въ немъ дв. пом щоковъ; пашни паханые добр. земли
четь да дикого поля 39 четьы въ пол , а въ, дву потомужъ, с на 200
коп., л съ дуброва.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Шепелева поч. ЛУеимевй, на
рчк. иа Неполоди, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли осм. да дикого поля 39 четьи оъ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп., л съ дуброва. Да за Иваномъ же пом стье въ Каменскомъ
ст.; пашни и дикого поля 26 четьи, а подлинно за еимъ то пом стье писано въ Каменскомъ ст.
За Пронею за Гавриловымъ сыномъ Лахтіонова займище, на рчк.
еа Неполоди, усть Олховца, подъ Частою дубровкою; пашни дикого поля
добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ
дуброва. Да за Проеею жъ пом стья въ Нугорскомъ сг. вобче съ братомъ его роднымъ съ СОФОНОМЪ; пашни и дикого поля 25 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье написано въ Нугорскомъ ст.
За Денисомъ за ПрокоФьевымъ сыномъ Звягинцова, да за Оник емъ
Кир евымъ сыномъ Давыдова, да за Борисомъ за СОФОНОВЫМЪ сыномъ
Зиновова, да за Серг емъ за Олекс евымъ сыномъ Жмакина займище по об стороны Муратовскою колодезя; пашни дикого поля добр.
земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л съ дуброва; за Денисомъ за Звягинцовымъ 20 четьи, за Оник емъ Давыдовьімъ, да за Борисомъ Зинововымъ, да за Серг йкомъ Яімакиньшъ
по 10 четьи за челов., да за ними жъ пом стья ъъМугорскомъ ст. пашни
и дикого поля за Денисомъ 62 чети, а за Оник емъ 32 чети, а за Борисомъ 44 чети, за Серг емъ 32 чети, а подлинно за ними т пом стья
писано въ Еугорскомъ ст.
За Олекс емъ за Семеновымъ с иомъ Ворова въ дер. въ Густоварп,
выше Гушова^сгсого городища, ш^ш.шГутовари,
на его жеребыо:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 16
четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ дуброва.
За Истомою за Тр тьяковьшъ сыномъ Борова въ тоіі же дер. Густовари, выше Густоварского городища, на рчк. на Густовари, на его жер бью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашои паханые добр. земли
4 чети, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с аа 100
коп., л съ дуброва.

ОРІОВСК. У.

—

879

—

Ст. НЕПОЛОЦКОЙ

За Мелешкомъ да за Гаврилкомъ за Степановыми д тми ТроФимова,
Мелешка слуяштъ, а Гаврилко 10 л тъ, отца ихъ пом стье въ тои же
дер. въ Густовари, выше Густоварского городища, на рчк. ва Густовари, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. з мли 4 чети, да дикого
поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомушъ, с на 100 коп., л съ дуброва.
За Иваномъ за Мелентьевымъ сыномъ Клевцова въ тойже дер. Густовари, выше Густоварскою городища, на рчк. на Густовари, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
2 чети съ осм. да дикого поля 47 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За Матюшкою за Максимовымъ сыномъ Ворова въ тойже дер. въ
Густовари, выше Густоварскоіо городища, на рчк. на Густовари, на его
жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни лаханые
добр. земли 2 чети, да дикого поля 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп., л съ дуброва.
За Яковомъ за Пронинымъ сыномъ Студ никовымъ въ тои же дер.
Густовари, выше Густоварскою городища, на рчк". на Гусіповари, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ дуброва.
За О онею за Игнать вымъ сыномъ Р ткинского, что было займище
Гриши Козло.ва да Ваоки Митусова въ той ж дер. iycmosajoit, противъ Густоварскою городища, на рчк. на Густовари, съ праву сторону,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да
дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ, с на 40 коп.5 л съ
дуброва.
За едоромъ Ивановымъ сыномъ Зубкова займище на рчк. на Густовари, смежно съ Яковомъ Студениковымъ; пашни дикого поля
добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп., л съ
дуброва.
За Мартьяномъ за Дмитреевымъ сыаомъ Иванова займище на рчк.
на Густовари; пашни и дикого поля добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 100 коп., л съ дуброва. Да за
Мартьяномъ же пом стья въ Каменскомъ ст. пашни и дикого поля 24
чети.
A
За Гришею за Обакумовымъ сыномъ Стародубцова занмище на
рчк. на Густовари, усть Ржавца, противъ старого кладбища; пашни и дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 108
коп., л съ дуброва.
За Тимошкою за Мироновымъ сыномъ Чмутова займище на рчк. на
Густовари, усть Ржавца, противъ старово кладбища; пашни дикого поля
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добр. земли 30 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ
дуброва.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Волобоева займище на рчк.
на Мезин , усть Ржавца, вышняго озерка, по об стороны Мезина;
пашеи дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 150 коп., л съ дуброва. Да за Иваномъ же иом сть въ Нугорскомъ
ст.; пашни дикого поля 55 четви, а подлшшо за нимъ то пом стье писано
въ Нугорскомъ ст.
За Селею за Ивановьшъ сыномъ Корнилова займище на рчк. Ба
Мезин , усть Ржавца, вышняго озерка, по об сторовы Мезина; пашни
дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп., л съ дуброва. Да за Селею жъ пом стье въ Нуюрскомъ ст.; папши
и дикого поля 64 чети въ пол , а въ дву потомужъ, а подлинно за нимъ
то пом стье писано въ Нугорскомъ ст.
За Осипомъ за ОнцыФоровымъ сыномъ Шаховцомъ займище верхъ
Мезша, по об стороны Пониковца колодезя; пашни дикого поля добр.
земли 30 четьи въпол , а въдву потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За Гришею за Карповымъ сывомъ Озарова займищ верхъ Мезина,
по об стороны Пониковца колодезя; пашни дикого поля добр. земли 30
четьй въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва.
За О онкою за Филиповымъ сыномъ Новикова .займище верхъ рчк.
Мезина, въ озерищахъ въ poswoxnHaxij; пашви дикого поля добр. земли
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за О онасьемъ
жё пом стье въ Нугорскомъ ст.; пашни дикого ЗО-четьи, а иодлинно
за нимъ то пом стье писано въ Нугорскомъ ст.
За ОпоФреемъ за Ортемовымъ сыномъ Новикова займище верхъ рчк.
Мезина, въ озерищахъ въ розплотинахъ; пашни дикого поля добр. земли
20 четьи въ пол , а въ.дву потомужъ, с на 40 коп.
За Гришею за ЕроФ евымъ сьшомъ Микитина заіімище верхъ рчк.
Мезина, въ озерищахъ, по об стороны рчк. Мезина; пашни дикого поля
добр. земли 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за
Гришею жъ то пом стье въ Нугорскомъ ст.; пашни дикого поля 27 четьи; a
подлинно за иимъ то пом стье писано въ Нугорскомъ ст.
За Жданомъ за Яковлевымъ сьшомъ Ос ева займище на рчк. на
Мезин , усть Ржавца, вышняго озерка, по об стороны Мезина; пашни
дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
150 коп., л съ дуброва. Да за Жданомъ же пом стье въ Еорчаковскомъ
ст.; пашни ц дикого гюля 31 четь, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Корчаковіъ сі.
Въ Непомцкомъ же ст. за д тми боярскими, которымъ дана (sic) на
лготу и въ службу дикое поля, а лготы имъ на то дикое поле дано на 7
л тъ, отъл та 7103 гепваря съ 20 числа до л та 7110 году г нваря жъ
по 29 число, а какъ изо лготы выдутъ, иимъ платити государевы всякіе
подати съ Орловскими сошаны вм ст .
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За Наумомъ за Позняковымъ сыномъ Павлова займище на рчк. на
Густовари, усть колодезя Глаткого шалаша съ правую сторону; пашни
дикого иоля добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80
коп., л съ дуброва.
За Иваиомъ за Васильевымъ сьшомъ Онахина займище верхърчк.
Щучьи, по об стороны, смежпо съ Савою да съ Семеномъ съ Савиными; пашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 60 коп., л съ дуброва.
За Савою за Азаровымъ сыномъ Савина да за Семеномъ за Олекс евымъ сыномъ Савипа займище иа рчк. на Щучь , на третьемъ островку
съ вышнгою сторону, по об стороиы рчк. Щучъщ пашни дикого поля
добр. з^мли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп., л съ
дуброва.
За Григорьемъ за Никитинымъ сыномъ Толмачова займище на рчк.
на Посконниц иа первомъ отвершку, смежно съ Степаномъ Ковыневымъ да съ Никономъ Головинымъ; пашни дикого поля добр. земли
40 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на ISO коп., л съ дуброва.
За Даииломъ за Степановымъ сыномъ Татаренкова заимище на
Мезітскомъ отвершку, на Ржавц , еа Понтовц , выше Озара Панкова;
цащии дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 120 коп., л съ дуброва.
Въ Неполотцкомъ же ст. порозжіе земли, что были за д тми боярскими
въ пом стьяхь:
Богдаиовское пом стье Улаева сыва Лодыженского въ дер. въ
Перерванц , верхъ Перерванца, на Цвптътскомъ отвершку, на его жеребио: м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли S четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а дву потомужъ, с на 30 коп., л су присады полдес.
О онасьевское пом стье Соголаева въ дер. въ Сшщын , на рчк. на
Маломъ Мезин , аа его жеребью: м сто дворов. пом щиково; пашни дикогоиоля добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп.,
л съ дуброва.
Григорьевское пом стье Переверзева въ дер. въ Еобузев на р. на
От, противъ Іуіина болота, на его жеребыо: м сто дворов. пом щиково, да м сто дворов. крестьянское; пашпи пер. добр. земли 3 чети, да
дикого поля 37 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
Стаиъ ЕІаменской, а въ немъ села и деревни и починки и пустоши и
селища и заіімища за д тми боярскими, за полковыми, и за станичными,
и за самопалними и за осадными, и за сторожевыми^ и за вдовами и за
недоросльми въ иом стьяхъ:
За Оадр емъ за Грпгорьевымъ сыномъ Житкова поч. Ондр евъ, сталъ
ново иа р. на Неполоди, усть рчк. Меховт^ы, а въ немъ дв. пом щиковъ
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля
Ч. I, отд л. 2.
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28 четьи въ по-і , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ дуброва. Да за
Ондр мъ же, что быдо въ пом сть за Ивапомъ за Олекс е в ы м ъ въ дер.
въ Нііжпей Меховиц , на рчк. на Меховиц , у Каменмго броду, подъ
Долтмъ л сомъ, иа его жеребью: крестьяиъ 2 дер., да дв. креетьянскои
пустъ; пашни паханы добр. земли 6 четьи да дикого поля 12 четьи въ
пол , а въ дву потомуяпі, с иа 45 когі.^ л съ Долгой. Да за Ондр емъ же
з а Ж и т к и м ъ , да за братомъ его за роднымъ за Гаврилкомъ за Григорьевымъ сыномъ Житково, въ дер. въ Оболдуев , па Сторожевомъ верху, на
Неполотцкомъ отвершку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
Здв.; пашни иахаиы добр. зсмли 9 четьи, да дикого поля 28 четьи
въ пол , а въ дву потомунгъ, с на 100 коп., л су присады д е с ; на
Ондр евъ ліеребеи; иашни 3 чети да дикого поля S четьи. A іщ Гавриловъ жереб й: пашни 6 четьи, да дикого поля 23 чети. И всего пашни и
дикого поля 92 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 195 коп.^ л су
присады дес.
За Онисимомъ за Яковлевымъ сыномъ Пов ткина въ той же дер. въ
Ниоюней Меховиц , на рчк. па Меховіщ , у Камеиного броду, подъ До^гимъ л сомъ, наего жеребью: дв. пом щиковъ, дакрестьянъ 1 дв.; пашни
паханы добр. земли 6 четьи, да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л съ Долюй.
За Онохою за Лазаревымъ сыномъ М и х н о в а отца его пом етье
въ той же дер. въ Нгіжней Меховгщ , у Камепново броду, подъ Долтмъ
л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв,
племяшшкъ его Іевко Савинъ; пашыи паханые добр. земли 10 четьи съ
осм., да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,,
л съ Долгой.
За Васильемъ за Микулинымъ сыномъ Ж и т к о в о въ той же дер. Нижней Меховгщ , на рчк. на Меховгщ , у Каменного броду, подъ Долшмъ
л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашии
паханые добр. земли 7 четьи^ да дикого поля 13 четьи въпол , а въ дву
потомужъ^ с на 42 коп., л съ Долгой.
За Жданомъ за Даниловымъ сьшомъ Конарева въ той же дер. въ
Ниоюней Меховиц , иа рчк. еа Меховт^ , у Каменного броду, подъ
Долгимъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые добр. земли 11 четьи да дикого поля 9 четьи въ пол ,
а въ дву іютомужъ, с на 40 коп., л съ Долгом.
За Гавриломъ за Яковлевымъ сыномъ Пов ткина поч. Гаврішвъ,
сталъ ново, на рчк. на Меховицгь, ниже Долгою л су, что были заимища
Ивана Л у н е в а да Серг я Михиова, а въ немъ дв. ЕОМ ЩИКОВЪ; пашни
паханые добр. земли четь, да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 55 коп.^ л съ дуброва.
За вдовою за Офимьею за Микулиного женою Енкова, да за
и за
Мокулиными д тми за Максимкомъ, а онъ 13 л тъ, да за Ивашкомъ, a
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оиъ 10 л тъ, да за О оикою, а онъ Ь л тъ, да за Борискомъ, а онъ 2
годовъ, отца ихъ пом стье въ дер. Вышией Меховіщ , на рчк. на Меховгщ , ва ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., да 3 дв.
іфестьяиских.ъ пусты; пашни ііахаыые добр. земли 8 четьи, да на здомъ
пахано 4 чети съ осм., да дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 90 коп., л съ дуброва; да за вдовою жъ за Офимьею
съ д тми поч. Микулинъ, сталъ ново, ца рчк. на Неполоди, подъ Олховымъ
болотомъ, усть рчк. Густоваргі, а въ немъ дв. пом щиковъ, да крестышг
1 дв.; пашни ііаханые добр. земли четь, да дикого иоля 32 четивъпол ,
а въ дву потомужъ, с на SO коп., л съ дуброва.
За Мартьяномъ за Дмитреевымъ сыномъ Иванова въ той же дер.
Вышпей Мелеховиц (sic), на рчк. на Меховгщ , на его жеребью: дв.
ггом щиковъ, да крестьяиъ 3 дв.; папши паханые добр. земли 12 четьи, да
дииого поля 12 же четьи въ аол , a въ дву потомужъ, с на 85 коп., л съ
дуброва. Да за Мартьяпомъ же Иваповымъ пом стья въ Неполоцкомъ
ст. пашни и дикого поля 20 четьи, а подлинно за нимъто пом стьеписапо въ Неполотцкомъ ст. И всего за Мартьявомъ въ 2 ст. пашни и дикого
поля іі чети.
За Григорьемъ за Семеновымъ сывомъ Паюсова въ тоіі же дер. Вышнеіі Моховиц (sic), па рчк. на Моховгщ , па его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв.; нашни паханые добр. земли 12 четьи,
дадикого поля 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 70 коп., л съ
дуброва.
За Иваномъ за Грогорьевьшъ сыномъ Офремова въ тоіі же дер. въ
Вышпей Меховгщ , иа рчк. на Меховгщ , на его жеребыо: дв. пом щиіювъ, да крестьяиъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли і чети, да дакого
поля 24 чети въпол , а въ дву потомужъ, с яа 85 коп., л съ долгои.
За Иаумомъ да за Сеикою за Григорьевыми д тми ОФремова въ тоіі
ж дер. въ Вышней Меховгщ , на рчк. на Меховицп, на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль праходецъ; пашно пахаиы добр. земли 8 четьи да дикого ікыя 27 четьи въ пол , а въ дву потоможъ, с на 150 коп., л су присады дес. Да заНаумомъ же за однимъ,
что было въ пом сть за О оиею за Даішловымъ сыномъ ОлФимова въ
той же дер. въ Выгиней Меховгщ , на рчк. на Меховицп,ш его жеребей: м сто дворов. пом щиково; пашни паханые добр. земли на здомъ
2 чети, да дикого поля 9 четі.и въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
И всего пашни и^икого поля добр. земли 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
За Кир емъ за Потаповымъ сыномъ Студеникова отца его пом стье,
а посл было за Яковомъ Студениковьщъ въ тоіі же дер. ъъ Вышней
ЩёхЪтц , на рчк.^на Д/ежоби^№, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьяеъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 23
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп., л съ дуброва.
«
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За Миткою да за Филипкомъ за Игнатовыми д тми Офремовадаза
ихъ племянникомъ за Васкою за Даниловымъ сыномъ Офремова, а онъ
3 л тъ, отца его пом стье въ той же дер. въ Вышней Мелеховиц (sic) съ
вышиюю сторону верха на городищ , на рчк. на Меховиц , иа ихъ
жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв., да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 5 четьи,
да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 70 коп.,
л съ дуброва:
За Сенкою за Игшатьевымъ сыномъ Гранкина, а онъ 13 л тъ, отца
его пом стье въ той же дер. Вышней Меховиц , съ вышнюю стороиу
верха на городищ , на рчк. на Меховиц , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв.; пашни пахапые добр. земли 8 четыі,
да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ
дуброва.
Пог. ва государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл , а на пог. церковь Михайло Арханьилъ, древяна, кл тцки, a
въ церкв образы, и ішиги, и св чи, и всякое церковное строеиье приходныхъ людей, на пог. жъ церковныхъ дворовъ: во дв. попъ, во дв. попомарь, да келья, а въ неіі живутъ нищі , питаютца о церкв Божьи;
пашни церковные пахаиые добр. земли 2 чети, да дикого поля 18 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп., л съ дуброва.
За д вкою за Татышицею за Васильевою дочерью Толкунова отца
е пом стье полов. поч. Клевенева займище, на рчк. на Меховиц , на
е половин : дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да
дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ
дуброва.
За Степанкомъ за Дмитреевымъ сыномъ Борз-енкова, что было за
Васкою за Толкуновымъ, полов. поч. Елееенева займище, на рчк. на
Меховиц , на его половин : дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети, да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., л съ дуброва.
За Ондросомъ за Семеновымъ сыномъ Паюсова поч. Ондросовъ,
сталъ ново, иа рчк. на Меховиц , усть Столпчево колодезя, а въ немъ дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 2 чети,
да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ
дуброва.
За Иваномъ за Истоминымъ сыиомъ Колугина: поч. едоровъ, сталъ
ново, на рчк. на Меховицгь, усть Столпчево колодезя, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого цоля 28 четыі
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ дуброва.
За Харламомъза ОвдокимовымъсыномъЗвягинцова полов. поч. Іегостаева, на рчк. ва Меховицп, подъ Становымъ л сомъ, па его половин :
дв. пом щиковъ, да крестьяБъ 1 дв.; пашни лаханые добр. земли S четьи,
#

ОРЛОВСК. У.

— 885 —

Ст. КАМЕИСКОЙ

да дикого поля 15 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.,
л съ дуброва.
За Ивашкомъ за Ивановымъ сыномъ Пыхтина полов. поч. Jewcmaeea,
на рчк. на Меховиц , подъ Становымъ л сомъ, на его половин : дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 четя, да дикого поля 16 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва.
За О онкою за Тереховымъ оыиомъ Бухарина-Костина въ д р. въ
Черемошн , на Цвятынскомъ отвершку, подъ Черемошнымъ л сомъ, на
его жер быо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханы добр:
земли 6 четьи, да дикого поля 6 же ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су присады полдес.
За Иатомою за Окировымъ сыномъ Гулидова въ той же дер. Черемошн , иа Цв тынскомъ отвершку, подъ Черемотнымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
7 четьи, да дикого поля 15 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су присады дес.
За вдовою за Овдотьею за Некрасовою женою Бредихина,, да за
сьшомъ за Олекс йкомъ сына е Матюшкшо пом сть въ той же д р. въ
Черемошп , па Цв тынскомъ отвершку, подъ Черемошпымъ л сомъ, на
ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. з мли 2 чети, да
дикого поля 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Семеномъ за Михайловымъ,сыномъ Гулидова въ той же дер.
Черемошнп, на Цв тынскомъ отвершку, подъ Черемошнымъ л сомъ, на
его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его
Пятенка Михаиловъ сынъ Гулидовъ; пашни паханые добр. земли 3 чети
съ осм. да дикого поля 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 90 коп., л су присады дес.
За Иваномъ за Обакумовымъ сыномъ Кут пова, что было за тестемъ
его за Дмитреемъ за Ивановымъ сыномъ Булгакова въ той же дер.
Черемогшт, па Цв тынскомъ отверпшу, подъ Черемошнымъ л сомъ, на
сго жеребыо: дв. пом щиковъ; папши паханые добр. земли 3 чети съ
осм., да дикого поля 11 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л су присады полдес.
За Филипомъ за едоровымъ сыномъ Теплово въ той же дер. Черемоши , на Цвптынскомъ отвершку, подъ Черемошнымъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 4 чети, да дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су присады полдес; да за Филипомъ же полов. поч. Бикгтинскою Завалишгта
іюдъ болшимъ подъ Юрьевымъ л сомъ, на Цв тынскомъ отвершку, на его
половину м сто дворов.; пашни паханые добр. земли на здовгь 2 чети,
да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ
дуброва. И всего пашни и дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ.
•

ОРЛОВСК. У.

—

886

—

Ст. КАМЕНСКОЙ

За вдовою за Овдотьею за Иваиовою женою Теплово, да за е д тми
за Степанкомъ, а онъ слуяштъ, да за Оиисимкомъ, а онъ 10 л тъ, да за
Гришкою, а онъ 5 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. Черемошп ,
на Цв тыпскомъ отвершку, подъ Черемошпымъ л сомъ," на его жеребыо:
дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв. сынъ боярскоіі; пашии
паханы добр. земли 2 чети, да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ дву
потомуягь, с па 40 коп., л су присады полдес.
За Гришкою sa Иваповымъ сыномъ Горюшина въ той же дер.
Черемошн , Ба Цв тыпскомъ отвершку, подъ Черемошскимъ л сомъ, на
его жеребыо: дв. пом щиковъ^ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр.
земли S чети, да дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на
60 коп. ? л су присады полдес. Да за Гришею жъ займище на рчк.. на Цв тыни, усть Черемоитого верха; пашни дикого поля добр. земли 20 четыі
въ пол ,. а въ дву потомужъ, с иа 40 коп.., л съ дуброва. И всего пашнн
и дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп.
За Васмьемъ за Ортемьевымъ сьшомъ З а в а л и ш и и а полов. поч. Никитипскою Завалгштпа подъ болшимъ подъ Юрьевымъ л сомъ, на Цв тынскомъ отвершку на сухомъ долу, ра его половпи : дв. пом щиковъ;
пашии пахаоые добр. земли 2 чети, да дикого поля 13 четьи въ пол , a
въ дву потоиужъ,, с на 30 коп., л съ Юрьевъ.
За Яковомъ за Мартыновымъ сыномъ З а в а л и ш и н а въ дер. въ Завалгтгшгь, на Цв тынскомъ отвершку, подъ болшшъ подъ Юръевымъ л сомъ, на суходолу, на его жеребью: дв. пом ищковъ, да крестьянъ 1 дв.;
пашни паханые добр. земли 6 четьи съ осм., да дикого поля 43 чети съ
осм. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Юрьевъ.
За Игнатомъ за Ивановымъ СЫІІОМЪ Овд ева Голощапова въ тоііже
дер. Завалишип , па Цвтпынскомъ отвершку подъ болшимъ подъ Юрьевымъ л сомъ, на сухомъ долу, иа го гкеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 2 дв.; пашни пахаиые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 15
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ Юрьевъ.
За О онею за Семеновымъ сыдомъ Холяпиоа Злопииа въ дер. въ
Непочатой подъ Юръевымъ л сомъ подъ малымъ^ иа Цв тыискомъ отвершку, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашин иаханые добр. земли 5
четьи да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву пщожужъ, с на 60 коп.,
л съ Юръевъ.
За Ивапомъ за Ншштииымъ сыіюмъ Непочатово, что было въ пом сть за братомъ его за родиымъ за Третьякомъ въ той же дер. въ Непочатоіі подъ Юрьешмъ подъ малымъ л сомъ, яа, Цв тынскомъ отвершку,
на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да кресті.япъ 1 дв.; пашш пахаиыс
добр. земли 5 четьи съ осм., да дикого поля 19 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ Юрьевъ.
За Яковомъ да за Ивачомъ за Левонтьевыми д тми Н е п о ч а ю в о въ
той же дер. въ Иточатой т^ъ ІОрьевыт подъ малымъ л сомъ, на Цт-

ОРЛОВСК. У.

—

887

—

Ст. КАМЕНСКОЙ

тыткомъ отвершку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые
добр. земли 4 чети съ осм., да дикого поля 15 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ Юрьевъ.
За Булгакомъ за Сидоровымъ сыпомъ Непочатово въ той же дер.
Непочатой, подъ Юрьевымъ иодъ малымъ л сомъ, на Цв тынскомъ отвершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашии пахаиые добр. земли
5 четв. съ осм. да дикого поля 17 чегьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с в а і З коп., л съ Юрьевъ.
За Ортемомъ за ТимоФ евымъ сыномъ Бушмина, что было за Михаиломъ за Селютинымъ сыиомъ Непочатова^ въ той же дер. Непочатой,
подъ Юрьтымъ подъ малымъ л сомъ, на Цв тынскомъ отвершку, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ, да дв. кр стьянскоіі пустъ; пашни пахапо наздомъ добр. земли 5 четьи съ осм., да дикого поля 17 четьи съ осы. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коіш; л съ Юрьевъ.
За Богданомъ за Осиповымъ сыномъ Вид ньева, что было въ пом сть за О онасьемъ за Р т к и н с к и м ъ , поч. Демгшъ Іодыоюгшского,
подъ Юрьевымъ подъ малымъ л сомъ, иа Цвіьтынскомъ отвершку, а въ
немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ 5 дв.; пашни паханые добр. земли 10
четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л съ дуброва.
За Григорьемъ за Иваіювымъ сыномъ Щ е к о т и х и н а , что было въ пом сть за Ивапомъ за Юрловымъ, по.я. Кузминской Провоторова, подъ
Юрьевымъ подъ болшимъ л-Ъсошъ, иа Цвіьтьтскомъ отв ршку, а въ немъ
дв. пом щиковъ; иашии пахапые добр. земли 2 чети, да дикого поля 28
четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с па 6S коп., л съ Юръевъ.
За Богданомъ за ПрокоФьевымъ сыномъ Харьякова въ дер. въ Гридгінов , подъ болшимъ под7> Юрьевымъ л сомъ, иа Цв тынскомъ отвериіку съ вышнюю сторону, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьяаъ
3 дв.; пашни пахаиые добр. земли 8 четыт, да дикого поля 32 чети въ
пол , а въ дву іютомужъ, с на 80 коп. Да за Богданомъ же за Харьяковымъ ; что было въ пом сть за Логпномъ за Сулменевымъ въ тоіі
же дер. въ Fpuhjuoen, на его жеребыо: м сто дворов.; пашни пер. добр.
земли 3 чсти,'Да дикого поля 37 четьи въ ііол 7 а въ дву потомужъ, с на
80 коп. И всего пашни и пер. и дикого поля добр. земли 80 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп., л су присады 2 дес.
За Иваномъ да за Степаномъ за Домашиевыми д тми Дуракова,
Ивапио въ службу посп лъ, а Степаііко 8 л тъ, отца ихъ пом стье въ тоіі
же дер. Гридішв , подъ болшимъ подъ Юрьевъімъ л сомъ, на Цв тыискомъ отвершку съ вышвюю сторону, иа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 1 дв.; пашни пахааые добр. земли 4 чети, да на здомъ пахано 3 чети, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на
40 коп., л су присады дес.
.
За Григорьемъ за Матв евымъ сыномъ Дуракова дер. Зайцова, въ
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Заваль подъ Доліимъ л сомъ, на Неполотцкомъ отвершку, а въ ней дв.
пом щиковъ, во дв. челов. его^ да крестьянъ 7 дв. ? во дв. бобыль; пашни
паханые добр. земли 25 четьи, да дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на ISO коп., л су присады 2 дес. Да за Григорьемъ яіе за
Дураковымъ, что было въ пом сть
за Юшкомъ да за Ивашкомъ за
Оладьиньши, пуст., что былъ ноч. Володинской, авъней 2 м ста дворов.; пашни п-ер. I чети, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва. И всего пашни и пер. и дикого поля
добр. земли 105 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 190 щш., л су
присады 2 дес.
За Васкою за Ивановымъ сыномъ Юрлова, а оыъ 13 л тъ, отца го
пом стье. пуст., что былъ поч. подъ Долшмъ л сомъ, въ Заваль , на Неполотцкомъ отвершку, промежъ Григорья Дуракова даСувора Дорохова, а въ ней м сто дворов.; пашни пахано добр. земли на здомъ 5 ч тьи,
да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву ііотомужъ^ с на 40 коп., л су
присады полдес. Да за Васкою жъ за Юрловымъ пом стья въ Неполотцкомъ ст. пашни и дикого поля 25 четьи, да въ Тайчюков ст. пашни и
дикого поля 30 четьи съ осм^ а подлинно за нимъ то пом стье писаио въ
т хъ стан хъ.
За Суворомъ за С меновымъ сыномъ Дорохова поч. Дороховъ подъ
Долгимъ л сомъ, въ Заваль , ыа Неполотцкомъ отвершку, а въ немъ дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да 2 крестьянскихъ пустыхъ; пашни паханые добр. земли 4 ч ти, да пер. 6 четьи, да дикого поля 50 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 кон., л су присады полторы дес.
За Павломъ да за
едоромъ, да за Степавомъ за Кир евыми д тми
Р ткинского отца ихъ пом стье въ дер. въ Оболдуев , яа, Сторожевомъ верху, на Неполотгщомъ отвершку, иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да дикого
поля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су присады
2 дес. Да за Павломъ же съ братьею пом стье въ Леполоцкомъ ст.;
пашни и дикого поля 20 четьи, а подлинно за ними то пом стье писано въ
Неполотцкомъ ст. И всего за Павломъ съ братьями въ 2 ст. 65 четв.
За вдовою за Марьею за Замятниною женою Дуракова, да за е до~
черью за д вкою за Оринкою, а она 10 л тъ, мужа е пом отье, а Замятни не стало во 102 году, въ д р. въ Дураков , подъ болшимъ подъ
Юрьевымъ л сомъ, ш Цв тынскомъ отвершку, на Вышнемъ Рогу, на ихъ
гкеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (изъ нихъ 2 приходца) 8 дв.; иашни паханые добр. земли 21 четь, да дикого поля 4 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ Юръевъ.
За Иваномъ за Михайловымъ сыномъ Юрьева Вид ньева, что было
въ пом сть за Ондр емъ за Сулменевымъ, въ той ж дер. Дураков ,
ыодъ болшимъ подъ Юръевымъ л сомъ, на Цв тынскомъ отвершку, на
Вышпемъ Рогу, на его жеребыо: дв. пом щиковъ^ да крестьянъ 6 дв.;
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пашец паханые добр. земли 18 четыг, да дикого по.ія 22 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Юрьевъ. Да за Иваномъ же пом стья въ Нугорскомъ ст.; пашни и дикого поля 30 четьи, а подлипно за
еимъ то пом стье ішсано въ Ыугорскомъ ст.
За Осипомъ за Михайловымъ сыномъ Юрьева въ той же дер. 4уРаков , подъ болшимъ подъ Юръевымъ л сомъ, на Цв тыпскомъ отвершку,
на Вытнемъ Рогу, па го жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 6 дв.,
во дв. бобыль приходецъ; пашни паханые добр. земли 22 чети-съосм.,
да дикого поля 27 четьи оъ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120
коп., лЬсъЮрьевъ. За Осипомъ же, что было за Лукьяномъ Широпятово,
пуст.,что былъ поч. Іукьяновской, на рчк. на Неполоди, на Неполотцкомъ
огвершку, а въ немъ 2 м ста дворов.; пашни пахано на здомъ добр. земли
о четьи, да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л съ дуброва. И всего пашни паханы и дикого поля добр. земли
83 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп.
Пог. на государев
царев и великого князя едора Ивановпча вееа
Русіи земл , Звентородцкого городигща, на р. на Неполоди, а на пог.
церковь Николы Чюдотворца, древяна, кл цки, а въ церкв образы, и св чи, и кииги, и всякое церковное строенье приходныхъ людей, да на
пог. жъ церковныхъ дворовъ во дв. 2 попа, во дв. пономарь, во дв. бобыль;
пашни церковные добр. земли 2 чети, да дикого поля 18 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на S0 коп., л съ дуброва.
За Захарьемъ за Ширяевымъ сыномъ Трещовского поч. Сидорово
займище, сталъ ново, подъ Убоіічимъ л сомъ, верхъ Сорочижского верха,
а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь, да дикого
поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на S0 коп., л съ дуброва.
За Микулою за Васильевымъ сыпомъ Савенкова въ тч. Савенковп,
верхъ Сорочижского верха, а въ немъ дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. сынъ боярской Ларя Козюлкинъ; пашни паханые добр. земли 3
чети, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су присады дес.
За Тимоф емъ за Кузминымъ сыномъ Козюлкина въ томъ же поч.
Савешов , верхъ Сорочижского верха, на его жеребью: дв. пом щиковъ;
нашни паханые добр. земли 3 чети съ осм., да дикого поля 21 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады полторы дес.
За Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ Овсяникова въ поч. Овсяников подъ Убойчгімъ л сомъ, верхъ Сорочгіжсшо верха, наего жеребью:
дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пуотъ; пашни паханые добр. земли
3 чети съ осм., да дикого поля 12 четьи съ осм. въ m.lk, а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады 3 дес.
За Степаномъ за Костентиновымъ сыномъ Гридуиова, что было за
Окиншею за Пурловымъ, въ томъ же поч. Овсятіковть, верхъ Сорочиж
ского верха, на его жеребыо: дв. пом щоковъ; пашіш паханые добр.
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з мли 10 четьи да дикого поля 6 четьи, въ пол , а въ дву потомужъ, с на
35 коп., л су присады 2 дес.
За Кузмою, да за Иваномъ, да за Ортюшкою за Савиными д тми Гридунова въ дер. въ Гридупов , верхъ Сорочгююъя колодезя, подъ Убойчимъ л сомъ, на шхъ жеребыо: дв. пом щиковъ Кузминъ, дв. пом щиковъ Ивановъ, дв. пом щиковъ Ортюшинъ, да крестьянъ на Кузмину жеребыо: во дв. прих.одецъ, на Иванов жеребыо 1 дв., иа Ортюшковъ же
ребей во дв. ириходецъ; пашни паханые добр. земли 9 четьи съ осм., да
дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп.,
л съ Убойчей.
За еткою за Курбатовымъ сыномъ Гридунова въ той же дер. въ
Гридунов , верхъ Сорочгіжскоіо колодезя^, подъ Убойчимъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого
поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ Убойчей.
За Васкою да за Тишкою за Ивановыми д тми болшово Борнякова
отца ихъ пом стье въ дер. въ Борников , подъ Убойчимъ л сомъ, в рхъ
Болшого (sic) колод зя, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
2 дв.; пашни паханые добр. зеюи S четьи съ полуосм., да дикого поля 18
ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.., л съ Убойчей.
Да за Васильемъ же за ОДЕИМЪ, ЧТО было въ пом сть за Исаемъ за Борияковымъ, въ той же дер. въ Борняков иодъ Убойчимъ л сомъ, верхъ
Болшою колодезя; пашии пахано на здомъ добр. земли 2 чети, да дикого
поля 18 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за Васильемъ же, что было въ пом сть за Матюшкою за Бредмхинымъ въ дер.
Черемошпп, на Цв тыпскомъ отвершку, подъ Черемошиымъ л сомъ;
пашни пахаво на здомъ добр. земли четь, да дикого поля 6 четьи въ пол ,
а въ дву ііотомужъ, с иа 30 коп. И всего пашни ііаханы и съ на зжею
пашнею и дикого поля добр. земли 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 120 коп.
За вдовою за Маланьею за Ортемьевою женою Борнякова, да за е
д тми за Путиломъ, а онъ служитъ, да за Курбатомъ, а онъ 10 л тъ, да
за Еирикомъ, а оиъ 9 л тъ, за Ортемьевыми д тми Б о р н я к о в а отца
ихъ пом стье въ той же дер. Борияков , иодъ Убойчимъ л сомъ, верхъ
Болшою (sic) колодезя, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьяиъ
1 дв.; иашни пахаиые добр. земли 5 четьи съ осм., да дикого поля 18
четьи съ осм. въ пол 3 а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Убойчеіі.
За Семееомъ за едоровымъ сыномъ З а в а л и ш и в а въ той же дер. въ
Борнлковіь, подъ Убойчимъ л сомъ, верхъ Болшова колодезя, на его жеребью: дв. ПОМ ЩЙКОВЪ, да дв. крестьсиской пустъ; пашни паханые добр.
земли 5 четьи съ полуосм. да дикого поля 18 четьи съ-осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Убойчей.
За Иваномъ за мешішмъ за Яковлевымъ сыиомъ Борнякова въ той же
дер. въ Борняков подъ Убогышмъ (sic) л сомъ, верхъ Голгиова колодезя,
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ва его жеребью: дв. пом щиковъ; паиши паханые добр. земли 5 ч тьи
съ полуосм., да дикого поля 18 четьи съ осм., с яа 50 коп., л съ
Убойчей..
За Игнатьемг, за Яковлевымъ сьшомъ Борнякова въ той же дер. въ
Бор/шсов , подъ Убойчимъ л сомъ, верхъ Голшово колодезя, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашнп паханые добр. земли 5 четьи съ полуосм.
да дикого поля 18 четьи съ осм. въ пол , а въ дву иотомужъ, с на SO
коп., л съ Убойчей.
За Левонть мъ да за Ондр емъ за Лариньши д тми Борисова въ
дер, въ Борисов , подъ Убойчимъ л сомъ, верхъ Голшово колодезя, на
ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр.
земли 7 четьи съ осм., да дикого поля 42 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 200 коп., л съ Убойчей.
За Лвомъ за Ивановымъ сыпомъ К а р п о в а въ тоіі же дер. Борисов ,
подъ Убойчимъ л сомъ, верхъ Голшово колодезя, что было заіімище Василья К а р п о в а да Мпхайла Лихачова, на его ж ребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ, да дв. иустъ; пашші паханые добр.,
земли 7 четьи съ осм., да дикого гюля 92 чети съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъд с иа 220 коп., л съ Убойчей.
За Гришею да за О онею за Ивановыми д тми Кислинского, что
было въ пом сть за Костентииомъ за К а р п о в ы м ъ въ той же дер. въ
Борисов , подъ Убойчимъ л сомъ, верхъ Голшово колодезя, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ пустъ, да дв. крестьянокоп пустъ, да дв. крестьянской пустъ же; пашни пер. добр. земли 2 чети, да дикого поля 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ Убойчей. Да за
Гришею жъ да за О онсю за К и с л и н с к и м и , ^то было въ пом сть за
едосомъ за Ортеловымъ сыиомъ Е н ю т и н а , въ дер. въ Еруглиц въ болшой, подъ Круілгщкимо л сомъ, иа ихъ ж ребыо: дв. пом щиковъ, а въ
немъ крестьянъ 2; пашии паханые добр. земли 3 чети, да пер. 5 ч тьи,
да дикого поля 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су
ирисады ЧІЗТВ. дес. Да за Грпшего жъ да за О онею Ортемовского пом стье Воронцова, что осталось за дачею у Ортемовскоіі жены Воронцова съ д тми въ дер. Савнт подъ Савицкымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. іфестьанской ііустъ; пашни пер. добр. земли 3 чети, да дикого
поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп., л съ дуброва.
И всего пашпи и пер. и дикого поля добр. земли 42 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 85 коп., л су присады четв. дес.
За Стеішюмъ за Ншштппымъ сыеомъ ТруФанова, что было за д домъ его за Степаномъ за Некрасовымъ сыномъ Головина^ въ дер. во
Власов , подъ Убойчимъ л сомъ, на Голшов колодез , на его жеребыо:
дв. пом щиковъ^, да крестьянъ 3 дв., да бобылскихъ дв. 2; пашни иаханые добр. земли 10 чстьи, да діткого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 ксга., л су прпсады 2 дес, л съ Убойчей.
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За Истомою за Петровымъ сыномъ Суморокова что было за братомъ
его за Иваиомъ за Сумороковымъ въ той же дер. т Власов , подъ
Убойчгшъ л сомъ; на Голшов колод з , на его жеребью: дв. пом щиковъ^
да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр.
земли 7 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100. коп., л су присады 2 дес, л съ Убойчей. Да за Истомою жъ за Сумороковымъ пом стья въ Тайчюковіъ сл. пашни и дикого поля 32 чети,
а подлинно за нимъ то пом сть писано въ Тайчюков ст.
За Михайломъ за Ивановымъ сыномъ ПарФенова Власова отца его
пом отье въ той ж дер. во Власов подъ Убойчимъ л сомъ, на Голшов
колодез , иаего жеребью: дв. пом щиковъ, да кр стьяиъ 2 дв.; пашни
паханые добр. земли 8 четьи. да дикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су присады 2 дес л съ Убойчей.
За вдовою за Окулиною за Микулшюю женою Власова да за е д тмм
за Мартынкомъ, а онъ служитъ, да за Федотомъ, да за Осташкомъ, оба
въ службу посп ли, да за Онтонкомъ, а онъ 7 л тъ, да за Васкою, а онъ
6 л тъ, да за Меншичкомъ, а онъ 3 л тъ, за Мокулиными д тми Власова, отца ихъ пом стье, въ той же дер. во Власов , ііодъ Убойчимъ л сомЪ;, я&Голшов колодез , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашии паханые добр. земли 6 четьи съ полуосм. да дикого поля 19 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
присады 2 дес.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Ламанова, что было въ пом сть
за Савкою за Обакумовьшъ сьгаомъ ПарФенова, въ той же дер. во Власов іюдъ Убойчимъ л сомъ, на Голшов колодез , на его жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ полуоом., да дикого
поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады 2 дес.
За ОлФеромъ за Лукьяновымъ сыномъ Чиркина вь той же дер. во
Власов , подъ Убоіічимъ л сомъ, на Голшов колодез , на его жеребью.
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ полуосм., да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады 2 дес, л сь Убойчей.
За Тимоф емъ за Паршинымъ сыномъ Лобазихина въ той же дер. во
Власов . подъ Убойчгшъ л сомъ, на Голшов колодез , иа его жер бью:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи
съ полуосм., да дикого поля 18 четьи въ пол , а в;ь дву потомужъ, с на
100 коп., л су присады 2 дес, л съ Убойчей.
За вдовою за ОгаФьею за Ивановою женою Ламанова, да за е д тми
за Архипомъ, а онъ служитъ, да за Ондрюшкою, а онъ въ службу посп лъ, за Ивановыми д тми Ламанова аъ яер. ъъ Ярышн пояъ Убойчимъ л сомъ, подъ Мховымъ болотомъ, на Послов колодез , на их'ь
жеребью: дв. пом щиковъ,, да крестьянъ 1 дв,;пашни паханые добр. земли
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6 четьи, да дикого поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4S
коп., л съ Убойчей. _
За Первушкою да за еткою, оба служатъ, да за Тренкою^ а онъ въ
службу посп лъ, за О онасьевыми д тми Капіпина, отца ихъ пом стье
въ той же дер. Ярытп , подъ Убойчимъ л сомъ, подо Мховымь болотомъ, на Послов колодез , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм., да дикого поля I S четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 4S коп.,, л съ Убойчей.
За Григорьемъ заИвановымъ сыномъ Левина въ той же дер. Ярыгин ,
подъ Убойчгімъ л сомъ^ подо Мховымъ болотомъ, на Послов колодез ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли одва четь
съ осм., да дикого поля 28 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ;
с на 100 коп.^ л су присады 2 д е с , л съ Убойчей.
ЗаИваномъ за Дмитреевымъ сыномъ Хрыкова въ дер. Хрыковп, на р.
па Ок , подъ Боркомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 15 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За омою за Нестеровымъ сыномъ Хрыкова въ тоіі же дер. Хрыков
на р. на Ок , подъ Боркомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четыі, да дикого
поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За вдовою за Парасковьею за Меншовою женою Хрыкова да за е д тми за О онкою, а онъ въ службу посп лъ, да за еткою, а окъ 12 л гь,
да за Якушомъ, а онъ 9 л тъ, за Меншово д тмн Хрыкова, отца ихъ
пом стье въ той же дер. Хрыков , на р. на Ок , подъ Боркомъ, на ихъ
жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 чеіьи, да дикого поля 15 четьи въ пол , авъдву потомужъ^ с на 40 коп., л съ дуброва. Да за вдовою жъ за Парасковьею съ
д тми, что было въ пом сть за Филимономъ за Овсяниковымъ, пуст.,
что былъ поч. Овсяниковъ на Мокромъ бенску (sic), а въ немъ м сто дворов.; пашни пахано на здомъ добр. земли 3 чети, дадикогополя 17 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л съ дуброва. И всего пашнп
паханые и съ иа зжею пашнею и дикого поля добр. земли 42 чети въ
пол , а въ дву потомужъ.
За Терехомъ Нестеровымъ. сыномъ Хрыкова, что было за Исаемъ за
Петровымъ, поч. Исаевской, нар. на От, подъ Боркомъ, а вънемъ дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 18 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес. Да за
Терехомъ же за Хрыковымъ пом стье въ Корчаков стаиу; пашни и
дикого поля 30 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Еорчаков ст. И всего за Терехомъ въ 2 ст. 51 ч тьи.
За Гавриломъ за Ларинымъ сыномъ Каменева отца его пом стье, да
за его братомъ за роднымъ за Лукьянкомъ, а онъ въ службу посп лъ,,
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дер. Іарина, усть Голшова колодезя съ вышшою сторону, на р. на От,
а въ ней дв. пом щиковъ Гавриловъ съ братомъ, да крестьянъ 3 дв.; пашпи
паханые добр. земли 10 четьи, да дикого полн 17 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с иа 40 коп., л су болота 5 д е с , л съ дуброва. Да за
ними жъ пуст. Моспевское запмище Хвостово, тдъ Иловымъ болотцомъ;
пашни дикого пола 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп.
И всего за Гавриломъ да за Лукьяномъ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестышскихъ, а людей въ нихъ тоя{ъ; пашни пахаиые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Хвостова да за е сыно.мъ
за Петрупікою, а оцъ S л тъ, мужа е пом стье дер. Буколово, иа Голшов колодез , а въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьяиъ 3 дв., да 2 дв.
крестьянскихъ дусты; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого
поля 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 80 коп., л су присады
д е с , л съ дуброва.
За Курбатомъ за Созоновымъ сыномъ Кокурина отца его пом стье
въ поч. въ Кокурт , на р. на От, усть Голшова колодезя съ нияшюю
сторону, подъ Долшмъ-липяіомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм., да докого поля 47 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву подшужъ, с на 50 коп., л съ Долгой-лгтішъ.
За Донскимъ атаманомъ за Угримомъ за Костентиновымъ сыномъ Маисурова, что осталось за окладомъ у Курбата Созонова сына К о к у р и н а ,
въ поч. въ Еокг/рин , на р. на О/с», усть Голшово колодезя съ шяшіою
сторону подъ Долгимъ-литяіомъ, на его жеребью: дв. крестьянской
пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 67 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ
Долюй-лшпягъ.
За Наумомъ за Сопрыгинымъ сыномъ Конарева въ дер. въ Скородногі.,
подъ Скороднымъ л сомъ, на Голшов колодез , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашпи паханы добр. земли 8 четьи, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес. Да за Наумомъ же за Конаревымъ въ дер. въ другоіі Скородной подъ Скороднымъ же л сомъ, на
Голшов колодез вопче съ О онась мъ съ Ш е п е л е в ы м ъ , еа его жеребью: 3 м ста дворов. крестьяискихъ; пашни пахано на здомъ добр.
земли 7 четьи съ осм., да дикого поля 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомуніъ, с на 80 коп., л съ Скородной. И всего пашни и дикого поля
32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 180 коп. За ТроФимомъ за ГІавловымъ сыномъ Коиищева въ той ж дер. въ
Скородпой, подъ Скородпымъ л сомъ, еа Голтов колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ^ да на его жъ земл во дв. сынъ его Родивонко Еонищевъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни пахаеые добр.' земли 7 четьи съ
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осм., да дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л су присады дес.
Пог. на гоеударев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл иа Голшовіь колодез , подъ Скороднымъ л сомъ, a еа пог.
церковь Покровъ Святей Богородицы, древяпа, кл цки, а въ церкв образы, и св чи, и книги, и всяко церковное строенье приходныхъ людей,
да на пог. жъ церковныхъ дворовъ: во дв. попъ, во дв. юшомарь,
во дв. проскурница, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца
отъ церкви Божьи; пашии паханые церковные добр. земли 15 четьи^ да
дикого поля S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ
дуброва.
За Филатомъ за Филиповымъ сыномъ Чюрилова въ дер. въ Чюрилов
иодъ Скороднымъ л сомъ, на Голшов колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханы добр. земли 7 ч тьи съ
осм., да дикого поля 22 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л съ дуброва. Да за Филатомъ ж е з а Ч ю р и л о в ы м ъ пуст.
Хворостово подъ нижиимъ подъ Скороднымъ л сомъ, на Голшов колодез , а въ ней м сто дворов. пом щиково, да м сто дворов. крестьянское;
пашни пахано па здомъ добр., земли 6 четьи, да дикого поля 9 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су присады 3 дес. И всего за
Филатомъ жеребей дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 м ста дворов.; пашни пахаеые добр. земли 7 четьи съ осм., да на здомъ пахано 6 четьи, да дикого
поля 31 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Миткою да за Ивашкомъ за Исаевъши д тми Чюрилова, оба служатъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. Чюриловть подъ Скороднымъ л -'
сомъ, на Голшов колодез , па ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи съ осм., да дикого поля
22 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ дуброва.
За О онасьемъ за Григорьевымъ сыномъ Шепелева въ дер. въ другой:
Скородной, подъ Скороднымъ л сомъ, на Голшовгь колодез , вопче съ
Наумомъ съ Коеаревымъ, на го жеребью: дв. пом щиковъ пустъ;
пашии пахано на здомъ добр. земли 7 четьи съ осм., да дикого поля 17
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ Скородной.
За Макаромъ за Ильинымъ сыномъ Толстого, что было въ пом сть
за Еуданомъ за Жиляевымъ, да за Григорьемъ за Перед лскимъ въ
дер. въ JeeuHCKoii Чюрилова, подъ Скороднымъ л сомъ, на Голшов колодез , на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4
чети съ осм., да дикого поля 26 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., лЪсъСкородной.
За вдовою за Дарьею за Григорьевою женою Жилина да за
д тми:
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за Васкою, а онъ служитъ, да за Петрушкою, а онъ 14 л тъ, отца ихъ
пом стье дер. Пронино займище, подъ Скороднымъ л сомъ, на Голшов
колодез , а въ ней дв. пом щиковъ, да крестышъ 6 дв.; пашни паханыо
добр. земли 18 четьи, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,с на 100 коп., л съ дуброва.
За Семеномъ за Васильевымъ сыномъ Соголаева въ дер. въ Соіалаев , подъ Щм/тщищ л сомъ, на Хмелевомъ верху, на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр.
земли 5 четьи, да пер. S четьи съ осм., да дикого поля 19 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 80 коп., л съ Крупецкой.
За Меншимъ за Дмитреевымъ сыномъ Лысова въ тоіі же дер. въ Сагалаев , подъ Ерупецкимъ л сомъ, на Хмелевомъ верху, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестышскихъ пусты; пашии паханы добр.
земли 5 четьи да пер. S четьи съ осм. да дикого поля 15 ч тьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 75 коп., л съ Крупецкой.
За Гришею да за Миткою, да за Сенкою за ПарФеиовыми д тми
Митнева Семенова, Гришка служитъ, а Митка 13 л тъ, а Сенка 11
л тъ, отца ихъ пом стье въ тоіі же дер. въ Сагалаев , подъ Ерупецшмъ
л сомъ, на Хмелевомъ верху, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пагани
пахаеые добр. земли 3 чети съ осм.,, да дикого поля 36 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Ерупецкой.
За Давыдомъ за Михаііловымъ сыномъ Клементьева П л а у т и е а въ
дер. въ О онасов култ подъ Сосешымъ л сомь, на его жеребыо: дв.
пом щиковъ, во дв. челов. его, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской
пустъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 2 чети съ осм., да
дикого поля 20 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 кои.,
л съ Сосетой.
За Матв емъ за Юрьевымъ сьшомъ Васильева въ той же дер. въ
О онасот кулит, подъ Сосеинымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. шуринъ его Онтонъ Ондреяиовъ, да крестьянъ 3 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 12
четьи, да дпкого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л съ Сосенной.
За Гарасимомъ за Есиповымъ сыномь Степанова поч./арясішово
займище подіэ Долшмъ л сомъ, съ Горную сторону, по об стороны Вязовою болота, противъ Григорья Еиютина, а въ немъ во дв. челов. его;
пашни паханые добр. земли четв, да дикого поля 19 четьи въ пол ^ а въ
дву потомужъ, с на 50 когг., л съ Долюй. Да за Гарасимомъ же пом стья
въ Неполотцкомъ ст. пашни дикого поля 80 четьи, а подлинно за нимъ
то пом стье пнсано въ Неполотцкомъ ст.
За Третьякомъ за Викуловымъ сыномъ Проскурнина въ дер. въ
ІТроскурнин , на Хмелевомъ верху, подъ Ерупецкимъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 ч тисъосм., да
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дикого поля 27 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO
коп., л съ Ерупецкой.
За едоромъ за Романовымъ сыномъ Проскурнина да за его снохою, за вдовою за Марьею за Ондр евою женою Проскурнина, да за е
. дочерью, за Оринкою, а она 9 л тъ, мужа е пом стье въ той же дер. въ
Проскурпин , на Хм левомъ верху, подъ Крупецкимъ л сомъ, на ихъ
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого
иоля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ Ерупецкой.
За Осипомъ за Третьяковымъ сыномъ Деменина въ дер. въ фмцнтн , подъ Крупецтмъ л сомъ, на Хм левомъ отвершку, на его жеребьшп
дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 8 ч е т ^
съ осм., да дикого поля 21 четь съ осм. въ пол , а въ дву потому^к,
с на 60 коп., л су присады дес.
08
За Борисомъ, а онъ служитъ, да за НеФедомъ, да за еткомъ, обй въ
службу посп ли, за Михайловыми д тми Михайлова Д е м е н и н і ,иь
тоіі же дер. въ Демеиш , подъ Ерупецкимъ л сомъ, на Хм левомщтг
вершку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашшшміханые добр. земли 8 четьи съ осм. да дикого поля 21 четь съ осиаівд.
пол , а въ дву потомужъ, с на S5 коп., л су присады дес.
\оіъ
За д вкою за Ориниц ю за Лукьяновою дочерью Цурикова, а оіа 6
л тъ, отца е пом стье, что было дано еіі съ матерью со вдовою съ Онулиницею на прожитокъ изъ отца е пом стья, и мать е пошла замуж^.(Йа
Лукьяна за Ондреянова, жеребей въ тоіі же дер. въ Деметт , подъ Крупецкимъ л сомъ, на Алгедеволгв отвершку, на е жеребью: крестьянъ (изъ
нихъ 2 приходца) 6 дв.; пашни паханые добр. земли 16 четьи да дикого
поля 14 четьи въ пол , а въ дву похомужъ, с на 30 коп., л оу присады
дес., л съ Ерупецкой.
За РоманомТ) за СОФОНОВЫМЪ СЫНОМЪ Яхонтова въ дер. въ Яхонтов ,
подъ Крупецшмъ л сомъ, верхъ Сосенсшо верха, на его жеребью: дв.
пом щиковъ; иашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 26 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 60 коп., л су присады полторы дес.
За ТимоФ емъ, а онъ служитъ, да за іукьяномъ, а онъ 14 л тъ^ за
Озаровыми Яхонтова отца ихъ пом сть
въ тойже дер. въ
Яхоитовгь, подъ Ерупегщимъ л сомЪ;, на Сосенскомъ верху, на ихъ жеребыо: дв. пом щшювъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да
дикого поля 21 четь съ осм. въ пол , а въ дву похомужъ, с на SO коп.,,
л су присады дес.
За Ортемомъ за Василь вымъ сыномъ Щ е т и н и н а отца его пом стье
въ тойже дер. въ Яхоптов , подъ Ерупецкимъ л сомъ, верхъ Сосенского
верха, ва его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4
чети да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.,
л су присады полторы дес.
Ч. I, отд л. 2.
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За Йваномъ за Васильевымъ сьшомъ Щетинина въ тойже дер. въ
Яхонтов , подъ Ерупецкомъ л сомъ, верхъ Сосенского верха, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да
дикого поля 21 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 50 коп.,
л су присады дес.
За вдовою за Марьею за Клементьевою женою Жилина да за е -сыномъ за Куркучомъ за Ел ментьевымъ сьшомъ Жилииа, да за е внучкомъ за Ивашкомъ, а онъ 3 л тъ, за Михайловымъ сыномъ Жилина,
отца его пом стье дер. Клементьева, подъ Ерупецкимъ л ермъ> на Крупецкомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ да люцкихъ дворовъ 4, да
крестьянъ 7 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли
22 чети съ осм. да дикого поля 42 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ Ерушцкой. За вдовою заМарьею со внукомъ
30 четьи, а за Куркучомъ 35 четьи.
За Иваномъ за Горд евымъ сыномъ Тилинина въ д р. въ Цуритв
въ Тилинин , подъ Йвешеннымъ л сомъ, на Ерупецкомъ отвершку, на его
жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. з мли 15 четьи, да на здомъ пахано 14 ч тьи, да
дикого поля 21 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с н.а 50 коп.,
л су присады 2 дес^ л съ Ивешенной.
За Лукьяномъ за Борисовымъ сыномъ Цурикова отца его пом стье
въ тойже дер. Цуршов въ Тилгшгш , подъ Ивешеннымъ л сомъ, на
Крупецкомъ отвершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ да люцкихъ
дв. 2, да крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 15
четьи, да на здомъ пахано 8, четьи, да дикого поля 7 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су присады дес, л съ Ивешенной.
Да за Лукьяномъ же за Борисовымъ сыномъ Цурикова въ пом сь
въ дер. въ JeeimcKou въ Чюрилов , подъ Скороднымъ л сомъ, на его
жеребью: крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 3 ч ти съ осм. да дикого поля 14 четьи съ осм. въпол ,
а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л съ дуброва. Да за Лукьяномъ же за
Борисовымъ сыномъ Цурикова въ пом сь , что было за Ондр емъ за
ІЦибринымъ да^ за Иваномъ за Нелюбовымъ, въ пуст. въ Щибрин ,
верхъ Радутша колодезя, наЛукьянов жеребью: м сто дворов.; пашни
добр. земли пер. 5 четьи, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 150 коп., л съ дуброва. И всего пашни и дикого поля
добр. земли 98 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за Лукьяномъ же
пошіетъе въ Неполотцкомъ ст.; пашни и дикого поля 36 четьи, а подлинво за нимъ то пом стье писаЕО въ Неполотцкомъ ст.
За вдовою за Овдотьею за Ивановою женою Цурикова да за е д тми
за Дмитріемъ да за Иваномъ за Ивановыми д тми Цурикова, оба
служатъ, въ тойже дер. въ Дуртов
Тилинт , подъ Ивешетымъ
л сомъ, на Крупецкомъ отвершку, на ихъ жер бью: дв.. пом щиковъ да
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крестьянъ 5 дв.; пашни паханые добр. земли 22 чети да на здомъ пахано
17 ч тьи да дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO
коп., л су присады 2 дес л съ Ивешетой. Да за Дмитреемъ же за
однимъ, что было за Ондр емъ Щибринымъ, да за Иваномъ за Нелюбовымъ въ пуст. въ/Z/M6)9MW76, ш Радутгт колодез , на Дмитреев
жеребыо: м сто дворов.; пашни пер. добр. земли S четьи да дикого поля
45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коіь, л съ дуброва. Да за
Дмитріемъ же пом стья въ Тайчюковіь ст. 25 ч тьи, а подлинно за нимъ
то пом стье писано въ Тайчюков ст.
За Семеномъ за Горд евымъ сыномъ Тилинина въ тойже дер. въ
Цуриковть въ Тилингтіь, подъ Ивешеннымъ л сомъ, на Крупецкомъ
отвершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 3 дв., во дв.
бобыль; пашни паханые добр. земли 17 четьи, да на здомъ пахано 15
четьи, да дикого поля18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп., л су присады 2 дес^ л съ Ивешенной. Да за Семеномъ же Тилининымъ, что было за Семеномъ за Пронинымъ да за Богданомъ за
Дворяниновымъ въпуст. въ Нелюбовской, в рхъ Рас^шша колодезя, на
его жеребью: м сто дворов.; пашни пер. добр. з мли 3 чети, да*дикого
поля 30 четьи съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л съ дуброва. И вс го пашни и пер. и дикого поля добр. земли 83 чети
съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ.
За Матв емъ за Семеновымъ сыномъ Цурикова, что было въ пом сть за матерью его за вдовою за Овдоть ю за Семеновою женою Цурикова, да за его-братьями за родными за Якушомъ да за Первушою,
въ тойже дер. Цуртов
въ Щттнщ подъ Ивешетымъ л сомъ, на
Крупецкомъ отвершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 3
дв.; пашни паханые добр. земли 18 четьи съ осм. да на здомъ вахано 16
ч тьи, да дикого поля 19 четьи съ осм. въ пол , а въдву потомужъ, с на
55 коп., л су присады 2 дес, л оъ Ивешенной. Да за Матв емъ же за
Цуриковымъ жеребей въ пуст. въ Нелюбовской верхъ Радутина колодезя, на его жеребью: м сто дворов.; пашни пер. 3 четьй да дикого поля
ЗОчетьи съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ
дуброва. Да за Матв емъ ж пом стья въ Тайчюков ст. пашни и
дикого поля 35 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Тайчюков ст.
За вдовою за Оксиньею за Ивановою женою Торхова сына Башкатова
да за е сыномъ за Якушомъ, а онъ 13 л тъ, да за
дочерми за д вками за Смиренкою, а она 10 л тъ, да за Матреницою, а она 8 л тъ, отца
ихъ пом сть въ дер. во Лговой полян , подъ Крупецкимъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 4 дв.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да-на здомъ пахано 9
четьи, да дикого поля 61 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на' 100
коп., л су присады 2 дес.
*
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За вдовою за едосьею за Клмовою женою Малечкина да за е
д тми: за Шарапкомъ, а онъ слуяштъ, да за Еурбаткомъ, а онъ пъ службу посп лъ, въ тойже дер. во Лговой полян , подъ Крупецкимъ л сомъ,
на Сосенскомъ отвершку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ
1 дв.; пашни паханы добр. земли 4 чети съ осм., да на здомъ пахано 3
чети съ осм., да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
45 коп., л съ Крупецкой.
За вдовою за Марьею за ТроФимовою женою Зв рева-Башкатова да
за е д тми за Ивашкомъ, а онъ служитъ, да за Гаврилкомъ, а онъ 10
л тъ, да за Исакомъ^ а онъ о л тъ, въ тойже дер. во Іювой полян , подъ
Крг/пецшмъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на ихъ жеребью: дв. іюм щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. з мли 4 чети съ осм.,
да на здомъ пахано 3 чети съ осш., да дикого поля 22 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Ерупецкой.
За Петрушкою за Матв евымъ сыномъ Зв рева-Башкатова да за
его пл мянницею за Ульяиою за Тихоновою дочерыо Б а ш к а т о в а , а она
5 л тъ, что было за Петрушкинымъ братомъ, а за Ульяницьшымъ отцомъ
за Тихономъ за Башкатовымъ, а нап редъ того было въ пом сть за
отцомъ го за Петрупшинымъ за Матв емъ за Б а ш к а т о в ы м ъ , въ
тошже №]). во УІговой полян , по&ъ Крупецтмъ л сомъ, на Сосенскомъ
отвершку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашнипаханые добр. земли
4 чети, да на здомъ пахано 3 чети съ осм., да дикого поля 22 чети съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л съ Крупецкой.
За Григорьемъ за Васильевьшъ сыномъ Б а ш к а т о в а въ тойя^е дер, во
Лювой полян , подъ Ерупецкимъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на его
жеребью: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. племянникъ его
Гришка Б а ш к а т о в ъ ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да на здомъ
пахано 4 чети съ осм., да дикого поля 40 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 85 коп., л съ Крупецкой:
За вдовою за Оксиньею за Ивановою женою Гаврилова сына Башкатова въ тойже дер. во Лговой полян , подъ Ерупецттъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на е ж ребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. е ; пашни
паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 4 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп., л съ Ерупецкой.
За д вками за Феклицею да за Анницею за Ивановыми дочерми Гаврилова сына Б а ш к а т о в а отца ихъ пом стье въ тойже дер. во Іювой поляніь, подъ Ерупецкимъ л сомъ,, на Сосенскомь отв ршку, на ихъ я^еребыо:
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 2 ч ти да дикого поля 11
четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ Крг/пецкой.
За Иваномъ за Басильевымъ сыномъ Б а ш к а т о в а , что было за братомъ его за Иваномъ за Гавриловымъ сыномъ Башкатова, въ тойже дер.
во Лговой полян , подъ Крупецтмъ лісот.ъ, иа Сосенскомъ отвершку^ па
его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьявъ 1 дв., да дв. крестьянской
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пустъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да на здомъ пахано 2 чети,
да дикого поля 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп., л съ
Брупецкой.
За Иваномъ за Васильевьшъ сыномъ меншого Башкатова въ тойж
дер. во Іговой полян , подъ Крупецтмъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ
его Сенка ПрокоФьевъ сынъ Башкатовъ; пашни паханы добр. земли 4
чети, да на здомъ пахано 6 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 65 коп., л съ Ерупецкой.,
За Ортешшъ за Васильевымъ сыномъ Башкатова въ дер. въ Башкатов , поді Отгтнымъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его Еуземка Басильевъ сынъ Башкатовъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли
6 четьи, да на здомъ пахано I чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ^дву потомужъ, с на 65 коп., л су приоады 3 дес.
За Васильемъ, да за еткою, да за Волоткою за ТимоФ евыми д тми
Савенкова, Васка служитъ, а етка да Волотка въ службу поси ли, въ
тойже дер. Башттов , подъ Огштнымъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, на ихъ жеребыо: 3 дв. пом щиковы; пашни паханые добр. земли 6
четьи, да на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 65 коп., л су присады 3 дес.
За Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Изв кова въ дер. въ Русинов ,
подъ Долгимъ л сомъ, на Сосенскомъ отвершку, иа р. на Ок , на го
жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ во дв. приходецъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да пер. 2 чети,
да дикого поля і чети съ' осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л су ирисады дес.
За Олешкою за Н чаевымъ оыномъ Каменева, что было въ пом сть
за Борисомъ за Окуловымъ, а посл того было за Борисовымъ сьшомъ
заТорхомъ, въ тойж
дер. въ Русшов , подъ Долтмъ л сомъ, на
Сосенскомъ верху, на р. иа Ош, на его жеребью: дв. пом щиковъ да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады
3 дес.
За Григорьемъ за едоровымъ сыномъ Енютина въ дер. Енютин ,
подъ Долтмъ л сомъ, на р. на Ок , на его жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашнп паханые добр.
земли 3 чети, да пер. 3 чети, да дикого поля 19 ч тьи въ пол , а въ дву
иотомужъ, с на 50 коп., л съ Долгой.
За Иваномъ за Борисовымъ сыномъ Изв кова, что было въ пом сть
за Ортемомъ за Енютинымъ, въ тойже дер. въ Енютин , подъ Долгимъ
л сомъ, на р. на От, на его жеребъю: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2
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дв.; пашни паханы добр. земли 3 ч ти съ осм. да дикого поля 26 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Долюй.
За Васильемъ за Дементьевымъ сыномъ Башкатова въ дер. въ Ломовой, подъ Іомовымъ л сомъ, на р. на Ок , на его ж ребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 15 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву пототужъ, с на 40 коп., л съ Ломовой.
За Васильемъ за Борисовымъ сыномъ Изв кова въ тойже дер. въ
Ломовой, подъ Ломовымъ л сомъ, на р. на Ок , на его жеребью: дв.
пом щиковъ, да на его жъ з мл во дв. братъ его Ондрюшка Изв ковъ,
да крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ юсм. да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ
малой Ломовой.
За Первымъ за ТимоФ евымъ сыномъ Протасова, что было въ пом сть за вотчимомъ его за НеФедомъ за. Б а ш к а т о в ы м ъ въ тойже дер.
въ Іомовой, подъ Ломовымъ л сомъ, на р. на Ок , на го жеребью: лв.
пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. дядя его Васка Ондр евъ сынъ
Бовыкинъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети безъ
полуосм., да дикого поля 46 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л суприсады дес.
За Жданомъ за Клемеитьевымъ сыномъ Жилина въ тойже дер. въ
Іомовой, подъ Іомовымъ л сомъ, на р. на Ок , на его жеребью: дв.
пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр.
земли 4 чети да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л съ Іомовой.
За Иваномъ за едоровымъ сыномъ Дутово въ дер. въ Касьяновп, на
р. на Ок , подъ Березовымъ болотомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли четь да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп., л су присады полдес.
За Михайломъ за Горд евымъ сыномъ Шепелева, нто было за Филипомъ за Касьяновымъ, въ тойж дер. въ Еасьятв , на р. на Ок , подъ
Березовъшъ болотомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ во
дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм.^ да дикого
поля 74 чети съ осм. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
присады дес.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Руеіи з мл , а на пог. ц рковь О онасей Александр йской, древяна, кл тцки, а въ ц ркв образы, и св чи, и книги, и всякое церковвое строенье
приходныхъ людей;. а на церковной земл дворовъ: во дв, попъ, во дв.
пономарь, да келья, а въ ней живутъ нищіе, пнтаютца отъ церкви Божьи;
пашни церковные паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 18 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За ЛукьяЕОмъ за Максимовымъ сыномъ Григорьева дер. Городище,
ца р. на>-0в7в, на усть Крупецкого колодезя съ вышнюю сторону, а въ
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ией дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни пахаиые добр. земли 6 четьж съ о,см., да дикого поля 18 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. за р кою за Окою.
За Сем номъ за Максимовымъ сыномъ Григорьева тч. Семеновъ,
выставленъ изъ дер. ТороЬшир на тойже земл подъ Шеинскішъ л сомъ,
на Крупецкимъ колодез , выше дер. Городища, а въ ней дв. пом щиковъ,
-да на его жъ земл во дв. сынъ его Ивашко, да крестьянъ 2 дв.; пашни
поханые добр. земли 6 ч тьи да дикого поля 18 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на за р кою за Окою 50 коп.
За вдовою за Матреною за Романовою жеиою Пыхтина да за е
д тми за Гришкою да за Якушкомъ за Романовыми д тми Пыхтина,
оба въ службу посп ли, да за вдовою за Маринкою за Игнатовою женою
Романова сына Пыхтина, да за е дочерми: за д вками за Татьяницею,
а она 4 л тъ, да за Маланьицею, а она 3 л тъ, за іігнатовыми дочерми
Пыхтина, жеребей въ дер. въ Лыхтин , подъ Городецкимъ л сомъ, на
р. на От, съ нижнюю сторону Мрупца, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 47 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на за р кою за Окою 100 коп.^ л съ Городецкой.
За вдовою за Ориною за Гавриловою ж ною П ы х т и н а да за
сыномъ за Ивашкомъ, а онъ служитъ въ тойже дер. въ Пыхтш , подъ
Городецтмъ л сомъ, на р. иа Ок , съ нижнюю сторону Крупца, на ихъ
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикщ-о
поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, о на 60 коп., л су присады
дес.
За вдовою за Анною за О онасьевою женою Пыхтина, да за е д тми:
за ОФремкомъ, а онъ служитъ, да за е д тми (sic), а онъ 10 л тъ, да за
едоткомъ, а онъ 8 л тъ, да за Захаркомъ, да за Тишкою, оба 3 л тъ,
отца ихъ пом стье въ тойже дер. въ Пыхтин подъ Городегщимъ л сомъ,
на р. на От, съ нижнюю сторону Круща, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм., да дикого поля 20 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л съ Городецкой. Да за
вдовою за Анною съ д тми пуот. Власовская, на р. на От, усть Сторо^
жевого верха, противъ рчк. Ігісицы, а въ ней м сто дворов.; пашни п р.
добр. земли 2 ч ти да дикого поля 18 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на за р кою за Окою 40 коп., л съ дуброва. И всего пашни и дикого
поля добр. земли 43 чети въ пол , а въдву потомужъ, с на 85 коп.
За Селиваномъ да за Климкомъ за Васильевыми д тми Савина, Селиваиъ въ службу посп лъ, а Якушко 10 л тъ, отца ихъ пом стье поч.
Образцовъ, на р. на Ок , на Сторожевомъъе ху, а въ немъ дв. пом щи-т
ковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого
поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 60 коп., л су присады
д с.
За Васильемъ за Яковлевымъ сывомъ Маслова отца го пом стье въ
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дер. Маслов , на р. на Ок , уоть Радутина колодезя, на его жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. кр стьянской пустъ; пащни
паханые добр. з мли S четьи, да на здомъ пахано 2 чети съ осм., да дикого поля 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву Ботозіужъ, с на 50 коп.,
л съ дуброва.
За Кир емъ за Борисовымъ сыномъ Маслова отца его пом стье въ
тойже дер. Маслов , на р. на Ок , усть Радутина колодезя, на его же- •
ребью: дв. пом щиковъ да дв. кр стьянской пустъ; пашни паханые
добр. земли 4 ч ти, да на здомъ пахано 3 чети съ осм., да дикого поля
18 четыі съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л съ ду-.
брова.
За Меншимъ за Богдановымъ сыномъ Маслова въ тойже д р.
Маслов , на р. на Ок , усть Радутина колодезя, на его ж ребью:
дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли
4 чети, да на здомъ пахано 3 чети съ осм., да дикого поля 18
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л съ дуброва.
За Даниломъ за Григорьевымъ сыномъ Маслова, что было за дядею
его за едоромъ за Масловымъ^ въ тойж дер. Масловть^ш р. на Ок ,
усть Радутина колодезя, на го жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да на здомъ пахано 3 чети съ осм., да дикого поля 18 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с яа SO коп.,
л съ дуброва.
За Григорьемъ за Зиновьевымъ сы'номъ Хмелевскбго дер. Хмелевт,
на Радутгт колодез , а въ ней дв. пом щиковъ да на его жъ земл во
дв. братъ его МартынъХмелевской, во дв. ч лов. его, да крестьянъ 1
дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 7 ч тьи, да
на здомъ пахано 6 четьи, да пер. 8 четьи, да дикого поля 12
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За ТшюФ емъ за Горд евымъ сыномъ Шепелева въ дер. ъъ Савенков , подъ Ивешеннымъ л сомъ, на Радутин колодез , на его жеребью:
дв. пом щшювъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханы добр. земли 7
четьи, да на здомъ пахано S четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Ивешетой.
За Яковомъ за Кузминымъ сыномъ Савенкова въ тойже дер, въ Саветов , подъ Ивешеннымъ л сомъ, на Радутин колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли
11 четьи, да на здомъ пахано 10 четьи, да дикого поля 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на S0 коп._, л съ Ивешетшй.
За ТимоФ емъ за Левонтьевымъ сьшомъ Ондр янова въ той же дер.
въ Савенков , подъ Евешеннымъ л сомъ^ на Радутин колодез , а въ н й
дв. пом щиковъ; пашнипаханые добр. земли 3 чети,, да дикого поля 27
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп,, л съ Швешешой.
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За Лукьяномъ за Борисовымъ сыномъ Ондр янова дер. О онасьева,
подъ Буловецкимъ л сомъ, на Радутин колод з , а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. приказщикъ его, да люцкихъ дв. 2, да крестьянъ 7 дв., да
бобылскихъ дв. 2; пашни паханые добр. земли 40 четьи, да дикого поля
14 четьи съ тр тникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп., л су присады 4 дес, л съ Буловетцкой. Да за Лукьяпомъ же за Ондр яновымъ дер. оминовская, что былъ поч. на Савинскомъ отвершку,
да къ тойже дер. припущено въ пашню пуст., что была дер. Собакина,
а въ ней крестьянъ 6 дв., да бобылскихъ дв. 2; пашни паханые добр.
земли 27 четьи съ третникомъ да дикого поля 69 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 260 коп., л съ дуброва. И всего пашни и дикого поля
добр. земли 150 ч тв.въ пол , а въ дву потомужъ, с на 420 коп., л су
присады 4 дес. Да за Лукьяномъ же за Ондр яновымъ пом стье въ
Иеполотцкомъ ст.; пашни и дикого поля 21 четьи, а подлинно за нимъ
то пом сье писано въ Неполотцкомъ ст.
За Горд емъ за Васильевымъ сыномъ Щепелева въ дер. въ Шепелевгь, іюдъ Ивешеннымъ л сомъ, на нижнемъ на Крупецкомъ отвершку, на
его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. приказщикъ его, во дв. челов. его^
да крестьянъ 4 дв.; пашиц паханые добр. земли 18 четьи съ осм. да дикого поля 36 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп.,
л су присады Я дес, лісъ Ивешенногі.. Да за Горд емъ же въ дер. въ
Савенков по(дъ) Ивегиеннымъ л сомъ, на Радутин колодез , на его
жеребью: крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ осм.
да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ
Ивешенной. Да за Горд емъ же, что было за Семеномъ за ПроЕинымъ
да за Богданомъ Дворянкинымъ, въ пуст. въ Нелюбовской, верхъ Радутина колодезя, наего жеребью: м сто дворов.; пашни пер. 3 чети, да
дикого поля 30 четьи съ третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коіі., л съ дуброва. И всего пашни и пер. и дикого поля добр. земли 109 четьи безъ полутретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 360
коп., л оу присады 3 дес.
За вдовою за Оксиньею за Григорьевою женою Шепелева да за
сыномъ за Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ Шепелева отца его пом стье въ тойже дер. Шепелев , подъ Ивешеннымъ л сомъ,, на Крупецкомъ отвершку, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи съ осм. да дикого
поля 18 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
присады дес, л съ Ивешелной.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Шепелева въ тойже дер. Шепелев подъ Ивешешымъ л сомъ, на Крупецкомъ отвершку, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, дакр стьянъ во дв. приходецъ;
пашни паханые добр. земли 7 четьи съ осм. да дикого поля 18 четьи съ
осм. въпол , авъ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес, л съ
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йвешенной. Да за Иваномъ ж за Ш е п е л е в ы м ъ пом стья въ Неполотцкомь ст. пашни и дикого поля 40 ч тьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполотцкомъ ст. •
За Евсевьемъ за Устратовымъ сыномъ Ш п лева въ тойже дер.
Шепелев , по(дъ) Ивешетымъ л сомъ,, на Ерупецкомъ оіъ&ршку, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого
иоля 25 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су присады
д е с , лісъ Ивешенной.
За вдовою за Креотиною за Петровою ж ною Гостева да за е сыномъ за Михалкомъ за Петровымъ сыномъ Гостева отца его пом стье
въ тойже дер. Шепелев , подъ йвешеннымь л сомъ^ на Крупецкомъ
отв ршку, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. ихъ, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да на здомъ пахано 9 четьи, да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
180 коп,, л су присады 2 д е с , л съ Евешенной.
За Нечаемъ за Мок евымъ сыномъ К а м е н е в а поч. Буловецкой, подъ
Буловецкимъ л сомъ, на Радутиніъ колодез , а въ Е МЪ ДВ. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 6 ч тьи^ да на здомъ пахано 5 четьи^ да
дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
присады дес.
За ОлФерьемъ да за Ондр мъ за Борисовыми д тми Ондр янова
отца ихъ пом сть дер. Булавеики, подъ Булавецшмъ л сомъ, на Радутии колод з , по об стороны Радутина колодезя, да къ тойже дер.
припущена въ пашню пуст. Протасовское займище, а въ ней дв. пом щиковъ да люцкихъ дв. 2, да крестьянъ (1 приходецъ) 8 дв.; пашни паханые добр. земли 33 чети съ тр тникомъ, да дикого поля 65 четьи б зъ
третника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 Kon., л съ Буловецкой.
Да за ОлФерьемъ же да за Ондр емъ, что было за вдовою за Анною
за Юрьевою женою Головнина да за е сыномъ за Осташкомъ, пуст.
Юрьевская, на Придолобтмъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ; пашни
пахано на здомъ добр. земли 5 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего пашни и дикого поля добр.
земли 118 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 250 коп. Да за
ОлФерьемъ же да за Ондр емъ вопче съ братомъ ихъ роднымъ съ
Богданомъ пом стья въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 10 четьи, a
подлинно за нимъ то пом стье писано въ Корчатв ст.
За Иваномъ да за Васкою за Григорьевыми д тми Коскова, Иванъ
служитъ, а Васка въ службу посп лъ, въ дер. въ Курьев селищ , иа
РаЬутин колодез , на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1
дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи^ да дикого поля 45 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес.
За Муратомъ, а онъ служитъ , да за еткою, а онъ 12 л тъ, да за
Ефремкомъ, а онъ 11 л тъ, за Васильевьши д тми KocKOBaJ въ тойже
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дер. въ Курьев селищ , на Радутин колодез , на ихъ жер бью: дв,
пом щиковъ да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли 4
ч ти да дикого поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су присады дес.
За Ондр мъ за Григорьевымъ сыномъ Харенкова Папина поч.
Харешовъ, на Радутт
колодез , а въ немъ дв. пом щиковъ, да на
егожъ земл во дв. братъ его Дмитройко Ивановъ сынъ Хар нковъ, да
крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 15 ч тьи да
дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ
дуброва.
За Степаномъ за ОФр мовымъ сыномъ Михайлова въ дер. въ Савин ,
подъ Савицкимъ л сомъ, на Савицкомъ колодез , на его ж ребью: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ
осм., да на здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 25 ч тьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес.
За вдовою за Ульяною за Григорьевою женою Офремова да за е
д тми •за Минакомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Степанкомъ, а онъ
10 л тъ, за Григорьевыми д тми ОФремова, отца ихъ пом стье въ
тойже дер. въ Савин , подъ Савицтмъ л сомъ, на Савщкомъ колодез ,
на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ^ да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм., да на здомъ пахано 3 чети да дикого поля 4 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп^ л су присады полдес.
За Пронею за Ермолинымъ сыномъ Жизлова въ тойже дер. Савин ,
подъ Савицкимъ л омъ, на Савицкомъ колодез , на его я^еребью: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр.
земли 5 четьи да дикого поля 19 четьи безъ полуосм. в^ пол , а въ дву
потомужъ, с на 70 коп., л су присады дес.
За Олекс емъ за Ивановымъ сыномъ Шманова въ тойже дер. въ
Савин , подъ Савицкимъ л сомЪ;, на Савицкомъ колодез , на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 3 чети съ осм.
да дикого поля 20 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на
70 коп., л су присады дес. Да за Олекс емъ же Шмановымъ, что
было за Матв емъ Ачкасовымъ, а посл того было за Матв емъ за
Цуриковымъ, въ дер. въ Еожевш , на Дридолобномъ верху, подъ
Ондр евымъ л сомъ^ на его жер бью: м сто дворов.; пашни паханые наздомъ добр. земли четь да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су присады дес. И всего пашни и дикого поля
добр. земли 54 чети безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коп., л су присады 2 дес.
За Савою за Іевлевымъ сыномъ Енютина въ той же дер. въ Саемп , подъ Савіщкимъ л сомъ, иа Савицкомъ колодез , на его жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приход цъ; пашни паханые добр.
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земли 3 чети, да дикого поля 32 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на
SO коп., л съ дуброва.
За вдовою за Ховроньею за Ортемовою женою Воронцова да за
д тми за Фирсикомъ, а онъ 8 л тъ^ да за Миткою, а онъ 4 л тъ, да за 2
д вками: за Офимьицею да за Марьицею за Ортемовыми д тми Воронцова, въ тойже дер. въ Савиніь, подъ Савицкимъ лісошъ, на Савицкомъ
колодез , на е жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни п р. добр. земли I
чети, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.,
л съ дуброва.
За Михалкомъ за Яковлевымъсыномъ Чортова въ дер. въ Чертовп,
на Придолобномъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ^ на его ж ребыо: дв.
пом щиковъ да крестьянъ 1 дв. (приходецъ); пашни паханы добр. земли
7 четьи да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85
коп., л су присады дес, л съ Ондрпевъ.
За Богданомъ за едоровымъ сыномъ Чортова въ тойже д р. въ
Чертов , на Придолобномъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ, на его
жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 7 четьи да дикого поля 42 ч ти съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 150 коп., л су присады 2 дес., л съ Ондр евъ.
За вдовою за Анною за Степановою женою Борзенкова да за е д тми за Первушкою, а онъ служитъ, да за Якимкомъ, а онъ 7 л тъ, за Степановыми д тми Борзенкова, отца ихъ пом стье въ дер. въ Борзенков ,
на Придолобномъ верху, подъ Ондр вымъ л сомъ, на ихъ ж ребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ осм. да дикого поля
14 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады д с , л съ Ондр евъ.
За Ларею за Кир вымъ сыномъ Борзенкова въ той же дер. въ Борзеиков , на Дридолобномъ верху, подъ Оидр вымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв!; пашни паханые добр. земли
6 ч тьи съ осм. да дикого поля 14 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес, л съ Ондр евъ.
3ja Гарасимомъ за Меншово сыномъ Борзенкова, а онъ 5 л гь,
отца его пом стье въ той же дер. въ Борзенковп, на ІТридолобномъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ, на го жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су присады дес, л съ Ондр евъ.
За Бурнашомъ за Мелеховымъ сыномъ Кожевинавъ дер. въ Кожевин , на Придолобномъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ осм. да дикого
поля 47 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су
присады полдес, л съ Ондр евъ.
За Игнатомъ за ОнцьіФоровьшъ сыномъ Микулина, что было въ пом сть за Петрушою за Кожевинымъ въ той же дер. въ Кожевин , на
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Придолобномъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 3 чети
съ осм. да дикого поля 18 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су присады полдес, л съ Ондр евъ.
За ТимоФ емъ за Григорьевымъ сыномъ Мацнева, что было за Петрушкою ЯІЪ за КогкевиЕьшъ въ той же дер. въ Кожевин , ш Придолобномъ верху, подъ Ондр евымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да дикого поля 48 четьн
съ осм. въпол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су присады полдес,
л съ Ондр евъ.
За Ондр емъ да за Степаномъ за Васильевыми д тми Борзенкова,
что было въ пом стъ за Наумомъ Ключниковымъ, щ. Ключткова,
подъ Ондр евымъ л сомъ, на Ондр ев колодез , а въ ней 2 дв. пом щиковыхъ; пашни паханые добр. земли 6 ч тьи, да на здомъ пахано 7 четьи,
да дикого поля 87 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су
присады 2 д е с , л съ Ондр евъ.
' За Володимеромъ за Клементьевымъ сыномъ Жилина дер. Елтнской
поч., подъ Ондргьевымъ л сомъ, на Придолобномъ верху, а въ ней креотьянъ 7 дв.; пашни паханые добр. земли 20 четьи да пер. 2 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Ондр евъ. Да за Володимеромъ же
дер. Звягиті/Ова Игнатовстя, на Пословномъ верху, подъ Ондр евымъ
л сомъ, да къ тоіі же д р. припущено въ пашню поч. Савинской Сопролова да пуст. Зиновстя Дулова, а въ ней во дв. приказщикъ его, да
крестьянъ 11 дв., да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли 30 четьи, да на здомъ пахано 16 ч тьи съ осм., да пер. 7 четьи съ
осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Ондр евъ. И всего
пашни и пер. 76 четьи въпол , а въ дву потоыужъ^ с иа 150 коп. Да за
Володимеромъ же пом стья въ Корчаков ст. пашни ы дикого поля и съ
р ками, что ему даны въ пом стье, 168 четьи, а подлннно занимътопом стье писано въ Корчаков ст.
За Сидоромъ за Ламановымъ сыномъ Кожина дер. Букалова, что
былъпоч. подъ Ондр евымъ л сомъ, на Ондр ев колодез , да къ той же
дер. припущено въ пашню дер., что были 2 поч. Берлизовъ да Комовской,
а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. приказщикъ его, во дв. ч лов. его, да
крестьянъ (изъ нихъ 2 приходца) 16 дв., во дв. бобыль^ да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. з мли 69 четьи, да на здомъ пахано 28 четьи, да пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л съ Ондр евъ. За Сидоромъ же за Ламановымъ займище на рчк. на Малой Столбчей, на Старинномъ селищ ; пашни дикого поля добр, земли 30 четьи
т пол , а въ дву потомужъ, да на с ножать къ старому его пом стью и
къ тому дикому полю дикого жъ поля 20 д е с , с на ставитца 400 коп.,
л съ дуброва. И всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого поля 138 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 400 коп.
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За Левонтьемъ да за Ивашкомъ за Иваиовыми д тми Норыкова, да
за ихъ братомъ за Кир йкомъ, а Кир й взятъ въ полонъ во 102-мъ году
въ станиц , отца іхъ пом стье дер. Норыково, на р. на От,у іь Ондр ева колодезя, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. приказщикъ ихъ, да
крестьянъ 5 дв. (въ числ ихъ Новичко едоровъ), да 2 дв. крестьяискихъ
пусты; пашни паханые добр. земли 20 чстьи, да на здомъ пахано 16
четьи, да дикого поля 64 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
Да за Левонтьемъ же за Норыковымъ пом стья за однимъ займище на
Столбчей, на Болшомъ колодез , верхъ по об стороны Столбчево колодезя; пашни дикого поля добр. з мли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп л съ дуброва. И всего пашни паханые и дикого
поля добр. земли 160 четьи въ пол , а въ дву потойужъ, с на 300 коп.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл на р. на От, усть Ондр ева колодезя съ вышнюю сторону,
а на пог. церковь Воскресені Христово, да прид лъ Николы чюдотворца,
древяна, кл цки, а въ ц ркв образы, и св чи, и книги, и всякое церковно строенье приходныхъ людей, а на церковной земл дворовъ: во дв.
попъ, во дв. пономарь, да келья, а въ ней живутъ нищіе, питаютца
о церкви Божіи; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дубровы и
дикого поля 16 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ
дуброва.
За Климомъ за едоровымъ сыяомъ Татаринова, что было за едоромъ за Масловымъ, дер. Обрлдова, на Обрядов верху, а въ ней дв.
пом щяковъ, да крестьянъ 2 дв. (въ одномъ приходецъ), да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. з мли 7 четьи съ осм., да дикого
поля 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на20 коп., л съ
дуброва.
За О онасъемъ за
едоровымъ сыномъ Миненкова старое его пом стье, что было за Павломъ за Миненковымъ, дер. Мшенкова, подъ
Ондрпевымъ л сомъ, на Глинномъ верху, а въ ней дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 3 дв., да дв. крестьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли
6 ч тьи, да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп., л съ дуброва.
За Иваномъ, а онъ служитъ, да за еткою, а онъ 10 л тъ, за Дмитреевыми д тми ПаФомова отца ихъ пом стье въ дер. Пахомов , на Глипномъ верху, подъ Ондр ев.ым,ъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 3 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр.
з мли 12 четьи, да пер. 6 четьи, да дикого поля 3 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп., л съ Ондр евъ. Да за Иваномъ же да за
еткою Пахомовыми пуст. Сумороково, на р. на Ок , усть рчк. Еаменницы съ нижнюю сторону, что было въ пом сть за Истомою за Кортавцовымъ, а посл того было за Ондр емъ за Сп сивцовымъ, а въ ней
3 м ста дворов.; пашви пахано на здомъ добр. земли 13 четьи, да дикого
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поля 47 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 160 коп. И всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого поля добр. земли 81 ч тв.
въ йол , а въ дву потомужъ, с на 170 коп.
За ПарФеномъ за Серг евыіиъ сыномъ Полщикова отца его пом стье
въ той же дер. въ Пахомовть, подъ Ондр евымъ лісожь, ша, Глмнномъ верху, на его жеребью: дв. пом щиковъ, дакрестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьяискихъ пусты; пашни паханые добр. земіи 12 четьи, да пер. 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ Ондр евъ.
За Панкратомъ за Ивановымъ сыномъ Строева въ той ate дер. Лажомов , подъ Ондр евымъ л сомъ/на Глмнномъ верху, на его лгеребыо; дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли S четьи, да пер. 3 чети,, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 4Q коп., л съ Ондр евъ.
За Даниломъ за Дмитреевымъ сыномъ Пахомова въ той же дер. Пахомов , подъ Ондр евымъ л сомъ, на Тлинномъ верху, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, (крестьянъ) 2 дв., да дв, крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пер. 6 четьи, да дикого поля 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ Ондр евъ. Да За Даниломъ же
за Пахомовымъ пуст. Ишоминстл Кортавцово, усть Глинною верха
съ вышнюю сторону, а въ ней м сто дворов.; пашни пахано на здомъ
добр. земли 3 чети, да дикого поля 13 четьи въ пол , авъ дву потомужъ,
с на 20 коп., л съ дуброва. И всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого поля добр. земли 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Степаномъ за НеФедовымъ сыномъ Енютина, что было въ пом схь
за Даниломъ заФатневымъ, въ дер. въ Фатнев , подъ Ондр евымъ л сомъ,
верхъ Ондр ева колодезя, на его ж ребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля
26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Оидр евъ.
За ТимоФ емъ за Васильевымъ сыномъ Фатнева въ той же дер. Фатнев , подъ Ондр евымъ л сомъ, верхъ Ондр ева колодезя, на его ж р бью: дв.. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 28 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л съ Ондр евъ.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл , на рчк. на Каменниц , на Рдссоховц , а на пог. церковь
Введеніе Пречисты Богородицы, да пред лъ Георгія Страстотерпца, древена, кл цки, а въ церкв образы, и св чи, и книги, и всякое церковное
строенье приходныхъ людеіі, да на ц рковной земл дворовъ: во дв. попъ,
во дв. церковнои дьячокъ, во дв, пономарь, во дв. проскуршща, да 4
кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божьи; пашни церковные паханые добр. земли 20 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на
70 коп., л су дубровы 2 дес.
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За вдовою за Марьею за І влевою женою Давыдова да за е д тми
за Сенкою, а ОЕЪ 12 л тъ, да за Захаркомъ, а онъ 8 л тъ, да за е дотерми, за д вками, за Овдотьицею да за Окулиницею за Іевлевыми д тми
Давыдова, отца ихъ пом сть дер. Еруілег^ъ Малой, подъ л сомъ подъ
Круглецомъ, на рчк. на Круілец , а въ ней: дв. пом щиковъ, да люцкихъ
дв. 3 (въ одномъ приказщикъ ихъ), да крестышъ 12 дв. (въ одномъ
приходецъ), да дв. крестьянсйой пустъ; пашии пахапые добр. земли 61
ч ть, да дикого поля 149 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180
коп., л су присады дес. Да за вдовою жъ за Марьею съ д тми пуст., что
былъ поч. Васильевской ш Бенску, подъ Ясъновыми колки, а въ ней 2 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни пахано на здомъ добр. земли 13
четьи, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130
коп., л су присады дес. И всего пашни и дикого поля 230 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ^ с оа 310 коп., л су присады дес.
За Иваномъ за НеФедовымъ сыномъ Енютина въ дер. въ Круглец
въ Болгиом, подъ л сомъ подъ Ерг/глецомъ, на рчк. на Круглецп, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да наздомъ пахано 4 чети, да дикого поля 7 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с еа 2S коп., л су присады четь дес. Да за Иваномъ же за
Енютинымъ де]). Мяштін'стя,ъе])хъ колодезп Розсоховца, а въ ней
крестьянъ (изъ еихъ 1 приходецъ) S дв.; пашни паханые добр. земли 20
ч тьи, да на здомъ пахано 20 четьи съ полуосм,, да дикого поля 23
чети въ пол , а дву потомужъ, с на 140 коп. И всего пашни и дикого
поля добр. земли 80 четьи безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 160 коп., л су приеады четь дес.
За Сенкою, да за
ткою, да за Карпикомъ за Мироновыми д тми
Опалкова отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Еруглец въ Болшомъ,
подъ л сомъ подъ Круглег^омъ, на рчк. на Круглщ , на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв. племянникъ ихъ Савка
Опалковъ, во дв. дядя ихъ Овдокимко Опалковъ, во дв. бобыль приходецъ; пашни паханые добр. з мли 10 четьи, да на здомъ пахано 20
четьи, да дикого поля S5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO
коп., л су присады дес.
За Архипомъ за Григорьевымъ сыномъ Опалкова въ той же дер. въ
Круглец въ Болшомъ, подъ л сомъ подъ Еруглецомъ, на рчк. на Круглец , на его жеребью: дв. пом ідиковъ, да крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль^
да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да наздомъ пахано 10 четьи, да дикого поля 35 ч тьи въ пол , а въ.дву потомужъ, с на 100 коа., л су присады полдес.
За Олекс емъ за ПарФеновымъ сыномъ Опалкова въ той же дер.
Круглец въ Болшомъ, подъ л сомъ подъ Круглецомъ, на рчк. на Круглещ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. бобыль приходецъ; пашни
паханые добр. земли 6 четьи^ да на здомъ пахано 10 четьи, да дикого
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поля 35 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 100 коп., л су присады
полдес.
За ТпмоФ емъ за Яковлевымъ сыиомъ Вороицова въ той же дер. въ
Еруглец въ Болшомъ, подъ л сомъ подъ Круглецомъ, на рчк. на Круглиц , на его жеребыо: дв. ігоы щиковъ, да на его жъ земл во дв. племяншікъ его Костя Стеиановъ сынъ Воронцовъ, во дв. племяншакъ же его
Коршошка Кузминъ сынъ Воронцовъ, да крестьяиъ 2 дв., да дв. крестьянскоііпустъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи^ да на здомъ пахано
5 четьи, да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO
коп., л су присады полдес.
За вдовою за Марьею за Ермоловою женою Долгово да за е сыномъ
за Фроломъ за Ермолинымъ сыномъ Долгово, а онъ служитъ, да за е
внукомъ за Володкою за Григорьевымъ сыиомъ Долгово, а онъ 10 л тъ,
отца го пом стье дер. Ермолинстл, подъ Круглецкимъ л сомъ съ иижіиою сторону, на рчк. на Круілец , а въ ней: дв. пом щиковъ, во дв. челов. ихъ, да крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль, да дв. крестьянской пустъ;
иашни пахаиые добр. земли 15 четьи, да на здомъ пахано 6 четьи, да
дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 250 коп., л съ
Круглецкой. Да за Фроломъ же, да за его племяниикомъ за Володкою пом стья въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 27 четыі съ осм., а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст.
За Ортемомъ за Макаровымъ сыномъ Коранина, что было въ пом сть
за вотчимомъ его за Григорьемъ за Фаустовымъ, въ дер. вь Розсоховціь, на рчк. на Розсоховц , противъ Веденскою пог., иа его жеребью: дв.
иом щиковъ, да крестышъ во дв. приходедъ; пашни паханые добр. земли
6 четьи съ осм., да на здомъ пахано 7 четьи, да дикого иоля 36 четьи
съ осм. въ гюл , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су ирисады дес.
За Ут шомъ за Аг евьшъ сыномъ Лохтіонова, а оиъ 10 л тъ, отца
его пом стье въ той ж дер. въ Розсоховг^ , на рчк. на Розсоховг^ , противъ Веденсііоіо пог., на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1
дв.; пашии иаханые добр. землй 5 четьи, да на здомъ пахано 6 четьи, да
дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су
присады полдес.
За Мок емъ за Микулинымъ сыномъ Лохтіонова, что было въ пом сть за племянникомъ его за Микитою Лохтіонова, въ тоіі же дер. въ
Розсохові^ , на рчк. на Розсоховц , противъ Веденскоіо пог., на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да на здомъ пахано 7 четьи, да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву пото
мужъ, с на 100 коп., л су присады дес.
За вдовою за Улитою за Девоитьевою женою Шумова, да за Левонтьелвыми и за е д тми за Сенкою, а онъ 8 л тъ, да за Ондрюшкою, а онъ 4
л тъ, да за Дарьицею, а она 12 л тъ, да за Овдотьицею, а она 9 л тъ, да
за Оршкою, а она 6 л тъ, мужа е ком стье дер. Шумово, на рчк. на
Ч. I, отдд л. 2.
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Камептщ , а въ пей дв. пом щиковъ, во дв. приказщикъ ихъ, да крестьянъ
17 дв., да 5 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 83
чети, да на здомъ пахано 20 четьи, да дйкого поля 125 четьи въ пол , a
въ дву потомуя^ъ, с иа 400 коп., л су присады дес.
За О онасьемъ за Клементьевымъ сыномъ Жилина дер. Шлытская
Чортова, подъ Ондргьевымо л сомъ, на рчк. на Еаменниц , выше Мценскихъ бортниковъ, да къ той же дер. припущено въ пашню пуст., что
былъ поч. Филчаковъ, на Мокромъ Бепску, а въ ней крестьянъ 11 дв., да 3
дв. крестьяаскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 36 четьи, да наздомъ пахано 14 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 120 кои., л су
присады I дес. Да за О онасьемъ }ке за Жилинымъ въ дер. въ Проскурітть, иа Хм левомъ верху, подъ Крупецкимъ л сомъ, на его жеребью:
во дв. челов. его, да крестьянъ 7 дв.; пашни паханые добр. земли 14
четьи, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп., л съ Крупещой. Ивсего пашни и дикого поля добр. з мли 80 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 270 коп., л су присады 4 дес. Да за
Оеонасьемъ ?ке пом стья въ Иеполотг^комъ ст. пашни и дикого поля 85
четьи съосм., а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Яетяош^комъ ст.
За Харитономъ за Ст пановымъ сыномъ Савенкова въ дер. въ Савенков , подъ Ондр евымъ л сомъ, на рчк. на Каментщ , ниже Мценскихъ'
бортниковъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 10 четьи, да дикого поля 54 чети въ гюл , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., л су присады полтретьи д е с , лісъ Ондр евъ.
За Петрушкою за Потаповымъ сыномъ Савенкова въ той же дер. въ
Савенковгі), подъ Ондр евымъ л сомъ, на рчк. на Каменниціь, нижъ Мценскихъ бортнгтовъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.;
пашии паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 44 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су присады 2 дес.
За вдовою за Овдотьею за Семеновою женою Савенкова да за е д тми за Ивашкомъ, а онъ 12 л тъ, да за Фрисанкомъ (sic), а онъ 10 л тъ,
да за Степанкомъ, а онъ 8 л тъ, за Семеновыми д тми Савенкова отца
ихъ пом стье. въ той же дер. въ Савенков , подъ Ондр евымъ л сомъ,
ниягъ Мценскимъ бортішковъ, на ихъ жер бью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 6 ч тьи, да дикого поля 44 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп., л су присады 2 д е с , л съ Ондр евъ.
За Миткою за Игиатовымъ сьшомъ Савенкова въ той же дер. въ Савешов , подъ Ондр евьщъ л сомъ, на рчк. на Каметиц , нижъ Мценстхъ бортттовъ, на его ж ребыо: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл
во дв. братъ его Гришка Савенковъ; пашни паханые добр. з мли 6
четьи, да дикого поля 74 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ,
« су присады полторы дес.
За Олекс мъ за Шеметовымъ сыномъ Савенкова въ той же дер. въ
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Савенков , подъ Ондр евымъ л сошъ, на рчк. ш Каменнщ , шже Мценскихъ бортниковъ, ва его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской
пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 84 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа н тъ, л су присады полторы дес.
За Семычкою за Степановымъ сыномъ, да за ПанкраткомЪд да за Васкою за Гавриловыми д тми Савенкова, что было въ пом сть за едоромъ за Савенковымъ, въ той же дер. въ Савенков , подъ Ондртвымъ
л сомъ, на рчк. на Каменниц , ниже Мценскихъ бортниковъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ Семычкинъ, дв. пом щиковъ Панкратовъ да
Васкинъ; иашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 94 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на н тъ, л су присады 4 дес, л съ
Ондр евъ.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл подт. Еулотинымъ л сомъ, верхъ Норышкина селища, на
Городещомъ верху, а на пог. церковь Джитр іі Селунскій, древяна, кл цки, а въ церкв образы, и св чи, и книги, и всякое церковное строенье
прыходныхъ людей, да на церковной земл во дв. попъ, во дв. пономарь; пашни церковные паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ Кулотинъ.
За Григорьемъ за Васильевымъ сыномъ Онахина въ с. въ Онахин
поцъ Болшимъ поцъ Кулотинымъ л-Ьоошъ, на рчк. ш Городенк , ш его
жеребью: дв. пом щиковь, да крестьянъ 5 дв.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да на здомъ пахано 13 ч тьи съ осм., да дикого поля 16
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Кулотинъ.
За Дмитреемъ за Васильевымъ сыномъ Онахина въ томъ же сел въ
Онахин , ткь Болшимъ подъ Еулоттымъ л сомъ, на рчк. на Городенк , еа его жеребью: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. братъ
его Иваеко Васильевъ сынъ Онахинъ, да крестьяиъ (1 приходецъ) 2 дв.,
да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни иаханые добр. земли 10 четьи, да
еа здомъ пахано 8 четьи, да дикого поля 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с оа S0 коп., л съ Кулотгшъ.
За Іевомъ, да за Петромъ, да за Архипкомъ за Васильевыми д тми
Иванова Зиновьева въ томъ же сел въ Онахингь, иодъ Болшимъ подъ
Еулотипымъ л сомъ, на рчк. на Городенк , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ Іевлевъ, дв. пом щиковъ Петровъ, дв. пом щиковъ Архиповъ;
ііашни паханые добр. земли 15 четьи^ да на здомъ пахано 13 четьи, да
дикого поля 72 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л съ
Кулотинъ. Да за Петромъ же за однимъ въ дер. въ Плужников , на рчк.
на Сухомъ Бенску, на сыромъ отвершку, что было въ ііом сть за едоромъ за едоровымъ сывомъ Куракова, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 18 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су присады дес.
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За Давыдомъ за Васильевьшъ сыномъ Енина З и н о в ь е в а въ томъ же
сел въ Онахгт , подъ Болшимъ подъ Кулотинымъ л сомъ, на рчк. на
Городенкп, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестышъ 2 дв.; пашни
паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, сіша 120 коп., л съ Кулотшъ.
За Донскимъ атаманомъ за Елкою за Еостентиновымъ сыномъ Шишкина, что осталось за окладомъ у Давыда Васильева сыпа Е и и н а въ
томъ же сел въ Онахип , подъ Кулотинымъ л сомъ, на рчк. на Городенк , иа его жеребыо: крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на SO коп., л съ Кулотинъ. Да за Елкоюжъ пом стья въ Тайчюков ст.
напши и дикого аоля 30 ч тьи, а подлинно за нимъ то пом стье ішсано
въ Тайчюков ст.
За Ланею за Васпльевымъ сьшомъ Савина въ томъ же сел въ Онахъіп , иодъ Болшммъ подъ Еулотшымъ л сомъ, на рчк. иа Городеніт, на
его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 прЕХОдецъ) 5 дв.; пашни
паханые добр. земли 20 четьи, да на здомъ пахано 8 четьи да дикого поля 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л съ Кулотинъ.
За Сидоромъ за ТруФановымъ сыномъ П е т р и щ в а К о м о в а въ томъ
же сел въ Онахгш , подъ Болшимъ подъ Кулоттымъ л сомъ, па рчк.
на Городеіст, на его ягеребью: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр.
земли 6 четьи, да дикого поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
90 коп., лісъ Еулотгшъ.
За Самсоиомъ за Захарьевьшъ сьшомъ Ш а х о в а въ томъ же сел въ
Онахин , подъ Болшимъ подъ Кулотипымъ л сомъ, на рчк. на Городенк , иа его Яіеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни
пахаиые добр. земли S четьи, да дикого поля.ЗЗ четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 83 кои., л съ Кулотинъ. Да за Самсономъ же пом стья
въ Корчаков ст. пашпи и дикого поля 40 четьи, а подлинно за намъ то
пом стье ппсано въ Еорчаков ст. И всего за Самсономъ пом стья въ 2
стаи хъ пашни и дикого поля 80 четьи.
За Степаиомъ за Савинымъсыномъ Н е з и а н о в а , что было въ пом сть
за Ломакою за Шаховымт», въ томъ же сел въ Онахин , подъ Болъшимъ подъ Еулотипымъ л сомъ/иа рчк. на Городент, на его а^еребыо:
дв. пом щпковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля 3S
метьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 83 коп., л съ Еулотит.
За Томиломъ за Клементьевымъ сыиомъ Шипилова въ томъ же сел
въ Онахиніъ, подъ Болшимъ подъ Еулотішымъ л сомъ, на рчк. на Городет , па его аіеребыо: дв. пом щиковъ; пашии иаханые добр. земли 3
четьи да дикого поля 20 чеіьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л съ Еулотітъ.
За Матв емъ за Михайловымъ оыномъ Онахина въ томъ же сел
Онахин , подъ Болшимъ подъ Еулотинымъ л сомъ, на рчк. на Городен-
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к , на го жеребью: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. братъ его
Дениско Онахинъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7
четыі, да дикого поля 15 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
2S коп., л съ Кулотгтъ. Да за Матв емъ же за Онахииымъ, что было
за Нечаемъ за Провоторовымъ, займище подъ Еулоттымъ ж л сомъ, усть рчк. Городенки, на Нерыжков полянк , на Русинов колодез ; пашни дикого поля добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на р. на Окп 100 коп., л съ Еулотит. И всего ' паііши и дикого
поля добр. земли 62 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 S
коп.
За Володимеромъ за Савшымъ сыномъ Незианова въ дер. въ Ромапов , подъ Круілымъ л сомъ, на Сухомъ Бенску, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля 95 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 170 коп., л су пресады полдес, л съ
Круілой.
За Иваномъ за Романовымъ сыномъ Олександрова Незнанова въ
той же дер. Романов , подъ Еруілымъ л сомъ, на Сухомъ Беиску, на
его жеребыо: дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ; пашпи паханые добр. земли I чети съ осм. да дикого поля 65 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ^ с на 150 коп., л су прйсады полдес, л съ Еруглой.
За Иваномъ за Есиповьшъ сыномъ Трубицына, что было въ пом сть
за Горяиномъ за Ивановымъ сыномъ Трубицына, въ той же дер. Ромаповть, подъ Еруглымъ л сомъ, на Сухомъ Бенску, на его жеребыо: дв.
пом щиковъ йустъ; пашни пахано на здомъ добр. земли 3 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су присады полдес. Да за Иваномъ же Трубицынымъ, что было въ пом сть за
Трешюю за Переверзевымъ, полов. займища на Сухомъ Бенску; пашни
дикого поля добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35
коп. И всего пашни и дикого поля 38 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 75 коп., л су присады полдес. Да за Иваномъ ж пом стья въ Тайчюков ст. иашни и дикого поля 62 чети, а подлинно за нимъ то пом сть
писано въ Тайчюков ст.
За ТроФимомъ за МикиФоровымъ сыномъ Понарьина, что было въ
иом сть за дядею его за Горяиномъ за Ивановымъ сыномъ Трубицына,
въ гой же дер. въ Романов , подъ Еруиымъ л сомъ, на Сухомъ Беиску,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли I чети, да
дикого поля 13 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су присады дес.
За Курдюкомъ за Ивановымъ сыномъ Дремова въ дер. въ Еруілгщ ,
па Сухомъ Бенску, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьяЕъ 2 дв.,
во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да дякого поля 53
чети съ третник. въ пол , а въ дву потомужъ, с па 1,13 коп., л су присады полдес. Да за Курдюкомъ же за Дремовымъ 2 трети пуст., что
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былъ поч. на Сухомъ Бепску, выше Круілеца, а въ ией 2 трети м ста
дворового; пашпи пахано на здомъ добр. земли 7 четьи безъ третника въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л съ дуброва. И всего пашни и
съ на зжею пашнею и дпкого поля 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 133 коп., л су присады полдес.
За Доискимъ атаманомъ за ОстаФьемъ за Петровымъ сыномъ Мартынова^ что ему дано изъ Курдюкова пом стья Иванова сына Дремова,
что осталось за его окладомъ лишка въ дер. въ Еруглиц , на Сухомъ
Бенску, на его жеребей: крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7
четьи, да дикого поля 20 четьи безъ третяика въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 70 коп., л су присады четь дес^ да треть пуст
что былъ поч.
на Сухомъ Бенску, выше Круглеца, а въ ней на его жеребей: треть м ста
дворового; пашни пахано на здомъ добр. земли четь да дикого поля 2 чети c f третникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ дуброва. Да ОстаФьюжъ Мартынову дано изъ Ильина пом отья Марковчина,, что осталось за его окладомъ лишка въ дер. въ Плужтіков па
Мокромъ Бенску, на Сырой плот , на его ж ребей: крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; во дв. бобыль; пашни паханы добр. земли S ч тьи да дикого поля 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л съ присада Осиновое болотцо. И всего пашни паханые и съ на зжею пашиею
и дикого поля добр. земли 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
210 коп.
За вдовою за Овдотьею за ТроФИМовою женою Юшкова да за е д тми
за Первушконь а онъ служитъ, да за Кир йкомъ, а онъ 10 л тъ, да за
Степанкомъ, а онъ 7 л тъ, да за Васкою, а онъ 4 л тъ, отца ихъ пом стье въ той жедер. въ Круглеціь, на Сухомъ'Бенску, иа ихъ жеребыо:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашии паханые добр. земли 9 четьи,
да на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су присады полдес.
За Левонтьемъ за Степаиовымъ сьшомъ Н знанова въ т о й ж е дер.
Круілеца (sic) на Сухомъ Бенску, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да
крестьянъ (1 приходецъ)_ 2 дв.; пашии паханые добр. земли 6 четьи, да
на здомъ пахано 4 чети да дикого поля 65 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су присады полдес.
За вдовою за Марьею за Олекс евою женою Волкова ыужа е 'пом стье въ той же дер. въ Еруілец , иа Сухомъ Бенску, на е жеребыо:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети^ да на здомъ пахано
2 чети, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
иоп., л су присады полдес.
За Сенкою за Еурдюмовымъ сыномъ Дремова, что было въ пом сть
за Олекс емъ за Волковьшъ въ той же дер. въ Еруглец , на Сухомъ
Бенску, на его земл во дв. сынъ боярской Гриша Волковъ, да полов.
м ста дворов. крестьянского; пащни паханые добр. земли 5 четьи, да на з-
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домъ пахапо 2 чети съ осм.,, да дикого поля 22 чети съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су присады полдес.
За Степаномъ за Ивановымъ сыномъ Волкова, что было въ пом сть за
Ол кс емъ за Волковымъ, въ топ же дер. въ Еруілегір}, въ Сухомъ Бенску, на его жеребыо: крестьянъ 1 дв., да полов. ві ста дворов. крестьянского; пашни паханые добр. земли і чети, да на здомъ пахано 2 чети съ
осм., да дикого поля 23 ч ти съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л су присады полдес.
За Елеменомъ да за Демидкомъ за Васильевыми д тми Волкова отца
ихъ пом стье въ той же дер. Круглец , на Сухомъ Бенску, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (оба приходца) 2 дв.; иашни паханые добр. земли 5 четьи съ осві. да дикого поля 64 чети съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 1о0 коп., л су присады дес.
За Васильемъ за Озаровымъ сыіюмъ Сотникова въ той же дер. въ
Круглецть, на Сухомъ Бенску, на его жеребью: дв. ПОЙІ ЩИКОВЪ; пашни
паханые добр. земли 2 чети съ осм., да на здомъ пахано 2 чети да дикого поля 95 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.,
л су присады полдес.
За вдовою за Настасьею за Курдюмовою женою Косинова^ да за е
сыномъ за Савкою, а онъ S л тъ, мужа е пом стье, а Курдюмъ взятъ въ
полоиъ въ 99-мъ году, въ станиц , полдер. Косиновы, подъ Болшимъ подъ
Кулотгтымъ л сомъ, верхъ Городецкою верха, на ихъ ПОЛОВЕШ : дв. ПОм щшовъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.,, л съ Кулоттъ.
За Іевомъ за Елимовымъ сыномъ Дремова полдер. Косішовы, подъ
Болшимъ подъ Еулотинымъ л сомъ, верхъ Городецкою верха, па его
половин : дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ Ку~
лотинъ. Да за Іевомъ же Дремовымъ^ что было въ пом сть за Третьякомъ за Переверзевымъ, полов. займища на Сухомъ Бенску; пашни дикого поля IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. И всего
за Іевомъ за Дремовымъ полдер. да полов. займища, а въ нихъ
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 35
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Оидр емъ за ПрокоФьевымъ сыиомъ Обакумова въ дер. въ ІГосмнов въ Болшомъ, на рчк. иа Сухомъ Бенску, на колодез на Доліомъ
Липяіу, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7
четьи, да на здомъ пахано 6 четьи да дикого поля 67 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 90 коп.
За Семеномъ да за Гарасимомъ за Григорьевыми д тми Родивонова
Гол нева отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Лосдашд Zfe.fmcms, на
рчк. на Сухомъ Бенску, на колодез на Долюмъ Junmy, наихъ жеребыо;
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дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм., да на здомъ пахано I чети съ осм., да дикого поля 22 чети съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 35 коп.
За ДороФ нкомъ за Васильевымъ сыномъ Голен ва, а онъ 2 л тъ, да
за дядею его за Миткою заЕузминьшъ сыномъ Григорьева Голе{ие)ва.,
а онъ 7 л тъ, ДороФ йкова отца, а Миткина брата родного, Василь во
пом стье Голенева, въ той же дер. Косинов въ Болшомъ, на рчк. на
Сухомъ Бенску, на колодез на Долюмъ Лгтяг , на ихъ жеребыо: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да на здомъ пахано
3 чети да дпкого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о иа SO
коп.; да за иимижъ въ дер. въ Ллужтшовть на ихъ жеребью: м сто дворов. пом щиково; пашни пер. четь съ осм., да дикого поля 30 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
За Курбатомъ за Макаровымъ сыномъ Буколова въ той же дер. въ
Косіш въ Болшомъ, на рчк. на Сухомъ Бенску, на колодез на Долюмъ
Мпяіу, на его жеребью: дв. пом щиковъ^ да крестьянъ (1 приходецъ)
2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханыедобр. земли 8 четьи, да
па здомъ пахано 9 четьи, да дикого поля 53 чети въ пол , а въ дву
потомуяп>5 с на 80 коп.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Косинова да за е д тми за
Володкою, а онъ і л тъ, да за Михалкомъ, а онъ году, да за е дочерми:
за д вками за Парасковьицею, а она 9 л тъ, да за Маринкою, а она 7
л тъ, мужа е пом стье въ той же дер. Косинов въ Болшомъ* на Сухомъ
Бенску, на колодез на Долгомъ Липяіу, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да на пхъ ж& земл во дв. племянникъ ихъ Гриша едоровъ сынъ
Косиновъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи съ
осм., да на здомъ пахано I чети съ осм., да дикого поля 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Да за вдовою жъ за Марьею
съ д тми, что было за едоромъ за Пыжовымъ въ пуст. въ Йыжов ,
верхъ Мокрого Бенска, а въ ней м сто дворов. пом щиково, пер. добр. земли 2 чети, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомуяп., с на 60
коп. И всего пашни и пер. и дикого поля добр. земли 50 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Ломакою за Ивановьшъ сыномъ Косинова въ той же дер. Косинов , на Сухомъ Бенску, на колодез на/олголіб Аи/иу, иа его жврйбвіоі
дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни
пахаеые добр. земли 8 четьи, да на здсмъ пахано 9 четьи, да докого
поля 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на120 коп.; да за Ломакою жъ
за Коспнымъ, что было за
доромъ за Пыжовымъ, въ пуст. въ Пыжов верхъ Мокрою Бенска; пашни дикого поля 4 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп.
За Ломакою за Наумовымъ сыномъ Е у р а к о в а въ дер. въ ІТлужников , на Мокромъ Бенску, на Сырой плот , на его жеребью: дв. пом -
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щиковъ да крестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьяискихъ пусты^ пашни паханые добр. земли 8 четьи да дикого поля 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па 30 коп., л съ присада Осиновое болотцо.
За Костею за едоровымъ сыномъ Курапова, что было въ пом сть
за Олекс емъ за Плужниковымъ въ тоіі же дер. Плужттов , на Мокромь Бенску, на Сырой плот , на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр, земли осм. да дикого поля 39 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 100 коп., л съ присада Осшовое болотцо. Да за
Костею жъ треть поч. Буліаковского Д ева, на Мокромъ Бенску, на Сырой
плот , на его жеребей: треть дв. пом щикова; пашни паханые добр.
земли четь, да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 10
коп., л съ присада Осітовое болотцо. И всего пашни паханые и дикого
полядобр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о на 110 коп.
За Горд емъ за Онаньинымъ сыномъ Ефимьева въ той же дер. Плужников , на Мокромь Бенску, на Сырой плот , на его жеребью: дв. пом щаковъ, да креетьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм.,
да дикого поля 76 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120
коп., л съ присада Осиновое болотцо.
За Савостею да за Ивашкомъ, Савоетя 9 л тъ, а Ивашко 7 л тъ, за
ТроФимовыми д ті іи ЕФимова отца ихъ пом стье въ той же дер. Плужников , на Мокромъ Беиску, на Сырой плот , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашБИ паханые добр. земли -2 чети, да дикого поля 78 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ присада Осиновое болотцо.
За Ильею за едоровымъ сыномъ Морковчииавъ той же дер. Плужников , на Мокромъ Бенску, на Сырой плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 3
чети да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.,
л съ присада Осиновое болотцо.
За Иваномъ за Васильевымъ сыиомъ Буколова, что было въ пом сть
за едкою за Климовымъ сыномъ Плужникова, въ той же дер. Плужников , на Мокромъ Беиску, на Сырои плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 5
четьи, да дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп.., л съ присада Осиновое болотг^о.
За Миткою за едоровымъ сыномъ Е у р а п о в а , что было въ пом сть
за Булгакомъ за Д евымъ, 2 трети поч. Булгаковского Д ева, на Мокромъ Бенску, на Сыроіі плот , а треть того поч. въ пом сть за Костею
за К у р а п о в ы м ъ , а въ немъ на Миткинъ ніеребей: 2 трети дв. пом щикова; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 2 чети, да дикого поля
16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ присада Осмновое болотцо.
За Матв емъ за Потаповымъ сыномъ Глазова въ дер. въ Мгтаковть,
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на рчк. на Сухомъ Бепску, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашеи паханые добр. земли I чети, да на здомъ пахано 3
чети, да дикого поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Савою за Минаковымъ сыномъ Маркова да за его племяпникомъ
за Ширяемъ за Григорь вымъ сыномъ Минакова^ въ той же дер. Минаков , на рчк. на Сухомъ Бенску, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да
дикого поля ід чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича вееа
Русіи земл , на рчк. на Мокромъ Березу , а на пог. церковь Никола
чюдотворецъ, да прид лъ Георгія страстотерпца, древяна, кл тцки, а въ
церкв образы, и св чи, и книги, и всякое церковное строенье приходныхъ людей; да на церковиой земл дворовъ: во дв. попъ,, во дв. пономарь,
да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи; пашни
церковные паханые добр. земли 12 четьи, да дшшгр поля 8? четьи въ
пол , а въ дву потомужЪ;, с на 60 коп., л су присады полдес.
За Петромъ за Булгаковымъ оыномъ заШапиловымъ отца его пом отье поч. Шапиловъ, на Попов верху, а въ немъ дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли і чети,, да дикого поля 46
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 ЕОП., л съ дуброва.
За омою да за Осипомъ за Дмитреевыми д тми Булгакова отца ихъ
пом стье въ дер. въ Грторъев , на Березуйскомъ отвершку, подъ Гриъорьевымъ л сомъ,, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да людскихъ дв. 2,
да крестьянъ (1 приходецъ) 4 дв.; пашни паханые добр. земли 15 четьи,
да дикого поля 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.,
л съ Грторъевъ. Да за омою жъ за Булгаковымъ за однимъ, что было
въ пом сть за Тимошкою за Бакш евымъ, въ той же дер. въ Грторьев , ш БерезугЧскомъ отвершку/подъ Грторъевымъ лЬсошъ, на его же
р быо: крестьяиъ 1 дв. да дв. крестьяиской пуотъ; пашни паханые добр.
земли 5 четьи, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л съ Грторьевъ.'][,& за омою жъ, что было приписано къ Болховской зас к , на рчк. на Королевк , ^пашии дикого поля добр. земли 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 40 коп. И всего пашыи и дикого
поля 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ/)wюръевъ.
За Иваномъ за Елизарьевымъ сыномъ Булгакова, что было въ пом сть за'Тймошкою за Бокш евымъ, ъъ той же дер. Грторьев , на Березуйскомъ отвершку, подъ Гршорьевымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.^ да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Грторьевъ. $& за Иваномъ гке за Булгаковымъ поч. еа Березумскомъ отвершку, подъ Грторьевымъ л сомъ,
рталъ ново на запов дной земл , что было приписано къ Болховской за-
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c к ^ а въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв.;
пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. да дикого тля 4.5 четьи съ осм.
въ пол ,а въ дву потомужъ, с па 100 коп., л съ Григорьевъ. Да за Иваномъ
же за Булгаковымъ, что было въ пом сть за Савкою за Опалковымъ,
въ дер. въ Савингь подъ Савщкимъ л сомъ, на Савгщкомъ колодез , на
егожеребыо: крестьянъЗ дв., да дв. крестьянской пустъ; пашии пахаиы
добр. земли 2 чети, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л съ Савицкой.
За ТимоФ емъ за Матв вымъ сыномъ Вогкова въ тоіі же дер. Григорьев , на Березуйскомъ отвершку, подъ Грторьевымъ л сомъ, на его же- »
ребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. да
дикого поля 3S четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.,
л съ Грторьевъ.
За Тимохою за Елизарьевьшъ сывомъ Булгакова^ что было въ пом сть за братомъ его за Васильемъ за Дмитреевымъ сыиомъ Булгакова, въ той же д р. въ Грторьев , на Березуйстмъ отвершку, подъ Гриюрьевымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 60 коп., л съ Грторьевъ.
За Иваномъ за ОстаФьевымъ оыномъ Тиганова въ той же дер. Григоръев , на Березуйскомъ отверпшу, подъ Грторьевымъ л сомъ, на его
жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 4 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр. з мли 15 четьи^ да на здомъ пахано 7 четьи съ ослт., да дикого поля 57 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.,,
л съ Гршоръевъ.
За вдовою за Фетиньею за Никитиною женою Булгакова, да за е
сыномъ за Воиномъ за Никитинымъ сыномъ Булгакова., а онъ служитъ,
да за е дочерми за Оринкою, да за Василискою, да за едосьпцею отца
ихъ пом стье въ той же дер. въ Грторьев , на Березуйскомъ отвершку,
подъ Гршорьевымъ л сомъ, да къ той же дер. къ ихъ жеребью пршіущено въ пашню поч. Иваиовской Клокова, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ
да людцкихъ дв. 2, да нрестьянъ 3 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни пахапые добр. земли 15 четьи, да дикого поля 67 четыг въ пол ^ а въ
дву потомужъ, с на 100 коп., л съ Грторьевъ.
За Гавриломъ за Ивановымъ сыномъ Е о р т а ш о в а въ той же дер. въ
Гршоръет, иа Березуйскомъ отвершку, подъ Гриюрьевымъ л сомъ, иа
его жеребью: дв. пом щиковъ да людцкихъ дв. 2, да крестьянъ 3 дв., да
2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 12 четьи да дикого поля 30 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 52 коіі., л съ Григоръевъ. Да за Гавриломъ же^ что было въ пом сть за едоромъ за Писаревымъ въ той же дер. въ Грторьев , подъ Гриюрьевымъ л сомъ, на
Березуйскомъ отвершку, на его жеребью: крестьянъ 1 дв да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли % чети, да на здомъ пахано
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І-жъ чети, да дикого поля 42 ч ти въ пол ; а въ дву потомужъ, с на 15
коп., л съ Гріпоръевъ. Да за Гавриломъ же, что было въ пом сть за Костею за Кураповымъ въ дер. въ Плужниковп, иа Сухомъ Бенску, на
его жер бью: дв. пом щиковъ да кр стьянъ 1 дв., во дв. бобыль; пашни
паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су прпсады полдес. И всего пашни и дикого
поля добр. з мли 107 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.,
л су присады полдес. Да за Гавриломъ же пом стья въ Коргіаков стану
вопче съ Онисимомъ Орнаутовымъ, на его половин пашни и дикого
поля 18 четьи съ полуосм., да въ Тайчюков стану вопче съ племянникомъ его съ Матюшкою съ Корташовымъ, на его половин пашни и
дикого поля 25 четьи, а подлинно за иимъ т пом стья писаны въ Корчаков да въ Тайчюков стт\. И всего за Гавриломъ за Корташовымъ
въ 3 ст. пашни и дикого поля 150 четьи съ полуосм.
За Оидр емъ за Петровымъ сыномъ Мартемьянова, что было въ пом сть за едоромъ за едоровымъ сыномъ Писар ва, въ той же дер.
въ Гриюрьев , на Березуйскомъ отвершку, подъ Гриюръевымъ л сомъ, на
его жеребью: крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да
на здомъ пахано 3 чети, да дикого поля 13 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л съ Гриюрьевъ.
За вдовою за Марьею за Ондр евою женою Булгакова да за е сыномъ за Панкратомъ за Ондр евымъ сыномъ Булгакова, а онъ 10 л тъ,
въ той же дер.//шгорбевге, иа Березуйскомъ отвершку, ио&ъ • Грішрьевымъ л сомъ, отца его пом стье, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пагани паханые добр. земли
5 четьи, да на здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 33 чети въ пол , a
дву потомужъ, с на 50 коп., л су присады полдес.
За Василь мъ за Онтоновымъ сыномъ Мол ева въ с. въ Гршорьевскомъ, на рчк. на Березу , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи,
да на здомъ иахано 6 же четьи съ осм., да дикого поля 17 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су присады
дес.
За Иваномъ за Иваиовымъ сыномъ Мол ева отца его пом стье въ
томъ же с. Грторьевскомъ, на рчк. па Березу , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да на здомъ пахано 6 четьи съ осм., да дикого поля
27 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ Гриюръевъ.
За Докучаемъ, а онъ служитъ, да за Васкою, а оиъ 7 л тъ^ за едосовыми д тми Лобынского отца ихъ и дяди Юшково пом стье въ томъ
же с. Гриіорьевскомъ, на рчк. на Березу , иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., во д*в. бобыль приходецъ; пашни паханые добр,
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земли 6 четьи, да на здомъ пахано 9 четьи^ да дикого поля S четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ Гргтрьевъ.
За Ивашкомъ, а онъ 8 л тъ, дз за Левкою, а онъ 6 л тъ, да за Онтонкомъ, а оиъ 5 л тъ, да за Мишкою, а онъ і л тъ, за Максимовыми д тми Лобынского отца ихъ аом стье въ томъ же с. Грторьевскомъ, ш
рчк. на Березу , ш ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.;
иашни паханы добр. земли 10 четьи, да на здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л съ
Грторъевъ..
За вдовою за СоФьею за Никитиною женою Лобынского, да за е сыномъ за Гришкою, а опъ служитъ, за Никитинымъ сыиомъ Лобынского
въ томъ гк с. Трторьевскомъ, на рчк. иа Березу , на ихъ жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли і чети да дикого поля 16 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп./л съ Григорьевъ.
За едоромъ за Максимовымъ Ворова отца его пом стье въ томъ же
с. Грторьевскомъ, на рчк. на Березу ,.Еа, его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 16 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 30 коа., л съ Трторьевъ.
За вдовою за Катершшю за Михаііловою жепою Мал ева, да за
еыномъ за Богдаиомъ, а онъ служитъ, за Михайловымъ сыномъ Мол ева ; въ томъ же с. Грторъевскомъ, на рчк. на Березу , на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; иашни пахаиые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ
Трторьевъ.
За ОгаФОпомъ за Клементьевымъ сыномъ Лобынского-въ томъ же с.
Гршорьевскомъ, на рчк. на Березу , на его жеребью: дв. ііом щиковъ да
крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи,
да на здомъ пахано 6 четьи, да дикого поля 27 четьи въ нол , а въ дву
потомужъ, с на SO коп., л су присады дес.
За Мпкитою за Юдинымъ сыномъ Лобынского отца его пом стье въ
томъ же с. Грторьевскомъ, на рчк. на Березу , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 8 четьи въ
пол , а въ дву иотомужъ, с на 10 коп., л су присады дес.
За Васильемъ за Ортемовымъ сыномъ Лобыпского въ томъ же с.
Грторьевскомъ, иа рчк. на Березу , на его жеребью: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни иаханые добр. земли S ч тьи, да
на здомъ пахано 2 чети съ оом. да дикого поля 32 чети съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су присады 2 дес. Да за Васильемъ
же пом стья въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 23 чети^ а подлинно
за нимъ то пом стье писано въ Корчаков сх. Ивсего за Васильемъ за
Лобыискимъ пом стья въ 2 ст. пашни и дикого поля 63 чети.
За Тарасомъ да за Лар ю за Онсиными (sic) д тми Мартемьянова дер.
Мартемьянова, подъ Дрлтш л сомъ, на Долюмъ верху, авъ вей дв. по-
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м щиковъ Тарасовъ да дв. пом щиковъ Ларшнъ да людцкихъ дв. 3, да
крестьянъ 6 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр.
земли 33 чети съ третшгеомъ да на здомъ пахано 8 четьи, да дикого поля
82 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 180 коп., л су присады 5 дес.
За Петромъ за Семеновьшъ сыномъ Мартемьянова дер. Мартемьянова другая,подъ Доліимъ же л сомъ, усть Долюъо верха, а въ ней дв.
пом щиковъ, во дв. челов. его, да крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр.
земли 15 четьи, да на здомъ пахано 6 четьи, да дикого поля 106 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 190 коп., л су присады 5 дес.
За Ширяемъ за Лукинымъ сыномъ Головина дер. Головша, подъ
Долігтъ л сомъ^ на Долгомъ в рху, выше Тараса да Лари Мартемьяеовыхъ, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, да крестьяиъ 1 дв.,
да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи да пер.
2 чети да дикого поля 71 четь въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 120
коп., л су присады 4 дес.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл , а на пог. церковь великая мученица Христова Парасковг я,
нар ченная Пятница, а въ церкв образы, и книги, и св чи, и всякое
церковное етроенье приходныхъ людеі, да на церковиой земл дворовъ:
во дв. попъ; пашни церковные паханые добр. земли 3 чети да дикого
поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За вдовою за Матреною за Ивановою женою Полянского да з а е
д тми за Смиркою, а онъ служитъ, да за Фад йкомъ, а онъ въ службу
посп лъ, да за Ондрюшкою, а онъ 7 л тъ, за Ивановыми д тми Полянского, отца ихъ иом стье въ дер. въ Оріаутов , верхъ Каменницы
сухой, шРжавойплотгь, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ
1 дв., во дв. бобыль приходецъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да
на здомъ иахано 2 чети да дикого поля 23 чети въ гюл , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ дуброва.
За Онисимомъ за Мартыновымъ сыномъ Орнаутова въ той же дер. въ
Орнаутов , шухъЕаменницы сухой, на Ржавой плот , на его жеребью:
дв. пом щиковъ да на его жъ з мл во дв. племянникъ его Власъ Григорьевъ сынъ Орнаутовъ, во дв. племянникъ-же его Михалко Орнаутовъ, да крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли
8 четьи, да на здомъ пахано 7 ч тьи да дикого поля 45 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады полдес, л съ дуброва. Да
за Ошсимомъ же пом стья въ Корчаков ст. вопче съ Гавриломъ съ
Корташовымъ, на его половин иашни и дикого поля 18 четьи съ
полуосм., а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст. 11
всего за Онисимомъ пом стья въ 2 ст. пашни и дикого поля 78 четьи
съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За вдовою за Ориною за Меншовою женою Орнаутова да за е
сыномъ за Гаврилкомъ, а онъ 4 л тъ, да за е дочерью за едосьицею
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мугка е пом стье въ той же дер. въ Орнаутов/ь, верхъ Каментіцы сухой, на Роюавой плот , иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1
дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети, да на здомъ пахано 3 ч ти, да
дикого поля 53 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
присады полдес, л съ дуброва.
За Микитою за Никоновымъ сыномъ Орнаутова отца его пом стье
въ той же дер. въ Орнаутов , верхъ Каменнщы сухой, на Ржавой плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни
паханые добр. земли I чети, да на здомъ пахано 5 четьи, да дикого
поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ; с на 50 коп., л съ дуброва.
За О онасьемъ за Елизарьевымъ сыномъ Лошедева отца его пом стье
поч. Іошедевъ, верхъ Камештцы сухой, по другой сторои Ржавой
плоты, а въ немъ дв. пом щиковъ да на его жъ земл во дв. племянникъ
его етка Таболской, да крестьянъ во дв. приходецъ, да дв. крестьанской пустъ; пашаи паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 26 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 50 кои.
За вдовою за Окулиною за Максимовою женою Петрищева, да за е
д тми за Кудинкомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Ор шкомъ, а онъ
3 л тъ, за Максимовыми д тми Петрищева отца ихъ пом стье ыуст.,
что былъ поч. Яковмвской, на Мокромъ Бенску, а въ немъ м сто дворов.;
пашни пахано на здомъ добр. земли 3 чети, да дикого поля 17 ч тьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су присады полдес.
За вдовою за Ориною за Григорьевою женою Петрищева да за е
д тми за Васкою, а онъ служитъ, да за Ескою, а онъ 11 л тъ, за Григорьевыми д тми П е т р и щ е в а , въ дер. Петрищев , на Мокромъ Бенску,
на ихъ жеребью: дв. иом щиковъ да на ихъ же земл во дв. илемянникъ ихъ Исачко Петрищ въ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской
пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да на здомъ пахано 3 чети,
да дикого поля 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су
присады дес.
За вдовою за Дарьею за Ермоловою женою Петрищева Коншина,
Ермола взятъ въ полонъ въ 91-мъ году, мужа е пом стье въ той же дер.
въ Петртщев , на Мокромъ Бенску, на е жеребью; дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети, да на здомъ пахано 2 чети съ осм.,
да дикого поля 55 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су присады дес.
За вдовою за Лукерьею за Богдановою я^еною Романова сына Коншина, да за е д тми за Гришкою да за Тренкою за Богдановыми д тми
Коншина отца ихъ пом стье въ той жё дер. въ Петрпщев , на Мокромъ Бенску, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ^ да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. з мли 5 четьи, да на здомъ пахано 4
чети, да дикого поля 51 ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су присады дес. Да за Григорьемъ же за однимъ, что было въ пом сть
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заУлаемъза Бобошинымъ, да за Иванкомъ за Писковымъ, 2 займища
ш Еривецкрмъ верху; пашии пахаио на здомъ добр. земли S четьи да дикого поля 23 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ
дуброва. Да за Третьякомъ за одниі пь что было за еткою за П І а р а п о
вымъ, пуст. займище Гуторовское, на Сухомъ Бепску, а въ ией м сто дворов.; пашни пер. 2 чети да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и
пер. и дикого іюля 104 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 кок.
За Васильемъ за Филиаовымъ сыиомъ К о в ы н е в а въ дер. въ До^го»'
ІІлот , на Мокромъ Бенску, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашпи
паханые добр. земли 2 чети съ осм., да дикого поля 15 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су присады дес.
За Ивашкомъ да за Васкою за Кондратьевыми д тми К о в ы н е в а ,
Ивашко служигь, а Васка 8 л тъ, отца ихъ пом стье въ тоіі же дер. въ
Долюй Плот , на Мокромъ Бенску, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм. да дикого поля 15 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су ирисады дес.
За вдовою за Маланьею за Михайловою женою Мезинцова да за е
д тми за Степанкомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Якушомъ, а онъ
9 л тъ, да за О онкою, а онъ 5 л тъ, за Михайловымн д тми М зинцова, отца ихъ пом стье въ тоіі же дер. въ Долгой Плот , на Мокромъ
Бенску, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв.
дядя axif Иванъ Іевлевъ сыиъ Мезинцовъ; пашни пахаиые добр. земли
4 чети, да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80
коп.7 л су присады дес.
За Иваномъ за Борисовымъ сыиомъ Мезинцова въ тоіі же дер. въ
Долгой Плот , на Мокромъ Бенску, иа его жеребью: м сто дворов.; пашни паханы на здомъ добр. земли 4 чети, да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп., л су присады дес.
За Жданкомъ за Осиповымъ сыаомъ П е т р и щ е в а , что было въ пом сть за Сенкою за Борисовымъ сыномъ Мезинцова, въ той же дер. вь
Долюй Плот , на Мокромъ Бенску, на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 38 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 95 коп., л су присады дес.
За вдовою за Ориною за Мининою женою Ж у г и н а да за е д тми за
Илейкою, а онъ служитъ, да за Карпикомъ, а онъ 10 л тъ, да за Матюшкою, а онъ 5 л тъ, за Мининьши д тми Ж у г и н а , отца ихъ пом стье въ
той же дер. въ Долюй Плот , ва Мокромъ Бенску, на ихъ жеребью: дв.
пом щиковъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 47 четьи въ пол , а въ дву потомужЪ;, с на 80 коп.; л су присады дес.
За Тренкою за Оеанасьевымъ сыномъ Хрыкова, что было въ пом сть
за Прон ю за Чюпахинымъ да за Иваномъ за К о в ы н е в ы м ъ , въ той
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же дер. въ Долюй плот , на Мокромъ Бепску, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаиы добр. з м м і чети, да дикого поля 46 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су присады дес.
За П трушею за Кондратьевымъ сыномъ Почернина да за его братомъ за роднымъ за Тимошкою, а онъ въ службу посп лъ, отца ихъ пом стье и что было за дядею ихъ за-Ивашкомъ за Почернииымъ, въ
дер; въ Почеригін , на рчк. на Мокромъ Бенску, на Болтой плот , на
ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да на ихъ же жеребей во дв. братъ ихъ
Якушъ Михаііловъ сынъ Почернинъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни пахагіые добр. земли 4 чети съ осм., да дикого поля 35 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомуяіъ, с на 300 коп., л су присады дес.
За Гуромъ за Васильевымъ сыномъ П о ч е р и и н а половина брата его
родного Фат ева гюм стья въ дер. въ Почертт , иа рчк. на Л/о/г/;олго
Беиску, еа Болшой плот , на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 2 чети съ полуосм., дадикого поля 18 четьи безъ
полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады
полдес.
За Курбатомъ за Самойловымъ сыиомъ Кирилова, что было въ пом сть за Фат емъ за Почернинымъ, въ дер. въ Почерпшіъ, ЕЯ рчк. на
Мокромъ Бетку, ва Болшой плот , на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашіш паханые добр. земли 2 чети съ полуосм., да дикого поля 18 четыі,
безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су присады полдес.
' За ТимоФ емъ за ЛевоЕтьевымъ сыиомъ К о б у з е в а тч. Кобузевъ, ш
рчк. на Беиску, иа Ерутомъ отвершку, а въ немъ дв^ пом щиковъ, да на
его н{ъ земл во дв. племянникъ его Карпикъ Іевлевъ; пашни пахаиые
добр. земли 4 чети съ осм., да на здомъ пахано 3 чети, да Дикого поля
13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа40 коп., л су присады 2 дес.
За вдовою за Дарьею за Ивановою женою СоФоиова сына Васильева, да за е сыиомъ за Опдрюшкою^ а онъ въ службу посп лъ, мужа е
пом стье въ дер. въ Колушн , иодъ Вышнимъ л сомъ, на Ыокромъ Бенску, на ихъ ягеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянскои пустъ; пашии паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 30 четьи съ третникомъ въ
пол , а въ дву потомуя{ъ, с па 60 коп., л су присады дес.
За Григорьемъ за Савинымъ сыиомъ СоФОнова, что было въ пом сть
за Ивашжъ за СОФОИОВЫМЪ СЫНОМЪ Васильева, въ той же дер. въ Ко-*
лугип , подъ Вышнимъ л сомъ, на Бенску, на его ягеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его Митка СОФОИОВЪ; пашни пахапые добр. земли 5 четьи, да на здомъ пахано 3 чети, да дикого поля
22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су присады 2 дес.
Да за Григорьемъ ж СоФОнрвымъ, что было за Ильею за Лоторовымъ,
пуст., что былъ поч. Ильинскоіі, подъ Вышнимъ л сомъ, шБенску, авъ
неи м сто дворов. пом щиково, м сто дворов. крестьяаское; пашаи
Ч. I, отд л. 2.
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пахано на здомъ добр. земли 10 четьи, да дикого поля 40 четьи въ пол ,
а въ.дву потомужъ, с на 60 коп., ; л съ дуброва.
За Шестакомъ да за Васкою за ПрокоФьевыми д тми Колугина Иванова отца ихъпом стье, Шестакъ служитъ, а Васка въслужбу.посп лъ,
да,за ихъ снохою, за вдовою Фетииьею за едоровою женою К о л у г и н а
Ивавова, да за е сыномъ за Осипкомъза едоровымъ сыномъ Колугина, Осипко 3 л тъ, мужа ё пом стье въ.тои же дер. въ Колушн і тцъ
Вышпимъ л сомъ, на Бенску,.ш ихъ жеребью: дв. пом щиковъ,; пашеи
паханые добр. земли 5 четьи, да на здомъ пахано, 2 чети, да дикого поля 73 чети въ пол ^а въ дву потомужъ, с да 90 коп., л съ дуброва.
За Захаромъ за Терептьевымъ сыномъ Бо.бынина брата его Богданово пом стье г а Богданъ взятъ въ полонъ въ 91-мъ году, поч. Бобынипъ,
верхъ Мокрово Бетка, подъ і?бгшнмл№ л сомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли S четьи, да дикого поля
4S ч тьи въ пол / а въ дву потомушъ, с на 50 коп., л су присады
2 дес.
За ОстаФьемъ за Ншштпнымъ сыеомъ Толмачова поч. Тоямачовъ,
подъ Вышнимъ л сомъ, верхъ Бенска, a въ немъ дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр.земли 3 чети, да.на здомъ пахано 4 чети,, да дикого поля
23 чети въ пол , а въ дву ыотомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва. Да за
ОстаФьемъ ж пом стья въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 35 четьи,
а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст.
За вдовою за Оленою за Томиловою жепою Лотыпина, да. за е д тми
за Ондрюшкою^ а онъ 10 л тъ,;да за Сенкою, а онъ 6 л тъ, за Томиловыми д тми Л а т ы н и н а , а Томило взятъ въ полонъ въ 94-мъ году, отца ихъ
пом стье, пуст., что былъ поч. ^тьг/шкб, ЛОАЪ Вышнимъ л сомъ, еа
Мокромъ Бенсщ, а въ неи.м сто дворов.; пашни пахано на здомъ добр.
земли 6 чеіьи, да дикого поля 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л съ дуброва.
За омою за Яковлевымъ сыномъ Познякова пуст., что былъ поч.
Позняковъ, ПОАЪ Вьшнимъ лісом.ъ, ш Мокромъ Бенску, а въ веіі м сто
дворов. аом щиково, да 4 м ста дворов. крестьянскихъ; пашви пахано
на здомъ добр. земли 12 четьи, да дикрго поля 18 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 40 коп., л съ дуброва. Да за омою жъ за Позеяковымъ пом стья въ Тайчюков
ст. пашни и дикого поля 20 четьи, a
подлинио за нимъ то пюм стье писано въ Тайчюков ст.
• Ш Камеискомъ же ст. порозжі земли, что были за д тми боярскими
въ пом стьяхъ:
. Левинское да Лукъяновское пом стье Янчюриныхъ . д теіі Tpeu^BCKoro пуст., что былъ поч. Янчюринъ, верхь ffowoea верха, а въ ней
м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни
пер. добр. земли 2 чети, да дикого прля 98 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 кой., л су присады дес.
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Павловское пом отье Бакш ева, а посл того было за сыномъ (его)
за Савкою въ дер. въ Григоръев , на Березуйскомъ отвершку, подъ Григорьев&шэ л сомъ, на: его ж ребыо: м сто дворов. пом щиково; пашни
пер. добр. земли 2 чети, да дикого поля 28 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
Яковлевское пом стье Тулуб ева пуст., что былъ поч. Яковлевской,
на Мокромъ Бенску, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 5
четьи, да дикого поля S5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су присады полдес.
У
Пронинско пом стье Чюпахина даИвановское Ковынева, что осталось у Тр тьяка О онась ва сына Хрыкова, въ дер. въ Долгой Плот ,
на Сухомъ Бенску, на ихъ жеребью: 2 м ста дворов.; пашни пер. добр.
земли 6 ч тьи, да дикого поля 44 чети въ іюл , а въ дву потомужъ, с на
120 коп., л су присады полдес.
Нечаевское пом стье Проіскурниеа въ дер. въ ІТроскурнт , на Хм леволів ^ерху, тдъ Ерупецкитъ лЪсошъ, на его ж ребью: м сто дворов.;
пашеи пер. добр. з мли 2 чети, да дикого поля 28 четьй въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 120 коп/, л съ Крупецкой.
Степааовское пом стье Васильева сына Кунакова въ дер. въ ШынеШ
ков , подъ Ондр евымъ л сомъ, на Глинномъ верху, на его жеребвю:
м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 2 чети, да дикого поля S8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.
Яковлевское пом сть Посошкова пуст. Яковлевская, верхъ рчк.
Цв тыни, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 2 чети, да
дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.
Станъ Корчаковской, а въ немъ села, и деревни, и починки, и пустоши, и займища за дворяиы и за д тми боярскими, и за полковыми,
и за станичпыми, и за сомопалными, и за атаманы, п за сторожевыми,
и за осадными, и за вдовами и за недоросльми въ пом стьяхъ:
За Михаиломъ за Богдановичемъ Сабурова, что было въ пом сть за
І вомъ за Давыдовымъ, с. Сабурово, на р. на Орл , no об стороны р.
Орла, а въсел церковь Михаилъ Архангилъ,, въсел жъ дв. пом щоковъ,
а въ немъ жив тъ приказщикъ его, да крестьянъ 15 дв., да бобылскихъ
дв. 14; пашни паханые добр. земли 50 четьи, да дикого поля 100 четьн
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 450 коп., л съ дуброва.
За Володимеромъ Клементьрвымъ сыномъ Жилииа №\>. Иротасовское
зайі шще, на р. на О/ШЙ, да къ той же дер. припущеио въ пашню четь
заіімища, еа Медков городищ , противъ Бурнаша Межакова, а въ неіі
дв. пом щиковъ, во дв. приказщикъ его^, да люцкихъ дв. 2, да крестьянъ
4 дв., да бобылскихъ дв. 4, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые
добр. земли 12 четьи, да дикого поля 126 Четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 430 коп.; да за Володимеромъ же въ пом сть на дикомъ
пол , выш Орла города, р. Ока, отъ усть Итщгі р. и до верховья, да р.
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Крома отъ усть Ерома до усіь Кремши, что было за нимъ же на оброк ,
а даны ему т р ки въ пом стье за 30 четьи, да Володимеру жъ Жилииу
по государев грамот вел но съ т хъ р къ оброкъ платити въ государеву
казну на Болшой Дворецъ; да за Володимеромъ ;ке пом стья въ Камепскомъ ст. пашни и дикого поля 75 чети съ осм., а подлинно за нимъ
топом стье писано въ Каменскомъ стану. И всегоза Володимеромъ Жилинымъ въ 2 ст. пашни и дикого поля и съ р ками 243 чети съ осм.
За Ждаиомъ за Иваиовымъ сыномъ Деменина, что было въ пом сть
за Игнатомъ за Горб%тымъ поч. йінатовской, яа, рчк. ша, Гремячемъ
колодез , а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянскои пустъ; пашни
паханы добр. земли 4 чети, да на здомъ пахано 3 чети, да дикого поля
29 четьи. И всего пашни и дикого поля 36 четьи въ пол , а;въ дву потомун^ъ, с на 100 коп. Да за Жданомъ же пом стья въ Неполотцкомъ.сп.
пашни и дикого поля 23 чети, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ
Неполотіщомъ ст.
За Клеменкомъ, а онъ 10 л тъ, да за О онкою, а онъ 9 л тъ, з^Онтроповыми д тми Воробьева отца ихъ пом стье въ дер. въ Воробьев ,.яй
рчк. на Еолодез на Гремлчемъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашии
паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп.
За Иваномъ за Овдросовымъ сыномъ Воробьева въ той же дер. Воробьев , на рчк. ш Тремячемъ колодез , на его жеребью: дв.. пом щиковъ; пашни паханыедобр. земли 2 чеги, дадикого поля 11 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за Иваномъ же пом стья въ
Тайчюков ст. вопче съ братомъ его съ Данилкомъ ша его жеребеи: пашни. и дикого поля 15 ч тв. съ полуосм., а подлинно за нимъ то пом стье
писаио въ Тайчюков ст.
ЗаВасильемъ за ОгаФОновымъсыномъ Селехова полов. поч. Селехова,
на рчк. на Орлиц , нижъ Гремячею колодезя, а въ немъ на его полов. во
дв. челов. его, да крестьянъ 1 дв.; папши пахапые добр. земли 6 четьи,
да дикого поля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Да
за Васильемъ же пом стья въ Нугорскомъ ст. пашни и дикого поля 183
чети, да въ Неполотцкомъ ст. пашни и дикого поля 70 четьи, а подлипио
за нимъ т пом стья писаиы въ Неполотцкомъ да, въ Нугорскомъ ст.
За Булгакомъ за ОгаФОиовымъ сыпомъ Селехова полов. поч. Селехова,
на рчк. на Орлиц , ниже Гремячего колодезя, на его полов. крестьянъ
1 дв. (приходецъ), да дв. кре.стьянской пустъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи, да дикого поля 33 чети въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на
100 коп. Да за Булгакомъ же пом стья въ Нугорскомъ ст. пашни и дикого
поля 50 четьи, а подлипно за иимъ то пом стье писано въ Нуюрскомъ ст.
За Фроломъ за Еринымъ сыномъ Петр ева отца его пом стье дер.
Ерипо займище, на рчк. на Орлгщ , усть Ржавца березового съвышнюю
еторону, подъ Богатою дубровкою, а въ ней дв. пом щиковъ, а крестьянъ
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3 дв.; пашни цаіханые добр. земли 15 чети, да дикого иоля 37 четьи въ
пол , а въ дву ыотомужъ, с на 89 коп.
За Безсономъ за Ивановымъ сыномъ Булгакова, что было въ пом сть за Борискомъ за Ортемьевьшъ сыномъ Лобынцова, въ дер. Клоков , на рчк. на Орлиц , ш Долгомъ колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль, да 2 дв. крестьянскихъ
(пусты); пашиипаханые добр. земли 4чети, да на здомъ пахано 4 чети,
да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за
Безсоиомъ же, что было въ пом сть за пл мянникомъ его, за Воиномъ за
Никитипьшъ сыномъ Булгакова, въ той же дер. въ Клоков , на рчк. на
Орлицп, на Долгомъ колодез , на его жеребыо: 2 м ста дворовыхъ; пашни паханые добр. земли на здомъ 10 ч тьи, да дикого поля 28 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за Безсономъ же за Булгаковым-ь треть займища на рчк. на Мезин , у Озерковъ, внизъ по Мезипу по правои сторон , смежно со Жданомъ съ Д менивымъ да съ Михайломъ съ Даншиаымъ; пашни дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп., л оъ дуброва. И всего пашни пахаиые и съ назжею пашнею и дикого поля добр. земли 86 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 170 четьи.
За Даниломъ за Оедр евымъ сыномъ Болотова, что было въ пом сть
за Микйтою за Григорьевымъ сыномъ Кулнева, въ той же дер. Клоков ,
на рчк. на Орлгщ , на Долюмъ колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 3 дв. Да за Данилкомъ же, .что было въ ііом сть за
Безсономъ за Булгаковымъ, а напередъ того было за Микитою жъ за
Кулпевымъ, въ той же дер. въ Клоков , на его жеребыо: крестьянъ 2
дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. з мли 12 четьи, да
дикого поля 61 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.
За Варпавою за едосовымъ сыномъ Лобынского, что было въ ііом сть за Микитою за Кулневымъ, въ тоіі іке дер. пъ Клоков , па
рчк. па Орлтщ, на Долюмъ колодез , яа, его жер быо: крестьянъ 2 дв.;
пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого пйля 33 чети въ пол , a
въ дву потомуЖъ^ с на 60 коп.
За Клементьемъ за Филиповымъ сыномъ Сп сивцова полов. дер.
Сптивцовы, на рчк. на Орлиц , на другомъ отвершку, а въ неи на его
полов. дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 Дв., да бобылскихъ дв. 2; пашни
паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 38 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 77 коп. Да за Клемеить мъ же, чю было въ пом сть за вдовою за Соломанидою за Василь вою женою Бекетова, да за
е внучаты за Иваномъ да за
доромъ за Б ляевымп д тми Скорятина, въ дер. Бекешов , на р. на Орл , подъ болотомъ Карачевскимъ, проітъ Никгтцкого колодезя, на его жеребью: дв. приказщика его, да2 дв.
крестьянскихъ пусты; пашни паханы добр. земли 4 чети, да дикого поля 89 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. И всего пашни
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паханые и дикого псыя добр. земли 140 четьи оъ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 227 коп.
За Ондр емъ за Филиповымъ сьшомъ Всп сивцоваполов. д р. Всп cimijoebi, на рчк. ш Орлпц , на другомъ отвершку, на его полов дв. пом щиковъ, во дв. ч лов.;его; пашни паханые добр. з мли і чети, да дикого поля 43 чети съ осм. въ пол , а въ дву пбтомужъ, с на 77 коп. Да за
Ондр емъ же, что было въ пом сть за вдовоюьза Соломанидою за Васильевою женою Бекетова, да за е виучаты за Михалкомъ, да за,
д вками, за Оксиньщею да за Марьицею, въ дер. въ Бекетов , еа р. на
Орл , тцъ болоішъ ПОАЪ Нарачевсітмъ, ароттъ Ншитцкою пог., на
его жеребыо: во дв. челов. его да дв. крестьянской пустъ; пашни пах.аные добр. земли 2 ч ти, да дикого поля 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп. Да за Ондр емъ же за Вси сивцовымъ уз займища на рчк. на Мезішіь, ^ Озерковъ, внизъ по Мезгшу по правой сторон , смежно со Жданомъ съ Деменинымъ да съ Михаиломъ съ Даншинымъ; пашнидикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л съ дуброва. И всего цашни паханые и дикого поля добр.
земли 113 четьи съ осм. въ иол , а въ дву потомужъ, с на 252 коп.
ЗаЛекрасомъ за Курбатовымъ сыномъ Еишкина въ дер. въ Кіткин , на рчк. на Ормщ , на первоіі плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ Да 3 дв. крестьянокіе нусты, да 3 м ста дворов.; пашни паханые
добр. земли 5 четьи, да на здомъ ііахано 15 четьи, да дикого поля 35
ч тьи въ пол , а въ дву лотомужъ, с ца .100 коп. Да за Некрасомъ же
въ дер. въ /Цмшковшшй селищ въ МалойПолян , на р. иа Оцн , а въ
ней на го жеребью: дв. пом щиков-ь. Да на егожъ земл во дв. илемянникъ
его Гришка едоровъ сынъ Б ляевъ, да крестьянъ 4 дв.; пашни паханые
добр. земли 7 четьИ;, да дикого поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп. Да за Некрасомъ жв жеребей въ дер. въ Бекетов , на р.
иа Орл , подъ бологомъ подъ Карачевскимъ, противъ Никгтцкого пог.,
ниж Ондр я да Клем нтья.Всп сивцовыхъ; пашни пер. добр. земли
четь, да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 30 коп.
И вс го пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого ііоля 100
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о на 190 коп.
ЗаСавою за Окишшшымъ сыномъ П реверз ва въ той же дер. Кишкин , на рчк. на Орлиц , на первой плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханью добр. з мли 5 четьи, да дикого поля 29 четьи
въ пол , а въ дву дотомужъ, с на ,100 коп.
За Иваномъ за Кузминымъ сыномъ Чюроина въ тои.же дер. мъДиттт , на рчк. на Орлиц , на первоіі плот , на его жеребью: дв. пои щиковъ да на егожъ земл во дв..дядя его Максимко Чюрсинъ, во дв. бобыль приходецъ; пашни пахаиы добр. земли 9 четьи, да дикого поля 27
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Да за Иваномъ же за
Чюрсинымъ поч. Третьяковской, на рчк. на Орлиц 3тщъЗ остуокоъъ
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усть рчк. Калиновт, что было въ пом сть за братомъ за двоюроднымъ
за Третьякомі за Ондросовымъ сыномъ Чюрсина, а въ немъ дв. пом щиковъ, а въ немъ братъ его Дронъ ОнДросовъ сынъ Чюрсиеъ; пашни пахаиые добр. земли 3 чети, да дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, р еа 95 коп. И всего пашеи паханые и дикого поля добр. земли
99 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 195 коп.
За вдовою за Оксиньею за Иванбвою женою Рыидитаа да за е д тми
за Олешкою да за Богдашкомъ за Ивановыми д тми Рывдина отца ихъ
иом стье вЪ той же дер. въ Жішкмй/б, на рчк. на Орлиц , на первой
плот , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи, да дикого поля 41 четь въпол , авъ дву потомужъ, с на; 100 коп.
За Сутормою за Семеновьшъ сыномъ ПрокоФьева; въ той же дер. въ
ійш/ш/ш, нарчк. ШЩрЩЩ, на первой плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ; патни паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 20 четьж
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
- За Бровкою за Васильевымъ сьшомъ Всп сивцова, что было въ пом сть за едоромъ за Семеновымъ сыномъ ПрокоФьева, въ тои же д р.
Киштт , на рчк. на- Орлиціь, на первоіі плот , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм., да дикого поля 10
четьи въ иол , а въ дву потомужъ^ с на 37 коп.; да за Бровкою жъ/ что
бьіло въ пом сть за Иваномъ за Овдокимовымъ сыномъ Чюрсина въ
дер. въ Островп , подъ ЕорчаковымълЪъожь, на его жеребью-. дв. пом щиковъ пустъ; пашни паханые на здомъ добр. земли 4 чети, да дикого
поля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп. И всего пашни
паханые и съ на зжею пашнею и дикого поля добр. земли 48 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 112 коп.
За Фярсомъ за Васильевымъ сыномъ Самохвалова цоч. Фирсовъ, на
рчк. на Орлыціь съ оижней стороиы трехъ плотъ, а въ немъ дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого
поля 26 четьи вътіол , а въ дву потомужъ. с на 50 коп. Да за Фирсомъ
же пом стья въ Нуюрскбмъ ст. пашни и дикого поля 20 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Иуюрскомъ ст.
За еткою за Васильевымъ сыномъ Самохвалова, займище подъ Осмтвымъ болотомъ, верхъ Гремячею колодезя; пашни дикого поля 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за
ткою жъ пом стья въ
Нугорскомъ от. пащни и дикого поля 25 ч тьи, а подлинно за нимъ то
иом стье писано въ Нугорскомъ ст.
За Шарапомъ за Ивановымъ сыномъ Анненкова займище подъ Осмиовымъ болотомъ, верхъ Гремлчею кдлодезя; пашни дикого поля добр.
земли 10 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Да за Шараномъ же пом стья ьъ Нуіорскомъ Сг.шшш
ш цтого поля 51 четь, a
подлйнно за нимъ тб пом стье писано въ Нуюрскомъ ст.
За Истомою за Зинововымъ сьшоМъ Чюрсина въ поч. Чюрсинп, верхъ
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рчк. Орлщы, ш верхней плот , а въ немъ на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. сыиъ боярскои Лазарко Филиповъ, во
ДВІ племянпикъ его Ншштка Деминъ сынъ Чюрсипъ; пашни паханые
добр. землиі чети, да дикого поля 66 четьи въ пол , а въ дву потомугкъ,
с на 100 коп.
За Третьякомъ за Нечаевымъ сьшомъ Чюрсииа въ томъ же поч. въ
Ую|?шй7&, верхъ рчк. Орлицы, на верхцей плот , наего жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. з мли 3 чети, да дикого поля 22 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с па 40 коп.
• За Михайломъ за Даниловымъ сыномъ Мос ева, что было въ пом сть
за братомъ его за Дмитреемъ за Мос евымъ, поч. Митинъ, на рчк. на
Еалиновш, а въ/иемъ дв. цом щиковъ, да креотьянъ 1 дв.; пашии пахаиые добр, з мли 2 четиі да дикого поля 40 четьи, въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 75 коп.
За едоромъ за СОФОВОВЫМЪ СЫНОМЪ ТруФанова полов. поч. Труфанова, на рчк. на Орлиц , промегкъ 2 колодез й Олшаица и lunoeum, a
въ немъ на его полов. дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. землиД чещ да дикого поля 18 че.тьи въ.пол , ,а въ дву потомуяіъ, с на 45 коп.
За.Иваномъ за ОЛФЩОВЫМЪ СЫНОМЪ ТруФапова полов. поч. Труфапова, на рчк. на Орлицть, промежъ 2 колодезей Илшанца (sic) и Jmoeum,
а въ немъ на его полов. дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4
четиі да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
Да за Иваномъ же за ТруФановымъ пом стья въ Тайчюковп ст. пашни
и дикого поля 17 четьи. И всего за Иваномъ въ 2 ст. пашни и дикого
поля 39 чётьи.
За вдовою за Дарьею за ТИМОФ ВОЮ жвпою Кузмина да за е д тми
за Филаткомъ, Филатко 13 л тъ, да за Прохоркомъ, Прохорко 11 л тъ,
да за еткомъ, етка 8 л тъ, за ТщоФ евыми д тми Кузмина, отца
ихъ пом стье поч. Кузмипо займище, нарчк. иа Орлгщ , да на колодез
на Іип вик , съ нижнюю сторону, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 3 чети съ осм., да дикого поля 12 четьи въ пол , a
въ дву потомуна, с иа 30 коп.
За Фокою за Даииловымъ сыномъ Федюкииа дер. Федюкина, на рчк.
на Орлиц , съ нижней стороны колодезя Ігтовика, нижъ вдовы Дарьи
ТимоФ евы жены Кузмина, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. сынъ его
Богдашко, да ла его жъ земл во дв. сынъ боярскои Гриша Федюкинъ,
да крестьянъ 2 дв,, да дв. крестьянскои пустъ; пашии паханые добр.
земли 12 четьи, да на здомъ пахаио 5 четьи, да дикого поля 30 четьи въ
пол , а въ дву иотомужъ, с на 110 коп.
За Гришкоюу.въ слуи{бу посп лъ, да за Игоаткомъ, а оігь 11 л тъ, да за
Сидоркомъ, а онъ 8 л тъ, за Васильевыми д тми Федюкииа Лостева,
отца ихъ пом стья поч. Іоктевъ (sic), на рчк. на О^л^тг., нижъ Фоки
Федюкина;, а въ немъдв. цом щиковъ3 да на ихъ же земл во дв, сынъ

ОРЛОВСК. т]

—

937

—

Ст. КОРЧАКОВСКОІІ

боярской Карпикъ Харьяковъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи,
да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За СОФОИОМЪ за Малдовымъ сыиомъ Розинкова, что было за братомъ
его за роднымъ за Яковомъ за Розииковымъ, въ дер. въ Розинков , на
рчк. на Орлиц , а въ н й на его жеребеи: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 5 четьи, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
ЗаКлимомъ за Ивановымъ сыномъ Якупина въ той же дер. въ Розииковгь, ш рчк. на Орлиц , наего жеребыо: дв. пом щиковъ, да^крестьянъ
во дв. приходецъ; пашни паханы добр. земли 7 четьи, да дикого поля
16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 46 коп.
За Климомъ за Потаповымъ сыномъ Р о з и н к о в а въ той же дер. Розинков , на рчк. на Орлиц , на его жеребью: дв. пом щиковъ, а крестьяиъ
во дв. приходецъ; пащни пахавые добр. земли 7 четьи, да дикого поля
13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Васильемъ за Басильевымъ сыномъ Розинкова въ той же дер. Розгтков , на рчк. на Орлиц , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашии
паханые добр. земли S четьи, дадикого иоля 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп.
За Семеномъ за Ивановымъ сыномъ Розинкова въ той же дер. въ Розииков , на рчк. на Орлиц , на его жеребыо: дв. пом щиковъ^ да на
егожъ земл во дв. племяиникъ его Гаврикъ Розииковъ; пашни паханы
добр. земли 6 четьи^ да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп.
За Мартыномъ за Павловымъ сыномъ Розинкова въ тоіі же дер. въ Розгшсов/ь, на рчк. на Орлиц , на его жеребью: дв. пом щиковъ^ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. землй 7 четьи, да дикого поля 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Оксеномъ за Лукинымъ сыномъ Р о з и н к о в а в ъ той же дер. Розинковп, на рчк. на Орлиц , па его жеребыо: во дв. братъ его Миляйко
Розинковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да
дикого поля 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 30 коп. Да за
Оксеномъ же пом стья въ Тайчюков ст. пашни и дикого поля 22 чети,
а подлинно за нямъ то пом стье писано въ ТагЬіюков ст.
Пог. на царя и в ликого кеязя едора Ивановича всеа Русіи земл на
рчк. иа Орлиц , а ва пог. церковь великого мученика Дмитрея Селунского, древяна, кл тцки, а въ церкв образы, и книги, и св чи, й всяко
церковиое строенье приходныхъ люд й, а на церковной земл во дв.
попъ, во дв. пономарь; пашни паханые добр. вемли четь, да дикого поля
19 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 40 кои.
За Яковомъ за ТимоФ евымъ сыиомъ Савенкова, что было въ пом сть
за Гришею за Карповымъ сыномъ Елкова, поч. Гришинской Елкова, на
.рчк; на Орліщ , нижъ Дмгтреевского' цот., а въ вемъ дв. пом щиковъ;
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пашеи паханые добр. зеюи 4 чети, да дикого гюля 18 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Останкомъ за Григорьевымъ сыномъ Корнилова, да за го пл мянникомъ за Орт мкомъ за Кир евымъ сыномъ Корнилова дер. Еортева,
на рчк. на Орлиціь, a, въ ней ,дв. пом щиковъ Ортемовъ, дв. иом щиковъ
Останковъ; иашеи паханые добр. з мли 9 четьи, да дикого поля 41 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 45 коп.
За еткою за Юрьевымъ сыномъ Воробьева поч. еттт, усть Juповою вер. а^ на рчк. на Орлгщіь, а въ иемъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 36 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 90 коп.
За Левонтьемъ за Ереминымъ сыномъ Ос ева въ дер. въ Гремячей, на
Гремячемъ. колодез , а въ неіі на его Яіеребей: дв. іюм щиковъ, да на
егожъ земл во дв. зягь его Осипко Перковъ, да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи,, да на здомъ иахано 6 четьи, да дикого поля 28 четьи въііол , а въ дву потомужъ, с на 86 коп., л съ дуброва. ,
!
. ,
За Григорьемъ за Кузминымъ сыномъ Игнатова въ той же дер. Гремячей, на Гремячемъ колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ , 3 дв,-, да дв. крестьянск; пустъ; пашни паханые добр. з мли 14
четьи, да на здомъ пахано 6 четьи^ да дикого поля 20 (четьи) въ пол ,
а въ дву иотомуліъ, с ва 86.коп., л съ дуброва.
За атаманы: за Третьякомъ за Ивановымъ сыномъ Д о х т у р о в а да за
О онасьемъ за Денисовымъ сыномъ Филатова, что осталось лишка за
окладомъ у Левы Еремина сына Ос ева, да у, Гриши Кузмина сына
Игнатова, въ дер. въ Гремтей, еа Гремячемъ колодез , на ихъ жеребьяхъ: крестьянъ4 дв., да2 дв. крестыщскихъпусты; иашни паханые добр.
земли 14 четьи, да еа здомъ пахано 8 четьи, да дикого поля 47 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп., л съ дуброва.
За Гарасимомъ за Кузминымъ сыномъ Игнатова въ той же дер. Гремячей, на Гремячемь колодезп, съ вышнюю сторону, на его ніеребей: дв.
ыом щиковъ, да крестьянъ (одинъ приходецъ) 3 дв.; пашни паханые
добр. земли 15 четьи, да на здомъ пахано 4 ч ш', да дикого поля 17
четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 80 коп.
За едоромъ за Лошаковымъ сыномъ Игнатова въ той же дер. , Гремячеіі, на Гремячемъ колодез , на его ліеребей: дв. пом щиковъ, да
кресіьянъ 3 дв., да дв. крестьянской нустъ; ііашни паханые добр. земли
IS четьи, да на здомъ пахано 4 чети да дикого поля 17 четьи,въ иол , a
въ дву потомужъ, с на 70 кои,
За Васильемъза Петровымъ сыномъСерг ева вътой же (дер.) въ/^емячей, Еа, Гремячемъ колодез , на его жеребей: дв. пом щиковъ, да на
егожъ земл во дв.. братъ его Иванко Петровъ сынъ Серг, евъ, да кресть- <
янъ 2 дв., во дв, бобыль приходец да дв. кресті.янекой пустъ; пашни
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паханые добр. земли 15 ч тьи, да на здомъ пахано 5 четьи, да дикого
поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Да за Васильемъ же, что было въ пом сть за Воиномъ за Никитинымъ сыномъ Булгакова, пуст. Іиповки, на рчк. на Гремячемъ колодез , противъ егожъ
старого ыом стья да Левы Ос ева, а въ ней м сто дворов.; пашни паханы добр. земли на здомъ 3 чети, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с наЗО коп. 0 всего пашни паханые и съ на зжею иашнею u
дикого поля добр. з мли 6S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130
коп.
За Семеномъ за Романовымъ сьшомъ Игнатова въ той же дер. Гремячеіі, т Гремячемъ колодез , на его жеребей: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашнй иаханые добр; земли 9 четьи съ осм., да дикого поля
14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. ш
За омою за Романовымъ еыномъ И г н а т о в а въ той же дер. Гремячей, на Гремячемъ колодез , на его жеребей:' дв. поад щиковъ, а крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи съ осм., да дикого поля 6
четьи съ осм. въ іюл , а въдву потомужъ, с на 30 коп.
За вдовою за Окулиною за О онасьевою женою Харьякова, да за е
д тми за Михалкоыъ, да за Исачкомъ, а онъ 9 л тъ, да за Еремкою^ a
онъ 7 л тъ, да за е дочерми, за д вками за Ульяницею, да за ОстаФьицею, да за Марьицею отца.ихъ пом стье въ дв^. Хорьяковгь, на р. на
Орл , противъ Иедковскою юродища, а въ ней дв. пом щиковъ, да
крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашии
паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву
вотомужъ, с на 86 коп.
За вдовою за Олевою за Семеновою женою Харьякова да за е д тми
за Орс нкомъ, въ службу посп лъ, да за Обрамкомъ, а онъ 8 л тъ, да за
еткомъ, а онъ S л тъ, да за Филипкомъ, а онъ 3 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Хорьяков , на р. на Орліь, противъ Медковскоіо
городища, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого і поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
111 коп.
.
За Васильемъ за Бурнашомъ за Матв евымъ сыномъ Межакова въ
дер. въ Межаков , на р. на Орл , усть Медв жья верха^ на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 4 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; лашни паханые добр. земли 15 четьи, да дикого поля 46 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. Да за Васильемъ же займищ
верхъ рчк. Орлицы въ первой плот съ вышнюю сторону у Быкова верха; пашни и дикого поля 20 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 60
коп. И всего пашни паханые и дикого поля добр. земли 81 четь въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 140 коп.
За Федоткомъ да за Малкомъ за Ивановыми д тми Межакова, да за
ихъ с страми за Овдотьицею да за Марьицею отца ихъ пом стье въ тои
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же дер. въ Межаков , па р. на Орл , усть Иедвгьоюья жрхъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 7 четш, да дикого
поля 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 120 коп. •
За Василь мъ за Марковымъ сыномъ Можакова дер. Басеиева, еа р.
на Орл , на Медв оюь колодез , и на озерк , а въ ней дв. пом щиковъ,
да на его жъ земл во дв. сынъ его Тимошка, да крестьянъ 3 дв., во дв.
бобыль, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 20
четьи, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
96 коп.
За Оитипою за Ивановымъ сыномъ Аиневкова, что было въ пом сть
за Третьякомъ за Т а т а р и н о в ы м ъ въ дер. въ ЯодбЬлогшіом, на ,р. на
Орлтб, противъ розсыльщиковъ; а въ ней иа его ж ребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 ч ти, да дикого поля 21 четь въ пол ,
а въ дву потомужъ,, с на 50 коп. Да заОнтішою дер. Путицыпо, на р.
на Орл , усть Долгою тлодезл, съ вышнюю сторону, по об стороны Короткоіо верха, стало ново, а въ ней люцкихъ дворовъ 3 (въ ихъ числ во
дв. приказщикъ его), да крестьянъ 10 дв., да бобылскихъ дв. 5; пашни
паханью добр. земли 24 ч ти, да дикого поля 116 четьи въ пол , а въ дву
потомужть с на 320 коп., л съ дуброва. Да за Онтипою гкъ, что было въ
пом сть за Тимохою за Боевымъ, поч. Тимохииской, на р. на О^ига,
а въ иемъ крестьянъ 3 дв.; пашни паханые .добр. земли 3 чети, да дикого пола 22 чети въ пол , а въ дву іготомужъ, с на 100 коп. И всего
пагаеи и дикого поля добр. земли 190 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 470 коп.
За Васильемъ за.Ивановымъ сыномъ Анненкова въ той же дер. въ
Додболотной, на р. на Орліь, противъ розсылыциковъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни пахаыые добр. земли 5 четьи, да дикого поля
19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за Васильемъ же,
что было въ пом сть за Нечаемъ за Б о г а т и щ е в ы м ъ , пуст., что былъ
поч. Нечаевской, на р. на Оцн , противъ колодезя Алатыря, а въ ней
м сто дворов.; пашни пахаио на здомъ добр. земли осм., да пер. 4 чети,
да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И
всего иашни и пер. и дикого поля добр. земли 68 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомуліъ, с на 90 коп.
За Мартыномъ за Ивановымъ сыномъ Анненкова, въ той же д р. въ
Подболотной, на р. на Орл , противъ розсылыциковъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи/да дикого поля 19
четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 40 коп. Да за Мартиномъ же
за А и и е н к о в ы м ъ займище на р. на О^И/Й, по об стороны р. Ог^/ш,
ш Алатырев
полян ; папши дикого поля добр. земли 15 четьи въ
иол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего пашни ііахаиые и дикого
поля добр. зещи 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп,''
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За Иваномъ за Дмитре вымъ сыномъ Широпятово дер. Малцовскал, на р. іт Орл , Ы Иедв жь верху съ нижшою стороиу, а въ
ней дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашнп
паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 54 чети въ пол ^
а въ дву потомужъ, с иа 85 коп. Да за Иваномъ же, въ дер. въ Б лой.,
на р. на Оцн , подъ Миновымъ л сомъ, что было въ пом сть за омою
за Игнатьевымъ сьшомъ Трунова,' на его жеребыо: дв. пом щиковъ
пустъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли на здомъ
4 чети, да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп. И всего пашни паханые и дикогополя добр. земли 95 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 135 коп.
За ОстаФьемъ за Никитинымъ сыномъ Толмачова въ дер. т> Медков городищ , на р. на Орл , а въ ней на его жеребью: дв. пом щиковъ,
во дв. челов. его, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли
2 чети, да дикого поля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп., л съ дуброва. Да за ОстаФьемъ же пом стья ьъ Каменскомъ ст.
30 четьи. И всего за ОстаФьемъ въ 2 ст. 65 четьи.
За Богданомъ за Ивановымъ сыпомъ З в я г и н ц о в а въ той же дер.
Медков городищгь,ш\). на Орл , на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 33 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ^ с на 60 коп., л съ дуброва.
За Еузмою за Ивановымъ сыномъ З в я г и н ц о в а въ той же дер.
Медков городищ , на. р. на Орл , на его жеребью: дв. пом щиковъ,
во дв. челов. его, да крестьянъ (1 приходецъ) 7 дв.; пашни паханые добр.
земли 14 четьи, да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л съ дуброва. Да за Еузмою пуст., что былъ поч. Медв девъ,
на р. на Орл , устьДолгою вефха. п Иедв жья съ вышеюю сторону,
ниже Самсона Зиборева, а въ ией дв. пом щиковъ; папши паханые
добр. земли на здомъ 2 чети, да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва. И вс го пашни и дикого поля
добр. земли 80 четьп въ пол , а въ дву потомулгъ, с на 160 коп.
За Ондр емъ за Онисимовымъ сыномъ Переверзева въ той же дер.
въ Иедков юродищ , на р. на -Орл , усть Долгоіо верха съ нижнюю
сторону, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 42 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 65 коп., л съ дуброва. Да за Ондр емъ же пом стья
иъ Тттюков ст. вопче съ братьею его съ Митею да съ Ортюшкою, на
его жеребыо: пашни и дикого поля 15 четьи съ третникомъ въ пол , а въ
дву потомужъ, а подлинио за нимъ то пом стье писапо въ Тайчюков
ст. И всего за Ондр емъ Переверзевымъ въ 2 ст. пом стья иашни и
дшшго поля 61 четь съ третникомъ.
За едоромъ за Онапьиньшъ сыномъ Олп ева поч. Треіпьяковской
Чаплыіина, на р. на Орл , а въ неи дв. пом щиковъ, да крестьянъ
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(1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 ч тьи, да дикого
поля І8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За вдовою за Овдотьею за Максимовою женою Олп ева, да за е
д тми за Степанкомъ, а онъ служитъ, да за Ивашкомъ, а онъ б л тъ,
отца ихъ пом стье: дер. Максимовстя,-. на р. на Орл/ь, нижъ едора
Олп ева, а въ ней дв. пом щиковъ, да на ихъ ж земл во дв. дядя ихъ
Павелъ Олп евъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли
9 четьи, да дикого поля 51 четви въ пол , а въ дву потомужъ, с на
111 коп.
За Гавриломъ за Ивановымъ сывомъ К о р т а ш о в а , да за Онисимомъ
за Мартыновымъ Орнаутова пуст., на р. на 0/?л№, нижъ вдовы Овдотьи Максимовской жены Олп ева, а въ ней дв. пустъ; пашни пахано
на здомъ добр. земли осм., да дикого поля 36 четьи въ иол , і а въ дву
потомужъ, с на 50 коп., л съ дуброва. Да за Гавриломъ же пом стья
въ Каменскомп ст. пашни и дикого поля 107 четьи, да въ Тайчюков
ст. вопче съ племянникомъ его съ Матюшкою Е о р т а ш о в ъ ш ъ на его
жеребыо: пашни и дикого поля 25 четьи, да за Оеисимомъ Орнаутовымъ пом стья въ Каженскомъ ст. пашни и дикого поля 60 ч тьи;
а подлинно за ними т пом стья писаны ъъ Каменскомъ да въ ТайчюКОв

СТ.

.

і;

За Самсономъ за Селуяновымъ сыномъ З и б о р е в а займище на р.
на 0 ^ № , нижъ Гаврила К о р т а ш о в а да Онисима Орнаутова; паіііни
пахано на здомъ добр. земли осм., да дикого поля 9 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ дуброва. Да за Самсономъ
же пом стья въ Неполотцкомъ ст. пашпи и дикого поля 40 четьи, a
подлинно за тжъ то пом стье писано въ Неполотцкомъ ст.
За Максимомъ за Ивановымъ сыномъ Р е з а н ц о в а дер. Обломное
болотг^о, на р. ш.Орл , на колодез на Поимковц , съ нижнюю сторону,
усіъ Ерутого верха, а въ еей дв. п м щиковъ, да крестьяеъі дв., да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 12 ч тьи, да дикого
поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп.
За Павломъ за Полунинымъ сыномъ Пов ткина отца его пом стье
въ дер. въ Пов ттн , на р. на Орлгь, на колодез на Пониковц , съ
вышнюю сторону, на его жеребью: дв. пом щиковъ; а крестьянъ 1 ди.;
пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 24 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За ОлФеромъ за Ивановымъ сыномъ Пов ткина отца его пом стье
въ той же дер. въ Пов ткип , на р, на Орл , на колодез ва Пониковц
съ вышнюю сторону, на его жеребыо:,дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 7 четьи, да дикого іюля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 96 коп!
За Богданомъ за Романовьшъ сыномъ Олп ева дер. Олп евская,
на р. на Орл , а въ ней дв. пом щиковъ, а крестьянъ 2 дв.; пашпи па-
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ханые добр. земли 10 четьи,, да дикого поля 38 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 8і коп.
За Мок йкомъ, а онъ 9 л тъ, да за Демкою, а оеъ 7 л тъ, за Ивановыми д тми Жердева отца ихъ пом стье поч. Марцовской Волобоева,
на ]). еа Орл , тцъ Карацевстмъ болотомъ, а въ немъ дв. пом вдиковъ, да на ихъ же земл во дв. племяеникъ ихъ Ивашко. ЙГердевъ, да
дв. крестьяеской пустъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За Игнатомъ за Тимоф евымъ сыномъ Ернонова въ с. въ Ништцтмъ,
на р. на Орл , ша, Крутой оуі, на его жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ (2 приходца) I дв.; пашни паханые добр. земли 16 четьи, да
дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 99 коп. Да за
Игнатомъ же жеребей въ пуст. на р. на Оцн , по об стороны р. Оцна,
на Іатырев тлшЪ, тр,ъ Еорчаковымъ д сомъ; пашеи пер. 2 чети, да
дикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ
Корчаковской. И всего. пашни паханые и пер. и дикого поля добр.
земли 76 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, сіна 149 коп.
За Васильемъ за ТимоФ евымъ сыаомъ К о н а н о в а в ъ томъ же с. въ
Никитцкомъ на р. на Орл , на Крутой гор , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да ва его жъ земл во дв. братъ его Селиверстъ Конановъ,
во дв. братъ же его Ивашко Кононовъ; пашни паханые добр. земли 12
четьи, да дикого поля 47 четьи въ іюл , а въ дву потомужъ, с на 75
кои. Да за Васильемъ же жеребей пустоши на р. на Оцн , по об стороны
р. Оцна, на Jamapeem поляв , подъ Корчаковымъ л сомъ; пашни пер.
2 чети, да дикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву потсшужь, с на 50
коп., л съ Корчаковской. И всего пашни паханые и пер. и дикого
поля добр. земли 74 ч.ети въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 125 коп.
За Васильемъ за болшимъ за Ивановымъ сыномъ Ч а п л ы г и н а въ
томъ же с. Ниттгщмъ, на р. на Орлгь, на Ерутоіі гор , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приход цъ) 6 дв., да 2 дв.
крестьянскихъ пусты.; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да дикого
поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 84 коп.
За ТимоФ емъ за Ивановымъ сыномъ Чаплыгина въ томъ же с. въ
Нмкитцкомъ, на р. на Орл , на Крутой гор , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни
паханые добр. земли 11 четьи, да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 60 коп,
Пог. на царя и великого ішязя едора Иваеовича всеа Русіи (земл ),
на р. ва.Орл/г., а на пог. церковь великого мученика Христова Никиты,
древяна, кл цки, а въ церкв образы и св чи, и книги, и всякое церковное строенье приходныхъ людей, а на церковнои земл дворовъ: во дв.
попъ, во дв. пономарь, ко дв. проскурница, да 3 кельи нищихъ, питаютца отъ церквиБожьи; пашни церковные паханые добр. земли 12 ч тьи,
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да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.,
л съ дуброва.
За Васильемъ за Лукъяиовымъ сыиомъ Шпилева, что было въ пом сть за Григорьемъ за Очюневымъ, поч. Очюиевъ, ва р. на Орл , а въ
иемъ дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. племянникъ его Олешка
Ивановъ сынъ Шпилевъ, дакрестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
5 четьи, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80
коп., л съ дуброва. Да за Васильемъ же за Шпилевымъ пом стья въ
Иуюрскомъ ст. пашни и дикого ііоля 33 чети. И всего за нимъ въ 2
стан хъ пашни и дикого поля 83 чети.
За Иваномъ за Григорьевымъ Звягинцовавъ дер. ъъ-Звягинцов , на
р. ш Орл , въ Хомут хъ, па его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ
земл во дв. братъ его Лукъяико Звягинцовъ,- да дв. крестьянской
пустъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 25 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с оа 30 коп., л съ дуброва,
За Семеномъ за ДороФ евымъ сыномъ Шпилева въ той же дер.
Звліинцов , на р. на Орлгь, въ Хомут хъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его Агейко Шпилевъ, да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли'7 четьи, да дикого
поля 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ дуброва.
За вдовою за Ориною за Денисовою ж ною Звягиицова да за е
д тми за Степанкомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Филипкомъ, а оиъ
5 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. Звлтнцов , па р. на Орлгь,
въ Хомут хъ, на ихъ жерёбыо: дв. пом щиковъ, а крестьяиъ 1 дв., да
дв. крестьянской пустъ; пашви пахапые добр. земли 9 четьи, да дикого
поля 20 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Савою за Семеновымъ сыномъ Сизова въ тоіі же дер. въ Звягиицов , да къ той ?ке дер. къ его жеребыо припущено въ пашню Суворовское займище Кисленского, подъ Болшммъ болотомъ, на р. ш Орл ,
въ Хомут хъ, на его жеребью: дв. пом щикомъ, діа на его жъ земл
во дв. братъ его Филипко Сизовъ; пашни пахавые добр. зем.ш 5 четьи,
да дикого (поля) 56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.,
л съ дуброва.
За Климомъ за Савинымъ сыномъ Гн здилова отца его пом стве въ
дер. въ Болтой лук ; на р. иа Орл , усть Ястребцова верха, а въ немъ
на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. племяниикъ
его Пронка- Степановъ сыиъ Го здиловъ, да креетьянъ 3 дв., да дв.
крестьяиской пустъ; пашпи паханые добр. земли 16 четьи, да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 90 коп.
За Третьякомъ,' а оиъ служитъ, да за Никонкомъ, а онъ 7 л тъ, за
Дмитреевыми д тми Гн здилова, отца ихъ пом стье въ тоіі ?ке дер. въ
Болшой лукп, на р. на Орл , усть Ястребцова верха, на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв. братъ ихъ Кир ико Ги з-
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диловъ^ да крестьяпъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да
дикого поля 32 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 9S коп.
За Петромъ за Дмитреевымъ сыномъ Гн здилова въ той же д р. въ
Болшой лушь, иа р. на Орл , усть Ястребцова верха, на его жеребыо
дв. пом щиков7>, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр.
земли 12 четьи, да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ,
с на 95 коп. Да за Петромъ же жеребей пустоши на р. на Оцп ,
no об стороиы р. Оцна, иа Латарев полян , подъ Корчаковымъ л сомъ; паішш пер. 2 чети, да дикого поля 13 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на SO коп., л съ Корчаковской. И всего пашни паханые и пер.
и дикого поля добр. земли 64 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
145 коп.
frs^
За Мос емъ за Осиповымъ сыномъ Гн здилова въ той же дер. въ
Болшоіі лук , на р. па Орл , на Ястребцов верху, на его жеребью:
дв. иом щиковъ, да на го жъ земл во дв. дядя его Бечай Гн здиловъ;
пашни паханые добр. земли 12 четьи, да дикого поля 39 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 9S коп.
За Васкою за Савипымъ сыномъ Гн здилова заіімище верхъ JMповки; пашпи дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп.
За МикиФоромъ за ПрокоФьевымъ сыномъ Маслова въ дер. въ
Савостьяповіь, на р. иа Орл , съ вышнюю сторону Ястребцова верха, на
Середней пристани, подъ Доліимъ болотомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестышъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва.
За Овдокимомъ за Кузмннымъ сыномъ Дмитреева ,въ той же дер. въ
Савостъянов , на р. на Орліь, съ вышнюю сторону Ястребцова верха,
на Середней иристани, подъ Долтмъ болотомъ^ на его жеребью: дв. пом щпковъ; пашни пахаиые добр. земли 4 чети, да дикого поля 26 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Матв емъ за ПрокоФьевымъ сыномъ Маслова въ тоиже дер.
Савостьяпов , на р. на Орл , съ вышнюю сторону Ястребцова верха, на
Середнеи присуани; подъ Долшмъ болотмъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли S четьи, да дикого поля 34 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Петромъ за Овдокимовымъ сыномъ Р о д і о н о в а вь дер. въ Бутов ,
на р. ііа Орл , въ Сиртской пристани, а въ неіі дв. пом щиковъ, да на
его жъ земл во дв. братъ его Васка Овдокимовъ сынъ Роднвоновъ, да
крестьяиъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 ч тьи, да дикого доля 43
чети въ пол , а въ дву ыотомужъ, с на 100 коп.
За Сенкою за Д евымъ сыномъ Алымова въ тои же дер. въ Бутов ,
на р. на Орл , въ Сиринской пристани, на его жеребью: дв, пом щиЧ. I, отдил. 2.
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ковъ, да крестьянъ 3 дв.; пашни пахаиые добр. земли 15 ч тьи^ да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ дуброва.
За Иваномъ за П тровымъ сыномъ Алымова въ той же дер. въ Бутов , н а р . на Орл , въ Сиринской пристаии, на его жеребью: дв. пом щиковъ, а крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестьянскихъ аусты; пашни пахаяые
добр. земли 12 четьи да дикого поля 29 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп., л съ дуброва.
За Илейкою за
едоровымъ сыномъ Зуева полов. поч. Злобинского,
па р. на Орл , подъ Олховымъ болотомъ, что было в-ь пом сть за Онтипою за Ивановымъ сыномъ Анненкова, а въ еемъ дв. пом щиковъ
пустъ; пашни паханые добр. землп на здомъ 2 чети, да дикого поля 26
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За вдовою за Марьею за Степановою ж ною К льииа Савина да за е
д тми за Позиякомъ, да за Неустроемъ, да за Савкою, да за Даиилкомъ
за Степановыми д тми Савииа, въ дер. ъъ К лъин , ва р. на Ор^/&,
подъ Олховымъ болотомъ, а въ неіі на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 8 дв.; пашни паханые добр. з мли 33 чети, да дикого поля
111 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 250 коп. Да за Неустроемъ же за Е л ь и н ы м ъ за одиимъ въ тоіі же дер. въ Е лъип , на р. на
Орл , подъ Олховымъ болотомъ, О онинское займище Допскою, на его
жер бью: м сто дворов.; пашни на здомъ пахано добр. земли 5 четьи
да дикого поля 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. И
всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого поля добр. земли
204 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 350 коп.
За Оверк емъ за Ивановымъ сыномъ Щ е п и х и н а въ той же,дер. въ
К лыьп , на р. иа Орл , подъ Олховымъ болотомъ, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. сьшъ его Иванко, во дв.
сынъ же его Якушъ, во дв. братъ его Еир й Щ е и и х и н ъ , во дв, братъ
же его Романъ Щ е п и х и н ъ , а крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской
пустъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да дикого поля 41 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За Матв емъ да за Ивашкомъ за Русиновыми д тми М е ц н я н к и н а отца
ихъ пом стье дер. Мецпянтна, на р. на Орл , подъ Безуевымъ л сомъ,
подъ Еруглымъ болотомъ, на Есков колодез , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да ыа ихъ же земл во дв. племяеникъ ихъ Матюшка
Ереминъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За ТимоФ емъ за.Ивановымъ сыномъ Маслова, что было за ПарФеномъ за Кириловымъ сыномъ Маслова, въ тойже дер. Мецнянтн , на
р. на Орл , подъ Безуевымъ л сомъ, подъ Ерутымъ болотомъ,, на
Бекетов колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ зем-
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л во дв. братъ его ПарФеико Масловъ, да крестьянъ 1 дв., да дв.
крестьянской пустъ; пашни пахапые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 40 ч тьи въ вш , а въ дву потомужъ; с на 100 коп.
За Осипомъ за Горяиновымъ сыномъ Богданова въ дер. въ Истобп ,
на р. иа Орл , усть рчк. Истобны, на его жеребыо: дв. пом щиковъ,
да дв. крестьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли 5 чети, да дикого поля 19 чети въ пол , а въ дву похомужъ, с иа 30 коп.
За Онтипою за Яковлевымъ сыномъ Богдаиова въ той ж дер. въ
Истобн , на р. на Орл , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
4 дв.; ггашни пахапые добр. земли 12 четьи^ да дикого поля 89 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп.
За Григорьемъ за Яковлевымъ сыпомъ Богданова въ той же дер. въ
Шстобтй, на р. на Орл , иа его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его; пашни паханые добр. зем.іи 3 чети, да дикого поля 21 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп. Да за Гришею жъ за Богдаиовымъ заіімище на усть Еочевы, на рчк. на Итцк , съ полскую сторону; паіііни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И веего пашни паханые и дикого поля добр. земли
М чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Іевомъ за Горяиновымъ сыномъ Б о г д а н о в а въ той же дер. въ
Истобн , на р. иа Орл , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 19 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Да за Іевомъ же въ дер. въ Григорьев полян , на
р. на Оцн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., дв. крестьянскоіі пустъ; пашни паханые добр.
земли 7 четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп. 11 всего гіашни паханые и дикого поля добр. земли 54 чети въ
ігол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Никопомъ за Горяиновымъ сыномъ Б о г д а н о в а въ тои же дер. въ
Истобп , на р. оа Орл , на его жерёбыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ
2 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 19 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За едоромъ за Свиридовымъ сыномъ Горяинова въ той же дер. въ
Истобн , на р. на Орл , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да ва его
жъ земл во дв. братъ его Сидорко Горяиновъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп.
За Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Купреянова въ той же дер. въ
Истоби , на р. на Орл , на его жеребыо: дв. пом щиковъ7 а крестьянъ 1
дв.; пашни паханы добр. земли 6 ч тьи да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За еткою за
едоровымъ сыномъ К у р ь я н о в а въ той же дер. въ
Истобн , на р. на Орл , на его жер бью: дв. пом щиковъ; пашна па*
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ханые добр. земли 4 чети да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
За еткою за Кузмииымъ сыномъ Шевелева въ дер. ва Государнин
селищ , иа р. на -Орл , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв.
ііом щиковъ; пашии паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 45
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За Коидрашкомъ ва Вавиловымъ сыномъ Онаньина, что было за д домъ его за Анпилогомъ (sic) за Иваыовымъ сыномъ Онаиьина въ тойже
дер. на Государтш селищ , на р. на Орлгь, подъ Корчаковымъ л сомъ,
на го жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да
дикого поля 44 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За вдового за Марь ю за Фал евою женою Сотникова да за е д тми
за Савкою, а онъ служитъ, да ва Васкою, а онъ 6 л тъ, да за Гришкою,
а оиъ 3 л тъ, за Фал евыми д тми Сотникова, да за е деверми за
Иванкомъ, служитъ, да за Осташкомъ, а онъ 10 л гь^ да за Тимошкою,
а онъ 3 л тъ, за Яковлевыми д тми Сотникова отца ихъ пом стье въ
тойже дер. на Государнип селищ , на р. шЮрл , иодъ Корчаковыл
л сомъ, на вдовин жеребью съ д тми: дв. пом щиковЪ;, а на Иванов съ
братьею на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли
9 чети да дикого поля 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110
коп.
За Максимомъ за Ивановымъ сыномъ Жердева, что было въ пом сть
за вдовою за Оксеньею за ТимоФ евою женою Богданова да за е
д тми за Клеменкомъ да за Ондрюшкою за ТимоФ евыми д тми Богданова въ тойже дер. на Гощдарнин селищ , на р. на Орл , подъ
Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. гюм щиковъ вопче съ Екимкомъ съ Богдаиовымъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого
поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
> За Яковомъ за Осиповымъ сьшомъ Богдаиова отца его пом стье
въ тоіше дер. иа Государтт селищ , на р. на Орл , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ вопче съ Максимомъ
съ Жердевымъ да крестышъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7
четьи, да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110
коп.

•

За Матюшкою да за Овдокимкомъ за Кузмиными д тми Сотникова
отца ихъ пом стье въ тойже дер. на Государнин селищ , на р. на
Орл , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ ікеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни пахапые добр. земли 5 четьи да дикого поля 29 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, о на 67 коп.
За вдовою за Марьею за Степановою женою Сотникова да за е сыномъ за Ломакою за Степановымъ сыномъ Сотиикова отца его пом стье въ тойже дер. на Государиишь селищ , на р. на -Орлп, подъ
Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые

ОРЛОВСК. У.

— 949

—

Ст. КОРЧАКОВСКОІІ

добр. земли і чети да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп.
За Курдюмомъ, да за Михалкомъ за Улановыми д тми Сотникова
отца ихъ пом стье въ тойже дер. на Государнин селищ , еа р. на
Орл , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да
дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 6 ч тьи, да дикого
поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Степаномъ за оминымъ сыномъ Сотникова въ тойже дер. на
Государнин селищ ^ на р. на Орліъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его
жеребыо дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
За Первымъ за Нечаевымъ сыномъ Жердева въ тойже дер. на Гос /дарпин селищ ^ на р. на Орл , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щшовъ да крестьянъ 5 дв.; пашни паханые добр. земли
15 четьи да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
115 коп.
За Павломъ за Савинымъ сыномъ Сотникова въ тоиже дер. т Государтт селищ , на р. на Орл , подъ Корчаковымь л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьяискоіі пустъ;
иашни паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 69 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 150 коп.
За Кондратомъ, да за Гришею, да за Олешкою, да за Онтонкомъ за
Ивановыми д тми Сотникова отца ихъ пом стье въ тойже дер. па Государпин селищ , на р. на Орл , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ
жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ
ііусты; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 47 четьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За еткою за Пронинымъ сыномъ Сотникова въ тоиже дер. на Государтт селищ , на р. на Орл , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: м сто дворов. пом щиково; пашни пахано добр. земли на здомъ
10 четьи, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
115 коп.
За Петромъ за Левонтьевымъ сыномъ Сорочнева отца его пом стье
въ дер. въ Мотык , на рчк. на Мотыкіь, подъ Корчаковымъ л сомъ^ на
его жеребью: дв. пом щиковъ да крестышъ (1 приходецъ) 3 дв., во дв.
бобыль; пашни паханы добр. земли 15 четьи да дикого поля 49 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Архипомъ за Сидоровьшъ сыномъ Выродкова, что было въ пом сть за Петромъ за Булгаковымъ сыпомъ Сорочнева, въ тоііже дер.
въ Мотык/ь, на рчк. на Мотыш, подъ Еорчаковымъ л оомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. з мли 4
чвш, да дикого поля 31 четь въ пол ^ а въ дву потомужъ; с на 60 коп.

ОРІОВСК. У.

—

980

—

Ст. ЕОРЧАКОВСКОН

За едоромъ за Григорьевымъ сыномъ Ж е р д е в а въ той же дер. въ
Мотык , на рчк. на Мотык , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашны паханые добр. земли 5 четьи да дпкого
поля 58 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Михайломъ за Левоитьевымъ сьшомъ Д е м е а и н а въ тойже дер. въ
Мотык , на рчк. иа Мотык , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на го жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого
поля SO четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 250 коп.
За Левою за Родивоаовымъ сыномъ Демееина въ тойже дер. въ Мо~
тыкгь, на рчк. на Мотык , подъ Корчаковымъ л сомъ, на есо жеребью: дв. пом щиковъ да на его жъ земл во дв. племянникъ его Степанко Логиновъ сынъ Деменина^ да крестьянъ 3 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашна паханы дОбр. земли 12 четьи, да дикого поля 90
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 250 коп.
За Харитономъ за едоровымъ сыномъ Сотникова отца, его пом стье
ъ тоііже дер. въ Мотык , на рчк. на Мотыкіь, подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. дядя
его Созонъ Сотниковъ, да крестьянъ во дв.. приходецъ; пашни паханые
добр. земіи 9 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За Макаромъ за Саве.іьевымъ сыномъ Сотникова въ тойже дер. въ
Мотык , на рчк. на Мотыкіь, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ .да крестьянъ (1 ириходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи да дикого поля 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 120 коп.
За вдовою за Анною за Павловою женою П етр и щева да за е дочерми, за д вками: за Ульяницею, за Оксиныщею, да за Овдотьицею, да за
ОгаФьицею, да за е пасынки: за Архипкомъ^ а онъ служитъ, да за
Нечайкомъ, а онъ 9 л тъ, за Павловыми д тми Петрищева въ той же
. дер. въ Мотык , на рчк; ва Мотык , подъ Корчаковымъ л сомъ^ на ихъ
жеребыо: дв. иом щиковъ да крестьянъ 1 дв., дв. пом щнковъ Архииовъ да Нечайковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля
45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За Левою за Торшинымъ сыномъ П е т р и щ е в а въ тоііже дер. въ
Мотык , нарчк. наМотык , подъЕорчаковымъ л сомъ, наегожеребыо:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи
да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Серешкою, а онъ въ службу посп лъ, да за Ивашкомъ, а онъ 9
л тъ, да за Познячкомъ, а оиъ 2 годовъ, за Потаповыми д тми
Петрищева отца иха пом стье въ тойже дер. въ , Мотык , на р і ш. па
Ыотыт, подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ;
пааши паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 75 коп,
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За Олешою за Ивановымъ сыномъ Горшина въ тойж дер. въ
Мотык , на рчк. иа Мотык , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 1 (чети) съ осм.,
да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Микулкою да за О онкою, оба служатъ, да за Миткою, а онъ 10
л тъ, да за Ивашкомъ, а онъ 8 л тъ, за Григорьевыми д тми Реутова
отца ихъ пом стье въ дер. въ Мелынк , на р. на Орл , усть рчк.
Мелынки съ нижнюю сторону, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли і чети да дикого поля 101 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 230 коп., л съ Еорчаковской.
За Микитою за Филиповьшъ сыномъ Реутова въ тойже дер. въ
Мелынк , на р. на Орл , усть рчк. Мелынки съ нижнюю сторону, на его
жеребью: дв. пом щиковъ, а крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 5 ч тьи, да дикого поля 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 80 коп., л съ Корчаковской.
За Протаскомъ за Истоминымъ сыномъ Р е у т о в а , что былр въ
пом сть за ПарФенкомъ за Гавриловымъ сыномъ Реутова въ тойже дер.
въ Мелыпк , на р. на Орл , усть рчк. Мелынки съ нижнюю сторону, на
его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да
дикого поля 4S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коп.
За О онкою за Григорьевымъ сыномь Реутова, что было въ пом сть
за ПарФенкомъ'за Гавриловымъ сыномъ Р е у т о в а , въ тойже дер. въ
Мелынк , на р. па Орлгь съ нижнюю сторону, на его жеребью: м сто
дворов. пом щиково; иашни паханые добр. земли на здомъ четь съ осм.
да дикого поля38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ/ с на 76 коп.
За Ивашкомъ за Еремииымъ сыномъ Жеглова вь тойже дер. въ
Мелыпк , на р. на Орл , усть рчк. Мелынки съ вышнюю сторону, на его
жер бью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого
поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За вдовою за Домною за оминою ж ною Ванина да за е д тми за
Данилкомъ, да за Ивашкомъ въ тойже дер. въ Мелынщ, на р. на Орл ,
усть рчк. Мелынки съ вышнюю стороиу, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 85 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп., л съ Корчаковспой.
За Гаврилкомъ да за Гришкою за Игнатовыми д тми Семенихина,
Гаврилко въ службу посп лъ, а Гришка 8 л тъ, отца ихъ пом стье въ
тоііже д р. въ Мелынкіь, на р. на Орл , усть рчк. Мелыпки съ вышнюю
сторону, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли
2 чети да дикого поля 35 чотьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 66
коп.; да за ними же жереб й въ дер. въ Грторьев поляп , на р. н,а
Оіут, подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да
па ихъ же земл во дв. дядя ихъ Ивашко едоровъ, да крестьянъ 1 дв.;
пашни пахаиые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , a
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въ дву потомужъ, с на SO коп. И всего пашни и дикого иоля добр. земли
65 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 116 коп.
За Семеномъ за едоровымъ сыномъ С е м е н и х и п а въ дер. въ Кргшт,
на рчк. на Еривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ съ нижией стороны, на
его жеребью: дв. пом щиковъ да на гожъ земл во дв. братъ го
Бурдукъ С е м е н и х и н ъ ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого
поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 61 коп.
За Останею за едоровымъ сыномъ Сем н и х и н а въ тойже дер. въ
Кривн , на рчк. на Кривенц , подъ Еорчатвымъ л сомъ съ нижней
•стороны, на его жеребью: дв. пом щиковъ, а крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли 9 четьи да дикого поля 29 четьи въ гюл , а въ дву
потомужъ, с па 60 коп.
За Гришею за Филиповымъ сыномъ Должонкова старо его пом стье
и что было за отцомъ его въ тойж дер. въ Кривн , па рчк. на Еривенц , подъ Еорчаковъімъ л сомъ съ нижней стороны, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ,, да на егожъ земл во дв. братъ его Власко Комовъ;
пашни паханые добр. земли 9 четьи да дикого поля 50 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Иваномъ за едосовымъ сыномъ Ванина въ тойже дер. въ Ериви ,
на рчк. на Еривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ съ нижней стороны^ на
его жеребью: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. братъ его
Семенъ Ванинъ^ во дв. братъ же (его) Ор хъ Ванинъ; пашни паханые
добр. земли 9 четьи да дикого поля 41 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 112 коп.
За ТимоФ емъ за Давыдовымъ сыномъ Ванина въ тойже дер. Ертніь,
на рчк. на Еривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ съ нижией стороны, на
его жеребью: дв. пом щиковъ, а крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поли 33 чети съ осм. въ пол ^ а въ
дву потомужъ, с на 60 коп.
За вдовою за Овдотьею за Серг евою женою Ванина^ да за е д тми
за Гарасимкомъ, да за Пронкокь да за Ивашкомъ за Серг евыми д тми
В а н и н а , въ тойже дер. въ Еривн , на рчк. на Еривеіщ , подъ Еорчаковымъ л сомъ съ нижней стороны, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, a
крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За вдовою за Фетиньею за Костиною женою Ванина,, да за о д тми
за Ненашкомъ да за Нечайкомъ, оба служатъ, да за Воинкомъ, а онъ 3
л тъ, за Костиными д тми Ванина, въ тойже дер. въ Ерішт, на рчк.
на Ертенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ съ нижней стороны, на ихъ
ікеребью: дв. пом щиковъ, а крестьянтз 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 7 ч тьи, да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^
с на 80 коп.
За Зиновомъ за ПрокоФьевьвдъ сыномъ Ванина въ тойже дер. въ
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Крившь, па рчк. на Кривснцть, подъ Еорчаковымъ л сомъ съ нижней
стороиы, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
7 четьи, да дикого поля 76 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO
коп.
За Семеномъ за Енинымъ сьшомъ Ванина въ тойже дер. въ Кривн ,
иа рчк. на Кривенц , подъ Корчаковымъ л сомъ съ нижнеи стороны, на
его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четы^ да
дикого поля іі чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Левою за Ондр евымъ сыномъ Котова въ дер. въ Котов , на рчк.
на Еривенц , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи да дикого поля 95 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 230 коп.
За вдовою за Овдотьею за Халиною женою Матв ева да за е д тми
за Оядросомъ, а онъ служитъ, да за Гришкою, а онъ 10 л тъ, да . за
Богдашкомъ, а онъ 9 л тъ, отца ихъ пом стье въ тойже дер. въ Котов ,
на рчк. на Кривенц , ггодъ Еорчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв.
гюм щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи^ да
дикого поля іі чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 115 коп. Да за
сыномъ е за Ондросомъ за однимъ гюч. Ондросовъ, подъ Заваловымъ
болотомъ, у Студеною болота, на Крутыхъ верхахъ, на р. на Орл , а въ
немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь, да дикого поля
24 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на 60 коп. И всего пашни и
дикого поля 78 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 175 коп.
За
доромъ за Васильевымъ сыномъ Захарова, что было въ пом сть за теткою его за вдовою за Марьею за Ерохиною женою З а х а р о в а '
ві) той же дер. въ Котовіь, на рчк. на Лривенц , подъ Корчаковымъ
л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи, да дикого поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп.
За Пятымъ за Даниловымъ сыномъ З а х а р о в а въ той же дер. въ
/fomoe/b, на рчк. ш Кривенц , иолъ Еорчаковымъ лісошъ, на го жеребью: дв. пом щиковъ; пашші паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За Кузмою за Клементьевымъ сьшомъ КутаФЬИна въ тойже дер. въ
Еотовгь, на рчк. на Лривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ^ на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого
поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.
За Мамаемъ за Сем новымъ сыномъ Завалишина, что осталось за
окладомъ у Кузмы у КутаФьина, въ той же въ дер. въ Еотов , на
рмк. шЖривет^іь, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жер бью: крестьянъ
во дв. приходецъ, да дв. крестьянскоіі пустъ; пашии паханые добр. з мли
3 четв., да дикого поля 47 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 150
кок,
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За Матв емъ за Семеновымъ сьшомъ Котова въ той же дер. въ Еотов , на рчк. на Кривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью:,
дв. пом щиішвъ, а крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи,
да дикого поля 75 четьи въ гюл , а въ дву потомужъ, с на 180 коп.
За вдовою за Мариною за Ондр евою ж ною Котова да за е д тми
за Л вою да за Кир икомъ, оба служатъ, да за Степанкомъ, а онъ 11
л тъ, отца ихъ пом стье въ тои же дер. въ Котов , нарчк. иа Кртенц ,
подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв.пом щиковъ^ да на ихъ
ж земл во дв. зять его Тишка Сотниковъ, а крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 141 чети въ пол , а вь дву
потомужъ, с на 330 коп.
За ТимоФ емъ за болшимъ да за ТимоФ емъ за меншимъ, да за О оіь
кою за Ивановыми д тми Пенкова отца ихъ пом стье въ той же дер.
въ Котов , на рчк. на Кривенц , подъ Корчаковымъ л сомъ, па ихъ жеребыо: дв. гюм щиковъ Тимошки болшого, дв. пом щиковъ Тимошки
меншого^ дв. пом щиковъ О онкинъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи
да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Назаромъ за Халинымъ сыномъ Матв ева, что было въ пом сть
за Мишкою за Ш е и и ц о в ы м ъ въ тои же дер. въ Еотов , на рчк. на
Кривенц , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ,
а крестьянъ 1 дв.; цашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля
46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп. Да за Назаромъ
же займ.ище подъ Заваловымъ болотомъ съ вышиюю сторону; пашии
дикого поля добр. земли 20 четьи въ пол , . а въ дву потомужъ, с на
55 коп.
За вдовою за ОгаФьею за О онасьевою женою Пенкова да за е
д тми за Тимошкою, а онъ 4 л тъ, да за Ивашкомъ, а оііъ 2 л тъ, отца
ихъ пом стье, а отецъ ихъ О оиасей взят-ь въ полонъ во 101 году, въ
тойже дер. въ Котов , на рчк. на Кривенц , подъ Корчаковымъ л сомъ,
на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые
добр. земли 7 четьи, да дикого поля 11 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За еткою за едоровымъ сыномъ Пенкова, что было въ пом сть за
О онкою за Пенковымъ, въ той же дер. въ Еотов , на рчк. на Еривенцгь, подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За вдовою за Марьею за Романовою женою З а х а р о в а въ той же дер.
въ Еотовгъ, на рчк. на Еривенцгь, подъ Еориаковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 4 чети, да дикого
поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп.
За Иваномъ за Ларпиымъ сыномъ Юшиныыъ меншого въ той я^е дер.
въ Еотовп, на рчк. на Ершепц , подъ Еорчаковыт л сомъ, на его же-
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ребью: дв. иом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого
поія 76 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.
За Иваномъ за Ларинымъ сыномъ Юшкова болшого въ той же дер.
въ Котов , на рчк. на Еривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на го жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
8 четьи да дикого поля 14 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па
112 коп.
За вдовою за едосьею за Ивановою женою Пенкова да за е д тми
за Доронкою, да за Аристкомъ, оба въ службу посп ли, отца ихъ пом стье въ тоіі же дер. въ Еотов , на рчк. ш Еривенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр.
земли 1 чети, да дикого поля 48 четьи въ пол ,' а въ дву потомужъ, с на
115 коп.
За Савою за Ондр евымъ сыномъ Вертячево въ той же дер. въ Еотов , на рчк. на Ермвенц , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 46
четьи въ ііол * а въ дву потомужъ, с на 113 коп.
За Первушкою за Григорьевымъ сыномъ П екова въ той же дер. въ
Еотов , на рчк. яа, Еривенц , тдъ Еорчаковымъ лЬсомъ, ш его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
иоля 96 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 220 коп.
За Есею за Яковлевымъ сыномъ Умеринкова въ той же дер. въ
Еотов , на рчк. на Ергтнц , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 7 четьи^ да дикого поля 94 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 220 коп.
Пог. на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи земл
подъ Еорчаковымъ л сомъ, а на пог. церковь Рожество Пр чистые
Богородиды да Николы чюдотворца, древяна,. кл тцки, а въ церквахъ
образы, и книги, и св чи, и всякое церковное строенье мірское, а на
церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 2 кельи нищихъ; пашни ц рковные (sic) добр. земли 7 четьи, да
дикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Захаромъ за Костентиновымъ сыномъ Лукъянчикова въ д р. въ
Еозинк , на рчк. на Еозинк , подъ Еорчаковымъ л сомъ, а въ неіі на его
жеребыо: дв. пом щиковъ да м сто дворов. крестьянское; пашни паханые добр. земли 8 четьи; да дикого поля 57 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.
За Степаномъ за Третьяковыпіъ сыномъ Лукъянчикова отца его
пом стье въ тоіі же дер. въ Еозенк , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 71 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.
За Ортемомъ за Дмитреевымъ сыномъ Лукъянчикова, что было за

OIMOBCK. У.

—

986

—

Ст. КОРЧАКОВСКОЙ

дядею его за Озаромъ за Михаиловымъ сыномъ і у к ъ я н ч и к о в а , въ
той же дер. въ Еозипк , на рчк. иа Козиит, подъ Корчаковымъ л сомъ,
на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. зем.ш 6 четьи,
да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Павломъ за Потаповымъ сыномъ Лукъянчикова въ той же дер. въ
Козинк , на рчк. на Козіпш , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жер быо: дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ; пашви паханые добр.
земли 5 четьи, да дикого поля 19 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 115 коп.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Фат ева да за е сыномъ
за Тимошкою за Ивановымъ сыномъ Фат ева въ той же дер. въ
Еозгтк , на рчк. на Козинк
подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 40 коп.
За Степаномъ за Карповымъ сыномъ Лукъянчикова, да за его племяиникомъ за Мишкою за Левонтьевымъ сыномъ Лукъянч^кова^ въ той
же дер. въ Козинк , ва рчк. на Еозипк , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на
го жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 16 четьи, да дикого поля 6S четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 140 коп.
За Карпомъ за Дмитреевьшъ сыномъ Должонкова отца его пом стье
въ той же дер. въ Лозгтт, на рчк. на Козипк , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; патни паханые добр. земли 6 четв. да дикого поля 36 четв. въ пол ^ а въ дву потомуже, с на 65 коп. A COUIIIOFO писма въ живущемъ и въ пуст полполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо 8 четв. пашни и дикого поля; a
платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные
пашни со 6 чети; а окладъ Карпу 100 четв., и не дошло въ его окладъ
58 четв.
За Иваномъ за Дмитреевымъ сыномъ Должонкова отца го пом схье
въ той же дер. въ Козгт , па рчк. на Козгіи , подъ Корчаковымъ л сомъ,
на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 четв. да
дикого поля 28 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 50 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ
сошное писмо четв, съ третникомъ пашни и дикого поля; а платити ему
государевы всякіе іюдати съ живущего съ ч твертные иашни съ 4 четв.;
а окладъ Ивашку въ окладномъ списк не написанъ.
• За Лукъяномъ за Дмитреевымъ сыномъ Должоикова отца его иом стье въ тойже дер. въ Еозітк , на рчк. Еа.Еозинкіь, подъ Еорчаковымъ
л сомъ, на егожеребью: дв. ііом щиковъ; пашии паханыс добр. земли 4
ч тв., да дикого поля 38 четв. въ пол , а въ дву потомуж , с на 65 коп.
А сошного гшсма въ живущемъ и въ пуст полгюлчетв. сохи, и не дошло
въ сошное писмо 8 четв. пашни и дикого поля; а платити ему госуда-
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ревы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ Іштщ
a
окладъ Лукъяну 70 четв., и не дошло.въ его окладъ 28 четв.
За Пронею за Исаевымъ сыномъ Должонкова въ той же дер. въ
Козинк , на рчк. на Еозиикп, подъ Еррчаковымъ л содіъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да ва его жъ земл во дв. братъ его О онаско
Должиковъ; пашни пахаиые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 43
четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 114 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполчетв. сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
четв. пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе податп
съ живущего съ четвертиые пашни съ 8 четв.; а окладъ Прон 50 четв.,
и перешло за его окладомъ лишка четв.
За Шпряемъ, да за Исаемъ, да за Васкою за Овдокимовыми д тми
Должонкова отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Козгтш, на рчк. на
Козгтк , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четв., да двкого поля
21 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 60 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полоолполчетв. сохи, и перешло за сошнымъписмомъ 2 четв. пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе
подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четв. А окладъ ІПиряю
40 четв., а Исаю да Васк окладъ въ окладномъ списк не написанъ.
За Лукъяномъ за Захаровымъ сыномъ Проскурнина да за его
братомъ за Мишіюю, а оиъ 5 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. въ
Козгшт, на рчк. на Козинк , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четв., да дикого
поля 36 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 80 коп. А сопшого
писыа въ живущемъ и въ пуст полполчетв. сохи, и не дошло въ сошное
ішсмо 6 четв. пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе
подати съ живущего съ четвертные пашші съ 8 четв.; а окладъ Лукъяну
60 четв.
За Иваномъ за Комяішнымъ сыномъ Проскурнииа въ той ж дер.
въ Козинк , на рчк. иа Козинт, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 6 четв. да дикого
ііоля 23 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 55 коп. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполаолчетв. сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 4 чети пашни и дикого гюля; а платити ему государевы
всякіе подати съ яшвущего съ четвертные пашни со 6 четв.; а окладъ
Ивану въ окладиомъ списку не наиисаиъ.
За О онасьемъ за Парньевымъ (sic) сыномъ Л у к ъ я н ч и к о в а поч. О онасовъ, на рчк. на Орлигі/ , подъ Корчаковымъ л сомъ, что выселился
изъ дер. изъ Козинки на тоежъ Козинскую пашню, на его жеребью: дв.
пом щііковъ, да крестьянъ (приходецъ) 2 дв., да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 9 четв., да дикого поля 92 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 195 коп., л съ Корчаковъ. А сошного писма въ
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живущемъ и въ пуст полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмоиъ
четв. пашни; а илатити ему государевы всякіе подати съ живущего съ
четвертны пашни съ 9 четьи; а окладъ О онасыо въ окладномъ списку
не написанъ.
За Ваоильемъ за Левонтьевымъ сыномъ Шалимова въ д р. въ Нижнихъ Мокрищахъ, на рчк. на Мокртц , подъ Корчаковымъ л сомъ, на
его жеребыо: дв. пом щиковъ, да людцкихъ дв. 2, да кр стьянъ 6 дв., да
бобыльскихъ дв. 3; пашни паханые добр. земли 25 чств., да дикого поля
107 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 275 коп. Да за Васильемъ
яіе поч. Васгшевъ, подъ Завловымъ (sic) болотомъ, нар. взіОрл , авъней
крестьяиъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашии паханые добр. земли 3 четв., да
дикого поля 22 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 60 коп. И всего
за Васильемъ за Шалимовымъ жеребей дер. да поч., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобыльскихъ, а людей въ нихъ ТОНІЪ; пашни паханы добр. земли 28 четв., да
дикого поля 129 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 335 коп. А сошного писма въ ікивущемъ полполполчетв. сохи, и п решло за сошнымъ
писмомъ 3 четв. пашни; а въ пуст сошного писма полчети и полполполчетв. сохи, и перешло за соганымъ писмомъ 4 четв. дикого поля; a
окладъ Василью въ окладномъ списк не написанъ.
За Овдокимомъ за Ивановымъ сыномъ Семенихина въ той же дер.
въ Нижнихъ Мокртцахъ, на рчк. на Мокрищ , подъ Корчаковымъ л сомъ^ на его жеребью: дв. пом щиков7>; пашни паханые добр. земли 6
четв., да дикого поля 21 четв. въ пол , а въ дву потомужъ; с на 50 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчетв. сохи, и перешло за сошнымъ писыомъ 2 четв. пашни и дикого поля; а платити ему государевы ссякіе подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четв.; a
окладъ Овдокиму 40 четьи, и н дошло въ его окладъ 13 четв.
За Ларею за едоровымъ сыномъ Стр лкова въ той же д р. въ
Нмжнихъ Мокргщахъ, на рчк. на Мокргіщіь, подъ Корчаковымъ л сомъ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ, да наего же земл во дв. братъ го
Самсонко, во дв. братъ его Первушка
едоровы д ти Стр лкова, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четв., да дикого поля 33
четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 80 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст іюлполполтреты сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ 8 четв. пашип и дикого поля; а платити ему государевы всякіе
подати съ ніивущего съ четвертные пашни съ 8 чети.; а окладъ Лар 60
четв., и не дошло въ его окладъ 19 четв.
За Юрьемъ за Матв евымъ сыномъ Стр лкова въ той же дер. въ
Нижнихъ Мокрищахъ, на р. на Мокрищ , подъ Корчаковымъ л сомъ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые
добр. земли 9 четв., да дйкого поля 22 четв. въ пол ., а въ дву потомужъ,
с на 60 коп. А сошного писиа въ живущ мъ и въ пуст полполполтрети
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сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 четв. съ третникомъ пашни и дикого
поля; а платити ему государевы всякіе подати съ н{ивущего съ четвертные пашни съ 9 четв.; а окладъ Юрыо 70, и не дошло въ его окладъ 39
четв.
За О онасьемъ, да за ШиряемЪ;, да за Савастьяшжь, да за Иваномъ, да
за Савою, да за Тимохою за Гавриловыми д тми Стр лкова-Озерова
въ той же дер. въ Ниоюнихъ Мокрищахъ, на рчк. на Мощтщ , подъ
Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ Оеонасьевъ да
Ширяевъ, дв. пом щиковъ Савастьяновъ съ 3 браты, да на ихъ же земл
во дв. племянникъ пхъ Гарасимко Михайловъ сынъ Зибаревъ, да
крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четв., да дикого поля 31
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ 7 четв. безъ третника пашни и ДЙКОГО поля; а платити имъ государевы всякіе подати съ жнвущего съ четвертные пашни съ 9 четв. A
окладъ О онасыо 40 четьи, а Ширяю, да Савастьяну, да Сав no SO
четв. челов., а (пропускъ) ихъ окладъ 80 четв. Да за О онасьемъ же за
Стр лковымъ за однимъ въ той же дер. ъъНижтхь Мокрищахъ, на
рчк. на ЗІокрищ , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. иом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четв. да дикого поля 12 четв.
въ пол , а въдву потомужъ, с на 38 коп.; а платити ему государевы всякіе податн съ живущего съ четвертные пашни со 6 четыі, а въ пуст 12
четв.
За Иваиомъ за Павловьшъ сыномъ Шалимова отца его пом стье въ
той же дер. въ Мокрищахъ, на рчк. на Мокрищ , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл йо дв. племянникъ его Климко Иваиовъ сьшъ Шалимовъ, во дв. племянникъ же его
О онка Овд евъ; пашни паханые добр. земли 6 четв., да дикого поля 15
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполчетв, сохи, и не дошло въ сошное писмо
4 четв. пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати
съ живущеги съ четвертвы пашни со 6 четв.; а окладъ Ивану 40 четв.,
и не дошло въ его окладъ 19 четв.
За Курдюмомъ за Васильевымъ сыномъ Свиридова въ тоіі же д р. въ
Нгююнихъ Мокрищахъ, на рчк. на Мокрищ , подъ Корчаковымъ жЬсошъ,
на его жеребыо: дв. пом щнковъ; пашни паханые добр. земли 4 четв.
съ осм., да дикого поля 21 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на 48
коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчетв. сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ осм. пашни; а платити ему государ вы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 4 четв. съ осм.; a
окладъ Курдюму 40 четв., и не дошло въ его окладъ 14 четьи съ осм.
За Самойломъ за Яковлевьшъ сыномъ Шалимова въ той же дер. въ
Нижнихъ Мокрищахъ, на рчк. на Мокргщ , подъ Корчаковымъ л сомъ,
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на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли і четв. съ
осм., да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 16 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчетв. сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ четв. съ оом. паиши и дикого поля; а платити
ему государевы всякіе подати съ живущ го съ четвертные пашни съ і
четв. съ осм.; а окладъ Самойлу 50 четв., и не дшііло въ его окладъ 23
чети съ осм.
За Даниломъ за Ивановымъ сыномъ Пеншина въ той ж дер. въ
Нижнихъ Мокріщахъ, на рчк. на Мокрищ , подъ Корчаковымъ л сомъ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ^ да крестьянъ 3 дв., да дв. крестьянскоіі
пустъ; пашни паханые добр. земли 6, да дикого поля 30 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 70 коп. А сошного ішсма въ живущемъ и въ
пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 3 чети безъ
третвика пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати
съ живущего съ четвертные пашпи со 6 четв.; а окладъ Данилу въ окладБОМЪ списку не написанъ.
За вдовою Настасьею за Добрыниною женою Пеишина, да за е
сыномъ за Сюлменкомъ, а онъ 3 л тъ, а Добрыня взятъ въ полонъ въ 111
году, что было за Демкою за Булгаковымъ сыяомъ Тимкова въ той же
д р. въ Нмжнихъ Мокрищахъ, на рчк. на Мокргщ , подъ Еорчаковымъ
л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли
2 четв. съ осм., да дикого поля 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 175 коп. А сошяого писма въ живущемъ и въ пуст полполчетв.
и полполполтрети сохи, и перепіло за сошнымъ писмомъ I чети съ
іюлутретникомъ пашни и дикого поля; а платити имъ государевы всякіе
подати съ жйвущего съ четвертные пашни съ 2 четв. съ осм.
За Иваномъ за ОстаФьевымъ сыномъ Пеншина, что было за Демкою
за Булгаковымъ сыномъ Тимкова, въ той же дер. въ Нижпихъ Мокрищахъ, на рчк. на Мокрищ , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни пахаиые добр. земли 4 четв.,
да дикого поля 56 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Да
за Иваномъ же за Пеншииымъ, что было въ пом сть за Семеномъ за
Михайловымъ сыномъ Мошноватымъ, въ тоіі же дер. въ Ниоюнихъ
Мокрищахь, на рчк. иа Мокрищт, иодъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 3 чети, да дикого поля 27
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 50 коп. И всего за Иваномъ за
Пеншинымъ 2 жеребья дер., а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской, а въ немъ челов., да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 4
четв., да пер. 3 четьи, да дикого поля 83 четв. И всего пашни и пер. и
дикого поля 90 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полполполчетв.
сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 четв. безъ третника паішш и дикого
поля; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четверт-
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ные пашни съ і четв.; а окладъ Ивану въ омадномъ списку не
написанъ.
За Мартииомъ за Левонтьевымъ сыномъ Шалимова, что было въ
пом сть за Михалкомъ за Кучюковымъ сыномъ Тарасова, въ дер. въ
Вышнихь Мокрищахъ, подъ Корчаковымь л сомъ^ на Рогу, а въ ней на
его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр.
земли 8 чети; да дикого поля 44 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 11S коп. Да за Мартиномъ же займище подъ Заваловымъ болотомъ;
пашни дикого поля 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
И всего за Мартиномъ за Шалимовымъ жеребей дер. да займище, a
въ иихъ дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ; иашші пахаиые добр. земли 8 четв., да дикого поля 64 четв.
въ пол , а въ дву потсшужъ, с на 175 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчетв. и полполполчетв. сохи^ и ие дошло въ
сошпое писмо 3 четв. пашни и дикого поля; а илатити му государевы
всякі подати съ живущего съ четвертные пашни съ 8 четв.; а окладъ
Мартияу въ окладиомъ списку не написанъ.
За Русиномъ за Дмитр евымъ сыномъ Кирбатова (sic), да за его племяшшкомъ за Жданкомъ за ТимоФ евымъ сыномъ Кирбатова отца его
пом стье въ той же дер. въ Вышітхъ Мокрищахъ, иодъ Корчаковымъ
л сомъ, на Рогу, на ихъ жер бью: дв. пом щиковъ Русиновъ, дв. пом щиковъ Ждановъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр.
земли 9 четьи, да дикого поля 23 четв. въпол , а въ двупотомужъ, с на
60 коп. Да за Русиномъ же за однимъ займище подъ Заваловътъ болотомъ, на ]}. Орл ; пашни дикого поля добр. земли 2S четв. въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 60 коп. И всего за Русиномъ за К и р б а т о в ы м ъ съ
племягшикомъ жеребей дер., да займище, а въ вихъ 2 дв. пом щиковы,
да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр.
земли 9 четьи, да дикогс^ поля 48 четв. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 120 коп. А сошяого писма въ живущемъ и въ пуст полполчетв.
сохи, и перешло за сошнымъ ппсмомъ 7 четв. пашни и дикого поля; a
платити шіъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные
пашни съ 9 четв.,; а окладъ Русину 40 четьи, а Ждану окладъ въ окладномъ списк не написаиъ.
За Радею, да за Захарьемъ, да за Игнаткомъ за Филаювымп д тми
Лупина, да за ихъ племянникомъ за Пронкою за Степановымъ сыномъ
і у н и н а , отца его пом стье въ той же дер. въ Мокрищахъ въ Вышнихъ,
подъ Корчаковымъ л сомъ, на Рогу, на ихъ жеребыо: дв. иом щиковъ
Захаровъ да Игнатовъ, дв. пом щиковъ Пронинъ; пашни паханые добр.
земли 7 чети, да дикого поля 24 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с на
60 коп. Да за Захаромъ же, да за Игнатомъ, да за ихъ племяшшкомъ за
Иронкою заимшде на рчк. на Орлиц , въ иижнемъ л ску, противъ Ждана
Ос ева, объ верхъ съ О онасьемъ съ Т е р е т и л о в ы м ъ ; пашни дикого
Ч. I, отд д. 2.

,

61

ОРЛОВСК. У.

— 962 —

Ст. КОРЧАКОВСКОЙ

поля добр. земли 30 четв., по 10 чети челов. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л съ дуброва. И всего за иими жеребеіі дер. займище, а въ
иихъ 2 дв. ііом щиковы; пашпи пахаиые добр. земли 7 четьи, да дикого
иоля S4 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 120 коп. А сошного
ішсма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи, и н дошло въ сошиое
писмо 6 чети безъ третпика пашни и дикого поля; а платити имъ государ вы всякіе податп съ живущего съ четвертные пашни съ 7 чети; a
окладъ Игыату 70 четв., а Захарку 40 четв., а племяннику ихъ Пронк
окладъ 40 чети. Да за Радею же за однимъ поч. Радииъ, въ Боровой
полян , подъ Мшювымъ л сомъ, по об стороны р. Оцна, подъ середнимъ
боромъ, а въ неіі дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 четв,
да дикого поля 48 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп., л съ
Мгтово. А СОІІШОГО писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; a
платити ему государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные
пашни съ 2 чети; а окладъ Рад 80 четв.
За Иваномъ за Онтоновымъ сыномъ Щелкуиова, да за его братьями
за родпымц за Волотькою, да за Тишкою, оба въ службу посп ли, да за
Терехомъ, а оиъ 13 л тъ, отца ихъ пом стье вътой же дер. въВышнихъ
Мокрищахъ, .поцъ Корчаковымъ л сомъ, на Рогу, на ихъ жеребыо: дв
пом щиковъ Ивановъ еъ братьею, да на ихъ же земл во дв. дядя ихъ
Иванко Васильевъ сынъ Щ лкуеовъ, во дв. дядя жъ ихъ Юрьи Васильввъ сынъ Щелкуновъ; пашии пахаиы добр. земли 8 чети да дикого
поля 23 четв. въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 57 коп. А сошного писма въ я{ивущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное
писмо 2 ч.етв. съ третникомъ пашни и дикого поля; а платити имъ государевы всякіе ііодахи съ живущего съ четвертные съ 8 четв.; а окладъ Ивану въ окладномъ списку не написанъ.
За вдрвою за Настасьею за ТроФшовою жеяою Семеиихина да за е
д тми за Васкою, даза Орешкоі гь/да заСавкою, Савка служитъ, а Васка
да Орешко оба въ службу посп ли, да за Ивашкомъ, а онъ 12 л тъ, да за
Матюшкокь а оиъ 8 л тъ, отца йхъ пом стье въ той же дер. въ Вышпихъ
Мокргщахъ, подъ Еорчаковымъ л сомъ, на Powj, на ихъ ягеребыо; дв. по
м щиковъядовинъ Настасьинъ съ меньшими д тьми, дв.. пом щиковъ Васильевъ, да иа ихъ же земл во дв. дядя ихъ Карпъ Оеменихиігь; пашпи
паханые добр. земли 7 четьй, да дикого поля 35 чети въ пол , а въ дву
потомуягъ, с на 80 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
аолполчетьи сохи, и н дошло въ сошное писмо 8 четьи пашни и дикого
поля; а платити имъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 7 чети; а окладъ сыну е Савк въ окладномъ списку не
написанъ.
'
За, Курбатомъ за Ондр евьшъ сыномъ Ханина въ той же дер. въ
Вышнихъ въ Мокршцахъ, иодъ Корчаковымъ л сомъ, на Рогу, на его же
ребыо: дв. пом щиковъ, да к^естьянъ (одинъ приходецъ) 2 дв., да дв.
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крестьяской пустъ; пашни паханые добр. земли 9 чети, да дикого поля
74 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 165 коп., л съ Корчаковской.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчетьи и полполполтрети
сохи, я ие дошло въ сошное писмо третника пашни; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 9 четв.; a
окладъ Курбату 40 ч тв., и перешло за его окладомъ лишка 43 четн.
За едоромъ да за Васкою за Тереховыми Сопова отца ихъ пом стье
въ той Hte дер. въ Вышнихъ Мокргщахъ, подъ Корчатвымъ л сомъ, на
Рогу, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли 7 чети, да дикого поля 33 чети въ пол , а въ дву
потомуже, с на 75 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ-пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошеымъ писмомъ 7 четв. безъ третника
пашни и дикого поля; а платити имъ государ вы всякіё подати съ живущего съ четвертны пашни съ 7 четв.; а окладъ едк 50 четьи, а Васк
окладъ въ окладномъ списк не написанъ.
За Гришею за ЕФИМОВЫМЪ сыномъ Тишевского въ той же дер. въ
Выштіхъ Мокригцахъ, иодъ Корчаковымъ л сомъ, на Рогу, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (2 приходца) 1 дв.; пашни паханые
добр. земли 7 четв., да дикого поля 24 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети
сохи, и ве дошло въ соигаое писмо 2 четв. съ третникомъ пашни; а платити ему государевы всякіе подати съ жовущізго съ четвертиые пашни
съ 7 четьи; а окладъ Гриш въ окладномъ списку не написанъ.
За ТроФимомъ за Дмитр евымъ сыномъ Сопова въ тоіі же дер. въ Вышпихъ Мокрищахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на Роіу, на его жеребью:
дв. пом щнковъ, да на его яп. земл во дв. братъ его - едка Соповъ, да
крестьяиъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 7 четьид да дикого поля 34 четв. въ пол , а въ дву потомуагь, с на 65 коп. Да за
ТроФимомъ же займище нарчк. на О/ш^» въ нижвемъ л су противъ
Ждана Ос ева, объ верхъ съ ОФОнасьемъ съ ТенетилЪвымъ; пашни
дакого поля добр. земли 10 четв. въ пол , а въ дву потомуаіъ, с на 20
коп., л су дуброва. И всего за ТроФимомъ за Соповымъ жеребей дер.
да занмище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. дядинъ, да дв. крестьянской ншвущей; пашни паханые добр. земли 7 четв., да дикого поля 44
чети. И всего пашни и дикого поля 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ.
с на 85 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчетв.
сохи, и пер шло за сошнымъ писмомъ четв. пашни; а платити ему гоеударевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 7 четв.; a
окладъ ТроФиму 50 четьи, и перешло за его окладомъ лишка ч тв.
За Веригою да за Васкою за едоровыми д тми Юдина въ дер. въ Epijiлгщ , подъ Корчаковымь л сомъ, на рчк. на Еруглегі/ , на ахъ жеребью:
дв. пом щиковъ Веригииъ, дв. пом щаковъ Васильевъ, да крестьянъ (1
приход цъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четв., да диЯого поля 50
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четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп. Да за Веригою жъ да за
Васкою займищ на Старомъ селищ , па рчк. оа Орлгщ ; пашии дикого
поля добр. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л съ дуброва. И всего за Веригою да за Васкою за Юдиными жеребей
дер. да займище, а въ иихъ 2 дв. пом щиковы, да 2 дв. кресшгаскихъ,
а люд^ей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. земли 5 ч тв., да дикого
поля 80.ччетв., и всего пашии и дикого поля 85 четв. въ пол , а въ дву
потомуже, с на 115 коп. А соишого шсма въ живущемъ и въ пуст
иолполчетв. и полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2
четв. безъ третиика ііашни и дикого поля; а платити имъ государевы всякіе подати .съ живущего съ ч твертные пашни съ 5 четв.; а окладъ Вериг 70 чет., а Васк окладъ въ окладномъ списк не иаписааъ.
За вдовою за Ульяною за Лариною женою Яхонтова, да.за е сыномъ
за Миткою, да за вдовою за Соломанидою за Ермоловою женою Яхонтова, да за е сыномъ за едкою за Ермоловымъ сыномъ Яхонтова, въ
той ж дер. въ Круглгщ , іюдъ Еорчаковымъ л сомъ^ ыа рчк. на 1{руглец , на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ вдовы Ульяеы съ сыномъ, дв.
пом щиковъ вдовы Соломаниды съ сыномъ; пашни паханые добр. земли
3 ч ти, да ДИКОБО поля 30 четв. въ пол , а въ" дву потомужъ, с на 69
коп. А сошного цисма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и
не дошло въ сошное писмо треть пашни; а платити имъ государевы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 3 четв.; а окладъ
д темъ ихъ въ окладномъ списк не написанъ.
За Савоею (sic) за едоровымъ сыномъ Л у к ъ я н ч и к о в а въ тойж дер.
въ Круілиц , подъ Корчаковымъ л сомъ, иа рчк. на Круглиц , на его
жеребью: Дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его Юша
Лукъянчиковъ; иашни паханые добр. земли 5 четв., да дикого поля 16
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 41 коы. Да за Савоюжъ займище
ію конецъ его поль къ рчк. къ Орлиц ; пашни дикого поля добр. земли
30 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за Савою
Лу к ъ я и ч и к ов ы м ъ жеребей дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. брата его; пашии паханые добр. земли 5 четв., да дикого
поля 46 чети, и всего пашни и дикого поля 51 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 91 коп. А сошного писма вт. ншвущемъ и въ пуст полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ четь пашни; а платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 5
чети; а окладъ Сав 50 четв., и перешло за его окладомъ лишка четв.
За Савою за Семеаовымъ сыномъ Чиркина въ той же дер. въ Круглец , подъ Корчаковымъ л сомъ, иа рчк. на Круглиц , на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ во дв. Князько приходецъ, да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр/ земли 6 чети, да дикого поля 15
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за Савою н а Ч и р к и нымъ займище, устъ Касьянова Роюавгщ, на.рчк. Корлгщ ; тшіш дикого
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40 чети въ ШоШ, а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И всего за Савого
жеребей дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской,
а въ иемъ челов., да дв. пустъ; пашни паханы добр. земли 6 ч тв. да диного пом 55 чети, и всего пашни и дикого поля 61 четь въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 100 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полыолтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 6 чети безъ третника пашни и дикого поля; а платити ему государ вы всякіе подати съ живущего
съ четвертные пашни со 6 ч ти; а окладъ Сав 50 четьи, и перешло за
его окладомъ лишка 11 ч ти.
За Иваномъ да за Ондрюшкою за
едоровыми д тми Кузякина въ
дер, въ Голодныхъ Сычахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо:
дв. ПОМ ЩИІЕОВЪ; пашни паханые добр. земли четьсъосм., да дикого
поля 29 четьи съ оом. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 59 коп. A
сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло
въ сошиое писмо 2 чети съ третникойъ пашни и дикого поля; а платити
имъ государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ одной
чети съ осм.; а окладъ Ивану да Ондр ю въ окладномъ списк не написанъ.
За Епишомъ за Фат евьшъ сыиомъ Коптева, что было за братомъ его
за О оикою за Коптевымъ въ той же дер; въ Голодныхъ Сычахъ, подъ
Еорчаковымь л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 2 чети, да дикого поля 28 чети въ пол ^ а въ дву потомуліъ, с на 58 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не доішю въ сошное писмо 3 четв, съ третникомъ пашни
и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ
четв ртные пашни съ 2 четв.; а окладъ Епиш 60 чети^ и не дошло въ
его окладъ 30 четв.
За Иваиомъ за Григорьевымъ сыномъ Коптева въ той же дер. въ Голодныхъ Сьшахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четв. съ осм. да дикого поля 39 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполтрети, и перешло за сошнымъ писмомъ 8
чети безъ третника пашни и диі^ого поля. А платити ему государевы всякіе
подати съ живущего съ четвертные пашни съ одной четк съ оом.; a
окладъ Ивану въ окладномъ списк не написанъ.
За Иваиомъ за Булнаковымъ (sic) сыномъ Коптевавъ той ж дер. въГолодпыхъ Сычахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пусть; пашни паханые добр. з мли четь съ
осм., да дикого поля 29 С7э осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65
коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтр ти сохи, и не
дошло въ сошное писмо 2 чети съ третникомъ пашни и дикого поля; a
платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертны пашни
ІІОЛЯ
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съ одиои ч ти съ осм.; а окладъ Ивану 100 чети, и не дошло въ его
окладъ 69 чети.
За Богдашжъ за едоровымъ сыдомъ Сухоч ва, что было въ пом сть за Тимохою за Киндяковымъ сыномъ Окулшина, да полов. пом стья Василья Головина въ той ?ке д р. въ Голодныхъ Сычахъ, подъ
Корчаковымъ л сомъ, на го жеребыо: 3 дв., пусты; пашни пахаио добр.
зсмли на здомъ 6 четв., да дикого поля 38 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 125 коп. А сопшого писма въ живущемъ (и) въ пуст полполтрети сохп и ие дошло въ сошное писмо 3 чети безъ третника пашни и
дикого поля. Да за Богданомъ же за Сухочевымъ пом стья въ Неполоцгеолг» ст. пашни и дикого поля 21 четь, а подлинно то пом стье и про
окладъ его писано въ Неполоцкомъ ст. .
Пог. на государев
царев и великого князя
едора Ивановича вс а
Русіи земл подъ Корчаковымъ л сомъ, а на пог. ц рковь Михаила
Архангила, древяна, кл цки, а въ-церкв образы, и св чи^ и книги, и
всякое церковное стро ніе приходныхъ людей, а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, да 2 кельи нищихъ пусты; пашни иахаиые добр. земли 4 четв. да дикого поля 16 чети въ аол , a въ дву потомужъ, с иа 40
коы., лЬоъ Корчаковской.
За Васильемъ за Овдокимовымъ сыномъ Селехова въ ле\). ъъ Середнихъ Сычахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, а въ ией на го жеребыо:
дв. пом щиковъ, да еа его жъ земл во дв. сынъ его Иванко, да крестьянъ 6 дв.^ да дв. крестьянской пустъ; пашни пахаоые добр. земли 20
чети, да дикого поля 29 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9S коп.
Да за Васильемъ же въ дер. въ Голодныхъ Сычахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, что было въ пом сть за Васильемъ за Головинымъ на его жеребыо: дв. крестьянской пустъ; пашеи пахано иа здомъ добр. земли 6
ч тьи, да дикого псШі 15 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с наіО коп.,
л съ Корчаковской. И всего за Васильемъ за Селеховымъ въ 2 дер. по
жеребью, а въ нихъ дв; пом щиковъ, да дв. сына его, да 6 дв. кр стьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты; пашпи паханы добр.
земли 20 четьи, да на здомъ пахано 6 чети, да дикого поля М четв.,
и всего пашии и дикого поля 70 чети въ пол ,, а въ дву потомужъ,
с на 135 коп. А сошиого писма въ живущемъ и въ пуст полполч ти
и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писыо 5 четьи пашни и
дикого поля. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ
четвертные съ 20 четьи, а окладъ Василью 50 чети, и перешло за его
окладомъ лишка 20 четьи.
• За Микитою за Овдокимовым7) сыномъ Селеховавъ той ж дер. въ
Середнихъ Сычахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на го жеребей: дв.
пом щиковъ^ да крестьянъ 5 дв.; пашни пахаиые добр. земли 13 ч тв.,
да дикого поля 58 чети въ пол , а въ дву потомужъ,; с на 150 коп. Да
за Никитою гке, что было въ пом сть за Васильемъ за Домановымъ, щ
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дер. въ Голодпыхъ Сычахъ, подъ~ Еорчаковымь л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ да крестьянъ (два приходца) 3 дв'.; пашии паханые добр. земли
5 четьи да дикого поля 36 четя въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 80
коп. И всего за Никитою за Селеховымъ въ 2 дер. по жеребью, а въ
пихъ 2 дв. пом щиковы, да 8 дв. крестьянскихъ, а лгодей въ нихъ тожт^;
пашни паханые добр. земли 18 чети, да дикого поля 94 четв., и всего
пашпи пахапые и дикого поля добр. землц 112 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 230 ноп. А сошиого писма въ живущемъ п въ пуст полполтрети и полполчети сохи. и не дошло въ сошиое писмо 5 четв. безъ
третиика пашни и дикого поля. А платити ему государевы всакіе подати
съ живущего съ ч твертны пашни съ 18 ч ти; а окладъ Ншшт Селехову въ окладномъ списк не написанъ.
За Булгакомъ да за Иваномъ за Григорь выми д тми Озарова, да
за ихъ племянникомъ за Михалкомъ за Денисовымъ сыноыъ Озарова въ
дер. въ Третьихъ Сычахъ, подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо:
дв. иом щиковъ Булгаковъ, дв. пом щиковъ Ивановъ, дв. пом щиковъ
ЗІихалковъ, да крестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскпхъ пусты; пашни
пахаиые добр. земли 15 ч тв./да дикого поля 25 четьп въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 75 коп. А сошного писма въ живущемт. и въ пуст полгюлполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 7 чети безъ третника
пашни и дикого поля. А платити имъ государевы всякіе подати съ живуnj,ero съ четвертные пашни съ 15 четьи; а окладъ Булгаку 80 чоти, a
Ивану да Михалку окладъ въ окладномъ списк не написанъ.
За Терехомъ за Нестеровымъ сыномъ Харечкова, что было въ пом сть за Савкою за Демииымъ сыиомъ Озарова, въ той же дер. въ
Третьпхъ Сычахъ, ткъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: м сто
дворов. пом щпково, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 5 четИі да на здомъ пашиа пахаЕО 10 четв.^
да дикого поля 15 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ живущемъ п въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло
въ сошное писмо 3 чети съ третникомъ пашии и дикого поля. А платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 5
чети. Да за Терехомъ же пом стья въ Камепскомъ ст. пашіш и дикого
иоля 21 четь, а подлинно за нимъ то пом сгье и про окладъ его писано -в'ь Камеискомъ ст.
За Гришею за Лукииымъ сыномъ Игнатова въ дер. въ .Сычовскомъ
іородищ , па рчк. иа Сычовк , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, а крестышъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ;
пашпи паханые добр. земли 4 чети, да на здомъ пахано 5 четьи, да дикого поля 12 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за
Гришею же займище на Еосъяповомъ Ржавц , у Дехтевыхъ ямъ;
пацши дикого аоля добр. земли 15 чети въ пол , a въ дву потомужъ,
с ца 30 коп, И вс го за Гришею ніеребей дер. да займище, а въ иихъ
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дв. пом щиковъ, да дв. крестьяьскрй живущей г да дв. пустъ; пашни па' ханые добр. земли 4 четв., да на здомъ пахапо 5 ч ти, да дикого поля
27 четьи, и всего пашни паханые и съ на зжею пашиею и дикого поля
добр. земли 36 чети въ пол ,, а въ дву потомужъ, с иа 70 коп. А сошного писма? въ живущемъ и въ пуст полцолиолтрети сохи, и перешло
за сошнымъ писмомъ 3 ч тв. безъ третника пашпи и дикого поля; а платити ему гооудеревы всякіе подати съ живущего съ четвертиые пашии съ
4 четьи; а окладъ Гриш 50 чети, и не дошло въ его окладъ 14
четв.
За Л вою за едоровымъ сыномъ Лукина отца его пом стье въ той
ж дер. Сычовскомъ іородищ , на рчк. па Сычовкп, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ' да 2 дв. крестьянскихъ
пусты; пашни паханые добр. земли 4 четьи, да на здомъ пахано 8
четьи, да дикого поля 20 четй въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 46
коп. Да за Левою жъ займище на Косьяновомъ Ржавц , у /[ехтевыхо
ямъ; пашни и дикого поля добр. земля IS чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за Левою за Лукинымъ жереб й дер. да
займищ , а в ъ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые
добр. земли 4 ч ти, да на здомъ пахано 8 чети, да дикого поля 35
чети, и всего пашни паханые и •съ на зжею пашнею и дикого поля
добр. земли 47 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коп. А сошного иисма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи, и не дошло въ
сошное писмо 3 чети пашни и дикого поля; а платити ему государевы
всякіеподати съ живущего съ.четвертные пашни съ 4 чети; а окладъ Лев 40 чети, и перешло за го окладомъ лишка 7 четьи.
За Терехомъ за Лукинымъ сыномъ Игнатова въ той же дер. Сычовсколіъ іородищ , на рчк. на Сычовк , подъ Еорчатвымъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестьяисЕихъ
пусты; пашни паханы добр. земли 4 четв., да на здомъ пахано 8
чети, да дикого поля 19 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп. Да за Терехомъ же займище на Косъянов Ржавц , па Быку;
пашни дикого поля добр. з мли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп. И всего за Терехомъ за Игнатовымъ жеребей дер. да
займище^ а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской живущей, да
2 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 4 чети^ да на здомъ пахано 8
четв., да дикого поля 39 четьи, и всего пашни и дикого поля добр. земли 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп. А сошного ішсма
въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ четв. пашни; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 4 чети; а окладъ Тереху 50 чети, и
п решло за его окладомъ лишка четв.
За Иваномъ да за Гришею за Радиными д тми Ж.иляева въ дер. въ
Квасов , на Первомъ отвершку, подъ Евасовымъ л сомъ, на ихъ жеребью:
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дв. пом щиковъ Ивановъ, дв. пом щиковъ Гришинъ, да крестьянъ 1 дв.,
да дв. крестьянской пусгь; папши паханые добр. земли 7 чети, да наздомъ пахано 6 чети, да дикого поля 18 чети въ пол , а въ дву потомуяП), с иа 60 коп. Да за Иваномъ же за однымъ заимище подъ Нестеревымъ л сомъ; пашни дикого іюля 2S чети въ пол , а въ дву потомуяп^
с на 40 коп., л съ дуброва. И всего за иими жеребей дер., да займище,
а въ них.ъ 2 дв. пом щиковы, да дв. крестышской живущеи, да дв. дустъ;
оашни,паханые добр. земли 7 чети^ да на здомъ пахано 6 четв., да дикого поля 43 чети, и всего пашни и дикого поля добр. земли 56 ч тьи
въ пол , а въ дву потомуягь, с на 100 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полгюлполтрети и полполполчетьи сохи, и не дошло въ
сошное писмо 2 чети съ третникомъ паішш и дикого поля; а платити имъ
государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные иашни съ 7 чети;
а окладъ Ивану 50 чети, а Гриш окладъ въ окладномъ списк не написанъ.
За едоромъ да за Захаромъ за Яковлевыми д тми Жиляева въ той
же дер. въ Квасовп, иа Первомъ отвершку, подъ Квасовьшъ л сомъ, на
ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да на ихъ ж земл во дв. дядя ихъ Ондросъ Жиляевъ, да крестьянъ 1 дв.., во дв. бобыль, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни иаханы добр. земли 1, да на здомъ пахано 6 чети,
да дикого поля 18 четьи въ-пол , а въ дву потомужть с на 75 коп. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтр ти сохи, и не дошло
въ сошное писмо 2 ч тьи съ тр тникомъ пашни и дикого поля; а платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни ^ 7 ^
окладъ едк 80 ч ти, а Захару окладъ въ окладномъ списк не написанъ.
За Васильемъ, да за Тимошкою, да за Миткою, да за Сеикою за ОЛФ ровыми д тми Шевердина отца ихъ пом стья въ той же дер. Квасов ,
иа Первомъ отвершку, подъ Квасовымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 70 коп.
За вдовою за Ориною за Иваиовою женою Микулина да за е д тми
за Павломъ да за Гришкою за Ивановыми д тми Микулина отца ихъ
пом стье въ той же д р. Евасов , на Первомъ отвершку, подъ Власовымъ (sic) л сомъ, иа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые добр. земли 9 ч тьи, да дакого тіоля 24 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Бошкомъ, а онъ служитъ, да за Мишкою^ а о н ъ І З л тъ, да за
Ишуткою, а онъ 10 л тъ, за Пахомовыми д тми Остапова, отца ихъ
іюм стье въ той же дер. въ Евасов , на Первомъ отвершку, подъ Евасовымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьяиъ 2 дв^ да
дв. крестьянской пустъ; аашни паханые добр. земли 8 четьи,,; да на здомъ пахано 4 ч ти съ осм., Да дикого поля 80 четьи въ пол , а въ дву
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потомужъ, с на 195 коп. Да за Богдашкомъ же съ братьею въ дер. въ
Смородинной, подъ Смородгтнымъ л сомъ, иа его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм. да дикого поля 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп. И всего за Бошкомъ ст.
братьею въ 2 дер. no жеребыо, а въ нихъ 2 дв. пом щпковы да 2 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханы
добр. земли 9 четьи съ осм., да иа здомъ пахаЕО 4 чети съ осм., да дикого поля 100 четьи, и всего пашии и дикого поля добр. земли 114 четьи
въ пол , а въ дву потому?къ, с на 255 коп.
За Филькою, да за Васкою, да за Гришкою, Гришка 12 (л тъ), за МитроФановыми д тми Остапова въ той же дер. ъъКвасовгь, подъ Квасовымъ л сомъ, на Первомъ отвершку, иа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ,
да дв. крестьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм.,
да на здомъ пахано I ч ти, да дикого поля 18 четьи- въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп.
За вдовою за Окулиною за Лукъяиовою гкеиою Долгово да за е д тми за Терехомъ, а онъ 8 л тъ, да за НеФедкомъ, а онъ 6 л тъ, да за
Матюшкою, а онъ 5 л тъ, да за Устинкомъ, а онъ году, за Лукъявовыми
д тми Долгово отца ихъ пом стье, а напередъ отца ихъ было за Олешою за Оксенть вымъ, въ той же дер. ъъ Евасов , подъ Квасовымъ
л сомъ, на Первомъ отвершку, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 2 дв.; пашеи паханые добр. земли съ отхожею поляною, что
на р. на Оцн , 6 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 46 коп. Да за вдовою жъ за Окулиною съ д тми займище
подъ Смородиинымъ л скомъ; пашни дикого поля добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с па 55 коп,, л съ дуброва. И всего за
вдовою за Овдотьею съ д тми жеребеи въ дер. да займище, а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; нашни
паханые добр. земли 6 четьи,, да дикого поля 35 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 101 коп.
За Осишжъ за Никитинымъ сыномъ Торшина пъ №$. ъъ Комаров ,
на колодез на Комаров , поцъЕвасовымъ л сомъ, на его жеребеп: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли 13 четьи
съ осм., да дикого поля 46 четьи съ осм. въ пол , а въ дву іютомужъ,
с на 130 коп.
За Григорьемъ за Истоминымъ сыномъ Долгово въ той же дер. въ Комаров , на колодез Еомаров , подъ Квасовымъ л сомъ^ на его ікеребыо:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ 5 дв., 2 дв. бобылскихъ; пашни паханые
добр. з мли 13 четьи съ осм., да дикого шля 39 четьи съ осм. въ по^і ,
а въ дву потомужъ, с на 88 коп. Да за Григорьемъ же, что было въ пом сть за Ларею за Булатовымъ, въ дер. въ Телевіщкой поляп , па рчк.
на Орлиц , подъ Мгіновымъ л сомъ, а въ иеіі иа его жеребью: дв. пом щиковъу да 4 м ста дворов. крестьянскихъ; пащни по об стороиы р.
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Іубны пахаиой на здомъ добр. з мли 4 чети, да дикого поля 36 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп. И всего за Григорьемъ за Долгимъ въ 2 дер. по жеребыо, а въ иихъ 2 дв. пом щиковы, да 5 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 4 м ста
дворрв.; пашни пахаиые добр. земли 13 четьи съ осм.,. да аа здомъ пахано 4 чети^ да дикого поля 75 четьи съ осм., и всого пашии и дикого
' поля 93 чети въ цол ,.а въ дву потомужъ, с иа 173 коп.
За Меркуломъ за Фурсовымъ сыномъ Мосякина отца его пом стье въ
дер. ъъ Челгш/ев , подъ Миповымъ л сомъ, на рчк. на Лубн , на его жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 4 дв.; пашни пахаиые добр. земли
14 четьи,, да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коп.
За Иваиомъ за Челищевымъ сыномъ Ковырщина въ той же дер, въ
Челищев , подъ Мииовымъ л сомъ, на рчк. на Лубн , на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. племяшикъ его Иванко Мартыновъ сынъ Ковыршинъ, да іфестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр.
земли 12 четьи, да дикого, поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,,
с на 120 коп. Да за Иваномъ же пом стье въ Тайчюков ст.; пашни и
дикого поля 40 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Тайчюков ст. И всего за Иваномъ Еовыршинымъ пом стья въ 2 ст. пашни и дикого поля 101 четь.
За вдовою за Ульяною за Лазаревою женою Исакова, да за е сыномъ за Серг йкомъ за Лазаревымъ сыномъ Исакова въ той же дер. въ
Челииі/ев , подъ Ммновымъ л сомъ, на рчк. на УІубн , на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 5 четьи, да на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 кои. Да за Серг емъ же съ матерыо пом стья въ 7ш«»кое№ ст.
пашпи и дикого поля 29 четьи, а подлмнно за нимъ то пом стье писано
въ Тайчюков ст.
За вдовою за ОгроФеною за Григорьевою женою Рыидина да за е
д тми за Пронкомъ, а оиъ 12 л тъ, да за Мих йкомъ, а онъ 9 л гь, за
Григорьевыми д тми Рындпна, отца ихъ пом стье въ той же дер. въ
Левицкой полян , иа Роюавгі/ , подъ Мииовы. ъ л сомъ, на ихъ жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. да дикого
поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 80 коп.
За вдовою за
досьею за Семеновою женою Рындина да за е дочерми за Оринкою за болшою, а она 8 л тъ, да за Оринкою за меншою,
а она 5 л тъ, мунга е пом стье въ той же дер. Телевгщкой поляи , на
Вжавц , подъ Мшовымъ л сомъ, па ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни пахапые добр. земли 4 чети да дикого поля 42 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 90 коп.
За вдовою за Марьею за Григорьевою /кеиою Пилюгина да за
д тщ за Тимохою, а онъ служитъ, да за Познячкомъ, а онъ 10 л тъ, да за
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Васкою, а онъ 8 л тъ, за Григорьевыми д тми Пилюгина, отца ихъ пом стье въ тоіі ate дер. въ Телевицкой полянгь, подъ Миновымъ л сомъ, на
Роюавц , иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаиы добр. земли
4 чети съ оск. да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомузкъ, с еа
60 коп.
За Тимохою за Петровымъ сыномъ К о б е л е в а Б ляева въ той же
дер. въ Телевицкой полян , на Ржавц , подъ Миновымъ л сомъ, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. землн і чети съ осм.,
да дикого.поля 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За едкомъ, а онъ служитъ, да за Уваркомъ, а онъ 10 л тъ, за Васильевымй д тми Костина, отца ихъ пом стья въ той же дер. Телевицкой полянть, на Ржавц , подъ Миновымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 3S
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Зотомъ за Никоновымъ сыномъ Р ы н д и н а въ той же дер. въ Телевмцкой полян , на Ржавц , подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 4 чети съ оем., да дикого
поля 3S четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа 75 коп.
За едоромъ, а онъ служитъ, (да) за Ол шкою, а онъ 6 л тъ, за О онасьевьши д тми Б лово, отца ихъ пом стья въ дер. въ Кривцов , подъ
Миновымъ л сомъ^ на рчк. на Орлщ , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни иаханые добр. земли 9 четьи, да дикого
поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За Иваномъ аа Нечаевъшъ сыномъГревцова Фролова въ той же дер.
въ Кривцов , подъ Миновымъ л сомъ, на рчк. иа Орлиц , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые
добр. земли 9 четьи, да дикого поля 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 86 коп.
За Симономъ за Семеновымъ сыномъ Обакумова въ той же дер.
Жривц , подъ Миновымъ л сомъ, на рчк. на Орлиц , иа его жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 13
четьи съ оом. да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
75 коп.
За Павликомъ, да за Ортюшкою, да за Якушкомъ за Савлуковыми
д тми Татаренкова, Павликъ да Ортюшка служатъ, а Якушко 12 л гь,
отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Ергщов , подъ Миновымъ л сомъ,
на рчк. на Орлиі^ , иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ
(1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 13 четьи съ осм., да
дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За Епишкомъ, да за Потапкомъ, да за Якушкомъ за Нечаевыми д тми
Ш а т о х и н а , Епишко служитъ, а Потапко да Якушко 11 л тъ, отца ихъ
пом стье въ той же дер. въ Кргщов , подъ Мгтовымъ л сомъ, на рчк.
иа Орлиц , на ихъ жеребью: дв. пом щшювъ, да на ихъ Hte з мл во дв.
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братъ ихъ Селиванко Ш а т о х и н ъ , во дв. братъ же ихъ Петрушка Шатохинъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи да дикого поля 36 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 86 коп.
За вдовою за Катериною за ЕФИМОВОЮ ж ною Доринского да за е
д тми за Ондрюшкою, да за Ивашкомъ, а онъ служитъ, да за Треикою,
а онъ въ службу посп лъ, да за Демкою, а онъ 9 л тъ, да за Кудинкомъ,
а онъ 7 л тъ, въ той же дер. въ Ертцов , подъ Миновымъ л сомъ, на
рчк. на Орлиц , на ихъ ж ребыо: дв. пом щиковъ, да крестьявъ 2 дв.;
пашни паханые добр. земли 13 четьи съ осм., да дакого поля 45 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Понкратомъ за Серг евымъ сыномъ Ш а т о х и н а въ той же дер. въ
Кривцовп, подъ Мгшовымъ л сомъ, на рчк. на Орлгщть, на его жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр.
земли 9 четьи, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па
95 коп.
За Иваномъ за Семеновымъ сыномъ Ш а т о х и н а отца егб пом стье въ
той же дер. Ергівцовп, подъ Мгшовымъ л сомъ, на рчк. на Орлиц , иа
его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ оом.
да дикого 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Уланомъ за Ширяевымъ сыномъ Т о т а р е н к о в а въ той же дер. въ
Крмвцов , подъ Ииновымъ л сомъ, иа рчк. на Орлиц , на его жеребыо:
дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни пахапые добр.
земли 13 четьи съ осм., да дикого ,поля 93 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 230 коп.
За вдовою за Устиньею за Ломакнною яіеною Татаренкова да за е
д тми за Иванкомъ, да за Сепкою, да за Яиугакомъ, да за Меленкомъ въ
той же дер. Еривцов , подъ Миновымъ л сомъ, на рчк. иа Орлец , на
ихъ жеребыо: дв. пом щшювъ да крестьянъ 6 дв., да 2 дв. крестьяпскихъ пусты; пашии паханые добр. земли 25 четьи съ осм. да дикого
поля 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп. Да за •сыномъ
же е за Ивапомъ за одиимъ въ той же дер. Кривцов , подъ Миновымъ
л сомъ, на рчк. на Орлец , что было въ пом сть за Яковомъ за Масулиныыъ, промежъ едки да Олеішш О онасьевыхъ д тей Б лово, да
Ивана Фролова, иа его жеребью: крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни пахаиые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 46
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп. И всего за вдовою за
Устиньею съ д тми 2 жеребья въ дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 7
дв. кр стьянскихъ, а людей въ нихъ тож , да 4 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 31 четь съ осм., да дикого поля 73 четьи, и всего пашни и дикого поля 104 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
235 коп.
За Гуромъ за Курчюковымъ сыномъ Мезенцова въ той же дер. въ
Кршцовіь, подъ Ииновымъ л сомъ, на рчк. на Орлицп, на его жеребью:
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дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи,
да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 190 коп.
За Жданомъ за Сидоровымъ сыномъ Тохтамыш ва въ той же дер.
Ергщов , подъ Миповымъ л сомъ, на рчк. на Орлицп, иа его жер быо:
дв. пом щиковъ да кресшшъ (1 приходецъ) 2 дв., да дв. крестьянской
ітустъ;пашни паханые добр. земли 13 четьи съ осм. да дикого поля 23
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па 75 коп. Да за Ждапомъ же въ дер.
въ Сычов поллнто, подъ Мшовымъ л сомъ, что было въ пом сть за Судоковьши дочерми Тохтамышева, за д вками за Ульяиицею да за Лукерьицею, наего жер бью: 2 дв. крестьянскихъпусты; пашни пахано иаздомъ добр. земли 12 четьи, да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л съ Мииовъ. И всего за Жданомъ Тохтамышевымъ въ 2 дер. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьЯЩЙІШХЪ живущихъ, да 3 дв. пусты; пашии паханые добр. земли 13
четьи съ осм. да на здомъ пахаио 12 четьи, да дикого поля 47 четьи,
и вс го пашни и дшюго поля добр. земли 72 чети съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ", с на 11S коп.
За Фроломъ за Ермолинымъ сыномъ Долгово, да за его племянникомъза Володкою за Григорьевымъ сьшомъ Долгово, а онъ 10 л тъ, отца
его пом стья въ той же дер. въ Кртцов , подъ Ииповымъ л сомъ, на
рчк. на Орлиц , на его ніеребью: м сто дворов. пом щиково да крестьянъ
1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм., да дикого поля 23
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп., л съ no (sic) Мииовъ. Да
за Фроломъ же съ племяшикомъ пом стья въ Еаменскомъ ст. пашни
и дикого, поля 50 четьи, а подлиано за ними то пом стье писано въ Камепскомъ ст.
За вдовою за Ориною за Максимовою женою Б а з д ы р е в а да за е д тми за ОлФеркомъ, а онъ 7 л тъ, да за Огапкомъ, а онъ 5 л тъ, да за Радкою, а онъ 2 годовъ, отца ихъ пом стья въ дер. въ Тошрьн , па рчк.
Токарн , гіо(дъ) Мшовымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 31 четь въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 70 коп.
За Павликомъ, а онъ 8 л тъ, да за Костыюю, а онъ 6 л тъ, да
дкою,
а оиъ 3 л тъ, да за Семейкою, а онъ 2- годовъ, за ОстаФьевыми д тми
Трунова отца ихъ пом стье въ тоіі ate дер. въ Токарн , на рчк. на Тока н , подъ Мгшовымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с еа 65 коп.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Трунова да за е д тми за
Власкомъ, а онъ служитъ, да за Илеикою, а онъ 6 л тъ, да за Демкою, a
онъ 4 л тъ, да за Денискомъ, а онъ 8 л тъ, отца ихъ пом стья въ дер.
въ Баздырев ., на Сычов колодез , подъ Мшовымъ лЫшъ, на ихъ же-
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ребью: дв. пом пщковъ; пашни паханые добр. з мли 7 четьи да дикого
поля 49 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Гаврилкомъ за едоровымъ сыиомъ Н мцова отца его пом стья
въ той же дер. въ Баздырев , на Сычов колодез , подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да дв. крестьяисксщ пустъ; пашни паханые добр. зешш 7 четьи, да дикого поля 51 четь въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 115 коп.
За Б ляемъ за Васильевымъ сыномъ ОнФИлогова въ той же дер. въ
Баздырев , на Сычов колодез , подъ Мтовымъ л солъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да дв. крестыгаской пустъ; пашни паханые добр.
земли 9 четьи,, да дикого поля 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
115 коп.
За Осипомъ за Васильевымъ сыномъ АнФилогова, что было въ пом сть за Онохою за Д евымъ сьшомъ Ериволапова въ той же дер. въ
Баздырев , на Сычов колодез , подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребыо; дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого
поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За Левою за Д евымъ сыномъ Криволапова въ той же дер. въ Баздыревгь, на Сычов колодез , по(дъ) Миновымъ л сомъ, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 тетьи, да дикого поля 45
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 85 коп.
За МикиФоромъ за Оксеиовымъ сыномъ Б а з д ы р е в а отца его пом стье въ тои же дер. Баздырев , на Сычов колодез , подъ Миновымъ
л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 6 чети да дикого поля 44 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 115 коп.
За Васильемъ, да за ТииоФ емъ, да за Карпомъ за Микулиными д тми
АпФИлогова въ тоіі же дер. въ Баздыревть, на Сычов колодез , подъ
Миповымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ Васильевъ, дв. пом щиковъ ТимоФ евъ, дв. пом щиковъ Карповъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи да дикого поля 51 четь въ пол , а въ дву потому/къ, с на
115 коп.
За Овд емъ да за Пронею, оба служатъ, да за Гришею, а онъ 10 л тъ,
за Ивановыми д тми Криволапова отца ихъ пом стье въ той же дер. въ
Баздырев , на Сычовгь колодез , подъ Миновымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого
поля 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
Пог. на государев царев и великого князя едора Ивановича всеа
Русіи земл , а на пог. церковшНикола чюдотворецъ, а на церковноіі земл дворовъ: во дв. попъ^ во дв. понамарь, да нац рковной жеземл 2 дв.
бобылскихъ, да 2 кельи нищихъ, а питаютца.отъ церкви Божьей; пашни
паханые добр. земли церковные 8 четьи да дикого поля 12 четьи въ полі, а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
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За Богданомъ за Пахомовымъ сыиомъ Доренского, да за его племяиникомъ за Оедрюшкою за Григорьевымъ сыномъ Дор нского, а онъ 5
л тъ, отца его пом стье въ дер. въ Сычов полян , нарчк. шГороденкіь,
подъ Ммновымъ л сомъ, иа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ
1 дв.; пашии пахаиые добр. земж 9 четьи да дикого поля 50 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За вдовою за Василисою заСудокового женою Тохтамышева да з а е
дочерыо за Овдотьиц ю, а она Ш л тъ, да за е патчерицою за Лукерьицею за Судоковою дочерыо Тохтамыгаева, а ойа 13 л тъ, въ той }кё
дер. Сычов поляп , на рчк. на Городеик . подъ Миновымъ л сомъ, на
ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земла 4 чети да,
дикого поля 39 четьи въ гюл , а въ дву потомужъ, с па 88 коп.
За Гришею да за Елшаркомъ, оба служатъ, да за Осипкомъ, а оыъ
10 л тъ, за Посниковыми д тми Т о х т а м ы ш е в а въ той же дер. въ Сычов поляніъ, иа рчк, на Городенк , подъ Миновымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; иашгш паханые добр. земли
9 ч тьи, да дикого поля 61 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 135
коп. Да за Елизарьемъ ж за однимъ жеребей въ дер. въ Меловой, на
р. на Іубн , усть Мелового колодезя, а въ ней на го. жеребыо дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм. да дикого поля 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. И всего за Гришею Тохт а м ы ш е в ы м ъ съ братьею въ 2 дер. по жеребыо въ дер., а въ нихь 2 дв.
пом щиковыхъ,, да 2 дв. крестьянскихЪі а людеіі въ нихъ тожъ; пашни
пахапые добр. з мли 10 четьп съ осм. да дикого поля 91 четь въ пол , a
въ дву потомужъ^ с на 205 коп.
За вдовою за Катериною за Осиповою жеиою Медв дева ТимоФ ева,
да за е д тми за Ивашкомъ, а оиъ олужитъ, да за Обакумкомъ, а онъ
10 л тъ, да за Миленкою, а онъ 3 л тъ, отца ихъ цом стье въ той же
дер. въ Сычов полянт, на рчк. на Городенш, подъ Миповымъ л сомъ,
на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
добр. земли 9 четьи да дикого поля 39 четьи въ ііол ^ а въ дву потомужъ,
с на 100 коп.
За вдовою за Настась ю за Мининою женою ТимоФ ева, да за е д тми за Гришею да за Курбаткомъ отца ихъ пом стье въ той же дер. въ
Сычов полян , на рчк. на Городент, подъ Мгшовымъ л сомъ, на ихъ
жеребыо: дв. пом щиковъ да дв. крестьянскоіі пустъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи да дикого поля 54 ч ти въ иол , а въ дву потомужъ,
с на 130 коп.
За вдовою за Маврою за Ереминою женою Костина да за е сыномъ
за Онаньсю, а Онанья взятъ въ полонъ во 92 году, да за Максимкомъ, да
за ТруФанкомъ за Семеновыми д тми Пронского^ въ дер. въ/"o/jo^p,
верхъ рчк. Городенш, подъ Миновымъ л сомъ, иа ихъ жеребью: дв. no-
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м щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля 31 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
Завдовою за ОгроФеною за ИсаевОЕО жеиою Поиарьииа Кузмдиа^ да
за е сыиомъ за Кирейкомъ за Семеновымъ сыномъ Понарьина, въ той
же дер. въ Городц , верхъ рчк. Городенк , подъ Миповымъ л сомъ, иа I
ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 8 ч тьи да дикого поля 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коп.
За ОИТОЕОМЪ^ а онъ служитъ, да Мартынкомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Демкою, а онъ 12 л тъ, за Семеновыми д тмиОлихииа
отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Г О ^ О ^ Й , верхъ рчк. Го^оде/ш?.,
подъ Мтовымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да крестышъ
во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля
55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 89 коп.
За Обакумомъ, а онъ служитъ, да за Михалкомъ, а онъ 8 л тъ, за
ОлФеровыми д тми Костина, въ той ж дер. въ Городц , верхъ рчк.
Городенк , подъ Миповымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв.; пашпи паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля іі
чети въ ііол , а въ дву потомужъ, с на 89 коп.
За Семеиомъ, да Мок емъ, да за Милеиею за Григорьевыми д тми
Бредихина, Семенъ да Мок й служатъ, а Миленя 8 л тъ,отца ихъ пом стье въ дер. въ Бредихин , верхъ рчк. Городца, подъ Миновымъ л сомъ, на ихъ гкеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли S
четьи да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За вдовою за Матреиою за Савиною женою Головнина да за е д тми за Огапкомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Васкою, а онъ 6 л тъ,.
за Савиными д тми Головнина, въ тоіі же дер. ъъ Бредшин , верхъ
рчк. Городеики, подъ Мтовымъ л сомъ^ на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четыі да дикого поля 36 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Карікшъ за Григорьевымъ сыномъ Богатищева въ той же дер. въ
Бредихшт, верхъ рчк. Городца, подъ Мшовымъ л сомъ, на ихъ же1
ребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого
поля 86 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За Леонтьемъ за Оксеновымъ сыномъ Богатищева да за его братьями за родными за Ивашкомъ да з'а МикиФоркомъ отца ихъ пом стье въ
той же дер. въ Бредихт , верхъ рчк. Городца, подъ Мітовымъ л сомъ,
яа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. землп 5 четьи
да днкого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
• За Богданомъ за Григорьевымъ сыномъ Богатищева отца его пом стье
въ той же дер. въ Бредихингь, верхъ рчк. Городца, подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи да дикого поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Ч. I, отд^л. 2.
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За Иваеомъ за Ивановымъ сыномъБогатищева въ той же дер. въ
Бредихмн , верхъ рчк. Городца,по(]і,ъ) Миновымъ л сомъ,иа его жеребыо:
дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 5 четьи да дикого поля іі
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Иваномъ за Звягинымъ сыномъ Б о г а т и щ е в а въ той же дер. въ
Бредихш , верхъ рчк. Городца, подъ Миновымъ л-Ьсошъ, па его жеребью:
•дв. пом щиковъ; паішш паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 33
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За Мелентъемъ за Наумовымъ сыномъ Серг ева въ той же въ дер, въ
Бредихиип, верхъ рчк. Городца, подъ Мшовымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашви паханыэ добр. земли 5 четьи да дикого
поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Митею за едоровымъ сыномъ Серг ева въ той же дер. въ Бредихин , верхъ рчк. Городца, подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни пахавые добр. земли 3 чети, да дикого поля 15 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Якушомъ за Д евымъ сыномъ Серг ева отца его пом стье въ дер.
въ Боровой полян , подъ Миновымъ л сомъ, па р. иа Оци , а въ ней на
его жеребеи: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. братъ его Михалко Серг евъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 15 четьи въ иол , а въ дву
потомужъ, с на 38 коп.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Серг ева да за е д тми
за Кир йкомъ, а онъ въ службу посп лъ, да за Осипкомъ, а онъ 10 л тъ,
отца ихъ пом стье поч. Боровой, на р. иа Оци , на Боровой полян съ
нижнею сторону, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашнипаханые добр. земли
3 чети да дикого пола 17 четьи въ пол , а въ дву потомуягь, с на 40 коп.
За Иваиомь за едоровьшъ сыномъ Б лово въ дер. въБ лой, на р. на
цнщ подъ Митвымъ л сомъ^ па его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ Дву
потомуяп., с на 44 коп.
За Ондр емъ за едоровымъ сыпомъ Б лого въ тои же дер. въ Б лой, на р.-на Оцп , подъ Миновымъ л сомъ, на его я{еребью: дв. іюм щиковъ; да на егожъ з мл во дв. пл мянникъ его Богдашка Б лои;
пашни пахаоые добр. земл (sic) 4 чети да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.
За Гуляемъ за Сидоровымъ сыеомъ Т о х т а м ы ш е в а въ той же дер. въ
Бплой, на р. на Оцп , подъ Миновымъ л сомъ, на вго ягеребьЕо: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханы добр. з мли 4
чети да дикого поля 36 четьи въ пол ; а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Б ляемъ за едоровымъ сыномъ Костина въ той ж дер. въ Б лой,
на р. на О^нго, под,ъ Миновымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щи-
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ковъ; пашни паханые добр. земли I чети да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Ивапомъ за Першинымъ сыномъ АиФилогова въ той же дер. въ
Б лой, на р. на Оцн , подъ Мшовымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли і чети, да дикого поля 29 четьи
• въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп.
За О онасьемъ за Дровышевымъ сыномъ Б у к а л о в а въ той же дер. въ
В лой, на р. на Оцн , подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 30 четьи
въ іюл ,, а въ дву потомужъ^ с на 66 коп. •
За Овд мъ за едоровымъ сыномъ Костина въ тоіі же дер. въ Бп^
лой, на р. на Оцн , подъ Миновымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 4 ч ти да дикого поля 30 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За вдовою за Овдотьею за Михайловою женою Бузова да за е д тми
за Ондр емъ, а*онъ служитъ, да за Ивапкомъ, а онъ 10 л тъ, да за Воинкомъ, а онъ 8 л тъ, отца ихъ пом стье въ дер. въ ІюЬцкомъ городищ ,
па р. на Оцп , усть рчк. Людцка съ вышнюю сторону, цодъ Шасовымъ
л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп.
За Истомою за Фроловымъ сыномъ Б у з о в а въ тоіі же дер. въ Людцкомъ городмщ , на р. на Оцн , усть рчк. Іюдцка съ вышеею сторону,
подъ Квасовымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьяиъ
3 дв.; пашни паханы добр. земли 6 четьи съ осм. да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ двJ потомужъ, с яа 59 коп.
За Ивавомъ за Семеновымъ сыиомъ Б о е в а Онсютина въ тоіі же дер.
въ Людцкомъ городищ , на р. на Оцн , усть рчк. Людцка съ нижа ю
сторону, подъ Евасовымъ л сомъ, ыа его жеребью: дв. ш м щиковъ, да
на егожъ земл во дв. братъ его Пронка Боевъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети съ осм. да дикого поля 30 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Иваномъ за Иваеовымъ сыномъ Гл бова въ той же дер. въ 1юдц~
комъ городгщ , на р. на Оцн , усть рчк. Іюдцка съ нижпею сторону,
подъ Квасовымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с па 76 коп.
За Суморокомъ за Копдратьевымъ сыномъ З о л о т у х и н а заимище, на
р. иа Огщ , въ Лутовой полян , нижъ Дмитреева Рогу, подъ Мшовымъ
л сомъ; пашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4S код.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Воробь ва поч. Иванковъ, верхъ
JiodiijKOio колодезя, а въ немъ дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянсішхъ
• *
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пусты; пашни паханы добр. земли 2 чети да дикого поля 33 ч ти въ пол , а въ дву поюмужъ, с па 77 коп. Да за Иваномъ ж пом стья въ Тайчюков ст. вопч съ матерью его да съ братоікъ его съ Гришкою; пашни и дикого поля 28 четьи, а подлинно за нимъ то пом сть писаио въ
Тайчюков ст.
Пог. на государев
царев и в ликого князя едора Ивановича всеа*
Русіи земл на р. шОцн , усть рчк. Тишемля, подъ Квасовымъ л сомъ,
а иа пог. церковь Успеніе Пречистые Богородицы, древяна, кл тцки, a
въ церкви образы и св чи, и книги, и всякое церковное строень приходныхъ людей; а на церковной земл во дв. попъ, во дв. понамарь, да 2
кельи ыищихъ, а питаютца отъ церкви Божь й; пашни церковные паханы добрые з мли S ч тьи да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ Квасовъ.
За едоромъ за С меновымъ сыномъ Бо ва поч. едковъ, на р. на
Оцн , усть рчк. Тишимля, съ вышею (sic) сторону, подъ Квасовымъ
л сомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ
осм., да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 59 коп.
За Макаромъ за Овдокимовымъ сыномъ К о в ы р ш и н а , что было въ пом сть за Сенкою за едоровымъ сыномъ К у з я к и н а , въ дер. въ Тишимл , на р. на Оцн , усть рчк. Тишимля съ нижнею сторону, подъ Евасовымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 3 чети съ осм. да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. л съ Евасовъ. Да за Макаромъ же пом стья въ Тайчюков ст. пашни и дикого поля 97 четьи съ осм.; а подлипно за иимъ то
пом сть писано въ Тайчюков ст.
За Симаномъ за Павловымъ сыдомъ Левкова въ той же дер. въ Тишимл , на р. на Оцн , усть рчк. Тишимля, съ нижнею сторону, подъ
Квасовымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестышъ 1 дв.;
пашни паханы добр. земли 3 ч ти съ осм., да дикого поля 18 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 43 коп., л съ Евасовъ.
За Степаномъ за Олекс евымъ сыномъ Семеиихина въ той же дер.
въ Тътимл , на р. на Оцн , усть рчк. Тишимля съ нилшею стороеу,
гіодъ Квасовымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ
во дв. приходецъ, пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм., да дикого
поля 20 чехьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 49 коп., л съ Квасовъ.
Да за Степаномъ же займищ подъ Заревсшмъ подъ болшимъ л сомъ, на
Заревской плот ; пашни дикого поля добр. земли 50 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 60 коп. И всего за Ст паномъ за Семенихииымъ
жеребей дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской живущ й; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да дикого
гюля 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 109 коп.
За Донскими атаманы: за Микитою да за Басильемъ за О онасьевыми Д ТАШ Сидячево, что было въ аом сть за Свиридомъ за Аспидо-
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вымъ, выш Симона Левкова, да что было за ОЛФИМОМЪ Cтapoc лцoвымъ, ниже Ст пана Семенихина, въ той же т -въ Тишимл ,
на р. на Оцн , усть рчк. Тишимли съ нижнею сторону, подъ Квасовымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: 2 дв. пом щиковы да крестьяпъ 1 дв. да
2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм.
да дикого поля 46 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120
коп., л съ Евасовъ. Да за Микитою жъ да за Васильемъ за Сидячими,
что дано лишка изъ Гаврилова пом стья Росолова, въ дер. въ Гргшрьев
полян , на p.. на Огщ , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ ж ребыо: крестьянъ 4 дв.; пашеи паханые добр. земли 8 четьи съ третникомъ да дикого
поля 49 четьи б зъ третника въ пол , а въ дву потомужъ, с па 140 копГ.,
л съ Корчаковской. Ивсего за Микитою да за Васильемъ Сидячими въ
2 дер. 3 жеребьи дер., а въ ЕИХЪ 2 дв. пом щиковы, да 5 дв. крестьяискихъ, а людеи въ нихъ 6 челов., да 2 дв. пусты; пашни паханые-добр.
земли 12 четьи безъ полутретника да дикого поля 95 четьи съ полутр тникомъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коп.
За Дружиною за Кузминымъ сыномъ Оболешова въ дер. въ Оболегиов , на р. еа Оцп , подъ Осиновымъ болотомъ, подъ Еорчакрвымъ л сомъ, противъ Михновы поляны, на его жер бью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв., да 2 дв. нрестьяяскихъ пусты; пашни паханые добр.
земли 4 чети да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
115 коп.
За Молчаномъ за Еузминьшъ сыномъ Оболешева въ той же дер. въ
Оболешев , на р. на Оцн , подъ Осиновымъ болотомъ, подъ Корчаковымъ
л сомъ, противъ Михновы поляны, на его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да дикого поля 37 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп.
За Васильемъ за Ортемьевымъ сыиомъ Лабынского поч. Васильевъ,
на р. на Оцн , подъ Осиновымъ болотомъ съ нижнею сторону, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети да дикого
поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за Васильемъ же пом стья въ Каменскомъ ст. пашни и дикого поля 40 четьи, a
подлинно за нимъ то пом стье писано въ Каменскомъ ст.
За вдовою за Оксиньею за Савиною женою Пашина да за е сыномъ
за Онтонкомъ за Савинымъ сыномъ Пашина въ дер. въ Кормаповскомъ
селищ , противъ Жалом поляны, н а р . наОг^и/б, на ихъ жеребыо: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв./ да 3 дв. крестьянскихъ
пусты; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм. да дикого поля 3.8
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп. Да за сыномъ же е за
Оитономъ за однимъ пом стья въ Неполоіщомъ ст. пашни и дикого поля
31 четь^ а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Веполоцкомъ ст. И
всего за нимъ въ 2 стан хъ пашни и дикого поля 71 четь съ осм.
За Офремомъ, а прозвище за Неча мъ за Семеновьшъ сыномъ КовырI
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шипа въ дер. въ Іебедт, на р. ыа Оци , подъ Корчаковымъ л сомъ,
усть колодезя Іебедт съ вышиею сторону, па его жер беіг. дв. пом щиковъ, да на есо жъ земл во дв. братъ его Симонко Еовыршииъ, во дв.
братъ гке его Колистратко Ковыршипъ; пашни паханые добр. земли
S четьи, да па здомъ пахаио 2 чети, да дикого поля 37 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 120 коп. Да за Офр момъ же полов. займища
Степана Енютина, на р. на О^и/г», тцъ Еорчаковымъ Аотъ, наего
половип пашни пахаио иа здомъ добр. земли і чети, да дикого поля
18 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И всего за Офремомъ
Ковыршииымъ жеребей дер. да полов. займища, а въ нихъ дв. пом щикстъ да 2 дв. братьи го; аашни паханые добр. земли 5 чстьи, да иа здомъ пахаио 6 ч тьи, да дикого поля 55 четьи, и всего пашни и дикого
поля 66 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 180 коп. Да за 0<i>peмомъ же пом стья въ Тагшоков/й ст. вопче съ снохою его со вдовою съ
Оксиньею съ д тми на его половину пашни и дикого поля 17 четьи, a
подлинно за оимъ то пом ст.ье писапо въ Тайчюков ст.
За Донскимъ атаманомъ за Михаиломъ за Васильевымъ сьщомъ Окулова, что было въ пом сть за Васильемъ за Гридуновымъвъ той же
дер. въ Іебедш, на р. на Оцн , подъ Корчаковымъ л сомъ, усть колодезя Іебедка съ вышиею сторону, па его жеребыо: дв. пом щиковъ да
крестьяпъ во дв. приходецъ, да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 5 четы^ да на здомъ пахано 2 чети, да дикого поля 37
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Да за Михайломъ же,
что ему дано лишка изъ Гаврилова пом стья Росолова въ дер. въ Григорьев полян , на р. на Оцн , подъ Еорчаковымъ л сомъ, еа его жеребью: крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четыі съ третникомъ
да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву пртомужъ, с иа 110 коп. Да за
Михаііломъ же полов. займища Стеыаиа Енютииа, на р. на Оцн , подъ
Корчаковымъ л сомъ, иа его половш пашни пахано иа здомъ добр.
земли 4 чети да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп. И всего за Михаиломъ з а О к у л о в ы м ъ в ъ 2 дер. по ж ребью да
полов." займища, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. крестьянскихъ, a
людей въ нихъ 5 челов., да 3 дв. пусты; пашни пахаиые добр. земли
13 четьи съ третвшкомъ да на здомъ пахано 6 четьи, да дикого поля 85
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп.
За вдовою за
едосьею за Сидоровою жеиою Гридуиова да за е
д тми за СОФОНКОМЪ, а онъ служитъ, да (за) Микиткою, а онъ въ службу
гюсп лъ, да за едкою^ а онъ 3 л тъ, да (за) Олешкою, а онъ году, отца
. ихъ пом стье въ той ж дер. въ Іебедк , на р. на Оцн , подъ Корчаковымъ л сомъ, усть колодезя Лебедка съ иижн ю сторону, па ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв. сыиъ е Гришка
Гридуиовъ^ да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни паханы добр.
земли 12 четьи да дикого поля 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
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Т6 коп. Да за вдовою жъ за едосьею съ д тми псш стья въ Тайчюков
ст. пашни и дакого поля 27 четьи, а подлиішо за пими то пом стье аасано въ Тайчюков ст.
За Иваномъ за Михаиловымъ сыиомъ Филииского въ той же дер. въ
Іебедк , на р. па Оцн , подъ Корчаковымъ л сомъ, усть колодезя
Лебедш съ. ниншею сторону, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, на его жъ
земл во дв. отецъ его Михайло, во дв. братъ его Оштонъ Филипиеской (sic), во дв. бобыль; папцш паханые добр. земли 7 четьи да дикого
поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За МитроФаикомъ за Гавриловымъ сыиомъ Росолова отца его пом стье въ дер. въ Гриюрьев
полли , на р. на Оцн , подъ Еорчаковымъ л сомъ, иа его жеребью: дв. пом щиковъ; на его жъ земл во
дв. племяипикъ его Матюша Долягепковъ да крестьянъ 5 дв.; пашни
паханые добр. земли 17 четьи безъ третника да дикого поля 83 чети съ
третникомъ въ пол , а въ дву потомуяп., с на 250 коп., л съ Еорчаковской.
За Гришею за Ивановымъ сыиомъ Коиарева, да за его племянникомъ
за Ёшішкомъ за Степаиовымъ сыномъ Коиарева, что было въ пом сть
за его за Гришинымъ братомъ за родпымъ за Степанкомъ, а за Епишковыі П) отцомъ въ той іке дер. въ Гршорщ
поляи , па р. иа Оцн , подъ
Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ Гришинъ, дв.
пом щиковъ Епишковъ, да крестьяиъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли
10 четьи да дикого поля 32 четй въ пол , а въ дву потомуягъ, с па 90
коп.
За Даииломъ за ОЛФИМОВЫМЪ СЫНОМЪ Ломаиова, что было въ пом сть за Фат емъ за Бес динымъ, въ той шъ дер. Грторьев полян ,
на р. на Оци , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его яіеребыо: дв. пом щиковъ да крестьяііъ 3 дв. да 3 дв. крестышскихъ пусты; пашни пахапые
добр. земли 7 четьи, да пер. S четьи, да дикого поля 30 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, с на 69 коп. Да за Даниломъ же, что было въ поы сть за Іевомъ за Горяииовымъ сыномъ Богданова, въ той же дер. въ
Гриюрьев поллп , на р. еа Оцп , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его
яшробыо: во дв. челов. его да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьяиской
пустъ; пашии пахаиые добр. земли і чети, да пашни на здомъ пахано 3
четн, да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 46 коп.
Да иа помъ же поч. Дапиловъ, па р. па Орл , за О онасьемъ за Олексапдреііскимъ, противт! Черные слободы, а въ пемъ дв. пом щиковъ; пашни
пахаиые добр. земли 2 чети да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву
иотомун{ъ, с на 50 коп. И всего за Даниломъ въ одной дер. 2 ніеребья
дер. да поч., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкой, да 4 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тож , да 4 дв. пусты; папгаи паханые
добр. земли 13 четьи, да пашни па здомъ паханоіі 3 чети, да пер. 5 четьи,
да дикого поля 70 четьи, и всего пашни пахаиые и съ иа зжею пашнею
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и пер. и дикого поля добр. земли 91 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 165 кош
За О онасьемъ за Ивановымъ сьшомъ Переверзева въ той же дер. въ
Гршорьев полян , на р. Оцп , подъ Еорчаковымъ л сом7>, на его жеребью: м сто дворов.; пашни на здомъ пахано добр. земли 10 четьи, да
дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп. Да за
О онасьемъ же пом стье въ Тайчюков ст.; пашни и дикого пола 39
четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Тайчюков ст.
За Нечаемъ за
доровымъ сыномъ Сидорова въ той же дер. ъъТригоръев полт , на р. на Оціш, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 3 дв. да дв. крестьяской пустъ;
пашни паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поляДЗ чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За Матюшкою за едоровымъ сыиомъ Сидорова Холхонова въ той
же дер. въ Грторьев поллнп, подъ Корчаковымъ л сомъ, на р. на
Оцн , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. братъ
его Бориско Сидоровъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли
7 ч тьи, да дикого поля 70 четьи въ цол . а въ дву потомужъ и съ т мъ
полемъ дикимъ, чтр ему дано къ старому его пом стыо смежно, с иа 140
коіі., л съ Корчаковъ.
За Ермолою за Семеновымъ сыномъ Чиркииа въ дер. въ Назаревской,
на ІІазарев колодез , на его жеребыо: дв.пом щиковъ да крестьянъ 3
дв.; пашни паханые добр. земли 15 четьи да дикого поля 45 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп., л съ дуброва.
За Мирономъ за Оксеновымъ сьшомъ ТимоФ ева въ той ?ке дер. въ
Назаревской, на Назарев колодез , иа его жеребеи: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 48 коп., л съ дуброва.
За СОФОШЩЪ за Зиновьевымъ сыномъ Малыхииа въ той же дер. въ
Назаревском, на Назарев колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поляЗІ ч ть въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва.
За едоромъ за Мос евымъ сыномъ Порахина въ дер. ъъ Будцкомъ
селищ , на Лазаревскомъ отвершку, на его жеребей: дв. пом щиковъ, да
на егожъ земл во дв. племянникъ его Наумко Ондр евъ сынъ Порахинъ, да крестьянъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да
дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 112 коп., л съ
дуброва.
За Микитою за Ондр евымъ сыномъ Порахина въ дер. въ Нечаевской,
(иа) Назаревскомъ колодез , на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 3 чети
съ осм. да дикого поля 36 четьи съ осм. въ пол , а въ дву цотомужъ,
с на 75 коп.,, л съ дуброва.
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За Неча мъ за Ивановымъ сьшомъ Хорошилова въ тои же дер. въ
Нечаевской, (на) Назаревскомъ колодез ,на его жеребей: дв, пом щиковъ,
да на егожъ з мл во дв. братъ его Родіонъ Хорошиловъ, да крестьянъ
1 дв., да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли і чети, да
дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 145 коп., л съ
дуброва.
За Ларею Захаринымъ сыномъ Соп лкина (въ) дер. въ Ларинской, (на)
Назаревскомъ отвершку, па его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на егожъ
земл во дв. братъ его Филипка З а х а р о в ъ , во дв. племянникъ его
Прокуда Ивановъ сьшъ Соп лкинъ; пашіш паханые добр. земли2 чети,
да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ
дуброва.
За Офремомъ за Истоминымъ сыномъ Негодяева въ той же дер. въ
JapmcKOu, (на) Назаревскомъ отвершку, на его жеребью дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 28 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ дуброва.
За Гришею за Кузминымъ сыномъ Поган ва поч. Гришинъ, (на) Назарев колодез ;, подъ Осиновымъ болотомъ, у болшого Кургапа съ полскую сторону, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
ч ть, да дикого поля 39 четьи въ пол , а в^ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Иваномъ за Понкратовымъ сыномъ М а л ы \ и н а въ дер. въ Снопков городищ , на р. на Оцн , на его жеребью: дв. пом щиковъ да на
егожъ земл во дв. отецъ его Понкратъ Малыхинъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Русиномъ за Васильевымъ сыномъ Ермакова въ той же дер. въ
Снотов городищ , на р. на Оцн , на его жеребью: дв. пом щиковъ,, да
на его земл во дв. братъ его Филипъ Ермаковъ, во дв. братъ же го
Иванка Е р м а к о в ъ ; пашни паханые добр. з мли 5 четьи, да дикого поля
35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Тимохою за Петровымъ сыномъ К о н а н ы х и н а въ той же дер. въ
Сиопков городшц , на р. иа Оци , на его жеребыо: дв. пом щиковъ^ да
ва егожъ земл во дв. братъ его Сенка Е о н а н ы х и н ъ , да крестьянъ 1
дв., да дв. крестьянской пустъ; пащни паханые добр. земли 8 ч тьи, да
дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 65 коп.
За Павломъ за Якимовымъ сыномъ Зубова въ той же дер. въ Снопков городищ , на р. на Оцн , на его ік ребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 45
ч тьи въ пол , .а въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За Осшіомъ за Клементьевымъ сыномъ Юшкова въ той же дер. въ
Снопков городищ , на р. на Оцн , на его жеребыо: дв. пом щиковъ
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр . земли 5 четьи, да дикого поля
31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 73 коп.
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За Степаиомъ за Борисовымъ сыномъ ТимоФ ева, что было иъ пом сть ' за Михаиломъ за Дациловымъ сыномъ Голеиева, займище
Михайловское, иа р. иа Оци , съ ниже ю стороиу колодезя Старца;
пашни на здомъ паханой добр. земли 3 чети, да дикого поля 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 45 коп.
За Сем номъ за ТимоФ евьмъ сыиомъ Якшина въ дер. въ Житомор , аа р. на Оцн , съ вышней стороиы рчк. Житомори, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянокои пустъ; пашни паханые
добр. з мли 5 четьи да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп.
За Микитою за Ивановымъ сыномъ Луиева, что было въ пом сть за
Иваномъ за Жегловымъ, въ дер. въ Жшпоморскомъ городищ , на р.
па Оцн , усть колодезя Житоморя съ нижиеіі стороиы, иа его жеребыо:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. землп 5 четьи,
да дикого поля 3S ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с иа 85 коп. Да за
Никитою жъ, что было въ пом сть за Истомою за О л е х и н ы м ъ , жеребей
въ дер. въ Грусн , на рчк. на Брусн (sic), подъ Корчаковымъ л сомъ, на
его ж р быо: крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянскои пустъ; пашии пахаиы
добр. земли 4 ч ти съ осм. да пашии па здомъ пахано 3 чети съосм., да
дикого иоля 7 четьи въ пол , & въ дву потомужъ, сіша 30 коп. И всего
за Мшгатою за Луневымъ въ 2 д р. по гкеребыо дер., а въ нихъ дв.
пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, а людвй въ пихъ к ш ъ , да дв.
пустъ; пашни пахаоые добр. земли 9 четыі съ осм., да пашни же на здомъ пахапо 3 чети съ осм., да ДРІКОГО поля 42 чети. И всего пашіиі
пахапые и съ на зжею пашіт ю и дикого поля добр. земли S5 четыі въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 115 коп.
За Нечаемъ за Дмитреевымъ сыномъ К о п а н ы х и и а въ дер. во Вель
слободк , на р. на Оцп , ниже Жидоморскою городйща, на го л{еребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.; пашни пахаиые добр. земли
7 четьи, да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 45
коп.
За Салтаномъ за Давыдовымъ сьшомъ Рындина въ тоіі же дер. во
Велт слободк , иа р. на О^/ш, ниже Жидоморскою городища, иа его
?керебью: дв. пом щиковъ; пашии пахапые добр. земли 3 чети, да дикого
поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Селею за Петровымъ сыиомъ К о п а в ы х и п а въ той же дер. во
Вель
слободк , на р. иа Оци , нижъ Жидоморскою городища, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьяиъ 2 дв
да 2 дв. крестьяпскихъ
пусты; пашии пахаиые добр. земли 7 четьи, да пашии иа здомъ паханой
5 четьи; да дикого поля 11 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп.
ч
ЗаВасйльемъ за Ивановымъ сыномъ Микулипа въ той же дер. во
Вель слободкп, ва р. на Оцнп, нижъ Жидоморскою городища, иа его
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жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни
паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп.
За Иваномъ Иваиовымъ Тинкова, что было въ пом сть за Васкою за
Мухинымъ, въ той гке дер. т Вем слободк , на р. на Ow^ra, нижъ
Жмдолго|?ского городища, на его ж ребей: дв. пом щиковъ, а въ немъ
живетъ сыеъ боярской Ульянко Мйкулинъ; пашни пахааые добр. земли
«3 чети да дикого поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Иваномъ же за Типковымъ поч. Ивановъ, на р. иа Оцн , а въ немъ
дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли четь да дикого поля 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за Иваномъ за
Тинковымъ жеребей дер. да поч., а въ нихъ 2 дв. пом щиковъ;
пашии паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 53 чети, и всего
пашни паханые и дикого поля добр. земли 57 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 110 коп.
За Иваномъ ОФр мрвымъ сыномъ Сметцкого, что было въ пом сть
за Гришею за Щербииииымъ, дер. Д^бмтаишгл, на р. шОцн ,
а въ ней креетьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни пахапые
добр. земли і четіь да дикого поля 70 четьи въ пол ^ а въ дву потощжь\ с на 140 коп. Да за Иваномъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.;
пашни и дикого поля 40 четьи, а подлшно за нимъ то пом стье писано
въ Неполоцкомъ ст. .
За НеФедомъ, за Игнатовымъ сыномъ Маслова въ дер. въ Маслов ,
иа р. на Оцн , на Середпемь отвершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль, да 2 дв. креотьянскихъ пустыхъ;
пашеи паханые добр. з мли 10 четьи, да пашни на здомъ паханой 7
четьи да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За МикиФоромъ за Еириловымъ сыномъ Маслова въ той же дер. въ
Масловп, иа р. на Огщ , на Середнемъ отвершку, иа его жеребью: дв.
пом щиковъ да крестышъ 1 дв., да дв. крестьянскои пустъ; ііашни паханые добр. земли 6 четьи, да пашни на здомъ паханой 5 четьи, да дикого
поля 57 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.
За Петруіпею за оминымъ сыномъ Познякова, что было въ пом сть за Ондр емъ за Ждановымъ сыпомъ Анненкова, заіімище на р.
на Оцнщ пашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., д съ дуброва.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Кизылова д р. Кизылова, на р.
па Огі/Н , подъ Ростовскимъ липпягомъ, па Середнемъ верху, а въ иеіі
дв. пом щиковъ; да на его жъ земл во дв. братъ его Сепка Васильевъ,
во дв. братъ ж его Васка Кизиловъ, да кр стьянъ 3 дв.; пашии паханые добр. земли 12 четьи да дикого поля 58 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За вдовою за Оксиншо за Ивановою женою Е у н е е в а да за е д тми:
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за Олекс йкомъ,' а онъ 10 л тъ, да едкою, а онъ S л тъ, отца ихъ пом стье дер. Кунеева, па р. на Оціт по об стороны Раслова верха, а въ
ней дв. пом щиковъ, да па ихъ гке зеімл во дв. дядя ихъ Матюшка Дмитреевъ, да крестьянъ 5 дв.; пашни пахаиые добр. земли 13 четьи,
да дикого поля 92 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп.
За ОлФерьемъ, да за Богданомъ да за Ондр емъ за Борисовыми д тми
Ондр янова дер. Ондр янова, на р. на Орл , на Яшробов плот , a
въ ней крестьянъ 3 дв. да непашенныхъ бобыльскихъ дв. 5, да 3 дв.*
пусты; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 3 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. Да за Богданомъ жеза однимъ, что
было въ пом сть за братомъ его за ОлФерьемъ дер. Холхова, на р. на
Оцп , усть Холхова колодезя, стало внов , а въ ней во дв. челов. его,
да крестьянъ 3 дв., во дв. бобыль; пашпи паханые добр. земли S четьи
да дикого поля 128 четьи въ пол , а въ дву потомужъ/с на 250 коп. И
всего за ОлФерьемъ съ братьею 2 дер., а въ нихъ дв. людцкой да 6 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 8 челов. крестьянъ, да 6 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 7 челов. бобылей, да 3 дв. пусты; пашни паханые добр, земли 12 четьи да дикого поля 131 четь, и всего пашни паханые и дикого поля добр. земли 143 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 275 кои. Да за ОлФерьемъ же да за Ондр емъ за Ондр яновымя
пом стья въ Каменскомъ ст. пашни и дикого поля 118 четьи, а подлинно
за ними то пом стье писано въ Каменскомъ ст.
За едоромъ за Лавровымъ сыномъ Кондоурова, что было въ пом сть за Михашюмъ за Боевымъ, въ дер. въ Боев , на Долгомъ колодез , ва его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ і дв., да дв.
крестьяеокой пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи^ да дикого поля
50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 112 коп.
За Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Клементь ва, что было въ
пом сть за Михаиломъ за Боевымъ, въ той* же дер. въ Боев , на Дол•КШЙ колодез ;, на его жеребью: крестьявъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни
паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 58 коп.
За Селиваномъ за ЕФИМОВЫМЪ СЫНОМЪ Юшкова въ дер. въ Болшой
Колуг , на р. иа ОЦНІІ>, противъ Ивана Кизилово, что было займище
Ивана ТруФан.ова, на его жеребыо: дв. шод щиковъ; пашни паханые
добр. земли 2 ч тп, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За О онасьемъ за О онасьевымъ сыномъ Воронцова въ той же дер.
въ Болшой Култп, на р. па Оцн , чю было заимище Ивана ТруФанова, на его жеребыо дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети
да дикого поля 18 четьи въ пол , а ,въ дву потомужъ, с на 40
коп.
Пог, на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи земл , a
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па пог. церковь великіе Христовы мученицы Пятницы, древена, кл тцки, а въ церкв образы и св чи, и книги^ и всякое церковно строенье
мірское; а дворовъ иапог.: во дв. попъ, во дв. понамарь; пашни паханые церковные добр. земли S ч тьи да дикого поля 15 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Иваномъ за ТимоФ евымъ сыномъ Ишкова въ дер. въ Островніь,
на рчк. на Острови , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли S четьи, да дикого поля 48 четьи въ пол , .а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За ТроФИмомъ за Тарасовымъ сыномъ Ишкова въ той же дер. Островп , на рчк. на Островп , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 38 коп. .
За ТроФимомъ за Григорьевымъ сыномъ Ишкова въ той же дер.
Островн , нарчк. на Островп , на го жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 111 коп.
За Упрямкомъ, да за Неустройігомъ, да за Онашкою за Мелентьевыми
д тми ТроФИМова отца ихъ пом стье въ той же дер. Островн , на рчк.
на Острови , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети да дикого поля 66 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коп.
ЗаМихайломъ за Ивановымъ сыномъ Сьложеницына (sic) въ той же
дер. Островн , иа рчк. на Островн , на его жеребью: дв. пом щиковъ
да кр стьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля
36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коа.
За вдовою за Марьею за Власовою женою Павлищева да за е
д тми за Осташкомъ, въ службу посп лъ, да за едкою, а онъ 6 л тъ,
отца ихъ пом стье, въ той же дер. Островп , на рчк. на Островн ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да
дикого поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 114 коп.
За Филимономъ за Васильевымъ сыномъ Непочатоговъ тоіі же дер.
въ Островн , на рчк.. на Островн , ва его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 34 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 75 коп.
За Романомъ за Васильевымъ сыномъ Непочатого въ тои же дер.
въ Островн , на рчк. на Островн , на его жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 35 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Мок емъ за Ивановымъ сыномъ Соложеницына въ той же дер.
Островн , еа рчк. на Ошровн , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 22 четіі въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. .
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За Кир емъ за Нимтинымъ сыномъ Боева въ той же дер. Островіт,
на р. оа Островн , на его ікеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 4 чети да дикого поля 24 чети съ пол , а въ дву потомужъ,
с на 45 коп.
За Дмитреемъ за Логииовымъ сыномъ Быканова въ той же дер.
Островн , на рчк. на Островн , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашпи пахаиые
добр. земли .10 четьи, да дикого поля 62 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 135 коп.
За Степаномъ за Григорьевьшъ сыномъ Елагиеа, да за его братьями
за родными за Никонкомъ да за едкою, отца ихъ пом стье въ той же
дер. въ Островн , на рчк. иа Островн , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да кр стмнъ во дв. приходецъ; пашни п^ханые добр. земли 5 четьи
да дикого поля 67 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Да
то жъ дер. Островны починки выселилися изъ то дер. по конецъ Ост•ровенстхъ поль на дикомъ пол .
За омою, да за Кондраткомъ, да за Савкою за Худяковыми д тми
Демина О онасьева отца ихъ пом стье поч. Худяковъ, на р. на Оцп ,
усть Е лово Еолодезя съ нижнею сторону, а въ н мъ дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли у поч. и подъ дер. Островною 6 четьи, да дикого поля 64 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на
125 коп., л съ дуброва.
За Первушкою да за Васильевымъ сыномъ Л у к ъ я и ч и к о в а П шкова
поч. ІТервушинской, на Вязовомъ отвершку, а въ немъ дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли подъ дер. Островною 5 четьи, да дикого поля 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 135 шш.
За Гришею за Олекс евымъ сыномъ Быкапова поч. Гришит, на р.
па Оцп съ ішжнею сторону рчк. Ошровны, а въ немъ дв. пом щиковъ,,
да крестьяиъ 1 дв., да дв. іфестьянской пустъ; пашни паханые добр.
земли у поч. и подъ дер. Островтю 5 четьи, да дикого поля 46 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За омою за Наумовымъ сыномъ Жиляева поч. омит, на рчк. на
Островн , иа Липовомъ отвершку съ нижнею сторону, а въ н мъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли подъ дер. Островнею 4 чети да
дикого поля 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за омою жъ въ дер. въ Токарн , еарчк. на Токарн , подъ Липовымъ лістъ,
па его жеребью: дв. пом щиковъ ггусгь; пашии на здомъ паханой добр.
земли 2 чети, да дикого поля 35 четьи въ пол , а въ дву потсшужъ, с оа
68 коп. Да за нимъ же въ дер. въ Кишкин , на рчк. на Орлиц , на Первой плот , на его жеребью: м сто дворов.; пашни на здомъ пахано добр.
земли четь съ осм., да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп. И всего за омою за Жиляевымъ поч., да въ 2 дер. по
жеребью дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ, да м сто дворов.;
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пашни пахаиые добр. з мли 4 чети, да пашни на здомъ паханой 3 чети
съ осм., да дикого поля 77 четьи. И всего пашш паханые и съ на зжею
папшею и дикого поля добр. земли 84 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 158 коп.
За Семеномъ за Худяковымъ сыномъ Д мина поч. Кроковъ, на Б ломъ колодез съ пижнею сторону, на р. на Оцн , а въ немъ. дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм., да дикого поля 59
четьи въпол , авъ дву потомужъ, с на 116 коп.
За вдовою за Оксиньею за Ивановою женою Зуева, да за
д тми за
Ивашкомъ, а оиъ служитъ, да за Тренкою, а онъ 10 л тъ, отца ихъ пом стья поч. Зуевъ, на Б ломъ колодез , на р. на Оцн , а въ немъ дв.
пом щиковъ; пашни паханы добр. земли подъ дер. Островною 6 четьи,
да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 113 коп.
Пог. на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи земл , a
еа пог. церковь Георгія страстот рпца Христова, древяна, кл тцки, а въ
церкв образы, и книги, и всякое церковное строеніе мірско , на пог. же
дв. церковныхъ: во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница, да
келья, живетъ нищей, а питаетца отъ церкв Божіи; пашни паханые
церковные добр. земли 15 четьи, да дикого поля 5 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 40 коп., л съ Еорчаковской.
За Кондрапікою да за Гордюшкою за Фроловыми д тми Жироекина
отца ихъ пом сть въ дер. въ Богданов , на рчк. оа Боідатвт, подъ
Корчаковымъ л сомъ, еа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да кр стьянъ 2
дв.; пашпи пахаеые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Демою за Семеновымъ сыномъ Жиронкина въ той же дер. въ Богданошь, на рчк. на Боідановш, подъ Корчаковымъ л совіъ, на его ж ребыо: дв. пом щиковъ, да крестьяеъ 1 дв., да 2 дв. .крестьянскихъ пустыхъ; пашни пахапые добр. земли 6 четьи; да пашпи иа здомъ 4 чети,
да дикого поля 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Микитою за Семеновымъ сыномъ Жиронкина въ той же дер. въ
Богдановк , Еалрчк. яа, Богдановт, тдъ Йорчаковымъ л сомъ, на его
жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ го Кучюкъ Жиронкинъ, да крестьянъ 2 дв., да 3 дв. крестьянскихъ пусты;
пашни паханые добр. земли 8 четьи, да пашни на здомъ пахано 7 четьи,
да дикого поля 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коп.
За Иваномъ за Дмитреевымъ сыномъ Боева въ той же дер. въ Богдаповкіь, на рчк. оа Богдановш, иодъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханы
добр. земли 5 четьи, да пашни на здомъ паханой 4 чети, да дикого поля
49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 130 коп.
За Микитою за ОЛФИМОВЫМЪ СЫНОМЪ Боева отца его пом стье въ той
же д р. въ Боідановк , на рчк. на Боідановк , подъ Корчаковымъ л сомъ.
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на его жеребыо: (дв.) пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. землн S четьи, да пашии на здомъ 4 чети, да дицого поля 49
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 115 коп. Да за Микитою жъ пуст.
на усть Кочевы, на рчк. na, Ицкіь съ полскую сторону, пашни дикого поля добр. з мли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. И всего за Микитою за Боевымъ ягеребей дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да паиши наздомъ пахано 4 чети, да дикого поля 79 четьи, и всего пашни паханые,
и съ иа зж ю пашней и дикого поля добр. земли 88 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 18S коп.
За Ондр емъ за Гавриловымъ сыномъ Боева въ тои же дер. въ Богдаповк , ио^ъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 3 четьи, да дикого поля 25 четьи В7> пол , a
въ дву потомужъ, с на 55 коп. Да за Ондр емъ же пуст. на усть Кочаповы, на рчк. ыа Иг^к съ полскую стороиу; пашни дикого поля добр.
земли 30 четьи пол , а въ дву потомужъ, с на 70 кои. И всего за Ондр емъ за Боевымъ жеребеи дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ;
пашни паханы добр. земли 5 четьи, да дикого поля 55 четьи, и всего
пашни паханые и дикого поля добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 120 коп.
За О ооасьемъ за Логвиновымъ сыномъ Боева въ той же дер. въ Боідановк , на рчк. на Боідановк , Ьодъ Борчаковымъ хЬоошъ, па его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого
поля 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За едоромъ за Михайловымъ сыномъ Боева въ той н^е дер. въ Богдановк , иа рчк. на Богдановк , подъ Корчаковымъ л сомъ, па его жеребью: дв. полі щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 ч тьи, да дикого
поля 45 четьи въ пол , а въ дву похомужъ, с на 110 КОІІ.
За Маркомъ за Мос евымъ сыномъ П о р а х и н а въ той же дер. Богдаиовк , на рчк. на Богдановіт, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ;
ііашни паханые добр. земли 6 четьи, да пашни яа здомъ пахано 4 чети,
да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву поюмуап), с на 50 коп.
За Лукъяиомъ за Мос евымъ сыномъ Васильева въ той же дер. въ
Богдановк , на рчк. на Боідаповк , подъ Корчаковымъ л сомъ, па его
жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянскои пустъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пашни на здомъ пахано 3 чети,
да дикого поля 26 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа 55 кои.
За Кузмою за Леонтьевымъ сынсшъ Б о е в а въ той же №$. въ Богдановк , на рчк. на Богдшювш, гюдъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого
поля 35 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За едоромъ за СелиФОновымъ сыномъ Боева въ той же дер. въ Богда-
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новт, ш учк. ш Богдановк , по&ъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого
поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 66 коп.
За вдовою за Матрееою за Васильевою женою Малыхина да за е
д тми за Іевомъ, да за Дапиломъ, да за Богданомъ отца ихъ пом стье въ
дер. въ Брусп , на рчк. на Брусн , подъ Еорчаковымъ л сомъ/на ихъ жеребыо: дв. аом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханы добр. земли
10 четьи, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 115
коп. Да за Іевомъ же за однимъ займпще за р. за Оцномъ, на Старцов колодез , на ншкнеи плотин , подх Частымъ березеикомъ; пашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп. 0 всего за вдовою за Матреною съ д тми жеребей дер. да заіімище,
а въ ыихъ дв. іюм щшшвъ, да дв. крестьянской, а въ немъ крестьянинъ;
пашни паханые добр. земли 10 четьй, да дикого иоля 70 четьи/ й всего
пашии паханые и дикого поля добр. земли 80 четьи вь пол , а въ дву
потомужъ, с на 17S коп.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Лукъянчикова въ той же дер.
Бруснгь, на рчк. иа Бруснп, подъ Корчаковымъ л сомъ, иа его жеребью:
дв. пом щиковъ; иашни паханые добр. земли 8 четыі, да дикого поля 35
четв. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 84 коп.
За Нечаемъ за Семеповымъ сыномъ Юшкова въ той же дер. въ Брусн , па рчк. на Брусн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да
дикого поля 41 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Юшкова въ той же дер. въ Брусн , на рчк. на Брусп , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ., да дв. крестьянской пустъ; пашни пахаеые добр. земли 5
четыі, да на здомъ папіни пахано 5 четьи, да дикого поля 31 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За вдовою за Некрасою за Оксеновою женою Юшкова да за
д тми
за Овд йкомъ, а онь служитъ, да за Юшкомъ, а онъ 9 л тъ, да за
Ескою, а онъ 7 л тъ, въ тоіі же дер. въ Брусн , на рчк. на Брусн , подъ
Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
1 дв.; иашни паханые добр. земли 7 четьИ;, да дикого поля 34 ч ти въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Истомою за Сопрыкинымъ сыномъ Олехииа въ той же дер. въ,
Брусн , на рчк. на Брусн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ,, да на его жъ земл во дв, племянникъ его Ивашка Олехинъ, да крестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да пашни на здомъ иаханой 7 четьи, да дикого
ноля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За Демкою за О онасьевымъ сыномъ О онасьева въ тоіі же д р. въ
Брусн , на рчк, на Брусн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью:
Ч. I, отд л. 2.
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дв. пом щиковъ^, да 2 дв. крестьяискихъ пустыхъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети, да пашни на здомъ паханой 3 чети съ осм., да дикого
поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 73 коп.
За вдовою за ОгаФьею за Ондр евою женою Безл дкина да за е
сыномъ за Маркомъ, а онъ S л тъ, да за е племянникомъ за Матюшкою
за Григорьевымъ сыномъ Безл пкина, въ той же дер. въ Бруснп, на
рчк. на Брусн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 63 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За Насовомъ за Дмитреевымъ сыномъ Коптева въ той же дер. ^ у сн , на рчк. на Брусн , подъ Корчаковымъ л сомъ, .на его жеребью: дв
гюм щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 40
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Созономъ за Романовымъ сыномъ Малыхина въ той же дер. въ
Брусн , на рчк. на Брусн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четв., да дикого іюдя 28
четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За омкою за Васильевымъ сыномъ Коптева да за Мелешкою за
МикиФоровымъ сыномъ Коптева въ той же дер. въ Брусн , на рчк. на
Бруснгь, подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 6 четв., да дикого поля 20 четв. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За О оиасьемъ за Ивановымъ сыномъ Коиавыхинавъ той же дер., на
рчк. на Брусовой, подъ Корчаковымъ л сомъ, а въ ней дв. иом щиковъ
О онасьевъ; пашни паханые добр. земли пом щиковы 7 четьи, да дикого поля 27 четьи въ пол , а дву потомужъ, с на 60 коп., л су въ усадищ дес, № л съ Корчаковъ. И обоего пашни паханые и дикого поля
34 чети. А сошно писмо писано подлинно подо всею дер.
За едоромъ за Дмитреевымъ сыномъ Еоптева въ той же дер на
рчк. на Брусовой, а въ ней дв. пом щиковь едоровъ; аашни паханые
пом щиковы добр. земли 6 четьи, да пер. 4 чети, да дикого поля 30
четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 60 коп,, л су въ усадищ дес,
да л съ Корчаковской. И обоего пашни ыаханые и пер. и дикого поля
40 четьи. А сошно гшсмо писано подлинно подо всею дер.
За едоромъ за Якимовымъ сьшомъ Зубова поч. едковъ, межъ
Островны и Брусны на Первомъ отвершку,, выселился ново изъ. дер. изъ
'Брусньц а въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв.; пашни пахйиы
добр. земли 10 четьи да дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп. Да за едоромъ же жеребей въ дер. въ Стпков
горо()ш^/ь съ нижнюю сторону, на р. на Ог^и/ь, на его жеребью: м сто
дворов.; пашии на здомъ паханой добр. земли 10 четьи, да дикого поля
20 ч тьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за едоромъ за Зубовымъ поч. живущей да жеребей дер. пустъ, а въ нихъ
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дв. пом щиковъ, да 5 дв. креотьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
м схо дворов.; пашни паханые добр. земли 10 четьи да пашни паханой
на здомъ 10 четьи, да дикого поля 80 четьи. И всего пашни иахаиые и
съ на здеою иашнею и дикого поля добр. земли 100 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на 180 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчети сохи. А плахити ему государевы всякіе подати съ живущего четвертные пашни съ 10 четьи, а окладъ
дору 100 четьи, и окладъ его
сполна.
За вдовою за Марьею за Васильевою женою К о н а н ы х и н а да за е
д тми за Ом льянкомъ, а онъ служитъ, за Лукъянкомъ, а онъ 10 л тъ,
отца ихъ пом стье поч. Васильевскогі, на р. на Оцнгь, усть Станового
колодезя, выселился изъ дер. изъ Брусны, а въ иемъ дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 4 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли
14 четьи, да пашни на здомъ пахаио 4 чети, да дикого поля 34 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чеги
пашни и дикого поля. А платити имъ государевы всякіе подати съ жпвущего съ четвертные пашни съ 14 четыі, а окладъ сыну е Омельянку въ
окладномъ списку не написанъ.
За ТимоФ емъ за Олекс евымъ сыномъ Шипилова въ дер. въ Іедней,
па рчк. на Ледн , подъ Корчаковымъ л сомъ,, на го жеребыо: дв. ііом щиковъ^ да крестьянъ 6 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пустыхъ; пашии паханые добр. з мли 23 четьи, да пашни на здомъ пахаиой 8 четьи, да
дикого поля 75 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 185 коп. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст СОШЕОГО писма
полиолчети и полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо третника
дикого поля; а окладъ ТИМОФ Ю ВЪ окладномъ списку не написанъ.
За вдовою за Лукерьею за Титовою женою Исакова да за е д тми
за Игнаткомъ, а онъ служитъ, за Гасимкомъ (sic), а онъ 11 л тъ, да за
Ивашкомъ, а онъ 10 л тъ, отца ихъ пом стье въ тои же дер. въ Ледн , на
рчк. еа Іедн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на ихъ ж ребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 28 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ
третникомъ пашни и дикого поля. А платити имъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 2 четьи, а окладъ сыау е
Игиатку въ окладномъ списку не написанъ.
За вдовою за Василисою за Романовою Ж НОЕО Малшина да за
сыномъ за Куземкою вътой же дер. ъъ Іедн , на рчк. на .іедйтй, подъ
Корчакоеымъ л сомъ, иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашии паханые
добр. земли 6 четьи, да дикого поля 21 четь въпол , авъ дву потомужъ,
с на 45 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст иолполполчети
сохи; и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети пашни п дикого поля; a
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платити имъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертиые пашни со 6 четьи, а окладъ сыиу е Еуземк 10 четьи.
За Иваномъ за Гавриловымъ сыномъ Ш а л ы х а н о в а въ тоы же дер. въ
Іедн , на рчк. на Ледн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребей:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи,'да дикого поля 51
четь въ пол , а вь дву потомужъ, с на 115 коп. Да за Иваномъ же пуст.
иарчк. на Ог^к/б, усть і?езобого верха съ нижнею сторону; пашни на здомъ пахапой добр. земли 2 чети, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ
дву поуомужъ, с на 95 коп. Да за Иваномъ же жеребей въ дер. въ
Долгой, на Назаровскомъ отвершку, на Домомъ колодез съ вышніе
стороны, на его гкеребью: дв. пом щиковъ пустъ; пашни на здомъ пахаыои добр. земли четь, да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за Иваномъ жеребей дер. живущей, да жеребей дер. пустъ, да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пагани иа здомъ паханой 8 чети7
да дикого поля 129 четьи. И всего пашни паханые и съ еа зжеіо пашнеіо
и дикого поля добр. земли 138 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
260 коп. k сошного писма въ живущемъ и въ пуст полтрети сохи,, и
перешло за сошнымъ писмомъ 5 четьи безъ третника пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четверные
пашни со 6 четьи; а окладъ Ивану 100 четьи, и перешло за его окладомъ
лишка 38 четьи.
За едоромъ за Исаковымъ сыноыъ З о л о т у х и н а въ тоіі же дер. въ
Ледн , Ш]ІЧІ\. ш Ледн , аоцъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребеіі:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 28
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за
едоромъ же
жеребеіі въ дер. въ Долгой, на Назаровскомъ отвершку, на Долюмь
колодез съ вышней стороны, на его жеребью: во дв. сынъ боярскоіі
Олешка Гавриловъ сынъ К о с ь я н о в ъ , да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм. да дикого поля 31 четь въ нол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. И всего за едоромъ въ 2 дер. по жеребыо дер.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. сыаа боярского, да 2 дв. крестышскихъ, а людеіі въ пихъ тоже; пашни паханые дврр. земли 9 четьи, и
всего пашни паханые и дикого .поля добр. земли 68 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 110 кои. А сошного гшсма въ живущемъ
и въ пуст нолполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети
безъ полутретиика пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе
подати съ жнвущегосъ четвертные пашни съ 10 четыі съ осм.; а окладъ
едору въ окладномъ списку не наішсанъ.
За Варлаімомъ за Ивановымъ сыиомъ Дудина-Михаіілова, что было
въ пом сть за Гавриломъ за З о л о т у х и н ы м ъ , въ той же дер. въ Jedun,
на рчк. на Ледн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханой добр. земли 6 четьи да дикого поля 31 четь
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въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп. Да за Варламомъ же ; что
было въ пом сть за Енею за В а н и н ы м ъ жеребей дер. Кривни, на рчк.
на Кривенц , подъ Корчаковымъ л сомъ съ нижней стороны, на его жеребыо: 2 дв. пусты; пашни на здомъ паханой добр. земли 2 чети да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3S коп. Да за
нимъ же полпоч. 3 (*) . . . . скою, на р. на Орл , подъ Мховымъ болотоміь а въ немъ дв. пом щиковъ пустъ; пашни на здомъ паханой добр.
земли четь да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л съ дуброва. И всего за Варламомъ за Дудинымъ жеребей въ
дер. живущей да жер бей въ дер. пустъ, да полпоч. пусто, а въ нихъ
дв. пом щішовъ да 3 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи,
да пашни па здомъ паханой Л чети, да дикого поля 70 четьи. И всего
пашни паханой и съ на зжею пашаею и дикого поля добр. земли 79
четыі въ пол , а въ двупотомужъ, с на 130 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполчети и полполполчети сохи и перешло за
сошнымъ писмомъ 4 чети пашни и дикого поля; а платити ему гос5гдаревы
всякіе подати съ живущего оъ четвертные пашни со 6 четьи; а окладъ
Варламу 100 четьи, и н дошло въ его окладъ 21 чети.
За Гришею за Первого сыномъ Золотухина въ той же дер. въ Ледн ,
на рчк. шіедшь, подъ Корчаковымъ л сомъ, наего жеребью: дв. йом&
щйковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 15 четьи въ
пол , а въ дву иотомужъ, с на 35 коп. А соіпного писма въ живущемъ и
въ ііуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 4 четьи пашни
и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ
четвертные пашни со 6 четьи, а окладъ Гриш въ окладномъ списку не
написань.
За Васкою за едоровымъ сыномъ Золотухина въ той же дер. въ
.Іеднть, на рчк. на Ледп , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его ж р бью:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля 21
ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ четь пашни. А платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертеые пашни съ 5 четьи, а окладъ Васк 60 четьп. и не
дошло въ его окладъ 34 четьи.
За Иваномъ за Микулинымъ сыиомъ Яковлева въ тоіі же дер. въ
Ждн , на рчк. ш Іедн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв,; пашни паханые добр. з мли 10 четьи да дикого поля-60 четьи ві) пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коа. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ 3 чети съ третникомъ пашни и дикого поля;

(*) Начало этого имени въ подл. замарано.
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а ПЛІИТИ ему. государевы всякіе подати сь живущего съ четвертные
пашни съ 10 ч тьн; а окладъ Ивану въ окладномъ списку не написанъ.
За Самойломъ за Юрьевымъ сыномъ О н а н ь и н а в ъ дер. въ Jfedw/s въ
другой, на рчк. на Іедн , подъ Корчаковымъ л сомъ,, на го жеребью: дв.
пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли
6 четьи да пашни на здомъ паханой і чети, да докого поля 30 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коп. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполіюлтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 7 четьи
безъ тр тника пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе
подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четьи; а окладъ Самоіілу
50 четьи, и не дошло въ его окладъ 10 четьи.
За Яковомъ, а онъ служитъ, да за Уварикомъ, а онъ 10 л тъ, да за
Микиткою^ а онъ 7 л тъ, за ТроФимовыми д тми Онаньина отца ихъ
пом стье въ той же дер. въ .іедн въ другой, на рчк. на Іедн , подъ
Корчаковымъ л оомъ, на ихъ жер бью: дв. пом щиковъ; пашни пахапыв
добр. земли 6 ч тьи, да диіюго поля 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10S коп. А сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполчети
сохи, и не дошло въ оошиое писмо 2 четьи пашни и дикого поля; a
платити имъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные
пашни со 6 четьи, а оіиадъ Якову 40 четьи.
За Тимохою за Ламановымъ сыномъ Онаньина въ той же дер. въ
Іедн
въ другоіі, на рчк. на Jedim, подъ Корчаковымъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого
поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного
писма въ живуп^емъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ
сошное ппсмо 3 четьи съ третиикомъ пашни и дикого поля; а платити ему
государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 5 четьи;
а окладъ Тимох 40 четьи, и ие дошло въ его окладъ 10 четьи.
За Михалкомъ за Кузминьшъ сыномъ Алымова, что было въ пом сть за Максимомъ за Ж е р д е в ы м ъ , въ той же дер. въ .Іедніь въ другой, на рчк. на Ледн , подъ Корчаковымъ л сомъ^ на го жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 35
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохид и п решло за сошнымъ писмомъ
8 четьи безъ тр тЕика пашни и дикого поля; аплатити ему государевы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четьи; а окладъ
Михайлу 60 четьи, и не дошло въ его окладъ-19 четьи.
За Оеоиею за Кузминымъ сыномъ Алымова въ той же дер. въ Іедн
въ другой, на рчк. на Іедн , подъ Корчаковымь л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи,
да дикого поля 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 76 коп. А СОІІІдого писма въ живущемъ и въ пуст полдолчетц сохи, и не ДОЕІЛО ВІ. СОЩ-
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ное писмо 2 четьи пашни и дикого поля. А платити ему государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четьи; а окладъ
О он въ окладномъ списку е написанъ.
За Ермолкою, а онъ служитъ, да за Карпикомъ, а онъ 7 л тъ, за Ивановыми д тми К о р я к и н а отца ихъ пом стье въ той ж дер. въ Іедн
въ другой, на рчк. на Ледн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на хъ жеребью: дв. пом щиковъ, да на ихъ ж земли во Дв. братъ ихъ Серг йко
Корякинъ, во дв. братъ же ихъ Илюшка Е о р я к и н ъ ; пашни яаханые
добр. земли 9 четьи да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 когі. А сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполполтр ти
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 7 четьи безъ третника пашни и дикого поля; а п-латити имъ государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 9 четьи; а. окладъ Ермолк 40 четьи.
За Ивашкомъ за Григорьевымъ сыномъ Максимова въ той Же дер.
въ Ледн въ другоі, на рчк. на ^е^и/ь, подъ Еорчаковымъ л сомъ, на
его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 6 четьв, да
дикого поля 40 четьи въ пол , а въ 'дву потомужъ, с на 95 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи, и не дошло
въ сошное писмо 4 четьи пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякія подати съ живущего съ ч твертные пашни со 6 четьи; a
окладъ Ивашку въ окладноиъ списку не написанъ.
За Васильемъ за Матв евымъ сыномъ Х а н и н а въ той же дер. Ледн
въ другой, на рчк. яа, Іедн , т$,ъ : Лорчаковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 6 четьи да дикого
поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети СОХЙ, и перешло за сошньшъ писмомъ 2 чети безъ третника пашни и дикого поля; а платити ему
государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четьи;
а окладъ Василыо 40 четьи, и не дошло въ его окладъ 5 четьи.
За Минкою за Васильевымъ сыномъ Д о л ж о н к о в а въ той же дер. въ
Іедн въ другой, на рчк. на Jednn, подъ Еорчаковымъ л сомъ, еа его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 5 четьи да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. въ живущемъ и въ пуст четвертные пашии 14 четьи, А платити ему государевы
всякіе подати съ ашвущ го съ четвертные пашни съ 5 четьи; а окладъ
Мипк 40 четьи.
За Данилкомъ за Григорьевымъ сыномъ М и х а й л о в а въ т йже дер.
въ Іедп
въ другой, на рчк. на Іедн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на
его ягеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да
дикого поля 45 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; а платити ему
тосударевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 5 четьи;
а окладъ Данилку 40 четьи, и п решло за его окладомъ лишка 10 четьи.
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За Данилолгь за Олумп евымь сыномъ Онаньина въ той ж дер. въ
Jedim въ другой, па рчк. на Іедн , подъ Корчаковымъ л сомъ, на его
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 6 четьи да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на І5 коп. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, а платити ему государевы всякі подати съ живущего съ четвертные пашни со 6 четьи; a
окладъ Данилу 40 четьи и не дошло въ го окладъ IS четьи.
; За Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Чаплыгина за меншимъ жер бей
въ с. въ Никщкомъ, на р. иа Орл , на Крутой гор , на его ?кер бью:
дв. пом щиковъ; да на его жъ земл во дв. пл мянникъ его Кирейка
Гавриловъ сынъ Чаплыгипъ, да во дв. братъ его О онка Ч а п л ы г и н ъ ;
пашни иаханые добр. земли 5 ч тьи да дикого поля 26 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп. Да за Васильемъ же жеребей въ дер. въ
Мелеховской, на р. на Орлгь, подъ Безуевымъ л сомъ, на Безуев колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. го, да крестьянъ 3 дв.;
пашни паханые добр. земли 6 ч тьи да дикого поля 30 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп., л съ Безуевъ. Да за Васильемъ же, что
было въ пом сть за Яковомъ за З о л о т у х и н ы м і ь жеребей въ д р. въ
Іедн , на рчк. на Іедн , подъ Еорчаковымъ л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ да на его жъ земл во дв. сьшъ боярской Овдросъ Золотухинъ, да крестьянъ во дв. прих.одецъ; пашни паханые добр. земли 4
чети, да пашни на здомъ пахано 3 ч ти, да дикого поля 90 четьи, с на
170 коп. И всего за Васильемъ яіеребей въ сел да (въ) 2 д р. по ж ребью
дер., а въ нихъ 3 дв. пом щиковыхъ, да дв. сына боярского, да дв.
племянника его^ да дв. брата его, да дв. люцкой, да 4 дв. крестьянскихъ,
а людей въ ащхъ тожъ; пашни паханые добр. земли IS четьи да пашни
на здомъ пахаао 3 чета, да дикого поля 146 четьи. И всего пашни
паханой и съ на здною пашнею и дикого іюля добр. земли 164 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 280 коп. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полтрети и полполполчети сохи и не дошло въ сошное иисмо
3 четыі безъ третника пашни и дикого поля; а платити му государ вы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ IS четьи; а окладъ
Василью въ окладномъ списку не написанъ.
За Ондр емъ за Истоминьшъ сыномъ Иванова въ тои же дер. въ
Мелеховской, на рчк. на Орл , подъ Безуевымъ л сомъ, на Безуев
колодез , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли S четьи да дикого поля
31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 69 коп. Да за Ондр емъ же
займище подъ Зоваловымъ болотомъ, на р. на Орл ; пашни дикого поля
добр. земли S0 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. И всего
за Ондр емъ за Ивановымъ жеребей въ дер. да займище, а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской живущей, да дв. пустъ; пашни
паханые добр. з мли 5 четьи да дикого поля 81 четь, и вс го пашни
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пахапые и дикого поля добр. земли 86 чйтьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 139 коп. А соішюго писма въ ?кивущемъ и въ пуст полполчетьи и
полполполтр ти сохи, и перешло за сошнымъ пиомомъ 3 чети безъ тр тника пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякія подати съ
живущего съ четвертные пашии съ S четьи; а окладъОндр ю 40 четьи,
и перешло за его окладомъ лишка 46 четьи.
За Курдяемъ за Истоминымъ сыномъ И в а н о в а въ той же дер. въ
Мелеховской, на р. на "О/итб, подъ ^езуевьшй л сомъ, ш Безуев
тлъдез , на его жеребью дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да дв.
крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли S четьи да дикого поля
30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 75 коп. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полгюлполтрети сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ 2 чети безъ третпика пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашаи съ S четьи; a
окладъ Курдюку 40 четьи, и не дбшло въ его окладъ 5 четьи.
За Даниломъ за Толокинымъ сыномъ Родцова въ дер. ъъ Олшанцгь,
на р. на От, по об стороны колодезя Олшанца, на і го жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни пах.аиые добр. земли 2 чети съ осм., да дикого поля
29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп. А сошного писма
въ живущем.ъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное
писмо 2 четьи безъ полутретника пашни и дикого поля; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 200 четьи
съ осм.; а окладъ Данилу 50 четьи, и не дошло въ его окладъ 18 четьи
съ осм.
За Иваномъ за оминымъ сыномъ Яковлева, что было въ пом сть
за Григорьемъ за О онасьевымъ сыномъ Ш е в я к о в а , въ той же д р. въ
Олшанц , на р. на Ок , по об стороны колодезя Олшанца, на его жеребью: дв. пом щиковъ, а въ немъ крестьянинъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети да дикого поля 28 четьи въ пол , а вь дву потомужъ, с на
50 коп. А сошного иисма въ живущ мъ и въ пуст полполнолтрети сохи,
и не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ пашнп и дикого поля;
а платити ему государ вы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 2 четьи; а окладъ Якову 50 четьи, в не дошло въ его окладъ 20
четьи.
За Нестеромъ за Еустратьевымъ сыномъ Огаркова въ той же дер. въ
Олшанцгь, на р. на Ок , по об стороны колодезя Олшанца, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм. да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошвого
гшсма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ
сошное писмо 3 четьи безъ полутретника пашни и дикого поля; а платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съодной чети съ осм.; a
окладъ Н стеру 10 четьи, и перешло за его окладомъ лишка, 20 четьи съ
осм.
. .
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За Олекс емъ за Леонтьевымъ сыномъ Т нетилова поч. Зоваловъ,
на р. на Орлп, подъ Зоваловымъ болотомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ,
да на его жъ з мл во дв. племянникъ его Филка З а х а р о в ъ ; пашни
паханые добр. земли 3 чети да дикого поля 47 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; а платити ему государевы всякіе подати съ живущего съ
четвертные пашни съ 3 четьи; а окладъ Олекс ю 80 четьи, и не дошло
въ его окладъ 30 четв.
За Лазаремъ за Ивановымъ сыномъ К и р б а т о в а (sic) въ дер. въ Завалов , на р. на Орл , подъ Зоваловымъ болотомъ, на го жеребью: дв. пом пщковъ; да на го жъ земл во дв. братъ его Сеика; пашни паханы
добр. з мли 2 чети да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп. Да за Лазаремъ же заішище на р. на Оцнпг, усть Старцова
колодезя съ вышнею сторону; пашни на здомъ паханой добр. земли четь
да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И
вс го за Лазаремъ жереб й въ дер. дазаймищ , а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. брата его; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пашни
на здомъ паханой четь, да дикого поля 47 четьи. И всего нашни паханыеи съ на здною пашнею и дикого поля добр. з мли 50 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 100 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ
цуст полполчети сохи; а платити ему государевы всякіе подати съ
живущихъ съ четв ртные пашни съ 2, четьи, а окладъ Лазарю 60 четьи,
и не дошло въ его окладъ 10 четьи.
За Иваномъ за Курбатовымъ оыномъ Т у л е н и н о в а отца его пом стье
,въ той же дер. въ Зовалов , на р. на Орл , подъ Заваловымъ болотомъ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ
осм. да дикого поля 25 ч тьи въ пол , а въ дву подомужъ, с на 50. Да
за Иваномъ же займищ на р. тЮцн , усть Старцова колодезя съ
вышн ю сторону; пашни дйкого поля добр. земли 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за Иваномъ жеребей дер. да займище, а въ нихъ дв. пом ищковъ; пашнп паханые добр. земли четь съ
осм. да дикого поля 45 четьи, и всего пашші паханые и дикого поля
добр. земли 46 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с па 90 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи, и ие дошло
въ сошное писмо 3 четьи съ осм. пашни и дикого поля; а платитй еыу
государевы всякія подати съ живущего съ четвертны пашни съ одноіі
чети съ осм. А окладъ Ивану въ окладномъ списк ие написанъ.
За Неустроемъ за Ильинымъ сыномъ КутаФьина въ toft жв дер. въ Зо~
валов , на р. на Орл , подъ Зеваловымъ (sic) болотоіуіъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли четь съ осм., да дикого
поля 25 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 50 коп. А сошиого
писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ четь съ осм. пашни; а платити ему государевы всякіе
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подати съ живущего съ одной чети съ осм. А окладъ Неустрою въ
окладномъ списк не написанъ.
За Иваномъ за О онасьевымъ сыномъ Бачюрина поч. Бачюринъ,
подъ Зеваловымъ болотомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни пахаеые
добр. земли четь да дикого поля 49 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ
с ва 80 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети
сохи; а платити ему государ вы всяків подати съ живущего съ одной
ч ти. А окладъ Ивану 50 четьи и окладъ го сполна.
За Ненашемъ за Ивановымъ сыномъ ЕФанова поч. Ефановъ, подъ
Зоваловымъ болотомъ, а въ немъ дв. гюм щиковъ; пашпи паханые добр.
земли четь да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи; a
платити ему государевы всякіе по/^ати съ живущего съ однои чети. Да
за Ненашемъ же пом стья въ Тайчюков ст. пашни и дикого поля 27
четьи; а подлинно за нимъ то пом сть и окладъ его писанъ въ Тайчюковть ст.

За Демент емъ за Игнатьевымъ сьшомъ ЕФаиова поч. въ Демин ,
подъ Зеваловымъ болотомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на
его жъ земл во дв. сынъ боярской Тимошка Кондратьевъ сынъ Безобразовъ^ да кр стьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ-дву потомужъ,, с па 75 коп. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и п решло за сошиымъ писмомъ 7 четьи безъ третника пашни и дикого поля. А платити
ему государевы всякіе подати съ живущего съ четвертные пашни съ 4
четьи. А окладъ Демент ю 40 четьи, и окладъ его сполна.
За Серг емъ за ТроФимовымъ сыномъ Широбокова въ томъ жепоч.
Демш , подъ Зеваловымъ болотомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
да на его жъ земл во дв. братъ его Захарко Широбоковъ, да кр стьянъ 1 дв.; пашпа паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 36 ч тьи
въ пол , а въ дву потому(жъ), с на 80 коп. А сошного писма" въ живущейП) и въ пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
7 четьи б зъ третника пашня и дикого поля. А платпти ему государевы
всякіе подати съ живущего съ четвертные пашпи съ 4 четьи. А окладъ
Серг ю 40 четьи, и окладъ его сполна.
За Ортемьемъ за ОноФреевымъ сыномъ Вехова въ томъ же поч.
Демин , подъ Зеваловымъ болоіомъ, на его ?керебыо: дв. пом щиковть;
пашни пахапые добр. земли 2 чети да дикого поля 30 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 66 коп. Да Ортемыо же дано въ придачю по
конецъ го польдикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп. И всего за Ортемомъ пашни паханые добр. земли и дикого поля
и съ новою придачею, что ему дано по конецъ его поль 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 86 коп. А сощного цисма въ живущемъ щ
въ пуст полполчети сохи.
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• За вдовою за ОгаФь ю за Степановою ж ною С у х и н и н а да за е
д тми за Фшкою, да за Ондрюшкою^ да за Ондронкомъ, да за О онкою,
да за Даішлкомъ, да за Гарасимомъ отца ихъ пом стье въ томъ же поч.
Деміт , подъ Зоваловымъ болотомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр.
земли 7 четьи съ осм. да дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп. Да за вдовою за ОгаФьею съ д тми пуст., что было
займищ на р. на Ог^н , съ нижнею сторону Старцова колодезя; пашни
дикого поля добр. земли 22 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп. И всего за вдовою за ОгаФь ю съ д тми ж реб й поч. да пуст., a
въ нихъ дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ да дв. пустъ; пашни паханые дрбр. земли 7 ч тьи съ осм. да дикого поля 82 чети. И вс го пашни паханые и дикого поля добр. земли
89 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа ISO коп. А сошного
иисма въ живущемъ (пропускъ)
За Демент емъ за Булгаковымъ сыномъ Тимкова въ томъ же поч.
Демт , подъ Зоваловымъ болоіошъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ;
нашни паханые добр. земли четь да дикого поля І0 ч тьи въ пол ^ а въ
дву потомуж-ъ, с на 70 коп.
За О онкою за Ларинымъ сыномъ Матв ева поч. Ерутой, на Крутыхъ
верхахъ, на р. на Орл , усть Зевалова болота, у Студеною колодезя;
пашни на здомъ паханом добр. земли четь да дикого поля 39 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп.
За едоромъ за Соснинымъ (sic) сьшомъ Опалькова въ поч. въ едков : на р. па Орл , съ вышнего сторону Холхова Ржавца съ руской
стороны, на его жеребью: дв. пом щиковъ; да на его жъ земли во дв.
сынъ боярской Уколъ Овд евъ; пашни паханые-добр. земли 2 чети да
дикого поля 18 четьи въ пол ., а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За Тимохою за Васильевьшъ сыномъ Б а р с нева въ томъ же поч. въ
едков , па р. на Орл , съ вышнею сторону Холхова Ржавца къ (sic) рускоіі стороны, а на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
замли 2 ч ти да днкого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп.
За Жданомъ за Яковлевымъ сьшомъ Ос ева въ томъ же поч. въ
едков , на р. на Орл , съ вышнею сторону Холхова Ржавца съ руской стороны, на его жеребью: дп. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 коп. Да за Жданомъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашеи и дикого поля 30 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ НеполоцКОЛІ» ст. И всего за Жданомъ въ 2 станехъ пашни и дикого поля 61
т
іеть, а окладъ Ждану 10 четьи, и перешло за его окладомъ лишка 31
четь.
За Иваномъ за едоровымъ сыномъ Тулупова въ томъ же поч. въ
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едковіь, на р. на Орлгь, съ вышнею сторону Холхова Ржавца съ руской стороны; иашни дикого поля добр. земли 36 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коіі. Да за Иваномъ же іюм стье въ Нугорскомъ ex.;
пашии и дикого поля 40 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье и окладъ
его писанъ въ Нугорскомъ ст.
За Микитою за Иваиовымъ сыномъ Гренчюкова въ томъ же поч.
едков/ь, на р. на Орл , съ вышнею сторону Холхова Ржавца съ руской стороны; пашни дикого поля добр. земли 36 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп. Да за Микитою жъ пом стье въ Ноуюрскомъ ст.;
пашви и дикого поля 36 четыі; а подлинно за нимъ то пом сть иисано
въ Иоугорскомъ ст.
За Павломъ за едоровымъ сыномъ Тенетилова поч. Павликовъ, аа
Орл , подъ Высокою дубровою въ Култ, а въ пемъ дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 1 дв.; пашви паханые добр. земли 3 чети да дикого поля
41 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8S коп. Да за Павломъ же пом стье въ Тойчуковіь ст.-; иашни и дикого гюля 24 чети; а подлинно
за нимъ то пом стье писано въ Тайчюков ст. И вс го за Павломъ въ 2
ст. пашни и дикого поля 68 четьи
За Васильемъ за Матв евымъ сыномъ Сопова. поч. Васильевъ, на
Воляеш верху, на рчк. на Орлгщ , а въ недгь дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ диу
потомужъ, с на 60 коп.
За Максимомъ за Ивановымъ сыномъ Галкина поч. Жаксмліовй, на
Плоской гряд -, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни иахаиые добр. земли
четь да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За Иваномъ (за) Васильевьшъ сыномъ Нестерова поч. Ивановъ, подъ
Высокою дубровою, на р. на Орліь, а въ немъ дв. иом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; иашни иаханые добр. земли 3 чети съ осм. да дпкого поля 37
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 73 коп.
За Макаромъ за Васильевымъ сыномъ Василчикова дер. Макарова,
усть Гнузноватою колодезя, на рчк. на Орлиц , а въ ней дв. пом щиковъ; да на его жъ земл во дв. братъ его Ивашко Васыльевъ; пашнн паханые добр. земли 2 чети съ осм. да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 67 коп.
За Сенкою Булгаковымъ сыномъ Есипова въ дер. въ Сетшшй, на
Дубовиш, подъ і?сто(?кбШ5 л скомъ, ма рчк. шОрлиц , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его Петрушка
Есиповъ; пашаи паханые добр. земли 2 чета сь осм. да дикого поля 33
чети въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 70 коп.
За Лукъяномъ за
доровьшъ сыномъ Перкова въ тоіі ж дер. въ
Сенкт , усть Гнузиовшпого колодезя, на рчк. на Орлиц , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого
иоля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коп.
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За Филипомъ да за Даниломъ за Ивановыми д тми Неубытова дер.
Филипова, усть Доліою колод зя, обаполъ л ску Дубовчша, на рчк. на
О/ши^, а въ немъ дв. пом щиковъ Филиповъ, да дв. пом щиковъ. Даниловъ, да на ихъ же земл во дв. племянникъ ихъ О оика едцрвъ;
пашни пах.аііые добр. земли 3 чети, да дикого поля 47 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 110 коп.
ІІог. на государя и великого князя
дора Ивановича вс а Русіи земл на рчк. на Орлиц , а нд пог. церковь О онас й Александр йскій,
древянъ, кл тцкои, ставятъ ново, да на пог. жъ дворовъ: во дв. попъ;
пашни пахаиые церковны добр. земли 2 чети да дикого поля 18 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 40 коп.
За Ерошкою за Микитинымъ сьшомъ едорова дер. Ероштнъ, на
рчк. па ОрлтііП, а въ ней дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв.
сынъ боярской Павликъ Ор ховъ сынъ Лобовъ; пашни паханые добр.
земли 3 чети да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп.
За Захаромъ за Нечаевымъ сыномъ Гревцова
зшшшцеЗахарково,
на рчк. ііа Родомл ; пашни на здомъ пахано добр. земли четь да дикого поля .48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8S
коп.
За Матв мъ за Калининымъ сыномъ Пыжева дер. Грустовая, на
Грустовомъ колодез , на рчк. на Орлиц , а въ ней дв. пом щиковъ,
да на его жъ земл во дв. братъ его Кондратка Калининъ,, да крестьянъ во дв. цриходецъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля
28 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Кондраткомъ за Кир евымъ сыномъ Малцова дер. Гнузновецъ, на
колодез и на рчк. на Орлгщ , а въ ней дв. пом щиковъ да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 28 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Васкою, да за Осипкомъ,да (за) едкою за Ивановыми д тми Богатырева дер. Михнева аолянка, на рчк. на Корчаковк , а въ неіі дв.
пом щиковъ, да на их/ь же земл живутъ д ти боярскіе: во дв. Лукъянко
Гарасимовъ сьшъ Мелеховъ, во дв. СоФОнка Мелеховъ, во дв. О онка
Мелеховъ; пашни иаханые добр. земли 4 чети да дикого поля 50
четьи въ нол ,, а въ дву потомужъ, с на 96 коп.
За
едос емъ за Филиіювымъ сыномъ Чиркина дер. Михнева полянка, усть Сыча и на р. на Оцн , а въ ней дв. пом щиковъ; да на его
жъ земл во дв. нев стька его Духанка Радина жеиа Чиркина; пашни
паханые добр. земли 2 чети съ осм. да дикого поля 31 четь въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За Павломъ за Власовымъ сыномъ Ш а т о х и н а въ дер. въ Боровой
полян ,, тцъ Мгшовымъ лЬсомъ, на p. т Оцн . на его жеребью дв.
пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. зять его Тимошка Ивановъ;
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пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 35 четьи въ ііол , a
въ дву потомужъ, с на 75 коп,
За Русиномъ да за ТимоФ емъ Ивановыми д тми Якуеина въ тои
же дер. въ Боровой поллн , подъ Миновымъ л сомъ, на.р. на Оцн ,
на ихъ жеребью: 2 дв. пом щиковыхъ; пашни паханые добр. земли
2 чети съ осм. да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 80 коп.
За Архипомъ за Григорьевымъ сыномъ Курасова, что было въ пом сть за Неустроемъ за Измайловымъ въ поч. Кузнечиков , на
Кузнечшов колодез , на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм. да дикого поля 42 чети въ пол , а въ дву
потомужъ;, с на 95 коп.
За Сидоромъ за Микитинымъ сыномъ Воробьева въ томъ же поч..
Кузнечиков , на Кузнечиков колодез ; пашни дикого поля добр. земли
40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 крп.
За Іевомъ за Васильевымъ сыномъ Воробьева, что было въ пом сть
за Неустроемъ за Окуловыыъ сыномъ Измаилова въ томъ же поч. въ
Кузнечиков , на Кузнечтов колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 96 коп.
За Есею за Самоиловымъ сыномъ Бес дина въ томъ же поч. въ
Кузнечиков , на Кузнечшов колодез , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ зехмл во дв. братъ его Павликъ Самойловъ; пашни
паханые добр. з мли 2 чети да дикого аоля 40 четьи въ пол , a въ дву
потомужъ, с на 75 коц.
За Иваномъ за едоровымъ сыиомъ Гранкина въ томъ же поч.' въ
Кузнечшов , на Кузнечиков колодез , на его жеребью: дв. иом щиковъ; пашии паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, сіша 80 коп.
За Донскими атаманы за Безсономъ за Григорьевымъ сьшомъ Лихотина, да заБезсономъ за Фад евымъ сыномъ Талышмаііова, что
осталось у КузмЫ у Иванова сына Звягинцова въ лишк за окладомъ,
поч. Итатовъ, на колодез ва Кузнечик , на Не ловскомъ селищ , a
въ немъ дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль, да дв.
крестьянской иустъ; пашны ыаханые добр. земли 4 чети, да дикого поля
36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 250 коп. Да за ними жъ, что
было въ пом сть за Иваномъ за Лавровымъ, а Ивана вел но отъ службы отставать, поч. Иваново займище, на Назаровскомъ отвершку, а въ
немъ крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли четь съ осм. да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп. И всего
за ними 2 поч., а въ нихъ дв. аом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да.
дв. бобылской, а людей въ нихъ тоже, да дв. пустъ; пашни паханые
добр. земли 3 чехьи съ осм. да дикого поля 75 четьи, и всего пашни па-
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ханые и дикого поля добр. земли 80 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 360 коп.
За Селиваномъ за Ериньшъ сыиомъ Шетокина заіімище Селино, на
рчк. на Орлиц ; пашни на здомъ пахано добр. земли четь да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7S коп.
За Ут шкомъ за едоровымъ оыномъ Митнева въ томъ же Селиніь
займищ ^ на рчк. на Орлиц ; пашни дикого поля добр. земли 40 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За Даниломъ за Панкратовымъ Тохтомышева въ дер. въ Меловой, на р. на Іубн , усть Меловова колодезя, на его жеребью: дв. іюм щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого іюля 35
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о па 67 коп. Да за Даииломъ же заіімище подъ Миновымъ л сомъ, въ Борщовой полян , по об стороны рчк.
Козинт, смежно съ Радею Филатовымъ; пашни дикого поля добр.
земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за
Даниломъ жеребей дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 55 четьи, и всего пашни паханые и дикого поля добр. земли 57 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о на 107 коп.
За Оксеномъ за Онтиповымъ сыиомъ Олтунина въ той же дер. въ
Меловой, на р. на ^у^и/г», усть ІІ/елового колодезя, на его жеребью: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого іюля 35
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.
За Павломъ за Ивановымъ сыномъ Новикова отца его пом стье
въ дер. въ Смородичной, гюдъ Смородичнымъ л скомъ, на его жеребью:
м сто дворов.; пашни па здоі іъ паханой добр. земли четь да дикого поля
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Иваномъ за Семеновымъ сыномъ Жиляева въ тоііже дер. въ
Смородичной, подъ Смородичнымъ л сомъ, иа его жеребьюг дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. Ивашко Филиповъ сьшъ Остаповъ;
иашни паханые добр. земли четь съ осм., да дикого поля 37 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 62 кои.
За Самсономъ за Захарьинымъ сыномъ Шахова въ дер. въ Ястробц ,
подъ Ястребцовымъ л сомъ и на Черемошенскомъ вершку, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестышъ во дв. приходецъ; пашни паханые
добр. земли 4 чети, да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. Да за Самсопомъ же пом стья въ Еаменскомъ ст. пашни и дикого поля 40 четьи; а подлинно за нимъ хо пом стье ішсано
въ Каменскомъ ст.
За Михайломъ за Іевлевьшъ сыномъ Жиляева въ тоііже дер. въ
Ястребцов , подъ Ястребцовымъ л сомъ и на Черемошенскомъ вершку,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр/земли 2 чети, да
дйкого поля 15 четьи вь пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп.
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За Климомъ Карповымъ сыномъ Булгакова въ дер. въ Черемошп , подъ Черемошеистіми л сками, на рчк. иа Черемошет , на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни гіахаиые добр. земли
3 чети, да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потому?къ, с на 60
коп.
За О онкою за Юрьевымъ сыномъ Булгакова въ той же дер. въ Черемошп , иодъ Черемошеискими л сками, на рчк. на Черемошенк ; шшт
дикого поля добр. земли 3S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
70 коп.
За Омельяномъ за Семеновымъ сыномъ Жиляева въ той ж дер. въ
Черемоти , подъ Черемошенскими л сками, еа рчк. на Черемошенк , на
его жеребью: дв. пом щиковъ, да ва его жъ земл во дв. сынъ боярскои
Гришка Митрохинъ сынъ ОгаФОИОвъ; пашни паханые добр. земли 3
чети, да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Семеномъ за Григорьевымъ сыномъ Макарова въ д р. въ Сенкин ,
на Становыхъ колодезяхъ, позади Еасьянова Ржавца, на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да па его жъ земл во дв. братъ его СОФОНКО Макаровъ; пашии паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 37 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 7S коп. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст (пропускъ)
За Максимомъ за Б ляевымъ сыномъ Головина въ той же дер. въ
Сеикгш , на Становыхъ колодезяхъ, позадь Еасьянова Ржавца, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, дадикого
поля 28 четьи.въ пол , а въ дву потомужъ, с на SS коп.
За Иваномъ за Б ляевымъ сыномъ Коптева въ той ж дер, въ Сенкип , на Становыхъ колодезяхъ, позади Еасьянова Ржавца, на его . жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За Иваиомъ за Григорьевымъ сыномъ Зубкова поч. Евановъ, в рхіі
Нетякучего колодезя подъ л скомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ, да на
его жъ земл во дв. братъ его Ортемка Григорьевъ, да крестьянъ 1 дв.;
пашпи пахаиые добр. земли 3 чети да дикого поля 37 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с иа 77 коп.
За СОФОНОЫЪ за ТимоФ евымъ сыномъ АнФилогова дер. Софонова,
подъ Черемошеистмъ л скомъ, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. землп 4 чети, да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8S коп.
За иолоненикомъ за Васкою за Григорь вымъ сыномъ Павлова въ дер.
па Іюдцкой плот , иодъ Болшимъ л сомъ и подъ Черемотенскимъ л скомъ, на его ж ребыо: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. братъ
его Офремка Стеиановъ сынъ Павловъ; пашни паханые добр. земли 2
чети, да дикого поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За Оник емг за Матв евымъ сыномъ Иванова въ той же дер., на
Ч. I, отд л. 2.
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Людцкой плот , подъ Болшимъ л сомъ и подъ Черемошенстмъ л скомъ,
на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. племянникъ
его МикиФорка Игнатовъ; пашни паханые добр. земли 1 чети, да дикого
поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 68 коп. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст (пропускъ) ,
За Кузмою за Михайловымъ сыномъ АлФИиова въ той же дер. на
Іюдцкогі плот , подъ Болшимъ л сомъ и подъ Черемошенстмъ л скомъ,
на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 ч ти, да
дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.
За Леонтьемъ за Деминымъ сыномъ Быканова въ дер. въ Плоской, на
Иазаревскомъ отверЕіку, подъ Плостмъ л скомъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, да на егожъ земл братъ его во дв. Костя Быкановъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 29 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп,
За ПарФеномъ за Трунаевымъ сыномъ Горбикова въ той же дер.
Плоской, на Назаревскомъ отвершку, подъ Шоскимъ л скомъ, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм., да
дикого поля 15 ч тьи въ.пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Романомъ за Петровымъ еыномъ Золотухина дер. Доліал, на Назоревскомъ отвершку, на Долгомъ колодез , а въ ней дв. пом щиковъ, да
дв. кр стьянской пустъ; пашни паханые добр. земли ч тьсъ осм., да дикого поля 50 ч тьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 112 коп.
За Филшюмъ за Михайловымъ сьшомъ Боева поч. Плоская кулиш,
на рчк. на Ецк , подъ Толстымъ болотомъ; а въ немъ дв. пом щиковъ;
пашни пахавые добр. земли четь, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 92 коп.
За Яковомъ за Фроловымъ сыномъ Боева поч. Боевъ, на рчк. на
Ицк , съ рускую сторону, подъ Оситвымъ болотцомъ, противъ Кочевы;
а въ немъ дв. пом щиковъ, да на егожъ земл во дв. племянникъ его Тимошка Яковлевъ; пашни паханые добр. земли четь, да дикого поля 30
четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 68 коп.
За едоромъ за ОЛФИМОВЫМЪ СЫНОМЪ Ш ховцова поч. Шеховецъ, на
рчк. на Ицк , у Старого гатища, а въ немъ дв. пом щиковъ, да на
егожъ земли живутъ братья его во дв. Ивашка Шеховцовъ, во дв. Давыдка Шеховцовъ, во дв. Степанко Ш е х о в ц о в ъ ; пашни паханые
добр. земли 3 чети, да дикого поля І8 четьи въпол , а въ дву потомужъ,
с на 108 коп. Да за едоромъ же иом стья въ Нугорскомъ ст. пашни и
дикого поля 82 чети, а подлинно за нимъ пом стье писано въ Нуюрскомь
ст. И всего за едоромъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 133 чети.
ЗаЛеонть мъ за Михайловымъ сыномъ Бо ва въ поч. Іевгтіь, на
рчк. на Мцт, выше Толстого болота съ выганею сторону, а въ н мъ на
его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли четь, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
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За Гришею за Никановымъ сыномъ ТимоФ ева въ томъ же поч. въ
УІевин , на рчк. на Ицт, выше Толстого болотца съ вышнею сторону,
на его жеребыо: дв. пом щиковту; пашни паханые добр. земли четь7 да
дикого поля 31 четь въ под , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.
За Иваномъ за Овдокимовымъ сыномъ Тер хова поч. Тереховъ, на
рчк. на Ицк , ниже Пониковца, а въ немъ: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли четь, да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп. И всего въ Корчаков ст. за д тми боярскими, и за
атаманы, и за вдовами, и за недоросльми въ пом стьяхъ 2 села, да 104
дер., да 53 поч. живущихъ, да 10 пуст., да 22 займища, а въ нихъ
474 дв. пом щиковыхъ, да на ихъ же земл 113 дв. д тей боярскихъ,
да 18 дв. людцкихъ, да 438 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 446
челов., да 41 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 51 челов., да 157 дв.
пустыхъ^ да 24 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 3008 четьи
съ третникомъ да пашнй на здомъ' паханой 320 четьи, да пер. 19 четьи,
да дикого яоля 19^997 четьи съ осм. И всего пашни паханые и съ на здною пашнею и п р. и дикого поля добр. земли 23,345 четьи безъ полутретника въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45,646 коп.
Въ Корчаков жъ ст., за д тми боярскими, которымъ давано въ службу
и на лготу дикое поле, а лготы имъ дано на то дикое поле на 7 л тъ,
отъ л та 7103 генваря съ 20 числа до л та 7110 году генваря по 20 жъ
число, а какъ изо лготы выйдутъ, и имъ платити государевы всякіе
подати съ живущего съ Орловскими сошаны вм ст :
За Иваномъ за Нечаевымъ сыномъ Анпилогова займище на рчк. на
Радомл съ правую сторону, противъ Захара Нечаева сына Гревцова
съ товарыщи; пашни дикого поля добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 80 коп., л съ дуброва.
За ПарФеномъ за
едоровымъ сыномъ Шалимова заимищ иа р.
па Орл
съ правую сторону, межъ Холхова колодезя, съ пижнюю сторону Косожи; пашни дикого поля добр. земли 15 четьи въ пол ? а въ дву
потомужъ, с на 35 коп., л съ дуброва.
За Петрушкою за едоровымъ сыномъ Семенихина заимшце на р.
на Орл , подъ Зоваловымъ болотомъ съ вышнею сторону Лебяжья колодезя, смежно съ Демою съ Тимковымъ; пашни дикого поля добр. земли
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ дуброва.
За Микитою за Юрьевымъ сыномъ Ванина да за Минею за Васильевымъ сыномъ Долженкова займище на р. на Орл , подъ Зеваловымъ
болотомъ, съ вышеею сторону Лебяжья колодезя; пашни дикого поля
добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л съ
дуброва.
ЗаДокучаемъ за Кир евымъ сыномъ Щепихина займище на рчк.
на Орлщ , съ вышнею сторону Валяева верха, въ одномъ усадищ съ
Филипомъ съ Сизовьшъ А съНечаемъГн здиловымъ да съ Лома-
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кою-съ Резаецовымъ; пашни дикого поля добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л съ дуброва.
За Филипомъ за Семеновымъ сыномъ Сизова да за Иечаемъ за Лазоревымъ сыиомъ Ги здилова, да за Ломакою за Ивановымъ сыномъ Резанцова займище нарчк. на Орлицп съвышнею стотроъу Валяева верха;
пашни дикого поля добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 180 коп., л съ дуброва. Асошного пвсма въ пуст (пропускъ)
За Борисомъ за
едоровымъ сыномъ Сидорова займище верхъ
Узжарнова колодезя, подъ Середіишъ Липеткомъ съ вышнюю сторону,
смежно съ Матв емъ Сидоровымъ; пашни дикого поля добр. земли 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ дуброва.
За Микулою за Павловымъ сыномъ Сотиикова да за Окипшеіо за Созоновымъ сьшомъ Сотникова займище на р. на Орл съ л вую сторону, противъ О онасья Тенетилова, смежно съ Деменею съ Тимковымъ;
пашни дикого поля добр. земли 60 четьи, Микул 40 четьи, а Окиш 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 180 коп., л съ дуброва.
За Окуломъ за Ермолинымъсыномъ Овдокимова займище на р. на
Орл , выше едора Соснина сына Опалкова съ товарыщи; пашви дикого поля добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.,
л съ дуброва.
За Филиповъ за Оверкіевымъ сыномъ Исакова да за Иваиомъ за Мартыновымъ сьшомъ Ковыршина займище на рчк. на Роіклим съ правою сторону, противъ Нечая Захарова сына Гревцова съ товарыщи;
пашіаи дикого поля добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 150 коп., л съ дуброва.
За Иваномъ за Василъевымъ сыномъ Щелкунова займище на рчк.
на Орлиц ; пашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 120 коп., л съ дуброва.
За О оиасьемъ за Левонтьевымъ сыномъ Тенетилова за Учюкомъ за
Зуевымъ сыномъ Ярыгина займище ЕЪ]}. Орл , яа, Сокойгрядіь, въ
Частой дубров , съ вышнюю сторону Павла Теиетилова; пашни дикого
поля добр. земли 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коп.,
л съ дуброва.
И всего въ Корчаков ст. за д тми боярскими на лгот 12 займищъ,
а въ нихъ пашни дикого поля добр. земли 440 четьи въ пол , а вгь дву
дотомужъ, с на 1375 коп.
Въ Еорчаковіь жъ ст. за Орловскими розсылщики дер. на р. на Орл ,
подъ Девяти болоты, а въ неіі дворы розсылщиковы 6 да на егожъ
земл 5 дв. (въ одномъ бобыль); пашни паханые добр. з мли 100 четыі,,
да дикого поля 100 жъ четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с иа по
дубров за р. за Оцпомъ 400 коп. А въ сошное писмо та розсылщикова
иашня не положена для того: вел но имъ съ то пашни служити гооударя
царя и великого киязя едора Ивановича всеа Русіи розсылочная служба.
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Да въ Горчаков жъ ст. 9 nor., а въ нихъ 9 дв. поповыхъ, да
7 дв. понамар выхъ, да 3 дв. проскурницыныхъ, да 2 дв. бобыльскихъ, да 12 келейяищихъ; пашни церковные паханые добр. земли
S9 четьи, да дикого поля 121 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
415 коп.
Ст. Нугорской, а въ немъ села и дер. и поч. и пуст. и селища
и займища за д тми боярскими, и за полковыми, и за станич-ники,
и за самопалники, и -за сторож выми, и за осадными, и за вдовами,
и за недросльми въ пом стьяхъ:
За Селею за Ивановымъ сыномъ Корнилова въ дер. въ Прудахъ,
уоть рчк. Голдаевш, на р. на Нугри, а въ ней на его жеребью: дв. пом щиковъ^ во дв. челов. егсь да крестьянъ 5 дв., во дв. бобыль, да дв.
крестьянской пуотъ; пашни паханые добр. земли 16 четьи да дикого поля
48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Да за Селеюжъ за
Корниловымъ пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 30
четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано ъъНеполоцкомъ ст. И всего
за Селею з а К о р н и л о в ы м ъ в ъ 2 ст. пашни и дикого поля 94 чети.
За О онею, а онъ служитъ, да за Нехорошкомъ, Н хорошка S л тъ, за
Лариными д тмп ОгаФОНовыхъ отца ихъ пом стье въ той же дер. въ
Прудахъ. усть рчк. Голдаевки, на р. на Ну ри, на ихъ жереб й: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 5 дв.; пашни паханые добр. земли 14 четьи да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.
За Богдашкомъ да за Осіанкомъ за Григорьевыми д тми Сотникова
отца ихъ пом стье дер. Сотникова, на р. на Нугри, а въ ней 2 дв.
пом щиковыхъ, да дв. крестьянокой пустъ; пашни пахайые добр. земли
2 чети, да дикого поля 54 чети въ пол ., а въ дву потомужъ, с на 105
коп. Да за Богданомъ же да за Останкомъ заСотниковыми отца ихъ
пом стье пуст. на рчк. на Дюпор , а въ ней м сто дворов.; пашни пер.
добр. земли 3 чети да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп. И всего за Богдашкомъ да за Останкомъ дер. да пуст., а въ
нихъ 2 дв. пом щиковыхъ^ да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети^, да п р. 3 чети, да дикого поля 70 четьи, и всего
ііашни паханые и пер. и дикого поля добр. земли 75 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 135 коіі.
За Сем номъ за П тровымъ сыномъ Ост ева-Толмачова д р. Томачова (sic), на рчк. на Ждимир , а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да иашни на здомъ
паханые 4 чети съ осм., да дикого поля 47 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, с на 115 коп.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Волобуева въ дер. въ Ждішер , ва рчк. на Ждимер , на его жеребыо дв. пом щиковъ, да крестьянъ
2 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 46 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 95 коп. Да за Иваномъ же пом стье въ
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Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 30 ч тьи, а подлинно за нимъ то
пом стье писановъ Неполоцкомъ ст.
За Василь мъ за Ивавовымъ сыномъ Микитина, что было въ пом сть
за Романомъ за Ивановымъ сыномъ Микитина, въ той же дер. Ждттр , на рчк. на Ждимир , на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаеые добр. земли 2 чети, да дикого поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 86 коп.
За Богданомъ за Макаровымъ сыномъ Маркова въ той же д р. Ждимер , па рчк. на Ждгшергь, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни паханые добр. земли 1 ч ти да дикого
поля 36 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за Богданомъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 10 четьи,
а подлинно за нимъ то пом стье лисано въ Неполоцкомъ ст. И всего за
Богданомъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 50 четьи.
За вдовою за Окулиною за Ивановою женою Измайлова да за е
д тми за едкою., да за Микиткою, да за О онкою, да е внукомъ за
Якушкомъ за П тровьшъ сыномъ Измайлова, что было въ пом сть
за сыномъ е за Петромъ Измаііловымъ въ той же д р. Ждимир , на'
рчк. на Ждимер , на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) і дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 36
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За ТИМОФ І ІЪ да за Левкою за Леонтіевыми д тми Смецково отца
ихъ пом сть въ той же дер. въ Ждгтер , на рчк. на Ждимер , на ихъ
жеребью: дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв. братъ ихъ двоюродной Шестачко Смецкой, во дв. бобыль, да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханы добр. земли 7 четьи, да дикого поля 46 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 99 коп.
За Торхомъ за Кондратьевьшъ сыномъ Смецкого въ той же дер. Ждимер , на рчк. на Ждимерев , на его жеребью: дв. пом щнковъ^ да крестьянт) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи да дикого поля 41 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Иваномъ ОгаФОНовымъ сыномъ Селехова, что было въ пом сть за
Шестакомъ за Истоминымъ сыномъ Смецкого, въ той я^е дер. въ Ждимерев , на рчк. на Ждимерев , иа его лгеребыо: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи да дикого поля 48
четьй въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 75 коп. Да за Иваномъ же въ дер.
въ болшоп Еулт , иа Сухихъ колкахъ, верхъ рчк. Рокмтны, на его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, да креотьянъ во дв. приходецъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 28 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за Иваномъза Селеховымъ въ
2 дер. по жеребыо дер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. люцкой,
да 5 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр, земли 16
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четьи да дикого поля 70 четьи, и всего пашни паханые и 'дикого поля
добр. земли 92 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За ВОИЕКОМЪ за Некрасовымъ сыномъ Воробьева, что было въ поиісгьЪ за Савкою за Гулевскямъ, дер. Г^евскал, на рчк. н а / о ^ а / евк , а въ еей дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни
паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 50 четьи въ пол ^ а въ
дву потомужъ^ с на 120 коц.
За Павломъ за Дрыкановымъ сыномъ Ос ева въ дер. въ Голдаев , на
рчк. на Голдаевк , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ2 дв.,
да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да дикого поля 39 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,. с на 75 коп.
За вдовою за Парасковьею за Офремовою женою Дериглазова да за
е д тми за Гришкою, да за Ларкою,, да за Ивашкомъ за м ншимъ въ той
же дер. въ Голдаевой, на рчк. на Голдаевк , на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ вдовинъ Парасковьинъ, да сына е Гришки, да дв. пом щиковъ
Ивашка меншова, да дв. пом щиковъ Ларки, да дв. крестьянской пуотъ;
пашни паханы добр. земли 10 четьи, да пер. 3 четьи, да дикого поля
18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Ивашкомъ за болшимъ за ОФр мовымъ сыномъ Дериглазова въ той
же дер. въ Голдаев , на рчк. на Голдаевк , на его жеребьЕо; дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пащни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Да за Иваномъ
же селище Яковлевское Голохвастова, на р. на Нуіри; пашни дшкого
поля добр. з мли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
И всего за Иваномъ жеребей дер. да селище, а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да дв. крестьянскоіь а въ немъ кр стьянинъ; пашни паханые добр. земли
6 четьи, да дикого поля 30 ч тьи," и вс го пашни паханые и дикого
поля добр. земли 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За вдовою за Овдотьею за Ивановою женою Голохвастова да за е
сыномъ за Тренкою^ что было въ пом сть за сыномъ за е за болшимъ
заОвс вьемъ, въ той (же) д р. въ Голдаев , на рчк. на Голдаевк , на ихъ
жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв., да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 12 четьи, да дикого поля 41 ч ть въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За Ломакою за Левонтьевымъ сыномъ Павлова поч. Ломаттъ, подъ
Дубками, нар. на Нуіри, на колодезехъ,, а въ н мъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли осм., да дикого поля 21 ч ть въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 35 коп.
За Даниломъ за едоровымъ сыномъ Д риглазова, что было въ пом сть заМалцомъ заПахомовымъ въ дер. ъъ Иалцовской, на.р. на
Нуіри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8.четьи, да дикого пола 62 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп. Да за Даниломъ же займищ на рчк. на Олшат \
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пашни дикого поля добр. зеши 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп. И всего за Даниломъ за Дериглазовымъ жереб й дер. дазаймище^ а въ нихъ дв. пом щиковъ да дв. крестьянской; пашни паханые добр.
земли 8 четьи, да дикого поля 92 чети, и вс го пашни паханые и дикого
поля добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 16S коп.
За Ермакомъ за Пахомовымъ сыиомъ Анпилогова въ той ж дер. въ
Малцовской, на р. на Нугри, на его жеребью: дв. пом щиковъ да 2 дв.
крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого
поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужіь с на 40 коп.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Б р е ж н е в а дер. Еуръя, на рчк.
на Еуръ съ правую стороиу, а въ ней дв. пом щиковъ да крестьянъ 2
дв. да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. вемли 8 четьи, да
дикого иоля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Иваномъ за Дмитреевымъ сыномъ К о е т я е в а дер. другая Куръя, на
рчк. на Курь
съ л вую еторону^ а въ ней дв. пом щиковъ да крестьянъ
2 дв., да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханыедобр. земли 6 четьи, да
дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 86 когг.
За Васильемъ за Корниловымъ сьгаомъ Есипова Ае\). Корнилова, на
рчк. на Куръ , противъ Николскою nor., а въ ней дв. пом щиковъ да
крестьяиъ 2 дв.; пашни паханые добр. з мли 6 чети, да дикого поля 45
четьи въ пол , а въ дву потомуікъ, с на 86 коп.
Пог. на государя царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи
з мл , а на пог. церковь Ниіюла чюдотворецъ да прид лъ Никита Христовъ мученикъ, древянъ^ кл тцки, да на пог. жъ церковныхъ дворовъ:
во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв. понамарь приходецъ, да на
церковвой ж земл бобылскихъ дв. 2, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ
нищіе, а питаютца отъ церкв Божьеіі; пашни паханые церковные добр.
земли 10 четьи, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп.
За Дронею за Григорьевымъ сыномъ Ги здилова поч. Дроповъ, на
рчк. на Курь , а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5
четьи, да дикого цоля 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 75 коп.
'За Нечаемъ за Захарьинымъ сыномъ Гн здилова въ дер. въ Гремячемъ колодез , на рчк. на Курь , на его жеребыо: дв. пом щиковъ да
крестьянъ (1 приходецъ) 4 дв.; пашни паханыв добр. земли 20 четьи, да
дикого поля 20 четьи въ пол ," а въ дву потомужъ, с иа 150 коп.
За Болховскимъ за сотникомъ за стр лецкймъ за Пятымъ за Ивановымъ сыномъ Бокина, что осталось за м рою у Нечая у Гн здилова,
въ той же дер. въ Гремлчемъ колодез , на рчк. на Курь , на его жеребеіі:
крестьянъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли 17 четьи, да дикого поля 23
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.
За О онась мъ за Елис евымъ сыномъ Гн здилова въ той же дер. въ
Гремячемъ колодез , на рчк, на Куръп, на его ж ребью: дв. пом щиковъ
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да^крестьянъ 4 дв.; ііашии паханые добр. земли 19 четьи, да дикого поля
21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 148 коп.
За Онтономъ за НеФвдовымъ сьшомъ Гн здилова въ той же дер. въ
Гремлчемъ колодез , на рчк. на Курь , на его жеребыо: дв. пом щиковъ
да крестьяиъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни паханые добр. земли 18 ч тьи,
да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву пртомужъ^ с на 150 коп.
За Истомою за ТроФимовымъ сыномъ Глотова, что было въ пом сть
за едкою за Офремовымъ, въ дер. въ Офремов на рчк. на Курь , на
его ?керебью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да
ди«ого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Михаиломъ за Овдокимовымъ сыномъ Свиридонова, что было въ
пом сть за МикиФоромъ за Б лоусовымъ, въ той же дер. въ Офремов ,
на рчк. на Курь , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв.;
пашпи ыаханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 29 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с оа 60 коп.
За ПрокоФьемъ за Ивановымъ сыномъ Булгакова въ дер. ъъ Букин ,
на рчк. на Куръ , ЕйБукахъ, наего жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни пахавые добр. земли 3 чети, да дикого поля 47 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ., с на 58 коп.
За О онасьемъ за Юрьевьшъ сыномъ Булгакова въ тоіі же дер. въ
Букин , на рчк. на Куръ , на Букахъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля
29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 50 коп.
За Филипомъ за Степановымъ сыномъ Брежнева да ?а его племянникомъ за Курдюкомъ за Петровымъ сыномъ Брежнева въ дер. въ
Брежиев , ва рчк. на Куръ , подъЕревьимъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв.
пом щиковъ Филиповъ, да дв. пом щиковъ Курдюковъ, да крестьянъ 4
дв., да 2 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 20 четьи, дапашни наздомъ паханой 13 четьи, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на70*коп.
За Кузмою за Петровымъ сыномъ Бредкиева въ той же дер. въ Брежпев , на рчк. на Еурь , подъ Кревъит л сомъ, на его жеребыо: дв. шш щиковъ дакрестьянъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни паханые добр. земли 18
четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 54 коп.
За Савою за Ивановьшъ сыномъ Брежнева въ той же д р. въ Брежнев , на рчк. на Еурь , подъ Кревтмъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьяпъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни паханые добр. земли 18
четьи да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За Мартыиомъ за болшимъ да за Мартыномъ за менпщмъ за Офремовыми д тми Милшиеа дер. Офремовская, верхъ рчк. Еурьи на Правой
плот , а въ неіі 2 дв. пом щиковыхъ да крестьяиъ 4 дв.; пашни паханые
добр. земли 20 четьи, да дикого цоля 11 четьи въ пол , а въ дву пот(Ь
мужъ, с на 40 коп.
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За вдовою за едосьею за Ондр евою женою Хонина да за е д тми
за Исачкомъ да за Гришкою, оба въ службу пооіі ли, за Ондр евыми
д тми Хонина отца ихъ пом стье въ дер. въ Житовк , на рчк. на Житовк , подъ Кревьимъ л соыъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля І5
четьи въ пол , а въ дву потомужъ/ с на 100 коп.
За вдовою за Марьею за Лариною женою Хонина да за е д тми за
Богдашкомъ, служитъ^ да за О онкою, а онъ 8 л тъ, да за Еурдюкомъ, a
онъ 4 л тъ, да за е дочерми, за Марьицею, да за Фетиныщею, да за Досадкою отца ихъ пом стья въ той же д р. въ Житовк , на рчк. на Житовки, подъ Кревьимъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханы добр. земли і чети, да дикого поля 36
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Наумомъ за Игнатьевымъ сыномъ Горбатого цвф. Салюрядова,
подъ Еревьимъ л сомъ, верхъ рчк. Жітовки, а въ неп дв. пом щиковъ
да крестьянъ 2 дв., да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханы добр.
земли 7 четьи, да пашни на здомъ паханой 6 четьи, да дикого поля 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За вдовою за Анною за Матв евою женою Фурсова да за е д тми за
Овдокимкомъ, а онъ 7 л тъ, да за Юрьемъ, а овъ 4 л тъ, въ д.ер. въ Сухой култ , в рхъ рчк. Житовк , подъ Еревыімъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ пустыхъ; пашни пах.аные
добр. земли 3 чети, да дикого поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп. A с (пропускъ)
За Максимомъ за Ивановымъ сыномъ Григорьева, что было въ пом сть за СОФОНОМЪ за Внуковымъ, въ той же дер. въ Сухогі култ ,
верхъ рчк. Житовки, подъ Еревышъ л сомъ, иа его жеребыо: дв. пом щиковъ да 'крестьянъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 65 коп. За Мі.ксимомъ же, что было въ пом сть за Степаномъ за Реутовымъ, въ той же
дер. въ Сухой кулш , верхъ рчк, Житрвки, подъ Кревьимъ л сомъ, на
его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашпи паханые добр,
земли 5 четьи, да пагани на здомъ паханоіі 5 четьи, да дикого поля g | (
четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, с на 60 коп. Да за Максимомъ же,
что было въ пом сть за Ларею за Захарьииымъ сыномъ ОгаФонова, въ
дер. Верхъ \}чі{. Еуръи, иодъ Еревьимъ л сомъ, ца его жеребыо: дв. аом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за
Максимомъ за Григорь вымъ въ 2 дер. 3 жеребьи д ревни, а въ еихъ 3
дв. пом щиковыхъ да 5 дв. крестышскихъ, а людей въ нихъ тоже; пашни паханые добр. земли 18 четьи, да пашии ііа здомъ паханой 5 четыі,
да дикого поля 58 четьи, и всего пашни паханой и съ на здною пашнею
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и дикого поля добр.,земли 81 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
160 коп.
За вдовою за Марьею за Макаровою женою СоФОнова да за е сыномъ за Максимомъ, въ службу посп дъ, въ той же дер. въ Сухой кулиг , верхъ рчк. Житовки, подъ Кревьимъ л сомъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ да кр стьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети съ
осм., да дикого поля 16 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп.
За вдовою за Варварою за Лукъяновою ж ною Приданцова да з а е
д тми за О онкою да за Зеновкомъ въ той же дер. въ Сухой куліп ,
верхъ рчк. Житовш, подъ Кревьимъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли і чети съ
осм., да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85
коп.
За Онисимомъ за Давиловымъ сыномъ Р утова въ той же дер. въ
Сухой култ , верхъ рчк. Жгтовт, подъ Кревъимъ л сомъ, на его ж ребью: дв. пом щиковъ, на его жъ земл во дв. братъ его Степанко
Реутовъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля IS четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Пог. еа государя царя и в ликого князя
едора Ивановича всеа Русіи
з мл , а на пог. церковъ Успеніе Пречистые Богородицы подъ Кревьимъ
л сомъ,, а дворовъ: во дв. попъ^ во дв. понамарь, да келья, а въ ней жив тъ нищей, а питаетца отъ церкви Божіи; пашни ц рковные паханые
добр. з мли 8 четьи,, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп.
За Омельяномъ за Григорьевымъ сьшомъ Коскова въ дер. въ
Мерзлившнской, верхъ рчк. Щгря, подъ Вревьимъ л сомъ, на его жер бью: дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв. д да 2 дв.
крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 11 четьи, да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп. Да за Омельяномъ же,
что было въ пом сть за Макаркомъ да за Ивашкомъ за Семеновыми д тми Мерзликина въ той же дер. въ Мерзлишнской, верхъ рчк. Нугря,
:
пі Кревьимъ л сомъ, на его жеребью: 3 дв. пусты; пашни на здомъ.
ііаханоіі добр. земли 10 четьи, да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 (коп.). И всего за Омельяномъ 2 жеребьи дер., а въ
нихъ дв. пом щиковъ да 3 дв. крестьянъ, а людей въ нихъ тожъ, да 5 дв.
пустыхъ; пашни паханые добр. земли 11 четьи, да пашии на здомъ паханой 10 четьи, да дикого поля 51 четь, и всего пашни паханы и съ
на зжею пашнею и дикого поля добр. земли 72 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 96 коп.
За Павломъ за Яковлевымъ сыномъ Бологова-Басова въ той же
дер. въ Мерзликітской, верхъ р. Еуірл, подъ Еревьимъ л сомъ,, на его
жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приход цъ) 3 дв.; пащни
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паханые добр. земли Д2 четьи, да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ
дву. потомужъд с на 70 коп.
За КостяннОхМъ (sic) за Григорьевымъ сыномъ К а с к о в а въ той же дер.
въ Ыерзлмнской, (sic), верхъ рчк. Яугря, подъ ІГ^евбшгв л сомъ, на его
жер бью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, да крестьянъ 3 дв. да
бобылскихъ дв. 2; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да дикого поля
89 ч тьи въ пол , а въ дву потому^ъ, с на 195 коп.
За вдовою за СОФЬ Ю за Филатовою женою Ильина да за е д тмц за
Ст пашкомъ да Ромашкомъ въ той же д р. въ Мерзлшинской, верхър.
Нугрл, подъ Кревышъ л сомъ, на е жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв. да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 5
четьи, да пашпи на здомъ паханой 2 чети съ осм., да дикого поля 53
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За едоромъ за Ондр евымъ сыномъ Максимова въ дер. въ Студеииковской, иа рчк. на Мшайловк , въ Болшой кулит, подъ Кревьимъ л сомъ, верхъ Нугрл, на его жеребью: дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 12 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. въ живущемъ.
За Посникомъ за Михайловымъ сьшомъ Соколова, что было въ пом сть за Григорьемъ за Ондр евымъ сыномъ Максимова, въ той же
дер. въ Студениковской, на рчк. на Михаловк , въ Болшой кулит,
подъ Кревьимъ л сомъ, верхъ Нугря, на его жеребыо: дв-. пом щиковъ, во
дв. челов. его да крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль приходецъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм.7 да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 55 коп. Да за Посиикомъ же, что было въ пом сть за
Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Неубытова, въ тоіі же дер. въ Студетковской, на рчк. ка, Михайловк , поцъ Кревьимъ лісошъ, ъврхъ Нуіря,
ъъБолшой култ , иа его жеребыо: 3 м ста дворов.; пашни на здомъ паханой добр. земли 11 четьи, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 55 коп. И всего за Посникомъ 2 жеребья дер., а въ нихъ
дв. пом щиковъ да дв. людцкой, да дв. крестьянскои, дв. бобылской, a
людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли і
чети съосм.; папши на здомъ паханой 11 четьи, да дикого поля 65 четьв,
и всего пашни пахапые и съ на зжею пашнею и дикого поля добр. землп
80 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
Да за Посникомъ же пом стья въ Тайчюков
ст. вопче съ матерью его
съ Овдотьею да съ братомъ его съ Богданомъ; пашеи и дикого поля
35 ч тьи; а подлинно за иими то пом стье писано въ Тайчюков ст.
ЗаУрваномъ за Михайловымъ сыномъ Чортова дер. ІІГобреба, подъ
Кревъимъ л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, да крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль, да дв. кр стьянскои пустъ; пашни паханые
добр. земли 8 четьи, да дикого поля 84 ч^ти въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15Q коп,
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За едкою Радииымъ сыномъ Е у з м и н а въ дер. въ другой Студениковскоіі, подъ Кревьимъ лісожь, на рчк. иа Михайловт,
на его жеребыо:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ; пашни паханые добр.
земли 5 четьи да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
80 коп.
За Филипомъ за Григорьевымъ сыномъ Озарова въ той же дер. въ
другой Студениковской, подъ Еревьимъ л сомъ, на рчк. на Михайловк ,
на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2дв.;,пашни паханые
добр. земли 8 четьи, да дикого поля 24 чети въпол , а въ дву потомужъ, с на'50 коп.
За Богданомъ за Васильевымъ сыномъ Бутримова въ той же дер.
въ другой Студеитовасой, подъ Кревьищъ л сомъ, на рчк. иа Михайловкіь, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 8 четьи^ да дикого поля 45 четьи въпол , a
въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За СОФОНОМЪ за едоровымъ сыномъ Митюнииа въ той же дер. въ
другой Студетшовской, подъ Кревъимъ л сомъ, на рчк. на Михайловк ,
на его жеребью: дв.пом щаковъ, во дв. челов. его, да крестьянъ 3 дв., да
дв. крестьянскои пустъ; пашни пахаиые добр. земли 13 четьи, да дикого
поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 110 коп.
За вдовою за ОгаФьею за Поминовою(sic) женою Родивопова-Есипова
въ дер. въ Іитвк , верхъ ДІихаііловкм, подъ Ітовстмъ
л сомъ,1 на е
жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь, да дикого
поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Семепомъ за Филиповымъ сыеомъ З а х а р ь и н а въ тоіі же дер. въ
Филиповк , верхъ Михайловки, подъ Липовстмъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли
7 четьи, да дикого поля 46-ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 111
коп.
За вдовою за Стасьею (sic) за Ериною жеиою Басова да за е сыномъ
за Ивашкомъ, а онъ 3 л тъ, дер. Ерина, межъ 2 Липовокь, на р. иа Нуіри, а въ ней дв. пом щиковъ да кр стьянъ (1 приходецъ) 4 дв.^ да дв.
крестьянской пустъ; пашпи паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля
23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 48 коп.
За вдовою за Окулиною за Васильевою женою Мухина, да за е
ЦІІТМИ за Іюдкомъ^ а ояъ въ службу посп лъ, да Ондрюшкою, а онъ 8
йтъ, отца ихъ пом стье въ дер. въ Мухт , верхъ Иуірл, межъ 2
ітовокъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ вдовы Окулины, да сына е
Ондрюішш, дадв, иом щиковъ Іюдкинъ, да2 дв. крестьяисішхъ пустыхъ;
пашни паханые добр. земли 4 чети, да пашни на здомъ пахано 3 чети
съ осм., да дикого поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 38
коп.
За Сенкою за Ивановымъ сыномъ З а х а р ь и н а въ тои же дер. ,въ
і
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Мухин , верхъ Нугря, межъ 2 Іиповокъ, на его ж р бью: дв. иом щиковъ, да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли четь, да дикого поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 61 коп.
За Микитою за Семеновымъ сыеомъ К л ю ш н и к о в а , что было въ
пом сть за Булгакомъ за И л ь и н ы м ъ въ той же дер. Мухмп , верхъ
Нуіря, меніъ 2 УІиповокъ, ва его жеребью: дв. щш щиковъ, да дв. кр сть
янской пустъ; пашни паханые добр. земли 2 чети^, да дикого поля 48
четьи въ пол , а въ дву потомужъ., с на 65 коп.
За Гришею за Ивановымъ сыномъ Черново-Халиіна поч. Халинъ, a
въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да пашни
на здомъ паханой 6 четьи, да дикого поля 2.0 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 кои.
За Тренкою да за Якушкомъ за Дмитреевыми д тми К о л у н т а е в а о о ч .
Щановъ, в рхъ Нугря, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети съ осм., да дикого поля 16 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Игнатьемъ за Ивановымъ сыномъ Г р и г о р ь е в а №\>. Курья, верхъ
рчк. Еуръи, подъ Еревьгтъ л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни пахавые добр. земли 6
ч тьи, да дикого поля 2S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп.
|

За Клемешъемъ за Марковымъ сыномъ Давыдова отца его пом стье
дер. Маркова, жа рчк. на Куръ , а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. ч лов.
его, да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашнп
паханы добр. земли 17 четьи, да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 48 коп.
За Ортемомъ за Онтоновымъ сыномъ Мозолевского въ дер. въ Вязовой, усть Везового болотца, на рчк. на Роттн , на его жеребью: дв. пом щиковъ да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 2 чети
съ осм. да дикого поля IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп.
За Петрушкою за Яковлевымъ сыномъ Мозолевского, что было въ
пом сть за братомъ его за Богдашкомъ Мозолевскимъ, въ той ж дер.
въ Вязовой, усть Везового болотца, на рчк. на Рокити , на его жеребыо:
дв. пом щиковъ, да дв. кр стьянскоіі пустъ; пашни паханые добр. землп
2 чети съ осм., да дикбго поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп.
За Игнатомъ за Гарасимовымъ сыномъ Нелюбова, что было въ пом сть за Степаномъ заМозолевскимъ: дер. Мозолевская, на рчк. на
Рокитн , а въ ней дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 15
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 39 коп.
За едоромъ за Григорьевымъ сыномъ Фельчакова дер. Филчакова
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на рчк. на Рокитн , а въ ней дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашеи
паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 4S коп.
За Васильемъ за Симановымъ сыномъ Умрихинавъ дер. во Власов ,
на рчк. на Рокгтн , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.;
пашни паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 35 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Пронею за Власовымъ сыиомъ Умрихина отца его пом стье въ
тои же дер. во Власов , иа рчк. на Рокътн , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашеи паханые
добр. земли 12 четьи, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп.
За Ондр емъ за Власовымъ сыномъ Умрихина отца его пом етье въ
той же дер. во Власов , на рчк. на Рокитн , на го жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да
дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За вдовою за Ульяною за едоровою женою Умрихина да за сынемъ
е за Богдашкомъ, а онъ 4 л тъ, отца его пом стье въ тои же дер. во
Власов ,ш рчк. на Рокитн ,ш его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да дикого поля 11 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 46 коп.
За Семеномъ за Уваровымъ сыномъ Умрихина въ той же дер. во
Власовой, на рчк. на Рокгтн , на его жеребью: дв. пом щиковъ да
крестьяиъ во дв. приходецъ; пашни пахаиые добр. земли 9 да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 58 коп.
За ТроФимомъ за Лазаревымъ сыномъ Умрихина въ дер. въ Умрихин , на Еолодез хъ, на Роттенскихъ отвершкахъ, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, да крестьянскихъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 16
четьи, да дикого поля 49 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 113 коп.
За Зеновьемъ да за СОФОНОМЪ за Васильевыми д тми Умрпхона въ
той ж дер. Умршит, "ііа рчк. па Еолодез хъ, на Роттешшіхь отвершкахъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ Зиновьевъ, дв. пом щиковъ
СОФОНОВЪ, да крестьянъ 3 дв.; пашии паханые добр. земли 16 четьи, да
дикого поля 50 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 111 коп.
За Гришкою да за ЕФИМКОЫЪ за Семеновыми д тми Умрихина отца
ихъ пом стье въ той же дер. Умргіхіт , на рчк. на Колодез хъ, на
Роттшсмхъ отвершкахъ, на ихъ жеребью: дв. шж щиковъ, да крестьянскихъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 36
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Осипомъ за Лукьяновымъ сыномъ Волобоева въ дер въ Іушн ,
на рчк. на Рокитн ниже Колодезя, на его жер бью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 13
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
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За Игнатомъ за Васильевымъ сыномъ Умрихина въ той же дер. въ
Луіт , иа рчк. на Рокитп , ниже Еолодезя, ва его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; паиши пауаиыс добр. земли і чети,
да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 50 коп.
За Иваиомъ за Ншштинымъ сыномъ Переделского (sic), что было въ
пом сть заМихаііломъ за Умрихинымъ, въ дер. въ Рокитн , па
Роттенскомъ отвершку, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Яковомъ за Григорьевымъ сывомъ Умрихина-Юрина въ той же
дер. въ Рокгтп , на Роттенскомъ отв ршку, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. дядя его Ермолка Юрьевъ; иашни
паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 44 коп.
За едоромъ за Матв евымъ сыномъ Умрихина отца его пом стье въ
той же дер. въ Рокгтн , на Роттенскомъ отвершку, на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни пахавые добр. земли 4 чети,
да дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 26 коп.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Самохвалова въ той же дер.
въ Рокитн , на Рокитепскомъ отвершку, на его жеребыо: крестьянинъ
вопче съ Игнаткомъ съОвдокимовымъ, во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за едоромъ же жеребей дер. Овдотмовской, на
р. нй Нугри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да еа его ягъ земл во дв.
братъ его Дронка Васильевъ, да дв. крестьяискоіі пустъ; пашни иаханые
добр. цтш четь да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 22 коп. И всего за едоромъ Самохватовымъ (sic) въ 2 дер. по
жеребыо дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ да дв. крестьянской, а въ немъ
крестьянинъ вопчеіі да дв. пустъ; пашпи пахапые добр. земли 3 ч ти, да
дикого поля 22 чети, и всего пашни паханые и дикого поля добр. земли
25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 52'коп. Да за едоромъ же
Самохволовымъ пом стья въ Корчаков ст. пашни и дикого поля
20 четьи, а подлинпо за нимъ писано въ Корчаков ст.
За Игнатомъ за Мшштинымъ сыномъ Овдокимова въ той ж дер. въ
Рокгтн , на Рокитенскомъ отвершку,на его жеребыо: крестьянъ вопче сь
едоромъ Самохваловымъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп. Да за Игнатомъ же жеребей въ дер. въ Овдошмовской, на p. mByiри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. племянвикъ его Лучка Овдокимовъ да дв. крестьяиской пустъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за Игнатомъ въ 2 дер. по-жеребыо дер. да
дв. пом щиковъ,, да дв. племянеиковъ, да дв. крестьянской, а въ немъ
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крестьяиинъ вопче да' дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи
да дикого поля 27 четьи, и всего пашпи пахаиые и дикого поля добр.
земли 34 чети въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 70 коп. Да за Игнатомъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 20 четьи; a
ішдлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст.
За Васильемъ да за Созоиомъ за Ондр евыми д тми Б и л д и н а въ дер.
въ Билдипть, па рчк. яа, Дюпор , на ихъ жеребыо: дв, пом щиковъ, да
крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашно паханые добр. землп
14 четьи; да пашни на здомъ паханой S четьи, да днкого поля 31 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с па 106 коп.
За Осипомъ за Юрьевымъ сыпомъ Болдина (sic) въ той ж дер. Болдии , на рчк. иа Дюпорп, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ
2 дв., во дв. бобьиь^ да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр.
земли 14 четьи, да пашни на здомъ пахано S четьи да дикого п.оля 31
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 106 коп.
За Третьякомъ за Юрьевымъ сыномъ Билдина отца его шж отье въ
той же дер. въ Біьлдип , на рчк. на Дюпор , на его жеребью: дв. пом щпковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянсі?ои пустъ; пашнн паханые
добр. земли 11 четьп да пашни на здомъ пахано S четьи, да дикого поля
15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 86 коп.
За Васильемъ за Юрьевымъ сыномъ Билдина отца его пом стье
въ той же дер. въ Билдин , на рчк.на Дюпор , на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ во дв. приходецъ, да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 11 четьи, да пашни на здомъ паханой 6 четьи
да дикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 86 коп.
За Пахомомъ за Григорьевымъ сыномъ Б а б е н к о в а дер. Бабепкова,
усть рчк. Дюпоря, а въ неіі дв. пом щиковъ, да крестьяаъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи^ да дикого поля 29 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на S9 коп.
За Ондросомъ за ДороФ евымъ сыномъ П и с к л о в а дер. Писклова, на
у.шНугри,
усть Дюпорл Малого, а въ ией дв. пом щиковъ, во дв.
челов. его; да на го жъ земл во дв. братъ его Микитка Дороф евъ, во
дв. сынъ боярской Иванъ Демидовъ сынъ К о н д а у р о в ъ , да крестьянъ
1 дв.; иашии паханые добр. земли 12 четьи да дикого поля SS четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За Борисомъ за Ивановымъ сыномъ Ондр ева дер. Бормсова въ другой Култ , на р. на Нугри, а въ неіі дв. пом щиковъ, да крестьяпъ 1
дв., да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли 12 четьи,
да пашни па здомъ пахано 6 четьи да дикого іюля 12 четьо въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 43 коп. Да за Борисомъ же пом стья въ Неполоцкомъ ст. пашаи и дикого поля 10 четьи- а подлинно за нимъ то ш ь
м стье писано въ Неполоцкомъ ст. И всего за Борисомъ въ 2 ст. пашеи и
дикого поля 40 четьи.
Ч. I, отд л. 2.
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За Истомою Васпльевымъ сьшомъ Ондр ева въ дер. въ Слободегщомъ городгщ , на р. на Нугри, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да
дв. крестьяиской пустъ; паппш паханые добр. земли 4 чети, да дикого
поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
\
За О онасьемъ за Ивановымъ сьшомъ Спицыпа въ той же дер. въ
Слободецкомъ юродищ , на р. на Нугри, на его жеребыо: дв. пом щ
ковъ, да на его жъ земл во дв. братъ его Осипъ Спицынъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 24 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Богдашкомъ, а онъ 12 л тъ, за Васильевымъ сыномъ Спицына
отца его пом стье въ той же дер. въ Слободетцтмъ городииі/ , на р.
Иугри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ пустъ да 2 м ста дворов.; пашни на здомъ паханые добр. земли 15 четьи да дикого поля 15 четьи въ
пол , а въ дву потомуже, с на 48 коп.
За ОнуФр емъ, а онъ 12 л тъ^ да за Сидоровымъ сыномъ Спицына
въ той же дер. въ Слободецкомъ городищ , на р. на Еугри, на его же
ребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 39 коп.
За Иваномъ за Михайловымъ сыномъ Юрьева дер. Шахова, на Шахов колодез , на р. на Нугри, а въ ней дв. пом щиковъ^ да крестьянъ
(1 приходецъ) 3 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашии паханые
добр. земли 9 четьи да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 49 коп. Да за Иваномъ же пом стье въ Каменскомъ ст.; иашни и
дикого поля 40 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Еаменскомъ ст.
За едоромъ за ОЛФИМОВЫМЪ СЫНОМЪ Шеховцова, что было въ пом сть за Кир емъ за Спицынымъ, дер. Спицына въ третьей Еулт на
р. на Нугри; а въ ней иа его земли д ти боярскіе: во дв. Понкратъ О онасьевъ сынъ Спицынъ, во дв. Петрушка Мос евъ сынъ Спицынъ, во
двор Кир йка Спицынъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да пашни на здомъ пахано 5 четьи, да дикого поля
71 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Да за едоромъ же
пом стье въ Корчаков ст.; пашни и дикого поля 51 четь; а подлинно за
нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст.
За Васильемъ за Лукъяновымъ сыномъ Шпилева въ дер. ъъ Щпилевп, въ третьей Еулиг , на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1
дв.; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 30 четьи въ пол% а въ дву потомуя?ъ, с на 50 коп. Да за Васильемъ же пом стье въ
Еорчаксвскомъ ст.;шшт и дикого поля 50 четьи; а подлинно за нимъ
то пом стье писано въ Корчаков ст.
За Оксеномъ за Иваиовымъ сыномъ Моршелинова въ той же дер.
въ Щпилев , въ третьей Еулиг , иа его жеребью: дв. пом щиковъ,
да на его жъ земл во дв. братъ его Филка Ивановъ да крестьянъ 1 дв.;
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пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 46 коп. Да за Оксеномъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 10 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст. И всего за Оксеномъ въ 2 ст. пашни
и дикого поля 34 чети.
За Пронкою да за СОФОНКОМЪ за Гавриловыми д тми Голохтіонова
отца ихъ пом стье дер. Голохтіонова, верхъ Рокитны; а въ ней дв. пом щиковъ Пронинъ, да дв. пом щиковъ СОФОНКОВЪ, да на ихъ ж земл
во дв. братъ ихъ Елис йка Гавриловъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пашни на здомъ
паханой 5 четьи, да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп. Да за Пронею жт* за однемъ иом стье въ Неполоцкомъ ст.;
пашни и дикого поля 30 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писано
въ Неполоцкомъ ст.
Зк Ондр емъ за Ивановымъ сыномъ Жюлина, да за Олешкою за
Ермолинымъ сыномъ Голохтіонова въ дер. въ Плотахъ, верхъ рчк.
Рокитны, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
36 коп.
За Мартыномъ за едоровымъ сыномъ Голохтіонова въ той же дер.
въ Плотахъ, верхъ рчк. Рокитны, на его жеребыо: дв. пом щиковъ;
пашни паханы добр. земли 5 четьи да дикого поля 18 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 46 коп.
За Игнатомъ за Ивановымъ сыномъ Воронцова въ той же дер. въ
і/жшсш>, верхъ рчк. Рокитны, а на его жеребью: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 5 ч тьи да дикого поля 10 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Максимомъ за Мартыновымъ сыномъ Галохтіонова въ той же
дер. въ Ядотажй, верхъ рчк. Рокитны, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 ч тьи да дикого поля 10 четьивъпол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Серг емъ за НикитинЬшъ сыномъ К а т у н и н а въ дер. въ Катунт ,
на р. на Нуіри, на го жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети, да дикого поля 76 і четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
140 коп.
За Иваномъ за СОФОНОВЫМЪ СЫНОМЪ Ростворова въ той ж дер. въ
Катунин , на р. на Нуіри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да дв.
крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля
46 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 93 коп.
За Васильемъ за ОгаФОНовымъ сыномъ Селехова въ дер. въ Болщой
Култ , на Сухихъ Колкахъ, в рхъ рчк. Рокитны, на его жеребью: дв.
пом щиковъ, да людцкихъ дв. 5, да крестьянъ (1 приходецъ) 6 дв., да дв.
крестьянскои пустъ; пашни паханые добр. земли 25 четьи да дикого по-
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ля 86 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 320 коп. Да за Васильемъ
же, что было въ пом сть за Воиномъ за Сидоровьшъ сыномъ Волобуева, жеребей въ дер. въ Jijiiinn, на рчк. на Рокитп , ниже Еолодезл, на
его жеребей: во дв. сынъ боярской Воинка Волобуевъ да крестьянъ 1 дв.;
пашни паханые добр. земли 2 чети, да диігого иоля 38 четьи въ оол , а въ,
дву потомужъ, с на 70 коп. Да за Васильемъ, что было въ пом сть за
Ивапомъ за Новиковымъ, жеребей въ дер. въ Олховц , на колодез на
Олховц съ вышиею сторону, на р. на Нугр , на его жеребыо: дв. пом ковъ; пашпп паханые добр. земли четь да дикого поля 15 четьи въ пол ,
а в,ъ дву поюму/къ, с на 40 коп. Да за нимъ же, что было въ пом сть
за Лукъяиомъ за Гарасимовымъ сьшомъ Мелехова, пуст., что былъ поч.
Лукълновской, на рчк. на Рокитіт, а въ ней м сто дворов.; пашни наздомъ пахано добр. земли 10 четы^ да дикого поля 6 четьи въ пол , a
въ дву потомужЪ;, с на 35 коп. И всего за Васильемъ въ 3 дер. по
жеребыо дер. да пуст., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. сыиа^боярского, да 5 дв. людцкихъ, да 8 дв. крестьянскихъ, а людей въ иихъ
тоже^ да дв. пустъ, да м сто дворов.; иашни паханые добр. земли 28
четьи, да пашни па здомъ паханой 10 четьи, да дикого поля 145 четьи,
и всего пашни паханые и съ на здною пашнею и дикого поля добр. земли 183 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 465 коп. Да за Васильемъ ж пом сть ъъ Корчаков ст.; пашни и дикого поля 39 четьи; да въ
Ееполоцкомъ ст. пашни и дикого поля 70 четьи; а подлинно за нимъ т
пом стья писаны въ Еорчаков да въ Иеполоцкомъ ст.
За Булгакомъ за ОгаФОНовымъ сьшомъ Селехова въ той же дер.
ьъ Болшой Еулт , на Сухихъ Еолкахъ, верхъ рчк. Рокитны, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да людцкихъ дв. 2, да крестьянъ 5 дв., во дв.
бобыль, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 20
четьи, да дикого поля 30 «четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп. Да за Булгакомъ тміоіъе въЕорчаковпст.;
пашни и дикого
иоля 39 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Еорчаков ст. И всего за Булгакомъ въ 2 .іСт. пашни и дикого поля 89
четьи.
За Семеномъ за Б ляевымъ сыномъ Р ы ц к о г о дер. Рыдапь, ш^чк.
на Рыдани, а въ пеіі дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дпкого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп.
За МмкиФоромъ за Ивановымъ сыномъ Лошадева поч. Швановъ, усть
рчк, Рыдапи, а въ Еемъ дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. землп
четь съ осм. да дикого іюля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп.
За Третьякомъ за Ивановымъ сыномъ Гаврилова въ дер. въ Гаврилов , па рчк. на Рыдани, па его жеребыо: дв. пом щиковъ, да дв.
крестьяиской пустъ; пашни паханые добр. з мли 4 чети, да дикого поля
21 четь въ пол , а въдву потомужъ, с на 48 кои.
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За Богданомъ за Оксеновымъ сьшомъ Б ленжхина въ той же дер.
въ Гаврилов , на рчк. на Рыдани, на его жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханы добр. земли 3 чети., да дикого поля 21 четь въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 47 коп.
За Шарапомъ за Иваиовымъ сыиомъ Анненкова дер. Шарапова, на
р. на Нугри, а въ ней дв. пом щйковъ, да крестьянъ 5 дв., да дв.
крестьяпской пустъ; пашни паханые добр. земли по об сторопы р.
Нуіря 18 четьи, да пашни на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп. Да за Шарапомъ же
пом стья въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 10 четьи, а подлинно
за нимъ то пом стье писано въ Еорчаков ст. И всего за Шарапомъ
въ 2 ст. пашни и дикого поля 61 четь.
За Петромъ за Истоминымъ сьшомъ О л т у х о в а въ дер. ьъ Мартынов , на р. на Нуіри, на Мартынов кблоцег , на его жоребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Иваномъ за едоровымъ сыномъ Тулупова въ той же дер. въ
Мартынов , на р. на Hippu, на Мартынов колодез , на его жеребью:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьяеской пустъ; пашнп
паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 32 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 70 коп. Да за Иваномъ же пом стье ъъ Корчаковть ст.;
пашни и дикого поля 36 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье піісано
въ Корчаков ст. И всего за Иваномъ въ 2 ст. пашни и дикого поля
76 четъи.
За Кузмою за Филиповымъ сыномъ Гренчюкова въ той же дер. въ
Марпгынов , на р. на Еугри, на Мартыпов колодез , на его жеребью:
дв. іюм щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 58
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8S коп.
За Мпкитою за Ивановымъ сыномъ Гренчюкова въ тоіі же дер. въ
Мартынов , на р. на Нугри, на Мартынов колодез , на его жеребью:
дв. пом щиковъ; пашнн паханые добр. земли 6 четьп, да дикого поля
30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 60 коп. Да за Микитою жъ
пом стье въ Еорчаков ст.; пашни и дикого поля 36 четыі; а подлппво
за нимъ то пом стье писг.яо въ Корчаков ст. И всего за Микитою въ 2
ст. пашии и дикого поля 72 чети.
За Иваномъ за Устиновымъ сыномъ Родивонова дер. Озерцова, ш
р. на Еугри, ниже Ерасилова усадища, а въ ней дв. пом щиковъ, да на
его жъ земли во дв. племянникъ его Васка Никптииъ да крестьянъ
(1 приходецъ) 3 дв.; пашпи паханые добр. земли 9 четьи, да дпкого поля
31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.
За Петромъ за Тарасовымъ сыномъ Микитина въ дер. ъъ Ескин ,,
на р. на Еугри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл
племянникъ его Игиатко Петровъ да крестьянъ 5 дв., да дв. крестьяіг-'
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ской пустъ, да 2 м ота дворов.; пашни паханые добр. з мли 25 четьи,
да пашни на здомъ паханой 12 четьи, да дикого поля 33 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 155 коп.
За Лукъяномъ за Есиповымъ сыномъ М и к и т и н а в ъ той же дер. Ескин , на р. на Вуіри, на его жеребью; дв. пом щиковъ, да крестьянъ
3 дв., да 3 м ста дворов.; пашни паханы добр. земли 18 ч тьи^ да
пашни на здомъ паханой 11 четьи, да дикого поля 12 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ^ с на 150 коп.
За Григорьемъ за ЕроФ вымъ сыномъ Микитина да за его племянницами за д вками за Ульянкою, а она 11 л тъ, да за Овдотьицею, а она
7 л тъ, да за Олекс евыми дочерми Микитина отца ихъ пом стье дер.
Тотаренкова, усть Серебряпаго колодезя съ вышн ю сторону, на р. на
•Нуіри, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. ч лов. его, да крестьянъ 1 дв.^
да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 21 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 51 коп. Да за
Григорьемъ же за однимъ пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого
поля 20 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст.
За Иваномъ за Никитинымъ сыномъ Сидорова да за его пл мянницами за Варваркою, да за ОФимьицею, да за Богданицею, да за Матреикою за Яковлевыми дочерми Микитина отца ихъ пом стье дер. Сидорова, да р. на Нуіри, съ вышней стороны Серебряного колодезя, а въ ней
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 21
четь въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 47 коп.
За Игнатомъ за ТимоФ евымъ сыномъ Микитина въ дер. въ Ерасилников селщ., на р. на Нуіри, на его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьянъ (2 приходца) 3 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые
добр. земли 22 чети, да пашни на здомъ пахано 10 ч тьи да дикого поля
25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
За Сидоромъ за ТимоФ евымъ сыномъ Микитина въ той же дер.
Ерасилников , на р. на Нуіри, иа его жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханы добр.
земли 15 четьи, да пашни на здомъ пахано 9 четьи, да дикого поля 16
четьи въ пол , а въдву потомужъ, с на 46 коп.
За Обакумомъ
едоровымъ сыномъ Стоянова въ той же дер. въ
Красилттов , на р. на Нугри, на его ж ребыо: дв. пом щиковъ, да 2
дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да ііашш
на здомъ паханои 8 четьи, да дикого поля 17 четьи въ пол ^ а въ дву
потомужъ, с на 50 коп.
Пог. на государя царя и в ликого князя едора Ивановича всеа Русіи
земл , а на пог. церковь Никола чюдотвор цъ, ва Серебрлномъ колодез ,
а въ церкв образы, и книги, и св чи, и ризы^ и кл пало, и всякое церковно строеніе приходное; а дворовъ на пог.: во дв. попъ, во дв. цо-

ОРЛОВСК. У.

— 1031 —

Ст. НУГОРСКОЙ

намарь, во дв. проскурница, да 3 к льи, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца отъ церкв Божіи; пашни паханые церковные земли добр. 12
четьи да дикого йоля 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о на 60 коп.
• За Фроломъ за Богдановымъ сыномъ Курлова, что было въ пом сть
за братомъ его за родпымъ за Иваномъ за Курловымъ, въ дер. въ
Серебряной, на р. на Нуіри, усть Серебряною колодезя съ ншжпюю сторону, на его жеребью: дв. пом щиковъ; да на его жъ земл во дв. братъ
его Ивашко; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 13
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Денискомъ за ПрокоФьевьшъ сыномъ Звягинцова, а отца ихъ пом стье въ той ж дер. въ Серебряной, на р. я& Нуіри, усть Серебрятго
колодезя съ нижнею сторону, на его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв.
ч лов. его, да крестьянъ (1 приходецъ) 6 дв.; пашни паханые добр. земли 22 чети да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
112 коп. Да за Д нисомъ же пом стье въ Неполодцкомъ ст.; папши и дикого поля 20 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполодцкомъ ст. И всего за Деиисомъ въ 2 ст. цашни и дикого поля 82 чети.
За Серг емъ за Олекс евымъ сыномъ Жмакина отца его пом стье
въ той же дер. въ Серебряной, на р. еа Нуіри, усть Серебряного колодезя
съ нижиею сторону, на его жеребью: дв. пом щиковъ, во дв. челов. его,
да крестьянъ 2 дв.; пашни паханы добр. земли 11 четья, да дикого поля
21 ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. Да за Серг емъ же
пом стье въ Непологфомъ ст.; пашви и дикого поля 10 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Йеполоцкомъ ст. И всего за Серг емъ
въ 2 ст. пашни и дпкого поля 42 чети.
За вдовою за Соломанидою за О онасьевою женою С а г а л а е в а д а з а е
д тми за Мос йкомъ да за Офремкомъ, Мос п на службу посп лъ, a
Офремка 8 л тъ, въ той же дер. въ Серебряной, на р. ва Нуіри, усть Серебряною колодезя съ нижнею сторону, иа ихъ ягеребью: дв. пом щиковъ;
да на ихъ ж земл во дв. деверь е
едка Яковлевъ, да крестьянъ S дв.;
пашни паханые добр. земли 22 чети да дикого поля 13 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 86 коп.
За Сею иомъ за Яковлевымъ сыномъ Сагалаева въ той же дер. въ
Серебряной, на р. на Иугри, усть Серебряного колодезя съ нижнею стороиу, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые
добр. з мли 7 ч тьи да дикого поля 20 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Борискомъ за СОФОНОВЫМЪ СЫНОМЪ Зиновь ва въ дер. въ Кир евской ниже Серебряного колодезя, на р. на Еуіри, на его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв., да дв. крестьянской пустъ;
пашни паханые добр. земли 22 чети, да пашни на здомъ паханои 5 четьи,
да дикого поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за
Борисомъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 10
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четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст. И псего за Борисомъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 54 ч ти.
За Оник емъ за Кир евьшъ сыномъ Давыдова отца его пом стье въ
той же дер. въ Еиргьевской шже Серебрлного колодезя, на р. на Нугри,
на его ^еребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да пашни на здомъ
8 ч тьи, да дикого поля IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп. Да за Оник емъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого
поля 10 четьи; а подлиино за нимъ то пом сть писано въ Непологщомъ
ст. И всего за Опик емъ въ 2 ст. пашни и дикого поля І2 ч тьи.
За О онасьемъ за Фішшовымъ сыномъ Новикова въ дер. въ Олжовц , на колодез на Олховц съ вышнею сторону, на р. на Нугри, на его
жер бью: дв. пом щиковъ;'да ша его жъ земл во дв. братъ его ОноФрейко
Ортемовъ сьшъ Новиковъ; пашни паханые добр. земли четь да дикого
поля 29 четыі въ пол , а въ дву потомуже, с на 70 коп. Да за О оиеюжъ
пом стья въ Неполоцкомъ ст. пашни (и) дикого поля 20 четьи; а под.шнно
за нимъ то пом сть писано въ Неполоцкомъ ст. И всего за О онасьемъ
въ 2 ст. пашни и дикого поля 50 четьи.
За Семепомъ за Якимовымъ сыномъ Д у р и е в а въ той же дер. въ Олховц , на колодез на Олховц съ вышнею сторону, . на р. на Нуіри, на
его жеребей: дв. пом щиковъ; да на его жъ земл во дв. братъ его Иванка
Новиковъ; пашни пахапые добр. з мли ч ть да дикого поля 19 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на І0 коп.
За Гавриломъ за Иваповымъ сыномъ Овдокимова въ дер. въ Овдокимовской, на р. па Нугри, на го жеребыо: дв. пом щиковъ; да иа его жъ
земл во дв. братъ его Омельянко Ивановъ; пашни паханые добр. з мли
5 четьи да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 49 коп.
Да за Гаврпломъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля
20 четьи; а ПОДЛИПБО за вимъ то пом стье пйсано въ Веполоцкомъ ст.
И всего за Гавриломъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 46 четьи.
За Фирсомъ за Васильевымъ сыномъ С а м о х в а л о в а въ той же д р.
Овдокимовской, на р. на Нуіри, иа его жер бью: м ото дворов.; пашни
на здомъ паханои добр. земли четь да дикого поля 19 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 70 коп. Да за Фирсомъ же пом стье въ Корчаков ст.; пашни и дикого поля 30 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье
писано въ Еорчаков ст.
. И всего въ Нугорскомъ ст. за д тии боярскими, и за вдовами, и за недоросльми въ пом стьяхъ 59 дер., да 5 поч. живущихъ, да 2 пуст., да селщ.,
да займище, а въ нихъ141 дв. пом щиковыхъ, да на ихъ же земл 21
дв. д теы боярскихъ, да 19 дв. людцкихъ, да 210 дв. крестьянскихъ, да9
дв. бобыльскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 72 дв. пустыхъ, да 13 м стъ
дворов.; пашни паханые добр. земли 1,164 чети, да пашни иа здомъ паханой 191 четь съ осм., да п р, 6 четьи, да дикого поля 4.309 четьи, и
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всего пашни паханые и съ на зж ю пашнею и пер. и дикого поля добр.
земли 5^670 четьи съ OCM. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9,922 коп.
Да въ Нугорскомъ же ст. 3 nor., а въ пихъ 3 дв. поповыхъ, да дв. церковного дьячка, да 3 дв. понамаревыхъ, да ди. проскурницынъ, да 2 дв.
бобылскихъ, да 7 келей нищихъ; пашни церковные паханые добр. з мли
30 четьи, да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коп.
Ст. Т а й ч ю к о в ъ , а въ немъ села, и дер., и поч., и пуст., и селища, и
заимища за д тми боярскими за полковыми, и за станичники, и за сомопалники, и за сторожевьши, и за вдовами, и за недоросльмн въ пом стьяхъ:
За Давыдомъ за Ортемовымъ сыномъ Корнилова въ дер. ьъПесковатц , яа. р. на Ок , подъ Мокрымъ л сомъ, усть рчк. Лесковатца, на
его жеребью: дв. пом щиковъ да крестьянъ-2 дв.; пашни паханые добр.
земли 7 четьи, да дикого поля 21 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
е на 60 коп.
За Онпсимомъ за Григорьевымъ сыномъ Корнилова вь той ж д р.
въ Шсковатц , на р. на Ок , подъ Мокрымъ л сомъ, усть рчк. Песковатца, на его жеребыо: дв. пом щиковъ, да кр стьянъ 2 дв.; пашни
паханые добр. земли 6 четьа съ осм. да днкого поля 15 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За вдовою за ОгроФенкою за Якимовою женою К о р н и л о в а , да за е
д тми за Жданомъ, да за Семейкою, да эа Тренкою, Жданко въ службу
посп л-Ь, а Сенка 14 л тъ, а Тренка 10 л тъ, отца ихъ пом стье въ той
же дер. Лесковатц , на р. на Ок , подъ Мокрымъ л сомъ, усть рчк.
Песковатца, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; да на е жъ земл во дв.
деверь, е Гришка Серг евъ, да крестьянъ 3 дв.; пашни добр. земли
9 четьи да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 6S коп.
За вдовою за Дарьею за Максимовою женою Л а з а р е в а , да за е д тми
за Истомою да за Якушкомъ, да за Сенкою, Истомка служитъ, а Якушко
въ службу посп лъ, а Сенка 14 л тъ, отца ихъ пом стье дер. Новоселки,
верхъ Песковатца, подъ Мокрымъ л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ
пустъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни на здомъ 3 чети, да дикого
поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за вдовоюжъ
за Дарьею за Максимового женою Л а з ы р в в а съ д тми въ дер. въ Вышпихъ Ішлентхъ, на рчк. на Каленк и иа р. на Оптухгь, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашнп паханые добр.
земли 4 четн, да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 кои. И всего за вдовою за Дарьею съ д тми дер. да жеребей
дер., а въ нихъ дв. пом щпковъ, да 3 дв. пусты; пашнп паханые добр.
земли 4 чети, да пашии на здомъ паханоіі 3 чети, да дикого поля 32
чети, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого поля
добр. земли 39 четьи въ пол ;, а въ дву потомужъ, с иа 80 коп.
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За вдовою за Катериною за Осиповою ж ною Смышникова да за е
д тми за О онкою да за Ивашкою, О онка служитъ, а Ивашко 13 л тъ,
отца ихъ пом стье дер. Быкова юра, на Трофимовскомъ верху, подъ Стпр
лецкимъ подъ Мокрымъ л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да на ихъ ж
земл живутъ девери е : во дв. Карпикъ О онасьевъ сынъ Петровъ, во
дв. Михайло О онасьевъ сынъ Петровъ, во дв. Гриша Ондр евъ сынъ
Петровъ, да крестьянъ 5 дв.; пашии паханые добр. земли 2S четьи, да
дикого поля 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. А сошного пмсма (npomjcn )
Пог. на царя и в ликого кназя вдора Ивановича всеа Русіи земл на
р. на Ок , усть фібйцЩ подъ Болшимъ подъ Мокрымъ л сомъ, а на пог.
церковь Михайла Арханьилъ; а на церковной земл дворовъ: во дв. попъ,
во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница, да 3 кельи нищихъ, питаютца отъ церкви Божьи; аашни церковны
земли добр. 5 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 30 коп.
За Яковомъ за Семеновымъ сыномъ Волобоева въ дер. въ Боровлянк , подъ Мокрымъ л сомъ, а въ ней на его жеребыо: дв. пом щиковъ да
крестьянъ во дв. приходецъ, во дв. бобыль; пашни пахаиые добр. земли
7 четьи съ осм., да дикого поля 19 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп.
За Лазоремъ за Ивановымъ сыномъ Булгакова, что было за Михайломъ за Оксеновымъ сыномъ Волобаева въ той же дер. въ Боровллнк
подъ Мокрымъ л сомъ, иа его жеребыо: дв. пом щиковъ, да крестьянъ
1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи съ
осм. ; да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Да за Лазоремъ же за Б у л г а к о в ы м ъ въ дер. въ Спаревской, на рчк. на
Болшомъ Воин и на рчк. на Маломъ Вошт, подъ Мокрымъ л сомъ, иа
Рогу, па его жеребью: дв. шж щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашии паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, о на 55 коп. Да за Лазоремъ же пуст. Быльево селище,, на Кузминскомъ верху, подъ Доровымъ л сомъ; пашии на здомъ 2 чети, да дикого
поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на -55 коп. И всего за Лазаремъ въ 2 дер. ио жеребыо дер. да пуст., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 3 челов. крестьянъ, да
дв. пустъ; пашни паханые добр. земла 11 четьи съ осм., да пашни паздомъ паханой 2 чети,, да дикого поля 58 четьи, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого поля добр. земли 71 четь съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.
За Иваномъ за меншово сыиомъ Я р ы г и н а дер. Ярышна, верхъ Боровлянки, подъ Мокрымъ л соміі, а въ неіі дв. пом щиковъ, да на его жъ
земл во дв. дядя го Семенъ Ярыгинъ,- да крестьянъ 1 дв.; пашня
паханые добр. земли 5 четви оъ осм., да дикого поля 34 чети въ пол , a
въ дву потомужЪ;, с на 60 коп. Да за Ивапомъ же, что было за матерыо его

ОРДОВСК. У.

— 103S

-

Ст. ТАЙЧУКОВЪ

за Овдотьею да за братомъ его за Пронкою, пуст. Островокъ, усть Воина,
на рчк. на Лжиц ; пашии паханые на здомъ добр. з мли 3 чети да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И всего за
Иваномъ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ да дв. племянниковъ
да дв. крестьянской живущей; пашни паханые добр. земли S четьи съ осм.
да на здомъ паханой 3 чети, да дикого поля 63 четьи, и всего пашни и
дикого поля добр. земли 73 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 120 коп.
За вдовод» за Оксиньею за Матв евою женою Е а м е н е в а да за е
д иш за Сенкою, да за Овдокимомъ, да за Филкою, Сенка да Овдокимко
въ службу посп ли, а Филка 8 л гь, отца ихъ пом стье въ дер. въ Желтенк , на Жел зепскомъ верху, подъ Мокрымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни. паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 17 четьи въ под , а въ дву потомужъ, с на 43 коп.
За Исаемъ да Михайломъ за меншимъ за Вейняковыми д твш Голцова
отца ихъ пом отья въ той же дер. въ Жел зенк , на Зел эюенскомъ (sic)
верху подъ Мокрымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да на
ихъ же земл во дв. братъ ихъ Михалко болшой Вешняковъ сынъ Голцовъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. креотьянской пустъ; пашни добр. земли
10 четьи, да на здомъ пашни 4 чети, да дикого поля 16-четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за нимижъ въ пуст. въ Есиновой,
подъ Есиновымъ л сомъ, на рчк. на Болшомъ Воип , что было въ пом сть
напередъ отца ихъ за Кузмою за Офремовымъ сыномъ Озарова, на ихъ
жеребью: м сто дворов. пом щиково; пашпи на здомъ2 чети, да дикого
поля 53 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 73 коп. И всего за
Исаемъ да за Михалкомъ Голцовыми жеребей въ дер. да жеребей пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. брата ихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, a
людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да м сто дворов.; папіни паханые
добр. з мли 10 четьи, да пашни на здомъ паханой 6 четьи, да дикого
поля 71 четь, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого
поля добр. земли 87 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 123 коп.
За Осипомъ за П тровымъ сыиомъ Камен ва въ той же дер. въ Жел зенк , на Жел зенскомъ верху, подъ Мокрымъ л сомъ, на его жеребыо:
дв. пом щиковъ да крестышъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни
паханые добр. земли 6 четьи, да пашни на здомъ 4 чети, да дикого поля
13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 43 коп. За Осипомъ же пуст.
подъ л сомъ подъ Росоховцомъ; пашни на здомъ четь да дикого поля 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 33 коп. И всего за Ооипомъ за
Кам невымъ жереб й въ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ да
дв. крестьянской, а въ немъ крестьянинъ, да дв. пустъ; пашни паханые
добр. земли 6 ч тьи, да пашни паханой на здомъ 3 четьи, да дикого
поля 33 четьи, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого
поля добр. земли 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
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За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Каменева въ той же д р. въ Жел зенк , на Желгьзенскомъ верху, подъ Мокрммъ л сомъ, на ихъ жер быо:
дв. пом щиковъ Ивановъ, да дв. отца его Ивана, во дв. челов. его да
крестьянъ 2 дв.; цашни паханые добр. земли 10 четьи, да дикого
поля 14 ч тьи, да пашпи жъ пахано на здомъ добр. жъ земли за рчк. за
Болшимъ за Воиномъ 5 четьи, да дикого поля 7S четьи въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 11S коп.
За Вавиломъ, да за Ивашкомъ, да за Пятымъ за Ивановыми д тми
Гридчина отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Жел зенк ^ на Желпзенскомъ верху, подъ Мокрымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ во дв. приходецъ; пашеи паханые добр. земли 7
четьи, да дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
ЗаМикитою за Семеновымъ сыномъ Не тесе в а въ той же дер. въ Желтьзет , на Зел зенскомъ (sic) верху, подъ Мокрымъ л сомъ, на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр, земли 6 четьи, да дикого
поля 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 61 коп.
За вдовою за Оксиньею за Богдановою женою Ш е п е л е в а да за
и
за Богдановымъ сыномъ за Костею, а онъ въ службу посп лъ, мужа е
пом отье въ тои же дер. въ Жел зенк , на Жел зенскомъ верху, подъ
Мокрымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв.-пом щиковъ, да дв. крестьянской
пустъ-, пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пашни на здомъ 4 ч ти съ
осм., да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Да за вдовою жъ за Оксиньею да за сыномъ е за Костею въ дер. въ Волуйской, подъ Волуііскить л сомъ,, на р. на Ок , что было за Григорьемъ за Щ у к и н ы м ъ , на ихъ жеребью: м сто дворов.; пашни на здомъ
добр. земли четь, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 45 коп. И всего за вдовою за Оксииьею съ д тми жер б и въ дер.
живущей, да жеребей въ дер. пустъ, а въ ашхъ дв. пом щиковъ, да дв.
пустъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пашни
на здомъ паханой 5 четьи съ осм., да дикого поля 39 четьи, и всего
пашни и съ на зжею пашнею и дикого поля добр. земли 51 четь съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Васкою за Онисимовымъ сыномъ К а л и т и н а въ той же дер. въ
Желпзенк , на Желпзенскомъ верху, подъ Мокрымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр.
земли 7 четьи, да пашни на здомъ паханой 4 чети съосм., да дикого
поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Олекс емъ за Богдановымъ сыномъ Гридчина отца его пом сть
въ той же дер. въ Жел зенк , на Жел зенскомъ верху,подъ Мокрымъ л сомъ, иа его жеребыо: дв. пом щиковъ да крестьяиъ 3 дв., да дв. крестьяпскоіі пустъ; пашни паханые добр. земли 14 четьи, да на здомъ пахано
4 чети съ осм., да дикого поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 70 коп. "
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За ТроФимомъ за Павловымъ сыномъ Г р и д ч и н а въ той же дер. въ
Жел зенк , на Жел зенскомъ верху,- подъ Мокрымъ л сомъ^ на его жеребью:'дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пусіъ; пашни паханые
добр. *земли S четьи съ осм., да пер. 2 чети, да дикого поля 19 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. За ТроФимомъ же въ пуст.
въ Есеновой, подъ Есеновымъ л сомъ, на рчк. на Болшомъ Воин , что
было въ пом сть за Нечаемъ за Серг е в ы м ъ , на его жеребыо: м сто
дворов.; пашнипаханые добр/ земли на здомъ четь, да дикого поля 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. И всего за ТроФимомъ
яіеребей въ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ, да
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм., да пашни
пахаиой па здомъ четь, да пер. 2 чети, да дикого поля 39 четьи,, и всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого поля добр. земли
І1 четьи съ осм. въпол , а въ дву потомужъг с на 70 коп.
За Ларею да за Колмакомъ да за Нечаикомъ за Кузмииыми д тми
Костянтинова-Грызлова да за ихъ племянникомъ за Свиридкомъ за
Юрьевымъ сыномъ К о с т я е т и н о в а въ той же дер. въ Жедшеи/с/й, на
Жел зенсиомъ верху, подъ Мокрымъ, Лсшъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ Ларинъ, дв. пом щиковъ Нечаевъ, дв. пом щиковъ Свиридковъ;
пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 17 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Ондр емъ за Савинымъ сыномъ В о р ы п а е в а въ дер. Псаревской,
на рчк. па Болшомъ Вогт и на рчк. на Маломъ Вогт , подъ Мокрымъ
л сомъ, на Рогу, а въ ней наего жеребей: дв. иом щиковъ, да крестьянъ
1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 30 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 55 иоп.
За Микитою за О онасьевымъ сыномъ Т о р с у к о в а , а онъ 12 л тъ,
отца его пом стье въ той же дер. Псаревской, иа рчк. на Болшомъ Воин
и на рчк. на Маломъ Воин , подъ Мокрымъ л сомъ, на Роіу, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 ч тьи, да дикого
ноля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Гришкою да за Жданкомъ за Чюжовьши д тми Т о р с у к о в а , Гришка служптъ, а Ждаыко въ службу иосп лъ, отца ихъ пом стье въ той же
дер. Псаревской, ва рчк. на Болшомъ Вогт и на рчк. на Маломъ
Воин , подъ Мокрымъ л сомъ, на Рогу, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 ч тьи, да дикого поля 31 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп..
За Иваномъ за Рудаковымъ сыномъ Т и ш к о в а въ тоіі же дер. Дсарев-.
ской, на рчк. на Болшомъ Воин
и на рчк. на Маломъ Вогт , подъ
і1/ок/?бшг л сомъ, т Рогу, на его жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пащни паханые добр. земли 10 четьи да дикого
поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Омельяномъ да за Пронкою, а онъ (sic) 9 л тъ, за Нестеровыми д тми
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Рыжкова отца ихъ пом стье въ той же дер. Псаревской, на рчк. на
Болшомъ Воът и на рчк. на Мал&мъ Воин , подъ Мокрытъ л сом
Роіу, на ихъ жеребеи; дв. пом щиковъ; иашии паханые добр.' землв
5 четьи, да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ,*с на
S5 коп.
За Терехомъ за Ивановымъ сыномъ Каменева, что было въ пом стьі
за Гришею за Уваровымъ, въ той же дер. Псаревской, на рчк. на Бол
шотъ Воіт и на рчк. на Малот Воин , подъ Мокрымъ л сомъ, на
- Рогу, на его жер^бью: дв. пом щиковъ; пашеи паханые добр. земли 6
четьи, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7S коп.
За Т рехомъ же пуст. подъ л сомъ подъ Росоховцомъ; пашни паханые
на здомъ добр. земли четв. да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 35 коп. И всего за Терехомъ жеребей въ дер. да пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да
пашни паханой на здомъ четь, да дикого поля 60 четьи, и всего пашни
паханые и съ на зжею паіанею и дикого поля 67 четьи въ пол , a въ дву
потомужъ, с на 110 коп.
За вдовою за Овдотьею за Борисовою женою Некрасова да за е
д тми за Ортюшкою да за О онкою да за Игнаткомъ, Ортюшка служитъ,
а О онка да Игнатко въ службу посп ли, отца ихъ пом стье въ той же
дер. Псаревской, на рчк. на Болшомъ Воин и на рчк. на Маломъ Воин
подъ Мокрымъ л сомъ, на Рогу, ва ихъ жерббей: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ (1 приходецъ) 2 дв.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да
дикого цоля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Богданомъ да за Филипомъ за едоровыми д тми Пахомова., Богдашко служитъ, а Филипко въ службу посп лъ, отца ихъ пом стье въ
той же дер. Псаревской, на рчк. на Болшомъ Вопн и на рчк. на Мало
Воин , подъ Мокрымъ л сомъ, на Рогу, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ,
да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого шш
25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 80 коп.
За Наумомъ за Кудиновымъ сыномъ Нетесева да за его братьями за
Мвкитою, да за Петрушкою, да за едкою, да за Осмымъ, Наумко да
Микитка служатъ, а Петрушка ув ченъ, а едко въ службу посп лъ,
Осмой 10 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. Псаревской, на рчк. на
Болшомъ Воин и на рчк. на Маломъ Воин , на пхъ жеребей: дв. пом щиковъ Наумовъ да Осмово, дв. пом щиковъ Микитинъ да Петрушкинъ;
пашии паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 70 коп. За Наумомъ же съ братьею пуст. подъ
л сомъ подъ Росоховцомъ; пашни паханые на здомъ добр. земли ч ть,
да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И
всего за Наумомъ съ братьями жеребей дер. да пуст., а въ нихъ 2 дв.
пом щиковыхъ; аашнп паханые добр. земли 8 четьи, да пашни жъ пахано
на здомъ четь, да дикого поля 35 четьи, и вс го пашви паханые и съ
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на зжею пашнею и дикого поля добр. земли М чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 120 коп.
За Ортемомъ, да за Ваоильемъ, да за Тренкою за Дробышовыми д тми
Нетесева отца ихъ пом стье въ той же дер. Псаревской, на рчк. на
Болшомъ Воин и на рчк. на Маломъ Воин , подъ Мокрымъ л сомъ, на
Рогу, на ихъ жеребей: дв. иом щиковъ Ортемовъ, дв. пом щиковъ Васкинъ, дв. пом щиковъ Тренкинъ; пашни паханые добр. земли 9 четьи да
дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп.
За Микиткою за Лариоымъ сыномъ Бологова, да за его братомъ за
Богдашкомъ^, въ службу посп лъ, отца ихъ пом стье въ той же дер.
Псаревской, на рчк. на Болшомъ Воин п на рчк. шМаломъ Воин , подъ
Мокрымъ л сомъ, на Рогу, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на SS коп. За Микитою жъ пуст. подъ л сомъ подъ Росоховцомъ; пашни паханые на здомъ добр. земли четь, да
дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп. И всего
за Микитою съ братомъ жеребей въ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской, а въ немъ крестьянинъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да пашеи паханые на здомъ четь, да дикого поля
SO четьи, и всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого
поля добр. земли 57 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп.
За Гавриломъ за Ивановымъ сыномъ Булгакова въ той же дер.
Псаревской, на рчк. на Болшомъ Воіт и на рчк. иа Маломъ Воин ,
подъ Мокрымъ л сомъ, на Рогу, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да
крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашии паханые добр.
земли 8 четьи, да пашни пахано на здомъ 7 четьи, да дикого поля 15
чётьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ша 55 коп.
За Гришею за Яковлевымъ сыномъ Окиншяна, что было за Колисхратомъ за Купреяновымъ сыномъ Булгакова въ той же №]>. Псаревской,
на рчк. на Болшомъ Воин и на рчк. на Маломъ Воин , подъ Мокрымъ
л сомъ, на Рогу, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да, дв. крестьянскои
пустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи^ да пашни на здомъ пахано
4 чети съ осм., да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^
с на 50 коп. Да за Гришею жъ за Окиышинымъ, что было въ пом сть
за Гришею за Щу кипымъ въ дер. жьВолуйской, подъ Волуйскимъ л сомъ;
иашни пер. 3 чети да дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 35 коп. И всего за Гришею за Окиншинымъ -жеребеи дер. живущей, да жеребеи въ дер. пустъ, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пашни жъ на здомъ паханой
4 чети съ осм., да пер. 3 чети, да дикого поля 40 четьи, и всего пашни
пахапые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого поля добр. земли 53 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.
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За Борисомъ за Третьяковымъ сыномъ Б у л г а к о в а въ той же дер.
Лсаревской, па рчк. на Болшомъ Воин и на рчк. иа Маломъ Воин , подъ
Мокрымъ л сомъ, на Рогу, на его жеребеіі: дв. пом щиковъ, да дв.
крестьянской иустъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да. пашни иа здомъ 4 чети съ осм., да дшого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Самсономъ Зиновьевымъ сыномъ К а з а к о в а иоч. Еалиновой, 1омакипо займище Долбипа, на Калиновомъ верху, подъ Мокрымъ л сомъ,
что было въ пом сть за Гришею да за Кузмою Измайловыми., а въ
немъ.дв. пом щпковъ, да крестышъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 9
четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Третьякомъ за Вешняковымъ СЫЕГОМЪ Гольцова въ пуст. въ
Есеновой, подъ Есеновымъ л сомъ, на рчк. на Болшомъ Воинп, что было
займище Исака Костомарова; пашни на здомъ паханые добр. земли
ч ть,, да дикого поля 49 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75
коп.
За Ондр емъ за Кондратьевымъ сыномъ Щ у к и н а въ дер. въ Шльков ,
верхъ Сухова Воина, подъ Мокрымъ л сомъ, на Илков
селищ , а въ
ней на его жеребью: дв, пом щиковъ, да на его жъ земл братья его: во
дв. Серг йко, во дв. Ромашко; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да
дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За вдовою за Натальею за Зиновьевою жеішю Козакова, да за е
д тми за Ворламкомъ, да за Познячкомъ, да за ДороФ іікомъ, Варламко
да ДороФ йко служатъ, а Познячко въ службу посп лъ^ отца ихъ пом стье въ той ж дер. въ Илковгь, верх.ъ Сухово Воина, подъ Мокрымъ
л сомъ, на Колковп селищ , на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ вдовинъ
съ 2 сыны съ Познякомъ да съ Доронею, дв. пом щиковъ Варламовъ,
во дв. челов. ихъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля
45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
За Осипомъ за Зиновьевымъ сынохмъ К а з а к о в а въ той же дер. въ
Илков , верхъ Сухово Воина, подъ Мокрымъ л сомъ, на Илъков селищ ,
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи,
да дикого поля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 75 коп.
За Сидоромъ за Максимовымъ сыномъ Сезенева д а з а его братомъ за
Савою отца ихъ пом стье въ той же дер. Илков , верхъ Сухово Воина,
подъ Мокрымъ л сомъ, на Ильков селщ., на ихъ жеребей: дв. пом щи^
ковъ; пашни ааханые добр. земли 7 ч тьи, да дикого поля 25 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 65 коп.
За Иваиомъ за Григорьевымъ сыномъ Любуч нинова, а онъ 12 л тъ,
отца его пом стье въ тоіі же дер. въ Илков , верхъ Сухово Воина, подъ
Мокрыт л сомъ, ЕШ Ильков
селщ., да его жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 25 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 70 коп.
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За Кир йкомъ за Григорьевымъ сыномъ К о з а к о в а , а оиъ 7 л тъ,
огца его пом сгье съ той же дер. въ Илков , верхъ Сухово Воипа, подъ
Мокрымъ лЪсошъ, ца Илькот селщ., на его жеребью: дв. пом щиковъ,
да крестышъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да дикого
поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Истомою за Лукъяновымъ сыномъ Л ю б у ч е н и н о в а въ той же
дер. въ Илков , верхъ Сухово Воина, подъ Мокрымъ л сомъ, на Ильков
селщ на его жеребеи: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни пахаиые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 75 коп. Да за Истомою жъ пуст. подъ л сомъ подъ
Росоховцомъ; иашни иа здОмъ пахаиые добр. земли четь, да дикого поля
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 кои. И всего за Истомою
жеребеіі въ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьмскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашно паханые добр. земли • 10
четьи, да пашни на здомъ паханой чети, да дикого поля 50 четьи, и
исего пашии пахааые и съ па зжею иашнею и дикого поля добр. земли
61 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 125 коп.
За Степаиомъ за Леонтьевьшъ сыномъ Л ю б у ч и н и н о в а за болшимъ
да за братомъ его за Степаномъ отца ихъ пом стье въ той же дер. въ
Илков , верхъ Сухово Воина, водъ Мокрымъ л сомъ, на Илкоё селщ.,
на ихъ жеребеіі: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханы
добр. земли 7 четьи, да дикого поля 40 четьи въ пол , а въ дву оотомужъ, с на 85 коп. Да за Степаномъ же за болшимъ за однимь займище
прдъ Лтровымъ л сомъ, верхъ Старітного колодезя; пашни и дикого
полядобр..землп 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп. И
всего за Стеоаномъ съ братьею жеребей въ дер. да займище, а въ нихъ
дв. ііом щиковъ, да дв. крестьянской, а въ н мъ крестьянинъ; пашно
пахааые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 70 четьи, и всего пашни
паханые и дикого поля добр. земли 77 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 150 коп.
За Познякомъ за Ларинымъ сыномъ Анненкова въ той же дер. въ
Илков , верхъ Сухово Воина, подъ Иокрымъ л сомъ, на Илъков селщ.,
на его жеребеіі: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. земли 6 четьи, да
дикого поля 31 четь въ под , а въ дву потомужъ, с на 75 коп. За Позиякомъ же займище подъ Лаврозымъ л сомъ, верхъ Старгіипого колодезя;
ііашни дикого поля добр. земли 30 четьи въ ііол , а въ дву потомужъ,
с иа 50 коп. И всего за Познякомъ за А н н е п к о в ы м ъ жеребей дер. да
займище, а въ нихъ дв. иом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи, да дикого поля 61 четь, и всего пашни паханые и дикого поля
67 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 125 коп.
За вдовою за Ориною за Степановою жеиою Любояенииова да за
е сыыомъ за Проикою, аонъ 13 л хъ, отца, его пом стье въ тоіі ж
д р. въ Илков , верхъ Сухово Вогта, подъ Мокрымъ л сомъ, да Ельковгь
Ч. I, отд л. 2.
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селщ., на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр, земли 6
четьо^ да дикого поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.
За Степапомъ за Денисовымъ сыномъ Матюнииа въ дер. въ Болотовгь, на рчк. на Іисиц , усть Жел зенского отвершку, а въ ней на его жеребей: дв. пом щиковъ; паіпни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 93 коп.
За Григорьемъ за Симановымъ сыномъ Куракова въ той ж дер. въ
Болотов , на р. на Іисщ , усть Жел зенского отвершку, на его жеребей;
Дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого поля 31
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 78 коп.
За Ондр емъ за Григорьевымъ сыномъ Болотова въ той же дер. въ
Болотов , на рчк. на Лисиц , усть Желпзенскою вершку, на его жеребен: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 8 четьи, да дикого
поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 78 коп.
За Семеномъ за Лобановымъ сыномъ Болотова въ той же дер. въ
Еолотов , на рчк. на Іисгщ , усть Жел зенского отвершку, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 6 четьи да дикого
поля 34 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 кои.
За ТИМОФ МЪ за Ивановымъ сьшомъ Болотова въ той же дер. ві
Болотов , на рчк. на Іисиц , усть Жел зенского отвершку, что было вг
пом сть за Левкою за З а й ц о в ы м ъ , на его жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 94 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 160 коп.
За Вавиломъ за ОлФеровымъ сыномъ Филимопова въ той же дер,
въ Болотов , на рчк. на Лисгщ , усть Желтенского отверщку, иа его
жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 31 четь въ пол / а въ дву потомужъ, с на 83
коп.
За Ширяемъ за Васильевымъ сыномъ Волобоева въ той же дер. въ
Болотов , иа рчк. на Лтиц , усть Жел зенского отвершку, что было за
Дашиломъ з а З а й ц о в ы м ъ , на екпкеребей: дв. пом щиковъ, да крестьят
1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 83 чети п
пол , а въ дву потомужъ, с на 1S5 коп.
За Гавриломъ за Ондр евымъ сыномъ Боброкова^ что было въ
пом сть за Первушкою за Матюнинымъ, въ той же дер. въ Болотов ,
иа рчк. на Іисиц , усть Жел зенского отв ршку, на его жеребей: дв,
пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; паиіни паханые добр. земли S четьп
да дикого іюля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп,
За Титкомъ за
едоровымъ сыномъ Голцова да за Добрынею за
ПарФеновымъ сыномъ Збіітого займище на Длбелев верху, подг
Дебелевымъ л скомъ, иа рчк. на Жисиц съ л вую сторону; пашни на здомъ паханые добр. земли четь, да дикого иоля 79 четьи въ пол , a п
дву потомужъ, с на 155 коп.
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За едоромъ за ТимоФ евымъ сыномъ Щукина, что было за едкою
за Щукинымъ да за Мартынкомъ за Жилинымъ въ дер. въ Волуйской гор , на р. на Ок , подъ Волуйскимъ л скомъ, а въ ыеіі на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да дикого
поля 118 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 265 коп.
За Филипомъ за Васильевымъ сыномъ Косьянова, что было въ
пом сть за Степаиомъ за Кранинымъ, въ той же дер. въ Волуйской: иа р. иа Ок , подъ Волуйскимъ л скомъ, на ег.о жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм. да дикого поля
39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 53 коп.
За Торхомъ за Борисовымъ сыномъ Окулова, что было въ пом сть
за Степаномъ за Кранинымъ, въ той же дер. въ Волуйской гор , на р.
на От, подъ Волуйстмъ л скомъ, иа его жеребей: дв. аоы щиковъ;
пашои паханые добр. земли четь съ осм., да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Серг емъ за Кондратьевымъ сыномъ Щукина въ той же дер. въ
Волуйской гор , на р. на Ок , подъ Волуйскимъ л скомъ, на его жеребеіі: м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 3 чети, да дикого поля 47
четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 85 коп.
За атаманомъ за Елкою за Костянтииовымъ сыномъ Шишкина, что
было въ пом сть за Иваномъ за О онасьевымъ сыномъ Волобоева, въ
дер. ЬъВязотщ, подъ .Влзовскадг» л сомъ,.верхъ Волуйскою ье^Уіа,, a
въ ней на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
четь, да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
Да за Ильею жъ пом стье въ Каменскомъ ст.; пашни и дикого поля 30
четыі; а подлинно за БІШЪ TO пом стье писано въ Каменскомъ ст.
За вдовою за Олгиньею за Григорьевою женою Волобоева да за е
д тми за Ромашкомъ да за Ермолкою, Ромашка 10 л тъ, а Ермолка
3 л тъ, отца ихъ пом стье въ тоіі же дер. въ Вязовикгь, подъ Вязовсттъ л сомъ, верхъ Волуйского верха, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. земли четь, да дикого поля 79 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 115 кои.
За Семеномъ за Степановымъ сыномъ Ярыгина займище подъ
Долтмъ и подъ Росоховстмъ л сомъ; пашни на здомъ паханые
добр. земли четь, да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ,
с яа 40 коп.
За Иваномъ за Калшшнымъ сыномъ Волобоева въ дер. въ Росоховц ,
на Росоховскомъ верху, подъ л сомъ подъ Росоховцомъ, у Дехтевыхъ тіъ,
а въ ней иа его жеребей: дв. иом щиковъ, да крестьяиъ 3 дв.; пашни
паханые добр. земли 6 четьи съ осм., да дикого поля 133 чеіи съ осм.
«ъ пол , а въ дву аотомужъ, с на 200 коа., л су присады 2 дес.
За Онтономъ за Калининымъ сыномъ Волобоева брата его родиого
Ивана Калиница пом стье, что осталось за его окладомъ въ той же дер.
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въ Росоховц , иа Росоховцомъ верху, у Дехтевыхъ ямъ, иа его жеребью:
дб. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли ч ть, да дикого поля 9
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су присады полд е с , въ живущемъ и въ пуст четвертные пашни 10 четьи.
За Миіштою да за Корн емъ за Мнх.аііловыми д тми Некрасова дер.
Корн ева, подъ л сомъ подъ Росоховг^омъ, на рчк. на Лисиц , а въ неі
2 дв. пом щ!іковых.ъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм., да
дикого поля 76 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 150 коп.
За Ивапомъ за Васильевымъ сыномъ Щ у к и н а въ дер. въ Новой
слободкгь, па Росохові^ ,. подъ л сомъ подъ Росоховскимъ, а въ ней дв
ПОІІ ЩИКОВЪ; пашни пахапы
добр. земли і чети, да пер. 3 чети сх
осм., да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO
коп.
За Селиваиомъ за Григорьевымъ сыномъ Енютина, что было за Семепомъ за Иваповымъ сьшомъ Голтяева, а посл его было за братомъ его за родиымъ за Шестакомъ, въ той же дер. въ Вовой слободт,
подъ л сомъ подъ Росоховцомъ, яа его жеребей: дв. пом щиковъ; пашип
паханы добр. землп 3 чети, да пер. 2 чети, да дикого щш 2S четьи вт,
пол , а въ дву потомужъ, с па 60 коп.
За Ждаиолъ, да за Богдаиомъ, да за Назаромъ за Ивановыми д тмп
К а з п а ч е е в а , Жданъ да Богданъ слуліатъ, а Назарко 7 л тъ, въ той же
дер. въ Новой слободк , подъ л сомъ подъ Росоховцомъ, на ихъ жеребеіі: дв. пом щиковъ ІКдановъ, дв. пом щиковъ Богдановъ да Назарка, да 3 дв. пусты крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли
3 чети, да пер. 2 чети, да дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 60 коп.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ К а з н а ч е е в а въ тоіі же дер. вг
Иовой слободк , подъ л сомъ гюдъ Росоховымъ, на его жеребыо: дв. пом щаковъ; пашнн паханые добр. земли 3 чети съ осм., да пер. 2 чети
съ осм., да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп.
За Митею за Ивановымъ сыномъ Очюнева въ ыоч. въ Голтяев , подг
л сомъ подъ Росоховг^омъ, а въ иемъ ва его лгеребыо: дв. ііои щиковъ;
пашни пахапые добр. земли 2 чети, да дикого поля 38 четьи въ полі
а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Гришею за Озаровымъ сыномъ Юрова въ твмъ же поч. въ Голтлев ,
подъ л сомъ подъ РосоховцоліЪу на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашнп
пахаиые добр. земли 2 чети, да дикого поля 38 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 75 коа.
За Миленею за Ивановымъ сыномъ Голтяева въ томъ же поч. й
Голтлев , под7> л солъ подъ Росоховг^омъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 38 четьи п
пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
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За Яковомъ за Микитинымъ сьгаомъ Горд ева дер. Миттгтская,
поді) Доровътъ л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ; пашпи паканые добр.
земли 3 чети съ осм., да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Ваоильемъ за Яковлевымъ сыномъ Медв дева дер. Озерш, подъ
Доровымъ л сожь, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, да
креотьянъ 1 дв., да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли
4 чети съ осм., да дикого поля 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 110 коп.
За Радею за Васильевымъ сыномъ Токмакова, что было въ пом сть
за едкою за Карловымъ, поч. Карловъ, верхъ Озерокъ, подъ Доровымъ
.і сомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ; пашня паханые добр. земли четь,
да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на іо коп.
За Петрушкою за Карповымъ сьшомъ Мезенцова, а онъ 8 л тъ,
отца его пом стье дер. Микитина, подъ Доровымъ л сомъ, усть верха
Стапового съ иижнего сторону, а въ ней дв. пом щиковъ, да крестьяпъ
1 дв.; пашии паханые добр. земли 4 чети съ осм., да дикого поля 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 коп.
' За вдовою за Ориною за Іевлевою женою Мазнева-Боева да за е
д тмп за Дмитреемъ, да за Михайломъ, да за Володкою, Дмотрейко 10
л тъ, Мпхалко 8 л гь, а Володка 5 л тъ, отца ихъ пом стье въ дер. въ
Становой, на Стаповомъ верху, подъ Доровымъ л сомъ, а въ ней на его
жеребей:. дв. пом щиковъ, да на пхъ же земли во дв. дядя ихъ Сава
Боевъ; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм., да дикого поля 29
четьи, а въ дву потомужъ. с на 80 коп.
За БасилБ МЪ за Якимовымъ сыиомъ Михайлова въ той же дер. въ
Становой, ча Становомъ верху, подъ Доровымъ л сомъ, па его жеребей:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм. да дикого
поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4S коп.
За Макаромъза Овдокимовымъсыномъ за К о в ы р ш и н ы м ъ , что было въ
пом сть за Иваномъ за Радинымъ сыиомъ Савипа, въ тоіт же дер. въ
Становой, на Становомъ верху, подъ Доровымъ л сомъ, на его жеребей:
дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.; пашни пахаиые добр. земли 2 чети
да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 73 коп. Да
за Макаромъ же, что было въ пом сть за Михайломъ за Тел гииымъ,
а прежъ того было за Михаііломъ за Жилинымъ, въ дер. въ Рябцов
селщ., на рчк. на РяЦге, подъ ТагЧчюковііімъ л сомъ, на его гкереб й:
полов. дв. пом щикова вопче съ омкою съ Тел гинымъ; пашнипахаяые добр. земгли 3 чети да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. За Макаромъ же въ дер, лъКалииовк
ііънижией, на
рчк. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, авъ неіі на его жеребеи: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четыт да дикого поля 23 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп, За Макаромъ ж&, что быдо въ
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пом сть за Микитою за Очюневымъ, въ дер. въ Новой слободк , подъ
л сомъ подъ Росоховцомъ, а въ ней иа его жер беи: дв. пом щиковъ;
пашни пахавыедобр. земли ч ть съ осм. да дикого поля 21 четь въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 95 коп. Й всего за Макаромъ за Ковыргаинымъ
въ I дер. по жеребыо дер., а въ пихъ полчетверта дв. пом щиковыхъ да
дв. крестьянской, а въ немъ крестьяшнъ; пашни паханые добр. земли 11
четьи съ осм. да дикого поля 86 четьи. И всего пашии паханые и дикого
поля добр, земли 97 четьи съ оом. въпол , а въ дву потомужъ, с на 265
коп. Да за Макаромъ же пом стье въ Еорчаков ст.; пашни и дикого
поля 22 чети съ осм.; а подлинпо за нимъ то пом стье писано въ Корчаков ст., и всего за Макаромъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 120
четьи.

За Иваномъ за' Нестеровымъ сыномъ Савина въ той же д р. въ
Стаповой, ш^тановомъ верху, подъ Доровымъ л сомъ, на его жеребью:
дв. пом щиковъ; папши паханые добр. зчемли 2 чети съ осм. да дикого
поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 9S коп.
За Иваномъ да за Мартыномъ за Лариными д тми Быканова полов,
поч. Кузмгшспоіо, иодъ Доровымъ л сомъ съ нижнею стороиу, на р. нз
Ок , а другая полов. того поч. за Иваномъ за ТруФановымъ^ а въ неіі
на ихъ половин 2 дв. пом щиковыхъ Иванковъ да Мартынковъ; да на
ихъ же земли во дв. братъ ихъ Менгаикъ Б ы к а и о в ъ ; пашни пахапые
добр. земли 3 чети да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с па 93 коп., л съ Даровой.
За Иваномъ за ОЛФИМОВЫМЪ СЫНОМЪ ТруФаиова, что было й
пом сть за Ивашкомъ да за Мартынкомъ за Б ы к а н о в ы м и , полов. поч,
Кузминскою, подъ Доровымъ л сомъ съ нижн ю сторону, на р. па Окп,
а другая полов. того поч. за Ивашкомъ да за Мартынколъ за EbiKaHOBbiMH, а въ ней на его Иванов полов. во дв. братъ его ОФремко ОЛФИмовъ, да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 3 четп
да дикого поля 14 четьи въ пол , а въ дву потсшужъ, с на 7S коп. Даза
Иваномъ же пом стье въ Корчакот ст.; пашпи и дикого поля 22 чети; a
подлинно за еимъ то пом стье писано въ Корчаков ст.
За вдовою за Оксиньею за Злобиною жеиою Есипова да за е д тми
за С нкою да за Ваекою, Сенка служитъ, а Баска 5 л т7), отца ихъ
пом стье въ дер. въ Понамарев , подъ Доровымъ л сомъ, на Роіу, на рчк^
на Оптух , а въ ней на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 ч тьи да дикого поля 31 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 120 коп.
За едоромъ за Микитинымъ сыномъ Есипова, что было за братомі
его за Васильемъ въ той же дер. Понамаревп, подъ Доровымъ л сомъ, на
Рогу, на рчк. на Оптухіь, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашнп
паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 36 ч тьи ръ пол ^ а въ дву
иотомужъ, с на 120 коп.
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За Озаромъ за Григорьевымъ сыномъ Есипова въ той же дер.
Цонамарев , подъ Доровымъ л сомъ, шРогу, на рчк. на Оптух , на его
жеребеи: дв' пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 6 четьи да дикого
поля 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За Лукъяномъ за Оедр евымъ сыномъ Есипова, да за его братьями за
Миткою да за едкою, Митка въ службу посп лъ, а едка 10 л тъ, отца
ихъ пом стье въ той же дер. Понамаревіь, подъ Доровымъ л сомъ, на
Роіу, на рчк. иа О тух , на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашпи
паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 130 коп.
За Якимомъ за Григорьевымъ сыномъ Есипова въ той же дер.
Понамарет, подъ Доровымъ л сомъ, шРогу, на рчк. на Оптух , на его
жеребей: дв. пом щиковъ; пашии наханые добр. земли четь да дикого
поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За Д емъ за НШШТИБЫМЪ СЫНОМЪ Есипова въ той ж дер. въ
Донамарев , подъ Доровымъ л сомъ, шРогу, на рчк. на Оптух , на его
ікеребей: дв. пом щиковъ да 2 дв. кресшшскихъ пустыхъ; пашни
пахаиые добр. земли 2 чети да дикого поля 60 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 163 коп.
За Оксеномъ за Ильинымъ сыномъ Есипова въ той же дер. въ
Понамарев , подъ Доровымъ л сомъ, на Рогу, на рчк. на Оптух , на его
жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого
поля 49 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп.
За С меномъ за Якимовымъ сыномъ Есипова въ той же дер. въ
Лонамарев , подъ Доровымъ л сомъ, па Роіу, нарчк. на Оптух , на его
жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 4 чети да дикого
поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
Пог. на царя и-великого киязя едора Ивановича всеа Русіи земл подъ
Доровымъ л сомъ, на Рогу, на рчк. на Оптух , а на пог. церковь Егоргія
страстотерпца, а въ церкв образы, и св чи, и книги, и всякое церковное
строеніе приходныхъ людей; на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во
дв. понамарь; пашни церковные четь, да дикого поля 12 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Селютою за Григорьевымъ сыномъ Е с и п о в а въ дер. въ другой
Понамаревой, на Кузмодемъяискомъ отвершку, подъ Доровымъ л сомъ, a
въ иеіі на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4
чети да дикого поля 50 четьи въпол , а въ дву потомужъ^ с на 130
коп.
За Гавриломъ за Григорьевымъ сыномъ Е с и п о в а въ той ж дер. въ
другой ІТонсімарев , на Кузмодемьянскомъ отвершку, подъ Доровымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашпи паханые добр. земли 4
чети да дикого поля 35 четш въ пол , а въ дву потомужъ^ с еа 110
коп.

ОРЛОВСК. У.

— 10і8 —

Ст. ТАЙЧУКОВЪ

За Кузмою за Федотовымъ сыномъ Есипова въ той же дер. въ другой
Поналшрев , на Кузмодемьтскомъ отвершку, подъ /с^овьшб л сомъ. на
его жер б й: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ
осм. да дикого поля 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 93 коп.
За Тимошкою да за Игнаткомъ за Савиными д тми Есипова, да за
вдовою за МарФого за Ермоловою женою Есипова да за
дочеры ш за
д вками за Оксиньицею, а она 6 л тъ, да за Оринкою, а оиа 4 л тъ, въ
той же дер. въ другой ІТонамарев , ш Еузмодемьянскомъ отвершку, подъ
Доровымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханы
добр. земли 10 четьи да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 140 коп.
За МИКЕГГОЮ за Оидр евымъ сьгаомъ Есипова въ той же дер. въ другой Попамарев , на Еузмодемьянскомь отвершку.. подъ Доровымъ л сомъ
на его жеребей дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 6 четьи да
дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 125 коп.
За вдовою за Ненилою за Силиною женою Есипова, да за е д тми за
едкою да за Сутормою, едка служитъ, а Суторма 12 л тъ/отца ихъ
пом стье въ той же дер. въ другой Понамарев , на Кузмодемыінском
отвершку, подъ Доровымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 22 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с па 120 коп.
- За едкою за Сопинымъ сыномъ Боркова поч. Леюшевъ, на рчк. на
Леюга , подъ Долгимъ липнтомъ, а въ немъ дв. іюм щішовъ; пашни паханые добр. земли четь да дикого поля 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Иваномъ за Юрьевымъ сыномъ Межакова, что было въ пом сткіі
за Олекс емъ за Казпачеевымъ въ дер. въ Казнапеев , на Кузмодемь
янскомъ отвершку въ старыхъ селищахъ, подъ Доровымъ л еомъ, на ег
жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 25 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За ТимоФ емъ за Степавовымъ сыномъ Боева въ той же дер. въ Ктначеев , на Еузмодемьянскомь отвершку въ старыхъ селищахъ, подъ До^оббшэ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
95 коа.
За Иваномъ за Григорьевымъ сьтномъ Казначеева да за его братомъ
за родиымъ за Селиванкомъ въ той же дер. въ Казначсев , на Еузмодемь
якс/ггшз отвершку въ старыхъ селищахъ, подъ Доровымъ л сомъ, на его
жеребей: дв. пом щиковъ Иванковъ, дв. пом щиковъ Селиванковъ; пашпи
паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 51 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 145 коп.
За Оптоиомъ за Игнатьевымъ сыномъ Казначе ва,, да за его браідаь
за роднымъ за.Михалкомъ въ тои ;ке дер. Казначеев , на Кузмодемьт-
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скомъ отвершку въ старыхъ селищахъ, подъ Доровымъ л сомъ, на его
жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли S четьи да дикого
поля 18 чехьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Якимомъ за Ондросовымъ сыномъ Есипова въ той же дер. въ Еазначеев , на Еузмодемъпнскомъ отвершку въ старыхъ селищахъ, подъ
/о^овбШб л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв.;
пашии паханые добр. земли 8 четьи да дикого поля 21 четь въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 9S коп,
За Осипомъ да за Яковомъ за Микитиными д тми К а з н а ч е е в а , да за
ихъ братьями за Якушкомъ за меишимъ да за Васкою отца ихъ пом стье
въ той же дер. Еазпачеев , на Еузмодемьянскомъ отвершку въ старыхъ
селищахъ, подъ Доровымъ л сомъ, на ихъ жеребеіі: дв. пом щиковъ Осиповъ, дв. пом щиковъ дву Якушковъ да Васкинъ; пашни паханые добр.
земли 11 четьи да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с па 110 коп.
За Прокудою за Васильевымъ сьтномъ Умереикова-Томкакова (sic)
въ тоіі же дер. въ Еазначеев , на Еузмодемьялскомъ отвершку въ старыхъ
селищахъ, подъ Доровымъ л сомъ, на его жереб й: дв. пом щиковъ,,
а кр стьянъ в) дв. приходецъ, да дв. крестьянской иустъ; пашни паханые
добр. земли 8 четьи, да пашни жъ на здомъ S четьи, да дикого поля 27
четьи вг пол , а въ дву потомужъ, с иа 140 коп.
За Нехорошимъ за Савинымъ сыномъ Незнанова, что было въ пом сть за Меркуродіъ за Ларинымъ сыномъ Щеглова, а посл его было
за жеиою его за Окулиною да за сыномъ его за Терешкою въ дер. въ
Вязовик , на рчк. на Вязовик съ нпжнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, а въ пей на его жеребей:' дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 5 четьи да дикого (поля) 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп.
За Богданомъ за ОноФреевымъ сыиомъ Ларюкова въ той же дер. въ
Вязотк , на рчк. ва Вязотк
съ нижнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на его жеребеіі: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи да дикого поля 18 четьи въ поЛ , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Иваномъ за ОноФреевымъ сыпомъ Л а р ю к о в а въ той же дер. въ
Вязовпк , на рчк. иа Впзовгш съ тшжнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на его жеребей: Дв. пом щиковъ; пашпи паханые добр. земли 4
чети да дикого поля 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 45 коп.
За вдовою за Ориною за Третьяковою женою Ларюкова да за е дочермй за Онтонидкою да за Овдотыщею, Онтонидка 7 л тъ, а Овдотьица
4 л тъ, въ тоіі же дер. въ Вязовик , на рчк. на Вязовик съ нижнею
стороиу, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ іжеребеіі: дв. пом щиковъ;
пашии паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 19 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Гавриломъ за ТимоФ евымъ сыиомъ Перкова въ той же дер. въ
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Вязовит, на рчк. на Вязовиш съ ниншею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, ва его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 5
четьи да дикого поля 16 четьи въ пол , а въ дву аотомужъ, с. на 45 коп.
За Захаромъ за Мок евымъ сыномъ Прокопова въ той же дер. въ
Внзовик , на рчк. на Вязовж съ нижнею сторопу, подъ Тайчюковымь
л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 2
чети да дикого поля 31 ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
Да за Захаромъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого аом
30 четьи; а подлиино за ішмъ то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст.
За СОФОНОМЪ за Дмитреевымъ сыномъ С т а х а и о в а въ той же дер. въ
Вязовик , на рчк. на Вязовик съ пижнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
5 четьи да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп.
За Иваномъ за Иваиовымъ сыномъ Шиго.іева въ той же дер. въ
Вязовш , на рчк. на Вязовик съ нижнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3
чети да дикого поля 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Мелехомъ за едоровымъ сыномъ Санкова въ дер. въ Санков/й на
Роъу, подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней па его жеребей: дв. пом щиковъ да дв. крестьянскои пустъ; пашии паханы добр. земли 4 чети да
пер. 3 чети, да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с иа
30 коп.
За Гришею за С меиовымъ сыномъ Санкова въ тои же дер. въ Сакков на Роіу, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 4 чети, да пер. 3 чети, да дикого поля
26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
ЗаТретьякомъ за оминымъ сыномъ Чюрилова, что было въ пом сть
за Деиисомъ за Ч ю р и л о в ы м ъ въ дер. въ Спецкой лук , на p. па Оптух , подъ Тайчюковымь л сомъ на Рогу, а въ ней иа его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 29 четыі
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За ЕФИМОМЪ за Лукъяновымъ сьшомъ Т р у б и ц ы п а . что было въ пом сть за О онею за Мезинцовымъ въ той же дер. въ Спетцкой лук ,
на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Роіу, на его жеребеіі:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Да за ЕФИМОМЪ же въ
дер. въ Боліиомъ Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребеіі:
дв. пом щиковъ; пашии пахапые добр. зеімли 7 четыі, да пашни жъ наздомъ 3 чети, да дикого поля 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа
100 коп. И всего за ЕФИМОМЪ ВЪ 2 дер. по жеребью дер., а въ ішхъ 2 ДІ?.
пом щпковыхъ; пашни пахаиые добр. землп 11 четьи, да пашни на здомъ паханой 3 чети^ да дикого поля 79 четьи, и всего пашни паханы
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и съ на зжею пашнею и дикого поля добр. земли 93 чети въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на 150 коп.
За ОЛФИМОМЪ за Игнатьевымъ сьшомъ Юрова, что было въ пом сть
за Третьякомъ за Чюриловымъ въ той же дер. въ Сиецком лук , на
р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, шРоіу,
на его жеребеіі: дв.
пом щиковъ; пашпп паханые добр. земли 4 чети да дикого поля 31 четь "
въ пол , а въ дву потомужъ, с па 7S коп.
За Митею за Дмитреевымъ сыномъ Остапова въ той же дер. въ
Снетцкой лук , иа р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Рогу,
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети да
дикого поля 21'четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Ивашкомъ за Никаповымъ выномъ П а х о м о в а въ той же дер. въ
Снетцкой лук , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Рогу,
на его жер бей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли і чети да
дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Левою за Володинымъ сыномъ Смотрова, что было въ пом сть за
Тимохою за Ларипымъ сыпомъ Васильева, въ той же дер. въ Снецкой
лук , на р. на Оппьух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Рогу, иа его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. зомли 2 чети да дикого поля
24 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 40 коп.
За Ивагакомъ за Ивановымъ сыномъ Лютого, что было въ пом сть
за О онкою за Шераповымъ сыномъ Св дина, въ той же дер. въ Снетцкой лук , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Рогу, на его
ж ребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да дикого
поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 45 коп.
За Иваномъ за Олекс евымъ сыномъ Шевлякова, что было въ пом сть за Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Бунина, въ той же дер. въ
Снетцкой лук , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Рогу,
на его жеребей крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи да
дпкого поля 31 четь въ пол д а въ дву потомужъ, с на 45 коп. Да за
Иваномъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 41 четь;
а подлиино за нимъ то пом стье писаио въ Неполоцкомъ ст.
За Олешею за Кренинымъ сыномъ Св дина въ той же дер. въ Сие^койлук , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Роъу, на его
жеребей: дв. пом щнковъ; папши паханые добр. земли 3 чети да дикого
поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Онтономъ за Васильевымъ сыномъ Лютого въ той же дер. въ
Снетцкой лук , иа р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на Роіу,
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети да
Дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Петрушкою за Клементьевьшъ сьшомъ Смотрова, что было въ пом сть за Ивашкомъ заПетровымъ сыномъ НеФедова въ дер. въ Калгіновк въ Нгіжней, еа р. на Оппьух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней
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на его жоребей: м сто дворов.; пашни на здомі. добр. земли 3 чети да
дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. Да за
Петрушкою жъ въ дср. въ Малыхъ Тришкахъ, па р. на Оптухгь съ нижнею сторону, подъ Тайчюковымъ л сомт., на го жеребей: дв. пом щиковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. крестышской пустъ; пашни паханые
добр. земли I чети съ осм., да дикого поля 27 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с наДО коп. И всего за Петрушкою жеребей дер. живущей,
да жеребей дер. пустъ, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской,
а въ немъ крестьянинь, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые
добр. земли 4 чети съ осм., да пашни иа здомъ паханой 3 чети, да дикого поля 48 четьи, и всего пашни паханые и съ ва зжею пашнею и дикого поля добр. земли S5 ч тьи съ осм.,въ пол , а въ дву потомужъ, с на
75 коп!

За вдовою за Ульяною за Лазаревою жепою Исакова да за е сыномъ
за Серг ішомъ въ той же дер. въ Калиновк въ Ниэюпей, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его ж ребей: дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 25 четьи въ пол , авъ дву
потомужъ, с на 39 коп. Да за вдовою жъ за Ульяною да за е сыномъ за
Серг емъ пом стье въ Корчаков ст.; пашни и дикого поля 19 четьи; a
подлинпо за нимъ то пом стье писаио въ Корчаков ст.
За Даниломъ за Гавриловымъ сыномъ Х о р о х о р д и н а , что было въ пом сть за Огурномъ за В е п р и н ц о в ы м ъ въ тоіі же №\І. ъъ Еалиновт
въ Вижпей, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребеіг.
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 23
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За ОФремомъ, а прозвище за Нечаемъ за Семеновымъ сыномъ Ковыршина, да за его снохою зз вдовою за Оксииьею за Радиною женою Ковыршина, да за е д тми за Ондрюшкою, а онъ 6 л тъ, да за Куземкою,
а онъ 4 л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Еалиновк
въ Иижией, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв.
пом щиковъ, да м ето дворов.; пашни паханые добр. земли 5 четьи да
дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 45 коп. Да за
Нечаемъ же за однимъ пом стье въ Корчаков ст.; пашни и дикого поля
66 четьи; а подлпнио за ниыъ то пом стье писаво въ Корчаков ст.
За Свиридомъ за Семеновымъ сьшомъ К о в ы р ш и н а в ъ тоіі (же) дер. въ
Калішовк въ Нижней, на р. на Оппьух . подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. земли 3 четя да
дикого поля 29 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 кои.
За Иванонъ за Челищевымъ сыномъ К о в ы р ш и н а въ той же дер. въ
Еалиповк въ Ниоюпей, на р. па Оптухть, подъ Тайчюішымъ л сомъ, на
его жеребей: дв. пом щиковъ пустъ; пашни на здомъ паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65
коп. Да за Ивапомъ же пом стье въ Корчаковть ст.; пашни и дикого поля
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61 четь; а подлиано за нимъ то пом стье и про окладъ его писано въ Корчаков ст.
За Игнатомъ за Овдокіімовымъ сьшомъ Ковыршина въ той же дер.
въ Еалиновк въ Нижней, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ,
на его жеребеіі: дв. пом щиковъ; иашни паханые добр. земли 5 четьи, да
дикого поля 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 73 коп. Да за
Игнатомъ же въ дер. въ Попов лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, верхъ
Попова верха, что было въ гюм сть за Дружиною за Яковлевымъ сыномъ
О онасьева, а посл было за Иваномь за Ефаповымъ, на его жеребеи:
дв. пом щиковъ пустъ; пашни Еа здомъ паханоіі добр. земли 3 чети да
дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 40 коп. И всего
за Игнатомъ К о в ы р ш и н ы м ъ жеребей дер. живущей да жеребей
пустъ, а въ нихъ дв. пом щиковъ да дв. пустъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи да пашни на здомъ пахаиой 3 чети да дикого поля
68 четьи. И всего пашни паханые и съ па здною пашнею и дикого поля
добр. земли 76 четьи въ пол , а въ дву оотомужъ, с на 113 кои.
За Олешеіо за Зиновьевымъ сыномъ Пенково въ той же дер. въ Калиновкгь въ Ниоюней, на р. иа Ошпух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, ва его
щер беіі: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 4 чети да дикого
поля 36 четьи въпол ^ а въ дву иотомужъ, с на 65 коп.'
За Онтономъ за едоровымъ сьшомъ Пенкова въ тоіі же дер. въ Шлиновт въ Нижней, и а е г о жеребей: дв. пом щиковъ; пашна паханые
добр. земли 3 четьн, да дикого поля 26 четьи въпол , а въ дву потомужъ,
с на 63 коп.
За Романомъ за Васильевьшъ сыномъ Зиборева, что было въ пом сть за Быкасомъ за Гл бовымъ, въ тоіі же дер. въ Калиновк въ
Нижней, на р. ва Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей:
дв. пом орковъ; пашни паханыс добр. земли 5 четьи, да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с аа 30 коп.
За Яковомъ за Даниловымъ сыномъ Лазорева въ дер. ъъ Вышнихъ
Калгінкахъ, иа р. на Оптух , подъ ГбшаджовбШо л сомъ, а в ъ я е и н а е г о
жеребей: дв. пом іциковъ; пашни паханыо добр. земли 7 четьи, да дикого
поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 45 кои. •
За вдовою за Марьею за Букоиовою женою Л а з а р е в а да за е сыномъ
за Еркою въ тоіі же дер. въ Вышнихъ Калинтхъ, на р. ііа Оптух , подъ
Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 2 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву ііотомужъ,
с на 40 коп.
За Ермолою за Булгаковымъ сыномъ Л а з а р е в а вг тоіі же дер. въ
Калиновк въ Вышнеіі, на р. на Оптух ,- подъ Тайчюковымъ л сОіМЪ, на
его жеребей: дв. иом щиковъ; пашни иаханые добр. земли 4 чёти да дикого поля 2 чети въ БОЛ , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Третьякомъ за Матв евымъ сыномъ Юдина, что было въ пом сть
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за Гришею за Л а з о р е в ы м ъ , въ той же дер. въ Еалгшовк въ Вышней,
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да
дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с иа 65 коп.
За Свиридомъ, да за Озаркомъ, да за Иваикомъ, да за Юшкою за Григорьевыми д тми Дурыева, Свиридка да Озарко служатъ, а Ивашко да
ІОшка въ сдужбу посп ли, отца ихъ. пом стье, а посл было за братомъ
ихъ за роднымъ за Васкою, въ той же дер. въ Калиновк въ Вышней, на
р. на Оптух , иодъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да дикого поля 29 четьи, въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 6S коп.
За вдовою за Овдотьею за Совостьяновою женою Дурнева да за е
д тми за Понкраткомъ, да за Олешкою, Поикратко служатъ, едка въ
службу посп лъ, а Олешка 10 л тъ, въ тоіі же дер. въ Еалиновт
въ
Вышней, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребей:
дв. пом щиковъ; пашнн паханые добр. з мли 6 четьи да дикого поля 33
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коа.
За Суворомъ за Никоновымъ сыномъ Л у к ъ я н ч и к о в а въ той же дер.
въ Калиновт иъ Вышпей, на р. на Оптух , подъ Татютвымъ л сомъ,
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да
дикого поля 20 ч" тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на S5 коп.
За Олшею за О онасьевымъ сыномъ Л а з о р е в а въ той же дер. въ Калиновк въ Вышней, на р. на Оптухгь, подъ Таіічюковымъ л сомъ, на его
жеребей: дв. гюм щиковъ; пашни иаханые добр. земли 6 четьи, дадикого
поля 21 четь въ пол , а вь дву потомужъ, с на S6 коа.
За Меншимъ за Устиновымъ сыномъ Муратова, что было въ пом сть за Степаномъ за Максимовымъ сыномъ Ш е х о в ц о в а , въ дер. въ
Смыслон , на р. иа Оптух , цодъ Татюковымъ л сомъ, а въ ией на его
жеребеіі: дв. пом щиковъ, да на его жъ земл во дв. сынъ боярскои Степанъ Ш е х о в с к о й , да крестьянъ 1 дв., да 2 дв. крестышскихъ пусты;
пашни паханые добр. з мли 6 четьи съ осм. да дикого поля 46 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Да за Меншимъ т, что было
въ пом сть за Иваномъ за Семеновьшъ сыномъ Ол хина, въ дер. въ
Малыхъ Гриштхъ, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни пахааые добр. земли 5 четьи, да
дикого поля 29 четьи въ пол , а въ.дву потомужъ, с на 6S коп. И всего
за Меяшимъ въ 2 дер. по жеребыо въ дер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. сына боярского да дв. крестьянской, а въ иемъ крестьянинъ,
да 2 дв. ііуоты; пашни паханые добр. земли 11 чехьи да дикого поля 75
четьи, и всего пашни паханые и дикого поля добр. земли 86 четьи съ
осм. въпол , а въ дву потомужъ, с на 195 коп.
За Фатомъ за Кл ментьевьшъ СЫБОМЪ Муратова, что было въ пом сть за О онкою за Истомшымъ сыномъ Муратова въ той же дер.
въ Смыслов , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л стъ, на его жере-
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бей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. зешлш 5 четьи, да дикого
поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 63 коп.
За Тимоф емъ за Устиновымъ сыномъ Муратова въ той же дер. въ
Смыслов , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на го жеребеіі:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 17
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Иваномъ за Яковлевымъ сьшомъ Еомынина въ той же дер. въ
Смыслов , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей:
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети да дикого поля 17
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Петромъ за ПрокоФьевымъ сыномъ Олехина нъ ^ . въ Малыхъ
Грушкахъ, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л^сшъ, на его жеребей:
дв. пом щиковъ; иашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 31
четь въ иол , а въ дву потомужъ, с на 78 коп.
За .Мелехомъ за едоровымъ сыномъ Резанцова, что было въ пом сть за Левою за Ивановымъ сьшомъ Олехина въ тоіі же дер. въ Ма~
лыхъ Грушкахъ, на р. еа Ошіух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребеп: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого
поля 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Иваномъ за Ларинымъ сыномъ Ол хиыа отца его пом стье въ той
же дер. въ Малыхъ Грушкахъ, на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7
четьи, да дикого поля 33 чети вт? пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
За Кир емъ за Родіоновымъ сыномъ ПарФ нова въ дер. въ Блудов ,
въ Ивановгъ городищ , па р. на Опіпух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
его жеребеіі: дв. пом щиковъ; гіашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 48 коп.
За Степаномъ за Игнатовымъ сыномъ Олехина въ той же дер. въ
Блудов , въ Иванов городгщ , иа р. на Опіпух , подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на его жеребеіі: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли
четь да дикого поля 12 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 26 коп.
За Ланею за Трубицынымъ сыномъ Сотнпкова въ той же дер. въ
Блудов , въ Иванов городищ , на р. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, что было въ пом сть за РІвапомъ за Игнатовымъ сыномъ Олехина,
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь
да дикого поля 17 четы^въ пол , а вь дву потомужъ, с па 40 коп.
За Павломъ за едоровьшъ сыномъ Тенетилова въ той же дер. въ
Блудов , въ Иванов городшц , нар. на Оптух , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребеи: дв. пом щиковъ; пашни пахаеые добр. землп 2
чети, да дикого поля 22 четн въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 48 коп.
Да за Павломъ же пом стье въ Корчаков ст.; пашии и дикого ііоля 4
четп въ пол , а въ дву потомужъ, а подлинно то пом стье писаио подъ
его усадищемъ въ Корчаков ст.
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За Познякомъ за Семеновымъ сыиомъ Пирогова въ той ж дер. въ
Блудов , въ Иванов городгщ , на р. еа Оптух , подъ Тайчюковымъ л
сомъ, иа его ж ребей: дв. пом щиковъ; пашни пахаеы добр. земли 2
чети да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 46
коп.
Пог. на царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіи на земл ;
а на пог. церковь Иванъ Богословъ, ша р. на Оптухп, подъ Тайчюковымъ
л сомі), древяеъ, кл тцки, а въ ц ркв образы, и св чи, и кииги, и всякое
церковное строеніе мірско ; на церковноіі земл дворовъ: во дв. попъ,
во дв. понамарь, во дв. проскурница; пашии церковные добр. земли 2
чети, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, с на 40 коп.
ЗаЕсею за едоровымъ сыномъ Савенкова въ дер. въ Болшихъ
Гришкахъ, на рчк. на Гришк , іюдъ Тайчюковымъ л сомъ^ а въ ней
на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашны ііахаЕые добр. земли 9 четьи,
да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с иа 68 коіК,
За Лукъяномъ да за Васильемъ за Курбатовыми д тми Сотникова
отца ихъ пом стье въ тоіі же дер. въ Болшихъ Крушкахъ, на рчк. на
Грушк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребеіі: дв. пом щиковъ,
во дв. бобыль; пашни паханые добр. земли 9 четьи да дикого поля 29
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 68 коп.
За Матв емъ за едоровымъ сыномъ Сотникова въ тоіі же дер. въ
Болшыхъ Гришкахъ (sic), на рчк. на Грушш, лодъ Тайчюковымъ л сомъ
на его жеребей: дв. пом щиковъг да йресшшъ 1 дв.; пашни паханые
добр. земли 9 четьи да дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 68 коп.
За Игиатомъ за Никановымъ сыномъ Родцова въ той же дер. въ
Болшихъ Грушкахъ, иа рчк. на Грушк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
его жеребей: дв. пом щиковъ да крестьянъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 9 четьи да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 63 коп.
За вдовою за Овдотьею за Панкратьевою женою Лунева да за е
д тми за Гришкою, да за Филкою, да за Совостьяикомъ, Гришка служитъ,
а Филка 12 л тъ, Савостьяико 11 л тъ, въ той же д р. ъъ Болшихь
(Грушкахъ); на рчк. иа Грушк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ да крестьяыъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли
9 четьи да дикого поля' 20 четыі въ гюл , а въ дву гютомужъ, с па
6S коп.
За Степаномъ за Корятовьшъ сыномъ Луиева въ тои н?е дер. въ
Болшихъ Гришкахъ {sic), на рчк. на Грушк , ІЮДЪ Тайчюковымъ лісомъ, аа его жеребей: дв. иом щиковъ да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьяпскоіі пустъ; пашии пахапые добр. земли 12 четьи, да иашни на здомъ
5 четьи, да дикого поля 33 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на
75 коа.
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За вдовою за Стасьею за Ермоловою жееою Толокина-Родцова да
за е д тми за Мартинкомъ, да за Осипкомъ, а онъ 14 л тъ, да за
Гаврилкомъ, а онъ 11 л тъ, за Ермолиными д тми Родцова, въ тоіі же
дер. въ Болшихъ Гришкахъ, на рчк. на Грушк , подъ Тамчюковымъ л сомъ, иа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ, да на ихъ же земл во дв. дядя
ихъ Иванко Родцовъ да дв. крестьянской пустъ; пашии паханые добр.
земли 10 четьи, да пашни Же на здомъ пахано 5 четьи^ да дикого поля
15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5S коп.
За едкою за Борисовымъ О оиасьева В7> дер. ъъ Жаровин лук ,
подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней иа его жеребей: дв. пом щиковъ,
да крестьяиъ 1 дв., да дв. крестьяиской пустъ; пашни пахаиые добр.
зеши 6 четьи, да дикого поля 22 чети въ пол , авъ дву потомужъ, с на
55 коп.
За Друяшиою за Яковлевымъ сыномъ О оиасьева въ тоіі же дер. въ
Жаровин лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, иа его жеребеіі: дв. пом щиковъ, да крестьяиъ во дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 55 іюп.
Да за Друяшною же въ дер. въ Допов лук , подъ Тайчюковымъ л сомі^
верхъ Попова верха, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли четь, да дикого поля 20 четьи въ гюл , а въ дву потомуилз,
с на 45 коп. И всего за Друживою за О оиасьевымъ въ 2 дер. по
жеребыо дер., а.в нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. крестьяиской, a
въ немъ крестьянинъ; пашии пахаиые добр. земли 7 четьи да дикого
поля 40 четьи, и всего пашнп и дикого поля добр. земли 47 четьи въ
полі, а въ дву потомужъ, с иа 100 коп.
За Богдапомъ, да за Ларкою, да за Гришкою за Истомиными д тми
Золотарева въ той же дер. въ Жаровин лук , подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ Богдаиковх, дв. пом щиковъ
іарииъ да Гришииъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да дикого поля
22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Васкою да за Степаикомъ за Яковлевыми д тми Медв дева отца
пхъ пом стье, а напередъ отца ихъ было въ пом сть за Гршпею да за
Васкою за Хитрыми, въ той же дер. въ Жарови(п лу)к , подъ Тайчютвымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 5 четьи, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 45 коп.
За Ромашкомъ за Гавриловымъ сыиомъ Хитрово въ той же дер. въ
Жаровин лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его ж ребей: дв. пом Щиковъ, а въ немъ живетъ сынъ боярской Ондрюшка Семеновъ сынъ
Очкасовъ, да на его жъ земл во дв. Гришка ОноФр евъ сынъ Лаговчииъ; пашни пахаиые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 22 чети въ
ЩлЦ а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
Ч. I, отд л. 2.

G7

ОРЛОВСК. У.

— 1058 —

Ст. ТАЙЧУКОВЪ

За Гришею за Олекс евымъ сыномъ Сидорова да за его братомъ за
О онею, (а онъ) въ службу посп лъ, въ той же д р. въ Жаровш лук ,
подъ Тайчюковымъ л сомъ^, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашеи па
ханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 5S коп.
За Дмитреемъ за Иваиовымъ сыиомъ Цурикова, что было въ пом сть за Миленею за Михайловымъ сыномъ Онтонова въ той же дер.
въ Жаровин лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. по
м щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да дикого поля 20 четьи
въ пол ;, а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за Дмитреемъ же пом стья
въ Еаменскомъ ст. вопче съ матерыо его да за братомъ его за Иваномъ;
пашни дикого поля 100 четьи; а подлинно то пом стье писано въ Камеискомъ ст.
За Ненашкомъ за Ивановымъ сыномъ ЕФаиова отца его пом стье
въ д р. въ Булгаков , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 20
четьй въ пол , а въ дву потомужъ, с на 57 коп. Да за Ненашкомъ же
ъъ Корчаков ст., подъ Зеваловымъ болотомъ, пашни и дикого поля 25
четьи, а окладъ Ненашу 40 четьи.
За Первушкою да за Маркомъ за Гавриловыми д тми ЕФанова въ
тои же дер. въ Булъаков , на рчк. иа Булгаковк , подъ Тайчюковскимъ
л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
8 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
39 коіг.
За Онтоиомъ за Игнатьевымъ сыномъ ЕФанова въ той же дер. въ
Булгаков , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. помъщпковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 20 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ. с на 56 коп.
За Харламомъ за Романовымъ сыномъ Серг ева въ тоы же дер. въ
Буліаков , подъ Тайчюковымъ л сомъ,, на его жеребей: дв. пои щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 21 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 57 коп.
За Денисомъ за Игнатьевымъ СЫБОМЪ ЕФанова, да за его внучаты за
Ивашкомъ за Курбатовымъ сыномъ ЕФанова да за д вкою за Устиньицею за Іевлевою дочерыо ЕФанова, что было за Денисовыми племянники за Курбаткомъ да за Іевкомъ, а внучатъ го отца въ той же дер.
въ Булгаков , на рчк. на Булгаковк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на іхъ
ж ребью: дв. пом щиковъ; пашпи паханые добр. земли 6 ч тьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, с на 55 коп.
За Мок емъ за Овд евымъ сыномъ Мухортого въ той же дер. вт>
Булгаков , на рчк. на Булгаковк , подъ Тайчюковскимъ л сомъ, па его
жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 7 четьи^ да
дикого поля 21 четь въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 55 коп. Да за Мо-
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к емъ же въ дер. въ Попов лук , подъ Тайчюковскимъ л сомъ, верхъ
Попова верха, а въ ней на его жеребей: м сто дворов.; пашни на здомъ
паханые добр. земли 2 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а в^ дву
потомужъ, с на 60 коп. И всего за Мок емъ ж ребей въ дер. живущей,
да ж ребей въ дер. пустъ, а въ нихъ: дв. пом щиковъ, да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пашни на здомъ паханой 2
чети, да дикого поля 41 четь. И всего пашни паханые и съ на зжею
пашн ю и дикого поля добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 115 коп.
За Иваиомъ да за МикиФоромъ за Онаньиными д тми Мухортого
да за ихъ племянникомъ за Малашкомъ за Овс вьевымъ сыномъ Мухортого въ той ж дер. въ Булгаков , на рчк. на Булгаковк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жсребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр,
земли 8 четьи, да дикого поля 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
75 коп.
За вдовою за Ориною за Даниловою женою Лазырева, да за
дочерьми за д вками за Степанидкою, а она 7 л тъ, да за ОгроФвнкою,
а она 3 л ть, мужа е пом стье Данила, а онъ взятъ въ полонъ въ 100
году, въ той же дер. въ Булгаков , на Буліаковш, подъ Тайчюковсшмъ
л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
5 четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на десять пять (sic) коп.
За Епишкомъ за едоровымъ сыномъ Соп лкина, а онъ 3 л тъ,
отца его пом стье въ той же дер. въ Буліаков , на рчк. на Булгаковк ,
тюцъ Тайчюкоеымъ л сомъ, наего жеребей: дв. пом щиковъ; пашни
паха,ные добр. земли 7 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с еа 65 коп.
За Олешею за Кузминымъ сыномъ ТроФимова, что было въ пом сть
за братомъ его за роднымъ за Третьякомъ, въ той же дер. Булгаков ,
на рчк. на Булгаковк , подъ Тайчюковымъ л сошъ, на его жеребей: дв.
пом щиковъ; иашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 21
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Конаномъ за Григорьевымъ сыномъ Гридунова въ той же дер.
въ Булгаков , на рчк. на Буліаковк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на го
яіеребыо: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да на здомъ пахано 4 чети, да дикого поля 21 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Ондрюш ю за Степановымъ сыномъ Поц луева въ той же дер.
Булгаковк , на рчк. на Булгаковш, подъ Тамчюковымъ л сомъ, на его
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
За Жданомъ за Олекс евымъ сыномъ Зиборева, что было въ пом сть
за Истомою за Поц луевымъ, въ той же дер. въ Буліаков , на рчк. на
*
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Бултковк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, иа его ягеребей: дв. пом щи
ковъ; пащии паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 24 чети въ
пол ^ а въдву потомужъ, с еа 70 коп. Да за Ждаиомъ же въ дер. въ
Леоюенк , на рчк. на Іеоюенк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней
его жеребей: дв. пом щиковъ воаче съ братомъ его роднымъ съ едкою;
папши пахапые добр. земли 6 четьи, да дикого поля15 четьи въ пол ,
а въ дву потомуніъ, с па 45 коп. Да за Ждаиомъ же займище па Нетряжбускомъ верху, подъ Рисловымъ л скомъ; пашпи и дикого поля I
четьи въ пол , а въ дву потомуяп), с иа 30 коп. И всего за Жданомъ
въ 2 дер. по жеребыо дер. да займищ , а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ
и съ вопчимъ дворомъ; пашии пахаиые добр. земли 13 четьи, да дикого
поля 34 чети, и всего пашни паханые и дикого поля добр. земли 67
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 145 коп.
За вдовою за ОгроФеною за Семеновою женою Гридунова да за е
д тми за Васкою да за Треикою, оба служатъ, въ той же дер. Булгаковп,
на рчк. на Булгаковк , подъ Тайчюковскимъ л сомъ, иа ихъ жеребей
дв. пом щиковъ; пашии пахаиые 8 четьи, да дикого поля 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 56 коп.
За вдовою за едосьею за Сидоровою женою Гридунова да за е
д тми за СОФОНКОМЪ, да за Микиткою, да за едкою, да за Олешкою
отца ихъ пом стье въ той же дер. Буліаков , иа рчк. на Булгаковт,
подъ Тайчюковскимъ л сомъ, ша ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашпи
паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 59 коп. Да за едосьею же съ д тми въ Еорчаков ст,
44 чети, а подлинно писано подъ ихъ усадище въ Корчаков ст.
За ТимоФ емъ за Семеиовымъ сыномъ Дмитреева, что было въ пом сть заГришею за Литвиновымъ, въдер. ъъ Рлбцов селищ , па
\}гш. ш Рлбц , подъ Тайчюковсішмъ л сомъ; а въ ией на его жеребей:
дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 3 чети, да дикого поля 32
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 69 коп.
За Гриш ю да за Онисимкомъ за О онасьевыми д тми Самойлова въ
той ж дер. въ Рлбцов , на рчк. на Рябц , подъ Тайчюковскимъ л сомъ,
иа ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьп
да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомулгь, с па 38 коп.
За Микитою за Даниловымъ сыномъ Шелимова въ той жа дер. въ
Рлбцов селищ , на рчк. иа Рлбц , подъ Тайчюковымъ л сомъ., на его жеребей; дв. пом щиковъ; пашип паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За вдовою за Н иилою за Микулиною лгепою Понарьина, да за. і
сыномъ за Курдюмомъ,, а онъ служитъ, отца его пом стье въ дер. въ
Рлбцов селщ., иа рчк. на Рлбц , подъ Тайчюковскимъ л сомъ, на
ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашпи паханые добр. земли 6 четьи
да дикого поля 12 ч тьи въ пол , а въ дву потомунгъ, с на 55 коп.
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За Ильею за Григорьевымъ сыномъ Т р у б и ц ы е а , что было въ пом сть за Ивапомъ за Обакумовымъ сыномъ Тел гина да за его племяишкомъ за Левкою за Осиповымъ сыномъ Тел гииа въ той же дер.
ъъРябцов
селщ., иа рчк. ш Рябцгь, подъ Тайчюковстмъ л сомъ,
на его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи,
да дикого поля 11 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Карпомъ за Ермолипымъ сыномъ К о л у г и н а въ той же дер. въ
Рябцов селщ^ на рчк. на Рябц , подъ Тайчюковсшмъ л сомъ, на его
жеребеіі: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого
поля 11 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа 10 коп.
За омою за Мелентьевымъ сыномъ Тел гииа, что было въ пом сть
за Михаиломъ за Тел гииымъ, а прежъ того за Михай(ломъ) за Жилинымъ въ той я{е дер. въ Рябцов делщ., на рчк. на Рябц , подъ Тайчюковскгшъ л сомъ/ на его ікеребей: оолов. дв. пом щикова вопче
съ Макаромъ съ К о в ы р ш и и ы м ъ ; пашни иаханые добр. земли S четьи,
да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомунгъ, с на 3S коп.
За д вкою за Окулинкою за Некрасовоіо дочерыо Тел гина, а она 12
л тъ, отца е пом стье, а преніъ того было за Михайломъ за ЖилflвыIVIъ въ той ?ке дер. въ Рябцов селщ., па рчк. на Рлбц , подъ Тайчюковсішмъ л сомъ, на е жеребеи: дв. пом щиковъ; * пашни паханые
добр. земли 3 чети, да дикого поля 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 30 коп.
За Елькою за Степаповымъ сыномъ Т л гина, что было въ пом сть
за братомъ его за родиымъ за Семеномъ, въ той же дер. въ Рябцов
селщ., на рчк. на Рябц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребеи:
дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 6 четъи, да дикого поля
21 четь въ пол , а въ дву потомугкъ, с па 55 коп.
За Степаномъ за Оиисимовымъ сыиомъ КоФанова да за его братомъ
за роднымъ за Якушкомъ отца ихъ пом стья въ дер. въ Желенк , на рчк.
на Леоюепк (sic), подъ Тайчюковымъ л сомъ, на иХъ жеребей: дв. пом щиковъ, да дв. креотьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи,
да пашни жъ иа здомъ 3 ч ти, да дикого поля 15 чвтьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с па 65 коп. Да за Степаномъ же за однимъ, что было
въ пом сть за Тимошкою за Понкратовымъ сыиомъ Безобразова, въ
той же дер. въ Рябцов селщ., на рчк. иа Рлбц , подъ Тайчюковымъ
л сомъ, оа его жеребей: дв. иом щиковъ; пашпи паханые добр. земли
4 чети, да дикого поля 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с и а 4 5
коп. Да за Степаномъ же за однимъ заіімище па Нетрябужскомъ верху,
подъ Рисловымъ л скомъ; пашни дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 30 коп. И всего за Степапомъ да за Якушкомъ за КоФаиовымъ въ 2 дер. по жеребыо дер. да займище; а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 11 четьи, да
пашни на здомъ пахапоіі 3 чети, да дикого поля 42 чети. И всего
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пашни паханые и съ на зжею пашн ю и дикого поля добр. земли 86
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 140 коп.
За Гришею за Максимовымъ сыномъГоловина въ той гке д р. въ
Рябцов селщ., на рчк. на Рябц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, еа го
жер бей: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. з мли 6 четьи, да дикого поля 21 петь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Ерохою за Ивановымъ сыномъ Еалугина въ той же дер. въ Рябцов с лщ., на рчк. на Рябц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его же
ребью: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. вемли 6 четьи, да дикого
поля 25 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 59 коп.
За Д мкою да за Ондрюшкою за Мшштиными д тми Богатыревас
въ дер. въ Попов , верхъ Допова верха, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
ихъ жеребью: м сто дворов. пом щиково; пашни паханые добр. земли 5
четьи, да дикого поля 15 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп.
За Ондр мъ за едоровымъ сыномъ Богатыр ва въ той же дер.
въ Попов лук , верхъ Попова верха, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ег
жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. зевди 4 чети, да дикого
поля 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп.
За Сидоромъ за Савшымъ сынрмъ Богатырева, да за его братьями
за Михалкомъ, а онъ 13 л тъ, да за Васкою, а оиъ 10 л тъ, отца ихъ пом сть въ той же дер. въ Попов лук , верхъ Лопова верха, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 15 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 48 коп.
За Савою за Пронинымъ сыномъ Богатырева, что было въ пом сть
за Калиною за Васильевымъ сыномъ Богатырева въ той ate дер. въ
Попов лук , верхъ Попова верха, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на го
ж ребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 "чети съ осм.,
да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
За Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Зиборева въ той же дер. въ
Попов лук , верхъ Попова верха,, подъ Тайчюковскгшъ л сомъ, на его
жеребей: дв. пом щиковъ; пашнипаханые добр. земли 4 чети съ осм.,
да дикого поля 21 ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с яа 50 коп.
За О онасьемъ за С меновымъ сыномъ Лукъянчикова въ дер. въ
Старцов селщ на Старцов вврху, подъ Тайчюковстмъ л сомъ, a
въ ней на го жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 3 дв., да 2 дв.
крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 12 ч тьи, да пашншкъ
на здомъ 4 чети, да дикого поля 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 79 коп.
За Матв емъ за Семеновымъ сыномъ Цурикова въ той ж дер. въ
Старцов селищ , на Старцов в рху, подъ Тайчюковскимъ л сомъ, на
его ж ребей: дв. пом щиковъ, да креотьянъ 2 дв., да дв. крестьяиской пустъ; пашии паханые добр. земли 12 четьИ;, да пашни жъ на з-
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домъ 3 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
75 коп. Да за Матв мъ ж за Ц у р и к о в ы м ъ въ Еаменскомъ ст. пашни
и дикого поля 87 четьи съ третникомъ.
За Оверк емъ за Ивановымъ сьшомъ Путивльцова въ той ІК дер.
въ Старцов селнщ , на Старцов верху, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
его жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьяиъ 1 дв.; пашни пахаеые добр.
з мли 9 ч тьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,,
с на S5 коп.
За Истомою за Петровымъ сыномъ Суморокова, что было въ пом сть за братомъ егб за Иваиомъ за Сумароковымъ, а прежъ того
было за Сидоромъ за Шедринымъ въ той ate дер. въ Старцов селищ , на Старцов верху, подъ Тайчюковьшъ л сомъ, на его ж реб й:
дв. пом щиковъ, да крестьянъ (1 приходецъ) 3 дв.; пашни паханые
добр. земли 12 четыі, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 16 коп. Да за Истомою жъ за Сумароковымъ въ Камеискомъ ст. пашни и дикого поля 27 четьи.
Пог. на государя царя и великого князя едора Ивановича всеа Русіч
земл , а на пог. церковь Никола чюдотворецъ да Борисъ и Гл бъ, древянъ, кл тцки; на церковной земл дворовъ: во дв. попъ, во дв. церковной
дьячокъ, во дв. поиамарь, во дв. проскуршща; пашни церковные добр.
земли 5 четьи^ да дикого поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп.
За Яковомъ за Яковлевымъ сыеомъ О . иасьева въ дер. въ Мостъкахъ, на рчк. на Мостък , подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней на его
жеребей: дв. іюм щиковъ: пашни паханые добр. земли 10 четьи, да дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 87 дес.
За Провоторхомъ за едоровымъ сыномъ Слотина да за его братомъ
за роднымъ за Левкою въ той же дер. въ Мошътхъ, на рчк. на Мостыт,
подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да дикого поля 21 четь въ пол ^ а въ дву.
потомужъ, с на 58 коп.
За Иваномъ да за Олешкою за ОстаФьевыми д тми Бачюрина въ
той же дер. Мостькахъ, на рчк. на Мостък , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребеи: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
10 четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп.
За Іевомъ за Михайловымъ сыномъ Бачюрина въ той же дер. въ
Мостъкахъ, на рчк. на Мостък , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребой: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да дикого
поля 20 четв. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 56 коп.
За Васкою да за Гришкою за Сониными д тми Жердева-Матюшкова, да за ихъ племянникомъ за Иваномъ за Ивановымъ сьшомъ Жердева въ той же дер. въ Мостькахъ, на рчк. на Мостк , подъ Таіічю-
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ковымъ л сомъ, иа ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ; пашии паханы
добр. земли 8 четьиу да дикогр поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 64 коп.
За едоромъ за Микитинымъ сьшомъ Голопятого въ тоіі ж дер. въ
Мосттхъ, на рчк. на Мостк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на е^о жеребей: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 7 четьи^ да дпкого
поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомудгъ, с на 55 коп.
За вдовою за Ориною за Степановою женою Голопятого да за е
д тми за Ондрюшкою, да за Минякомъ,, да за Ерькою, Ондрюшка въ
службу поси лъ, Миняйко 8 л тъ, а Ерька 4 л тъ, отца ихъ пом стье
въ той же д р. въ Жосшшж»., на рчк. на Мостк , подъ Тайчюковымъ
л сомъ^ на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. землп
6 четьи съ осм., да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 54 коп.
За Романомъ да за Максимомъ за едоровыми д тми Полянского,
да за вдовою за ОгаФьею за Онтиіювою женою Полянского, да за е
сьшомъ за Клеменкомъ, муяга е пом стье, а Онтипа взятъ въ полонъ
во 99 году, въ дер. въ Леоюепк , иа рчк. иа Леоюепк , подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на ихъ жер б и: дв. пом щиковъ, да дв. крестьяиской пустъ;
пашни паханые добр. земли 8 четьи, да пашни жъ на здомъ 3 чети, да
дшшго поля 15 четьи въ пол , а въ дву потомунгъ, с на 43 коп. Да за
Максимом.ъ ?ке з а П о л я и с к и м ъ за одоимъ займище подъ л сомъ подъ
Ярославцомъ, на рчк. на Опщхіь; пашни и дикого поля 40 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. И всего за Максимомъ за Полянс к и м ъ съ братомъ ж ребей въ дер. займище, а въ иихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ; пашии пахаиы добр. земли 8 четьи, да пашни жъ
на здомъ паханой 3 чети, да дикого поля 55 четьи. И всего пашни паханые и съ на зжею пашнею и дикого поля 55 четьи, и. всего пашнп
паханые и съ на зжею пашиею и дикого поля добр. земли 66 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 113 коп.
За Іевомъ за Семеиовымъ сыномъ Малцова, что было въ пом сть за
Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Малцова, въ той ж дер. въ Лежепкп,
на рчк. на Леженк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его ягеребей: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашии паханые добр. земли 6
четьи съ осм., да пашни на здомъ 3 чети, да дикого поля 15 четьи въ
пол , а въ дву потомулп., с иа 45 коп.
За Дмитреемъ за Павловымъ сыномъ Малцова въ той me дер. въ
ЛеженкіЪ, на рчк. на Іеоюепк , подъ Тайчюковымъ л сомъ, иа его ніереб й: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашпи пахапые добр.
земли 7 четьи, да пашии жъ па здомъ 5 четьи, да дикого поля 15 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 48 коп. Да за Дмитреемъ же занмище
подъ Рисловымъ л скомъ, на Нетрлбуоюскомъ верху; пашни дикого поля
« 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп. И всего за Дмитре-
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емъ жеребеи въ дер. да займище, а въ ЕИХЪ ДВ. пом щиковъ, да дв.
пустъ; пашии пахаиые добр. земли 7 четьи, да пашни иа здомъ паханой 5 четьи, да дикого поля 30 четьи, и всего пашеи пахаиые и съ на зжею пашиею и дикого поля добр. земли 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 78 коп.
За
едкою за Олекс евымъ сыномъ Зиборева въ той же дер. въ
Леэісепш, на рчк. иа Леоюепт, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его гкеребей дв. пом щиковъ вопче съ братомъ его съ роднымъ со Ждаиомъ,
да дв. крестьянской пустъ; пашпи паханые добр. земли 6 четьи, да
пашни жъ иа здомъ 4 чети, да дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 37 коп.
За Лучкою за Васильевымъ сыномъ.КоФанова отца его пом стье, a
онъ 6 л тъ, въ той же дер. въДежеж , нарчк. на^ежга/ш, подъ
Таіічюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянскоіі пустъ; пашна паханые добр. земли 7 четьи, да папши на здоиъ
4 чети, да дикого поля 15 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 46
коп. Да за Лучкою жъ займище на Нетрябужскомъ верху, подъ Рмс^овбмг® л скомъ; пашни дикого поля 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. И всего за Лучкою за КоФаиовымъ жеребей въ
дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ; пашни
паханые добр. земли 7 четьи, да пашни жъ иа здомъ паханой 4 чети,
да дикого поля 28 четьи, и всего пашни пахапые и съ иа зжею пашнею
и дикого поля добр. земли 39 четьи въ пол , а въ дву потому?къ, с на 71
коп.
За Иваномъ за Иваыовымъ сыномъ Потапова въ той ж дер. въ
Яеоюенк , на рчк. ш Іежеит, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянскоіі пустъ; пашпи пахаиы
добр. земли 8 четьи, да пашни жъ на здомъ 5 четьи, да дикого поля
15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 54 коп. Да за Иваномъ
же займище подъ л сомъ подъ Ярославцомъ, на рчк. ка Оптух ; пашни дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. И
всего за Иваиомъ жеребей въ дер. да займище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ; пашни пахаиые добр. земли 8 четьи, да пашни еаздомъ пахаиоіі 5 четьи, да дикого поля 35 четьи. И всего пашни паханые и съ на зжею папшеіо а дикого поля добр. земли 48 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 99 коп.
За Иваномъ за Лукинымъ сыиомъ Р и мш и на въ дер. въ Маломъ
Олховц , съ нижпеи стороны Олховца, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
его жеребей: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. земли 4 чети, да
дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Семеномъ за Иваповымъ сыпомъ КоФанова въ той же дер. въ
Маломъ Олховц , съ нижней стороны Олховца, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его зкеребей: дв. пом щиковъ; пашии пахаиые добр. земли
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6 четьи, да пашни жъ иа здомъ 2 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомущъ, с на 58 коп. Да за Семеномъ же займище подъ
л сбмъ подъ Ярославцомъ, на р. на Оптух ; пашни дикого поля 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. И всего за Семеномъ
ягер бей въ дер. да займище, а въ пихъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пашпи на здомъ паханой 2 чети, да дикого
поля 40 четьи, и всего пашни паханые, и съ на зжею пашнею, и дикого поля добр. земли iS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 93
коп.
За Иваномъ за Максимовьшъ сыномъ Шеховцова, что было въ пом сть за Сидоромъ за Бредихинымъ, въ той ж§ дер. въ Маломъ
Олховц , съ нияшей стороны Олховца, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 6 четьи, да
пашни на здомъ паханой 4 чети, да дикого поля \ 5 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 46 коп.
За Иваномъ за Есиповымъ сыномъ Трубицына, что было въ пом сть за Воиномъ за ТимоФ евымъ сыеомъ Б^редихина да за Тренкою за Мшштииымъ сыномъ Грудинова, въ той же дер. въ Маломъ
Олховц , съ нижн й стороны Олховца, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его
жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр.
земли 9 четьи^ да пашни жъ иа здомъ 5 четьи, да дикого поля 48 четы
въ пол , а въ дву потомуж , с на 150 коп. Да за Иваномъ же пом стье
въ Еаменскомъ ст.; папши и дикого поля 38 четьи, а подлинно за ншіъ
то пом стье писано въ Еаменскомъ ст.
За Даниломъ за Офремовымъ сыиомъ КоФонова въ той же дер. въ
Маломъ Олховц , съ нижнеи стороны Олховца, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его я?еребей: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли.7
четьи, да пашни жъ на здомъ 4 чети, да дикого поля 15 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 46 коп.
За Михайломъ за Семеновымъ сыномъ Крснева въ той же дер. въ
Маломъ Олховг^ , съ нижней стороны Олховца, подъ Тайчюповымъ л
сомъ, на его ж ребей: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 6
четьи, да пашнй жъ на здомъ 4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Семеиомъ за Никитииымъ сыномъ Воробьева въ дер. въ Болшомъ
Олховц , на рчк. Олховг^ , подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ ней на го
жеребей: дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр. земли 10 четьи, да
пер. 8 четьи, да дикого поля 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
90 коп.
За М лехомъ, да за Иваномъ, да за Сеикою, да за ОЛФИМКОМЪ,, да за
Олешкою за Васильевыми д тми Воробьева въ той же дер. ьъ Болшомъ Олховц , иа р. на Олховг^ , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ
жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв.; пашнипахаиые добр. зем-
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ли 12 четьи, да дикого поля 47 ч тьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на
118 коп.
*
За Павлсшъ за Кузминымъ сьшомъ Ш е х о в ц о в ы м ъ въ той же дер. въ
Болшомъ Олховц , на рчк. еа Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на
го жеребей: дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ; пашни паханые добр. земли 12 четьи, дапашни жъ на здомъ 5 четьи, да дикого поля
35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 111 коп.
За Петрушкою да за Кудашемъ за Лариными д тми Хорохордина
въ той ж дер. въ Болшомъ Олховц , на рчк. иа Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ ж ребей: дв. пом щиковъ; пашни паханы добр.
земли 7 четьи, да пашии жъ на здомъ 3 чети, да дикого поля 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп.
За Безсоиомъ за едосовымъ сътомъ Сухорева отца его шш стье
въ той же дер. въ Болшомъ Олховц , иа рчк. на Олховціь, подъ Тайчюковымъ л сомъ, иа его жеребеи: дв. пом щиковъ, да дв. креотьянскои
'пустъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да пашни жъ на здомъ 4
чети, да дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп.
За вдовою за Мар ою за Осиповою щенрю Р и мши на да за е сыномъ
за О онкою, а онъ 10 л тъ, отца его пом стье, а Осипъ взятъ въ полонъ
въ 92 году, въ той же дер. въ Болшомъ Олховц , на рчк. на Олховц ,
подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни
пах.аные добр. земли 9 четьи, да пашни жъ на здомъ 5 четьи, да дикого
поля 41 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп.
За Серг емъ за Григорьевымъ сыномъ Воробьева, въ той же дер.
въ Болшомъ Олховц , на рчк. на Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ,
на его жеребей: дв., пом щиковъ; пашни паканые добр. земли 12 четьи,
да папши жъ на здомъ 5 четьи, да дикого поля 41 четь въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 98 коп.
За Исаемъ за Сопроиовымъ сыномъ Овсяникова да за его племянникомъ за Якушкомъ за Самсоновымъ сыномъ Овсяникова въ той же
дер. въ Болшомъ Олховг^ , иа рчк. иа Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ^ на ихъ жеребыо: дв. пом щиковъ Исаевъ, да дв. пом щиковъ
Яковлевъ; пашни пахаиые добр. земли 10 четьи, да пашни жъ на здомъ
S четьи, да дикого поля 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
116 коп.
За Филимономъ за Сопроновымъ сыиомъ Овсяникова въ тоіі же дер.
въ Болшомъ Олховц , ва рчк. на Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, a
на его жереб й: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 10 четьи,
да пашни жъ на здомъ 4 чети, да дикого поля 34 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 98 коп.
За Гавриломъ за Ивановымъ сыномъ К о р т а ш е в а да за его племянникомъ за Матюшкою за Обрамовымъ сыномъ Корташева, что было
въ пом сть за Иваиомъ за едоровымъ сыномъ Ш е х о в ц о в а въ тои же
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дер. въ Болшомъ Олховц , иа рчк. на Олховц , подъ Тайчюковымъ л сомъ, Еа ихъ жеребей: дв. пом щиковъ, да крестьяиъ 1 дв., да дв. крестьяиской пустъ; пашни пахаиые добр. земли 11 четьи, да пашии еа здомъ
4 чети, да дикого поля 35 четьи въ пол , а въ дву потомуягь, с иа 100
коп. Да за Гавриломъ же пом стье въ Камепскомъ ст.; пашни и дикого
поля 107 четьи, да въ Корчаков ст. пашни и дикого поля 18 четьи съ
полуосм., а подлинио за нимъ то пом стье (sic) писаны въ Камеискомъ
да въ Еорчаков ст.
За Васильемъ за омшымъ сыиомъ Завалишина въ дер. въ Еузмодемьлиской лук , подъ Тайчюковымъ л содъ, на Еузмодемьлнском
отвершку, а въ н іі иа его ясеребеіі дв. пом щиковъ, да иа его ягъ земли
во дв. братъ его СОФОНКО Завалишинъ; пашии паханые добр. земли 9
четьи, да дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомуяіъ, с на 60
коп.
За Иваномъ да за Богданомъ за Васильевыми д тми Щекотихина,
Иваико слуяштъ^ а Богдапко въ службу посп лъ, въ тои ж& дер. въ
Бузмодемыіпской луіт, подъ Тайчюковымъ л сомъ, иа Кузмодемьяпск
отвершку, на ихъ нгеребеіі: дв. пом щшсовъ, да крестьяпъ 1 дв.; пашнй
паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 49 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с па 89 коп.
За Васкою за Ивановымъ сыномъ Юрлова отца его пом стье, а напередъ отца его было за Гришею за Щекотихинымъ, въ той же дер. въ
Еузмодемьлпской лук , подъ Тайчюкоеымъ л^сшъ, па Еузмодемьлнско
отвершку, на его жеребыо (1 приходецъ) крестьяиъ 3 дв., да дв, крестьянской пустъ; пашпи паханые добр. земли 7 четьи, да пащни жъ иа здомъ 3 чети съ осм. да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомуя{е, с на 65 коп. Да за Васкою же пом стья въ Неполоцкгшъ ст. пашни и дикого поля 25 четьи, да въ Еаменскомъ ст. 25 четьи, а подлинно
за иимъ то аом стье писано въ Непологі/комъ да въ Еаменскомъ ст.
За Степаномъ за Окуловымъ сыномъ Яхонтова въ тоіі яіе дер. въ
Еузмодемьяиской лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, па Еузмодемьяиско
отвершігу, иа его ягеребей: дв. пом щиковъ; пашии паханы добр. земли
8 четьи да дикого поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с па 55 коп.
За вдовою за Дарьею за едоровою жеиою Трещевского да за едоровьшъ и за е сыпомъ за родиымъ, а оиъ въ слуяібу посп лъ, отца его
пом стье въ дер. въ Чевычелов , па рчк. па Іужепк , въ Еузмодемьлп
ской лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, а въ неіі иа его жеребей: м сто
дворов. пом щиково; пашии ца здомъ пахаиые добр. земли 10 четьи да
дикого поля 40 четьи въ полЬ, а въ дву потомужъ, с иа 99 коп. Да за
вдовою жъ за Дарьею съ сыиомъ со Дроиомъ (sic) пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашии и дикого поля 110 четьи; а подлиино за иими то пом стье писано подъ ихіь усадищемъ въ Неполоцкомъ ст.
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За вдовою за Овдотьею за Ивановою женою Воробьева да за е
д тми за Ивашкомъ да за Гришкою въ той же дер. въ Чевычелов , на
рчк. на Іужет , въ Еузмодемьлиской лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ,
иа ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 5 четьи
да дикого поля 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па 48 коп.
За Ивашкомъ да за Даиилкомъ за Ондросовыми д тьми Воробьева
въ той же дер. въ Чевычелов , па рчк. на Луоюенк , въ Кузмодемьянской
лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли S четьи да дикого поля 26 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 46 коп. Да за Иваномъ же за Воробьевымъ за
однимъ пом стье въ Корчащв ст.; пашни и дикого поія 13 четьи.
За Харитономъ за Петровымъ сыпомъ Ч е в ы ч е л о в а въ той же дер.
въ Чевычелов , иа рчк. иа Іуженк , въ Еузмодемьянской лук , подъ
Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребью: дв. пом щиковъ, да крестьянъ во
дв. приходецъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи да дикого поля 44
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 88 коп.
За Омельяномъ да за Васильемъ за меишово д тми Ч е в ы ч е л о в а въ
той же дер. въ Чевычелов , на рчк. на Луженк , въ Кузмодемьлпской
лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, яа его жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 8 четьи съ осм., да дикого поля 43 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 8S коп.
За Кондратомъ за Савельевымъ сыномъ Ч е в ы ч е л о в а вътоіі же дер.
въ Чевычелов , иа рчк. на Іг/желш, въ Кузмодемъяпской лук , подъ
Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв. пом щиковъ; папши паханые
добр. земли 7 четьи да дикого поля 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ
с иа 41 коп,
За вдовою за Домиою за Некрасовою ладною Ч е в ы ч е л о в а да за е
д тми за Иваикомъ, да за Степанкомъ, да за Йвашкомъ за меншимъ,
Ивашко служитъ, а Степанко 9 л тъ, Ивашко меншой 5 л тъ, отца
пхъ пом стье въ той же дер. въ Чевычелов , на рчк. на Іуженк , вт.
Кузмодемьянской лук , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв.
пом щиковъ; пашии пахаиые добр. земли 6 четьи, да дикого поля 21
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп.
За вдовою за Овдотьею за Михайловою женою Соколова да за е
д тми за Посникомъ да за Богданкомъ въ той же дер. въ Чевычелов , на
рчк. па Ігуженк , въ Кузмодемьянской лут, подъ Татютвымъ л сомъ,
иа ихъ жеребью: дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. земли 4 ч ти
да дикого поля 31 ч ть въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп. Да за
Посиикомъ же за Соколовымъ за одпимъ иом стье въ Нугорскомъ ст.;
пашпи и дикого поля 80 четьи съ осм.; а подлиано за нимъ то пом стье
писано въ Нуюрскомъ ст.
За вдовою за АНЕОЮ за Васильевою женою Т о р а с ь ва да за е д тми
за Мшшткою, а онъ 9 л тъ, да за Евтюшкою, а онъ 5 л тъ, отца пхъ
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пом стье въ дер. въ Иарьинскомъ с лищ ^ на р. на От, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ зкеребыо: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 4 чети, да дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп.
За вдовою за Анною за Наумовою женою Ярыгина да за е д тми за
Иванкомъ, а онъ служитъ, да за Игнаткомъ, а оиъ і л тъ, отца ихъ пом стье, въ той же дер. въ Марыьнскомъ селищ , на р. на Ош, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребью: дв. пом щиковъ, да ваихъ же земл
во дв. братъ ихъ Замятня Михайловъ сынъ О р г у и о в ъ , да крестьянъ
1 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да дикого поля 50 четьи въ
пол ^ а въ дву пбтомужъ, с иа 111 коп.
За Оксеномъ за Лукииымъ сыномъ Р о з и н к о в а въ той же д р. въ
Марьгшскомъ с лищ , на р. на Ок , подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его
жер беи: дв. пом щиковъ, да крестьянъ 1 дв., да дв. крестьянской
пустъ; пашни пахаиые добр. земли 7 четьи, да пашни на здомъ S ч тьи,
да дикого поля 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 45 коп. Да за
Оксеномъ же за Розинковымъ въ Еорчаков ст. пашни и дикого поля
13 четьи, а подлинно за нимъ то пом стье писаио въ Еорчаков ст.
За едоромъза Ивановымъ сыномъ Юрлова, да за его братьями за
Давыдомъ, а онъ служитъ, да за Еикою, а онъ въ службу посп лъ, въ той
же дер. Марьгшскомъ селищ , на р. иа Ок , подъ Тайчюковымъ л сомъ,
на ихъ ніеребей: дв. пом щиковъ едоровъда крестьянъ 1 дв., дв. пом щиковъ Давыдовъ, дв. пом щиковъ Кикинъ; пашни паханые добр. з млп
10 четьи да дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 63
коп. Да за едоромъ ж за однимъ, что было въ пом сть
за вдовою за
Аиною за Ондр евою женою Долгово да за е сыномъ за Данилкомъ, да
за е внукомъ за Меркуломъ, въ дер. въ Копевк , ш рчк. на Коневк , подъ
Тайчюковымъ л сомъ, на его ж ребей: крестьянъ 2 ' дв.; пашни паханые
добр. земли 9 ч тьи, да пашни жъ на здомъ паханой 5 четьи, да дикого
поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп. И всего за едоромъ за Юрловымъ съ братьями въ 2 дер. по ж ребыо дер., а въ нихъ
3 дв. пом щиковыхъ, да 3 дв. крестьяисішхъ, а людеи въ нихъ тоже;
пашни паханые добр. земли 19 четьи, да пашни жъ на здомъ паханой
5 четьи, да дикого поля 50 четьи. И всего пашни паханые и съ на зжею
пашнею и дикого поля добр. земли 74 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на138 коп. Да за едоромъ же за Юрловымъ за однимъ пом стьс
въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля 30 четьи; а подлинно за нимъ
то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст.
За Иваиомъ за Ондр евымъ сыномъ Ярыгина, въслужбу посп лъ,
отца его пом стьё дер. Іугипа, на рчк. на Іутн , подъ Тайчюковымъ
л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ, а въ немъ живетъ прикащикъ его, да
крестьянъ (2 приходца) 12 дв.; пашии паханые добр. земли 37 четыі съ
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осм. да дикого поля 42 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на
14S коп.
За Петромъ за Ивановымъ сыиомъ за Овдокимкомъ (sic), что было за
братомъ ихъ (sic) за роднымъ за Ивашкомъ, пуст. подъ Тайчюковымъ х сомъ, на BesKij ди«ое поле, с ножати 3 дес.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Ор хово-Плохово въ дер. въ
Тайной, верхъ Вязовика, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей: дв.
пом щиковъ; пашпи паханые добр. земли 6 ч тьи, дапашни жъ на здомъ
4 чети, да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
Да за едоромъ же пом стье въ Неполоцкомъ ст.; пашни и дикого поля
50 четьи. И всего за едоромъ въ 2 ст. пашни и дикого поля 80 четв.
За вдовою за Матреною за едоровою женою Плохова да за е сыномъ за Ортемкомъ отца его пом стье въ тоіі же дер. въ Тайной, верхъ
Влзотка, подъ УЪгшо/совбШй л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пашни жъ иа здомъ 4 чети, да
дикого поля20 четьи въ пол , а въ дву потомуяіъ, с на S0 коп. Да за
сыномъ же е за Ортемкомъ за однимъ пом стье въ Неполоцкомъ ст.пашни и дикого поля 30 четьи; а подлинно то пом стье писано въ Иеполоцкомъ ст.
За Тимошкою за Симановымъ сыномъ Ш а т о х и н а въ тои же дер. въ
Тайной, верхъ Вязовика, подъ Тамчюковымъ л сомъ, на его жеребью: дв;
пом щиковъ да на его жъ земл во дв. сынъ боярскои Максимко Ивановъ;
пашни (npomjCKb)
За Микулою за Васильевымъ сыномъ ТимоФ ева въ той же д р. въ
Ташой, верхъ Вязовика, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его жеребей:
дв. пом щиковъ; пашни паханыв добр. земли 4 чети, да пашни жъ
на здомъ 3 чети, да дишго поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на S0 коп. Да за Микулою жъ пом стья въ Неполощомъ ст. пашни и
дикого поля 20 четьи; а подлинно за нимъ то пом стье писано въ Неполоцкомъ ст.
За вдовою за Анною за Богдановою женою ТимоФ ева сына Иванова
да за е д тми за Наумкомъ, въ службу посп лъ, да за Миткою, а онъ 8
л тъ, отца ихъ пом стье въ той же дер. въ Тайной, верхъ Вязовика, подъ
Тайчюковымъ л сомъ, на ихъ жеребей: дв. пом щиковъ; пашни паханы
добр. земли 4 чети, да на здомъ пашни 3 чети да дикого поля 21 чехьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 4S коп.
За Павломъ за Ивановымъ сыномъ Данилова-Лунева въ дер. въ
Вязовик , на рчк. на Вязовик съ вышнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, а на его жеребью: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли
6 четьи, да пашни ягь на здомъ 4 чети, да дикого поля 29 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 6S коп.
За Сутормою за Кузминымъ еыномъ Б р е д и х и н а въ той же дер. въ
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Вязовиш, иа рчк. па Вязовш съ вышнею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ, на его жеребеіі: дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 6
четьи да пашпи жъ на здомъ S четьи, да дикого поля 20 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с иа 80 коп.
За Оидр емъ за Устиповымъ сыиомъ Ютилова въ той ж дер. въ .
Вязовгік , на рчк. на Влзовик съ выпгаею сторону, подъ Тайчюковымъ
л сомъ^, а на его ж ребей дв. пом щиковъ; пашни пахаиые добр. з мли
6 четьи да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 56
коп. Да за Оидр емъ ж займище подъ Доровымъ л сомъ; папши дикого
поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп. И всего за
Ондр емъ за Ютиловымъ жеребей въ дер. да займище, авънихъ дв.
пом щиковъ, да пашни пахапые добр. земли 6 ч тьи да дикого поля 49
чети, и всего пашнп пахаиы и дикого поля добр. земли 55 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с па 96 коп.
За Дмитреемъ за едоровымъ сыпомъ Трешевского, что было въ пом сть за Ортемьемъ за Бредихипымъ въ той же дер. ъъ Вязовикп, на
рчк. ша, Вязовиш съвышнею сторону, подъ Тайчюковымъ л сомъ, на его
жеребью: крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 5 четьи да дикого
поля 25 четьи въ пол , а въ дву потомуягь, с на 55 коп.
За Дмитреемъ за Ондр евымъ сыпомъ Умериикова въ тоіі же дер.
въ Вязовш , на рчк .на Вязовик съ вышиею сторопу, подъ Тайчюковымь
л сомъ, иа его жеребыо: дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. земли 7
четьи да дикого поля 29 четьи въ пол , а въ дву потомуяа, с на 4S
коп. (пропускъ)
И всего за омою Позняковымъ пом стья въ 2 ст. пашни и дикого
поля 50 четьи.
За Ортемомъ за Овдокимовымъ сыномъ Яковлева полдер. омииской,
подъ Лавровымъ л сомъ, у озерка, иа его половии дв. пом щиковъ, да
крестьяиъ 1 дв.; пашни пахапые добр. земли 2 чети да дикого поля 18
четьи въ пол , а въ дву потомуяіъ, с иа 50 коп.
За Михаиломъ за болшимъ за Вешияковымъ сьшомъ Голцова
займище подъ Іавровымъ л сомъ^ верхъ Старипиого колодезя; пашни и
дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
И всего къ Тайчюков ст. за д тми боярскими, и за атаманы, и за
вдовами, и за недоросльми въ пом сть 48 дер., да 6 поч. живущихъ, да
9 пуст., да 6 займищъ, а въ нихъ 283 дв. пом щиковыхъ, да на ихъ
же земл 17 дв. д тей боярскихъ, да 3 дв. людщшхъ, да 104 дв.
крестьяискихъ, а ліодеіі въ нихъ 106 челов., да 2 дв. бобыльскихъ, a
людей въ нихъ тоягъ, да 47 дв. пустыхъ, да 8 м стъ дворовыхъ; пашни
паханые добр. земли 1703 четв., да патішп же иа здомъ пахапые
265 четьи, да пер. 32 чети, да дикого поля 8467 четв., и всего пашии
паханые и съ на зжею пашиею и пер. и дикого поля добр. земли 10,467
четьи въ пол , а въ дву потомуягъ, с па 20,517 коп. Въ Тайчюков жъ
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СТІ за д тми боярскими, которымъ даио въ службу и па лготы дикое
поле, а льготы имъ дано на то дикое поле на 7 л тъ.
За Гришею за ТимоФ евымъ сыномъ Лукъянчикова, да за Левою за
Некрасовымъ сыномъ Олехина, да за Степаномъ за Литвиновымъ сыномъ
Ш ховского займище на рчк. на Леющ , вверхъ по рчк. по Легощ
съ л вую сторону, тдъ Долгимъ липнягомъ, смеж(но) съ
доро(мъ)
Борковымъ (конца недостаетъ).

XL
1) ТУЛД и ТУЛЬСЕІЙ У ЗДЪ.
Списокъ съ писцовой книги 7096 и 7097 (1S87—1S89) годовъ города съ его посадомъ
иу зда, письма и м ры Ивапа Жеребцова съ товарищи.—Хранится въ Московскоыъ
Архив Министерства Юстиціи, подъ № 487. См. л. 1—921.

. . . . (*) Предотечцнского монастыря крестьянинат—торгуетъ лаптями;
л. черкашенина — ириб гаетъ въ тотарщину; л. посадцкого чорного
челов ка—торгуетъ ставцами и ложками; онб. торгового челов ка—торгу тъ медомъ и солыо; ііолл. затинщика—торгуетъ солодомъ; і лавки
затинщиковъ (одного 2 л.), да 2 л. черныхъ посадцкихъ людеи—торгуютъ
кожами; 2 л. черного посадцкого челов ка—приб гаетъ въ тотарщину;
л. Степанова крестьянина Ивашкина—приб гаетъ въ тотарщину; л.
Родивонова дворника Сегитова сына Сухотииа Иваныки—торгуетъ . . . .
и селдьми; лавка Степана
—хоргуетъ рыбою и солью и медомъ;
л. Оядр ева крестьянина М снова—торгуетъ жел зомъ да медомъ;
л. затинщика—-торгу тъ кожами; л. посадцкого черного челов ка—торгуетъ подошвами; л. чорного посадцкого челов ка—торгуетъ ставцами и
ложками; л. посадцкого чорного челов ка—торгуетъ сапоги; л. едорова дворника Месо дова Потапка сапожника—торгуетъ сапоги; л. Ондр ева крестьянина Меснова—торгуетъ рыбою; 2 л. пушкарей, а бывали чореые люди—торгуютъ солью; л. пушкаря—торгуетъ солыо; л, воротника—торгу тъ москотиньемъ; л. затинщика—торгуетъ судами, ложкайи и ставцами и блюдами; л, Марка Тимоф ва крестьянина—приб гаетъ въ тотарщину; л. ямского охотника—торгуетъ лаптями; л. Олександрова дворника Хрущова — торгуетъ москотиньемъ; овб. пушкаря—торгуетъ крашеБИнами; л. посацкихъ чорныхъ людеіі (двухъ)—
торгуютъ сапогами;; м сто лавочное затинщика; онб. черного посад(') Точкамй означены зд сь п пшке ш ста, оторваппыя плп полииявшія въ подлиннпк .
Т. I, отд л. 2.
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цкого челов ка—приб гаетъ въ тотарщину; онб. ОгроФ нина крестьяеина Ивановой жены Чюлкова—торгуетъ солодомъ. Да по другую сторону въ томъ же реду по л вой же стор. къ городу идучи: онб.
пушкаря—торгуетъ краш шшами; онб. Ондр ева крестьянина М снова—торгуетъ м домъ и рыбою; онб. Богдашка Гридина Сповшина—
приб гаетъ въ тотарщину; онб. Иваеа Рубцова; л. затинщика—
торгу тъ рем ньемъ и уздами; л. ПрокоФь ва дворника Е л а г и н а —
торгу тъ сукны и шолкомъ; л. затинщика—торгуетъ сапогами и уздами; л. Повшина—торгуетъ сукны и платьемъ; л. крестьянина Дредотечгшского монастыря—торгуетъ сукны; м сто лавочное торгового
ч лов.; л. затишцика—торгуетъ с р. . . ; л. пушкаря—торгуетъ св чами; л. Лятнитцкого попа крестьянина—торгуетъ сапогами; л. едорова дворника Кир ева—торгу тъ сергами. Да по конецъ Болшого ряду
направ охъ города пром няютъ образы—прист нецъ Посника иконника;
л.Иванова дворника Арсеньева—торгуетъ окоечинами; л. Матв ва дворника Вельяминова—пром няетъ образы; дв л. затинщика дворника
П и с е м с к о г о да Симона Пятнитцкого старца—торгуютъ рыбою имасломъ;
онб. Олександрова дворника Хрущова—торгуетъ колачами; онб. Юры
Острейкова—приб гаетъ въ тотарщину; л. кирпичника—торгуетъ горшками; онб. ч рного посадцкого челов ка ,овчинника—торгуетъ овчинами;
л. пушкаря—приб гаетъ въ тотарщину; л. охотвика—торгу тъ горшками; л. черкашенина—приб гаетъ въ тотарщину; л. затинщика—торгуютъ ножами; онб. колуженина Иванова дворника Кир ева—торгу гь
сапоги; 3 л. (одного 2 л.) черныхъ посадщшхъ людей—торгуютъ кожами;
л. посацкого челов ка—торгуетъ горшками; л. 3 челов.—торгуютъ шапками и яблоками; л. Сунбулова дворника Уварова—приб гаетъ вънеевъ
осадное вр мя; дв л. затишцика, бывалъ посадцкой чорной челов къ—
торгу тъ сукны; л. затинщика—торгуетъ медомъ и рыбою. Да позадь
Болшою ряду къ городу лицомъ: л.'Пятницкого попа крестьянина—приб гаетъ въ осадное время; л.' Архатилского протопопа двореика—торгуетъ масломъ; л. ЕФимова дворника Есипова, бывалъ посадцкой чорной челов къ—торгуетъ сапогами; л. воротника—торгуетъ солью; л. сапожника Романова дворника Хвощинского—торгуетъ сапогами; л. затинщика—торгуетъ горшками; л. гончара едорова дворника Карпова,
бывалъ посадцкой чорной челов къ—торгуетъ горшками; онб. шотвика—торгуетъ жел зомъ; л. ножевника—приб гаетъ въ тотарщину; онб.
игумнова слуги Предотечшского монастыря—торгуетъ лномъ. Отъ Болшого ряду къ Середнему р ду л. затинщика—торгуетъ иожами. Въ томъ
же въ Середнемъ р .ду лавки тяглые: л. затинщика—торгуетъ шубами и
сермягами; 4 л. 4-хъ затинщиковъ—торгуютъ солью; 2 л. посадцкого
черного челов.—торгу ть солью; л. посадцкого черного челов.—торгу гь
м домъ и селдми; л. торгового челов ка лгосквгшшш—торгу тъ солью; л.
Архатилского протопопа дворника—торгуетъ селдми; л. ішяжъ Иванова
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дворника Волконского—торгуетъ селдми и рыбою; л. дорова дворника
Писемского—торгуетъ рыбою и селдми; л. черкашенина—приб гаетъ
въ осадное время; л. пушкаря—торгуетъ кожами; л. посадцкого черного
челов ка—торгу тъ ножами; л. токаряпосадцкого черного челов ка—
торгуетъ ставцами и ложками; л. Григорьевы ж . . . Кир ева дворника
тор . . . . ; л. затинщика . . . .
бывалъ посад
• въ затин . . . .
приб гаетъ въ тотарщину; л. посадцкого чорного ч лов ка кузнеца—
приб гаетъ въ осадно время; л. Данилова дворника Писемского, бывалъ посадцкой чорной челов къ—приб гаетъ въ осадное время; л. Лукьянова дворника Хрущова—торгуетъ солью; л. кирпичника, бывалъ посадцкой . . ."—торгуетъ горшками; л
челов къ—приб . . . . . ; л.
кирпичвика^ бывалъ посадцкой чорной челов къ—приб гаетъ въ осадное
время; л. охотника, бывалъ посадцкой чорной челов къ—приб гаетъ въ
осадное время; онб. Николы чюдотворца Веневского монастыря дворника,
бывалъ посадцкой чорноіі челов къ—торгуетъ жел зомъ; онб. Иванова
дворника Игнатьева—торгуетъ ж л зомъ; онб. чорного ч лов ка—торгуетъ жел зомъ; л. Олександрова крестьянина Хрущова—приб гаетъ
въ осадное время; онб. москвитина—торгу тъ рыбою и солью; л. пуста; •
л. чорного челов ка—торгу тъ крупами и горохомъ; лавка Ол ксандрова
дворника Хрущова, бывалъ посадцкой чорной челов къ—приб гаетъ въ
осадное время; 2 л. 2-хъ кирпичниковъ (*)—торгуютъ горшками; л. пирожника Филатьева дворника Ратаева—торгуетъ пирогами; 2 м ста
лавочныхъ 2-хъ чорныхъ людей. Въ томъ же Середнемъ ряду, идучи къ
городу,. по л вой же сторон : л. Максимова дворника Ивашкина—приб гаетъ въ тотарщину; л. портного мастера—приб га тъ въ тотарщину;
онб. затинщика—торгуетъ медомъ; л. Козаринова дворника Крюкова—
торгуетъ жел зомъ, бывалъ чорной челов къ; л. черного челов ка—
торгуетъ колачи; онб. зативщика—торгуетъ солью; л. хл бника Иванова
дворника Кир ева—торгуетъ хл бами; л. чорного челов ка—торгуетъ
овчинами; онб. торгового челов ка—торгуетъ солью и медомъ; л. Ондр ева крестьянина Меснова—торгуетъ солью; онб. серпуховитина—торгуетъ жел зомъ; онб. торгового челов ка—торгуетъ медомъ; онб. чер- '
ного посадцкого челов ка—торгуетъ масломъ; л. 2-хъ чорныхъ посадцкихъ людей—торгуютъ кожами; л. едорова дворника Пущина—торгуетъ солью; л. воротника, бывалъ чорной челов къ—торгуетъ солью;
л. кузнеца, чорного посадцкого челов ка—приб гаетъ въ тотарщину; л.
Епис евъ (sic) дворникъ Клементьева—торгуетъ жел зомъ; л. Ондр ева
крестьянина М снова, колесшіка, бывалъ посадцкой чорной челов къ—
торгуетъ платьемъ, сермягами; л. затинщика—торгу тъ солью; л. воротника—торгуетъ мыломъ; л. Пятницкого попа крестьянина—торгуетъ
(*) Какъ эд сь, такъ и ниже, лавки и торгов. м ста лицъ одного званія иди промысла
со динены вм ст , въ подлинник же они показаны въ разныхъ м стахъ одной улицы
или ряда.
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мыломъ;, л. стр лца—торгуетъ мыломъ; л. Оидр ева крестьянина Меснова—торгуетъ рыбою; 2 л. ТимоФ ева дворника Грызлова—торгуетъ
солью; лавка чорного посадцкого челов ка—торгуетъ рыбою и медомъ;
л. дротопопова крестьянша Архателскою—торгуетъ масломъ; л. затинщика—торгуетъ. медомъ; дв. чорного челов ка—торгуетъ медомъ ц
солью; л. хл бника Сем нова дворвика Боучарова—торгуетъ хл бами;
л. чорного челов ка—торгуетъ селдми; л. Харки Васильева сьша Скорневского и л. ямского охотника—торгуютъ солыо; л. черного челов ка—
торгуетъ платьемъ, сермягами. Въ Мясиомъ ряду лавки тяглые по правоіі
сторон отъ города, а торгуютъ мясомъ: лавка торговаго челов ка; л.
воротника,, а бывалъ посадцкой челов къ; лавка пуста; лавйа Булыгина
отъ Пятницы отъ Жолобовской; л. посадцкого черного челов ка—месника; л. посадцкого чорного челов ка; л. посадцкого чорного челов ка
Романова дворника Хвощинского; л. Степанова дворвика Офросимова; л. кирпичника, бывалъ посадцкой чорной челов къ; л. крестьянина
со Роюавца; л. затинщика; м сто лавочное ямского дьячка; л. охотника;
л. кирпичника, бывалъ чорной челов къ; л. Послова дворника Иваш.кина—кожевника; онб. охотника; л. охотника; л. кирпичника, бывалъ
чорной челов къ; л. затинщика; л. воротника, бывалъ посадцкой чорноіі
челов къ; кл ть охотника; л. затинщика, бывалъ чорной челов къ; 2 л.
2 охотниковъ; л. воротника; м. лавочно воротника. Въ томъже ряду отъ
моста отъ Болшой улицы къ городу идучи по правой же сторон : кл. сапожника приходца/живетъ въ монастыр у Сааса на Ржавц ; м. лавочно пусто,, дано чорному челов ку; лавка моститина; м. лавочнре охотника; л. охотника; м. лавочное 2-хъ посадцкихъ людей; оиб. посадцкого
челов ка; м, лавочное 2-хъ посадцкихъ чорныхъ людей; кл ть Ондр ева
крестьянина Меснова колачника, бывалъ боярской дворникъ; онб. затинщика, бывалъ шсадцкой чорной челов къ; оиб. посадцкого чорного
ч лов ка кузнеца; дв лавки охотника, бывалъ посадцкой чорной челов къ; л. охотника; онбаръ. охотника; л. черкашенина; л. охотника; дано
м сто лавочное чернъшъ посадцкимъ людемъ, а бывало то м сто московского стр лца; л. пушкаря; л. затинщика Иванова дворника Дурова; л.
2 черкашенъ; л. затинщика; л. чорного челов ка; л. посадцкого чорного
челов ка; л. Олександрова крестьянина Хрущова.
На Тул жъ на посад въ переднемъ ряду къ городу, идучи по л воіі
сторон , лавки оброчные; дв л. пушкаря—торгуетъ солодомъ; л. охоіника—торгуетъ солью; л. охотника—торгуетъ шубами и сермягами;
л. пушкаря—торгуетъ солью; л. Яковлева дворника Еарпова—хоргуегь
сшью; л, торгового челов ка—торгуетъ солыо и медо.мъ; л. торгового
челов ка да черного челов ка—торгуетъ солыо и медомъ; 2 л. 2-хъ затинщиковъ—торгуютъ солыо; 2 лавки Петрова дворника Данилова,
бывалъ посадцкой чорноіі челов къ—приб гаетъ въ осадное время. На
другой сторон къ городу идучи, лавки оброчиы жъ: л. затинщика—тор•
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гуётъ сермягами и шапками; дв. затинщика—торгуетъ рыбою и мёдомъ;
2 л. 2-хъ охотпиковъ—торгуютъ медомх; л. Истомина дворника Пущисолью и хмелемъ; л. москвмтина—торгуетъ рыбою и
на __ Т оргуетъ
солью; л. затинщика—торгуетъ солыо и рыбою; л. затинщика—торгуетъ
«сермягами и шубами; л. Яковлева крестьянина Вельяминова—торгуетъ
рыбою; л. пушкаря—торгуетъ рыбою. ъ Млсномъ ряду поправой сторон лавки оброчные жъ, а торгуютъ мясомъ: 3 л. 3-хъ затинщиковъ; л. черкаского атамана; л. охотника; 2 л. 2-хъ стр лцовъ; л. воротника; л. чорного челов ка. По другой но правои сторон къ городу идучи, лавки
оброчные жъ: 2 л. 2-хъ стр лцовъ; 2 л. 2-хъ затинщиковъ; л. охотника;
л. черкашенина; л. Борисова дворника Хрущова; л. чорного челов ка;
л. О онки Иванова сына Гусева да ямского дьячка; прист нецъ стр лца;
2 л. 2-хъ стр лцовъ;-л. Иванка Иванова сына Охматова; л. едорова
дворника Писемского^да воротвика, а торгуютъ солью и колачами; л.
кирпичника; л. охотника; л. едорова дворника Ивашкина; 2 л. 2-хъ
черныхъ людей; 2 л. черного челов ка, дано м сто лавочное губному
ц ловалнику. Отъ города идучи на правой сторон , апротивъ того м ста
написано скамья Оверкіева Банина да скайіья Гарасимка Иванова сына
Иванова дворника Дурова. И всего тяглыхъ лавокъ и кл тей 262 л. да
32 онбара да 2 прист нцада 2 лавки пусты да 12 м стъ лавочныхъ, a
оброку платить съ лавокъ въ Болшомъ Приход по 17 рублевъ и по 23
алтына по 2 денги (*), съ лавокъ и съ анбаровъ по 2 алт., а съ дву
прист нцовъ по алтыну, да пошлинъ съ того оброку 29 алт. 3 ден., съ
рубля по 10 ден., а розводятъ торговые люди съ лавокъ оброкъ межъ собя
сами, смотря по челов ку и по товару. Въ торгужъ противъ Мясною
ряду на площади скамьи^а торгуютъ всякимъ товаромъ, по л вой сторон : скамья Иванова дворника Дурова; скамьа пушкаря; ск. конюха
Васильева дворника съ братьею Ушаковыхъ; ск. посадцкого чррного Че' лов.; 2 ск. 2 плотниковъ; ск. Лредотечинскогд монастыря крестьяеина; ск. Ворыпаева двориика Бобанина; ск. Родивонова дворника
Сухотина; a no другую no правую сторону отъ ряду: скамья посадцкого чорного челов ка; ск. Клементьева двореика Пещюрова; ск. едорова дворника Ивашкина; ск. посадцкого чорного челов ка; ск.
едорова дворника Ивашкида; ск. МикиФорова дворника Хомякова;
ск. Даншова дворника Писемского; ск. Иванова дворника Сухотина;
ск. Козаринова дворника Крюкова. Отъ ДІясного ряду направо скамьи,
а торгуютъ на нихъ хл бами и колачи и всякимъ товаромъ: ск. плотпика; 2 ск. едорова дворника Чюлкова; ск. Васильева дворника Крюкова; 3 ск. 3-хъ плотниковъ; ск. Иванова дворника Дурова; ск. воротника; ск. затинщика; ск. еДорова дворника Писемского; ск. старца

(') Сл дующіе за сиыъ лпсты перебиты и нотоыу подобраны по ихъ содержапію.
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Никитцкого; 3 ск. 3-хъ стр лцовъ; ск. посадцкого чслов ка; ск. Яковлева
дворника Вельяминова. Меніъ Месного и Середнего ряду скамьи, а тор
гуютъ на нихъ всякими мелкими товары: ск. масл ника изъ Егорьевског
монастыря; 2 ск. 2-хъ стр лцовъ; ск. пирожника Семенова дворника Боучарова; ск. Ишутина дворника Дем нтьева; ск. Клементьевадворника5
Пещюрева; ск. портного мастера Казаринова дворника Крюкова; ск.
посадцкого чорного челов ка; ск. Григорьева дворника Кислинского; ск.
-К.ЛЪ6ЕШШ Пятнитцкого монаотыря старда; 4 ск. 4-хъ посадцкихъ чор
ныхъ люд и; ск. розсылщика; ск. Володимерова дворника Игнать ва; ск.
СОФОНКИ Крестинина; ск. плотника; 2 ск. 2:-хъ стр лцовъ; ск. Петрушки
Лапкина; ск. пирожника; ск. тулского стр лца; ск. Овсяника Хромова отъ
Егорья со Ржавца; ск. колачника Васильева дворника Созонова; ск.
колачника Ондр ева крестьянина Меснова; ск. Пятницкою старца; ск.
Олександрова дворника Хрущова. Отъ Середнею ряду скамьи по об стороны: ск.
дорова дворника Чюлкова; ск. воротаика; 4 ск. 4-хъстр лцовъ; ск. маоленика Архангельскою протопопа крестьянина; ск. посадцкого
челов ка; ск. Послова дворника Ивашкина масленика; ск. посадцкого; ск.
Архатедского протопопа крестьянина; ск. затинщика; ск. княжъ Иванова
дворникаВолконского; ск. посадцкого чорного челов ка. Отъ Середне
ряду направ скамьи: ск. пушкаря; ск. воротника; ск. Иванка Истомана;
ск. солодовника княжъ Иванова дворника Голицына; ск. колесника
Ондр ева дворникаМеснова; ск. посадцкого чорного челов ка; ск. Ондр ева крестьянина Мяснова; ск. пушкаря; 2 ск. 2-хъ затинщиковъ; 2
ск. 2-хъЯковлева дворниковъ КарпЪва; ск. стр лца; м. скамейное затинщика; м. скамеиное княжъ Олександрова дворника Волконского; ск.
Предотечинскоіо монастыря крестьянина; ск. ^орова дворника Пущина;
ск. княжъ едорова дворника Волконского; ск. Панова дворника Жаковского; ск. Иванова дворника Тотаринова; ск. воротника; скамья Ондр ева крестьянина Меснова; ск. соленика Лукъянова дворника Хрущова; ск. посадцкого ч лов ка; м. скамейное Матюши Данилова сына; 2 ск.
2-хъ квасниковъ; ск. квасника едорова двориика Данилова. Лубенки
москотилные по конецъ Болшого ряду, а торгуютъ москотилнымъ товаромъ: ск. Окинки Пушкарева; ск. затинщика; 2 ск. 2-хъ воротниковъ;
ск. посадцкого чорного челов ка; ск. Ивановскою монастыря старца
Саватея; ск. стр лца; ск. мылника Посп лова дворника Изволского,
и то скамейное м сто отдано по государев грамот подъ лавку чорному
посадцкому челов ку Богданку Микулину сыну красилнику; ск. мылника
Пятнитцкою монастыря крестьянина; ск. воротника; ск. мылника огь
Плтнщыжъ; ск. Олександрова дворника Хрущова; ск. Соловья княжъ
Михайлова дворника Волконского; ск. воротника; м. скамейное пушкаря; м. скамейное пусто. По конецъ Болшого жъ ряду: ск, торгового челов ка; ск. стр лца; ск. пуста. И всего 118 скамей, да скамья пуста,
да 8 м стъ скамейныхъ.
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Ha площадижъ противъ города шелаши стовные: 2 шел. затиищика
пирожника, шел. Григорь ва дворника Уварова, шел. пирожника Степанова дворника Ивашкина, шел. пирожника, шел. пирожника едорова
дворника Писемского, ш л. Степанова дворника И в а ш к и н а , шел. чорного челов ка, шел. козака, шел. плотника, шел. Ондр евадворника Окулинина, шел. чорного челов ка, шел. Григорьева дворника Уварова,
да S шел. пусты, что торговали Смоленскіе стр лцы. И всего 13 шелашовъ, да 5 шелашовъ пустыхъ. А оброку платити въ Болшомъ Приход
съ скам й и съ ш лашовъ 3 руб. и 31 алт., съ скамьи и съ ш лаша по
алт., да пошлинъ съ того оброку 6 алт. полчетверты денги, съ рубля
по 5 ден. (*).
/-'-. . . зяблой 2 пищали сороковыхъ на собакахъ, ядра у нихъ ч тв рть
грив шш, къ нимъ пушкари Азовъ Захаровъ да Обрамъ с делникъ.
1 Ворота Одоевскге, а на нихъ башня, а на башни 3 пищали сороковыхъ на
і собакахъ, у дву ядро грив нка безъ чети, пушкари Васко Ст пановъ да
Васка Филиповъ, у треті й ядро полгрив нки, пушкарь Микита Сапуновъ; да въ обход на ворот хъ пушка, ядро каменое 2 гривенки, на
собак , пушкарь Іевъ Д мидовъ. Башня наугольная Спаская, а на н й 3
пищали сороковыхъ на собакахъ, ядро у вс хъ гривенка б зъ чети,
пушкари Богдашко Даниловъ да Ивашко Ондр евъ да Филатко Олекс евъ.
Въ город жъ ц рковь соборная соборъ Архистратига Гаврила, древена, на каменое д ло, да въ прид л Василья Парійскаго, а в^церкв образовъ: соборъ Архистратига Гаврила м стной, 3-хъ пядей,
облож нъ серебромъ съ басмами, золочены, в нцы съ сканью золочены,
окладъ воеводы князя
дора Ноготкова, а прикладу золотой, а приложилъ бояринъ и во вода князь ТИМОФ Й Романовичь Труб цкой;
да образъ Арханг лъ Гаврилъ, пядеица, облож нъ с ребромъ, a у него
гривна сер бр на; обр. м стной Воскресеніе Христово на золот , 1-хъ
пядей, да деисусъ стоячей, а въ немъ 10 иконъ на б ли^ в нцы на
золот ; двери царьскіе и столбцы на б ли, в нцы на золот ; да за пре•столомъ образъ Пр чистой Богородицы на йразелени; да на престол
Евангилье тетръ, облочено бархатомъ з ленымъ, вангилисты серебряны,
да крестъ воздвизалнои, обложенъ м дью; сосуды церковны оловеные;
индитья на престол зендень лазорева; ризы камчаты, камка соломенка,
ердань отласная, на золот , да двои ризы митколинные, ердань бархатъ
на золот , на черчетой земл , а на другихъ комка соломенка; 2 стихаря
холщовы; да книгъ: Апостолъ тетръ, въ десть, на бумаг , Уставъ, въ
Десть, на бумаг , ветхъ, да Прологъ, въ десть, да 3 ТреФОЛои, въ полдесть, да Псалтырь, въ четв рть, 2 Охтая, въ десть, да Минея общая.

(') За симъ въ подлинник пропускъ.
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да Шестодневецъ съ Минеею, въ полдесть, 2 Треоди, посная да цв тная^
въ шщесть, Богородичникъ на 8 гласовъ, въ четверть, да 2 св чи поставные, а в су въ нихъ полчетверта пуда, кандило м дено . Да въ
прид л образъ поставной Васильа Парійскаго; дву пядей, на золот , да
деисусъ стоячей, на б ли, в нцы на золот , а въ немъ 7 образовъ; дверя
царскіе, иа б ли, в нцы на золот ; да книгъ Евангилье тетръ, въ десть, да
Апостолъ апракосъ, въполдесть, да Шестодневецъ съ Мине ю. Да теплая
церковь Успеніе Пречистые Богородицы, древена, кл тщш; а въ церкви
образовъ: деисусъ стоячей, на б ли, а въ немъ 7 образовъ да 2 образа
м стныхъ, Успеніе Пречистые Богородицы, на золот , 4-хъ пяд й, да
образъ Пречисты Богородицы Успеніе, на золот , пядница; да на колоколниц трои колокола, а денегъ и казны государевы н тъ; а руги къ
т мъ храмомъ государевы идетъ: протопопу съ году на годъ полпята
рубли Денегъ, 20 четьи ржи, 20 четьи овса, да двумъ попомъ по полутретья рубли денегъ, да хл ба по 12 четьи ржи, по 12 четьи овса, да
дьякону полтретья рубли денегъ, да 9 четьи ржи, 9 четьи овса, да имъ
Л{е даютъ за соль за 23 пуды, за пудъ по 10 депегъ; понамарю да проскурниц по полтин денегъ челов ку, да по 6 четьи ржи, да по 6 четыі
овса^ да проскурницы на просвиры въ соборъ і чети пшеницы да въ
прид лъ 2 чети пшеницы; а въ собор у Архавгела Гаврила и у Пречистой п въ прид л служитъ протопопъ Дементей, да попъ Давыдь, да
попъ Замятня, да дьяконъ Семенъ Елизарь въ.

Въ город жъ дворы осадные дворянъ и д тей боярскихъ: дворъ нам сничъ, а вънемъ живетъ дворникъ Истомка пичюга (*). Отъ Плтнитг^тхъ
воротъ, подл ст ну, нал во: дв. Ондр я Микитина сына Мяснова, а въ
немъ дворникъ кожевникъ; дв. Ивана Никитина сына Меснова, а въ
немъ дворникъ сапожникъ; дв. ОФромея да Сбмена Шераповыхъ д теіі
Мяснова; дв. князя Семена Великопермьского, а въ немъ' живегь
самъ (**); дв. Олександра Хрущова, а въ немъ дворникъ сапожникъ;
дв. Лукъяна Хрущова, а въ немъ дворникъ торгуетъсапоги; дв. Ларивона
Иванова сына Хрущова; дв. Бориса да Петра да Ивача Хрущовыхъ,
а на немъ дворникъ прихожей; дв. Михайла да О онасья Хрущовыхъ/
а на немъ дворникъ Кликупъ; дв. кшшни ОФОМЬИ (sic) да племянника е
князя едора, да внука е князя Олександра Волконскихъ, а на немъ
дворникъ портЕіои мастеръ; дв. князя Иикиты Зас кина, ананемъ дворникъ сапоншой мастеръ, бывалъ посадцкой чернои челов къ; дв. Данила

(") Дал е при каждомъ двор означаегся жпвущііі въ немъ дворникъ по жмени, а часто
и по отчеству; по для сокращенія текста зд сь опускается пзчисленіе вс хъ этихъ дворнйковъ, съ иск.іюченіемъ т хъ изъ нихъ, которые значатся вм ст съ т мъ мастеровызш
или иы ютъ особыя прозвапія; дворы, въ коихъ н тъ дворниковъ, озиачепы особо.
(") Въ посл дпихъ двухъ дворахъ дворниковъ не здачится.
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да едора Чюлковыхъ, а на немъ дворникъ портной мастеръ, прихожеи;
дв. Максима Денисьева сьша Ивашкина, а на немъ дворникъ месникъ.
Отъ Воденыхъ воротъ къ Орхантлу въ переулк иа прав : дв. Николы
цюдотворца Веневского монастыря, а иа немъ дворникъ изъ (и)хъ села
изъ Иовоселокъ; дв. ТИМОФ Я Иванова сыиа Грызлова да Григорья Уварова, а на немъ дворникъ плотникъ, да Богдана Опасова сына Грызлова. Изъ переулка прямо дв. Романа Да Микиты Уваровыхъ да Григорья Уваровада племяпника ихъ Микрты жеребей, и Микихы не стало
(дворника н тъ); дв. вдовы Апны Михайловой жены Ушакова съ д тми,
а на немъ дворникъ конюхъ; дв. Васки Собинина сына Гамова да Якова
Гамова да Ивана Тотаринова да Матв я Кучина да Василья Олекс ева
сына Гамова да Мити Болотова; м. дворовое Ваоилья Ноздроватого;
м. дворовое едора Тотаринова; дв. Степана Офросимова да Угрима
Офросимова жъ, а на немъ дворница Маринка Ивановская жена Ахматова; дв. Василья да Русина Струниныхъ, а на немъ дворникъ бобыль;
дв. Ут ша да ОлФима Износковыхъ да Савлука Жегалова, а на немъ
дворникъ Максимко.Филиповъ да Иванко Кириловъ прихожей; дв. Данила
Писемского да Ивана Бр дихина да Игнатья Чевычелова, а на немъ
дворникъ бобыль; дв. Архангелского понамаря Кондрашки да проскурницы Василиски. Отъ Орхатила на право къ Пятнитцкгшо воротамъ по
Болшой улиц : дв. ТИМОФ Я Коптева СЪ д тмк, а на немъ дворнйкъ коровникъ; дв. Олекс я Писемского, а на немъ дворникъ челов къ его;
дв. Елизарья да Савелья Михайловыхъ д тей Данилова, а на немъ дворникъ сапожникъ; дв. Петра да ТИМОФ Я да ПрокоФья Тойдаковыхъ, a
на немъ дворникъ прихожей; дв. пустъ Семена Ивашкина; дв. Ивана
Писемского, а на немъ дворникъ прихожей; дв. Василья да Истомы
Михновыхъ; дв. Григорьи Радилова да Михайла "да Назара да едора
да Макарья Борибиныхъ; того жъ полдв. пусто Дмитревской Суморокова; дв. вдовы Анны Микитиной яшны Вельяминова да сына е
Еузмы. Возл города ст ны (sic) къ Одотжгшй воротомъ: м. дворовое
Ондр евское Дементьева; м. дворовое вдовы Мавры Рудаковой НІ НЫ
Басова да сына е Якушка; дв. Богдана Коровина; дв. владыки Еоломенского, а на немъ дворникъ пастухъ; дв. Посп ла Изволскогода
Ивана да едора да (sic) Ивановыхъ д тей Изволского; дв. вдовыОгроФ НЫ Рудаковой жены Есипова да сына е Кузмы;дв. едора да Зенов я
Изволскихъ да Ивана Васильева сына Зыбина, дворника н тъ. Отъ
Одоевскшъ воротъ къ Орхашелу: дв. ЕФима да Милени да Михайла
Есиповыхъ, а на немъ дворникъ сапожникъ; дв. едора Писемского;
дв. Ондр я да Истомы да Володимера Михайловыхъ д тей Маслова, a
дворника н тъ; дв, Клементья Пещерева; дв. Ивана Крюкова; дв. Юрья
Сухотина; дв. вдовы ОгроФ ны Захарьевоіі ліены Потетинасъ д тми да
Юрья Пущина, а на немъ дворникъ портной мастеръ да братъ его; дв. ТиМОФ Я Басииа; дв. Романа Хвощенского да вдовы Овдотьи Степановой
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жены Хвощ нского да сына е И*вана; дв. пустъ крестьяшгаа; дв. Кормана Меснова, а на н мъ дворникъ полотовалъ. На Болшой улиц
нал в въ пер улк отъ Орхатела: дв. Кузмы да Ивана Фуниковыхъ
пустъ; дв, князя Ондр я Голицына, на немъ дворникъ скоморохъ, въ
спор (съ) Степаномъ съДаниловымъ;дв. князя Ивана Токмакова, ана
немъ дворникъ с делникъ; дв. Данила да Гаврила Басиныхъ; дв. вдовы
Овдотьи Григорьевой жены Карпова да сына е Богдана, а на
немъ дворникъ скоморохъ; дв. вдовы Марьи Богдановои жены Еозоновой да сына с Данила да Семена Созоновыхъ, ана немъ дворникъ портной мастеръ. Отъ Воденыхъ воротъ подл ст ны нал во: дв. Савы Филатова
да его д тей: дора да Григорья да Ивана да Семена да Семейки Д мьяновыхъ да ТИМОФ Я Пашинина да Степанка да О онки Анненковыхъ;
м. дворовое Михайла да Семена Лаговчиныхъ да Лари Грецова; дв.
ВолодимераЕсипова, ана немъ дворникъ сапожникъ; дв. вдовы Марьи едоровы жены Арсеньевада д тей е Ю^ья да Гаврила Есипова, ана немъ
дворникъ скоморохъ; дв. Петра да Гаврила да Ивана Улубышевыхъ да
Бориса да Юрьи Улубышевыхъ, а дворника н тъ; дв, Максима Овсяникова да его д тей Григорья да Романа, а на немъ двориикъ полстовалъ;
дв. МикиФора да Ивана да едора да Ивана жъ Королевскихъ, a
дворника в тъ; дв. Ивана да Семена Арсеньевыхъ, ана н мъ дворникъ
сапожной мастеръ; дв. Степана да Г^горья да Гаврила Арсеньевыхъ,
а дворника н тъ; дв. вдовы Марьи Михайловой жены Ивашкина да е
д тей Ондр я да едос я да Стецана Петрова сына Ивашкина^ана
немъ дворникъ мелникъ. Возл ст ны жъ къ Нтитцшмъ воротомъ: дввдовы Овдотьи Тюмгеневой жены Чюлкова да е д тей Ивана да Филата да Матв я да вдовы ОгроФ ны Ивановы ж ны Чюлкова, адворника
н тъ; дв. Посла ИваШкина, ана немъ дворникъ хл бникъ; дв. Ивана
да Истомы Семеновыхъ д тей да Юрья Михайлова сына Іевлевыхъ, a
на немъ дворникъ пастухъ. На прав въ переулк къ Орхангелу: дв.
Матв я Вельяминова да Домны ТимоФ евой жены Вельяминова, а на
немъ дворница едосьица Григорьевская жена; дв. Григорья Кондырева, а на немъ дворникъ козакъ; дв. Володимера Игнатьева; дв. Богдана
Ондр ева сына Арсеньева, ана немъ дворникъ вдова АгаФьица Васильева жена; дв. Ивана Братцова, а на аемъ дворникъ скорнякъ; дв. князя
Михаила княжя Осипова сына да князь Дмитрея кеяжъ Булгакова сына
да князя Опдр я княжъ Юрьева сыиа Волконскихъ, а на немъ дворникъ Соловей плотникъ. Отъ Орхатела къ Ншитцкимъ воротомъ Болтою улицою: дв. Архангельского протопопа Д ментья, а на немъ дворникъ чорной старецъ МитроФанъ иконникъ; дв. пустъ едора да Матв я
Власьевыхъ; дв. Семена да ТИМОФ Я да едора да Ивана Зыбиныхъ^
а на немъ дворникъ казакъ; дв. Мохайла Зыбина, а на немъ дворникъ
сапожной мастеръ; дв. Василья да Ивана Игнатьевыхъ, а на неыъ
дворница вдова Овдотьица Тереховская жена; дв. Дмитрея да Софона да
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едора да Михайла Кислинскихъ да Васки да Русинка Олтуховыхъ
д тей Кислинскихъ. Направ въ переулк : дв. вдовы Ульяны ОстаФь вой ж ны Копт ва да е д тей Левонтья да Елизарья да Ивана да Олекс я да Ивана Степанова сына Еопхева, а на немъ дворникъ Первушка
сапояшикъ да Михалко МикиФорова; дв. Меншова ОстаФьева, а на
немъ дворникъ портной мастеръ. Изъ переулка ва Болшой же улицы: дв.
Богдана Семенова сына Арсеньева, да едора Кислинского съ братьею; дв. Василья ПрокоФьева сына Крюкова да Казарина Сухотина да
князя Петра Волконского; дв. княгини едооьи ішяжъ Михайловой
жены Волконского, да Ивана Меншого Сегитова сынаСухотина; дв.
Олекс я Григорьева сына Сухотина, а на немъ дворникъ пастухъ конской; дв. Тораса да ТИМОФ Я Грецовыхъ, да Микиты да Дружины да
Тр тьяка да Гаврила Грецовыхъ, да Михайла да О онасья да Тимошки
СоФОНіьевыхъ д т й Н чаевада Савы Чиркина да Сони Еурапова сына
Нечаева, а на немъ дворникъ прихожей; дв. О онасья да ПрокоФья да
ТИМОФ Я да Якова Лаврентьевыхъ д тей Кислинского, а на немъ дворница вдова СоФьица; дв. князя Ивана княжъ Петрова сына Волконского, а на немъ дворникъ портной мастеръ; дв. Верещаги Кислинского да его д тей Епишки да Васки да Сотника; дв. Григорья да Рудака Кислинскихъ. Направ въ переулк : дв. Ондр я да Ивана да Микмора да Василья да Ивана жъ Пещеревыхъ да Юрья Бохина; дв.
Грищи Максимова сына да Степана Кир ева сьша да Василья О онасьева
сына Анненковыхъ; дв. Петра В льяминова; дв. вдовы Офросиньи
Третьяковой жены Пущина да сына
Истомы, да вдовы Дарьи Михайловой ж ны Пущина да сына е Кости, а на йемъ дворникъ портной мастеръ; дв. Василья Крюкова, а на немъ дворникъ хл бникъ; дв. Орины
Ивановой жены Потетина да
д тей СоФОна да Василья; дв. вдовы
Натальи Семеновои жены Потетина да е д тей О онасья
;
дв. Пр дотечинского монастыря; дв. вдовы Марьи МикиФоровой жены
Ушакова съ д тми, а живетъ въ немъ сама. Отъ Никитцтхъ воротъ
возл ст ны нал во: дв. Якова да ТИМОФ Я Крековыхъ; дв. едора да
Ивана Кир евыхъда вдовы Орины Григорьевой ж ны Кир евы да е
д тей Оникея да Павла, а на немъ дворникъ полстовалъ да полстовалъ и
портной мастеръ; дв. Фендрика да Осипа едоровыхъ д тей Дьякова да
вдовы Лук рьи Мокарьевой жены да Якова да е д тей Гаврила да Ивана.
Отъ Ниттцкой отъ науголной башни подл ст ны къ Одоевскимъ воротамъ:
дв. ИстомыдаИванаЕрюковыхъ,а на немъ дворникъплотникъ;дв. пустъ
ЕрмолыКобелева да Внука Игнатьева да вдовыОгаФьи Семеновы жены
Изволского да сына е Никиты; дв. вдовы Овдотьи Васильевой жены
Толстово съ д тми; дв. Петра Данилова; дв. пустъ едора Данилова;
дв. пустъ Григорья да ТИМОФ Я ТОЛСТЫХЪ. ОТЪ Одоевсшхъ тфотъ Шправ въ переулк : дв. коширенгта сына боярского Епсихея Репчюхова
сына Клим нтьева, а на немъ дворникъ портной мастеръ; дв. пустъ
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Якова да Василья Костомаровыхъ; дв. Истомы Сухотина, а на немъ
дворникъ козакъ; дв. Булгака Елагинада вдовы Овдотьи М ншово жены
Елагина да
д тей Игната да ОлФима, а на немъ дворникъ хл бникъ,
да Сурина Михайлова сына Щекина; дв. Василья да ПрокоФья Ратаевыхъ, а на немъ дворникъ полстовалъ; дв. Семена да Семенажъ Боучаровыхъ да С гита Боучарова, а на в мъ двориикъ сапожной мастеръ; дв. МикиФора да Булата да Ратая Ивановыхъ д тей Хо
,
а на немъ дворникъ месникъ; дв. государя царя и в ликого князя, а бывалъ прежъ того Посника Толстого; дв. Ивана Дурова да племянника
его Ст пана Дурова; дв. пустъ Мурина Толстого; дв. пустъ Увара
да Родіона да Микиты Сухотиныхъ; дв. Ратая Ростопчина да сына
его Тер нтья; въ томъ ж дв. пустой жеребей Денисовской Кондырева;
дв. пустъ.Микиты да Ивана да Сіока (sic) да Лва Крюковыхъ; дв. Козарина Крюкова, а на н мъ дворникъ месникъ. И всего на Іул внутри
город всякихъ осадныхъ дворовъ: дв. нам сничь, да дв. владычень, да
2 дв. монастырскихъ, да дв. протопоповъ да 124 дв. дворянъ и д тей боярскихъ, а въ нихъ 103 челов. дворниковъ, да дв. пустъ государевъ, да
6 м стъ дворовыхъ.
ТВъ город жъ кл ти осадные пушкарей и затинщиковъ и ямсішхъ
Іохотникоъъ и черныхъ посадцкихъ людей: на Болшойул щі тъ Ор\ханіела къ Пятнгщкимъ воротамъ: кл. охотииковъ (4 челов.); кл.
;
розсылщика да охотника; кл. затинщика; кл. затинщика да плотника;
кл. черкашенина; онб. плотника; кл тно м сто розсылщика; кл. розсылщика; м. кл тно посаддкого чорного челов ка хл бника; кл. посадцкого чорного челов ка; кл. стр лца да посадцкого чорвого челов ка месника; л. пушкаря да чорныхъ посадщшхъ людей (2 челов.);
кл. охотника; кл. затинщика; кл. 2 посадцкихъ чорныхъ людей; кл.
пушкаря да посадцкого чорного челов ка; онб. затинщика да посадцкого чорного челов ка кожевника; кл. охотника да кирпичника да посадцкого чорного челов ка да кирпичника; кл. пушкаря; м. кл тное
пусто, что были ворота Ондр я Меснова; 2 кл. 2 затинщиковъ; лавка затинщика да посадцкого чорного челов ка да брата его; кл. пушкаря; кл.
государя царя и великого князя, кладутъ въ не казну; кл. воротниковъ
(2 челов.); 2 кл. 2 пушкарей; кл. затинщика; оиб. затинщика да пушкаря; кл. пушкаря; 2 кл. 2 затинщшшвъ; кл ть 2 посадщшхъ чорныхъ
людей; кл. пушкаря; кл. 2 розсылщиковъ; 3 кл. 3 пушкарей; 2 кл.
2 затинщиковъ; кл. кирпичника да Николского попа Игната; кл. затинщика; м. кл тное возл ДороФ евыхъ воротъ Толстова чорныхъ посадцкихъ людей Федотка Ондр ева съ товарыщи; кл.. посадцкого ч рного
ч лов ка да 2 кирпичниковъ; кл. посадцкого чорного челов ка старосты
да 2-хъ челов., да м стечко мол нко ихъ же кл ти; кл. кирпичника да
чорного челов ка; 2 кл. 2 затинщиковъ; кл. 2 затинщиковъ. On
Водсиыхъ воротъ къ Орхангелу: кл. затиищика да воротника да Гриші
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Малыгина; 4 кл. і затинщиковъ. На прав въ переулк : кл. Дмитреева дворника Вельяминова; кл. плотника да 2 посадцкихъ чорныхъ
людей да охотника;кл.охотника; кл. охотника да его брата чорного челов ка да 3 посадцкихъ же чорныхъ людей; кл. чорного ч лов,; кл. плотника да Кир йка Евсевьева; кл. охотника да вдовы жены чорного челов ка; кл. 2 плотниковъ; кл. 2 плотниковъ; кл. затинщика; кл. пушкаря;
кл. 3 плотниковъ; 2 кл. 2 затишциковъ да Осюнки Медв дева; кл' охот-.
ника; кл. 2 посадцкихъ чорныхъ людей (братьевъ); .кл. пушкаря (да^)
затинщика; м сто кл тное посадцкого чорного челов ка губного ц ловалника да 2 чорныхъ людей; кл. 2 пушкарей. У Никьтцкшъ воротъ
кл. воротшка; 2 кл. 2 пушкареп; кл. розсылщика; кл. плотника. Отъ Иикитцкихъ воротъ вшодъ въ городъ, нал в подл городовой сх ны межъ
дорова двора Кир ева да Якова Крюкова, м ста кл тны Тулскихъ
стр лцовъ 30-ти челов къ. Противъ Архатела Гаврила кл ти поповскі ,
что бщвалъ дворъ поповской же: кл. Воскресенского попа; кл. Воскресенскою жъ дьякона; кл. соборного попа Воздвиоюенского да пред лного Николского попа; кл. Василья Игнатьева да съ посаду Фроловского попа; кл.
Исая Васильева да Спаского попа съ Рогооюіт; кл. Гаврила Михайлова да
Егорьевскою попа со Ржавца; кл. Гаврила Тихонова да Рожественского
попа съ С жи; кл. ОстаФья Иванова. Да задъ теплы церкви Успенья
Пречистые соборныхъ Архателсшхъ поповъ кл ти: кл. соборного попа
дацред лного попа; кл. соборного дьякона; кл. Сем на Елизарьева; да
посадцкихъ поповъ кл ти: кл. Спаского попа да ПятнЩкою попа рун{ного; кл. Зотика Ероф ева да Никитцкого попа; кл. Ивана едосьева да
Пречгістенского попа; кл. Іева Елизарьева дв. Егорьевсшо попа; кл. Семена Назарьева.
На Тул на посад въ Никитцкомъ конц монастырь Предотечинской,
а въ немъ церковь Третіе обр тенье чесные главы Иванна Предотечи, a
другая теплая церковь Похвала Пр чистые Богородоцы, да пред лъ Николы чюдотворца,, древены, кл тцки, а въ церкви Предотечи образовъ: д исусъ поясной на б ли, а въ немъ 7 иконъ, в нцы на золот , да образъ
м сной Ивана Предотечи, полуторы пяди, обложенъ серебромъ, позолоченъ, а у него гривна сер бр на позолочеиа, а въ гривн 3 камени: кам нь червецъ да 2 камени льяника, да образъ Третіе обр теніе чесны
главы Ивана Предотечи, обложенъ серебромъ, позолоченъ, 3-хъ пядей, a
у него гривна серебрена сканью съ ФИНИФТОМЪ, да обр. Умилень Пречистые Богородицы Владимерской., въ кіот , пядница, обложена серебромъ,
позолочена, в нецъ и ожерелье и рясы жемчюжные, въ в нц 3 камени
яхонты, одинъ закр пленъ жемчюгомъ, да на спни "2 камени лалы, да
на спни жъ і зерны жемчюги, да въ гн зд хъ 2 винисы, да 3 бирюзы, да
2 червца на подзор хъ/да 3 жемчюги, да гривна золотая, a у не 6 золотыхъ, а въ гривн въ гн зд хъ яхонтъ, да 2 жемчюги, да 4 бирюзы,
да 4 гривны серебреныхъ позолочены, a у образа пелена бархатъ
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ч рнъ, крестъ низанъ жемчюгомъ, a у кіота притворы обложены сер бромъ, позолочены, а сказалъ Пр дот чинской игуменъ съ братьею, что
тотъ образъ Пр чистте Владимерская Ондр я Крюкова, а поставилъ ее
у Предотечи Максимъ Ивашкинъ, да обр. Пр чистые Богородицы Умиленья, пядница, облож на серебромъ, позолоч на, a у не гривна серебрена позолочена, да образъ Никола чюдотвор цъ Можайской, обложенъ
.с ребромъ, позолоченъ, пядница, да обр. Пречистые Богородицы, да
Никола чюдотворца да Христова мученица Пятница, обложенъ серебромъ,
позолоченъ, пядница, да образъ Ивана Предотечи, на золот , да 3 образы:
д исусъ на празелени, в нцы на золот , да образъ Спасовъ на золот , a
у него гривна серебрена позолочена, a у него пелена съ рясками, камка
черна, двоелична; двери царьскіе и столбцы р зь съ евангилисты, позолочены золотомъ сусалнымъ, да на престол образъ Пречистые Богородицы,
на празелени, а на престол Евангелье тетръ, оболоч но, бархатъ червчетъ, взорчатъ, евангилисты м дяны, позолочены; крестъ воздвизалной,
обложенъ серебромъ, позолоченъ, а на престол индитья зендень червчета;
а книгъ: Апостолъ тетръ печатной, въ десть, на бумаг , Евангилье толково,
въ десть, на бумаг , Уставъ, въ десть, на бумаг , 2 Треоди: постная да
цв тиая, на бумаг , одна въ д сть, а другая въ полдесть, 2 Охтая на
восмь гласовъ, въ полдесть, 12 Миней м сечныхъ, вс въ полдесть, да
Минея общая въ десть, Трефолой въ полдесть, 2 Псалтыри: одна печатеая,
а другая писменая, об въ десть, Златаустъ писменой, въ десть, да 2
Пролога на годъ, оба въ десть, да Богородичникъ на восмь гласовъ, въ
полдесть, да Ермолой да Часовникъ, оба въ четверть дести, да Измарахтъ
въ полдесть, да 2 служебника, оба въ полдесть; сосуды церковные, потырь и блюдца и лжица оловеные, покровцы зенденинные, да 2 блюда
болшіе оловеные да . . . да 2 блюдечка малы оловены ; кандило мідено, паникадило м деное жъ, да 3 шенданы м дены понаФидныхъ, да
2 св чи поставные болшихъ, а въ нихъ 7 пудъ, а ризъ: ризы камка цв тиая, облечье бархатное, шито серебромъ, да ризы комчаты б лы, оплечье
отласъ золотной, да ризы отласъ тоусиненъ, опл чье отласъ золотной, да
трои ризы миткалиниы, у однихъ оплечье бархатъ чорнъ, шитъ
золотомъ и серебромъ, а на другихъ оплечье отлаеъ жолтъ цв тной, а на
третьихъ камка двоелична зелена, да ризы полотияные, оплечье изуфрь
багровъ, стихарь миткали б лые, оплечье бархатъ вишневъ, шитъ золотомъ, 2 уларя: одинъ комчатъ, а другой зенденинной, да стихарь безиненъ, оплечье отласъ цв тной, пятеры поручи: одии отласъ цв тной,
шолкъ синь да зеленъ да червчатъ, а другіе бархатъ зел нъ, а третіе
бархатъ чорнъ, четвертые комка цв тная, шятые отласъ червчятъ, да 3
стихаря: одинъ зеедениннои зеленъ, а другой безинной, а третей полотнянъ, да S потрех лей, 2 отласные, одна шита золотомъ да серебромъ, 2 камчаты зелены, пятая бархатъ червчатъ, да 2 пояса шолкъ
червчятъ, да поясъ ТОФТЯНЪ, ШИТЪ серебромъ да золотомъ, да полотенцо
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накищ но, шито золотомъ да серебромъ, да 5 ширинокъ, одна дорогилна, голуба, шита золотомъ, да ширинка кисейная да ширинка миткалинная да 2 полотияные, вс шиты золотомъ да сер бромъ, накищиваны
шолкомъ . . . . Да въ теплой церкви Похвалы Пречистые Богородицы
образовъ: обр. м стной Похвала Пречистые, болшая пядница, обложееъ
серебромъ, в нцы босманные, да обр. Николачюдотворецъ можайской, въ
кіот , обложенъ серебромъ, иозолоченъ, в нецъ сканью, позолоченъ съ
ФИНИФТОМЪ, а у него гривна серебрена, позолочена, чеканена, а въ ней
2 камышка черв цы, да льяникъ лазоревъ, да 2 золотыхъ; обр. пядница
Живоначалныя Троица съ преподобными, д исусъ поясной . . . в нцы на
золот , двери царскіе и столбцы на б ли, в нцы . . . . да за престоломъ
образъ Пречистьі Богородицы на б ли, на преотол - индитья зендень
лазорева; на престол Евангилье тетръ, да двои сосуды церковные оловены , да св ча поставная, в су пудъ, кондило м дено, да 2 шендана м деные св чные. Да въ прид л Николы чюдотворца двери царьскіи на б ли,
да за престоломъ обр. Пречистые Богородицы на б ли, да на колоколниц колоколъ благов стной, в су въ немъ 65 пудъ съ полупудомъ, да 2
колокола зазвовные, в су въ об ихъ по см т 10 пудъ, да часы боевые.
Да на монастыр жъ к лья—игуменъ ЕФремъ да 2 священника да дьяконъ
чорныхъ, да 13 келей, а въ нихъ 13 братовъ, около монастьфя огорода,
заметъ да ворота светые створчатые, а на. нихъ деисусъ на б ли, a
другіе воротцы маленкіе. Да у монастыря жъ слободка, а въ ней живутъ
Предотеченского монастыря крестьяне пашенные и торговые
. . . ные съ чорныхъ м стъ: дв
портной мастеръ, дв. сытникъ
олексин цъ, дв. месникъ прихожей; дв. (2-хъ братьевъ) гвоздочники,
прихожіе изъ Олексина, дв. торговой челов къ, а бывалъ посадцкой
тяглой челов къ; дв. сапожникъ да золотарь; дв. плотникъ, дв
серпуховитинъ; дв. Марко ТимоФ евъ; дв.—торгуетъ солью; дв.—козакуетъ; дв. колужешшъ—торгуетъ въ лавк всякимъ товаромъ; дв.—пашенной челов къ, а отецъ его былъ черной челов къ, живалъ ъъЕшитцкомъ конц . И всего въ монастырской слободк I d дв., а людей въ нихъ
16 челов къ.
На Тул на посад , вверхъ no p. по Уп , поз&дь Предотечинского монастыря, въ Ншитцкомъ кощі, no Болшой улиц дворы осадны д тей
боярскихъ: дв.Юрья С у х о т и н а ( * ) , а въ немъ дворникъ,бывалъ посадцкой
тяглой.челов къ; дв. Булгака Е л а г и н а , а въ немъ дворники Кир йко
Ивановъ да земскои дьячокъ, оба прихожіе; дв. Григорья Иванова сына
Радилова, а въ немъ дворникъ с делникъ, пришолъ изъ Епифанщ дв.
князя Ондр я Голицына, а въ немъ дворникъ, бывалъ посадцкой тяглой
челов къ; дв. ішязя Ивана Г о л и ц ы н а , а бывали т два двора истари
(*) Зд сь также при дворахъ значатся дворники, за исключеніемъ т хъ дворовъ, при
коихъ отм чено, что ихъ н тъ.
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посадцкіе тяглые; дв. Игната да ОлФима Елагиныхъ, а въ немъ дворникъ площадной дьячокъ, бывалъ посадцкой тяглой челов къ; дв. вдовь
Овдотьи да е д тей Ондр я да Гриши Тимоф евыхъ д тей Окулинина,
авъ н мъ дворникъ истари бывалъ тяглой посадцкои челоъЫъ.ШНгітпь
цкой на болшой улиц въ переулк : дв. Семена НикиФорова . . . . кова
4
а въ немъ дворникъ пришолъ съ /{ дилова; дв. Савы Еузмина сына Филатова, а въ немъ дворникъ посадцкой тяглой челов къ; дв. ТИМОФ Й
да Захарья да Худяка да Осипа да Онтипа Грызловыхъ, а въ немі
дворникъ бывалъ боярской ч лов къ. Отъ р ки идучи въ другомъ пер улкі
въ береговой въ Болшой улицы (sic) направ и нал в : дв. Ивана да едора Тотариновыхъ, авъ немъ дворникъ плотникъ тулскощ дв. . , . Кузмищева да Меншого Кузмищева да Романа Бредихина, а въ немі
дворникъ сапожнои мастеръ приходецъ; дв. Меншово ОстаФьева, a
въ немъ дворвикъ прихо?кей; дв. Своитина Гулакова, а въ немъ дворникъ площадной дьячокъ; м сто дворовое огорожено
дки да Ивашка
да ОлФерка Бр дихиныхъ да Томилки Логвинова сьша Сторокащева; дв. вдовыЛюбавы Богдановой жены Исакова, а въ немъ дворникъ пришолъ изъ Веневского у зда, а бывалъ тотъ дворъ посадц
кого челов ка; дв. (пропускъ) Маслова, а въ н мъ дворникъ прихожвШ съ Б лом; м сто дворовое Ивана Радилова; дв. Кобяка Гула
кова, а въ немъ дворникъ б лой козакъ, а бывалъ тотъ дворъ посадцкоп
черного челов ка; дв. Якова Карпова, м. дворовое Петра Яковлева
сына Карпова, истари бывали т дворы и м сто дворовое посадцкі
тяглые дворы; дв. Григорья Григорьева сына Рядилова, а въ немъ
дворникъ прихожей изъ Вол . . . . ; дв. Ивана Лутовинова, а въ немъ
дворникъ казакъ Иванъ огорода своего продалъ Ивану О онасьеву сыну
Брехову;. дв. Марьи НикиФоровой жены Ушакова съ д тми, а въ
немъ дворникъ кузнецъ чорной челов къ, живалъ у Пятницы, а на его
двор нын живетъ соборной попъ Давыдъ; дв. Осипа едорова сына
Дьякова, авъ немъ дворникъ извощикъ; дв. вдовы Лукерьи Макарьевоіі
жены Дьякова да сына е Ивана, а въ немъ дворниковъ дьячокъ да прихожей; дв. Якова Макарьева сына Дьякова, а въ немъ дворникъ козакъ; дв. вдовы Натальи Семеновой жены Потетина да сына
Тихона пустъ, а въ немъ 2 избы; дв. ОлФерья Иванова сына Бредихина,
а въ немъ дворникъ розсылщикъ. Подл острогу съ Ниттцкой улицы:
дв. розсылщиковъ Гриши Еордакова. По другой по Лшитцкой улщ
отъ острогу отъ ИикиЩкихъ воротъ къ городу по правой сторон : дв.
вдовы Ворвары
доровой жеиы Карпова да сыпа е Третьяка, а въ н мъ
дворникъ чорной челов къ, живалъ за р кою; дв. Ивана Сегитова сына
Сухотина, а бывалъ чорной дворъ, а на н мъ дворникъ м сникъ ДпЫловецъ; дв. пана ХристоФора Зеленевского, поставилъ на чорномъ м ст на Сидоровскомъ Глазатого; дв. Микиты Третьякова сына Сухотина, а въ немъ дворникъ подсошокъ козакъ. Да съНиштцкой на-
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прав къ Никит В ликому (sic): дв. ПрокоФья Григорьева сына Елагина, а на немъ дворникъ чорноі челов къ; дв. вдовы Феклы Ивановой
жены Извольского съ д тми, а въ н мъ дворникъ дьячокъ. Въ Никитцкомъ me конц церковь Христовъ мученикь Никита, да теплая церковь
Ол кс я чюдотворца, дрёвены, кл тцки^ а въ церквахъ образы и св чи и
книги и все церковное строенье приходно , a у церквей: (во) дв. 2 попа,
(во) дв. понамарь, (во) дв. проскурница; да въ монастыр жъ 3 кельи 3
старицъ, да въ монастыр жъ келья сапожника, келья рыболовля, да S кел й, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи, Отъ церквы
оіъНитты Христова мучещка: дв. Посп ла БулгаковаоынаИзволского; дв. Ивана Булгакова сына Изволского да племяниика его едора
Михайлова сына Изволского, а въ н мъ^дворники Степанка да Жданко
Никоновъ, а сказали, что Жданко челов къ Посп ловъ, а дв. у Ивана
другой есть на Дпдилов \ м. дворовое Мшшты Иваиова сына Игнатьева,
что далъ ему по государеву наказу воевода князь едоръ Ноготковъна
город ; дв. вдовы Настасьи Ивановой жены Хрущова да сына е Ларіона,
а въ немъ дворниковъ Санка Пичюгинъ да Сенка Ш піивой, месникъ. Съ
пожару противъ Ншитцкихъ воротъ кузнецы казеиные (2 челов.) въ 2 дв.
Межъ Никитцкихъ и Одоевстхъ острожныхъ воротъ по Еропивенской дорог направо подл острогу позадь Лукъянова двора Хрущова дворы д тей боярскихъ:дв.Григорья Иванова сыиа Толстого; дв.вдои (sic) Марьи
едоровы жены Арсеньева, да сына е Юрья, а въ немъ живетъ сама съ
д тми;дв.УгримаО онасьевасынаОФросимова;м. дворовое Кузмы НикитинасынаБельяминова;м.дворовое едораМихайлова сынаИвашкина;
дв. Захарья Басильева сына Михнова; дв. Семена да Офромея Шараповыхъ д теи Меснова, авънемъ дворникъ прихожей да сапожникъ
одоевецъ. Да отъ Офромеева да отъ Семенова двора Месныхъ подл
острогу жъ къ Одоевсшмъ воротамъ огороды: огородъ Петра Бельяминова, огородъ едора Михайлова сына Пущина, огородъ Матв я
В льяминова, огородъ Якова Ввльяминова, огородъ ПрокоФья съ
братьею Тойдаковыхъ. Отъ острожныхъ отъ Нтітцшіхъ воротъ
къ городу на л вой сторон : дв. Козарина Сухотина, а поставилъ
на чорномъ м ст , а въ немъ живетъ самъ Козаринъ; дв.
едора
Костомарова, а въ немъ дворникъ сапождикъ, посадцкоіі челов къ;
дв. Василья Крюкова, а въ немъ дворникъ прихожей; къ тому жъ двору
принялъ посадцкого чорнаго челов ка м стосилка fsic) Жданка Ог ева
кузнеца; дв. Михайла Хрущова, а въ немъ дворникъ кузнецъ, бывалъ
посадцкой чорной челов къ; дв. УвараСухотина, а въ немъ дворникъ
истари дворнича тъ; дв. О онасьяХрущова, а въ немъ дворникъ прихожей; дв. коширенина сына боярского Оксентья Хвощинского, къ
тому жъ двору былъ огородецъ7 отданъ Микит Игнатьеву; дв. Степана
Офросимова, а въ немъ дворникъ прихожей; дв. Ермолы Еобел ва,
а въ немъ дворникъ портной мастеръ; къ тому же двору былт. огородъ
Ч. I, отд л. 2.
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и тотъ огородъ отданъ Микит Игнать ву; дв. соловллт д тей боярскихъ едора да Ропа да Василья едоровыхъ д тей Месо дова, a
въ немъ дворникъ Микитка Михайловъ прихожей; дв. Володимера
Игнатьева, а въ немъ живетъ самъ Володимеръ; дв. олексинца дора Боучарова, а въ немъ дворникъ прихожей/а къ пему былъ огородъ, отданъ Микит Игиатьеву; дв. Махв я Власьева, а въ н мъ
дворникъ прихожей, а огородъ того двора отдалъ Микит Игнатьеву по государев грамот воевода князь едоръ Ноготковъ. Никитцкою жъ улицею къ Преображеныо Спасову дворы д тей боярскихъ п
л вую сторону: дв. Булата Хомякова, а.въ немъ дворникъ соловдянинъ; дв, соловленина Ратая Хомякова, а въ немъ дворникъ бывалъ
стр лецъ; дв. Семена Боучарова; дв. П тра Вельяминова, а въ н мъ
дворникъ пирожникъ; дв. едора да Костентина Пущииыхъ, а въ немъ
дворникъ прихожей; дв. Матв я Вельяминова, а въ немъ дворники
кузнецъ да иконникъ приходцы; дв. Якова Бельяминова, а въ немъ
дворникъ приходецъ казакъ; дв. ПрокоФья да ТИМОФ Я да Михайла да
Юрья Онтоновыхъ д тей Тойдакова, а въ немъ 2 дворника, бывали
боярскі люди, приходцы. Отъ города отъ Одоевстхъ воротъ у Дреобра
женъя Спасова: дв. Ивана Ншштина сына М снова. Въ Спаскомъ пер
улк : дв. Ивана Фуникова; м. дворовое Кузмы Фуникова, что бывало
отца ихъ Василья; дв. Семена едорова сыеа Зыбйна, ставитъ ново.
У Спаса противъ церкви: дв. Лукьяна Борисова сына Хрущова, а въ
немъ дворникъ, бывалъ воротниковъ сынъ; дв. Лунпы Елагина да вдовы
Орины Никитинскои женыЕлагина, а въ немъ дворникъ гвоздочникъ
колуженътц. №. Глутенстхъ поповъ: Илътскою попа да Николсто
попа да Покровского попа.: Церковь Преображенъе Спасово, на Ржав
древена, кл тцки, а въ церкви образы и св чи и книги и все церковное
стро нье приходнов;, а у церкви: (во) дв. подъ, (во) дв. проскурница, въ
кель масленикъ, въ кель гудочникъ, въ кельи струнвикъ, да 7 келей,
а въ вихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи. Въ Спаской улиц ,
на Ржавц , отъ города по об стороны: дв. Олекс я да Елизарья
ОстаФьевыхъ д тей Коптева, а въ немъ дворникъ прихожеи; дв. Васілья
Стрекалова, а въ немъ дворники хл бникъ да кожевникъ; дв. едора
Кузмина сына Пещерова, авъ немъ дворникъ приходецъ; дв. Григорья
Васильеві оына Толстова, а въ немъ двораикъ козакъ. Въ Луштрсті
улиц : дв. княини ОФОМЬИ fsic) Волконскіе да внука е князя Олександра княжъ Василь ва сына Волконского.' а въ немъ дворникъ
хл бникъ; дв. Ишуты Дементь ва да Михайла Зыбина, а въ немъ
дворникъ пирожникъ; дв. НикиФора Хомякова; дв. Бориоа Кислинского, а въ н мъ дворникъ пушкарь; дв. Крика Кислинского, а въ
немъ дворникъ сапожникъ воротникъ; дв. ТИМОФ Я Коптева, а въ немъ
2 дворника братья (одинъ кузнецъ). Отъ Пушкарской улицы къ городу
лицомъ: дв, князя Ивана княжъ Петрова сына Волконского, а въ немъ
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дворникъ торгуетъ рыбою; дв. Кормана СоФоиова сына Мяснова, а въ
немъ дворникъ гребенникъ; дв. Максима Д нисьева сына Ивашкина^
а въ немъ дворвикъ торгуетъ отъ зжаючи; дв. Данила Данилова сына
Чюлкова, а въ немъ дворникъ съ Кропивны. Въ Пуштрской улиц :
дв. Осипа да Ондр я Олекс евыхъ д тей Сухотина, что поставилй на
затинщиков огород оа гумн , а далъ имъ воевода князь едоръ Ноготковъ, а въ немъ живутъ сами Осипъ да Ондр й; дв. Олекс я Григорьева
сьша Сухотина, а въ немъ живетъ самъ Олекс й. Церковь страстотерпца
Христова Георгія, древена, кл тцки, на Ржавц , і а въ церкви образы
и св чи и книги и все церковное строенье приходное, a у церкви: (во)
дв. попъ, (во) дв. пономарь; да на церковной же земл дворы: затинщика, ножевника^ сапожника, хл бника, масленика, да і кельи, а въ
нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи. Въ Илытской улиц
дворы д тей б ярскихъ: дв. ТИМОФ Я да Савы Бредихиныхъ, да ТимоФ Я да Ондр я Анишиныхъ д тей Бредихиныхъ, да Мануйла Степанова сына Бредихина, да Васки Иванова сына Бредихина, а въ немъ
дворникъ хл бникъ; дв. Шумяты ТимоФ ева сына Кучина, а въ немъ
дворникъ козакъ; дв. нововы зжого литвина Ивана Старовского, a
ставленъ яа чорномъ м ст , а Иванъ испом щенъ въ Олексин , а бывалъ
тотъ дворъ Ивановской Жегалова. На посад жъ церковь Млья Пророкъ,
древена, на каменое д ло, да теплая церковь Христовы мученицы Екатерины, а въ церквахъ образы и св чи и книги и все церковяое строенье
приходное, а у церкви (во) дв. попъ, пономарь, (во) дв. проскурница, да
6 к лей, а въ нихл. живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи. Отъ
Ими Великоъо по Болшой улиц къ городу дворы д тей боярскихъ:
дв. новочы зжого литвина Ивана Вереского, а въ немъ дворникъ крзачитъ, а панъ Иванъ вспом щенъ въ Олексин ; дв. Ивана Епишова сына
Смордова, а въ немъ- живетъ самъ Иванъ; дв. Сунбула Уварова,
а въ немъ дворникъ сапожникъ; дв. Грини да Мити да Сенки Ондр евыхъ
д тей Панова да Мити Иванова сына Панова, ставятъ ново; дв.. Семена
Иванова сына Гл бова; дв. едора Иванова сына Ратаева, а въ немъ
живетъ затинщикътулской; дв. Василья Григорьева сына Созонова, а въ
нещ, дворникъ месникъ чорной челов къ, а жилъ въ Никитцкомъ конц ;
дв. вдовы Марьи Богдановой жены Созоновой, да сына е Данила, а въ
н мъ дворникъ чорной челов къ, а живалъ, у Ильи Пророка, дворъ свой
продалъ черкашенину; дв. едора да Ивана Семеновыхъ д тей Еир ева,
а въ немъ дворниковъ сапожникъ колуженинъ да хл бникъ, да сагіожникъ
черной челов къ, живалъ у Ильи Пророка; дв. едора жъ. да Ивана жъ
Семеновыхъ д тей Кир ева; дв. Ортемья Юрьева сына Созонова;
дв. Семейки Григорьева сына Созонова; дв. Микиты Арапова сына
Радилова, дворника н тъ; дв. Ондр я Михаилова сына Маслова,
ставитъ ново на гумн затинщиков , а далъ ему м сто * князь едоръ
Ноготковъ; дв. Юрья Семенова сына Созонова, а въ немъ дворникъ
«
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бывалъ чорной ч лов къ; дв. вдовы
Степановой жены
Хвощинского съ д тми, а въ немъ дворникъ, сапожникъ, колуженинъ
дв: Демы Сомова сына Елагина, а въ немъ дворникъ торгуетъ всяішмі
товаромъ; дв. Романа Матв ева сына Хвощинского, да его д тей
ЕуЕімы да Петра, а въ немъ дворники: соленикъ да мясникъ, оба посадцкі чорные люди; м. дворовое Микиты да Ивашка Онанскихъ; м. дворовое МикиФора Пилюгина да Григорья ОстаФьева сына Мещерского,
что было Володимера Игнать ва, а отдано имъ по государев грамот ;
дв. князя едора княжъ Юрьева сьша Волконского, а въ немъ дворникъ торговой челов къ; дв. Микиты Бобаиина даСемена Филимонова,
а въ немъ дворникъ мясникъ; дв. Якова Рыл ева да Ондр я Дурова,
а дворника и тъ; дв. Ивана Васильева сына Крюкова, а дворника н тъ;
дв. Микиты ИстомиЕа сына Щепотева, купилъ у затинщика у едкп
у едюш ва, а въ немъ самъ Микита; дв. Михайла Трубникова, а въ
немъ дворникъ пирожникъ, а купилъ у чориого челов ка у посадцкого
у Онтонка у Пан ева; дв. Осипа Филимонова соловлеита, а на немъ
жив тъ самъ Осипъ; дв. Петра Даиилова, авъ немъ дворникъ хл бникъ;
дв. Данила Писемского^ а въ немъ дворникъ месникъ^ колуженгшъ
Съ пожару къ городу лицомъ дворы д тей боярскихъ: дв. Клементья
Пещюрова, а въ немъ дворникъ св чникъ, посадцкой челов къ, живалъ
у Пятницы; дв. Ондр я Никитина сына Мяснова, а въ немъ дворниковъ
плотникъ да хл бникъ; дв. Богдашка да АрхипЕа Кузминыхъ д тей Дементь ва да Кости Дементьева да Евс йка Дементьева, а въ немъ
дворникъ месникъ; дв. ОлФерья Бобанина, а въ немъ дворникъ пирожникъ;
дв. Григорья Семенова сыиа Созонова, авъ немъ дворникъ конюхъ; дв.
Истомы Григорьева сына Сухотина, а въ немъ дворникъ сапожникъ;
дв. Василья Ратаева, авъ немъ дворникъ извощикъ; дв. Ивана едорова
сына Дурова, а въ немъ 2 дворника прихожеи; дв. Микиты да Григорья
да Романа Уваровыхъ, а въ н мъ дворниковъ колачникъ, отецъ его живалъ на чорномъ ы ст , да чорной челов къ, да москвмтиш; подл Уваровыхъ двора дано м сто дворовое Павлу Степанову сыну Маслову. On
города по берегу внизъ по Уп р. дворы д тей боярскихъ: дв. едора
Ондр ева сына Писемского, а въ немъ дворниковъ кузиецъ да Ивадка
Долгой; на доров жъ м ст дв. Лагута Ивановъ сынъ Колосовъ, чорной челов къ, жилъ за р кою, да едя баба, кожевникъ, чорной челов къ;
дв. Ивана Михайлова сына Крюкова, бывалъ дворъ чорнои, а въ н мъ
дворникъ серпухоштітъ, ншвалъ у него черного челов ка; дв. едора
Данилова сына Чюлкова, а въ немъ дворникъ дехтярц а м сто чорное;
на томъже двор иа берегу у Вупы р. стоитъ баня, а держитъ ее тогь же
дворникъ; дв.
доровъ же Чюлкова, а въ немъ дворникъ черной челов къ, а стоятъ дворы на чорныхъ м стехъ; дв. едора Иванова сына
Чюлкова, а й . немъ дворникъ чорной челов къ, бывали т м ста чорные; т- соборного Архангелского изъ пред ла поповъ; дв. соборного
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Архангелского протопопа, а м ста подъ ними чорные, да за нимъ же старой отцовской дворъ на б ломъ м ст . Въ Пятнитцкой улиц : дв. Олександра Васильева сына Хрущова, а на его м ст дворниковъ въ особныхъ дворцахъ: (во) дв. колачникъ боровитииъ, (во) дв. кузнецъ колуженинъ, (во) дв. черной челов къ, (во) дв. моститит, въ 2 дв. кузнецы
серпухоттшы, (во) дв. кожевникъ, посадцкой чорной челов къ; дв.
Олекс я Ондр ева сына Писемскаго, а въ немъ дворникъ сапожникъ кдлуженит; дв. ДороФеяТолстого, а въ немъ дворникъ въішего^оде^.тНал в въ переулк : дв. ІВасилья О онасьева сына Толстого^ а въ немъ дворшкъ колачиикъ; дв. Ждана Осипова сыеа
Изволского да Лва Третьякова сына да Микиты Семенова сына
Извоіскихъ, а въ немъ дворникъ кузнецъ серпуховитит;, дв, Павловъ/да Оник евъ Григорьевыхъ д тей Кир ева, а въ немъ дворникъ кузнецъ серпуховитгшъ; дв. Казарина Матв ева сына Крюкова
у мосту, а бывалъ зелейнои дворъ, а въ немъ дворникъ портной
маст ръ;' у мосту жъ дв. Степана Йвашкина, а м сто чорное, а въ
немъ дворникъ пирожшкъ^ москвитгшъ; дв. Семена Страхова, а м сто
чорное, а въ немъ двордикъ пирожникъ. По Болгиой улиц^по Фроловской
отъ мосту: дв. Ивана Васильева сына Толстого, а въ немъ живетъ
самъ Иванъ; дв. Епиши Кислинского, а въ немъ дворникъ черной челов къ; дв. коширетша сына боярского Богдана Иванова сына Грекова,
а въ немъ дворникъ сапожникъ, колуженинъ; дв. Степана Измайлова,
. а въ немъ живегь самъ Степанъ: дв. Верещаги Кислинского, а въ немъ
дворникъ сапожшкъ, колуженинъ; дв. Ивана Яковлева сына Кислинскаго, а въ немъ дворникъ кузнецъ, серпуховитинъ. Въ переулк къ
Уп : дв. коширенина сына боярскаго Володимера Хотяинцова, а въ
немъ живетъ самъ Володимеръ, а купилъ у черкашенина у Семена
у Скраги, а м сто чорное; дв. Козарина Іевлева да Савы Григорьева сына да Ульяна Григорьева сына да Оврама да Зенова Захарьевыхъ д тей,
да Васки Захарьева сыиа, даОндрюши Васильева сына Іевлевыхъ, а въ
немъ дворникъ кожевникъ посадцкой чорной челов къ, да у того жъ двора
огородъ; дв. Рудака Кислинского, а въ немъ дворникъ посадцкой тяглой челов къ, а м сто чорное; дв. Василья Оксентьева сына Струнина,
на чорномъ м ст , а въ пемъ дворникъ котелникъ, серпуховитинъ; дв. коширетта сына боярского Василья Гаврилова сына Хотяинцовада Обакума Страхова на чорномъ м ст / а въ немъ дворникъ Гриша Боташовъ,
серпуховитинъ; дв. Третьяка Страхова, авъ н мъ дворникъ черной челов къ; дв. князя Дмитрея княжъ Лукъянова сына Волконского, олексинца; pp. кияини ОФОМЬИ Волконской, а въ немъ дворникъ вышеюрШцъ. По. Фроловской же по Болшой улиц дворы д тей боярскихъ:
Дв. вдовы Овдотьи Тюмгеневой жены Чюлкова съ д тьми, а етоитъ на
чорномъ м ст ; дв. Филата Ратаева, авъ немъ дворниковъ: пирожникъ,
да хл бникъ, да губной дьячокъ; /JB. Богдаиа Нестерова Коровина/

ГОР. ТУЛА.

•

— 1094

—

на чорномъ м ст , а далъ ему князь одоръ Ноготковъ, а въ немъ
дворникъ косимовецъ; дв. Микиты Михайлова сына Крюкова, а въ
немъ дворника н тъ, ам сто чорное. Въ переулк : дв. ТИМОФ Я, даСемена^ да Дружины да племшшика ихъ Олександра Ростопчиныхъ, а въ
немъ дворники сапожникъ колуженипъ, да сыромятнмкъ, да козакъ;
дв. Родивона Обакумова, а въ немъ дворникъ чорной челов къ, a
м ото чорное жъ; дв. на чорномъ м ст Володимера Есипова^ а въ немъ
дворникъ сапожникъ, чорной посадцкой челов къ; дв. ЕФИма Олександрова сына Есипова, а въ немъ дворниковъ: колачникъ посадцкой челов къ
да сыромятникъ чорной челов къ да прихож й; дв. Милеии Есипова, a
въ немъ дворникъ сапожникъ чорной ч лов къ, стоитъ тотъ дворъ на чорномъ м от ; дв. вдовы Марьи Логовчины съ д тми, а въ немъ дворникъ чорной челов къ; дв. СОФЬИ Семеновой жены Лаговчинойсъ д тми, а въ немъ дворникъ плохникъ; дв. едора Бобанина, авъ немъ дворникъ плотникъ; дв. ОлФима Сорокина, а въ н мъ дворникъ прихожей;
дв. кошг<^екака Лаврентья Матв ева сына Коверина, а купилъ у ад])
кашенина у Петра у Лугина, подл ОлФимова двора Воронина, аві
немъ яшветъ с&мъ Лаврентей. У острогу порозжого м ста 2 десятины. По
берегу по Уп p.: дв. Дмитрея Иванова сына В льяминова, на чоржт
м сх ; дв. Якова Костомарова да Данила Еостомарова жъ, авг
немъ 2 дворника; дв, Михайла Вельяминова, на чорномъ м ст . Отъ города за лавками въ Плттщкой улиц церковь теплая Покровъ Пречистоп
Богородицъь древена, кл тцки, да другая церк. была В ликая Христова мученица Парасковг я, и та церковь сгор ла, а въ церкви въ Покрові
государева строенья: д исусъ стоячеи, наб ли, съ Апостолы, а вънемъ
12 образовъ да образъ м стной Покровъ Богородицы, на золот , пядница,
да образъ Пречистые Богородицы Одигитрея, на золот ; двери царьскіе,
съ с нью, на золот , образъ, пядница, Христова мучееица Пятница, на
золот , a у не 4 гривны серебреныхъ позолочены; на престол Еванги.іье
печатнЬе, въ десть, на бумаг , облочено бархатъ зел нъ, евангилисіы
серебрены позолочены, Апостолъ тетръ, Е чатной, въ десть; ризы полотняные, оплечье камка двоеличная, стихарь полотняноіь оплечье от.іасъ
двоеличной, а иные книги и св чи и всякое церковное строенье государево, сказалъ попъ Петръ Обакумовъ, сгор ло въ церкв въ Пятншц ; a
у церкви дворовъ: (во) дв. поиъ, (во) дв. 2 вдовыя поііадьи, (во) дв. пономарь, (во) дв. проскурница. На церковной же земл 11 дворовъ крестьянъ (въ томъ числ мылникъ, .вдова, портной мастеръ, сапоікникъ, хл бвикъ, ерыжеой)},да 6 келей, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церю
Божіи. Да у монастыра живутъ (во) дв. соборной Архангелской дышонъ,
(во) дв. соборной же вдовоіі попъ. На посад жъ во Фроловской улиці
церковь Фролъ и Лаверъ да теплая церковь Козма и Дамьявъ, древевые,
кл тцки, а церкви поставленье и церковное строень мирское приходвое;
а у церквей дворы попа, пономаря, проскурницы, да 4 кельи, а въ нихг
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живутъ нищіе, питаютца о ц ркви Божіи; да у Фрола жъ и Лавра на церковной зеш 6 дворцовъ, а въ нихъ живутъ черкасы, а подлинно они
писаны подъ ихъ слободою подъ Черкасы жъ.
На Тул жъ на посад за р. за Упою отъ усть рчк. Тульцы вверхъ
no .Fn/б по берегу на старомъ на Тулскомъ городищ церковь теплая
Введенья Пречисты Богородицы, древена, кл тцки, да церковь была
студеная, Введенье же Пречистые Богородицы, да въ прид л Воздвияаднье
Честнаго Креста, да въ другомъ пред л Николы чюдотворца, ветхи,
заволились; а въ теплой деркви государева царева и великого князя
строенье образовъ: обр. Воскресеніе Христово, да обр. Спасовъ, да
образъ Спасъ Вседержитель, да обр. Варламья Хутынского, вс на
золот ^ пядницы, да обр. Преображенья Спасова Господа наш го Исуса
Христа, да образъРожество Христово, оба на золот , 2 пядей, да образъ
Пречистой, да обр. Страстотерпца Христова Георгія, да обр. Спасовъ,
на золот , пядница, да д исусъ стоячей, на б ли, а въ немъ 7 образовъ,
в нцы на золот ; двери царьскіе, на б ли; Да за престоломъ обр. Пречистые Богородицы, выносная, на золот , да на престол крестъ воздвизалной, обложееъ м дью, да Евангиль опракосъ, въ полдесть, на бумаг ^ обложено дорогами. евангилисты м дены, сосуды церковныеу потырь и блюдца и лжица оловеные, а на престол индитья зенденинная;
акнигъ: Апостолъ тетръ, въ полдесть, да Шестодневецъ, въ десть, Минея
общая, въ четверть, да Псалтырь, въ полдесть, Треодь цв тная, въ полдесть, да 2 Пролога годовые, въ десть, вс на бумаг , ризы и стихарь полотняные^ ердань, на ризахъ комка шелкъ зеленъ да рудожелтъ, кандило
м дяно, да св ча поставная, а въ ней по см т полпуда; да на городищехъ
роровъ: 3 дв. 3 поповъ, дв. дьякона, дв. проскурницынъ, дв. понамаревъ
пусты. Да въ прид л Воздвиженье Честнаго Креста образовъ: деисусъ
стоячей, на золот , а въ немъ 3 образы, да образъ Воздвижень Честнаго
Креста, на золот , пядница'; двери царьскіе, на б ли; да за престоломъ
образъ Пречистые на б ли; а книгъ Еваегиль да Апостолъ, въ полдесть,
на бумаг ; да въ другомъ прид л у Николы чюдотворца, на золот ^ 2
пядей, да 3 образы Николины жъ, на золоі , пядеицы; а книгъ Шестодневецъ да Минея да Псалтырь на бумаг , въ полдесть, дв св чи въ чет- /
верть пуда.
И по государеву цареву и великого князя едора Ивановича всеа Русіи
наказу Тулскіе писцы Иванъ Олекс вичь Ж ребцовъ да діякъ Йванъ
М шаевъ Старое городище, что усть рчк. Тулицы, отм рели подъновой д вичь монастырь въ длину 70 саж., а поперегъ 30 саж., и туленомъ княземъ и дворяномъ и д темъ боярскимъ въ томъ м ет на старомъ городищ устронти д вичь монастырь. Да на старомъ же городищ
подл р. Тулицы отм рено Веденскимъ попомъ ОноФреюда ОлФерью
да Богдану да дьякону адею да поаамарю да ароскурниц подъ дворы
въ длину 30 саж., а поперегъ 10 саж., и попомъ и дьякону и пономарю и
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проскурниц отъ церквей дворы свои снести да поставити на берегу по
рчк. по Тулигі/П. Да старого жъ города попомъ и дьякону и пономарю и
проскурниц отм рено за р. за Тулицею противъ старого городища на
огороды лугу 2 д е с ; отъ старого городища по б р гу вв рхъ по Уп р.
дворы д тей боярскихъ: дв. Ивана Братцова (*)
'
За Тулскмми розсылщики за Ивашкомъ за Кугучовымъ, да за О онкою заСавинымъ сыномъ Рудиева, да за Н чаемъ за Семеновымъ сыномъ, да за Левкою за Тимоновымъ да за Курбатомъ за Манушкинымъ,
да за Васкою за Лазаревымъ, да за Грищкою за Кордакрвымъ, за 7 челов ки, по Кропивенской дорог : пашни паханые добр. з мли 50 четьи да
пер. 5S четьи, и обо го 10S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, по 15
чвтьи за ч лов комъ.
Да на Тул жъ на посад вверхъ по Уп р. мелница, что поставили по
государев грамот пгулскіе торговые люди Иванко Ивановъ сынъ едуркинъ да Филипко Окуловъ, а оброку имъ платити съ тое м лницы въ Приказъ Болшого Дворца боярину и дворецкому Григорью Васильевичю Годунову съ году на годъпо 5 руб. да пошлинъ дворецкого и дьячьихъ по 10
ден., а заплатити имъ тотъ оброкъ впервые на . . . . Николинъ день BernHen 99-го году, да и впередъ имъ тотъ оброкъ и пошлины платити
на тотъ же срокъ ежегодъ безпереводно, да по государеву цареву и великого князя едора Ивановича вс а Русіи наказу Тулской и Д диловской писецъ Иваеъ Олекс евичъ Жеребцовъ далъ на оброкъ т мъ же
мелникомъ пуст., что no p. по Уп , межъ Роюавцовъ, для мелничные ихъ
под лки, на 40 ч тьи, да изъ тоежъ земли отм рилъ имъ къ той мелниц
подъ дворъ для мелничного жъ прі зду 30 саж., а поперегъ 20 саж.,
и имъ на той земл
подл мелниц дворъ соб поставити и тою
пустошыо влад ти, пашня пахати и с но косити и м лница своя под лывати еж годъ безпереводно, чтобы государевъ мелничной оброкъ въ
пует не былъ, а оброку имъ платити съ то землп и съ т мъ, что подъ
дворъ м сто м рено, въ государеву казну въ Приказъ Болшого Дворца съ
четьи по алтыну, и того рубль 6 алт. 4 ден. 3 да пошлинъ дворецкого и
дьячьихъ 2 алт., а заплатити имъ тотъ оброкъ. и пошлины впервые на
тотъ же срокъ на Николинъ день вешней, а порука по нихъ въ томъ оброк и въ пошлинахъ Архангилской протопопъ, что на Тул , въ собор ,
Долматъ Ор Фьевъ сынъ да тулской пушкарь Марко
доровъ сынъ, да
тулскіе затинщики Михалко Измайловъ сынъ Гумнявого, да Познякъ
. Лукъяновъ сынъ, да Предотечинского монасхыря мелникъ Ондр й Селивановъ сынъ, да тулскіе посадцкіе чорные люди Гриша Филимоновъ сынъ
да едка Цвановъ сынъ.
За тулсшми пушкари и затинщики по государ в грамот : пуст.,
что было слц. Скомороховское, что было въ пом сть за Лукъяномъ за
(') Зд сь въ подлинншй недостаетъ опять листа или бол е.
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Хрущовымъ; пашни паханые добр. земли 33 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 120 коп. Пуст., что бьш, дер. Ожтково; пашни паханые добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да въ пуст. въ
Волоховстй,ш рчк. на Вороне , пашни паханые добр. земли 100 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. Да у Тулыжъ у посаду Ивановского пом стья
Михнева пашни паханые добр. земли 20 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ, а прежъ того та земля была посадцкая. И всего за ними пашни паханые во вс хъ пустошахъ добр. земли 253 четьи да у нихъ же
прим рные земли 35 четьи..
Да ямскіе слободы за прикащикомъ пашни и за ямскими охотники и за
пятидесятчики пашни паханые добр. земли 133 четьи да пер. 68 ч тьи,
да имъ же отм рено по государев грамот изъ посадцкіе земли пашни
пер. добр. земли 69 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и всего ямскі
пашни 270 четьи, по 5 четьи челов ку, а приказщику ямскому 20 ч тьи,
да они жъ с на косятъ на лугу йодл р. Упы ниже города, а на немъ
с на ставитца 740 коп.; да^олота^гмъ дано межъ пашни и лугу 8 д с.
Станъ Заупской, а въ немъ писаны села и д ё р м й и почйнки ипустоши и селища за д тми боярскими въ пом стьяхъ:
За Посп ломъ за Булгаковымъ сыномъ Извол . . . (*) с. Старые . . .
. . дер. Перцова, на р. . . . иловой, а въ . . . . мученицы . . . кл тцки . .
стала . . земл ; пашни . . . . 83 . . 47 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 120 коп., л су болота 20 дес. Да за Посп ломъ же да за его братомъ за Иваномъ за Изволскими дер. Мгтневская, на рчк. шЖере . . .
. . что было за Угримомъ за О онасьевымъ, . . . ; пашни . . . 32 четьи . .
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп. . . ио врагомъ 2 дес.
Пуст. Бовыкинское селище . . . бережная; пашни паханые добр. земли 10
четьи, да пер. 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су
пашенного 4 д с. И воего за Посп ломъ да за Иваномъ с. да дер., да
пуст., авънихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, а людей . . . да м сто дворов. . . . да 6 м стъ дворов. . . и крестьянскихъ; пашни . . . . добр. земли 125 четьи
четьи^, и
обоего пашни и п р. и л су 287 четьи въ пол , а въ дву потомужъ/за
Посп ломъ 184 четьи, а за Иваномъ 103 четьи и съ т мъ что осталось
у Посп ла за окладомъ; а сошного писма въ живущемъ полчетьи и
полполполчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полтрети и полполполчетьи сохи . . . 5 четьи.
За Уваромъ да за Родіономъ за . . . д тми Сухотина . . . дер. . . . на
Иловскомъ отвершку, что . . . . Третьяковское пож сть . . . пашни паханыедобр. збмли . . . четьи, да пер. 76 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп., л съ вопче съ Никитою съ Сухо тинымъ no p. по Уп .
Пуст., что была дер. /Г . . . на р. на Упп; пашни . . 30 четьи да , . .
П Точками зд сь и ниже зам нены слова, полинявшія въ подлинник отъ сырости.
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тыре четьи . . . 100 коп. . . . С у х о т и н ы м ъ . Ивсего . . . за Родивономъ
дер. . . . 2 дв. пом . . . 3 дв. людцкихъ . . . 7 дв. кростьянскихъ да дв.
крестьянской пустъ, да 11 м стъ дворов. людцкихъ и кр отьянскихъ;
пашни паханые добр. земли 75 четьи, да п р. 106 четьи, да л сомъ
поросло S4 четьи, и обоего 23S ч тьи въ пол , а въ дву потовіужъ; a
сошного писма въ живущемъ полполчетьи и полполіюлч тьи сохи
и перешло за сошнымъ писмомъ . . . безъ тр тнгіка.
За Микитою за Тр тьяковымъ сыномъ Сухотина: дер. . . . а Петрукинская тожъ, на Осинов гор , Степановское пом стье Лаврушина;
пашни пахавые добр. земли 7 четьи, да пер. 83 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с ва 50 коп., л су болота въ длинунаполверсты, а поперегъ
четь в рсты вопче съ Уваромъ да съ Родивономъ съ Сеитовыми д тми
С у х о т и н а . И всего за Микитою дер., а въ ней дв. пом щиковъ да дв.
людцкой да 8 м стъ дворов. . . . янскихъ; пашни паханые добр. земли 7
четьи да пер. 83 четьи, и обоего 90 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ; a
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчетьи сохи, и не дошло въ
сошное писмо пер., 10 четьи, а платити . . . съ 7 чехьи.
За Юрьемъ за Грагорьевымъ сыномъ Сухотина дер. на Осиновой горп,
чіо было Епишевское пом стье Михайлова сына Боучарова, на р. на
Упгъ, да къ ней же припущена . . . пуст., что была дер. . . . пашни
паханые добр. з мли 60 четьи, да пер. 70 четьи, да л сомъ поросло въ
колъ и въ жердь 30 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су болота 10 д е с , да л су пашенного 5 дес. И всего за Юрьемъ дер.
да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да I дв. людцкихъ, да і дв.
крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 3 м ста
дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 60 четьи, да пер. 70
ч тьи, да л сомъ поросло 30 четьи, и обоего 160 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ; а сошного писма въ живущемъ полполчети сохи^ и перешло
за сошнымъ письмомъ пашни 10 четьи, а въ пуст сошного писма полчети сохи.
За Булгакомъ за Ширяевымъ сьгаомъ Е л а г и н а старое его пом стье въ
дер. въ Петелин , Пернова тоже, а въ ней на его жер бей . . да въ тоіі
ж дер. въ Петелинскои за нимъ Манубловское (sic) Степ. . хина, a
прежъ того было . . . Перцова; пашни пачаные добр. з мли въ об ихъ
жеребьахъ 25 четьи, да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на
въ об ихъ жеребьяхъ 112 коп. И всего за Булгакомъ дер. . . . да м сто
дворов. пом щиково, да дв. людцкой да і дв. крестьяпскихъ, алюдей въ
нихъ тожъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли . . да пер.
50 четьи, и обоего . . . четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст
полполчетьи
сохи.
За Меншикомъ за Ширяевымъ сыномъ Е л а г и н а старое его пом стье
четверть дер. . . . тожъ, а въ н й на его . . . ханые добр. земли 8 четьп
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съ осм. да пер. 16 четьи съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 38
коп.; да за М ншикомъ же . . з мель по ввозной грамот . . . . ского
пом стья Б а с к а к о в а полпуст., что была дер. Ров/см; пашни пер. добр.
земли SO четьи въпол , а въ дву потомуже, с на 40 коп., л су пашенного 2 д с. И всего за Меншикомъ четь дер. да полпуст., а въ нихъ дв.
пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскои, а людей въ нихъ
тожъ, да і м сха дворовыхъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи съ
осм. да пер. 67 четьи . . . и обоего 7S четьи въпол , авъ дву потомужъ.
А сошного пиома въ живущемъ и въ пуст полполчетьи сохи и полполполчетьи сохи, а платить Мешішку съ живущего съ 8 четьи съ осм.
За недоросльми за Захаркомъ, да за Тимошкою, да за Серг йкомъ
за Ждановыми д тми Бородина отца ихъ пом стье въ слц. въ Еурмлов ;
пашни паханые добр. земли . . . четьи да пер. 97 . . . въ пол , a
въ дву потомужъ . . . за Захаркомъ, да за Тимошкою да за Серг йкомъ
слц. безъ трети, а въ немъ на ихъ жеребей дв. пом щиковъ; .пашни
паханые добр. земли 3 четьи, да пер. 97 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашни и пер. 100 четьи въпол , а въ дву потомужъ. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчетьи сохи; а платити имъ
съ живущего съ 3 четьи.
Въ томъ же слц. въ Курилов
за Казариномъ Сеитовымъ сыномъ
Сухотина . . . по гооударев грамот Некрасовскои жеребей Ж а б и н а ,
а въ немъ на о о жер бей пашни паханые добр, з мли 8 четьи, да на здомъ пахано 6 четьи, да пер. 86 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и
всего за Казариномъ по государ в грамот 100 четьи въ пол , a
въ дву потомуже. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст . . . ти
ему съ живущего . . .
Пог. ва рчк. на Рогожн , а на пог. цёрк. Преображенье Спасово,
древяна, кл цки, на царя и великого князя' земл , церковь ставлена
ново посл пиома Костентина Наумова съ товарищи. Да на погост жъ
пашви церковвые 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коа.
За Иваномъ за едоровымъ сьшомъ Дурова старое его пом сть , что
было за братомъ его за Васильемъ, дер. Мартыпова, Ппвлова тожъ, на
Грлзскомъ отвщшщ, въЛабынску; пашии оахавыедобр. земли 42 четьа,
да пер. 30 четьи въ по.і , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су присады ^аш нйого 4 дес. Пуст., что была дер. Еазары . . . колодез , a . . .
тожъ; пашни п р. и л сомъ поросло добр. земли 30 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп., л су болота
въ дер. въ Медв дев
на . . . отвершку, а въ немъ ва его жеребей пашни паханые добр. земли
7 четьи съ осм., да пер. 5 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л съ вопч съ Степаномъ съ Д у р а к о в ы м ъ да съ Васильемъ съ Ушаковымъ. Дер. Шивылевская, Janmeea тожь, на Ждоескожг отвершку, a
въ ней пашни паханые добр. земли 15 четьн, да пер. 15 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного 3 д е с , да непашенного по
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врагомъ 2 дес. Д р. Жепехова, Зинино тожъ, на Иловскомъ отвершку;
пашни паханые добр. земли 14 четьи, да п р. 14 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 33 коп., л су пашенного около усадища 5 дес. Д р. на
Іаринскомъ селищи Щекина, Илышское тожъ, на Иловскомъ отвершку,
а прежъ того было за Олешою за ОстаФьевымъ въ пом сть , а въ ней
крестьянъ пашни паханые добр. земли 21 четьи съ осм., да пер. . . . 16
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Иловой и по
врагомъ 110 коп., л су непашенного около усадища 7 дес. И вс го за
Иваномъ 4 дер. съполутретью да пуст., а въ нихъ дв. ііом щиковъ, да
3 дв. людцкихъ, да 15 дв. крестьянскихъ, да дв. бобыльской, а людей
въ йихъ тожъ, да дв. крестьянской пустъ, да 4 м ста дворов.; пашни
паханые добр. земли 100 четьи, да пер. 88 ч тьисъ осм., да л сомъ
поросло 13 четьи, и обоего 201 четь съ осм. въ дол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полчетьи сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. четь
съ осм.
За Олекс емъ за Григорьевымъ сыномъ Сухотина дер. Борыкова, что
было прежъ того за . . . Зарытовскотъ отвершк ; пашни паханые добр.
земли 74 четьи, да пер. 74 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп. Пуст. Таптыкова . . . на Зарытовк , по об стороны; пашни л сомъ поросло 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Илъипское, что
былъ поч. ВаскгтЪ) на рчк. на . . . Усть Каменного верха, выставлена
изъ селцаизъ Іартского, Васкинской жеребей РокотоБа; пашни паханые
добр. земли 26 четьи, да п р. 99 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л су пашенного 4 дес. И воего за Олекс емъ 2 дер. да пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 10 дв. крестьянскихъ,
да дв. бобылской живущей да дв. людцкой пустъ, да 7 м стъ дворов.;
пашни паханые добр. земли 100 четьи, да пер. 185 четьи, да л сомъ поросло 13 четьи, и обоего 288 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
А соцшого пиома въ живущемъ полчетьи сохи, а въ пуст сошного писма
полтрети и полполчетьи сохи, и перешло за сошиымъ писмомъ пер
третника.
За Семеномъ за Яковлевымъ сыномъ . . . кова старое его пом сіье
дер. Чаплипа, Лаврушинсмя тожъ, на рчк. на Світш; пашни паханые
добр. земли 17 четьи, да пер. 13 четьи въ пол , а въ двучпотомуже,
с на по рчк. по Свинк 10 іюп., л су непашенного . . . . пуст., что
была дер. Усть Зарытовой; пашни . . . добр. земли 25 четьи въ цол , a
въ дву потомужъ, с на по рчк. по Зарытовк . . . 25 коп. . . . 2 дес. И
всего за Семеномъ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
пустыхъ; пашни паханые добр. земли 17 четьи, да пер. 48 четьи, и
обоего 65 четьи въ пол , а въ дву пбтомуже. А сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполтрети сохи,, и не дошло въ сошное писмо пер. 2
четьи безъ третника; а платить С мену съ живущего съ 17 четьи.
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За Осипомъ за Кузминымъ сыномъ Плужникова полпуст., что была
дер. . . . ръітовО) а прежъ того была за НИФОВТОМЪ за Кобяковымъ, a
въ ней на его ж ребей пашни, на его половину, пер. добр. земли 33 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на по рчк. по Зарытовт и no p. по
Уп 23 коп., л су болота 2 дес. И всего за Осипомъ полпуст.;, а въ ней
6 м стъ дворов.; пашеи пер. добр. земли 35 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, и перешло
за сошнымъ писмомъ пер. 2 четьи безъ третника.
За вдовою за Настасьею за Ивановою женою Хрущова да за е сыномъ
муяа
пом стье дер. Кузнецово, на рчк. на Зары#за Лавренхьемъ
товк ; пашни пахаеые добр. земли 20 четьи, да пер. 32 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенеого 3 дес. Треть селц. . . .
ва Зарытовскомъ отвершку, а въ немъ на е жеребей пашни паханые
добр. земли 33 четьи, да пер. 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
40 коп., л су около усадища вопче съ Михайломъ съ Хрущовымъ. Да за
Настасьею жъ да за е сыномъ изъ иорожжихъ земель по государев
грамот Суботинского пом стья Баскакова полпуст., что была дер.
Ровки, а въ ней на ихъ половину пашни пер. добр. земли 30 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 4 дес. И всего
за вдовою за Настасьею да за е сыномъ за Лаврентьемъ уз селца, да
дер., да полпуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв, людцкихъ, да 3
дв.. крестьянскихъ, да, дв. бобылской, а людей въ нихъ тож , да
В дв, крестьянскихъ пусты, да 9 м стъ дворов.; пашни паханые
добр. земли 33 четьи, да пер. 122 четьи, и обоего 173 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. Асошного писма въ живущемъ полполчетьи.сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 3 четьи . . . .
сошного писма полчетьи и полполполчетьи сохи, и не дошло его
въ сошное письмо п р. 3 четьи.
За Лукъяномъ за Борисовымъ сыномъ Хрущова да за его сыномъ за Степаномъ изъ прим рного отца его пом стья слц. Соппгинское, на Суходолскомъ отвершку; пашни паханые добр. земли
117 четьи, да пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
пом щика и крестьянского 133 коп., л су пашенного 4 дес., a
непашенного 7 дес. уз дер. Кишктой, на Свинскомъ отвершку,
Богдановско пом стье Измайлова, да дв трети тое дер. за Васильемъ за Крюковымъ, а на его треть крестьянскихъ пашни паханые добр, земли 26 четьи, да. пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на его треть 16 коп., л су пашенного вопче съ Васильемъ съ
Крюковымъ. Дер. Спасибогово, на рчк. на Зарытовскомъ отрершку;
пашни паханы добр. земли 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
115 коп., л су около усадища непашенного 6 дес. Да въ той же дер.
дер. Софьинская слободка, Жировкино тожъ, верхъ в рха Суходолского;
пашнй паханые добр. земди 40 четьи, да дер. 30 четьи въ пол , а въ дву
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потомужъ, с на 35 коп., л су у дер. пашенного 8 д е с , да въ той ж
дёр. домна. Въ дер. Фроловской Болоюва, верхъ в рха Суходолского, а въ
ней на его жереб й пашни паханы добр. земли 10 четьи, да пер. 10
чехьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ вопче съ Бологовымъ, да въ той же дер. домна Лукъянова. Поч. Студеной, сталъ ново
уоть рчк. Свинки, на р. на Уп , въ 94 году; пашни паханые добр. земли
10 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп.,
л су за дер. н пашенного 5 дес^ да въ томъ же поч. домна; да у
того жъ починка на р. на Уп . . . была пуст. Волоховстя, на р. на Во~
роне , что была прежъ того за ПрокоФьемъ за Челищевымъ, а въ.
ней церк. соборъ Пречистые Богородицы, теплая, несвещена; пашни
паханые добр. земли 30 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного десятина. И всего за Лукъяномъ
да за его сыномъ за Степаномъ с , а въ с. церк. соборъ Пречистые Богородицы, a у церкви: м сто попово, м сто проскурницыно, м сто пономарево, да 4 м ста келейныхъ, и всего село да слц., да 3 дер., да поч.,
а въ нихъ 2 дв. пом щиков., да 20 дв. людцкихъ, да 32 дв. крестьянск.,
да 6 дв. бобылск. да дв. крестьянскои пустъ; папши паханые добр.
земли 313 четьи да пер. 230 четьи, и обоего пашни и пер. 563 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ четв. и полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни І З ч тьи, а въ пуст
четь и полполчетьи сохи.
За вдовою за Варварою за едоровою женою Карпова-Протасова
да за е сыномъ за Третьякомъ старое мужа е иом сть дер. Взякина,
нарчк. на Свинк ; пашни паханы добр. земли 40 четьи, да п р. 3 четьи
въпол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. т Свинк ш т p. по Упп
300 коп., л су непашенвого вопче съ Третьякомъ съ Плужииковымъ
въ длину полверсты, а поперегъ четь версты, да за Варварою жъ домеа.
И всего за вдовою за Варварою да за е сыномъ за Третьякомъ дер. безъ
трети, а въ ней дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да м сто дворов. крестышское; пашни
пахаеые добр. земли 40 четьи да пер. 31 четьи, и обоего пашни и пер.
71 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного ішсьма въ живущ мъ
полполполтрети сохи и перешло за сошнымъ ішсмомъ пашни 7 четьи
безъ третника, а въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло пер. 2 ч ти
съ третникомъ.
Въ той же дер, за Третьякомъ за Ивановымъ сыномъ Плужникова,
что было прежъ того за Васильемъ за Голиковымъ да за Ивапомъ за
Овдокимовымъ сыномъ З у б а р е в а , а въ ней на его жеребью дв. крестьянской, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. з мли 7 четьи, да пер.
26 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ вопче со вдовою съ Варварою съ Карповою. А сошного писма въ живущемъ и въ
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пуст
полполполтрети сохи; а платити Третьяку съ живущего 7
четьи.
За вдовою за Овдотьею за Потаповою женою Бологова да за е д тми
за едоромъ, да за О онею: уз дер. Фроловскіе Болоювы, & ъъ Евш па,
трети дв. пом щиковъ, да дв. людцкой; пашни паханые добр. земли S
четьи да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
подо всею дер. 10 дес. А.платить вдов Авдоть съ д тми с.ъ живущего
съ 5 четьи.
За ТИМОФ МЪ за Григорьевымъ сыномъ Крюкова полдер. въ Іобынску,
прохивъ Шивороновского устья, а въ rfeft на его полов. дв. пом щиковъ,
да людвдшхъ 2 дв., да крестьянскихъ 2 дв.-жъ, да 4 м ста дворов.
крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 45 четьи, да пер. 33 чети
въпол , а въ дву потомужъ, с на n o p . no Уп
ж по врагомъ 100
коп., л су пашенного 5 дес. А сошного писыма въ живущемъ полчети
сохи, и не дошло въ сошно писмо пашни 5 четьи, а въ пуст сошного
писма полаолполтрети сохи.
За вдовою за Соломонидою за едоровою женою Крюкова да за е
сыномъ за Истомою мужа е пом стья полдвр. въіобынску, противъ
Шивороновскою устья, а въ ней на е полов. дв. пом щиковъ, да дв.
людцкой, да крестьянскихъ о дв., да дв. пустъ крестьянской, да 3 м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 45 нетьи, да пер, 33 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на n o p . no Уп
и no врагомъ 100 коп., л су
пашенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, и не
дошло въ сошное писмо папіни 5 четьи, а въ пуст полполполтрети
сохи.
За Олешею за едоровымъ сыномъ Уварова, что было за Шестакомъ
за Семеновымъ сыномъ Воротимесова, дер. Зубаревская, на Свинскомъ
отвершку, Шатково тожъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв, крестьянскихъ да 2 дв. пустыхъ; папши паханые добр. земли 15 четьи, да пер.
15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного
3 дес, да непашенного S д е с , да въ той же дер. домня. Аплатитиему
съ живущего съ 15 четьи, а въ пуст пер. 15 четьи.
За зас чнымъ сторожемъ за Олешею за Степановымъ сыномъ Обро . . .
полдер. Филдинской, на Стнскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с еа 25 коп., л су непашенного полтретьи дес. Аплатити ему
съ живущего съ 7 четьи, а въ пуст пер. 5 четьи. Полов. тое жъ дер.
Фефдинской за Несвитаемъ за Булгаковымъ сыномъ Реутова, Олешина
жеребья Степанова, а въ неі дв. пом щиковъ; пашни паханы добр.
земли 7 четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25
коп., л су непашенного по врагомъ 2 дес. съ полудес. А платити ему
съ живущего съ 7 четьи, а въ пуст пер. поросло 5 четьи.
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За О онасьемъ за Степановымъ сыномь Созонова, что было за Ондр емъ за Ол ксандровымъ сыномъ Стр калова, дер. Зв рево, на Свинскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 3 дв.
крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашеееого 9 дес;
да у той же дер. домня. Да занимъжевъ пуст., что было с. Покровское, а въ немъ на его жеребью пом щиково м сто дворов., да 2 м ста
дворов. крестьянскихъ; пашни паханые на здомъ добр. земли S четьи, да
пашни жъ паханые на здомъ 34 чети, да пер. 3 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Вороней 10 коп. И всего за О онасьемъ
дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да м сто дворов. пом щиково,
да дв. людцкой, да 3 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людеі
въ нихъ тожъ, да 2 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр.
земли 25 четьи, да паханые на здомъ добр. земли 34 чети, да пер. 3
чети, и обоего пашни и пер. 62 чети въ пол , а въ дву потомужъ. A
соганбго писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст сошного
писма и съ на зжею пашнею полполполтрети сохи, и перешло за сошЕЫМЪ писмомъ пер. 4 чети безъ третшка.
За зас чнымъ сторожемъ за Васильемъ за ТруФановымъ сыномъ Черного въ дер. въ Черноц, на Свинскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли на его жеребью 4 четьи, да пер. 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на и л съ вопче писанъ. И всего
за Васильемъ четв. дер., а въ ней на его жеребью дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. з мли 4 чети, да пер. 6 четьи, и-обоего 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ; а платити ему съ живущего съ 4 четьи.
За зас чнымъ же сторожемъ въ той же дер. въ Черной за О онею за
Пуля вымъ сдаточной жеребей Сенки П л у ж н и к о в а , а въ ней дв,
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да пер. 6 четьи въ пол ,
а въ дву потомужЪ;, с но и л съ вопче писанъ. Въ той же дер. въ Черной
за зас чнымъ сторожемъ за Гришею за Григорьевымъ сыномъ Криволапова по грамот 88 г., а въ ней на его жеребью'2 м ста дворов.; пашни
паханые добр. земли 1 ч ть, да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с но и л съ писанъ вопче. Въ тои же дер. въ Черной за зас чнымъ
сторож мъ за Истомою за Карповымъ сыномъ Мокарова по отд лной
выписи зас чного приказщика едора Карпова да Ондр я Пещур ва 88 г.
№\). Оеотнской жеребей Пуляева, а въ неіі' на его жеребью дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 5 четьи въ пол ,
а въ дву потомуліъ, вс е дер. 60 коп., л су непашенного 8 дес» И
всего за зас чными сторожи въ дер. въ Черной 3 дв. пом щиковыхъ, да
2 м ста дворов.; пашни паханы добр. земли и съ т мъ, что за Васильемъза ТруФановымъ, 11 четьи, да пер. 26 четьи, и обоего 37 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полаолполтрети сохи, и п решдо пер. 4 чеіьи безъ третника; а платити
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имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Василью съ і четьи, а О онасью
съ 4 четьи, а Гриш съ одіои чети, а Истом съ 2 чети.
За О онасьемъ за А.дашевымъ сыномъ Хрущова старое отца его пом стье слц. Басово, на Рогооюскомъ отв ршку, а въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ 3 дв., да 4 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр.
землиіО четьи^ да пер. 60 четьи въ шзл , а въ дву потомужъ, с на 120
коп., л оу пашенного 8 дес.., а непашенного къ Еаменному врагу отъ Болшой дороги по л вой сторон вопче съ Истомою съ М и х н е в ы м ъ 4 дес
Дер. Левинская, на Зарытовскомъ отвершку, да къ ней же припущенъ въ
пашню поч. пв. Глубокомъ, оз., а въней людцкихъ 2 дв., да крестьянскихъ 9 дв.; пашни паханые добр. земли 23 чети, да пер. 37 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 11S коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного 5 д е с ; да къ той же .дер. домня. Дер. Жировая, на Иловскомъ
отвершку, а въ ней людцкихъ 2 дв., да 4 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 23 коп., л су пашенаото 2 дес. Пуст.., что былъ поч. Суворовь, на Роюскомъ отвершку, а въ иемъ 2 м ста дворов. крестьяпскихъ;
пашни пер. добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомуж
с на 200
коп,, л су пашенного 2 дес. И всего за О онасьемъ слц. да2 дер. да 2
пуст., а въ иихъ дв. пом щиковъ да 7 дз. людцкихъ да 16 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскои, а людей въ нихъ тожъ, да 2 м ста' дворов.;
пашни паханы добр. земли 83 чети/ да пер. 130 четьи, и обоего пашни
и пер. 222 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчетьи и полполполтрети сохи, а въ пуст полтрети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5 четьи безъ третника.
Пог. нарчк. на Зарытвгь на царя и велшого князя земл , а на пог.
церк. во имя Николы чюдотворца, да на пог. дв. поиовъ, • да дв.дьяковъ,
да 3 м ста келейные; йашни церковные 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Зарытовкп 20 коп.
Пог. на Суходолскомъ отвершку на царя и великого квязя земл , а на
пог. церк. Рожество Пречистые Богородицы да дв. поповъ^ да дв. понамаревъ, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе; пашни церковные добр.
земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су около
пог. пашенного 2 дес.
• Пог. на царя и великого князя з мл въ Іобынску, а на пог. церк.
Рожество Пречистые Богородицы да на пог. жъ дв. поповъ, да дв. понамаревъ, да к лья, а въ неіі живутъ нищіе; пашни церковные добр. земли
20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Михнева Р у д а к о в а да за е
сыномъ за РІстомою с. ПруЬпое, на Пруденскомъ отвершку, а въ с. церк.
Ус кяовеніе чесные главы Иваиа Предотечи да прид лъ Никола чюдотворецъ на пом щиков земл , да въ с. дв. поповъ, да дв; понамаревъ,
да дв. проскурницьшъ, да 4 к лыа, а въ нихъ живутъ ннщіе, да въ сел
Ч. I, отд л. 2.
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же дв. поповъ . . . . 2 дв. людцкихъ, да 16 дв. крестьянскихъ, да 2 дв.
бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 55 четьи, да пер. 70 четьи въ
пол , а въ дву іютомужъ, с на по рчк-. по Вороне межь поль 300 коп.,
л су пашенного вопче съ О онасьемъ съ Хрущовымъ 10 дес. Дер. Овсяпикова, на . . . . скомъ отвершку, да къ ней ж припущено въ пашню
дер. Понарьина, а.въ ней дв. людцкой да 7 дв. крестьянсЕихъ да дв. бобылской; пашни паханые добр. земли 28 четьи да пер. 20 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по рчк
5 коп., л су пашенного 3 д е с , а непашенного 4 дес. Дер. Семеновское
номъ
отвершку, а въ ней дв. крестьянской да дв. пустъ;.пашни паханые добр,
земли 17 четьи, да аер. 7 четьи въ пол , a въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного 3 д е с , а непашенного л су болота 2 дес. И всего
за вдовою за Марьею да за ее сыномъ за Иотомою с. да 3 дер. живущихъ
и съ приписною дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ да 3 дв. люДцкихъ, да
16 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ Михъ тожъ, да 2
дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 100 четьи да пер. 97 четьи, и
обоего пашни и пер. 197 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма въ шивущемъ полчети сохи, а въ пуст сошного писма полчетп
сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 3 четьи.
За недорослью за Степаномъ за Васильевьщъ сыномъ Д у р о в а отца
его пом стье въ дер. въ Медв дев , на Зарыто.вскомъ отвершку,, a п
ней на его жеребей дв. пом щиковъ да 2 дв. людцкихъ да 5 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 37 четьи^ да пер. 20 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 80 коц., л су вопче съ Иваномъ съ Дураковымъ да съ Семеномъ съ У ш а к о в ы м ъ около усадища и позади поль
пашенного 8 д е с , а непашенного 10 дес. Въ пуст. въ 5а]шш)в/б,.а
въ ней на его жеребей м сто дворов. крестьянское; пашни пер. добр.
земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 7 коп. И всего за Степаномъ % Двр- да пуст., а въ нихъ на его жеребей дв. пом щиковъ, да
2 дв. людцкихъ, да 5 дв, крестьянскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да м сто
дворов. крестьянское; пашни паханые добр. з мли 37 четьи да пер. . •
четьи и обоего 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма
въ живущемт) полполиолтрети сохи и перещло за сошнымъ писмомъі
четьи безъ третника, а въ пуст пер. полполполтрети сохи.
За Семеномъ за МикиФоровымъ сыномъ Ушакова Васильевское пом сть Дурова въ той ate дер. Медв дев на его жеребыо дв. пом щиковъ да дв. крестьянскои; пашни паханые добр. з мли, 13 • четьи, да
пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ вопч со
Степаномъ да съ Иваномъ оъ Дуровыми. А сощного писма въ живущемг
и въ пуст полполполчетьи сохи, и не дошло въ сошное письмо пер-1
четьи, а платити ему съ живущего съ 13 четьи, а въ оуст пер. 11 четьп.
За Своитиномъ за Жіоковымъ сыномъ Гулакова старое его пом стье
„въ дер. въ Боучаров , на Иловомъ отвершк , а въ немъ дв. пом щиковъ
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да дв. людцкой да 12 дв. крестьянскихъ да 2 м ста дворов.; пашнипаханыё добр. земли 66 четьи, да пер. 68 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., да за нимъ же полдер. Поначаловскіе, а въ ней на его
жеребью пашни пер. добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
л су пашенного 2 дес. И всего за Своитиномъ пол-2-дер., а въ нихъ дв.
прм щиковъ, да.дв. лю°дцкой, да 12 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
14 челов., да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 66 четьи да
пер.-77 четьи^ и обоего пашни и пер. 143 чети BV ііол , а въ дву
поюмужъ, с иа 60 коп., л су 2 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполтрети сохи, а въ пуст полполчетьи . . прлполсохи, и перешло за
соішнымъ писмомъ пер. 2, чети.
За Кобякомъ за Ондр евымъ сыномь Голякова въ той же дер. въ
Боучаров , на, Иловомъ отвершк , а въ ней ва, его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворов.; пашни пахавые
добр. з.емли 30 четьи, да пер. 36 четьи въ пол , а дву потомужъ, с на
25 коп.; да за цимъ же того жъ Русиновского пом стья въ дер. въ
Жироншоіі пашни пер. добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву пото^мужъ; да за нимъ же полпуст., что была дер. Ломагаловстя, а въ ней
на его жеребей пашни пер. добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомул^ъ, л су непашенного 2. дес. И всего за Кобякомъ жеребей дер. да
полпуст.. а въ нихъ дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ
БИХЪ тожъ да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 30 четьи, да
пер. 46-четьи, и обоего пашви и пер. 76 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на25 коп., л су 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, и перешло за сошньшъ лисмомъ пашни 5 четьи, а въ
пуст полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 4 четьи ,
За Иваномъ да за Петромъ за О онасьевыми д тми Брехова (sic) старое
отца ихъ пом стье въ дер. Боучаров , а въ' неи 2 дв. пом щиковы да 2
м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 5 четьи,, да пер. 45 четьи в«>
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су присады у все дер. непашенного 2 дес, а пашенного у все жъ дер. 6 дес. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполч ти сохи; а платити Ивану да Петру а
съ живущего съ 5 четьи.
За Михайломъ Степановымъ сыномъ Хрущова старое его пом стья
Уз слц. Тихановскою, на Зарытовскомъ отвершку, ^ того селца за Настасьею съ сывомъ съ Лаврентьемъ за Ивановою женою Хрущова,
а въ иемъ на Михайловъ жеребей дв. пом щиковъ да 4 дв. людцкихъ, да
3 дв. крестьяескихъ, да дв. бобылскоі;, да 3 дв. пустыхъ крестьянскихъ,
да 3 м ста дворов.; паыши паханые добр. земли 66 четьи, да пер.
59 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., 'л су около усадища
вепашенного в^пч съ Ларею съ Хрущовымъ 15 дес. А сошного писма
въ живущемъ йолполтрети сохи, а въ пуст сошного пжсма полполполтрети и полполполчети сохи .
*
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За Д диловскимъ за городовымъ приказщикомъ за Васильемъ за Рудаковымъ сыномъ Михнева старое его пом стья въ пуст., что было с.
Покровское, ца рчк. ш Воронеть; а иа пуст. церк. Покровъ св. Богородицы, на пом щиков земл , да м сто дворов. поиово, да 2 м ста понаморевыхъ, да проскурницыно, да м. келейное, м. дворов. пом щиково,
да 3 м. дворов. людцкихъ да 2 м. дворов. крестьянскихъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи да на здомъ 77 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на no p. по Вороне 100 коп. А сошного писма въ пуст и съ на зжею
пашнею полполчети и полполполтрети сохи.
За Васильемъ за Ондр евымъ сыномъ Стрекалова старое его пом стья №\). Кудрявцовъ тч., на Докровскомъ овраяж , а въ Еемъ дв.
пом щиковъ^ да 3 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 2 м. дворов.; пашни паханые добр. землп 40 четьи да пер. 26 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на no p. по Вороне 150 коп., л су непашенного
S д е с ; да за нимъ же въ пуст., что было с. Покровское, на р. ш Бороне , а въ ней на его жеребей 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли
12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по р. ію Вороне 10 коп.
Да за нимъ же по государев
грамот изъ порозжихъ земель Шераповское пом стье Мясново пуст., что была дер. Пирова, Крутая
тожъ, на р. на Вороне ; пашаи пер. добр. земли 33 чети, да пер. и
л сомъ поросло 67 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И
всего за Васильемъ дер. да пуст. съ жеребь мъ пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ да 6 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да 4 м. дворов.; пашни иаханые добр. земли 40 четьи, да пер.
71 четь, да л сомъ поросло 67 четьи, и обоего 178 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. А сошиого писма въ живущемъ полполполтрети
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 7 четьи безъ третника,
а въ пуст сошного писма пйлтрети сохи, и перешло nep. 3 четьи безъ
третника.
За Вохром емъ за Шараповымъ сыномъ Мясново старо его пом стье дер. Лоштина, Судоково тожъ, иа Суходолскомъ на Крутомъ
верху, да къ ней же припущено въ пашню пуст. Демешіта, Корепевскоя
тожъ7 да пуст., что былъ поч. едоровской, а въ ней дв. пом щиковъ да
людцкихъ 4 дв., да 8 дв, крестьянскихъ, да 6 дв. пустыхъ крестьяискихъ;
пашни паханые добр. земли въ дер. и на пуст. 80 четв. да пер. 64 чети
въ пол , а въ дву потому?къ, с на no p. по Вороне 200 коп., л су непашенного по верху по Пирову и по Тютту 5 дес. Дер. Тюнина, на Сухой
Вороне , на отвершку, а въ ней дв. людцкой, да 2 дв. крестьяпскихъ,
да дв. бобылской, да дв. пустъ. Да къ ней же припущено въ пашию
пуст,, что была дер." другая Демешкова, Еореневскал тожъ, а въ ней 2 м.
дворов.; пашни паханые добр. земли въ дер. въ Тюнин и съ припускною
пашнею 20 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су паш нного 4 дес. И всего за Вахрам емъ 2 дер. да 3 пуст.
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припускныхъ, а въ нихъ дв. пом щиковъ да S дв. людцкихъ, да 10 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 11 челов. да дв. бобылской, да 6 дв.
пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да
пер. 81 чети, и обоего 184 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного ігасма въ живущемъ полчети сохи, а в.ъ пуст сошного писмаполполчети и полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
пер. 1 четибезъ третеика.
За Матв емъ за Дмитреевымъ сыномъ Вельеминова слц. Михайловское, на рчк. па Михайловк , а въ немъ дв. пом щиковъ, да людцкихъ
10 дв.^ да 9 дв. крестьянскихъ^ да 2 дв. бобылскихъ; пашни паханые
добр. земли 157 четьи съ осм., да пер. 120 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Вороне да по рчк. по Мгіхайловской 320
коп.^ л су по р. непашеиного 5 дес. Дер. Пахринстя, Аннино тожъ,
на рчк. на Нмзн , что было въ пом сть за Анною за Изволскою, а въ
ней людцкихъ дв. 1 дв. да 8 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ;
пашни паханые добр. земли S3 четьн съ осм., да пер. 55 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ^ с на 90 коп. Пуст., что была детр. Косттстя, на рчк. ш Еизнин , а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни паханые
добр. земли 14 четьи, да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.,
с на 40 коп., л су пашенного кустарю 10 дес. И всего за Матв емъ слц.
да дер. да пуст., а въ вихъ дв. пом щаковъ, да 12 дв. людцкихъ, да 17
дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а люден въ нихъ тожъ, да 2 дв.
пустыхъ, да 5 м. дворов.; пашни паханые добр. земли 225 четьи, да
пер. 200 четьи, и обоего 425 четьи въ пол , а въ дву .потомужъ. A
сошного писма въ живущемъ четь и полполполчети сохи, а въ пуст
сошного писма четь сохи.
За Степаномъ за Петровымъ сына Ивашкина изъ порозжихъ земель
Меньшиковскіепом стьеИзволскіе, что было отдано въпом стьеГриши
Остр йкову, пуст., что было с. Н здино, на рчк. на Низдин ; пашни
паханые добр. земли 45 четьи, да на зжіе пашни 46 четьи въ иол , a
въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вороне ш ио трчк. т Н здгт 50
коп., л су вопче съ Матв емъ съ Вельеминовымъ да съ едоромъ съ
Чюлковымъ непашенного 5 д е с ; да къ той же пуст. пог. на царя
и великого князя земл на рчк. на Еиздшп и на рчк. на Воронегь, а на
пог. церковь Покровъ св. Богородицы да дв. поповъ, да дв. понаморевъ,
да дв. проскурнинъ, да 4 кельи; пашпи паханые добр. земли церковные
15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за Степапомъ пуст., что было с. Н здиио; пашни паханые добр. земли 45 четьи,
да ыа здомъ пахано 46 четьи, и обоего 91 четь въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, и не дошло въ
сошное письмо пашни 5 четьо, а въ пуст въ на зжей пашнй полполчети сохи и не дошло въ сошное письмо 4 четьи.
За Семеномъ за Шераповымъ сыномъ Мяснова, что было за Иваномъ
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за Елизарьевымъ сыномъ Михнева: слц. Ескто, Сребреное гожъ, на рчк.
на Сребрет , а въ н мъ дв. пом щиковъ, да і дв. людцкихъ, да і м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 8.0" четьи, да п р. 41 четь въ пол ,
а въ дву потомужъ^ с на QO рчк. по Сребренской, a no врагомъ 90 коп.,
f л еу непашенного по рчк. и по врагомъ і дес. Дер. Колесникова, на рчк.
на Сребренк , а въ ней 5 дв. крестьянсішхъ, да дв. пустъ; пашни паханые
добр. земли 4 чети, да пер. 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Сребренк и по Воронеи 35 коп./л оу неаашенного болота 3 дес.
И вс го за Семеномъ слц., да дер., а въ немъ дв. пом щиковъ, да 4 дв.
людцкихъ, да S дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ,
да 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 94 чети, да пер. 67
чеіьи, и обоего 161 четь въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма
въ живущемъ полчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пашни 6
четьи, а въ. пуст сошного писма полполтрети сохи.
За вдовою за Устинею за Даниловою женою Ч ю л к о в а д а з а е сыномъ за едоромъ старо ихъ пом стье дер. Юрищева, Ёа рчк. на Ворои т н а Сухой, а въ неи дв. пом щиковъ,да 3 дв. людцкихъ, да 4дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 45 четьи, да пер. 45
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су пашенного 2 дес.
Дер. Прудное, на Сребренскомъ отвершку, да къ ней же припущена въ
пашню пуст., что былъ поч. Стетповской, на Іаремкомъ отвершку, а въ
н й 4 дв. людцкихъ, да2 дв. крестьянскихъ; пашни паханы добр. земли
15 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп.
ЕГвсего за вдовою за Устиньею да за ее сьшомъ за едоромъ 2 дер. да
пуст. пршускнаа, а въ нихъ дв. ш м щиковъ, да 7 дв. людцкихъ, да 6
дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханые
добр. земли 60 ч тьи, да пер. 58 четьи, и обоего 118 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети и полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 2 чети безъ
третника, а въ пуст полполполтрети и полполполчети сохи.
За Иваномъ за Володимеровымъ сыномъ Степанова старо его пом стья дер. Тишинская, Еурулова южъ, на Сухой Вороне , а въ немъ дв.
пом щиковъ, да дв. людцкой, да 10 м стъ дворов.; пашни паханые добр.
земли 12 четьи, да пер. 88 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ра 35
коп., л су непашенного 3 дес. А сошиого писма въ живущемъ ивъпуст
полчети сохи, а платити ему съ живущего съ 12 четьи.
За едоромъ за Семеновымъ сьшомъ Кир ева старое его пом стье дер.
Горюшинсщя, на рчк. иа Вороне на Сухой, а въ ией 3 дв. людцкихъ, да
2 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 14
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су непашенного
3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи; a
платить едору съ живущего съ 20 четьи.
За вдовою за Марьею за Михаиловою женою Ивашкина да за е
і

і
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сыномъ за Оидр емъ за Михайловымъ сыномъ И в а ш к и и а старое ихъ
пом стье: дер.. Осиповская, Серг евстя тожъ, на рчк. на Городенк , a
въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людщшхъ, да 7 дв. крестьянскихъ;
пашни пахаиые добр. земли ІО четьи, да пер. 52 четьи въ пол , а въ дву
потомуніъ, с на 2S коп., л су пашенного 3 д е с , да въ той ж дер. домня.
Дер. Радша, на Вепревскомьоттршку, а въ ней людцких дв. 2 да
3 дв. кресшшскихъ; пашни паханые добр. земли 13 четьи, да пер. 13
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 5 д е с ,
а непашеиного за усадище^іъ 3 дес. Дер. Струкова, ва рчк. на Вороне
на Сухой, а, въ ней крестьянскихъ 4 дв. да 2 дв. бобылскихъ; пашни
пахаиые добр. зеі гли 8 четьи, да пер, 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2о коп., л су непашенного за усадищемъ 6 дес. И всего за
вдовою за Марьею да за е сыномъ за Ондр емъ 3 дер., а въ нихъ дв. п0м щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 13 дв. крестьянскихъ, да S дв. бобылскихъ, а людей въ нйхъ тожъ; пашни паханые добр. земли 66 четьи, да
пер. 77 четьи, и обоего иашни и п р. добр. з мли 143 чети въ пол , a
въ дву потомужъ. k сошного писма въ живущемъ полполтрети coxw, а въ
пуст полполчети и полаолполчети сохи и перешло за сошнымъ писмомъ
пер. 2 чети.
За Яковомъ за Безсоновымъ сыномъ Ж е г а л о в а отца его пом стья
дер. Болоюва, на рчк. йа Харевк , а въ ней дв. пом щиковъ да 6 м.
дворовыхъ; пашаи паханые добр. земли 6 четьи да пер. 68 четьи въ
пол , а въ Дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного S дес.
А сошного писма въ живущемъ й въ пуст полполчети и полполполчети
сохи, а платити Якову съ живущего съ 6 четьи.
За Василь мъ за Никитинымъ сыномъ Крюкова старое его пом стье
слц. Еитаевское, на рчк. на Вороне , а въ немъ дв. пом щиковъ да 2
дв. людцкихъ да 4 дв. крестьянскихъ да дв. бобылской да 2 дв. пустыхъ;
пашни паханые добр. земли 90 четьи, да пер. 65 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 215 коп., л су непашенного' 1% дес. % дер.
Кишкиной, на Свинскомъ отвершку, а Уз тое дер. за Лукъяпомъ за Хрущовымъ, а въ н й на его % дв. людцкой да 7 дв. кретьянскихъ, да 2
дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 22 чети да пер. 70 четьи въ
пол , а въ.дву потомужъ, с аа 50 коп., л су пашенного вопче съ Лукъяномъ съ Хрущовымъ 8 дес. Пуст. Верхъ верха Суходолского, Кузнецовское селище; дашни пер. добр. земли 46 четьи въпол , а в ъ дву
потомужъ, с на 60 коп., л су вопче съ Лукъяномъ съ Хрущовымъ въ
длину на версту, а поперегъ тожъ; да за нимъ Же за Васильемъ по государев грамот въ с. иъ Еиколскомъ, на рчк. на Иншиной, что было
за вдовою за Соломанидою за Васильевою женою Татева, а въ ней еа его
жеребеіі м сто дворов. пом щиково, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханы добр. земли на его жеребей 24
четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а. въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
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пашенного около присады 2 дес, а непашенного дес. И всего за Васильемъ/жеребей с. да елц., да дер. безъ Щ да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 4 дв. пусты; пашни паханые добр.
землй. 136 четьи, да пер. 187 четьи, и обоего 323 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. А сошного письма въ живущ мъ полтрети сохи и пашни
3 чети безъ третника, а въ пуст полтрети и полполчети сохи, и перешло засошнымъ писмомъ пер. I чети безъ третника. .
За Ондр мъ за Микитинымъ сьшомъ Мясі|ова старое его пом стье,
с. Клинъ, на р. на Уп , усть рчк. Воронеи, а въ немъ церк. Христовы
мучевицы Екатерины, на пом щиков земл , да дв. поповъ, да I к льи,
да дв. пом щиковъ, да 13 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, да 10
дъ. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да пер. 92 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коп., л су болота no p. по
Уп въ длину на версту, а поперекъ на четь версты, а иид болши; да
за нимъ же слободка безъ пащенья на р. на Уиге,-усть р. Воронеи, а въ
нихъ людцкихъ дв. і да \1 дв. бобылскихъ да 2 дв. пустыхъ; да,
подъ тоюжъ слободкою на усть рчк. Воронеи м лница, болшіе колеса, a
мелетъ въ день да въ ночь въ болшую воду по і чети, а накопомъ мелетъ
по 2 чети. И вс го за Ондр емъ с , ;а въ немъ BiepK^^a дв. поповъ,
да 4 к льи, И всего с. да слободка безпашенная, а въ нихъ дв. пом щиковъ да 15 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, да 20 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханы
добр. земли 100 четьи, да пер. 92 чети, и обоего пашни и пер. 192
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст сошиого письма полполтрети и полполполчеть сохи.
За Ондр емъ за Михайловымъ сыномъ Маслова брата его Володимеровское пом стье Михайлова сьша Маслова: слц. Васылъевское, на р.
на Уп , а въ иемъ церк. Василей Кесар йскій, да м сто церковное
Христовы мученицы Пятницы, да дв. поповъ, да 2 м ста дворов.^ поваморево да проскурнино, да 3 м ста к леЙЕЬіхъ на пом щиков земл
да дв. БОМ ЩИКОВЪІ Да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 3 дв.
бобылскихъ, да дв. пустъ; пашни паханы добр. земли 50 четьи, да пер.
25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 105 коп., л су бо^ота у p. у
Уйбг 7 дес. Пуст., что была дер.. Творншъ-Дербышевская, а Михнева
тожъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые добр., земли. 5 четьи, да
пер. 27 четьи, да л сомъ поросло 30 четьи въпол , а въ дву потомужъ,
с на 80 коп., л су болота 8 дес. И всего за Ондр емъ с , да пуст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 3
дв. бобылскихъ, а людеи въ пихъ тожъ, да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.;
пашни паханые добр. земли 55 четьи, да пер. 52 чети^ да л сомъ
поросло 30 четьи, и обоего 130 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; a
сошного писма въ живущемъ полполчетщ сохи, и перешло за сошнымъ
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писмомъ пашни S четьи, а въ пуст сошного пиоьма полполчети и полполполтрети сохи, и не дошло пер. 1 четь.
За Иваномъ Микитинымъ сыномъ Мясново, что ему дано по государев грамот
едоровское пом сть Пирова, а прежъ того была посадцкая земля; пашни пахааые добр. земли 15 четьи, да на здомъ пахано 25 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк.
на Боронеи 20 коп., л су болота по рчк. т Воронеи 3 дес. А сошного
письма въ ікивущемъ и въ пуот полполчети сохи; а платити Ивану съ
живущ го съ 15 четьи.
ЗаПетромъ за Дмитреевымъ сыномъ Вельяминовадер. Fpueo.mnoea,
нарчк.на Творник , а въ ней дв. пом щиковъдадв. людцкой, да дв. людцкой пустъ, да 7 м стъ дворов.; да къ нимъ же припущено въ пашню пуст.,
что была дер. Хопылева, а въ неіі 3 м ста дворов.; пашни паханые добр.
земли 20 четьи, да на здомъ пахано 25 четьи да пер. 125 четьи въ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 110 коп., л су за усадищемъ пащенного 2 дес,
а непашенного 3 дес. А сошного письма въ живущемъ. и въ пуст полчети и полполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети;
а платити му съ живущего еъ 20 четьи.
• За Васильемъ за Ондр евымъ сыномъ Р а т а е в а отца его пом стье. слц.
Бобынинское, на рчк. на Иншинской, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 3 дв. крестьянскпхъ, да 2 дв. пустыхъ, да 6 м стъ дворов.;
пашни паханые добр. земли І6 четьи, да пер. 54 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного 2 дес; да за нимъ ж въ
слц. въ Бологов . . . , иа рчк. на Вепр , что было за отцомъ за его, а въ
немъ на его жеребей дв. людцкой да 4 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. з мли 20 четьи^ да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Вепр и по дубров 50 коп., л су. непашенного болота
на 2 дес. И всего за Васильемъ слц. съ четвертью слц., а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пустыхъ да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 66 четьи да пер.
59 четьи, и обоего 125 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма въ живущ мъ полполтреть сохи, и н дошло въ сошное писмо
пашни четь безъ третника, а въ пуст сошного писма полполполтреть и
полаолполчеть сохи.
За недорослми за Оникіемъ, да за Павломъ, да за Григорьемъ за Григорьевыми д тми Кир ева отца ихъ пом стья дер. Харинское, на рчк.
на Иншинской, да къ пей ж припущено въ пашню пуст. Еозинское, a
Козихинскоетожъ, дапуст. Ефимовское,ш Иншынскихъ оівершшхъ, a
въ дер. дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ^ да 3 дв. крестьянскихъ,,да
2 дв. бобылскихъ; пашни цаханые добр. земли въ дер. и въ придускныхъ пуст. 50 четьи, да пер. 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного 7 дес., а непашевного л су по заполью по
врагомъ 10 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи,
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а въ пуст сошного писма полполчети сохи и полполполтреть сохи, и не
дошло въ сопшо писмо пер. 3 ч тьи съ третникомъ. к
За Иваномъ за МикиФоровымъ сыномъ Дурова старо отца его пом стье поч. Хопгіловъ, на Лншинскомъ отвершку, а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв; людцкой, да 5 дв. крестьянскихъ, да дв. людцкои пустъ;
пашни паханьт добр. земли 30 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ
дву :потомужъ, с на 45 коп., "л су непашевного 3 дес. Дер. /угешгшо,
на йншгшскомъ отвершку, а въ ией 2 дв. людцкихъ да 2 дв. крестъянскихъ да дв. бобылской; пашни паханы дибр. земли 15 четьи, да пер.
11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су Бепашенаого
4 дес. И всего за йваномъ дер. да поч., а въ нихъ дв. пом щиковъ да 3 дв.
людцкихъ, да 7 дв. крестьяаскихъ, да 2 дв. (sic) бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да дв. людцкой пустъ; пашни паханые добр. земли 45 четьи
да пер. 31 четь, и обоего 76 ч§тьи въ пол , а въ дву потоі гужъ. A
сошного пйсма въ живущемъ полполчетьи сохя, и не дошло въ сошное
писмо пашпи 5 четьи, а въ пуст сошного писма полполполтрети сохи,
и не дошло въ сошпо писмо пер. 2 ч тьи съ тр тникомъ.
Пог. на царя и великого князя земл иа рчк. иа Ипшиной, а въ иемъ
церк. Никола чюдотворецъ да дв. поповъ да дв. понаморевъ, да дв.
проскурницынъ; пашни церковны добр. земли 15 ч тьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп.
За Михайломъ за Петровымъ сыномъ Лаговчина, что было за
Булгакомъ да за едоромъ за Татевыми въ с. въ Николскомъ, на рчк.
на Ипшин , а въ немъ на его жеребей дв. оом щиковъ-, да^в. людцкой,
да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. крестьянской nycrb; пашеи паханые
добр. земли 30 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 35 коп., л су вопче съ Замятнею съ Кузминымъ да-съ Оидр емъ
Дуровымъ пашенного 6 д е с , а непаш нного 4 дес. Въ томъ же с. въ
ЯМЙШШШВ за Замятнею за Назарьевымъ сыномъ Кузмива Булгоковское да едоровско пом стье Татева, на его жеребей дв. людцкой;
пашни паханые • добр. земли 14 четьи, да пер. 11 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с аа 20 коп., л су вопче съ Михайломъ съ ЛаговЧинымъ да съ Ондр емъ съ Дуровымъ. Въ томъ же с. въ Еиколскомъ
за Ондр емъ за МикиФоровымъ сыномъ Дурова жъ тошкъ да едоровского пом стья Татева, а въ немъ на его жереб й пашни паханые
добр. земли 14 четьи съ осм., да пер. 11 четьи съ ос.м. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп., л су вопче съ Михайломъ съ Лаговчинымъ; дазанимъже Угримовское пом стье О онасьева сьшаОфросимова пуст., что была щ. Комытта, Кузминское шкъ,
шЛоревш ш б отвершку, а въ ней пашни паханые добр. земли 49 ч тьи в пол , а ъ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ вопче съ дер. съ Кочетовскою. А сошного писма въ пуст въ однои пуст. Комынииой БОЛПОЛчеть сохи, и не дошло пер. одной ч тьи. Въ томъ же с. Йтолскомъ
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за едоромъ за Ивановымъ сыномъ Ратаева, что было прежъ того
за Васильемъ за Т а т е в ы м ъ , ' а въ н мъ на его жеребей дв.пом щиковъ, да дв. людцкоі^ Да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни
паханые добр. земли 55 четьи, да пер. 55 четьи въ пол , а въ "дву
потомужъ, с на 45 коп./ л су рощи около присады 4 д е с , а непашенного дес. И всего за Михайломъ да за Замятнею да за Оидр емъ
да за едоромъ с , а въ немъ 3 дв. пом щиковыхъ, да 4 дв. людщшхъ, да 7 дв. крестьянскихъ, да4 дв. пустыхъ; пашни паханые добр.
земли 130 четьи да пер. 99 четьи съ осм., и обоего 213 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, опричь щсі. Комынипой, что за Ондр емъ за Дуровымъ за однимъ. А сошаого писма въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи, и н дошло въ сошное писмо пашни 4 четьи безъ третника,
а въ пуст ссршого писма полчети сохи и не дошло пер. одноіі чети. і
За Юрьемъ Семеновымті сыномъ Созонова старое его пом сть дер.
Хмелева, на рчк. на Хмелевой, а въ ней дв. пом щпковъ> да 3 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, да къ ней же припущ нъ въ пашню
тч. Яспой; пашнй паханые добр. земли 100 ч тьи, да пер. 105 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. и по врагомъ 100 коп., л су
пашенного около присады 2 дес. . . . . скоя Верхъ рчк. Ямны, что была
преніъ того . . . за Д м и т р е е в ы мъ . . . . а Ьъ н йдв. людцкой . . . . .
крестьянскихъ^ да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 59 четьи
да иер. 11 четьи, да л сомъ поросло въ колъ и въ жердь 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су непашенного 5 дес. И всего
за Юрьемъ 2 дер. да пуст. припускная, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да
4 дв. людцкихъ, да 8 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ 17 челов., да 2 дв. пустыхъ; паішш паханые добр. земли 159
ч тьи Да пер. 116 четьи, да л сомъ поросло 30 четьи, и обо го 305
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полчети и полполчети сохи и пашни 9 четьи, а въ пусіт сошного иисма полчети и полполсохи, и не дошло въ сошно писмо пер. 4 четьй.
За вдовою за Марьею за Богдааовою женою Созонова да за е сыномъ
за Даниломъ за Богдановьщъ сьшомъ Созонова старое ихъ пом стье
слц. Роздолское, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкиХъ, да 9 дв.
крестьянскихъ; пашни паханы добр. землй 115 четьи да пер. 76 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на порчк. по Розделью 150 коп.,
л су пашенного 5 дес., а и паш нного 4 дес.' А сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполчети сохй, и н дошло пашни 2 чети безъ
третника; а въ пуст сошйого писма полполтрети и полполполчети сохи,
и перешло 1 чёть съ осм.:
За Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ Созонова старое^его пом сть слц. Долііе, Росхохипо (sic) тожъу на рчк. на Вепр , а въ немъ
дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской; пашни паханые добр. земли 40 ч тьи, да йер. 34 чети въ пол , a
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въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вещ 50 ,коп., л су пашенного присадьі по рчк. и по врагомъ SO коп, Дер. Онхода, а Улыбьішева тожъ, на
рчк. на Вепр ; а въ ней дв. людцкой да дв. крестьянской; пашни паханые
добр. з мли 10 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Вепреи SO коа. Дер. Ошева, иа рчк. на Вепр : % дв.
людщшхъ, да 5 дв. креотьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр.
земли 30 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па по
рчк. по Вепреи 30 коп., л су н паш нного по рчк. и мёжъ ^апіни
6 дес. Дуст. Пышъево, въ Роздолскомъ отвершкуу а въ ией 3 м ста
дворов.; пашни паханые 2 чети, да пер. и л сомъ поросло ;18 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Дер. Волекствка, на рчк. на
Вепреп, Осиповского пом стья Созонова,а въ ней на его жеребей людцкихъ дворовъ 2 дв. да дв. крестьянской да дв. бобылскои; пашни паханые добр. земли IB ч ти, да п р. IS ч тьи въ пол / авъдву потомужъ^ с на.70 коп., л су пашенного у все дер. 10 дес. И всего за
Васильемъ слц. да 2 дер. съ жеребьемъ дер. да пуст.,.а въ нихъ дв. пом щиковъ, да,10 дв. людцкихъ, да 7 дв, крестьянскихъ, да S дв. бобылскихъ, да дв. пустъ,, да 3 м ста дворов.; пашни пахапые добр. земли
125 четьи, да пер. 89 четьи да л сомъ поросло 10 четьи, и обоего 224
четьи въ пол , а въ дву потомуніъ. А сошного писма въ живущемъ полчеть и полполполчеть сохи, а въ пуст сошного писма полчети и пер.
7 четьи.
За Ортемьемъ за Юрьевымъ сыномъ Созонова, что было прежъ того
за ТимоФ емъ заСозоновымъ поч. Костковъ,.ш рчк. на Вепр и, а въ
немъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да . . дв. крестьянскихъ, дв.
бобылской;. пашни паханые добр. земли 23 четьи, да пер. 9 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Да за нимъ же дер. Волекспевс/сом Осиповской жеребей Созоиова, на рчк. на Benpeu, а въ ней на
его жеребей. 2 дв. крестьянскихъ; пашни пахапы добр. земли 22 чети,
да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 50 коа., л су вопче
у всей дер., a писанъ подъ Васильемъ подъ Созоновымъ. Даза нимъ же
щ государев грамот пуст., что была дер. Еузлйтнская, на рчк. на
Пескованц , что было за Петромъ за Ивановымъ сыномъ Лосминского;
пашни пер, добр. земли 8 четьа, л сомъ поросло 17 ч тьи въ пол , а въ
дву потомужЪі с на 15 коп., л су пашеивого 6 дес. И всего за Ортемьемъ иоч. да жеребей дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ да 3
дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ; пашни пахапые добр. земли 43
четьи, да п р. 32 четьи, да л сомъ поросло 17 четьи, и обоего пашии и
пер. и л сомъ поросло 94 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма. въ живущемъ полполчети сохи, и н дошло въ сошиое писмо
пашни S четьи, а въ пуст сошного писма полполчети сохи, и ие- дошло
пер. 1 четв.
За ТИМОФ

МЪ

за Жуковым:ь сыномъ Зыбина, что было за Борисомъ
ч

ТУЛЬСК. У.

—1117—

,

Ст. ЗАУПСКОЙ

за Дмитреевьшъ съшомъ Жолобова: дер. Болотова, Болотово тожъ,
на рчк. на Вепреи, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв.
крестышскои, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да
пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вепре 100
коп., л су неаашенного вопчё съ ДороФ емъ съ Толстымъ, да съ Кирикомъ съ Кислиискимъ за рчк. за Вепреею 10 дес. Пуст. что былъ поч.
Болыіино, на рчк. на Стр . . . ц ; пашни л сомъ БОРОСЛО добр. з мли
10 четыі въ пол ^ а въ дву потомужъ. И всего за ТимоФ емъ дер. да
пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянской
да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да пер. 11 четьи, да
л сомъ поросло 10 чеуьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 36
четьи въ пол , а въ.дву потомужъ. А сошного висма въ живущемъ и въ
пуст полполполтрети сохй и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети
безъ третника. •
За Ишутізю Ондр евымъ сьшомъ Дементьева старое его пом стье
въ с. въ Изтшловскомъ, Плтпитцкое тожъ, на рчк. на Вепре , a
въ немъ на его жеребеи дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской, да м сто дворов.; пашни иаханыё
добр. 37 четьи, да пер. 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 4 чети безъ третника, а въ пуст сошного писма полполполчети сохи, и перешло пер. 4 чети. Въ томъ же с. въ Измайлов за
Крикомъ за Яковлевымъ сыномъ Кислинского Борисовское пом стье
Жолобова, а въ н мъ на его жеребеи дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ да 4 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 40 четьи,
да пер. 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на1 по рчк. no Вепреи
100 коп., л су вопче съ ДороФ емъ съ Толстымъ да съ Ишутою съ
Дементьевымъ. Да за нимъ же по государев
грамот
по ввозной
ДороФ евское пом стье Толстого дер. Корандышева, ш Вепрейскомъ
отвершку, а въ ней дв. людцкой да 2 дв. крестьянскпхъ; пашни паханые
добр. земли 10 четьи, да пер. 6 четьи съ осм. въ нол , а въ дву потомужъ, с на въ об ихъ съ пустГ40 коп., л су пашеаного 10 дес. Пуст.
/(уроковское; тшйж пер. добр. земли 25 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ. И всего за Крикомъ жеребей въ сел да дер. дапуст.,, авъ
нихъ дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ да 5 дв. крестьяпскихъ да дв.
бобылской; пашни паханые добр. земли 50 ч тьи, да пер. 63 чети, и
обоего 113 четьи въ пол і а въ дву потомужъ. А.сошного писма въ
живущемъ полполчети сохи, а въ пуст сошного писма полполтрети
сохи, и не дошло въ сошное БИСМО пер. 4 четьи безъ третника.Въ томъ
же с. Измайловскомъ зь ДороФ емъ за Ивановымъ сыиомъ Толстого
Дмитреевское да СоФОНовское пом стье Ивановыхъ д тей КисЛинского,
что онй ДороФ ю пром нили Заупское свое пом стье протйвъ Дороф ева пом стья, что въ Старомъ Городищп въ с. въ Нечаевскомъ, a
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влад етъ по м новнымъ записемъ, а въ н мъ на егожеребей дв. пом щиЕОВЪ да дв. люддкой да 3 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли
38 ч тьи, да пер. 28 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 ШЩ л оъ вопче съ Кирилрмъ (sic) съ Еисл нскимъ да съИшутою съ Дементьевымъ. А сошпого писма въ живущемъ полп.олполтрети
сохи, и п решло за сошнымъ іщсмомъ пашвш S четьи безъ третпика,
а въ пуст сощного писма полполполтрети сохи, и перешло пер. 3 четьи
съ осм.
Пог, царя и великого князя на земл въ Боршішхъ, иа рчк. ла Вепреи, а въ немъ церк. Христовы Мученицы Пятницы, да дв. поповъ, да 2
дв. поиаморевъ да. проскуршцынъ; пашни церковные земли 31 четь
въ пол , а въ дву потомужъ.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Р а т а е в а да за ее сыномъ за
ПрокоФьемъ мужа е пом сть въ слц. Устьшшты, на р. на Уп , Селезенева тожъ, а въ н й дв. пом щиковъ, да 3 дв. людціШХъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 66 четьи, да пер. 59 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. во Вепреи м жъ поль 150 коп., л су
непашениого болота 4 д е с ; да за нею жъ въ томъ же слц. изъ порозжихъ
земель потосударев ввозной грамот , что было за Ондр емъ за Олексацдровымъ сьгаомъ Шестова, на ее жеребей 2 м ста дворов.; пашни
пер. добр. земли 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. И
всего за вдовою за Марьею да за ее сыномъ за ПрокоФьемъ слц. безъ У^, a
въ s e t дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской да дв.
бобылской, да 2 дв. пустыхъ да 2 м. дворов.-; пашни паханые добр.
земли ббчетьи, да пер. 124 ч.ети, и обоего пашни и пер. 190 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. Сошного писма, въ живущемъ полполтрети
сохи, и не дошло пашни четь безъ третника, а въ пуст сошного писма
полчеть и полполполчетьи сохи, и не дошло въ сопшое писмо пер. четь.
Въ томъ же слц. Устьиншины, за. Филатомъ за Ивановымъ сыномъ
Ратоева изъ порозжихъ земель, что было за Ондр мъ за Олександровымъ сыномъ Шестова, на его жеребью 2 м ста дворов.; пашни пер.
добр. з мли. 65 четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, с на 100 коп. И
вс го за Филатомъ четв. селца пуста, а въ немъ на его жеребей 2
м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сощного писма въ пуст полпрлтрети сохи, и не дошло въ сошное
писмо пер, 2 чети безъ третника.
За княгинею за Марьею за кпяжъ Юрьевою женою Волконского, да
за е
д тми за князь Ондр емъ да за князь Иваномъ отца- ихъ
пом стье: дер. Селезенево, на рчк.. на J 7 ^», а в ъ ней дв. пом щиковъ, да
2 дв. людцкихъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр, землй на здомъ 6 четьи, да пер. 59 четьи въ прл , а въ дву потомужъ, с на 60
коп., л су непапіенного болота 5 дес. А сошного аисма въпуст съна з-
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жею пашнею полполтрети сохи, и не дошло въ с шное писмо пер. 2 четьи
безъ третника.
За князь едоромъ за князь Юрьевымъ сыномъ Волконского Григорьевское пом стье Пятово дер. Ямна, на рчк. на Ямнп, а въ неа дв.
пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 5 м стъ дворов.; пашни паханые
добр. земли 7 четьи, да пер. 6 четьи, да л сомъ поросло 87 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп., л су непашенного болота 12
дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохи.
За Семеномъ за Семеновымъ сыномъ Созоновавъ дер. въ Олекс евской, на рчк. ла Вепреи, а въ ней на его жеребеи.дв. пом щиковъ, да
людщшхъ 2 дв., да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да, дв.
пустъ; пашни паханые добр. земли 39 четьи, да пер. 36 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 130 коп., л съ вопче у всее дер., а писанъ
подъ Васильемъ подъ Созоновымъ. Да за Семеномъ же по государев
по ввозной грамот въ слц. ъъ Пукалов , что было, напередъ сего въ
пом сть за вдовою за Анною за Григорьевою женою Казакова, на
его ж ребей 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 20 четьи,-да
п р. 69 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на S5 коп. Да за
Семеномъ же по государев
грамот 95 году пуст., что была дер.
Баскакова, на р. на Уп , а прежъ того была въ пом сть за Васильемъ
за Созоновымъ; пашни пер. добр. земли 20 четьи, да л сомъ поросло
30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непащенного 6
дес. И всего за Семеномъ ч тв. дер. живущіе да четв. слц. пусто да пусг.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ да 2 дв. людцкихъда 2 дв. крестьянскихъ, да
2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ да 4 м ста дворов,; пашни паханые добр. земли 40 четьи, да пер. 117 четьи съ осм., да
л сомъ поросло 30 ч тьи, и обоего 187 четьи съ осм. въ иол , а въ дву
потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, и п р шло за сошнымъ писмомъ пашни 6 четьи безъ третника, а въ пуст сошного
писма полчети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер.
2 чети съ осм.
За князь Иваномъ княжъ П тровымъ сыномъ Волконского отца его *
пом стье, что было прежъ того въ пом сть за ТшоФ емъ заСозоновымъ, с. Юрьевское, яэ, рчк. ва, Медвгьдк , а въ немъ церк. Преображень Спасово, да церк. Николы чюдотворца, на пом щиков земл , да
2 дв. поповыхъ, да 2 дв. понаморевъ да проскурпинъ, да дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханы добр. земли 100 четш, да пер. 35 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су рощи пепашенного
около усадища 12 дес; да за нимъ ж въ дер. въ Олекс евской, на рчк.
на Вепреи, а въ ней на его жеребей 4 дв. людщшхъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да дв. пуйъ; пашни паханы добр. земли 40
четьи, да пер. 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.,
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л съ вопче у всей дер., а, писапъ иодъ Васильемъ Созоновымъ. Д а з а
князь Иваномъ ж до государев грамот 9S году^ что было прежъ того
'за ДороФ емъ за Толстымъ д слц. Зайцово, на рчк. на Подкл тной, a
а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ,
да дв. бобылской, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр.
земли 20 ч тьи да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. межъ болота 50 коп., л су пашениого за усадищемъ 8 дес. Дер.
Гамова, на рчк. на Подкл тной, а въ ней дв. людцкой да 3 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 65 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 ксш., л су по заполью паш иного 8
дес. Де\і. Б линова, на Лысенскомъ отвершку, а въ ней 3 дв. людцкихъ,
да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв' бобылскихъ; пашни паханые добр.
з мли 14 четі.и съ осм., да пер. 31 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су около усадища непашенного 10 дес. Дер.
Злобшская, на Лысенскомъ отвершку, а въ ней людцкихъ 2 дв., да
крестьянскихъ 4 дв.5 да^"дв. бобылскихъ, да дв. пусгь; пашни пахапые
добр. земли 5 четьи съ осм., да пер. 49 четыа въ пол , a въ дву потомужъ, с иа 40 коп., л су непашенного 8 дес. И всего с. да слц. да 3
дьр. съ четью дер., авъ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 17 дв. людцкихъ да
16 дв. крестьянскихъ, да 6 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 40 челов.,
да 5 дв. пустыхъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 200
четьи, да пер. 239 четьи съ осм., и обоего пашнп и пер. 439 ч тьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошното письма въ живущемъ
четь сохи, а въ пуст сошного писма четь и полполполтреть сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ пер. 6 четьи съ осм.'
За Григорьемъ за Семено(вы)мъ Созонова старое его пом стье въ дер.
въ Стуколов , на рчк. шіЯмн , авънеіі на егожеребей дв. пом щиковъ,
да 4 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 49 четьи, да пер. 76 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 110 коп., л су непашенеого 6 дес. Да за НЕГМЪ
ж въ той же дер., по государев грамот , что было за вдовою за Марьею
• за Горяиновою женою Бояринова, а въ ней м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су непашенпого 2 дес. Да за нимъ же въ той же дер. въ
Стуколов , no государев грамот , поЛов. жеребей, что было въ пом сть за вдовою за Анною за Григорьевою женою Казакова, на.его
жеребей 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 1 четь, да пер.
1 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за Григорьемъ дер. безъ чети, а въ иеи дв. пом щиковъ да 4 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьяпскихъ, да дв. бобылской, а людеи в ъ р х ъ т о ж ъ ,
да дв. пусгь, да 2 м. дворов.; пашни паханые добр. земли 60 четьи, да
пер. 152 чети съ осм., и обоего 212 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, пашни 10
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четьи, а въ пуст сошного писма подчети и полиолчети сохи, и перешло
пер. 2 чети съ осм.
За вдовою за Ульяною за ОстаФьевою женою Коптева да за е д тми
заЕлизарьемъ да за Ол кс емъ старое ихъ пом стье слц. Д довское, яа,
Иломъ (sic) отвершку, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ^ да 2
крестьянских.ъ; пашни паханы добр. земли 30 четьи, да пер. 80 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 57 коп., л су иепашенного
6 дес. И всего за вдовою за Ульяною да за е д тми за Олекс емъ даза
Елизарьемъ слц. безъ жеребья, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкнхъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылокихъ; пашаи паханые
добр. земли 30 четьи, да пер. 87 четьи съ осм., и обоего 117 четьи съ
осм. въпол ,,а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полиолчети сохи, и ц решло за сошнымъ писмомъ пашни 5 четьи,а въ пуст
сошного писма полполчети и полполполтретиоохи, и перешло пер. I четьи.
За ТИМОФ МЪза Григорьевымъсыномъ Коптева полс. Еятнитцкоіо,
что было за братомъ его за Булгакомъ за Коптевымъ. на рчк. на Олешн , а въ немъ церк. св. Христовы мученицы Пягницы на пом щиков
земл на ТимоФ ев на Иванов : дв. поповъ, дв. понаморевъ, да на его
жь половину дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ; пашнипаханыедобр.
земли 20 четьи, да пер. 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коц., л су у всего села вопче непашенного 6 дес. Въ слц. ъъ Д довскомъ
пашнв паханые добр. з мли на здомъ 12 четьи,да пер.16 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. % дер. Іаринской, на Олешинскомъ отвеушщ, авъ
ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ; пашни паханые добр. земли 20
четьи, да пер. 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Дер.
Волкбва поч. на Шабатвскомъ отвершку;, а въ ней 3 дв. крестьянскихъ,
да дв. пустъ; пашни паханы добр, земли 6 четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су непашенного 4 дес. И всего
за ТИМОФ МЪ полс. ; а въ немъ церк., да дв. цоповъ, да дв. понаморевъда
келья, и всего полс. да 2 дер. безъ чети да жеребей въ слц., а въ нихъ
2 дв. пом щиковыхъ, да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв.
пустъ; пашни паханые добр. земли 46 четьи, да на здомъ пашни паханые добр. земли 12 четьи да пер. 75 четьи, и обоего 133 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, и
не дошло въ сошное писмо пашни 4 четьи, а въ пуст сошного писма и съ
на здною пашнею полиолчети и полполполтрети сохи, и перешло за
сошньшъ писмомъ пер. 4 ч ти б зъ третника.
За Иваномъ за Степановымъ сыномъ Копт ва старое его пом стье
полс. Дятнитгщою, иа рчк. на Олешнть, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2
дв. людцкихъ, дадв. пустъ, да м сто дворов.;пашни паханые добр.земли
21 четь, да пер. 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.:,
л су водче у всего с. съ ТимоФ емъ съ Коптевымъ, писанъ ПОДЛИЕНО
подъ ТимоФ емъ Коптевымъ. Четь дер. Іаринской, на Олешшскомъ
Ч. I, отд л. 2.
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отвершку, а въ н й на его жеребей 2 м ста дворов.; пашии паханые
добр. земли на здомъ 12 чехьи, да пер. 3 четьи съ полуосм. ъ пол , a
въ дву потомужъ, с на 35 коп., л съ вобчесъс. съ Плтнитцтмъ. Ивсего за Иваномъ полс. да четь дер., а въ нихъ дв.иом щиковъ, да 2 дв.людцкихъ/да дв.' пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 21
четь, да на здомъ пашни паханые добр. земли 12 четьи, да пер. 29
четьи съ полуосм., и обоего 62 чети съ полуосм. въ пол , а въ-дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст и съ иа здною пашиею
полполтрети сохи, и н дошло въ сошное писмо пер. 5 ч тьи безъ полуосм.
За Яковомъ за Филатовымъ сыномъ Костомарова, что было прежъ
того въ пом сть за братомъ его за Иваномъ за К о с т о м а р о в ы м ъ : дер.
Оспншта, на Иолодгшвскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2
дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да дв; бобылской, да З.дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли 45 четьи, дапер. 48 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ/с на 60 коп., л су пашенного I д е с , а непашенного 4 жъ дес. Дер., что былъ поч. Хр новской, на Молоденскомъ отвершку, а въ ней 2 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые ,добр. земли 30 четьи, да
пер. 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного
2 дес. Пуст., что была дер. Новоселки, что было прежъ того за Истомою
за К о с т о м а р о в ы м ъ ; пашни паханые добр. земли на здомъ 16 четьи,
да пер. 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за
Яковомъ 2 дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкиХъ,
да 3 дв. креотьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
5 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 75 четьи, да на здомъ пахано 16 четьи, да пер. 87 четьи, и обоего пашни и пер. 178 четьивъпол ,
а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полчетьи сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети.
За вдовою за Варварою {поправл. за Дарьею) Петровою женою Улыбышева да за е сыномъ за Иваномъ старое ихъ пом стье: дер. Улубышева, ш Вепрейскомъ отвершку, а въ ней дв.людцкои,да 4 м ста дворов.;
пашни паханы добр.з мли 10 четьи, да пер. 4 чети, да л сомъ поросло
46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп., л су пашенного около
присады 3 дес. Дер. Василеескал, на рчк. на Лысух , на Болшихъ колодезяхъ, а въ ней дв. пом щиковъ да дв. крестьяиской; пашни паханые
добр. земли 25 четьи, дапер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа
60 коп., л са около усадищаЗдес.паш нного,анепашенного 5 дес. И всего
за вдовою за Варварою (sic) да за сыномъ е за Иваномъ 2 д р., а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихть, да дв. крестьяиской, да 4 м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 35 четьи, да пер. 29 четьи, да л сомъ
поросло 46 четьи, и обо го 110 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.А сошяого писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ
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писмомъ пашни 2 чети безъ третника, а въ пуст сопшого писма полполчети и полполполтрети сохи. Въ той же дер. Ватльевской-Обредішта за
Иваномъ заНечаевымъ сыномъ Б р е д и х и н а старое его пом стье, а на его
жереб й дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 чети, да пер. 6
четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного2 дес.
За Лаврентьемъ за Левонть вымъ сыномъ Грецова, что было за Гавриломъ ТимоФ. евымъ сыномъ Кондырева, дер. Петргщева, на рчк. на
Песочн , а въ пей дв. по^ щиковъ, да дв. людцкой, да 8 дв. крестьянскихъ, да 8 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 45 четьи, да
пер. 33 чети въ пол , а въ дву потому?къ, с на по рчк. по Песочнп 40
коп., л су пашенного болота no p. по Упгь да по рчк. по Песочн съ е~
доромъ съ Ивакинымъ вопче да съ Миленею с ъ Е с и п о в ы м ъ да съ
Иваномъ съ Киолинскимъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети
сохи, и не дошло въ сошное писмо 5 четьи, а въ пуст сошного писма
полполполтрети сохи.
С. Рожественное, верхъ рчк. Молодилны, а Сумароковъ аоч. тожъ,
a въ н мъ церк. Рожество Христово на царя и великого князя земл ,
да дв. поповъ, да дв. проскурницынъ, да 2 кельи; пашни церковны
добр. земли 10 четьи въ пол , а въдву потомужъ, с на 10 коп. Въ томъ
же с. за Володим ромъ за Опдр евьшъ сыномЪ: Еузмина старое его
пом стье; на его жеребей дв. пом щиковъ да 5 дв. людцкихъ, да 2 дв.
крестьянсішхъ, да дв. бобылской, да дв, пустъ, да м сто дворов.; пашни
паханы добр.земли ЗОчетьи, дапер.40четьи въполЬ,а въ дву потомужъ,
с на 100 коп., л су пашенного вверхъ по Молодилн 10 дес. Полпуст.,
что была дер. Еозлова, Еузминское тожъ, на его жеребей 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да иер. 30 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ. Полпуст. Салмановской, на Цесоченскомъ отвершку,
а въ ней 2 м ета дворов.; пашни паханые добр. земли на здомъ 26
четьи, да пер. 3 чети съ осм. въпол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
И всего за Володимеромъ полс. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 '
дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да дв. пустъ, да
7 м. дворов.; пашни паханые добр. земли 50 четьи, да на здомъ пахано
26 четьи/да пер. 73 чети съ осм., и обоего пашни и пер. 149 четьи съ
осм. въ пол , авъ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ пол. . .
сохи; а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полчети сохи,
и не дошло въ сошно писмо пер. осм. Въ томъ ж с- въ Рожестветомъ за Гавриломъ за Ратмоновымъ сыномъ Еузмина старое
его пом стье, а въ с. на его жеребей дв. пом щиковъ, дв. людцкоіі, да 2
дв. Ерестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли
23 чети, да пер.- 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су непашенного вверхъ рчк. Молодилны 10 дес. Полйуст., что
было слц. Козлово, а Еузмтское тожъ, а въ ней на его жеребей 3 м ста дворов.; пашни пахаЕые добр. земли 10 четьи, да пер. 39 четьи съ
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осм. въпол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за Гавриломъ
полсц. да полпуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв.
крестьянскихъ, да 3 дв:.г'бобьілскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 33 чети, дапер. 72 чети съ осм.,
и обоего 102 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма
въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полаолчети и полполполчетисохи/и не дошло пер. 2 чети съ осм..
За Володимеромъ за Ивановымъ сьшомъ 'Игнатьева, что было за
Меншимъ за Толстымъ, с. едоровское, Борыково тожъ, на р. на Уп ,
а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, да м сто- церЕ^овное, что была
церковь Егореи Великій на царя и великого князя земл , да дв. поповъ,
да дв. дьячковъ, да дв. понаморевъ, да 2 м ста келейныхъ; пашни церковные добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
да дв. пом щиковъ, да і. дв. людцкихъ, да і дв. крестьянскихъ, да 3 дв.
бобылскихъ, да I м ста дворов.; да за нимъже по м новой записи въ
томъ же сел , что было за Семеномъ Михаиловымъ сыномъ И г н а т ь е в а ,
Ивановской ж ребей Б о р а к о в а , а въ немъ S м стъ дворов.; да въ томъ
же сел за Володимеромъ, что было за Васильемъ за Петровьтмъ сыномъ
Игнатьева, Иваяовского жтг-пом стья Боракова, а въ немъ м сто
дворов.; пашии паханые добр. земли на Володимеров жеребыо и въ м новныхъ въ дву жеребьяхъ 27 ч тьи, да пер. 43 чети, да л сомъ поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с Еа м жъ поль и по врагомъ
265 коп., л су непашенного болота 8 дес. И всего за Володимеромъ с.
безъ чети, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей вънихъ тожъ, да 10 м. дворов.;
пашнипаханые добр. земли27 ч тьи, дапер. 43 чети, да л сомъ поросло
100 четьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 170 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи,
и перешло' за сопгаымъ писмомъ пашни 2 четц, а въ пуст сошного
писма долполтрети и полполчети и полполполчети сохи и пер. Гчеть съ
третникомъ. Да за Володимеромъ же пом стья въ Нюховскомъ ст. 24
чети. Въ томъ же с. едоровскомъ въ Барыков за нововы зжимъ паномъ
за Микулаемъ^ что было прежъ того за Иваномъ За Барыковымъ^ на его
жеребей 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ пуст полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5 четьи. Въ томъ
же с.
едоровскомъ за Никитою за Суряевымъ сыномъ Онанского
Григорьевское пом стья Боскакова, а на его жеребеі 3 м. дворов.;
пашни л сомъ поросло добр. земли 23 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су непашенного S дес. А сошного писма въ
пуст полполполчеть сохи.
За Терентьемъ за О онасьевымъ сыномъ Сухотина, что было пр жъ
сего за Миленею Е с и п о в ы м ъ въ слц. Бологовскомъ, что было за
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Ондр емъ за Рата вымъ, а на его жереб й дв. ііом щиковъ,да 5 дв.
люцкихъ и крестьянскихъ; пагани паханые добр. земли ІО четьи, да пер.
35 ч.етьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вепр и по дубров 150 щащ л су неоашенного 4 дес. А сошного писма въ живущ мъ полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 7 четьи
безъ тр тника, а въ пуст сошного писма полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети безъ третника пер.
За Даниломъ за Филатьевымъ сыномъ Костомарова старое его пом стье дер. Василпа, на рчк. яа,. Дехтенощ а въ ней дв. пом щиковъ да
S дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханы добр. земли 37 четьи,
да пер. 32 ч ти въ пол / а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су непашенного 8 дес. А сошного писма въ живущемъ полполіГолтреть сохи,
и перешло I чети безъ третника, а въ пуст сошного писма полполполтреть сохи, и недошло въ сошное писмо третнпка пашни.
За недорослью за Истомою за Семеновымъ сыномъ Іевлева отца его
пом стье дер. Иворовт, на рчк. на Молодилн , а въ ней дв. пом щиковъ
да 8 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханы добр. земли 41
четь, да пер. 74 чети въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же селище Жировое, с но косятъ. Да за нимъ же въ спор съ Володимеромъ
да съ Гавриломъ съ Кузмиными поляна на рчк. на Молодилн , с на
ставитца 20 коп. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 8 четьи безъ третника, а въ пуст сошеого писма полполчети и полполполчеть сохи, и н дошло въ сошное писмо 1 четь пер.
За едоромъ за Михайловымъ сыномъ Ивашкина полслц. Помогалова,
Курдаки тояіъ, на рчк. на ЗІолодилн , а въ немъ 16 дв. люцкихъ и кресьянокихъ; пашни паханые добр. земли 83 чети, да пер. 69 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного болота.8 дес.
А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтреть сохи, а въ
пуст сошиого писма. полполтрети, и перешло за сошнымъ писмомъ 2
чети съ третникомъ пер. За Иваномъ за Яковл вымъ сыномъ Кислейского, что было преже того за Григорьемъ за Іевлевымъ, въ томъ же
слц. Иомоіалов въ Курдахъ, на его жеребей дв. пом щиковъ да 6 дв.
люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 46 четьи, да
пер. 30 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л су
болота 4 дес. Асошного писма въ живущемъ и въ дуст полполч ти и
полполполчети сохи и пер. 1 четь^ а платити ему съ живущего съ 46
четьи. Въ томъ ?ке с. въ Помоіалов въ Еурдахъ за Мил нею за Володимеровымъ сыномъ Есипова, что ему дано no государев грамот сесгры
его Оксиньинъ жеребей Григорьевы жены І влева съдочеріии, а ему
сестра своя кормить, а племянницъ, вскормивъ, за мужъ выдать, а въ
немъ на его жеребей дв. пом щиковъ да 5 дв. люцкихъ и кр стьянскихъ;
пашни паханые добр. земли 46 четьи, да пер. 30 четьи съ оом. въ пол , a
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въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су болота 4 дес. А сошногб писма въ
живущемъ полполчети и полполполчети сохи, и пер шло за соганымъ
писмомъ 1 ч і пер.; а платити ему съ живущаго съ 46 четьи.
За недорослыо за Михайломъ за Замятнинымъ сыномъ Есипова отца
его пом сіь дер. Песочна, на Десоченскомь отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ да 6 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр.
земли 37 четьи, да пер. 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на
полянахъ за ЕФИМОВЫМЪ ПОЛ МЪ Есипова SO КОП., л съ вопче СЪ ЕФИ- .
момъ Есиповымъ. И всего за Михайломъ дер., а въ ией обоего пашни
и пер. 66 четьи въ пол ; а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущ мъ полполполтрети сохи, и перешло 4 ч ти безъ тр тника пашни,
а въ пуст сошного писма полполполчетьи сохи и 4 чети пер.
За ЕФИМОМЪ за Олександровымъ оыномъ Есипова старо его пом стье
дёр. Растская, на рчк. на Песочн , а въ ней дв. пом щиковъ да 14 дв.
люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 43 чети да пер.
S7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л съ волче съ Михайломъ съ Есиповымъ да съ Юрьемъ Іевлевымъ. Да за ЕФИМОМЪ же
полпуст., что была №]). Жормановстя, на Песоченскомъ отвершку, а въ
ней на его полов. 2 м ста дворов.; пашни паханы добр. з&мли 20 четьи,
да пер. 20 же четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст., что была дер.
Онофреевская, Ондр евская пом стья Адашева а въней 2 м ста дворов.;
пашни паханы добр. земли 10 четьи да п р. 10 же четьи въ пол , а въ '
дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за ЕФИМОМЪ д р. да полторы пустоши; пашни паханые добр. з мли 73 чети да пер. 87 четьи, и обоего
пашни и пер. добр. земли 160 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущ мъ полполчети и полполполчети сохи, и не дошло
въ сошное писмо 2 четьи пашнй, а въ пуст сошного писма полполчети и
іюлполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 4 чети безъ третника пашни.
За Юрьемъ за Михайловымъ сыномъ Іевлева старое его пом стье: дер.
омшстя, & Щукина шкь, тРосинскомъ отвершку, авъней дв. пом щиковъ да 5 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли
30 четьи да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су пашенного 6 д с , а непаіпенного л су вопч съ ЕФИМОМЪ ЕСЕГповымъ. Дер. Олтуховская, на рчк. на Песочн , а въ ней 8 дв. людцкихъ и кр стьянскихъ; пашни паханые добр. вемли 30 четьи.да пер. 17
чётьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 7 д е с ,
анепашенного л су вопч съ Григорьевою женою Карпова. ^ п у с т . , что
была дер. Лелиддвская, иа Песоченскомъ отвершку, a 3 / 4 то пуст. за Семеномъ за Лаговчинымъ, а въ н й на его часть папши паханые на здомъ добр. земли 2 чети да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
5 коп. И всего за Юрьемъ 2. дер. да четь пуст., а въ нихъ пашни паханые добр. земли 60 ч ти,, да на здомъ пашни 2 чети, да пер. 47 четьи,
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и обоего пашни и пер. 109 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полиолчети сохи^ и перегало за сошньшъ писмомъ
10 четьи, а въ пуст сошиого писма и съ на зжею пашнею цолполчет
сохи, и не дошло въ сошное писмо 1 четьи пер.
За сурскимъ полоненикомъ за Олешкою за Нев ровымъ сыномъ Янчюрина, по государев ввозной грамот , изъ порозжихъ земель, пуст., что
была дер. Гамова, на рчк. на Вепре , а прежъ того была въ пом сть за
Иваномъ за Ивановьшъ сыномъ ПІамского, да за Нев ромъ за Ялчкь
риньшъ сыномъ Еушаева, а въ ней 2 м ста дворов.; пашии паханые
добр. земли на здомъ 2 чети, да пер. 48 четьи, да л сомъ поросло въ
колъ и въ жердь 50 четьи въ пол ; а въ дву потомужъ, с на по рчк. no
Вепре 100 коп. И всего за Олешкою пуст., а въ ней пашни добр. земли
обоего 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. А сошного
писма въ пуст полчети сохи.
С. Еюрьевское, йа рчк. па, Сукром , & ъъ с. церк. Страототерпца
Христова мучёника Георгія, древена, кл цки, да въ сел жъ во дв. поиъ,
дв. понамаревъ, дак лья нищихъ; пашни церковные добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да въ с. жъ за вдовою за
Овдотьею за Григорьевою женою К а р п о в а д а з а е сыномъ занедорослыо за Богданомъ мужа е пом стье, а въ с. дв. пом щиковъ, да 9 дв.
люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 83 чети да пер.
60 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 50 коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного л су 15 дес. вопче съ Григорьемъ съ KeieBbiMi. И всего за вдовою за Овдотьею да за
сыномъ за Богданомъ
полс^ а въ немъ на ихъ оолов. обоего 143 чети съ осм. віь пол , а въ
дву иотомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи, а въ пуст сошного тшсма полполполтрети и полполполч ти
сохи, в перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети съ полутретшкомъ пер.
Въ томъ же с. въ Еюрьевскомъ за Григорьемъ за Елистратовымъ сыномъ Кетева брата его пом стье^ а въ немъ на егожеребей дв. пом щиковъ да 8 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашии паханые добр. земли
88 чети, да пер. 60 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп., л су пашенного 5 дес, а непашенного 15 д с. вопче съ Григорьевою женою Карцова да съ е сыномъ съ Богданомъ. И всего за
Григорьемъ полс, а въ немъ на его полов. пашни паханые добр. земли
83 чети, да пер. 60 четьи съ осм. въ пол , а въ двупотомужъ. А сошногв писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи, и перешло
за сошнымъ писмомъ 10 четьи съ осм. пер.
За ТИМОФ МЪ за Васильевымъ сыномъ Босина старое его пом сть
въ слц. въ Рышков , на Сукромеискомъ отвершку, а въ немъ дв. пом щиковъ да 7 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр, земли
45 четьи, да пер. 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
л су подъ вс мъ селцомъ пашенного 6 дес, а непашенного въ длину на
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полв рсты, а поперегъ на ч ть версты. И всего за Тимо Фемъ полслц., a
въ немъ пашни и пер. обоего 100 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохи, а платити ТимоФ Ю съ живущаго съ 4S четьи. Въ томъ ж слц. въ Рыжков за Гавриломъ за Григорь вымъ сыномъ Басина отца го пом стья, а на его ж р бей дв. пом щиковъ, да 9 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи да п р. 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 100 ксш., л съ вопче съ ТимоФ емъ съ Басинымъ. И всего за Гавриломъ полслц., а въ немъ пашни паханые и пер. обоего 100 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчети сохи, а платити Гаврилу съ живущего съ 45 четьи.
За Иваномъ едоровымъ сыномъ Трунова, что было заВолодеюза
Рязанцовымъ, да за д вками: за Дарьицею, да за Устиньицею да за
Олгиньщею за Григорь выми дочерми Трунова отца ихъ йом стья дер.
Улыбашева, на рчк.на Хомутц , а вънеіі дв. пом щиковъ да 4 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханы добр. земли 10 четьи, да пер. 26
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су непашенного въ
длину на полв рсты, а поперегъ на четв. версты. И всего за Иваномъ дер.,
а въ ней пашнй и пер. добр.земли обо го 36 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтреть
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 3 чети б зъ третника пер., а платити ему съ живущаго съ 10 четьи.
За вдовою за Овдотьею з'а Тюмгеневою женою Чюлкова да за
сыномъ за недорослью за Филатомъ мужа е пом стья дер. Костина, на
^ЧК:Е?І Хом^повц
на Черномъ, да къ ней же припущенъ поч. Бриволаповъ, а въ немъ дв. пом щиковъ да 11 дв. люцкихъ и крестьянскихъ;
пашни паханые добр. земли 60 четьи, да п р. 40 четьи въпол , а въ дву
потомужъ, с на 150 коп., л су пашенного за Криволапою поляною въ
длину на версту, а поперекъ на полверсты. Да за нею жъ сошные дер.:
дер. Іарюковская, на рчк. на Хомутц на Черномъ, да къ той ж дер.
припущено въ пашню, что было за Володимеромъ за Рязаецовымъ^
а въ нёй 6 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханы добр. земли
25 четьи, да пер. 33 ч ти въпол , а въ дву потому жъ, с на 35 коп./
л су непашенного 19 дес. въ Сукроменскомъ отвершку. Дер. Шонурово,
& Ивашково шкъ, на рчк. ш Подкл тпой, а въ ней люцкихъ дв. 4;
пашни паханые добр. земли 15 ч тьи, да л р. 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп., л су неиашенного 8 дес. И всего за вдовою за
Овдотьею да за сыиомъ е за Филатомъ 3 дер., а въ иихъ пашни паханые
и пер. обоего добр. земли 183 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущ мъ полчети сохи, а въ пуст сошного писма полполчетии полполполтреть сохи.
За Яковомъ да за Деменею за Ильяньши д тми Р ы л ева, что преже
хого было въ пом сть за Даниломъ за Лазар вымъ сыномъ Еишкина:
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поч. Ермоковъ, на отвершку на Сухомъ на Песочепскомъ, да къ тому жъ
починку припущено Дешшскою поч. да Іушковского поч. роспашь, a
въ поч. дв. пом щиковъ да і дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли и еъ припускною пашнею 22 чети, да пер. 13 четьи
въ пол , а въ дву потомужа, с на 50 коп. Дер. Іевлева Хромаа, на Песоченскомъ отвершку, а въ ней 4 дв. лющшхъ и крестьянскихъ; пашни
паханые добр. земли 10 ч тьи, да пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп.,, л съ вопче въ поч. и въ дер. пашенного 10 дес, a
непашенного л су вопче съ Никитою съ Бобанинымъ да съ Юрьемъ съ
Іевлевымъ да со вдовою'съ Овдотьею съ Григорьевою женою Карпова
да съ Григорьемъ съ Катеневымъ. И всего за Яковомъ да за Минею дер.
да поч., а вънихъ пашни' пахаиыеи пер. добр. земли обоего 56 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполиолтреть сохи, и не дошло въ сошное писмо 1 чети съ третникомъ пашни, a
въ оуст сошного писма полполполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо
1 чети пер.
За Ондр емъ за Болшимъ за Семеновымъ сыномъ Рыл ева старое го
пом стье полдер., что былъ поч. Зв ревской, верхъ Иесочны Сухой, a
въ ней дв. пом щшовъ да 7 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. зешш 20 четьи, да пер. I I четьи съ оомі въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су пашешюго 6 дес. И всего за Ондр емъ
полдер., а въ н й пашни паханые и пер. добр. з мли обо го 31 чети съ
осм. въпол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполполтр ти сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 1 четь пер.,
а платити- ему съ живущаго съ 20 четьи. Въ той ж дер. въ Зв ревской за
Олекс емъ за Понкратовымъ сыномъ да за едоромъ за Ивановымъ сыномъ
Бобаниными, что было преж сего за Окс номъ за Рыл евымъ, полдер. Зв ревской, а вънеи дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцкихъ икрестьян-"
скихъ; пашни паханы добр. земли 13 четьи, да пер. 10 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашеиного подо всею дер.
10 дес, а непашенного л су въ длину на полверсты, а поперегъ тоже. И
всего за Олекс емъ да за едоромъ полдер., а въ ней пашни паханые и
п р. добр. земли обоего 23 ч ти съ осм. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполполчетьи сохи, и не дошло въ сошное писмо 1 чети съ
осм. пашни; а платити ему съ живущаго съ 13 четьи.
За Мшштою за Ивановымъ сыномъ Бобанина полдер. Тгшошктской, а Іошново тожъ, на Сукроминскомъ отвершку, что было въ пом сть за Игпатьемъ за Масловымъ, а въ ней на его жереб и дв. пом щиковъ да 5 м стъ дворов. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи, да пер. 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
30 ксш., л су вопче съ Темкою съ Масловымъ въ длину на 2 версты, a
поперегъ на версту. И всего за Микитою полдер., а въ ней пашни паханые и п р. добр. земли 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
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писма въ яшвущемъ и въ пуст полполполтрехи сохи, и перегало за сошнымъ писмомъ 6 четьи безъ третника пер., а платити Микит съ живущаго
съ 5 четьи.
За Осипомъ за Степановымъ сыномъ Елагииа полдер. Тимошктской,
Игнать вского жъ пом стья Маслова, а въ ией дв. пом щиковъ да 5 дв.
люцкихъ и крестьянскихъ; пашни йаханые добр. земли 5 четьи, да пер.
34 чети' съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ
вопче съ Микитою да съ Богданомъ да съ Истомою Масловыми. И всего
за Осипомъ полдер., а въ н й пашни пахаиые и пер. добр. земли обоего
39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполполтреть сохи, й перегало за сошнымъ писмомъ 6 четьи
безъ третника пер.
За Семеномъ Петровьшъ сыномъ Лаговчина, по тосударев грамот ,
Васильевское пом сть Михайлова сына І влева пуст., что была дер.
Боламутовскал, ,а въней 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. -земли
8 ч тьи, да пер. 7 четьи, да л сомъ поросло 29 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 25 коп., л су непашенного 4 дес. Три жеребьи пуст.,
что была дер. Нелидовская, на Песоченскомъ отв ршку; пашни паханы
на здомъ добр. земли 8 четьи, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомунсъ, с на 10 коп., л су непашениого по врашку 1 ^ дес. , И вс го
за Семеномъ 2 пуст., а въ нихъ пашни паханые и пер. добр. земли .и оъ
на зж ю пашнею обоего 79 чети въпол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма въ живущемъ и въпуст полполчети и полполполчети, и не дошло
въ сошное писмо 1 чети пер.
За Истомою за Михайловымъ сыномъ Маслова дер., что было слц.
Корниловское, Олтушево тожъ, ва рчк. на Сукромн , а въ ней м сто
церковное, что была церк. чюдотворца Николы, м сто дворов. попово да
3 м ста келейныхъ; да вътой же дер. дв. пом щиковъ да 3 дв. лкщкихъ
и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи, да пер. 7 четьи,
да л сомъ порооло 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су вопче съ Микитою съ Б о б а н и н ы м ъ въ длину на 2 версты, а поиерегъ на версту. И всего за Истомою дер., что было слц., а въ немъ пашни
паханые и пер. и л сомъ поросло добр. земли обоего 30 четьи въ пол ,
а въ дву потомунп)." А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ п р.
За вдовою за Олгиньею заЛІвановою жеиою З ы б и и а , да за е сыномъ
за Максимомъ мул^а е пом стья, а Ивана не стало 96 году, дер. Расипа,
на Іысшскомъ отвершку, а въ н й дв. пом щиковъ да 8 дв. люцкихъ и
крестьяискихъ; пашни паханые добр. земли 39 четьи, да пер. 46 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашениого 20 дес. Пуст., что была
дер. Швашковская, Еурдашова тожъ, на Додкл йномъ (sic) отвершку;
пашни паханые добр. земли иа здомъ 28 четьи, да пер. 5 четьи въ пол ,
а въ дву потомуніъ, с на 30 коп., л су пашенного 5 дес. И всего за вдовою
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за Олгиньею да за
сыномъ за Максимомъ дер. да пуст.; пашни паханые
и пер. и съ на зжею пашнею обоего 118 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтр ть сохи и 6 четьи
безъ третника пашни; а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею
полполчети и полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 4
ч ти пер.
За Ншштою за Илыгаымъ сьшомъ Уварова старое его пом стье въ
дер. въ Уваров , на рчк. на Мерзленш, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ да 3 дв. лющшхъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да
пер: 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Микнтою въ дер.
въ Уваров жеребей; пашни паханые и пер. добр. земли обоего 37 четьи
въ пол , а въдву потомужъ. к сошеого писма въ живущемъ и въ пуст
полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 4 чети безь
третника пер. За Харламомъ за Семеновымъ сыномъ Уварова въ той ж
№\). ъъУваров , а въ ней на его жеребеи м сто дворов. пом щиково; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашни и пер. добр. земли I S четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. За Григорьемъ за Ильинымъ сыномъ Уварова старое его пом стья (npomjCKb), а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ да 2 дв. люцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пер. 23
чети въ пол , а въ дву потрмужъ. И всего заГригорь мъ жеребей дер. Уваровой, а въ ней на его жеребей пашни паханые и пер. добр. земли обоего
30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сопшого писматзъ живущ мъ полполполтреть сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи безъ третника пер.
За недорослыо за Микиткомъ за Володимеровымъ сыномъ Уварова въ
той же дер. -въ Уваров , а въ ней на его жеребеи м сто дворов. пом щиково; пашнипер. добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. A
сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и не дошло въ сошно
писмо 3-хъ четьи съ третникомъ пер. За Томилою за ГоряиновыМъ сыномъ
Брюхова въ той ж дер. въ Уваров , а въ ней на его ж ребей дв. пчом щикрвъ; пашеи паханые добр. земли 3 чети, да пер. 17 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, и обоего 20 четьи. За Романомъ за Ильинымъ сыномъ Уварова ж ребей въ той же д р. ьъУваров , а въ ней на его
жеребей м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 3 ч ти, да пер. 27
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего 30 четьи. А сошного писма
въ ншвущемъ полполполтреть сохи, и ,не дошло въ сошное писмо 3 четьи
съ третникомъ пер.
За вдовою за ОФросиньею за Шевелевою женою Спасибогова да за е
сыномъ за Зиновкомъ въ дер. въ Спатбоговой, а въ н й на е жеребей
пашни паханые добр. земли осм., да пер. і чети съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, а на Зиновьевъ жеребеіі пашни паханые добр. земли 4
четьи, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего за ОФроеиньею да за е сыномъ за Зиновьемъ пашни паханые и пер. добр. земли 15
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четьи въ пол , а въ дву потомужъ. ЗаНеустроемъ за Шевел вымъ сыномъ Спасибогова въ той же дер. въ Спасибогов старое его пом стье,
авънейна егожеребей дв. пом щиковъ; пашни ііаханые добр. земли і
чети, да пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, а какъ ОФросиньи не
станетъ или пострижетца, и Зиновку да Неустройку Офросиньинъ жеребей под лить межъ себя по половинамъ, и обоего Неустройку жеребей
въ дер. Спасибоюв , а въ немъ на го жеребей пашии. паханы и пер.
добр. земли. обоего 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. За недорослы ги
за Олешкою да за Денискомъ- за Истомиыьши д тми Спасибогова отца
ихл> пом стье ж ребей въ той же д р. Спасибогова, а иа его ж реб й дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли і чети, да пер. 11 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, и обоего 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
ЗаВаскою за Михайловымъ сыномъ Спасибогова жеребей въ той 5к
дер. Спасибогов , а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 4 чети да пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на у всей дер. 50 коп., л су пашенного 7 д е с , и обоего на
Васкиеъ жеребей пашни паханые и п р. добр. земли IS ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ.
і За Семёйкоюза Осиповымъсьшомъ Дурова: объ зжейпоч. Семейктъ',
на рчк1. на Вепре , что было за Козариномъ за Спасибоговымъ, а въ
немъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. чземли 6 четьи, да пер. 11
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на S коп., л су пашенного 2 дес.
Пуст., что была д р. Вверхъ (sic) Japeea колодезл, старо его пом стье;
пашни пер. 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ/ с на 25 коп., л су
пашенногй 2 д е с , а непашенного около усадища дес. И всего за Семейкомъ поч. да пуст., а въ нихъ пашии пахаеые и пер. добр.. земли,
обоего 52 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного пшсма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи и перешло 2 чети пер.
За Олешкою за ПОФОМОВЫМЪ сыномъ Б у н и н а №]). Еафомовская, ш
рчк. на Вепре , подъ зас кою, старо его пом стье, а въ немъ I дв.
крестьянскихъ; пашчи паханые добр. земли 16 четьи, да пер. 12 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 3 д е с , и
обоего пашни и пер. добр. земли 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
А сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 3 чети пер.
За вдовою за Марьею за Позняковою женою Онанского да за е сыномъза Ивашкомъ дер. ВерхъЛареш колодезл, а въ ней дв. пом щиковъ;
папши оаханы добр. земли 11 четьи, да пер. 29 ч тьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп., л су пашенного 5 дес, и обоего пашни и
пер. добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи, и перешло за сошньшъ
писмомъ 7 четьи безъ третника пер.
За вдовою за СоФьею за Ивановою женою Дементьева Онучина, да за
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д тми за Костею да за Евсейкомъ дер. Ондрыково, да къ ней же припущёно въ пашню пусх. на Пере зжемъ верху, на рчк. на Мерзкой, а въ
ней дв; пом щиковъ да L дв. люцкихъ; пашЕи ваханые добр. земли 33
четьи, да пер. 42 чети въ лол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., и
обоегопашни паханые и пер. добр. земли 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и не дошло
въ сошное писмо третника пашни, а въ пуст сошного писма полполтрети
безъ полполполчети сохи.
За Богдашкомъ да за Архипкомъ да за ихъ сестрами за д вками за
Офимъицею да за Олгиньицею за Кузмиными д тми Демепть вавъ дер.
въ Оидр шов , а въ ией на ихъ жеребеи дв. пом щиковъ; пашни паха
ные добр. земли 14 четьи, дапер.' 16 четьи въ пол , авъ дву потомужъ,
с наЗОкоп., л су вопче подо всею дер. пашенного въ длину на полверсты, а поперегъ на четь версты. Въ живущемъ и въ пусх полполаолтрети сохи, и ие дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ.
За вдовою за Анною за Жюковою женою Зыбина, да за е сыномъ за
едоромъ мужа е пом стье дер. Шалимова, Костина южъ, на рчк. на
Вепре , а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 36 четьи,
да пер. 74 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су пашенного 6 дес, а непашеиного 10 дес. Пуст. Скоблево, на Іыковскомъ
отвершку; пашни. пер. 15 четьк въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.
л оу иепашенного 6 дес. И всего за вдовою за Анною да за е сьшомъ за
едоромъ дер. да пуст., а въ нихъ папши (и) пер. добр. земли обоего 125
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полиолполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 6 четьи безъ третника пер.
Пог. на Пере зоюемъ верху на царя и великого князя земл , а на пог.
церк. чюдотворца Николы, древена, кл цки; пашни паханые церковные
добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 30 коп..
„За Денисьемъ за Савлуковымъ сыномъ Е о н д ы р е в а въслц. ъъЕитаевскомъ, на рчк. на Воронеи, а въ немъ на его жеребей пашни пер. 50
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была дер.
Шировсітя, на рчк. иа Воронеи, а въ ней пашни пер. добр. земли 33 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Воронеи 70 коп., л су по
Воронеи же непашенного 4 дес. И всего за Денисьемъ жеребей въ слц.
въ Китаевскомъ да пуст., а въ нихъ пашни пер. добр. земли 83 чети въ
пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст полполчети и полполполтрети сохи.
За Петромъ за Ивановымъ сыномъ Лосминского пуст., что была дер.
Еузлкинская, на рчк. ш Песковатц ; а въ ней пашни пер. добр. земли
25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного
5 дес. А сошного пиома въ пуст полполполчети.сохи.
И всего въ Заупстмъ ст. за дворяны, и за д тми боярскими., и за вдо-
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вами, и за недоросльми и за зас чными сторояш въ пом стьяхъ 14 с. съ
четвертью, да 14 селецъ съ ч тью, да 88 дер., да сюбодка, да S поч."живущихъ, да 43 пуст. съ полупуст.; пашни паханые добр. земли 5190
четьи съ осм., да на здомъ пашни пахано 246, да пер. 6966 четьи съ
осм., да л сомъ порооло 676 четьи, и всего пашни паханые и съ еаізжею
пашнею и пер. и л сомъ поросло 13.079 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12083 коп., л су пашенного 32S д с. съ полудес, а непашенного л су 517 дес, да поверстного л сувъ длину 10 верстъ, а поперегъ 5 верстъ съ полуверстою. А.сошного писма въ живущемъ 6 сохъ съ
третью и полчети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо
1 четьи съ осм. пашни, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею
10 сохъ безъ чети и полполчети и полполполч ти сохи, иперешлоза.
сошиьшъ писмомъ 5 четьи съ полутретникомъ пер.
Въ Заупскомъ же ст. порозжіе земли, что были за д тми боярскими
въ пом стьяхъ:
Ондр евское пом стье Таптыкова пуст., что была дёр. Семеновская,
на рчк. на Зарытовт; пашни п р. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ.
Казариновское пом стье He. . . сына Бунина въ дер. въ Павловской-Мартыново] пашни пер. добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ.
Некрасовско пом стье Жабина пуст., что была дер. Фенина, верхъ
рчк. Рогожнм, пашни пер. добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ.
Меишиковское пом стье Степанова сына Изволского полпуст., что
было слц. Еездто, на рчк. на Нездин ; пашни пер. добр. земли 92 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, а другая полов. тое пуст. писана подъ
Матв евою стать ю Вельеминова^а влад лъ Махв й безъ государевы
грамоты.
Елкинское пом стье О онасьева сына ОФросимова пуст. Фролово;
пашии пер. добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Васильевское пом стье Оодр ева сына Рокотова съ братомъ пуст.,
что было слц. Варгтское-Щекило; пашни пер. добр. земли 125 четьи, да
л сомъ поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Семеновское да Ивановское пом стье ОлФерьевыхъ д тей Скар ева
пуст. на рчк. на Вепре , пашни пер. добр. земли 100 четьи да л сомъ
поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Соломанидинское пом стье Ондр евы жеиы Д вшина пуст., что была
дер. Воинки, на рчк. на Дехтянощ пашни пер. добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ.
Семеиовское Бом стье Острейкова, да брата его Григорьевское;пуст.
что было въ слц. въ Бобыншскомъ; пашни пер. добр. земли 60 четьи, да
л сомъ поросло 40 четьи въ пол , а въ дву поюмужъ. Въ томъ же слц.
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въ Бобытнскомъ Ондр евское пом стье Тереитьева сыпа Шестова;
пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Ивановское пом стье Иванова сына Боранова въ с. въ едоровскомъ;
пашни пер. добр. земли 12 S четьи въ пол , а въ дву потомужъ,.
Григорьевское пом стье Іевлева селищ Жировое; паяши пер. добр.
земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Соломанидинское пом стье Ондр евой жены Девшина жеребей въ
пуст.^ что была дер, Василня; пашни пер. добр. земли 20 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ.
Офросининско пом стье Шамскіе пуст., что была дер. Рындша;
пашни пер. добр. земли 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Русиновское пом стье Щекина пуст.,что была дер. ш Зарытово
колодезя (sic); пашни п р. добр. земли SO четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да въ той же пуст. д вки Марьинское пом стье Норышкина;
папши пер. добр. з мли 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Безсоновское пом стье Коптева да О онась вскоепом стье Жабина
пуст., что была дер. Михайловское, в.й Творниковскомъ отвершку, да
пуст., что былъ поч. Ленякинъ; пашни пер. добр. земли SO четьи, да л сомъ поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ (*).
(Ст. Нюховекой . . . .) (**) скими да съИваномъ Сухотинымъ,
а писанъ подлинио подъ Кузминскимъ пом стьемъ Хвощинского въ
дер. въ Еушот, на рчк. на Зашибеш ; пашни паханые добр. земли 10
четьи, да пер. 20 четьи, да л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л съ вопче съ Петромъ да съ Кузмою Хвощинскими да съ Иваномъ да съ Борисомъ Хрусщовыми. И всего за
вдовою за Овдотьею (***), да за
сыномъ за Богданомъ дер. да въ дву
дер. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ да 12 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 15 челов. да 4 дв. бобылскихъ; пашни
паханые добр. земли 12S четьи, да пер. 102 четьи съ осм., да л сомъ
поросло 20 четьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 247 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп. А сошного писма въ живущемъ полчети и полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полиолполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 2 чети
съ осм.
За Кузмою за Романовымъ сыномъ Хвощинского, что было за Михайломъ за ИваЕОвымъ сыномъУрывкова, дер. Eomoea, на Обидовскомъ
отвершку; пашии паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 20 четьи въ
(*) Сл дующш за симъ нумеръ пом стныхъ дачъ въ подлиннпк (л. 274) зачеркнутъ, на
оборот н;е листа все иаписанное до того стерто и замарапо, что моліно прочесть лишь
п которыя слова.
{**) Начала въ подлиннпк недостаехъ. .
('*') Женою Хвощинскаго, какъ видпо изъ оглавленія Фаыилш пом щиковъ, иаходящагося передъ ппсцовою кпигою.
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пол , а въ дву потомужъ, с на по врагомъ и по заполью 20 коп., л су
пашенного 4 дес. ^е^. Бурково, а.Морозовъ поч. тожъ, на Зашибенскомъ
отвершку, на Гшловскомъ колодез ; пашни паханые добр. земли 30 четьи
дапер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су иепашеииого въ длину на 2 версты, а поперегъ на полверсты. Полдер. Вобидомой, на Обиддмскомъ отвершку, что было за Булатомъ дазаВолодимеромъ за Гринковыми; пашни паханые добр. земли 83 чети, да пер.
57 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су по(дъ) всею дер.
вопче со вдовою съ Овдотьею да съ Петромъ Хвощинскими да съ Иваномъ Сухотинымъ да съ Иваномъ да съ Васильемъ И г н а т ь е в ы м и
въ длину на 6 верстъ, а поперегъ на 3 версты. И всего за Еузмою 2 дер.
съ полудер., а въ нихъ 2 дв. люцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, а людей
въ нихъ 13 челов. да 3 дв. бобылских
а людеіі въ нихъ тожъ, да 2
м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 133 чети, да пер. 97 четьи,
и обоего пашни и пер. 230 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120
коп. А сошного писма въ живущемъ полтрехи сохи, а въ пуст сошного
писма полчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 3 чстьи.
Пог. на рчк. на Нюх в , на царя ивеликого князя земл , а на nor.
церк. Рожество Пречистые Богородицы, древяна, кл тцки; пашни церковные добр. земли 2 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
За Петромъ за Романовымъ сыномъ Хвощинского старое отца его
пом стье слц. Семеновское, на рчк. на Нюхов ; папіни паханые добр.
земли 100 четьи, да пер. 89 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160
коп., л су черного въ длину на версту, а поаерегъ на полверсты; да за
нимъ же въ дер. въ Обидомой, а въ ней на его (жеребей) пашни паханые
добр. земли 25 ^етьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л съ
воиче со вдовою съ Овдотьею д а с ъ е сыномъ съ Богданомъ Хвощинского да съ Иваномъ Сухотииымъ, да съ Кузмою Хвощинскимъ, a
подъ ними писано подъ Кузминымъ цом стьемъ. Дер. Салково, на рчк.
на Брусепк , то было за Михайломъ за Урывковымъ; пашни паханые
добр. земли 75 четьи, да пер. 116 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
порчк. по Брусенш 60 коп., л су н пашенногО' черного 8 дес. Пуст.,
что была щі. Ворышево, на рчк. ъа, Брусенк ; пашни л сомъ иоросло
добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 50 коп., л су
черпого въ длину верста, а поперегъ четв. версты, а влад ютътою дер.
Салковымъ и пуст. Ворышевымъ Романъ Хвощинской, а посл Романа
влад етъ сынъ его Петръ безъ государевы грамоты, и въ приправочныхъ
книгахъ за иимъ не написано. И всего за Петромъ слц. да дер. да жеребей въ дер. живущихъ, да пуст., а въ иихъ дв. пом щиковъ да м. дворов.
шш щиково, да 18 дв. люцкихъ, да 15 дв. крестьянскихъ да 5 дв. бобылскихъ, а людёй въ нихъ 32 челов.; пашни паханые добр. земли 200
четьи, да пер. 210 четьи, да л соыъ поросло 20 четьи, и обоего пашни
оаханые и пер. и л сомъ поросло 130 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ,
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с иа 270 коп., л су непашегшого 8 дес.у да поверсного л су въ длину
на 2 версты, а поперегъ верста безъ чети версты. А сошного писма въ
живущемъ четь сохи, а въ пуст сошного иисма четь и полполполтрети
сохи, и ие дошло въ сошвое писмо 3 четьи съ третишшмъ пер.
За Иваиомъ за Сеитовымъ сыиомъ Сухотииа, что было ирежъ того
за Елизаркомъ за Михаііловымъ сыно. іъ Борового: полдер. Бапипой, на
Баттскомъ отвершку, а въ ией і і сто дворов. пом щиково; пашни пахапые добр. земли 20 четьи, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л съ вопче съ Иваиомъ Братцовымъ да съ
Иваиомъ Кобелевымъ; да за яамъ же въ тоіі же дер. Бшшной no ввозной грамот 9і году изъ порозжихъ земель, і что было Варваринское пом стье Скоблевой, пашни пахаиые добр. земли 16 четьи, да пер. 16
четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, с на 20 коп. Четверть дер. Обидомой, что было за Григорьемъ О онасьевьшъ сыномъ Кобелева, h въ
ией на его жеребей пашни яаханые добр. земли 30 четьи, да пер. 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ вопче со вдовою съ
Овдотьею да съ е сыномъ съ Богданомъ да съ Кузмою да съ Петромъ
Хвощинскими. а подлишю писано нодъ Кузминымъ пом стьемъ Хвощинского; да за Ивапомъ гке въ тоіі яге дер. Баттой нзъ порозжихъ
. земель ЗІарьииское пом стье Скоблевой; пашиы пер. добр. земли 8 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 кои. И всего за Иваномъ дер., а въ
неіі м сто дворов. пом щиково, да 6 дв. крестьянскихъ, а людеіі въ нихъ
тож да дв. пустъ, да 8 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 66
четьи, да пер. 76 четьи, п обоего пашни и пер. 142 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 80 коп. А сошпого писма въ живущемъ полполтрети
сохи, и не дошло въ сошиое ішсмо чети безъ третиика пашни, а въ пуст
іюлполчети и полполполчети сохи и пер. четь.
За Володимеромъ за Ивановымъ сыномъ Игнатьева, что было за Денисомъ за йваиовымъ сьшомъ Луковицына, старое его пом стье пуст.,
что было с. Сторожевое, на р. на Уч , и ту пуст. сдалъ полюбовно Болодимеру Игнатьеву, а въ ней м сто церковное, что была церк. Христовъ мученикъ Г оргій; пашни пер. и л сомъ поросло добр. земли 24
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на противъ Черного истоку п волостей 100 коп., л су непашениого въ длину па версту, а шшерегъ па лолверсты, а с но и л съ вопче съ Богданомъ съ Арсеиьевымъ съ пуст.
съ Ооюищевою да съ нуст. съ Шипиловою. А сошиого писма въ пуст поліюлполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. четь. Да за Володимеромъ же иом сть съ Заупскомъ ст. 170 четьи.
За Богданомъ за Ондр евымъ сыномъ Арсеиьева, что было за Денисомъ за Иваиовымъ сыпомъ Луковицына, старое его пом стье, а Денисъ сдалъ полюбовно Богдану: пуст., что была дер. Ожищево, на р. па
Упт; пуст., что была дер. Шгтилово, на р. на Уп ; пашни л сомъпоросло въ колъ и въ жердь въ обоихъ пуст. 46 ч тьи въ пол , а въ дву
' Ч. I, отд л. 2.
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потомужъ, с ио и л съ вопче съ Володимеромъ съ Игиатьевымъ; а подлшио нааисано подъ Володимеровымъ пом стьемъ. А сошпого ппсма въ
пуст гшішчети сохи, и ие дошло въ сошиое писмо пер. 3 четыі.
За Иваномъза Петровымъ сыпомъ И г и а т ь е в а , что было за Семеиомъ
за Яковлевьшъ сыномъ Толстого: дер. Еаншина, иа рчк. иа Волопт;
пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 30 четьа въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 100 коп., л съ вопчё съ Петромъ да съ Кузмою Хвощинскими да со вдовою съ Овдотьею да съ е сыиомъ съ Богданомъ, да
подъ тою жъ дер. на рчк. на Волот м лиица колотовка. G. Ивоиино, на
рчк. на Волот , а въ сел церк. Рожество Пречистые, древяиа, кл тцки,
иа пом щиков земли; пашии пахаиые добр. земли 8 четьи да пер. 22
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп., л су иепашенного 8 д е с ;
подъ тою жъ дер. мелнпца колотовка. Полдер. Колужеигіново, на рчк. на
Болостеи (sic), а въ ней на его половии пашии пахапы добр. земли
5 четьи, да пер. 33 четн въ пол , а въ дву потомужъ, с па 5 коп. Да
за Иваномъ же жеребеи въ дер. въ Бапгш , что было за Ниіштою за
Богдаповымъ сыномъ Хвощинского, а въ пей на его жеребей пашіш
пахаиые иа здомъ добр. земли 30 четьи, да пер. 11 четьи въ пол , а въ
дву поточужъ, с еа 50 коп., л су пашениого 2 дес. И всего за Иваномъ
с. да І У З дер. да жеребеіі въ дер., а въ иихъ дв. по і щаковъ да 7 дв.
людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да м. дворов. пом щиково; пашБИ наханые добр. земли 33
четьи, да на здомъ пахапо 30 четьп, да пер. 96 четьи, и обоего пашни
пахаиые и пер. 159 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 230 коп.,
л су пашепного 2 дес, да непашенного л су 8 дес. А сошного писма въ
живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошиого писма и съ иа зжею
пашнею полчети и полполполчети сохи, пёр. четь.
За Васильемъ за Петровымъ сыномъ Игиатьева, что было за Семеиомъ Яковлевымъ сыномъ Толс-того: дер. Одоевецъ, иа рчк. ш Нюховой;
пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 40 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л съ вопче съ Петромъ да съ Кузмою Хвощинскими, да со вдовою съ Овдотьею, да сь е сыномъ съ Богданомъ.
Полдер. Колуоюаииловой, на рчк. аа Волотещ пашии паханые добр.
земли .15 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70
коп., л съ вопче съ Петромъ Хвощишскимъ съ братьею да съ Степаномъ Толстымъ. И всего за Василь мъ І1/^ дер., а въ нихъ дв. иом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьяискихъ, да дв. бобылскои;
иашии паханые добр. з мли 25 ч тьи да пер. 70 четьи, и обоего пашни
паханые и пер. 95 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с иа 120 коп. A
сопшого писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст 'сошиого
писма полполчети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошно писмо
пер. 6 четьи.
За Семеномъ за Ондр евымъ сыномъ Ивашкина, что было за
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ромъ Костяитиновымъ сыномъ Ивашкина: полдер. Еутеповой, на рчк.
на Зашибент; пашни паханые добр'. земли 2S четьи, да пер. 34 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. отъ Сшского рубежа за р. за
Нюховою до рчк. до Затибент, л су вопче съ Борисомъ да съ Иваномъ съ Хрущовыми да съ Кузмою съ Хвощйнскимъ да съ Иваиомъ
да съ Васильемъ съ Игнатьевыми въ длину наверсту, а поаерегъ
на, полверсты. Тр ть дер. въ Тотаргтовп; пашни паханые на здомъ
четь, да пер. 20 четьи. Да за нимт, же брата его О онасьево пом стье
Ивашкина; пашни пер. 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ,^ иа SO
коп,, л съ вопче съ Васильемъ да съ Иваномъ съ Коревскими, а писано
подъ ихъ статьею, а грамоты Семенъ на братень жеребей не положилъ
почему влад етъ. Въ пуст.-въ Гпилятигт пашии л сомъ поросло 27 четьи
съ осм., да онъ же влад етъвъ той же пуст. брата своего О онасьевымъ.
ягеребьемъ Ивашкпна; пашни.л сомъ поросло 27 ч тьи съ осм. въпол д
а въ дву потомужъ, с иа 60 коп. И всего за Семеповіъ дер. безъ полутрети дер. да жеребей пуст., а въ иихъ дв. пом щпковъ да 4 дв. люцкихъ
да 2 дв. крестьяисішхъ, а людей въ нихъ тожъ, дв. бобылской, да дв.
пустъ, да S м стъ дворов.; дапгаи паханые добр. земли 25 четьи, даназдомъ пахано 1 четь, да пер. 7S четьи, да л сомъ поросло 5S четьи, и
обоего йашни пахаиые и пер. и л сомъ поросло 136" четьи въ пол (а въ
дву потомужъ), с на 310 коп. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст сошиого писма полтрети сохи, и.не дошло въ сошпое писмо пер. 2 чётьи.
Пог. на р. на Нюхов , на царя и великого киязя земл г а иа погост
церковь Преображенье Спасово, древяна, кл тцки; пашии церковные 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп.
За Олексаидромъ за Стеиаиовымъ сыномъ К а з а к о в а старое его пом стье дер. Форітсісое:Харинстя тожъ, иа рчк.на Нюховогі; пашни паханые добр. земли 53 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Июховогі 120 коп., л су пашениого 8 дес; да за нимъ же
по государев ввозиои грамот 95 году въ той же дер. въ Форминской (sic)
изъ порозжйхъ земель, что были (за) едоромъ за Грпгорьевымъ сыномъ
Пучкова, пашни паханые иа здомъ 48 четьи добр. з мли, да л сомъ
поросло 43 чети въ пол , а въ дву иотомужъ, с на по рчк. по Июховой
30 коп.; да въпуст. Треснаков изъ порозжихъ земель пашнп пер. добр.
земли 15 четьи въ пол , а'въ дву потомужъ.ИвсегозаОлександромъ дер.
да жеребей пуст., а въ ней дв. шш щиковъ да 4 дв. людцкихъ, да 4дв.
іфестьянскихъ да-2 Дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, 8 м стъ дворов.; пашни паханы добр.земли 55 четьи, да иа здомъ пахано 48 четьи,
да пер. 35 четьи, да л сомъ поросло • 43 четьи, и обоего пашеи и пер. и
л сомъ поросло-181 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.,
л су пашенного 8 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи и
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(sic) пашеи 5 ч тьи, а въ пуст сошного писма полч ти и полполполч ти
сохи и пер. 1 четь.
' За вдовою за Овдотьею за Васильевою женою Толстого, да за е д тми за Романомъ даза Иваномъ да за Ст паномъ, отца ихъ пом стье: дер.
Окулшино, нарчк. т Волостеи; пашни пахаиы добр. земли 90 четьи,
да пер. 49 четьи въ'пол , а въ дву потомужъ, ,с ца 100 коп., (л съ)
вопче съ Иваномъ да съ Васильемъ съ Игнатьевыми да съ Кузмою да
съ Петромъ Хвощинскими, а писаиъ подъ Кузминымъ пом стьемъ. Жеребей. въ дер. въ Одоевцовіь, на рчк. на Нюхов , а въ ней на е жеребей
пашни паханые добр. земли иа здомъ 21 четв., да пер. 9 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ вопче съ Васильемъ да съ Иваномъ съ Игнатьевыми, да съ Кузмою да.съ Петромъ съХвощилскими. И всего дер. да жеребей дер.,а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв.
люцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да 3 дв.бобылскихъ, алюдеіі въ нихъ
тожъ, да 4 м ста дворов.; пашнп паханые добр. земли 90 четьи, да наздомъ пахано 21 четь, да пер. 58 четьи, и обоего папши паханые и
пер. 169 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 130 коп. А сошного
писма въ живущемъ полполтрети и полполполчети сохи, и не дошло въ
сошиое писмо пашни 2 четьи безъ третника, а въ пуст сошиого писма и
съ на зжею пашнею полполчетьи и полполполчети сохи, и перешло за
сошнымъ писмомъ пер. 4 чети.
За Степаномъ Некрасовымъ сыномъ Арсеньева старое его пом стье
полслц. Злобгшского, на рчк. на Волотеи, а въ ней наегополов. пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 95 четьи, да л сомъ поросло
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 120 коп. Пуст., что была дер.
Семынинская, а въ ней пашии л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была дер. Свиридовская; пашни л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
вопче съ пуст. Семеновскою. Пуст., что была дер. Ігіховидовсшя; пашни л сомъ поросло 10 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су болшого къ селу и къ дер. непашенного 4 дес. И всего за Степаиомъ
полслц. да 3 пуст., а въ слц. дп. иом щиковъ да 5 дв. люцкихъ да 2 дв.
крестьянскихъ да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 10 м стъ
крестьяоскихъ дворов.; пашии паханые добр. земли 25 четьи, да пер.
95 четьи, да л сомъ поросло 65 четьи, и обоего пашни паханые и пер.
и л сомъ поросло 185 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
ггасма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма
полчети и полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер'. 12
четьи.
За Юшкомъ за Семеновымъ сыномъ Арсеиьева старое отца его пом стье четверть слц. Зглобгшскою, а въ немъ иа его жеребеіі пашни паханые добр. земли 15 четьи, да иер. 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 кон. A соишого писма въ живущемъ и въ пуст полпол-
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чети сохи, и п решло за сошнымъ писмомъ п р. 5 четьи,а платити Юшк
съ живущего съ 15 четьи.
За Ондр емъ да за Якавомъ за Борисовыми д тми П шкова старое
отца ихъпом стье Уі слц. Злобипскою; пашни паханые добр. земли 10
четьИі да пер. SO четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с еа 30 коп., л съ
вопче ыодо вс мъ слц. А сошного ішсма въ живущемъ и въ пуст полполчетисохи, и иерешло за сошнымъ писмомъ пашни и пер. 10 четьи, a
платити ему съ живущего съ 10 четьи.
За вдовою за Богданою (sic) за Козариновою женою Хрущова да за е
сыиомъ за Иваномъ старое отца его пом стье с. Малахово, на Каменскомъ
отвершку, а въ сел церк. Страстотерпца Христова Георгія, древяна,
кл тцки, на пом щиковы земли; цашни церковные20 четьи въ пол , авъ
дву потомужъ, с на 20 коп.; да пом щиковы пашни паханые добр. земли
150 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 75 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 215 коп., л су неиашенного около усадшца 9дес. да
имъ жел съ вопче съ Иваномъ съ Братцовымъ да съ Ермою (sic) Скобелевымъ съ дер. Бобровкою. Дер. Пыжевская, а Зу.бово тожъ, на рчк.
на Камент; пашни паханые добр. земли 30 четьи, да пер. 26 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су непашенного по врагу \у%
дес. Пуст., что былъ поч. Пронской; пашни добр. земли л сомъ поросло
20 четьи въ пол ', а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су къИванову
пом стыо отъ дер. отъ Ревякгты, да по старые по верхніе ямы по пуст.
по Озерскую да по Остаховское поле по л вую сторону л съ вдовы Богданы да сына е Ивана слц. Малахова да дер. Иыжевской. да пуст. Пронской. Ивсего за вдовою за Богданою съ сыномъ с. да'дер. да поч. да
пуст., а въ с. дв. гюм щиковъ, да 12 дв. люцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, 9 м. дворов.; пашни
паханые добр. земли 183 чети, да пер. 137 четьи, да л сомъ поросло
20 четьи, и обоего ііашни пахаиые и пер. и л сомъ поросло 340 четьи
въ пол , а въ дву иотомужъ. А сошного писма въ живущемъ полчети и
иолполчети и цолполполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полтрети
и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 1 чети.
За Борисомъ за Казариновымъ сыномъ Хрущова, что было за Никитою: дер. Загімиа, на рчк. на Зашгібент; пашни паханые добр. земли
50 четьи, да пер. 31 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
ІІуот., что была дер. Вельямовстя; иашни паханые -добр. земли еа здомъ
3 четьи, да пер. 9 четьи въ цой ; авъ дву потомужъ, с на 20 коп. . . .
вопче съ Кузмою да съ Петромъ Хвощивскими. И всего за Борисомъ
дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцкихъ, да 3 дв.
крестьянскихъ да (пропускъ) дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, дв.
пустъ; пашни паханые добр. земли 50 четыі, да на здомъ пахано 3 чети
да пер. 40 четьи, и обоего пашни паханые и пер. 93 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ живущемъ полполчети
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сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашЕею полполтрети безъ
полполполчети сохи.
За Ермолаемъ за О оиасьевымъ сыномъ Кобедева старое его пом стье:
д р. едоровскал, яа, Волотенскомъ отвершку; пашни паханые добр.з мли
40 четьи, да пер. 148 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ, с на 300 коп.,
л су пашенного межъ поль 6 дес. Пуст. Буиаковскал, а Всіриаковскал
тожъ, иа Затибепскомъ отвершку, а въ неіі 4 м ста дворов.; пашпи паханы добр. земли на здомъ 10 четьи да л сомъ поросло 10 же четьи пъ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л оу паиіенного 4 дес, анепашенного по врагомъ' іУз дес. Да за ипмъ же по государев по возиой грамот 9S году изъ-Ивановского пом стья Еобел ва з дер. Ревякыной,
на рчк. на Каметть; пашни паханые добр. зеши 13 ч тьи, дапер.28четьи
съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ. /1 дер. въ Бобров , иа рчк. на
Каменк ; пашни ыаханые добр. земли 7 четьи, да пер. 9 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с иа 18 коп., а другая ^ то дер. за Гавриломъ за
А р с е н ь е в ы м ъ,, а полов. тб дер. за Иваномъ за Бр а т ц о в ы м ъ. И всего
за Ермолою нол.-2 дер. и полполтрети дер., а въ нихъ дв. шш щиковъ,
да дв. ліодцкоіі, да 4 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ
нихъ тожъ, да 2 дв. иустыхъ, да 9 м. дворов.; пашни паханые добр.
з мли 60 четьи, да пашни жъ иаханой на здомъ 10 четыт, да пер. 185
четьи сътюлуосм., да л сомъ гюросло 10 четьи, и обоего пашни.паханой
и пер. и л сомъ порооло 265 четьи съ полуосм. въ под , а въ дву аотомужъ, с на 335 кои., л су пашениого 10 дес, а иепашеішого пол-2 дес.
А сошного писма въ живущемъ полполполтрети и полполполчети сохи, и
пер шло за сошнымъ шісмомъ пашни 2 чети безъ тре.тника, а въ пуст
сошного писма четь, и гіерешло за сошйымъ писмомъ пер. 5 четыі.
За Гавриломъ за Семеаовымъ сыномъ Арсеньева. долслц, Мшпрофановскою, на рчк. на Волотеи; пашии паханые добр. земли 13 четьи, да
пер. 39 четьи, да л сомъ поросло 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су вопче у всего слц. съ Степаномъ съ Арсеньевымъ
да съ Иваномъ съ Крюковымъ, а другая полов. того с. за братомъ его
за Богдаиомъ; да за Гавриломъ же по ввозпоіі грамот 95 году изъ
Ивановскаго пом стья Кобелева . . . Ревлкииы, на рчк. на Еамеиіаь;
пашни паханые добр. земли на здомъ 20 четьи, да пер. 21 четьвъ
пол / а въ дв. потомуягъ. І/4 дер. Бобровы, на рчк. т Еамеик ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да нер. 9 четьи въ цол , а въ дву іютомужъ, с на 15 коп^ а иоловииа то дер. за Иваномъ за Братцовымъ.
И всего за Гавриломъ БОЛС. да полдер. и полшшр ти, а въ нихъ дв. ПОІ І щиковъ, 2 людцкихъ, дв. крестьяиской, дв. бобылскоіі, а людей въ нихъ
тожъ, дв. пустъ^ да 3 м ста дворов.; пашии иахаиы добр. земли 20
чети, да на здомъ пахано 20 четьи, да пер^ 69 четьы, да л сомъ поросло 23 чети, и обоего пашпи пахаиые и пер. и л сомъ поросло 132 чети
рі) пол , а въ дву потомужъ, с^на 45 коп. А сошаого писма въ живу-
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щемъ и въ пуст полтр ти сохи., а платити Гаврилу съ живущего съ 20
четв.
За внукомъ за Опдр евымъ сыномъ Игнатьева Ивановское пом стье
Кобелева въ дер. въ Ревятн , на рчк. на ійшеи/гге; пашни паханые
добр. земли 1 четь, да цер. 17 четьи безъ полуосм. въ пол д. а въ дву потомужъ^ с на 25 коп.; а платити внуку съ лшвущ го съ 1 ч т , а въ пуст пер. 17 четьи безъ полуосм.
За Богдапомъ за Семеновьшъ сыномъ Арсень ва: лолслц.Митрофаиовскою, на рчк. на Волотеи; пашни паханые добр. земли 10 четьй, да
пер. 42 четьи, да л сомъ поросло 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30-коп., л су вопче съ Степаномъ да съ Юрьемъ съ Арсеньевыми
да съ Иваиомъ съ Крюковымъ, а.другая половина того селца за братомъ
его за Гавриломъ; да за Богданомъ же пзъ порозжихъ земель Посниковское
пом стье Олексапдрова сына Любучеиииова, да Коуровское пом стье
Костяитинова сыиа Щапова, а въ Костяитішовы.хъ кпигахъ проппсано.
Пуст. Малахова, па .Хмелевомъ отвершку, а въ ней I м ста дворов.;
пашпи пер. добр. земли 40 четьи, да л сомъ поросло 40 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с аа 50 коп. И всего за Богданомъ полслц. да пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 людцкихъ, да 4 м ста дворов.; пашни пахаиые добр. земли 10 четьи, да пер. 82 чети, да л сомъ поросло
63 чети, и обоего пашни и пер. о л сомъ поросло 155 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с иа 80 коа. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчети и іюлполчетп сохи, п перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5
четьи, а платити Богдану съ живущего съ 10 четьи.
За ИваноІъ за едоровымъ сыномъ Братцова старо его пом стье:
дер. Васильева, на Вюховскомъ отвершку; пашии паханые добр. земли
65 четьи, да пер. 25 четыі въ пол , а въ дву потомужъ. Дер. Каменка,
на рчк. на Яалге/і/г/ь; пашнн паханые добр. земли 21 четь, да пер. 21
четь въ пол , а въ дву оотомужъ. Дер. Боброва, на рчк. на Камент;
паганп пахаиые добр. земли 37 четьи, да ггер. 30 четыі въ пол , а въ дву
потомужъ. Да за вимъ же въ пуст. въ Матчгт пашни иер. добр. земли
50 четыі въ пол , а въ дву вотомужъ, с на 40 коп., л су пашениого 60
дес. И всего за Иваномъ Б р а т ц о в ы м ъ 2 дер. съ полудер. дапуст., а въ
нихъ дв. пом щиковь да 6 дв. людцішхъ, да 12 дв. крестьянскихъ, да 7
дв. бобылмшхъ, а людей въ пихъ тожъ, да дв. пустъ; пашіш паханые
добр. земли 123 ч ти, да пер. 126 четьи, и обоего пашни паханьш и
пер. 249 четьп въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полч ти сохи и полполполчети, и ие дошло въ сошное посмо
пашни 2 четьи; а въ пуст сошного писма полчети и полполполчети сохи ипер. 1 четь.ЗаМикііФоромъ за Ивавовывіъ сыпомъ Хомякова старое его-пом стъ
въ слц. Еоптевскомь, яа рчк. па Нюховп; пагаии пахапые добр. земли
100 четьи, да пер. 20 четьц съ осм. въ пол , а въ д'іу потомужъ, с па
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подо вс мъ с. 150 коп., л су. непашениого около усадища въ длииу на
2 вердты. а поперегъ иа 1 % иорсты; да за еимъ же, по государев грамот по ввозиой, пуст., что была дер. Кузпецова, тхрчк. ш Иіоховой,
ызъ порозжихъ земель 93 году Лвановского пом стья Третьякова сына
Хомякова, а въ пей 2 м ста дворов.; пашии пахапые на здомі) добр.
земли 91 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с да 60 коп., л су пашеиного і д е с , а непашенного по врагомъ 3 дес; да за нимъ ж въ той же
пуст., по сдаточноіі записи Григорьевского ггом стья Кондратьева,
иашни л сомъ поросло 35 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 40 коп.,
л су непашениого 3 дсс. И всего за МикпФоромъ слц. безъ четй да пуст.,
а въ нихъ, дв. пом щиковъ да 6 дв. людцкихъ, да і дв. крестышскихъ,
да 5 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ; пашни пахаиые 100 четьи,
да иашни жъ пахано иа здомъ 91 четь, да пер. 20 четьи съ осм.^ да л сомъ поросло 35 четьи, и обоего пашни ііахапые и пер. и л сомъ поросло
246 четьи съ осм. въ иол ,, а въ дву потомужъ. A comrforo писма въ
живущемъ полчетн сохи, а въ пуст сощнргд писма полчети сохи
и полполчехи, и ие дошло въ соишое писмо пер. 3 четьи съ осм. За
Булатомъ Иваповьшъ сыномъ Хомякова четь слц. Коптевскою,
на рчк. на Я/ожов/&; пашни паханыё добр. зомли 15 четьи, да ііер. 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ио u л съ писаиъ подъ МнкиФоровымъ пом сьемъ Хомякова у всего солца; да за Булатомъ же
въ пуст. Якгшовской нашии пер. добр. земли 10 четьи въ иол ,
а въ дву гютомужъ, с на 10 коп., л су иепашенного дес; да за Булатомъ же да за'племянникомъ его за Семеиомъ за МикиФоровымъ сыиомъ
Хомякова изъ порозжихъ зеысль вопче, что было Баснльевокое пом стье
Микитиаа сьша Колачова въ пуст., что бьіла дер./іГошггшшя; пашни
и р. добр. земли 58 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 50 коп.,
по 29 четьи за челов. И всего за Булатомъ четь слц., да въ 2 пуст.
по жеребыо, а въ нихъ дв. ііом щиковъ, да 2 дв. людцкихь, да 2 дв.
крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ да м сто дворов.;
пашни пахапыо 15 четьи, да пер. 59 четыі, и обоего 74 чети, а за Семеномъ за Хомяковымъ пашии пер. 29 четьи. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст у Булата да у Семена полчети сохи, и п решло за
сошньшъ писмомъ пер. 3 чети; а платяти Булату съ своего жеребья съ
гкивущ го съ 15 четьи.
За вдовою за Овдотьею за Семецовою жепою Данилова да за сынолгь
за Крестьяниномъ старое отца его пом стье слц. Грызлово, па Волотейскомъ отвершку, а въ слц. церк. Николы чюдотворца, древяиа, кл цки,
на пом щиков земл ; пашпи пахаиые добр. земли 7-5 четьи, да пер. 65
четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с па 150 коп., л су непашенного по
врагомъ 2 дес. Пуст., что была дер. Рсвлкыисіші, на Волотейскомъ отвершку, а въ немъ 5 м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни пахано иа здомъ добр. земли 40 четьи, да пер. 10 четьИ;, дал сомъ поросло 15 четыі
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въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 КОІІ., л су неиашенного по врагомъ 3 дес. И всого за вдовою за Овдотьею да за е сыиомъ за Крестьяшшомъ слц. да муст., а въ нихъ дв. гюм ідиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да
6 дв. кресгьянскихъ, да I дв. бобылшіхл., а людеіі въ вихъ 11 челов. да
дв. пустъ, да 5 м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 73 четьи, да иа здомъ пахано 40 четьи, да нер. 75 четьи, да л сомъ
иоросло 15 четыт, и обоего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло 205
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети й полполполчетд сохи, а въ пуст сошного ііисма и съ на зною
ііашнею полтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 3 четьи съ
третникомъ.
За едкою за Васильевымъ сыиомъ Королевского старов отца его
пом стье къ Ц,ЩІ. къТатарипов , иа коло/(ез , а Папово хожъ; пашши
иаханые добр. земли 2 чети, да пер. 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 50 коп. Пуст. Яііымовсшя, а въ ней 5 !» стъ дворов.; пашни
иер. добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву ііотомуяп., с па 40 коп.,
л су пашенного 5 дес.ЛІ всего за едкою жеребей дер., да иуст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкоіі, да дв. крестышской; пашни паханые добр. землй 2 чети, да пер. 108 четьи, и обоего 110 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су пашениого 5 дес. А сошного писма въ яшвущемъ и въ пуст полчети сохи, и перешло за сошнымъ
ішсі юмъ пер. 10 четьи^ а платити едк съ яшвущего съ 2 четьи. Въ
той щ дср. за Иваномъ за едоровымъ сыномъ Королевского, a
въ неіі на его яіеребей дв. пом щиковъ; иашни паханые добр. земли осм.,
да пер. 49 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуягъ, с на у об ихъ пом щиковъ 50 коп., л су иепашенного вопче жъ 8 дес. А сошного писма*
въ живущемъ и въ пуст полиолчети сохи; а платити Иваиу съ живущего съ одное осм.
С. Окумтио, па рчк. шВолотеи, авъномъцерк. Рожество Христово,
древяна, кл тцки, иа царя и великого князя земл , а въ иемъ за Семеномъ за Яковлевымъ сыиомъ Арсеньева старое его пом стьо; пашніі церковные 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., да
пом щиковы и людцкіе пашші паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 46
четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 115 коп., л су пашенного 2
дес, а пепашенною 4 дес. Да за Семеиомъ же въ томъ аге с. въ
Окулшіт изъ порозяшхъ земель Обонасьевокоіі н{еребей Сухотииа, a
въ иемъ на его жеребью 3 м. дворов.; пашни пер. добр. землп 35 четьи
въ іюл , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп. А сошиого писма у Сомена въ
яшвущемъ и въ пуст полчети сохи, а платити ому съ живущего съ 20
четьи.
За Ромапомъ за Максимовымъ сьшомъ Овсяникова, что было за
Оксентьемъ за Очкасовымъ да за Михалкомъ за Мощиндовымъ вь
дер. въ Суконттов , Пресиецова тожъ, на рчк. на Песочеит; иашни
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пахсаные добр. земли 20 четьи, да пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л съ вопче у всей дер. около усадища въ длину на
3 версты, а поперегъ иа 2 версты. Пуст., что была дер.^ на Евашеискомъ
колодез , а въ иеіі 2 м ста дворов.; пашни иахано иа здомъ добр. земли
20 четьи, да пер. 5 ч тьи въ иол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп.,
Въ тоіі же Дер. заЛевою за Елизарьевымъ сыномъ Овсяиикова отца
его пом стье^ что было за ОксеЕтьемъ за Очкасовымъ да за Михалкомъ
за Мощиицовымъ; пашии пахаиые добр. земли 18 четьи, да пер. 2
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л съ вопче подо всею
дер., а писаЕЪ подъ Романовымъ пом стьемъ Овсяиикова въ пуст.,
что была дер. на Ивешепомъ колодез , а въ ней 2 м ста дворов.; пашнп
пахано иа здомъ добр. земли 19 четьш, да пер. четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Въ тОіі же дер. въ Суконтшов за Максимомъ за
Васильевымъ сьгаомъ Овсяникова Оксептьевского жъ пом стья Очкасова пашии паханые добр. земли 3 чети, да пер. 2 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на S коп., д съ вохіче у всеіі дер., а подлиино писанъ
подъ Романовьигь пом стьемъ Овсяпикова. Въ пуст., что была дер. на
Евешеномъ колодез , пашии пахаиые на здомъ четь, да пер. 4 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за Романбмъ да за Левою
да за Макеимомъ за Овсяниковыми дер. да полпуст., а въ нихъ 3 дв.
пом щиковыхъ, да 5 дв. людцкихъ да дв. крестьяиской, да 2 дв. бобылскихъ, а ЛЕодеіі въ нихъ тожъ, да S м стъ дворов.; пашни пахаиые добр.
земли 41 четьи, да пашни жъ пахаио на здомъ 40 четьи, да пер. 19
четьи, и обоего пашни пахаиые н пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошиого писма въ живущемъ полполтрети безъ полполполчет-и
сохи, а въ пуст и съ на зжею пашнего полполполтрети и полполполчети
сохи, а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Роману съ 20
четыі, а Лев съ 18 четьи, а Максиму съ 3 четьи.
За княземъ Михаііломъ за кияжъ ОСИФОВЫМЪ СЫНОМЪ ВОЛКОНСКОГО
старое его пом стье слц. Eapcxjmno, на рчк. на Барсукахъ, да къ томужъ слц. припущено въ пашню поч. Шоколовъ, да полпуст. на Вешенскомъ .колодез , да пуст., что была дер. Запина, а въ с. церк. Страстотерп цъ Христовъ Георгііі, древяна, кл тцки, стоитъ безъ п иья^ на
пом щиков земл ; пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 79
четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с иа у села 90^коп. Да у Заттой
пуот.с иабО коп., да у полупуст. у Вишенкова с иа 20 коп., л су около усадища непашёппого въ длииу иа версту, а поперегъ четь версты.
И всего за кияз мъ Михайломъ с , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 6 дв.
людцкихъ, да 2 дв. крестьяпскнхъ, да2 дв. бобылскпхъ, а людей въ пихъ
тожъ, да дв. пустъ; пашпи пахаиые добр. земли 25 четьи, да пер. 79
четьи, и обоего ііашни и пер. 104 чети 'въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 170 коп. А сошпого писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ
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пуст полікичети и полполполчети сохи> и перешло за сошнымъ писмомъ пер., 4 чети..
За Олексаидроыъ за Васильевымъ сьшомъ Хрущоваотцаего пом стье
с. Боюявлеиское, иа р. на Уп , уоть рчк. Песочны, а въ с. церк. Бого. явленье Христово^ да въ пред л Николы чюдотворца, да теплая церковь
Христовы мучеиицы Пятиицы^ древяна, кл тцки, на пом щиков земл ;
пашии церковные 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп.,
да пом щиковы земли пашни пахаЕоп добр. землп бО.четьи, да пер. 33
чети въ пол , а въ дву потомужъ; с иа 230 коп., л су непашенного
было въ длину на версту, а поперегъ Еа полверсты. Дер. Комыниио, Кобузево тожъ, иа рчк. ш Лесочн ; пашяи паханые добр. земли 10 четьп,
да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп., л су паш нного і д е с , а иепашееного 2 дес. Дер. Батта, на рчк. на Песочп ;
пашни паханые добр. земли 80 четьи, да пер. 11 четьи въ пол , авъ дву
потомужъ, с на 2S коц. Дер. Ужова, JJpomononoea тоікъ^ на рчк. на
Ужонк ; пашни паханые добр. земли 50 четьп, да пер. 37 ч тьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп. Пуст., что была дер. на
Долюмъ тщ., а въ ней 4 м.; дворов. і,-рестьянскихъ; пашии л сомъ поросло 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп. Пуст., что была дер.
Полооюиновская, на рчк. па ІТесочент, а въ немъ 7 м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Пуст., что былъ поч. Мошколепгінъ; на Песоченскомъ оте^шку, а въ немъ
4 м ста дворов.; пашии л сомъ поросло добр. земли 6 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су иепашенного 6 дес. И всего за Ол ксандромъ с. да 2 дер.да 3 пуст.,-а.въ гшхъ дв. пом щиковъ, да 9 дв.
людщшхъ/ да 19 дв. крестьяискихъ, да 11 дв. бобылсішх.ъ, а людеіі въ
нихъ тожъ, да 3 дв. пустыхъ, да 15 м стъ дворов.; пашнипаханые добр.
земли 200 четьи, да пер. 119 четьй съ осм., да л сомт. порооло 9 четьи,
и обоего пашни паханы о пер. и л сомъ поросло 328 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ четв сохи, а въ
пуст сопшого писма полчетп и полполполчеть сохп и п р. З ч е т и
съ осм.
За Максимомъ за Денисьевымъ сьшомъ. Ивашкииа с. Окишшиское,
на Олешепк , а въ с. церк. Ро;к ство Пр чостой Богородицы, древяна,
кл тцки, да м сто церковиое, что была церковь Наколы чюдотворца, на
царя и великого кпязя земл ; пашни церковны 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с ва 20 кои., да пом щиковы пашни п крестьяпокіё паханы добр. земли 75 четьи, да пер. 65 четьи въпол , а въ дву потомужъ,
с иа 115 коп., да въ томъ же с. 2 домни. Дер. Горскал, иа Олешинскомъ верху; пашпи аахаиые добр. землп 25 четьп, да пер. 25 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ^ с иа 60 коп., л су пепашениого у с. и у дер.
въ длину па 2 версты, а поперегъ ша версту, да въ той же дер. домия
да 2 кузницы. Пуст.;, что была слободка Иекрасовская, а въ иеіі 5 м стъ

ТУЛЬСК. У.

_ 1Ш ~

Ст. Нюховской

дворов.; пашни пер. добр. з мли 10 четьи въ і ш , а въ дву потомужъ,
с на 13 коп. Пуст., что была слобадка Некрасова, а въ ней 6 м с^ъ
дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп. И всего за Максимомъ с , да дер., да 2 пуст., a
въ нихъдв. шш щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да 14 дв. крестьянскихъ, a
людей въ пихъ 15 челов., да 8 дв. бобылскихъ, а людей ^въ нихъ тожъ,
да 2 дв. цустыхъ, да 11 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 100
четьи, да пер. 100 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи, и обоего пашни
наханые и пер. и л сомъ поросло 210 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст сошного пйсма
іюлчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 10 четьи.
За Васильемъ О оиасьевымъ сыномъ Толотого старое его пом стье
дер. Курулова, на Олешенскомъ отвершку; пашни паханые добр. земли
3S четьи, да пер. 23 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.,
л су паш нцого 2 дес., а непашепного л су 10 дес. И всего за Васильемъ
дер., а въ нёй дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ;
пашни паханые добр. з мли 35 четьи, да пер. 25 четьи, и обоего пашни
и пер. 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, и перешло за сошиымъ писмомъ пашви 2
чети безъ третника, а въ пуст сошного ішсма полполполчеть сохи.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Крюкова старое его поім стье
дер. Владычтна, на рчк. на Озименк ; пашни паханые добр. земли 60
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л съ вопче'съ Максимомъ с ъ И в а ш к и н ы м ъ да съ Микитою съ Колачовымъ. И всего за
Иванодіъ дер., а въ веіі дв. пом щиковъ, да 4 дв. людщшхъ, да 3 дв.
крестьяискохъ, дв. бобылской, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр.
земли 60 четьи, да пер. 70 четьи, и обоего пашни паханые и пер. 130
четьи въ пол , а въ дву потоі іужъ. А сошиого ішсма въ живущемъ полполчети сохи, и иерешло за сошнымъ писмомъ пашпи 10 четьи, а въ
иуст сошного ішсма полиолчети и полполполчети сохи, и не дошло пер.
5 четьи.
За Мшштою за Борисовымъ сыномъ К о л а ч о в а старое его иом стье ^
слц. Скорнева, на рчк. на Холохолгуь; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 71 чети въ вол , а въ дву потомужъ, с на 55 кон. Пуст., что
была дер. Неклюдовскал, па Холохолеискомъ отвершку; иашни пер. добр.
земли 10 четьи, яа л сомъ іюросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 кои. И всего за Микихою Ц слц., да ыуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ да дв. людцкой, да 3 дв. крестьяескихъ; а людей въ нихъ тожъ,
да 2 дв. пустыхъ^ да 8 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 2 ч ти,
да пер. 81 четь, да л сомъ поросло 10 четьи, и обоего паііши оаханые
и л сомъ іюросло 93 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма
въ живущемъ и въ иуст полполтрети и полполполчеть сохи, и перешло
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пер. 1 четь съ третникомъ, а платити Микит съ живущего съ 2 четв.
Того жъ полтрети слц. Скорнева за Степаномъ за Микитинымъ сыномъ
Измаилова на его жеребей 4 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло
добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Щ пуст.
Ивановской; пашии л сомъ поросло добр. земли йО четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 60 к о п . / л су непашенного въ длину на версту, a
поперегъ па полверсты. И всего за Степаиомъ полтрети слц., да % пуст.,
а въ пихъ м сто дворов. пом щиково, да 10 м стъ дворов. крестьянскихъ;
нашни л сомъ поросло добр. земли 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
А сошного писма въ пуст полполчети и полполполчеть сохп. Того жъ
полтрети слц. Скорпева за Елизарьемъ за Михайловымъ сыномъ Даеилова, а въ ней на его жеребеи м сто дворов. пом щиково; пашни пер.
добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп., въ пуст
пер. 10 четьи. Того жътреть слц. Скорнева, на рчк. шХолохолг^ , за
княземъ Семеномъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Великопермского;
пашни пер. добр. земли 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп. Сопшого писма въ пуст полполчети и гюлполполчеть сохи.
За Уваромъ за Сеитовымъ сыномъ Сухотина старое его пом стье
полдер. Матвпевской, Саваст ева тожъ, па рчк. на Рыбенк ; пашни
пахаеые добр. земли 40 четьи, да пер. 27 четьи съ полуосм., и съ
т мъ что . . . отошло третьего поля Истомина пом стья Сухотина дер.,
а въ ней пер. 10 четьи противъ Круглой пуст. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа на Болотовской полян 45 коп. (*).
За Подолениномт. за Михайловымъ сыномъ ОФросимова изъ порозжихъ земель 93 г ду, что было въ пом сть за Григорьемъ за Тииіеиковымъ, цолслц. Стародубского, иа рчк. тХолохолц , а въ пемъ наего
жеребей 4 м'Ьста дворов., да пашни пер. добр. земли 100 четьи въ пол ,а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашенного 5 дес. А сошного
писма въ пуст полчети сохи, а дано Степану Данилову да Подоленину
Офросимову въ 93 году по половииамъ по 75 четьи челов ку.
За Истомою за Григорьевьшъ сыномъ Сухотина уз с. Манушкина, на
Лунев селищ , а въ слц. церк. Николы чюдотворца, древяна, кл тцки,
на пом щиков земл , да м сто церк., что была церк. святые Христовы
мученицы Пятноцы; пашнп церковные 20 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.%пам щиковы пашеи пахаеы добр. земли 50 четьи, да
пер. 35 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 50 коп. Дер. Жаравлево, на верховь рчк. Тулы, да къ ней же ирипущено въ пашшо Шеметовского пом стья Сухотинапуст., что быладер. Круглая, нарчк. на Туліь,
въ третьего поля м сто, что отошло у Истомы у дер. у Іевлевьі 20 четьи

(*) За симъ вь подл. сл дующія три строки: «глава 168, за Родіопимъ за Сеитовышъ сыноыъ Сухотина иоы стье, п въ томъ м ст три листа выдраны».
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къ Уварову да къ Родіонову.шом стыо С у х о т и н ы х ъ къ №$. Матв евской; пашни паханыё добр. земли и съ припускною пашиею 50 четьи/ да
пер. Ш четьи, с иа.па Бобровішков полян , да на Тарасовской полян ,
да на Круглой поляп 250 коп., да на болшоіг на /^жжобс/сом полян верхъ
Дшипского верху с иа 200 коп. Пуст, Мок евстл, на рчк. ш Тут, что
было прежътого за вдовою за Офимьею за Кузмиаою жеиою Крюкова;
пашни пахано иа здомъ 30 четьиу да пер; 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 110 коп. Дер./еелева, на Ръібгтскомъ отвершку; папши
добр. земли 66 четш, да пер. . , . . въ пол , а въ дву потомужъ, с на на
Гор лой полян 250 коп. И всего Щ Истомою с. безъ Уз да 2 дер. да.пуст.,
а въ с. церк. да м сто церковное, a у церкви во дв. попъ, во дъ. дьячокъ,
дв. поиомаревъ, дв.проскурницыиъ; пашни церковиые 20 четьи, с на 30
коп., да въ с. жъ и в ъ деревняхъ: дв. пом щиковъ, да 14 дв-. людцкихъ,
да 11 дв. іфестьянскихъ, а людей въ иихъ тожъ, да 7 дв. бобылскихъ,
да м сто двор в. пом щиково, да 5 м стъ дворов. крестьянсішхъ; пашни
паханые добр. земли 166 четьпу да пашни гкъ пахано на здомъ 30 четьи,
да ііер. 130 четьи, и обоего пашни^паханые и пер. 326 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. А сошного писма въ ншвущемъ полчети и полполтрети сохи, и не дошло пашніг Щ безъ третника, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полчети иполполчети с о х и и пер. 10 ч тьи.
Въ томъ же с. Смапушкшт у^ за Юрьемъ за Григорьевымъ сыномъ
Сухотина; пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 25 четьи
съ осм., и обоего пашни (и) пер. 50 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на Ш коп. А сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохп;
а въ пуст сошного писма полполполчеть сохи и пер. осм.
За Иваномъ за Вастльевымъ сыномъ Фуникова старое его пом стье
полслц. Рожественого, иа рчк. на Серебренкп,;'тшт паханые добр. земли
30 четьи да лер. 57 четьи съ осм., й обоего 87 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с па 60 коп. А сойшого'шсма въ ншвущемъ полподполчеть сохи и паішш 5 четьгг, а въ пуст сошиого писма полполчетыі
сохи и пер. 7 четьи съ осм. Въ томъ же с. Рожественоліъ за Кузмою за
Васильевымъ сыномъ Фуникова старое его пом стье, а в-ь иемъ на его
жеребей 5 м стъ дворов.; иашии паханые добр. земли 5 четьи, да на здомъ 35 четьй, да пер. 47 четьи съ осм., и обоего пашии и пер. 87 четьи
съ осм-. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. А сошного пиома въ
живущемъ и въ пуст и съ на зною пашиею полполчети и полполполтрети сохи, и перешло за сошнЬшъ' писмомъ пер. 4 чети, а платити ему
съ жйвущегсі съ 5 четьи.
За Казарииомъ за Матв евымъ сыномъ Крюкова старое его пом стье
въ слц. въ Дурневть,па, рчк. на Тул ; пашЕИ пахапые добр. земли 50 четьи,
да пер. 70 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 175 коп.; да
у того жъ слц. на рчк. на У^ш^/ь мелиица колотовка. Дер. Гнтдііиа, на
рчк. на Туліь; пашни паханы добр. земли 25 четьи, да пер. 55 четьивъ
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пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. И всего за Казарииомъ слц.
да дер., а въ нихъ (npomjcico) дв. пом щиковыхъ, да 9 дв. людщшхъ,
да 7 дв. крестьяискихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да
дв. пустъ; пашни пахаиые добр. земли 75 четьи, да пер, 12І5 ч тьи съ
осм., и обоего пашии паханые и п р.200 четьи съ осм. въпол , а въ дву
потомужъ, с на 270 коп. А сошного Бисма въ живущемъ полполчети и
полполполчети сохи, а въ пуст сошпого писма полч тп и полполполч ти сохи.
За Петромъ за Ивановымъ сыномъ Лосмииского въ дер. въ Гнпздшт,
на рчк. на Тулиц , а въ ней м сто дворов. крестьяпское; нашни пер.
добр. земли 6 четьи въ иол , а въ дву потомужъ^ с на S коп. Въ той же
дер. ъъ Гн здми за О онасьемъ за Иваповымъ сыномъ Лосмииското,
а въ неы на его жеребей м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп., а въ пуст пер. ,6 четьи.
За едоромъ за Степановьщъ сыномъ Арсеиьева, по государев по
ввозной грамот 96 и 99 году, что было въ пом сть за Олеисандромъ за
Х р у щ о в ы м ъ %, а уз то д р. за отцомъ егоза Степаномъ за Арсеньвымъ,- дер. Клокова, а Селезепево тожъ; пашни паханые добр.:,земли 7
четьп, да пер. 68 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 27 коп., л су
непашеиного 4 д е с ; за
едоромъ же изъ порозжихъ земель, что было
за Романомъ за Олтуховымъ сыиомъ
въ пуст. ъъ Гниллтгшп;
пашни л сомъ поросло добр. земли 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. И всего за едоромъ дер. да жеребеіі въ пуст., а въ нихъ
6 дв. крестьяискихъ, да I дв. бобылскихъ; ыашии пахапые добр. земли
7 четьи, да пер. 68 четьи; да л сомъ поросло 23 чети, и обоего 98 четьп
въ пол ,' а въ дву потомужъ, с на 17 коп. А сопгаого писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохи, и не дошло 2 четьи; а платити ему съ
живущего съ 7 четьи. Да за едоромъ пом стье въ Старомъ Городищ .
За Даииломъ за Васпльевымъ сыпомъ З ы б и н а пует., что было слц.
Любовское, а Долматово тогкъ; пашни пер. добр. земли 200 чвтьи,да л сомъ порооло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп.,л су
непашенного 4 део. Пуст., что была дер. Боргцовт; пашнп пер. добр.
земли 100 четьи, да л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ,
с на 60 коп., л су пашенного 3 дес. И всего за Васнльемъ Зыбинымъ
2 пуст., а въ иохъ 2 м ста.дворов. пом щиковыхъ,, да 16 м стъ дворов.
людцішхъ и крестьянскихъ; пашни пер. добр.земли 300 четьи, да л сомъ
поросло 130 четьи, и обоего 430 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с иа
210 коп., л су пепашенного 7 дес. А сошногописма въ пуст полсохии
полполполчеть сохи, и пер. S четьи.
За Левонтьемъ да за Елокомъ за Михайловыми д тмо Крюкова, а Левонтей и Клокъ въ полону, пуст., что была дер. Соттскал, на рчк. на
Тулк ; пашни пер. добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
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с на 120 коп., л су иепаш дного 3 дес. Сошиого ішсма въ пуст полчети сохи.
За Иваномъ за Злобипымъ сыномъ Колачова пуст., чтобыладер.
Зыбииа, ва рчк. иа Тулиц , а въ неіі 10 м стъ дворов. крестьяпскихъ;
пашии пер. добр. земли 120 четьи, да л сомъ поросло 30 четьи, и обоего
ISO четьи въ іюл , а въ дву потомужъ, с па 65 коп., л су иепашенного
4 дес. А сошного писма въ пуст полчетп и полполчети сохи.
За Михайломъ за Онтоиовьшъ сыномъ Тоіідакова пуст., что была
дер. Мокрая, па рчк. иа Тулк ; пашии пер. добр. земли 20 четыі, да
л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву іютомущъ, с на 120 коп.,
л су ііаиіеиного 5 дес, да непашешюго л су 3 дес. Пуст., что былъ поч.
Грлзной, а въ ией 3 м ста дворов. крестьяпскихъ; пашиипер. добр. земли 12 четьи въ иол ^ а въ дву потомугкъ, с па 15 коп. Пуст., что была
дер. Коптевская, а въ ней 4 м ста дворов. крестьяискихъ; пашни пер. 4
чети, да л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ, с на 15
коп. И всего за Михаііломъ 3 пуст., а въ нихъ м сто дворов. пом щиково да 11 м стъ дворов.крестьяискихъ; пашии пер, добр. земли 36 четьи,
да л сомъ поросло 50 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего 86
четьи, с иа150 коп., л су пашепиого 5 дес.,да непашевного л су 3 дес,
А сошного писма въ пуст полполчети и полполполтрети сохи и пер. 3
чети безътретника.
За Григорьемъ за Япышовымъ сыиомъ К о н д ы р е в а пуст. Капустино,
а въ пей 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашии пер. добр. земли 8 четьи,
да л сомъ поросло 30 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп.,
л съ вопче съ Иваіюмъ Братцовымъ да стгИваномъ Скобелевымъ.
А оошного писма въ пуст полполиолтрети сохи и пер. 5 четьи безъ
третника. Да за пимъ же пом стья въ Растовскомъ ст. 100 четьи.
И всего въ Нюховскомъ ст. въ пом стьяхъ 9 с , да 9 селецъ, да 41 дер.,
да поч. живущихъ, да 28 пуст., а въ сел хъ и въ селцахъ и въ дер. 46
дв. пом щиковыхъ да 177 дв. людцкихъ да 217 дв. крестьяискихъ, а людеи въ еихъ 229 челов къ, да 10 дв.бобылсішхъ,да 34 дв. крестьяпскихъ
пустыхъ, да 9 м стъ дворов. пом щиковымъ, да 224 м ата дворов. людцкихъ и крестьяоскихъ; пашни паханые добр. земли 2664 чети съ осм.,
да иа здомъ пахаио 401 четь, да пер. 4404 чети съ осм., да л сомъ поросло 801 четь. И всего пашни пахаиые и пер. и л сомъ поросло добр.
зсмли 8271 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 7608 коп., л су пашеиного 62 д е с , а пепашениого л су 110 д е с , да поверсного л су въ
длину па 22 версты, а поперегъ 11 верстъ. А сошиого писма въ живущемъ 3 сохи съ третью, и ие дошло 2 четьи cj. полутретнакомъ пашни;
а въ пуст сошного писма съ на зжею пашиею 7 сохъ,и перешло за сопіномъ ішсмомъ пер. 6 четьи съ осм.
Въ Июховскомъ же ст. иорозжіе земли, что быліі за д тми боярсішмы
въ іюм стьяхъ:

ТУЛЬСК. У.

— 1183 —

Ст. Нюховской

Дмитреевское пом стье Иванова сына ОстаФьева въ пуст., что была
дер. Елкина, на рчк. на Тулт; пашни пер. добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Катерининское пом стье Михаііловы жепы Кувшипова, да сына е
Аіідара пуст., что была дер. Гц здипа, иа рчк. оа Тулк ; пашпи иер.
добрые земли 32 чеіьи въ пол , а къ дву потомужъ.
Шеіметовское иом стье Сухотиеа въ пуст., что было с. Страхово,
на рчк. иа Тулицгъ; пашни пер. добрые земли 22 чети въ пол , а въ дву
потомужъ.
Михаиловское пом стье Михаіілова сына Курова пуст., что было слц.
Ходыиииское, иа болот , а въ неіі была церк. Дмитрей Великій; пашии
церковиые 10 четыі въ пол ,, а въ дву потомужъ, да пом щиковы пашни
пер. добр. земли 100 четыі въ пол , а въ дву потомужъ.
Ивановское пом стье Захарыша сына ІГолачова въ иуст. въ Зыбинощ
пашни пер. добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Ондр евское пом стье Юрьева сыиа Арсеньева полпует., что была
дер. Костинская; пашни пер. добр. земли 50 четьи, да л сомъ поросло
50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Марьинское Матв евы жены Тойдакова пуст., что была дер. Мокрая;
пашни пер. добр. земли 40 четыі въ пол , а въ дву потомужъ.
Дмитреевское пом стье Иванова сыиа К о н д ь і р е в а пуст.,что была дер.
Кузнецова, иа рчк. на Севдюковсколм отвершку; пашны пер. добр. земли
35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Клементьевское пом стье Шмуина пуст. Ревлкииское, иа Камепомъ
отвершку, а Истомипское тожъ, что было за Иваномъ за Братцовымъ
да за Иваномъ за Кобелевымъ; паішш пер. добр. землп G0 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ.
Степаиидинскоо пом стье Заболотцкого пуст., что была дер. Жоротаевстя; пашни пер. добр/земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Борисовское пом стье Захарыша сыпа Курова: пуст., что была дер.
едышова; пашни пер. добр. землн 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ пуст. йъГлітлтіш
пашпи пер. добр. землп 27 четыі съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ.
Дмитреевское пом стье Скоблева пуст., что была дер. Севрюковстя,
на рчк. на Севрюковт; пашпи пер. добр. земли 75 четьи въ пол , а въ
дву потомуікъ,
Ушаковское пом стье Голохвастова полпуст. Гйіриловскощ ііашни
пер. добр. землп 50 четьп въ пол , а въ дву потомужъ.
Дмитреевское пом стье Данилова сыиа едорова пуст., что было
слц. Бамдшское; пашпи пер. добр. земли 143 чети въ пол , а въ дву
потомужъ,
Пуст., что была дер. Шакалово, на рчк. иа Обгідамой-(sic), а въ неіі
5 My дворов.; пгшшипер. добр.земли Ючетьи въпол , авъдву потомужъ,
Ч. I, отд л. 2.
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с на 5 коп., л съ вопче съ дер. съ Обидомой; а влад лъ тою пуст. Кузма
Романсшъ сыпъ Хвощинской, а ввозпой грамоты у него и въ писцовыхъ ішигах.ъ писма Костянтина Наумова съ товарыщи за нимъ та пуст.
не паписана.
И всего въ і/ш;обст»5 ст. порозжихъ пом сныхъ земелі. ІЗпуст.,
а въ иихъ пашни пер. добр. земли 892 ч ти съ осм., да л сомъ поросло SO четьи, и обоего пер. и л сомъ поросло 912 чети съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ; а сошного писма въ пуст coxa и полтрети сохи и
пер. 9 четьи.
Ст. Заостроэкекой, а въ немъ села и деревни и починки и пустоши и
селища и заимища за дворяны и за д тми боярскими въ пом стьяхъ:
За Семеномъ за болшимъ за Семеновымъ сьшомъ Демьянова старое
его пом стье дер. Верхъ рчк. Воротни въ Толшует селищ подъ зас кою отъ поля, Хруловка тожъ; пашни паханые и съ т мъ, что припущено въ пашшо изъ дер. изъ Колодезя, . . . . . пом стья Тишинина 22
четьи съ осм., да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с но вопче
у всеи дер. Въ той же дер. за Семейкою за меншимъ Семеновымъ сыномъ
Демьяиова старое его пом стье; пашни пахаЕые добр. земли и съ т мъ,
что припущено въпашню изъ дер. изъ ^олодезд, 27 четьи съосм., да
пер. 47 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с но вопче у всей дер.
Въ.тои же дер. за ТиыоФ емъ за Нечаевымъ сыномъ Пашинина старое
отца его пом стье; да за нимъ же, что было за Пенкою за Ермолинымъ
сыномъ, дер. на Еолодез , припущена въ пашню къ дер. жъ къ Русловк ]
пашни паханые добр. земли и съ припускною пашнею 10 четьи съ осм.,
да пер. 16 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на у всей дер.
вопче 80 коп., л су непашенного S дес. И всего Верхъ рчк. Воротни въ
Толстоульев (sic) за пом щики, а въ ней 3 дв. пом щиковы, да 4 дв.
людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да дв. пустъ, да
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 60 четьисъ осм., да пер. 101
четь съ осм., и обоего 162 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
вопчего 80 коп., л су непашенного 5 дес. А сощиого пйсма въживущемъ
полполтрети и полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашии 2 чети, а въ пуст полчети сохи, и перешло за сопшьшъ писмомъ
пер. 1 четь съ осм.; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Семеву съ 22 четьи съ осм., а Семену меншомусъ 27 четьи съ осм., ТимоФ Ю съ 10 ч іьи съ осм.

За вдовою за ОгроФ ною за
доровою женою Діякова да за е
сыномъ за иедорослыо за Костею, а Костя 13 л тъ, отца его пом сть въ
слц. тдъ Мокрымъ кретъ, Діяково тожъ, Верхъ рчк. Озвозова, а въ немъ
на его жеребей дв. пом щиковъ, во дв. племяниикъ ОгроФ нинъ Евс й
Драчовъ, м сто дворов.; пашии паханые добр. земли 17 четьи, да пер.
39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. подъ Мокрымъ
кремъ за Оиисимомъ за Ивановымъ сыномъ Діякова, что было за Лукья-
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номъ за Діяковымъ, а въ немъ на го жеребей дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 6 четьи съ осм., да пер. 11 четьи съосм. въпол ,
а въ дву потомужъ. Въ томъ же с. за Васкою за Влаеьевымъ сыномъ Діякова отца его пом стье, а въ немъ. на его жеребей дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 5 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву
ііотомужъ. Въ томъ же слц. подъ Мокрьтъ за Мартыпомъ за Кучинймъ
сыномъ Овцына пашни паханые добр. земли \і четьи, да пер. 23 чети
въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. подъ Иокрымъ кремо за
вдовою за Орииою за Даннловою женою Діякова да за сыномъ за Якушомъ, а въ немъ на ихъ жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
зомли 3 чети, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же
слц. за Вешокойіъ за Аг евымъ, сыномъ Діякова старое его пом стье,
а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3
чети съ осм., да пер. 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуікъ. Въ
томъ же слц. за Митею за Дмитреевымъ сыномъ Корандышева старое
его пом стье, а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые.
добр. земли 3 чети съ осм., да пер. 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ. Въ томъ же слц. за Михалкомъ за Йвановымъ сыномъ Діякова старое его пом стье, а въ немъ на его жеребей | в . пом щиковъ да м сто дворов.; пашни пахаоые добр. земли 13 четьи, да пер. 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. за Михаиломъ за Осиповымъ
сыномъ Діякова старое его пом стье, а въ иемъ на его ніеребеіі дв.
пом щиковъ, во дв. братъ его Жданко Діяковъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи, да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомуже. Въ томъ же
слц. за едкомъ за Ивановымъ сыномъ Филатова старое его пом стье,
а въ н мъ на его жеребей дв. пом щиковъ, во дв. челов. его; папши паханыедобр. земли 7 четьи съосм., дапер. 10 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. за Михалкомъ за Ермолинымъ сыномъ Козьякова, а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ да дв.
пустъ; пашни пахапые добр. земли 9 четьи, да пер. 14 четьи въ пол ,
а въ дву потомуяіъ, с на у вс хъ пом щиковъ подо всею дер. 1000 коа.,
л су у вс хъ же пом щиковъ отъ усть рчк. Еазаиовт до верхъ рчк. Лоротни въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. И всего въ слц.
въ Ділков за пом щики 11 дв. пом щиковыхъ, да 3 дв. людцкихъ, да
2 дв. пустыхъ, да 3 м ста дворов.; пашеи паханые добр. земли у вс хъ
пом щиковъ въ селц въ Дьлков 90 четьи, да пер. 158 четьи, и обоего
248 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на у вс хъ пом щиковъ подо
всею дер. 1000 коп., л су вопче поверсного въ длину на версту, а поп регъ на полверсты. А сошного писма въ ншвущемъ полполтрети и полполполч тьи сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи, и перешло пер.
8 четьи, а платити имъ съ живущего: ОгроФен съ 17 четьи, Оаисиму
со 6 четьи съ осм., Васк съ S четьи, Мартынку съ 14 четьи, вдов
Орин съ 3 четьи, Венюку съ 3 четьисъ осм., Мит съ 3 четьисъ осм., ,
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Михалку Діякову с ъ І З четьи, Михалку жъ Осипову съ сывомъ съ 6
четьи, едк съ 7 четьи съ осм., Михалгсу Козьякову съ 9 ч тыі.
За Осипомъ да за Оптипомъ за Иваііовымп д тми Грызлова въ дер. въ
Аппетов , а въ иеіі иа ихъ жеребей дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.;
пашии пахаиые добр. земли 8 четьи, да пер. 52 чети въ пол , а въ дву
іютомужъ. А сопшымъ писмомъ списанъ со вдовою съ Марьею съ д щ и ,
да со вдовою съ ОмелФОіо съ д тми, да съ Степаномъ да съ Ильею съ
Анненковыми, а подлшно сошное писмо писано подо всею дер. Въ тоіі
же дер. въ Аннепков за вдовою за Марьего за Офонась вою женою Аин е и к о в а да за е сыномъ за Васкою, а въ неіі иа ихъ жеребеи дв. пом щиковъ да 5 м. дворов.; пашни пахапые добр. земли 8 четьи, да п р. S2
чети въ пол , а въ дву потомужъ; а сошиымъ писмомъ сішсанъ съ Онтипою съ Г р ы з л о в ы м ъ , да со вдовою съ ОмелФОю съ д тми, да съ Степаномъ, да съ Ильего съ А и н е н к о в ы м и ; а иодлинно сошное писмо писано
подо всею дер. подъ Аииепковою. Вътой же дер. въ Аиненков за вдовою
за ОмелФОіо за Максимовою жеиою Анненкова, да за е д тми за Юрьемъ да за Григорьемъ, а въ eeii на ихъ жеребей дв. пом щиковъ, во дв.
челов. ихъ да 2 м. дворов.; ііашпи паханые добр. земли 7 четьо, да пер.
13 чети въ пол , a i}j> дву потомуяіъ. А сошньшъ писмомъ списанасъ,
Осипомъ да со вдовою съ Марьею съ д тми, да съ Степаиомъ да съ Ильею
съ Аннепковыми, а подлинно сошиое писмо писано подовсею дер. Аннепковою. Въ той же дер. въ Анпшков за Степаномъ да за Ильею за Кир евыми д тми Аинеокова, а въ нихъ иа ихъ жеребей дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пер. 43 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на у вс хъ пом щиковъ вопче 115 коп., л су пашеішого G
дес. И всего въ дер. въ Аннепков за пом щики 4 дв. пом щиковы да дв.
людцкой, да 2 дв. пусты, да 7 м стъ дворов.; паиши паханые добр. земли
30 четьм, да пер. 190 четьи, и обоего 220 четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, с на вопче 115 коп., л су пашениого б д е с . А сошиого иисма въ
живущемъ у вс хъ пом щиковъ полполііолчеті> сохи, и перешло засошиымъ писмомъ пашни 5 четьи, а въ пуст полтрети и полполчети сохи u
перешло пер. 7 четьи безъ третника; а платити имъ съ живущего съ
своихъ жеребьевъ: Осипу да Онтипу съ 8 четьи, вдов Марь съ сыномъ
съ 8 четьи, вдов ОМСЛФ съ д тми СЪ .7 четьи, Степану да Иль съ 7
четьи. Да за Осипомъ за однимъ пом стья на Солов 17 четьи.
За Савою за Кузмииымъ сыпомъ Филатова старое его пом стье дер.
иа усть звоза иа рчк. на Сежіь, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста
дворов.; пашни иаханые добр. земли 24 чети, да пер. 24 чети въпол ,
а въ дву потомужъ, с иа 50 коп., л су иепашеішого 6 дес. И всего за
Савою дер., авъ ией дв. іюм щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 24 чети, да ііер. 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
u обоего 48 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашенного 6 дес. А сошного ішсма въ живущемъ полполполчетн сохи,
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и не дошло въ сошное писмо пашни 1 чети, а иъ пуст полполполчеть, и пе дошло пер, 1 чета. Да за нимъ яге ііом стья*па Д дилов
36 четьи.
Пог. на царя и великого князя земл на рчк. иа Сеж , а на гюг. церк.
Николы чюдотворца, древйна, кл тцки, да м сто церковное, что была
церк. страстотерпца Христова Георгія; пашеи церковвые 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За ТимоФ емъ за Иваповьшъ сыпомъ Грызлова старое егопом стье
въ дер. въ Рыткой, на рчк. па Сеж ; пашии паханые добр. земли 25
четьи, да пер. 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с но и л съ вопче
у всей дер. Да за нимъ же въ слц. въ Итатовскомъ, иа рчк. на Сеою ,
пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, а с но и л съ ішсано подлинно вопче подо вс мъ селцомъ. И
всего за ТимоФ емъ жереб й въ дер. да жеребей въ слд., а въ нихъ на его
жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да дв. крестьяискоіі, да 2
дв. бобылскихъ, а людей въ шіх.ъ то?къ, да 2 дв. пусты, да м сто дворов.;
пашші паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 38 четьи, и обоего 88
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст сошного писма полполполтрети сохи, и пер.
(sic) 5 четьи безъ третника.
За Левою за едоровымъ сьшомъ Оііанского да за Ушакомъ за Григорьевымъ сыномъ Онаоского старое ихъ пом стье въ дер. въ Опанской;
пашни паханые добр. земли 11 четьи съ осм., да пер. 11 четьи съ полуосм. въ иол , а въ дву потомужъ. И всего за Левою да за Ушакомъ даза
Семыкою з а О н а п с к и м и жеребеіі въ дер. въ Онанской, а въ нихъ на
пхъ жеребей 3 дв. пом щиковы, да 2 дв. людцкихъ; пашни паханые
добр. земли 11 четьи съ осм., да ііер. 11 четьи ст5 ііолуосм., и обоего
23 чети безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ; а платити имъ съ
живущего съ 11 четьи съ осм.; а въ пуст пер. 11 четьи съ полуосм.; да
за оимъ же пом стьо на Веркоит 60 четьи. Въ той же дер. въ Опапской
за Васильемъ за едоровымъ сына Опанского старое его пом стье, а въ ,
немъ на его жеребей дв. пом щпковъ; пашни паханые добр. земли 10
четьи, да иер. 13 чегьи безъ полуосм. въ пол , а въ дву іютомужъ;, с на
у всей дер. 200коп.,л су непашенпого 5 дес. Пуст., что была дер.
Рыловстя, нарчк. на Сеж , а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 2
м. дворов. крестьяйскихъ; пашеи пер. добр. земли 27 ч тьи, да л сомъ
поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ,50 коп. Пуст., что
былъ поч. на Яого^тьлоліо станищ , на рчк. na/fyo^Tft, а въ пеп м сто
дворов.; пашеи пер. добр. земли 15четьи въпол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп. Да за ними жъ въ дер. въ Красномъ селщ. на дву колодезяхъ, а въ ней на его жеребеи 3 м ста дворов.; пашнп ііахаиые добр.
земли 3 чети, да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,с на 15
коп. И всего за Васильемъ въ дву дер. по жеребьш, да 2 пуст., а въ
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нихъ дв. пом щиковъ, дам сто дворов. пом щиково, да 6 м стъ дворов.
крестьянскихъ; пашни цаханые добр. земли 13 четьи да пер. 62 четьи
безъ полуосм., да л сомъ поросло 10 четьи, и обоего 85 четьи безъ
полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 280 коп., л су иепашенного
5 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 1 четь съ
осм., а платити ему съ живущего съ 13 четьи. Да за иимъ же пом стья
на Веркош 22 чети съ осм.
За Ульяномъ за Григорь вымъ сыномъ Іевлева въ дер. въ Ованскомъ
селищ , Иваиовское тожъ.по конецъ поля р. Сежа, а въ неи иа его жеребей
дв. пом щиковъ, а людцкихъ 1 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни
паханые добр. земли 13 ч тьи, да пер. 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Зиновкомъ да съ Михалкомъ съ
І вл выми, а подлинно сошиое писмо подъ Михалковою статьею. Въ
той же дер. въ Овапскомъ селищ за Зииовкомъ за Захарьевьшъ сыномъ Іевлева брата его пом стье Василья Іевлева, а Василей въ полону,
а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов., и ему съ того
пом стья государева служба служить^ а мать свою вдову Марью кормити,
а брата изъ полону ждать; пашни пахаиые добр. земли 6 ч тьи съ осм.,
да п р. 13 четьи съ осм., и обоего пашни п пер. 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Ульяномъ да съ Михалкомъ съ І е в л е в ы м и , а подлинЕое сошное писмо писаио подъ Михалкиною
статьею. Вътойжедер. ъъОванскомъ селищ за Михалкомъ за Угримовывіъ сыномъ Іевлева отца его пом стье, а въ немъ на го ж ребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.; пашіш паханые добр. земли S четьи, дапер.
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на вопче у всей дер. 70 коп.,
л су вопч у вс хъ пйй щиковъ 10 дес. И всего въ дер. въ Ованскргі за
гюм щшш 3 дв. пом щиковы, да дв. людцкой, да дв. бобылской, да дв.
пустъ, да 2 м. дворов.; пашии паханые добр. земли 24 ч ти съ осм., да
пер. 40 четьи съ осм., и обо го 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 70 коп., л су иепашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ
полйолполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо пашни 8 ч тьи, а въ
пуст сошпого писма полполтрети сохи безъ полполполчети сохи; а платити
имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Ульяиу съ 13 четьи, а Зиновку
со 6 четьи съ осм., а Михалку съ 5 четьи.
За Ондр емъ за едоровымъ сыномъ Т у р а е в а старое его пом сть
полдер. Шебанова, на рчк. иа Шебаиовш, а въ ией дв. пом щиковъ, да 2
м ста дворов.; пашии пер. добр. земли 10 четьй, да л сомъ поросло 17
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп. Да за нимъ ж въ дер.
'въ Холодип въ Пашинин , иа р. на Сеою , а въ ней иа его жеребей полов.
м ста дворового; пашни пер. добр. земли 4 чети. въ пол , а въ дву потощжь. Да за нимъ же въ пуст. въ Ивановской, Офонасовская тожъ, на
рчк. на Дубш, а въ ней ра его жеребей м ото дворов. пом щиково;
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пашеи пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 5 четьи въ пол ,
а въ. дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за Ондр емъ въ дву дер. да
въ пуот. по жеребыо, авънихъ дв. пом щиковъ, да 4 м ста'дворов.;
пашни пер. добр. земли 24 чети, да л сомъ поросло 22 ч ти, и обоего
46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ
пуст полполчети сохи, и We дошло въ сошио писмо пер. 4четьи. Да за
вимъ же пом сть на Веркош 25 четьи. За Матюшею за Кучинымъ
сыномъ Овцына старое его пом стье полдер. Шебановой, на рчк. на
Шебановк , а въ ней на его полов. 3 м ста дворов.; пашни пер. добр.
з мли 7 четьи^ да л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомуЖъ,
с иа 30 коп. Да за нимъ же въ пуст. въ Толчеулъев , а въ неи на его
жеребей м сто дворов. пом щиково; пашни пер. добр. землп 3 чети,
да л сомъ поросло 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ сгЬна 25 коп.
Да за нимъ же (пропускъ)
За МшшФоромъ да за едоромъ' за СОФОНОВЫМИ д тми
едосова
старое ихъ пом стье пуст., что была дер. Ульянова, на рчк. на Опок ,
а въ немъ м сто дворов. пом щиково, да 4 м ста дворов. крестьяЕмшхъ;
пашни пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного 7 дес. А сошнымъ
писмомъ списанъ съ Шереметемъ да съ Ондр емъ съ Филатовыми. Да
за МикиФоромъ же да за едоромъ пом стья на Веркош 80 четьи.
За Шереметемъ да за Олекс емъ за Ондр евыми д тми Филатова старое ихъ пом стье въ дер. въ Ондр евскогі, въ Филатовой пуст., верхъ
Сежи, иа усть рчк. Казановки, подъ болшимъ л сомъ, а въ немъ дв.
крестьянской пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло добр.
земли 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашеннаго 6 дес. А сошного писма въ пуст у МшшФора да у едора у едосовыхъвъ П5гст. въ Улъянов , да у Шереметя да у Олекс я у Филатовыхъ полчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 5 четьи.
За Измаііломъ за Кубасовымъ сыномъ Б лелюбского въ дер. въ Ворщов и Ушаловское, Іошкино тожъ, на рчк. на Іошк , а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. братъ его Васка Еубасовъ сынъ Б лолюбской, во дв. Филпповъ челов. Голянищева; пашпи паханые добр. земли 11 четьп, да
пер. 9 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су вопче у вс хъ
пом щиковъ непашеиного 5 дес. Да за ннми жъ по государев грамот 96 году Тоузарово пом стье Грязева пуст. Тоузарово, на Отверкошскомъ отвершку подъ зас кою, объ зжая, авъ приправочныхъ кнпгахъ не
наігасано; пашни паханы на здомъ добр. земли 2 чети, дал сомъпоросло 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. За зас чнымъ сторожемъ за
Сидоркомъза Кубаоовымъ сыномъ Б лолюбского въ дер. въ Боргцовой въ
Іоштшь, Ушаково тожъ, на рчк. на Іошк , а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм., дапер. 3 чети
съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 10 коц. Въ тоіі же дер. въ
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Ворщовой въ Іогати , Угтково шкъ, иа рчк. на Іо шь, за зас чнымъ
сторожемъ за Радею за О.іФеровыыъ сыном-ь Тарасова, а,въ ней на его
жеребей дв. пом щиковъ; пашии паханы добр. земли 3 четіі съ осм.,
да пер. 3 чети съ полуосм. въ пол ,. а въ дву потому?къ, с на 10 коп.
Въ той же дер. въ Боргцевой въ Лоткип за зас чнымъ сторо?кемъ за
Сенкою за Ермолинымъ сыпомъ Козьякова, а въ ией па го жеребей дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм., да пер. 3
ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 10 коп. Да за еими жъ за вс ми
жеребеіі въ дер. въ Хрословт, а въ пеіі иа ихъ жеребей м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 5 ч тьи, да пер. £> четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа IS коп. И всего за Измайлолъ да за зас чными сторожи дер. да жеребеіі въ дер., да пуст^ а въ нихъ 4 дв. пом щиковы да
2 дв. людцкихъ^ да м сто дворов.; пашни пахаиыо добр. земли 26 четьи
съ осм., да на здомъ пашни 2 чети, да пер. 23 чети съ осм., да л сомъ поросло 8 четьи, и обоего 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с иа 45 коп., л су вопчего непашеиного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполіюлчети сохи и пашни четь съ осм.; а въ пуст сошного
ішсма и съ на зною пашнею полполполтреть сохи; а платити имъ съ живущего съ своихъ гкеробьевъ: Измайлу съ 11 четьи, а зас чнымъ сторожемъ Сенк Кубасову съ 3 четьи съ осм., Род Тарасову съ 3 четьи
съ осм., да имъ же вс мъ платить съ живущего съ дер. съ Русловки (sic)
съ 5 четьп.
За Мпхайломъ за Ширяевымъ сыномъ Котенева въ дер. въ Котепевіь
на Іазаревскомъ слщ., на рчк. па Лоэюк , старое отца его пом стье, а въ
ней на его жеребей дв. иом щиковъ, да м сто дворов.; пашни паханые
добр. земли 4 чети, да пер. 8 четьи, да л сомъ поросло 10 ч тьи въ прл ,
а въ дву потомужъ, с на 20 КОІІ. А сошиымъ писмомъ списанъ съ Яковомъ
СОФОНОВЫМЪ. Въ тои же дер. за Яковомъ за Кононовьшъ сыпомъ СОФОнова, а въ ней иа его жеребсй дв. гюм щиковъ, да2 м ста дворов.;
пашни паханые добр. земли четь съ осм., да пер. 10 чотьи съ осм., да
л сомъ поросло 10 ч тьи въ гюл , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. A
сошнымъ писмомъ списанъ съ Михайломъ съ Котеневымъ да съ Иваномъ да съ Богданомъ съ Котеневыми жъ. Въ тоіі же дер. за Пванолъ
да за Богдашкомъ за Васильевыми д тми Котенева, а въ неіі на ихъ
жеребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли
3 чети., да пер. 10 чотьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ цол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного вопче у всей дер. 5 дес.
вверхъ Тросішт: И всего за Михайломъ, да за Яковомъ, да за Иваномъ,
да за Богданомъ дер., а въ пей 3 дв. пом щнковы, да 3 м ста дворов.;
пашни паханые добр. земли 8 четьи съосм. да пер. 28 чстьи съ осм., да
л сомъ поросло 30 четьи, и обоего 67 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп., л су непашенного 5 дес. А сошпого ггасма въ живущемъ
и въ пуст полполтрети сохи; а платити имъ съ живущего съ своихъ же-
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ребьевъ: Михайлу сь 4 четьи, а Якову съ 1 чети съ осм., Ивану да
Богдану съ 3 четьи.
За Васильемъ да за Ссикою за Ивановыми д тми Очюнева старое ихъ
пом стье въ дер. въ Гітловодыь въ Капдиков , на Прошгшскомъ слщ., на
рчк. на &тдик , а въ немъ на пхъ жеребей дв. пом щиковъ да дв. пустъ
да м. дворов.; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да пер. 48 четьи
въ іюл , а въ дву поіому?къ. Да за ними жъ пуст. Чамя, на Гремячемъ
к лодез ; пашни л сомъ поросло добр. щщш 30 четьи въ пол . а въ дву
потомужъ, с на 15 коп. А сошаого писма въ ікивущемъ и въ пуст полполтрети и полиолполчеть сохи, и ие дошло въ сошеое писмо 2 четьи
безъ третпика пашііи, а іілатити имъ оъ живущего съ 12 четьи. Въ той
же дер. въ Гітловодыь, въ Капдиков , за Сенкою за Ивановымъ сыномъ
Китаева, старое ихъ пом стье, а въ неіі наихъ жеребеи дв. иолі щиковъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 29
четьи, п обоего 33 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ гшсмомъ списанъ со вдовою съ Маврою, а подлинпо сошное гшсмо писано
подъ е статьею. Въ той же дер. за вдовою за Маврою за Рудаковою женою Басова, да за е сыномъ за Якункою, а въ ней ва ихъ жеребей дв.
пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 6 четьи,
да пер. 29 четьи въ иол , а въ дву іютомужъ, с на у всее дер. 90 коп.,
л су пашенпого у всей же дер. 3 дес. И всего за Сенкою за Китаевымъ да за вдовою за Маврою по шеребыо въ дер. въ Гииловодь , a въ •
ней па ихъ жеребей 2 дв. пом щиковыхъ да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 12 четьи да пер. о8 четьи, п обоего 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа вопчего 90 кои., л су пашеиного 5 дес. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполчеть
сохи, и не дошло въ сошиое писмо пер. S четьи; а платпти имъ съсвоихъ
жеребьсвъ съ живущего: Сенк со 6 четьи, а вдов Мавр съ 6 ч тьи.
За-СОФОНОМЪ за Истоминымъ сыномъ Копдова старое его шзм стье въ
дер. вь Олсшітской, оа Прощинскомъ слгц., а въ ней на его жеребеіі дв.
іюм щиковъ; машни паханые добр. земли 4 чети, да пер. 11 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ. Въ той же дер. въ Олешинской за вдовою за
Ульяиою за Назаровою жеиою Арсеньева, да за е сыномъ за едкою,,
а въ нихъ на ихъ жеребей дз. иом щиковъ; пашии иаханые добр. земли
4 чети съ осм., да пер. 1.0 четьи съ осм. въ нол , а въ дву потомужъ.
Да за ннми же въ пуст. въ Толстоульевіь, а въ пихъ на нхъ жеребей
м сто дворов. гюм щиково; пашни л сомъ поросло добр. земли 12 четыі
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Въ той же дер. въ Олеитнскоіізъ едоромъ за Логвиновымъ сыномъ Тюлкииа старое его пом стье,
а въ ней на его жеребей дв. пом а^иковъ; пашни паханые добр. земли
8 четьи, да пер. 12 четыі въ пол , а въ дву потомужъ; да за нимъ же
пол стье на 5еиев№ 144 чети. Въ той же дер. въ Олешипской за, ФвФИломъ за едоровымъ еыномъ Терехова, а въ вей на его жеребей дв.
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пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи съ осм., да пер. 16
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той ж дер. въ Олешинской за Костею за Кост нтиновымъ сыномъ Каменева, а въ ней на его
жер бей дв. пом щиковъ; пашни паханой добр. земли 6 ч тьи съ осм.,
да пер. 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той жедер.
въ Олешшской за Ондрюшкою да за Петрушкою за • едоровыми д іми
Тел гина, а въ ней на ихъ жеребеи дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 6 четьи, да пер. ^ 2 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ той же дер. въ Олешшскогі за Игнатьемъ за Арсеньевымъ сыномъ
Демина, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханой
добр. земли 6 четьи^ да пер. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ той же дер. въ Олешішской за зас чиымъ сторожемъ за едоромъ
за Наумовымъ сыномъ Діако^ва, а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли 6 четьи съ осм., да пер. 19 ч тьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на у всей дер. 130 коп., л су за
усадищемъ непашеиного S д е с , а с но косятъ no p. по Сеж да по рчк.
по Кандшовкть. И всего за Сочюномъ за К о п ц о в ы м ъ съ товарыщи дер.
Олешинская, да за вдовою за Ульяною за Арсеньевою за одною жеребей
въ пуст., а въ нихъ 8 дв. пом щиковыхъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли за вс ми пом щики 50 четьи, да пер. 122 чети, да л сомъ поросло 12 четьи, и обоего 184 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
' с на вопчего 110 коп., л су непашенного 5 дес. А сошиого писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер, ч ть безъ третника;
а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: СОФОИУ Копцову съ
і четьи, вдов Ульян съ- сыномъ съ 4 четьи съ осм., едору Тюлкину
съ 8 четьи, Филипу Тер хову со 8 четьи съ осм., Конш (sic) Камен ву
съ 6 четьи съ осм., Ондрюш да Петрушк Тел гинымъ съ 6 четьи,
Игнатку Д е м и н у с ъ б четьи, зас чному сторожу
едк Д і я к о в у с о б
четьи съ осм.
За Петрушкою да за Тренкою за Семеновьши д тми Хрусловского
въ дер. въ Хрг/словской, верхъ суходола, подъ дубьемъ, а въ ней на ихъ
жеребей дв. пом щиковъ Петрушкииъ, да 2 ы ста дворов., да дв. пом щиковъ. Тренкинъ, да м сто дворов.; пашни пахаиые добр. земли 12
ч тьи, да пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Въ
той же дер. въ Хрусловской верхъ суходола за Иваномъ за Сем новымъ
сыномъ Хрусловского пашяи паханы добр. земли 10 ч тьи, да пер.
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Петрушкою, да за Тренкою, да за Ивашкомъ за Хрусловскими дер., а въ
ней 3 дв. пом щиковы, да дв. крестьяиской, да 3 м ста дворов.; пашни
пахаБые добр. земли 22 чети, да пер. 22 чети, и обоего 44 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтр ти безъ полполполчем сохи, и н дошло въ
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сошное писмо пер. 2 четьи безъ третшка; а платити имъ съ своихъ жеребьевъ съ живущего: Петрушк да Тренк съ 12 четьи, Иванку съ 10
ч тьи.
За Васильемъ за Хот евымъ сыномъ Басова отца его пом стье въ пуст.
въ Толстоульев селищ , а въ ней иа его жеребей м сто дворов. яом щиково; пашни л сомъ поросло добр. земли 10 четьй въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Въ той же пуст. въ Толстоульев за Еостею за
Назарьевымъ сыномъ Басова, а въ ней на его жереб й м сто дворов.
пом щиково; пашни л сомъ поросло добр. земли 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. Въ той же пуст. въ Толстоульев за Богдашкомъ за Степаиовьшъ сыномъ Михайлова отца его пом стье,'а въ
немт. на его жеребей м сто дворов. пом щиково; пашни л сомъ поросло
добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
пашенного подо всею пуст. і дес. И всего за Васильемъ да за Костею
да за Богдашкомъ пуст., а въ ней 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп. A
сошного писма въ пуст полполполчеть сохи, и пер шло за сошнымъ
писмомъ 5 ч тьи.
За вдовою за Марьею за Григорьевою женою Панова да за е д тМи
за
дкомъ да за Исайкомъ, а едка 7 л тъ, а Исайко 5 л тъ, да за Григорьемъ за Ондр евымъ сьшомъ Панова старое ихъ пом сть въ дер.
Верхъ суходола подъ липамгі, Карпово тожъ, а въ иемъ на ихъ ніеребеіі
дв. пом щиковъ Марьинъ съ д тмп, дв. пом щиковъ Григорьевъ, дв. пом щиковъ Григорьевъ (sic); пашни паханые доброю землею на 15 четьи,
да пер. 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Да за вимъ же
пом стье въ Староюродищ . . четьи. Въ той же дер. Верхъ суходола
подъ липами въ Карпов за О онась мъ . . . . сыномъ Панова, а въ ней
на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 4 ч тьи, да
пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужіь, с на 10 коп., л су непашенного
вопче . . . ревнею Хрусловскою 15 коп. Въ тои же дер. Верхъ суходола
подъ лппами въ Карповіь за Миткою за Ивановымъ сыноыъ Панова, что
ему сдали Гришка да едка Пановы, а въ ней на его жеребей м сто
дворов.; пашви паханые д бр. земли . . . четьи, да пер. 8 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ. И всего въ дер. Верхъ суходола въ Карповп 3 дв.
пом щиковы да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 21 четь, да
пер. 35 четьи, и обоего 56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп., л су вопч 15 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети и полполполчети сохи, а не дошло въ сошное писмо 2 ч тьи
съ тр тиикомъ пашни; а платить имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ:
вдов Марь съ д тми съ 15 четьи, а О онк Панову съ 4 четьи, аМитк Панову съ 2 четьи.
За вдовою за Василисою за Дробышевою женою Грызлова, да за е
д тми за Неждавкомъ да за Путилкомъ отца ихъ пом стье: дер. Малинки,
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Верховская тожъ, на рчк. на Дубенк , а въ ней дв. Басилиоипъ съ сыномъ
Лутилкомъ, дв. гюм щиковъ Нежданковъ, дв. пустъ; пашни паханы добр.
земли 12 четьи, да пер. 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па 55
коп., л су непаш нного болшого вопче съ дер. съ Татарииовою 20 дес.
Да за но*о жъ съ д тми въ дер. въ Холодн въ Пашгшгт , а въ ией на ихъ
жер беіі м. дворов.; пашни иаханые добр. земли 3 четьи, да пер. 27
четьи въ пол , а въ дву іютому?къ, с иа SO коп. И всего за вдовою Васи• лисою съ д тми дер. да жеребей въ дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ,
. да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 1.5 четьи, да
пер. 62 чети, и обоего пашни и иер. 74 чети въ пол , а въ дву потомуж-ь, с на . . . коп., л су иепашенноіо
А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполчети и иоліюлполчети сохи,, и не дошдо въ
сошное писмо пер. ч ти; а платити имъ съ живущего съ 50 четьи. Да за
нимъ же іюм стье на Д дгиов .
За Сенкою за Григорьевымъ сыиомъ Волкова старое огца его пом стье пуст., что была дер. Волково, на рчк. на Шайк , а въ ней 4 м ста дворов.; пашни л солъ поросло добр. земли 4 чети въ пол , а въ дву
иотомужъ, с на 5 кои., л су непашенного болшого 4 дес, да около тов
пустоши непашенного л су въ длину на 5 верстъ, а поперегъ 4
версты.
За едоромъза ТимоФ евымъ сыномъТатариновастароеегопом стье
въ дер. въ Тотаргтов , на рчк. на Дубк , а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ, во дв. челов. его, во дв. кростьянииъ; пашни паханые
добр. земли 18 четьи, да пер. 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ той же дер. въ Татаргтов за Иваномъ за ПрокоФьевымъ сыномъ
Тотаринова старое его пом стье, а въ неіі еа его жеребеіі дв. пом щиковъ; во дв. братъ его едка Татарииовъ
крестьянинъ; пашни
паханые добр. земли 22 четьи, да пер. 21 четь съ осм. въ іюл , а въ
дву потомужъ, с иа 10 коп. Да за еимъ же въ дер. въ Холодшь въ Пагтт , на рчк. на Сетэю , что ему сдалъ Ондр іі Тура въ, а въ н й м.
' дворов.; пашни пер. 4 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же
. . . пом стья . . . а въ ией на его жеребей м сто дворов.; пашни иер. и
л сомъ поросло добр. земли 30 четьи въ іюл , а въ дву потомужъ, с на
. . . Да за нимъ же изъ порозжихъ земель . . . ское гюм стье OKHHmHHa въ слц. въ-Рожешвеишшб, а въ пемъ на его жеребей 2 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп. Да за иимъ жсКарповское пом стье С ркина, что осталооь
. . . у Ондр я у Окулина на сго
на сго жеребсіі м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 12 чстьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 КОІІ. Да за нимъ же пом стья въ Олексин 55 чотьи. Въ той же дер.
въ Тотаринов за Васильеыъ за едоровымъ сыномъ 'Тотарипова, а въ
ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 15
четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потому?къ, а сдалъ ему 20
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четьи Родивонъ Казариновъ. Въ той же дер. въ Тотарітое за Родивономъ Даииловымъ сыиомъ Тотарипова, а въ ней на его.жеребеіі дв. пом щиковъ, во дв. челов къ его, да 2 м ста дворов.; пашии пахапые добр.
земли
, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ тоіі
же дер. въ Тотщттв
за ТимоФ емъ за Родивоиовымъ сыномъ Тотаринова, а въ иеіі иа его жеребеіі дв. пом щиковъ; пашпи пахапые
добр. земли 15 четьи, да пер. 14 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ . . . пом стъе Малах|ова . . а въ пеіі на его жеребеіі . . . пашни
пер. добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Въ тоіі же дер. въ Тотаринов за Ивашкомъ за оминымъ сывомъ Рогова, а въ еей на его жеребеіі дв. ПОМ ЩИГІОВЪ; пашно паханые добр.
земли 6 четьи съ осм., да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
у всей дер. . . 10 коп. . . . съ д р, . . Ивсеговъ дер. въ Тотаргшов
за пом щики 6 дв. пом щиковыхъ, да і дв. людцкихъ . . . дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. землп за вс ми пом іцики 96 четьи съ осм;, да пер. 180 четьи съ осм., и обоего пашни и пер.
177 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. А сошного писма
въ живущемъ полчети сохи, и пе дошло въ сошиое писмо . . .а Василь«>
съ . . . четьп, а Ивашку . . . съ 6 четьи съ осм., Родивопу съ 20 четьи,
а ТИМОФ Ю Тотариновусъ 15 четьи.
За Козаршіомъ за Васильевымъ сыномъ Шилова полдер. Шпловской,
ыа р. на Дубк , а въ ией иа его полов. дв. пом щиковъ; пашви паханые
добр. земли 7 четьи съ осм., да пер. 10 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 50 коп., л су непашенного 5 дес. Да за нимъ же въ дер.
въ Холодн , на рчк. на Сеиеж , что ему сдалъ Филипъ Пашиниеъ, a
вь пеіі м сто дворов.; пашии паханые добр. земли четь, да пер. 9 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ писмомъ списанъ ,съ Романомъ
съ Бредихипымъ, а подлинно сошпое писмо писано подъ Романовою
статьею. За Романомъ за Коптевымъ сыиомъ Бредихина старое его
пом стье дер. /fytot, усть Сухіе Дубки, а въ ией дв. пом щиковъ; пашии
паханые добр. земли 7 четьи съ осм., да пер. 10 четьи.съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп. 11 всего за Казариаомъ да за Романомъ
ііол-2 дер., а въ неіі 2 дв. пом щпковыхъ да м сто дворов.; пашнп паханые добр. землп 15 четыі, да пер. 30 четыі, и обоего пашни и пер. 45
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на . . . коп. А сошного писма въ
живущемъ u въ пуст полполчетп сохи, и не дошло въ сошаое гшсмо 5
четьи, а платити имъ съ живущего съ своихл, ж ребьевъ: Казарину съ
7 четьи съ осм., а Роману съ 7-жъ четьи съ осм. Да за Романомъ же
пом стье па Венев 122 четьи.
За вдовою за Палаг ею за Тимоф евою женою Кузмищева, да за ее
д тми за недорослми за Ондрюшкою да за Лукъянцомъ отца ихъ пом стье
въ дер. въ Кузмгщев , а въ неіі на ихъ жереб й дв. гюм іциковъ, во дв.
челов къ ихъ; пашии пахаиые добр. земли 3 чети, да пер. 3 чети въ по-
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л , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. А сошнымъ писмомъ списано съ
Петрушкою съ Болотовымъ. За Петрушкою за О онасьевымъ сыномъ
Болотова въ той же дер. въ Кузмищев , а въ неи на его ніереоей м сто
дворов.; пашни паханые добр. земли 3 чети съ осм., да пер. 3 чети въ^
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашеивого вопче подъ
всею дер. S дес. Да за иимъ же въ д р. въ Покровскомъ слщ., Болотово
тожъ, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли четь, да пер. 48 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И
всего за вдовою съ д тми да за Петрушкою дер. да жеребей въ дер., а въ
неі 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкой, да м сто дворов.; пашви паханые добр. земли 7 четьи съ осм., да пер. 54 чети, и обоего пашни и
пер. 61 четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного иисма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети и полполполчетьи
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети; а платити имъ съ
живущего съ своихъ жеребьевъ: вдов Пологе съ д тми съ 3 четьи, a
Петрушк Б о л о т о в у с ъ 4 ч тьж съ осм.
За вдовою за Мариною за Орсеиьевою женою П а ш и н и н а да за ее сьь
иомъ за едкою мужа ее пом стье въ дер. въ Холодн , Пашинмно тожъ,
на рчк. на Сенеж , а въ ней на ихъ жеребеіі дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земличеть съ 6см., да пер. 20 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп. За Филипомъ за Булгаковымъ сыномъ Пашинииа старое его пом сть въ тои ж дер. въ Холодн въ Дашинин ,
на рчк. на Сеж , а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашии паханые добр. з мли четь, да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потому?къ, с на
20 коп. И всего за вдовою за Мариною съ сыномъ Да за Филипомъ 2 жеребьявъдер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети съ осм., да пер. 37 четьи съ осм., и обоего 40 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного ішсма въ живущемъ
и въ пуст полполполтр ти сохи, и пер.ешло за сошнымъ писмомъ 7 четьи
безъ третника; а платити имъ съ живущего съ евоихъ жеребьевъ: вдов
Марин съ полуторы чети, а Филипу съ 1 четьи.
За Посломъ за едоровьшъ сыномъ Ивашкина старое его пом стье
с. Николское, иа р. на Сежгь, а въ с. церк. Никола чюдотворецъ, да теплая церковь св. мученицы Пятницы, древяны, кл тцки; a у церквей:
во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурница, да въ с. жъ дв. пом щиковъ, а людеіі вънихъ 1 дв., дв. пустъ; пашпи паханые добр. земли
70 четьи, да пер. S7 четьи въ пол , а въ дву ыотомужъ, с на по рчк. ао
Сеж 220 коп., л су пашенного 10 дес. Дер. Тотаринова, на рчк. на
Сеою , а въ ией ЛІОДЦІШХ.Ъ дв. 4, а крестьянскихъ дв. 7, да 2 дв. пустых.ъ; пашни пахаЕые добр..земли 30 четьи, да пер. 26 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 160 коп., л су пашеиеого 6 дес, да непашеиного л оу болшого 6 дес. Дер. Въ Глухгіхъ полянахъ, а въ ней на его
жеребеіі люцкихъ 2 дв., а крестьяискихъ S дв., да 2 дв. пусты, да 6
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м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. Дер. Соротно, на Соротискомъ верху, а въ ней людцкихъ дв. 2 дв., а крестьяискихъ 7 дв., да 2
дв. пусты/ да м сто дворов.; цашни паханые добр. земли 10 четьи, да
пер. 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 10 дес. Дер. Ергтлучье, на р. на Уп , а въ ней 4 люцкихъ дв.,
а крестьянскихъ 6 дв., да 3 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 45
четьи, да пер. 84 чети, да л сомъ поросло 21 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Уп 200 коп., л су пашенного 2 дес. Ивсего
за Посломъ с. да 4 дер. безъ жеребья, а въ иихъ дв. пом щиковъ, да 14
дв. люцкихъ, да 16 дв. крестьянскихъ, да 9 дв. бобылскихъ, даІО дв.
пуетыхъ, да 7 м стъ дворов.; пашни пахаеые добр. земли 175 четьи, да
пер. 201 четь, да л сомъ поросло 21 четь, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 397 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 550 коп.; л су
пашенного 82 дес. А сошеого писма въ живущемъ четь безъ полполполчеіьи, а въ пуст сошного писма четь и полполполчети сохи^ и не дошло
въ сошное писмо пер. 3 четьи,
За Курбатомъ за Васильевымъ сыномъ СоФОнова старое его пом стье
въ дер. въ Ерасномъ селщ., на Дву колодезехъ, а въ ней на его жеребеіі
дв. пом щиковъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 8 четьи съ
осм., да п р. 8 четьи съ осм., да л сомъ поросло 33 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп. Въ той же дер. за вдовою за Оксиньею за
Булатовою женою СоФОнова, да за ее сыномъ за едкою, а въ ней на
ихъ жеребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.; пашни пахаиые добр.
земли 3 чети съ осм., да пер. 3 чети съ осм., да л сомъ поросло 13
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Въ той же дер. за ИваЕОМЪ за Булотовымъ сыномъ СоФОнова, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли четь съ осм.,
да пер. 8 четьи съ осм. въ пол , авъ дву потомужъ, с на 15 коп. И
всего въ дер. въ Ерасномъ селщ. за пом щики 3 дв. пом щиковыхъ, да
дв. пустъ, да 2 м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 13 четьи
съ осм., да пер. 20 четьи съ осм., да л сомъ поросло 46 четьи, и обоего
пашни и пер. и л сомъ поросло 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 115 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и
полполполтр ти сохи, и не дошло въ сопшое писмо 3 четьи съ третникомъ пер., а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Еурбату
СОФОНОВУ со 8 четьи съ осм., вдов
Оксинь съ сыномъ съ 3 четьи съ
осм., Ивану СоФонову съ І 1 /^ чети.
За вдовбю за Мариною за СОФОНОВОЮ женою Нечаева да за е д тми
за О онкою, да за Тямошкою, старое мужа е пом стье въ слц. въ Грецов , на Песъ городищ , а въ немъ на ихъ жеребеи дв. пом щиковъ, да
2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 13 ч тьи, да пер. 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же въ слц. за Еремою, да за его
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братьею заСоФОНомъ, да за Юшкомъ, да за Гришкою, да за Степанкомъ,
да за Сенкою за Кураповыми д тми Нечаева, а служатъ они съ того по-,
м стья, а въ немъ па ихъ жеребеіі дв. пом щиковъ Юшковъ да Степаиковъ, дв. пом щиковъ Гришкииъ, дв. пом щиковъ СОФОИОВЪ да Сенкииъ,
да 2 м ста дворов,; папши пахаиые добр. земли 13 четьи, да пер. 31
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за пими жъ пом стье въ ВеркошСКОЛІ5 ст. 16 четьи. Въ томъ же слц. за Савою за Нечаевымъ сыномъ
Чиркина старое его пом стье, а въ немъ па его жеребей дв. пом щиковъ
да 2 м ста дворов.; пашпи паханіэіе добр. земли 5 четьи^ да пер. 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. за ОстаФьемъ да за
Гаврилкомъ за Осиповыми д тми Грецова старое отца ихъ пом стье,
а въ немъ на ихъ жеребей дв. пом щиковъ, во дв. челов къ ихъ да дв.
пустъ; пашни паханые добр. земли 13 четыі, да пер. 26 четыі въ пол ,
а въ дву потомужъ. Да за Гавриломъ пом стье на Вепев 105 четьи.
Въ томъ же слц. за Третьякомъ за Шераповымъ сыеомъ Грецова,
что былъ прежъ того Федюхипскоіі жеребей Григорьева сынаНечаева, а въ йемъ иа Третьяковъ жеребеіі м сто дворов. иом щиково;
пашни пахапые добр. земли 2 чети, да пер. 2 чети въ пол , а вь
дву потомужъ. Да за иимъ же пом стье въ Олексип 75 четьи. Въ томъ
же слц. за ТимоФеемъ за Левоптьевымъ сыномъ Грецова, а въ немъ на
его жеребеіі дв. ікш щиковъ, во дв. братъ его Игнатей Грецовъ, да
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 13 четьи, да пер. 31 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ. Да за вимъ же пом стья иа Венев 70 четьи.
Въ томъ же слц. за вдовою за Улышою за Молчаііовою женою Грёцова, да за е д тми за Никиткою, да за Дружиишо, да за д вкою
за Марьицею, а пъ иемъ па ихъ йіеребей дв. пом щиковъ Ульянинъ, да
дв. . . . . . дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 11 ч тьи, да пер. 23
чети въ пол , а въ дву потомужъ. Да за пею жъ съ д тми на Плоской
полян 2 м ста дворов. крестъянскпхъ, а на томъ селищ с ио косятъ,
с на ставитца 100 коп., с на у всего слц. Грецова вопче за вс мн пом щики 220 коп., л су непашеипого вопче у вс хъ пом щиковъ за
усадищемъ 15 дес. Да за Никитою жъ пом стье ш Венев 140 четыі.
И всего въ слц. въ Грецов за пом щики 9 дв. пом щиковыхъ, да_ 2
дв. лгоцкихъ, да 2 дв. пустыхъ, да 10 м стъ дворов.; пашви паханые
добр. земли у вс хъ пом щиковъ 70 четыт, да пер. 153 чети, и обоего
223 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на вопчего 320 коп., л су иеііашенного 15 дес. А сошного писма въ жпвущемъ іюлполтретп сохи, и
перешло за сошпымъ писмомъ 3 чети съ третпикомъ пашни, а въ пуст
сошиого писма полчети и полпблчети сохи, и перешло за сошпымъ писмомъ пер. 3 чети; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ:
вдов Марш съ д тми съ 13 четьи, Ерем съ братьею съ 13 четьи, Сав
съ 5 четьи, Осташку да Гаврилку съ 13 чстьи, Третьяку съ 2 четьи,
ТимоФего съ 13 четьи, вдов Улші еъ д тми сш 11 четьп.
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За Дементьемъ за ПрокоФьевьшъ сыномъ Рогова старое его пом стье
въ дер. въ Тниловодъ , подъ Б лымъ березникомъ, а въ немъ на его жеребеи дв. пом щиковъ да 3 м ста дворов.; пашии паханые добр. землж
3 чети съ осм., да пер. 24 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той же
дер. за Тарасомъ за Левонтьевымъ сыномъ Грецова старое его пом стье,
а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ да м сто дворов.; пашни
паханы добр. земли 2 чети съ оом., да пер. 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. Въ той же дер. за Гршпею за Яковлевьшъ сьшомъ СоФонова старое его пом стье, а въ иемъ на его жеребей дв. пом щиковъ,
да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 4 чети съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ. Въ той же дер. за Митею, да за Булаткомъ, да за
Тренкою за омиными д тми Рогова, а въ иеіі на ихъ жеребей дв.
пом щиковъ; пашни пер. добр. земли 9 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на у всей дер. вопче за вс ми пом щики 100 коп., л су
пепашенного за усадищемъ вопче жъ 7 дес. И всего въ дер. въ Гпилоеодбтб за пом щики 4 дв. пом щиковыхъ да 5 м стъ дворов.; пашни
паханые добр. земли 10 четьи съ осм., да пер. 81 четьи, и обоего
пашни и пер. 91 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су непашенного 8 дее. А сэшного писма въ живущемъ и въ
пуст полполтрети и полполполчети сохп; а платити имъ еъ живущего съ
своихъ жеребьевъ: Дем съ 3 четьи съ осм., a Тарасу съ 2 четьи съ осм.,
d Гриш съ 4 четьи съ осм.
За Иванкомъ да за недорослью за едкою за Худяковыми д тми
Грызлова отца ихъ пом стье въ дер. въ Гпиловодь иоцъ Болшимъ л сомъ, а въ неа на ихъ жеребей дв. пом щиковъ да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети да пер. 21 четь въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп.; да за ними жъ въ с. въ Ишатовскомъ, ~а въ пемъ на
его (sic) жеребей м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ. Въ тоіі же дер. за Мелешою за Ушаковымъ сыномъ
Грызлова, а въ ней наего жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 7 четьи съ полуосм., да пер. 13 четьи безъ полуосм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. Въ той же дер. за Богданомъ за Опасовымъ
сыномъ Грызлова, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни
паханые добр. земли 7 четьи съполуосм.,, дапер. 13 четьи безъ полуоем.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Въ той же дер. за Захароыъ за
едоровымъ сьшомъ Грызлова, а въ неіі на его жер беи дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 21 четь въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. И всего въ дер. въ Г/шловодш 4 дв. пом щиковыхъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 22 чети съ осм.,
да пер. 67 четьи съ осм., и обоего 90 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 60 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст поліюлтрети и
полполполчетв. сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 1 чети; а платити
имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Иваеку да Федк съ 2 четьи, a
Ч. I, отдъл. 2.
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Мелешку съ 7 четьи съ полуосм., а за Ларку съ 2 четьи, а Богдаеу съ 7
четьи съ гшуосм.
За Ларею за Левонтьевымъ сыаомъ Грецова въ слц. въ Игнатовскомъ,
a Грызлово тожъ, иа рчк. на Сеж , подъ Болшимъ л сомъ, а въ иемъ на
его жеребей дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., а крестьянскихъ 3 дв.;
пашни паханы добр. земли 17 четьи, да пер. 10 четьи въпол , а въ дву
потомужъ; да за нимъ же въ дер. Ьъ Атетов
Богдановскоіі жеребеи
Спаскова, а въ иемъ на его жеребей м сто дворов.; пашни п р. добр.
земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; да за намъ же пом стье въ
Заупскомъ сі. 78 четьи. Въ томъ же слц. за Микулою за Семеаовымъ
сыномъ Демьянова, а в ъ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ, а люцкихъ 3 дв., а крестьянъ одинъ дв., а бобылскихъ 2 дв. да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 17 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ; да за нимъ же въ дер. въ Анненков Богдановской ж ребей
Спаскова, а въ немъ на его жеребей м сто дворов.; паішш пер. добр.
земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; да за нимъ же изъ порозжохъ
земель
доровского пом стья Дьякова жеребей въ с. въ Рожествеискомъ, а въ немъна его жеребеіі 4 м ста дворов.; пашнипер. добр. земли
50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 40 кои. Бъ томъ же слц. за
Иваномъ за Торасовымъ сыномъ Грызлова, а въ немъ на его жеребей
дв. пом щиковъ, а люцкихъ 1 дв., крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль, да
м сто дворов.; пашнипаханые добр. земли 25 четьи, да пер. 15 четви
въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. за Томилкомъ за Логиновымъ
сыномъ С т а р о к а ш е в а , а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ, a
люцкихъ 1 дв., крестьянъ 1 дв., во дв. бобыль, да 2 м. дворов.; пашни
паханые добр. з мли 16 четьи съ полуосм., да пер. 12 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. Бъ томъ же слц- за Семеномъ за Дмитреевымъ сыномъ
Грызлова, а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковЪі да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 6 четьи съ полуосм., да пер. 4 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на у вс хъ пом щиковъ вопче 200 коп., л су непашенвого позади усадища 15 дес. И всего въ слц. Итатовскомъ въ
Грызлов за пом щики 5 дв. пом щиковыхъ, да . . дв. люцкихъ, да 4 дв.
крестьянскихъ, да 7 (sic) дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 6
м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 81 четь съ осм. да пер. 121
четьи, и обоего 202 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на вопчего . . коп., л су непашенного 15 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполчетьи и полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 1 чети
съ осм. пашни; а въ пуст сошного писма полчети и полполполч ти сохи,
и не Дошло 4 четьи пер.; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Лар съ 17 четьи, а Микул Демьянову съ 17 четьи, а Ивану
Г р ы з л о в у с ъ 2 5 четьи, а Томилку съ 16 четьи съ полуосм., а Сенк со 6
четьи съ полуосм.
За Тимошкою за Внуковымъ сыномъ К о т е н е в а старо его пом стье
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полпуст. Покровской, Болотово тожъ, а другая полов. тое пуст. за
Петрушкоюза Болотовымъ, а въ ней на его половину м сто дворов.
пом щиково; пашни пахано на здомъ добр. земли 2 чети^ да пер. 20
четьи, да л сомъ поросло 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполчети сохи.
За Митею за Ивановымъ сыномъ Болотова въ пуст,, что была дер.
въ Покровскомъ селщ., парчк. на Сеж , а въ ней на его жеребей м сто
дворов.' пом щиково; пашни пер. добр. з мли 10 четьи, да л сомъ поросло 15 четьи въ оол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Въ той же
пуст. въ Покровскомъ селщ. за Совостьяномъ за ОстаФьевымъ сыномъ
Мещерского старое его пом стье, а въ ней на его жеребей м сто дворов. пом щиково; пашои пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. Въ той же пуст. въ
Покровскомъ селщ. за Петромъ за едоровымъ сыномъ Кураева старое
его пом сть , а въ ней на его жеребей м сто дворов. пом щиково; пашни
пер. добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су болота у во хъ пом щиковъ и у попа у Покровского вопче 8 дес.
И всего въ Покровскомъ слщ. за пом щики 3 м ста дворов.; пашни пер.
добр. земли 35 четьи, да л сомъ поросло 65 четьи, и обоего 100 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 105 коп.; а сошного писма въ пуст
полчети сохи.
Пог. на царя и великого квязя земл , на рчк. на Сежп, а на пог. церк.
Покровъ св. Богородицы, древяна, кл тцки, да на пог. жъ во дв. попъ,
во дв. пономарь, во дв. проскурница, а въ немъ пашни церковные добр.
земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
За Гавриломъ за Васильевымъ сыномъ Мурзина въ дер. въ Подболотной, на рчк. на Сеж , а въ ней на его ж ребей дв. пгш щиковъ, да
3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 5 четьи съ осм., да пер.
34 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Въ той же
дер. въ Подболотной на рчк. на Сеж за Иваномъ да за едкою за Епишевыми д тми Грызлова . . . (*).
86 четьи, и обоего 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на . . . коп., л су пашенвого 3 дес, а непашенного 2 дес. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохи; а платити имъ съ своихъ
жеребьевъ: . . . Гай^илу съ 5 четьи . . . да едку Грызлову . . . четьи
съ осм., Епиш съ 1 четьи съ осм., ТриФону Протопопову съ 3 четьи
съ осм.
За Васильемъ за Собининымъ, сыномъ Гамова, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашнп паханые добр. земли. . . п р. 14 четьи,
да л сомъ поросло 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.,
(') Зд сь отм чено въ подл., что въ рукописи, сь которой онъ цереписывался, бывшіе
зд сь зисты «выдраны».
*

ТУЛЬСК. У.

—1172

—

Ст. ЗАОСТРОЖСКОЙ

л су за усадищемъ непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполчетя и полполполчетьи сохи; а платити имъ съ живущего съ 1
За Харитономъ за ТроФимовымъ сыномъ Б а н п и а старое его пом стье
въ слц. въ Кузовлев , на рчк. на Орловк , а вънемг на его жеребеіі дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм., да пер. 17 четьи
съ осм., да л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за
нимъ же пуст., что была Слободт, на рчк. па Орловк , а въ нйі м сто
дворов.; пашни пер. доброй земли 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 70 коп. И всего за Харею полслц. да пуст., а въ еихъ дв. пом щиковъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли четь съ осм., да
пер. 29 четыі съ осм.,да л сомъ поросло 30 четьи,и обоего пашни и пер.
61 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. А сошного писмавъ
живущемъ и въ пуст полполиолтрети и полполполчети сохи, и перешло
за сошпымъ писмомъ 3 чети; а платити ему съ живущего съ 1 чети
съ осм,
За Игнатомъ за Даниловымъ сьшомъ К у з о в л е в а старо его пом стьэ
въ слц. въ Еузовлев , на рчк. на Орловкгь, а въ пемъ на его жеребей дв.
пом щиковъ, да м сто дворов.; пашии паханы добр. земли четь съ осм.,
да пер. 28 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на вопче съ . . .
100 коп., л су непашенного 4 дес. А сошного писма въ живуп^емъ и въ
пуст іюлиолполтрети сохи, и не дошло 3 четьи съ третникомъ; а платити
ему съ живущего съ 1 четьи съ OCM.
За недорослыо за Осйпкомъ за Григорьевымъ сыномъ Кузовлева изъ
дяди его пом стья Игната Кузовлева въ слц. въ Кузовлев , а въ немъ на
его жеребей дв. цом щиковъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли четь да пер. 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с но и л съ вопч
съ дядею его съ Игиатьемъ съ К у з о в л е в ы м ъ да съ Харею съ Банинымъ. А сошного шісма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи,
пне дошло въ сошное писмо 5 четьи; а платити ему съ живущего съ 1 чети.
За Юрьемъ за Григорьевымъ сыномъ Сухотипа старо его пом стье
пуст., что была дер. Усть-Орловка, на рчк. на Сеж , а въ неіі 3 м ста
дворов.; пашнипаханые добр.земли 20 четьи да л сомъ поросло 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп.^ л су иашенного 5 дес. А сошного писма въ пуст полполчетьи сохи.
Пог. на царя и великого киязя земл на рчк. на Сежи, а на пог. церк.
Рождество Христово, древяиа, кл тцки, иа пог. жъ во дв. попъ да
3 м ста келеййыхъ; паііши церковные земли 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, о на 80 коп.
За Петромъ за ТимоФ евымъ сыномъ Улыбышева въ дер. въ Подр лной, а Подр чная тожъ, на рчк. оа Сеою , а въ неіі на его жеребей м сто
дворов. пом щшюво, да 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни ітер. добр.
земли, и съ т мъ, что было, за нимъ же на оброк , 20 четьи, да л сомъ
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поросло 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.; да за нимъ
!ке въ той же дер. Юрьевской жеребей . . . пашни п р. добр. зсмли 15
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5 коп.; да за Петромъ же поы стье на //б^м^ов/ь 87 четьи съ осм., да на Солов 70 четьй. Въ тоіі же
дер. за Иваномъ да за Сидоркомъ за Меркуровыми д тьми Грызлова, a
въ пей на ихъ жеребеіі дв. пом щиковъ Сидоровъ да м сто дворов.; яашни
паханые добр. земли 3 чети съ осм., да пер. 26 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с па 30 коп. Въ той же дер. за Якимомъ за Зиновьевымъ сыиомъ Трещовского, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да м сто
дворов.; пашни пахаиые добр. земли 2 чети, да пер. 13 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп.,, л су у вс хъ пом щиковъ болота подъ
усадищ мъ по об стороны р. Сежи 7 дес. И всего въ дер. въ Подр лной
2 дв. пом щиковы да 5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 5
четьи съ осм., да пер. 7 І чети съ осм., да л соііъ поросло 25 четьи, и
обоего пашни и пер. 105 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на . . коп.,
л су непашенного болота . . дес. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полчети сохи, и перешло за сопгаымъ писмомъ 5 четьп; а платити
съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Ивану да Сидору съ 3 четьи съ осм.,
а Якиму Трещовскому съ 2 четьи.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ З а б у з о в а старое его пом стье дер.
Верхъ Шатца Пузатова, а въ неіі дв.пом щиковъ да дв. пустъ; пашии
паханые добр. земли . . . да пер. 20 четьи, да л сомъ поросло 9 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су непашеііного 3 дес.Поч.
Олферовской, селища Варыпаево, Праворотье іожъ, а въ немъ во дв.
Макаръ Савинъ сынъ В а р ы п а е в ъ , да 2 м ста дворов.; паіішіі паханые
добр. земли четьи, да пер. 19 четьи въ пол у.авъ дву потомужъ, с на 15
коп., л су къ Шацкому рубежю 5, дес. И всего за едоромъ дер. да поч.
живущіе,, а въ нихъ дв. пом щиковъ^ да дв. людцкой, да дв. пустъ да 2
м ста дворов.; пашпи пахаше добр. земли 2 чети, да пер. 39 четьп, да
л сомъ поросло 9 четьи, и обоего пащни и пер. 50 четьи въ пол ^ а въ дву
потомужъ, с на 35 коп., л су непашенного 8 дес. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполчети сохи; а платити ему съ ншвущего съ 2
четьи.
За Игнаткомъ за Елшинымъ сыномъ Ковшинского пуст. Пустошь
Ковшітстя, верхъ рчк. Орловки, а вь веіі 2 м ста дворов.; пашии пер.
добр. земли 3 чети, да л сомъ поросло 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. А сошнымъ писмомъ, списанъ въ пуст съ Петрушкою
съ Мартиновымь, а подлинно писаио сошное писмо подъ го статьею.
За Петрушксііо за Ивановымъ сыномъ Мартинова старое его пом стье
пуст., что была дер. подъ Кайдгтовымъ л сомъ, Бурдуковское слщ., a
въ пей ы сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов. люцкихъ; пашни
л сомъ иоросло добр. земли 33 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп.., л су пашенного 5 дес. А сошиого писма въ пуст у Игната у
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Ковшиискаго да у Петрушки у Мартиоова иолполполтрети сохи, и
перешло за сошаымъ писмомъ пер. 6 четьи б зъ третника.
За Степаномъ за Михайловымъ сыномъ Окиншиеа старое го пом стье въ дер. въ Отшшинть, на Рожественсшхъ колодезпхъ, на рчк. н
Сеж , а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни иаханые добр.
земли четь, да пер. 40 ч тьи съ осм.^ да л сомъ поросло 38 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомуж^ с на по рчк. по Сеж 100 коп. А сопшымъ
писмомъ списанъ съ О онкою съ Окиншинымъ да со вдовою съ Духанею съ Кутеповою да съ Булгакомъ да съ Васильемъ съ Hc^poBaibiMir, да со вдовою съ Оксиньею да съ Богданомъ съ Ноздроватыми,
подлинно писано сошное писмо подъ Богдановою статьею Ноздроватого. Бъ той ж дер. за О онкою за Кир евымъ сыномъ Окиншина,
а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. земли
осм., да пер. 9 четьи съ осм., да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ
дву потомуже, с на по рчк. по Сеж 30 коп., л су у об ихъ пом щиковъ вопче непашенного 6 дес, да у нихъ же л су непашенного къ
Д Ьиловскому у зду 3 дес, да за нимъ же старое ихъ слщ. подъ Болшимъ
подъ чернымъ л сомъ межъ Василья Гамова Булгакова2дес.А сошнымъ
писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст съ Степаномъ съ Окиншинымъ, да со вдовою съ Духанею съ Кутеповою, да съ Булгакомъ, да
съ Василь мъ съ Ноздроватыми, да со вдовою съ Оксиньею да съ Богданомъ съНоздроватыми, аподлинно писаносошно писмо подъ Богдавовою статьею Ноздроватого.

За вдовою за Духанею за СОФОНОВОЮ женою Кут пова да за ее
сыномъ за Тимошкого въ дер., что была пуст., подъ Іиповыщъ болотомъ,
на рчк. на Сеж , а въ ней дв. пом щиковъ д а і м. дворов.; пашни паханые добр. земли четь да пер. 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су яепашенного за усадищ мъ 3 дес. вопче съ Гришею
съ Кузмищ вымъ. А сошнымъ писмомъ списано съ Ст панкомъ да съ
О онкою съ Окиншиными, да оъ Булгакомъ да съ Васильемъ съ
Ноздроватыми, да со вдовою съ Оксинь ю да съ Богданомъ съ Ноздроватыми, а подлинно писано сошно писмо подъ Богдановою статьею
Ноздроватого.
За Булгакомъ за Ивановымъ сыномъ Ноздроватого старое его пом стье въ с. въ Рожественскомъ, на р. на Сеж , а въ немъ на его
ж ребей дв. пом щиковъ да 2 м ста дворов.; пашни паханы добр.
земли 4 чети съ осм., да пер. 45іччетьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже. Въ томъ жв с. въ Рожественскомъ за Васильемъ за Степаеовымъ сыномъ Ноздроватого старое его пом сть , а въ немъ на его жеребей дв.
пом щиковъ да 2 м. дворов.; иашнипаханые добр. земли 2 чети съ осм.
да пер. 7 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Бъ томъ же с. въ
Рооюественомъ за вдовою за Оксиньею за Микитиною женою Ноздроватого да за е сыномъ за Оникейкомъ, а въ немъ на ихъ ж ребей дв. по-
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м щикрвъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли четь, да пер. 8
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же с. въ Рожественомъ за
Богданомъ за Никитинымъ сыномъ Ноздроватого^ а въ немъ на его жеребей м. дворов. пом щиково, да м. людці{ое; пашни паханые добр.
земли четв. да пер. 14 четьи, да л сомъ поросло 7 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на у вс хъ пом щиковъ по рчк. по Сеэю 300 коп.,
л су у вс хъ же пом щиковъ черного непашенного 8 дес. И всего
въ с. въ Рожественомъ 3 дв. пом щиковыхъ, да 7 м стъ дворов.;
пашни паханые добр. земли 11 четьи съ осм., да пер. 160 четьи, да л сомъ поросло 58 четьи съ осш., ш обоего пашни и пер. и л сомъ поросло
230 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп., л су непашенного
черного 8 дес. А сошного вшсма въ живущемъ и въ пуст въ с. въ Рооюественомъ и въ дер. въ Окттгш
ш въ дер. подъ Липовымъ болотомь
четь и полполполтрети сохи^ и не дошло въ сошное писмо треть четьи съ
третникомъ пашни; а платити чмъ съ живущего: Степану Окиншпну съ
1 четьи, ОФОнк Окиншину съ осмины, вдов Духан К у т е п о в о й съ
1 чети, Булгаку Ноздроватому съ і ч тьи съ осм., Василью Ноздроватому съ 2 четьи съ осм.,, вдов Оксинь съ сыномъ съ 1 чети, Богдану Ноздроватому съ 1 четьи.
За едкою да за Маркомъ да за Михалкомъ за Чер мисииовыми д тми
Борибина старое ихъ пом стье полдер. Поіатищева, на рчк. на Сеж ,
а въ ней на его половину дв. пом щиковъ, да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм., да п р. 47 четьи съ осм., да л сомъ
поросло SO четьи въ пол , а въ дву потомуже, с йа 100 коп., л су пашенного 6 дес; да за ними жъ полпуст. Ташинской, на Байдиков с лищ ,
подъ зас кою отъ поля, а въ ней на его (sic) половину 2 м ста дворов.;
пашни пер. добр. земли 20 четьи, да л сомъ поросло 17 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И всего за ними полдер. да полпуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 м стъ дворов.;пашни паханые
добр. земли 2 чети съ осм., да пер. 67 четьи съ осм., да л сомъ поросло
67 четьи съ осм., и обоего 137 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп., л су пашенного 7 дес. А сошного писма въ яшвущемъ и въ пуст полтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ і чети
безъ третника пашни; а платити имъ съ живущего съ 2 четьи съ осм.
За Назарьемъ за Петровымъ сыномъ Борибина полцер. Богатищева,
а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ да 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 23 чети, да л сомъ поросло 50 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су подъ зас кою непашеЕного 10 дес. вопче съ
едоромъ да съ Макаромъ съ Черемисиновыми.
Да за нимъ же полпуст. Ташинской, на Байдшовіь слщ , а въ ней на его
половину 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 20 четьи, да л сомъ
поросло 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. И
всего за Назоромъ полдер. да полпуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6
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м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 43 чети, да
л сомъ поросло 67 четьи съ осм., и обоего 112 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву ішомужъ, с иа 110 коп.^ л су непашенного 10 део. А сошиого
писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полполчети сохи, н н
дошло въ сошное писмо пер. 4 четьи; а платити еыу съ жпвущего съ 2
четьи.
За Ондр ем7> за ТпмоФ евымъ сыиомъ Тел пнева старо его пом стье дер. Телепнева, Подосипово тожъ, па рчк. на Сеою , а въ ней дв.
пом щиковъ да 2 м ста дворов.; пашни паханы добр. земли четь, да л сомъ поросло 34 чети въ гюл , а въ дву потомуже, с на 50 коп., л су
иашеиного S дес. А сошиого писма въ живущемъ и въ пуст полполполтреты соли, и перешло за сошнымъ цисмомъ 2 чети безъ третника; а платити ему съ живущ го съ чети.
За недорослыо за ОЛФИМОМЪ за Онисимовымъ сыиомъ П е р е р у ш е в а
старое его пом стье, а ОЛФИМКО іУз годы, полдер. О оиинскои, Еарамышева, иа рчк. оа Сежіь, а въ ней на го половин дв. 'пом щиковъ^ да
м. дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети съ осм., да пер. 23 чети
съ осщ. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л су непашенного 3
д е с ; да за нимъ же въ слц. въ Оидрпевскомъ, па рчк. на Сежіь, а въ немъ
на его полов. дв. пом щиковь, да м сто дворов.; пашни паханые добр.
земли 2 четьи съ осм., да пер. 23 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашеиного 3 д е с ; да за нимъ ж въ слц. въ
Оидр евскомъ, па рчк. на Сеж , а въ немъ на его жеребеіі м. дворов.;
иашни пер,.: добр. зеили 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. A
сошного гшсма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и иерешло
за сошеымъ писмомъ пер. 5 четыі; а платитп ему съ живущего съ 2
четьи съ осм.
За Петрушею за Иваыовыыъ сыномъ Сез нова полдер. О оимнскои,
Еарамышева, объ зжая, а въ приправочныхъ книгахъ ве написано, a
положилъ государеву грамоту, а въ ией на его Петрушкину половішу дв.
пом щиковъ, да м. дворов.; пашии паханые добр. земли 2 чети съ осм.,
да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву іштомуже, с на 30 коп., л су непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 четьи съ осм.; а платити ему
съ живущего съ 2 четьи съ осм.
За Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ, за Булгакомъ да за Тренкою
за Ивановыыи д тми Волкова, изъ порозжихт, земель по государев грамот 96 году, Тиняковское да Рудаковское пом отье Мурзиныхъ д тей
Фи.лииа, да Суровское Мосолова: пуст., что было с. Ивановское селище, па рчк.на Сеоюіь, а въ с л была церк. Егорей Великій, м. дворов.
попово, да м. дворов. пом щиково, да 3 м. дворов. люцкихъ; пашни пер.
добр. земли 80 четьи, да л сомъ поросло 95 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп. Да за ними жъ по государев грамот изъ пороз-
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жихъ зем ль изъ объ зжіе земли, а въ приправочныхъ книгахъ н написано, что было Фалелеевское пом сть Волкова, пуст., что было селище
.Петровское, а въ ней м. дворов. пом щиково; пашни л сомъ 'поросло
добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего
за Василь мъ съ братьею 2 пуст., а въ нихъ 2 м ста дворов. пом щиковых/ь, да 3 м ста люцкихъ; пашни пер. добр. земли 80 четьи, да л сомъ иоросло 13S четьи, и обоего 215 ч тьи въ пол , а в ъ дву потомужъ,
с на 195 коп. А сошного писма въ пуст полчети и полиолтрети и полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 четьи безъ третника. Да
за Треикою пом сть на Веневгь 70 ч ти, а за Булгакомъ на Дедгшв 10
четьи.
За Никитою за Юрьевымъ сыномъ Б а р т е н е в а въ дер. въ Глухихъ поляхъ, а въ ней на его жеребей 6 м стъ дворов.; пашни п р. добр. земли
50 четьи, да л сомъ поросло 75 четьи въ пол ^ а въ дву потомужь, с на
150 коп., л су пашенного 5 д е с , а Еепагаенного 10 дес. А сошного писма въ пуст полчети и полполполчети сохи.
За Олешею за Неждаиовымъ сыномъ З а и к и п а старое его шш стье,
написаео было въ порозжихъ з мляхъ, а грамоты государевы не положилъ, въ дер., что была пуст. слц. Оидреевское, нарчк. на Сежгь, а въ
пейна его жеребей дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханы
добр. земли 3 чети, да пер. 47 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп. Въ той же дер. въ Ондреевской за Клементьемъ за Торасовымъ сыномъ
Перерушева объ зжая, а въ приправочныхъ книгахъ не написана, a
грамоты государевы не положилъ, а въ ней иа его жеребеи дв. пом щиковъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. вемли 4 ч тьи,. да пер. 46
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. Въ тоіі же дер. въ
Ондреевской за недорослью за Васкою за Никитиныыъ сыномъ Перерупіева, а въ приправочныхъ книгахъ не написано, а грамоты государевы
не положилъ, а въ н іі на его жеребей м сто дворов. пом щнково; пашни
пер. добр. земли 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той
же дер., что было слц. Ондреевское, ио государев грамот 96 году, за Сысоикомъ за Торасовымъ сыномъ П е р е р у ш е в а изъ порозжихъ земель изъ
объ зжихъ земель изъ Игнатьевского пом стья Колюпанова, авънейна
его жеребей половина м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 10 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. Въ той же дер. въ Ондреевскоіі, т
государев грамот 96 год^, за Гришею за Микитинымъ оывомъ Кузмищева изъ порозжихъ изъ объ зжихъ земель изъ Игнатьевского же пом стья Колюпанова, а въ иеіі на его жеребей половина м ста дворов.;
пашни пер. добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 5 коп.;
да за нимъ же жеребей въ дер. подъ Іиповымъ болотомъ, что ему здалъ
полюбовно Тпмошка Кут повъ, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь, да пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; да
за Гришею жъ пом стьв на Венев 70 четьи. Въ той же дер. въ Ондреев-
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ской за Тимошкою за Марковымъ сьшомъ Анненкова, по государев грамот 96 году, старое отца его пом стье, а въ приправочныхъ книгахъ н
написано, а въ пей на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
з мли четь съ осм., да пер. 8 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже,
с на 7 коп.; да за ншіъ же по государев грамот 96 году изъ порозжихъ и изъ объ зжихъ земель, изъ Игнатьевского пом стья Колюпанова,
въ томъ же слц. въ Ондреевскомъ, а въ немъ ва его жеребей м сто дворов.;
пашии пер. добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12
коп.; да за Матюшего жъ пом стье на Венев 140 четьи. Въ той же дер. въ
Ондреевской за Ивашкомъ за Истоминымъ сыномъ Еолюпанова старое
его пом стье, а въ приправочныхъ книгахъ не ваписано, а государевы
грамоты н положилъ, а въ ней на его жеребей м сто дворов. пом щшово; пашни пер. добр. земли 15 четьи въ пол ,, а въ дву потомуаіъ, с на
8 коп. И всего въ дер. въ Ондреевскогі и съ т мъ жеребьемъ, что въ дер.
подъ УІгтовымо болотомъ, а въ нихъ 4 дв. пом щиковыхъ, да 8 м стъ
дворов.; пашни паханые добр. земли 9 четьи съ осм., да пер. 182 четьи,
и обоего пашни и пер. 191 четь съ осм. въ пол ,- а въ дву потомужъ, с на 82 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст четь сохи, и не
дошло въсошное писмо 8 четв. съ осм.; а платити съ живущего съ своихъ
жеребьевъ: Олеш Заикину съ 3-хъ четьи, Кл ментью Порерущеву
съ 4 четьи, Гриш Кузмищ ву съ 1-й, Матюш Анненкову съ полуторы четьи.
За вдовою за Василисою за Ивановою женою МикиФорова, да за е
сыномъ за Михалкомъ, да за е дочерми: за Оксиньицею, да за Маринкою, да Анкою въ дер. въ Болобамв , а въ ней на ее ж ребей дв. пом щиковъ да 6 м. дворов.; пашни паханые добр. землп 5 четьи съ осм., да
пер. 39 четьи съ осм., да л сомъ поросло 37 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполчети сохи; а платити й съ живущего съ 5 четьи съ осм.
Въ той же дер. въ Болобанов за Родивономъ за Прохоровымъ сыыомъ
Кузмищева, а въ н й на его жеребей дв. пом щиковъ, да 3 м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 13 четьи, да л сомъ
поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су у всей
дер. непашенного 8 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи; а платити ему съ живущего съ 2 четьи.
За Ут шемъ за Ивановымъ сыномъ Стараго старо го пом стье въ
дер; въ Олеттой, на рчк. на Сеж , а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ, да люцкихъ дворовъ 1 дв., да 2 дв. крестьявскихъ, да 2 дв. пусты,
да м сто дворов.; пашни пахаиые добр. земли 10 четьи, да пер. 15 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Въ той же дері въ Олениной
за д вкою за ОгрОФеною за Васильевою дочерью Дмитреева сына Старого
отца е пом стье, а въ ней на
жеребей дв. пом щиковъ пустъ, во дв.'
челов къ е ; пашни паханые добр. земли 6 четьи да пер. 14 четьи вг пол ,
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а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Въ тоіі же дер. въ Олениной за Савлукомъ за Григорьевымъ сыномъ Жегалова, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ, во дв. челов къ егсь да 2 дв. пустыхъ., да 3 м ста дворов.;
пашни паханы «добр. земли 5 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Въ той же дер. въ Олешной за вдовою за
Лукерьею за Макарьевою женою Діякова^ да за е сыномъ Ивашкомъ,
а въ н й на ихъ жереб й дв. пом щиковъ, да люцкихъ 1 дв., да 2
дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да 2 дв. пустыхъ, да 2 м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 23 чети, да пер. 60 четьи, да
л сомь поросло 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп.,
л су по пашн вопче у всеи дер. 7 дес, а непашенного за усадищемъ
въ длину на полторы версты, а поперегъ на версту. И всего въ дер. въ
Олениной' і дв. пом щиковыхъ, да 4 дв. люцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да 6 дв. пустыхъ., да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 44 чети^ да пер. 109 четьи, да л сомъ поросло
42 чети, и обоего пашни и пер. 195 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 195 коп., л су пашенного 7 дес, а непашенного въ длиыу на
полторы версты, а поперегъ на версту. А сошного писма въ живущемъ
полполчети сохи, и не дошло въ сошно писмо пашни 6 четьи, а въ пуст »
сошного писма полчети и полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо
пер. 1 чети; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ Ут шу
. . . четьи . . . съ 6 ч тьи . . . съ сыномъ съ 23 четьи.
За Истомою за Ивановымъ сыномъ Михн ва, что было прежъ того . . .
Дьякова, въ пуст., что была . . . Троецкое, на рчк. на Сеж , а въ сел
была церк.Троица Живоначалная, м сто дворов. попово, да 8 м стъ келейныхъ, да м сто дворов. пом щиково, да 4 м ста дворов. людскихъ, да 7
м стъдворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 25 чети, да л сомъ
поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. Асошного
писма въ пуст полчети и полполполчети сохи. Да за нимъ же пом стья
въ . . . скомъ ст. 197 четьи. Въ той же пуст. въ Троегщой за Гавриломъ
за Макарьевымъ сыномъ Дьякова Яковлевской жеребей Дьякова изъ
порозжихъ з мель, а въ ней на го жеребей 2 м ста дворов.; пашни пер.
добр. земли . . четьи, да л сомъ поросло . . . ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же полпуст. Горюшкина, на вершку на Горюшкгшіь жъ,
а въ ней на его полов. 2 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли
. . . ч тьи въпол , авъ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего полпуст., да
жеребей въ пуст., а въ нихъ пашни пер. и л сомъ поросло добр. земли 64
чети въ пол ,, а въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст полполтретп
сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи безъ третника пер. Въ той же
пуст. въ Троегщой за Макаромъ за Онисимовымъ сыномъ Кузмищева,
что было прежъ того Яковлевской жеребей Дьякова, а въ ней на его
полов. 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 20 ч тьи, да л сомъ
поросло 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же полпуст.
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Горюшкина, на вершку на Гортштн , а въ ней на его полов. 2 м ста
дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ,, с на 50 коп. И всего полпуст., да жер бей въпуст., а въ
нихъ пашии пер. и л сомъ поросло добр. земли 64 ч тьи* въ пол , а въ
дву потомужъ. А сошного гіисма въ пуст полполтрети сохи, и не дошло
въ сошное писмо 3 четьи безъ третиика пер. Въ той же въ пуст. въ Троецкой за едоромъ за Семеновымъ еыномъ Кир ева изъ порозжихъ земель,
по государев грамот 96 г.^ едоровско . . . Жабина, а въ ней на его
ж реб й S м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли . . . четьи, да л сомъ
поросло 80 четьи въ похЬ, а въ дву потомужъ, с на 100 коп. А сошного
писма въ пуст полчети сохи. Да за иимъ же пом стье въ . . . скомъ ст.
78 четьи съ осм., да въ . . . скомъ ст. 34 чет
145 четьи.
За Яковомъ за Ивановымъ сыномъ Вельяминова старое его пом стье
с. Высокое, на верху,а въ с. церк. Введенье Пречистые, древяна, кл тцки,
во дв. попъ, во дв. дьячокъ, во дв. проскурница, да келья нищихъ, да въ
с.-жъ дв. пом щиковъ, а люцкихъ 3 дв., а крестьянскихъ 3 дв., a
бобылскихъ 2 дв., да дв. пустъ, да 5 м стъ дворов.; пашни паханые
добр. земли 93 четьи, да пер. 82 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па
,280 коп., л съ вопче съ Марковьши д тми Дьякова да съ Ут шомъ съ
Износковымъ да съ Савлукомъ съ Жегаловымъ. Дер. Слободка повая,
а въ пеи крестьянскихъ 3 дв. да м сто дворов.; пашни пахаиые добр.
земли 10 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомуя;ъ, с на 20 коп.
И всего за Яковомъ село да дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв.
люцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ,
да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 103 чети, да пер. 90
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп. А сошпого писма въ
живущемъ полч ти сохи; пашни 3 чети; а въ пуст сошного писма полполтретп и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное гіисмо пер
четьи безъ третника. Да за нищ Я{е пом стье въ Рас . . . ст. 114 четьи.
За Васильемъ за Яковлевымъ сыномъ Вельяминова старое его пом стье: дер. Лодболопшая, иа рчк. на Сеж , а въ неіі дв. помЬщиковъ,
а люцкахъ 3 ди., а крестьяискихъ 2 дв., да дв. бобылской, дадв. пустъ,
да м сто дворов.; пашни пахаиые добр. земли 35 четьи, пер. 35 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су за усадищемъ непашенного
5 дес. Дер. Бортпое, Ераство тожъ, на рчк. иа Сежьк на Сухой, авъ
ней во дв. челов. сго да дв. пусіъ, да 5 м стъ дворов.; пашші паханые
добр. земли 5 четьи, да пер. 15 четьи, да л сомъ поросло 30 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с па 25 коп. И всего за Васильемъ 2 дер., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцішхъ, да 2 дв. крестьянскихъ,, да
дв. бобылской, да 2 дв. пустыхъ, да 8 м стъ дворов.; пашни паханые
добр. земли 40 четьи, да пер. 50 четьи, да л сомъ поросло 30 четьи, и
обоего 120 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 85 кои., л су непашевного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполиолтрети сохи п
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пашни 7 четьи безъ третника; а въ пуст сошного писма полполчети и
полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное ішсмо пер. 3 четьи съ
третникомъ.
За Онисимомъ за ПрокоФьевымъ сыномъ Прохорова старое его пом стье дер. Верхъ Крутого eepxa, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв.
сынъ его Макарка Прохоровъ; пашни паханые добр. земли S четьи да
пер. 3 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су за усадйщемъ н пашешюго 5 дес; а платити ему государевы всякіе подати съ
живущего съ 5 четьи; а въ пуст пер. 3 чети. Да за нимъ же пом стье
на Д дилов 22 чети.
За Заиовьемъ да за
едоромъ за
едоровыми д тми Изволского
старое отца его пом стье: дер. Щеглова, на рчк. на Суходол , а въ неи
дв. пом щиковъ, а люцкихъ 5 дв., да крестьянскихъ 5 дв., а бобылскихъ
3 дв., да 2 дв. пусты, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли
66 четьи да пер. 56 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с Еа 120 коп.,
л су около поль пашенного 6 дес. да л су жъ иепашенпого въ длину на
2 версты, а поперегъ на версту. Пуст., что была дер. Воробьева, Свиридова слобода тожъ, а въ неіі 3 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли
SO четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. И всего за Зиновкомъ
да за едкою дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щаковъ, да 5 дв. люцкихъ
да 5 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, да 2 дв. пуствіхъ, да 5
м стъ дворов.; пашии паханые добр. земли 66 четв. да пер. 106 четьи, и
обоего 172 чети въ іюл , а въ дву нотомужъ, с на 220 коп., л су пашениого 6 дес, да неоацтенного л су въдлинупа 2 версты, а поііерегъ на
версту. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, и не дошло въ
сошное писмо чети безъ третника пашни; а въ пуст сошного писма полчети сохи, п перешло засошиымъ писмомъ пер. 6 четьи.
За Иваномъ за Дмитреевьшъ сыномъ П ещюрова старое его пом стье
дер. Боловиая., на рчк. на Сеж , а въ ней дв. пом щиковъ, да 9 м стъ
дворов.; пашни иаханые добр. земли четь, да пер. четь, да л сомъ поросло 38 четьи въ пол , а въ дву потомуніъ, с на 20 крп., л су пашеныого 7 дес. Да за нимъ же пуст. Мяхкое, на р. на Уп , усть рчк.
Сеэюи, а въ неіі 3 м ста дворов.; пашни аер. добр. земли 10 четьи да
л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су
пашенного 7 дес. И всего за Иваномъ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щпковъ да 12 м. дворов.; пашеи паханые добр. земли четь, /а пер. четь,
да л сомъ иорбсло 68 четьи, и обоего 70 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су падіенного . . дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи, и перешло за сошньшъ писмомъ 3
четп съ третникомъ.
За Козариномъ за С гитовымъ сыномъ Сухотина: пуст. . . . . оловы
. . . плеса Еисловское тожъ, на усть Сежи, на р. на Уіт, а въ неіі м сто
дворов. пом щиково; пашии пер. добр. землиІО четьи да л сомъ поросло
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20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 2 дес.
А сошного писма въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное
писмо 3 четьи съ третникомъ. Да за нимъ же пом стье въ Заупскомъ ст.
100 четьи да еа Солов 200 четьи.
За Ондр емъ за Димитреевымъ сыномъ Пещюрова старое его пом стье въ слц. въ Степановскомъ, а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., а Ерестьяиской 1 дв., да м сто дворов.; пашни
паханые добр. земли S четьи да пер. 40 четьи да л сомъ поросло 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп. Въ томъ же слц. въ
Степановскомъ за Богданомъ за НикиФоровымъ сыномъ Пещюрова, изъ
порозжихъ земель, Меншиковскоіі жеребей Климова, а въ немъ на его
жеребей дв. пом щиковъ; паіііни паханые добр. земли 2 четв. съ осм., да
пер. 17 четьи съ осм., да л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. Въ томъ же слц. въ Степановскомъ за Васкою
за Семеновымъ сыномъ Пещюрова, а въ немъ на го жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли четь съ осм., да пер. 30 четьи съ
осм., да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30
коп., л су подо всемъ слц. пашенного S дес. И всего въ слц. въ Степановскомъ 3 дв. пом щиковыхъ, да 2 дв. люцкихъ, да дв. крестьянской, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да пер.
71 четь, да л сомъ поросло 70 четьи, и обоего 150 четьи въ пол , a
въ дву потомун{ъ, с на 180 коп., л су пашенного 5 дес. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полчети и полполчети сохи. Да за Васильемъ
пом стье за однимъ на Дедшов 25 четьи.
За Меншимъ за Прохоровымъ сыномъ Кузмищева старое его
пом сть въ дер. Сеитовской, на Ерутомъ верху, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ да м сто дворов.; пашни паханы добр. земли і
чети, да пер. 21 чети, да л сомъ поросло 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 25 коп. Въ той ж д р. въ Сеитовской за вдовою за
Овдотьею за Сем новою женою Кузмищ ва, да за е сыномъ за Кир икомъ, а въ ней на ихъ жер бей дв. пом щиковъ да м сто дворов.; пашни
паханы добр. земли 2 четьи, да пер. 7 четьи^ да л сомъ поросло 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су подо веею д р.
пашенного 5 дес., а непашенпого л су 5 дес. И всего въ дер. въ
Сеитовской 2 дв. пом щиковыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые
добр. земли .6 ч тьи, да пер. 31 четьи, да л сомъ поросло 13 четьи, и
обоего пашни и пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35
коп., л су пашенного 5 дес, да непашеннаго л су 5-же дес. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи.
За вдовою за Марьею за МикиФоровою женою Ушакова, да за е
сыномъ за Васильемъ, да за е дочерми за д вками за Онтонидою да за
Анною да за Ориною слц. Темирово вверхъ рчк
вой, а въ немъ
дв. пом щиковъ^ а люцкихъ- 7 дв., а крестьянскихъ 11 дв., да дв.
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пустъ да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да пер.
100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Слщ. Мишинское, верхъ Хмелевою отвершка . . с на ставитца . . . коп., л су непашеиного въ длину
на полверсты, а поперегъ 5 дес, да въ томъ же селц домня. Пуст., что
была слободка Хоустолстя . . . а въ неіі 4 м ста дворов.; пашни пер.
добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп. И всего за
вдовою за Марьею съ д тми слц. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да
7 дв. люцкихъ, да . . дв. крестьянскихъ, да S дв. бобылсішхъ; пашни
пахаеые добр. земли . . . да пер. . . .
. . . а въ ней 2 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли
6 четьи, да л сомъ поросло 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
2S коп. И всего за Олекс емъ (Ондреевымъ П и с е м с к и м ъ * ) с. безъ жеребья да І 1 /^ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 18 дв. люцкихъ, да IS дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, да 3 дв. пусты,
да . . м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 12S четьи, да пашнв
паханые на здомъ 6 четьи да пер. 203 чети, да л сомъ поросло 59 четьи,
и обоего пашни и пер. 393 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 185
коп. А сошного писма въ живущемъ полчети и полполполчети сохи, а въ
пуст сошного писма и съ на зжею пашнего треть сохи^ и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 1 четьи съ третникомъ. Да за нимъ же пом стье ва
Резали 80 четьи. Въ той . . . за вдовою за княин ю за едосьею за
княжъ Михайловою женою Волкоеского въ с. въ Ео
, а въней
иа е жеребей дв. пом щиковъ . . . да м сто дворов.; пашни пахаиые
добр. земли 7 четьи, да пер. 22 чети, да л сомъ поросло 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. д л су пашенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи.
За Богданомъ за Васильевымъ сыномъ Романова, по государев
грамот 96 году, изъ объ зжихъ изъ порозжихъ земель, что было прежъ
того за Русиномъ за Ревякиныыъ, полпуЬт.; что была дер. Ревякина, на
р. на Уп , а въ неи на его жеребей полов. 2 м, ста дворов.; пашни пер.
добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Въ той же пуст. за Злобою за Нечаевымъ сыномъ Боранова по государев грамот 96 г., изъ объ зжихъ и изъ порозжихъ земель, что было црежъ того заРусиномъза Р вякинымъ, полпуст. Ревякиной, нар. на Упп, а въ н й на его половину 2 м ста дворов.:
пашни пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего
за Борановымъ пуст., а въ ней 4 м ста дворов.; пашеи пер. добр. земли 20 четьи
да л сомъпоросло 20 четьи . . . .
. . . гу шестьде . . . муже, с на
шенного за . . . В ригина,
на р. . . . . . пашенного . . . . пер
четьи въ пол , а въ дву
*) Прибавденныя въ скобкахъ слова взяты изъ находящагося въ рукописи перечня
влад льцевъ.
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потомужъ, с иа 40 коп., л су пашенного 2 дес
Слщ. Скорово
пуст
. было
припущ ны въ пашню, а въ нихъ
дв. людцкихъ . . . . янскихъ да 2 дв
да 8 дв. пустых
пашни пахаиые добр. з мли 123 четьи, да пер. 190 четьи, и обоего
пашни и пер. 31S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2S0 коп.,
л су непашенного 13 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети и
полполчети сохи; а въ пуст сошного писма полчети и полполчети п
полполполчети сохи . . . . чети безъ третника.
Ст. К о л о д е н о к о й . За Кузмою за Петровымъ сыномъ Вельяминова
. . . пом стья дер. . . . иа Мошенскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьяискихъ, да 2 дв. бобылскихъ
да м сто дворов. Да къ той же дер. приаущена въ пашню пуст., что была
дер. Тарасовскал, иа Мошенскомъ отвершку; пашни пахаиые добр. земли
. . . да пер. . . четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 6S коа., л су
гіашенного 6 д е с , а непашеиного 7 дес. И всего за Кузмою . . . пуст.,
что припу . . , а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. ліодцкихъ, да 3 дв.
кресшшскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да м сто дворов.; пашни пахаиые
добр. з мли 25 четьи, да пер. 103 четьи, u обоего цашии и п р. 128
четьивъ пол , а в ъ дву потомужъ, с на 83 коп., л су пашенного 6 д е с ,
а непащениого 7 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчетьи
сохи, а въ пуст сошного писма . . .
За Третьякомъ за Ондр евымъ сьшомъ Б о р т е н е в а старая (sic) его пом стья въ дер. въ Петрухииой, иа Громовомъ отвершку, а въ ней на его
жеребей дв. пом щиковъ, да 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пер. 3 четв. въ пол , а въ дву потомуже, с оа 33 коп.
А сошиымъ писмомъ ішсанъ со вдовою съ Матреною съ Исаковою женою Соколова съ д тми . . . подлиино писанъ сошпымъ писмомъ подъ
Матрециною статьею.
За вдовою за Матреною за Исаковою :женою Соколова да за е д тми
за . . . да за О оиаскомъ, а Игнатка въ полону, старая отца ихъ пом стья
въ дер. въ Мств тов , на Мошепскомъ отвершку, а въ ней на ихъ
жеребей дв. пом щиковъ, да дв. людцкой; ііашни паханые добр. земли 9
четьи, да п р. 9 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 14 коп., л су
пашенного 2 дес. А сошиого писма въ живущемъ и въ пуст . . . Б а р т е еева въ дер. . . . да у вдовы у Матрены Исаковой жены С о к о л о в а . . .
трети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 1 четв. съ третвикомъ;
а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Третьяку съ 7 четьи,
а вдов Матр н съ д тми съ 9 четьи.
За Иваномъ за Семеновымъ сьшомъ Кир ева старая его пом стья:
дер. . . . ская, на рчк. на Плавк . . ., а въ неіі дв. пом щиковъ пустъ,
да 3 м ста дворов.; пашни иер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ кустаремъ гюросло 23 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на . . . л су непашепного 4 дес. съ полудес. А сошного писма въ иуст
полполполтрети
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сохи. Да за нимъ же пом стья въ Глутепскомъ ст. 151 четьи да на Веиев %0 четьи.
За Борисомъ за Дмитреевымъ сыномъ Телятникова старое его пом стье UJCT. Озерки въ верхъ . . . . а въ ней м. дворов. пом щиково, да
і м. дворов. крестьянскихъ; пашии паханые добр. земли . . четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп.; да за нимъ Hte въ пуст. въ Градтцевой верхъ рчк. Иловой, а въ ней на его жеребеіі м. дворов. крестьянское;
пашни пер. добр. земли 25 четьи въ пол 7 а въ дву потомулп,, с на 20
коп., л су непашеиного 2 дер. И всего за Борисомъ . . . пуст., авънихъ
6 м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 58 четьи въ пол , а въ дву по~
томужъ, с на 45 коп., л су неиашенного 2 дес. А сошиого писма въ
пуст полполчетьи сохи . . . писмомъ пер. 8 четьи. Въ той же пуст.
въ Градищевой за Силкою за Ивановьгаъ сыномъ Т е л я т н и к о в а , а Силка
въ аолону, a въ ней на его жеребей 3 м ста дворов. креотьянскихъ; пашни пер. добр. земли 25 четьи, да л сомъ поросло 27 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 4 дес. А сошного пнсма въ
пуст полполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 5 четьи.
За княземъ Микитою за княжъ Даниловымъ сьшомъ Зас кина старая
его пом стья дер. Поджарова, на р. на Fim, а въ н й 3 дв. ліодцішх.ъ,
да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни пахапы добр. земли 15 четьи, да пер. 60 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
с на 80 коп., л су. непашенпого 3 дес. А сошного писма въ живувдемъ
и въ пуст полполчетьи и полполполчеть сохи; а платити ему съ живущего съ 15 четьи.
За Васильемъ да за Яковомъ за Олекс евыми д тми Гамова старая
ихъ пом стья въ д р. въ Ришковой, на рчк. на Громов , а въ ueii на ихъ
жеребей 2 дв. пом щиковыхъ да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни
пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву
похомужъ, с на 30 коп., л су непашевного 4 дес. А сошного писма въ
пуст полполполчеть сохи, и не дошло въ сошиое писмо пер. 5 четьи.
За Матв емъ за Дмитреевымъ сьшомъ Власьева старая отца его пом стья слц. . . во, на р. на Громовой, а въ иеіі дв. пом щиковъ, да 4 дв.
людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 24 чети въ пол , а въ.дву
потомуж ; да за нимъ же въ слц. въ Болотов , на рчк. на Гладк , а въ
пемъ на его жеребей 2 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да дв.-пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни пахаиые добр. земли
70 четьи, да пер. . . четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомул^ъ, с на 30
коп., л су непашенного . . . д е с ; да за нимъ же въ пуст. въ Васковой,
а Лузпиио чожъ, на рчк. на Плавк , а въ иеіі на его лгеребеіі дв. крестьянской пустъ; пашни ііахаиые добр. земли на здомъ 2 чети, да пер.
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного
3 д е с ; да за нимъ же въ дер. . . . на рчк. па Громовой, а въ неіі на его
Ч. I. отд л. 2.
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жеребей 4 м ста дворов.; пашни пахаиые добр. земли па здомъ 17 четьи,
да пер. 26 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на . . коп., л су непашеиного 2 д е с ; да за нимъ ж въ пуст. въ Лохтовой, на рчк. на Іохтевк , а въ пей ыа его ясеребеи 2 м ста дворов.; пашни паханые добр/
земли на здомъ 7 четьи, да пер. 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л су иепашенного 5 д е с ; да за иимъ же въ д р. въ Жшуров , верхъ рчк. . . ., а въ ней ыа его жеребеіі 2 м ста дворов.; пашни
паханые добр. земли на здомъ . . . четъи, дапер. 15 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ; да за иимъ же пуст., что была дер. Оверк ева, а въ ней
2 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потому?къ, с на 15 коп. И всего
за Матв емъ слц. да жеребей селца, да въ 2 дер. по жеребью, да пуст.,
да въ 2 пуст. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ,
да 5 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, да 3 дв. пустыхъ, да 12
м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 120 четьи, да на здомъ пахано
34 чети, да пер. 126 четьи съ осм., да л сомъ поросло 10 четьи, и обоего пашни и пер. 295 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуж , с еа
95 коп., л су пашенного 10 дес.,,да непашешюго 6 дес. А сошного писма
въ живущемъ полчети и полполполчетьи сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зж ю пашнею полчетьи и полполполчетьи сохиипер. . . четьи
съ осм.
За вдовою за Натальею за Тимоф евою женою .Ковыршина-Лонского, да за е д тми за Петрушкою, да за Треикою, да за дочерью за
д вкою за Маринкою старая отцовская ихъ пом стьа въ дер. въ Лонскомъ,
на Мощенскомъ отвершку, а въ ней на ихъ жеребей дв.пом щиковъ, дв.
людцкой пустъ; пашни паханые добр. земли 3 четьи съ осм., да пер. 16
четьи съ осм. въ пол ., а въ дву потомужъ; да за ними же въ дер. въ
Матв йков , иа Мощенскотъ отвершку, а въ неіі на ихъ жеребеи дв.
крестьянской. . . пашни пер. добр. земли 10 четьи въ пол ; а въ дву. потомужъ, с на 20 коп., л су пашениого полдес. И всего за вдовою за
Натальею съ д тми въ деревняхъ по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 3 четьи съ осм., да пер.
26 ч тьи съ оси., и обоего пашни и пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л оу пашенного полдес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3
ч тьи съ третникомъ; а платити имъ съ живущего съ 3 четьи съ осм.
За вдовою за Аниою за Васильевою женою Сушкова" да за е сыномъ
за недорослею за Іевкомъ старая мужа е пом стья дер. Сидоровстя,
Бабинина тоже, на Мощепстмъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да
людцкой дв., да дв. бобылской, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли
6 четьи, дапер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп.; да за
нею же съ сыномъ пуст. Парфеновское, на Моіщенскомъ отвершку, а въ ней
5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли на здомъ 6 четьи, да пер. 34
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ч тьи въ пол , а въ дву потомуя», с на 35 коп., .л су непаШенного 3
дес. И всего за вдовою за Анною съ сьшомъ дер. живущая, да пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. бобылской, да дв.
пустъ, да 5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да
пашни паханые иа зд. 6 четьи да пер. . . четьи, и обоего 60 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с ыа 35 коп., л су непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ. пуст полполполтретьи и полполполчеть
сохи, и перепіло за сошиымъ писмомъ 2 чети безъ третеика; а платити
имъ съ живущего съ 6 четьи.
За Меншимъ за Васильевымъ сыномъ Гвоздева старая его пом стья
въ пуст. въ Тітшской, на Мощеискомъ отвершку, а въ неіі м. дворов.
пом щиково; пашни паханые добр. земли на здомъ 3 четьи, да пер. 17
четьи въ пол , а въ дву потомуя^е, с на 25 кои. А сошного писма въ
пуст и съ на зжею пашнею полполполчети сохи, и не дошло въ, сошное
писмо 5 четьи.
На царя и великого князя земл пог. на рчк. на Еаменк , а на пог.
церк. Христова мученица Пятница да церк. Страстотерпца Христова
мученика Георгія, древяиа, кл тцки; да на пог. 2 дв. шшовскихъ, да дв.
пономаревъ, да дв. проскурницыеъ пустъ, да 3 кельи; пашни церковные
добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп.
За Лумпою за Степановымъ сыномъ Е л а г и н а по государев грамот
96 г. изъ порозжихъ земель Созоиовской жеребеіі Болотова въ слц. въ
Болотов , на рчк. на Плавк , а въ немъ на его жеребей м сто дворов.
пом щиково да 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашии паханые добр.
земли на здомъ 22 чети7 да пер. . . . четьи, и обоего . . . четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 25 коп. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполполтрети сохш, и перешло за сошнымъ писмомъ 7
четьи безъ третника. Да за нимъ же пом стья въ Глутенскомъ ст. 10
четьи съ осм., и обоего за нимъ въ 2 стан хъ пашви и пер. 70 четьи
съ осм.
За Сунбуломъ за Ивановымъ сыномъ Уварова по государев грамот
95 г. изъ порозжих зем ль Аннинской жеребей Даниловы нсеныСтаханова да сына
едки въ пуст. Лохтевой, на рчк. на Лохтенк , а въ
неи на его жеребей 4 м ста дворов.; пашни п р. добр. земли 41 четь въ
пол ^ а въ.дву потомужъ, с на 30 коп., л су непаш нного 3 дес. А сошного писма въ пуст полполполтр ти сохи, и перешло за сошнымъ пйсмомъ 8 четьи. Да за нимъ жч пом стья въ Глутенскомъ ст. 115 четьи. Въ
той же пуст. въ Лохтевой за Богдаиомъ за Ивановымъ сыиомъ Нест рова по государев грамот 95 г. изъ порозяшхъ земель Сем новской
яіереб й Улубышева, а въ н іі на его я{ер беіі м сто дворов. пом щиково, да 3 дв. крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 60 ч тьи, да л сомъ поросло 20 четьи,, и обоего 80 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
с на 55 коп., л су н пашенеого 5 дес. А сошного писма въ пуст пол-
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полчети и полполполтреть сохи, а не дошло въ сошное писмо 3 четьи.
Да за пимъ же пом стья m> Лишеискомъ ст. . . . четьи съ осм.
За вдовою за
клою за Ивановскою жеиою Волкова, да за е д тми
за Лвомъ да за Кипріяномъ старое мужа е пом стье слц. Селино, нарчк.
иа пп, да къ тому жъ селцу припущепъ поч. Корчагииъ, а въ немъ
дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьяискихъ, да 3 дв.
бобылскихъ, да 3 дв. пустыхъ; пашии паханые добр. земли 83 чети, да
п р. 117 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 110 коп., л су паш нного 17 д е с , а н пашеипого л су болота 12 дес. Да за нимъ же дер. на
Ромапскомъ ручыо Голубииское пом сть С меБОвы жены Радилова,
а въ ней дв. пом щиковъ пустъ, да 3 дв. пусты, да 3 м ста дворов,;
пашии пахаиыо иа здомъ добр. земли 16 четьи, дапер. 44 четьивъпол ,
а въ дву потомуже, с на . . . коп., л су . . . шенного . . . И всего за
вдовою за еклою съ д тми слц. да дер. да полпуст. припущено въ пашшо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да . . . дв, крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, да дв. пом щиковъ да 6 дв. крестьянскихъ
пусты, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 83 чети, да
иа здомъ 16 четьи, да пер. 161 четь, и обоего 260 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 200 коп., л су пашеиного 67 д е с , а непашенного 102
дес. А сошиого писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи,
а въ пуст сошного писма и съ на зікею пашнею полч тьи и полполчети
и полполполтрети сохи, и не дошло 2 чети.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Б у и и н а старая отца его пом стье въ дер. въ Жтуревть поллп , в рхъ рчк. Р чицы, а въ ней па
его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ,
да 2 дв. бобылскахъ, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые
добр. земли 33 чети, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомуж , с на
3S коп., л су вопче съ Матв емъ со Власьевымъ за усадища пепашениого 12 дес. А сошного писма въ лшвущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст сошного писма полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо
пер. 3 четьи.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Сатина дер. Сидорова, Семейкино тожъ, на рчк. ш Дорогопк , да къ ией ж припущено въ пашню займищ Дищево да полов. пуст, Ивашковы, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьяискихъ, да 4 дв. пустыхъ;
пашни паханые добр. земли 40 четьи, да пер. 22 четв. въ пол , a
въ дву потомуже, с на по рчк. по/Голо^/ь 110 коп., л су пашенного
9 дес, а иепашенного въ длину на полверсты, а поп регъполчети версты.
А сошного писма въ живущемъ иолполполтрети сохи, и пе(ре)шло за сошиымъ писмомъ пашни 7 четьи безъ третиика, а въ пуст сошного ішсма
иолполполчеть сохи, и не дошло въ сошиое писмо пер. З^іетьи. Да за
нимъ же пом стье въ Глутеискомъ ст. 31 четь.
За Степаномъ за Некрасовымъ сг.шомъ Арсеньева старая его по-
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м стья въ дер. въ Певковой, а Дебешт тожъ, иа рчк. иа Молодгіли , a
въ исй на его жеребей дв. людцкой да 3 дв. крестьяиск., да дв. бобылской, да2 дв. пустыхъ; пащни паханые добр. земли 12 четьи, да п р. 38
четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с па 45 кои., ^ су пашепиого 2 дес.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; а платити
ему съ живущего съ 12 четьи. Да за нимъ аом стье въ ІІюхоискомъ ст.
183 четьи.
ш.
За вдовою за Марьею за едоровою жепою Арсепьева да за е сышомъ
за Юрьемъ старая мужа е пом стье: дер. Молодилна, па рчк. на
Молодили , да къ той же дер. пршущенъ въ пашшо поч. Мактмовской,
а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестышскихъ, да
2 дв. бобылскихъ, да 2 дв. пустыхъ; иашии паханые добр. земли 25 четьи,
да пер. 71 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. Пуст., что была
дер. Савиистя, на Молодиленскомъ отвершку, а въ неіі 8 м стъ дворов.;
пашни паханые добр. земли на зд. 20 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 23 коп. Пуст. Ог евстя,, еарчк. na. Малог% Еолодн , а въ ней
2 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли . . . четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп. Въ пуст. въ Шатухгтой, па Реттцкомъ
отв ршку, а въ неіі на его ікеребей м сто дворов.; пашни пер. добр. зем' ли 10 четьи, да л сомъ поросло 8 четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, с на
30 коп. Да за нею жъ съ сыномъ въ дер. въ Леиковой, а Дубент тожъ, а въ
нейна е жеребей 5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли иа здомъ
22 четв., да пер. 20 . . . четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 43 коп.,
л су пашениого 2 дес. И всего за Марьею съ сыномъ дер. да поч. да 3
пуст. безъ жеребья, а въ нихъ дв. пом щоковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 4
дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да 2 дв. пустыхъ^ да 18 м стъ'
дворов.; пашни паханые добр. земли 23 четьи, да пашни же паханые
на зд. 42 чоти, да пер. 109 четьи, да л сомъ поросло 23 чети, ивсего
пашни и пер. 199 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 260 коіі.., л су
пашениого 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи,
а въпуст
сошного писма и съ на зжею пашнею полчети и полполчети
и полполполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо 1 чети пер.
За недорослыо за Воиномъ за Никитинымъ сыиомъ Впнпикова старая
отца его пом стья въ дер. въ Оиюттской, Вгтникова іожъ, на усть рчк.
Меишой Колодеикгі, ъ ъъ Ет ш его жеребей 2 (дв.) крестьяніша (sic);
пашии паханые добр. земли 15 четьи да пер. 10 четьп въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., л су иепашеаного внизъ по рчк. no Молодилп
4 део. Да за иимъ же въ пуст. въ Пономарев , ІІенкова іожъ, иа рчк.
йа, Малой Колодеик , а въ ней м сто дворов.; пашип пер. добр. земли
.5 четьи въ пол , а въ дву потомуже.,. с иа 3 коп. И всего за Воиномъ
жеребей дер. да жеребей пуст., а въ нихъ 2 дв. нрестьянсішхъ да м сто
дворов.; пашни паханы добр. земли 15 четьи, да пер. 15 четьи, и обоего 30 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су нецашен-
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ного I дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчеть
сохи^ и перешло за сошиымъ писмомъ пер. S четьи; а платитити ему съ
живущего съ 15 четьи. Да -за нимъ же пом стье ЯсіД дилов 2S четьи.
Въ той же дер. въ Онютнской, Вишткова тожъ, за недорослыо за СоФоикомъза Сенкинымъ сыномъ Винникова старая отца его пом стье, a
въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 4 дв. крестьяискихъ; да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 40
четьи да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп., л су
непашенного по рчк. по Молодилн 4 дес. А сошиого пнсма въ живущемъ полполцолтрети сохи и пашнй 4 четьи безъ третника, а въ пуст
сошного писма полполполчеть. • ,
За Кузмою за Васильевымъ сыномъ Ф у н и к о в а старое его пом стья
(sic) слц. Дьяковское, на рчк. на Колоднгь, а въ ней дв. пом щиковъ да
дв. людцкой да 8 м стъ дворов.; пашии паханые добр. земли . . . четьи,да
пер. тридцать . . . четьи, да л сомъ поросло 30 четьи, и обоего пашни и
пер. 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 52 коп., л су н пашенного 4 дес. А сошеого писма въ живущемъ и въ пуст . . . и полполполч ть сохи, а платити ему съ живущего съ 3 четьи. Да за нимъ же пом стье въ Вюховскомъ ст. 87 четьи съ осм., и обоего за нимъ въ 2 стан хъ
162 чети съ осм.
С. Радогощъ, на рчк. на Малой Еолоди , а въ с. м сто ц рковное, что
была ц рк. Никола чюдотворецъ да м сто церковное, что была церк.
Рожество Христово, а церкви сожгли Крымскіе люди, да въ с. жъ: м сто дворов. попово, м сто пономарево, м сто проскурницыно, да 4 м ста
келейныхъ; пашни церковные и п р. добр. земли 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 5 коп. Въ томъ ж с. за Яковомъ за Карповымъ сыномъ Протасова, а въ немъ на его жеребеіі дв. пом щиковъ, да дв.
людцкой, дв. пустъ да 5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. землп
12 четьи, да и р. 36 ч тьи въ пол , а въ дву потомуягъ. Да за нимъ же
въ пуст. въ Павлгщевой, иа рчк. на Жупейк , а въ ней на его жеребей
2 м ст^ дворов.; пашни пер. добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ., с на 30 коп. Въ томъ жч с. въ Радоъощ за Петромъ за Яковлевымъ сыномъ Протасова, а въ ней на его гк р бей дв ч пом щиковъ, да
6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 11 четьи, да пер. 47 четьи
въ-пол , а въ дву потомуже. Да за нимъ же въ пуот. въ Сушковогі, a,
Павлищева тожъ, на рчк. на Бредовой, а въ ней на его жеребей 5 м стъ
дворов., да поч. Есиповъ, на рчк. m Колодн , а в ъ немъ 3 м ста дворов.;
пашни пер. добр. земли въ об ихъ 20 четьи въ пол , а въ дву потомуяіе.
Въ томъ же слц. за Иваномъ за едоровымъ сыномъ Губина Павлова, a
въ немъ на его л{еребей дв. пом щиковъ пустъ да 2 м ста дворов.; пашни
паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомуяа. Да за Иваномъ нге въ пуст. въ Павлищевой, а въ ней на его я^еребей
м сто дворов.; пашни пер. добр, земли 12 четьи съ осм. въ пол , а въ
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дву потомужъ,. Въ томъ же с. за Пятымъ за Григорьевымъ сыномъ
Б а х т и н а , а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потомуже. Да за Пятымъ ж въ пуст. въ Павліщевой, а въ ней на его
жеребей м сто дворов.; пашни п р. добр. земли 12 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ. Въ томъ же слц. за казачьимъ сотникомъ за
едоромъ за Григорьевымъ сыномъ Б а х т и н а , а в ъ немъ на его жереб й
м сто дворов. пом щиково; пашни паханые добр. земли 4 чети, да пер.
16 четьи въ пол , а въ д?у потомужъ, с на у всего с. вопче у вс хъ пом щиковъ 520 коп., л су за усадищемъ.... за вс ми пом щики пашеиного
12 д е с , а непашенного 15 дес. Да за едоромъ же въ д р. въ Петрухин , на Громовомъ отвершку, а въ ней на его жеребей м сто дворов, пом щиково; пашни пер. добр. земли 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с да 10 коп. И всего въ с. въ Радоющ и въ пуст. 4 дв. пом щиковыхъ,
да дв. людцкой да 2 м ста дворов. пом щиковых.ъ, да дв. пустъ, да
25 м стъ дворов.; пашЕи пахаиые добр. земли 39 четьи, да пер. 212
четьи, и обоего 251 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 560 коп.,
л су пашенного 12 д е с , а непашенного 15 дес. А сошного.писма въ живущемъ полполцолтреть сохи и пашни 6 четьи безъ третника, а въ пуст
четь сохи и пер. 12 четьи; а платити имъ съ живущихъ своихъ жеребьевъ: Якову съ 12 четьи, а Петру съ 11 четьи, а Ивану со 6 четьи,
а Пятому со 6 четьи, а едору съ 4 четьи.
За Дмитреемъ за Григорьевымъ сыномъ Б а х т и н а старая его пом стье:
пуст., что была дер. Депжовская, на Литвомъ верху, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Пуст., что была дер. Гребеиева, а въ ней 4 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 20 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. ГІвсего за Дмитреемъ 2 пуст., а в ъ нихъ 6 м стъ дворов.;
пашни пер. добр. земли 20 четьи, да л сомъ поросло 25 четьи, и обоего
45 ч тьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп. А сошного писма въ
пуст полполтрети безъ полполполчети сохи, и переіпло пер. 3 чети.
За Коняшкою за П тровымъ сыномъ Е с и п о в а старое его пом стья въ
дер. въ Скощовой, что былъ поч. на рчк. на Олешн , а въ немъ на го
жеребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли
3 чети да пер. 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 5 четьи; а платити ему съ живущего съ
3 четьи.
За Безсономъ за Григорьевымъ сыиомъ К о л п а к о в а старая его пом стье
цуст. Іутиское, а Буліакова тожъ, па рчк. на Колодп , да къ той же
пуст. припущено слщ. Быковское, Мордвтово тожъ, а въ ней была церк.
Егоргей страстотерп цъ, сожгли крымскіе лвдди, а въ немъ м сто дворов.
попово, да 4 м ста келейныхъ; пашни церковные добр. земли пер. 20
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четыі въ пол , а въ дву потомугкъ^ с на 20 коп.; въ той же пуст. м сто
дворов. пом щиково; пашнп пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву
потомуже, с на 30 коп., л су иашенного 3 дес.7 а непашенного 4 дес. A
сошиого иисма въ пуст полполчетьи сохи.
За Микитою за Оидр евымъ сыпомъ Р а д а л о в а старая его пом стья:
дер., что была пуст. Офремова, иа рчк. на Сухой, а въ н й дв. пом щи- і
ковъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянокой, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 3 четьи, да пер. 62 чети, да л сомъ
поросло 35 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 100 коп., л су непашеиного 11 дес. Да за нимъ же въ пуст. въ Детісовской, иа Ісвоновскомъ верху, а въ ней на его гкеребей 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 20 четьи въпол , а въ дву потомуже, с на 18 коп.
Пуст., что была дер. Шемыренское, а въ ией 3 м ста дворов. крестьяискихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 25 коп., л су непашенного 3 дес. съ
полудес. И всего за Микитою дер. да пуст., да гкеребеіі пуст., а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да дв. людцкоіі, да дв. крестьянской, да дв. пустъ, да
7 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 3 четьи, дапер. 82 четьи,
да л сомъ поросло 65 четьи, и обоего 150 четьи въ пол ., а въ дву потомуже, с на 143 коп., л су пашенного 4 дес. (sic) съ полудес. А сошеого
писма въживущемъ и въ пуот полчети и полполчети сохи; а платити
ему съ живущаго съ 3 четьи.
За едоромъ за Иечаевымъ сыиомъ Колпакова старая его пом стье въ
пуст. въ Якунской, а въ иеи на его жеребей 3 м ста дворов.; пашни пер.
добр. земли 30 четьи, да л сомъ поросло 20 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошиого писма въ пуст полполчети сохи.
За Степаномъ за
доровымъ сьгаомъ Л р с е н ь е в а , что ему сдалъ полюбовно братъ его Богданъ Семенововъ сынъ Арсеньевъ, дер., что было
слц. Некрасовское, а Губыиа тожъ, иа рчк. на КолоЬп , а въ немъ м сто
дворов. пом щиково, да 2 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да дв. бобылскоіі, да 3 дв. пустыхъ, да 11 м стъ дворов.; иашни паханые добр.
з мли 2 чети, да пер. 50 четьи, да л сомъ поросло 28 четьи въ пол , a
въ дву потомуяп., с на по рчк. и по врагомъ 55 коп., л су пашенного
8 дес. Да за Степаномъ гке изъ порозжихъ земель Игнатьевское пом стье
едоръва сына Губина пуст. Щулепова, ш Б ломъ колодез , на рчк.
иа Еолодн , а въ неіі 3 м ста дворов.; пашпи пер. добр. з мли 25 четьп въ
пол , а въ дву потомуягь, с на.15 коп. Да за нимъ же изъ Оидр евского
пом стъя ПрокоФьева сынаРадилова жеребей въ пуст. въ Сидороеской,
Тубипо тожъ,.на рчк. на Молодп и на Олсшп , а въ ней иа его жер бей
4 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с аа 50 коп. И всего за Степаномъ дер. да пуст. да ж ребей
пуст., а въ нихъ м сто дворов. пом іщшово, да 2 дв. людщшхъ, да
дв. нрестьянской, да дв. бобылской, да 3 дв. пустыхъ, да 18 м стъ дво-

ТУЛЬСК. У.

— 1193 —

Ст. КОЛОДЕНСКОІІ

ров.; пашни иаханые добр. земли 2 четьи, да пер. 150 четьи, да л сомъ
поросло 28 четьи, и обоего 180 четьи въ пол ,, а въ дву потомуже, с на
120 коп., л су пашенного 8 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полчетьи и полполчетьи и полполполтреть сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 четьи съ третникомъ; а платити му съ живущего съ
2 четьи.
На государя царя и великого князя земл пог. на рчк. на Колодп , a
на пог. церк. Фролъ-Лаверъ, древяна^ кл тцки, а на пог. дв. поповской,
да дв. пономарскои, да м сто келейная; пашыи церковиые добр. земли
18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
За Борисомъ за Яковлевымъ сыиомъ К и с л ё н ь с к о г о старая его пом сть дер. Дустошпая, на рчк. Попиловк , а въ ней дв. пом щиковъ, да
3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни
паханые добр. земли 46 четьи, да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 25 коц., л су пашенного і дес. Да за нимъ же с. Болгиіе Скоморошки, на рчк. на Могилн , и съ т мъ жеребьемъ, что былъ за
княземъ Никитою за З а с кинымъ, а въ немъ церк. Покровъ св. Богородицы, да м сто церковЕое Ве(де)гіья Пречистые, созжгли крымскіе люди,
дв. поповской, дв. церковного діячка, дв. пономарскоіі, да 3 кельи; пашни
церковные добр. земли 25 четьи въпол , а въ дву потомуже, с на 20 коп.,
да въ с. жъ дв. пом щиковъ пустъ, да 5 м стъ дворов.; пашни паханые
дббр. земли на здомъ 10 четьи, да пер. 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашенпого ко всему с. въ длпну на версту,
а поперегъ тожъ. Да за иимъ же въ дер., что была пуст., въ Дрезтной, на рчк. на ІТоішловой, а въ ней на его жеребей 2 дв. крестьяискихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 16 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 15 коп. Да за нимъ ж въ дер. въ
Филитовской, а въ ней на его жеребеіі м сто дворов. крестьянское; пашни пер. добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су непашеішого 3 дес. И всего за Борисомъ с. да дер. да жеребей дер.
живущіе, да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пом щиковъ же пустъ, да 3 дв. людцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да 3 дв.
бобылскихъ, да 6 м стъ дворов.; пашпи паханые добр. землп 66 четьи,
да пашни ж паханой на здомъ 30 четьи, да пер. 103 чети съ осм., и
обоего пашни и пер. 179 четьи съ 6см. въ пол , а въ дву потомуже, с на
100 коп., л су пашениого 4 д е с , а непашенного 3 д е с , даповерсного
л су въ длину на версгу, а поперегъ тожъ. А сошиого писма въ жйвущемъ полполтрети сохи, и и дошло въ сошное шісмо четь безъ третника,
а въ пуст сошного писма и съ на згкею пашнею полчети сохи и пер. 1-3
ч тьи съ осм.
За Замятнею за О опасьевымъ сыпоыъ Обакумова, что было преж
сего за Меншикомъ за Обакумовымъ, въ дер. въ Дрязтной, на рчк. на
Пошіловой, а въ ней на его жеребеіі 2 дв. пустыхъ, да 4 ы ста дворов.;
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пашни паханые добр. земли на здомъ 36 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с иа 10 коп., л су иепашенного въ длииу еа в рсту, а поперегъ на
полверсты вопче съ Матв емъ, да съ Михайломъ, да съ едоромъ съ
Кутеповыми. А сошного писма въ пуст въ на загіе пашни полполполтреть сохи, и перешло за сошиымъ писмомъ пашни 3 чети б зъ третника. Да за нимъ же пом стье на Д дилов 80 четьи.
За зас чнымъ сторожемъ за Иваеомъ за
едоровымъ сыномъ BopsynoBa старая его пом стье въ дер. въ Eopstjnoeou, Хващна тоже, на рчк.
на Олешенк , а въ ней па его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 4 чети, да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на
10 коп., л су подо всею дер. вопче съ Васильемъ съ Г р е б е н о в ы м ъ непашенного S дес. А сошаымъ писмомъ зас чвой сторожъ списанъ съ Васильемъ съ Гребеневымъ, а подлинно сошное писмо писано подъ Васильевою статьею Гребеиева.
щ
За О онасьемъ за Васильевымъ сыномъ Гребеи ва (sic) стараяегопом сть дер.' что была пуст. Тгшошинское,т рчк.на Водяной Пюмени^ a
въ ней дв. пом щиковь дадв. крестьянскои пустъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети, да пер. 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25
коп., л су болота 4 дес. Да за нимъ ж въ д р. въ Слощовой, а въ ней
на его жеребей ві сто дворов. крестьянское; пашни пер. добр. земли 8
четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 12 коп. Да за нимъ же въ дер.
въ Борзуповой . . . тожъ, а въ пей на его ж ребей м сто дворов.; пашни
паханые добр. земли на здомъ 9 четьи, да пер. четь въ пол , а въ дву
потомудіъ, с па 10 коп. Да за нимъ же изъ порозжихъ земель Васильевско да едоровское пом стье Королевского пуст., что была дер.
Плишково, на рчк. на Колодн ; пашни пер. добр. земли 6 четьи, да л сомъ поросло 34 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего
за Офонасьемъ да за Иваномъ за Ворзуновыми 2 дер. да жеребей въ
дер., да пуст., а въ иихъ 2 дв. пом щиковыхъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи, да пашни н{ъ пахано на здомъ 9 четьи, да пер. 48 четьи, да
л сомъ поросло 34 чети, и обоего 97 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 87 коп., л су непашеБного 9 дес. А сошпого писма въ живущемъ и
въ пуст полчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 3 четьи; а іглатити имъ съ лшвущего съ своихъ жеребьевъ: Ивану съ 4 четьи, а О онасью съ 2 ч тьи.
За Григорьемъ за Григорьевымъ сыномъ Радилова да за его сыномъ
за Григорьемъ старая ихъ пом сть с. Нмколское, Хрущево тожъ, на Долгомъ верху, а въ вемъ церк. Никола чюдотворецъ, древяна, кл тцки,
отоитъ безъ п нія
пустъ, м сто дворов. пономарево, м. дворов.
проскурницыно, да 3 м ста к леішыхъ; да въ с. же дв. пом щиковъ,
да дв. людцкой, да дв. крестьянской, да 8 м стъ дворов. кр стьянскихъ;
пашни паханые добр. земли 25 четьи дап р. 105 четьи въпол ^ а в ъ
дву потомуже, с набОкоп^ л су н пашенного 6 дес. Да за нимъ же
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дер. Шамрина, на рчк.на Иотлнір, а въ н й крестьянъ . . . дв., да дв.
бобылскои, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 2S ч тьи, да
п р. 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Дер. Рышково, на
рчк. на ЗІогилн , а въ неіі дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 2 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской, дам. дворов.; пашни паханые добр.
земли 20 четьи, да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 25
коп., л су непашенного 4 дес. Дер. Отншто, Лукино тожъ, нарчк. на
Ка . . . . и на Мотлн , а въ ней дв. крестьянской, да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву
потомуже, с на 30 коп. Дер. Еоленова, на рчк. на Мотлн , а въ ней 2
дв. ліодщшхъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да 4 м ста
дворов.; пашни паханые добр., земли 10 ч тьи, да пер. 35 четьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного 6
д с. •Пуст., что была дер. Кулятта, а Копттова тожъ, а въ ней
м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомуж , с на 20 коп. Пуст.,
что была дер. Сезенева, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло
добр. з імли 30 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп;
л су непашееного 3 дес. И всего за Григорьемъ с , да 4 дер., да 2 пуст.,
а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 5 дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, да 20 м стъ дворов.; пашни паханые добр.
земли 100 четьи, да пер. 279 четьи, да л сомъ поросло 50 четьи, и обоего
пашни и пер. и л сомъ поросло 429 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
с на 205 коп., л су непаіпенного 19 дес. А сопшого писма въ живущемъ
полчети сохи; а въ пуст сошного писма четь и полчети и полполполчетьи сохи и пер. 4 чети.
За Родивономъ за Ортемовымъ сыномъ Обакумова, что было преже
за братомъ его за Меншимъ за Обажумовымъ, дер. Гурьева, на рчк^ на
Мерзлоліъ колодез , а въ неи дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 7 дв-.
крестьянскихъ, да дв. пустъ, да 2 м. дворов.; пашни паханые добр. зтлш
80 четьи, да пер. 32 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп., л су непашенного 9 дес. Да за нимъ же жеребей пуст., что былъ
поч. Кир евской, на Воітскомъ отвершку, да къ той же пуот. припущено въ пашню пуст., что былъ поч. Илейктъ, а въ ней на его жеребей м. дворов.; пашни пер. добр. земли 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 2 дес. Дер. Цыврина, на рчк. на
Дубенш, старое его пом стье, авъ немъ дв. крестьянскоіі, да дв. бобылской, да 2 дв. нустыхъ; пашни паханые добр. земли 15 Четьи, да пер. 25
четьи въ пол , а въ дву потомуж , с на 30 коп., л су непашенного 4 дес.
Да за нимъ же въ дер. въ Отъ зоюей, на рчк. шф/бент,
а въ неіі на
его ж р бей дв. крестьяискоіі, да дв. бобылской; пашни паханые добр.
земли 5 четьи, да пер. 34 чети безъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на^ЗО коп., л су непашенного у всей дер. вопче съ пом щики
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50 коп. И всего за Родивономъ 2 дер.,,да жеребей дер., да 2 жеребья въ
пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. ЛЕОДЦКИХЪ, да 9 дв. крестышскихъ^ да дв. бобылской, да 3 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни
паханые добр. земли 100 четьи, да пер. 103 ч тьи съ полуосм., и обоего
иашни и пер. 203 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
120 коп., л су непаш иного 18 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, и перешло за сошнымъ іщсмомъ пер. 3 чети съ полуосм.
За Богданомъ за Ивановымъ сыномъ Кутепова въ пуст. Захаровской, Аг евское тоже, на рчк. на Дубеит, а въ ней на его жеребей 4 м ста дворов.; пашни пер. добр.земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су воиче съ Михайломъ да съ Матв емъ съ Кутеповыми иепашениого 15 дес. А сошнрго писма въ пуст полполчетв.
сохи.
За Шарагюмъ за едоровымъ сыномъ Махова, да за его сыномъ за
ОЛФИЙШМЪ, что имъ дано изъ порозжихъ земель въ пуст. въ Филишов ,
что было преже Костянтиновское да Васильевско пом стье . . . . выхъ,
а въ ней на ого ж ребеіі м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. И всего въ 3 пуст. по жеребыо, а въ иихъ дв. пом щиковъ пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни
пер. добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
л су непашенного 2' дес. А сошиого писма въ пуст полполполтрети
сохи
7 четьи безъ третника. Да за Шарапомъ же за однымъ
пом стье- въ Тлутспскомъ ст. 15 четьп, а за ОЛФИМОМЪ на Етфаті
70 четьи.
За Михаііломъ да за Матв емъ за едоровыми д тми Кутепова старая
ихъ пом стье въ дер. въ Объ зжсй, на рчк. па Дубепк , а въ йеіі на его
жеребей 2 дв. іюм щиковыхъ, да дв. крсстьяиской, да дв. бобылской, да
2 м ста дворов., да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханы /^обр. земли 10 четьи, да пер. 87 четьи безъ полуосм. въ пол , a
въ;дву потомужъ, с на 40 коп. Да жеребей пуст., что былъ поч. Кир евскоЩ на Воиискомъ отвершку; къ тои іке пуст. припущено въ пашшо пуст.,
что былъ поч. Илейтпъ, а жеребей тое пусх. за Радею за Oбaкyмoвымъ, а въ нихъ иа ихъ 2 жеребья 2 м. дворов.; пашни пер. добр. земли
24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су иепашенного 4
дес. Да за Михайломъ же да за Матв емъ за Кут повыми въ пуст. въ
ЗахаровскойуАг свм тоже, на рчк. на Дубепк , а въ неіі на сго жеребей
4 м ста дворов:.; пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25ікоп., л съ вопче съ Радею съ Обакумовымъ. Ивсего за
Михайломъ да за Матв емъ жеребей въ дер. да 2 пуст. безъ жеребья, a
въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. крестьяиской, да дв. бобылской, да
9 м стъ дворов.; иашші паханые добр. земли 10 четыг, дапер. 161 четь
безъ полуосм., и обоего 171 ч тьи безъ полуосм.въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95 ! коп., л оу непашенного 5 дес. А сошного пиема ивъ пу-
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ст полчети и полполчети и полполполчеть сохи, и не дошло въ сошио
писмо пер. і ч тьи съ полуоем.; а платить съ живущего съ 10 четьи. Да
за нимъ^ж за одп мъ пом стье на Д дилов 82 четьи.
За едоромъ за Юрь вымъ сыномъ К у т е п о в а въ дер. въ Объіъзжей,
на рчк. на Дубепт, а въ неіі на его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи,
да пер. 43 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп. Да за
нимъ же изъ порозжихъ изъ объ зжихъ земель , . . пом стье Т о т а р о в а
пуст. С янова, на рчк. на Колодп на болшой, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 4 м ста дворов. крестьяыскихъ; пашии пер. добр. земли 50
четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 70 коп. И всего за
доромъ
жеребей дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да
м сто дворов. пом щиково, да і м ста крестьянскихъ; щшши паханые
до.бр. земли 5' четьи,.да пер. 93 четьи съ осм. въ пол , а. въ дву потомуже, с на 95 коп. ik сошиого писма въ ж-ивущемъ и въ пуст полчети
сохи, и не дошло пер. 1 чети съ осм.; а платцги едору съ живущ го
съ 5 четьи.^Да за нимъ же пом стьв на Солов 30 четьи.
За Даииломъ за Григорьевымъ сыномъ Писемского въ пуст, въ Е%алинской (sic), на рчк. на Уп , а въ ней иа его жеребеіі 3 м ста дворов.;
пашни п р. добр. земли 15 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол ,
а въ дву іютомужъ, с на 30 коп. А сошпого ішсма въ пуст полполполчети сохи. Да за иимъ ніе пом стье въ Глутеискомъ ст. 157 четыі.
За Безсономъ за Л и х о к о с т о в ы м ъ старая его пом стье пуст., что
былъ поч. От оновской, на рчк. на Опочк , да пуст., что былъ поч., на
Столбищев колодез , & Опойково іожь, а въ нихъ 2 м ста дворов.;
пашни пер. добр. земли въ об ихъ пуст. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ пуст полполполчеть сохи, и
перешло пер. 5 четьи. Да за Безсошшъ ж съ братомъ пом стье въ Глутеискомъ ст. 58 четыі съ осм.
За Оидр емъ за Семеновымъ Р ы л
ва старая его пом стье въ пуст.
въ Елагинстй (sic), па р. на Уть,ъ въ неіі на его жеребей 3 м ста дворов.;
пашни пахаиые добр. земли ІБ четьи въ пол , ,а въ дву потомуже, с на
30 коп., л су непашеиного 5 дес. А сошного писма въ пуст полполчети
сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 5 четьи.- .
За Микитою да за Иваномъ за Михайловыми д тми Крюкова старая
ихъ пом стья: дер. Иіиатовское, верхъ рчк. Попиловой, а въ неіі дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ, да
2 м ста дворов.; пашни пахаиые добр. земли 25 четьи, да пер. 2.1 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, сіна по заполью п.по врагомъ 50 коп.,
л су непашенного въ длииу на полверсты, а поперегъ четь верстьі. Дер.
Храпова, на Пониловскомъ верху, а въ неіі 4 дв. крестьянскихъ; пашни
паханые добр. з мли 30 четьи, да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного 4 д е с , а непашенного 3
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дес. И всего ЗсТ, Микитою да за Иваномъ 2 д р., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ, да м сто
дворов.; пашни паханые добр. земли 55 четьи, да пер. 42 четьи съ осм.,
и обоего 97 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на 75 коп.,
л су пашеепого I д е с , а непашенного 3 д е с , да поверстного л су въ
длииу иа полверсты, а поперегъ на четь в рсты. А сошиого писма въ
ншвущемъ полполчети сохи и пашни 5 четьи, а въ пуст сошного писма
полполчети и полполполчети сохи и пер. 1 четь. Да за иимъ же пом стье на Солов 134 ч ти.
За Васильемъ за ГІрокоФьевымъ сыномъ Крюкова старая его пом стья:
дер. Семеновстя, иа рчк. иа Стр лнть, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3
дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской; пашни паханые
добр. з мли 80 четьи, да пер. 68 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
60 коп., л су непашенного 5 дес. . . . тожъ, ш Cm . . . . скомъ отвершку^ а въ ней дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскЕГхъ, ставятъ ново^ да
4 м ста дворов.; пашни лаханы добр. земли 20 четьи, да пер. 30 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л су непашеиного 5 дес.
А сошного ішсма въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст сошного писма
полчети сохи, и н дошло въ согано писмо пер. 2 четьи.
За Казариномъ за Матв евымъ сыеомъ Крюкова старая его пом стье
дер. Игумпова, верхъ рчк. Опочки, на Смердихии колодез , а въ ней 2
дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянсігахъ, да дв. бобылской, да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су непашенного 7 дес. А сошного писма въ
живущемъ полполполчетьи сохи, а въ пуст сошеогб писма полполполчеть сохи и пер.' 5 четьи. Да за нимъ ж пом стье въ Нюховскомъст.
200 четьисъ осм., да (въ) Веркош 72 ч тьи, да въ Ростовг^ 180 четьи,
да въ Старомъ Городищ 22 чети съ осм., и всего за нимъ на Тул
въ пом сть 555 четьи.
. За Посп ломъ за Булгаковымъ сыномъ И з в о л с к о г о старая его пом стье: дер. Перекова, а Перкова тожъ, иа рчк. на Переков , а въ н й
3 дв. людцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни
паханые добр. земли 80 четьи, да пер. 24 чети въ пол , а въ дву потомуж , с на 120 коп., л су дубровы 5 дес. Дер. Морева, на рчк. на Жеременленк , а въ неіі 3 дв. людцкихъ, Да 7 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашна паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 92 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на 50 коп., л су непашенного 5 дес. 1 всего
за Посп ломъ 2 дер., а въ нихъ 6 дв. людцкихъ^ да 13 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да
пер. 11'6 (sic) четьи, и обоего 216 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 170 коп., л су непашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ
полчети сохи, а въ пуст сошного писма полполтрети и полполчети сохи,
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и не дошло въ сошное писмо пер. 1 четьи безъ третника. Да за нимъ же
пом стья въ Заупскомъ ст. 184 четьи, да на Д дгиов 100 четьи.
За Иваномъ за Степановымъ Копт ва дер. Іодышиа, на рчк. иа
Дубеик , объ зжая, а въ ириправочиыхъ книгахъ ие написана, а вт. *
ней 3 дв. крестьянскихъ; пашии паханые добр. земли 20 ч тьи, да пёр.
12 четьи въ пол , а въ дву потомуяад, с на 30 коп. А сошного писма въ
жовущемъ и въ пуст полполполтреть сохи, и не дошло въ сошное писмо
1 ч тьи; а платити ему Иваиу съ яшвущего съ 25 четьи. Да за нимъ же
пом сть въ SmjncKOMb ст. 62 чети съ полуосм., да въ Олексии І0
четьи.
За княземъ Васильемъ за княя^ъ Васильевымъ сыпомъ ТіОФякина, что
было пренгъ того за ІОрьемъ за Левоитьевымъ сыномъ, с. Орлово, пусто,
на рчк. на Плавк , а въ сел церк. Николы чюдотворца, древяна,, кл тцки, дв. поповскои, дв. пономаревъ, дв. проскурнинъ, да 3 кельи, да въ
с. жъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ, да
7 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да пер. 1S1
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 320 коп., л су болота 3 дес^ да
л су н{е пашенного 5 дес. А сошного писма въ яіивущемъ полчети сохи,
а въ пуст сошного писма полчетьи и полполчети сохи и пер. 1 четьи.
За Неупокоемъ за Даниловымъ сыномъ Писемского, что было преягъ
того Булатовского пом стья Измайлова полдер. Жмшыовскогг, на рчк.
на Усипеик , а въ ней ы. дворов. пом щиково, да 4 м. дворов.; да въ той
же полудер. за врагомъ то жъ полудер. Шгтиловской Неупокоева жъ жеребей 2 м. дворов., а иа ихъ дворъ посхавилъ князь едоръ Волконской,
а въ ней живетъ крестьянинъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи,
да на здомъ пахано 44 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети coxfe, и перешло
за сошнымъ писмомъ пашни 4 чети; а платити ему съ живущего съ 10
четьи. Да за нимъ я^е пом стье въ Тлутенскомъ ст. 105 четьи.
За Оксеномъ за ТруФавовымъ сьшомъ Б о б а н и н а , что было Яковлевское пом стье Ж а б и н а , да Третьяковское Васильева сына Юрова, дер.
Орлова, Молахова тожъ, на рчк. на Р чгщ , а въ ней дв. пом щиковъ,
да 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 3 чети,
да пер. 67 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 50 кои.; да за нимъ
же Яковлевской же жеребеіі Жабина въ пуст. въ Шатухитй, а ІПатухинская тожъ, а въ неи на его жеребей 3 м ста дворов.; пашни пер'.
добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 50 коп. И всего
за Оксеномъ дер. да жеребей въ пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ^, да 6
м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да
пер. 107 четьи, и обоего 110 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на
100 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ . . четьи, а платити ему съ живущего съ
3 четьи.
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За Неча мъ за Горд евымъ сыномъ З а й ц о в а - Я к о в л е в а , отъ зжая,
старая его пом стье въ дер. въ Зайцов , а въ неіі дв. пом щиковъ, да 2
м ста дворов.; пашни паханые добр. земли і чети, да пер. 16 четьи, да
л сомъ поросло 30 четьи въ пол ^ а въ дву іютомужъ, с на 40 коп., л су
пашепного дес. А сошного писма въ яшвущемъ и въ пуст полполчети
сохи; а платити ему съ живущего съ I четьи.
За Иваномъ за НикиФоровымъ сыпомъ Дурова, изъ порозжихъ изъ пом сныхъ земель Ивановское пом стье Молчанова сьша Танкииа, пуст.,
что была дер. Воропепка, на р. иа Уп , а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни
паханые добр. земли 40 четьи, да л сомъ поросло 30 четыі въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа no p. по Уп
300 коп., л су болота 6 дес. А сршного писма въ пуст полполч ти и полполполч ть сохи, и не дошло
пер. 5 четьи.
И всего въ Колоденскомъ ст. за пом щики и за дворяеы и за д тми
боярскими и за вдовами и за недоросльми и за зас чиыми сторожами въ
пом стьяхъ 4 с , да 4 слц., да 39 дер., да 3 поч., да S слщ., что ырипущены въ пашню лшвущіе, да дер., да 30 пуст., а въ нихъ 33 дв. поміщиковыхъ, да 71 дв, людцкоіі, да 117 дв. крестышскихъ, да 35 дв. бобылски^ь, да 4 дв. пом щиковыхъ пустыхъ, да 47 дв. пустыхъ же людцкихъ
и крестьянскихъ,' да 11 м стъ дворов. пом щиковыхъ, да 227 м стъ
дворов. людцкихъ и крестъянскихъ; пашни паханые добр. земли 1346
четьи съ осм., да на здомъ пашпи паханые ж 222 чети, да пер. 3429
четьи, да л сомъ поросло 405 четьи. И всего пашни паханые и съ на зтею пашнею и пер. и л сомъ поросло 5402 чети съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 4677 коп., л су пашеииого 102 дес. съ иолудес, да
непашенного 234 д е с , да поверстиого л су въ длину на 3 версты, a noперегъ на 2 ііерсты безъ полчети версты. А сошыого писма въ ншвущемъ
пол-2 сохи и полчети и полполчети сохи, и не дошло въ сошиое писмо
3 четьи съ осм. пашни; а въ пуст сошного писма и съ иа зжею пашнею
5 сохъ и полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 6
чедъи.
Въ Колоденскомо же ст. вотчины Волконскихъ князей:
За княинею за ОФимьею за княягъ Оидр евою Волконского да за е
внукомъ за ішяземъ Олександромъ за княже Васильевымъ сыномъ Волконского старая ихъ вотчина с. Супрута, на р. на .Fm, усть рчк.
ІТрютки, а въ ней церк. Михайла Архангилъ, древена, кл тцки, a у
церкви дв. поповской, дв. проскурпипъ, да въ с. дв. вотчинииковъ, да 7
дв. людцкихъ, да 6 дв. крёстьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 45 четьи, да пер. 185 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп., л су пашенного 6 дес. Да за ними же: дер. Шлыкова, на Супрутцкомъ отвершку, а въ ней 3 дв. людцкихъ да 4 дв.
крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ, да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 57 четьи съ осм. въ пол ,

ТУЛЬСК. У.

— 1201

—

Ст. КОДОДЕНСКОЙ

а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су паш нного 3 д с. Дер. Семеновское, а Дорохова тожъ, на Супрутцкомъ отвершку^ а въ ней
3 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи,
да пер. S7 четьи въпол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су непашенного 4 дес. Пуст., что была дер. Дорохова, Малцова тожъ, на Супрутцкомъ оіщшку,
а въ неіі і м ста дворов.; пашни пахаыые добр.
земли на здомъ 20 четьи, дапер. S2 чети въ пол , а въ дву потомуже,
с на 40 коп. И всего за княгинею за Офимьею со внукомъ с. да
2 дер., да пуст., а въ нихъ дв. вотчинниковъ, да 10 дв. людцкихъ, да
13 дв. крестьянскихъ, да 8 дв. бобылскихъ, да 2 дв. пустыхъ, да
5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 8S четьи, да пашни жъ
пахано на здомъ 20 четьи, да пер. 351 четь съ осм., и обоего 456 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потолуж , с на 210 коа., л су пашенпого 9
д е с , а н аашеиного 4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчетыі
и полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 2 чети
безъ третаика; а^въ пуст сошного писма и с ъ на зжею пашнею тр ть и
полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 4 чети.
За княгинею за ОЛФИМЬ ЕО за княжъ Ондр евою Волконского-Веригина, да з а е племянницою за княжъ едоровою княгинего Волконского за Марьёю съ д тьми, да за е внукомъ за княз мъ Олександромъ за
князь Васильевымъ сыномъ Волкоиского полслц. Б ликова, па р. на
Упгь, а въ немъ церк. Никола чюдотвор цъ, древена, кл тцки, a у церкви
дв. поповъ, да келья, жив тъ нищеіі, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв.
бобылской, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. з мли 15 четьи, да
пер. 79 ч тьи въ пол , а въ дву потомуж , с па 180 коп. Да за ней же
д р. Елимова, на рчк. на Иловой, а въ неіі 7 дв. крестьянскпхъ, да дв.
пустъ, да м. дворов.; пашни паханы добр. земли 30 ч ты^ да пер. . . .
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су н паш шіого 3 дес.
Дер. Блинова, на рчк. на Иловой, а въ неіі 2 крестьяшша, да 3 м. дворов.;
пашии паханые добр. з мли S ч тьи, да пер. 20 четьи въ пол , авъ дву
потомуже, с на 30 коп. Дер. Окуловское, на рчк. на Иловой, а въ ней
3 іфестьянина, да 2 дв. бобылскихъ, да м. дворов.; пашни паханы добр.
з мли 15 четьи, да пер. 37 четьа въ пол , а въ дву потомуж , с на 20 коп.
Дер. Фат ева, Зологьдова тожъ, на рчк. на Иловой, а въ неіі 2 крестьянина, да дв. бобылской, да 3 м. дворов.; пашни цаханые добр. зсмли 10
четьи, да пер. 55 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
непашенного 4 дес. Пуст., чтобылъпоч. Серг евской, иарчк. ш Иловой,
а въней 5 м. дворов.; пашни паханые добр. з мли на здомъ 30 четьи, да
пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст. Холятта, на рчк.
ша, Громовой, а въ ней 2 м. дворов.; пашни пер. добр. з мли 10 ч тьи,
да л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомуже. И вс го за княгинею за Офимьею съ племянницею и со внучаты полс. да 4 дер. да 2 пуст.,
а въ ндхъ 16 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ, да
Ч. I, отд л. 2.
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18 м. дворов.; пашни пахавы добр. земли 75 четьи, да пашни жъ пахано
на здомъ 30 четьи, да пер. 257 четьи, да л сомъ поросло 5 четьи, и
обоего пашни и пер. 367 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 330
коп., л су непашенного 7 дес. А сошного посма въ живущемъ полполчетьи и полиолполчети сохи, а въ^ пуст сошпого писма и съ на зжею пашнею ч ть и полполчети и полполполтреть сохи, и п решло за
сошнымъ писмомъ пер. і чети.
За княз
едоровою княгинею Волкоыского за Марьею съ д тми вотчина за ними с. Пирютинское, Тетиньское тожъ, на р. на Уп , а въ ней
церк. Обновлені храма Воскресееіе Господа нашего Исуса Христа, a у
церкви дв. шшовской, во дв. проскурница, дв. пономаревъ пустъ, да
келья нищего, да въ с. жъ дв. вотчинниковъ книгини Марьи съ д тми, a
въ с. 7 дв. людцкихъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 120
четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на no p. по Уп 120 коп., л су болота 6 дес. Да за еими же полдер. Шипиловской, на рчк. на Еипетк ,
а въ ней дв. крестьяиской; пашни паханые добр. земли 2 сохи да пер. 41
четь въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп. Да за нею же съ д тми
слобода Болшая, Филиповскогі поч. тожъ; да къ ней же припущенъ гюч.
Ивановской Тотаринова, на рчк. на Ищажни,-іі въ немъ дв. людцкой, да
5 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ, да 17 м стъ
дворов.; пашни паханые добр. земли 21 четьи, да пер. 99 четьи въпол ,
а въ дву потомуже, с на 50 коп., л су непашенного въ длину на версту,
а поперегъ на полверсты. И всего за княгинею за Марьею съ д тми с. да
слобода, да полдер. жввущі , да поч., что припущенъ въ иашню, а въ
нихъ дв. вотчинеиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, да
2 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ, да 7 м стъ дворов.; цашни паханые
добр. земли 40 ч тьи, да пер. 260 четьи, и обоего пашни и пер. 300 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 200 коп., л су непашенпого 6 д е с , да
поверсного л су въ длину на версту, а поперегъ на полверсты.
И всего въ Еолоденскомъ ст. за вотчинники 2 с. съ полус, да 7 дер. съ
полудер., да поч., что припущенъ въ пашню, да 3 пуст., а въ нихъ 2 дв.
вотчинниковыхъ, да 18 дв. людцкихъ, да 38 дв. крестьянскихъ, да 14 •дв.
бобылскихъ, да 4 дв. пустыхъ, да 41 м сто дворов.; папши паханые
добр. земли 200 четьи, да пашни же пахано на здомъ 50 четьи, да пер.
873 чети съ осм., и обоего аашеи и пер. 1123 чети съ осм. въпол , a
въ дву потомуже, с на 740 коп., л су пашенеого 9 д е с , а непашенного
17 д е с , да поверстного л су въ длину на версту, а поперегъ на полверсты.
А сошного писма въ живущемъ четь сохи, а въ пуст сошвого писма и
съ на знадіо пашиею coxa и полчети и полполполчеть сохи, и не дошло
въ сошиое писмо 1 четь съ осм.
Ъъ Колоденсколіъ же ст. ио озжіе зшлш, что были за д тми боярскими въ пом стьяхъ:
Ульанинско пом стье Ивановы жены Жебаиова въ пуст. Филтов-
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ской, на Плавскомъ отвершку, а въ ней м сто дворов. пом щиково да 2
м ста дворов. крестьянскихъ; пашни п р. добр. земли 30 четьи въ пол ,
а въ дву потомуже.
Овдотьинское пом стье О онасьевы жепы Е л а г и н а да сына е
едора: пуст. Самойлова, на Супредцкотъ враг , а въ ней 6 м стъ дворов.;
пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. 10 четьи,, да л сомъ поросло
13 четьи въ пол ; а въ дву потомуже, с на20 коп. Пуст. Ммлцова, на
рчк. на Колодн , а въ н й S м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 40
четьи да л сомъ поросло 31 ч ть въ пол , а въ дву потомуже, с на
150 коп.
Голубинское пом стье Семеновы жены Р а д и л о в а в ъ пуст. въ Зайцов ,
на Громовой, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да S м стъ дворов.
крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 40 четьи, да л сомъ поросло 20
четьи въ пол , а в ъ дву потомуже, с на 40 коп., л су пашенного 3 дес.
Пуст. Еузякинская, а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ пороело кустаремъ добр. земли 10 четьи въ пол ,, а въ дву потомуже, с на 10 коп.
Ждановское пом стье Гридчинавъ пуст. въ Якунин , а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли . . . да л сомъ поросло въ колъ и
въ жердь 15 четьи въ пол , а въ дву потомуж , с на 10 коп.
ПрокоФьевское цом стье Иванова сына Р а д и л о в а пуст., что было
слц. Букъ^ Малцово тожъ, на рчк. еа Стр лн ; да къ той же пуст. припущено въ пашню пуст. Ценкова, а въ неи м сто дворов. пом щиково, да
6 м стъ дворов. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли
150 четьи, да л сомъ ыоросло кустаремъ 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.
Ивановское пом стье Б и б и к о в а ' пуст. Меншое Скоморошт, на рчк.
на Мотлн , а въ ней 6 м стъ дворов.; папши пер. добр. земли 30 четьи
въ пол , а въ дву потомуже^ с на 20 коп.
Дмитреево пом стье Суморокова пуст., чтобыло слц. Костинское, на
рчк. . . . а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 5 м стъ дворов.
крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 125 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Григорьевское пом стье С ркова пуст. Кобякова, на Жеремеселскомъ отвершку, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло кустаремъ добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп.,
л су непашенного 3 дес.
Марьинское пом стье С меновы ж ны Л а г о в ч и н а пуст. Тишкино, на
рчк. на Еолодн на болшой, а въ оей м сто дворов. пом щиково, да 4
м ста дворов. крестьянскихъ; пашни л сомъ поросло кустаремъ добр.
земли 150 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на по рчк. по Еолодн и
межъполь 200 коп., л су непашенного . . . 8 дес.
Дружининско да Петровское пом стье Б р а г и е ы х ъ полпуст., что было
слц, Крохино, на рчк. на Жеременл , а въ еей м сто дворов. пом щико*
і
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во, да 3 м ста дворов. крестьяискихъ; пашни л сомъ поросло добр. з мли
въ колъ и въ жердь 40 ч тьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп.
Въ пуст. Мелеховой-Ивакипское, на рчк. на Дубент, а въ ней 2 м ста
дворов.; пашпи п р. добр. земли 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 15 коп., л су пашенного 2 дес. Пуст. Рохманова, Мити Шарикова тожъ, а вь иеіі м сто дворов. пом щиково, да 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли на здомъ 6 четьи, да п р. 6 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на . . . коп.
Ивановско да Меишиковско да Осиповско пом стье С м новыхъ
д теіі Радилова полауст., что было слц. Ерохипо, на рчк. я&Жаременлпі,
а въ неіі м сто дворов. иом щиково, да 4 м ста дворов. крестьянскихъ;
ііашии л сомъ поросло добр. земли въ колъ и въ ж рдь 40 ч тьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
О онасьевско пом стье Карпова сына Кам нева пуст. Гршорьевское,
ва Опоченскомъ отвершку, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 8 м стъ
дворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 100 четьи, да л сомъ поросло кустаремъ 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
150 коп.
Ондр евское пом стье ПрокоФьева сына Радилова въпуст., чтобыла
дер. Сидорова, Ондр евская ТОНІЪ, на рчк. па Еолодн и на Олешн , а въ
ней 5 м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 100 четьи въ пол ^ а въ дву
потомуікъ, с на 50 коп.
Торасовское пом стье Карпова сына Л а г о в ч и н а пуст. Сухаревская,
на Жеремелсескомъ (sic) отвершку, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни пер.
добр. земли 10 ч тьи, дал сомъ поросло кустаремъ 10 четьи въ пол , a
въ дву потомуже, с на 10 коп.
*
Васильевское пом стье Борисова сына Хоброрищева пуст. Иінатовское, а въ ней 5 м сгь дворов.; пашни пер. добр. земл.и 35 четьи да л сомъ поросло 40 четьи въ пол 3 а въ дву потомуже, с на 60 коп.
Шараповское пом стье Иванова сына Б а р т е н е в а пуст.,, что былъ поч.,
на рчк. на Иловой, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 16
четьи въ пол , а въ дву потомуже^ с на 15 кои.
Марьинское пом стье Ларивоновы жеиы Горяинова пуст. Лушнское,
на рчк. на Колодн , а въ ней м сто дворов. пом щиково да 6 м стъ дворов. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 37 четьи въ
пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп., л су паш нного дес.
Володимеровское пом стье К о н я е в а пуст. Бобыттское, ъъъът і
м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 50 ч тьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп.
Ивановско пом стье Иванова сына Телятникова, что была вотчина
княгини ОФИМЬИ Волконской да сына е князя Василья въ пуст. въ
Гридищев , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 75 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 50 коп.
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Онашкинское пом стье Даимова сына Ефимова пуст. Турб евстя,,
а въ в й I м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 20 четьи въ пол , а въ
дву потомуже^ с па 20 коп., л су пепашениого въ длину на версту, a
поперегъ на полв рсты.
Семеновское пом сть Р а д и л о в а п у с т . Еузлевская, на рчк. на Пчелн ,
а въ ней 2 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. з мли 50 ч тьи
въ пол , а въ дву потомуж , с на 30 коп., л су непашенного 3 дес.
Д ментьевское едорова сьша Кут пова въ пуст. въ Ог евской, а въ
ней на его жереб й 3 м ста дворов.; пашни пер. добр. землп 50 четыі въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
ПрокоФьевское пом стье Иванова сына Солопова пуст. Солопова, на
Колоденскомъ отвершку, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста
дворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 30 четьи въ пол , a BTJ
дву потомуже, с на 30 коп., л су непашенного 3 дес.
едоровско пом сть Иванова сына Королевского пуст., что была
№\). Стцьто, йъ КолоЬенскомъ отъщшку, а въ ней 3 м ста дворов.;
пашни пер. добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
15 коп.
Еузминское пом стье Обакумова пуст. Шаврино, па Жеремеселскомъ
отвершку, а въ н іі 3 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 21 чети, да
л сомъ поросло кустаремъ 24 чети въ пол ,, а въ дву потохмуіке^ с на
30 коп. Пуст. Василъева, еа Жеремеселскомъ отвершку, а въ пей 3 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 30 четьи, да л сомъ поросло кустаремъ
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп.
Овдр евское пом стье Е с и п о в а в ъ пуст. въ Максимовской, па рчк. на
Молодилн , а въ ней м сто дворов. пом щиково; пашнп пср. добр. земли
15 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Въ Колоденскомъ же ст. порозгкіе же пом стные земли объ зжі въ
Костёнтиновскихъ книгахъ не написаны:
Васильевско даИвановское пом стье К у л п и н ы х ъ въ пуст. въ . . . .
а Кулпипо тогкъ, на рчк. на ІІлавк , а въ неіі на ихъ жеребей 2 м ста
дворов. пом щиковыхъ да м сто креотьяиокое; пашни пер. добр. земли
28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 10 коп.
Васильевское пом сть Курдюмова сына К о л п а к о в а пуст. [іурдюмова,
на рчк. на Болгиой Колодн ; пашни пер. добр. земли 20 четьп въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Ивановско пом сть Ондр ева сына Оберниб сова пуст. Сухотгта,
а въ н й 2 м ста дворов.; пашно л сомъ поросло въ колъ и въ ж рдь добр.
земли 30 ч тьи въ пол , а въ дву иотомуже^ с на 15 коп.
Никитинско пом сть Есипова въ иуст. въ Максгімовской, на рчк. на
Молодилл , а въ ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 15 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ.
Н чаевско пом стье Лаговчина щст.Шатухто, на рчк. ЕъПчелнть,
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да пуст. Оверкеева, а Дементьевстя іошъ, а въ нихъ 3 м ста дворов.;
пашни л сомъ поросло добр. з мли 25 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
с на 20 коп.
Во Колоденскомъ же ст. пуст. вотчинны Волконокихъ, что были за
д тми боярокими въ пом стьяхъ, а нын ча въ порозжихъ земляхъ:
Григорьевское пом стье Наполского пуст. Ульянова, на Супрюдцкомъ
враг , а въ ней м сто дворов. пом щиково, да і м ста дворов. крестьянскихъ; пашни п р. добр. земли 64 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп. Въ пуст. въ Павловской, на рчк. на Березовской, а въ ней
на его жер бей м сто дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Меншиковско пом стье Семенова сьша Новосильцова полсела Б лгокова, на р. на Уп , а въ немъ па его половину м сто дворов. пом щиково, да 6 м стъ дворов. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни пер. добр.
з мли І0 четьи, да л сомъ кустаремъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. Пуст. Зубаревское, на рчк. ва Громой (sic), а въ
ней 5 м стъ дворов.; пашни л сомъ поросло кустаремъ добр. з мли 105
четьи въ пол , а въ дву потомуже, с па 60 коп. Въ пуст. въ Зам^овтг»,
на рчк. на Громовой, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни п р. добр. земли
20 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп. Въ дер. въ Поджаровой, на р. на Уп , а въ ней 4 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли
75 четьи въпол , а въ дву потомуж , с на 30 коп.
Булатовского пом сть Измайлова въ пуст. въ Павловской, на рчк. на
Березовской, а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли
кустаремъ 20 четьи въ пол , а въ дву потомуж , с ва 10 коп.
Въ той же пуст. въ Павловской Васильевское пом стье Потхорова, a
въ ней м сто дворов. пом щиково да м сто дворов. людцкое; пашни л сомъ поросло кустаремъ до^р. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп.
Дмитреевское пом стье Остолоповасъ д тми въ пуст. въ Павловской,
нарчк. ва Березовской, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло
кустаремъ добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 10
коп. Дмитреевское жъ пом стье, что было княгины Анны Волконской
пуст. Ясенево, на рчк. на Опочинк , а въ н іі 3 м ста дворов.; пашви
л сомъ воросло кустаремъ добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 20 ков. Пуст. Тарасовстя-Шварева, а Шахова тожъ, ва
Опочинскомъ отвершку, а въ веи 6 м стъ дворов. крестьявскихъ; пашни пер. добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва
200 коп.
И всего въ Колоденскомъ ст. порозжихъ земель 37 пуст. съ полупуст., a
въ вихъ 20 м стъ дворов, пом щиковыхъ, да 170 м стъ людцкихъ в
крестьявскихъ; пашви пахавые аа здомъ добр. земли 8 четьи, да п р.
1459 четьи, да л сомъ поросло 959 четьи, и обоего пашви и пер. и л -
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сомъ поросло 2451 четь въ пол , а въ дву иотомуже, с на 1925 коп.,
л су пашееного 6 дес, а непашенного 9 д е с , да поверсного л су въ
длину на версту, а поперегъ на полв рсты. А сошного посма въ пуст 3
сохи и полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 1 четш.
И всего въ Колоденскотъ ст. пом стныхъ и вотчинныхъ и порозжихъ з м ль пашни пахапые и съ на зж ю пашеею и пер. и л сомъ поросло добр.
з мли 8977 четьи. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст 11 сохъ съ
четью б зъ полполсохи и пашни 2 четьи. Да въ Колоденскомъ же ст
стехъ и въ пом щиковыхъ сел хъ церковиыхъ з мель 83 четьи.
(Ст. Старое Г о р о д и щ е ) . . . что была дер. Панова, а въ ней пашни
л сомъ поросло добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп. Въ той ж пуст. Пановой Никитинско Иванова сына Панова
пашни пер. добр. земли 24чети въпол , авъ дву потомужъ, с на15 коа.,
л су пашенвого 2 д с.
Томиловско пом стье . . . . пуст., что была дер. Сонина, на Тулскомъ
отвершку; пашни пер; добр. з мли 30 ч тьи, да л сомъ поросло 70 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошпого писма въ пуст полчетьи сохи.
Микитинскс пом стье Кобелеваполпуст., что былъ поч. ІГо/шшевской; пашни пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ поросло 15 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошного писма въ пуст полполполчеть сохи. Пуст., что былъ пог. с. Троецкое, на рчк. на Полой,
a аа пог. была церк. во имя 'Живоначалиые Троицы на царя и великого
князя земл ; пашни пер. церковные добр. земли 12 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с па 80 коп. Въ той же пуст., что было с. Троецкое,
Истомкинское пом оть Ондр ева сына Т р у б н и к о в а ; пашни пер. добр.
зеши 20 четьи, да л сомъ поросло 30 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ пуст полполтретп сохи. Въ
той ж пуст. въ Троецкой Ивановско пом сть Яковлева сына Коптева, а въ немъ пашни п р. добр. земли 20 четьи, да л сомъ поросло
30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп. А сошного писма
въ пуст полполч ти сохи.
Микитинское да ОстаФьевское пом стье Костентиновыхъ д тей Кувекина въ пуст., что была дер. Булатово, на рчк. на Тулк , 2 ж ребья
пом щиковыхъ; пашни п р. добр. земли 45 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 4 дес.
Оедр евско пом стье Потетинапуст., что была д р. Заосепгринское,
на р. на Ocempn, а въ н й пашни п р. добр. з мли 30 ч тьп, да л сомъ поросло 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по
Осетру 100 коп.
Дмитре вское да Осиповско пом сть Тарховыхъ д тей К о н д ы р ва
пуст., что была д р. Поитна; пашни пер. добр. земли 40 ч тьи, да л сомъ поросло 53 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 160 коп.
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Объ зжіе, а въ Костентиновыхъ книгахъ н написаны:
О онасьевско пом сть Гаврилова сьхиа Мясо дова въ пуст. въ Ивановской да полпуст. Хонлтинской, на рчк. на Тулиц \ пашни пер. добр.
земли SO четьи, да л сомъ поросло 50 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 100 коп., л су пашеиного 10 дес. А сошного писма въ пуст полчетв. сохи.
Мих евокое пом сть ТимоФ ва сыпа Копдыр ва въ пуст. ъъЕошелевощ папгаи пер. добр. земли 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 20 коп.
Ондр евско пом сть П трова сыиа Панова въ пуст. въ Іипітцкой,
Вешняково тожъ, иа Туліщкомъ отвершку; пашни пер. добр. земли 15
четьи, да л сомъ поросло 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп.
Ивановское пом стье Б о х и н а пуст. Бохгша; пашни п р. добр. земли
15 четьи, да л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа
20 коп.
Васильевское пом стье Ч и с т а г о пуст. Казариново; пашнил сомъ поросло добр. земли 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.Пуст.
„ - -Janmeea; пашпи л сомъ поросло добр. земли 7 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп. А въ Костеитиновыхъ книгахъ т пуст. н написаны.
Микитинско пом стье Иванова сына ОстаФьева полпуст.,что была
дер. Епкгша, на рчк. на Тулк ; пашни пер. добр. з мли 50 четьи, да л сомъ поросло 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп м л су
непагаеипого 3 дес.
И всего въ Старомъ Городищ порозжихъ пом стныхъ зем ль 15
пуст. съ иолпуст., да 6 жеребьевъ въ пуст., а въ нихъ 15 м стъ дворов.
пом щиковыхъ, да 56 м стъ дворов. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни
пер. добр. земли 419 четьи да л сомъ поросло 152 чети, и обоего пер. и
л сомъ поросло 871 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 1705 кои.,
л су пашенного 15 д с , а непаіпенного 7 дес. А сошного писма въ
пуст coxa и полполчети и полполполчеть сохи, и не дошло въ сошное
писмо пер. 4 четьп. Да въ ст. въ Старомъ Городищ въ погост хъ и въ
пом щиковыхъ сел хъ пашни церковные 60 четьи въ пол , а въ дву потомуягь.
Въ стану жъ въ Старомъ Городищ села и дер. и поч. и пуст. монастырьскіе:
Предотечиеского монастыря, что на Тул , на посад , дер., что была
пуст. Волынцова, ая])чк. на Гледегшт на Малой, что имъ дано по государев грамот изъ порозжихъ земель, что было Михайловское пом стье
Лосминского; пашни паханые добр. земли 19 четьи безъ полуосм., да
пер. 30 четьи, да л сомъ поросло 21 четь оъ полуосм., с на 150 коп.,
л су пашенного въ дер. ъъ Волынг^овіь ш пуст. въ Шувалов
цы., №
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нвпашенного въ длину на версту, а въ поперегъ полверсты. Пуст., что
былъ поч. Шуваевъ, па Волынстхъ поляиахъ; пащни л сомъ поросло добр.
земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужь, с на SO коп. И веего
Предотечииского монастыря дер. да полпуст.; пашни паханые добр.
земли 19 четьи безъ полуосм., да п р. 30 четьи, да л сомъ поросло 21
ч тьи съ полуосм., и обо го пашни паханые и пер. и л сомъ поросло
добр. земли 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 копенъ, л су
пашенного 8 д е с , а непашенного въ длину на версту, а шперегъ иа полверсты. 1 сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст
сошпого писма полполтр ти сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 1 ч ть
съ полуосм.
Въ Старомъ же Городищп на царя и великого князя земл пог. на
рчк. на Глюдешт, а на пог. церк. Страстотерпца Хрпстова Георгія, древена, кл тцки; пашви паханые добр. земли 5 четьи да пер. 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., и та погостная пашня въ
сошное писмо не положена, потому что въ старыхъ книгахъ н положенажъ.
Въ Старомъ же Городищ пог. на рчк. на Дубенк , а иа пог. церк.
Великая Христова мученица Парасковг я^ нареченная Пятница, древена,
кл тцки,да м сто церковное, что была церк. Христовъ муч никъ Егоргей,
на царя и великого князя земл ; пашни церковоые 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с иа 30 коп.
Въ Старомъ же Городищп тЕясчъщ Веневской, на р. на Осетр , а на
монастыр церковь Никола, чюдотвор цъ, брусяная, на каменое д ло, да
пр д лъ Егорей Христовъ мученикъ; да на монастыр жъ церк. теплая
древеная, па подкл т хъ, Успеніе Пречисты Бородицы съ трап зою.
Въ ст.въ Старомъ ж Городищіъ Николы чюдотворца Вепевског о монастыря вотчина с. Бортытки, Богоявленское тожъ, на р. на Осетр , а въ
немъ церк. Богоявлень Господа наш го Исуеа Христа, да теплая церковь
ПаФнутія Боровского, об др вены, кл тцки; пашни иаханые добр. земли 145 четьи, да на здомъ пахано 74 чети, да пер. 220 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с иа no p. по Осетру и по врагамъ 290 коп.; да подъ
т мъ же с. мелница, колесо н метцкое, на р. на Осетр . Того жъ села
деревни: дер. Анишина, на рчк. на Любапк ; жарня наханые добр. земли
S0 четьи, да на здомъ пахано 20 четьи, да пер. 40 четьи, да л сомъ поросло S0 ч тьи въ пол , а вь дву потомужъ, с на по рчк. по Любат и
поврагомъ 100 коп. Дер. Новоселт, на р. на Осетр ,- пашни паханые
добр. земли 100 четьи, да на здомъ S0 четьи, да п р. 150 четьи, да л і сомъ иоросло 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Осетру
иповрагомъ 115 коп. Дер. Филатова, на Осетргтс іомъ отвершку; пашна
паханые добр. з мли 80 четьи, да на здомъ 25 четьи, да пер. 50 четьи,
да л сомъ поросло 37 четьи въ іюл , а въ дву потомужъ, с на no p. по
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Осетру no подл сыо 150 коп., л су непашенного к ъ ^ лу и дер. въ длину
на 5 верстъ, а поперегъ на 2 версты.
Въ ст. въ СтаромъГородшц В невского монастыря пуст., что дано
по государеву указу противъ старые ихъ вотчины дер. Отскокъ, что
взялъ тое вотчинною дер. у Николы чюдотворца Веневского монастыря къ
посаду в невскимъ казакомъ ОстаФеіі Пушкинъ да подьячей Ол кс й Михайловъ 98 году, и въто число дано изъ іюрозжихъ изъ пом сныхъ земель
дер. Отскокъ въ вотчину жъ Васильевское пом стье Михайлова сына
Горюшкина полпуст., что бьтло с. Старое Городище, да полпуст., что
была дер. Верховая, да полпуст., что была слободка на Волынскихъ полянахъ, а въ нихъ во вс хъ 3 пуст. 11 м стъ дворов.; пашни пер. и
л сомъ поросло добр. земли 125 четьи вь пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп., л су непашенного 5 дес.; а другая половина тое пуст. Волынскихъ полянъ за. Пр дотеченскимъ монастыремъ, что на Тул на посад , да Михайловского иом стья Ушакова, да Григорьевского пом стья
Толстого. Пуст., что была дер. Прудцшя, а въ ней 7 м стъ дворов.;
пашпи л сомъ поросло добр.земли 100 четьи въ пол ^а въ дву потомужъ,
с на 70 коп. Да княжъ Петровсков пом сть Волконского пуст., что
была дер. Теплал, иарчк. на ГлеЬ тк , а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло добр. земли 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Да игумену жъ дано съ брать ю, что имъ сдалъ полюбовно для розни Микула Семеновъ сынъ Демьяновъ^ nycr. Кирпевское, а въ неіі S м стъ дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло добр. земли
50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашенного
болшого черного 7 д с. Да имъ же дано изъ порозжихъ изъ пом сныхъ
земель въ Нюхтскомъ ст. Шеметовского пом стья Сухотина въ пуст.,
что было с. Cm^azoso, на рчк. еа Уулг^/ь, а въ с. была церк. Никола
чюдотворецъ, а въ немъ на игумеповъ жеребей 12 м стъ дворов.; пашни
пер. добр. земли 78 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 100 коп.
И всего Николы чюдотворца В иевского монастыря вотчины въ ст.
въ Старомъ Городгщ с., да 3 дер., да 3 пуст., да въ 3 пуст. по жеребью, а въ с. и въ дер. 3 дв. монастырскихъ, да 3 дв. животишшхъ, да
15 дв. служнихъ, да 12 дв. д тепышевыхъ, да 63 дв. крестьянскихъ,
да 39 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ, да
40 м стъ дворов;; пашни паханые монастырьскіе и крестьянскіе добр.
земли 375 четьи, да на здомъ пахано 169 четьи да пер. 778 четьи, да
л сомъ поросло 229 четьи. И всего пашни паханые и съ на зжею пашн ю и пер. и л сомъ поросло добр. земли 1552 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 1025 коп., л су непашенпого 12 дес, да поверстного
л су въ длину на 5 верстъ, а поперегъ на 2 версты. А сошного писма въ
живущемъ полсохи и полчети сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею 2 сохи безъ полполполтрети сохи.

ТУЛЬСК. У .

— 1211 —

Ст. ГіУТЕНСКОЙ

Ст. Глут нской, а въ немъ писаны села и дер. и поч. и пуст. за
д тми боярскими въ пом стьяхъ:
За Рудакомъ за Яксшевымъ сыномъ Кислинского старое го пом стье въ слц. въ Еонапов , на рчк. на Глятенш, а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., акрестьянскихъ S дв., а бобылскихъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 33 четьи, да пер. S1 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомуже. Въ томъ же слц. въ Еонанов за
Иваномъ за МикиФоровымъ сьшомъ Бредихина, а въ немъ на его жеребеіі дв. пом щиковъ, во дв. крестьянинъ, во дв. сыиъ боярской да 4
дв. пусты; пашни пахажы добр. з мли 6 четьи, да п р. 44 ч ти въ
пол , а въ дву потомужъ, с на подо вс мъ с лцомъ 100 коп., л су
пашенного 4 дес. И всего за Рудакомъ за Кисл нскимъ да за Иваномъ
за Бредихинымъ слц., а въ немъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 3 дв.
людцкихъ, да 6 дв. кр стьянскихъ, да дв. бобылскои, да 4 дв. пусты;
пашни паханые добр.. земли 39 четьи, да пер. 95 четьи съ осм., и обоего
пашни и пер. 134 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
КОІІ., л су пашенного 4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полчети сохи, и не дошло въ сошное писмо п р.
4 ч тьи съ оом.
За Даниломъ за Григорьевымъ сыномъ Писемского старое его пом стье д р. Щулепово, Енкова тожъ, нарчк. на Зименк , а в ъ н й дв. пом щиковъ, а люцкихъ 3 дв., а крестьянскихъ S дв., а бобылскихъ 1 дв..
да м. дворов.; пашни паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 75 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп., л су непашенного вопче съ Рудакомъ съ Кисленскимъ и съ Богданомъ съ Нестеровымъ въ длипу еа
версту, а поперегъ на полверсты. Да за нимъ же изъ порозжпхъ земель
Безсоновское да Елизаровское пом сть Рыл е в ы х ъ пуст. Трещевская,
на Трещевскомъ колодез , а въ неи 3 м ста дворов.; пашни пер. добр.
земли 20 четьи, да л сомъ поросло кусторемъ 12 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 100 коп. и 20 коп., л су непашенного 4 д с. И всего за
Даниломъ дер., да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ/ да 3 дв. людцкихъ
да 5 дв. іфестьянскихъ, да дв. бобылской да 4 м. дворов.; пашни пахапые
добр. земли 50 четьн да пер. 95 четьи да л сомъ поросло 12 ч тьи, и обоего пашни ипер. и л сомъ поросло 157 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су непашенного 4 д е с , да пов рстного л су
вопч въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. А сошного писма въ
живущемъ полполч ти сохи, а въ пуст сошного писма полчети сохи и
пер. 7 четьи.
За Богданомъ за Ивановымъ сыномъ Нест рова-Коровина старое
его пом стье дер. Васижвская, иа Трещевскомъ отвершк и верху, а въ
ней дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., а крестьянскихъ 1 дв.; пашни
паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 33 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашееного 3 д е с ; да за нимъ же въ дер. въ

ТУЛЬСК. У.

— 1212

—

Ст. ГЛУТЕНСКОЙ

Боровлевой, EU\ Глутинскомъ отвершку, а въ н й на го жеребей во дв.
ч лов къ его; пашвя пахапы добр. земли 5 ч тьи, да пер. 2 чети съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, о на 5 коп.; да за нимъ же въ дер. въ
Мелехов , па Грецкомъ отвершку, а въ ней на его жер бей кр стьянъ 3
дв.; пашни па-ханы добр. земли 10 ч тьи, да пер. 23 чети въ иол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су еепашенного вопч съ ОЛФИМОМЪ
да съ Яковомъ съ Воропиными 5 дее. И всего за Богданомъ д р. зкивущая, да въ дву дер. по жеребыо, а въ них.ъ дв. пом щиковъ^ да 3 дв.
люцкихъ, да 4 дв. крестышскихъ; пашни пахавы добр. земли 25 четьи,
да пер. 60 чети съ осм., и обоего 85 четьи съ осм. въ пол , а въ дву іютомужъ, с па 95 коп., л су непаш нного 3 д е с , да л су пашенного 5 д с.
А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст сошного
писма полполтрети и полполполчети сохи, и пер. 2 чети съ осм. Да за
нимъ же пом сть въ Колодеткомъ ст. 80 четьи.
За Семеномъ за Ивановымъ сыномъ Гл бова старое его пом стье дер.
Гл бово, Семеыково тожъ, на Лодез на Ржавцп, а въ ней 'дв. пом щиковъ, а лющшхъ 2 дв., а крестьянскихъ 2 дв., да дв. пустъ; пашеи паханые добр. земли 18 четьи, да пер. 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп. и 5 коп., л су непашепного 7 дес. И всего за Семейкою
дер., а въ ней дв, пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ,, а людеи въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли
18 четьи да пер. 32 четьи, и обоего 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с еа 45 коп., л су непашенного 7 дес. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполчети сохи. Да за пимъ же пом стье въ Олексин
28
четьи.
За ОЛФИМОМЪ за
едоровымъ сыпомъ Воронина, что вым нилъ у
вдовы у Марьи у Петровы жены Лаговчина да у е д тей у Семена да
у Михаііла на жеребей въ дер. въ Мелехов , дер. Гл бово, на рчк. на
Глутн , а въ н й дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., а крестьяискихъ 1
дв.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 4 д е с ; да за нимъ же
въ дер. въ Баздыревой, на Мховп болот , а въ ней на его жеребей 2 дв.
крестьяискихъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 13 четьи
съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ писанъ вопче съ Яковомъ съ Воронинымъ; да за нимъ ж изъ порозжихъ земель
по государев грамот 95 году Ивановское пом сть Голева пуст., что
была дер. Боровлева, на рчк. на Глутн , а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 15 четьи, да л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за ОЛФИМОМЪ дер., да жеребей въ
дер., да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 2 дв.
крестьянскихъ да 5 м стъ дворов.; пашеи паханые добр. земли 30 четьи
да пер. 38 четьи съ полуосм., да л сомъ поросло 5 четьи, и обоего пашни
и пер. 73 чети съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп.,
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л су пашенпого 4 дес. А сопшого писма въ яшвущемъ полполполчети
соХи, и перешло пашни 5 четьи, а въ пуст полполтрети сохп безъ полполполчети сохи и пер. 1 четьи.
С. Бобанино, иа Ждомиров ' колодез , а въ с. церк. Екатерина Христова мученица^ на царя и великого князя земл , a у церкви во дв. попъ,
да 2 м ста церковныхъ; пашни церковные добр. земли 15 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су 2 дес. Въ томъ же с. за едоромъ
за Ивановымъ сыномъ БобаЕина, а въ немъ на его жеребеіі дв. іюм щиковъ, а люцкихъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер.
28.четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ ж полдер.
Востриковы, на р. на Уп/ь, а въ ней па его половину дв. крестьянскоіі
пустъ; пашни пер. добр. земли 5 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Въ томъ ж с. на Ждгшеров
колодез за ОлФеркомъ за ЕФИМОВЫМЪ сыноімъ Б о б а н и н а старое его
пом стье, а въ немъ на его жеребеіі дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 5 четьи, да пер. 12 ч тьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ. Въ толъ же с. на Ждимировіь колодез за Игнатомъ за Кузминымъ сыномъ Б о б а н и н а , а въ немъ на его жеребей дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 3 чети, да пер. 8 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на подо всемъ селомъ вопче оъ пом щики 50 коп., л су
вопче же пашенного 5 дес, а непашенного 10 д е с ; да за Игнатомъ же по
государев грамот 95 году изъ порозжихъ земелъ Гулубинское иом стье
Семеновы жены Радиловы пуст. Волокитино, па р. на Уп , а въ неіі
2 м. дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли 30 четьп въ пол , а въ
дву потомуже, с на 40 коп., л су непашепного 7 дес. И всего за
доромъ, да за ОлФерьемъ, да за Игнатомъ за Бобнинымп с. да полдер.
пусто, да пуст., да 2 жеребьи въ пустошахъ, а въ нихъ 3 дв. пом щиковыхъ, да 2 дв. люцкихъ, да 4 м ста дворов. крестьяпсішхъ; пашни паханые добр. земли 18 четьи, да пер. 54 чети съ цолуосм., да л сомъ поросло 40 четьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 112 четьи съполуосм. въ пол , а въдву потомужъ, с на 125 коп., л су пашенного 5 дес,
а иепашенного 21 дес. А сошного ппсма въ живущемъ и въ пуст полполтр ти и полполчети сохи, и не дошло въ сошное шісмо 4 четьи съ осм. Да
за едоромъ ж да за Олекс емъ за Бобаниным и вопче въ пуст. въ Изъдип , а въ ней на ихъ жеребей м сто дворов.; аашни л соыъ поросло
добр. земли 22 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, сііна 20 коп.,
л су у всей пуст. непашенного болота 4 дес. А сошнымъ ппсмомъ едоръ
да Олекс й Бобанины пуст. Съ дино (sic) написана съ с. съ/елш^овымъ колодеземъ. Да за едоромъ же пом стье въ Заупскомъ ст. 12 четьи
безъ полуосм.
За едоромъ за Ворыпаевымъ сыномъ Б о б а н и н а дер. Радинское, на
Овгтенскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, во
дв. крестьлнинъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, дапер. 21 четь
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съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашенного 6 дес.
Да за вимъ же пуст., что былъ поч. Сомовской, на р. на Олшин и на
Олтуховскомъ колодез / а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло
добр. з мли 9 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су пашенногоі дес. И всего за едоромъ дер. да пуст., а въ ией дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да дв. крестьянской, да м сто дворов.; пашни
паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 21 четьи съ осм., да л сомъ поросло 9 ч тьп, и обоего 40 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп., л су пашенного 10 дес. А сошного ішсма въ живущ мъ и
въ пуст полполполтрети сохи, и пер, S четьи съ полутретникомъ.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Сатина дер. Жировтно, на рчк.
ва Дтодн , 5 дв. крестьянскихъ,, да дв. пустъ, да 2 м. дворов.; папь
ни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 11 четья, и обоего 31 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л су непашееного 3 дес. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло
въ сошное писмо пашни 2 ч тьи съ третникомъ. Да за нимъ же пом стье
въ Колоденскомъ ст. 62 чети.
За М ншимъ за Григорьевьшъ сыномъ Елагина старое его пом стье
дер., что былъ поч. Гришинской, Ортемовской тшъ, на Глутенскомъ
отвершку, на рчк. на Овшин , да къ ней же припущено въ пашню изъ
слщ. изъ Трофимовского, а въ н й дв. пом щиковъ, а людцкихъ 2 дв., a
крестьянскихъ 2 дв., во дв. бобыль, дв. пустъ, да м. дворов.; пашни
паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ писанъ вопче подъ Яковлевою статьею Воронина. Да за нимъ же въ пуст. на Овшшн слщ. на Обспченомъ верху, a
въ ней на его жереб й м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 8 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за Меншимъ дер. да жеребей въ пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 2 дв.
крестьяискихъ, да дв. бобылской, да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 25 четьи да пер. 40 четьи, и обоего 65 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ живущ мъ
полполполчети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи, и пер. 7 четьи
безъ третника.
За Яковомъ за едоровымъ сыномъ Воронияа старое его пом стье
Уз дер. Баздыревы, на Мхов
болот , а въ ней на его % Дв- пом щиковъ, а лющшхъ 2 дв., а крестьянскихъ 1 дв., да дв. _ пустъ, да м сто
дворов.; пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 22 чети съполуосм. въ пол , а въ дву потсшужъ, с на 60 коп., л су черного вопче съ
Е л а г и н ы м ъ да съ ОЛФИМОМЪ СЪ Ворониеымъ въ длину на версту, а поперегъ на полйерсты. А сошного писма въ живущемъ полполполчети
сохи, и не дошло пер. 3 четьи безъ полуосм.
За вдовою за Прасковьею за Ивановою женого Нестерова да за
дочерми за Марьицею да за . . . въ дер. въ Боровлевой, на Глутенскомь
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отвершку, а въ ней еа е жеребей дв. пом щиковъ, во дв. челов., во дв.
бобыль; пашни паханые добр. земли 20 четьп, да пер. 12 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су пашеішого і дес.
А сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполполтрети сохи, в не
дошло въ сошное писмо пашни 1 чети съ третиикомъ.
За Борисомъ за Гриторьевымъ сыномъ Улыбышева старое его пом стье
дер. Янкова, на рчк. на Глутн , а въ ней дв. пом щиковъ, а люцкихъ
2 дв., а крестьянскихъ 4 дв., да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр.
земли 10 четьи, да пер. 120 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 160
коп., л су пашенного 7 д е с , а непашенного 3 дес. А сошного писма въ
живущемъ у Бориса да у Иванка полполтрети сохи безъ полполполчети
сохи, а въ пуст сошного писма полтрети сохи.
За зас чнымъ сторожемъ за Иванкомъ за З в о р ы к и н ы м ъ по государев грамот 96 году, что было за Олекс емъ за Панкратьевымъ сыномъ
Бобанина, полдер. Востриковой, на р. ва Упгь, а въ вей на его полов.
дв. пом щиковъ Иванковъ; пашна паханые добр. земли 2 чети, да пер.
13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л съ писанъ у всей
дер. вопч . А сошнымъ писмомъ Иванко З в о р ы к и н ъ сиисанъ съ Борисомъ с ъ У л ы б ы ш е в ы м ъ , а подлинно сошное писмо писано подъ Борисовою стать ю.
На царя и великого князя земл пог. на р^к. еа Глутн , а на nor.
ц рк. Илья Пророкъ да теплая церк. страстотерпца Христова Егорья,
древяни, кл тцки, да на пог. жъ во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ,
во дв. пономарь, во дв. проскурница, во дв. крестьяшнъ, да келья, а въ
ней живутъ нищіе; пашни церковные добр. звімли 14 четьи въ пол , а въ
дву потомуж ^ с на IS коп., л су непашенного 2 дес.
За вдовою за ОгроФеною за Рудоковою ж ною Есипова да за ее сыномъ за Кузмою старо ихъ пом стье слц. Юшковское, на рчк. иа Глутн , а въ ней дв. пом щоковъ, а люцкихъ 2 дв., а крестьянскихъ 6 дв.,
да 3 дв. пустыхъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр.5земли 53
четьи, да пер. 44 четв съ осм. въ пол , а въ дву иотомужъ, с на 200 коп.,
л су вашенного 15 д е с , а вевашеаиого 19 дес. Да за нвмв же въ пуст.,
что была дер. Овитпца, ва колодез на Овингщахъ, а въ веіі на ихъ жеребеіі 2 м ста двор в.; пашна пер. добр. землв 10 четьв въ пол , а въ дву
потомужъ, с ва 10 кои. Пуст., что былъвоч. Подлинево, слободш Подлесковская тожъ, на Еолоденскомъ отвершку, а въ неіі м сто дворов.; пашнв
вер. добр. земли 10 четв въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 10 ков., л су
вепашенвого 7 дес. И всего за вдовою за ОгроФевою съ сыномъ слц. да
пуст., да жеребеіі въ вуст., а въ вихъ дв. пом щвковъ^ да 2 дв. люцкихъ, да 3 дв. пустыхъ, да 5 м стъ дворов.; пашаи пахавые добр. земли
55 ч ти, да пер. 64 четьи съ оом., в обоего 119 четьа съ осм. въ пол , a
въ дву вотомужъ, с ва 220 ков., л су пашеввого 15 дес, а вепашеввого
17 дес. А сошвого пвсма въ живущемъ полполчетв coxa а пашяа 5 четьи,
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а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, и не дошло въ сошно писмо
пер. 2 четьи съ осм..
За вдовою за СоФьею за Семеновою женою Лаговчина) д а з а е сыномъ за Иваномъ, да за недорослью за Пронкою, да за дочерью за д вкою
за Окснныіцею, мужа е пом сть слц. Тетеринское, иа рчк. на Глутіт,
а въ ней дв. пом щиковъ, а люцкихъ 3 дв., а крестьднскихъ 4 дв., во дв.
бобыль; папши пахапые добр. земли 33 четьи, да пер. 25 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, с на бОкоа., л су пепашенного 4 дес. А сошного
писма въ живущ мъ полполполтр ти сохи^ и перешло за сошнымъ писмомъ пашно 2 чети безъ третішка, а въ пуст полполполч ти сохи.
За вдовою за МарФою за Семеповою женою В нюкова старо мужа е
пом стье д р. едосово, на рчк. иа Жорновк , а въ п и дв. пом щиковъ,
во дв. челов., во дв. крестьянинъ; пашни паханые добр. земли 9 четьи,
да иер. 41 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного 15 дес. За н ю жъ пуст., что былъ поч. Максимовской, на рчк.
на Камеик , а въ н й 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су непашенного 8 дес. Ивсего за вдовою за Марфою дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв.
люцкоіі, да дв. крестьянской, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр.
земли 9 четьи, да ііер. 46 четьи, о обоего 55 четьи въ пол , а въ дву помуже, с на 30 коп., л су н паш нного 15 д с. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полиолчети сохи, и п решло за сошнымъ писмомъ
5 ч тьи. .
За Иваномъ за Сем новьшъ сыномъ Кир ва старое го пом стье с.
Еураково, на Овшанскихъ верхахъ, да къ н му жъ припущено въ пашню
д р. Борисовской поч., а въ немъ дв. пом щиковъ, а люцкихь 6 дв., акрестьянскихъ 11 дв.; пашаи паханые добр. зеділи 50 ч тьи, да пер. 48 четыі
въ пол , а въ дву потомуже, с на 140 коп., л су пашенного 10 д е с ,
а ненашенного въ дливу па полверсты, а поперегъ тожъ, вопче съ
М пшикомъ съ Е л а г и н ы м ъ да съ ОЛФИМОМЪ съ Вороиинымъ, да съ
Степаномъ съ Веиюковымъ. Дазапимъ же въ дер. въ Труновой, Степановское тожъ, на Возменскомъ верху, а въ неи на его жеребей крестьяпъ
6 дв., да во дв. бобыль; пашпи паханые добр. земли 40 чети, да пер.
13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 кои. И всего за Иваномъ
слц. да ж ребей дер., да дер., что припущена въ пашню,, а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да 6 дв. люцкихъ, да 17 дв, креотьяискихъ, да . . дв. бобылскихъ, да 2 дв. пустыхъ; пашіш паханые добр. земли 90 четьи, да пер.
61 четь въ пол , а въ дву потомужіь с на 170 коп., л су пашенного
10 д е с , да поверстного л су вопчего въ длину на полверсты, а поперегъ
то?къ. А сошного писма въ живущемъ полполчети и гюлполполтрети сохи,
и перешло за сошііымъ писмомъ пашни 7 четьи безъ тр тника, а въ пуст
• сошного писма полполчети сохи, и пер. 11 четьи. Да за нимъ же пом стье
ъъ Колоденскомъ ст. 33 чети, да ш Ве?іевгь 201 чети.
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За зас чнымъ сторожемъ за Осипкомъ за Ивановымъ сыномъ Труиева
старое его пом стье въ дер. въ Трулевой, Степановское тожъ, на Возменскомъ верху, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 14 четыа, да пер. 10 четьи, да л сомъ поросло 6 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су подо всею дер. пашенного і дес.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи^ и не
дошло въ сошное писмо пер. 3 чети съ третникомъ.
За едоромъ за Сем новымъ сыномъ Кир ева старо его пом стье с.
Борзуново, Іобановское тожъ, на Возсемскомъ отвершку, а въ немъ цёрк.
страстотерпца Христова Георгія да' теплая церкові. Рожество Пречистые,
древяна, кл тцки, a у церкви дв. поповъ, во дв. вдовой попъ, во дв.
пономарь, да м сто дворов. проскурницьшо, да 2 к льи нищихъ; пашни
церковные добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су пашевного д е с ; да въ томъ же с. дв. пом щиковъ, а люцкихъ
2 дв., а крестьянскихъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 13 четыг, да
пер. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су пашенного
4 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Криволтовской, верхъ рчк. Сиженки, a
въ ней на его жёребей люцкихъ 2 дв., а крестьянскихъ 2-жъ дв.; пашни
паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного 7 д е с , а непашенного л су
6 дес. Да за нимъ же въ пуст., что былъ поч. въ Овитщев , а въ ней
на го жеребей м сто дворов. крестьяпское; пашни паханые добр. земли
на здомъ 3 чети, да пер. I чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп., л су пашенного на его жеребей 5 дес. Да за нимъ же въ дер. въ
Молахов , на Глутенскомъ отвершку, а въ еей на его жеребей м сто
дворов.; пашни паханые на здомъ добр. земли 5 ч тьи, да пер. 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за едоромъ за Кир евымъ с , да (въ) 2 дер. да въ пуст. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцкнхъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворов.;
пашни паханые добр. земли 33 четй, да на здомъ пашни пахано 8 четьи,
да пер. 37 четьи съ осм., и обо го 78 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп., л су пашенного 17 д е с , а непашенного 6 дес. A
сошного писма 'въ живущ мъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного *
полполчети сохи, и не дошло пер. 4 четьи съ осм. Да за нимъ же пом стье въ Заупскомъ ст. 34 чети, да въ Заострожскомъ ст. 100 четьи, да
на Солов 140 четьи.
За Семеномъ за Тр тьяковымъ сыномъ З о л о т у х и н а старое его пом стье въ дер. въ Ертолаповской, верхърчк. Сижинки, а Ьъ ней еа го жеребей дв. пом щиковъ, во дв. братъ его Иванко, да м сто дворов.; пашни паханы добр. земли 15 четьи, да пер. 11 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ,с на 10 коп., л су подо всею деревнею непашенного 3 дес.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи, и перешло
за сошнымъ писмомъ пашни 1 четьи съ осм.
Ч. I, отд л. 2.
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За Семеномъ за Васильевымъ сыномъ Зыбина дер., что былъ поч.,
Барково, едюкинсное шкъ, на Возменскот отвершку, а въ ней крестьянъ і дв.; пашни паханые добр. земла 12 ч тьи, дапер. S четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 щщ л су цашеняого 8 дес. А сошнымъ
писмомъ Семенъ списаиъ съ Севкою да съ Иваикомъ съ Малаховыми,
да съ Безсонкомъ да съ Богдашкомъ съ Лихостовыми, а подлинио сошвое
гшсмо писано подъ Лихостовыхъ статьею.
За Сенкоіо да за н дорослью за Ивашкомъ за Харламовыми д .тми Малахюва старое отца ихъ пом стье въ дер. въ Малахов , тГлутенскомъ
отвершку, а въ неи на ихъ жеребей дв. пом щиковъ; пашно паханые
добр. земли 3 чети, да пер. 31 четьи въ пол , а въдву потомужъ, с на
25 коп. А сошиымъ писмомъ Сенка да Ивашка Малаховы списаны съ
Семеномъ Зыбинымъ, дасъ Безсономъ да съ Богданомъ съ Лихокостовыми (sic), а подлинно сошное писмо писано подъ Безсоиовою статьею да
подъ Богдановою статьею Лихокостовыхъ. Бъ той же дер. въ Л/адахов за Безсономъ за Григорьевымъ сыномъ да за Богданомъ за Воргановьшъ, сыномъ Лихокостовыми старо ихъ пом сть , а въ ней еа ихъ
жеребей дв. пом щиковъ (Безсоновъ), да дв. пом щиковъ Богдановъ,
да дв. пустъ, да м сто дворов.; паиши паханые добр. земли 10 четьи,
да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву похомужъ, с на 30 коп., л су вопч го
подовсею дер. непашенного въдлиеу наполверсты, а поперегъ тожъ.
Да за ними жъ въ дер. въ Шмаковой, Темное тожъ, ва Сухомъ Вепр ,
а въ ней на ихъ жеребеіі крестьяаъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли
7 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су
непашенного 4 дес, И всего заСеменомъ за Зыбинымъ, да за Сенкою
да за Иващкомъ за Малаховыми, да за Безсонкомъ да за Богдашкомъ
за Лихокостовыми 2 дер. съ полудер. живущихъ, а въ них.ъ 3 дв.
пом щпковыхъ да 7 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ, дам сто дворов.;
пашни паханые добр. з мли 32 чети, да пер. 76 четьи, и обо го 108
четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 90 коп., л су пашенного 8 дес,
а непашенного 4 дес, да іюверстного л су вопч въ длину на полверсты,
а поп регъ тожъ. А сошного писма въ живущ мъ у Семена у Зыбина, да
'уСенки да у Ивашка Малаховыхъ, да у Безсонка да у Богдашка у
Лихокостовыхъ полполполтрети сохи, и ее дошло ыашни 1 чети съ
третникомъ, а въ пуст сошного писма полполчети и полполполчети сохи,
и пер. 1 четь. Да за Безсономъ же пом сть за однемъ въ Колодеискомъ
ст. 30 четьи, а за Богданомъ пом стье на Венев . . четьи.
За Григорьем за ТруФановымъ сьшомъ Олехина старое его пом стье
въ д р. въ другой Малахов , Слободш іошъ, на Глутенскомъ верху, a
въ ней на его жеребей дв. пом пщковъ, во дв. челов. его, во дв'. крестьянидъ; пашни паханые добр. земли 7 четьи, да пер. 43 чети въ пол , а въ
дву потомужъ. А сошеымъ писмомъ Гришка списанъ съ Степаномъ Олехинымъ, а подлинно сошное пирмо писано подъ Степановою статьею.
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Въ той же дер. въ Малахов , въ Слободк тожъ, за Степаномъ за Ивановымъ сыномъ Олехина старое его пом стье, а въ ней на его жеребей
дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи, да пер. 30 четьи въ
пол , а въ.дву потомужъ, с на у обоихъ пом щиковъ 50 коп., л съ имъ
вопче съ Безсономъ і и х о к о с т о в ы м ъ . И всего за Гришею да за Степаномъ за Олехиными дер., а въ ней 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. люцкоіі,
да дв. крестьянскои; пашни паханые добр. земли 12 чети, да пер. 73 ч ти,
и обоего 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на вопчего 55 коп. A
сошного писмавъ живущемъ и въ пуст полполч ти и полполполтрети
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашии 2 чети.
За вдовою за Марьею за Петровою женою Лаговчина, да за ее д тми
за Михаііломъ да за С меномъ старое мужа е пом сть дер., что было
слц. Бекетовское, на Глутенскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, a
люцкихъ 1 дв., да крестьянскихъ 1 дв., да дв. бобылскои, да дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 6 д е с , а непашенного 10 дес.
Да за нею жъ съ д тми, что вым нили у ОлФима у Воронина на дер. на
Гл бовскую, въ дер. въ Мелеховой, на Грецкомъ отвершку, а въ ней на ихъ
жереб й крестьянекихъ 3 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да
пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Поч. Филипковской, на рчк. ш Полн , а въ неіі 4 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло
добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за вдовою за
Марьею съ д тми дер., да жер бей въ дер., да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. люцкои, да 4 дв. крестьянскихі), да дв. бобылской, да
дв. пустъ, да 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да
пер. 70 четьи, -да л сомъ поросло 15 четьи, и обоего 105 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного 6 дес, а непашееного
10 дес. А сошвого писма въ живущемъ полполполчето сохи, и не дошло
5 четьи пашеи, а въ пуст сошного писма полполч ти и полполполтрети
сохи, и пер. 2 чети безъ третника. Да за ними же пом стье въ Заупскомъ
ст. 121 четьи, да за Сем номъ за однемъ пом стье на Венев 99 четьи съ
осм.
За едкою за Ефимьевымъ сыномъ Б о б а н и н а п о государев грамот
96 году изъ порозжихъ земель Дербышевской жеребеи Гл бова' въ
пуст., что была дер. Съ динстя, на рчк. на Глутн , а въ ней на его
жеребей 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 10 четьи, да л сомъ
поросло 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп л су иепашенного 4 д е с ; въ пуст пер. 15 четьи. Да занимъ же пом сть въ Олексин
131 чети.
За Савою за оминымъ сыномъ Б р е д и х и н а старое го шж стье дер.,
что былъ поч., Сенки Долюво, нарчк. на Глутенк , усть рчк. Полны, a
въ н й на его жеребей дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., а крестышскихъ 3 дв., во дв. бобыль, да дв. пустъ; пашни паханы добр. земли20
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чети, да пер. 30 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с но и л съ
писанъ вопче со вдовою съ Овдотьею съ Дмитреевою жеоою Улыбыш ва.
Да за нимъ же въ дер. въ Ефимовской, на рчк. на Полп , а въ ней на его
жеребей м сто дворов.; пашни паханые добр. земли . . чети, да пер. 2
чети въ пол , а въ дву потомуже, с на 5 коп. И всего за Савою въ 2 дер.
по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 3 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни
паханые добр. земли 21 ч ть, да пер. 36 чети съ осм., и обоего 56 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп. А соіпного писма въ
живущемъ и въ пуст полполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
пер. 6 ч тьи съ осм.
За вдовою за Овдотьею за Дмитреевою женоЕо Улыбышева да за ее
дочерью за д вкою за Овдотьею старое мужа е пом сть въ дер., что
былъ поч., Сенки Долгово, на рчк. на Глутенк , а въ ней на ихъ жеребей
дв. пом щиковъ, во дв. челов. е , да м сто дворов.; пашни паханые
добр. земли 10 четьи да пер. 13 четьи съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ,
с на у об ихъ пом щиковъ вопче по рчк. Пчелн да по рчк. Глутн
бО.коп., л су вопчесъ Савою съ Бр д и х и н ы м ъ непашенного 9 дес.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и не
дошло въ сошное писмо пашни 1 чети съ осм.
За вдовою за Ориною за Мшштиною женою Елагина, да за е д тми
за едкомъ да за едоромъ да за Родкой старое мужа е пом стье въ дер.
въ Моршалин , на рчк. на Полн , а въ ней на ихъ жеребей дв. пом щиковъ, а крестьянскихъ 5 дв.; пашни паханые добр. з мли 20 четьи, да
пер. 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного
писма въ живущемъ полполполчети сохи, и не дошло въ-сошное пясмо
пашни 5 чети, а въ пуст сошного ігасма полполполтрети сохи.
Въ тоіі же дер. въ Моршалин
за Лумпою за Степановьшъ сыномъ
Елагина, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, a
крестьянскихъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 20
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного вопче со вдовою съ Ориною 10 дес. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст
полполаолчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
паіігаи осмина. Да за нимъ же пом стья въ Колодеискомъ ст. 40 четьи.
За Сунбуломъ за Ивановымъ сыномъ Уварова старое его пом сть
дер. на Ерюковскомъ отвершку и на верху, а въ неіі дв. пом щиковъ, a
крестьянскихъ 3 дв., а бобылскихъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 25
четьи, да пер. 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
иашенного 6 д е с ; да за нимъ же отца его пом стье дер. Семеновская,
на Крюковскомъ отвершку, авъ ней дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв.,
а крестьянскихъ 4 дв.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 32
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.(, л су пашенного 7 дес.
И всего за Сунбуломъ 2 дер. живущихъ, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ,
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да 2 дв. люцкихлі, да 7 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни
паханые добр. земли 4S четьи, да пер. 70 четьи, и обоего 115 чети въ
пол , а въ дву іютомужъ, с на ISO коп., л су пашенного 6 дес., а непашенеого 7 дес. А сошного писма въ живущемъ полполч ти сохи, и не
дошло пашни 5 четьи, а въ пуст сошного писма полполчети и полаолполчети сохи, и не дошло пер. S четьи. Да за нимъ -ж пом стье въ Колоденскомъ ст. 41 чети.
На царя и в ликого князя земл пог. на рчк. на Ерюк , а на пог. церк.
Никола чюдотворецъ да теплая церковь Пятница, Христова мученица,
древяны, кл тцки,, а на пог. во дв. попъ, во дв. вдовой попъ, во дв.
пономарь, во дв. проскурница, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе;
пашни церковные добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су непашенного 2 дес.
За Иваномъ за Епишевымъ сыномъ Смердова старое его пом стье
слц. Проселково, а Олёкс евское тожъ, на рчк. на Крюку, авъ немъ дв.
иом щиковъ, во дв. челов. го, во дв. крестьянинъ, да 2 дв. пусты;
пашни паханые добр. земли 23 чети, да пер. 47 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Ерюку 200 коп., л су непашенного 15 дес.
Дер. Волокгтинскал, на рчк. на Глутн , а въ ней люцкихъ 1 дв., a
крестьянскихъ 2 дв., да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 10
четьи, да пер. 23 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
н пашенного 3 дес. И всего за Иваномъ слц., да дер., а въ нихъ дв. іюм щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. пустыхъ;
пашни паханые добр. земли 33 чети, даиер. 70 четьи, и обоего 103 чети
въ пол , а въ дву потому?къ, с на 230 коп., л су н пашенного 18 дес.
А сошного писма въ живущ мъ полполполтрети сохи, а въ пуст сошного
ітисма полполтрети сохи,, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети съ
третникомъ.
За Даниломъ да за Радкою за едоровыми д тми Б р е д и х и н а старое
ихъ пом стье дер.
едина, а Волокитинское тожъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 3 чети, да пер.
47 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непаш нного
10 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи. Да
за Даниломъ же за однемъ пом сть на Венев 105 чети.
За Неупокоемъ за Даниловымъ сыномъ Писемского старое го пом стье дер. Савостьяново, едотовототъ, на рчк. на Глутет , а въ ней
дв. пом щиковъ, а люцкихъ 2 дв., да 3 дв. пустыхъ, да 5 м стъ дворов.;
пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 80 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на на Безіубовскомъ лугу 50 коп., да къ той же дер. припущена пуст. Савостьянова, едоровстя тожъ, а въ ней 3 м ста дворов.,
л су пашенного 8 дес. И всего за Неупокоемъ дер. да пуст. припущен.
въ пашню, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянсішхъ, да 3 два
пустыхъ, да 8 м стъ дворов.; пашни паханые добр. з мли 25 ч ти, да
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п р. 80 четьи, и обоего 105 чети въ пол , а въ дву потомунгъ, с па 50
коп. А сошного писма въ живущ мъ полполполчети сохи, а въ. иуст
сошного писма полполчети и полполполтр ти сохи, и пер. 3 чети съ тр тникомъ. Да за нимъ же пом стье въ Колодеттмъ стану Ш ч ти.
За вдовою за едорою за Степановою женою Е л а г и н а да за е сыномъ
за Васкою старое ихъ пом стье въ дер. на Поленскомъ отвершку, а въ
нсй на ихъ жеребейдв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 2 чети,
дап р. 16 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той ж дер. за ВасилЬ мъ
за ПарФеньевымъ сыномъ Елагина старое его пом стье, а въ ней на его
жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли I чети, да пер. 6
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той же дер. за вдовою за Лукерь ю
за Григорьевою ж ною Е л а г и н а , да за е сыномъ за ТруФанкомъ старо
ихъ пом стье,, а въ ней на ихъ жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 8 четьи, да пер. 5 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ
той же дер. на Поленскомъ отв ршку за Мануиломъ за Степановымъ
сьшомъ Бредихииа по государев
грамот , что было за Булгакомъ за
Ширяевымъ сьшомъ Елагина, а въ ней на его жеребей м сто дворов.
пом щиково; пашни паханые добр. земли 3 чети, Дапер. 5 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на у всей дер. за пом щики вопче по заполью 5
д е с , л су непашенного въ длину на полверсты, а попер гъ тожъ. Да за
Мапуйломъ ж въ дср. въ Хохлов , ва рчк. на Полнгь, а въ н й на его
жеребеи дв. пом щиковъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли
7 четьи, да пер. 13 четьи безъ полоом. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп. Да заними жъ за вс ми вопч пуст., что былъ поч. Ратоевской,
на Сукроменскомъ отвершку, а въ нвй м сто дворов.; пашии п р. добр.
з мли четв. въ пол / а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего въ дер. на
Лоленскомъ отвершку і пом щики, а за ними і дв. пом щиковы,, да 2 дв.
пустыхъ, да 2 м ста дворов., да за шши жъ пуст. вопче; пашни паханыедобр.з мли21 ч тьи, да пер. 42 ч ти безъ полуосм., и обоего 63 чети
б зъ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, о на70 коп. А сошного писма
въ живущемъ іишюлполчети сохи, и не дошло 4 четьи пашни, а въпуст
сошного писма полполтрети безъ полполполчети сохи.
За Шанеюза едоровымъ сыномъ Маховастарое его пом стье въ дер.,
что былъ поч., на Хомутг^ , усть Тгіхого верха, а въ н й на его жеребей
дв. пом щиковъ; пашни паханы добр. зомли 3 чети, да пер. 12 четьи въ
пол , а въ дву потшіужъ, с на 10 коп., л су вопче подо вс мъ починкомъ
вепашенного 3 дес. Въ той же дер., что былъ поч. на Хомутпц , усть
Т к ш о в рха, за недорослью за Васкою за Ивановымъ сыномъ Бp диx и и a отца его пом стье, а въ ней на его ж ребей пашни пахавые на здомъ добр. земли 5 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су вопче подо вс мъ поч. непашенного 3 дес. Да за Вайіою жъ въ дер. въ Ефимовской, на рчк. еа Полн ,
а въ ней на его жереб й дв. пом і^иковъ; пашни паханые добр, земли
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7 чегьв, да пер. 11 чётьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И
всего въ дер. на Хомутц ш въ Ефимовской 2 дв. пом щиковыхъ; пашни
паханы добр. земли 10 четьи, да на здомъ пахано S четьи, да пер. 23
чети, да л сомъ поросло 10 четьи съ осм., и обоего 48 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с йа 30 коп., л су непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполч ти сохи, и не дошло въ сошно писмо 1 ч ти съ осм.
За Матв емъ за П тровымъ сыномъ Махова старое его пом сть въ
д р. въ Болатревой, верхъ Хомутца, да поч. Емановъ, да другой
поч. Емаиовъ же, й т поч. припущ ны въ пашню, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да крестьянскихъ 2 дв.; пашни паханые добр. з мли 12 четьи, да пер. 25 ч тьи съ полуосм. въ пол , а въ
дву потомуже, с на 30 коп. Въ той же дер. въ Бблатревой, верхъ Хомутца, за МиКитою за Суриновымъ сыномъ Ананскаго старое его пом стье, а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ, во дв. крестьянинъ, да
дв. пустъ, дам стодворов.; пашнипаханые добр. земли 12 четьи, дапер.
25 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су у
всей дер. непашенного 4 дес. Й всего въ дер. въ Болакирев 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. люцкои, да 3 дв. крестьяискихъ, да дв. пустъ, да
м сто дворов.; пашни паханы добр. земли 22 ч тьи, да пер. 50 четьи
съ осм., и обоего 74 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 50
коп., л су непашенного 4 дес. А сошного писма въ гкивущемъ и въ пуст
полполчети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пашни
осм. Да за Микитою жъ за однемъ пом сть въ Заупскомъ ст. 25 четьи.
За Иваномъ за едоровымъ сыномъ Трунова старое его пом стье поч.
Лепеховской выставокъ изъ дер. изъ Болакирева, на третьемъ пол , а въ
немъ на его жеребей м сто дворов. пом щиково; пашни пер. добр. земли
15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Да за нимъ же пом стье въ Заупскомъ ст. 36 четьи.
За ТИМОФ МЪ за Онишинымъ сыномъ Бр дихина старое егопом стье
въ дер. въ Ефимовской, на рчк. на Полнп, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ; пашни пахаеые добр. земли 5 четьи, да пер. 13 четьи въ шь
л , а въ дву потомужъ, о на 10 коп. Да за нимъ же въ дер. въ Хохлов ,
на рчк. на Полн , а въ ней на его жеребей дв. пустъ, да 2 м ста дворов.;
пашни паханые добр. земли 5 четьи, да пер. 15 четьи безъ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Да за нимъ же въ дер., что былъ
поч. на Хомутц , усть Тшонова верха, а въ н й на его жеребеіі пашни
паханые на здомъ добр. з мли 3 чети, да л сомъ поросло 4 чети съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за ТимоФ емъ въ 3
д р. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ^ да 2 м ста
дворов.; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 28 четьи безъ полуосм;, да л сомъ поросло 4 чети съ осм., ^гбоего 45 четьи съ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ живущ мъ и
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въ пуст полполч ти сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 5 четьи безъ
полуосм.
За ТимоФеемъ за омииымъ сыномъ Бредихина въ д р. въ Ефимовской, на рчк. на Нолн , старое его пом стье, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ, да м. дворов.; пашни паханые добр. земли S четьи, да пер.
20 чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 15 коп. А сошнымъ писмомъ
ТИМОФ Й списанъ съМикулою съ Труновымъ, а подлинно писанъ подъ
Игнатовою статьею. Въ той ліе дер. за Микулою за Сидоровымъ сыномъ
Трунова старо его пом стье,, а въ ней на го жеребей дв. пом щиковъ;
пашни паханые добр. земли 2 четв., да пер. 8 четьивъпол , авъ дву потомужъ^ с на 20 коп. А сошнымъ пиомомъ списаиъ съ ТимоФеемъ съ
Бредихинымъ да съ Игнатомъ съ Чевычеловымъ, а подлинно ішсано
подъ Игнатовою статьею Чевычелова. Въ той же дер. въ Ефимовской за
Игнатомъ за Петровьшъ сыномъ Чевычелова, а въ ней на его жеребей
дв. пом щиковъ, во дв. человл.его, во дв. бобыль; пашни паханые добр.
зеши 4 чети, да пер. 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
И воего за ТимоФеемъ да за Микулою да за Игнатомъ въ дер. въ Ефимовской 3 дв. пом пщковыхъ, да дв. людцкой, да дв. бобылскоіі, да м. дворов.; пашни паханые добр. земли 11 четьи, да пер. Ъі чети, и обоего
65 четв. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи,
и не дошло въ сошно писмо 2 четьи безъ третника.
За Яковомъ да за Минею за Илышыми д тми Рылеева старое ихъ
пом сть въ пуст. въ Резанцовой, а въ ней на мхъ жеребей 2 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 8 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на
20 коп., л су непашенного 9 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ Яковъ да
Миня съ Ондре мъ съ Масловымъ, а подлинно сошпое писмо писано
подъ Ондреевою статьею Маслова. Да занимъ же пом стье ьъ Заупскомъ ст. 56 четьи.
За Микитою за Ивановымъ сыномъ Б о б а н ш а пуст., что была дер.
Ры/гдмш, а въ ней м сто дворов.; пашни пер. добр. земли 13 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за нимъ ж по государев грамот 96 году изъ порозжихъ и изъ объ зжихъ земель, что было за вдовою
за.ОФросиньею за Даниловою ж ною Шамского, въ пуст. въ Резанцовой,
а въ ней на его жеребей м. дворов.; пашни пер. добр. земли 7 четьи.
И всего за Никитою пуст. да жеребей въ пуст., а въ нихъ2м.
дворов.; пашви пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп. А сошного писма въ пуст полполчети сохи. Да за нимъ же
въ пом сть въ Заупскомъ сг. 39 четьи, да яа, Дгьдилов 20 четьи, давъ
Олексмн 46 четьи.
За Ондр мъ за Михайловьшъ сыномъ Маслова, что было за братомъ
его за Болодимеромъ за Масл^вымъ^ пуст., что была дер., Верхъ рчк.
Ерюка, Тучково тожъ, да,пус,^ что . былъ поч. Ратоевской, на Сукроменскомъ отвершку, а въ нихъ 3 м. дворов,; пашни л сомъ поросло добр.
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земли 15 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20 коы., л су неиашенного 10 дес. А сошного писма въ пуст у Якова да у Мини у Рылеевыхъ да у Ондр я у Маслова полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 2 четьи. Да за Ондреемъ же пом стье въ Заупскомъ ст.
137 четьи, дана Солов 188 четьи.
За едкою за Деиисовымъ сыномъ Логавчина старое отца его пом стье въ пуст., что была дер. въ Овинищахъ, а въ ней на его жереб й 4
м ста дворов.; пашни иахано еа здомъ добр. земли 3 чети, да пер. 10
четьи, да л сомъ поросло кустаремъ 17 четьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коіі.3 л су
непашенного 3 дес. (А) сошного писма въ пуст и въ на зжеіі пашн
полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. S четьи.
За Оедреемъ за болшимъ за Семеновымъ сыномъ Ралеева старое его
пом стье въ пуст. въ Съ дипой, на рчк. на Глутн , на Тростенсісомъ
колодез , а въ ней на егожеребей 4 м ста дворов.; пашни пер. добр.
земли.10 четьи, да л сомъ поросло кустаремъ 12 чети въ пол , а въ дву
потоыужъ, с на 25 коп., л су непашенного 5 дес. А сошного писма въ
иуст полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 3 четьи.
Да за нимъ же пом стье въ Заупскомъ ст. 34 чети съ осм.
За Лукъяномъ за Борисовьшъ сыномъ Хрущова да за его сыномъ за
Степаномъ и съ прим рною землею старое его пом стье дер., что была
слободка Борисовстя, на Сухой Вепрейк , а въ неіі людцкой дв., a
крестьяискихъ 6 дв,, а бобылскихъ дв.;пашни паханые добр. земли
20 ч тьИ;, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су
чорного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ ивъпуст полполполчети сохи, и перешло за соиінымъ писмомъ пер. 5 четьи. Да за нимъ же
пом стье въ Заі/пскомъ ст. 563 чети, да въ Растовц 111 четьи, да на
Солов 100 четьи.
За Серг емъ за Григорьевымъ сыномъ Ондреева Шамакова отарое его
іюм стье полд р. въ Шматвой, въ Темной тожъ, на Сухомъ Вепр , а въ
ней на его жеребей дв. пом щиковъ; ПсЛпни паханые добр. земли 10 четьи,
да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су непаш нного 4 дес.
За Григорьемъ за Ильинымъ сыномъ Уварова объ зжая, а въ приправочныхъ книгахъ н написано, Семеновское пом стье Улыбышева,
пуст. Рылково, на рчк. на Полн , а въ Heii 2 м ста дворов.; пашнипер.
добр. земли 15 чети, да л сомъ поросло кустаремъ 10 ч ти въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп., а влад етъ тою пуст. по выписй зас чного
прикащика едора Бабанина. А сошного писма въ пуст полполполчети сохи.
И всего въ Глутенскомъ ст. за пом щикивъ пом стьяхъ 2 с. да 5 селецъ да 32 дер. да 3 поч. и съ припускньши живущихъ, да 16 пуст. съ
полупуст., а івъ нихъ 50 дв. пом щиковыхъ, да 53 дв. люцкихъ, да 101
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дв. крестьянскихъ, да 19 дв. бобылсквхъ, да 30 дв. пустыхъ, да 3 м ста
дворов. пом щиковыхъ, да 58 м стъ дворов. люцкихъ и крестьянскихъ;
пашни пахаиые добр. земли 912 четьи, да на здомъ пашни паханые жъ
19 ч тьи съосм., да пер. 1833 чети, да л сомъ аоросло 179 четьи
съ осм., и обоего пашни паханые и пер. и л сомъ ііоросло 2944 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 3079 коп., л су паш нного 90 д е с ,
анепашенного 232 д е с , да поверстного л су въ длину на 3 версты
съ полверстою, а попер гъ на 2 версты съ полуверстою. А сошного
писма въ живущемъ coxa и полчети сохи, и пер шло за сошнымъ писмомъ
12 четьи пашни„ а въ пуст сопшого писма и съ на зжею пашн ю 2 сохи
съ полусохою и полполііолтрети сохи, и не дошло пер. 1 чети съ третникомъ.
Въ Глутенскомъ же ст. порозжіе земли, что были за д тми боярскими
въ пом стьяхъ:
Безсоновское да Елизаровско пом стьеРылевыхъ (sic) пуст. на Тресенскомъ колодез ,, а въ ней 2 м ста дворов.; пашви пер. добр. земли 12 четьи
въ пол ,, а въ дву потомужъ; да ихъ же жеребей, что было квегини Анны
Волконскіе; пашнп п р. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву цотомужъ, с на 30 коп.; того жъ ихъ пом стья, что было за Рад ю за Бубаннымъ (sic), пашни пер. добр. земли 7 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ.
Ивановское пом сть Севастьянова сына Гевлева пуст., что былъ поч.
на Сухомъ . . . 3 м ста дворов. ;пашнил сомъ поросло добр.землиЗО четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 50 коп. А сошного пиомавъ пуст полполтрети и полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер
. . . . . щиковыхъ . . . земель 74 ч ти . . . . . овъ, да 6 дв
(въ Веркошскомъ ст.) дв. крестьянскихъ
ой; пашни паханы
добр. земли 50 четьи, да пер. 22 чети въ иол , а въ дву потомужъ, с на . .
50 коп. . . 28 . . . . каза . . . . пом щики . . . . да . . . . да дв. бобылскои;
пашни паханые добр. земли 50 чети, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на50 коп., л су 8 дёс. А сошного писма въ живущемъ полгіолчети, а въ пуст 22 чети. Да . . . да въ Спьаромъ Городищіь 32 чети
съ осм., да въ
ст. 180 четьи, да въ . . . ст. 300 четьи.
За Ондр емъ за Пятого сыномъ СоФоеова, что было за Григорьемъ за
Чюлковымъ въ д р. въ Ивашковгь, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да дв. людцкои, да 2 дв. крестьянскихъ, да м сто дворов.; пашни
иаханые добр. земли 4 четьи, да пер. . . . да л сомъ поросло 9 ч ти въ
пол , а въдву потомужъ . . . подъ его усадищемъ и по заполью пашенного и по рчк. по Веркош 6 дес. Щ всего за Ондр емъ жереб й дер.,
а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв.
пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли . . чети, да пер.
10 четьи, да л сомъ поросло 35 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп., л су непашенного 6 дес. А СОШЕОГО писма въ живущ мъ и въ
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пуст полполполтрети сохи, и п решло за сошнымъ писмомъ пашни 2 четьн
безъ третника^ а платити ему съ живущего съ 16 четьи.
Въ той же дер. ізъ Ивашков за Матв емъ за ЕФр мовымъ сыномъ Пирова, что было . . . того за Григорьемъ за Чюлковымъ, на го жеребей
дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ^ да 2 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да л сомъ поросло 16 ч тьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на позадь поля 50 коп., а л су вопче съ
Иваномъ съ Дубровскимъ позадь поля непашенного 10 дес. A cornHero писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи, и перешло за
сошнымъ писмомъ пер. 7 четьи безъ третника, а платити ему съ живущагосъ 15 ч тьи. Да за нимъ же пом стье въ Растовскомъ ст. 60 четьи. Въ
тои же дер. въ Ивашков за Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Добровского отца его пом стье, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да
3 дв. ЛЕОДЦКИХЪ, да 7 дв. крестьянскихъ; пашнв паханые добр. земли 50
четьи,, дапер. 30 четьи, да л сомъ поросло 12 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ писанъ вопче съМатв емъ Спировымъ.
Да за нимъ же въ пуст. въ Придачи, что было за Васильемъ за Пущинымъ, а въ ней на его жеребеи м сто дворов. пом щиково; пашни пахаиы добр. земли на здомъ 16 четьи, да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву
потомуже., с на 20 коп. И всего за Иваномъ жер бей въ д р. да жеребей
въ пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да і дв. крестьянскихъ^ да 3 дв. бобылскихъ, да м сто дворов.; пашнииаханые добр.
земли 50 четьи^ да пашии же пахано на здомъ 16 четьи, да пер. 22 чети, да л сомъ поросло 12 ч тьи, и обоего пашии и пер. и л сомъ поросіо
и съ на зжею паши ю 100 четьп въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 40
коп. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи.
За Кл ментьемъ за Пятовымъ сьшомъ СоФОиова старая его пом стье въ
дер. въ Булатов , на рчк. на Верксш , а въ ней иа его жеребеп дв. пом щиковъ^ дв. людцкой, дв. пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханы добр.
земли 8 четьи, да пер. 7 ч тьи, да л сомъ поросло 25 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошнымъписмомъ списанъ съ Богданомъ да съ Молчаномъ
съ СОФОНОВЫМО, а подлинно писано сошно писмо подъ Молчановою
статьею СоФонова. Въ той же дер. заБогданомъза Пятовымъсыномъ
СоФОНова, а въ неіі на его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.;
пашни паханые добр. земли 4 чети, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Клемент{>емъ да съ Молчаномъ
съ СОФОНОВЫМИ^ а подлинно писано сошное писмо подъ Молчановою
статьею. Въ той же дер. за Молчаномъ за Булатовымъ сыномъ СОФОнова, а въ ней на его жеробей м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста
дворов. крестьянскихъ; пашни паханые на здомъ добр. земли 5 четьи, да
пер. 15 ч тьи въ пол , а въ дву потомуж , с на у вс хъ пом щиковъ въ
дер. ьъ Булатов
по врагомъ 40 коп., л су позадь усадпща старого
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непашеиного 5 дес. И всего за Климомъ да за ІІятьшъ да за Молчаномъ
дер., а въ ией 2 дв. пом щиковыхъ, да м сто дворов. пом щиково, дв,
людцкой ;кивущей, да дв. пустъ, да 7 м стъ дворов.; пашни паханые
добр. земли 12 четьи, да на здиые пашни паханые S четьи, да пер.
33 чети, да л сомъ поросло 2S четьи, и обоего 75 четьи въ пол , а въ дву
потому?ке, с на вопче 40 коп., л су иепашеиного S дес. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполчетьи и полшшюлчети сохи, а платити
имъ съ своихъ жеребьевъ съ живущего: Климу со 8 ч ти, а Богдану съ
і четьи.
За вдовою за Анною за Михаиловою женою Ушакова, да за е д хми
за Васильемъ, да за Иваномъ, да за Ондрюшкою старая ихъ пом сть
дер. Гл бково болшое, на рчк. ва Гл бк , а въ ней дв. пом щиковъ, да
5 дв. людцкихъ, да S дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да 2 дв.
иустыхъ, да м сто дворов.; иашии паханые добр. земли 12S четьи, да
пер. 35 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с иа по рчк. по Гл бовк и по
заполью 50 коп., л су дубровы позадь усадища 14 дес. А сошногописма
въ живущемъ полчети и полполполчеть сохи, а въ пуст полполполтреть
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 2 чети безъ третника.
За Петромъ за Иваиовымъ сыномъ Терохова старая его пом стье дер.
Адашево Старое, на рчк. на Адашовт, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв.
людцкои, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 15 четьи,
да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no рчк. по
Адашовкт и по врагомъ 100 коп., л су дубровы 2 дес. Да за нимъ же старая его жъ пом стье въ дер. въ Совштой въ Прудовой, на рчк. на Завожентомъ верху, а въ ней на его жеребей дв. людцкой, да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 17 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Петромъ въ 2 дер. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 40 четьи, да п р.
30 четьи, и обоего пашни и пер. 70 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 120 коп., л су 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 7 четьи б зъ тр тника, a
въ пуст сошного писма полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5 четьи.
За зас чнымъ сторожемъ за Рудачкомъ за Васильевымъ сьшомъ Руднева дер. Новая Адашево, на рчк. иа Веркош , а въ еей на его жер бей
дв. пом щиковъ; пашри паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 4 чети въ
пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп., л су дровяного 3 дес. Въ той ж
дер. въ Одашов за Олешею за ИгнатьевЫмъ сыномъ Руднева, а въ ней
на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 3 чети, да
пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на 5 коп., л су дровяного
3 дес. Въ. той же дер. за Сенкою за Костянтиновымъ сыномъ Рудйева, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые
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добр. земли 3 чети, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомуже, с еа 5
коп., л су дровяного 3 дес. И всего за Рудачкомъ да за Олешкою да за
Сенкою дер., а въ ней 3 дв. пом щиковы; пашеи паханые добр. земли
12 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 когі., л су
9 дес; а платити ииъ съ своихъ жеребьевъ съ живущего: Рудачку со 6
четьи, а Олешк съ 3 четьи, а Сенк съ 3 четьи. Да за Сенкою да за
Олешкою пом стье въ Растовскомъ ст. 22 чети.
За едоромъ за Семеновымъ еыномъ Узуновского, что было за Володимеромъ за Резанцовымъ въ дер. въ Болтиной, да въ пуст., что была
дер. Рудановская, верхъ Еузнецова верха, что было за Иваномъ заРудановымъ, а вын припущена въ дер. въ Болтино, а въ еей еа его жеребей дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянской; пашни паханые добр. земли на едорову полов. 23 чети съ осм., дапер. 14 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомуже^ с на на едорову полов. 30 коп., л су
пашенного дес. А сошного- писма въ живущемъ полполполчеть сохи,
и не дошло въ сошное писмо 1 четь съ осм., а въ пуст пер. 14 четьи
съ осм. Въ той же дер. за вдовою за Анною за Григорьевою жедою
Руднева, да за ее д тми за Игнаткою да за недорослью за Васкою отца
ихъ пом стье, а въ нихъ на ихъ полов, дв. пом щиковъ, дв. крестьянской
пустъ; пашни паханые добр. земли 23 чети съ осм., да пер. 14 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа на ихъ полов. 35 коп., л су пашенного дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, и не
дошло въ сошное пнсмо пашни 1 четь съ осм., а въ пуст пер. 14 четьи
съ осм.
За Васильемъ за едоровымъ сыномъ Теснинского старая его
пом стья полов. дер. Теснинской, Болтино тожъ, на Еатасуповскихъ
верхахъ, а другая полов. то дер. за Богданомъ за Балдинымъ, а въ
неіі на его половину дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв.
крестьянсішхъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни паханые добр. земли на
Васильеву половину 8S ч тьи, да пер. 45 четьи въ пол , а въ дву
потомуже, с на по врагомъ и по заполью 50 коп., л су по врагомъ и по
заполью 5 дес. А сошного писма въ живущ мъ полполчети сохи, и
перешло за сошеымъ. писмомъ пашеи 5 четьи, а въ пуст соганого
писма полполтрети безъ полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ пер. 3 четв. Въ той же дер. за Богданомъ за Яковлевымъ
сыномъ Байдина (sic) старая его пом стье полов. дер. Теснинской, а въ
ней на его полов. дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскпхъ, дв. пустъ; пашни паханые на его полов. 55 четьи, дапер. 45
четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на м жъ поль и по врагомъ 30
коп., л су по врагомъ непашенного 6 дес. И всего за Богданомъ полдер.,
а въ ией на его полов. дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. зелии 55 четьи, да пер.
45 четьи, и обоего пашни и пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
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е на 30 коп., л су непашенного 6 дес. А сошвого писма въ живущемъ полполчети сохи, и пер шло за согпнымъ писмомъ пашни 5 четьи, а въ пуст
оогаиого писма полполтрети безъ полполполчети сохи^ и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети. Да за нимъ ж пом стье въ ст. въ Старомъ
Городіщ 33 чети, да въ Растовскомъ ст. 120 четьи.
За О онасьемъ за Воиновымъ сыномъ Лосминского старая его пом стье въ дер. въ Улыбашов , на рчк. еа Веркош на Полевой, а въ ней
дв. пом щиковъ, да і дв. людцкичъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да* дв. бобылской; пашеи пахапые добр. земли 31 ч ть да пер. 80 четьи въ пол , a
въ дву потомуже, с на по рчк. по Веркош 30 коп. А сошного писма въ
живущемъ полполполтрети сохи, и не дошло въ сошно писмо пашни 2
чети съ тр тникомъ; а въ пуст полполчети и полполполтрети сохи, и перешлозасошнымъ писмомъ пер. 4 чети. Даза ними жъ пом стье въ Нюховскомъ ст. 6 четьи. Въ той же дер. въ Улыбатовіь за Гавриломъ да за Ива
шкомъ да за Игеаткомъ за Меншова д тми Улыбашева отца ихъ пом сть , а въ нихъ па ихъ полов. дв. пом щиковъ Гавриловъ, дв. пом щиковъИвашковъ, дв. пом щиковъИгнатковъ, да дв. людцкоіі, да дв. крестьянской; пашни пахаеые добр. земли на ихъ жеребей 50 четьи, да пер. 36
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на по рчк. по Веркошгь 50
коп., л су за усадищемъ пашенного 6 дес. И всего за Гавриломъ да за
Ивашкомъ, да за Игнаткомъ полдер., а въ ней на ихъ полов. 3 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянской; пашии паханые добр.
земли 50 ч тьи, да пер. 36 четьи съ осм. въпол , а въ дву потомуже,
с па 50 коп., л су пашенного 6 дес. А сопшого писма въ живущемъ
полполчети сохи, а въ пуст сошного писма полполполтрети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети. Да за Гавриломъ же за однемъ
пом стье па Венев 1&9 четьи.
За д вками за Марьицою да за Оленкою за Посниковыми дочерми Толсігого въ дер. въ Кжлинской, на рчк. на Осетр , а въ ней на ихъ жеребей дв. пом щиковъ, а въ немъ живетъ крестьянинъ, да дв. людцкои, да
3 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, дапер. 8 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на по рчк. по Осетру и межъ поль 20
коп., л съ вопч подо всею дер.; а платити имъ съ живущего съ 12
четьи, а въ пуст пер. 8 чети. Да за ними же пом стья въ Старомъ Городіщ 10 четьи. Въ тоіі же дер. за Лукъяномъ за Васильевымъ сыномъ
Толстого Посниковское пом стье Толстого, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиі{овъ, да 4 дв. крестьянсігахъ, дв. пустъ; пашни паханые добр.
земли 18 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с па по
рчк. по Осетру и межъ поль 40 коп., л съ вопче подо всею дер. И всего
за Лукъяномъ жеребеи въ дер., а въ неи на его жеребеи дв. пом щиковъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханы добр.
земли 18 четьи, да пер. 12 четьи, и обоего пашни и пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп.; а платити Лукъяну съ 18 четьи, a
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въпуст пер. 12 четьи. Да за Лукъяномъ же пом стье на Венев 60 четьи
съ осм. Въ той же дер. за вдовою за Варварою за Лаврентьевою женою
Кислинского, да за е д тми за Пронкою да за Тимошкою да за
Якущкою да за МитроФанкомъ старая отца ихъ пом стье, а въ ней
на ихъ жеребей дв. пом щиковъ да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв;
крестьяескихъ, дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 40 четьи, да п р.
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Осетру и межъ
поль 80 коп:, л су у все дбр. вопче непашенного въ длину на 2 верстьт, a
поперегъ на 1 з версты; да Борису же Кондратову съ Лукъяномъ съ Толс т ы м ъ , дасъ д вками, дасъ Лаврентіевою женою вопче за Осетромъ покосы с нные и болота; да за вдовою жъ съ д тми въ дер. въ Третьей Мохрин , на рчк. на Веркош , а въ ней на е жеребей дв. людцкой, да 2 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской; пашни паханые добр. земли 37 четьи
съ осм., да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на SO
коц., л съ ішсанъвопче(по)до.всеюдер. И всего за вдовоюза Варварою съ
д тми въ 2 дер. по жеребью, а въ нихъ на ее жеребей дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да дв.
пустъ; пашни пахаыые добр. з мли 77 четьи съ осм., да пер. 32 чети съ
осм., и обоего пашни и пер. 110 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
130 коп. А сошного писма въ живущемъ полполчетьи и поліюлполчеть
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 2 чети съ осм., а въ пует
сошного писма полполполтреть сохи.
За Петромъ за Казариновымъ сыномъ Хрущова дер. Милшина, на р.
на Осетр , а преже того была за Захарьемъ за Потемкинымъ, а въ
ней дв. пом щиковъ, да 6 людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 2 дв.
бобылскихъ; пашни паханые добр. земли 7S четьи, да пер. 41 четь въ
пол , а въ дву потомуже, с еа по рчк. по Осетру и межъ поль 50 коп.,
л су въ длину на полверсты, а поперегъ четв.; да за Петромъ же жеребей
дер. Булатовой, и что ему сдалъ полгобовно Суринъ Ивановъ сынъ Коргошииъ, а въ ней на его жеребей 3 м ста дворов. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые на здомъ добр. земли 5 четьи, да пер. 10 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп., л су пашенного старого дес.
И всего за Петромъ дер, да жеребей дер., а въ нихъ дв. иом щиковъ, да
6 дв. людцкихъ; да 6 дв. крестьяескихъ, да 2 дв. бобылскихъ, да 3 м.
дворов.; пашнипаханые добр. з мли7S четьи, дана здомъ пашни 5 четьи,
да пер. 81 четь, и обоего пашни и пер. 131 четь въ пол , а въ дву потомуже, с на 60 коп., л су пашееного д е с , да поверстного л су въ длину
на полверсты, а поперегъ четв. версты. А сошного писма въ живущемъ
полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашн ю полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 6
четьи. Даза нимъ же пом стье въ ст. въ Старомъ Городищ 140 четьи.
За Ондр емъ за Ивановымъ сыномъ Вельяминова старая его пом стье
дер. . . . Болшой, ЕИ Тарсаковскомъ верху, а въ ней дв. пом щиковъ, да
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S дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни
паханые добр. земли 60 четьи, да пер. 35 четьи съ осм. въпол , а въ
дву потомужъ, с на SO коп., л су непашенного въ длину на версту, апоперегъ ыа полверсты. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ пашни 10 четьи, а въ пуст полполполтр ть
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 2 четьи.
За Суриномъ за Ивановымъ сыномъ Е о р г о ш и и а староя его пом стье
дер. Васова, межъ Сторожовыхъ верховъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2
дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской; пашеи паханые :'
добр. земли 35 четьи, да пер. 40 четьи въ пол , а въ дву иотомуж , с на
50 коп.,- л су за усадищ мъ непашенного 2 дес. Да за Суриномъ ж въ
дер. въ Ульянов , а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ пустъ, да 2
м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да пер. 10 четьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп., л съ вопче у всей дер. И всего за Суриномъ дер. даж ребей дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 3 дв. крестьянсішхъ, да дв. бобылскои; пашни паханые
добр. земли 50 четьи, да пер. 50 четьи, и обоего 100 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 65 коп., л су непашенного 2 дес. А сошного писма
въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст сошного писма полполчети
сохи.
За МикиФоромъ за СОФОНОВЫМЪ едосова старая его пом стья въ дер.
въ Ульяцовщ авъ ней на его жеребей дв. пoм щиkoвъ^ да дв. людцкой, да
дв. крестьянскоц; пашни ііаханые добр. з мли 14 четьи, да пер. 11 ч тьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп., л съ вопче у всеи дер.; да за
нимъ же въ дер. ъъ Другой Мохн {8\с) пашни паханые добр.земли 9 четьи,
да пер. 8 четьи съ осм. въ пол , а въ дву иотомуже, с на 10 коп., л съ
вопче у всей дер. И всего за МикиФоромъ въ 2 дер. по жеребыо, а въ
нихъ дв, пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянскои; пашни паханые добр. земли 23 чети, да пер. 19 четьи съ осм., и обоего пашни и пер.
42 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомуж , с на 25 коп. Асошного
писма въ живущемъ полполполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо
пащни 9 четьи съ осм./ а въ пуст пер. 19 четьи съ осм. Да за нимъ же
пом стья въ Заостровскомъ ст. 10 четьи. Въ той же дер. за едкою за
СОФОНОВЫМЪ сыномъ
едосова старая его пом стья, а въ н іі на его жеребей дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. бобылской; иашни паханые
добр. земли 10 четьи,.да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на
15 коп л съ вопче у всей дер.; да за иимъже въ дер. въ Дй/мМ Мохрин , а въ ней на его жеребей м сто дворов.; пашни паханые добр. земли
10 четьи, да пер. 8 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже,, с на 10
коп. И всего за едкою въ 2 дер. по жеребыо, а въ нихъ на его жеребей
дв. пом щиковъ, да дв. людцкои, да дв. бобылской, да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 19 четьи, да пер. 18 четьи съ осм., и обоего
пашни и пер. 37 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже. А сошнымъ

ТУЛЬСК. У.

— 1233 —

Ст. ВЕРКОШСКОЙ

писмомъ списанъ едка съ Петромъ съ
едосовымъ/ а подлинно
сошное писм.о писано подъ Петровою статьею. Въ той же дер. за Петромъ за Степановымъ сыиомъ едосова старое его пом стье на рчк.
иа Сушк , а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.
крестьянское; пашни паханые добр. землц 10 четьи, да пер. 10 четьи въ
пол , а въ дву потомуже, с на 15 коп., л су пашенного вопче у всей
дер. 7 дес, а непашенного 8 дес. И всего за едкою да за Петромъ въ
дер. по жеребыо, а въ ней 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкой, да дв.
бобылской, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 29 четьи, да
пер. 28 четьи съ осм., и обоего 57 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на 30 коп. А сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ пашни і чети, а въ пуст полполполчеть
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети съ осм.; аплатити
имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: едк съ 19 четьи, а Петру
съ 10 четьи. Да за едкою за однимъ пом стье въ Заостровскомъ
ст. 10 чети.
За Семеномъ за Поярковымъ сьшомъ Страхова старая его пом стья
въ дер. въ Карпов въ Еулепанов , верхъ рчк. Сушки, а въ неи на его
жеребей дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ,, да
дв. бобылскои; пашни паханые добр. земли 48 четьи, да пер. 6 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. Да за нимъ же пуст. Зииовово
займище, а въ ней м сто дворов.; пашви паханые на здомъ добр. земли
24 чети, да л сомъ поросло 26 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на
60 коп., л су непашенного въ длину на версту, а поперегъ на іюлверсты.
И всего за Семеномъ гкеребей въ дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ,, да дв. бобылской, да м сто
дворов.; пашни паханые добр. земли 48 четьи, да пашни жъ пахано
на здомъ 24 чети, да пер. 6 четьи, да л сомъ поросло 26 четьи, и обоего пашии и пер. и л сомъ поросло 104 чети въпол , авъдву потомуже,
с на 120 коп., л су непашенного въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, и не дошло въ
сошное писмо пашни 2 чети, а въ пуст сошного писма и съ еа зжею
пашнею полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 6 четьи.
Въ той же дер. въ Карповой въ Еулюбановой за Васильемъ за едоровымъ сыиомъ Ананского старая его пом стья, а въ неіі на его жеребей
дв. людцкой, дв. бобылскои; пашни паханые добр. земли на его жеребей 13 четьи съ осм., да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомуже,
с на 10 коп. А платити ему съ живущего съ 13 четьи съ OCM., а въ
пуст пер. 9 четьи. Да за нимъ же пом стья въ Заостровскомъ
ст. 85 четьи безъ полуосм. Въ тоіі же дер. за Васильемъ за Оксентьевымъ
сыномъ Струнина старая его пом стья въ дер. въ Кулюбаповой, а въ ией
на его жеребем дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ; пашни пахаиые добр. земли 54 чети въ поЧ. I, отд л. 2.
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л , а въ дву потомуж , с на 80 коп. Да за Васильемъ же полпуст. Дтьяпова, а въ ией иа-его полов. пашни пахаиые добр. земли 12 четьи, да
на здомъ пахано 34 чвти, да л сомъ пвршсло 2 чети въ пол , а въ дву
потомуже. И всего за Васильемъ жеребеіі дер. да полпуст., а въ нихъ дв.
гюм щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, даЗ дв. бобылскихъ; пашии Баханые добр. землн 65 четьи^ да пашіш жъпахаао на здомъ 34 чети, да л сомъ поросло 2 чети, и обоего пашни и пер. и л сомъ
поросло 102 чети въ пол ,'а въ дву потомужъ, с на 80 коп. А сошного
писма въ жпвущемъ полаолтрети сохп, a въ пуст сошного писма и съ
на зжею пашнею полполполтреть сохи, и перешло за сошпымъ писмомъ
пер. 3 чети. Въ той же д р. въ Еулюпаповой за ЕФИМОМЪ за Ивановымъ
сыномъ Изноското старая его пом стья, а въ ней на его жеребей 2 дв.
крестьянскихъ; пашни пахавые на его жеребей добр. земли 10 четьи,
да нер. 6 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на 8 коп., л су
у всей дер. у псш щиковъ 12 дес. И всего за ЕФИМОМЪ жеребеіі дер.,
а въ ней на его жеребей 2 дв. крестьяискихъ; пашЕи пахаиые добр. земли
10 четьи, да п р. 6 четьш. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
8 коп., л су пашеиного 12 дес, а четвертиые пашни въ живущемъ 10
четьи, а въ пуст 6 четьи съ осм.
За Осипомъ за Иваиовымъ сыномъ Чеусова старая его пом стье въ
дер. въ Мохргш , на рчк. на Веркош , а въ неіі на его жеребеи дв. пом щиковъ, во дв. братъ его; пашни паханые добр. земли 19 четьи съ осм.,
да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомуже, с на по рчк. по
Веркош 20 коп. Въ тои же дер. заВоропаномъ за Мшштинымъ сыномъ
С чеиого, что было преже того за Левою за Максимовымъ сыномъ
Чеусова, а иын въ томъ въ пом сть живетъ жена,его Марья, да сынъ
его Ивашка, а на его жеребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.; пашни
паханые добр. земли 19 четьи съ осм., да пер. 19 четьи съ осм. въпол ,
а въ дву потомуже, с на по рчк. no ite^/com;* 20 коп., л су вопчего у
всей дер. ііашешюго 3 дес.
За Ратманомъ за Ондр евымъ сыномъ Филатова полдер. другой Мохрмной, а другая гюлов. то д р. за еткою за едосовымъ, на рчк.еа
Веркош , а въ неіі на его жеребеіі дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.
кр стьянсішхъ; пашни ааханые добр. земли на его полов. 16 четьи, да
пер. 19 четьи въ пол ;, а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су подо всею
дер. вопче непашениого 3 дес.
За Борисомъ за Дмитреевымъ сьшомъ Корандышева старая его пом стья въ Лямжиной, на Зубавитцкомъ верху, а Опасовская, пуст. тожъ
а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, дв. людцкой, да дв. крестьяиской, да дв. бобылской; оашви паханые на его жереб й добр. земли 13
четьи, да п р. 8 четьи, да л сомъ поросло 4 четв. въ пол , а въ дву иотому ке, с на 25 коп., л су вопче у всеи дер. непаш нного 7 дес. Въ той
ж дер. въ Лямжгтой за Иваномъ Васильевьшъ, сыномъ ;Діякова,
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а нын въ томъ пом сть яшветъ жена его Марья съ д тми съ Денискомъ да Степанкомъ, а въ ней на ихъ жеребей дв. крестьяиской;
пашни паханые добр. земли 7 четьи, да л сомъ поросло 3 чети въ пол ,
а въ дву потомулгъ, с на 10 ксш.; да за неюжъ въ дер. въ ЧеусовогЧ, а въ
ней на е жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 5 четьи,
да пер. S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 6 коп. И всего за Иваномъ въ 2 дер. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской; пашни паханые добр. земли 12 четьи, да пер. 5 ч тьи, да л сомъ
поросло 3 чети, и. обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 20 четьи въ
пол , а въ дву потомуяіе, с иа 16 коп.; а платити ему съ лшвущего съ
12 четьи, а въ пуст пер. 8 четьи.
За Макеимомъ за Васильевымъ сьшомъ Овсяникова Меншиковской жеребей Чеусова въ дер. въ Іямжиной, а въ неіі на его жеребей
дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни паханые на его жеребей добр. земли 15 четьи ; да пер. 10 четьи, да л сомъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 2S коп., л съ вопче у всей
дер. Да за нимъ же въ дер. въ Уег/совойМеншиковской жep б e й Ч e y c o вa, а въ неи на его жеребеіі 3 дв. крестьянскихъ; пашни паханые на его жеребей добр. земли 14 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. И всего за Максимомъ въ 2 дер. по жеребыо, а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да дв. людцкой, да 5 дв. крестьянскихъ; паиши пахаиые
добр. земли 29 четьи, да пер. 18 ч тьи, да л сомъ поросло 5 четьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 52 чети въ пол , а въ дву потомуніе,
с на 45 коп. А оошного писма въ жовущемъ полполполчети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ аашни 4 четй, а въ пуст сошного писма
полполполчети сохи, и не дошло въ сошиое писмо пер. 2 чети. Да за
нимъ же пом стья въ Нюховскомъ ст. 10 чети съ рсм. Въ той же
дер. за с ннымъ сторонммъ за Нетесемъ за Григорьевымъ сыномъ
Чеусова, а въ ней на его жеребеіі дв. пом щиковъ; пашви паханые на
его жеребеи добр. земли7 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву иотомуже, с на 20 коп.; а платити ему съ живущагосъ 7 четьи, а въ иуст
пер. 4 четьи. Въ той же дер. за Маркомъ за Максимовымъ сыномъ
Чеусова отца его пом стье, а въ ней на его жеребеи дв. пом щпковъ;
пашни паханые на его нг ребеи добр. земли 7 четьи, да пер. 4 чети въ
пол , а въ дву потомулль, с на 20 коп.; а платити ему еъ живущего
съ 7 четыі, а въ пуст пер. 4 чети; да за Маркомъ за однимъ пом стья
на Венев 70 четьи. Въ той же дер'. за вдовою за Марьею за Васильевою
жееою Кадымова,. да за е д тми за Воиномъ да за . . . бою, да за
еткою, а въ ней на его ніеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 3 чехи, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомуже,, с на 10 коп.,
^ су вопче у всей дер. Чег/совой за усадищемъ непашенного въ длину на
версту, апоперегъ четь версты, да у тогоже л суполяна, итаполяна вс й
дер. волче; да за вдовою н^е съ д тми въ дер. въ Мохруи , а въ пеіі на
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Марьинъ жеребей съ д тми дв. людцкой; пашпи нахаиые добр. земли 10
ч тьи, да пер. 6 четьи въ іюл , а въ дву потомуже, с на 10 коп., л су
подо всею дер. пашеиного 3 дес. И всего за вдовою за Марьею съ д тми
въ дву дер. по жеребыо, а въ вихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой;
пашни паханые добр. земли 3 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коы. А сошнымъ писмомъ списаиа съ ТимоФ емъ съ
Кадымовымъ, а подлинио сошное писмо писано подъ Тимоф евою
статьею Кадымова.
За ТимоФ емъ за Васильевымъ сыномъКадымова жеребей въ дер. въ
Чеусов , а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 3 чети, да пер. 2 чети въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп.
Да за ТимоФ емъ же жеребеи въ дер. въ Мохрин , а въ ней на его жеребей дв'. пом щиковъ пустъ; пашни паханы добр. земли 10 четьи, да пер.
6 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп. И всего въ 2 дер. по
жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пом щиковъ пустъ; пашни
паханые добр. земли 13 четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 20 коп., л су у всей дер. пашенного 3 дес. А сошного писма
въ живущемъ у вдовы у Марьи съ д тми да у ТИМОФ Я полполполчети
сохи и пашии 1 четьи, а въ пуст пер. у обопхъ 16 четьи; а платити имъ
съ живущихъ своихъ жеребьевъ: вдов Марьи съ 13 четьи, а ТИМОФ Ю
съ 13 жъ четьи.
С. Потетгто, а Незамаево тожъ, на Осетриискомъ отвершку, а въ с.
церк. Николы чюдотворца Великор тцкого, да теплая церк. страстотерпца Христова Георгія, древяны, кл тцки, a у церкви дв. поповскоіі,
во дв. церковной діячокъ, дв. іюиомарскоіі, дв. проскурнинъ, да 2 келыі,
а въ нихъ нищіе; пашни церковные добр. земли 10 четьи въ пол , а въ
дву потомуже, с на 20 коп. Въ томъ же с. за вдовою за ОгроФеиою за
Захарьевою женою П о т е т и н а , да за е сыномъ за Недорослыоза Олександромъ, а въ ией на ихъ жеребей дв. иом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ,
да 4 дв. крестьяискихъ, да 3 дв. бобылскихъ; пашии паханыс на е
жеребей добр. земли 50 четьи, да пер. 80 четьи, да л сомъ поросло Ш
четьи въ пол , а въ дву пбтомужъ. А сошного писма въ живущемъ прлполчети сохи, а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, и не дошло въ
сошное писмо пер. 2 четьи безъ третиика. Да за пимъ же пом стья въ ст.
въ Старомъ городищ 48 четыі. Въ томъ же с. за вдовою за Ориною да за
Иваиовою жеиого Потетипа,да за е д тмиза СОФОНОМЪ да за Васильемъ,
а въ немъ ва ихъ жеребей дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 6 дв;
крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ; пашпи паханые добр. земли 50
четьи, да пер. 69 четьи, да л сомъ поросло 16 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. А сошвого писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ
пуст сошного писма полполчети и полполполтрети сохи; и перешло
за сошиымъ писмомъ пер. 2 чети безъ третника. Въ томъ же с. въ Потетии
въ Незамаевскомъ за Епипіею за Верещагинымъ сыиомъ Кис-
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лииского, что было въ пом сть за Юрьемъ за Р т и щ е в ы м ъ , а въ
немъ на его жеребей.дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 4 дв.
крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, да м сто дворов.; пашни паханые
наЕпишковъ жеребей добр. земли 40 четьи, да пер. 23 четьи, да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ко всему с. no
заполыо 60 коп., л су дубровы позадь усадища 8 дес. А сошного писма
въ живущемъ полполполтрети сохи, и перешло пер. 2 ч ти.
За
доромъ за Ондр евымъ сыномъ Кислииского старое его noм стье с. Студенецъ, а въ немъ церк. страстотерпца Христова Георгія,
да 2 дв. поповскихъ, да дв. понаморевъ., да дв. проскуриицынъ, да 4
кельи, да дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да 8 дв. крестьянскихъ,
да 5 дв. бобылскихъ; пашни паханые доб,р. земли 70 четьи, да пер. 62
четисъ оом. въ пол , а въ дву ііотомужъ, с на по рчк. по Веркоги усть
Веркуши, а л сного и по заполыо и по врагомъ 200 коп., л су дубровы
присады 8 д е с , да пашенного 4 д е с , да л су хоромного 2 дес. Да за едоромъ же въ Олитовой, въ Сасовской гожъ, а въ ней дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьяпскихъ, да 7 дв, бобылскихъ; пашни
пахапыо добр. земли 30 четьи, да пер. 43 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на SO коп., л су пашенного 10 дес. И всего за едоромъ с. да
дер. безъ жеребья, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 9 дв. людщгахъ,
да14 дв. крестьяискихъ, да 12 дв. бобылскпхъ; пашни паханы добр.
земло 100 чети, да пер. 105 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на250 коп., л су дубровы и пашенного 24 дес. А сошного іиісма въ
живущемъ полчетьи сохи, а въ пуст сошного писма полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5 четьи оъ осм. Да за иимъ же пом стья
въ Д диловскомъ у. 239 чети.
За Посникомъ за Олександровымъ сыномъ Хотяинцова старое его
пом стье въ дер. въ Олитов , въ Салецкой тожъ, а въ ней на го жеребеіі дв. пом щиковъ, да дв. людцкой; пашни паханые добр. земли 18
четыі, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомуна, с на у об ихъ пом щпіювъ по рчк, w Оламовш u задь поль 8 дес. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 7 четьи.
За Семеномъ за Ратаевымъ сьшомъ Ростопчина старое его ііом стье
дер. Зігітфорова, а Гл бова, Малал тожъ, иа рчк. па Рыбк , а въ неіі
пашни паханые добр. земли 23 чети, да иер. 13 четьи съ осм., да л сомъ
поросло 30 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на DO рчк. no
Рыбк
и по врагомъ 100 коп., л су дубровы 4 дес. А сошного писма
въ гкивущемъ полполполчеть сохи, и не дошло пашни 1 четп съ осм.,
а въпуст полполполчеть сохи, и перешло пер. 2 чети. Да за нимъ же
въ Нюховскомъ ст. вопче съ братьею его 90 четьи.
За Борйсомъ за Бобровымъ сыномъ Кондратьева старая отца его пом стья въ дер. въ Боярков , на Боярков верху^ а въ неіі еа его жеребей
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дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. з мли 23 чети, да пер. 20 чети
въ пол , а въ дву потомужъ; да за нимъ, ate въ дер. въ Еислипской, иа
р. на Осетр , а въ ней на его жер бей пашни паханые добр. з мли 27
четьи, да п р. 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Осшрг] и межь поль 60 коп., л съ вопч у вс й дер. И вс го за Борисомъ въ
2 дер. по жер бью, а въ них.ъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. дюдцкихъ, да
Ъ дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да 3 дв. иусты; пашни пахавые
добр. з мли 50 четьи, да п р. 71 четь, и обоего пашни и пер. 121 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп. А сошного писма въ живущ мъ
полполч ти сохи, а въ пуст сошного писма полполчети и полполполчеть
сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 4 четьи. Въ той же дер. за
Михайломъ за Бурцовымъ Дуррва старая его пом стья, а въней пашни
паханые добр.- земли 40'четьи, да пер. 24 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ пиемомъ пашни 7 чети безъ третника, а въ пуст полполполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 1 чети. Въ той же
дер. за Иваномъ за Микитинымъ сыномъ Демьянова старая его пом стье;
пашни паханы добр. земли 8 четьи съ осм., да пер. 5 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомуже. А сошнымъ шгсмомъ съ Тимохою съ Матюшкинымъ^ а подлинно сошное писмо писано подъ Тимохиною статьею.
Въ той же дер. за Матв емъ за Ивановымъ сыномъ Демьянова старая го пом стья,, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ пустъ; пашни
паханые добр. земли 8 четьи, да пер. 5 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ; а сошнымъ пйсмомъ списанъ съ Иваномъ Демьяновымъ
да съ Тимоіхою съ Матюшкинымъ^ а подлинно сошно писмо писано
подъ Тимохиною статьею. Въ той же дер. Болрков за Тимохою за Ламоновымъ (sic) сыномъ Матюшкина старое его пом стье, а въ ней на его
жеребей дв. пом щиковъ; пашяи пахаиые добр. земли 8 четыь да пер. 5
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ко всей дер. по рчк. по
Веркош да по рчк. по Рыбн (sic) 150 коп., л су по рчк. непашенного 2
дес. Ивсего за Иваномъ да за Матв емъ заДемьяновыми, да за Тимохою
за Матюшкинымъ по жеребыо въ дер. ъъБояртв , а въ ней на ихъ
жеребей 3 дв. пом щиковыхъ, да дв. вдовинъ; пашни паханыед обр. земли
25 четьи, дапер. 16 четьи съ осм. въ пол , а въдву пдтомужъ, с на вопчего 150 коп., л су непашенного 2 дес. А сопшого писма въ живущемъ
полполполчетьи сохи, а въ пуст пер. 16 ч тьи съ осм.; а платити имъ съ
своихъ жеребьевъ съ живущего: Ивану съ 8 четьи съ осм.., а Матв ю съ
8 четьи съ осм., а Тимох со 8 четьи. Да за Тимохою жъ пом стья въ ст.
въ Растощ 15 четьи.
За Крикомъ за НеФ Дьевымъ сыномъ Страхова въ д р. въ Третьей
Морином, на рчк. на і?ертош7б, а въ еей на го жеребей дв. пом щиковъ^ да 2 дв. людцкихъ, да дв. креотъянской, да дв. бобылской; пашии
цаханые добр. земли 33 ч ти, да пер. 17 четьпи въ пол , а въ дву

ТУЛЬСК. У.

—1239 —

Ст. ВЕРКОШСКОІІ

потомужъ, с на 50 коп., л су у всей дер. вопче непаіденного 7 дес.
А сошного писма въ живущемъ, полполполтретп ссші, а въ пуст ііер.
17 четьи.
За Григорьемъ за Максимовьшъ сыномъ Овсяникова старое .его пом стье въ дер. ш Великомъ поли, на рчк. иа Збунешкт да на рчк. на
Веркош , а въ ней на его жереб й дв. пом щиковъ, да дв. людцкоіі, да
дв. крестьянской; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ; да за нимъ же въ с й же дер. отд лено пашни 3 чети да п р. 2 чети, и обоего 5 четв., у едора у Терехова и отдаво Григорыо Овспникову, и обоего за нимъ въ Велтомъ поли 35 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же въ дер. въ Сотштой въ Подл сной, а въ пей на его жеребей дв, людцкой, да дв. крестьянской; пашни пахаБые добр. земли 20 четьи, да пер. 7 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на 20 коп. И всего за Григорьемъ въ 3 дер. по жеребыо,
а въ нихъ дв. пом щиковъ^ да 2 дв. людщшхъ, да 2 дв. крестьянскихъ,
да м сто дворов.; пашви паханые добр. земли 40 четьв, да пер. 62 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошного писма въ
живущемъ полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни
7 четьи безъ третника, а въ пуст полполполчеть сохи, и но дошло въ сошное писмо пер. 2 чети съ осм.
За Обрамомъ за едоровымъ сывомъ Ананского старое его пом стья
въ дер. на Велтомъ пол , а въ ней на его жеребей дв. поы щиковъ, да
дв. бобылской, да дв. пустъ, да 2 м. дворов.; Багани пахапые добр. земли 20 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, а въ иуст
пер. 10 четьи. Въ той же дер. за Бвашкомъ за Ондр евымъ сыномъ Боровлева отца его пом стья, а въ ней на его жеребей дв. шм щиковъ;
пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 14 четыі въ пол , а въ дву
потомужъ, а въ пуст 14 четьи. Въ тоіі же дер. за зас чнымъ сторожемъ
за едоромъ за Яковлевымъ сыиомъ Терехова, что было прежъ того за
Шинейкомъ за Ивановымъ еышшщ а въ н іі на его жеребей дв. пом щи,
ковъ, да дв. людцкой; пашни паханые добр. земли 9 четьи, да пер. 6 четьида л сомъ поросло S четьи въ пол ; а въ дву потомужъ, с на по Веркогт
да по рчк. по Збунежкіь у вс хъ иом щиковъ 200 коп.., л су кусторю по
врагомъ 3 дес. Ивсегоза едкоюТер ховымъжеребей въ дер., а въней
ва его жеребей дв. пом щиковъ, да дв. людцкей; пашви пахавые добр.
земли 9 четьи, да пер. 6 четьи^ да л сомъ поросло 5 четьи^ и обоего
пашни п пер. и л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на вопчего 200 коп., л су 3 дес, а въ пуст пер. 11 четьи.
За Борисомъ за Лукъяповымъ сыномъ Хрущова, что было прежъ того
за Злобою за Рышковымъ въ дер. въ Соишиной въ Подл стй,
на рчк. на Веркоши, а въ неіі на его жер бей дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 3 дв. крестьянокихъ; пашни паханые добр. земли 33 чети,
дап р. 16 четьи съ осм. въпол , а въдву потомужъ, с еа 30 коп. Ивсего
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за Борисомъ жер бей дер., а въ пей на его жереб й дв. пом щиковъ, да
2 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, ,да 2 дв. бобылскихъ. А сошного писма въ ікивущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст пер.
16 чети £ъ осм.; да за нимъ же пом стья въ Нюховскомъ ст. 93 чети, да
на Соловп 160 четьи. Въ той же дер. въ Сопшитйъъ Подл/ьсной за СОФОномъ за Кураповымъ сыномъ Нечаева старое его пом стье, а въ ней
на его жер бей дв. пом щиковъ, да дв. людцкой; пашни паханы добр.
земли 10 четьи, да п р. 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су подо всею дер. непашенного 3 д с ; а въ пуст пер. 6 четьи.
За Петромъ заВоиновымъ сыномъ Лосмииского старое его пом стье
въ дер. въ Соиишной въ Прудовой, на рчк. иа Задорожеискомъ верху, a
въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да 4 м ста дворов. пусты; пашии
паханые добр. земли 28 четьи, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, и перешло за
сошнымъ писмомъ пашни 3 чети, а въ пуст сошного писма поліюлполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 3 чети. Въ той же дер. за
Григорьемъ за Мавкинымъ сыномъ Терехова, чтобыло за Казарипомъ
за Волутииымъ^ авъней на егожеребей дв. людцкой, да дв. бобылской,
да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да
пер. 17 четьи съосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да за
нимъ же въ дер. въ Одашев въ Старомъ, а въ ней на его жеребеіі дв.
пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер. 2 чети съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с по и л съ вопче съ братомъ его съ
Петромъ съТереховымъ. И всего заГригорьемъ пашни и пер. S0 четьи.
А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, и не дошло въ сошно писмо пашни 3 четьи, а въ пуст пер. 20 четьи. Въ той же дер. за
Яковомъ за Молчановымъ сыномъ Тяпкина; что было прежъ того за
Костентинойгь за Елементьевымъ сыномъ Пургосова, а въ иеіі на его
жер бей дв. крестьяпской пустъ, да м сто дворов.; пашии паханые добр.
земли 8 четьи съ осм., да п р. 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., а въ пуст пер. 6 четьи съ осм.
За Левою за едоровымъ сыномъ Ананского старое его пом стье въ
дер. въ Опанской въ Подл сной, на рчк. на Олитовіт, а въ неіі иа его
жеребей пашни паханые добр. земли 36 четьи, да пер. 24 чети въ пол , a
въ дву потомужъ. А сошного пвсма въ живущемъ полполполтрети сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 3 чети б зъ третника, а въ пуст
полполполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 1 чети. Въ той же
дер. за вдовою за Матреною за Семеновою женою Ананского старое
мужа е пом стья, да за пасьшкомъ за е за Ивашкомъ Семеновымъ сыномъ
Ананского, а въ н й на ихъ жереб й пашни паханые добр. земли 18
четьи, да п р. 13 четьо съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той же
дер. за Ушакомъ за Григорьевымъ сыномъ Аианского старое его пом стье, а въ неіі на его ж ребей пащни паханые добр. земли 18 четьи,
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да пер. 13 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Іитовк
и по врагомъ у во хъ пом щиковъ ISO коп., л су по заполыо
дубровы 10 дес. И всего за Ушакомъ пом стья пашни паханые добр.
земли 18 четьи, да пер. 13 четьи съ осм., и обоего иашеи и пер. 31 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
За Сидоромъ за Ивановымъ сыномъПургосова староя его пом стья въ
дер. въ Онанской въ Полской, въ Задорооюной, на рчк. на Сорооюк , а въ
н й иа его жереб й пашни паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 31
четь въ иол , а въ дву потомужъ, с на SO коп. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст сошного писма полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 2 четьи съ третникомъ. Вътоіі іке
дер. за Воиномъ за Первово оыномъ Пургосова старое его пом отья,а въ
пейна его жеребей пашни паханые добр. земли 16 четьи,да пер. 11 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 40 коп., л су подо всею деревнею кустарю 2 дес. И всего за Воиномъ четь дер., а въ ней на его жеребеіі
пашни паханые добр. земли 16 четьп, да п р. 11 четьи, и обоего пашни
и пер. 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па вопч го 40 коп., л су
2 д е с , въ пуст 11 четьи.
За ОЛФИМОМЪ за Ивановымъ сьщомъ Старого, что было за Юрьемъ за
Сухотипымъ, дер. Пурганцы, подъ болшимъ подъ чернымъ л сомъ, па
рчк. йа Олітовш,
а въ неіі пашни паханые добр. земли 18 четьи, да
пер. 7 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по рчк. по Олитовт и по
заполью IS коп., л су дубровы 4 дес.
За Ондр емъ за едоровьшъ сыиомъ Т у р а е в а старое его пом стье
полпуст., что была дер. Куфтіша, на рчк. на Олитовк , а въ неіі наего
полов. пашни паханые на здомъ добр. земли S четьи, да л сомъ поросло 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ш по рчк. по Олитовт 2S коп.,
л су дубровы пашенпые у об ихъ пом щиковъ 6 дес. А сошного писма въ
пуст полполиолчеть сохи. Да за нимъ же пом стье въ Зоостровскомъ ст.
46 четьи.
'За Матв емъ за Кучинымъ сыномъ О в ц ы и а старое его пом стье
полпуст., что была дер. Куфтта, на рчк. на Олитовк , а въ ней на его
полов. пашни пахаиые добр. земли S четыі, да л сомъ поросло 20 чстьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Олгтовт 20 иоп. A
сошного писма въ пуст и съ на здомъ полполполчеть сохи.
За Русиномъ за Оксентьевымъ сыномъ Струиина, что было за Олекс емъ Полтевымъ^ въ пуст. въ Придачіь на его жеребей пашни паханые добр. земли Ба здомъ 20 ч тьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. Да за нимъ же въ пуст. въ Демышов пашни
паханые добр. земли на здомъ 27 четьп, да л сомъ поросло 3 чети въ
пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст и съ оа зжею пашнею полполчети сохи и пер. 10 четьи.
За Юрьемъ за Григорьевымъ сыномъ Сухотина въпуст., что была
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дер., въ Придач , а въ ней на его жеребей пашни паханые добр. земли
на здомъ 40 четыі, да иер. 15 четьи, и оббего пашеи и пер. 55 четьи въ
пол , а въ дву іютомужъ, с па 30 коп. А сошного писма въ пуст полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5 четьи.
И вссго въ Веркошскомъ ст. по Иванову писму Ж е р е б ц о в а з а дворяны
и ,за д тми боярскимп и за всякими лгодми въ пом стьяхъ 2 села да 29
дер., да 5 пуст., а въ пихъ 66 дв. пом щиковыхъ, да 108 дв. людцкихъ,,
да 115 дв. кр стьянскихъ, да 58 дв. бобылскихъ, а людеи тожъ, да 24
дв. пусты, да 2 м ста дворов. ііом щиковых.ъ, да 39 м стъ людцки.къ и
крестьянскихъ; пашни паханые добр. з мли 1973 чети, да ва здомъ
пашни пахано 161 четь, да пер. 1424 чети съ осм., да л сомъ поросло
201 чети съ осді., и обоего пашни паханые и пер. и л сомъ поросло и съ
на зжею пашнею 3760 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 2984 коп.,
л су пашенного 57 д е с , л су жъ дубровы 69 д е с , да поверстного л су
въ длину на 5 верстъ съ полуверстою, апоперегъ на 3 версты. А сошного
писма въ живущ мъ 2 сохи съ полусохою безъ полполполчети сохи, и не
дошло въ сошное писмо 2 четьи пашні^ а въ пуст сошного писма и съ
на знгею пашйею 2 сохи съ четыо и полполчети и полполполтрети сохи,
и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети б зъ третника. Въ Веркошевскомъ же ст. въ погосгехъ и въ пом щиковыхъ сел хъ церковныхъ
земель 125 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ. Въ Веркошевскомъ же ст.
вотчина Николы чюдотворца Вепевского мопастыря с. Хавково, верхъ рчк.
Хавки, а въ ней церковь страстотеріща Христова Георгія, да церк. ов.
Христовы мученицы Пятеицы на церковиой земл , да 3 дв. попіовъ, да
пономаревъ, да проскуроицынъ, да 7 келеіі, да дв. моиастырской, да 6
в. служнихъ^ да 3 дв. д тенышевыхъ, да 43 дв. крестьявскихъ, да 23
дв. бобылскихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 150 четьи. да
на здомъ пахано 50 четьи, да пер. 200 четьи, да л оомъ порооло 107 четьи
въпол , а въ дву потомужъ,, с на поляна Раюзгша, ставитця на ней 100
коп., да по врагомъ 50 коп., л. су дубровы 8 дес.,. да л су жъ пашенного
6 дес.Дер. Сливково, на рчк. на Ствк , да къ той же дер. припущено
въ пашню дер. ЗІедв жыс, а въ ноіі дв. монастырскои коровеіЬ да служнихъ н д теиышевыхъ дв. 10, да крестьянскихъ 19 дв., да бобылскихъ
23 дв., да 3 дв. пусты; пашнп паханые добр. з мли 150 четьи, да на здоыъ пахаио 100 четьи, да пер. 198 четьи, да л сомъ поросло 100 четьи въ
іюл / а въ дву потомужъ, с на по паиін и по рчк. по Сливк
300 коп.,
л су болота по рчк. по Сливк 18 д е с , а поперегь 3 д е с , да л су жъ у
об ихъ дер. у Сливкдвой и у Медвгьэюья и Отшшсковог дубровы 10 дес.
Дер. Отскоки, и тое дер. Ошс/со/ш ОстаФеіі П у ш к и н ъ да подьячей Олекс іі Маловъ 98 году отписали Веиевскимъ казакомъ. Дер. Семьянъ, на
рчк. на Семьлни, а въ ней дв. приказщиковъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да
8 дв. бобылскихъ; папши пахапые добр. земли 20 четьи, да пер. 10 четьи
въ пол ^ а въ дву по.томужъ, с иа 100 коп., л су дубровы позадь дер.
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• Семъяни 6 дес. Дер. Бурдукова, на р. на Осетр , а въ ней служнихъ
5 дв., да крестьянскихті 6 дв., да бобылскихъ 2 дв.; пашни паханые
добр. земли S5 четьи, да пер. 20 ч тьи, да л сомъ поросло 25 четыз въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су около усадища непашенного
въ длину на версту, а поперегъ на полверсты до запов дного л су. И
всего Николы чюдотворца с. да 3 дер. жпвущихъ, а въ с. и въ дер. 2 дв.
монастырскихъ, да дв. приказщиковъ^ да 17 дв. служнихъ, да 7 дв. д тенышевыхъ, а людей тожъ, да 83 дв. крестьянъ, а людей въ нихъ85 челов.
да S6 дв. бобылскихъ, а людеіі тожъ, да 4 дв. пустыхъ; пашни паханые
добр. земли 375 четьи, да пашни жъ пахапо на здомъ 150 чесгьи, да иер.
428 четьи,, да л сомъ поросло 32 чети. И всего пашпи иаханые и па здомъ и пер. и л сомъ поросло 1185 четви въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 590 коп., л су дубровы 24 д е с , да л су жъ пашенного 6 дес, да
непашениого болота 8 д е с , да поверстного л су въ длину на версту, a
попер гъ на полверсты. А сошного гшсма въ жпвущемъ полсохи и полчети
сохи; а въ пуст сошиого писма и съ иа зжею пашеею coxa съ третью
сохи и пер. 10 четьи.
Ст. Р а с т о в е ц ъ , а въ немъ села и деревни и починкп и пустоши
иселища и займища за д тми б о я р с к и м и в ъ пом сть :
За Третьякомъ за Васильевымъ сыномъ Р е з а е ц о в а в ъ дер. въ Нарышкинть,ш Ниженскомъ верху; пашни паханые добр. земли 50 четьи^да пер.
50 же четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ писмомъ списанъ съ
Богданомъ съ Бардинымъ, а подлинно сошиое ппсмо ішсано подъ Богдановою статьею. Въ тоы же дер. въ Нарышкгш за Богдаиомъ за Яковлевымъ сыномъ Б а р д и п а , что было прежъ сего за Борисомъ за Норышкинымъ, а въ ней на его жеребей пашни паханые добр. земли 7 четьи съ
осм., да пёр. 12 четьи съ оом.въ пол , а въ дву потомужъ, с на у всей
дер. вопче 80 коп., л су непашеннаго запов дного 7 дес. И всего за
Третьякомъ да за Богданомъ дер., а въ неіі дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ^ да 90 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, людей въ нихъ
тоніъ; пашни паханые добр. земли 57 четьи съ осм., да пер. 62 ч тьи съ
осм., и обоего 120 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на вопчего 80
коп., л су непашенного 7 дес. А сошного писма въ живущемъ у Третьяка да у Богдана полполполтреть п полполполчеть сохи, п не дошло въ
сошное писмо иашни 1 чети безъ полуосм., а въ пуст полполтрети сохи,
и не дошло въ сошное писмо пер. 4 ч тьи; а платити имъ съ жшвущего съ
своихъ жеребьевъ: Третьяку съ 50 четьи, а Богдану съ 7 четьи съ осм.
Да за Богданомъ пом стья на Веркош 100 четьи, да въ ст. въ Старомъ
Городищ 33 чети. .
За Третьякомъ за Яковлевымъ сыномъ Волохово старое его пом стье
дер. Волохова, на рчк. ва Жижевн , а въ пеіі пашни пахаііы добр.
земли 30 четьи, да пер. 20 четьи въ пол ^ а въ дву потомуяіъ, с на 20
Kon.j л су за усадищемъ непашенного 5 дес. А сошного писма въ
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живуіцемъ полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 5
четьи, а въ пуст пер. 20 четьи.
За вдовою за ОгроФ ною за Хотеновою женою Пирова да за е сыномъ за Матв емъ въ дер. въ Тулубьевть, на рчк. иа Тулубайк , а въ ней
на ихъ ?кер бей пашяи паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашевного іУа дес.
г
Да за иимй жъ въ дер. въ Новоселкахъ Микитинского пом сья Пирова, а въ неіі на ихъ жеребей пашии паханые добр. земли 5 четьи, да
пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л съ вопче у всей
дер. И всего за вдовою съ сыиомъ въ дву дер. по жеребыо, а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да дв. бобылской,
а людей въ нихъ тоиа; пашни паханыя добр, земли 30 четьи, да п р.
30-же четьи, и обоего 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^, с на 35 коп.,
л су непашенеого пол-2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи,, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 5 четьи, а въ пуст
сошного писма полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
пашпи 5 чети, а въ пуст сошиого пясма полполполчети сохи, и перешло
за сопівымъ писмомъ пер. 5 четьи. Да за Матв емъ пом сья въ Веркоіискомь ст. 40 четьи.
За Микитою за Муратовымъ сыномъ Кислппского старое егопом стье въ дер. въ Тулубье.в , а въ ней на его ікеребей пашии паханые добр.
земли 26 четьи, да пер. 24 чети въ пол , а въ дву іютомужъ, с на 30
коп., л су иепашенного І1/^ дес. А сошного писма въ живущемъ полиолполч ть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ иашии 1 четь, а въ пуст
сошного писма полаолполчеть, и ие дошло въ сошпое писмо пер. 1 четь.
За недорослью за Гришкою за Дружининымъ сыномъ Ніівалова отца
его пом сгье, а Гришка 8 л тъ,, въ дер. въ Тулубьевп, нарчк. па Тулубаіш , а въ ней на его жеребеіі пашни пахапые добр. земли 20 четьи, да
пер. 13 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ писмомъ
списаиъ съ зас чными сторожи съ Васкою оъ Юдинымъ дасъ ГаврилКОІУГЬ съКирнловымъ, а подлинно сошное ішсмо писаво подъ Гаврилковою статьею. Вътоіі же дер. за зас чиыми сторожи за Васюкомъза Олеіь
с евымъ сыномъ Юдипа-Зайцова, да за его сыеомъ за Васкою; пашни
паханые добр. земли 14 четьи, да пер. 8 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ. А СОШБЫМЪ писмомъ списанъ съ Гришею съ Жваловымъ да съ
Гаврилкомъ съ Кириловымъ, а подлинно сошное писмо писаво водъ Гаврилковою статьею. Въ той же дер. за зас чиымъ сторожемъ за ГаврилкомъзаОксевтьевымъсывомъЕирилова, а въ ией ва его жеребей пашви паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с ва у всеіі дер. вевче съ Гришкою съ Жваловымъ да съ Васкою съ Заііцовымъ, да съ его сыпомъ съ Васкою жъ, 90 коп., л су яозадь усадища вепашевного да запов доого л су 4 дес. А сошвого яисма
цъ живущемъ у Грвшки у Ж в а л о в а д а у Васюка съ сывомъ да у Гавки
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полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 7 четьи безъ
третвика, а въ пуст полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
пер. 1 четьи; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъі.Гришк
съ 20 четьи, а Васк съ сыномъ съ 11 четьи, а Гаврилку со 6 четьи.
За*Подолениномъ за Михайловымъ сыномъ ОФросимова старое его
пом стье дер. Бороздент, .на р. на Низюепк , а въ иеіі пашіш пахапые добр. земли 50 четьи, да пер. 62 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп., л су иепашенного около усадища да запов дного л су 6
дес. Да за Подолениномъ же 2 / 3 дер. Салковой, на р. на Осетр , а треть
то дер. за Степаномъ за ОФросимовымъ, а въ ней на Подоленинову долю
пашни пахаиые добр. земли 50 четьи, да пер. 90 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на no p. по Мердвезгь и по рчк. по Осетру 200 коп. И
всего за Подолешномъ 2 дер. без.ъ трети, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да
11 дв. людцкихъ, да 8 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а людеіі
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да
пер. 152 чети, и обоего 252 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 250
коп., л су непашенного 6 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети
сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полполчети сохи, и перешло
за сошнымъ шісмомъ пер. 2 чето. Да за нимъ же пом стье въ Нюховскомъ
ст. 100 четьи.
/
За ТимоФ емъ за Григорьевымъ сыномъ Коптева старое его пом стье
полдер. Омксандровы, на рчк. на Жижевкп, а въ неіі иа его гкеребей
пашни пахаБые добр. земли 42 чети, да пер. 23 чети съ осм. въпол , a
въ дву потомужъ, с иа 50 коп., л съ вопче съ Таскаемъ съ Готковымъ.
А сошного писма въ живущемъ полполтрети- безъ полполполчети сохп,
а въ пуст пер. 23 чети оъ осм. • Да за нимъ же пом стье въ Заупсшт
ст. 133 чети.
За вдовою за Ульяпою за ОстаФьевою женою Е о п т е в а да за е д тмп
за Елизаркомъ да за Олекс йкомъ за ОстаФьевыми д тми отца ихъ пом стье полдер. Олексаидровьг, иа рчк. иа ІІижевк (sic), а въ неіі пашніі
паханые добр. земли 42 чети, да пер. 21 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с иа 50 коп., л съ вопче съ Таскаемъ съ Годковымъ. A
сошног^ писма въ живущемъ полполтрети безъ полполполчети сохи, a
въ пуст пер. 21 четь съ осм. Да за нимъ же пом стье въ Заупскомъ ст.
117 четьи съ осм.
За ТоскаемъзаВаепльевымъсыномъСгодкова (sic) старое его пом стье
дер. иа рчк. иа Олешп ; пашни паханые G3 чети, да пер. 3 чети съ осм.
въ пол , а въ дву потомуікъ, с на 30 коп., л су иеиашеішого около усадища вопче съ ТимоФ емъ съ Колт евымъ да со вдовою съ ОстаФьевою
КоФт ева (sic) съ д тми 15 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Сухотии ,
а въиеіі на его жеребеіі пашни паханые добр.земли на здомъ 35 четьи
да пер. 5 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 15 icon., л съ вопче съ
Даииломъ съ Лосминскимъ. Ивсего за Тоскаемъ дер. да жеребей дер.,
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а въ нихъ дв. пом щиковъ^ да 2 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, a
людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пустыхъ, да 5 м стъ дворов.; пашнипаханые добр. земли 63 чети, да на здомъ пахаио 35 четьи/да п р. 8 четьи
съ осм., и обоего 106 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на I S
коп., л су вопчего иепашеішого 15 дес. А сошного писма въ живуЩемъ
гіо^іполтрети сохи, и не дошло въ сошиое иисмо пашни 4 четьи безъ третиика, а въ пуст сошного писма съ иа зжею пашиею полполтрети безъ
полполполчети сохи.
За Григорьемъ за Ивановымъ сыномъ Толстого старо его пом стье
дер. Нижией Крутецъ, на Ерутецкомъ верху; пашни паханые добр.
земли 33 чети, да пер. 33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп., л су непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтретьсохи, а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, и ее дош.ю
въ сошное писмо пер. 4 четьи безъ третника. Да за нимъ же пом стья въ
Д диловскомъ у. 50 четьи.
ЗаНикиФоромъ за Шестаковымъ сыиомъ Соколова старое егопом стье
дер. Верхией Крутецъ, на Ерутецкомъ ручыо; пашни пахаеые добр. земли 50 четИ;, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 40 коп.,
и су непашенного дес. Дер. Слевядшо, иа колодез на Вуйг^ , что была
за Петромъ за Ивановымъ сыиоіЛ Д а н и л о в а ; пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пер. 14 четьи, д'а л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп., ліЩ непашенного 2 дес. И всего за МикиФоромъ
2 дер., а въ нихъ дв. пом пщковъ,да дв.люцкой, да Здв. крестьянскихъ, да
д дв. бобылскихъ, а людей въиихъ тожъ, да 4 дв. пустыхъ, да 5 м стъдворов.; пашии паханые добр. земли 56 четьи, да пер. 44 чети, да л сомъ
поросло 10 четыі, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 110 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, ы переоіло за сошнымъ писмомъ
пашни 6 четьи, а въ оуст сошного писма полполполчети сохи, и перешло
за соШнымъ ' писмомъ пер. 4 чети. Да за ниіиъ }ке пом стье въ стану въ
Старомъ городгщ 20 четьи.
С. Харгшо на Верхахъ, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древена,
кл тцки, на пом щиков земл : во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв/
проскурница. Да в ъ с . Ж7> за Степапомъ за О онасьевымъ сыномъ Офросимова старое его пом стье; пашни паханые добр. земли 37 четьи, да
пер. 20 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 40 і«5п. Да за Степаномъ
же въ дер. въ Иовоселтхъ пашни паханые добр. земли 22 чети, да ітер.
10 четьи въ пол , а в ъ дву потомужъ, с па 40 коп., л су непашенного 6
дес. Да за нимъ же треть въ дер. въ Новоселковой, иа р. на Осетр , a
Уз то двр. за Подолениномъ за Офросимовымъ; пашни пахапые добр.
земли 16 четьи, да пер. 52 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80
коп., л су пашенного 3 дес. И всего за Степаномъ жереб й въ с. да въ 2
дер. по жеребыо,. а въ вихъ дв. пом щиковъ, да 7 дв. людщгахъ,
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да 6 дв. крестьянских
Да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да 4 м ста дворов.; пашни пахапые добр. земли 75 четьи, да
пер. 82 чети, и обоего 157 четьи въ тхЪ, а въ дву потомугкъ, с наІбО
коп., л су пашенного 3 дес, а пепашенного л су 6 дес. А сопшогопис. ма въ живущемъ полполчети и полаолполчеть . сохи, a въ пуст сошного
писма полполчети и полполоолтреть сохи, и не дошло въ сошное ппсмо
пер. 1 чети сохи съ третникомъ. Да за нимъ же пом стье въ ст. въ Старомъ городищ 62 (чети).
За Микитою за ТимоФ евымъ еыномъ Еитаева старое его пом стье
въ дер. въ Новоселтхъ; пашиа пахапые добр. земли 33 чети^ да пер. 17
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л съ вопче подо всею
дер. ішсаиъ. А сошнымъ гшсмомъ Мпішта списанъ съ Дмитреемъ да съ
Спдоромъ съ Басовыми да со вдовою съ Духанею съ д тми, а подлинно
сошное писмо живущее и пустое писано подъ Духаииною статьею.
Въ тои же дер. за Дмотре мъ да за СЕгдоркомъ за Третьяковыми д тми Басова старое отца пхъ пом стье; пашни паханые добр.
земли 33 четй,'да пер. 17 четьи въ пол ,а въ дву потомужъ, с на 50 коп.^
л съ вопче у всей дер. А сошнымъ писмомъ списаны Дмитрей да Сидоръ
съ Микитою съКитаевымъ да со вдовою съ Духаиею съ д тми, а подлинно сошиое писмо писано подъ Духаниною статьею съ д тми. Въ той
же дер. за вдовою за Духанею за Рудаковою женою Басова, да за е
д тми за Гришкою да за недорослши за Баского да за Якушкомъ, Григака
служитъ, старое отца ихъ пом стье; пашни пахаиые добр. земли 12 четьи,
дапер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 19 коп., л су у всеіі
дер.вопче съ Даниломъ съ Лосминскимъ, да съ ТоскаемъдасъТретьякомъ
съ Годковыми съ дер. съ Сухотинымъ въ длину на версту, а поперегъ
на полверсты. И всего за Микитою да за Дмитреемъ да за Сидоркомъ да за
вдовою за Духанею св д тмп по жеребью въ дер. въ Новоселкахъ, а въ
нихъ на ихъ жеребеіі 2 дв. пом щиковыхъ, да 4 дв. людцкихъ, да 4 дв.
крестьяискихъ, а людеіі въ нихъ тоЩ> да 4 дв. пустыхъ, да 2 м ста
дворов.; пашни пахаиые добр. земли 78 четьи, да пер. 47 четьи, побоего
125 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 112 коп., л су вопче въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. А сошного писма въ живущемъ
у Микиты да у Сидора да у Дмитрея да у вдовы Духаны съ д тми полполчети и полполполчеть сохи, и перешло за сошньшъ писмомъ пашни
3 ч ти, а въ пуст сошного писма полполчеть сохи, и не дошло пер.
3 четьи; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Микит съ 33
четьи, а Дмитрею да Сігдору съ 33 четьи, а Духан съ д тми съ 12 четьи.
Да за вдовою жъ за Духанею пом стья въ Заострожскомъ ст. 35 четыг,
да за о сыномъ за Гришкою за одн мъ пом стья на Венев 140 чвтьи.
За, Даниломъ за
доровымъ сыномъ Лосминского въ дер. въ Сухотин , на CtjxommcKOMb ручью; пашни паханые добр. земли 25 четьи, да,
пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ вопче съ
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Тоскаемъ съ Годковымъ. А сошного писмавъ живущемъ полполполчеть
сохи, а въ пуст сошного писма полполполчеть сохи. Въ той же дер. за
Третьякомъ за Годковымъ папши пер. добр. з мли 10 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на IS коп., л съ вопче съ Тоска мъ съ Годковымъ.
Да за Третьякомъ же въ дер. въ Бодшомъ Верху пашни пахаиые добр.
земли 25 четьи, да пер. 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошеого
писма въ живущемъ полполполч ть сохи, а въ пуст сошного писма
полполполчеть сохи, и перешло за сощнымъ писмомъ пер. 4 четв.
За Четвсртакомъ за Васильевымъ сыномъ Резанцова въ с. въ Харші
старое его пом стье; пашни паханые добр. земли 66 четьи, да пер. 38
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Четвертакомъ въ с. Харин , а въ немъ иа го жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ,
да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а ^юдей въ нихъ тожъ, да 2
дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 66 четьи^ да пер. 38 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 5 четьи. Въ томъ же с. за П трушкою за Дмитреевымъ сыномъ Дьякова старое отца его пом стье;
пашни паханые иа здомъ добр. земля 15 четьи въ пол , авъ дву потомужъ; а сошньшъ писмомъ списанъ съ Ивашкомъ да съ Онисимомъ да съ
Михайломъ да съ Иваномъ съ Дьяковыми. Въ томъ же с. за Ивашкомъ
за Ларинымъ сыиомъ Дьякова старое его пом стье, а въ еемъ наего жеребеіі пашни паханые добр. земли 17 четьи, да пер. 9 четьи въ пол , а въ
дву иотомужъ. А сошпымъ писмомъ сшісаиъ съ Петрушкою да съ Онисимкомъ да съ Михаііломъ да съ Ивашкомъ съ Дьяковыми. Въ томъ же
с. за Онисимомъ за Ивановымъ сыномъ Дьякова старое его пом стье;
пашии паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 11 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошнымъ писмомъ списанъ съ П трушкомъ да съ Ивашкою
да съ Михалкомъ да съ Ивашкомъ я{е съ Дьяковыми. Въ томъ же с. за
Михаііломъ за Иваиовымъ сьшомъ Зииовьева Дьякова старое его пом стье; пашии пахапые добр. землп 20 четьи да пер. 11 четьи въ пол ,
а въ дву потомулгъ. А сошнымъ писмомъ списапъ съ Петрушкою да съ
Ивашкомъ да съ Оиисимкомъ да съ Ивашкомъ съ Дьяковыми. Въ томъ
же с. за Ивашкомъ за Ондр евымъ сыномъ Дьякова старое его пом стье;
пашни пахапые добр. земли 10 четьи, дапер. 5 четыі въ пол , авъ дву
потомужъ, с на ко всему с , опричь Степаиова ніеребья ОФросимова,
160 коп. И всего за Петрушкою да за Ивашкомъ да за Оиисимкомъ да за
Михайломъ да за Ивашкомъ за Дьяковыми по жеребыо въ с. ъъХарин , а въ немъ на ихъ нгеребей 3 дв. пом щиковы, да 4 дв. людцкихъ,
да 2 дв-. крестышскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да 2 м. дворов.; пашии пахапые добр. земли 67 четьи, да на здомъ пахаио
15 четьи, да пер. 34 чети, иобоего 118 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на вопчего 160 коп. А соцшого писма въ живущемъ, опричь
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на здные пашни, у Ивана да у Онисима да у Ивана жъ да у Михайла у
Дьяковыхъ полполтрсти сохи, а въ пуст сошного писма и съ на здною
пашнею полполчети сохи; а платити имъ съживущего съ своихъ жеребьевъ: Ивану съ 17 четьи, а Онисиму съ 20 четьи, а Михаилу съ ЗО-жъ*
четьи, а Ивашку Ондр еву сыну съ 10 ч тьи. Да за Онисимомъ же пом стье въ Заострожскомъ ст. 18 четьи; да за Михайломъ пом стья въ
Заострожскомъ же ст. 35 четьи.
За Иваномъ за Михайловымъ сыномъ Крюкова старо его пом стье въ
дер. въ Вейпп, на Першевскомъ верху; пашни паханые добр. земли 40
четьи, да пер. 2S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по врагомъ и по
заполыо 100 коп., л съ вопче у всей дер. А сошнымъ писмомъ списанъ
съ Иваномъ съ Еондыревымъ, а подлиино сошное писмо писано. подъ
Ивановою статьею Кондырева. Въ той же дер. за Иваномъ за Олександровьшъ сыномъ Кондырева старое его пом стье; пашни паханые добр,
земли 25 четьи, да пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60
коп. по рчк. по Першент и по врагомъ, л су непашенного около присады
вопче у всей дер. съ йваномъ съ Крюковымъ да съ Петромъ съ
Даниловымъ 8 дес. А сошного писма въ живущемъ у Ивана у Крюкова
да у Ивана у Кондырева полполтрети сохи, и не дошло въ сошное
писмо пашни 2 чети безъ третника, а въ иуст сошного писма
полполчети сохи, Аіерешло за сошнымъ писмомъ пер. I чети; а платити
имъ съ живущего съ своихъ жер бьевъ: Ивану Крюкову съ 40 четьи, a
Ивашку Кондыреву съ 25 четьи.
За Петромъ за Ивановымъ сьшомъ Данилова старое его пом сьв въ
дер. въ Тойдаков , на рчк. на Горней; пашни паханые добр. земли 60
четьи, да пер. 63 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на no рчк. по
Горней 400 коп., л су по врагомъ непашенного 4 дес. Да за вимъ же
въ дер. въ Вейп пашни паханые добр, земли 40 четьи, да пер. 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по заполыо межъ поль 100 коп., л съ
вопче у всеіі дер. И всего за Петромъ въ 2 дер. по жеребью, а въ
нихъ на его жеребей дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 7 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людеіі въ нихъ тожъ; пашни паханые
добр. земли 100 четьи, дапер. 83 чети, и обоего І83 чети въ пол , авъ
дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного 4 дес. А сошного писма
въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст сошного писма полполч ти и
полполполтрети сохи. Да за нимъ ж пом сье на Венев 55 четьи.
За Степаномъ да за доромъ за Ивановыми д тми Данилова старо
ихъ пом стье с, Оксииьино, иа рчк. на Горней, да къ с. жъ припущена
въ пашню пуст. Бобштнскал, на рчк. на Горней, что было въ пом сь
за Михаиломъ за Кондыревымъ, а въ с. м сто церковное сгор ло,
да въ сел жъ: во дв. попъ, во дв. попъ (sic), во дв. понамарь, во дв. проскурница, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи;
пашни паханы добр. земли и съ припускною 100 четьи, да пер. 127
Ч. I, отд л. 2.
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четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва по рчк. по Горпеіі и межъ поль и
по врагомъ 260 коп., л су непашенного около поль и поврагомъ 13 дес. И
всего за Степаномъ да за е^оромъ с. да пуст. припущена въ пашню, а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 9 дв. кресхьянсішхъ, да дв.
бобылскои, а людей въ иихъ тожъ, да дв. пустъ; пашии иаханые добр.
земли 100 четыь Да пер. 127 четьи, и обоего 227 четьи, Степану 150
четьи, а едору 77 четьи въпол , авъ дву потомужъ, с на 260 коп., л су
непашеиного 13 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ
пуст сошного писма полчети и полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ шісмомъ пер. 2 чети. Да за Степаномъ же пом стье Ьъ Нюховскомъ
ст. 201 ч ть да на Вепев SS четьи, а за едоромъвъ Нюховскомъ же ст.
101 четь, да шВенев
ЗО^четьи.
За Яковомъ за Ивановымъ сыномъ Вельеминова старое его пом стье
полдер. Тетевом, иа рчк. на Мордвез ; пашни паханые добр. земли 75
чети, да пер. 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на150 коп., л су
вопче, съ Лукъяномъ съ Х р у щ о в ы м ъ непашевного около усадища въ
длину на полверсты, а поперегъ тожъ. А сошного писма въ живущемъ
полполчети и полполполчеть сохи, а въ пуст сошного писма полполполтретьи сохи, и перешло пер. 6 четьи. Да за нимъ ж пом стье въ Заострожскомъ ст. 193 чети.
За Лукъяномъ за Борисовымъ сыномъ Х р у щ о в а , ді за его сыномъ за
Степаномъ, что было пре?къ того за Домною за ТимоФ евою женою Вельііминова, полдер. Тетевой, на рчк. на iHfojoclees/u; пашни паханы добр.
земли 75 четьи, да пер. 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150
коп., л съ вопче у всей д р. съ Яковомъ съ Вельиминовымъ. А сошного
писма Въ живущемъ полполчети и полполполчеть сохи, а въ пуст сошного писма полполполтреть сохи, и перешло за сопгаьшъ писмомъ пер. 6
четьи. Да за нимъ же пом стье въ Заупскомь ст. 560 чети, да въ Глутенскомъ ст. 30 четьи, да на Солов 100 четьи.
За зас чными сторожи за Сенкою за Костентиновымъ сыномъ да
за Олешкою за Игнатьевымъ сыномъ Р у д н е в ы м и въ пуст. въ Малой
Исаков , у Еамеппою верху, на р. на Осетр ; пашни пер. добр. земли
22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошвого писма въ
пуст полполполчеть сохи, иве дошло въ сошно писмо пер. 3 четьи.
Да за вимижъ въ пом сь ьъ Веркоскомъ ст. 25 четьи.
За вдовою за ОФросиньею за Третьяковою жевою Пущвва,. да за е
сьшомъ за ведорослыо за Истомою отца его аом стье полс. Петровскою,
ва рчк. ва Мордвезіъ, а въ с. церк. Архангилъ Михайло, др вяна,
кл цки, аа пом щиков земл , у церкви: во дв. попъ, во дв. церковвоіі
дьячокъ, во дв. повамарь, во дв. проскурвица, да 4 кельи, а въ вихъ
живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи; пашви церковвыв 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 20 коп,, да въ с. жъ пашни паханы
добр. земли 100 четьи, да пер. 60 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
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по рчк. по Мордвезть и межъ поль по врагомъ 100 коп., л су непашенного ко всему селу въ длину на в рсту, а поперегъ на полверсты. И всего
за вдовою за Офросиньею съ сыномъ полс, а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 5 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, a
людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. земли 100 четьи7 да пер. 60
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 100 коп., л су непашенного вопче
въ длину на версту, а поперегъ на полверсты. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст полполчети сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ пер. 10 четьи. Да за иею жъ съ сыномъ вом сь въ Старомъ
Городищ 176 четьи.
За вдовою за Дарь ю за Михаиловою женою Пущина да за е сыномъ
за Костею, а Костя 15 л тъ, отца шхъ пом стье поло. Петровскою, а въ
с. наихъ полов. пашни паханы добр. земли 100 четьи, дапер. 60 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Мордвез и межъ поль по
врагомъ 100 коп., л съ вопче у всего с , а писанъ подлинно подъ Офросиньинымъ пом стьемъ съ сыномъ. А сошного писма въ живущемъ' полчети сохи, а въ пуст сошного писма полполч ти сохи, и перешло за сошнымъписмомъ пер. 10 четьи. Да за нею жъ съсыеомъ пом стье въ Старомъ Городищ 88 четьи.
За вдовою за Окулиною за ТИМОФ ВОЮ женою Мятлева, да за е
дочерью за д вкою за Анною въ с. въ Ор хов , на рчк. на Мордвез , a
въ с. храмъ соборной Пречистые Богородицы, древяна, кл тцки, на пом щиков земл , a у церкви во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ, во дв.
пономарь, во дв. проскурница, да S келей, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютцаотъ церкви Божіи; пашни паханые добр. земли 61 четь, да пер#
19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Мордвез 100 коп.,
л съ писанъ вопче у всего с, а было за нею по старому 122 чети, и 42 чети
отъ хано подъ зас ки къ болшой чертт; да за нею жъ въ дер. въ Той^
даков , на рчк. ва Горней, пагани паханые добр. земли 5 четьи, да пер. 17
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Горней и межъ поль 60
коп., л су пашееного 2 дес. Да за нею жъ въ дер. въ другой въ Борщовш
въ Толшыхъ пашни паханые добр. з мли на здомъ 25 четьи въ пол ^
а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л съ вопче у всей дер. И всего за вдовою заОкулиною полс. да въ 2 дер. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, 2 дв. бобылскихъ, а людей тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 66 четьи, да
пашии жъ паханые на здомъ 25 четьи, да пер. 36 четьи, обоего 127 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп.., л су непашенного 2'дес. A
сошиого писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст сошного писма
и съ на зжею пашнею полполч ти сохи, и перешло за сошеымъ писмомъ
пер. 1 четь.
За вдовою за Настасьею за Тулуповою женою Вельяминовада за е
сыномъ за едоромъ отца его пом сть въ с. въ Ор хов , на р. на Mop-
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двезп, а въ н й дв. пом щиковъ, да людцкихъ 7 дв. да крестьяескихъ дв.
I I ; пашни паханые добр. земли 75 четьи, да пер. 45 четьи въ пол , a
въдву потомужъ, с на по рчк. по Мордвезгъ . . . коп., л су
со
вдовою съ Окулиною иепашениого 8 д е с , да пашепного л су 6 д е с ; по
старымъ книгамъ было за нею 180 четьи, и 60 четьи отъ хано подъ зас ку къ болшой черіп/ь. А. сошного писма въ яшвущемъ полаолчети и полполполчети сохи, a въ пуст сошиого писма полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 5 четьи.
За Иваномъ за НеФедьевымъ сыномъ Страхова старое его пом стье
въ дер. въ Борщовк , а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 36
чехьи, да пер. 21 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на 40 коп. A
сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 3 чети безъ тр тника, а въ пуст пер. 21 четь.
Въ той же дер. за Обакумомъ за Дмитреевымъ сыномъ Страхова старое его пом сть жеребей въ дер., а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханы добр. земли 36 четьи, да пер. 21 четь, и обоего 57 четьи
въ пол , авъ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ живущемъ
полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 3 четьи, а въ пуст пер. 21 четь. Въ той же дер. за Родею за Истоминымъ сыномъ Страхова старое его пом стье жеребей въ дер., а въ ней на его жеребеіі дв.
пом щиковъ, да м сто дворов. людцкое; пашеи паханые добр. земли 11
четьи, да пер, 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 10 коп., л су непашенного вопчаго 8 д е с , а платить съ 11 четьи, а въ пуст пер. 8 четьи.
За недоросльми за Володкою да за Мос йкомъ за Денисьевыми д тми
Е о н д ы р е в а отца ихъ пом стье въ дер. въ другой Борщовк , а въ
ней на ихъ жеребей дв. пом щиковъ, да 5 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 30 четьи, да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп. Да за иими жъ въ дер. въ Борщовт въ Страховыхъ, а въ
ней на ихъ жеребейво дв. челов къ ихъ, во дв. крестьянинъ; пашни паханые добр. земли 26 четьи да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л съ вопче у всей дер. И всего за Володкою да за Мосейкомъ въ 2 дер. дв. людцкой да дв. крестьянскои, да 5 м стъ дворовыхъ;
пашни паханые добр. земли 56 четьи, да пер. 33 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 80 коп. А сошного писма въ живущемъ полполч ть
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 6 чети, а въ пуст сошного
полполполтрети сохи.
За Григорьемъ Васильевымъ сыномъ Толстого старое его пом стье
. . . въ другой на рчк. на Борщовк , а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
дв. пустъ, да 5 м стъ дворов.; пашни пахаеые добр. земли 60 четьи, да
пер, 31 четь съ осм,, и обоего 91 четь съ осм., а въ дву потомужъ, с на
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10 коп., л су вопчего 8 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети
сохи, и п решло за сошнымъ писмомъ пашни 10 четыь а въ пуст сошнаго ііисма полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо пашни 2
четьи, Да за шшъ же пом стья на Венев 37 чети съ осм.
За Григорьемъ за Теренть вымъ сыномъ К о н д ы р ва ст.арое его пом стье д р. Радина, на рчк. на Глгшк , а въ ней дв. пом щиковъ, 3
дв. людцкихъ, да і дв, креетьянскихъ, а людей въ нихъ тошъ, да 3 дв.
пусты; пашни паханые добр. земли 7S четьи, да пер. 37 четьи въ пол , a
въ дву потомуже, с на 100 коп л су зади усадища пашенного 8 д е с , a
непашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, a
въ пуст сошного писма полполполтреть сохи, и п решло за сошнымъ писнвхмъ п р. 4 чети.
За Иваномъ за ФоФлатьевьшъ (sic) сыномъ Бибикова въ дер. въ Мойгор , на рчк. на Филатовкіь, а въ н й еа его жеребей 3 дв. людцкихъ, да 5
дв. крестьяескихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людей тожъ, да 3 дв. пусты;
пашни паханые добр. земли 2S четьи, да 25 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 60 коп. А сошного писма въ живущемъ полполполч ть
сохи, а въ пуст пер. 22 чети пашни. Въ тоіі же дер. въ Мошор за
кеягинею за Натальею за кня?къ Юрьевою женою Волконского, да за
е сыномъ за князь Ондр емъ, а въ ней на нхъ жеребей м. дворов. пом щиково, да 3 м. дворов. людцкихъ, да 5 м. дворов. крестьянскихъ; пашни пахано на здомъ добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 80 коп., л су непашенного 8 дес. А сошеого писма въ на зжей (sic)
пашни въ пуст полполполчеть сохи, и перешло за сошвымъ писмомъ
пашни на здные 10 ч тьи. Да за нею жъ въ Заупскомъ ст. 65 четьи.
(*) С Скородна, на рчк. еа Скородн (Скородет ) , а въ с. церк. страстотерп цъ Христовъ Егорей на царя и великого князя земл , a у ц ркви:
во дв. попъ, да пономарь, 7 м стъ келейныхъ; пашни церк. 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Въ томъ же с. за Терентьемъ да
за Безсоиомъ за Ратаевыми д тми Р о с т о п ч и н а ' да за ихъ пл мянникомъ
за Олександромъ Григорьевымъ сьшомъ Р о с т о п ч и н а старое ихъ пом стье, а въ немъ 2 дв. "пом щикова, да дв. лгодцкои, да м сто дворов.
пом щиково, да дв. крестьянской, да дв. бобылскои., да 17 м стъ дворов.
людцкихъ и крестьянскихъ; пашии паханые добр. земли 66 четьи, да пер.
184 чети, и обоего пашни и пер. 250 четьи въ пол , а въ дву питомужъ,
с на 100 коп., л су непашенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполтр ть сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полполчети и полполполтреть сохи, Да за Безсономъ ж за однимъ пом сья на Солов 140
четьи.
За Казариномъ за Матв евымъ сыеомъ Крюкова дер. другое Салково,
(') Въ ркпси, съ которой п чатается настоящая писцовая книга, па л. 842—860 вставленъ
отрывокъ особой отчасти редакціи пом щаемой ниже описи; отсюда и взяты вставленные
въ скобкахъ варіанты лнчныхъ й геограФическихъ именъ.
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на рчк. на Мордвезп, а въ ней на его жеребеи дв. пом щиковъ, да 5 дв.
людцкихъ, даІОдв. (пропускъ), да5дв, бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да дв. пустъ; пашни паханы добр. земли 125 четьи да пер. 55 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су непашенного 4 дес. A
сошного писма въ живущемъ полчети и полполполчеть сохи, а въ пуст
сошного писма полполчети сохи, и перешло за сопшымъ писмомъ пер. 5
четьи. Да за нимъ же пом стья на Веркош 72 чети, да въ Нюховскомъ
ст. "200 четьи, (давъ Старомъ) Городищіъ 22 чети съ осм., да въ Коло
дежкомъ ст. 80 ч тьи.
За Малышемъ за Семеиовымъсыномъ Никитина, что было заОлекс емъ (за Григорьевымъ) Сухотинымъ, дер., что была пуст. Щеметово,
безъ жеребья, усть Лолосны, на р. на Осетр , а въ ней дв. пом щиковъ,
да 4 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да дв. бобылскои, да 7 м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 20 четьи, да пер. 62 чети съ осм. въ;пол , а въ дву потомужъ, с ва no p. по Осетру ш no Полосн 150 коп. Да за нимъ же въ пуст. въ Ыалыит , на Совскомъ отверпіку, староеего пом стье, а въ немъ м. дворов. пом щиково^да 3 м. дворовыхъ крестьянскихъ; пашни паханы добр. земли 20 четьи, да пер. 15
четьи въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Малышемъ дер. безъ
жеребья, а въ ней дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да дв. бобылокой, да 11 м стъ дворов.; папши паханые добр. землр 20 четьи, да на здомъ пашни 20-ж четьи, да пер. 77 четьи съ осм.,
и обоего 117 четьи съ осм. въ пол , а дву потомужъ. А сошного писма въ.
живущемъ полполполчеть СОХЕГ, И не дошло въ сошное писмо пашни
5 четьи,, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею полчети сохи,
и не дошло въ сошное писмо пер. 3 четьи.

ЗаКондрашкою за Малышевымъ сыномъ Микитина жеребсй въ дер.,
что была пуст. Вертово (Шеметово), усть Полосны, на р. на Осетр , а въ
ней на егожеребей дв. лом щиковъ, да 2 м ста дворов.; цашни паханые
добр. земли 7 четьи, да п р. 20 четьи съ осм., и обоего 27 чети съ осм. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчеть сохи, и перешло
за сошнымъ писмомъ 2 чети съ осм. •
Пог. въ Салков на царя и великого кеязя земл , а на пог. церк. Никола чюдотворецъ, древяна, кл тцки, да на пог. жъ м. дворов. попово, a
поетъ попъ на здомъ, живетъ въ дер. въ Тш/бевом; пашни ц рковные 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. Да на пог. жъ за едоромъ да за Клементьемъ Кузмиными д тми Пещурова старо ихъ пом стья, а на ихъ жеребей м сто дворов. пом щиково, да 5 м: дворов. кр стьянскихъ; пашни пер. и л сомъ поросло 40 четьи въ пол ,а въ дву потомужъ, с на ставитца no p. по Осетру 100 коп. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ п р. 7 четьи безъ третника. Да за нимъ же пом стье за Елементьемъ въ Старомъ ГороЬищ 132 чети, а за едоромъ 50 четьи.
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За Васкою за О онасьевымъ сыномъ Шилова дер. въ Болшомъ верху
отца его пом стья, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, дв. людцкой; пашни пер. 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ
ж въ пуст. въ Маломъ Исаков , у Еаменою верху, на р, на Осетр , a
въ ней на го жер бей 2 м ста дворов. крестьянскихъ; цашни пер. добр.
земли 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего за нимъ 37 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. А сошныиъ писмомъ сппсанъ съ Грршкою
съ СОФОНОВЫМЪ, а подлинно сошноеписмо писано подъ ихъ статьею. Въ
той же дер. въ Болшомъ верху за Гришкою да за Степкою за Родпвоновыми д тми СоФОнова, а въ ней на Гришкинъ жеребей 2 м ста дворов.,
а на Степанковъ жеребей дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ; паиши
паханые добр. земли 16 четьи, да пер. 11 четьи съ осм. въ поли, а въ дву
потомужъ, с на ко вс мъ деревнямъ 40 коп., л су за усадищемъ пашенн о г о З д е с ; да за ними жъ въпуст. ъъ Малой Исаков , у Еамениою
верху, а въ ней на ихъ ж ребей 2 м ста дворов.; пашнипер. добр. земли
20 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп. И всего за Гришкою
да за Степанкомъ жеребеіі въ дер. да жеребеіі въ пуст^ а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской, да дв. бобылской, а людей тожъ, да дв.
пустъ, да 4 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 16 четьи, да пер.
31 четь съ осм., и обоего 47 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потоыужъ,
с на 40 коп., л су пашеиного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 1 четь^ а въ
пуст полполполтреть и полполполчеть сохи.
За вдовою за Степанидою за Степановою женою Л и х а р е в а , да за е
д тми за Лукъянкомъ да за дочерью старое мужа е пом сть въ с. въ
Исаков/ь, на рчк. на Ниженкгь, а въ сел церк. страсхотерпца Христова
Георгея, а у церкви попъ да поноыарь, да м сто дворов. проскурницыно;
пашни церковные 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
да въ сел жъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людщшхъ^ да 3 дв. кресіьянскихъ, дв. бобылскоіі, а люд іі въ нихъ тожъ, да 3 ы ста дворов.;
пашни паханые добр. земли 100 четьи да пер. 60 четьи въ пол , а въ дву
потомуж , с на 60 коп., л су пашенного 3 дес. А сошного писма въ
живущемъ полчеть сохи, а въ пуст полполчеть сохи, и перешло за
сошнымъ писмомъ пер. 10 четьи. Въ томъ же с. за Иваномъ за Степановымъ сыномъ Лихар ва на его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людеіі тожъ, да
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 30 четьи, да пер. 18 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сопшого писма въ живущемъ
полполполтреть сохи, и не дошло въ сошно писмо пашни 3 четьи, а въ
пуст пер. 18 четьи. Въ томъ ж с. за ОЛФИМОМЪ за Ивановымъ сыномъ
Износкова старое его пом стье, а въ немъ на его жеребей м. дворов.
пом щиково, да 2 м. дворов. крестьянскихъ; пашни пер. добр. землп
IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошнымъ писмомъ
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списанъ съ Матюшкою съ Матушкинымъ да съ Васильемъ съ Демьяновымъ съ ж ребьемъ въ пуст. въ Малышев (Иалыев ) , а подлинно
сошное писмо писано подъ Васильевою стать ю Демьянова. Да за ОлФИМОМЪ же пом стья на Веркошіъ 25 четьи.
За Матюшкою за Ламановымъ сыномъ Матушкинымъ въ пуст. въ
Малыит , на Осовскомъ отвершку, а въ н и на его жеребей м сто
дворов. пом щиково; пашни пахано на здомъ добр. земли 2 чети съ
осм., да п р. 12 четьи съосм. въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ
писмомъ списанъ съ ОЛФИМОМЪ СЪ ИЗНОСКОВЫМЪ да съ Васильемъ съ
Демьяновымъ, а подлинио согавое писмо писано подъ Васильевою статьею
Демьянова; да за Матюшкою жъ пом стьяна Веркош IS чети. Въ той
же пуст. въ Малышевіъ за Васильемі» за Овсяииковыыъ сыномъ Демьянова, а въ ней на его жеребеіі м. дворов. пом щиково; пашни иаханые
на здомъ добр. земли 2 чети съ осм., да пер. 12 ч тьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на подо всею пуст. 20 коп., л су непашенного 2 дес.
А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею у ОлФима у PIsHocKOBa да у Матюшки у Матушкина, да у Василья у Демьянова полполчеть сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 5 четьи.
И всего въ Растовскомъ ст. 6 с. да 22 дер. живущихъ, да 3 пуст.,
а въ нихъ 46 дв. пом щиковыхъ,, да 117 дв. людцкихъ, да 143 дв. крестьяескихъ, да S7 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 38 дв. пустыхъ, да 7 м стъ дворов. пом щиковыхъ, да 88 м стъ дворов. людцкихъ
и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 2244 чети съ осм., да
пашни жъ пахано на здомъ 170 четьи, да пер. 1959 четьи, да л сомъ
поросло 10 четьи, и обоего пашни и пер. и л сомъ поросло 4383 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 3887 коп., л су пашенного
29 дес, а непашенного 128 д е с , да поверстного л су иепашенного въ
длину на пол-3 версты, а поперегъ пол-2 версты. А сошного ішсма въ
живущ мъ 3 сохи безъ чети и поліюлчети сохи, и н дошло въ сошное
писмо пашни 5 четьи съ осм., а въ пуст сошного гшсма и съ на зжею
пашнею 3 сохи б зъ трети и пер. 6 четьи безъ третника. Въ Растовскомъ
ж ст. въ пог. и въ пом щиковыхъ сел хъ ц рковныхъ земель 70 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ. Въ Растовскомъ же сх. въ иорозжихъ земляхъ кеяжъ Булгаковское пом сть Волконского въ дер. въ Могкор ,
а въ н й ва его жеребей м сто дворов. пом щиково, да 4 м ста дворов.
крестьянскихъ; пашни паханые на здомъ добр. земли 13 четьи, да пер.
22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного писма въ
пуст и съ на зжею пашнею полполіюлтрети сохи^ и перешло за сошнымъ
писмомъ 2 чети безъ третника.
Ст. •ЧЕер п и т ц к о й , а въ немъ писаны порозжіе земли, что были за
д тми боярскими въ пом стьяхъ:
Михайловское пом стье Солопова пуст. Еоштта, Солопово тожъ, на
рчк. на Тюмеии, а въ ней 6 м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 10
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четьи въ пол , а въ дву потомужъ;, с на 10 коп. Въ пуст. въ Анаиской
(Опапьижкой), на рчк. на Тюмеии, противъ Коштиа, а въ ней 2 м ста
дворов.; иашнил сомъ поросло кустаремъ добр. земли 20 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Булгаковскоепом стьеПоптева (Коптева) пуст. Смыкова, Плешкова
тожъ, иа рчк. на Тюмени, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни л сомъ
поросло въ колъ и въ жередь добр. земли 11 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст. Рыкова, на Береженскомъ (Бережерскомъ) колодез , а въ
ней м сто дворов.;пашни л сомъ поросло добр. земли 10 чети въ пол , a
въ дву потомужъ. Пуст. Сысоева да поч. на Колоделскомъ отвершку, а въ
ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло въ колъ и въ жередь добр.
земли 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на у вс хъ 3 пуст. 35 коп.
едоровское пом стья А б а к у м о в а іюлпуст. Оттшгшой, на Трегцовскомъ отвершку, а въ ней 3 м ста дворов., а другая полов. то пуст.
Окинішшского Обакумо ва; пашни пер. добр. земли 20 четьи, да л сомъ
поросло 10 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Кир евское, да Ширяевское, да Ивановское пом стья О б а к у м о в ы х ъ
пуст. Собакгша, Іевопово тожъ, иа рчк. на Олегин , а въ ней 2 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп.
Васпльевское пом стья Бушмина въ пуст. въ Деписовской, на рчк. на
Жел зенки, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пёр. добр. земли 15 четьи,
да л сомъ поросло кустаремъ 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп.
Акішішнское пом стья Мура(мо)нова сына О б а к у м о в а пуст. Булгаковское, Карабугино тожъ, на рчк. на Мон ин
{Иоггілн ) , а въ ней
2 м. дворов.; пашни пер. добр. земли 20 чети, да л сомъ поросло
поросникомъ 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Пуст.
Кошевина, Кузнецова тогкъ, на рчк. ш Монгшт {Молтн ) ; пашни л сомъ поросло кустаремъ добр. земли 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. Пуст. въ Окиншин , на рчк. на Тюмеии, а въ ней м сто
дворов.; пашни л сомъ поросло кустаремъ добр. землп 15 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Васильевское да Ондр евское пом стья Васильевыхъ д теіі, даСозоновское да Ульяновское О онасьевыхъ д теіі, да ПорФеновское (Паршинское)
Л о г о ч е в ы х ъ , Маслова т о я ^ иа рчк. на 9ejoewmi(, а въ ней 6 м.
дворов.; пашни пер. добр. земли 50 четьи, да л сомъ поросло въ колъ
и въ ж рдь 33 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
Ульяновское пом стье Игнатова сына Б у ш м и н а въ пуст. ъъДенисовской, на рчк. на Желтейт,
а въ ней м сто дворов.; пашни пер. добр.
земли 15 четьи, да л сотъ поросло кустаремъ 12 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Въ пуст. въ Онанской, на рчк. на Тюмени, a въ
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ней м. дворов.; пашии л сомъ поросло кустаремъ добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Ивановское пом стья ТимоФв ва сыеа, да Іевлевское, да Богдановско ,
да Семееовско
о м а н ы х ъ пуст. Тимоиино, на рчк. на Черепюти, a
въ неіі 3 м ста дворов.; пашни л сомъ поросло въ колъ и въ жердь добр.
земли 66 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Марьинское пом стья Никитины жеиы Г р е ц о в а , да е д тей Васки да
Петрушки пуст. Грецова, на рчк. еа Треіценкп, а въ ней м сто дворов.;
пашни л сомъ поросло кустаремъ добр. земли 10 ч тьи въ пол , а въ дву
потомужъ^ с на 10 коп. Пуст. Борисовское, на рчк. на Сыч , а въ ней
м сто дворов.; пашни л сомъ поросло кустаремъ добр. земли 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Щсі. Ромашкова, Доренское
тожъ, на рчк. на Сычть, а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ порооло
кустаремъ добр. земли 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп.
Аг евское пом стья Савина сына П о н а м а р е в а пуст. Василъева, Долшя тожъ, на рчк. на Сычіъ, а въ оей 5 м стъ дворов.; пашни л сомъ
поросло въ колъ и въ жердь добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Сешшнское да Созоновское пом стья Ф р о л о в ы х ъ пуст. Краскова, на
рчк. на Трещепт, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 14
чети, да л сомъ поросло 46 четьи въ пол , а въ дву потомужъ., с еа
40 коп.
Ивановско пом стье Созонова сына К о т е н ва, да Василья Болшова,
да Василья Меншова Даииловыхъ д тей К о т е н е в а пуст. Еотеневстл,
на рчк. на Черепюти, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли
70 ч тьи, да л сомъ поросло въ колъ и въ жердь 30 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 80 коп. Пуст. Котепево, на рчк. на Черепетенскомъ
отвершку, а въ ней м сто дворов.; пашни л сомъ поросло добр. земли въ
колъ и въ жердь 58 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на' 40 коп.
Фроловское ( едоровское) пом стье Савина сына Обакумова пуст.
Петровскал, на Трещенскомъ отвершку, а въ ней м сто дворов.; пашни
л сомъ поросло кустаремъ добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 47 коп.
Пуст., что былъ пог., а на пог. м сто церковное, что была церк.
Георгія страстотерпца, да на пог. жъ м сто дворов. попово, да 4 м ста
келейныхъ; пашни церковные добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп.
И всего въ Черепецкомъ ст. порозжихъ пом ствыхъ земель 18 пуст.
съполупуст., а въ нихъ 48 (м.) дворов.; пашни пер. добр. земли 264
чети, да л сомъ поросло 540 четьи, и обоего пер. и л сомъ поросло 804
чети въ пол , а въ Дву потомужъ, с на 682 коп. А сошного писма
въ пуст coxa, и перешло 4 чети пер. да церковные земли 20 четьи.
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И всего въ Тулскомъ у. въ 9 ст. по Иванову писму Олеко евича Жеребцова съ товарыщи за дворяны и за д тми боярскими и за приказными
людми, за вдовами, и за недорослы ш, и зас чньши сторожи въ пом стьяхъ 48 с. безъ чети, да 39 слц. съ четыо, да 323 дер. съ полудер., да
слободка, да 13 поч. живущихъ, да полслц. да дер. пуста., да 194 пуст.
да починковъ селищъ, что припущены въ пашию, а въ селехъ и въ
селцахъ и въ дер. 521 дв. пом щиковыхъ да 972 дв. люцкихъ, да 1258
дв. крестьянскихъ, да ^19 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 2155 челов,
крестьянъ и бобылей, да 340 дв. пустыхъ людцкихъ и крестьянскихъ,
да 73 м ста дворов. пом щиковыхъ, да 1307 м сть дворов. люцкихъ и
крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 16775 четьи, да на здомъ
пашни пахано 1323 чети съ осм., да пер. 26262 чети съ осм., да л сомъ
поросло 5861 четь. И всего пашни паханы и съ на зжею пашнею и
пер. и л сомъ поросло 50222 чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с на
48084 коп., л су пашенного 930 дес, да непашенного л су 1606 дес.
да поверстного л су въ длину 81 верста съ полуверстою, а поперекъ 42
версты съ полуверстою. А сошного писма въ живущемъ 21 coxa безъ
долполполчети сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею
42 сохи б зъ ч ти и полполчети сохи^ и не дошло въ сошное писмо пер.
3 четьи. Да монастырскі вотчииы Николы чюдотворца Веневского
монастыря да Предотечинского монастыря, что на Tijxn, 2 села,
да 7 дер. да 5 пуст. съ жеребьемъ пуст., а въ нпхъ 6 дв. монаст. да 3
дв. животинныхъ, да дв. приказщиковъ, да 35 дв. служнихъ, да 21 дв.
д тенышевыхъ, да 150 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 152 челов.,
да 96 дв. бобылскихт^ а людей въ пихъ тожъ, да 2 дв. пустыхъ, да 45
м стъ дворов.; пашни паханые монастырскіе и крестьянскіе добр. земли
769 четьи безъ полуосм., да на здомъ пашни 319 четьи, да пер. 1236
четьи, да л сомъ поросло 482 чети съ полуосм., и всего пашно паханы
и съ на зжею пашнею иЪер. и л сомъ поросло 2806 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 1815 коп., л су дубровы 24 дес, да л су жъ пашенного 26 дес, а непашенного л су 8 дес, да поверстного л су въ длину 7 верстъ, а попер гъ 3 версты. А сошного писма въ живущемъ coxa
съ четью и полполполчеть сохи, а въ пуст сошного писма и съ на зжею
пашнею 3 сохи съ четью и полполполтреть сохи,, и перешло за сошныиъ
писмомъ пер. 11 четьи съ полуосм. Да вотчинпыхъ земель 2 с. съ полуселомъ да 7 дер. съ полудер. дапоч., что припущеиъ въ пашню, да 3
пуст., а въ нихъ 2 дв. вотчинниковыхъ, да 18 дв. людцкихъ, да 38 дв.
крестьяисіщхъ, да 14 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 4 дв.
пустыхъ, да м сто- дворов.; пашни паханые добр. земли 200 четьи, да
пашни жъ пахавые на здомъ 50 четьи^ да пер. 873 чети съ осм. И всего
пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и л сомъ поросло 1123
чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 740 коп., л оу пашенного 9 дес, а непашенного л су 17 дес, а поверстного л су въ длину
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на версту, a поп р къ на полверсты. А сошного писма въ живущемъ ч ть
сохи, а въ пуст сошного писма и съ иа зжею пашнею coxa и полчети и
полполполчеть сохи, и ее дошло въ сошное писмо 1 чети съ осм. пер. И
всего въ Тулскомъ у. пом сныхъ и вотчинныхъ и монастырскихъ земель
пашни паханые добр. земли 17744 чети безъ полуосм., дана здомъ пашни паханые 1692 чети съ осм., да пер. 28372 чети, да л сомъ поросло
6343 чети съ полуосм. И всего пашни паханые и съ на зжею шішнею
и пер. и л сомъ поросло 54151 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
А сошного писма въ живущемъ 22 сохи съ полусохою, а въ пуст сошного писма и съ на зжею пашнею 46 сохъ съ четыо и полполчети и полполиолчеть сохи, и пер. 7 четьи безъ полуосм.,и съ т мъ,что по государеву
указу слож но изъ живущаго въ пусто съ Тулского и съ Д диловскою у.
25 сохъ съ полутрвтью и полполполтрети сохи. Да въ Тулскомъ же у.
порозжихъ пом стныхъ земель 104 пуст. да въ розныхъ пуст. 13 жеребьевъ, да селища, а въ нихъ 42 м ста дворов. пом щиковыхъ, да 289
м. дворов. лютщшхъ и крестьянскихъ; пашни пахано на здомъ добр.
земли 21 четь, да пер. 4090 четьи, да л сомъ поросло 1875 четьи. И всего
пашни пахано на здомъ и пер. и л сомъ поросло добр. земли 5986 ч тьи
въ пол , а въ дву потомуже, с на 3895 коп., л су пашенного 21 дес,
а непашенного л су 116 дес, да поверстного л су въ длину на версту, a
поперегъ на полвероты. А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею
7 сохъ съ полсохою б зъ полполчети и полполполтреть сохи, и пер. 3
четв. И всего въ Тулскомъ у. за пом щики и за вотчинники и за монастыри и въ порозжихъ земляхъ, опричь посадцкіе, пашни паханые и съ
на зжею и съ прим рною пашнею и пер. и л сомъ поросло добр. земли
60.137 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ; а сошного писма въ
живущемъ и въ пуст 76 сохъ съ четью и полполполтреть и полполполчеть сохи, и пер. 10 четьи безъ полосм. A no Костянтиновымъ книгамъ
Наумова оъ товарыщи 93 году, за пом щики, и за вотчинники, и за монастыри и въ оброчныхъ деревняхъ пашни паханые добр. земли 7969 четьи,
да пер. и л сомъ поросло 48083 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ;
а сошного писма въ гкивущемъ было 10 сохъ безъ полполполтрети сохи,
а въ пуст сошного писма 60 сохъ и полполчети и полполполтреть сохи.
A no новому писму писма и м ры Иваиа Олекс овича Жеребцова съ
товарыщи 96 и 97 г. пом сныхъ и вогчинныхъ и монастырскихъ земель
пашни паханые добр. земли прибыло изъ пуста въ живущее 9775 четьи
безъ полосм.; а сошеого писма прибыло 12 сохъ съ полсохою и полполполсохи.
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2) Д ДИЛОВЪ съ У ЗДОМЪ.
2.—Книга приправочная 7096 и 7097 (1S88 и 1589) годовъ города съ посадомъ и его
у зда, письма и м ры Ивана Олекс евича Жеребцова и ТпмоФея Ивановича Хлопова,
дьяка Ивана М шаева и подьячаго Казарипа Првклонскаго.—Хранится въ Московскомъ
Архив Министерства Юстиціи въ числ писцов. кпигъ подъ № 124. Списокъ тоіі ясе
книгй тамъ же подъ № 487, л. 861—1024 (безъ конца).

Городъ Д диловъ, древеиъ, на р. на Шиворон , а на город 4
стр лни иауголныхъ, да 2 стр лни середнихъ, а подъ ними двои ворота
вы звые да двои ворота вылазные, да ва город колоколъ в стовой, a
подъ городомъ озерко Бплое; а на город наряду: на Нгьколскшъ ворот хъ въ стр лн 2 пищали: пищаль скоростр лная, пищаль сороковая, да
въ той же стр лн внизу пищаль сороковая; отъ Николскгіхъ воротъ
до Ерасной стр лни по ст н на середнемъ бою пищаль сороковая, на
той же ст н пищаль волконетъ; на Красной стр лн 2 пищали: пищаль
волконетъ да пищаль сороковая; на Сторожевой стрЬлш у Бгьлого оз.
пушка полуторная; да въ той же стр лни пищаль волконетъ; отъ Сторожевой стр лни по ст и въ середней бой къ Плттщкимъ воротамъ
пищаль волконетъ, на Пятницкихъ воротекъ на стр лн 2 пищали волконеты; отъ Пятницкихъ воротъ и отъ стр лни на подолъ въсередней (sic) no
ст н пищаль волконеть; на штист нной стр лни отъ Николы чюдотворца
пушка полуторная, да въ той же стр лни пищаль сороковая, да 2S пищалей затинныхъ. А въ казн зелья 21 пудъ съ полупудомъ, а свинцу 4
пуда, а ядеръ полуторныхъ пушекъ 270 ядеръ жел зныхъ, а волконетныхъ пищалей 327 ядеръ жел зныхъ, а сороковыхъ пишалей 730 ядеръ
ягел зныхъ, а затіганых.ъ пищалей ядеръ жел зныхъ 1600.
Внутри город церк. Покровъ ІТречисты Богородицы, древеная, кл тцки, стоитъ безъ п нья, а въ церкв образовъ: деисусъ стоячей, па краскахъ, а въ немъ 7 образовъ, в нцы на золот , да образъ м сной Покровъ
Пречистые, на краскахъ, в нцы на золот , да образъ Пречистые Богородицы запрестолная, да двери царскіе и столбцы на краскахъ; да иа престол индитья крашенинная выбойчата, да передъ Покровомъ св ча постовная, по см т в су полпуда, да св ча постовная жъ, по см т в су пудъ;
а книгъ и ризъ въ церкви н тъ; да въ церкви жъ клепало жел зное; пашни
церковные добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на дикомъ поли IS коп. Въ город жъ дв. царя и великого князя, а въ немъ
живутъ осадные головы, а на двор хоромъ изба плоская, противъ е
кл тка, да погребъ съ напогребицою, да ледникъ, а на немъ стоитъ кл тка,
да погребъ казенной дубовъ межъ угловъ трехъ саженъ, а на немъ стоитъ
казна, ядра и зелья и свинецъ. Въ город жъ дв. осадные князей и д тей
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боярскихъ: дв. киязя Ивана, дв. князя Ондр я Голицыныхъ, а въ нихъ
яшвутъ дво^иики (2 челов.), дв. вдовы едосьи Ивановы жеиы Изволского да сына е Остафья, да Левонтья Изволского; м. дворов. Рудаковское Олександрова сына Окулинина, да племяииицы его едорки
О онасьевы дочери Окулинина, дв. вдовы Овдотьи ТимоФ евы ж ны
Окулинина съ д тми съ Ондр емъ да съ Грвгорьемъ, да вдовы Григорьевой ліены Котенева Анны да сына е Якима, да Петрушки Иванова сына Окулинина, а въ немъ живетъ дворпикъ, дв. діака ДороФ я
Бохина, по государев грамот , что былъ преікъ того Никиты Бохина,
а въ немъ дворникъ; дв. городового приказщика Василья Михиева; дв.
Левки да Демки Третьяковыхъ д теи Котпева (sic), а въ немъ двориикъ,
дв. Василья Тотаринова, да Серг я Ларіоаова, а въ немъ дворникъ;
м. дворов. Богдана Романова да Фрола Пестова, м. дворов. Васки
да Лукъянка Коптевыхъ д тей Тюлкииа, да Некраса Клементьева сына
Хрусловскаго да Илмеика О онасьева сьша СоФонова, м сто дворов.
Ивашка да Лукъянка Посииковыхъ д тей Епишева; дв. вдовы А.ниы
Посниковы жены Кир ева да сьгаа е Матв я, а въ немъ дворникъ, дв.
ИсаядаЗахара Сезеневыхъ да Ивана Бредихина (даВерещагиKoлтикa да едки Бредихина) (*) да Савки Сезенева, авъ немъ дворникъ
Сухоіі, портной мастеръ; дв. Семена Карпова да МикиФора Лаговчина, да Неждана Грыздова, да ОстаФья Костентинова сына Бурцова; м сто дворов. Томилка Сторокашева; дв. Истомы да Семейки
Чериопятыхъ да Улава Чериопятово жъ да Ивана Григорьева сьша
Проселкова; м сто дворов. ДавыдаГвоздева, да Ивана Куракова, да
Лунки Остапова, да Истомки Родіопова, да Михаила Черносвитова,
м сто дворов. Левы ТимоФ ева сына Якунина, да Гриши Иванова сына Якунииа, да Михаила Кожюкова; и сто дворов. Казарина Сухотина, а нын влад етъ т мъ м стомъ соловлепишъ сьшъ боярскоіі Иванъ
Айдаровъ; м сто дворов. Посп ла да Ивапа Изволскихъ, м сто дворов.
едора Костомарова, а въ приправочныхъ книгахъ т 2 м ста прописаны; дв. Михаила Кутепова да Третьяка Чернопятого, а хоромы
на томъ дв. Михайловы; дв. Замятни Обакумова; м сто Опдр евское
Крюкова, а въ приправочныхъ кггагахъ ненаписано; м сто Ивановское
П шкова, м сто дворов. Злобы Борисова да Дружины Спиридонова,
а нын влад етъ т мъ м стомъ братъ Друншнинъ Филипко; м. дворов.
Ондр я да Ивапа Мясныхъ; дв. Максима Денисьева сына Ивашкина;
м сто дворов. Олешки Похомова, да Кости Назарова, да ОФИМКИ Назарова жъ Басовыхъ, да Третьяка Плужниковыхъ, да Оидр я Цвиленева, едоровскоіі жеребей Щюкина, а едоровская жена за Оидр емъ,
да Василья Волкова; м. дворов. Микиты Сурииова сыиа Анаеского да
брата его Ратмана; м. дворов. Михаила Грязева, да Игната Грызлова,
(*) Слова, пом щенпыя зд сь и нюке въ скобкахъ, взяты изъ ркиси, хрсиящеися въ
Архив М. Ю. подъ № 487.
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да Онисима Анненкова; м сто дворов. Василья Семенова сьша Пещурова; м сто дворов. Позняка да Совостьяна Мещерскихъ; м сто
дворов. МиниИваоова сына Трещевского; м сто дворов. ОнтонаМаксимова сына Демьянова; дв. Поликарпа да Кирея Анненковыхъ, да
Ондрющки Б лкова, да Тимошки Семееова, да Третьяка Грпдчина,
да Ждана Насонова, а въ немъ дворникъ; м сто дворов. Игнашки
Ковшинского, да брата его Лашіш Еовшинского жъ; дв. Ондр я
Бокова, а въ немъ двореикъ; дв. Ивана Карпова да Ермока Краскова,
да Позняка Зубасова, а въ немъ дворникъ, да СтеФана Колпакова,
да Позняка Нечаева сына Колпакова, да Ивана Титисова, да Ивана
Мосалского; дв. Окула Зуева, да Силы Шилова, да Ивана Хожайнова, да МикиФора Есипова, да сына его Еуземки, на томъ ж дв.
м. дворов. Гршпи Якунина, да у нихъ живутъ дворники (2 челов.).
II всего осадныхъ 20 дв., а въ нихъ 13 челов. дворниковъ, да 23 м ста
дворов. Въ город же дв. поповскіе: дв. Николскихъ соборныхъ поповъ
да дьякона, да Пятницкого попа изъ Луговог* да Орхангилского попа изъ
за Шивороны, дв. Егорьевского попа, да Дмитреевского попа, да Фроловского попа изъ Ямской слободы, м сто дворов. Покровского попа изъ
Стр лецкой слободы, да Спаского попа, да Архангилского попа изъ
Шата, да Николского попа изъ Дергилской слободы, м сто дворов. Троитцкого попа, м сто дворов. Николского попа, да кл ть Николского попа
съ Батурки. И всего соборныхъ поповъ приходныхъ 2 дв., да кл ть да
3 м ста дворов., дв. едки Филина сына Д ева, что былъ дяди его Власа
Михайлова да казака Малика Иванова сына Олекс ева, да стороікевого казака Тихона Д ева, да Закажрыка Карпова, да Ортема Досугова, что былъ ТроФимовой жены Д ева, да вдовы Татьяикп казачьи
Ширяевы жены Шуклина. Внутри жъ город кл ти и м ста кл тны
Д диловстхъ стр лцовъ, вшодъ въ городъ въ Николскіе ворота на право
у городовои ст ны, стр лецкихъ 13 кл тей (^да 37 м стъ кл тныхъ ( 2 ).
Внутри жъ город кл ти и м ста кл тные Д диловстхъ пушкарей, всего
15 кл тей. Внутри жъ город кл ти и м ста кл тные Д диловстхъ затинщиковъ, всего 21 кл ть и 5 м стъ кл тныхъ ( 3 ). Внутри жъ город кл ти
Д диловстхъ охотниковъ, всего охотничьихъ 4 кл ти ( 4 ). Внутри жъ
город кл ти и м ста кл тные Д диловстхъ казаковъ Іуговогі и Дергилевской сотни, всего (об ихъ сотенъ) дв. осадной да 2 избы да 118 кл теіі (8) да 28 м стъ кл теыхъ ( 6 ).
і1) Въ томъ числ 2 кл ти десятниковъ.—(а) Въ т. ч. 3 м ста кл тныя десятпиковъ, изъ
которыхъ одинъ Данилко калашникъ, 1 ы сто Васьки Олексинца п 1 м сто Ортема
гопчара.—( 3 ) Въ т. ч. 1 м сто казеннаго кузнеца Нелюба едорова. Въ подл. въ птот S
м стъ кл., а перечислено поимепнб только 4.—(+) Въ т. ч. въ 2 кл т. по два охотника, въ
1—трое.—(6) Въ т. ч. 2 кл. пусты, 1 кл. вдовы Марьи Дорожноц, 1 кл. ОФеіш ПанФилова
Пронищенинина, 3 кл. за озеркоыъ у городовоіі ст ны, 1 кл. Тпшп Полатина у
Покрова.—(s) Въ т. ч. 2 м. пусты, 2 м. за озеркомъ у городовоіі ст ны, на 1 м. стоитъ
кл тка сына боярскаго Трешки Васильева Бронникова.

ГОР, Д ДИЛОВЪ

— 1264

—

Ha Дпдилов (на посад ) дворы осадные князей и д тей боярскихъ отъ
козачьи отъ Іуговой сотни подл болота: дв. кн. Ивана Ивановича Голицына (J), дв. кн. Оедр я Ивановича Голицына, дв. Максима Деписьева
сыеа Вашкина, дв. Михаила Кожюхова, да иа его же земл во дв.
Шерапко Броиниковъ, дв. вдовы МарФЫ Третьяковы ж ны Коптева
да е д тей Демки да Левки, дв. Николского попа Григорья съ Батурт,
дв. вдовы Анны Посвдковы жены Кир ева да сына е Матв я, дв.
вдовы едосьи Ивановы жены Изволского да сына е ОстаФья да Ле2
вонтья Изволского, дв. Левонтья Якунина, а въ нихъ 9 дворниковъ ( ).
А отъ болота направо по Д диловскому ручыо вверхъ по об стороны:
дв. Ивана Кр кшина сына боярского, дв. Мелееи Кислинского, дв.
Ондр я Иванова сына Вельяминова, дв. Злобы Боранова, дв. вдовы
Котерины Елизарьевы жены Косткина да е д тей Верещаги, да Ивановъ, да Богдана Жукова сына Копцева, да брата его Матв я, дв.
Олесы ПоФОмова, дв. Ондр я Бокова, дв. Миляя Пономарева, да
Ивана Спасибогова, дв. Окулы Зу ва да Савы Сезенева, дв. Ивана
Чюкмакова, дв. Власа Бредихина да Григорья Иванова сына Якунина, дв. Богдапа Романова, дв. Сухана да Василья Коуневыхъ, дв.
Микиты Зубарева, м сто дворов. Ивана Юрьева, м сто дворов. едора
Пущина, м стодворов. Михайла Гряз ны (sic), дв. Замятни Обакумова, дв. Семейки да Истомы Жюковыхъ д т й Чернопятово, дв.
Григорья Якуиина, дв. Михаила Кутепова, дв. едора Карпова (3),
м. дворов. МикиФора Пилюгина, м стодворов. Ламакино {*) (пропускъ),
казачьихъ дв. 43 ( s ), 2 м ста дворов. Отъ р. отъ Штороны no
Болшой улиц по об стороны дв. казачьи жъ — 44 дв. ( с ). Да за
р. за Шивороною на Орхатгшкой стороп дв. казачьи-жъ Луговой
сотни: 39 дв. (7) и 3 м ста дворов. И всего въ Іуговой полутор -сотн
3 дв. петидесятниковыхъ ( 8 ), да 3 двора десятниковыхъ (^, да
147 дворовъ редовыхъ казаковъ, да 7 м. дворов. казачьихъ, да на ихъ
же двор живутъ приборвые казаки 7 челов. да на ихъже земл себ
дворцами живутъ новоприборные-жъ казаки 19 дв., да за БИМИ жъ
за старыми казаки, наихъже земл , 33 дв. бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ; папши паханые добрые земли 2S02 четв. да пер. и дикого

(») Какъ при этомъ, такъ и при каждомъ изъ сл дующихъ дворовъ значится дворникъ.—
С] Въ томъ числ 2 портпыхъ мастера, 1 сапожиикъ и 1 нищііі, 1 Торушешшъ.—•(') Въ
т. ч. 1 Торушешшъ, 1 кузнецъ, 2 прихожихъ, 1 портной мастеръ, 1 хл бпикъ, 1
дворникъ ходитъ по дворамъ.—(4) Въ т. ч. повыхъ казаковъ 9 дв., бобылей S (изъ нихъ
2 приходца), сторожевыхъ казаковъ 7, въ 1 дв. два брата.—(6) Во дворахъ живутъ 14
дворниковъ и 1 конской мастеръ.—(6) Въ т. ч. пятидесятииковъ 2 дв., десятскихъ 3 дв.,
поваго казака 1 дв., сторожевыхъ казаковъ 10 дв., бобылеи 6дв.,изънихъ 2 приходца,
1 рыболовъ, 1 чеботарь, 2 кузпеца, во дв. вдова и внукъ ея.—(') Въ т. ч. во дв. десятскіи,
сторожевыхъ казаковъ 11 дв., бобылеи 4 дв., изъ нихъ 1 прихожій, во дв. кузнецъ.—(!)
Поилеиовапы 2.—(3) Попменоваиы 4.
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поля 800 четьи, и обоего пашни и пер. и дикого поля добр. земли 3302
четв. въ пол , а въ дву потомужъ; прим рные земли въ томъ же числ
122 чети; да за Оленыо Шиворотю въ Заколодн дубров 3 челов. сотниковъ; пашни пер. добр. земли и дикого поля 60 четьи, с на на дикомъ
пол 40 коп. Да за р. жъ за Шивороною церк. Михайло Архангилъ,, древена, кл тцки, а церковное строенье попово, а оброзы и колокола приходное; а у церкви во дв. попъ, во дв. проскурница, да 3 кельи, а въ нихъ
живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи; паіпни церковные добр. земли
10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Да за р. жъ за Шивороною усть рчк. Оленшивороны слобода новоприборныхъ козаковъ—37
1
дв. ( ); да въ той же слобод 17 м стъ дворов., а дв. съ т хъ м стъ снесли
въ лугъ къ р. къ Шиворон къ Олень . И воего новоприборныхъ coirfn
дворъ десятниковъ да 31 дв. редовыхъ козаковъ; да на ихъ же земл (два)
двора новоприборныхъ козаковъ, да 3 дв. бобылскихъ; пашни паханые
добр. земли 478 четьи, да пер. и дикого иоля 172 ч ти; да новоприборные жъ козаки, которые нын прибраны, пашни пер. и дикого поля
добр. земли 3650 четъи въ пол ,, а въ дву потомужъ, пятидесятнику
по 40 чети, а десятникомъ по 30 чети, а редовымъ казакомъ по 20 чети
челов ку, дау нихъ же прим риые земли ISO чети.
Дереіилской сотни козачьихъ 20 дв. ( 2 ), церк. Преображеніе Спасово,
древена, кл тцки, а въ церкви во дв. попъ да 2 кельи, а въ нихъ живутъ
нищіе, питаютца отъ церкви Божіи; а отъ Спаса Спаскою улицею по
Тулской дороги 8 дв. ( 3 ). За р. за Д диловкою 52 дв. ( і ), церк. Николы
чюдотворца, древена, кл тцки, а у церкви во дв. попъ, во дв. пономарь, да 4 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи;
пашни церковные добр. земли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. Отъ Николы ко Всполыо 8 дв. (5) Co Всполья по Болшой
улиц по л вой сторон къ городу 80 дв. ( 0 ), церк. страстотер(п)ца
Христова Дмитрея Селунского, древена, кл тцки, a у церкви во дв. попъ,
во дв. понамарь, во дв. проскурница, да 8 келеіі, а въ нихъ живутъ
нищіе, питаютца отъ церкви Божіи о міру; пашни церковные земли
20 чети, да пер. и дикого поля 8 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп. Отъ Дмитрея св. со Вспольн по Болшой улиц къ городу

(') Изъ нихъ 3 дв. сидятъ вверхъ по Шиворон на старыхъ казачьихъ м стахъ, 1 дв.
десятскаго, 3 дв. бобылскихъ (1 бобыль пастухъ), 1 дв. вдовы (сына ея недоросля взялн
татары), 2—с дельниковъ.—(') Въ тоыъ числ 1 дв. пятидесятскаго 1 дв. десятскаго и 1 дв.
бобыля (живетъ на чужойземл ).—(3) Въ томъ числ 1 дв. пятидесятскаго, 1 дв. сторожеваго казака.—(^ Въ томъ числ 1 дв. десятскаго, 1 дв. пустъ, 6 дв. сторожевыхъказак.,
8 дв. новоприборныхъ казак., 3 дв. бобылеіі (изъ пихъ 1 пастухъ), 2 дв. бобылск. пусты.
во дв. кузнецъ, во дв. О оня Бежеченинъ.—(«) Въ томъ числ і дв. десятскаго, 1 дв. сторож в. казака л 1 дв. бобыльскій.—("') Въ томъ числ 1 дв. пятядесятскаго, 4 дв. десятскихъ,
8 дв. сторож. казак., 8 дв. новоприборн. казаковъ, S дв. бобылск. (изъ нихъ 1 прпхожій), 1
дв. пустъ, 1 дв. бобылск. цустъ, во дв. Васка СОФОНОВЪ СЪ ПОЛЬЯ ВЪ зал сьи.
Ч. I, отдил. 2.
80
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11 дв. (^. И всего ъъ Дерггшвскогі сотни 3 дв. пятидесятниковыхъ, да
9 дв. десятвиковыхъ, да 132 дв. редовыхъ казаковъ, да 3 дв. козачьихъ
пустыхъ; да на ихъ двор хъ живутъ новоприборные казаки 2 челов.,
да на ихъ же земл живутъ себ дворцами- новоприборныхъ же козаковъ
15 дв., да за иими жъ живутъ на ихъ земляхъ 12 дв. бобылскихъ, да 3
дв. бобылсішхъ пустыхъ; пашни паханые добр. земли 2204 чети да пер.
и дикого поля 1080 четьи, и обоего паиши и пер. и дикого поля^ добр.
земли 3284 чети въ пол , а въ дву потомужъ, да прим рные з мли 104
чети, да сотниковы з мли пашни пер. и дикого поля добр. земли поконецъ
козачьи земли къ р. къ Шату за дв ма сотники 40 четьи, с на на дикомъ
пол 80 коп. На посад -жъ слобода Стр лецкая отъ Пятницкого врага
къ Болшой улиц 8 дв. ( 2 ), да по Болшом улиц отъ города съ посаду по
об стороны 7 дв. ( 3 ), да дв. ставитъ еово Ортемъ гончаръ, да на право
съ Болшой улицы въ Хлопажов
переулк 8 дв. ( 4 ), да за вражкомъ
ниже Покрова во дв. десятцкой. Церк. Покровъ св. Богородицы, древена,
кл тцки, a у церкви во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв. проскурница, да
3 кельи, авънихъ живутъ нищіе, іштаютца отъ церкви Божіи; а отъ
Покрова дв. стр лецкіе-жъ 11 дв. ( 5 ) давъ Колачников улиц 11 дв. ( в ).
Отъ торгу переулокъ, а въ немъ по ,об стороны 8 дв. ( 7 ) И всего 4 дв.
десятниковыхъ стр лецкихъ, да 46 дв. редовыхъ стр лцовт., а люд й въ
нихъ тожъ; да на ихъ же земл себ дворцами 7 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ тожъ. На посад жъ дв. пушкарскіе отъ торгу по Болшой улиц
на л в въ переулк ,—всего {въ ІТушкарской слобод ) 14 дв. пушкарскихъ, а людей въ нихъ IS челов., да м сто дворов. ( 8 ); пашни паханые
добр. земли 60 чети въ пол , а въ дву потомужъ, по 4 чети челов ку,
с на 300 копенъ. Да подл Нушкарской слободы дв. розсылщиковы,
всего 2 двора, алюдей въ нихъ тожъ, пашни пер. и дикого поля добр.
земли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, no S ч ти челов ку. На
посад -жъ слобода Затинщикова, внизъ no p. по Шторон , по Московской дорог у Зеленою озрк., а въ ней 23 дв. (въ одномъ десятской)
9
да 2 м ста дворов. ( ), да дв, бобылскои; пашии паханые добрые земли
74 чети въ пол , а въ дву потомужъ, по 3 чети челов ку, да прим рны
земли 16 чети. Въ той же въ Затинщиков слобод во дв. казенной кузнецъ, въ 2 дв. 2 казениыхъ плотника, и всего 3 дв., а людей въ нихъ тошъ.
На посад жъ, усть р. Д диловш, дворы воротничьи, всего въ Вороттчыь

{*) Въ томъ числ 1 дв. десятскаго, 1 дв. пустъ Мишуринскоіі Семенова: Мишуру взяли
Татарове.—(0) Вът. ч. 1 дв. десятника калачника и 3 дв. бобыл., живущихъ начужой
земл .—( 3 ) Въ т. ч. 1 дв. бобыля, яшвущаго на чужой земл .—( 4 ) Въ т. ч. въ 2 дв.
Назаръ и Сидорка Радины Хлопожевы.—(6) Въ т. ч. 1 дв. десятсЕато.—(6) Въ т. ч. 1 дв.
7
бобыля, ягавущаго на чужой земл .—( ) Въ т. ч. 1 дв. десятскаго и 1 дв. бобыля на чужой
8
земл .—{ ) Тихопа Помелникова, а Тихонка живетъ на боярсксшъ м ст .—{9-) Влад льцы
дворов. м стъ живутъ: одинъ на дворничеств , другой у p. у Шиворони, на выпускной
земл .
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слобод 7 дв. (!), а людей въ нихъ тожъ. На посад жъ слобода служилыхъ
плотнтовъ внизъ по Шиворон , ниже Черного мосту^—всего въ ІІлот2
3
ничь слобод 27 дв. ( ), а людей въ нихъ тожъ, да 5 м стъ дворов. ( )
На посад жъ слобода Ямская со {В)сполья no Московской дорог , вверхъ
рчк. Д диловш, а въ неіі церк. Фрола и Лавра, древена, кл тцки, a у
церквп во дв. попъ, во дв. пономарь, да 3 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церкви Божіи; пашни церковные добр. земли 10 чеги
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп. Да въ слобод -жъ дв. ямской
царя и великого князя, а на двор хоромъ: изба ветчена 3-хъ саженъ, съ
углы, да изба дву саженъ, а въ ней живутъ дворники (2 челов.), да кл тка, да конюшня 1-хъ саженъ рублеиая; да около двора заметъ да ворота.
Да въ слобод жъ дв. охотничыі отъ ямского двора,—всего въ Охотничь
4
слобод дв. ямской да 28 дв. охотничьихъ ( ), а людеіі въ нихъ тожъ,
да S м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 130 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 200 коп., да прим рвые земли 92 чети, л су вопчв
охотникомъ и Дгьдиловскимъ чорнымъ посадцкимъ лгодемъ на Плоской
полян 14 дес. На Д дилов жъ на посад церк. страстотерп цъ Христовъ
Егорей, древена, на каменое д ло, да теплая церк. Илья пророкъ, древена,
кл цки; а церк. поставленіе Егореіі страстотерп цъ и церковиое строенье
и колокола попа Долмата; а у церкви во дв. попъ, во дв. проскурница,
да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіи; пашни
церковные добрыеземли 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10
коп. На посад жъ слобода черныхъ посадцкихъ людеіі, отъ города
внизъ по Шиворон , 24 дв., м сто дворов. Да у Преображенья Спасова
вверхъ рчк. по Д диловк посадцкихъ черныхъ 4 дв. И всего посадцкихъ
черныхъ 28 дв., а людей въ нихъ тожъ^ да м сто дворов.; пашни паханые
добр. земли 115 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 копенъ. Да
прим рные земли 129 чети. И обоего пашни паханые и съ прим рною
пашнею 244 четв. А оброку платятъ съ тое земли за дань u за посоху и.
за всякіе подати въ государеву казну въ Болшой Приходъ по полутретья
алтына съ четв.
На Д дилот-жъ лавки торговыхъ людеіі, отъ города идучи, противъ
Николскихъ воротъ, всего 25 лавокъ ( 5 ); а оброку имъ платити съ т хъ
лавокъ въ государеву казну въ Болшой Приходъ рубльи 16 алт. 4 денги,,
съ лавки по 2 алт., да пошлинъ съ того оброку 2 алт. 3 денги.

(') Въ томъ числ въ 1 дв. посадскои челов къ, живущій на чужой земл .—-(*) Въ тоиъ
числ 1 дв. десятскаго, 1 дв. старосты, 1 дв. вдовы Аняы Русиновской л{ены, a
Русина взяли тотаров въ 96 г.—( 3 ) Въ т. ч. 1 м. Тихонка О онасова, котор. сталъ въ
стр льцы на Воронеж , съ остальныхъ м. люди сошли безв стно.—( 4 ) Сверхъ того въ
поименномъ перечисленіи показанъ 1 р . пустъ—Иванка Тинина, сб жавшаго б зв стно
въ98г.—( 6 ) Въ томъ числ 11 лав. казаковъ, 3 л. пушкарей, 6 л. стр льцовъ, 4 л.
затинщиковъ и 1 л. пирожнпка.

і
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Ha Д дилов -жь на посад скамьи, а торгуютъ на нихъ солью, и хл бомъ,, и кодачи и мясомъ: всего 34 скамыі {l), а оброку имъ давати съ
т къ скамей въ государ ву казну въ Болшои Приходъ 22 алт. 4 д ньги
(съ) скамьи по 4 деныи, да пошлипъ съ того оброку 7 денегъ.
Въ Д диловскомъ же у. дер. козачьи придаточные, чтоимъ придано за
озовскуюи за черкаскую службу Іуговой сотни:
За Дорошкою за Марковьшъ сыномъ Радина д да и отца его выслуга
въ дер. ш Ботурк въ Броппшов , подъ ясеаовымъ кремъ, а въ ней на
его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 7 чети
съ осм., да пер. и дикого поля 7 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ;
да за нимъ же въ дер. въ Ослоновк , на Ослоновскомъ верху, пашни
паханы добр. земли 10 чети, да пер. 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ той же дер. въ Броттов
въ Буртук (sic) за едкою за Салкою (sic)
з а Б у р ц о в ы м ъ сыномъ пашни паханые и пер. добр. земли 10 чети,да за
нимъ же въ дер. въ Ослоиовк , на Ослоновскомъ отвершку, пашни паханые
10 чети. Въ той же дер. въ Ботурк въ Бронников за Янкою за Урусовымъ сыномъ Серг ева отца его поы стье, а въ ней на его жеребей
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 3 чети, да пер. и дикого поля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той же дер. въ Броиншовп
за пятидесятникомъ за Коскомъ за Даниловымъ сыномъ Дильева, по
отд лнои выписи городового приказщика Василья Михнева 94 году,
что было прежъ того казачей іПугинскоіі жеребей Д ева, а въ ней на
его жеребей во дв. крестьянинъ; пашни паханыі добр. земли 5 чети, да
пер. S чети въ пол , а въ дву потомужъ. Въ той же дер. за Серешкою
за Васильевымъ сыномъ Бронникова, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашеи паханые добр. земли S чети, да пер. жъ и дикого S
чети въ пол , а въ дву потомуягъ. Въ той же дер. за Ортемомъ за Васильевъшъ сыномъ Д ева, а въ ней на ехо жеребей дв. пом щиковъ, во
дв. крестьяшшъ; пашни паханые добр. земли 5 четн, да пер. и дикого
поля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на у всей дер. 120 коп.
Да за ними-же за вс ми въ дер. въ Бронников прим рные земли 15
чети, да пер. и дикого поля 15 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
ЗаОндр еыъза ГІрокоФьевымъ сыномъ Руднева въ дер. на Буртакахъ,
нарчк. на Буртук , а въ неіі на его жеребей пашни паханые добр. земли
5 четьи съ осм. да пер. и дикого поля S чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 коп.; да за нимъ же въ дер. въ Слоновк , на Слоновскомъ верху, а въ ней иа его жеребей пашни паханые добр. землн 10
чети, дапер. 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Въ
той же дер. въ Ботурк заСемеіікою заИвановымъ сыномъ Олекс ева,
(8) Въ томъ чпсд 1 ск. посадскаго черного челов., S ск. плотнпковъ, 2 ск. воротниковъ,
2 ск. боярскихъ дворниковъ, 13 ск. стр льцовъ, 2 ск. пушкарей, 1 ск. затинщика, 6 ск.
казаковъ, 1 ск. охотника.
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а въ н й на его ж ребей м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 2
чети съ осм., да пер. 2 чети съ осм. въ пол , а въ дву іютомужъ, с^на
10 коп. Въ тои же дер. за едкою за Кир евымъ сыномъ Ивонина, а въ
ней на его жеребей м сто дворов.; пашни паханые добр. земли S чети,
да пер. и дикого поля 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Въ той же дер. за Иваномъ за Ондр евымь сыномъ Ролдугина, а въ ней
на его жеребей во дв. крестьяеинъ; пашни паханые добр. земли 2 чети
съ осм., да пер. и дикого поля 2 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Въ той же дер. за Филкою за едоровымъ сыномъ
Фурсова, а въ ней на го жеребей во дв. крестьянинъ; пашни паханые
добр. земли 2 чети съ осм. да пер. и дикого поля 2 чети съ осм. въ иол ,
а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Въ той же дер. за Семыкою за ПрокоФьевымъ сыномъ Руднева, а въ ней на его жеребей во дв. Васка Филатовъ;
пашни паханые добр. земли 2 ч ти съ осм. да пер. 2/іети оъ осм. вь пол ,
а въ дву иотомужъ, с на 15 коп.; да за нимъ же въ дер. въ Оелоновк , на
Ослоновскомъ верху, а въ ней на его жеребей крестьянъ 2 дв.; пашни паханые добр. земли 7 четьи съ осм. да пер. 7 четьи съ осм. въпол , а въ дву
потомужъ. Въ той же дер. за Назаромъ за Офремовымъ сыномъ СоФОнова,
а Назаръ вь полону, а ньш за сыномъ его за Васкою, а въ н й на его
жеребей во дв. крестьянинъ; пашеи пахаеые добр. зе^іли 2 чети съ осм.,
да пер. и дикого поля 2 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп. Въ той же дер. за Паншеюза Ивановымь сыномъ Т ю і е р е в а , a
въ ней на его жеребей м сто дворов.; нашни паханые добр. земли 5 четыі,
да пер. и дикого поля 5 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Въ той же дер. за Окинкою за Васильевымъ сыномъ Заііцова, а въ ней
на его жеребей м сто дворов.; пашеи паханые добр. земли 5 чети, да
пер. и дикого поля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Въ той же дер. за Ортюшкою за Семеновымъ сыномъ Ульянова, а въ
ней на его жеребеіі крестьянъ 1 дв.; пашни паханые добр. земли 5 чети,
да пер. и дикого иоля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Въ топ н»е дер. за Якушкомъ за Максиловымъ сыномъ Т е р е х о в а , а въ ней
наего жеребей во дв. крестьяшшъ; пашни иаханые добр. земли 5 чети,
да пер. и дикого поля 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 15 коп.
Въ той же дер. за Ивашкомъ за Мелеховымъсывомъ Сосунева, а въ к й на
его жеребей крестьянъ 2 дв., дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 5
чети, да пер. и дикого поля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15
коп. Въ той же дер. за едкою за Филинымъ сыномъ Д ева, что было
прежъ того за козакомъ за Бул(га)комъ за Григорьевымъ сыномъ Фенина, а вънеіі на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые добр.
земли 2 чети съ осм., да пер. 2 чети сь осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Въ той же дер. за Игнаткомъ за Ивановымъ сыномъ
Лыскова, а въ ней на его жеребей м сто дворов.; пашни паханые добр.
земли 2 чети съ осм., да пер. и дикого поля 2 чети въ пол , а въ
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дву потомужъ, с на 10 коп. э л су пашенного у вс хъ 6 дес. Да за ними жъ
за вс ми въдер. Ботурк прим рные земли 37 чети, да п р. и дикого
пола 72 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ.
Въ дер. Ослоновк , на Ослоновскомъ верху, а въ ней въ порозжихъ
землахъ Ортемовской жеребей Васильева сына Д ева, а Орт мко испом щ пъ ш Солов , а в ъ н е й н а е г о жеребей. крестьянъ 3' дв.; пашни
паханые добр. земли 10 ч ти, да пер. и дикого поля 10 чети въ пол ^ a
въ дву потомужъ, с еа 10 коп. Да жеребейрозиыхъкозаковъ, аписанъ
подъ ихъ статьями въ дер. въ Бронттов да подъ-дер. въ Ботуркахъ; да
у нихъ же въ Ослоновк у вс хъ прим рные земли пашпи паханые
10 чети, да пер. и дикого аоля 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
И всего въ козачьихъ въ 3-хъ дер. и съ порозжимъ жеребьемъ 4 дв.
пом щиковыхъ, да 32 дв. крестьяискихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ, да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли и съ прим рною
пашнею 200 четьи, да пер. и дикого поля 230 чети съ осм., и обоего
пашни и пер. и дикого поля 430 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 340 коп., л су пашенного 6 дес. А сошного писма въ живущемъ четь сохи, а въ пуст сошного писма ч ть и полполполтреть сохи,
и не дошло ііер, 3-хъ чети съ третникомъ; а платити имъ съ своихъ
жрребьевъ съ четв.
Дерігиевше сотно придаточны земли въ іфасйом дубров , у Каросова
оз., у Мхова болота: за Курбаткомъ за Тимохинымъ сыномъ Усищева
пашни пер. и дикого поля добр. земли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ. с на 15 коп. За Тренкою за ТимоФ евымъ сыномъ Селиванова
пашни пер. и дикого поля добр. земли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. За Петрушкоюза Жюковымъ сыномъ Михайлова
пашни пер. и дикого поля добр. земли 5 чети въ цол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Д диловскихъ же козаковъ придаточные земли, что имъ дано за озовскою и за черкаскою послугу Дертлевской сотни на Липенскомъ в рху,
на Гремячемъ колодез :
За Ивашкомъ за едоровымъ сыномъ Лазор ва, за Богдашкомъ за
Степановымъ Свиридовского, за Якункою за Степановымъ сыномъ
Ш и б а е в а , за Фад емъ за Игнатьевымъ сыномъ Б лобрагина, за
Офремкомъ за Даниловымъ сыномъ Милова, за НикиФоромъ за Марковымъ сыномъ Криворотова, за Лаптемъ за Васильевымъ сыномъ
Ненашевской жереб й Климова, за Ивашкомъ за Васильевымъ сыномъ
Бачищова- (каждому дано) пашни пер. и дикого поля добр. земли 5
чети въ пол , а въ дву потомужъ. И всего придаточнихъ земель въ
Красной цубровЪ пашни пер. идикого полядобр. земли 60 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ. А сошного писма въ пуст полполтрети сохи, и не
дошло въ сошное писмо 2 ч ти безъ третника.
Да той ж придаточные земли въ порозжихъ земляхъ: Ивановскоі
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жеребей Милохина, Ондр евской жеребей Черньцова, О онипской жеребей Боранова, Максимовскои жеребеи Воронкова (каждому дано)
пашни пер. и дикого пола добр. земли 5 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Да въ порозжихъ земляхъ Красные дубровы Дфгмлевскойсотни: Толмачевской жеребей Иконши Дмитреева сына Пущина пашни пер. и дикого
поля добр. земли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Лобановской жереб й Елеутина пашни пер. и дикого поля добр. земли 5чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. Ивсего въ порозжихъ
земляхъ пашни пер. и дикого поля добр. земли 40 чети. А сошного
писма въ пусг полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 7
чети безъ тр тника пер.
Jyweoii сотни казаковъ, что имъ дано. за послугу, вверхъ по Шиворон , подъ Черемховымъ мхомъ: за Микиткою за Мелеховымъ, за
Петрушкою за Б леновымъ, за Гришею за Болшикинымъ, за ОЛФИмомъ за Баздыревымъ, за едкрю за Ивановымъ сыиомъ Сосупова
(каждому дано) пашни п р. и дикого поля добр. земли S чети въ пол , a
въ дву потомужъ. И всего за казаки пустые пашни пер. добр. земли и
дикого поля 25 чети въ пол , а въ дву поіомуж.ъ, А сошного писма въ
пуст полполполчеть сохи.
Бъ Д дшовскомъ же у. за бояры:
За кн. Иваномъ да за кн. Ондр емъ Ивановичи Голицыными:
слц. Бородипо, на рчк. на Гремлент, да къ нему жъ припущеио въ
пашню жеребеи дер. Зубаревы; пашни паханые добр. земли и съ припускною пашнею 112 чети съ осм. да пер. 112 чети съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ^ с иа 120 коп. Дер., что была слободка Плеханово
селище; пашна паханые добр. з мли 140 чети, да пер. 100 чети въпол ,
а въ дву потомужъ, с на 170 коп. Дер. Панинстя, на рчк. на Дворениновк , подъ болшимъ подъ Батургшымъ л сомъ; пашни паханые добр.
земли 58 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп. С. Вовое
Долгое слободт, у правовороть (sic), на рчк. на Олешн ; а въ с. церк.
Воскресенье Христово да пред лъ Никола чюдотворецъ, древена, кл цки,
на пом щиков земл ; у церкви во дв. попъ, во дв. церковной дьячокъ,
во дв. пономарь, во дв. проскурница, да 8 келей, а въ нихъ живутъ ни
щіе, питаютца о церкви Божіи; пашни церковны 20 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 30 коп.; да въс. жъ дв. пом щиковъ княжъ Ондр евъ; пашни паханые добр. земли 144 чети, да пер. 144 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 200 коп. Дер. Іевинстя, верхъ рчк. Козла; пашни
паханые добр. земли 50 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп.
Да въ тоіі же дер. въ Іевтской домня. Дер. Круглая, на рчк. шКозь ;
пашни паханые добр. земли 40 ч ти да пер. 72 четв. съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 60 коп. Полдер. Торюштной, на рчк. на Козьщ.
пашни паханые добр. земли 10 чети, да пер. 10 чети съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп. Дер. Марковчгта, на рчк. на Шиво-
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рони; пашни паханые добр. земли 45 чети съ осм. да пер. и дикого поля
45 чети съ. осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп. Л су ко
вс мъ дер. непашенного 10 дес. да л су жъ непашенного въ длину на 6
верстъ, поиерегъ 3 версты. И всего за бояры за кн. Иваномъ да за кн.
Ондр емъ Ивановичи Голицыны с. да слц. да 5 дер. съ полудер. да
жеребей въ дер., что припущенъ въ пашню, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 62 дв. людцкихъ, да 61 дв. крестышскои, да 45 дв. бобылскихъ^ а людей въ нихъ тожъ, да 7 дв. пустыхъ; пашни паханые добрые
земли 600 четьи, да п р. 543 ч ти, и обоего пашни и п р. 1143 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 920 коп., л су непашеиного 10 дес. да поверстного л су непагаенного жъ въ длину 6 верстъ, а поперегъ 3 версты.
А сошного писма въ живущемъ coxa б зъ ч тв., а въ пуст сошного писма
полсохи и полчети и полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер.
7 чети.
За едоромъ за Ондр евымъ сыномъ Писемского старое его пом стье дер. Теплые Станьц пашни паханые добр. земли 80 чети, да пер.
и дикого поля 98 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 кои., л су
паш нного 8 дес. Дер. ІТрохоровстя, на Олховомъ вершку; пашни паханые добр. земли 30 чети съ осм. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 50
коп., л су пашенного 3 дес. Да емужъ отд лено по государев грамот
изъ порозжихъ изъ иом сныхъ земель^ изъ Ивановского жеребья Евлашкова, въ дер. въ Васкинскомъ селгщ
пашни пер. добр. земли и дикого поля 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за
едоромъ за Писемскимъ 2 дер, да жеребей дер., а въ нихъ дв. пом ковъ, да 10 дв. людцкихъ, да 15 дв. крестьяскихъ, да 8 дв. бобылскичъ,
а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. земли 110 чети съ осм. да
пер. и дикого поля 148 четьи съ осм., и обоего пашни и пер. и дикого
поля 259 въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп., л су пашевного 11
дес. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 10 четьи съ осм., а въ пуст сошного писма полчети
и полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 1 чети съ осм.
За Олександромъ за Васильевымъ сыномъ Хрущова старое его пом сь дер.,, что былъ поч. Крутой, ш Крутомъ верху; пашни паханые
добр. земли 43 чети съ осм. да пер. 43 чети съ осм. въпол , а въ дву
потомужъ, с на 100 коп., л су дубровы въ длину на версту, а поперегъ на
полверсты. И всего за Олександромъ за Хрущовымъ дер а въ н й 5
дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. 43 чети съ осм. да п р.
43 чети съ осм. въ пол , а въ дву гютомужъ, и обоего 87 чёти, с на 100
коп., л су дубровы въ длину на в рсту, а поперегъ полверсты. А сошного
писма въ живущемъ иолполтрети сохи, и не догало въ сошное писмо
пашни 3 чети, а въ пуст сошного писма полполтрети сохи, и не дошло
пер. 3 четьи.
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За вдовою за Овдоть ю за ТимоФ евскою женою Окулинина да за
е сыномъ за Григорьемъ отца его пом стье въ дер. въ Окулитт/ь, вверхъ
Бобруйскихъ отвершковъ; пашни паханые добр. земли 28 ч тьи, да пер. и
дикого гюля 47 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Да за
ними-жъ дер. въ ЗІегцерт, верхъ Бобровского вершку, пашни паханые
иа здомъ добр. земли 12 четьи, да пер. и дикого поля 3 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп. Да за иими жъ въ той же дер. ъъОкулгтиной, что влад лъ Григорей Окулининъ, а въ приправочныхъ книгахъ не
каписано, пашни пер. и дикого поля 20 чети. И всего за вдовою за
Овдотьею съ сыномъ въ 2 дер. по жеребью/а въ нихъ дв. пом щиковъ, да
3 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 28 четьи, да
пашни-жъ пахано на здомъ 12 четьи, да пер. SO четьи, и обоего пашни и
перелогу 90 чети въ иол , а въ дву потомужъ, с на 70 кон. А сошного
писма въ гкивущемъ полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
иашни 3 чета; а въ пуст сопшого пасма съ на зжею паганею полполтрети сохи, и не дошло въ сошное шсмо пер. 5 чети безъ третника. Въ
той ж дер. за вдовою за Марьею за Григорьевою женою Котенева да
за е сыномъ за Якимомъ пашни иаханые добр. земли 20 четьи съ осм..да
пер, u дикого поля 49 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50
коп. И всего за.вдовою за Марьею съ сыномъ ж ребей въ дер., а въ ней
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людщшхъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ; пашни и пер. 70 чети въ пол , а въдву потомужъ, с на 50
коп. А илатити имъ съ живущего съ 20 четьи съ оемі, а въ пуст сошяого
писма полполчети сохи. Въ тоі же дер. за Петрушкою да за Богдашкомъ за
Ивановыми д тми Окулпнина старое отца ихъ пом сье; пашни пахаеые добр. з мли 34 чети, да пер. и дикого поля 41 четь съ полуосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. И всего за Петрушкою да за
Богдашкомъ жер бей въ дер., а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкои, да
. дв. крестьянскоіі, а людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни и пер.
75 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп. А сошного пиома въ
живущемъ полполполтретьи сохи; а въ пуст сошного писма полполтрети
безъ полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 1 четв.
За вдовою за Дарьею за Горяиновою женою Павлова да за е
сыномъ за Матюшкою полдер. на Бобровскомъ отвершку; папши паханые добр. земли 14 чети съ осм. да пер. п дикого поля 35 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за вдовою за Дарьею
съ сыномъ полд р., а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.
пашни и пер. 50 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. A
сошного писма въ живущемъ п въ пуст полполчети сочи, а платить
имъ съ живущего съ 14 чети съ осм.
За ОЛФИМОМЪ, а ОЛФИМЪ ные въ полону въ Ерыму, да за Павликомъ
за Булгаковыми д тми Еотенева отца ихъ пом стье полдер. на
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Бобровскомъ отвершку; пашви паханыв добр. з мли 14 ч ти съ осм. да
пер. и дикого поля 35 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 80
коп. И всего за ОЛФИМОМЪ да за Павликомъ полдер., а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни и пер. 50 чети въ пол , а въ дву
потомун{ъ, с на 50 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи, а платити имъ съ живущ го съ 14 чети съ осм.
За Суриномъ за Михайловымъ сыномъ Щ е к и н а , что ему сдалъ
полюбовио Богданъ Кучинъ сынъ Овцынъ, въ дер. въ Роговіъ, верх/ь рчк.
Бобровт, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ; пашни паханые
добр. земли 2 чети съ осм, да пер. и дикого поля 30 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И всего за Суриномъ жеребей въ
дер., дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 3 м ста дворов.^ пашыии пер. 33
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи, а платити ему съ живущего съ 2
четьи съ осм. Въ той же дер. въ Роюв за Демою да за едкою за ПрокоФьевьши д тми Филатова пашни ііер. и дикого поля добр. земли 20
чети въ ітол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. А сошнымъ писмомЪ
списанъ съ Савлукомъ съ Ж е г а л о в ы м ъ , а подлинно сошное писмо писаяо подъ Савлуковою статьею Жегалова. Въ той же дер. за Савлукомъ
за Григорьевымъ сыномъ Ж е г а л о в а старое его ііом стье; пашни паханые на здомъ добр. земли ч ть, да пер. и дикого поля 6 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, о на 10 коп.,, л су ко всей д р. непашенного 10 дес.
Да за нимъ же въ дер. въ Мещерк , верхъ Бобровского отвершка, пашни
паханые на здомъ добр. земли 13 четьи, да пер. и дикого поля 2 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Савлукомъ въ 2 дер.
по жеребыо, а въ нихъ м сто дворов.; пашни паханой на здомъ добр.
земли 14 четьи, да пер. и дикого поля 8 чети, и обоего 22 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су непашенного вопчего 10 дес. A
сошного писма въ пуст и съ на здною пашнею у Демы да у едки у
Ф и л а т о в ы х ъ да у Савлука Ж г а л о в ы х ъ полполчети сохи, и н дошло <
въ сошное писмо пер. 8 чети.
Пог. на царя и великого князя земл въ дер. въ Мещерк , на Бобровскомъ отвершку, а напог.церк. Михайло Архангилъ, древена^ кл тцки, съ
р. съ Шата, a у церкви во дв. попъ; пашни ц рковны добр. земли 20
чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с ва 30 коп.
За вдовою за МарФою за Васильевою ж ною Т о т а р и н о в а да за
сыномъ за Васильемъ старое ихъ пом сть въ дер. въ Мещерк , верхъ
Бобровского отвершка; пашни пах.аиые добр. земли 16 четьи да пер. н
дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошеымъ писмомъ списано въ живущемъ и въ пуст съ Иваномъ съ Xpyc^OBCKHM^ да съ Позн комъ съ Мещерскимъ да съ н дорослыо со Жданкомъ съ Роговымъ, а подлинно писано сошно писмо живущ е и
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пустое подъ Ждаеовою статьею Рогова. Въ той ж дер. въ Мещерт
за Иванкомъ за Семеновымъ сыномъ Хрусловского,
что было
прежъ того за Некрасомъ за Хрусдовскимъ; пашни паханые добр.
земли 6 четьи съ осм. да пер. и дикого поля 8 четьисъ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 15 коп. А сошнымъ писмомъ сішсанъ въ живущемъ
и въ пуст со вдовою МарФОЮ съ сыномъ, да съ Познякомъ съ Мещерскимъ, да съ недорослью со Жданкомъ съ Роговымъ, а подлинно писано сошное писмо живуще и пустое т^ъ Ждановымъ пом стьемъ Рогова.
Въ той же дер. за Познякомъ за Семеновымъ сыномъ Мещерского пашни паханые добр. земли 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. и
дикого поля 9 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ. Да за Познякомъ же, по
государев грамот пуст. Усть Плишокъ, подл Щата\штт\ пер. п дикого поля 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на подл р. Шата 60 кои.
А сошнымъ пиомомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст со вдовою МарФОю
съ сыномъ да съ Иванкомъ Хрусловскимъ, да съ недорослью со Жданкомъ съ сестрою, а иодлинно писано оошное писмо живущее и пустое
подъ Жданковою статьею Рогова. Въ тои же дер. за недорослью за
- Жданкомъ, а Жданко 4 л тъ, да за его сестрою за д вкою за ОмелФицею^
а ОмелФица 6 л тъ, за ЕФИМОВЫМИ д тми Рогова старое отца ихъ вом стье; пашни паханые добр. земли 4 чети, да аер. и дикого поля 6 чети
въ пол , a въ дву потомужъ, с на 15 коп. И всего въ дер. въ Мещерк
за вдовою за МарФОю съ сыномъ, да за Иванкомъ за Хрусловскимъ, да
за Познякомъ за Мещерскимъ, да за недорослью за Жданкомъ съ сестрою 4 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкои, да дв. крестьянскои, а людей
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 4 м ста дворов.; пашни паханые добр.
земли 32 чети съ осм., да пер. и дикого поля 43 ч ти съ осм., и обоего
пашни и пер. 76 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 65 коп. A
сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и ее дошло въ сошаое
писмо 1 четв. пашни, а въ пуст сошного писма и сь пуст. оъ Плгшігковою полполчети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо
пер. 1 чети; а платити имъ съ живущего (съ) своихъ жеребьевъ: вдов
МарФ съ сыномъ со 16 четьи, а Ивану Хрусловскому со 6 четьи съ
осм., а Позняку со 6 чети^ а Жданку съ 4 чети.
За Филатомъ за Омельяновымъ сывомъ Б е з г о т к о в а старое его
пом стье въ дер. въ Васкин селищ , а въ ней на его жеребей пашни
паханые добр. земли 5 чети да пер. и дикого поля 45 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су ко всеіі дер. за усадищемъ непаиіенного 9 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ въ жпвущемъ и въ пуст
съ Сенкою съ Безгодковымъ да съ Кост ю съ Филатовымъ, a
подлинно сошное писмо писано живущее и пусто подъ Костентиновою
статьею Филатова. Вътоіі me (дер.) за зас чнымъ сторожемъ за Сенкою
за Омельяновымъ сыномъ Безготкова, что было за Серг йкомъ за
Голохтіоновымъ изъ порозжихъ земель^ что было за Иваномъ за
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Евлашковымъ, а въ неіі на ихъ жеребей пашни паханые добр. земли
1 четь, да пер. и дикого поля 9 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. Въ той же дер. за Костею за Василь вымъ сыномъ Филатова, да за Онтонкомъ за Омельяновымъ оыномъ Б зготкова изъ порозжихъ земель, что было за Иваномъ за Влашковымъ,
а въ нихъ на ихъ ж ребей пашни паханые добр. земли четь съ осм.,
да пер. и дикого поля 19 четьи сь осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп. И всего въ дер. ifb Вастніь селищ за Филатомъ да за
Сенкою да за Костькою да за Онтошкою за Безготковыми пашни паханые добр. земли 7 четьи съ осм., да пер. и дикого поля добр. земли 73
чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашии и пер. 81 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп., л су н пашенного 9 дес. A
сошного ішсма въ живущемъ поліюлчети и полполполтрети сохи, и не
дошло въ сошное пиомо 2 чети съ третникомъ, а платити идіъ съ живущего.
За Булгакомъ да за Фал мъ за Семеновыми д тми Филатова въ дер.
въ другомъ въ Васильевскомъ селищ , а въ ней на ихъ жеребей пашни
паханые добр. земли і чети, да п р. и дикого поля 46 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, о на 38 коп. Да за ними-же въ д р. вь Роюв , а въ
неіі на ихъ ж ребей пашни паханые добр. земли на здомъ 2 чети, да
пер. и дикого поля 8 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
Да за шши-жъ въ дер. въ Мещерк , верхъ Бобровскою отвершку, а въ
ней на ихъ жеребей пашни паханые добр. земли 21 четь, да да здомъ
пахано 25 чети, да пер. 4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 30 коп.,
и обоего пашни и пер. 110 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошного
писма въ живущемъ полполгюлчеть сохи, а въ пуст сошиого писма и съ
на зжею пашнею полполчети и полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 2 чети безъ третника. За Онтонкомъ за Максимовымъ
сыномъ Демьянова старое его пом стье въ той же дер., а въ ней на
его жеребей пашни паханые добр. земли 1 четь съосм., да пер. и дикого
поля 13 четьи съ оом. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Минею съ Трешневскимъ. Въ тоіі же дер. въ
Ваштскомъ селищ за Минею за Ивановымъ Трещевскимъ (sic) старое
его пом стье, а въ ней на его ж ребей пашни паханые добр. з мли 2 чети.,
да пер. и дикого поля 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
Въ той же дер. за Ондр емъ Ивановымъ сыномъ Дуракова старое его
пом стье, а въ ней на его жеребей пашни пахавые добр. земли 1 четь
съ осм., да пер. и дикого поля 23 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 20 коп. А сошнымъ писмомь списанъ въ живущемъ и въ пуст съ Онтонкомъ съ Демьяновымъ, да съ Минею съ Трещевскимъ,
да съВаскою съ Чеусовымъ, а подлинно писано сошное писмо въ живущемъ и въ пуст подъ Васкиною статьею Чеусова. Въ той же дер. за
зас чнымъ сторожемъ за Васкою Чеучевымъ (sic) старое его пом стье по
грамот , а въ приправочныхъ книгахъ написано въ порозжихъ земляхъ,
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а въ ней на его жеребей пашни паханые добр. земли 1 четв., да пер. и
дикого поля 11 чеьти въ пол , а въ дву потомужъ. И всего въ дер. въ
другомъ иъ Вастнскомь свлшц за Онтономъ за Демьяновымъ, да за
Минею за Тр щовскимъ, да за Ондр емъ за Дураковымъ, да за Васкою за Чеусовымъ пашни паханые добр. земли 6 четьи, да пер. и
дикого поля 76 четьи, и обоего пашни и пер. 82 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 80 кои. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст у
Онтона Демьянова, да у Мини у Трещовского, да у Ондр я Дуракова^ да у Василья уЧеусова полполчети и полполполтреть сохи, и не
дошло въ сошное писмо 1 чети, а платити имъ съ живущего съ своихъ
жеребьевъ Онтону съ 1 чети съ осм., а Мини съ 2 четьи, а Ондр ю съ 1
чети съ осм., а Васк съ четв.
За Игнатьемъ за Назарьевымъ сыномъ Ковшинского старое его
пом стье дер. подъ Становымъ болотомъ, а Ковштской тожъ, на рчк. на
Шат , а въ ней на его жеребей пашни пер. и дикого поля добр. земли
50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ
пуст полполчети сохи. Въ той же дер. за Иваномъ да за Ланшею за
Ондр евыми д тми Ковшинского, а въ неіі на ихъ жеребей пашни
паханые добр. земли четь, да пер. и дикого ноля 24 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполчети сохи^ а платити ему съ живущего еъ 1 четв.
За Ивашкомъ за Петровымъ сыномъ да за едкою за Никитиньшъ сыномъ Бредихиными, что было пр жъ того за братомъ за ихъ за
Посникомъ за Нечаевымъ сыномъ Бредихина,, дер., что была пуст.
Бредихина, межъ р. Шата ш Упы, а въ ней на ихъ жере(бей) пашни
паханые добр. земли 2 четв., да пер. и дикого поля 48 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп.
За Сем номъ за Ивановымъ сыномъ Карпова старое его пом стье
дер. Глухая, на Вьевскомъ вершку, а въ ней пашни паханые добр. земли
10 четьи, да пер. и дикого поля 52 чети, и обоего 62 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Шислент 55 коп., л су вопчего съ Степаномъ съ Колпаковымъ непашенного 3 дес.
За Васильемъ за О онасьевьгаъ сыномъ Толстого старое его пом стье
пуст., что была дер. на Евскомъ на Хміьлевомъ верху; пашни пер. и дикого поля добр. земли 50 четьи въ пол ^а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
А сошного писма въ пуст полполчети сохи. Да за нимъ же пом сья въ
Тулскомъ у. въ Нюховскомъ ст. 60 чети.
Пог. на царя и великого князя земли, а на nor. церк. Никола чюдотворецъ, на Вьевп, древена, кл тщш^ a у церки во дв. попъ, да
келья^ а въ ней жив тъ нищей, питаетца о церкв Божіи; пашни церковные 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
За Третьякомъ за Ивановымъ сыномъ Плужвикова старое его пом стье въ пуст,, что была дер. Плужникова; пашни пер. u дикого поля
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добр. земли 25 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного писма въ пуст полполполчеть сохи.
За Петромъ да за Гавриломъ за ТимоФ евыми д тми У л ы б ы ш е в а
старое ихъ пом стье пуст., что была дер. Улыбашева; пашни пер. и дикого поля добр. з ыли 75 четьи въ пол , а въ дву ыотомужъ, с на 10
коп. А сошного писма въ пуст полполчети и полполполчеть сохи.
За Савою Кузминымъ сыномъ Ф и л а т о в а старое его пом сть въ
пуст. на Прудовой гатн ; пашни пер. и дикого поля добр. земли 36 четьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошного писма въ пуст
полполполтреть сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пер. 3 чети безъ
третника.
За Васильемъ да за Яковомъ за Семеновыми д тми П е щ у р о в а старое
ихъ пом стье дер. Верховьева, а Пегцурова тожъ; пашни пер. и дикого
поля добр. земли 50 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. A
сошнымъ писмомъ списаны съ Микитою Котеневымъ, а подлинно писано сошное писмо подъ Никитиною статьею. Въ той же дер. за Никитою
за О онасьевымъ сьшомъ Котенева, по государев грамот , изъ порозжихъ земель Гавриловской жеребей К о в е р з и н а ; пашни пер. и дикого
иоля добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су непашенного і дес. И всего въ дер. въ Верховь за Васильемъ
да за Яковомъ за Пещ ровыми (sic) да за Никитою з а К о т е н е в ы м ъ
дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля добр.
земли 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного 4 дес. А сошного ішсма въ пуст полчети сохи.
За Богданомъ за Васильевымъ сыномъ Ро.манова старое его пом стье полдер. Мокрищевской, на ^бевсколгб верху; пашни паханые добр.
земли 8 четьи,да пер.и дикого поля 79 четьи въ пол ,а въ дву потомужъ,
с на 30 коп., л су за усадища 2 дес. Да за нимъ-же въ дер. въ Жюковбй, а въ ней на его жеребей пашви паханые добр. земли 11 четьи,
да пер. и дикогополя 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 50 коп.
И всего за Богданомъ іюлдер., да жеребеіі въ дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянской, да дв. бобылскои, а людеи
въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 19 ч е щ
да пер. и дикого поля 118 четьи, и обоего пашии и пер. 137 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа 80 коп., л су 2 дес. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ
пашни 4 чети безъ третника, а платити ему съ живущего съ 19
четьи. Въ той же дер. въ Мощшщевстй за Васкою за Савинымъ сыномъ
Рогова, по государев грамот 93 году, что было прежъ того за Лукъяиомъ за Васильевымъ сыномъ Толстого; пашии паханые добр. земли
2 чети съ осм. да пер. и дикого поля 22 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 20 коп. Да за Васкою жъ да аа его братомъ за едкою,
а едка въ полону, старое оіца ихъ пом сье жеребей въ дер. въ Рогов ,
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верхъ рчк. Бобровк ; пашни пер. и дикого поля добр. земли 15 четьи
въ поЛ , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Васкою да за едкою въ дву дер. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети съосм., да
пер. и дикого поля 37 четьи съ осм., и обоего 40 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 7 четьи безъ третника, а іуатити ему съ живущего съ 2 четьи съ осминою. Въ той же дер.
въ Мокрошевской за Гришею за Ивановымъ сыномъ Борибина, по
государев грамот , что было прежъ того въ пом сть за Доро емъ за
Ивановымъ сыномъ Толстого, пашни паханые добр. земли 4 чети съ
осм., да пер. й дикого поля 45 четьи съ осм.въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 20 коп,, л съ вопче Мокрышевскогі. А сошного въ живущемъ и въ
пуст полполчети сохи^ а платити ему съ живущего съ 4-хъ чети
съ осм.
За ОстаФьемъ за Костентиновымъ сыномъ Бурцова въ дер.
Онтоновской, Филипово тожъ, пашни паханые добр. земли 7 чети, да
пер. и дикого поля 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л съ вопч Мокрышевской. Да за нимъ-же въ с. въ Грызлов пашеи пахано на здомъ добр. земли 10 четьи да пер. и дикого поля 8 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп. И всего за ОстаФьемъ жеребей въ
дер. да жеребей въ с , а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв, лгодцкой, да
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 7 ч тьи, да пашни жъ пахано еа здомъ 10 четьи, да пер. и дикого поля 26 чети, и обоего 43 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошиьшъ писмомъ списавъ
въ живущемъ и въ пуст съ Гришею съ Котеневымъ, а подлинно писано
сошное писмо живущее и пустое подъ Григорьевою статьею Котенева.
Въ той же дер. за Гришею за О онасьевымъ сыномъ Котенева старое
его пом стье; пашни паханые добр. земли 3 чети да пер. и дикого поля
9 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на 10 коп., л съ вопче Мокрышевской. И всего за Гришею жеребей дер., а въ ней дв. пом щиковъ, да дв.
.шдцкои, да дв. бобылскоі^ а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр.
земли 3 чети, да пер. и дикого поля 9 чети, и обоего 12 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 10 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст и съ на зжею пашнею у ОстаФья у Б урцова да у Гриши у Котенева
полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 5 чети; а платити имъ
съ живущего съ своихъ жеребьевъ: ОстаФью съ 7 чети, а Гриш съ 3
четьи.
За Злобою за Нечаевымъ сыномъ Боранова старое его пом стье въ
дер. въ Обакумов въ Кувшгтов , усть Кувшинова верху, Булгаково
тожъ; пашни паханые добр. земли 16 четьи, да пер. 16 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ вопче Шиловской съ дер. съ Жюковымъ. Да за нимъ же въ дер. Устъ верха Пере зжего пашни пахано на-
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здомъ 8 четьи, да пер. 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп. Да за нимъ же въ пуст. въ Матюнинской пашни пер. и дикого поля
добр. земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на 10 коп. И всего
за Злобою въ 2 дер. да въ пуст. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскоіі, а людей
въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 16 четьи
да пашни жъ пахано на здомъ 8 чети, да пер. и дикого поля 43 чети, и
обоего 67 чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на SO коп. А^юшнымъ
писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст съ Иваномъ да съ Лукъяномъ
съЕпишевыми, а подлинно писано сошное писмо живущее и пустое
подъ Ивановою да подъ Лукъяновою статьею Епишевыхъ. Въ той же
дер. въ Обакумов , Булгаково тожъ, за Иваномъ да за Лукъяномъ за
Посниковыми д тми Епишева пашни паханые добр. земли 16 ч тьи съ
осм., да пер. 16 четьи въ пол , авъ дву потомуніъ, с на 20 коп., л су
непашенного за усадищемъ верхъ Кувшгшова верха 5 дес. у всей дер.
Да за ними жъ въ с. въ Грызлов пашни паханые добр. земли S четьи,
да на здомъ пахано 5 четьи, да пер.и дикого поля 10 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Иваномъ да за Лукъяномъ полдер., да жеребей въ с , а въ нихъ 3 дв. пом щиковыхъ, да 3 дв. людцкихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 21 четь съ осм., да
пашнижъ пахаео на здомъ 8 чети, да пер. и дикого поля 26 чети, и обоего
пашни и пер. 52 чети съ осм. въ пол , а въ дву гютомужъ, с на 40 коп
л су вопчего непашенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст и съ на здною пашнею у Злобы Боранова да у Ивана да у Лукъяна уЕпишевыхъ полполтрети и полполчети сохи, и пер шло за сошнымъ писмомъ 3 чети; а платити имъ съ живущего съ своихъ
жеребьевъ: Злоб
съ 16 чети^ а Иваву да Лукъяну съ 21 чети
съ осм.
За вдовою за Со(ло)монидою за едоровою женою Крюкова, да за
е сыномъ за Истомою полпуст. Крюковой, усть Шиворони, а въ ней 3
м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля добр.земли 50 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с иа по рчк. по Шиворон 50 коп. А сопшого писма
въ пуст полполчети сохи.
За ПрокоФьемъ да за Иваномъ за Григорьевыми д тми Крюкова
старое ихъ пом стье полпуст. Крщовой; пашни пер. и дикого поля добр.
земли 50 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного
писма въ пуст полполчети сохи.
За Олекс емъ за Григорьевымъ сыномъ Сухотина старое его
пом стье пуст. Фат евстя, а Самаевская тожъ, на р. на Уп ; пашни
пер. и дикого поля добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ.
Да Олекс ю-жъ дано пашеи пер. и дикого поля въ л су м сто 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на въ лугу на р. на Упп возл Зеленою
болота 260 коп. А сошного тшсма въ иуст полчети сохи.
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За Осипомъ за Кузминымъ сыномъ Плужникова старое его пом стье пуст. Шатилова, у Жатилова (sic) колодезя; пашни пер. и
дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп. А сошного писма въ пуст полполполтреть сохи, и не дошло въ
сошное писмо 3 чети съ третникомъ.
За Григорьемъ за Ивановымъ сыеомъ Толстого старое отца его пом стье въпуст., что была дер. на Шшороп , Третьяковстя, Ратманова
тошъ; пашни п р. и дикого поля добр. земли 30 четьи въ пол ? а въ дву
потомужъ, с на SO коп. А сошного писма въ пуст полчети сохи.
За Гришкою да за Юрменкомъ за О онасьевыми д тми СоФонова
старое ихъ пом сье, Гришка въ полону въ Крыму, въ дер. въ Копылов ,
на рчк. на Шгтрон , да въ дер. въ Кубышкгтской; пашни пер. и дикого
поля добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ
писмомъ списаны съ Миткою съ Басовымъ да съКостею съ Басовымъ,
а подлинно писано сошное писмо подъ Костиеою статьею. Въ той же дер.
за Миткою за Третьяковымъ сыномъ Басова пашни паханые добр.
земли 4 чети, да пер. и дикого поля 26 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. А сошньімъ писмомъ писанъ въ живущемъ и въ пуст съ Гришкою
да съ Юрменкомъ съ СОФОНОВЫМЪ да съ Костею съ Басовымъ, a
подлинно писано сошвое писмо живущее и пустое подъ Костиною статьею. Въ той же дер. въ Еопылов за Костею за Назаровымъ сыномъ
Басова пашни паханые добр. земли 8 чети, да пер. и дикого поля 36
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на у вс хъ пом щиковъ no p. по
Шиворон ш по пашн 200 коп., л су позади усадища непашенного 6
дес. И всего въ дер. въ Копылов за Гришкою да за Юрменкомъ за
СОФОНОВЫМИ да за Костею да за Микиткою за Басовыми 2 дв. пом щиковыхъ да 3 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 12 ч ти, да
пер. и дикого поля 102 чети, и обоего 114 чети въ пол , а въ дву
потоыужъ, с на 200 коп., л су 6 дес. А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст полполтрети и полполчети сохи, у Микитки да у Кости не дошло въ сошное писмо пашни пер. 3 ч ти б зъ третеика, а платити имъ
съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Митк съ 4 чети, а Кост со 8
чети.
За Окуломъ за Онисимовымъ сыномъ Зуева старое его пом стье
въ дер. въ Кубышттой, Зуева тожъ, на р. на Шшорон ; пашни паханые доб/р. земли 4 чети съ осм. да пер. и дикого поля 25 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су кустарю и болота по р.
по Шшорон 6 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Савою съ Сезеновымъ да со вдовою съ Маврою съ Проселковою, а подлинно сошное
писмо живущее и пустое подъ Мавриною статьею. Въ той же дер. за
Савою за Олекс вымъ сыномъ С зенева пашни паханые добр. земли
1 четь съ осм. да пер. и дикого поля 8 чети въ пол , а въ дву потомужъ^
с на 20 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ со вдовою съ Маврою съ
Ч. I, отд д. 2;
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Проселковою. Въ той же дер. за вдовою за Маврою за Григорьевою
женою Проселкова мужа е пом сть , да за е д тми за Радкою
.да за Миткою за Григорьевьши д тми Проселкова; пашии паханые
на здомъ добр. з мли 6 чети да пер. и дикого поля 14 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с иа 40 коп., л су вопче у всей дер. за усадища по р.
по Шиворон болота 8 дес. И всего въ дер. въ Кубышкиной за Окуломъ за
Зуевымъ.да за Савою за Семеііовымъ,да за вдовоюза Маврою за Проселковою 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкой, да 3 м ста дворов.;
пашнп паханые добр. земли 6 чети, да пашни-жъ паханые на здомъ 6
чети, да пер. и дикого поля 48 чети, и обоего 60 четьи въпол , а въ дву
потомужъ, с на 80 коп., л су кустарю и болота 14 дес. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст и съ на здною пашнею у Окула у
Зуева, да у Савы у Сезенова да вдовы у Мавры полполполтрети и полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети безъ третвика; (а) платити имъ съ живущего (съ) своихъ жеребьевъ: Окулу съ 4
чети съ осм., а Сав съ 1 чети съ осм.
За Булгакомъ за Васильевым-ь сыномъ Іевлева старое его пом стье
въ дер. Матюнинской, иа рчк, на Моржавк ; пашни паханые добр. земли
четь, да пер. и дикого поля 29 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп. А сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст со вдовою съ
Ориною съ д тми, да съ О онкою съ Маховымъ, да съ Давыдомъ съ
Гвоздевымъ; а подлинно писано сошное писмо живущее и пустое подъ
Давыдковою стать юГвоздева.Въ тойже дер. за вдовою заОриною за Кубышкиною женою Чернопятого, да за е д тми за Воинкомъ, а Воинко
10 л тъ, да за Михалкомъ, а Михалко 8 л тъ, да за О онкою, а О онка
4 л тъ, да за
дочерью за д вкою за Духанкою, а Духанка 10 л тъ, старое отца ихъ пом стье; пашни паханые добр. земли четь, да пер. и дикого
поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп. А сошнымъ
пиомомъ списаны съ Булгакомъ съ Іевлевымъ да съ Давыдомъ съ
Гвоздевымъ, а подлинно писано сошное писмо живущее и пустое
подъ Давыдовою статьею Гвоздева. Въ той же дер. за О онкою
за Козаковымъ сыномъ Махова старо отца его пом стье; пашни
паханые добр. земли на здомъ ч ть, да пер. и дикого поля 9 четв въ
пол , а въ дву потомуя^ъ, с на 13 коп. А сошнымъ писмомъ съ Булгакомъ
съ Іевлевымъ, да со вдовою съ Ориною съ д тми, да съ Давыдомъ съ
Гвоздевымъ, а подлинно писано сошное писмо подъ Давыдовою
статьею Гвоздева. Въ той же дер. за Давыдомъ за Васильевымъ
сьшомъ Гвоздева пашни паханые на здомъ добр. земли 3 осм., да пер.
и дикого поля 23 чети съ ос$. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Да за Давыдомъ пом стье на Венев 105 чети. Ивсего въ дер. въ Матюнинской за Булгакомъ за Іевлевымъ, да за вдовою Ориною съ д тми, да
за О онкою за Маховымъ, да за Давыдомъ за Гвозд вымъ 2 дв.
пом щаковых.ъ, да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети,
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да пашни жъ паханые на здомъ 2 чети съ осм., да пер. и дикого поля 85
чети съ осм., и обоего пашни и пер. 90 чети въ пол , авъ дву потомужъ,
с на 70 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст и съ на здною
паши ю полполтрети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошно писмо
2 чети безъ третника; а платити имъ съ живущего съ своихъ ж ребьевъ:
Булгаку съ 1 чети^ а вдов Орин съ д тми со 1-же четв.
За Тренкою за Семеновымъ сыномъ Ч рнопятого, что было црежъ
того за д вками за Марьщею да за едосьицею за Лукъяновыми дочерми
Чернопятого, въ дер. въ Семеновской, пашни паханые добр. земли 5
чети, да пер. 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с но вопче съ Михайломъ съ Кутеповымъ. Да за Тренкою-жъ старое его пом стье въ пуст.
въ Озеркахъ; пашни пер. и дикого поля добр. земли 10 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на IS коп. Да за нимъ же въ пуст. въ Кубышкин
пашни пер. и дикого поля добр. земли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 8 коп. Да за нимъ же въ дер. въ Лйшшов/б папши пер. и
дикого поля добр. земли 3 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 2 коп.
РІ всего за Треикою въ 3 дер. да въ пуст. по жеребью, а въ нихъ дв.
пом щиковъ,, да дв. людцкой, да 2 м. дворов.; пашни паханые добр. земли
5 (sic) чети, да пер. и дикого поля 36 чети, иобоего 51 четь въ пол , a
въ дву потомужъ, с яа 25 коп. А сошного гшсма въ жиаущемъ и въ пуст
полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 1 четь; a
платити Тренк съ живущ го съ 5 чети.
За Михайломъ за едоровымъ сыномъ Кутепова, что было за падчирицами за его за д вками за Марыщею съ сестрами за Лукьяновыми
дочерьмиЧернопятого, въдер. въ Семеновской, Іукинстл шкъ, пашни
паханые добр. земли 5 чети, да пер. и дикого поля 50 чети въ ыол , а въ
дву потомужъ, с на 20 коп. Да за Михаиломъ же въ дер. въ Пахомов
пашви пер. и дикого поля добр. земли 7 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 5 коп. Да за нимъ же въ пуст. въ Кубышктской, а въ Зуев тожъ,
пашаи пер. и дикого поля добр. земли 19 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего за Михайломъ въ 2 дер. да въ пуст. по
жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. пустъ, да
м сто дворов.; пашни паханы добр. земли 5 чети, да пер. и дикого поля
76 чети, и обоего 81 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполтрети
сохи, и не дошло въ сошное писмо пашни 2 чети, а платити ему съ живущего съ 5 чети.
За Полукарпомъ (sic) да за Кир йкомъ за Истомиными д тми АЕн(ен)кова старое ихъ пом сть въ дер. верхъ Еувттова верха; пашни паханые добр. земли 10 чети, да пер. и дикого поля 43 чети, и обоего пашни и
пер. 53 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су на Ос новомъ верху 2 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчеть
сохи и пер. 3 чети, а платити имъ съ жавущего съ 10 чети.
*
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За Силою за Яковлевымъ сыномъ Щилова старое отца его пом стье
въ дер. въ Перетжемъ верху; гіашни паханые добр. земли 2 чети съ
осм., да пер. и дикого поля 22 чети съ оем. въ пол , авъ дву потомужъ,
с на 20 кои., л съ вопче съ дер. съ Щиловскою да съ дер. съ Жюковскою.
А сошнымъ писмомъ списаны въ живущемъ и въ пуст съ Ивашкомъ съ
Юрьевымъ (sic), а иодлинно писано сошное писмо живущее и пустое
подъ Ивашковою статьею Юрова. За Ивашкомъ за Олешинымъ сыномъ
Юрова старое отца его пом стье въ той же дер. въ Пере зжемъ верху;
пашни паханые добр. земли 1 четь съ осм., да пер. и дикого поля 13
чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л съ вопче съ
дер. съ Шиловскою. Да у него жъ у Ивашка живетъ мачеха вдова Анна
Олекс евская жена Юрова, и ему Ивашку съ того отца своего пом стья
государева служба служить, а мачеху свою кормити докол ва она умретъ
или пострижетца; а не похочетъ Ивашко матере своея кормити, и ему
выд лить изъ того отца своего пом стья мачехи сво й вдов Анн треть;
а какъ мачеха его пострижетца или умретъ, и ему т мъ отца своего пом стьемъ влад ти вс мъ, и мачехинымъ жеребьемъ. Toe жъ дер. жеребеіі
въ порозжихъ земляхъ. И всего въ дер. въ Перетжемъ верху за Силою за
Шиловымъ да за Ивашкомъ за Юровымъ 2 дв. пом щиковыхъ; пашни
паханые добр. земли і чети, да пер. и дикого поля 36 чети, и обоего 40
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп. Асошного писма въ живущ мъ и въ пуст у Силы у І П и л о в а д а у ИвашкаЮроваполполшшрети
сохи, и пер шло за сошнымъ писыомъ 7 чети безъ третника; а платити
имъ съживущего съ своихъ жеребьевъ: Сил съ2 четисъ осм., аИвашку
съ 1 чети съ осм.
За Истомою да за Семейкою за Жюковыми д тми Черногопятого старое его пом стье въ д р. въ Жюков ; пашни паханые добр. земли 3 чети,
да пер. и дикого поля 64 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети сохи, и перешло
за сошнымъ писмомъ 1 четь безъ третника; а платити имъ съ живущего
съ 3 чети.
За Ивашкомъ за Ивановымъ сыномъ Куракова въ дер, EU Прудовой
гатн да въ пуст. въ Крекшгшіь пашни пер. и дикого поля добр. землн
въ об ихъ пуст. 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. A
сошнымъ писмомъ списанъ съ Петрушкою съ К о ж ю х о в ы м ъ да съ Гришею да съ Ивашкомъ съ Ворыпаевыми,, а подлинно писано сошнсе
иисмо живущее и пустое подъ Гришиною да подъ Ивашковою статьею
В о р ы п а е в ы х ъ . Въ той же д р. на Прудовой гатн за Петрушкою за
П тровымъ сыномъКожюхова пащнн паханые добр. з мли четь, да пер.
и дикогополя 49 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су
вопче (съ) Степаномъ съКолпаковымъ да съ Иваномъ Кураковымъ
пашенного 2 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст
съ Ивашкомъ съ Кураковымъ да (съ) Гришкою да съ Ивашкомъ съ
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Ворыпаевыми, а подлннно писано сошное писмо живущее и пустое подъ
Гришкиною даподъ Ивашковою статьею Ворыпаевыхъ. Въ тои же дер.
на Прудовой гатн за Гришею да за Ивашкомъ за Ждановыми д тми
Ворыпаевыхъ пашни пер. и дикого поля добр. земли 20 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л съ вопче съ Степаномъ съ Колпаковымъ. И всего въ дер. на ІТрудовой гатн за Ивашкомъ за Кураковымъ, да за Петрушкою за Е о ж ю х о в ы м ъ , да за Гришкою да за Ивашкомъ за Ворыпаевыми 2 дв. пом щиковыхъ, да 3 м ста дворов.; пашни
паханые добр. земли 1 четь, да п р. и дикого поля 89 чети, и обоего
пашни и пер. 90 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 55 коп., л су
вопчего пашенного 2 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ цуст полполполтрети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 2 чети
безъ третника; а платить съ живущего Петрушк Кожюхову съ сво го
ж ребья съ 1 чети.
За Степаномъ за Григорьевымъ сыномъ Колпакова дер. верхъ Прудовой гатни; пашни пахавые добр. земли 2 чети, да пер. и дикого поля 13
ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного долгого
крю вопче съ Ивашкомъ съ Кураковымъ да съПетромъсъ Koжюxoвымъ 3 дес. А сошнымъ писмомъ списаны съ Семеномъ съ Гололобовымъ съ пуст., что въ Озершхъ, верхъ Моржовки, Филата Костамаpoea; а подлинно писано сошное писмо подъ Семеновою статьею Гололобова.
За Семеномъ за Семеновымъ сыномъ Гололобова пуст. въ Озеркахъ,
верхъ Моржовки, Филата Костамарова тожъ, a no приправочнымъ
книгамъ написано па Ерудовой гатн ; пашни паханые на здомъ добр.
з мли 5 чети, да пер. и дикого поля 30 чети въ пол , .а въ дву потомужъ,
с на 20 коп., л оу непашенного около усадища 1 дес. Асошного писма
въ живущемъ и въ пуст и съ на зжею пашнею у Степана Колпакова да
у Селгена у Гололобова полполч ти сохи, а платити Степану съ своего
жеребья съ живущего съ дву чети.
За Ивашкомъ за Яковлевымъ сыномъ Чичаговавъ пуст. на Прудовой
гатн на большой пашни пер. добр. з мли и дикого поля 50 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на І0 коп. А сошного писма въ пуст полполчети сохи.
За Замятнею за О онасьевымъ сыномъ Обакумова старое его пом стье
дер. на Шітрон , противъ Бортничьева броду; пашни паханые добр.
земли 30 чети, да пер. и дикого поля 40 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на no p. по Шторошь 50 коп., л су болота 5 д е с , да л су жъ паш нного съ Шиловскими пом щики 6 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Еопылов
да въ дер. въ Кубашшнской пашни пер. добр. земли и дикого поля 10
чети въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за Замятнею дер., да въ дву
дер. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковЪ;, да дв. людцкой, да дв.
кр стьянской, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ;
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пашни паханые добр. з мли 34 чети, да пер. и дикого поля SO чети, и
обоего пашни паханые и пер. 80 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
50 коп., л су болота 5 дес, да л су же пашенного 6 дес. А сошного
писма въ живущемъ полполполтрети сохи, и н дошло въ сошное писмо
пашни 3 ч ти съ третникомъ, а въ пуст сошного писма полполчети
сохи.
За Олешкою за Похомовымъ сыномъ Буиина старое егопом сть дер.
Устъ Кувшішова верха, на р. яа Шив(о)рон ; пашни паханые добр. земли
4 ч ти, да пер. и дикого поля 21 четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на
no p. no Шиворон SO коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполчети сохи; а платити ему съ живущего съ 4 чети.
За вдовою за Мар ою за Третьяковою женою Копт ва, да за е
д тми за Д мкою да за Левкою старо ихъ пом сть дер. Кувшиново, на
р. на Шиворонп, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да м сто
дворов.; пашни паханы добр. земли 6 чети, да пер. и дикого поля 44
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Шиворон 100 коп., л су еепашенного 4 дес. Да за ними жъ жеребей въ дер. въ Бухаринп,
а въ ней на ихъ жеребей дв. пом щиковъ вдовинъ, дв. пом щиковъ д тей
е , да дв. людцкой, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской; пашни паханые добр. земли 12 чети съ осм. да пер. и дикого поля 12 четьи съ
осм. въ пол ; а въ дву потомужъ, с на SO коп., л су пашенного 2 дес.
съ полудес.,, а непашенного по врагомъ 2 дес. И всего за вдовою за Мареою съ д тми дер., да жеребей въ дер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да
3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей
тожъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 18 чети съ осм., да
пер. и дикого поля.56 чети съ осм., и обоего пашни и пер. 7S чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су пашенного 2 дес. съ полудес, а непашенного 4 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполчети сохи.
Пог. на царя и великого князя земл на р. на ІТруЬн , а на пог. церк.
страстотерп цъ Христовъ Георгіі^ древянъ, a у церкви попъ, да церковной
дьячокъ, пономарь, проскурница, да 4 кельи, живутъ нищіе; пашни церковные добр. земли 10 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк.
по Прудн IS коп.
За Гришею оминымъ сыномъ Якунина старое его пом стье въ дер.
- на Козь верху, а въ ней на его жеребей дв. пом щаковъ, да дв. людцкой, да м сто дворов.; пашна паханые добр. земли 12 чети, да пер. и
дикого поля 18 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Шиворон 25 коп., л су около поль S д с. А сошнымъ писмомъ списанъ въ
живущемъ и въ пуст съ МшшФоромъ съ Есиповымъ, а подлинно писано
сошное писмо живуще и пустое подъ МикиФоровою статьею Есипова.
Въ тоіі же дер. на Козь верху ра МикиФоромъ за Максимовымъ сыномъ
Есипова старое его пом сть , а въ немъ на его жеребей дв. пом -
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щиковъ; пашни паханые добр. земли 12 чети, да пер. и дикого поля 13
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ пашни около поль 20 кои.
Й вс го въ дер. еа Козъ верху за Гришею за Якунинымъ да за МикиФоркомъ за Есиповымъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. людцкой, да м сто дворов.; пашни паханы добр. земли 24 чети, да пер. и дикого поля
31 четь, и обоего пашни ипер. 55 чети въ пол , а въ дву потомужіх, с на І5 коп., л оу 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчети
сохи, и не дошло въ сошное писмо пашни чети, а въ пуст сошного писма полполполтрети сохи, и не дошло въ сошаое писмо пер. 2 ч ти.
За Левою за Тимо евымъ сыномъ Якунина старое его пом стье
въ дер. въ. Якунш , на рчк. на Еозъ , а въ неіі на его жеребей дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 16 ч е т , да
пер. и дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Шиворон и по врагу 20 коп. А сошнымъ писмомъ сшсанъ въ живущ мъ и въ пуст съ Григорьемъ съ Якунинымъ, а подлинио писано
сошное писмо живущее и пустое подъ Грйгорьевою статьею Якунина.
Въ той же дер. въ Якунин за Григорьемъ за Ивановымъ сыномъ Якунина отарое его пом стье, а въ ней на его жеребей пашпи паханые
добр. земли 16 чети^ да пер. и дикого поля 24 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Шиворон 20 коп., л су около усадища 5
д с. И всего въ дер. въ Якунин , на рчк. на Козь , за Левонтьемъ и за
Григорьемъ Якуниными дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да дв.
пом щиковъ пустъ, да 2 м ота дворов.; пашни паханые добр. земли 32
чети, да пер. и дикого поля 48 ч ти, обоего 80 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 копенъ, л су 5 дес. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полаолчети и полполполтрети сохи, и Е ДОШЛО ВЪ СОШНО
писмо 3 чети съ тр тникомъ. Да за Григорьемъ же пом стье на Солов
25 чети.
За Ивашкомъ за Спасибоговымъ да за Безсономъ заСпасибоговымъ 2 дв. пом щиковыхъ; пашни паханые добр. земли 14 чети, да
п р. и дикого поля 16 ч ти, и обоего 30 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полиолполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3-хъ чети съ третникомъ;
а платити имъ съ живущего съ своихъ жер бьевъ: Ивашку съ 7 ч ти,
а Безсону съ 7-ми жъ чети.
За Жданомъ за Мартыновымъ сыномъ Кожюхова старое его пом стье дер. Кожюхова, на рчк. на Козь ; пашни паханые добр. земли 16
чети, да пер. и дикого поля 16 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. по Шиворон и около поль 40 копень, л съ вопче у нихъ съ
Григорьемъ съ Якунинымъ. А сошного писма въ живущ мъ и въ пуст
полполполтрети сохи^ и не дошло въ сошное писмо 3 чети съ третникомъ;
а платити ему съ живущего со 16 чети,
За Верещагою за Елизарьевымъ сыномъ Костина, а Верещага въ
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полону въ Крыму, отаро
го пом стье въ дер. въ Янков , на Еозьп
отв ршку; пашни паханые добр. земли 5 чети, да пер. и дикого поля 21
четь въпол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су вопче за усадищемъ
съ Ондр емъ съ Боковымъ непашенного 4 д с. А сошного писма въ
живущемъ и въ пуст
полполполчети сохи, и п решло за сошнымъ
писмомъ 1 четь; а платити ему съ живущего съ S чети.
За Ондр мъ за Онтоновьмъ сыномъ Бокова старое его пом стье
дер. на Крутомъ верху; пашни паханы добр. земли 30 чети, да п р.
и дикого поля 30 чети въ иол , а въ дву потомужъ, с на no p. по
Шиворон и около поль 60 коп., да л су дубровы 6 дес. Да за нимъ же
въ д р. въ Ятов , па Еозь отвершку, пашни паханые добр. зомли
7 чети сьосм., да пер. и дикого поля 27 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Шиворошъ ипо пашн 30 коп., л су задъ
усадища дубровы вопче съ Верещагою съ Костинымъ, а подлинно
писано подъ Вер щагшою статьею Костина. И всего за Ондр емъ дер.
дажереб й въ дер а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой,, да 3
м ста дворов. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ
тожъ; пашни паханые добр. земли 37 чети съ осм., да п р. и дикого
поля S7 чети съ осм., и обоего 95 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
90 коп., л су 6 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети
сохи, и перешло пашни і чети съ полутретникомъ, а въ пуст сошного
писма полполчети сохи, и перешло 7 чети съ осм.
ЗаИваномъ за Никитинымъ сыномъ Мясного старое его пом стье
въ дер. Усть Шгівороны; пашни паханые добр. земли 67 ч ти съ осм., да
пер. 67 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Уп
межъполь 150 коп. Детр. Ерутая,шКрутомъ
отвершку; пашни паханы добр. земли 30 чети, да пер. 30 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на no p. по Шивороніь u около поль 50 коп., л су непашенного позадь
усадища 5 дес. И всего за Иваномъ 1% дер.^ а въ нихъ дв. пом щиковъ.
да I дв. людцкихъ, да 13 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, a
людей въ нихъ тожъ, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 97
чети съ осм., да пер. 97 чети съ осм., и обоего пашни и пер. 195 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су непашенного 5 дес. A
сошного писма въ живущ мъ полчети сохи^ и не дошло въ сошное писмо
пашни 2 чети съ осм., а въ пуст сошного писма полчети сохи, и не
дошло въ сошное писмо пер. 2 чети съ осм.
За Ондр мъ за Никитинымъ сыномъ Мясного старое его пом стье вь
дер. Усть Шшорони; пашни паханые добр. земли 52 чети съ осм., да
пер. 92 ч ти съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Упгь 150
коп., л суза усадъ усадища непаш нного Ідес. И всего за Ондр мъ
полдер., а въ ней на его полов. 3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ,
да 2 дв, бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. з мли
52 чети съ осм., да п р. 92 чети съ осм., и обоего пашви и пер. 145 чети
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въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су н пашевного 4 дес. A
сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, и перешло за сошньшъ
писмомъ пашни 2 чети съ осм., а въ пуст сошного писма полполтрети и
полполполчети сохи.
Пог. на царя и великого князя земл на р. на Уп , усть рчк. Свинки,
а на пог. церк. Живоначальная Троица, a у церкви во дв. попъ,
во дв. церковной діачокъ, во дв. поиомарь, да 3 кельи, а въ нихъ
живутъ нищіе, питаютца о церкви Божьи; пашни церковные добр.
земли 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп.
За Левонтьемъ за Тр тьяковымъ сыномъ Извольского старое его пом стье въ дер. въ Бухариноіі; пашни паханые добр. земли 55 чети оъ
осм., да пер. 91 четьсъ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп.,
л су пашенного 4 дес, а непашенного 5 дес. И всего за Левонтьемъ дер.
безъ жеребья, а въ ней дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 5 дв.
крестьянскихЪ;, да 4 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ; пашни паханые добр. з мли 55 чети съ осм., да пер. 91 четь съ
осм., и обоего пашеи и пер. 157 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с на150 коп., л су пашенного 4 дес, а непашенного 5 дес. А сошного
писма въ живущемъ полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 5
чети съ осм. пашии, а въ пуст сошного ішсма полполтрети и полполчети
сохи.
За Микитоюза Лукьяновымъ оыномъ Зуборева старое его пом стье
въ дер. въ Зуборевгь, иа рчк. на Тремлинк ; пашни паханые добр. земли
3 чети съ осм., да пер. и дикого поля 11 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ
пуст съ едкою да съ Еолистраткомъ съ Буниаыми, да съ Мелешею
съ Діяконовымъ, да съ Васильемъ съ Коуневымъ, а подлинно
писано сошное писмо живущее и пустое подъ Васильевою статьею
Коунева. Въ той же дер. за
дкою да за Колистраткомъ за
Позняковыми д тмиБунина старое ихъ пом стье; пашни паханые наздомъ добр. земли 7 чети, да п р. и дикого поля 8 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 10 коп. А сошньшъ писмомъ списаны'съ Микитою
съ Зубор вымъ, да съ Мелешею Діяковымъ, да съ Васильемъ съ
Коуневъімъ,, а подлинно писано сошное писмо подь Васильевою
статьею Коунева. Въ той же дер. за М леш ю за Григорьевымъ сыномъ
Діякова старое его пом стье, а въ немъ на его ж ребей дв. пом щиковъ, да м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 5 чети, да п р.
и дикого поля 20 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Стремлент 15 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ въ живущ мъ и въ
пуст съ Никитою съ Зубаревымъ, да съ едкою да съ Колистраткомъ
съ Бунинымо, да съ Васильемъ съ Коуневымъ, а подлиено писано
сошное писмо живущее и пустое подъ Васильевою статьею Коунева. Въ
той ж дер. эа Васильемъ за Сем новымъ сывомъ Коунева старое
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ихъ (sic) пом стье^ а въ ней на его жеребей пашни паханыв добр. земли
6 чети, да пер. и дикого поля 26 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
10 коп., л су за усадищемъ у всей дер. вопче непашенного о дес. И всего
•і въ дер. въ Зуборев за Микитою за Зубаревымъ, да за едкою да за
у Колистраткомъ за Бунивыми, да за Мелешею за Дьяковымъ, да за
Василъемъ за Коуневымъ 3 дв. пом щиковыхъ, да 4 м. дворов.; пашни
паханые добр. з мли 14 чети съ осм., да пашни жъ паханые на здомъ 7
чети, да п р. и дикого поля 65 чети съ осм., и обоего пашни и пер. 87
чети въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 15 копенъ, л су вопче вепапіенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети п
полполполтрети сохи, и и р шло за сошнымъ писмомъ пашни 4 чети
б зъ третника,
С. Грызлово, на Грязномъ верьху, а въ сел церк. Богоявленье, во
дв. попъ, да 4 м ста дворов. келейныхъ; пашни церковны добр. земли
дикого поля (sic) 13 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Въ томъ ж с. за Никитою за Григорь вымъ сыномъ Волкова
старо отца его пом стье, а въ немъ на его (жер бей) пашни паханые
добр. земли 5 чети, да на здомъ 5 чети, да п р. и дикого поля 10 ч ти
въ иол ,, а въ дву потомужъ, с на 10 коп. А сошпымъ писмомъ списанъ
съ Михайломъ Цв товымъ, да съ Ваского да съ Лукьяномъ съ Тюнкиными, да съ Михайломъ съ Тювкинымъ, да съ Фроломъ съ Пенковымъ, да со Жданомъ съ Грызловымъ, а подлинно писано сошное
писмо ягивуще и пустое подо Ждановою статьею Грызлова. Въ томъ же
с. за Михайломъ за Васильевымъ сыномъ Цв това, а въ н мъ на его
жеребей пашни паханые добр. з мли 5 чети, да на здомъ 5 чети, да пер.
и дикого поля 15 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошнымъ писмомъ сішсанъ съ Сенкою съ Волковым^ да съ Васкою да съ
Лукъянкомъ съ Тюнкиными^ да съ Жданомъ съ Грызловымъ, а подлинно писано сошное писмо живущее и пусто подъ Ждановою стать ю.
Въ томъ ж с. за Васкою да за Лукьяномъ за Ермолиными д тми
Тюнькина^а въ немъ аа ихъ жеребей пашни паханые добр. земли четь,
да пер. и дикого поля 5 чети въ пол , а въ дву потомун{ъ, с на 10 коп.
А сошнымъ писмомъ списанъ съ Сенкою съ Волковымъ съ товарыщи, a
подлмно писано подъ Ждановою статьею. Въ томъ же с. за Михайломъ
за Логвиновымъ сыномъ Тюнкина, авъ немъ на его жер бей 6 м стъ
дворов.; пашни паханые добр. земли на здомъ 12 чети, да пер. и дикого
поля 13 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп. А сошнымь
писмомъ списанъсъ Сенкою съ Волковымъ съ товарыщи. Въ томъ же с.
за Фроломъ за Михаиловымъ сыномъ Пестова, а въ немъ на его жер бей
10 м стъ дворов.; пашнипаханые добр. землина здомъ40 чети, да п р.
и дикого поля 45 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. Да за
нимъ ж въ дер. въ Фалгьевіь, а въ ней на его жеребей пашни пер. и дикого поля добр. земли 15 чети въ пол , а въ дву потомужъ. А сошнымъ

— 1291 —

' ДФДИДОВСК. у.

писмомъ сиисанъ съ Сенкою съВолковымъ съ товарищи^ а подлинно
писано сошное писмо подъ Ждановою стать ю Грызлова. Въ томъ же с.
за Жданомъ за Василь выиъ сыномъ Грызлова, а въ немъ на его жер бей пашни паханые на здомъ добр. земли 8 чети, да лер. и дикого
поля 8 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего въ
с. въ Грызлот за Сеекою Волковымъ, да за Михайловъ Цв товымъ, да за Васкою да за Лукъяномъ за Тюнкиными, да за Фроломъ за П стовымъ, да за Жданомъ Грызловымъ, и съ т мъ что жеребей въ дер. въ Фал ев , 3 дв. пом щшшвыхъ, да 3 дв. людцкихъ,
да 23 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 11 ч ти, да пашни жъ
паханы на здомъ 70 ч ти, да п р. и дикого поля 118 чети, и обоего
пашни и пер. 192 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 125 коп. A
сошного писма въ живущемъ и въ пуст съ на здною папш ю полтрети
и полполполтрети и полполполч ти сохи.
За МикиФоромъ за Родіоновымъ сыномъ Лаговчина старое его пом стье въ дер. въ Карпов , Кошкина южъ, на озеркахъ, а въ неіі на его
жер бей дв. пом щиковъ/ да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр.
земли 6 чети, да пер. и дикого поля 84 ч ти въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 30 коп. Да за нимъ же въ с. въ Грызловіь, а въ немъ на его жеребей
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли четь, да пер. и дикого поля
14 чети въ пол , а въ дву потомужъ. И всего за МикиФоромъ жеребеи
дер. да жеребей въ с.; пашни паханые добр. земли 7 чети,, да пер. и дикого поля 98 чети, п обоего пашни и пер. 105 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 50 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ
пуст съ Филишшъ Свиридоновымъ да съ Дмитреемъ Пановымъ^ a
подлинно сошное писмо живущее и пустое писано подъ Дмитреевою
статьею Панова. Въ той же дер. въ Еарпов въ Коткгт за Филипомъ
за Еузминымъ сыномъ Свиридонова, а въ ней на его жеребей дв.
пом щиковъ, да 3 м. дворов.; пашаи паханые добр. земли 2 чети, да пер.
и дикого поля 38 чети въ иол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ въ живущемъ и въ пуст съ МикиФоромъ Лаговчинымъ да съ Дмитреемъ Пановьшъ, а подлинно писано сошное
писмо живущее и пустое подъ Дмитре вою статьею Панова. Въ
той же дер. за Дмитреемъ за Ивановымъ сыномъ Панова, по государев грамот , что былъ пр жь сего Дружишшнской жеребей Кузмина сына Свиридова (sic), а въ ней на его жеребей 2 м. дворов.;
пашни паханые добр. земли четь, да пер. и дикого поля 28 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. И всего въ дер. въ Карпо
за ФилшіомъзаСвир0до(но)вьшъда за Дмитреемъ Пановымъ дв. пом щиковъ да 5 м стъ дворов.; иашни паханые добр. земли 3 чети, да
пер. и дикого поля 66 чети, и обоего 69 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на № коп. А сошного писма въ живущемъ у МикиФора у Лаговчина, да у Филипа у Спиридонова, да у Дмитрея у Панова пол-
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чети и полполчети и полполполчети сохи, и и дошло въ сошное писмо 1
чети, а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: МикиФору съ 7
чети, а Филату съ 2 чети, а Дмитр ю оъ 1 чети.
За Посп ломъ да за Иваномъ за Булгаковыми д тьми Изволского
старое ихъ пом стье: дер. Ослоновм, на рчк. на Ослоновт, а въ ней 9
дв. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 32 чети, да
пер. и дикого поля 68 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.,
л су непашенного Ботуревскою 10 дес. Дер. Грязпая,ш рчк. на
Грязтвк , а въ ней 8 людцкихъ дв. и крестьянскихъ, да 2 дв. пустыхъ;
пашни паханые добр. земли 25 чети, да пер. и дикого поля 75 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су за усадищемъ непашенного
7 дес. И всего за Посп ломъ да за Иваномъ за Изволскими 2 дер., а въ
нихъ 5 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да 3 дв. пустыхъ; пашни паханые добр. земли 57 чети, да пер. и дикого
поля 143 чети, и обоего пашеи и пер. 200 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного 17 дес. А сошного писма въ
жнвущемъ полполполтрети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное
писмо 1 чети съ осм., а въ пуст сошного писма полтрети сохи, и пер шло
за сошньшъ писмомъ пер. 10 чети безъ третника; а платити имъ съ живущ го (съ) своихъ жеребь въ: Посп лу съ 32 чети, а Ивану съ25 чети.
За Ондр емъ за Фроловымъ сыномъ Цвиленева дер. на Ослонов
верху, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. пустыхъ, да м сто дворов.;
пашни паханые добр. земли 22 чети, да пер. и дикого поля 38 чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 4 дес. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети и полполполчети сохи, и
перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети безъ третника, а платити ему съ
живущего съ 24 чети.
За Юрьемъ за Семеновымъ сыномъ Гололобова старое его пом стье
дер. Горлдво, на рчк. ва Двореншовк , подъ болгтшъ подъ Ботуршымъ
л сомъ, а въ ней дв. пом щиковъ да 4 дв. людщшхъ и крестьянскихъ;
пашни паханые добр. земли 4 чети, да пер. и дикого поля 71 четь въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су Ботуринскою непашенного
5 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Воинкомъ съ Винеиковымъ да
съ Борисомъ(8Іс)съ Горюшкинымъ жеребьемъ дер. Горюшкиною, а подлинно писано сошное писмо подъ Борисовою статьею Горюшкина.
Въ той же дер. за недорослемъ за Воиекомъ за Никитинымъ сыномъ Винникова старое отца го пом стье, а Воинко дву л тъ, а въ
ней на его жер беіі 3 м ста дворов.; пашни п р. и дикого иоля добр.
земли 25 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с ва 20 тп., л су Ботуринского 3 дес. И всего въ дер. въ Торбов за Юрьемъ за Гололобовымъ да
за Воинкомъ заВинеиковымъ пашни паханые добр. земли 9 чети, да
пер. и дикого поля 96 четьи, и обоего 100 чети въ пол , а въ дву потощжь, с еа 50 коп.7 л су непашенного 8 дес. А сошнымъ писмомъ
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списанъ съ Борисомъ съ Горюшкинымъ жеребьемъ дер. Горюшкины,
а подлинно сошное писмо писано подъ его статьею.
За Борисомъ за Григорьевымъ сыномъ Горюшкина старое его пом стье въ дер. въ Горюшштой, а въ ней на го жеребей м. дворов. пом щиково; пашни пахано ва здомъ добр. земли 10 чети въ пол , а въ
дву потомужъ^ с на 20 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
и съна зжею пашнею у Юрьяу Гололобова, да у Воинка уВинникова,
да у Бориса у Горюшкина полполчети и полполполтрети и полполполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети безъ третиика; а платити съ живущего Юрью Голоюбову съ своего жеребья съ 4-хъ чети.
За дьякомъ за ДороФ емъ за Ивановымъ сыномъ Бохина, что
было за Някитою за Филимонтьевымъ сыномъ Бохина, №\). Бохино, на
рчк. на Шторон , а въ ней дв. пом щиковъ, да 7 дв. людцкихъ и
крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 22 чети съ осм., да пер. и
дикого поля 27 чети съ осм. въ цол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.,
л су болота Губоринского непашенного 10 дес. И всего за ДороФ емъ 1
дер.; пашни паханые добр. земли 22 чети съ осм., да пер. и дикого
поля 27 чети съ осм., и обоего 80 чети въ пол , а въ дву потомужъ^
с на 20 коп., л су непашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполчети сохи; а платити ему съ ншвущего съ 22 чети
съ осм.
За вдовою за Анною за Посниковою жееою Кир ева да за е сыномъ
за Матв емъ старое мужа е пом стье дер. Торсукова, на рчк. на Шгіворонть, а въ ней дв. пом щиковъ, да 11 дв. людцкихъ и крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни паханые добр. земли 34 чети съ осм., да
пер. и дикого поля 97 чётп съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
100 коп. Дер. Перцова, а въ ней 6 дв. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 33 чети, да пер. и дикого поля 33 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 • коп. Дер. Долгал, на Середнихъ Ерутицахъ, а въ ней 9 дв. людцкихъ и крестьянскихъ, да 2 дв. пустыхъ;
пашни паханые добр. земли 7 чети съ осм., да пер. и дикого поля 82
чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су ко вс мъ
дер. дубровы пашенного 7 дес, а непашенного 10 дес. И всего за вдовою за Анною съ сыномъ 3 дер., а въ нихъ пашни паханые добр. земли
75 ч ти, да пер. и дикого поля 213 чети, и обоего 288 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 220 коп., л су пашенного 7 дес, а непашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст сошного писма полчети и полполтрети и полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 4 чети безъ третника.
За вдовою за едосьею за Ивановою женою И з в о л с к о г о д а з а
сыномъ за ОстаФьемъ старое ихъ пом стье дер. Щекина, а Плотниково
тожъ, на колодез на Шиворонскомъ отвершку, а въ неи дв. пом щиковъ, да 7 дв. людцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли
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35 чети, да пер. 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп. И
всего за вдовою за едосьею съ сыномъ дер., а въ ней пашни паханые
добр. з мли 35 чети, да пер. 35 чети, и обоего 70 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп. А сошного писма въ живущемъ полполтрети
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни 2 чети съ третникоі іъ.
За Серг емъ за Олександровымъ сыномъ Ларіонова старое его
пом стье полдер. Олеіттой, а Ларіоново тожъ, на Есеновомъ крю, а въ
ней на его полов. дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ и крестьянскихъ;
пагаш паханые добр. земли 30 чети съ осм., да пер. и дикого поля 41
четь съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. И всего за Серг йкомъ полдер., а въ ней пашни паханые добр. земли 30 чети съ осм.,
да пер. и дикого поля 41 четь съ осы., и обоего 72 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп. А сошного сисма въ живущемъ и въ пуст
полполчети и полполполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3 чети,
а платити ему съ живущего съ 30 чети съ осм. За Михайломъ за Молчавовымъ сыномъ К о ж ю х о в а старо его пом стье полдер. тое жъ Олешинской и Іаргоновы, а въ ней на его жеребей дв. пом щиковъ, да 9 дв.
людцкихъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 45 чети,, да
пер. 45 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су у всей
дер. вопче непашенного 4 дес. И всего за Михайломъ полдер., а въ
ней пашни паханые.добр. земли 45 чети, да пер. 45 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 50 коп., л су непашенного вопчего 4 дес. А сошного
писма въ живущемъ полполчети сохи, и не дошло въ сошное писмо 5
чети пашни; а въ пуст сошного писма полполчети сохи, и не дошло въ
сошное писмо 5 чети пер.
За Васыльемъ за Ивановымъ сыномъ, да за Яковомъ за Борисовымъ
І сыиомъ П шкова, а Яковъ въ полону въ Ерым , взятъ въ 92-му году, въ
пуст. въ Матюнинской, верхъ Моржовки, а въ ней на ихъ жеребей 6
м стъ дворов.; пашни паханые на здомъ добр. з мли 3 чети, да пер. и
дикого поля 87 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп. А сошнымъ писмомъ списаны съ Булгакомъ съ Волковымъ у (sic) дер. съ Фал леевсшмъ, а подлинно писано сошное писмо подъ Булгаковою статьею
Волкова.
За Булгакомъ за Ивановымъ сыномъ Волкова въдер. ъъ Фал леевской, на рчк. на Мороюовк ., а въ ней на его жеребей дв, пом щиковъ, да
2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 2 чети, да пер. и дикого
поля 8 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст у Василья да у Якова П шковыхъ да у Булгака у Волкова полчети сохи; а платити Булгаку съ живущего жеребья
съ 2 чети
За Микитою за Ивановымъ сыномъ Бобанина, по государев
грамот 95 году, жеребей дер. Ослонова верха, что былъ тотъ жеребеі
прежъ того въ пом сть за Шерапкомъ за Б о б а н и н ы м ъ , а въ ней на

— 1295 —

Дидиювск. У.

его жеребей, въ спор съ Посп ломъ съ Изволскимъ, 3 дв. крестьянскихъ живущихъ; пашни паханы добр. земли 5 чети, да пер. 18 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, о на 10 коп. А сошнымъ писмомъ списанъ
въ живущемъ съ Васильемъсъ Ратаевымъ съ жеребьемъ дер. шБотуркаосъ, а подлинно писано сошное писмо подъВасильевою статьею Ратаева.
Пог. на рчк. на Ботурк на царя и великого князя земл , а на пог.
дерк. чюдотворца Никиты, древяна, кл тцки, анапог.-жъ дв. поповъ^ да
3 дв. нищихъ; пашни церковные добр. земли 20 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 30 коп.
За Васильемъ за Оедр евымъ сыномъРатаева, а въ приправочныхъ
книгахъ за нимъ не написано, въ дер. на Ботуркахъ, а въ ней еа его
жеребей дв. пом щиковъ, да дв. да ы сто дворовое; пашни паханые
добр. земли 7 чети съ осм., да пер. 7 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 2S коп., что были т жеребьи за Богдашкомъза Салковымъ да за Ширяйкомъ за Шуклинымъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст у Микиты Бобанина да у Василья у Ратаева полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ 2 чети безъ третника
пашни; а платити имъ съ живущего съ своихъ жеребьевъ: Микит съ 5
чети, а Василью съ 7 чети съ осм. пашни.
Пуст., что былъ пог. Штнитцкой, а на пог. церк. Великой
Христовы мученицы Поросковг и, нарицаемые Пятницы-, да і м ста
дворов.; пашни церковные пер. и дикого поля 15 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 10 коп.
И всего въ Д диловскомъ у. за бояры, и за дворяны, и за д тми боярскими, и за вдовами, и за недорослями, и за с ниыми сторожи въ пом стьяхъ, опричь козачьихъ и придаточныхъ дер., что имъ дано запослугу,
2 с. да 1 слц., да 37 дер., да жеребей дер. живущихъ, да 10 пуст., а въ
нихъ 83 дв. пом щиковыхЪ;, да 152 дв. людцкихъ, да 158 дв. крестьянскихъ, да 97 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ,, да 28 дв. пустыхъ,
да 7 м стъ дворов. пом щиковыхъ, да 183 м ста дворов. людцкпхъ и крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 1800 чети, да пашни жъ пахано
на здомъ 152 чети съ осм. да пер. и дикого поля 4699 чети съ осм., и обоего пашни и пер. 6652 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5588
коп., л су пашенного 49 дес. съ полудес, а непашенного 155 дес, да
поверстного л су въ длину ва 7 верстъ, а поперекъ на 3 версты съ полуверстою. А сошного писма въ живущемъ 2 сохи съ четью, а въ пуст
сошного писма и съ на зжею пашнею 6 сохъ и полполч ти сохи, и пер.
2 чети. Да за Д диловскими казаки, что имъ дано за послугу^ 3 дер., а въ
нихъ 4 дв. іюм щиковыхъ казачьихъ, да 32 дв. крестьянскихъ, а людеі
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 6 м стъ дворов.; папши паханые добр.
земли 200 чети, да пер. и дикого поля 230 чети съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ. А сошного писма въ живущемъ четь сохи, а въ пуст сошного
писма четь (и) полполполтрети сохи, и н дошло пер. 3 чети.
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ъ Д диловскомъ же у. порозжіе пом стные земли, что были за
д тми боярскими:
Воиновское пом стье Ортемова сына Оксентьева въ пуст. въ Шатохгтстй, подъ Стаповымъ болотомъ, на р. на Шат ; пашни пер.
и дикогополя добр. землн 30 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Ондр евское пом стье Данилова сына Воронина въ пуст. Усть Вьева, на р. на Шат ; пашни пер. добр. земли 7S чети въ пол , а въ дву
потомужъ.
Посниковское пом стье да Богдановское Васильевыхъ д тей, да Петровско
да Олешинское ОстаФьевыхъ д тей Кузмищева оуст., что
была дёр. Сеитовская, на р. на Шат , верхъ Ерасного колодезя, а въ
ней 4 м ста дворов.; пашеи пер. и дикого поля добр. земли 45 чети въ
пол , а въ дву потомужъ.
Ивановское пом стье Семенова сыеа Бояринова дер. въ Оредихин , а въ ней на Ивановскои жеребей 5 м стъ дворов.; пашни паханы
на здомъ добр. земли 2 чети, да пер. и дикого гюля 98 чети въ пол , a
въ дву потомужъ.
Ларинское пом стье Бредихина пуст. Бредихта, межъ р. Шата
и Упы, а въ ней м ото дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов.
крестьянскихъ; пашни пер. и дикого поля добр. земли 15 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ.
Поздяковское пом стье Нечаева сына Колпакова пуст. на Радиловскомъ верху, а въ ней 5 м стъ дворов.; оашни пер. и дикого поля добр.
земли 25 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Васильевское пом стье едорова сына Дворянкина пуст. на Радиловскомъ верху, а въ неіі 4 м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля добр.
земли 40 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Въ дер. въ ІІере зжемъ верху Васильевское пом стье О онасьева сына
Аененкова, а въ приправочныхъ книгахъ за еимъ не написаво, а написаво въ порозжихъ земляхъ, а въ ней на его жеребеіі дв. пом щиковъ;
пашни пер. добр. земли 15 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
20 коп.
Семеновское пом стье Тонково въ пуст. въ Ллужников , на Евскомъ
верху, а въ ней м сто дворов. пом щиково; пашни пер. и дикого поля
добр. земли 25 чети въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 80 коп.
едоровское да О онасьевское пом стье Потаповыхъ д тей Бологова
въ пуст. въ Плишкахъ, а въ ней на ихъ жереб й 2 м ста дворов.; пашни
пер. и дикого поля добр. земли 15 чети въ ііол , а въ дву потомужъ. Въ
той же пуст. въ Плишкахъ Ивановское пом стье Матв ева сына Бредихина, а въ ней на его жеребей м сто дворов.; пашни пер. и дикого поля
15 чети въ пол , а въ дву потомужъ. "
Булгаковское пом стье Кот н ва въ пуст. въ Грогов , а въ н й м -
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сто дворов.; пашни пер. добр. земли и дикого поля 20 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, с еа 40 коп.
Игнатовское пом стье Истомина сына Горюшкина въ дер. ъъ Горюштн , а въ ней м сто дворов.; иашни паханые на здомъ добр. з мли 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Васильевское пом стье Іевлева въ пуст. въ Матюншской, а въ ней
м сто дворов.; пашни пер. и дикого поля добр. земли 30 чети въ пол , a
вь дву потомужъ, с на 40 коп.
Михайловского пом стья Козлова пуст. Шиворины, а въ еей
м сто дворов. пом щиково; пашни пер. и дикого поля добр. земли 40
чети въ пол , а въ дву потомужъ,, с на 50 коп.
Марьинское пом стье
едоровы жены Щ ю к и н а въ пуст. въ Жашютткоіі, ветрхъ Моржовті, а въ яей на его жеребей 2 м ста дворов.;
пашни паханые на здомъ добр. земли четь, да пер. и дикого поля 14 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Ивановское пом стье Русинова сыаа Р е в я к и н а въ дер. въ Фалелеевской, на рчк. на Моржовк , а въ неи м сто дворов. пом щиково да 3
м ста дворов. крестьянскихъ; папши пер. и дикого поля 50 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 20 коп.
Яковлевское да Микитинское да Суторминское пом стье Родивоновыхъ
д тей СоФОнова пуст., что была дер., усть рчк. Костовны, а въ ней 2
м ста дворов. пом щиковыхъ; пашни пер. и дикого поля добр. земли 122
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп.
Васильевское да Радивское да О онинское иом стье Василь выхъ
д теіі СоФОнова пуст., что была дер. усть рчк. Косполны, а въ ней
м сто дворов. пом щиково; пашни пер. и дикого поля добр. земли 121
четь въ пол , а въ дву иотомужъ.
Гришинское пом стье ТриФОнова сына Г о р л и щ е в а пуст. Фолеевстя, а въ ней 1 м сто дворов. пом щиково; пашни пер. и дикого поля
151 четь въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 50 коп.
Васильевское пом стье Иванова сына Грецова пуст., что была дер., на
Прг/довой гатн ; пашни пер. и дикого поля добр. земли 15 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ.
Ивановское пом стье Русинова сына Р е в я к и н а пуст., что была дер., на
Хм левомъ верху, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да въ пуст. еа
рчк. на Моржев , на Хм левомъ верху; пашни пер. и дикого поля
добр. земли въ об ихъ пуст. 50 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ. Пуст. Полянка, подъ Ботуринымъ л сомъ, пашни п р. 30 четивъ
пол , а въ дву потомужъ.
Въ Д диловскомъ-же у. порозжі пом стные объ зжіе земли, что были
за д тми боярскими въ пом стьяхъ, въ приправочныхъ книгахъ не написаны:
Лашутинское пом стье Ондр ева сына Ковшонского въ пуст. въ
Ч. I, отд л. 2.
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Шатохіінскоіі, подъ Становымъ болотомъ, на р. на Шат , а въ ней 2
м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля добр. земли 20 чети въ пол , a
въ дву потомужъ.
Ждаловское пом стье Ортемова сына Оксентьева въ пуст. подъ
Стаиоббшб болотомъ, а въ ней на Ждановъ жеребей 4 м ста дворов.;
пашни пахапо на здомъ добр. земли 2 чети да пер. и дикого поля 63 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Серг вское пом стье Онанского въ пуст. Усть-Вгьева (sic), а въ ней
иа его жеребей 2 м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля добр. земли IS чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Ондр евское пом стье Воронина да Кузминское Свиридова пуст.
Погиблое, на р. на Шат , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер.
и дикого поля добр. земли 30 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Богдановское пом сть Евлашкова пуст. Кошкгта, на р. на Шат ,
а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни иер. и дикого поля добр. земли 70 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Русиновское пом стье Аванского пуст. Верхъ Моржовті, а въ ней 3
м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля 30 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп.
Есауловское пом сть Назарова сына Басова пуст. Дементьевская, a
въ неи 4 м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля 50 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 30 коп.
Третьяковское пом стье Ширяева Елагина пуст. Елагина, Шатгілова тожъ, ва р. на Ут , а въ ней пашни пер. и дикого поля добр. земли
33 чети въ под , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
едоровское пом стье Денисьева сына Лаговчипа да Кузминское
НикиФорова сына Есипова цуст. Лаювчина, на ІТере зжемъ верху, на р.
иа Шгтрон , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля добр.
земли 100 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп.
Логиновское пом стье Старокашева въ пуст. въ Плишкахъ, a
въ н й 2 м ста дворов.; пашни пер. и дикого поля 60 чети въ пол , а въ
дву потомуже.
Ивановское пом стье Дмитреева сына Чокмакова въ пуст. въ Матютшской, а въ ней на его жеребей иашии паханые на здомъ добр. земли
четь, да пер. и дикого поля 14 чети въ пол , а въ дву потомужъ.
Якимовское пом стье Дементьева пуст. верхъ Прудовогі гатны, а въ
ней 3 м ста дворов.; пашіш пер. и дикого пола.ЗО чети въ пол , а въдву
потомужъ, с на SO коп.
Михайловское пом стье Обакумова пуст. на рчк. на Шиворон , Два
дворца тожъ, а въ ЕСЙ 3 м ста дворов.; пашни паханые на здомъ добр.
земли 20 чети, да пер. и дикого поля 10 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на IS коп.
И всего въ Дпдгшвскомь у. пом стныхъ порозжихъ земель 23 пуст.,
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авънихъ дв. пом щиковъ, да 9 м стъ дворов. пом щиковыхъ, да 73
м ста дворов. людцкихъ; пашни пахано на здомъ добр. земли 34 чети,
да пашни-жъ пер. и дикого поля 1586 чети съ осм., и обоего пашни и пер. 1620 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 62S коп.
А сошного писма въ пуст и съ на зжею пашнею 2 сохи и полполполчетв сохи, и не дошло пер. 4 чети съ осм. Да за Д дгіловстми-жъ казаки
иридаточныхъ земель въ /^асйом дубров у Карасова ог., ш Гремячемъ
колодез , пашни пер. и дикого поля добр. земли 90 чети въ пол , а въ
дву потомужъ, да порозжихъ казацкихъ придаточныхъ земель въ
Краснойже дубров пашни пер. и дикого поля добр. земли 40 чети въ
пол , а въ дву потомужъ. А соганого писма полтреть сохи, и не дошло
въ сошное писмо пер. 3 чети съ третникомъ. И всего въ Д диловстмъ
у. пом стныхъ и порозжихъ земель пашни паханые и съ на зжею пашнею и пер. и дикого поля и съ казацкою придаточною землею 8845 чети
съ осм. А сошного писма въ живущемъ и въпуст 11 сохъ и полполчети сохи, и не дошло въ сошное ішсмо 4-хъ чети съ осм. A no Еоотентиновымъ книгамъ (щюпускъ). Да чорныхъ посадцкихъ людей пашни
паханые добр. з мли 1.1S чети? да пер. прим рцые земли пашни пахавые 129 чети, и обо го 244 чети. А ямскіе пашни паханые добр. земли
222 четй. И всего въ Д дилов на пооад и въ Д диловскомъ у. всякихъ
земель—пашии паханые и съ на зжею пашаеіо, и пер., и дикого поля—
20^673 чети съ осм. А сошиого писма въ живущемъ и въ пуст 26
сохъ безъ чети и полполчети и иолполполчети, и не дошло 1 чети съ
осм.

3) КАШИРА съ У ЗДОМЪ.
Списокъ съ писцовои книги "086 п 7087 (1S78 и 1S79) гг. города п его посада
и пом стныхъ, церковныхъ, монастырскихъ и дворцовыхъ земель въ стапахъ Растовскомъ/Безпуцкомъ, Мстиславскомъ, Тешплов п Туров , пасьма п м ры князя Ивана
Даниловича Гагарпна и А онасья Ивановнча Исакова съ товарищи,—Хранится въ Московскомъ Архив Министерства Юстиціи въ числ ппсцов. кн. подъ № 174.

М сто городовое (*) . . . . ра въ длину его 80 саж., а поперегъ 60 саж.,
а у города были двои ворота : болшіе да ворота меншіе, водяные, на р. на
Коширу. На город было 8 баш нъ да 180 городенъ да у юродовые ст ны
колодезь, отъ него былъ выведенъ тайникъ къ р. къ Кошир , а городъ
сожгли Татарове въ 79 году, а въ немъ соборная церк. Успенье Пречи(*) Отл ченное точками въ подлинник вырвано.
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стые, древяная, кл цки, а въ ней деисусъ стоячей, на б л , в нцы на
золот , полупяты пядницы, что прииесенъ ото Фрола Великаго, образъ
м сной Успень Пречистые съ д яііьемъ^ назолот , штипядницъ, обр.
Егореи страстотерп цъ, прииес нъ отъ Егорья святого, съ д яньемъ,
дву пядницъ, на краскахЪ;, в нцы на золот , да образы же Покровъ св.
Богородицы, да Рожство Христово, да обр. Иванъ Предтеча, да Архангилъ
Михаилъ, вс четыре болшіе пядницы, на золот ^ двери церковные (sic)
на краскахъ, в нцы на золот ; за престоломъ Пречистая Одегитрея,
а на другой сторон Успень Пречистые, на золот ; да на престол
Егангелье тетръ, на бумаг , въ десть, поволочено бархатомъ, евангилисты м дяные,, сосуды церковные, двои ризы бязинные, оплечье бархатъ
на чорной земл , а другихъ камка голуба, стихарь, оплечье комка
цв тная; книгъ: апостолъ тетръ на бумаг , да псалтыря, на бумаг , въ
полдесть,, да треодь цв тная въ дву книгахъ, въ полдесть, на бумаг ,
да ч сословецъ, въ четверть, на бумаг ; да на колоколниц двои колокола, въ однихъ 2 пуда, а въ другихъ іу^ пуда; а церк. поставленье
и строенье церковное государево. Въ город жъ противъ церкви дв. протопоповъ Васильявъ, а протопопа не стало безв сно, живетъ въ немъ сьшъ
го едоръ; м сто поповское—попъ вымеръ; м сто діяконовское, сшелъ
къ Москв ; м сто понамарево; м ото проскурницыно; Успенскому протопопу на соборъ государева жалованья было руги на годъ 15 руб. ден гъ,
да 50 ч тьи ржи, да 50 четьи овса^ а попу 12 руб. денегъ, да 30 четыі
ржи, да 30 четьи овса;да дьякону 6 руб. денегъ, да 20 четьи ржи, да 20
четьи овса, а проскурниц 12 четьи ржи, да 12 четьи овса, да понамарю 6
четьи ржи, да 6 четьи овса, да попу жъ на годъ на св чи по.пуду воску,
да на иросвиры и на кутыо по 6 четьи пшеницы. Да въ город жъ м сто
церковное, что была цёрк. Петръ чюдохворецъ, сожгли татаровя, м сто
нусто Петровского попа Василья, м сто діячка церковнаго, м сто повамарево, м сто проскурницыно. Къ Петру чюдотворцу государева жалованья руги шло на годъ: попу 12 руб. денегъ, а денги имали къ ружнымъ
храмомъ на Еошир изъ таможенныхъ денегъ, да 30 четьи ржи, да 30
четьи овса; да въ городовомъ же м ст дворишка торговыхъ людей: дв.
Ивашко Хрящовъ, торгуетъ рыбою; дв. Резанко да Казаринко Косикины,
сапожные мастеры; во дв. Васко Черной, мясникъ, и всего 4 дв., а людей
въ нихъ 5 челов., а оброку имъ давати въ государ ву казеу въ Четверть діяКОІ ІЪ съ году на годъ ио 20 алт. да пошлинъ, по алтыну съ дв., по 5 алт.
Да за городомъ, за торгомъ, церк. св. чюдотворецъ Козмы и Демьяны (sic),
древяная, на каменое д ло, а въ церкви образовъ: деисусъ стоячей, на
краскахъ, в ицы иазолот , 7 образовъ шти пядницъ, да обр. святыхъ чюдотворецъ Козмы и Домьяны м сноіі съ д яньемъ, на золот , обр. Умиленье Пречистые, на золот , оба 4 пядницъ, двери царскіе, на б л , в нцы
на золот ; да за престоломъ обр. Пр чистые, а на другой сторон
обр. Никола чюдотворецъ; книгь на престол : егангель тетръ, въ пол-
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десть, на бумаг , да треодь посная, да треодь цв тная, об на бумаг ,
въ полдесть, да псалтыря да часовникъ; да иередъ церковью на
колоколниц двои колокола: одн І 1 /^ пуда, а другіе принесены отъ
Воскресевья въ пудъ в еу, да клепало іу^ саж ни, принес но отъ Спаса;
а все церковное строенье попа да приходное; да иа манастыр жъ
во дв. попъ, что служитъ у Кузмы Д мьяны (sic), во дв. понамарь, во дв.
проскурница, да въ к ль нищая вдова; да на монастырскои же земл
живутъ торговые люди: во дв. таможникъ, во дв. хл бникъ, во дв. сапожникъ, во дв. хл бникъ, во дв. Богдашка Пахомовъ, беретъ свалную тамгул
и всего на церковной земл торговыхъ людей S челов., а оброку имъ давати въ государеву казну въ Четв рть діякомъ съ году на годъ по рублю, да
пошлинъ по 10 ден., съ двора по 2 ден. Да за торгомъ ж церк. Илья
пророкъ, древяная, кл цки, а въ церкви деисусъ, на празелен , в нцы
иа золот , 7 образовъ шти пядницъ, да обр. Ильи Пророка, съ д яньемъ,
на празелен , въ кіот , 4 пядницъ; рери царскіе и столпцы на празелени;
обр. Пречистые за престоломъ, 2 пядницъ, иа золот ; а церковь посл
Татарскіе войны не священа; а книгъ въ церкви н тъ; да теплая церк.
съ трапезою Пятница святая, ветха, безъ п нья, да на монастыр жъ
м сто поповское, м сто діячка церковнаго, м сто понамарево, м сто
проскурницыно, да ва церковной же земл живутъ торговые люди: во дв.
таможникъ, во дв. колачникъ, въ 3 дв. хл бники, во дв. колачникъ, и
всего на церковной земл торговыхъ людей 7 челов., оброку имъ давати
въгосудареву казну съ году на годъ 46 алт.. и 4 ден., да пошлинъ 2 алт.
и 2 ден., съ двора по 2 ден. Да на посад жъ за городомъ церк. Преображенье Спасово, древяная, кл цки, стоитъ безъ п нья, ветха, кровли н тъ,
а въ ней деисусъ стоячеи, на краскахъ, 7 обр.; на погост м сто попа,
м сто понамор во. м сто проскуршщыно. Да на посад жъ за городомъ
въ Подолной улиц м сто церковное, что была церк. Воскр сенье Христово, сожгли Крымскіе люди въ 79 году; на пог. м сто попово, м сто
понамарево, м ото проскурницыно. На посад жъ м сто церковное, что
была церк. Никола чюдотворецъ, м. поповское, м. понамарево, м. проскурницыно. Да на посад жъ, въ Черной слобод , церк. Фролъ и Лаверъ, древяная, кл цки, ветха, завалилась, а въ ней былъ деисусъ стоячей, 7 образовъ, скозали вынесъ его протопопъ Василей, поставилъ его
въ церкви у Успенья Пречистые въ собор , что въ город ; на погост жъ м. дворов. попа Осипа, сшелъ на Коломну, м. проскурницыно,
м. понамарево. Да въ Востромъ конц , въ Йлоттть слобод , церк.
страсготерп цъ Христовъ Егорей, древяная, кл цки, ветха, кровли н тъ,
а въ неи деиоусъ стоячеи, на краскахъ, в нцы на золот , 7 образовъ пяти
пядницъ, обр. Егор й страстотерп цъ, на краск , и столпцы на краск ,
в вцы на золот ; да за престоломъ обр. Пр чистые Одегитр е; а ц рковь поставленье и церковное строенье приходное. Да на посад жъ, у
Егорья святого, въ Востромъ конц , слоббда на рчк. на Кошир , а въ ней
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гйывутъ плотники—всего плотничьихъ 10 дв., а людей въ нихъ 10 ч лов.,
да 8 м стъ дворов. пусты (*); въ сошное писмо не положено иоброкъ
на нихъ не написаиъ, потому что он плотничаютъ государево д ло на
Москв и по инымъ городомъ, гд государь велитъ. Да на гороцкой ж
сторон , на посад , была слобода Ямская, а въ ней м сто дворов.^ что
былъ дв. ямскои, да м сто слободчиково, 2 м стадворов., что жили старостьт ямскіе, да 40 м стъ дворов. охотничьихъ, а на ямскомъ дв. были 2
дворника, а дв. ямской и охотничьи сожгли Тотаровя въ 79 году; пашни
ямскіе п р., что было дано слободчику и охотникомъ и дворникомъ, 240
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, пахали два поля за р. за Окою, a
третье поле на городцкой сторон , лугу за р. за Окою 48 д е с , межъ заводи и Оки р. лугу 2 дес, с иа ставитца 1000 коп., по 20 коп. на дес, •
а дано было имъ пашни слободчику 20 четьи, а охотникомъ и дворникомъ
по 5 четьи въ поли, а въ дву потомужъ, а лугу дано было слободчику 4
дес, а старостолъ по 2 дес, а охотникомъ и дворникомъ по д е с , да имъ
же дано было на выпускъ для подводъ внизъ по Ош отъ рчк. отъ Ботаевки
отъ посадцкыхъ выпусковъ до Кременья до Коломенскою рубежа no источное роздолье, что истокъ впалъ въ Оку p., а въ длину выпуску верста,
поперегъ полверсты; а люди вымерли въ лихое пов трее^ а иныхъ поймали
Тотарова, а которые были охотншш остались у лихова гюв тр я и поол
Тотарскоіі войны^ и т охотники розошлись въ Кошйрской у. и въ ины
государ вы городы; сошного писма въ пуст четьи сохи и полполполтреть
сохи. За рчк. за Коширкою слобода, а въ ней дв. б лые осадные князей
и д тей боярскыхъ пом щиков . дв. Ивана Оринкина, жыветъ въ немъ
рыболовъ, дв. Борисада Богдана Солнцовыхъ, жыветь въ н мъ ямской
охотникъ, дв. Юрья Бешанина сыиа Солцова (sic)^ жыветъ въ немъ рыболовъ, дв. ГригорьяСимонова, яшв тъ въ немъ рыболовъ, дв. Василья
Грекова, жыветъ въ немъ плотникъ, дв. Василья Писарева, жыветъ въ
н мъ овчинникъ изъ Черные слободы, дв. Дмитрея Ондр ева сына Дмитреева, жыветъ въ немъ Некраско Потаповъ, бер тъ на Котирп свалшую
пошлину, а прежъ того жылъ въ ямской слобод ; дв. Романа Козлова,
жыв тъ въ немъ Чюжоверетенниковъ; дв.Посника Ср знева, а жыветъ въ
немъ затинщикъ; дв. Романа Шютаева, жыветъ въ н мъ рыболовъ; дв.
вдовы Марьи Ворониной, жыветь въ немъ рыболовъ; дв. діяка Семева
Костика, жыветъ въ н мъ Климко Косого, а жывалъ въ ямской слобод
въ охотникэхъ; дв. Иваиа Хлюпина, жыветъ въ иемъ рыболовъ, и всего
30 дв., а людей въ нихъ тожъ, а въ которыхъ двор хъ у ' д тейбоярскыхъ жывутъ рыболовы, и т мъ рыболовемъ вел но дворы ставить въ
старой ихъ рыболовской слобод , гд он жыли нап редъ сего. Слобода,
что жили Коширскіе розсылщики, а въ ией 10 м. дворовыхъ, хоромы на

д

( ) По имепному ж вычисленію значится 9 дворовъ (въ одаомъ отецъ съ сыномъ) и 8
м стъ.
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нихъ пожгли Тотаровя въ 79 г.^ а розсылщики жывутъ по деревнемъ за
д тми боярскими и за моиастыри, а иные вымерли въ пов трее. Да на Кошир жъ слобода Рыболовская, надъ Сасгшымъ болотцомъ, что болотдо
у р. у Коширы, противъ города, а того было 4 д с , а нын дапы м ста
подъ дворы старымъ рыболовомъ и новикомъ, всего 9 м стъ (одио старосты), а людей у(sic)нихъ тожъ, хоромы на нихъ пожгли Тотаровя въ 79 г.,
а рыболовя живутъ на Еошир по боярскымъ дворомъ на дворничеств , a
иные розошлись по селомъ и по деревнямъ, а нын вел но имъ въ старой
ьъКошгірской слобод дворы ставити и рыба на государ въсбиходъ ловити,
а приказано рыболовскому старост старыхъ рыболовей сыскавъ ввозити
въ слободу въ Рыболовскую, а новыхъ н съ тяглыхъ м стъ иазывать
въ тоже число, какъ было рыболовей на Кошир преже сего; а дано т мъ
Коширстмъ рыболовемъ ловити рыбная ловля по старой ихъ выписи,
какъ имъ дали прежніе Коширскіе писцы князь Ивааъ Васильевичь Мещерской съ товарыщи въ 60 г. въ Кошгірскомъ у. рыбную ловлю въ Ок р.
отъ Іювина до Т шилова по об стороны Окп р. озера и заводи и истоки
и вешніе поймы, а ловити имъ рыбная ловля по старин красная рыба—
осетры и стерляди п б лые рыбицы, а осетры и стерляди держати въ
саду, б лые рыбпцы на ледник готовы къ государев прпоылк , а что
уловятъ на царя и великого князя рыбы, а не на продажу, и емлютъ у
вихъ тое рыбу государевы повары и возятъ къ Москв на Болшой Дворецъ
безъ срокъ, ч мъ коли Богъ ни пошлетъ рыбою, а тое рыбу^ которую отпустятъ къ государю, оъ повары ц нятъ ц ловалники, а что которой рыб
ц на напишутъ въ книги,, п по той ц н дворцовые діякп зачитаютъ ловцомъ въ денежной оброкъ; а коли ненадоб рыба, и имъ за тое рыбу давати
оброку съ т хъ ловель съ р къ и съ озеръ и съ истоковъ и съ в шнихъ
поймищъ на Болшой Двор цъ съ году на годъ по 5 руб. денегъ. А опричь
т хъ рыболовеи, безъ государевыхъ грамотъ и б зъ писцовыхъ выписей и
которые писцы еа Еошир т угодья писали въ р кахъ и въ озерахъ и въ
ясток хъи въ вешнихъ поймищахъ, которые урочища даеы Котіірскимъ
рыболовеыъ, не ловить никому никакою ловлею; а съ посадцкими людми
никоторыхъ податей т рыболовя не даютъ^ оприче городового д ла. И запись поручная по т хъ рыболовехъ въ государев рыбной ловл и въ денежномъ оброк взята, что имъ дворы въ слобод ставить и на государевъ
обиходъ рыба ловити, а порука по нихъ Пр дтечинской попъ Еузма
ЕуФимьевъ сынъ изъ за Москвы р ки, что подъ боромъ, да коширскые
рыбные слободы староста Некрасъ Петровъ сынъ Косикинъ. Пашни рыболовскые пер. 140 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да два поля пахали за
р. за Окою,а, третьее поле на городцкой сторон , лугу за Окою жъ и межъ
поль 10 дес, с ва ставитца 200 коп.^ сошного писма въ пуст полчети и
полполполтреть сохи, а перешло за сошнймъ писмомъ пер. 7 четьи и два
третника^, а прежъ сего съ той пашни по государеву указудавалинаАмол*нт клюшнику оброку медомъ по 4 пуды съ четью на годъ, да пошлинъ съ
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пуда по 5 д н., а нын въ пуст , а какъ учиутъ рыболове тое пашню пахати и с на косити, и имъ давати государю тотъ же оброкъ, какъ давали
прежъ сего. Да на посад жъ, за рчк. за Коширкою, слобода Троицкая
Б лопссоцкого монастыря, а въ слобод церковное м сто Архангила
Михаила на гор у слободки у розсылщиковъ, да на погост жъ м. шгаовское, м. діячка церковнаго, м. понамарево, м. проскурницыно. Да въ
слобод жъм. понамарское, что былъ дв. на прі здъ, во дв. рыболовъ монастырской, во дв. вдова, дв. пустъ, 4 м ста (одно приходца). И всего
оприче церковныхъ м сто монастырского двора да два дв. бобылскыхъ, a
людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 4 м. дворов., да Троицкого жъ монастыря на рчк. ва Коитрк мелеица, противъ города водяныхъ воротъ,
одноколесная н м цкая, жырновы болшіе, мелетъ на монастырь безъ
оброку, да у мелницы жъ дв. монастырской, живетъ на немъ мелникъ. Да
на посад жъ за рчк. за Коитркою церк. Рожество Христово на гор ,
древеная^ кл цки, а въ ней образовъ: деисусъ стоячей на празелен ,
в нцы на золот , ветхъ, обр. м сной Рожество Христово, на золот ,
двери царскіе и столпцы на празелени, в нцы на золот , за престоломъ обр. Пречистые Од гитр я, на престол
уанг лье апракосъ, на
бумаг , въ десть, да книгъ же въ церкви апостолъ апракосъ, па бумаг ,,
въ десть, да шестодневецъ, да псалтырь (съ) сл дованьемъ, да часовникъ,
въ полд сть, на бумаг , рызы и стихарь полотняные, да на колоколниц
два колокола невелики, и все церковеое строенье попово, которой у тое
церкви служытъ, да приходиое. На пог. во дв. попъ, служитъ у тое жъ
церкви, во дв. розсылщикъ, во дв. мясникъ, во дв. діячекъ земскои, во
дв. рыболовъ, во дв. соленикъ, и всего торговыхъ два челов., а оброку
имъ давати въ государеву тазну въ Четверть съ году на годъ по 4 гр., да
пошлинъ по 4 ден. съ дв., по 2 гр. И всего на Кошир въ городовомъ
м ст и на посад на церковныхъ м стехъ 18 дв., а людей въ нихъ 19
челов. торговыхъ, а оброку имъ давать за дань и за всякіе государ вы
подати съ году на годъ государю въ казну по 3 руб. и по 30 алт. и по 2
ден. да пошлинъ S алт. и 4 ден., съ рубля по 10 ден., съ 14 дв. по 2 гр.,
а съ I дв. по 5 алт. На посад жъ м. церковное Никиты Христова мученика, да теплая была церкви, пожгли Тотарове, да м. дворов. попа. Да
на пог. жъ церк. Архангелъ Михаилъ, на рв жъ, ветха, безъ п нья,
а въ церкви: обр. м сной Архангила Михаила, въ кіот , наб л , в нецъ
на золот , да въ олтар за престоломъ обр. Пречистые, на б ли, да передъ ц рковью клепало жел зное. Да на Когигір жъ по загородью и на
посад м ста дворовые, что были черные дворы, тяглые, у Козмы Демьяны и у Ильи пророка^ на Лыженк , д а у Сергія св. въ Востромъ конц ,
да у Спаса у Преображенья, да у Фрола великого, да у Воскресенья въ
Подолной улиц 315 м стъ дворов., дворы пожгли Татарове въ 79 году,
а крестьяне померли въ лихое пов трее, а иныхъ поймали Тотаров въ полонъ^ а досталные люди розошлися въ Котирской у здъ по селомъ и по
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д ревнямъ и по инымь государевымъ городомъ; пашни посацкіе пер. къ
чернымъ дворомъ и кустаремъ поросло за р. за Окою и на городцкоіі стор.
765 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу за р. за Окою 153 дес, с на
на нихъ ставилося 3060 коп., по 20 коп. на дес, и та земля и луги
лежытъ пуста, нё влад ютъ ею нихто; а сошного писма въ посадцкыхъ
въ дворовыхъ м стехъ 4 сохи безъ полполчетьи сохи да въ посадцкой земли
сошного писма въ пуст coxa безъ полполполтрети сохи, а съ пашни и съ
луговъ посадцкые люди прежъ сего давали оброкъ на Коломп клюшнику
по 23 пуда меду да пошлинъ съ пуда по 5 денегъ. Да подъ Еоширскымъ
же посадомъ выпускъ скотцкой отъ рчк. отъ Ботамки, отъ ямскыхъ выпусковъ возл р. Оки вверхъ до рчк. до Коширы 25 д с , отъ р. отъ Коширы вверхъ же по Ок р. до рубежа Троецкою Б/ьлепесотцкою монастыря 62 дес. Да иа Кошир жъ, за городомъ, торгъ, а иа торгу 16 лавонъ плетены, пусты, а сказали т лавки служилые стр лцы и казаки
изъ розныхъ городовъ посл пожару были он на Еошгір съ воеводами
на служб , да 104 м ста лавочныхъ пустыхъ, лавки пожгли Ерымскіе
люди въ 79 году, а торгуютъ на торгу въ н д л два дни, въ воскресенье
да въ четвергъ, изъ селъ съ хл бомъ и всякимъ мелкимъ товаромъ, a
тамгу сбираютъ и в счее и пом рное и явку и пятно и полавочное и
съ судового л су и съ плотовъ отъ возъ иа Еошир со всякого товару и
въ Коширскомъ у. по торжкомі у Пречистые на Любвипен (sic) да у Пречистые у Гостотвскіе да у Онтонья св. да на берегу Окм p. у Спаса въ
Т шилов откупные таможники Bactta хромой да Наумко Ивановъ съ
товарищи, а откупили тое таможенную пошлину отъ Еторьева дни вешняго 87 году да по Февраль по десятое число 88 году, а откупу дати имъ
въ Четверть діяка Василья Щелканова (sic) 31 рубль и 11 алт. съ денгой.
Да на Кошир жъ свалная и привязная пошлина^ берутъ на гооударя
ц ловалники Иванко Ондр евъ съ товарипщ, а собрати имъ вел но тое
пошлины 4 руб., срокъ іюля въ первый день нын шняго 87 году, а платятъ тое пошлину діякомъ въ Болшой Приходъ. Да подъ Еоширскимъ же
посадомъ на р. на Окть п ревозъ, а возятъ таможники, а откупъ даютъ
съ тамгою вм ст въ Четверть діяка Василья Щелканова. Въ Еоширскомъ
же у. на Ок р. усть р. Нары перевозъ, берутъ на в ру ц ловалники
Васка Потаповъ съ товарищи, собрати имъ вел но т пошлины полтора
рубля, срокъ марта шестое надесять число 88 году, а плотятъ въ Болшой
Приходъ. Да на Ок же были перевозы въ Сенкин , да въ Іитщахъ,
да подъ Ттішловымъ, да подъ Любвипымъ, и т перевозы въ запов ди,
нын на нихъ не вел но. Да за р. жъ за Окою Луги, что прежъ того были
аа воротники за Оскою за Олекс евымъ съ товарищи, 3 дес, да Воскресенскою лугу полдесятины, с на ставитца 75 коп., и тотъ лугъ данъ на оброкъ
Еоширскому розсылщику Гриш Олгиреву до т хъ м стъ, какъ на
Еотир у города будутъ по старому воротнвку, а къ Воскресенью Христову попа назовуп»,, а оброку му съ того лугу давать съ году на годъ
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въ государ ву казну въ Пом оной Приказъ діякомъ по 11 алт. и по
полутор денги, да пошлинъ съ рубля по Юден., а дати му тотъ
оброкъ вп рвые на срокъ на Николивъ д нь осенн й 88 году3 да и
впередъ ему тотъ оброкъ платити на тотъ же срокъ ежогодъ б зпереводно,
а порука по немъ въ томъ оброк Яковъ Степановъ сыеъ^ да Найденъ
Дмитреевъ сынъ Щелкоиого, да Иванъ Рюминъ сыаъ В нюковъ, Коширской розсылыцикъ, и запись по нихъ поручная въ томъ оброк взята. Да у
города жъ у Коширы ц рковныхъ з мель, которые церкви и м ста церковные въ город , на посад , одно поле т хъ земель на городцкой сторон ,
а два поля за р. за Окою: собориые ц рки Успенье Пр чисты , что въ
город , пашни п р. протопоповы и иоповы и діяконскіе лежитъ впуст
2S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу за р. за Окою 10 д с , с на
ставитца 200 коп., по 20 коп. на дес. да Петра чюдотворца, что была
церк. въ город ,, поповы пашни пер. въ пуст 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужть лугу за р. за Окою 5 д е с , с на ставитца 100 коп.; да Кузмад мьянского попа, что за городомъ на посад д пашни и ііер. церковные
земли 17 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу за р. за Окою 8 дес,
с на ставитца 160 коп., по 20 коп. на д е с ; да Воскресенского попа, что
былъ въ Подолной улиц , пашни пер. въ пуст 3 четьи въ пол ,.а въ дву
потомужъ, лугу за р. за Окою полдес, с на ставитца 10 коп.; Николского
попа, что былъ за городомъ на посад , пашни пер. въ пуст 6 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, лугу за р. за Окою иолторы д с , с на ставитца
30 коп.; Фроловского попа, что былъ въ Черной слобод , пашни дер. въ
пуст 5 четьи (въ пол ), а въ дву потомужъ, лугу за р. за Окою полтретьи
д е с , с на ставитца 50 коп.; Рожества Христова, что за р. за Коширкою,
попа пашни и пер. за р. за Окою 10 д е с , с на ставитца 80 коп., по 20
коп. на д е с ; Никитцкого попа, что на посад , пашни пер. въпуст 10
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу за р. за Окою полтретьи дес,
с на ставитца 50 коп. И всего на Коширть на посад у дву церкв й
служатъ два священеика, пашни поповскіе 32 четьи, лугу 17 д е с , с иа
340 коп. Да въ порожнихъ земляхъ пустыхъ ц рквей в м стъ церковныхъ
пашни пер. 74 четьи въ пол ^ а въ дву потомужь, лугу 22 д е с , с на
ставитца 440 коп. Да въ порожвихъ земляхъ Коширскою яму пашни пер.
240 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу 50 д е с , с на 1000 коп., по
20 коп. на дес. Да Когаирскихъ рыболовей 140 четьи, лугу 10 дес,
с еа ставитца 200 коп. Да Коширскіе-жъ посадцкіе з мли 765 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, лугу 150 д е с , с на ставитца 3060 коп. И
обоего на Еоширть на гіосад церковныхъ и ямскихъ и рыболовьихъ и
черныхъ м стъ въ порожнигь земляхъ пашни добр. землею 1219 четьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ^ лугу 235 д е с , с на ставитца 4700 коп., по
20 коп. на дес. Царя и великого князя луги оброчные, а сказали платятъ
съ нихъ оброкъ волостью Еоширенл д ти боярскіе Ростовскимъ станомъ,
возл От р. отъ Коитры вверхъ выше Троицкого монастыря къ госу-
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дар в къ оброчной me дер. къ Луоютікомъ, того лугу 48 дес.,, с на пос чено 960 коп., по 20 коп. на дес. Да вверх.ъ же no От p., выше дер.
Іужншовъ, государевъ СайіатовскогЧ п Гуівы м реио 16 дес, с на пос чаио 320 коп. Да за р. за Окою, противъ Троицкого монастыря, близко
Троицкою Нтгтсшо озера, государева лугу малая изтруга I д е с ,
с на поо чено 80 коп. И всего государ ву лугу вым рено 68 дес, с на
пос чено 1360 коп., по 20 коп. на дес. Положено оброку давати съ того
с на княземъ и д т мъ боярскшіъ Растовскою ст. на Болшой Дворецъ
по 6 руб. и по 26 алт. по 4 д н., съ копны по денг . Да т хъ же го.сударевыхъ Сататовскшъ луговъ 51 д е с , косятъ ее на Никиту Романовича,
с на ставитца 1020 коп., по 20 коп. на дес, а сказалъ Никитинъ прикащыкъ даютъ съ того с на государю въ казну оброкъ, а грамоты оброчные п редъ писцы не положылъ.
Станъ Р а с т а в с к о й (sic), а въ немъ села, и деревни, и починки, и пустоши/и селища, и займища за князьми п за д тми боярокими въ
пом стьяхъ:
За кн. Иваномъ за княжъ Васильевымъ сыномъ Долгоруково треть
села Тернова, и всего въ немъ дв. пом щпковъ, да 6 дв. крестьяаскихъ, да
3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. крестьянскихъ пусты;
пашни добр. з мли 66 четьи съ осм., да пер. сер. земли 112 четьи съ
осм. и учинена пер. сер. земля за добр. землю съ наддачею 90 ч тьи, a
наддано то жъ сер. земли пер. 22 четьи съ осм., и обоего пашни и пер.
добр. земли и сер. за добр. землю съ наддачею 1S6 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ/ лугу у Окм р. 40 дес, с на ставитца 600 коп., m
IS коп. на д е с , да межъ поль и по овершкомъ с на ставитца 23 коп.,
л су пашенного S д е с , да непашенного л су по болоту 4 дес; сошного
ппсма въ жывущемъ полполтрети сохи, а въ иуст полполтрети и полполполчетьи сохи. Да у него жъ у трети с. Тернова озрк. Романовское въ
длину 4 дес.,, а поиерегъ 2 дес, а рыба въ немъ щуки и л щи и плотицы, дано му въ угодье служить изъ иныхъ городовъ.
За кн. Иваномъ за княжъ Володимеровымъ сыномъ Мещерского, да у
него жъ мать вдова княгиня Овдотья, уз с. Тернова у р. у Оки, а въ немъ
пашни паханые добр. земли 60 четьи, да пер. сер. земли 112 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ,,лугу у Окц р. 40 дес, с на ставигца
600 коп., по 18 коп. на дес, да межъ поль и по врагомъ с на ставитца
23 коп., л су пашенного 6 дес. да по болоту н пашенного л су 4 дес. Дер.
Іаманова, на рчк. на Вгш , а въ ней пашни добр. земли 6S четьи, да пер.
39 четьи съ оом, въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. ио Вин и
межъ поль по врагомъ 2S0 коп., л су пашенного 20 дес.-во вс три поля,
а непаш нного 9 дес. Да за нимъ же жер беи слц. Бутакова, а въ немъ
пашни добр. земли 25 четьи, да пер. с р. земли 25 ч тьи съ оом. въпол ,
а въ дву потомужъ, с на по заполью и по отвершкомъ 125 коп., л су
пашенного 10 дес. во вс три поля. И вс го за кн. Иваномъ въ дер.;, да въ
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двухъ слц. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да і дв. людцкихъ,
да 22 дв. крестьяескихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да дв.
пустой; пашни паханые добр. земли ISO ч тьи, да пер. добр. жъ земли
39 четьи съ осм., да пер. сер. земли 138 четьи, и учинена сер. земля за
добрую землю съ наддачего 110 четьи съ осм. и наддано тоежъ земли 27
четьи съ осм., и обоего пашни пер. добр. земли и сер. за добр. землю
съ наддачею 300 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 998 коп., л су
пашенного 36 дес. во вс три поля, да непашенного 13 дес. А сошного
ішсма въ жывущемъ полчетьи и полполчети сохи, а въ пуст полчети и
полполчети сохи, и обоего жывущ го и пустого ч ти и. полчети сохи,
окладъ его 300 четьй сполна. Да у кн. Ивана жъ у ^ с. Терпот
іюлов. оз. Селского, no ом т въ длину 4 дес^ а поперегъ 2 д е с , арыба
въ немъ щуки, окуни, плотицы и лещи, дано му въ угодье.
За кн. Петромъ за княжъ Михайловымъ сыномъ Мещерсково, a no
86 годъ князь Петръ 13 л тъ, полтрети с. Тернова, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ пусты, да 2 м ста дворов. пусты;
пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. сер. земли 62 четьи безъ
полосм., и учинена сер. земля сънаддачею добр. землею 50 четьи, анаддано то жъ земли 12 четьи безъ полуосм. и обоего пашни и пер. добр.
земли и сер. за добр. землего (sic) съ наддачею 75 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, лугу (у) Оки р. 20 дес, с на отавитца 300 коп., по 15 коп.
на д е с , да межъ поль и по врагомъ с на ставитца 11 коп., л су пашенного полтретьидес, да(по) болоту непашенного л су 2 дес. А сошного
ішсма въ жывущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчетьи сохи.
Кн. Петръ по 86 годъ не верстанъ, жыветъ на отцов пом сть . Да у
кн. Петражъ УІ озрк. Селского, въ длину 2 д е с , а поперегъ тожъ,
а рыба въ немъ щуки, окуни, плотицы, лещи, дано ему въ угодье.
За Васкою за Борисовымъ сыеомъ Микулина полтрети с. Тернова, что
было за Богданомъ за Васильевымъ сыномъ Солцова, а въ немъ пашни
паханые добр. земли 20 четьи, да пер. сер. з мли 62 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, лугу у Оки р. 20 д е с , с на ставитца 300 коп., по 15
коп. на д е с , да межъ поль и по врагомъ с на ставитца 11 кои., л су
пашенного полтретьи д е с , да непашенного болотного л су 2 дес. Да
Василыо жъ жер бей дер. Зеленой, что было за Богданомъ же, а въ ней
крестьянской дв. пустъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни
добр. земли 35 четьи, да пер. 7 четьи въ пол , а въ дву нотомужъ, с на
межъ поль и по отвершкомъ 65 коп., л су пашееного 4 д е с , а непашенного 5 дес. Да ему жь дано жеребей пустоши Суровтинскіе, что было въ
пом сть за Олекс емъ за едоровьшъ сыномъ Хотяинцова, а посл
Олекс я лежала въ порозжихъ земляхъ, а въ ней 3 м ста дворов. пусты,
хоромы на нихъ пожгли Крымскіе люди; пашеи пер. сер. земли 47 четьи
съ оом. въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су пашенного дес,
а непашенного 2 дес. И всего за Васюкомъ полтрети села, да жеребей
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дер., да жер бей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 6
дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 7 челов., да 2 дв. пусты, да 3
м ста дворовыхъ; пашни добр. земли 55 четьи, да пер. 7 ч тьи, да пер.
жъ сер. земли 109 четьи съ осм., и учин иа сер. земля за добр. землею
съ наддачею 88 четьи, а наддано тоежъ сер. земли 21 четьи съ осм., и
обоего пашнн и пер. добр. земли и с р. за добр. землю съ наддачею 150
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 446 коп., л су пашенного полосми дес, да непапіенного 9 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполч тьи сохи, а въ пуст полчетьи сохи, окладъ его 150 четьи сполна. Да у
Васки жъ въс. въ Тернов четв. оз. Селскою въ длину 2 дес, а поперегъ
тожъ, а рыба въ немъ щуки и лещи и окуни и платицы. Да у с. жъ у
Тернова вопче у вс хъ пом щиковъ, которые живутъ въ с. въ Тернов , противъс. за р. за Окою, пог. Кременской, а на пог., на Коширской сторон , церк. Пречисты Богородицы Введенье, кл цки, ветха, стоитъ безъ
п нья, а въ ней образы и св чи все приходные.. да на пог. жъ м. попа,
м. проскурницыно, 4 м., что были ЕИЩИХЪ кельи; пашни церковные
земли пер. и л сомъ поросло 10 четьи, да на селской сторон у Терновскихъ пом щиковъ, въ пом снои земли 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на возл От на Коширской сторон 10 коп., да на Терновской
сторон 30 коп., м рено вопче съ Терновскимгі лугами, л су на ТГошм^ской сторон 9 дес. во вс три поля.
За вдовою за Оленою заБогдановою женою Солцова, даза е д тми
за Петрушкою да за Тимошкою, a no 87 годъ Петрушка 7 л тъ, а Тимошка 4 л тъ, пом стье за ними жеребей дер. Зеленина, а въ ней пашніт
добр. земли 30 четьи, да пер. 4 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
межъ поль и по врагомъ 55 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного
4 дес. Да за нимъ же полдер. Кш ловой, на рчк. на Смедв , а въ неіі
пашни добр. земли 65 четьи, да пер. 44 четьи, да пер. сер. земли 9
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедв и по заполью
75 коп., л су непашенного у присады пороснику 3 дес. И всего за вдовою
за Оленою съ д тми полдер., да жеребей дер., а въ нихъ дв. людцкой, да
7 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. крестьянскыхъ пусты;
пашни добр. земли 95 ч тьи, да пер. 48 четьи, да пер. жъ сер. земли 9
четьи въ аол , a въ дву потомужъ, и учинена сер. земля за добр. землю
съ наддачею 7 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 2 четьи, обоего пашни
(и) пер. добр. земли и сер. за добр. землюсъ наддачею 150 четьи, с на
130 коп., л су пашенного 5 дес, да еепашенного 4 дес. А сошного
писма въ жывущемъ полчетьи сохи, а въ пуст полполчетьи сохи.
За Иль ю да за Ратмономъ за Михайловыми д тми Дурова, да за кн^
Юрьемъ за княжъ Михайловымъ сыномъ Мещерского Плишкина, да
за кн. Ондр емъ да за князь Иваномъ за княжъ Микитиными д тмп
Мещерскогос. Боскачъ, а въ немъ церк. Богоявленье Господа нашего
Ісуса Христа, да пред лъмученикаХристоваНикиты, древеная, кл цки.
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а церк. поставленье и церковное строенье приходпое; пашни церковные
земли 10 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40
коп., лугу непашенного 3 дес.
За Ильею за Дуровымъ чеП. села ^аскаіш, а въ немъ пашни сер.
земли 20 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на у р.
у О/ш -80 коп., да межъ поль и по врагомъ 15 коп., л су пашенного
кустарю 12 дес. во вс три поля, да л су рощи пашенные 3 д е с , да
л су жъ непашенного болотного полшесты дес. Полдер. Новоселокъ, а въ
н й пашни паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 48 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на межъ поль и по врагомъ 20 коп., л су пашенного
въ розныхъ м ст хъ полсеми дес. во вс три поля, да по лугу въ Песелт
кустарю 4 дес; да за нимъ же подъ л сомъ полов. дер. Клементьевы, на
рчк. на Мордвез , а въ ней пашни добр. земли 35 четьи, да пер. 32
четыя въ пол , а въ дву потомужъ, лугу no p. по Иордвезу подъ болшимъ
подъ запов днымъ л сомъ 4 дес, с на ставитца 80 коп., no 20 коп. на
д е с , л су пашеиного 6 дес. во вс три поля, да непашенного л су у присады и по Благодатному отвершку 10 дес. И всего за Ильею четв. с , да
дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкоіі, да 20 дв. крестьянскихъ, а людеи въ нихъ тожъ, да 4 дв. крестьянскихъ пусты; пашни
добр. земли 85 четьи, да сер. земли паханые 20 четьи, да пер. добр.
земли 80 четьи, да пер. сер. земли 20 четьи, и учипена с р. земля за
добр. землю съ иаддачею паханые переложные 32 четьи, а наддано тоежъ
сер. земли 8 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. доброю
землею съ наддачею 197 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95
коп., л су пашенного 27 дес. сь полудес. во вс три поля, да непашенного 19 дес. съ полудес. А сошного писма въ жывущемъ полчетьи сохи,
а въ пуст полчетьи сохи, и обоего жывущего и пустого сошного писма
четв. сохи. Окладъ его 350 четьи, и не дошло въ его окладъ 153 четьи.
За Ратмономъ за Михаііловымъ сыномъ Дурова четв. с. Баскачи, a
вт; немъ пашни сер. земли 20 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
иотомужъ, с на у Оки у р. 80 коп., да межъ поль и по врагомъ 15 коп.,
л су пашенного кустарю 12 дес. во вс три поля, да л су рощи пашенные 3 д е с , да л су жъ непашенного болотного полшеоты дес. Полов. дер.
Новоселокъ, а въ ней пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 48 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с і а 20 коп., л су пашенного въ розныхъ м ст хъ 6 дес. во вс три поля, да непашенного л су въ Песелт (sic) no
лугу кустарю 4 дес. Да за нимъ же полов. дер. Клементьевы, еа рчк. на
Мордвез , а въ ней пагани паханые добр. земли 35 четьи, да пер. 32
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Мордвезу, подъ
болшимъ подъ запов днымъ л сомъ, 4 дес, с на ставитца 80 коп.,
no 20 коп. на дес, л су пашенного 6 дес. во вс три поля, да непашенного л су у присады и по Блаюдатному отвершку 10 дес. Да за нимъ же
пуст. Юрьевская поляна, на Бардуновскот верху, съ Суходолстті
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отвершки, откуды Суходолъ вытекъ, да пуст. Володинстя Петрунинстя,
на рчк. на Суходол ; пашни пер. добр. земли въ об ихъ пуст. и л сомъ
поросло 103 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу по рчк. по Суходол 19 дес. съ полудес, с на 380 коп., л сунепаіпенного отъ Володинской пуст. по болшой верхъ, что в рхъ межъ с. Барсуковъ и пуст. Володинской, что впалъ въ Вардуновъ верхъ, въ длину на версту, а поперегъ
ыа полверсты. И всего за Ратмономъ четв. с. Баскачь, да дер., да 2 пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ,
да дв. бобылской, алюдей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 85 четьи, да сер. земли паханые гкъ 20 четьи, да пер.
добр. земли 183 четьи, да пер. ' сер. земли 20 четьи, и учинена сер,
земля за добр. землю съ наддачею паханая и переложная 32 четьи, и наддано тое жъ сер. земли 8 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли и
сер. за добр. землю съ наддачею 300 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 575 коп., л су пашенного 27 дес. съ полудес. во вс три поля, да
непашевного л су 19 дес. съ полудес, да пов рстного л су непашеиного
въ длину на версту, а поперегъ полверсты. А сошного писма въ жывущемъ полчетьи сохи^ а въ пуст четьи сохи, и обоего жывущего и пустого І 1 /^ четьи сохи; окладъ его 300 четьи сполна. Да у Ратмона жъ
ввопче съ братомъ съ Ильею у р. у Оки въ болот ііротивъ с. Тернова
озрк. Васильево долюе съ переставомъ, длина ему 6 дес, а поперегъ 1 ^
дес, а рыба въ немъ мелкая всякая, а дано имъ около того озрк. Терновского берегу по 3 саж. для рыбны ловли; а прогонъ у Ильи да у Ратмона у Дуровыхъ на луги отъ с. Баскачгі вверхъ no p. по Ок до
Гремячею врага вопче со кн. Юрьемъ, да со кн. Ондр емъ, да со кн.
Иваномъ съ Мещерскими.
За кн. Юрьемъ за княжъ Ивавовымъ сыиомъ Мещерского Плишкина четьи с. Баскачи, а въ немъ пашни паханые сер. зеыли 20 четьи, да
пер. 20 четъи въ пол , а въ дву потомужъ, с на у Оки у р. на берегу 80
коп., межъ поль, по врагомъ 15 коп., л су пашевшого кустарю въ розныхъ м ст хъ 16 дес. во вс три поля, да непашенного по болоту у p. у
Окм полшесты дес. Дер. Серовкина, а въ ней пашни добр. земли 60 четьи,
пер. 43 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на промежъ поль 40 коп.,
л су пашенного 5 дес. во ве три лоля, да непашенного рощи у присады
и по заполыо еа лугу на Песелскомъ 4 дес. И всего за кн. Юрьемъ четь
с. да дер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да людцкихъ 2 дв., да 10 дв.
крестьянскихъ, а люд іі въ пихъ тожъ, да дв. люцкой пустъ; пашеи
паханые добр. земли 60 четьи, да сер. з мли паханые жъ 20 четьи, да
пер. добр. земли 43 четьи, да пер. сер. земли 20 четьи, и учянена сер.
земля паханая и переложная добр. з млею съ наддачею 32 четьи, и наддано
тое жъ земли сер. 8 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. за
добр. землго съ наддач ю 135 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 135
коп., л су пашенного 21 дес. во вс три поля, да непашенного 9 д с. съ
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полудес. А сошного писма въ живущемъ полполчетьи и полполполчетьи сохи, а въ пуст полполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо пер. 7
четьи. Да за кн. Юрьемх въ пом сть и въ медв демъ (sic) оброк дер. Еамета, нарчк. на Камет , авъ ееивсего 3 дв. людцкыхъ, да 4 дв.
крестьянскихъ; пашни добр. земли 33 четьи съ осм., да пер. 25 ч тьи съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Камепк и межъполь
70 коп., л су непашенного у присады и по Каменскому отвершку въ длину
полв рсты, а поперегь четв. версты. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполчеть сохи, а давать ему съ живущего оброкъ медомъ на Болшоіі Дворецъ по пуду меду, да въ доимку денгами по колку въ коемъ году государевъ укаэъ съ сохи. РІ обоего за нимъ
въ пом сть 194 чети, окладъ его 400 четьи, и не дошло въ его окладъ
206 четьи.
За кн. Ондр емъ да за кн. Ивавомъ за княжъ Микитиными д тми Мещерского, a no 86 годъ кн. Иванъ 9 л тъ, четьи с. Баскачи, а въ немъ
пашни сер. 20 четьи да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на
у р, у Оки на лугу 80 коп., да межъ поль по врагомъ 15 коп., л су пашенногскустарю 4 дес. во вс три поля, да н пашенного у p. у Оки болотного
л су полшесты дес. Дер. Гор лая, а въ неіі пашни добр. земли 40 ч тьи,
да пер. 36 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ/с на межъ поль по ручьемъ
100 коп., л су пашенного 10 дес. во вс три поля. Дер. пуста Соротна,
на Тесешомъ отвершку, а пашни паханые добр. земли 10 четьи, да пер.
84 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Тесенскому отвершку и межъ поль 40 КОІІ. И всего за кн. Овдр емъ да за княземъ Иваномъ четв. с. да дер. жывущая, да дер. пустая, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ да 2 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскыхъ, а людей въ нихъ
тожъ, да 6 дв. крестьянскихъ пусты, да 2 м ста дворов.; пашни паханые добр. земли 50 четьи, да сер. земли паханые ;къ 20 четьи, да пер.
добр. земли 120 четьи, да пер. сер. земли 20 четьи, и учинена с р. земля
паханая и переложная за добр. землю съ наддачею 32 четьи, и наддано
тое жъ сер. землн 8 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли и сер.
за добр. землю съ иаддачею 202 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 235 коп., л су пашеиного 21 дес. во вс три поля, да непашенного
5 дес. съ полудес. А сошвого писма въ жывущемъ полполтрети сохи, a
въ пуст полчеть и полполполтреть сохи, и обоего жывущего и пустого
четь сохи; окладъ кн. Ондр ю 250 четьи, а не дошло въ окладъ 48
четьи, а кн. Иванъ недоросль, не верстанъ. Да у кн. Ондр я жъ
да у кв. Ивана ввопче со кн. Юрьемъ М щерскимъ у p. у Оки въ болот противъ Терновскіе пашни озрк. Василино, въ длину 5 дес, a
поп регъ полтретьи д е с , да истокъ Кривой, вышелъ изъ Нижнею
оз. по Ильино да по Ратмоново болото, а въ немъ рыба—щуки и
лещи и окуни и плотицы и кораси, дано въ угодье, а жывотинной прогонъ
на лугу отъ с. Обанкгша вверхъ по р..по Ок до Гремячего колодезя воп-
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че со кн. (Юрьемъ) Мещерскимъ, д а с ъ И л ь е ю да съ Ратмономъ
сь Дуровыми.
За кн. Григорьемъ за княжъ Серг евымъ сыномъ Мещерского полдер. Новоселокъ, а въ веіі дв. его пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 5
дв. крестьянских.ъ; пашни добр. земли 50 четьи да пер. 75 четьи, и обоего пашни и пер. 125 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ
поль и по отвершкомъ 130 коп., л су иашенного во вс 3 поля 15 дес.
А сошного ішсма въ жывущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи, и обоего живущего и пустого полчети и
полнолполчети сохи; окладъ его 250 четыь, и не догало въ его окладъ 25
четьи.
За Ондр емъ за Ивановымъ сыномъ Петрова полов. дер. Новоселокъ,
а въ неп дв. его пом щиковъ, да дв. лкщкой. да -7 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. землп 50 четьи, да пер. 75 четьи,
и обоего пашни и пер. 125 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на
межъ пашенъ и пО отвершкамъ въ розныхъ м стехъ 150 коп., л су пашенного 15 дес. во вс три поля. A соишого писма въ живущ мъ полиолчетьи сохи, а въ пуст
іюлаолчетыі и полполполчети сохи,
и обоего въ жывущемъ и пустого полчети и полполполчети сохи; окладъ
его 300 четьи, а не дошло въ окладъ 175 четьи; да въ дер. жъ прудъ въ
длину 30 саж., а поперекъ 20 саж. вопче кн. Григорью Мещерскому
съ Ондр емъ съ Петровымъ, а рыба въ немъ карасы.
За Иваномъ за Юрьевьшъ сьшомъ Кропотова с. Воронино, на суходол , а въ иемъ пашни добр. земли 83 чети, да пер. 42 чети въ пол ,
а въ дву иотомужъ, с на межъ пашенъ и по отверщкомъ 180 коп., л су
пашенного 10 дес. во вс три іюля, да непашенного у приоады и по
отвершкомъ 2 дес. Да за нимъ же 3 / 4 дер. Бунтоіі, на Суховолюбинскол»* отвершку, а въ ней ііашни добр. земли 50 четьи, да пер. 100
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по отвершкомъ 100
коп., л су "пашепвого 12 дес. во вс три поля, да непашенного у присады 3 дес. Й всего за Ивавомъ слц. да 3 / 4 дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, a
людеи въ еихъ тожъ; пашни добр. земли 133 четьи, да пер. 142 четьи въ
пол , а въ дву цотомужъ, и обоего пашни и пер. 275 четьи, с на 208
коп., л су пашенного 21 дес. во вс три поля, да непашенного 5 дес.
А въ жывущ мъ сошного писма полчетьи сохи и полполполтретй сохи, a
въ пуст полполтрети сохи и полполчети и полполполчетьи сохи, и обоего жывущего и пустого четв. срхи и полполчетьи и полаолполчетьи сохи; a въ окладномъ списку не написанъ, с л т и т ъ съ отцова пом стья.
За Васильемъ за ВасильевымъсыномъКропотова дер. Черная, на суходол , а въ ней пашни добр. земли 90 четьи, дапер. 60 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на межълоль и по врагомъ 30 коп., да на лужку на Корыстовкт 40 коп., л су пашенного иа Котежели 20 дес. во вс три поля> да
Ч. I, ОТДФЛ. 2.
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непашенного у присады і дес. Да за нимъ же что отмежевано его жереб й
отъ дер. отъ Бунтой къ его усадищу къ дер. къ Черной; пашни добр. землй 10 четьи; да пер. 40 четьи,, да пер. жъ добр. земли л сомъ поросло 50
четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по отвершкомъ 70
коп., л су пашенного 3 дес. во вс три поля, а непаш нного полторы
дес. И всего за Васильемъ дер. и съ т мъ, что примежовано къ ней отъ
е. отъ Бунина, дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ^ а людей въ нихъ тоже, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни
добр. земли и съ т мъ, что примежовано отъ дер. отъ Буниной^ЛОО четьи
да пер. 150 четьи, и обоего пашни и пер. 250 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 140 коп., л су пашенного 23 дес. во вс три поля^ да
непашенного 5 дес. съ полуд с. А сошного писма въ жывущемъ полчетьи сохи, а въ пуст подети и полполч ти сохи, и обоего жывущего и
Еустого четв. и полполчети сохи; окладъ его 250 четьи сполна.
За Демою да заТретьякомъ за Ивановыми д тми Протасова слц. Кропотово, у р. у Оки, а въ немъ пашни добр. земли 45 четьи съ осм., да
пер. 11 четьи, да пер. сер. земли 95 четьи съ оси. въ пол , а въ дву потомужъ, с на у р. у Оки 50 коп., да промежъ поль и по врагомъ30 коп.,
да на Дьяковсной 'полян 20 коп., л су пашенного 10 дес. да непаханного болотного л су у p. у Оки 10 д е с ; да имъ же отмежевано ихъ
жеріебей отъ дер. отъ Буниной къ ихъ усадищу къ слц. Кропотову
пашни добр. з мли 10 четьи да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ; да имъ же отмежовано дворовыхъ селищъ м сто, что въ дер.
въ Бутшой, и противъ с еа и л су и всякихъ угодей 4 четьи. И всего
за Демою да за Третьякомъ слц., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 2
дв. людцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворовыхъ пусты; пашни добр. земли 55 четьи, да пер. 21 четьи, да
пер. жъ сер. земли 95 четьи съ осм., и учинена сер. земля-за добр. землю съ наддачею 66 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 19 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. за добр. землю съ наддачею 152
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су пашенного 10
дес. во вс три поля, да (ве)пашенного л су 10 дес. А сошного пиема
въ жывущемъ полполчетьи сохи, а въ Буст полчети сохи; окладъ Дем
100 четьи, а Третьяку окладъ 200 четьи, и не дошло ихъ окладъ 148
четьи (*).
За кн. Ондр
Иваномъ да за
у Оки, на рчк.
пол , а въ дву

емъ за княжъ ОСИФОВЫМЪ сыномъ Мещерского, да за
Тихономъ за О онасьевыми д тми П е т р о в а с . Руново ур.
на Іихачгі, а въ немъ пашни церковные земли 15 четьи въ
потомужъ,чс на 60 коп., л су пашенного 2 дес. Въ с. жъ

(*) За симъ въ подлинник подробное перечесленіе межевыхъ призааковъ между землею
Демы и Третьяка Протасовыхъ съ правой стороны и Ивана и Василья Кропотовыхъ съ
л вой.
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въРуиовя-пашнисер. земли155 четьи, да пер. 175 четьи въпол , авъдву
потомужъ, лугу у Оки у р. 18 дес. съ полудес, с на ставитца S70 коп.,
л су пашенного 4 дес. да по болоту л су кустарю 14 дес. съ полудес. И
вс го за кн. Ондр емъ въ с. въ Рунов дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, а людей въ нахъ тоже; пашни ^ер. земли 155 четьи да пер. 175
четьи, и учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею паханые 124
четьи, да пер. 140 четьи, а наддано на паханую и на переложн. землю тое
жъ сер. земли 66 четьи, и обогопашни и пер. за добр. землю 264 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 570 коп., л су пашенного 4 дес, да непашенного л су кустарю 14 дес^съ полудес. А сошного писма въ жывущемъ полчети и полполполчетьи сохи,, а въ пуст полтрети сохи; окладъ его 400 четьи, и не дошло въ его окладъ 136 четьи (*). Въ томъ же
с. въ Рунов за Иваномъ за О онасьевымъ сыномъ Петрова пашни сер.
земли 56 четьи да пер. 117 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да отхожего
поля подъ Давыдовымъ усадищомъ Фустова подъ слц. подъ Лазарковымъ
пашни сер. земли 6 четьи, да пер. 11 четьи, да отхожего жъ поля за кн.
Семеновымъ полемъ Мещерского д а з а ДавыдовымъполемъФустова
пашнисер. земли 2 четьи, да пер. 17 четьи въ пол , а въ дву лотомужъ,
лугу у Оки у р. 15 дес. и съ т мъ, что дано ему изо княжъ Ондр ева лугу
МещерскогоЗдес. съ полудес, с наставитца 300 коп., по 20 коп. на
дес, л су неаашенного по отвершкомъ 3 д е с , да л су же кустарю болотного 7 дес.и съ т мъ что ему дано княжъ Ондр ева л су Мещерского
кустарю 3 дес. Да за Иваномъ же въ томъ же с. въ Рунов , что осталось
за м рою у кн. у Ондр я Мещерского, пашни сер. земли 10 четьи, да
пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су кустарю
болотного 1 % дес. Да за нимъ же полов. дер. Еоптевой, что осталось за
м рою у кн. Ивана Токмакова, а въ неи пашни добр. земли 30 четьи,
да кустарю пашенного дано въ пашни м сто 20 четьи въ пол , а въ дву
потомуже, с на 120 коп., л су пашенного 6 дес, да непашенно го 7 дес.
А межа дер. Еоптевой шсшо подъ Тихановымъ пом стьемъ Петрова
подъ дер. подъ Копневскою (sic). PI всего за Иваномъ жеребей с. да
полдер., а въ нихъ дв. пом щикомъ, да дв. людцкой, да 15 дв. крестьв
янскихъ, ^ Д - бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. съ полудв.
крестьянскихъ пусты, да 2 м ста дворов. пусты; пащни добр. земли
30 четьи, да сер. земли пашии 74 четьи, да кустарю пашенного дано въ
пашни м сто за добр. землю за 20 четьи, да пер. сер. земли 160 четьи,
и учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею паханы 59 четьи
съ полуосм., да пер. 128 четьи, а наддано на пашню и на пер.
тое жъ сер. земли 47 четьи безъ полуосм., и обоего пашни и пер. добр.
земли. и с р. за добр. землю- съ наддачею и съ т мъ, что дано кустарю въ пашни м сто, 237 четьи съ полуосм., с на 460 коп., л су пашен(') За симъ сл дуетъ межа земли кн. Андрея Мещерскаго съ Григорьеыъ Лихоревымъ.
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ного 6 д е с , да непашенного 18 дес. съ полудес. А сошнымъ писмомъ
списанъ съ братомъ его съ Тихановымъ пом стьемъ Петрова въ с. въ
Рунов да въ дер. въ Еоптев . Да за нимъ же въ Тешилов ст. пашни и
пер. 71 четьи; окладъ его 300 четьи сполна, и перешло за его окладомъ въ
Тешгиов ст. въ дер. въ Тулейн 8 четьи съ полуосы., и отдано къ церквп ко Фролу св. попу на пашню Щг. Въ томъ же с. въ Руновп за Тиханомъ
заО онасьевымъ сыномъ Петровапашни пер. сер. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу у Оки у р. и подъ с. и съ т мъ, что отм жевано у кн. Ондр я Мещерского, 4 д е с , с на ставитца 80 коп., по 20
коп. на д е с , л су непашенного кустарю болотного 3 дес. съ полудес. и
съ т мъ, что дано ему кн. Ондр ева лугу Мещерского, І з дес. Да за
Тиханомъ же полдер. Коптевой, а въ ней пашни добр. земли 80 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 120 коп., л су пашенного 6 д е с , да
непашенного 7 дес. И всего за Тиханомъ жеребей с. да полдер., а въ
нихъ 9 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да
3 дв. крестьянсішхъ пусты; пашни добр. земли S0 четьи, да пер. сер,
земли 40 четьи, и учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею 32
четьи, а наддано тое жъ сер. земли 8 четьи, и обоего пашни и пер.
добр. земли и сер. земли добр. землею съ наддачею 82 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су пашенного 6 д е с , да пепашенного кустарю 10 дес. съ полудес. А сошнымъ писмомъ списанъ съ брата своего съ Ивановымъ пом стьемъ Петрова, что въ с. въ Рунов давъ
дер. въ Еувтев
(sic), у об ихъ сошного писма въ жывущемъ полтрети
сохи, а въ пуст полчетьи и полполчетьи и малая четьи сохи. Да за
нимъ же въ Безпуцкомъ стаеу въ с. въ Красин пашни и пер. 123 четьи;
окладъ его 380 четьи, и не дошло въ его окладъ 143 четьи.' Да у князя
Ондр я у Мещерского, да у Ивана да у Тихана въ с. въ Руиов вопче
озрк. Долгое въ длину 10 д е с , а поперегъ дес, а гд болши, а гд менши, а рыба въ немъ окуни и плотицы и кораси ( s ).
За кн. Сем номъ за княжъ Васильевымъ сыномъ Мещерского дер.
П вцова, на рчк. на Лихачи, у рчк. у Оки, а въ ней дв. пом щиковъ, да
3 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашнп
добр. земли 33 четьи, да пер. 63 четьи, и обоего пашни и # п е р . 100
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу у Оки р. полосми дес, с на
ставитца 150 коп., л су непашенного у присады и по отвершкомъ върозныхъ м ст хъ 5 дес, да у р. у Оки болотного л су 5 дес. А сошного
писма въ жывущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполтретп
сохи. Да за кн. Семеномъ ж-е въ пом сть па оброк дер. Олисова,

(') За сшіъ сл дуетъ межа села Рупова въ лугахъ кн. Андрея Мещерскаго и Ивана п
Тихона Петровыхъ.
(а) За симъ сл дуетъ меша мешду пом стною землею дер. Коптевой Петровыхъ и пом стною землею кц. Ивана Токмакова дер. Быковой.
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на рчк. на Мордвезіь, да къ той же дер. припущено въ пашню жеребей
ііуст. Хот нцовой, а въ ней пашни добр. земли 76 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Мердвезу ш мешъ поль и по отвершкомъ 4
дес. И всего за кн. Семеномъ оброчныхъ пом стье(въ) дер. да жеребей
пуст., что припущенъ къ дер. въ пашню, а въ нихъ 3 дв. людщшхъ, да
3 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскоп, а людей въ нихъ тожъ; пашни
добр. земли 77 четьи, да пер. 76 четьи, и обо го пашни и пер. 143
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 350 коп., л су пепашенного 6
дес. Сошного писма въ жывущемъ полполчети и полполполчети сохи, a
въ пуст полполтрети сохи, а давати му съ живущего оброку на дворецъ
цо 2 пуда съ ч тыо меду да къ меду въ доимку денгами по колку въ
которомъ году государь велитъ взяти съ сохи, да пошлинъ съ пуда по 5
денегъ; окладъ его 250 четьи сполна.
За Давыдомъ за Ивановымъ сыномъ Фустова слц. Іазарково, на рчк.
на Ондрпяновк , у р. у Оки, а въ ней пашаи сер. земли 61 четьи съ осм.
да пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу у Оки у р. на бер гу
27 дес, с на ставитца 540 коп.^ по 20 коп. иа дес, л су рощи пашенные въ розныхъ м ст хъ 15 дес. во вс три поля^ да непашенного л су
бологного у р. у Оки 18 дес. Дер. Р дтно, Игуметево, на р. на Окгь,
авъ ней пашни сер. земли 103 чотьи, да пер. 152 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по отвершкамъ 80 коп., да у Окгі у
• р. лугу 5 дес.,с на ставитца 100 коп., по 20 коп. на дес.д л су пашенного 16 дес. во вс три поля да л су болотного непашенного 10 дес, да непашенного жъл су упрмсадыкъ Ок кър. 6 дес. Дазанимъжечетв. другого Ріьдкина, на От на р., а въ ней пашни сер. земли 28 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на (межь) поль и по отвершкомъ 70 коп., л оу пашевного 3 дес. во вс три поля. Да за нимъ же тое жъ дер. Р дтша четв.,
что было въ пом сть за Оброзцомъ за Обуховыиъ, а въ ней пашни сер.
земли 20 четьи, да пер. 20 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с иа 70
коп., л су пашепного 20 дес. во вс три поля, да непашенного л су 15
дес. И всего за Давыдоыъ слц. да полтретьи дер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 14 дв. людцкыхъ, да 26 дв. крестьянскихъ, да 30 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ 40 челов къ, да 4 м ста дворов.; пашни добр.
земли 25 четьи, да сер. земли пашни 312 четьи съ осм., да пер. 357
четьи съ осм., п учинено сер.земли за доброю землею (sic) съ наддачею
паханые 250 четьи, дапер. 286 четьи, анаддано напахоною (sic) и на ,
переложную на сер. землю тое жъ сер. земли 135 чец.и, и обоего пашни
и пер. добр. землею съ наддачею 561 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ,
о на 800 кои., л су пашенного 5 дес. во вс три поля, да непашенного
43 дес. А сошного писма въ жывущемъ четв. и полполчети и полполполчетьи сохи, а въ пуст четь и полполчетьи и-полполполтретьи сохи, и
обоего жывущего и пустого полсохи и полчетп п полполтрети сохи;
окладъ его 600 четьи, а не дошло въ его окладъ 39 четьи.
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За Иваномъ за Романовьшъ сыномъ Писарева уз слц. Темкова, па,
р. на Ок , что было въ пом сть за Олекс емъ за Посниковымъ сыномъ
Губина, а въ немъ дв. пом щиковъ да 10 дв. людцкихт^ да 10 дв. кр стьянскихъ^ алюдей вънихътожъ; пашни сер. земли 90 четьи., да пер. 146
четьи съ осм., и учинено сер. земли за добр. землю съ наддачею паханы
72 четьйі, дапер. 117 четьи съ полуосм., и обоегопашни ипер. добр. землею 189 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, а наддано то жъ
сер. земли 48 четьи, лугу у р. у Окм 19 д е с , с на ставигца 228 коп., по
2 коп. иа д е с , да отхожего лугу дано емучтоосталосьзам роюуИваиау
Смолы у Суморокова въ пуст. Михеевской, возл р. Смедву, къ устью
рчк. Іюбвин , 8 дес. съполуд с , с на ставитца 170 коп., ііо 20 коп. на
д е с , л су пашенного 9 дес. во вс три поля, да непашенного л су рощи
у присады и по отвершкомъ 18 д е с , да л су же болотного у p. у Оки 14
дес. А сошного писма въ жывущемъ полполчети и полполполчети сохи,
а въ пуст полполтрети и полполчети сохи, и обоего іюлчети и полполтр ти и полполполчети сохи. Да за Иваномъ же въ пом сть и на оброк полов. дер. Б ляевы, на рчк. на Іопаснгь, подъ .болшимъ л сомъ, съ
полскую сторону, что осталось за м рою у Михайла Семенова сына Павлова^ а въ ней 2 дв. людцкыхъ да 11 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ 12 челов.; пашни добр. земли 133 четьи съ осм.,, и обоего 160
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на полов. полян Трофимов и межъ поль DO отвершкамъ и по заполью 300 коп м л су пашенного 43 дес. во вс три поля^ да непашеннаго л су у присады и по заполью къ запов дному л су къ полской черт 15 дес. А сошного писма
въ жывущемъ полтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохп, а платить
ему оброку съ жывущаго на Болшой Двдрецъ по 4 пуды меду, а въ донмку деЕігаіуш по сколку въ которомъ году государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден. Ивсего за Иваномъ въ пом сть пашни и пер.
добр. земли и сер. за добр. землю съ наддачею 353 четьи; окладъ го
500 четьи, и н дошло въ его окладъ 145 четп; да за Иваномъ же въ дер.
въ Б ляевіъ полов. пруда, а рыба въ немъ караои.
За вдовою за МарФою за Яковл вою женою ОстаФьева % с. Семкова,
дв. пом щиковъ, да 3 дв, людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни паханые сер. земли 50 четьи, да пер.
47 четьи, и учинена сер. з мля добр. землею съ наддачею паханые 40
• четьи, да пер. 38 четьи, а наддано на сер. землю на паханую и на пер.
тое жъ сер. землц. 19 четьи, и обоего пашни и пер. добр. землею 78
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу у Оки у р. 7 дес. съ полудес,
с на ставитца 112 коп., по 15 коп. на д е с , л су паш нного у присады
и по заполью въ розныхъ м ст хъ 7 дес. во вс три поля, да болотеого
л су непашенеого у р. О/ш 6 дес. А сошного писма въ жывущемъ полцолполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи, и обо го жывущего
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и пустого полполтрети сохи^ и по государев трамот за МарФОіо прожыючное пом стье сполна.
За Епишею за Левонтьевымъ сыномъ Павлова, что было за Порошею
за Лихаревымъ полслц. Боштищева, на рчк. на Любин , а въ ней
пашни паханы добр. земли 75 четьи, да пер. 32 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Іюбинт и межъ поль и по врагомъ 250
коп., л су пашевного 12 дес. во вс три поля, да непашенного л су по
отвершкомъ 4 дес. Да за нимъ же пуст. Кожюховская, что взята у Васалья да у Воина у Ильиныхъ по ихъ челобитью для розни; пашни пер.
сер. земли 20 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., л су
пашенного 2 дес. Да за Епишею ж старого его пом стья треть дер.
Щекинскіе, на рчк. на Вычк , а въ ней пашни добр. з мли 27 четьн
въ пол , а въ дву потомуж^ с на на рчк. ш Вычт 20 коп., л су
непашенного у присады и по отвершку по Опренскому 2 дес. Да за
нимъ же четьи дер. Мошеновой, а въ ней пашни добр. земли 5 четьи,
да пер. 45 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 75 коп., л су пашеЕного полпяты дес. да непашенного 5 дес. И всего за Епишею полс. да
въ 2 дер. по жеребью, да пуст., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да
2 дв. людцкыхъ, да I дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ, да 10 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 107 четьи,
да пер. 77 четьи, дапер. сер. земли 20 четьи, и учинена сер. земля добр.
землею съ наддачею 16 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 4 четьи,
и обоего пашни и п р. добр. з мли 200 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 375 коа., л су пашенного 18 дес. съ полудес. во вс три
поля, да н пашенного 11 дес. Асошного писма въ жывущемъ полполтрети и полполчети сохи, а въ пуст полполтрети и полполполчети сохи,
окладъ его 250 четьи, и не допіло (въ) его окладъ 50 четьи. Въ с. жъ
въ Богатищев за Иваномъ за Ст пановымъ сыномъ Писарева, что
было за Гарасимомъ за Яковлевымъ сыномъ Лихарева, а Герасиму дано
противъ того на Венев Иваново пом стье Степанова сыиа Писарева въ
дер. въ йстомин , пашни 125 четьи, росписано за ними по ихъ челобитной, за приписью діяка Богдана ЕсенеФОнтова, на Ивановъ жеребей
въ с. въ Богатищев пашни добр. земли 71 четьи съ третникомъ, да
пер. 63 четьи съ 2 третники въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Іюбинк и межъ поль и по врагомъ 280 коп., л су паш нного дубровы
10 дес. вовс хри поля, да непашенного л су 12 дес. Да за нимъ же дер.
Нездино, а въ неіі пашни добр. земли 12 четьи, да п р. 12 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 59 коп., л су паш нного 6 дес. во вс
три поля, а непашенного тожъ. Полдер. Сереньи, нарчк. на Серенейк ,^9.
къ той же дер. припущено пашнею жереб й пуст. Конюшинскою аоля, a
въ неіі пашни иаханые въ дер. и въ припускномъ пол добр. земли 50
ч тьи, да пер. 48 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу Воронина
полпяты д с , с на ставитца 90 коп., по 20 коп. на дес. ; да еа обмуту
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у р. у Кунюшенки 20 "коп., л су пашенного по одну стороиу рчк.
Серенейки д е с , да на Воронить враг
/^ д е с , № аа. Окладьингь
дубров 3 д е с , да въ Будовихнн кри полдес. И всего за Иваномъполс,
да І 1 ^ дер., да жереб й иуст., а въ "нихъ дв. пом щиковъ, да
дв. люцкои, да 10 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ
нихъ тоже; пашни паханые добр. земли 133 ч ти съ третникомъ,
да пер. 1 2 3 ч е т и . с ъ 2 третники, и обоего" пашни и пер. 257 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на І І 9 коп., л су пашенного 16 дес.
во вс три поля да непашенного л су 24 дес. А сошного писма въ жывущемъ полтрети сохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи;
окладъ его 250 четьи сполна. Въ с. жъ въ Богатищев пашни церковные
земли, что взято у Епиши у Павлова да у Ивана у Писарева, въ дву
поляхъ по 10 четьи, да въ третьемъ пол пашни 10 четьи, с на 10 коп.,
л су неііашенного дес^ а отмежевано то третьее поле у Ивана у Юрьева
сына Писарева да у пл мяннка го у Фетка.
За Иваномъ за ' Юрьевымъ сыномъ Писарева да за племянникомъ
его за едоромъ за Ивановымъ сыномъііисарева дер. Ханская, на рчк.
на Черемошт, а въ ней пашни паханьіо добр. земли 100 четы^ да пер.
109 четьи въ иол , а въ дву иотомужъ, с на по рчк. по Іюбин
и межъ
поль по врагомъ 250 коіі., л су пашенного 10 дес. во вс три поля, да
непашенного по врагомъ 14 дес. Да Ивану жъ придано пуст. Обрютгшская, на рчк. на Черемошт, что была въ пом сть за Щсакомъ за Чюринымъ, а въ ней иашни пер. сер. земли 93 четьи съ третникомъ четвертвымъ въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Черемошк и промежъ
поль по врагомъ 30 кои., л су пашенного по врагомъ 6 дес. И всего за Иваномъ да за едоромъ дёр., да за Иваномъ же пуст., а въ нихг, Дв. пом щиковъ да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскыхъ, а людей въ нихъ тожъ,
д а 2 дв. пусты, да 11 м стъ дворов. крестьанскихъ пусты; иашни.добр.
земли 100 четьи, да ііер. 109 четьи, да пер. сер. земли съ пуст. 93
четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею 75 четьи, a
наддаео тое жъ с р. земли 18 четьи-, и обо го пацшп и пер. добр. земли
и сер. за добр. землю съ наддачею 284 чети, с на 280 коп., л су пашенного 10 дес, да л су непашеішого 20 дес. А сошного писма въ жывущемъ полчети сохи, а въ пуст полтрети и полполчети сохи, и обоего сошного писма въ жывущемъ и въ пуст четв. и иолполчети и полполполтрети
сохи; окладъ Щану по государев грамот 250 четьи сполна, а едк
окладъ 200 четьи, и не дошло въ го окладъ 166 четьи.
За кн. Михайломъ за княжъ Григорьевымъ сыномъ М щерского да
за. Осипомъ Петровымъ сыномъ Лихорева с. Воскресенское,ш^чк. на
Іюбин , а въ ней пашни церковные ,земли 10 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с еа 15 коп., л су непашенного 3 д е с , а осталась та земля
за м рою у кн. Михайла Мещерского.
За княземъ Миханломъ за Мещерскимъ 2 / 3 с. Воскресенскою, а въ
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немъ дв. пом щиковъ кн. Михаиловъ, да I дв. людцкыхъ, да 10 дв. крестьянскихъ^ да 3 дв. бобылскяхъ, а людей въ- нихъ тожъ; пашни добр. земли
125 четьи, да пер. 125 четьи, и обоего пашаи и пер. 250 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Іюбингь ш по врагомъ 250 коп., л су
пашенного во вс три поля 16 дес, да непашенпого у присады и по
ручьемъ 6 дес. А сошного писма въ жывущемъ полчетьи п полполполчетьи сохи, а вь пуст полчети и полполполчети сохи, и обоего въ
живущемъ ипустого четв. и поліюлчети сохи; окладъ его 250 четьи
' сполаа. Въ томъ же с. Воскресенскомъ по государев грамот , за приписью діяка Богдана КсенеФонтова, за Осипкомъ Петровымъ сыномъ
Лихорева, а Осипко 5 л тъ, отца его пом стье % с. Воскресенсшо, a
въ немъ пашни добр. земли 28 четьи, да пер. 81 чети въ пол , а въ дву
потомужъ, с наварчк. на Іюбин ж по врагомъ 75 коп., л су пашеняого
во вс три поля 9 дес. да непашенного у присады и по ручьемъ 4 дес.
Да Петру жъ было дано въ томъ же с Воскресенскомъ, что осталось за
м рою у кн. Михайла Мещерского, ііашии добр. земли 5 ч тьи, да пер.
10 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ, с на 20 коп., л су непашенного у
присады десятина. И всего за Осиикомъ уз с., а въ немъ дв. пом щиковъ^
да дв. людцкоіі, да дв. крестьянскоіі, а людей вънихъто?къ, I дв. кретьянскпхъ пусты; пашни пахапые добр. земли 33 чети, дапер. 94 четьи,
и обоего пашни и пер. 127 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 95
коп.; л су пашснного 9 дес. да иепашенного 5 дес. А сошиого писма въ
жывущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст . іюлполтрети и полполполчеть сохи; окладъ Осиикову отцу ІІетру былъ 250 чехьи.
За ТпмоФеемъ за Васильевымъсыномъ ФоФОНОвачетв. с. Фофонова, a
въ немъиашни добр. землй 33 четисъосм., да пер. 25 четьи въ пол ^
а въ дву потомужъ, с на 150 кои., л су пашенного 17 дес. во вс три
поля, да непашенного л су присады и по врагомъ 9 дес. Дер. Палкино,
Хороброво 10'АхЬ, на рчк. на Любітк , а въ ней пашни добр. земли 40
четьи, да пер. 8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на порчк. DO Jwбгтк и межъ иоль и по врагомъ 150 коп., л су непашенного у присады и
по враго.мъ 18 дес. Да къ той же дер. къ Палкиной отмежевано изъ Майлатовского пом етья Дмитреева изъпуст. изъ Хоробровой шшш пер.
сер. земли за добр. землю съ наддачею 30 ч тьи, а наддано тое жъ сер.
земли 7 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су
пашенного І 1 /^ дес. Дер. Быковт, на ручыо на Быковк , а въ ней пашни
добр. земли 51 четьи, да ііер. 17 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
115 коп., л су пашенного 6 дес, да непашенного у присады и по врагомъ 8 дес. Да за ТимоФеемъ же чегв. слц. Фофанова я{ъ, что было въ
пом сть за Иваномъ за Ивановымъ сыномъ Хотяинцова, да за его
шемянникомъ за Иваномъ же Ивановьшъ еыяомъ Хотяипцова, и
они то пом стье ТимоФею сдали, а въ немъ 3 м. дворов. пусты; пашии
пер. добр. эемли 50 четьи, да кустаремъ поросло 12 четьи съ оом. въ пол ,
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а въ дву потомужъ^ с на по рчк. поіюбип
и межъ поль по врагомъ
150 коп., л су паш нного полторы д е с , да непашенного 6 дес. И вс го
за ТИМОФ ЫЪ полслц. да 2 дер.,, да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковт^ да 4 дв( людцкыхъ, да 8 дв. крестьянскихъ, а люд й въ них.ъ
тожъ, да 7 м стъ дворов. пусты;'паЕши паханы добр. земли 124 четьи
съ осм.., да пер. 142 четьи съ осм., и обоего пашни и пер. 267 четьи въ
пол , а въ дцу потомужъ, с на 625 коп., л су пашенного 44 дес. во вс
три поля, да непаш нного 23 дес. А сошного ішсма въ живущемъ полчети и полполполчети сохи^ а въ пуст полчети и полполполтрети
сохи; окладъ его по государев грамот 300 четьи, и не дошло въ его
окладъ 33 четьи.
За Дмитре мъ за Игнатьевымъ сыномъ ФоФОНова ч ть слц. Фофонова,
а въ немъ пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 27 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Любт и межъ поль по врагомъ ISO коп^
л су пашенного 20 дес. во вс три поля, л су у присады и по отвершкомъ
8 дес. Да за нимъ же пэлслц. Шелепова, на Березыпскомъ отвершку, а въ
немъ пашни добр. земли 45 ч тьи, да пер. 55 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ,, с на межъ поль и по врагомъ 50 коп., л су н тъ. Да за нимъ
же У3 пуст. Чертовски (sic), на рчк. на Незнани, что была въ пом сть за
Угримомъ за Хворостининымъ, а въ ней пашни пер. сер. земли 43
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Иезнани 75 коп.,
л су непаш нного у присады 2 дес. Да за нимъ же четь слц. Фофонова,
что было въ пом сть за Йваномъ за Ивановымъ сыномъ Хотяинцова
да за его племянникомъ за Иваномъ же за Ивановымъ сыномъ Хотяинцова, а они то пом стье Дмитрею сдали,, 3 м ста дворов. пусты; пашни
пер. добр. земли 50 четьи, да иустаремъ поросло 12 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Іюбин и межъ поль по врагомъ
150 Kon.j л су пашенного полторы д е с , да непашенного 6 дес. И всего
за Дмитрееыъ въ дву м ст хъ по полуслц. да 3 пуст., а въ нихъ 2 дв.
пом щиковыхъ, да 3 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, а людейвъ
нихъ тожъ, да 8 м. дворовыхъ крестьянскихъ пусты.; пашни паханые
добр. земли 75 четьи, да пер. 144 четьисъ осм., да пер. сер. земли 43
чети съ осм., и учинена сер. земля за добр. землю съ наддач ю 34 чети
съ осм., а наддано тое жъ сер. земли 8 четьи съ осм., и обоего пашни и
пер. добр. земли и сер. за добр. землю съ ваддачею 254 чети въ пол , a
въ дву потомужъ. с на 425 коп., л су пашенного 21 дес. съ полуд с. во
вс три поля, да непашенного 16 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполчети и полполаолчетн сохи, a въ пуст полчети и полполч ти
и полполполчети сохи; окладъ его по государев
грамот 300 ч тьн,
а не дошло въ его окладъ 46 четьи.
За Михайломъ да за
едоромъ за меншимъ^ а едоръ по 86 годъ 7
л тъ^ за Володимеровыми д тми Ильина, да у нихъ же мать вдова
Домна, д р. Песъе, а щ н й дв. оом щиковъ, да 4 дв. людцкыхъ, да 10
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дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 2 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 125 четьи, да пер. 125 ч тьи, и обоего пашни и пер.
250 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по врагомъ
180 коп^ л су пашенного 6 дес. во во три поля^, да непашенйого по
врагомъ 3 дес., да имъ же дано л су непашенного 3 дес, что взято у с.
у Грабченокъ. А сошного писма въ жывущ мъ полчети и полполполчети
сохи, а въ пуст полчети и полполчеть сохи, и обоего жывущего и
пустого четь и полполчетв сохи, жывутъ на отцовскомъ пом сть ; а отцу
ихъ окладъ былъ 250 четьи, и отца ихъ окладъ за ними сполна, Михайлу
вел но жыть съ отцова пом стья.
За сотникомъ за стр лецкимъ за Замятнею за ЕпиФановымъ сыномъ
Смердовад р. Макарово, на .ію(Тгшскол{б отвершку, а въ ней дв. пом щиковъл да 2 дв. люцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ, а людей вънихътожъ,
а въ пуст дв. люцкихъ (sic) да дв. крестьянскихъ (sic); аашни добр. земли
66 четьи съ осм., да п р. 136 четьи съ осм., и обоего пашни и вер. 203
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль по врагомъ 30 коп.,
л су непашенного у присады и по врагомъ 6 дес. А сошного писма въ
жывущемъ полполтрети сохи^ а въ пуст полтр ти сохи.
За П тромъ за Ивановымъ сыномъ Хирмина дер. Хирмина, на Вельескомъ верховь , а въ н іі дв. пом щиковъ, да два дв. людцкихъ, да 2
дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскоп, а людей въ нихъ тожъ, дв. пустъ;
пашни паханые добр. земли 50 четьи, да пер. 53 четьи съ осм., и обоего
пашни и пер. добр. земли 103 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по заполыо и по врагомъ 150 коп., л су пашеняого 20 дес.
во вс три поля, а непашенного по врагомъ 9 дес. А сошного писма въ
жывущ мъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи, и обоего
жывущаго и пустого полчети сохи; окладъ его 100 четьи, и по окладу
испом щенъ сполна.
• За ПрокоФьемъ за Никитинымъ сыномъСолнцова д р. Іедова, на рчк.
на Jedoem, а въ ней пашни добр. земли 70^46X1.11, да пер. 102 чети съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по заполью и по врагомъ и по рчк.
no Jedoem 230 коп., л су пашенного 22 дес. во вс три поля, да непашенного у присады и по врагомъ 9 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Токарее , a
въ ней пашни паханые добр. земли 30 четьи, да пер. 32 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на лугу на Максимов да по рчк. цо Снедв
(sic) въ дву поляхъ 65 коп., л су пашенного на Жг/ков/г. полянк да на
Максимок полянк дес, да непашенного кустарю по рчк. по Смедв и по
отвершкомъ 4 дес. И всего за ПрокоФьемъ дер., да жереб й дер., а въ
нихъ-дв. пом щиковъ, да м сто дворовое поі^ щиково, да 4 дв. людцкихъ,
да 11 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр.
вемли 100 ч тьи, да пер. 135 четьи, п обоего пашни и пер. 235 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 295 коп., л су пашенного 23 дес. во
вс три поля, а непашенного 13 дес, А сощного писма въ жывущемъ
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иолчети сохи, а въ пуст полтрети сохи, и обоего жывущего и пустого
четьи сохи и ікшюлполтрети сохи, окла/р го 2S0 четьи, и не дощло въ
его окладъ IS четьи.
За Иванцомъ, да за Ондрюшкою, да за Гаврилкомъ, a no 86 годъ Иванецъ
12 л тъ, а Ондрюшко 5 л тъ, Гаврилко 3 л тъ, за Олекс евыми д тми
ТруФОНова, да у нихъ же матьвдова Федосья, дер. Самотейкина, на
рчк. на Самотейк , а въ ней пашни паханые добр. зомли 66 четьи съ
осм., да пер. 33 четьи съ осм. въ пол , а въ дву Ботомужъ, с на по рчк.
no Самотейк и лежъ поль и по врагомъ и по заполыо 208 коп., л су
пашенного 15 дес, да непашевного по врагомъ 9 дес. За нимъ же пуст.
Харинская, что была дер. Каменка, на рчк. на Чергіновт, а въ н й 10
м стъ дворов. иусты; пашни пер. добр. земли 105 четьи въ пол , а въ дву
іютомужъ, с на по об стороны рчк. Крыковки 150 коп., л су пашенного
S дес, да непашенного у присады 2 дес. И всего за Иванцомъ съ братьею дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 6 дв.
крестьянскихъ, а людей въ них/ь тожъ, да 3 дв. пусты, да 10 м стъ дворов.
пусты; пашпи паханые добр. земли 66 четьи съ осм., да п р. добр.
земли 137 ч тьи съ осм., и обо го пашни и пер. добр. земли 205 чети
въ иол , а въ дву потоыужъ, с на 358 коп., л су пашенного 20 дес. во
вс три ноля, да вепашенного 11 дес. А сошного писма въ жывущемъ
полполтрети сохи, а въ пуст полтрети сохи, и обоего жывущего и
пустого четьи сохи, жывутъ на отцовскомъ пом сть въ недоросляхъ,
не верстаны; окладъ отцу ихъ 200 четв.
За Куркубатомъ (sic) за ТимоФе вьшъ сыномъ Черникова дер. Черникова, навершку на Вейскомъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой,
да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей вь нихъ тожъ, да 2
дв. пусты, да 3 м ста дворов.; иашни паханые добр. земли 50 четьи съ
осм.,.да иер. тое жъ земли 33 четьи съ осм. въ одномъ пол , а въ дву
іютомужъ, и обоего пашни и пер. добр. земли 84 четыі, с- на межъ поль
н по врагомъ и по заиолыо 170 коп., да на отхожей ъа. Завиньевской
полян с на 90 коп., л су иашенного у присады и ио зацолью 1,5 дес, a
непашенного по врагомъ 6 дес., да л су жъ на Завгтьевской иолян 3
дес. А сошного писма въ жывущемъ полполчети сохи, а въ ііуст полиолцолтр ти сохи; окладъ его 100 четьи^ а не дошло въ его окладъ 16
четьи.
За Иваномъ за ТимоФеевымъ сыномъ Ч рникова иолдер. Рожаева,
на Гремячомг колодези, а въ ней дв. пом щиковъ, дв. людцкой, да 3 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да4 дв. пусты, да 3 м ста дворов.;
пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 83 чети въ пол , а въ дву потомужъ, и обо го пашни и пер. добр. земли 133 чети, с на по заполью
н по дубров 300 ІШЩ л су пашенного 25 дес, а непашенного у присады
и по врагомъ 6 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполчети сохи,
а въ пуст гюлполчети и полполполтрети сохи^ и обоего . сошного писма
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жывущего и пустого полтрети сохи; окладъ его 150 чети/и не дошло въ
его окладъ 17 четьи.
За Смолою за Еириловымъ сыномъ Суморокова пуст. Милеевстя, на
рчк. на Смедв ; пашни паханые добр. земли 17 четьи, да пер. 23 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего иашни и пер. добр. земли 40 четьи,
лугу по рчк. по Смедв S дес, с на ставитца 100 коп., по 20 коп. на
дес.,да по врагомъ 100 коп., л су у ирисады непашенного 3 дес. Да ему
жъ придано жеребей пустоіі въ слц. въ ^тйсовл Микитинъ да Матюшкинъ
жеребей Богдановыхъ д тей Толочанова, а въ немъ 4 м ста дворов.;
пашни добр. земли 16 ч тьи, да пер. 54 четьи, с на 78 коп., л су пашенного полпяты дес. И всего за Смолою жеребей слц. дапуст., а въ
немъ 8 м стъ дворов.; пашни добр. земли 33 четьи, да пер. 77 четьи, и
обоего 101 четьи, с на 278 коп., л су пашенного полпяты дес, а непашенного 3 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполиолтрети сохи,
а въ пуст полполчети и полполполчети сохи; окладъ Смол 150 четьи, и
не дошло въ его окладъ 49 четьи. Да у Смолы жъ осталось въ пуст. въ
Мгшевской и лугу no p. по Смедв къ устью къ рчк. къ Любин 8 дес.
съ полудес, с на ставитца 170 коп., по 20 коп. на дес, и отдано Ивану
Романову сыну Писарева къ слц. къ Семкобу.
. За О онасьемъ за Ивановомъ сыномъ Гл бова-Лутовинова полдер.
Рожаева, на Гремячомъішодъш, а въ немъ пашни добр. земли 16 четьи
съ осм., да пер. 104 чети, и обоего пашни и пер. 120 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по ркч. по Гремячему колодезю и по врагомъ и по заполью 300 коп., л су пашенного во вс три поля 25 дес,
да у присады и по врагомъ и по заполыо непашенного. 6 дес. А сошного
писма въ жывущемъ и въ пуст полполтретп и полполч ти сохи; платить
ему государевы подати съ 16 четьи; окладъ его 150 четьи, и не дошло въ
его окладъ 30 четьи.
За Куд яромъ за Ивановымъ сыномъ Дмитрева слц. Смедовское, на
рчк. на Смедв , да къ тому жъ^злц. припущено пашпи отъ пустоши, что
была дер. Хороброво, а въ слц. дв. пом щиковт., да 5 дв. людцкихъ, да 4
дв. крестьянскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты, да 10 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 66 четьи съ осм., да пер. добр. земли 83
чети съ осм., да пер. жъ сер. земли 125 четьи, и учинена сер. земля за
добр. землю съ наддачею 100 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 25
четьи. И обо го пашни и пер. добр. и сер. земли за добр. землю съ наддачею 250 четьи, с на у р. у Оки и у p. у Смедв и межь поль и по
врагомъ и на р. на Любт 500 коп., л су пашенного у присады 15 дес.
во вс три иоля. Сошного писма въ жывущемъ полполтрети сохи, а въ
пуст полтрети и полполчети сохи; окладъ его 250 четьи сполна.
За вдовою за МарФою за Степановою женою Изволского, да за е
снохою за Оксиньею за Григорьевою женою Изволского, даза Григорьевыми д тми за Ивашкомъ, a no 86 годъ Ивашко 10 л тъ, да заВаскою,

ч
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а Васка 6 л тъ, да за Сенкою, а Сенка 4 л тъ, да за д вкою за Марьицею, а она 2 л тъ, дер. Дулебина, на рчк. па Смедв , а въ ней аашни
добр. земли SO четыі, да пер. 103 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. гіо Смедв ш межь поль и по врагомъ 325 коп., л су пашенного у присады во вс три поля 18 дес. Да за ними жъ дер. Полошново,
нарчк. ЕйМордвезп; пашеи добр. земли 50 четьи и пер. 32 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Мердвезу и по заполью 150 коп.,
л су пашенного во вс три поля и по заполью 20 д е с , да непашенного у
присады и по отвершкомъ 9 дес. И всего за МарФОю да за Оксиньею съ
д тми 2 дер., а въ вихъ дв. пом щиковъ, да 7 дв. людцкихъ, да 9 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихътоже, давъ пуст 3 дв. крестьяескихъ,
да 2 м ста дворов. пусты; пашни паханые добр. земли 100 четьи, да пер.
135 четьи въпол , авъ дву потомужъ, и обоего пашни и пер. 235 четьи,
с на 475 коп., л су пашенного 20 дес. во вс три поля, да непашенного
27 дес. А сошного писма въ жывущемъ полчети сохи, а въпуст полчети
и полполполтрети сохи, и обоего сошного писма въ жывущемъ и въ пуст четь сохи и полполполтрети сохи. Да за ними же въ пом сть и на
оброк жеребей пуст. Каменки; пашни въ немъ паханые добр. земли
33 чети въ пол , а въ дву потомужъ, а сошного писма полполполтрети
сохи; оброку платити съ тое пуст. на Болшоіі Дворецъ по пуду меду на
годъ да въ доимку почему съ сохи государь велить взяти; окладъ отцу
ихъ 500 четьи.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Ильина 2/3 дер. Тармины, да
къ той же дер. къ Щ припущено въ ііашшо пуст. Облезовская, а въ ней
пашни добр. земли 25 четьи, да пер. сер. земли 145 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на no p. по Смедв и по врагомъ 350 коп., л су
непашенного по врагомъ 24 дес. во вс три поля. Да за нимъ же
дер. Еозлова, на р. на Ок , а въ ней пашни добр. земли 50 четьи,
да пер. 58 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу по Ок
р. отъ
Толокніева верха, вверхъ до Никитина^убежа Ильиеа, 20 д е с , с на
300 коп., со 15 коп. на д е с , да подъ Імповымъ кремъ 50 коп., л су
вепашенного въ колъ и въ жердь возл лугу по Ок р. 6 д е с , да л су
же пашенного Лішоваго кря 2 дес. И всего за Йваномъ дер., да ^
дер., да пуст., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ^ да 6 дв. людцкихъ,
да дв. крестьянской, а людей въ пихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни
добр. земли 75 четьи, да пер. добр. земли 58 четьи, да пер. сер. земли
145 четьи, а учинена сер. земля (за) добр. землю съ наддачею 116
четьи, а наддано тое жъ сер. земли 29 четьи, и обоего пашни и пер.
добр. земли съ наддачею и сер. за добр. землю 249 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 700 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашеБНоГо
30 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполчети и полполполчети
сохи, а въ пуст четь сохи безъ полполполчети сохи, и обоего сошного
писма четь сохи и полполчети сохи. A no старому писму дер. Козлова
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въ сошное писмо была не положена, давалъ съ ней оброкъ въ Болшой
Приходъ по 1 /а рубля на годъ, а нын тотъ оброкъ съ него сложенъ,
положена та дер. въ сошное писмо; окладъ Ивану 250 четьи, испом щ нъ
сполна.
За Петромъ за Ивановымъ сыномъ Петрова дер. Городег^ъ, на рчю. на
Песочн , а въ ней пашни добр. земли бб.четьи съ осм да пер. 63 чети
съ осм.? да пер. и л сомъ поросло добр. земли 20 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на no p. по Смедв и по рчк. по Песочн и межь поль
по врагомъ 450 коп., л су рощи пашенные у присады 8 дес да л су жъ
пащеншого въ длину на версту, а поперегъ полверсты, а инд менши
да непашенного по врагомъ 12 дес. Пуст. Фроловская, что была
прежъ сего за
едоромъ за Логвиновымъ, а въ ней 5 м стъ дворов.пашни пер. сер. земли 200 четьи въ пол , а въ дву потомуя^ъ, с на
ио рчк. no Смедв и межъ поль по врагомъ и по болоту 12 дес, с на
ставитца 330 коп., по 15 коп. на дес. И всего за Петромъ дер. да пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ,
да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 5 дв. кр стьяескихъ
пусты; пашни паханы добр. земли 66 четьи съ осм.,, да пер. добр.
земли 83 ч тьи съ осм., да пер. сер. земли 200 четьи, и учинена сер.
земля за добр. землю съ наддачею 160 четьи, а наддано на сер. землю
тое жъ сер. земли 10 четьи^ и обоего пашни и пер. добр. земли и сер.
за добр. землю съ наддачею 310 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 780 коп., л су пашенного 8 дес, да непашенного 12 дес,
да поверснаго пашенного въ длину на версту, а поперегъ полверсты. А сошного писма въ жывущемъ полполтрети сохи, а въ пуст четь
сохи и полполчетьи, и не дошло въ сошное писмо п р. 6 четьи съ осм.;
окладъ его 30.0 четьи.
За Иваномъ за Микулинымъ сыномъ Грекова, даза Иваномъ да за
Силою за Никитиными д тми Грекова, да за Кузмою за Совинымъ
с. Восленки; пашни церковные земли въ Иванов пол Г р е к о в а Ю
четьи да изъ Иванова да изъ Силина изъ Никитиныхъ д тей Грекова
да изъ Ильи пом стья Василчикова 6 четьи въ пол , а въ дву потумужъ, с на 20 коп.
За Иваномъ за Микулинымъ сыномъ Грекова полс. Восленки, на рчк.
Воиенк ; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 90 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на no p. по Восленк , по заполью и на полянахъ 1020
коп., л су пашенного во вс три поля 30 дес, да непашенного по врагомъ и по заполью 10 дес. Да за Иваномъ ж за Микулинымъ
сыномъ Гр кова полтрети дер. Маслова, на рчк. на Смедв ; пашни
добр. земли 40 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с ва по рчк. по Смедв и по врагомъ и по заполью 5 коп., л су пашенного
у присады no p. по Смедв и по врагомъ 5 дес. во вс три поля. И вс го
за Йваномъ полс. да полтрети дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 13 дв.
Ч. I, отд. 2,—83 л.
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крестьянскихъ, да дв. бобылской, а дюдей въ нихъ тожъ, да 2 дв. людскихъ пусты, да 7 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые добр. земли
110 четьи, да пер. 110 четьи, и обоего пашни и п р. 250 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 1S20 коп., л су пашенного 35 дес. во вс три
поля, дк непаш нного 30 дес. А сошного писма въ ?кивущемъ полч тьи
и полполчети, а въ пуст полчети сохи, и обоего сошного писма живущего и пустого четь сохи и полполчети сохи; окладъ Ивану Микулину
250 четьи, испом щ нъ по окладу сполна. Да у Ивана жъ въ с. въ Мосленк (sic) садъ яблоновой, да въ н мъ же груши и випши, по см т его
д е с ; да у него жъ въ с. прудъ, а въ н мъ рыба: щуки и плотицы и
караси, длина ему 30 саж., а поперегъ 15 саж.
За Иваномъ да заСилою за Микулиными д тми Грекова; a по 86 годъ
Сила 7 л тъ, да у нйхъ же мать вдова Орина; пом стья за еими четв.
села Восленокъ, а въ нихъ пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 29 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по рчк. по Козъянки и по заполью и въ
л су по поляномъ 330 коп., л оу непашенного въ длину полверсты, a
поперегъ тожъ. Да за ними жъ въ дер. въ Маслов , на рчк. на Смедв , a
въ ней пашни добр. земли 51 четьи, да пер. 7'дес. въ пол , а въ дву потомужъ, с на у р. у Смедвы и по заполыо 500 коп., л су непашенного
у присады и по рчк. по Смедв 5 дес. И всего за Иваномъ да за Силою
четв. с , да въ дер. въ Маслов 2 дв. людцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да дв. пустои, да 3 м ста дворов. пусты;
пашни паханые добр. земли 71 четьи, да пер. 99 четьи, и обоего пашни
и п р. 170 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 800 коп., л су пашенного 15 д с. да непашенного 25 дес. А сошного писма въ жывущ мъ
полполчети и цолполполч ти сохи, а въ пуст полчети сохи. Да за
Иваиомъ же да за Силою съ матерью въ пом сть на оброк дер. Дубакина, а въ н й пашии добр. з мли 150 четьи, да пер; 19 ч тьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по врагомъ 300 коп., л су около
той д р. въ длину 2 в рсты, апоп регъ /^ версты, а инд и м нши.
Гіолдер. Коймани, а въ ней пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 20 же
четьи въ пол , а вь дву аотомужъ, с на 100 коп., л су пашенногоЮ
дес. во вс три поля, да за болотомъ у p. у Осетра 150 коп., л су пашенаого 15 дес. И всего за Иваномъ да за Силою въ пом сть и на оброк
/І дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да,19 дв.
крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да 2 м ста
дворов.; пашни добр. земли 170 ч тьи, да пер. 39 четьи, и обоего пашни
и п р. 209 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 550 коп., л су иашенного 5 дес. во вс три поля, да непашенного поверстного л су въ
длину на версту, а поп регъна полверсты. А сошного писма въ жывущемъ полчетьи (и) полполчетьи и полполполчети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи; а давати оброку м домъ на Болшой Дворецъ съ жывущего
по 5 пудъ съ четв., да къ меду въ доимку д егами DO колку въ которомъ
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году государь велитъ съ сохи взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден.;
окладъ Ивану 250 четьи, а Сила не верстанъ.
За Персидомъ за Никитинымъ сыномъ Грекова жеребей "дер. Иасловы, а въ ней пашни добр. земли SO четьи, да пер. 12 ч тьи съосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на ISO коп., л су болота 2 дес. А сошного
писма въ жывущемъ полполчети сохи, а въ пуст пер. 12 четьи съ осм.
Да за П рсидомъ же въ пом сть на оброк дер. Болшая Вейна, а въ
ней дв. пом щиковъ, 2 дв. людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ, а людеіі
въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 87 ч тьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вети и по Мордвезу ш подъ
Болшимъ л сомъ 2SO коп., л су пашенного подъ Болитмъ л сомъ и межъ
поль и по врагомъ во вс три поля 20 дес. А сошного писма въ жывущемъ
полчети сохи, а въ пуст полполчети сохи и полполполтрети сохи; a
давати ему съ жывущего на Болшои Дворецъ на годъ за дань по 3 пуда
меду, да въ доимку денгами по колку въ которомъ году государь укажетъ
съ сохи имати, да пошлиеъ съ пуда по 5 ден.; окладъ его 250 четьи, и
испом щенъ по окладу сполна.
За Василь мъ за Никитиньшъ сыномъ Грекова дер. Узунова, на рчк.
на Березин , а въ ней пашни добр. земли 130 четьи, да пер. 82 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Березынк и по заполью 400 коп., л су пашенного во вс три поля 39 д е с , да непашенного л су у присады и по болоту и у р. у Березынп ш по врагомъ 40 дес.
Да за нимъ же жеребеіі дер. Маслова, а въ ней пашни добр. земли 20
четьи, да пер. 17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су болота дес. И всего за Васильемъ дер., да яіеребей дер.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 21 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты; пашни добр. земли 150 четьи,
да пер. 100 четьи, и обоего пашни и пер. 250 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 500 коп.,, л су пашенного 39 дес. во вс трп поля; да
непашенного 41 дес. А сошного писма въ жывущемъ полчети и полполчети сохи, а въ пуст полчети сохи; окладъ Василыо 250 четьи.
За Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ Логвинова пуст. Нижная
Ішомиа, что была въ пом сть за отцомъ его за Григорьемъ за едоровымъ сыномъ Логвинова, а въ неіі пашни пер. сер. земли 250 ч тьи,
и учин на сер, земля за добр. землю съ наддачею 200 четьи, а наддано
тое жъ сер. (земли) 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 300
коп., л су непашенного 5 дес. А СОЕШОГО писма въ пуст четь сохи;
окладъ его 250 четьи, и не дошло (въ) его окладъ 50 четьи.
За Козмою за Петровымъ сыномъ Совина, что было за Ильею да за Ондр емъ за Василчиковыми дер. Таптпова, нарчк. на Смедв , апрежъ
того было въ пом сть за Иваномъ за Петровымъ Леонтьева; пашни
добр. земли 134 ч ти да пер. 135 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. по Смедт и межъ поль и по врагомъ 600 коп., л су пашенного
Ч. І,отд л. 2.
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9 дес. во вс три поля, а непашенного л су у присады и по болоту 30 дес.
Да за нимъ же четв. с. Вослепокъ, а въ немъ пашни добр. земли 2S четьи,
да пер. 25 ч тьи въ пол , а въ дву потомужь, с на no рчк. по Вослент и
межъ поль по врагомъ и на полянахъ 330 коп., л су пашенного во вс хъ
трехъ поляхъ IS дес. да непашенного 20 дес. И всего за Козмою дер. да
четв. с, а въ нихъ дв. пом шиковъ, да і дв. людцкыхъ, да 12 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ людцкой; пашни добр. земли 1S9 четьи, пер. 160
четьи, и обоего 319 четьи, с иа 930 коп., л су пашенного 24 д е с , да непашенного 50 дес. А сошного писма въ жывущемъ полтрети и полполполчети сохи, а въ пуст полтрети и полполполчети сохи, и обоего жывуідего и пустого
з и полполчети сохи; окладъ его 300 четьи, и перешло
за него за окладомъ 19 четьи, и то дано ему жъ на оброкъ до пом сной
отдачи, а оброкъ ему давать съ четипоалт., да пошлинъ съ рубля по
9 ден. діякомъвъ Пом снои Приказъ, а дать ему тотъ оброкъ впервые на
срокъ иа Рожество Христово, л та 7087, да и впередъ ему тотъ оброкъ
платить на тотъ же срокъ.
За сотникомъ за стр лецкимъ за
едоромъ за Семеновымъ сыномъ
Р о ж а е в а дер. Жеіаловш, а въ ней пашни добр. земли 41 четьи съ осм.,
да пер. 43 четьи, да пер. л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на межъ поль по врагомъ 250 коп., л су пашенного во вс
три поля 9 д е с , да непашенного у присады и по врагомъ 30 дес. Да за
нимъ же четь дер. Кононовогі, а въ ней пашни добр. земли 25 четьи, да
иер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с яа по рчк. по Песочпгь и по
врагомъ 85 коп., л су пашенного 6 дес. во вс три поля. И всего за
едоромъ дер. съ четв., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. з мли 66 четьи
съ осм., да пер. 103 чети въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашни
и пер. добр. земли 169 четьи съ осм., с на 336 коп., л су пашенного
15 дес. во вс три поля, да непашенного 30 дес. А сошного писма въ
жывущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полчети coxff.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Василевского да за его сыномъ за Ивашкомъ дер. Иванышева, на рчк. на Песочн , а въ ней пашни
паханые добр. земли 90 четьи да пер. 64 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по врагомъ и по заполью 250 коп., л су пашенного 10 дес.
во вс три поля^ да непашенного у присады и по врагомъ 15 дес. Дер.
Степатищево, Ба рчк. на Песочн , а въ ией пашни добр. земли 33 ч тьи,
да пер. и л сомъ поросло 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. DO Песочн 180 коп., л су пашенного 12 дес. во вс три поля, да
непашенного 30 дес. Пуст. Ярцевстя, на Песоченскомъ верху, a 3 м ста.
пусты; пашни пахаиые добр. земли 10 четьи да пер. 36 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по врагомъ и по заполью 50 коп., л су пашенного 12 дес. во вс три поля, да и пашенного по врагомъ и по заполью 9
дес. Четв. слц. Чернова, а въ неы пашни добрі. земли 30 четьи, да пер.
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л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по
Песочн и по заполью 79 коп., л су пашенного 6 дес. во вс три поля,
да непашенного у присады ипозаполью 15дес. Ивсего за едоромъ
за Василевскимъ съ сыномъ 2 дер., да четв. слц., да пуст., а въ
нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 2 дв. людцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустой,
да 6 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 163 четьи,, дапер. 100
четьи, да л сомъ поросло 45 четьи, и обоего пашни и пер. 308 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 300 коп., л су пашенного 22 дес. во вс
три поля, да непашенного 24 дес. А сошного писма въ жывущемъ полчети
и полполтрети сохи, а въ пуст полчети и полполчетй сохи, и обоего
жывущего и пустого полторы чети сохи; окладъ едору и сыну егоИвашку 300 четьи, по 150 четьи челов ку, и по окладу испом щены сполна.
За сотникомъ за стр лецкимъ за МатФ емъ за Ивановымъ сыномъ Хотяинцова №$. Вахніева, нарчк. на Яезншш, подл Резанского рубежу,
а въ ней пашни добр. земли 60 четьи, да пер. 70 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на межъ поль по врагомъ и возл рчк. Незнаии 115 коп.,
л су непашенного у присады и по врагомъ 6 дес. во вс три поля. Да за
нимъ же четьи дер. Болшого Козьекова, а въ ней пашни добр. земли 23
чети, да пер. 34 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и
по врагомъ и по рчк. по Воронк 150 коп., л су иашенного во вс три
поля 6 д е с , да непашенного у присады и по врагомъ 6 дес.; да за нимъ
же жеребей пуст. Малою Козьева, а въ ней пашни кустаремъ поросло сер.
земли 16 четьи безъ полуосм. и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею 13 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 3 четьи безъ полуосм.,
с на по рчк. по Смедв 25 коп., л су пашенного кустарю десятина. И
всего за МатФ емъ дер. съчетьюдер., да жеребеи пуст., а въ нихъ 2
дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ,, да 5 дв. крестьянскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 83
четьи, да пер. 117 .четьи, и обоего пашни и пер. 200 четьи, с на 290
коп., л су пашенного 12 дес. во вс три поля, да непашенного 7 дес.
Сошного писма въ жывущемъ полполчети и полполполтрети сохи, а въ
пуст полполтреть и полполчети сохи; окладъ его 200 четьи сполна.
За сотпикомъ стр лецкимъ за едоромъ за Еононовымъ сыномъ Краснаго дер. е^овс/сая, да къ неіі же припущена въ пашню пуст. Нитттстя,
а подъ нею прудъ, а въ немъ рыба караси, да въ дер. жъ
пашни паханые добр. земли 100 четьи, да пер. 120 четьи, и обоего пашни и пер. 220 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль ио
врагомъ 400 коп., л су пашенного 15 дес. во вс три поля, да непашенного у присады и по врагомъ 18 дес. А сошного писма въ жывущемъ
полчетв. сохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи, и не дошло
въ сошное писмо пер. 5 четьн; окладъ его 250 четьи, и не дошло въ его
окладъ 30 четьи.
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За Макоимомъ да за Степаномъ за ОстаФьевыми д тми Дмитреева,
a no 86 годъ Максимъ 12 л тъ, а Степанъ 8 л тъ, да у вихъ же мать
вдова ОгроФена; пом стья занимп дер. Коломпа, на рчк. на Смедвп, а въ
еей пашпи добр. земли 100 четыі, да пер. 117 четьи, п обоего пашни и
пер. 217 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедв и
межъ поль 4S0 коп., л су пашенного во вс три поля 6 д е с , да непашенного л су у присады и полов. Колминского болота 24 дес. Асошного
писма въ жывущемъ полч ти сохи, а въ пуст полполтрети и полполчети
сохи, жывутъ на отцов пом сть въ недоросляхъ, не верстаны.
За вдовою княжъ Ондр евой княгин Мещерского за Оксеньею въ
дер. въ/(Го^олш/б, на рчк. ш Смедв , а въ ней пашни добр. землиІЗ
четьи, да пер. 15 четьи, и обоего пашеи и пер. 30 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Смедв 50 коп., л су непашенного у присады
въ Еолмненскомъ болот 2 дес. во вс три поля. А сошного писма въ
жывущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, а платить ей государевы
подати съ 15 четьи.
За Сенкою за Первого сыномъ Болотова, да за его д тми за Павликомъ да за Спиридкомъ половина слободки Щекгты, иа рчк. на Смедв , a
въ ней пашни сер. земли 12 четьи съ осм., да пер. 50 четьи, и учинена
сер. земля за добр. з млю съ наддачею паханые 10 четьи, да переложные
40 четьи, а наддано на сер. иа паханую и на пер. то жъ сер. земли 12
четьи съ осм. ? и обоего пашии и пер. добр. землею 50 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на no p. по Смедв и по врагомъ 120 коп., л су непаш нного по рчк. по Віенкгъ и по врагомъ 9 дес. во вс три поля. А сошвого
писма въ жывущемъ и въ пуст полполчетьи сохи; а платити ему государевы подати съ живущего съ 10 четьи; Сенк окладъ 10 четьи, испомещенъ сполна, а сыну его Павлику 50 четьи, и не дошло въ ихъ окладъ
10 четьи,
За МикиФоромъ за Степановымъ сыномъ Т у р а б ь е в а , да у него жъ
мать вдова Духаня; пом стья за ними въ слц. въ Чертв , на рчк. на Песочн , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ пусты; пашеи добр. земли 33 четьи, да пер. пашни 100 четьи, да
л сомъ поросло 22 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли 155 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Песочн и межъ поль по
врагомъ и по заполыо 200 коп., л су пашенного 12 дес. во вс три поля,
да иепашенного у присады и къ Восленскому рубежу въ длину полверсты,
а поп регъ четв. версты. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети
еохи, а въ пуст полчетьи и полполполчети сохи; НикиФорко служытъ
съ отцова пом стья неверстаный.
За Нехорошимъ за Петровымъ сыномъ Фустова ^ дер. Конановой, на
рчк. на Конановк , что оеталось за м рою у Тимошки, да у Марка, да у
Левки у Григорьевыхъ д тей Ильина сына Леонтьева, да у матери пхъ
у Оксиньи, а въ ней пашші добр. земли 70 четьи, да пер. 35 четьи, да
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л сомъ поросло 15 четьи, и обоего пашни и пер. добр. з мли 120 ч тьи
въпол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по/Тесогш/б 150 коп., л су
пашенного по заполыо 9 дес. ію вс три поля. да непашенного у присады
и по врагомъ 15 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи,
а въ пуст полполчетьй сохи; окладъ его 250 четьи, и не дошло его въ
окладъ 130 четьи.
Пог. въ Хвороститш , церковь Архангелъ Михаилъ, а на пог. пашни
церковные земли 16 четьи въ пол , а въ дву потомущъ, с на по рчк. по
Песоченк 36 коп., л су пашенного іУг дес, да непашенного дес, дана
та пашня и с но и л съ и всякія угодья изъ НикиФорова пом стм
Турабьева даизъ едорова пом стья Василевского дер. Черникова.
За Осипомъ да за Демкою за Васильевыми д тми Петрова, Осипко
служитъ, а Демка по 85 годъ 8 л тъ, да у нихъ же мать вдова Анна, дер.
Малково, на рчк. на Свтт, а въ ней пашни паханые добр. земли 75
четьи, да пер. 62 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк; по
Свинк и межъ поль по врагомъ 300 коп., л су пашенного 15 дес. во вс
триполя, да непашенного у присады и по врагомъ 30 д е с ; да ему жъ
придано полов. пуст. Rupeeem, а въ ней 5 м стъ дворовыхъ; пашни пер.
сер. земли 150 четьи, с на 200 коп., л су пашенного 6 дес. во вс три
цоля. И всего за Осипомъ да за Демкою дер., да полов. пуст., а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да 5 м стъ дворов. пусты; пашни паханые добр. земли 75 четьи, дапер. 62 ч ти, дапер. сер. земли 150 четьи,
п учинена сер. земля за добр. землю сънаддачею 120 четьи, а наддано на
сер. землю тое жъ с р. земли 30 четьи, и обоего пашни паханые и пер.
добр. земли и сер. за добр. землго съ наддачею 257 чеіьи, с на 500
коіг., л су пашенного 21 дес. во вс три поля, да непашенного 30 дес. A
сошного писма въ жывущемъ полполчети п полполполчети, а въ пуст
полчети сохи и полполчети и полполполхрети сохи; Осипу окладъ
250 (четьи), и по окладу испом щенъ сполна.
ЗаИваномъ за Григорьевымъ сыномъ Хотяинцова дер. Треполь, на
рчк. на Кощейк , а въ ней пашни паханые добр. земли 33 чети съ осм.,
да пер. 86 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Кощейки по об стороны до Резанского рубежа и по заполыо 200 коп.,
л су пашенного 12 дес. Да за нимъ же селище пусто Кощеевское; пашни
пер. добр. земли 130 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, с на по рчк. DO
Кощійші по об стор. до Резашшо рубе.жа 350 коп., л су пашенного
12 дес, а непашенной л съ вопче съ О онасьемъ да съ Борисомъ съ Булатовыми въ селшц въ Озаров да въ Высокомъ холму къ Резанскому
рубежу задъ дер. Олферова, внизъ по рчк. по Грустын до Старого пере зду до усть врага Дмітрош. И всего за Иваномъ за Хотяинцовымъ
дер. даселище, а въ нихъ дв. пом щиковъ, дам сто дворов. пом щиково,
да 2 дв. людцкихъ, а людей въ вихъ тожъ, да 15 м стъ дворов.; пашни
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добр. земли 33 ч ти съ осм., да пер. 216 ч тьи съ осм., и обоего 250 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, о яа 550 коп., л су пашеиного 24 д е с , да
непашенного вопче съ Борисомъ да съ О онасьемъ съ Булатовыми въ
длииу верста, а поперегъ шшерсты. А сошного писма въ живущемъ
полполполтрети сохи, а въ пуст полчети и полполтрети и полполчети
сохи, и обоёго живущего и пустого четь и полполчети сохи; окладъ его
250 четьи, и по окладу испом щенъ сиолна.
За Юрьемъ за Никитинымъ сыномъ Хотяинцова дер. Ыанаіарова, на
рчк. на Упцп, а въ ней пашни добр. земли 67 четьи, да пер. 67 четьи въ
пол , а въ дву потомужіь с на по рчк. по Унц и межъ поль 50 коп., л су пашенного у присады и по врагомъ 6 дес. во вс три поля. Да ему жъ
придано въ окладъ противъ его Острошскіе иуст. пуст. Харгтстя, а въ
ней 5 м стъ дворов.; пашни аер. и сер. земли 100 четьи, с на 160 кои.,
л су пашенного во вс три поля 4 дес. И всего за Юрь мъ дер. да пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ,
да дв. бобылской,, а людей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. земли 67
четьи, да пер. 67 четьи, да пер. сер. земли 100 четьи^ и учивена сер.
земля за добрую землю съ наддачею 80 четьи, а наддано тое жъ сер.
земли 20 четьи, и обоего иашни и пер. добр. земли и сер. за добр. землю
съ наддачею 214 четьи въпол , а въ дву потомужъ^ с на 210, коп., л оу
пашенного 4 д е с , а непашенного 6 дес. А сошного ппсма въ живущемъ
иолполтрети сохи, а въ пуст полчети и полполч ть сохи; окладъ его
250 чеіьи,, и не (до)шло въ его окладъ 36 четьи.
За Иванцомъ да за Ондрюшкою за Романовыми д тми Хотяинцова,
по 83 годъ Ивашко 10 л тъ, а Ондрюшка 8 л тъ, да у нихъ же мать
вдова Катерина, дер. Бровтна, на рчк. на Незнани, а въ ней дв. пом щиковъ, дадв. людцкой, да дв. крестьяеской, да дв. пустъ; пашни добр.
земли 15 четьи, да пер. л сомъ поросло 35 чотьи, и обоего пашни и п р.
добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Незнани и по врагомъ 150 коп л су пашениого у присады и по врагомь 10
дес. во вс три поля. А сошного писма въ жывущемъ и въ пуст полполч ти сохи, а платить имъ государевы подати съ жывущего съ 15 ч тьи.
За Васкоюза Степановымъ сыномъ Хотяинцова Уз пуст. Чертовской,
на рчк. на Незнанш, что было въ пом сть за Угримомъ за Хворостининымъ, авъ ней пашаи цер. сер. з мли 80 четьи съ осм., и учинена сер.
земля за добр. землю съ наддачею 70 четьи, а наддано тое жъ сер. земли
17 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по Незнаны
120 коп., л су непашениого у присады 4 дес. А сошного писма въ пуст
полполтрети сохи; окладъ его 250 четьи, и н (до)шло въ его окладъ 180
четьи.
За діякомъ за Орм еикомъ за Захарьевымъ сыномъ Шатилова дер.
Малынь, на рчк. на Малын , да къ той же д р. припущ но въ пашню
пуст., что былъ поч. Малынихъ (sic), да пуст., что было церковное м сю
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Николы чюдотворца, а въ ней пашни добр. земли 33 четьи, да пер. 59
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Жиравней, т Малип (sic) и по заполью п подъ л сомъ 250 коп., л су пашенного 30 дес. A
сошного писма въ жывущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи и полполполчети сох.и, а давати ему оброкъ съ жывущего на
Болшои Дворецъ по пуду меду, а къ меду въ доимку по колку въ которомъ
году государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 денегъ.
За вдовою за Варварою за Яковл вою женою Леонтьевада за е
сыномъ за Петромъ, а П тръ 7 л тъ, о. Ерытово, на рчк. Крытов , а въ
немъ пашни церковные земли 10 четьи,, с на 10 коп., л су 3 дес, и всего
дв. пом щшювъ, да 4 дв. людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ, а людеи въ
нихъ тожъ, да 3 дв. пусты; пашни паханые добр. земли 75 четьи, да
п р. 79 четьи, и обоего пашни и пер. 154 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на порчк. т Ерытовт 350 коп.,, л су пашенного во вс три
поля 45 дес да непашенного поверстного у дрисады къ Должиковстму
полю въ длину полверсты, а поперегъ четв. версты. А сошного писма въ
жывущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст полполч ти и
полполцолчети сохи, и обоего живущего и пустого полчети и полполчети
сохи; отца его окладъ 250 четьи.
За О онасьемъ за Григорьевымъ сыномъ Булатова полов. дер. Олферьевы, на рчк. на Рустыни, а въ ней пашни паханые добр. земли 50
ч тьи, да пер. 50 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на аа старомъ
селищ и межъ поль иповрагомъ 75 коп., л су пашенного во вс три
поля полосмы дес, а непашенного у приоады и по врагомъ 15 дес. Да за
нимъ же полов. дер. Черемошны, на рчк. на Дмитровк , а въ ней
пашни добр. земли 50 четьо, да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, с на на старомъ селищ и по рчк. по Трусни 125 коп., л су пашенного во вс три поля полосмы дес, а непашеаного у присады Болшою
л су и по врагомъ 15 д е с ; да у него жъ л су Болшого съ братомъ его съ
Борисомъ у Резаис/сого руб жа, что смежно съ Хлоповскими крестьяны,
въ длину иа полверсты, а поперегъ на ч тв. И всего за О онасьемъ дер.,
а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты; пашни паханые добр. земли
100 четьи, да пер. 100 четьи, и обоего пашна п пер. 200 четь| въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су пашенного 15 дес, да
непашеиного 30 дес. во вс три поля. А сошного писма въ жывущемъ
полчети сохи, а въ пуст полчети сохи; окладъ его 200 четьи сполна.
За Борисомъ за Ивановымъ сыномъ Булатова полов. дер. Олферьева,
на рчк. на Рустыни, а въ ней' пашни паханые добр. земли 50 четьи,
да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на старомъ селищ
амежъ поль 75 коп., л су пашенного во вс три поля пол-осмы дес.,
а непашениого у присады и по врагомъ 15 дес. Да за нимъ же полд р.
Черемошны, на рчк. на Дмитровк , а въ ней пашни паханые добр. зем-
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ли 50 четьи, да пер. SO четьи въ пол , а въ дву потомуж , с на на старомъ селищ и по рчк. по Грусн 125 коп., л су пашенного во вс тра
поля полосмы дес., а непашенного £Ьлшого у іфисады иповрагомъІЗ
дес. Да у него жъ л су Болшою вм ст съ братомъ его съ О онасьемъ
да съ Иваномъ съ Григорьевымъ сыномъ Хотяиицова кругъ Озарова
селища и Высошо холму задъ Олферовы дер. по рчк. по Грустин внизъ
до того пере зду до усть врага у Резанского рубежу, что межъ поль, •
съ Хлоповскими креотьяны, въ длину верста, а поперегь нолверсты.
И всего за Борисомъ дер., а въ ней пашни паханые добр. земли 100
четьи, да иер. 100 четьи, и обоего пашни и пер. 200 четьи, с на 150
коп., л су паш нного 15 дес, а неиашенного 30 дес, да поверстного
л су непашенного въ длину верста, а поперегъ полверсты, что вопче съ
братомъ его съ О онасьемъ да съ Иваномъ съ Григорьевымъ сыномъ
съ Хотяинцовымъ. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ
пуст полчети сохи; окладъ его 200 четьи сполна.
За Суморокомъ за Григорьевымъ сыномъХотяинцова дер. Дрровая,
ва рчк. на Унн (sic), а вь ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да
3 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а люден въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ; пашни паханые добр. земли 85 четьи, да пер. 93 четьи, и обоего
пашни и пер. 178 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Уть
и межъ поль и по врагомъ 165 кои., л су пашенного во вс три поля 12
дес, да непашенного у присады и по врагомъ 24 дес. А сошнымъ писмомъ списано отца его съ пом стьемъ съ Григорьемъ съ Ивановымъ
сыномъ Хотяинцова въ дер. ъъ Пмщгщ
да въ дер. ъъ Черемошнп;
окладъ Сумороковъ 250 четьи, и не дошло иъ его окладъ 72 четьи.
За Григорьемъ за Ивановымъ сыномъ Хотяинцова въ дер. въ Плещгщ , на рчк. на Осереднгь, подъ Болшимъ л сомъ, а въ неіі пашни добр.
земли 20 четьи, да пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва межъ
поль и по л су на полянахъ 150 коп., л су пашенного 15 дес. во вс три
поля, а непашенного у присады по врагомъ 10 дес, а хоромы и дрова с кутъ въ полевой черт по наказнымъ памятемъ зас чныхъ ішсцовъ. Да
за Григорьемъ же жеребей дер. Черемошиы, что осталось за м рою у О онасья да у Бориса у Булатовыхъ, а въ неіі пашни добр. земли 10 четьи.
да^іер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л супашепного и н пашенного у нихъ съ О онасьемъ да съ Борисомъ съ Булатовыми вопче. И всего за Григорьемъ въ 2 дер. дв. пом щиковъ, да 2 дв.
крестьянских.ъ, да дв. пустъ, да 2 м ста дворовыхъ; пашни добр. земли
30 четьи, да пер. 23 четьи, и обоего пашни и п р. 53 четьи, с еа 170
коп., л су иашенного 15 дес. во вс три поля, да непашенного 10 дес.
опроч того, что у него л съ вопче съ О онасьемъ да съ Борисомъ съ
Булатовыми не д ленъ. А сошнымъ писмомъ списанъ съ сыномъ его съ
Суморокомъ съ дер. съ Доровою. А сошного писма у об ихъ въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи, а въ пуст полполтрети и пол-
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полчеть сохи, и обоего живущего и пустого четьи сохи и полполполтрети сохи; окладъ Григорью 250 четьи, и не (до)шло въ его окладъ 197
четьи.
За Іевомъ за ТимоФ евымъ сьшомъ Хотяинцова с. Нечаево Утща,
а въ немъ пашни добр. земли SO четьи, да пер. 150 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Узнейт верхомъ и межъ поль 300 коп.,
л су пашенного по заполью во вс три поля 24 дес, а непашенного 30
дес. Да за нимъ же четьи слц. Шелепоноба, на отвершк на Березовскомъ,
а въ немъ пашяи добр. земли 25 четьи съ осм., да иер. 21 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су н тъ. И вс го за Іевомъ с. да
четв. слц., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 5 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да; 2 дв. пусты, да 2 м ста дворовыхъ; пашни добр. земли 75 четьи съ осм., да пер. 171 четьи, и обоего
пашни и пер. 246 четьи съ осм., с на 325 коп., л су пашенного 24 д е с ,
да непашенного 30 дес. Сошного гшсма въ живущеімъ полполчети и
полгюлполчети сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи и полиолполчети сохи, и обоего живущего и пустого сошного писма четьи и
полполчети сохи; окладъ его 250 четьи сполна.
За Иваномъ за Юрьевымъ сыноыъ К р о п о т о в а з а ыеншимъ треть дер.
Тармины, на рчк. на Смедв , что ооталось за м рою у Давыда да у Онисима у ТимоФ евыхъ д теіі Таптыкова, а въ неіі пашни сер. земли 12
четьи съ осм. да пер. 46 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
у р. у Смедвы 150 коп., тЬсу непашеннаго 12 дес. Пуст. Руднево, на
Рудневскомъ отвершку, что осталось за м рою у князя Юрья княжъ Михайлова сына Мещерского, авъ неіі пашни пер. и кустаремъ поросло
сер. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по отвершкомъ и
по заполыо 120 кои., л су кустарю по заполыо и по врагомъ непашенного
3 дес. 11 всего за Иваномъ за Юрьевымъ сыномъ Кропотова у3 дер. да
ііуст.,, а вънихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. крестьянскоіі
пустъ, да 5 м стъ дворов., хоромы на нахъ пожгли Ерымскіе люди; пашни с р. земли 12 четьи съ осм., да пер. 96 четьи съ осм., и учинена сер.
земля за добр. землю съ наддачею паханые 10 четьи, да пер. 77 четьи
съ полуосм., а наддано на пашенную и на перелогъ тое жъ сер. земли
22 чети безъ полуосм. (sic), и обоего пашни и пер. добр. з млею 87 четьи
съ полоосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 270 коп., л су непаш нного 15 дес. Сошного писма въ жывущемъ и въ пуст полполчети сохи
и полполполтрети сохи; окладъ его 250 четьи, и не дошло въ его окладъ
163 четьи безъ полоосм.
За Иваномъ за ТимоФеевымъ сыномъ Солцова, да у него жъ мать
вдова Окулина, да 3 сестры, да у него жъ бабка Марья, дер. Новое Клемово, на рчк. на Черемошн , что иеренесена (изъ) Cmapoio Клемова, a
въ ней пашни добр. земли 84 чети, да иер. пашни 60 четьи, да церковные пашни пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк.
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по Черемошн и по заполыо 400 ROD.;, л су паш нного во вс три поля
60 д е с , что отъ старого селища къ новому займищу и отъ Васильева поля
Борыкова, да еепашенного у присады и по врагомъ 30 дес, а дровяной хороиной л съ с кутъ въ полевой черт . Да за нимъ же въ дер.
въ Жеровн , а въ ней пашни добр. земли 46 четьи, да пер. 60 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по ?Каравн и межъ поль по врагомъ 250 коп., л су пашенного къ дер. кь Іыковн
въ розныхъ м ст хъ 7 дес. во вс три поля, да непашенного у присады рощи и межъ
поль по врагомъ 10 дес. И всего за Иванцомъ І / ^ дер., а въ вихъ 2
дв. пом щиковыхъ, да 4 дв. людцкихъ да 7 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашви добр. з мли 130 четьи, да пер. добр. земли
120 четьи, и обоего пашни и пер. 250 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 650 коп:, л су пашенного 67 д е с , да непашенного л су 40
д с. А сошного писма въ живущемъ полтрети сохи, а въ пуст полчети
и полполполчето сохи, и обоего сошного Бисма въ жывущемъ и въ пуст
четь и полполполтрети и полполполчети сохи, а Иваеецъ н в рстанъ,
служитъ съ отцова пом стья; окладъ отцу его 250 четьи.
За вдовою за ОФросивьею за Ивановою женою Е и р ева, да за е внукомъ за Карпомъ за Ондр евымъ сьшомъ Кир ева, а Карпъ по 86 годъ
10 л тъ, да у еего жъ сестра д вка Марьица 7 л тъ, пом стья за ними въ
дер. въ Жеравніъ, а въ.н й пашни добр. земли 33 четьи съ осм., да п р.
76 четьисъ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с напо рчк. по Жаровнгьш
межъ поль по врагомъ 250 коп., л су пашеіЬого во вс три поля 7 дес.
да непашеннаго у присады рощи и по заполыо къ дер. къ Лысков 10
дес. А сошного писма въ жывущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст
полполтрети сохи^ и обоего сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчети сохи, a no государев грамот в л но пом стья за ними учинити
сто четьи, и по государев грамот испом щены сполна., а перешло за ихъ
м рою и за сошнымъ писмомъ 10 ч тьи, и та 10 четьи отдана Григорыо
Симонову противъ старого его пом стья.
За Григорьемъ за Симоновымъ сьшомъ Г у р г і е в ы м ъ въдер. въ Жаравні,
а въ ней пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 25 четьи, и обоего пашни и
пер. 30 четьи, с иа no рчк. по Жаравн и на поляхъ 75 коа., л су пашеаного 3 д е с , да непашенного у присады и межъ поль и по рчк, по Жаравніь
14 дес. А сошнымъ писмомъ списано съ Юрьевымъ пом стьямъ Б шакина сына Солнцова съ дер. съ Комовымъ.
За Юрьемъ за Б шакипымъ сыеомъ Солецова дер. Еомово, еа^чк. на
Березуйт, а въ ней пашпи добр. земли 80 ч тьи, да пер. 85 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на Комовскомъ враг и межъ поль по
врагомъ 150 коп., л су пашенного 9 д е с , да непашенного у присады и
по врагомъ 9 д с. А сошного писма съ Григорьевымъ пом сть мъ Симонова въ жывущемъ полполчети и полполполтрети сохи., а въ пуст полчети сохи. Да за нимъ ж въ пом сть оброчная полов. дер. Коровшы,
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нарчк. ш Жаровнть, а, ъъ ней пашни добр. з мли 100 четьи въ пол ,
а вь дву потому жъ, с на по рчк. по Жаровн и на старомъ селищ
180 коп., л су пашенного 15 дес, да непашенного возл Зас чиой
л съ въ длину на полверсты, а поперегъ четьи версты. Сошнымъ
писмомъ списанъ съ вдовинымъ съ Марьинымъ пом отьемъ Ивановы
ж ны Солдцова въ той же дер. въ Коровиніь. И всего за Юрьемъ
паішш и пер. въ об ихъ дер. 263 ч тьи съ осм.; окладъ его 800 четьи,
а не дошло въ его окладъ 34 четьи съ осм. Да ему жъ пом чено дати
Григорьево пом сть Симонова въ дер. Жеровн пашни пер. 30 четьи,
и не войдетъ его въ окладъ и съ т мъ, что ему пом чено дать, і четьи
съ осм.
За вдовою за Марьею за Ивановою женою Солпцова, да за е д тми
за дв мя Иванцы да за Тиханкомъ, a no 86 годъ Иванецъ большой 8
л тъ, меншой 5 л тъ, а Ти\онецъ въ службу посп лъ, четьи дер. Кип ловой, на рчк. на Малой Смедвгь, а въ ней пашни добр. земли 25 четьи,
да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедвп, и
по заполью 88 коп. съ полукоп., л су пашенного у присады и пороонику
во вс три поля 3 дес. А оошного писма въ жывущемъ полполполчети
сохи, а въ пуст полполполчети сохи, и обо го въ жывущемъ и въ пуст
полполчети сохи. Да за ними жъ въ пом оть оброчная полов. дер. Еоровшской, на рчк. на Жыровенк , а въ ней пашаи добр. земли 50 четьи, да
пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Жаровн и на
старомъ селищ 180 коп., "л су пашенного во вс три поля 15 дес. да
непашенного въ длину на полверотьь а поперегъ ч тв. версты. А сошнымъ
писмомъ списано съ Юрьевымъ пом стьемъ Бешанина (sic) сына Солнцова въ той же дер. въ Коровин ; у об ихъ сошного писма въ жывущемъ
полчети и полполч ти, а въ пуст полполчети сохи, а оброку имъ давати по полупята пуда меду, да въ доимку денгами по колку въ которомъ
году государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 денегъ, и по государев грамот испом щены сполна.
За ОстаФьемъ за Ивановымъ сыномъ Солнцова, что осталось за м рою у матери его у Марьи да у братьи у меншіе, полов. дер. Еипгьловогі, на рчк. на Малой Смедв , а въ неіі воего 3 дв. • крестьянскихъ, a
людей въ нихъ тожъ, да м сто дворов. • пусто; пашни добр. з мли 31
четьи, да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашни и
пер. 56 четьи, с на по рчк. по Смедв ш ао заполью 87 коп. съ.полукоп., л су непашенного у присады и пороснику 3 дес. вопче съ матерью
да съ братьею. Сошного писма въ жывущемъ полаолполтрети сохи, a въ
пуст полполаолсохи; окладъ его 250 четьи, и не дошло въ его окладъ
194 четьи.
За Босаргою да за дьякомъ за Баченкомъ за едоровьши д тми Левонтьева с. Нашполово, нарчк. шБерезуйку, а въ немъ пашни церковные з мли 10 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп., л оу дес.
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Да въ с. же 2 дв, пом щиковы Басаргинъ да Басенковъ; пашни добр.
земли 140 четьи, да пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. йо Березът и межъ поль по врагомъ 500 коп., л су пашенного во вс
3 поля 39 дес, да непаш нного у присады и по врагомъ къ дер. къ Малн въ длину полв рсты, а поперегъ четв. версты. Да за ними жъ дер.
Истомшстл, на рчк. на Березайт, а въ ней пашни добр. земли 60
четьи, да п р. 60 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с наЗОО коп.,
л су непашенного у присады и по врагомъ 9 дес. во вс три поля. И
всего за Басаргою да за Басенкомъ с. да дер., а въ нихъ 2 дв. пом щийовыхъ, да 6 дв. людцкихъ, да 13 дв. крестышскихъ, да і дв, бобылскихъ, людей въ нихъ тожъ, да 10 дв. креотьянскихъ пусты, да м сто
дворов.; пашни добр. земли 200 четьи, да пер. 160 четьи, и обоего
иашви и пер. 360 четьи, с на 800 коп., л су пашенного 39 дес,
да непашенного л су 9 д е с , да л су жъ поверстного въ длину на
полверсты, а поперегъ четв. версты. А сошного писма въ жывущемъ
четьи сохм, а въ пуст гюлчети и полполполтрети и полполполчеть
сохи; окладъ имъ йо 300 четьи челов ку, и не (до)шло въ ихъ окладъ
240 четьи.
За Иваномъ за едоровымъ сыномъ Хотяинцова дер. Смокова, ш
рчк. на Смыковш, да въ той же дер. припущено въ пашню пуст. Бплугинская, что была въ пом сть за едоромъ за Б лугинымъ, а въ ней
пашни добр. земли 70 четьи, да пер. 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смыковк и межъ поль по врагомъ 180 коп., л су
пашенного во вс три поля 6 д е с , да непашенного 3 дес. промежъ дер.
Смыковки и промежъ дер. Миттинскіе, что за
едоромъ за Краснымъ. За нимъ же четьи дер. Болшого Козьякова, а въ ней пашни добр.
земли 30 четьи, да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Норонк межъ поль по врагомъ 200 коп., л су пашееного 12 дес,
да непашенного у присады и по врагомъ къ Восленкамъ 12 дес. во вс
3 поля. И всего за Иваномъ дер., да четьи дер., да пуст. припущена
въ пашню, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 3 дв. людцкыхъ, да 6 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 6 дв. крестьяескихъ пусты,
да м сто дворов.; пашии добр. земли 100 четьи, да пер. 100 четьи, и
обоего пашни и пер. 200 четьи, с на 380 коп., л су пашенного 18 дес,
да непашевного л су15дес. А сошного писма въ жывущемъ полчети
сохи, а въ пуст полчеть сохи, и обоего четь сохи; окладъИвану 200
(четьи), испом щенъ сполна.
За Никитою за Истоминымъ сыеомъ Щепотева №\>. Защова, а въ
ней всего дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкыхь, да 4 дв. крестьянскихъ, a
въ нихъ 5 челов. крестьянъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 60 четьи,
да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль по врагомъ 100 коп., л су непашенного у присады и no врагомъ 9 дес. А сошного пнсма въ жывущемъ полполполтрети и полполполчети сохи, а въ
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пуст полполчети сохи, окладъ его 400 четьи. Да за нимъ же пом стье
во Мстисловскомъ ст. 218 четьи, а ве дошло его окладу 72 четьи.
За едоромъ за Злобинымъ сыномъ Щепотева с. Спаское, на рчк. на
Жаровн , а въ немъ церк. Преббраженье Спасово, древена, кл цки; пашни ц рковные земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12 коп.,
л су полдес. Да въ с. же пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 97
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Жаравн и по врагомъ
350 коп., л су пашенного 15 дес, да непашенного 15 же дес. Да за нимъ
же дер. Тгшофеевка, на рчк. на Березынгь, а въ ней пашни добр. земли 86
четьи, да п р. 86 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Березын 400 коп., л су пашенного во вс три поля 9 дес, да непашенного
у присады и по врагомъ 18 дес. И всего за едоромъ с. да дер., а въ
нихъ иашни добр. земли 186 четьи, да пер. 183 четьи, и обоего пашни
и пер. 369 четьи, с на 750 коп., л су пашенного 24 д е с , да непашенпого л су 33 дес. А сошнымъ пиомомъ списанъ съ Максимовымъ пом отьемъ Щепот ва съ дер. Брыковымъ; а едоръ не верстанъ, служитъ съ отцова пом стья.
За Максимомъ за едоровымъ сыномъ Щепотева дер. Брыкова, на
рчк. на Жаровшь, а въ пей всего 3 дв. людцкыхъ, да 3 дв. крестьянскихъ^
да 3 дв. бобылскихъ, людей въ нихъ тоже, да дв. пустъ; пашни добр.
земли 40 четьи да пер. 36 четьи, и обоего 76 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с па по рчк. по Жаровн и межъ поль по врагомъ 150 коп.,
л су пашенного во вс три поля 13 дес, да непащениого 13 же дес. A
сошнымъ писмомъ списанъ съ едоровьшъ пом стьёмъ Щ е п о т е в а с ъ с.
Спаскимъ да съ дер. Брыковымъ; сошного писма у об ихъ въ живущемъ
четь сохи и полполполчетьи, а въ пуст полчети и полполтрети и полполчети сохи, и обоего сошного писма въ жывущемъ и въ пуст полсохи
безъ полполполчети сохи и полполтрети сохи, отца ихъ пом стье; окладъ
Максимовъ 400 четьи, а едоръ служитъ съ отцова пом стья.
За Богданомъ за Володимеровымъ сыномъ Сайкина да за его братомъ за Костею четьи дер. Болшою Еозьякова, а въ ней всего дв. пом щиковъ, даг дв. людцкой, да дв. крестьянской, да 5 м стъ дворов. пусты;
пашни добр. земли 5(5) четьи, да пер. 50 четьи, и обоего 105 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Иоровк (sic) и межъ поль по
врагомъ 200 коп., л су пашенного во вс 3 поля 12 д е с , да пепашенного
у присады и по врагомъ 12 же дес. А сошного писма въ жывущемъ полполчети сохи", а въ пуст полполчети сохи; Богдашко служитъ съ отцова
пом стья не верстанъ, а Костя недоросль 11 л тъ.
За Михайломъ за ТимоФеевымъ сыномъ Солнцова, a no 86 годъ Михалко 8 л тъ, да у него жъ мать вдова Ульяна, пом стье отца его четв.
дер. Болшого Козъякова, на рчк. на Иатф евт, а вънеи всего дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкыхъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 50 четьн, дапер. 56 четьи и два третника четвертныхъ въ
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пол , а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по Ровк ш межъ поль по врагомъ
и по заполью 200 коп., л су пашенного 12 д е с , да непашенного 12 дес.
во вс 3 поля. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ
пуст полполполтрети и полполполчети^сохи, и обоего сошного писма
въ жывущемъ и въ пуст полполчети и полполполтрети и полполполчети сохи. Да за пимъ же въ пом сть оброчная уз дер. Далжыковы,
что осталось за м рою у Ульяны у ТимоФ евы жены Солпцова, да у е
д%тей у едки да у Петрока, а въ ней всего 4 дв. крестьянскихъ, да дв.
пустъ, да м сто дворов.; пашни добр. земли Ш четьи, да пер. 10 ч тьи,
да старого его пом стья 5 четьи, и обоего жывущего и пустого 60 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на возл р ку Рокитку (sic) къ Запов дному л су по правой сторон да на Безымяппой полянк 3 д е с , с на 45
коп., по 15 коп. на д е с , л су пашенного 10 д е с , да еепашенного 8 дес.
А сошного писма въ жывущемъ полполчетьи сохи^ да въ пуст 10 четьи.
А дано ему то пом стье по памети за приписью діяка Якова Витовтова;
окладъ отцу его ТИМОФ Ю 300 четьи, а не дошло въ его окладъ 132 четьи.
За Ульяною за Никитиною женою Солнцова, да за е д тми за едкомъ да за Петрокомъ, а
дка по 86 годъ 11 л тъ, а Петрокъ 8 л тъ, въ
пом сть уз оброчные дер. Должшовы, а въ ней всего дв. пом щиковъ,
да 10 дв. крестьявскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашаи добр. земли 90
четьст, да пер. 60 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашни и
пер. 150 ч тьи, с на 165 коп. у рчк. у Роіттны, да по заполью отъ с.
отъ Крытова на Долюй полянк къ Вострому верху межъ кустарей 12
д е с , с на ставитца 280 коп., л су пашенного отъ той же поляны 20
д е с , да непашеннного у присады и по рчк. по Рокитн внизъ по правой
сторон до Запов дною л су 16 дес. А сошного писма въ жывущемъ
полчети сохи, а въ пуст полполчети сохи, а давати имъ за дань
оброкъ медомъ на Болшои Дворецъ съ живущего съ полчети сохи по 3
пуды меду, да къ меду въ доимку д нгами по колко на котороіі годъ съ
сохи государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден.
За МатФ емъ за Павловымъ сыномъ Про стева въ пом сть село
Еосяево, нарчк. на Рокитн , а въ ней церк. Никола чюдотворецъ; пашни церковные земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 5 коп.,
л су дес. Да въ сел жъ пашни добр. земли 120 четьи, да пер. 80 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Рокитпп и межъ поль
по врагомъ 350 коп., л су пашенного во вс 3 поля 12 двс, да непашенного у присады и по врагомъ 15 дес, да подъ л сомъ же прудъ въ длину
и поперегъ д е с , а рыба въ немъ караси. Да за нимъ же въ дер. въ Селин пашни добр. земли 40 четьи, да пер. 22 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130 коп., л су пашенного во вс три поля 9 д е с , а вепашенеого у присады и по врагомъ 15 дес. Да у то жъ дер. л съ государевъ затчной, а до зас ки отъ дер. верста. Да за нимъ же въ дер. въ Есипов пашни пахано на здомъ 5 четьи, да пер. 7 четьи въ пол , а въ
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дву потомужъ, земля добра, с на 20 коп., л су пашенного полторы дес.
Да МатФ ю жъ придано Должиковскіе земли, что у него въ пол пахалъ
Григорей Симоновъ въ с. въ Еозяев , 25 четьи, да пер. S четьи въ пол , a
въ дву потомужъ.И всего за Матв емъ с. да въ 2 дер. по жеребыо, а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 19 дв. крестьянскихъ, a
людей въ нихъ тожъ, да м сто дворов.; пашни добр. земли 190 четьи, да
пер. 114 четьи, и обо го шулни и пер. 304 чети, с на 500 коп,, л су пашенного 22 дес. съ полдес, да н пашенного 15 дес. Сошного писма въ живущемъ полчети и полполтрети и полполполчети сохи, а въ пуст полполтрети и полполполчети сохи; окладъ его 450 четьи, и не дошло въ
его окладъ 146 чети.
За Микитою Родивоновымъ сыномъ Жимолостева осмоіі жер беи пуст.
Жимолостевы, а на ней 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 25'четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, да пер. 25 четьи, и обоего живущего и
пустого 50 четьи, с на по рчк. по Сугиент и межъ поль по врагомъ 150
коп., л су пашеннаго во вс 3 поля 6 дес, а непашенного тожъ. Сошного
писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполполчеть сохи,
и обоего живущего и пустого полполчети сохи; а оброку ему давати на
Болшой Дворецъ пудъ меду безъ чети пуда, да въ доимку деягадш, да
пошлинъ съ пуда по 5 ден.; а окладъ его 50 четьи сполна.
За Степаномъ за Микитиньшъ сыномігЖимолостева жеребей оброчноіі пуст. Жимолотевы, что вым нилъ у Петра у Вечеславлева, а въ
ней 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 2 чети, да пер. 18 ч тьи, и
обоего 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 40 коп., л су пашенного 2 д е с , а вепашенного тожъ; а сошнымъ писмомъ сішсанъ съ Ондрюшею Жымолостевымъ въ той ж дер.; окладъ его 50 четьи.
За Ондрюшкою за Родивоновымъ сыномъ Жимолостева жереб й
оброчной пуст. Жгшолостевы, что было въ пом сть за Петромъ за Вячасловымъ, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 6 четьи, да
пер. 24 чети въ пол , а въ дву потсгаужъ, с на 60 коп., л су пашенного 4 дес, да непашенного 4 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Степаномъ Жимолостевымъ въ той же дер. Сошного писма у об ихъ въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи^ а оброку имъ давати на Болшой
Дворецъ по чети пуда меду, да въ доимку къ меду денгами по кол(ку)
государь велитъ, да пошлинъ 5 денегъ, а окладъ его 50 чети.
За Оядрюшою Ивановымъ сыномъ Хотяинцова полдер. Колелшны, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 50
четьи, да пер. 61 четь, и обоего пашни и пер. 111 четьи въ пол ,
а
въ дву потомужъ, с на по рчк. по Сушицы возл Резанского
рубежа и межъ поль по врагомъ и по дубров 250 коп., л су пашенного
15 дес. во вс 3 поля, да непашеннаго у присады и по заполью 15
же дес. А сошного писма въ живущ мъ полполчети сохи, а въ пуст
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полполполтреть и полполполчети сохи; а Ондрюша служитъ съ отцова
пом стья.
За Ивапікомъ Максимовымъ сыномъ Воронина полпуст. Климовы, на
рчк. на Іошатовт, а въ иеіі 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 5 четьи,
да.пер. 95 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. no Іошатовт
ш межъ поль 150 коп., л су пашенного у присады полтретьи дес. Да за
нимъ же въ пом сть №$. Есипова, что бьца въ пом сть за Юрьемъ
за Воронинымъ, а въ ней дв. пом щиковъ, дадв. людцкой, дакрестьянскихъ 2 дв.; пашіш добр. земли 45 четьи да п р. 9 четьи, с на.по рчк. по
Іошатовк и на старомъ селищ подъ л сомъ 100 коп., л су пашеннаго
по врагомъ 9 д е с , а дровяной п хоромной л със кутъ ъъполевой черт .
И вс г* за Иваномъ дер. да полов. пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ да
дв. людцкой; окладъ его 200 четьи.
За Меншичькомъ да за Рудачькомъ за Некрасовыми д тми Олисова
полов. пуст. Климовой, ш рчк. на Лошатовш, что была въ пом сть за
Ивашкомъ Мовкинымъ (sic) сыпомъ Воронина, a у Ивашка взята та
полов. пуст. по его челобитыо, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни добр.
земли 5 четьи, пахаиа па здомъ, да пер. 95 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. т Jauiamoem и межъ поль 150 коп., л су
непашенного у присады полтретьи дес. А сошиого писма въ живущемъ и
въ пуст полчети сохи; окладъ имъ 100 четьи, по 50 четьи челов ку.
За Даниломъ за Максимовымъ сыномъ Олисова з дер. Есиповской,
а въ неи дв. пом щиковъ, да дв. людцкоіі; пашни добр. земли 15 четьи,
да пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су иепапіенного 4 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполчети сохи; окладъ го 50 четьи.
За Воипомъ да за Семеномъ за Григорьевыми д тми К о р ш а к о в а въ
слц. въ Беззубов , а въ немъ дв. пом щиковъ да дв. крестьянской; пашви добр. земли 15 четьи, да пер. 39 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 70 коп., л су непашенного у присады и по врагомъ 4 дес.
Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчетьи сохи; окладъ его
100 чети.
За Шминомъ Васильевымъ сыномъ Б а р ы к о в а въ слц. Беззубов , а въ
немъ 2 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 12 четьи, да пер. 58 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Лашатмк и межъ поль по
врагомъ 120 коп., л су непашешюго у прпсады и межъ поль по врагомъ
8 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохп; окладъ
ему 250 четьи. Въ томъ же с. Беззубовіь церк. Рожество пресв. Богородицы, стоитъ на царя и великого князя земл ; пашви пер. 15 четьп въ
пол , а въ дву потомужъ.
За едороыъ Борисовымъ сьшомъ Вечеславлева полов. слц. Беззубова, и съ т мъ что ему дано вдовино пом стье Дарьи Ивановоіі ж ны Вечеславлева, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да 9
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м стъ дворов. пустыхъ; пашни добр. земли 83 чети съ осм., да пер. 91
четь въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Лашатовк и межъ поль
по врагомъ 200 коп., л су непашенного у присады и межъ поль no врагомъ 12 дес. Да за нимъ ate жеребеи дер. Селшы, а въ неіі 2 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. по Ракитпт и по заполью 50 коп., л съ хоромпои и дровяноіі
с кутъ въ полевой черт .
За Василь мъ за Никитинымъ сыпомъ Борык ва слц. Борыково. а въ
немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ пихъ тожъ^ да 3 дв. крестьянскихъ пусты, да пашни добр. земли
100 четьи, да пер. 150 четьи, и обоего пашни и пер. 250 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Іашатовк п подл р. Осетра и no
заполыо 300 коп., л съ дровеной и хоромиой с кутъ въ полскогі (sic)
черт . Сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст полчети и
половина получети сохи; окладъ ему 250 четьи.
За зас чнымъ сторожемъ за Якушемъ за Ортемьевымъ сыномъ Чеусова въ дер. въ Плещгщ , на р. на Осетр , подъ Болшимъ л сомъ, а въ
ней дв. пом щиковъ^ да 2 дв. крестьяискихъ пусты; пашни добр.
земли 15 четьи, да п р. 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ
поль по подл сыо гг на л су на полянахъ 150 коп., л су пашеннаго во
вс три поля 5 дес, да непашеннаго у присады и по врагомъ 10 д е с ,
а дровеной и хоромной с кутъ въ полской черт . А. сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполполчетьи сохи, не дошло въ сошное писмо
3 четьи.
За Иваномъ Ивановымъ сыпомъ Хотяинцова въ пом сть дер. Сея/ш/ш, на рчк. па Рокитовк , подъ нею жъ пруд , а въ неіі дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 13 дв. крестьяискихъ, а людеіі въ нохъ
южъ, да 2 дв. пустыхъ; пашни добр. земли 196 четьи, да пер. 100
четьи, и обоего пашни и пер. 296 четьи въ пол , а въ дву потому?къ,
с на 200 коп., л су пашенного во вс З^поля 15 д е с , да непашеннаго у
присады и подъ дворомъ и по врагомъ 25 д е с , ' да поверстнаго л су, что
къ Резаискому рубежю, смежно съ Хлоповшшъ л сомъ, въ длину полверсты, а поперегъ ^ версты. Сошного писма въ живущемъ четь сохи,
а въ пуст полчети сохи, и обоего живущего и пустого четь и полполчети сохи.
За Петромъ Борисовымъ сыномъ Вечеславлева въ дер. Селин цв.
пом щиковъ да дв. людцкоіі; пашни добр. земли 12 ч тьи, да п р. 13
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Ракгти
и по заполыо 50 коп., л съ хоромноіі и дровяноіі с кутъ въ полской черт . Да
за пимъ ?ке четв. слц. Шепелова, а въ еемъ 2 дв. крестьяпскихъ; пашии
:
добр. земли 30 четьи, да пер. 20 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су н тъ. Да за нимъ же жеребей дер. Есгтовы,
что вым нилъ у Степанка у Жимолостева, а въ ней дв. пустъ; пашни
Ч. I, отд л. 2.
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добр. земли 16 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомущъ,
с па 30 коп,, л су пашенеаго 2 д е с ; окладъ ему 200 четьи.
За зас чвымъ сторожемъ за Суморокомъ за ПрокоФьевымъ сыеомъ
Скоробогатого въ дер. Селин , дв. пом щиковъ; пашии добр. земли
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ио рчк. по Ракитн и позаполью 50 коп., л съ хоромной и дровеной с кутъ въ полевойчертть. A
сошпого писма полполполчетьи сох.й.
За зас чнымъ сторожемъ за Посиикомъ за МикиФоровымъ сыномъФомина въ дер. Селгпт, дв. пом щиковъ; пагани добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Ракгтнп и по заполью
S0 коп., л съ дровенои и хоромноы с кутъ въ полевой черт . А сошного
писма въ живущемъ полцолполчеть сохи.
За Семейкою ТимоФ евымъ сьшомъ Козакова въ дер. Есипов дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 23 четьи въ пол / а въ дву цотомужъ,
с на SO коп., л су иашеенаго 3 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполполчети сохи; слуікитъ съ отцова пом стья; отцу окладъ 50
четьи.
За Филипомъ за Клементеевымъ сыномъ К а л у п а н о в а полдер. Коймани, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. крестьяискойА да 2 дв. пусты;
пашни добр. земли 13 четьи, да пер. 12 ч тьи, обоего пашни и пер. 25
четьи въ пол , а въ дву потомуже, с на у p. у Остра за болотомъ 80
коп., л су пашеннаго во вс 3 полд 3 д е с , да непашеннаго болота у p. у
Осетра 3 дес. А сошиого писма въ живущемъ и въ пуст полполполчеть
сохи, а оброку ему даватп на Болшой Дворецъ по пуду меду безъ ч ти
пуда, да къ меду въ доиыку денгами по колку на которой годъ государь
велитъ иматп, да пошлвнъ съ пуда по 5 ден.; окладъ его 100 четьи, и а
дошло въ его окладъ 73 чегьи.
За Михайломъ за Нвкитинымъ сыиомъ Л и ч и н к и н а въ дер. ъъ Койманц, на р. на Остр ., а въ ией пашни добр. земли 20 четьи, да пер.
12 четьи, и обоего пашни п п р. 32 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по болоту 100 ноп., л су пашенного во вс 3 поля 3 д е с , да нецаш нного болота 4 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи; окладъ его 100 четьи, и н дошло его ьъ окладъ 68
четьи.
За Третьякомъ да за Волоткою за Никитаными д тми Личиыкина въ
дер. въ Еоймани пашви добр. земли 20 четьи да пер. 12 четьй, и обоего пашни и пер. 32 четьи въ пол , а ^въ дву потомужъ, с на у p. у
Осетра 100 коп., л су пашенного во вс 3 поля 5 д е с , да непашенного
болота I дес. А сошного пцсма въ жывущемъ и въ пуст полполполтрети
сохи; окладъ Третьяку 100 четьи, и не дошло его въокладъ 68 четьи.
За Иваномъ за Девонтьевьшъ сыпомъ Милютина въ дер. въ Когімаии
пащни добр. земли 15 четьи,; да пер. 10 четьи, и обаего цашни и пер.
23 четьи въ пол ^ а въ дву гіОтомужъ, с на у р. у Осетра щ по болоту
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60 коп., л су пашенного во вс 3 поля 4 д е с , а непашенпого болота 3
дес. А сошного ппсма въ жывущемъ и въ пуст
полполполчетп сохи;
окладъ его 100 четыі, и не дошло его въ окладъ 75 четьп.
За сотникомъ за стр лецкимъ за Васильемъ за Семеновымъ сыиомъ
Албамсева дер. Подъюртева, па рчк. ш Верезынк , а въ неіі пашни
добр. земли 35 четьи, да пер. 34 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. т Березыиш за болотомъ 150 коп., да за рчк. за. Березынкою
подъ Сатыновымъ полемъ Космова лугу 5 д е с , с на ставитца 100 коц.
no 20 коп. па д е с , л су у присады болота 9 дес. Да за пимъ же четьи
дер. Рі/швкина, на рчк. на Камеик , а въ ней пашни добр. земли 32
чети съосм., да пер. 41 четьи сг осм., с на межъ поль и по врагомъ
100 коп., л су цашенпого 6 д е с , да непашенного л су у присады 7 д е с ,
а дровянои и хоромной л съ с кутъ въ полевой черт . И всего за Васольемъ дер. дачетьидер., а в ъ е п х ъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкыхъ, да 8 дв. крестьянскихъ, а людеіі въ иихъ тожъ; пашни добр.
земли 66 четьи съ осм., да пер. 76 четьи съ осм., и обоего пагапи и пер.
142 четьи, с на и съ т мъ, что подъ Сатыновыхъ полемъ Космата (sic)
330 коп., л су пашенного 6 д е с , да непашенного 17 дес. Сощного писма
въ гкивущеі іъ полполтрети сохп, а въ пуст полполчети и полполполчети
сохп; окладъ его 250 четьи, и не дошло въ его окладъ 108 четьи.
За Сатыномъ за-ТриФОНовымъ сыпомъ Космова 3 жеребья дер. Рутвкгша, на рчк. иа Еаменкть, а въ неіі всего дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ, людеіі въ нихъ тожъ; пашни добр.
земли 66 четьи съ осм., да пер. 75 четьи, п обоего пашци п пер. 141
четьи съ осм. въ иол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Каменк
межъ поль и по врагомъ 200 коп., л су пашенного во вс 3 аоля 9 д е с ,
да непашенного у присады и по врагомъ и болота 15 дес. А сошного
писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полполчети и полполполчетц сохп, п обоего сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полпол-(8Іс) и полполполчеть сохи; огиадъ его 150 четьи, и пе
дошло въ го окладъ 9 четьц съ осм.
За Еасильемъ за
едоровьщъ сыномъ Деиисьева-Ильииа пуст.
Кудиновская,ва.]ічі{. на Березын , а въ неи пашнн добр. земли 40 четьи,
да пер. 36 четьи въ цол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Березыи
2S0 коп., цо другую стор. къ Михайлову рубежю Семенова, л су у
присады о по болоту возлЪ Березыни р. 15 дес. Да за иимъ же жеребеіі
д р. Нетжины, на рчк. на Мордвез , а въ ней пашни добр. земли 10
четьп, да пер. 18 четьп въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су
пашенного во вс 3 поля 5 д е с , да пепашенного 8 дес. Да за ппмъ же
жеребеи дер. Нижнею Р дкина, па р. на Ок , а въ неіі пашші сер. земла
20 четьи, да пер. 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа межъ поль
п по врагомъ 60 коп., л су пашенного во вс 3 поля 4 дес, Да за нимъ ж
жеребей дер. Молотвенокъ; пашви пер. сер. земли 25 четьи въ пол , a
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въ дву потомужъ, с на по рчк. по Березын ш по заполыо 5 дес, л су
иашеыного ію вс 3 поля G дес, а непашенного по рчк. по Березып и по
врагомъ 6 дес. И всего за Васильемъ пуст., да въ 3 дер. по жеребью, a
въ пихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да
I дв. бобылскихъ^ людеіі въ нихъ тожъ, да 4 дв. пусты, да 2 м ста
дворов. пусты; пашни добр. земли 30 четьи, дапер. о4четьи, да сер.
пашни 20 четьи, да пер. 64 четьи, и обоего пашни и пер. сер. земли 84
четыі, и учинена сер. земля добр. землею съ паддачею 67 четьи съ осм.,
и обоего пашии и пер. добр. землею 171 четьи съ осм. Сошного писма
въ живущемъ полполтрети сохи^, а въ пуст полч^тьи сохи; окладъ его
250 четыі, и ие дошло его въ окладъ 79 четьи.
За Иваномъ Ти(мо)Феевымъ сыпомъ Фустова с. Есгтово, на рчк. на
Трегщп , а въ немъ церк. Воскресенье Христово, древяна, кл цки; пашпи
церковпые 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., л су
иепашепиого 4 дес. Да въ с. жъ пагани добр. земли въ с. и въ дер. 500
четьи, да пер. 120 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на отъ дер. отъ
Іушковъ внпзъ по рчк. по Березынгь да вверхъ no p. no Остру съ правую
сторопу до рубежа дер. Толстыхъ до дорова пом стья Лихоревалугу
36 дес, с на 720 коп., да у с. у Есгтова внизъ по рчк. по Трещн , да
па дву полянкахъ 10 дес, с на ставитца 150 коп., по 15 коп. на дес,
да по дубров с на 100 коп., л су пашенного во вс 3 поля 40 дес, да
поверстпаго л су въ длину на версту, а поперегъ на полверсты, а инд
менши, да непашеішого у присады и межъ поль поврагомъ 6 дес. Ивсего
за Иваномъ с. да дер., а въ сел дв. пом щиковъ, да 12 дв. людцкихъ,
да 59 д '. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 4 дв. крестьянскихъ
пусты; пашни добр. земли 500 четьи, да пер. 125 четьо, и обоего пашпи
и пср. 625 четьи, и изъ того.числа въ медвяномъ оброк 350 четьи, а въ
черной дани 275 четьи, с па 970 коп., л су пашенного 40 дес, да
иепашениого 6 дес, да поверстнаго л су въ длину иа версту, а поперегъ
на полверсты; а въ оброчныхъ книгахъ иаписано пуст. полява Семеновская, что иын за Иваномъ за Фустовымъ, усадище с. Есиповское, да
къ тому жъ пуст. Л сная, а въ оброчной сошного писма четііи сохи п
полполполчетыі, а въ пуст полчетьи (и) полполполчетьи сохи; а оброку
ему давати съ живущего на Болшоіі Дворецъ медомъ по 7 пудъ съ четью,
да въ доимку деигами, сколйо въ которбмъ году государь велитъ взяти, да
пошлинъ съ пуда по 5 денегъ, а прежъ того платилъ оброкъ_ въ.Пом сноіі
Приказъ, и тотъ оброкъ съ него сложенъ; а въ черной дани сошного писма
въ живущемъ четыі и полполчети и полполполчети сохи. За нимъ же
въ Т шилов 75 четыі; окладъ его 700 четьи сполна.
За Васильемъ за Угримовымъ сыномъ Заболоцкого да за Иваномъ за
Петровымъ сыпомъ едорова с. Глобокое (sic), на рчк, иа Глубокой, что
было въ пом сть за Михаиломъ за Семеповымъ сыномъ Павлова, а въ
немъ церк. Уопепье Преч. Богородицы, древеная, кл цкы; пашни цер-
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ковные з мли IS четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су 2
дес. И всего за Васильемъ да за Иваномъ с., а въ и мъ церк., да I дв. церк,
причету, да дв. пом щиковъ, да 11 дв. людцкыхъ, да 49 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 49 челов., а писаны за шши въ с. дворы вопче,,
потому что послана на Коширу къ губному старост къ Григорыо Звягину
отд лная грамота, а вел но ему по той грамот усадище и къ усадищу
400 четьи отд лити Василью Угримову сыну Заболоцкому, а досталь въ
с. жъ въ Глубокомъ 100 четьи отд лити Ивану Петрову сыну едорова,
адворовъ и всякихъ угодей по пашн , и губноіі староста Григорей Звягинъ іюля по первое число отд лу своего книгъ не присылывалъ; пашни
въ томъ сел Васильевъ жеребей З а б о л о ц к а г о добр. землп 333 четп съ
третникомъ четвертнымъ, да пер. 67 четьи безъ третнпка, с на по рчк. по
Глубокой, да подъ л сомъ на полянахъ въ розныхъ м ст хъ 400 коп., л су
пашеиного 20 д е с , да поверстного л су вопче съ Иваномъсъ Петровымъ
сыномъ едоровакъ Иванову л су Фустова въ длину па версту, а поперегъ еаполверсты, да непашенного л су по р. по Глубокой І0 дес, да
болота непашенного у р. у Березыни і дес. Сошного писмавъ жывущемъ
четьи и полтр ти сохи, а въ пуст полполтрети сохи; окладъ Василью
400 четьи сполна. А на Ивановъ жеребеіі Петрова сына
едорова въ
томъ с. пашни добр. земли 67 четьи безъ третника четвертного, да пер. 33
чети съ третникомъ четвертиымъ, и обоего пашнп и пер. 100 четьи, с на
по рчк. по Глубокой, да подъ л сомъ на полянахъ. въ розвыхъ м ст хъ
100 коп., л су пашенного 3 дес, а поверстпоп л съ непашенной н болото
писано Ивану вопче съВасильемъ съУгримовымъ сыномъ Заболоцкого.
Сошного писма въ живущемъ полполтретп сохи, а въ пуст полполполтреть сохи.
За Воиномъ за едоровымъ сыномъ Ильина дер. Нев жипа, ва рчк. на
Мордвез , а въ ней пашни добр. земли 66 четьи оъ осм., да пер. 53 четьи
съ осм., и обоего пашни и пер. 119 четьи въ пол , а въ дву потоімужъ,
с на 250 коп., л су пашенного 25 дес. во вс 3 поля^ да непашенного
33 дес. Да за Воиномъ же въ сел въ Жежелн пашни добр. земли 20
четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на р. на
Безпут М коп., л су пашенного 3 дес. да непашенного 2 дес. И всего
за Воиномъ дер. да жеребей с , а въ нихъ дв. пом щнковъ да 3 дв.
людцкнхъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а людеіі въ
пихъ тожъ; пашни добр. земли 86 четьи съ осм., да пер. 73 четп съ
осм., и обоего пашни и ііер. 160 четьи, с на 330 коп., л су пашенного
28дес., да иепашенного 35 дес. Сошного писма въ жывущемъ полполчети и полполполтрети сохи, а въ пуот полполчети и полполполч ти
сохи; окладъ Воииу 250 четьи. Да у Василья жъ да у Воина у едоровыхъ д тей Ильина въ спор съ Тулскими пом вдики съ Яковомъ Ивановымъ сыномъ Вельяминова да съ Домною Тимоф евою женою В льяминова съ дер. Т теевымъ пашни 20 четьи, да пер. 25 четьи,
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и обоего пашни и пер. 45 чехьи въпол , а въ дву потому жъ, с на 40
коіг.
За Володимеромъ за Микитинымъсыиомъ Милохова уг №\>. Яковлев' скіе, на рчк. на Яковлсвк , а въ н й дв. пом щиковъ, да 3 дв. лгодцки. ь; пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 23 ч ти въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 15 кои., л су пашенного во вс 3 поля 15 д е с , а н паиіеішого у присады и по врагомъ и до Тулского рубежа въ Длину четв.
версты, а поперегъ тожъ, Да за нимъ же четв. дер. Міілоховы, на рчк.
на Передгьлп (sic), а въ ней дв. людцкои, да дв. пустъ, да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 9 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с и а н а р ч к . яаМордвез 10 коп., л су у селища у ирисады и по
отвершкомъ 4 дес.
За Булгакомъ за Ильинымъ сыпЬмъ Милохова уз дер. Яколевки,
на рчк. еа Яковлевшь, (а въней) дв. пом щиковъ, дадв. людцкой; пашни
добр. земли 23 чети съ осм., да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 10 коп., л су пашеавого 6 д е с , да непашенного 15 дес-Да за нимъ
же Уз дер. Милоховы, на рчк. на Перед лкгь, а въ ней 2 м ста дворов.;
пашнй добр. земли 2 ч ги, да пер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомуркъ,
с на ііо рчк. ао Леред лк 10 коп., л су паш нного у присады 2 дес.
За Васильемъ да за Иваномъ за Ивановыми д тми Милохова въ дер.
въ Яковлевскоіі, на рчк. на Яковлевк , а въ ней дв. пом щиковъ, да дв.
людцкой, да дв. крйстьянской; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 18
чётьй съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 15 КОІІ. , л су пашенного
15 д е с , а нопаіііеиного до 7'у.ісяого рубежа въ длйну четв. версты, апоперегъ полчети версіы. Да за Йийъ же ж ребей дер. Мгілоховы, на рчк. иа
Леред лісп, а въ ней 2 м ста дворов,; пашни добр. земли 7 четьн, да пер.
7 четьи въ-пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Перед лн (sic) 10
коп., л су у прпсады 2 дес.
За Яковомъ за едоровымъ сыномъ Олисова ж ребеіі дер. Закрутья,
а въ ией дв. пом щиковъ; пашни добр. землп 20 четьи да пер. 13 четьи
съ осм., и обоего пашнй и пер. 33 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 5 дес. (sic), л су пашенного 7 дес. съ полдес, а непашенного болота 5 дес. вопч съ Григорьемъ едоровымъ. А сошного писма въ
живущемъ и Ьъ пуст полполполчеть сохи; окладъ ему 50 четьи. Да
въ той же дер. за Карачюрою за Васильевымъ сыномъ Ш а х о в а отца
его пом стье, а въ неіі дв. пом щиковъ; папши добр. земли 20 четьи
съ осм., да пер. 13 четЬи съ осм., и обоего пашви и пер. 34 чети въ
вол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 8.дес., да болота полтретьи дес. А сотного иисма въ живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи; отцу его окладъ 50 четьи.
За Семепомъ за Артемьевымъ сыиомъ Величкова полдер. Пироюва,
на ТІироювскомъ верху, а въ ней дв. пом щиковъ да дв. ЛЕОДЦКОЙ; пашни
добр. земли 13 четьи, Да пер. 15 четьи съ ШШ'1 п обоего пашии и пер.

Клтарск. у

— 1351 —

Ст. РАСТАВСКІЙ

28 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на IS коп^ л су пашенного во вс три поля и по заполью 7 дес. съ полдес, а л съ дровяноіі и
хоромной с кутъ въ полевой черт ; а сошяымъ пвсмомъ списанъ съ
Васкою Борщовымъ; окладъ ему 50 четьи. Да въ той же дер. за Васкою
за Костяитиновымъ сыномъ Борщова, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв.
людцкой; пашни добр. земли 15 четьи съ оом., да пер. 15 четьи съ осм.^
и обоего пашни и пер. 29 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15
коп., л су пашеиного во вс 3 поля 5 дес. да непаш нного у присады и
по заполью 7 дес. съ полудес, а дровяной в хоройной л съ с кутъ въ
полевойчертіь. Асошнымъ пиомомъ списанъ съС нкою Вели(ч)ковымъ
то жъ дер. Пирогова; а сошного писма у об ихъ въ живущемъ полполполчеть сохй, а въ пуст полполполчеть сохи; окладъ ему 50 четьи.
За О онасьемъ за Ивановымъ сыномъ Сидорова с. Свшое, на рчк. на
Березин , а въ немъ церк. св. Апостолъ Петра и Павла, древяна, кл цки,
поставлейье и строенье О опасья Садорова; да на пог. жъдв.; пашни
церковные земли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп.;
да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ; пашнп добр. земли 79
четьи съ осм., да пер. 120 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,, et
na no p. no Березын и no рчк. no Свиной въ розныхъ м ст хъ 500 коп.,
л су пашеиного no заполью, что смежно съ Максимовою дер. Щепотева-, 39 дес.,, да непашепного у усадища и no врагомъ І0 дес. Да за
нимъ же дер. Крутая, на рчк. на Верезыпи, а въ ней крестьянъ всего 15
дв.; пашни добр. земли 170 чётьи съ осм., да пер. 30 четьи въ пол ^ а въ
дву потомужъ, с на no рчк. no Березын и no заполью по врагомъ 250
коп., л су пашенного no заПолыо въ розныхъ м ст хъ во вс 3 поля
15 дёс.3 да непашенного 20 дес. А сошного писма въ жпвущемъ четь и
ііолполчеть сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи, и обоего полсохи; оклаДъ О онасью 400 четьи.
За Васильемъ едоровымъ сыномъ Писеровымъ поч. Козловъ, на
рчк. на Кромищ , а въ немъ дв. пом щиковъ^ да 2 дв. люцкпхъ, да 2 дв.
крестьянскихъ; пашни добр. земли 25 четьи (да пер. 25 четьи), и обоего
пашни и пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су паш нного во
вс 3 поля 9 дес, да непашенного у присады и по заполыо 6 дес. Да
ему жъ придано і пуст. Ивковичь, что было въ пом сть за Иваномъ за
Юрьевымъ сыномъ Пис ровымъ, а въ ней 4 м ста дворов. пусты;
пагани пер. добр. земли 23 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100
коп., л су пашенного 6 дес. Сошного писма въ живущемъ Полполполчеть
сохй, а въ пуст полполчети сохи; окладъ его 250 четьи.
За Микитою едоровымъ сыномъ Романова-Писерова полов. дер.
Логшновы, а въ ней дв. пом щпковъ, да 2 дв. люцкихъ да 2 дв. крестьянскихъ, а люд й въ нихъ тожъ; пашйи паханы добр. землп 50 четьи, Да
пер. 33 ч ти съ осм
и обо го пашни и пер. 83 чети съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужЪ;, с на м жъ поль по врагомъ 85 коп., л су непашен-
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ного у присады и по врагомъ і дес. Да за нимъ же УІ пуст. Ивковачеіі,
что было за нпмъ ж съ братомъ его съ Детромъ, а въ ней і м ста
дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. Ъ%,ч%т\\, и обо го паішш и
п р. 27 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су непашенного 6 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи и
полполполчеть сохи, а въ пуст полиолполтреть сохи и полполполчеть
сохи; служитъ съ отцова пом стья.,
За П тромъ Романова сыномъ Писерова полов. дер. Іоівшювой, а въ
неіі крестышъ . (пропускъ), и всего 2 дв. лютцкихъ, да I дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пуотъ; пашни добр. земли SO четьи,
да пер. 32 чети, и обоего ііапши и пер. 82 четп въ пол , а въ дву потомуліъ, с на м жь поль 80 коц., л су у присады и по врагомъ 4 дес. A
сошного аисма въ живущемъ полполчети сохи, а вь иуст полиолполтреть сохи; олужитъ съ отцова пом отья.
За
едоромъ за Ивановьшъ сыномъ Писерова дер. Манукова, на
Березовскомъ отвершку, а въ неіі дв. пом одиковъ, да I дв. люцкихъ, да
да 2 дв. бобылсішхъ, а людей въ нихъ тож ^ да 3 дв. крестьянскихъ
пусты; пашни добр. земли 56 четыг, да uep. SO "четьи, и обоего пашии
и пер. 160 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су
пашенного во во 3 поля 4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи, u обоего живущего и пустого
полчети сохи; служитъ съ отцова пом стья.
За Иотомою да за Фторынкою да за Дружинкою за Злобиными д тми
Мещеринова дер. Кушкина^яя рчк. на Сжесіб/б, и всего дв. пом щиковъ, да дв. ліоцкои, да дв. крестьянской, а людей въ нихъ тожъ,
да дв. иусгь, да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да
пер. 75 четьи, и обоего пашни п пер. 100 четьп въ пол , а въ дву
потомужъ, с па возл р. Смедву 350 коп., л су пашенного во вс 3
поля 6 дес. Сошного цисма въ живущемъ полполполчеть сохи, да
въ пуст полполчети и полпол(пол)четь сохи, и обоего въ живущемъ
и въ пуст полчети сохи. Да за нимъ ж пом стья въ Безпуцтмъ
ст. въ дер. въ Соштстй 27 четьи съ осм.; окладъ Иотомк 200 четьи.
С. Илышское, а въ немъ 2 церквн: церк. Василеп Кисар нскій, да церк.
Никола чюдотворецъ, строенье приходно , а въ немъ 5 м стъ дворов.;
пашни церковные 10 четьи въ пол , а въ дву потоыужъ, даютъ пом щики изъ своихъ пашенъ, с на 20 коп., л су 2 дес. Да въ с. жъ въ Ильинсісомъ за Богданомъ за Мещ риновымъ сыномъ Писарева, дау него жъ
матьвдова, а въ немъ ваего дв. пом щиковъ, да 3 дв. ЛЕОДЦКИХЪ, да 4 дв.
крестьянскихъ, людей въ нихъ тожъ, да S дв. пусты, да 7 м стъ дворов.; пашни добр. земли 33 чети съ осм.,. да пер. 160 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву по.томугкъ, с на по рчк. по Смедвіь ш отхожомъ лугу
подъ дер. подъ ійшвшбша ISO коп., да по отвершку по Завалскому
внизъ 50коп. д да на полян на Дожаиггіжтб 150 коп., л су непашенного у
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присады во вс 3 поля, отъ Ширлевсиоіо прос ку да по Орловской отвершокъ, 30 дес. А сошного писма въ живущемъ гюлполполтретй сохи, а въ
пуст полчети и полполтрети сохд; Богдашко служитъ съ отцова пом стья. Да въ томъ же с. въ Илъипскомъ за НеФедоіиъ за едоровымъ сыномъ
Хмырова, а по 86 годъ НеФедъ 9 л тъ, а въ немъ пашии добр. земли
12 четьи съ осм., да пер. 37 четьи съ осм. въ пол , а вгь дву потомужъ,
с на по рчк. по Смедв на отхожемъ лугу 25 коп.,, да за отвершкомъ за
Завалсшмъ, промежъ поль, 25 коп., да на полян на Кузнячентхъ 37
коп. съ полукоп., л су непашенного у присады во вс 3 поля отъ Ширяевсіто прос ка цо рубежъ дер. Молгтвеиокъ 7 дес. съ полудес. Да за нимъ
же жеребей дер. Долгіе, на рчк. на Смедвт, а въ иеіі пашнп добр, земли
на здомъ пахан.о 12 четьи съ осм., да пер. 32 четьи въ пол , а въ дву
гютомужъ, с па по рчк. по Смедв и межъ поль по врагомъ 52 коаиы, и
всего въ с. да въ дер. за НеФедомъ по ж ребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 3 м ста дворов. пусты; пашна добр. земли 25 четьп, да пер. 69 четьи
съ осм., и обоего Еашни и гіер. 94 четьи съ осм., с ва 139 коы. съ полукоп., л су непашенного 7 дес. съ полудес. А сошного писма въ жывущемъ поліюлиолчети сохи, а въ ііуст полиолтрети сохи; окладъ отцу его
100 четьи. Да въ томъ же с. въ Ильинскомъ за МикиФоромъ за Петровымъ
сыномъ Хмырова пашни добр. земли 10 четыі да пер. 39 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Смсдв на отхожемъ лугу 25
коп. да еа полян на Кузнеченкахъ 37 коп. съ полукогі., л су непашенного у присады во вс 3 поля отъ Ширяевскою прос ка по рубежъ дер.
Молитвенокъ 7 дес. съ полудес. Да за пимъ же жеребвй дер. Щенинской,
нарчк. на Смедв , а въней 7 м стъ дворов. пусты; пашни пер. сер. земли 62 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на ію рчк. по Смедвгь и по врагомъ 120 коп., л су непашенного по рчк. по В енк (sic) ы цо
врагомъ во вс 3 поля 9 дес. И всего за МикиФоромъ въ с. да въ пуст. по
жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ. да 10 м стъ дворов.' пусты;
пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 39 четыі съ осм., да пер. жъ сер.
земли 62 чети съ осм., п учинена сер. земля добр. землею съ наддачею
60 четьи, а наддано сер. земли 12 четьи съ осм., и обоего пашни и пер.
добр. землю 100 четьи, с на 182 коп. съ полукоп., л су непашенного
16 дес. съ полудес. А сошного писма въ жцвущемъ и въ пуст полчети
сохи; окладъ его 150 четьи, и не дошло его въ окладъ 50 четьи.
За, Семепомъ за Ульяновыыъ сыномъ Микола ва дер. Малая Ретевша,
на рчк. на Березыт , а въ ней пашни добр.земли 25 четьи, да пер. 31
ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Березын ц по врагомъ
150 коп., л су у присады и по болоту 6 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи; окладъ
Семену по памяти за пршшсью діака Богдана КсенеФонтова 200 четьи,
а не дошло его въ окладъ 144 четв.
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За Ол кс мъ за Протасовьшъ сыномъ Лукина прожыточного пом стья
уз пуст. Острожскіе, а въ ней пашни пер. добр. земли 50 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедв 120 коп.^ л су пашенного 3
д е с , да непашеиного л су no p. по Смедвгъ 2 дес. А сошного писма въ
пуст полполчети сохи.
За Ивагакомъ'за Л вонтьевымъ сыномъ Василевского % пуст.
Остроэюскіе, осталось за прогкиточнымъ пом стьемъ у Олекс я у Протасова сына Лупипа, а въ ней пашни добр. земли 50 четьи, да ему жъ
придано жеребей то жъ пуст. Острожскіе, что было въ пом сть за
Юрьемъ Х о т я и е ц о в ы м ъ ; пашни пер. добр. земли 50 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ^ с на nop. no Смедв 120 когі., л су пашениого 3 дес,
да непагаешного 2 дес. Да за пимъ же въ дер. въ Масловіь, что осталооь
за м рою у Ивана Микитина сына Грекова, а въ ней всего пашни добр.
землй 40 чети въ пол , а въ дву потомужъ. с иа 100-коп., л су у присады и по рчк. no Смедв 2 дес. И всего за Иваномъ въ дер. да въ пуст.
по жеребью, а въ нихъ дв. креспянскоіь да 8 м стъ дворов.; пашни
добр. земли 40 четьи, да пер. 100 четьи, и обоего пашни и пер. 140
четьи, с на 220 коп., л су пашенного 3 дес, да непашеішого 4 дес. A
сошного писма въ живущемъ полполтретп сохи, а въ пуст полчетьи
сохи; окладъ его 150 четыт, а не (до)гало его въ окладъ 10 четьи.
За кнлземъ Юрьемъ за княжъ Михайловымъ сыномъ Мещерского
с. Любилово, а въ немъ церк. Василей Кесар йской; пашни сер. земли
. 100 четьи, да пер. 81 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на возл рчк.
Березыпи и по врагомъ 250 коп., л су иепашеняого у присады и по
врагомъ 16 дес. Да за нимъ же дер. Гнилуша, на рчк. на Гнилуш , а въ
ней пашни добр. з мли 100 четьи, да пер. 90 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с напо рчк. по Гнилуш п no заполью 350 коп., л су паш нного
во вс 3 поля 20 д е с , что смежно съ едоровымъ пом стьемъ Мисюрева
съслц. съ Р тевшинымъ да съ пуст. съ Молитвентми, да непаш еного
у присады и no врагомъ 15 дес. Да за нимъ же полдер. Антимоновой, a
въ неіі пашпи добр. земли 30 четьи, да пер. 14 четьи безъ третника
четвертиого въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по врагомъ
80 коп., л су пашеппого 3 д е с , а непашеиного 6 дес. Да за нимъ же
дер. Желудевт, а въ ней пашни сер. земли 33 четьи съ осм.^ да пер. 56
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no заполыо и по врагомъ
250 коп., л су пашенного 15 дес. во вс 3 поля, да пепашенного по
врагомъ 5 дес. И всего за ки. Юрьемъ с. да полдер., а въ иихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 4 дв. людцкыхъ, да 28 дв. крестьянскихъ, а людей
въ нихъ тоаге; пашни добр. земли 133 четьи съ осм., да сер. землй 130
четьи, да пер. добр. земли 104 чети безъ полосм.^ да пер. жъ сер.
земли 137 четьи съ осм., и учинена сер. земля пашня и пер. добр.
землею съ наддачею пашни 237 четьи, да пер. 214 четьи безъ полуосм.,
а наддано сер. земли на сер. жъ землю на 216 четьи 53 чети., иобо-
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его пашни и пер. добр. землею 450 четьи безъ полуоом.^ с на 933 коп.,
.і су паш нного 38 дес. да непашенного 42 дес. А сошного гіисма въ
живущемъ четьи сох.и и полполполтреть сохи, а въ пуст полчетй и
полшшрети и полполчети сохи, и обоего сошного писма жывущаго п
пустого полсохи и полполчети сохи; а окладъ князю Юрыо 450 четьп,
испом щенъ сполна.
За Петромъ за Бохтеяровымъ сыиомъ Сидоровадер. Богатищево, на
рчк. на Выползов , а въ неіі пашни добр. земли 100 четыі, да пер. 81
четьи на пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Выползов и по рчк.
во Хомлковой 300 коп., л су пашенного во вс три поля 15 дес., да непашенного у присады и по врагомъ въ розныхъ м ст хъ 20 дес. Да ему жъ
придано въ дер. въ Песочшь, что осталось зам рою у О онасья у Сидорова, а въ н іі пашни добр. землн 50 четьп, да пер. 10 четьи въ пол , а въ
дву потому?къ, с на 70 кои., л су пашенного во вс три поля 10 дес,
да непаш нного у присады и по врагомъ 7 дес. Да за пимъ же полов.
пуст. Кир евской, что была въ порозжихъ земляхъ, а въ ией пашни
пер. сер. земли 150 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Смедв и по врагомъ 400 коп.^ л су непатенного 10 дес. И всего за
Петромъ полторы дер. да полов. пуст., а въ нихъ дв. пом щаковъ, да
2 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьяискихъ, 2 дв. бобылскпхъ, а людеіі
въ нихъ тожъ^ да 8 м стъ дворов.; пашни добр. земли 150 четыі^ да пер.
добр. земли 91 четьп, да пер. жъ сер. землн 150 четьп, п учинеиа
сер. земля съ наддачею добр. землею 125 четьи, а наддаио тое жъ сер.
земли 30 четьп, и обоего пашни и пер. добр. зеділею 361 четьи, с на770
коіі., л су пашенного 25 дес.., да неиашенного 37 дес. А сошного писма
въ живущемъ полчетьи и полііолчетн coxe, а въ пуст полтрети п полполчбти и полполполчети сохи; окладъ его 400 четьи, о не дошло его въ
окладъ 39 четьи.
За Давыдомъ да за Онисимомъ'за ТимоФ евьши д тми Таптыкова
дер. Срезнева, на рчк. на /feeypoeoii, а въ пей всего дв. пом щпковъ, да
2 дв. людцкихть да 5 дв. крестьянскихъ, людеп въ ничъ тожъ, да дв.
бобылской, да 2 дв. пусты; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 180
четьи въ пол , а въ дву потомужъ,, с на возл р. Деуровы и по заполью
450 коп., л су Еагаенного во вс 3 поля 70 д е с , да пепашенного у прпсады и по врагомъ 46 дес; а дана имъ та д р. для утодья за 300 четьп п
потому что у нихъ с на и л су много. А сошного писма въ живущемъ
полчети сохи, а въ пуст четь сохн, отца ихъ пом схье, а Давпдъ да
Онисимъ въ недоросляхъ, a no 86 годъ Давидъ 12 л., а Онисимъ 1 0 л . ;
окладъ отцу ііх.ъ 300 четв.
За вдовою за едорою за Ондр евою 'женою едорова да за е сыномъ за Маркеломъ дер. Japuno, иа рчк. на Йешловкіь, да въ той же дер.
принущено въ аашшо въ пуст, въ Косяев , а въ ней пашнп добр. землп
75 четьи, да пер, 75 четьи, и обоего пашни и пер. 150 четьи въ пол ,
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а въ дву потомугкъ, о на на ^аужкской полян и по врагомъ 150 коп.,
л су пашеиного 10 д е с , да непашеипого у присады и по заполыо 25 дес.
Сошного писма т. живущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ
пуст поліюлчети и полполподчети сохи, и обоего гкивущаго и пустого
полчети и полполчети сохи; за Маркеломъ отца его пом стье, a по
86 годъ Маркелъ 12 л тъ.
За ТимоФ емъ да за Семеномъ за Оедр евыми д тми Павлова слц.
Фениио, иа рчк. на Олешп , да ТИМОФ. Ю жъ да Сем пу придано, по челобитпой за припиоью діака Якова Витовтова,- въслц. Фепип , что было
въ пом сть за Михайломъ за Семеновымъ, пашни и с ио и л съ положено вм ст съ старою придачею; пашни сер. земли 92 чети съ осм.,
да пер. 167 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с еа по рчк. по
Голеденовкп и no отвершкомъ 320 коп,, л су непашенпого у присады и
по отвершкоыъ во вс 3 поля 25 дес. Да за нимъ же дер. Ішовидово, на
Суцкомъ верху, а въ ней пашни добр. земли 90 четыі, да пер. 43 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа по Сутщкому в рху и по заполью
250 коп., л су пашенного во вс 3 поля 30 д е с , анепашенного у присады и по врагомъ 24 дес.,, по рчк. по Грустыню, что смежно съ Хлоповскимъ и съ Назарьевскимъ. Да за ними жъ четь дер. Антимоновой, а въ
неіі пашни добр. земли 9 четьи, да пер. 17 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 42 коп., л су пашенеого 2 д е с , а непашееного 3 дес. Да имъ
же ириданъ жеребей дер. Japuua, что осталосіь у матери ихъ у едоры
да у брата ихъ у Маркела, а въ ней пашни добр. земли 10 четьи, да пер.
45 четьи въ пол , а въ дву потомуж^ с иа на рчк. на Березын 50 коп.,
л су пашенного 2 д е с . И всего за ТимоФ емъ да за С меномъ слц., да
дер., да въ 2 дер. по жеребью, а въ нихъ 2 дв. людцкыхъ, да 20 дв.
крестьяискихъ, да 6 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 5 дв. пусты, да м сто дворов.; паішш добр. земли 109 ч тьи, да пер. 105 четьи,
да пашпи сер. земли 92 чети съ осм., да ііер. 167 четьи съ осм., и учинено сер. земли паханые добр. землею съ наддачею 74 чети, и обоего
паханые пашни добр. и оер. земли 183 чети съ осм., а въ перелог добр.
земли съ наддачею 134 чети, и всего.пер. 239 четьи, а дано на пашню
и на пер. тоежъ сер.земли 52 чети съ осм., и обо го пашни и пер. добр.
и сер. земли и за добр. землю съ наддачею и съ новою придачею 422
чети съ осм. въ іюл , а въ дву потомужъ, с на 662 коп., л су пашенного 34 д е с , да непашеиного л су 52 дес. А сошного писма и съ новою
придачею въ живущ мъ полтрети и полиолчети сохи, а въ пуст четьи
и полполиолтрети сохи; окладъ ихъ 600 четьи, по 300 четьи челов ку,
а не дошло ихъ въ окладъ 178 четв.
За Васильемъ за Истоминьшъ сыномъ Животова дер. Л/азалова, на.
рчк. на Песочн , да къ той же дер. припущено въ пашню жеребей пуст.
Косяевы, а въ ней всего за Васильемъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 20 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, людеіі въ нихъ
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тожъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 113 четьи, и
обоего пашни и пер. 213 чеіьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на возл
рчк. Песочну и по заполью 2і)0 коп., л су пашенного во вс 3 поля 15
дес, да непашешюго у присады и по врагомъ 20 дес. А сошного писма
въ жывущемъ полчети сохи, а въ пуст полполтрети и полполчети сохи;
окладъ его 250 четьи, и не дошло его въ окладъ 37 четьи. ,
За Петромъ за
едоровымъ сыномъ Ондр ева слц. Останкиио,
на рчк. иа Березыигь, а въ ней пашни добр. земли 109 четьи, да пер.
105 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Березыніь
и по врагомъ и на поляик , что вопче съ братомъ его съ Григорьемъ,
'300 коп., л су пашенного во вс 3 поля 30 д е с , да непашеншю 25
дес, а дровяиой и хоромной л съ с кутъ въ полевой черт по наказу,
^аковъ ему дали зас чные писцы, а л су въ длину до болшге черты
2 версты, а поперегъ верста. Да за Петромъ же полов. дер. Песочны,
что ему сдалъ князь Грчгореіі княжъ Ивановъ сынъ Борятинскои,
а въ ней пашви добр. земли 40 четьи, да кустарю пашенного дано ему
въ пашни м сто 5 д е с , с на 60 коп., л су пашенного 8 дес, да непашенного 5 дес. Да Петру жъ придано жеребей пуст. Молитвеиокъ,
что было за нимъ же на оброк , а въ ней пашни пер. сер. земли 40
четьи въ пол д а въ дву потомужъ, с на по Березынскому и по заполью
100 коп., л су пашенного во вс 3 поля 6 д е с , да непашенного І 1 /^ дес.
И всего за Петромъ, опроче оброчпые дер., слц. да полдер., да въ пуст.
жеребей, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкыхъ, да 13 дв.
крестьянскихъ, да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты,
да 7 м стъ дворов.; пашип добр. земли 150 четьи, да пер. 105 четьи съ
осм., опричи тое пашпи, что въ спор съ Тулстши пом щики, да пер.
сер. земли 40 четыі, и учинена сер. земля пер. добр. землею сь наддачею 32 чети, а наддано на сер. землю тое жъ сер. земли 8 четьи, и
всего пер. добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею 137 четьи
съ осм., и обоего пашни и пер. добр. и сер. землй съ наддачею 287 четьи
съ осм., с на 460 коп., л су пашенного 44 д е с , да непашенного 26 дес.
съ полудес. А сошного писма въ жызущемъ полчети и полполчети сохи,
а въ пуст полчети и полполполтрети сохи. Да за Петромъ жевъ поы сть
на оброк дер. Нижияя Ступица, на рчк. еа Ступк , а съ другую сторону рчк. Буевъ, а въ ней пашни добр. з мли 53 четьи въ пол , а въдву
потомужъ, с на 60 коп., л су непашенного у присады и по врагомъ 9 дес.
А сошного писма полполчети, а оброку ему давати на Болшой Дворецъ
по 1 % пуда меду, да къ меду въдоимку денгами по колку въ которомъ
году государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден. Да за Петромъ
ж пом стьевъ Новотли 140 четьи, и пе дошло его въ окладъ и Новосилш ш я (sic) 19,четьи съ осм. Да Петровымъ же людемъ и крестьяномъ
дер. Стгріицъ въл съ подровяпоіі и похоромноіівъ зжатп заБулгаково.
да за Володимерово, да за за Басильево пом стье Милоховыхъ за дер,
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за Яковлевскую. Да у Петра жъ въ спор съ Тулсктш пом щики съ
Четіюртымъ Ріізанцовымъ съ товарыщи дер. Харинскіе тшт 2 д е с ,
да пер. 3 д е с , л су пашешіого 40 дес. Да въ томъ же с. Остаипин за
Серг емъза ОбразцовымъсыпомъОпдр ева гкеребеіі слц. Останшиа,ъ,
въ иемъ всего за Серг емъ дв. пом щоковъ, да 3 дв. людцкыхъ, да 3 дв.
крестьянскихъ^ а людеіі въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 2' м ста дворов.;
пашни добр. землп 33 четьи, да пер. 27 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Березып и no врагомъ и по заполыо 70 коп.,
л су пашенного во вс 3 поля 3 дес, да непашенного і дес, а дровяноіі
и хоромноіі л съ с кутъ въ полевой черт вопче съ Петромъ
едоровымъ. А сошного гшсма въ жывущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст
полполполчети сохи, отца его пом стье, а Серг іі ио 86 годь 10
л гь.
За Григорьемъ за едоровымъ сьшомъ Павлова слц. Морыггшо, на рчк.
на Кроменк , подъ Болщгтъ л сомъ, а въ щщ иашни добр. земли 84
чети, да пер. 57 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же въ с.
въ Остап(к)ип иашыи добр. землн 14 четьи, с на на полянк возл рчк.
Еромтщу 200 коп., л су пашенвого 15 дес. во вс ^ поля, да непашенного 15 же дес. во вс 3 поля. Да за нимъ же въ дер. въ Закрутьп, на
рчк. на Березын , а въ неіі пашни добр. земли 47 четьи, да пер. 40 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль 100 коп., л су пашенного
во вс 3 поля 15 д е с , да иепашенного болота 5 део., что вопче сь Иваномъ съ Морозовымъ отъ рчк. отъ Березыни, что межъ дороги у Коробіінскгіхъ отъ Миханлова рубежа Семенова. Да за шшъ же въ с. въ
Илышскомь пашни добр. земли 50 четыі, да иер. 50 же четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, сЬна по рчк. по Смедв на отхожемъ лугу 50 коп., да
за отвершкомъ за Заеалс/галгг промежъ поль 50 коп., данаполян на
Кузнсчепкахъ 75 коп., л су непашенного у присады во вс 3 поля отъ
Ширяевскиго прос ка no рубежъ дер. Молитвеиокъ 15 дес. Да за иимъ
ж четв. дер. Антимовой, а въ исіі ііашни дрбр. земли 20 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 42 коп., лЬсу пашенного 2 д е с , а непашенного 3 дес. И всего за Григорьемъ слц. да дер., да въ слц. да въ дер. no
жеребыо, а въ нихъ дв. ікщ щиковъ, да 10 дв. людцкихъ, да 22 дв.
іфестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да дв.
пусгь, да 2 м ста дворов.; пашии добр. земли 208 четьи, да нер. добр. жъ
земли 147 четьи, и обоего пашии и пер. 355 четьи, с на 517 коп.., л су
ііашенпого 47 д е с , да иепашеииого 23 дес- А сошиого писма въ жывущемъ четьи сохи, а въ пуст иолчетыі и полгюлчети сохиг, и обоего
сошного писма иолсохи. базъ цолполчети.сохи. Да за нимъ же іюм стье
во Мстисловскомъ ст. 145 четьи/ испом щеиъ сполиа.
За Ивашкомъ за Скуратовымъ сыномъ Симонова, а Ивашко по 86 і^одъ
11 л тъ, 2 жеребья дер. Головинской, а въ ней пашни добр. земли 40
четьи, да пер. 33 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л -
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су пашенного 6 д е с , непашениого 6 же д с. Да за шимъ же въ дер.
въ Романовской пашна добр. земли 10 четьи въ иол , а пъ дву потомужъ, с на по Радонежскому верху 30 коп., л су пашениого к ъ ^ а стовскому помо дес. да непашеиаого у присады и по врагомъ дес. II
всего за Ивашкомъ въ 2 дер. по жеребью, а въ нихъ дв: пом щиковъ, да
дв. людцкоіі, да 8 дв. крестьянскихъ, а людеіі въ пихъ тожъ, да полм ста дворов.; пашни добр. земли 50 четыі да ііер. 33 четьи, и обоего
83 чети въ пол , а въ дву потомуаа^ с на 113 коп., л су пашенного
7 дес. А сошного писма въ жывущемъ полиолчети coxu, а въ иуст полполполтрети сохи, отца его пом стье.
За Васильемъ за Немироньіімъ сыномъ Жемалова дер. Ромаиовская,
а въ неіі пащни добр. земли 100 четьи, да пер. 70 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ. Да ему же придано. изъ Ивашкова пом стья Симонова,
что въ тоіі ж въ Романовской дер., пашни пер. IS четьи, и обоего пашни
и пер. 18S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по Радоножскому
верху и межъ по'ль по врагомъ 300 коп., л су пашениого во вс 3 ііоля
10 д е с , да непашееного у присады и по врагомъ 5 дес. А сошного иисма
въ жывущемъ полчети сохи, а въ ітуст цолполч тИ: а полполполтрети
сохи; окладъ его 200 четьи, и не дошло его въ окладъ IS четьи.
С. Pacmoeetft оа царя и великого кеязя земл , а въ ней церк. Никола
чюдотворецъ, стоитъ на царя и великого князя земл ; пашеи пер. 30
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа 60 коп., л су пашенаого 3
дес. Сошного писма въ пуст полполполтрети сохи.
За Степаномъ за Петровымъ сыномъ Фустова полов. с. Растовца, a
въ немъ иашни добр. земли 63 чети, да пер. 97 четьп въ пол , а въ дву
потомужъ, с на на полов. поляиы Долгге и по заполью 2S0 коп., л су
пащенпого во вс .три поля 9 д е с , да непашенпого у присады u no врагомъ 6 дес. Да за нимъ ?ке, осмоіі жеребей дер. Болшого Еозьякова, а въ
ней пашии добр. земло 17 четьи, да пер. и л сомъ поросло 43 чети съ
осм. въ іюл , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Воронк и межъ поль
по врагомъ 100 коп., л су пэ.шенного 6 дес. во вс три поля, да непашенного у присады и гю болоту 6 дес. И всего за Степаномъ полов. села,
да жеребей дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да S дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 6 м стъ дворов.; пашпи добр.
земли 80 четьи, да пер. 140 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с еа 3S0 коп., л су пашеішого 15 д е с , да непашевного 12 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполтрети н аолполполчети сохи, а въ
пуст полтрети сохи. Да за нимъ же въ пом сть на оброк дер.
Жымолостева, на Великомъ враг , а платитъ съ не оброкъ медомъ аа
Болпюй Дворецъ, а въ неіі всего дв. людцкоіі, да- 7 дв. крестьяаскихъ,
да дв. бобылскои, а людеіі въ нихъ тожъ; цашви добр. земла 20 четьи,
да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по врагомъ 30 коп.,
л су пашеаного 8 д е с , да вепашепного у прпсады и по врагомъ 10 д е с .
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а хоромной и дровяпоіі л съ с кутъ въ полевой черт . А сошного писвда
въ жывущемъ полполполчети сохи, а въ пуст 15 четьи, а оброку му
платити медомъ' иа Болшои Дворецъ по пуду безъ чети меду да въ доимку по колку въ которомъ году государь велитъ имать съ сохи, да
пошлинъ съ пуда по 5 ден.; окладъ Степану 250 четьи, йспом щеиъ
сполна.
За едоромъ Родивоиовымъ сыномъ Лихорева с. Ретевша, нарчк. на
Ретевш , а въ немъ пашни добр. земли 137 четьи съ осм., да пер. 96
четьи въ пол , а въ дву потомушъ, с на на Озерской полян да на Песоченской полян 300 коп., л су пашеиного во вс 3 поля 30 д е с , а непашенпого у присады и по врагомъ 15 дес. Да за пимъ же дер. Толстая,
на рчк. йа Трошиіь за Болшгімъ л сомъ; пашни добр. земли 266 четьи, да
пер. 176 четьи, и обоего 442 четьи, с иа 630 коп., л су пашеппого 36
д е с , да непашееного 15 дес!, да л су жъ поверстного въ длину верста, a
поперегъ полверсты. Сошного писма въ живущемъ ч ти сохи и поліюлтреть сохи, а въ пуст полчети сохи и полполчети и полполполчети
сохи. Да за ними жъ въ пом сть иа оброк пуст. Болшица, что была въ
іюм сть за Григорьемъ за Дьякоиовымъ, а въ неіі пашни добр. земли
пахано на здомъ 36 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с оа межъ п.оль
и по заполыо 30 коп., л су пашевного во вс Зполя 4 дес. Сошного
писма въ яшвущемъ полполполтрети сохи, а давати ему оброку на
Болшой Дворецъ по иуду меду, да въ доимку денгами по колку въ которомъ году государь укажетъ имать, да пошлинъ съ пуда по 5 депегъ;
окладъ едору 480 четьи, испом щёнъ сполна.
За Ондр емъ за едоровымъ сьшомъ Уварова 3 / 4 дер. Уварова, на
рчк. на Остт/, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людщшхъ, да 8 дв.
крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ; папши добр. земли 101 четь, да пер. 100 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. no Осту и межъ поль DO врагомъ 180 коп., л су
пашенного у присады и по врагомъ 6 дес. А сошного писма въ живущемъ
полчети coxu, а въ пуст полчети же, и обоего сошного писма четь
сохи; окладъ его 250 четыі.
За Олександромъ за Демеитьевымъ сыномъ Уварова, что вым нилъ у
Ивана у Клементьева сына Уварова. въ дер. Уваров , въ ней 2 дв.
іфестьянсішхъ; пашни добр. земли 30 четыі, да пер. 40 четьи съосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с па по рчк. по Осту и межъ поль по
врагомъ 80 коп., л су иепашеииого у присады и возл рчк. Осту 2 дес.
Да старого его пом стья въ томъ же с. дв. пом щиковъ, да дв. пустъ;
паиши добр. земли 10 четьи, да пер. 28 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Уіілин
и по отвершкомъ 40 коп., л су
непашеиного 3 дес.' Сопшого писма въ жпвущемъ полполполтреть
сохп, а въ пуст полполтреть сохи, и обоего полчети оохи; окладъ его
150 четыі.
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За Иваномъ за Осиповымъ сыеомъ И с у п о в а отца его слц. Даровое, a
въ немъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ,
да 8 дв. крестьянскихъ пустыхъ; пашни паханые добр. земли 100 четьи,
да пер. 129 четьи., и съ т мъ, что ему дано изъ слц. Онкудинова, с на по
рчк. ио Кроминщ
и межъполь 370 коп., л су пашенного 15 дес. Да за
нимъ же дер. Еромтща, на рчк. на Кромгшц , а въ неіі крестьяпъ всего
IS дв. крестьянскихъ, да 8 м стъ дворов. пустыхъ; пашни иахаеые
добр. земли 70 четьи, да пер. 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с еа
по рчк. по Кромипк (sic) и межъ поль и по заполыо 250 коп., л су пашеаного 20 д е с , а непашенного 10 д е с ; въ живущемъ полчети и полполчети и полполполчеть сохи, а въ пуст полчети и полполтрети и полполполчеть сохи. Да за Иваномъ же четв. дер. і й г а я т т въ пом сть и
на оброк , а въ ней крестьянъ 4 дв. кресті.янскихъ да 2 дв. пусты; пашци
добр. земли 83 чети съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на
четв. поляны Трофимовы по заполью и по врагомъ 150 коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного 10 дес. Сошного писма полполчети и полполполтреть сохи; а оброку ему давать на Болшой Дворецъ no полтретьи пуда меду, да къ меду въ доимку денгами да пошливъ съ пуда
по 5 ден. Иванъ служитъ съ отцова пом стья; отцу его окладъ 600
четьи.
За Иваномъ Ивановымъ сыномъ Уварова четв. ^ . Б ляевой, подъ
Болшимъ л сомъ съ полскую сторону, а въ ней крестьянъ 6 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 7 челов.; пашни добр. земли 83 чети въ пол , a
въ дву гютомужъ,, с на ш чет Трофимовы поляны и по заполью 150
коп., л су пашенного 20 д е с , а непашенного 10 д е с ; въ живущемъ
полполчеть и полполполтреть сохи; а оброку ему давати на Болшой
Дворецъ по полутретья пуда меду, да къ меду въ доимку денгами да
пошлинъ съ пуда по 5 ден.; окладъ его 400 четьи.
За Иваномъ за Клементьевымъ сыномъ Уварова въ дер. въ Холопь ,
въ ней 4 дв. крестьявскихъ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 2 чети
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20 коп., л су непашенного во вс 3
поля 6 дес. За нимъ же четь дер. Уваровы полеые, а въ неіі дв. пом щиковъ да 4 дв. крестьянскихъ. Да за нимъ же, что было за Олександромъ У в а р о в ы м ъ въ той же дер. Уваров , 2 м ста дворовыхъ; пашни
пахано на здом7> сер. земли 33 чети съ осм., да пер. 166 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Еоряковк 150 коп., л су
непашенного пороснягу 1 % д е с ; въ живущемъ полполчети сохи, а въ
пуст полтрети сохи; окладъ его 250 четьи.
За Васильемъ за Болшимъ за Немировымъ сыномъ Жимолова дер.
Немпрена, на рчк. на Смедв , да къ той же дер. припущеио въ пашню
селище Левонтьевское да селище Морозовское, а въ ней дв. пом щиковъ,
да дв. людцкоіі, да 4 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ; пашни
добр. земли 100 четьи, да нер. 120.четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
Ч. I, отд л, 2.
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с на подъ дер. подъ Миришною a no рчк. no Смедв 100 коп., да на
Левонтьевскомъ селищ 40 коп., да на Влашгшскомъ лушку 30 коп., да
промежъ поль 40 коп., л су непашенного у присады по рчк. по Смедвть
10 дес. Да занимъ же поч. Елдашевъ, на рчк. на Сыпш , что у Нмколы
у Сыіпмнского, а въ немъ 2 дв. крестьянскихь, дв. пустъ-, иашии добр.
земли 25 ч тьи, да пер. 4 чети съ осм., с иа по рчк. по Сыіпенш 30
коп., л су непашенного у присады полдес. И всего за Васильемъ дер., да
поч., да 2 селища припущены въпашню, а въ ішхъ дв. пом щиковъ, да
дв. люцкоіі, да 5 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, да дв. пустъ;
пашнп добр. земли 125 четьи, да пер. 128 четьи, и обоего 253 чети,
с на 240 коп., л су пашепного 15 дес. съ полуосм. Сошного писма въ
живущемъ полчети и полполполчети сохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи; окладъ его 250 четьи сполна.
За Казарипомъ Лапииымъ сыномъ Ср знева дер. Омельяновская, на
Смедовскомъ отвершку, а въ н й пашни добр. земли 49 четьи, да пер. 24
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су у присады и по
отвершкомъ во вс 3 поля да непашенного 6 дес. Да за нимъ же въ дер.
въ Хирмин 2 м ста дворов.; пашни добр. земли пер. 26 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су пашенного во вс 3 поля
4 дес. Да за нимъ же въдер. въ Токарев пашни добр. земли 30 четьи,
да пер. 28 четьи съ осм. въпол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.,
л су непашениого по Смедовскому верху 2 дес. И всего за Казариномъ
дер. да въ 2 дер. по жеребыо, а въ вихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 5 дв. крестышскикъ,, а людеіі въ нихъ тоже, да дв. пустъ,
да.З м ста дворов.; пашни добр. земли 79 четьи, да пер. 79 четьи, и
обоего пашни и пер. 158 четьи, с наЮО коп., л су пашенного 4 дес. съ
полудес. да неиашенного 8 дес Сошного писма въ живущемъ полиолчети и полполполчети сохи, а въ пуст полиолчети и полполполсохи;
окладъ Казарину 150 четьи, испом щенъ сиолна.
За Иваномъ за Даниловымъ сыномъ Остапова ьщ. Детісьевская, на
рчк. на Денисовк , а въ неіі пашни добр. земли 125 четьи, да пер. 100
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 225 коп., да лугу, что подъ
зас кою, с на 80 (коп.), л су у присады и по отвершку по Дешсовскому
пашенного 30 д е с , да непашенного 50 дес. во вс 3 поля. Да за нимъже
въ д р. въ Уваров пашни добр. земли 3 чети, да пер. 32 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на и л су в тъ. И всего за Ивавомъ дер., да въ
дер. жеребей, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцішхь, да 10 дв.
крестьянскихъ, да 3 дв. пусты, да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли
128 четьи, да пер. 132 четьиу и обоего пашви в пер. 260 четьп,
с иа 300 _ коп., л су пашенного 30 д е с , да непашенного 50 дес.
во вс 3 поля. Сошного писма въ жывущемъ полчети и полполполчети сохи/а въ пуст полтрети сохи; окладъ Иваиу 250 четьи, нспом щенъ сполна.
.

КАШИРСК. У.

— 1363 —

Ст. РАСТЛВСКІІІ

За Семеномъ Дмитреевымъ сынолъ Трубицына дер. Маріптпстя,
на Смедовскомъ отвершку. а иъ неі всего дв. людцкои, да і дв. крестьянскихъ, людей въ нихъ тожъ; ііашни. добр. земли 66 четьи съ осм.
да пер. SO четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, сЬна по Смедовскому отвершку вверхъ променіъ поль 5 дес, с на ставитца 7S коп., no
IS коа. на д е с , л су непашеніюго у прпсады и по Смедовскому отвершку
и промегкъ поль во вс 3 поля 9 дес. А соганого писма въ жывущемъ
полполтрети сохи, а въ пуст полполчети сохи. Да за нимъ же въ пом сть на оброк въ дер. въ Чериев , на рчк. иа. Мордвез , а въ ней
нашни добр. земли 40 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no рчк. по Мордвез и м жъ поль 3S коп., л су непашенного у присады и по отвершкомъ 2 дес. Да за нимъ же треть дер. Рыковы, на рчк. на Мордвез ; да къ той же дер. прішущено въ папшго жеребеіі пуст. Каменкщ пашни дббр. земли SO четьи съ осм., да пер. 5 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, .с на no рчк. по Мордвезу и по рчк. по КаментЛОО коп., л су непашенного у присады и по рчк. по Еаменк и
no рчк. т Мордвезу 10 дес. И всего за Сенкою за Т р у б и ц ы н ы м ъ
оброчгіыхъ въ пом сть въ дву дер., а въ нйхъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 3 дв. крестьяискихъ, да 3 м ста дворов. пусты; пашеи
добр. земли 90 четьи съ осм., да пер. 20 четьи, с на 135 коп., л су иепашенного 12 дес. A coinnoro писма въ живущемъ полполтреги и полполполчети сохи, а въ пуст полполполчети сохи; а оброку ему платити на
Болшоіі Дворецъ медомъ съ жывущего по 2 пуда и по 38 гривенокъ
меду, да къ меду въ доимку денгами по колку въ которомъ году государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда no 5 денегъ; окладъ Семену 200
четьи, испои щенъ сполеа, а перешло его за окладъ 22 чети и тотъ
лишокъ данъ ему жъ на оброкъ, а что ему оброку давати, писано въ
оброчиыхъ книгахъ.
За кн. Иваномъ за кв. Мшштиньгаъ лыномъ Борятинского дер.
Стомля, ва рчк. на Стомелкть, а въ ней всего дв. пом щиковъ, да 5 дв.
людцкыхъ, да I S дв. крестьянскихъ, а людеи въ нихъ тожъ; пашнп добр.
земли 100 четьи, да пер. 95 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на
шежь поль и no врагомъ 200 коп., да лужекъ подъ' дер. подъ Шубинымъ,
на рчк. на Отоменк , і д е с , с на ставитца 80 коп., л су пашенного
кустарю во вс 3 поля 15 дес. А сошного писма въ жывущемъ полчетп
сохи, а въ пуст полчети сохи, п обоего четьи сохи; окладъ его no государев грамот 400 четьи,не дошло его въ окладъ 205 четв.
За Иваномъ да за Даеиломъ Иваиовыми д тми Пущина, да у нихъ же
мать вдова Ульяна, да сестра д вка Марьоца, дер. Дементъева, на рчк. на
Передіьлн , а въ неіі пашнп добр. земли 100 четьи, да пер. 18 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на селищ на Малаховскомъ 100 коп., да
межъ поль и no отвершкомъ ISO ЕОП., да еа полян , что къ рчк. къ Рейц
(sic), 70 wu., л су у присады и по отвершку по Р читцкому непа-
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шенного во вс 3 поля 30 дес. Да за нимъ же дер. Шубыштя, на Стомелстмъ отвершку, а въ ней пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 28
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по отвершкомъ 70
коп., л су пашенного у присады и по отвершкомъ во вс 3 поля 12 дес.
Дазаоимъ же дер. Клубна, иа Смородинскомъ отввушку•, а въ неіі пашнп
добр. земли 46 четьи съ осм., да пер. 113 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на отъ дер. отъ Клубны по Смородинскому отвершку по об стороны внизъ до рчк. до Смородинкгі да подл р. Смородинки внизъ по правую стор. до Григорьева пом стья Ушакова, до рубежа дер. Хр новскіе,
13 дес, с на ставитца223 кои., no 13 коп. на д е с , л су рощи у присады и на Угримовскомъ отвершку 4 дес. И всего 3 дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да 13 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ; пашни добр. земли 166 четьи съ осм., да пер. 159 четьи, и обоего
пашяи и пер. 323 четьи съ осм., с на 413 коп., л су непащенного 62
дес. А сощного писма въ жывущемъ полчети и ітолполтрети сохи, а.въ
иуст полчети и полиолчети сохи; окладъ Ивану 230 четьи, а Данилко
10 л тъ, не верстанъ.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Молахова полов. дер. Молаховы,
на рчк. на Мордвезіь, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 12
четьи съосм., да пер. 13 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Мордвезу отъ рчк. отъ Пироговки 20 коп., да противъ ихъ
дер. за Иордвезомъ 30 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного у
присады 8 дес. Сошнымъ писмомъ списанъ въ тоіі же дер. съ Сенкинымъ
пом сть мъ ПарФеньева; служытъ съ отцова пом стья, отцу его окладъ
30 четьи.
За Сенкою за ПарФеньевымъ сыномъ Малахова, да за Пятуекою да
да за Одрюпікою за Тонкого д тми Малахова, а Пятувка 9 л тъ, a
Ондрюшка 7 л тъ, полов. оброчные дер. Малаховы, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли.12 четьи съ осм. да п р. 12 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Мордвезу, опричь Пироговки,
что ва р. за Мордвезомъ, у болота 30 коп., л су пашенного 2 д е с , а непашенного болота у присады возл р. Мордвезу 8 д е с ; а платятъ со всее
дер. оброкъ на Болшой'Дворецъ. А сошньшъ писмомъ списанъ съ едоровымъ иом стьемъ Малахова; сошного писма у об ихъ полполполчетв
сохи, а въ пуст полполполчети сохи, и обоего полполчети сохи, a
оброку имъ давати медомъ ла Болшоіі Дворецъ съ живущего по пуду
безъ чети меду, да къ меду жъ въ доимку денгами по колку въ которомъ
году государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 3 ден.; окладъ СенкЬ
100 четьи, а ие дошло егр въ окладъ 73 четьи, а Пятунка да Ондрюшка
не верстаны, въ недорослехъ.
За Левонтьемъ за Третьяковымъ сыномъ Олисова вт, пом сть на
оброк дер. В енка, на рчк. на Віьенк , а въ неіі пашнн добр. землп 13
четьи, да пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
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Віьенк IS коп., л су у присады и по врагомъ полд с. А сошного иисма
въ жывущемъ и въ пуст полполполчети сохи; а оброку ему давати съ
живущего на Болшой Дворецъ медомъ по иуду безъ чети да къ меду въ
доимку денгами по колку въ которомъ тоду государь велитъ взяти, да
пошлинъ съ пуда no S ден.; окладъ его 25 четьи сполна.
За едоромъ за Борисовымъ сыномъ Колтовского 2 / 3 дер. Рыковы,
на рчк. на Мордвез , да къ тои же дер. припущено въ оашню жеребеіі
пуст. Еамент, да жеребейпуст. Хот новъ, а въ еихъ всего 2 дв. людцкыхъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. землн 50 четьи, да ііер. 25 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на по рчк.
по Мордвезу и по рчк. по Камет
промегкъ иоль 250 коп.^ л су непашенного у присады и по рчк. по Мордвезу и по Камепш 15 дес. Сошного писма въ жывущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполиолчети
сохи; а оброку ему давати съ живущего на Болшой Дворецъ по ЪЩ пуда
меду да къ меду въ доимку денгами, по колку въ которомъ году государь
велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден. Да за нимъ же ііом сть въ
Т шилов ст.; окладъ его писанъ подъ усадищомъ.
За Баскою за Третьяковымъ сыномъ Хилкова, что осталось за м рою
у едора Борисова сына Колтовского, иуст. Обашрева, а въ ней I
м ста дворовыхъ; пашня иахана на здомъ добр. земли 12 четыі, да пер.
38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 кои., л с^ пашенного
6 дес, а непашенного по врагомъ и по заполыо 3 дес. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; а платить государевы подати
съ жывущего съ пуст. съ Обакиревой съ-12 чети; окладъ Васк 100
четьи, и не (до)шло его въ окладъ 50 четьи.
За Васильемъ за Демеетьевымъ сьшомъ Уварова, иом стья за нимъ уз
дер. Холопьи, подъ Запов днымъ л сомъ, а въ ней пашни добр. земли
35 четьи, да пер. 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, о на по рчк. ІІО
Вгъенк 63 коп., л су пашенного 15 дес. во вс 3 поля, а дровянои и хоромной л съ с кутъ въ полевоіі чертіь по еаказной памяти, какову имъ
дали зас цкіе писцы. Да за нимъже половина пуст. Ивковгтъ, а въ ней
иашни добр. земли 15 четьи, да пер-. сер. земли 81 четьи съ полуосм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с-Ьъа, т Смедовскому отвершку п ио заполью
межъ кустаремъ на полянахъ 225 коп., л су пашенного 15 дес. во вс 3
ио.ія, объ межу тотъ л съ съ Ивановымъ л сомъ Губина съ с. съ Воронгщымъ, да непашевного у ирисады и по отвершкоыъ 5 дес. И всего за
Васильемъ ^ дер., да полов. пуст., а въ нихъ дв. иом щиковъ, да
м сто пом щиково пусто, да дв. людцкой, да дв. крестьянскои, а люд іі
въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворовыхъ людцкыхъ, да 4 м ста дворов.
крестьянскихъ; пашни паханые добр. з мли 50 четьи, да цер. добр. жъ
земли 35 четьи, да сер. земли пер. 81 четьи съ полуосм., и учинена сер.
земля добр. землею съ наддачею 65 четьи, а наддано тоежъ сер. з мли 16
четьи съ полуоом., и обоего пашни и иер. добр. п сер. земли добр. землею
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съ наддачею 150 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 288 коп., л су
пашенного 30 д е с , а неиашеБного S дес. во вс 3 поля, а хоромной и
дровяной л съ с кутъ въ полевои черт по наказной памяти, какову му
дали зас чные писцы. А сошного писма въ жывущемъ полполчети сохи,
а въ ауст полчети сохи; окладъ Василью 150 четьи, испом щенъ
сполна.
С. Кудиново, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древяна, кл цки,
стоитъ ва царя и великого киязя земл ; пашни церковные з мли 25 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и по отвершкомъ 25 коп.,
л су пашенного по отвершкомъ Ь% дес. Да въ с жъ Кудшов
за д вками за Дарьею да за Анною за Григорьевыми дочерми Иваеова сына
Б у л г а к о в а , a no 86 годъ Дарьица 5 л тъ^ Анница 3 л тъ; пашни добр.
земли 25 четьи, да пер. 25 четьи въ іюл , а въ дву потомужъ, и обоего
пашни и пер. 50 четьи, с на межъ поль и по отвершкомъ 5 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполполчети сохи.
За Дмитреемъ Ивановымъ сыномъ Хлюпина, да у негожъ мать вдова
Марья, a no 86 годъ Дмитрей 2 годовъ, въ дер. Почертн , нарчк. на/Точерн , а въ неіі пашни добр. земли 40 четьи, да пер. 30 четьи, и обоего
пашни и пер. 70 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на межъ ПОЛБ 55
коп., л су йепашенного у присады бдес. Да за нимъже въ с. въ Кудиновіъ, а въ немъ пашни добр. земли 6 четьи съ полуосм.^ да пер. 6 четьи
съ полосм. въ пол , а въ дву потсшужъ, с на межъ поль и по отвершкомъ 25 коп., л су непашениого по отвершкомъ \Щ дес. Да за нимъже
жеребей дер. Пановы, Болшаково тожъ, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни
сер. земли 10 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. по Опран 20 коп., да возл Коширскіе дороги 15 коп., л су непашенного за дворомъ полдес. Сошного писма въ живущемъ полполчети
сохи, въ пуст поліюлчети; окладъ отцу его Ивану 250 четьи.
За Петромъ Степановымъ сыномъ Писеровымъ въ дер. ъъ Почернт ,
ва Петровъ жеребей крестьянъ 2 дв. крестьянскихъ, да пашни добр.
земли 20 четьи, да пер. 30 четьи, с иа гю рчк. по Черни и ыежъ поль 75
коп., л су непашенного 4 д е с ; въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ
ііуст полполполтреть сохи; окладъ его 200 четьи.
С. Ятшовское, а въ немъ церк. Успеыье Пречистые Богородицы, древяна, кл цки, ацерк. поставлеиьеГубы Иванова, астоитъ напом щиков
земли, да у него 2 дв. пусты. Да въ томъ же с. за Назарьемъ за Семеновымъ сыномъ Масалова въ с. дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, да 2
крестышскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашии добр. земли 100 четьи, да
пер. 120 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, обоего пашни и пер. 224
мети, с на по рчк. по Хизовт 300 коп., л бу пашенного у присады и по
отвершкомъ 8 дес. А сошного писма въ живущемъ полчеть, а въ пуст
полчети и полполполчеть сохи; окладъ его 250 четьи. Да въ томъ же с.
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за Васильемъ Ивановымъ оыномъ Мосалова, а въ немъ дв. люцкой, да
дв. крестьянской; пашни добр. земли 60 четьи,, да пер. 73 четьи съ осм.
въ пол / а въ дву потоыужъ, с на по рчк. по Хизовт 170 коп., л су у
приоады и по врагомъ во вс 3 поля 4 дес. За нимъ же дер. Богатищево,
еа Петргшскомъ верху, а въ ней дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ,
да крестьянскихъ 4 дв., да дв. пустъ; пашни добр. земли 40 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на Брадиловой полян 120 коп., да на
Тарасовой полян 50 коп., л су пашеиного иа Крутомъ по Барабанскую
дорогу 12 дес, да за Тасовскою полявою по Барабанскую дорогу 5 дес,
да л су жъ рощи пашенные 8 дес. Да ему жъ придано изъ порозжихъ
земель въ пуст. въ Раговской пашни пер. 2S четьи, с на S0 коп., кустарю
2 дес. И всего. за Васильемъ жеребей села, да дер., да пуст.; въ живущемъ полчети, а въ пуст полчети и полполчети, и обоего сошного
писма четь и полполчети сохи; окладъ его сполна 250 четьи.
За Иваномъ Ивановымъ сыномъ Губина да за его племянникомъ за
Григорьемъ за Басильевымъ сыномъ Губина с. Воронцово, а въ немъ
церк. Благов щеніе Преч. Богородицьь а церк. строенье Ивана Иванова
сына Г у б и н а , а на пог. 5 дв. церковного причету; пашни церковные
земли 20 четьи, с на 40 коп., л су 2 дес. Въ с. дв. пом щпковъ, да 8 дв.
людцкихъ, да 28 дв. кр стьянскихъ,. да 3 дв. бобылскихъ; пашни добр.
земли 300 четьи, да пер. 244 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
лугу на ІТрогонномъ 150 коп., да на Милщин 125 коп., да на Попов
полян 100 коп., да (на) Рябухин лугу 170 коп., л су пашеиного во вс
три поля 40 дес, да непашениого у присады и по отвершкомъ 37 д е с ,
да по пожни кустарю 15 дес. Да за вимъ же дер. Мишино, на рчк. на
Мишенк , а въ ней дв. приказщиковъ, да 11 дв. крестьянскихъ; пашни
добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву оотомужъ, с на по рчк.
по Морщгшк и по заполью кустарю^ что къ с. къ Воронцову жъ,
15 дес. во вс 3 поля. Да Ивану жъ придано изъ пустыхъ изъ порозжихъ земель въ пуст. въ Короводовской 4 м ста Дёоровыхъ пусты;
пашни пер. 3.5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп./л су
непашенного десятина. Сошного писма въ живущемъ за Иваномъ четь
и полполчети сохи, а въ пуст четь и полполполчеть сохи, а за пл мянникомъ его за Григорьемъ въ живущемъ полчети и полполчети сохй,
а въ пуст
полполчети; окладъ Ивану 600 четьи, а племяннику его
Григорью 200 четьи.'
За Замятнею за Рашинымъ сыномъ П а х о м о в а въ оброчной дер. въ.
Чермн , а въ ней дв. пом щиковъ, 2 м ста дворов.; пашни добр.
земли 12 четьи, да иер. 12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
Мордвинстшъ отвершкамъ и межъ поль 16 коп.,, л су пашенного у присады и по отвершку. А сошнымъ ппсмомъ списано съ Григорьемъ Лихар ва да съ Карпомъ іукъяиовымъ сыномъ Іевского; окладъ его
150 четьи.
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За Григорьемъ за Петровымъ сыномъ Л и х а р е в а въ оброчной дер. въ
Чермнев (sic), а въ ней дв. пом щиковъ, дв. люцкой, да (пропускъ) дв.
крестьянскихъ, да (пропускъ) дв. пусты; пашни добр. з мли 50 четьи, да
пер. 38 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по Мордви(н)шшъ
отвершкамъ полпята десять коп., л су пепашенного у присады и по
отвершкомъ і дес. А сошнымъ писмомъ списано съ Замятиею съ Рашинымъ сыномъ П а х о м о в а д а съ Карпомъ Іевскимъ; окладъ Григорью
200 ч тьи.
За Карпомъ Лукъяновьшъ сыномъ І е в с к о г о въ оброчной дер. въ
Чермнев , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни добр. земли IS четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по отвершкомъ 20 коп., л су пашенного
по отвершкоыъ 2 дес. Да за еимъ же въ пом сть въ Безпуцкомъ ст.
пашни и пер. 80 четьи. А сошнымъ писмомъ списаиъ съ Замятнипымъ
пом стьемъ Рашина сына Пахомова да съ Григорьевымъ пом стьемъ
Лихорева. Сошного писма у вс хъ трехъ въ жывущемъ полполчети и
полполполчети сохи, а въ пуст полполполтрети и полнолполчетьи сохи,
и обоего сошного писмаполчети н полполполтрети сохи; окладъ Карпу
150 четьи, и не дошло его въ окладъ 38 четьи; а оброку имъ давати на
Болшой Дворецъ медомъ по 2 пуда съ четью, да къ меду въ доимку денгами гшчему государь велить, да пошліінъ дворецкого по 5 ден. съ пуда;
а платить имъ съ жывущего по росщету: Замяте съ 12 четьи, а Григорью съ 50 четьи, а Карпу съ 15 четьи.
За Порошею за Яковлевымъ сыномъ Л и х о р е в а жереб іі села Грабмепокъ, а въ немъ пашни добр. земли 34 чети, да ііер. 50 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су рощи 8 д е с , да кустарю пашенного 6 дес. Да за нимъ же жеребеи дер. Чорной Грязи, на Омутенскомъ
верху, а въ ней пашни добр. земли 20 ЩЩ
да пер. 10 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Омутент 50 коп., л су въ с. въ
Рабченыхъ съдер. вопч . Да за нимъ же жеребей дер. Круілой,а,въ
ней папіни пер. добр. земли 14 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же полов. дер. Сереньи, на рчк. на Серенет , да къ
той же дер. припущено въ тшто Еонюшенского поля, а въ шей пашнв
добр. земли 46 четьи, да пер. добр. жъ земли- 52 чети съ третникомъ въ
пол , а в.ъ дву потомужъ, с на на Воротт лугу полпяты д е с , с иа
ставитца 90 коп., по 20 коп. на д е с , да па Омуту, у рчк. у Конюшти
20 коп., л су ІІОДЪ дер. пашенного д е с , да въ Оладьин дубров 3 дес,
да въ Бувихтомъ кри полдес, да на Воротт врагу 1% дес. Ивсегоза
Порошею въ сел жеребей, да въ 3 дер. дв. пом щиковъ, да 8 дв. крестьянскихъ, дв. людцкой, № дв. бобылской, людей въ иихъ тожъ, да 2 дв.
крестьявскихъ пусты; иашни добр. земли 100 четьи, да пер. 126 четьи
съ третникомъ, и обоего 226 четьи, с на 310 д е с , л су пашенного 15
д е с , да непашенного 5 дес. Сошногописма въ жывущемъ полчети сохи,
а въ пуст полчети и полполполчети сохи; окладъ Порош 250 ч тц.
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За Борисомъ за О онасьевымъ сыномъ Павлова і/.і д р. Щетнской, a
въ ней пашни добр. земли 17 четьи, да пер. 10 четьи, что было дано
Ешші Павлову, въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Вынкгь
(sic) и ііромежъ поль 20 коп., л су пашенного у присады и no Прапскому
отвершку 2 дес; окладъ его 230 четьи, а не дошло его въ окладъ 223
четьи. Да за нимъ же пом стье на Резани 100 четьи. А сошнымъ писмомъ списано съ Дементьемъ съ Юрьевымъ сыномъ Павлова дер. въ
Мошотв , а съ Резанскимъ не дойдетъ его въ окладъ 123 четьи.
За Дементьемъ за Юрьевымъ сыномъ Павлова чехьи дер. Мошоновой,
на рчк. на Хотеж , а въ ней пашни сер. земли 20 четьи, да пер. 29'четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, и учинена сер. земля добр. зеімлею съ наддачею пашви 16 четьи, да пер. 23 чети, а наддано сер. з мли 10 четьи,
и обоего пашни и пер. 42 чети, с на 70 коп., л су пашенного во вс
3 иоля полияты дес k сошнымъ писмомъ списано съ Борисомъ съ
О онасьевымъ сыномъ Павлова; сошного писма у об ихъ въ жывущемъ
полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохн; служытъ съ
отцова пом стья; окладъ отцу его 100 четьи, не верстанъ, дано ему на
усадищо.
За Павломъ за Петровымъ сыномъ Козлова уз дер. Щеттской Копылова; а въ ней пашни добр. земли 20 четьп въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на рчк, яа, Вынк и межъ поль 20 кон., л су иепашенного у присады и по Опранскому отвершку 2 дес. Да за нимъ же пуст. Образцова,
авъ.ней 3 м ста дворовыхъ; пашни пер. сср. земли 22 чети въиол , а въ
дву потомужъ. И всего за Павломъ Щ дер. да пуст., а въ пихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкыхъ пусты, да 3 м ста дворовыхъ; пашни добр.
земли 20 четьи, да пер. сер. земли 22 чети, и учивена сер. земля добр.
землею съ наддачею 18 четыі безъ полуосм., а наддано на сер. землю
сер. жъ земли 4 чети съ полуосм., и обоего иашни и пер. сер. земли
добр. з млею съ наддачею 38 четьи безъ полуосм., с иа 20 коп., л су
непашенеого 2 дес. Сошного писма въ жывущемъ и въ пуст полполполтрети сохи; окладъ его 100 четьи, а не дошло его въ окладъ 62 четьи съ
полуосм.
За Иваномъ за Мисюревымъ сыномъ Лихорева дер. Чеусова, на рчк.на Мордвез ; пашни сер. земли 149 четьи съ осм. да пер. 149 четьи съ
осм. въ пол , а въ дву потоыужъ, с на (на) лужку подл рубежа дер.
Каменскіе, у Святою пни, ио^лі Болгиою л су, запов дного 100 коп.,
да на Романовскомъ отвершку 100 коп., да подъ дер. на рчк. ЕЭ. Мордвез т Болшомъ. яугу 100 ми., л оу рощи у присадьь ію об стор.
Ратмоновского отвершку, пашенного 8 дес. во вс 3 поля, да непашенного у присады по рчк. по Мордвезгь 12 д е с ; да у Ивана жъ лугу подъ
4убтіковскимъ л сомъ на Долюіі полян за Омлевскою дорогою /^ дес,
с на 30 коп., что было въ спор съ дворцовыми крестьявы с. Пупкова
дер. ІТротасова съ отаростою съ Пятымъ съ Иваеовымъ да съ едкомъ
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съ Бунаковым^ да въ томъ спор оба истца слались на старожшца, и
въ памети, за приписью діяка Гаврила Мих ева, написано: околничему
кеязю ТИМОФ Ю Ивановичю, да ему діяку Гаврилу Мих еву, старожылецъ Истома Сорокинъ сказалъ: изстари полянка Ивана Мясюрева сына
Л и х а р е в а слц. Чеусова, и по той памяти написано за Иваномъ с на по
см т 60 коп.; да въспор жъ л су Дубішковского у Ивана съ Михайломъ съ Есковымъ непашенного въ длину на полверсгы. Да за ниыъ же
жеребей с. Антша болота, а въ немъ пашни сер. земли 3 чети/ да пер.
20 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., л су н тъ. И всего
за Иваномъ дер. да жереб и с , а въ нихъ дв. пом щиковъ, да і дв.
людцкыхъ^ да 9 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; пашни сер. земли 152 чети, да пер.
176 четьи съ осм.^ и учипена сер. земля пашия и пер. добр. землею съ
иаддачею пашни 122 четьи, да пер. 141 четь съ полуосм., а иаддано на
пашню и на пер. сер. жъ земли 66 четьи безъ полуосм., и обоего пашни
и пер. добр. землею съ наддачею 263 чети съ полосм., с на 400 коа,,
л су пашенного 8 д е с , да непашеннаго" 12 дес. Сошного писма въ жывущемъ полчети и полполполчети сохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи; окладъ его 300 четьи, и не дошло въ го окладъ 37 четьи съ
полосм.'
За Григорьемъ Мисюревымъ сыиомъ Л и х а р е в а с. Олелково, шучк.
іш Хотёжп?, а въ немъ храмъ Никола чгодотворецъ, да къ томужъ с.
принущено въ пашню селищо Малаховское; пашни добр. земли 55 четьи,
да пер. 80 четьи въ пол , а вь дву^отомужъ, лугу вверхъ по рчк. по
Хошеою , на Болшой полян , на об стор. рчк. Хотеэюи и на Осиповскоіі
полян 12 дес
с на 180 коп., да на шзлнн па, Нев йт
30коп.,да
на Воропов полян с на 25 коп., да на селищ на Маховскомъ 20 коп.
въ дву пОляхъ: въ оржаиомь да вь яровомъ, л су пашенного отъ спорного л су-8 дес. съ гіолудес, да въ озимомъ пол 8 же дес^ да непашеиного л су рощи у присады 12 дес. къ полстй черт , да по рчк. no Joтеж внизь л су непашепнОго 4 д с , да противъ Волчьп верху за рчк,
за Хотеэюью, да на селищ на Палаховспомъ л су пашенного 4 дес. Да
за нимъ же пуст. Тел тнстя, ш Хотежстхъ оіъершигіхъ; пашни добр.
земли пахано на здомъ 5 четьи, да пер. тоежъ земли 26 четьи въ пол ,
и въ дву потомужъ, с на 68 коп., да no отвершкамъ 20 коп.^ л су пашениого во вс 3 поля 6 дес. Да за нимъ же дер. Jyueea, а въ ней пашни
сер. землй 50 четьи, да пер. 75 четьи въ пол , а въ дву гютомужъ, лугу
у Оки р. 20 дес, с на ставитда 400 коп., л су болота подъ д р. къ Оіт
р. 12 д с. съ іюлуд с ; да въ томъ же болот у Григорья два озрк. невелики, а въ нихъ рыба караси; а межа у нйхъ землй промежъ с. Рунова,
что за кн. Ондр емъ Мещерскиыъ, рчк. Іучелка, а на лугу у нихъ
старая полгобовная межа. И всего за Грйгорьемъ с. да дер., да пуст., да
селище что припущено въ пашню, а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 11
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дв. людцкых.ъ, да 10 дв. крестьянскыхъ, а людеіі въ нихъ тоікъ; пашнп
добр. земли 60 четьи, да сер. земли 50 четьи, да пер. добр. земли 160
четьи, да сер. земли пер. 75 четьи, и учинена с р. земля добр. землею съ
наддачею; пашни 40 четьи, да пер. 60 четьи, а наддано на пашню и на
пер. сер. земли 25 четьи, и обоего пашни и пер. добр. и сер. з мли добр.
землею съ наддачею 266 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 753
коп., л су пашеиного 20 дес. съ полудес, да непашенного 28 дес. A
сошного писма въ жывущемъ полчети/а въ пуст полчетьи и иолполтрети
сохи; окладъ его 300 четьи, и не дошло его въ окладъ 34 четьи. Да у
Григорьяжъ въ спор съ Михайломъ Шесковымъ пашни 36 четьи въ
одиомъ пол , лугу въ розныхъ м ст хъ 10 дес. съ полудес., с на ставитца 170 коп., л су пашенного и непашенного 24 дес. съ полудес.
За Борисомъ за Васильевымъ сывоыъ. Солнцова въ дер. въ Протасов , на Хотежскомъ отвершку, а въ ней всего дв. пом щиковъ,' да дв.
людцкой, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашнп добр.
земли 66 четьи съ осм. да пер. 133 четьи, и обоего пагани и пер. 200
четьи въ пол ,, а въ дву потомужтг, с на на Полшкин городищ съ приполянками 5 дес, с ва ставйтца 100 коп., по 20 кои. на дес, да на
Кузмин полянк , да на Беззубцовіь полянк , да на Медв жей полянк
5 д с , с на 100 коіі./по-20 коп. ра д е с , да на полянк на Лшищгь 2
дес, с на ставитца 30 коп., по 15 коп. на дес.7 л су пашеиного пороснягу подл полянки Городищи ш полянки Кузмины и пол. Медв жей
20 дес. во вс 3 поля, да непашенного л су на Лодовежьи на Долюй
полянк возл Пуповскою рубежу въ длину полверсты, а поперегъ четь
версты. А сошного писма въ жывущеыъ полполтрети^ а въ пуст полчети и полполполтрети; окладъ его въ списку не писанъ.
За ОлФеромъ за Нечаевымъ сьшомъ Оборина въ дер. въ :Протасовгь
пагани добр. земли 25 четвй] да пер. 55 четыі въ пол , а въ дву пото-.
мужъ; пашни цодл Оборина л су 10 дес, с на ставитца 200 КОІІ., по
20 коп. н а д е с , л су пашеиного на Оборип іюлян и промежъ поль
12 дес, да у иегожъ вопче сь Бориеомъ съ Васильевымъ сыномъ Солнцова. А сошного писма въ жывущемъ полполполчетіі сохи, а въ пуст
полполполтрети и полполполчети сохи. Да за нимъ ж въ пом сть въ
Безпутцкомъ ст. въ с. ъъ Мошонов 50 четьи; окладъ его 150 четыі, и
не дошл его въ окладъ 20 четьи.
За Михайломъ за Еоиповымъ сыномъ Ганцовского с. Гридчішское,
ла рчк. на Гремячомъ колодези, а въ немъ церк. Жывоначалная Троица;
пашни церковные земли 18 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да въ
с. жъ пашни добр. земли 150 четьи^ да пер. 146 четьп, сложено съ болтого поля въ меншіе поля 20 четьи, и учинено во вс 3 поля пашии по
276 четьи, с на по рчк.по / / ш и ш * Липиц у дв. на лугу 150 коп., да
по рчк. лугу по конецъ поля 5 д с , с да 150 коп., по15коіі. н а д е с ;
да за дворомъ,. къ' Фмдадгоиое/б дер.; с лище Старое, с на 120 коп., л су
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паш нного во вс 3 поля 30 дес, да непашенного у присады, опричь поверстнаго л су, что у деревень, 20 дес; да въ с. жъ прудъ, no см т въ
длину 120 саж., а поперегъвъ широкомъ м ст 50 саж., а въ узкомъ 15
саж., а рыба въ н мъ щуки и караси. Да за нимъ же дер. Филгшонова,
на Фгшшонскомъ отвершку, а въ ней пашни добр. земли 50 четьи, да
пер. 43 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, '•• с на за дворами на
Филимонов полян 30 коп., да на Малой дуоровкть 30 коп., да за Колодезнымъ отвершкомъ, на Безымянпой полян 40 коп., да на Глухой полян 50 коп. Да за нимьже пуст. Хлындина, а въ ней пашни пер. добр.
земли 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомугкъ, с на 85 коп. Да за
нимъ же пуст. Полозова, а въ ней пашни пер. добр. земли 20 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ^ с на 150 коп., да тое жъ пуст. лугъ къ Пололову рубегку къ О онасьев дер., с на ставитца 50 коп., да въ подл ск
къ Мостищу на луі7 же с на ставитца 30 коп., л су у Болшою у селау
Гридшгіна и у дер. и у пуст по заполью, въ длину 3 версты, а поперегъ
верста, и тотъ л съ у Михайла въ спор съ Иваномъ да съ Григорьемъ съ
Лихаревыми съ с. Чеусовымь да съ с. съ Олелковымъ. И всего за Михаііломъс, да дер,,, да 2 пуст./ а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв.
людцкыхъ, да 16 дв. крестьянскихь, да 4 дв. бобылскыхъ, да 12 м стъ
дворов., а людей въ нихь 21 челов.;,. пашни добр. земли 200 четьи, да
пер. 222 чети, и обоего ііашви и пер. добр., земли 422 чети, с на 875
коп., л су пашенного 30 дес. да непашенного 20 д е с , да иоверстного
л су въ длину 2 версты, а поперегъ на версту, въ томъ л су споръ съ
Иваномъ да съ Григорьемъ съ Лихоревыми. А сошного писма въ жывущемъ четьи сохи, а въ пуст четьи сохи и полполполчети сохи. Да за
иимъ же поы стье въ Колуі 200 четьи; окладъ его 700 четьи, и не
дошло его въ окладъ шзъ Колужсітхъ 78 четьи. Да у иего жъ.въ спор
съ Григорьемъ съ Михайловымъ съ селищомъ съ Малаховскимъ пашенные земли 36 четьи, лугу въ розныхъ м ст хъ 10 дес. съ полудес,
с на ставитца 170 коп., л су пашенеого и непашенного 24 дес.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Кашкина полдер. Мошоиова, ва
рчк. ъа, Хотеж , а въ неіі всего дв. пом щиіювъ, да 2 дв. людцкихъ, да
2 дв. крестьянскихъ, а людеи въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 50 четьи,
да пер. 49 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на ме?къ поль и по отвершкомъ 150 коп., л су пашенного во вс 3 поля 9 дес, да непашенного л су 15 дес. Сошного писма въ жывущемъ полполчети сохи, авъ
пусг полполчети сохи; окладъ его 100 четьи, испом щенъ сполна.
За Григорьемъ за едоровыиъ сыномъ Б леухова дер. Иротасово
старое, на Смедовшіхъ огвершкахъ, а въ ней пашни добр. земли 60
четьи, да пер. 68 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, лугу позадь дер.
Протасовы, на Смедовскомъ отвершку на іюлянахъ до рубежа дер.
Острожною Протасова, 240 коп., л су пашенного кустарю 6 дес, да
непашенного у присады 3 дес. Да за нимъже пуст. Б леутова, Иванов-
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ская, Вунакова, на Мордвежскпхъ отвершкахъ, подъ зас чною чертою, a
въ ней пашни добр. земли осм., да пер. Щ четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 30 коп., и су пороснягу межъ поль 3 дес. И всего за Григорьемъ дер., да пуст., а въ оихъ дв- пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ пусты, да 7 м стъ дворовыхъ; пашпи добр. земли 6 четьи съ осм.,
да пер. 89 четьи съ осм., и обоего пашни и пер. 96 четьи въпол , а въ
дву потомужъ, и съ т мъ что сыскано посл писма 30 четьи, какъ межевали писцы дворцовое с. Пупково съ Григорьевымъ пом сть мъ Протасовымъ Б леутова съ дер. СЪа^ьшб. Сошного писма въ жывущемъ и
въ пуст полполчети сохи и полполполтрети сохи; окладъ Григорыо 300
четьи, и не дошло его въ окладъ 204 четьи.
За Гурьемъ да за Иваномъ да за Васильемъ Ивановыми д тьми Уварова, a no 86 годъ Иванъ 10 л гь, а Василеіі 8 л тъ, а Гуреіі служитъ,
полслц. Мартемьянова, на рчк. на Мартемьяновт, а въ немъ пашіш
добр. земли 100 четьи, да пер. 65 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, лугу
иа Яковлевской полян 15 д е с , с на ставитца 150 коп., да на Болшомъ
луту и ш КруглогЧ полян лугу 10 д с , с на ставитца 120 коп., да но
рчк. по Шараповк и по дубровамъ с на 40 коп., л су рощи за Гурьемъ
съ братьею у ихъ присады 5 д е с , да пороснягу пашенного на Вавгшвской
полян и за рчк. Шараповкою во вс 3 поля 20 дес. Да за ними же полдер. Черншовы, на рчк. ва Скородент, а въ ней пашни добр. земли 35
четьи, да пер. 50 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Скородент межъ поль 45 коп. Да за нимъ же въ слц. въ Бузаков ,
нарчк. еа Черемошнп, а въ еей пашни добр. земли 65 четьи, да пер. 98
четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на по заиолыо и по отвершкомъ250
коп., л су пашенного по заполыо во вс 3 поля 15 дес. И всего за Гурь,емъ, да за Иваномъ, да за Васильемъ въ дву слц. да въ дер. дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да 15 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ,
а людей въ вихъ тожъ; пашня добр. земли 200 четьи, да пер. 203 чети съ
полуосм., и обоего пашни и пер. 403 чети съ полуосм., с на 605 коп.,
л су пагаенного 35 д е с , да непашенного 5 дес. во вс 3 поля. А сошного
писма въ жывущемъ четь сохи, а въ пуст четь же сохи; а Гуреіі служитъ
съ отцова пом стья, отцу его окладъ 400 четьи.
По государев грамот дано Петрушк да Васк Ивановымъ д темъ
Уварова, a по 87 годъ Петрушка 14 л тъ, а Васка 10 л тъ, отца ихъ
пом стье полдер. Черниковы, на рчк. на Скородинш, а въ ней пашни
добр. земли 51 четь съ осм., да пер. 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. no Скородинк и межъ поль 45 коп., л су у присады
рощи 5 дес. Да за нимижъ полслц. Мартемьянова, на рчк. на Мартемьяновк , а въ немъ пашви добр. земли 66 четьи съ осм., да пер. 105 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, лугу на Яковлевской полян 15 д е с , с на
ставитца 150 коп., да на Лолшомъ лугу и на Долгой полян 9 д е с , с на
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(ставится) 120 коп., л су пороснягу ва Вавилинской поляи непашешого
20 дес. И всего за Петрокомъ да за Васкою полслц., да іюлдер., а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 8 дв. крестьянскихъ, да 3 дв.
бобылскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 118 ч тьи, да
пер. 1М четьв, и обоего пашни и пер. 262 четверти, с на 31S коп., л су
пашенного 5 д е с , да непашенного 20 дес. А сошныгь ішсмомъ списано
съ Лукъянойп» съ Иваиовымъ сьшомь Уварова.
По государев
грамот дано Лукъяну Иванову сыиу Уварову въ слц.
въ Бузаков , а въ немъ всего 2 дв. крестьянскихъ; пашніі добр. земли 15
четыі, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по заполью 45
кои., л су паш ішого 8 дес. во вс 3 поля. Сошнымъ писмомъ списано
съ Петрокомъ да съ Васкою съ Ивановыми д тци Уварова съ слц. съ
Ыартемыіновымъ; сошиого писма въ жывущемъ у вс хъ полчети и
полполполтрети, а въ пует полчети и полііолполтрети и полполполчети
сохи. Да за Лукъяномъ же на оброк % дер. Панфиловы, на рчк. на
Смедв , а въ неіі всего Дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, людей въ
нихъ тогкъ, да 2 м ста дворов. пусты; Еашнп добр. земли 81 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. no Смедвіъ 150 коп., л су пашеноого у присады и по конецъ поль во вс 3 поля 12 дес. А сошного ішсма
въ жывущемъ полполтретп и полполполчети сохи; а давати ему оброку
на Болшоіі Дворецъ медомъ по 2 пуда и по 30 гривенокъ, да къ меду въ
доимку денгами по колку въ которомъ году государь велитъ взяти, да
пошлинъ съ пуда по 5 ден., и обоего за нимъ Д1 четьи; окладъ его
•Іукъяну 250 четьи, ине дошло его въ окладъ 139 четьи.
ЗаНазаромъ за Лашинымъ сыиомъ Пахомова на оброк четьи дер.
Панфиловы, на рчк. ш Смедв , а въ неіі дв. пом щиковъ; пашви 25
четьи, да пер.. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 76 коа„, л су,
пашегшого 2 дес. Сошного ппсма въ жывущемъ и въ пуст полполполтрети сохи; а платить ему сь жпвущего оброку на Болшой Дворецъ пудъ
меду безъ чети да къ меду въ доимку денгами по чему государь велитъ
взяти, да іюшлинъ съ пуда по 5 денегъ; окладъ его 100 четьи, и не
дошло его въ окладъ 62 четьи.
За едоромъ да за ТшіОФ емъ за Домашного д тми Суморокова, a
едоръ слуягбу служытъ, а Тимошка по 86 годъ 9 л тъ, да у нихъ же
мать вдова Палаг я, дер. Дугиегг/бова, на суходол , а въ ней всего дв^
пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да 2 дв. иусты, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 33 чети
съ осм., да пер. 78 четьи въ пол / а въ дву потомужъ, с на по суходолу
иио заіюлью межъ псгль 150 коп., л су пашенного во вс 3 иоля 6 дес,
а непашенного 9 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполполтрети, a
въ пуст иолполчети и полііолцолчети сохи. Да
едору жъ придана
оброчная пуст. С/ьдка, что было въ пом сть за Степаномъ за Лихаревымъ/а Степанъ нспом щенъ на Венев ,а,ьъ ней пашни пер. сер.
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земли 7S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, и учинена сер. зем.ія добр.
землею съ наддачею 60 четьи, а наддано тоежъ сер. земли 15 четьи, с на
и л су н тъ. Сошвого писма въ пуст полполтрети сохи, а какъ назоветъ крестьянъ, и ему давати оброку на Болшоіі Дворецъ 2 пуда меду, да
къ меду въ доимку денгами поч му государь велитъ взять, да цошлинъ
по 5 ден. съ пуда; окладъ едору 200 четьи, и не дощло его въ окладъ
82 четвертей съ осм.
За Сем йкою да за едкою за едоровыми д тми Хмырова, Семеііка
государеву службу служытъ, а едка по 86 годъ 8 л тъ, да у нихъ же
мать вдова Марья, дер. Долгая, на р. на Смедвгь, а въ неіі всего дв. пом щиковъ, да дв. людцкой^ да 7 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворовыхъ пусты; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 66 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, лугу no p. по Слг^вл» внизъ до рчк. до Сытенки 10
дес.,с на 200 коп., да промежъ поль 15 кои. А сошного писма въ жывущемъ полчети, а въ пуст полполтрети сохи; окладъ Семеик 250 четьи,
а братъ его едка въ недоросляхъ.
За Григорьемъ за Денисьевымъ сыномъ Ушакова дер. Хр ново, на
рчк. ша.,Хр новк ; пашни добр. земли 66 четьи, да пер. 96 четьи въ пол ,
а въдву потомужъ, с на по рчк. по Опрант у Пречистые у Гостуновскіе
иа лугу 50 коп., л су непаш шюго у присады по рчк. по Хр новк 4
дес. Да за нимъ же слц. Ботурки, на рчк. ва Опасенш, a. въ неи пашни
добр. земли 46 четьи, да пер. 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
на Сторожовой полян 50 коп., да на Дробипстй полян 10 коп., да на
полянк на Прос к 20 кои., да на Старой оол. 30 коп., л су пашенного
во вс 3 поля 20 дес, а хоромиоіі л съ с кутъ въ Заповіъдпомъ л су въ
полской черт ио наказной памяти, какову ему дали зас чные гшсцы. Да
ему придаво по памяти за приписыо діяка Якова Витовтова, что было за
братомъ его за роднымъ за Дмитреемъ, а Дмитрея не стало, дер. Дуракова, на рчк. на Хлюстн , а въ ней пашни добр. земли 45 четьи, да пер.
56 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ лугу отъ рчк. отъ Прани внизъ по
рчк. по Хотеж , да по рубежъ по Тингшской 15 д е с , с наставитца 300
коп., по 20 коп. на дес, да промежъ поль с на 100 коп., л су пащенного
промежъ иоль во вс 3 аоля 25 дес, да непашенного у присады u по
отвершкамъ 25 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Тинии въ лужкахъ, а въ
ней на Григорьевъ жеребеи пашни пер. сер. земли 26 четьи съ иолуосм.
въ пол , а въ дву гютомужъ, с па на /Ьл(Ш5 лужку 70 коп., л су пашенного во вс 3. поля іУа дес, да непашенного 2 дес. И всего за Григорьемъ за Ушаковымъ и съ нрвою придачею слц. да 2 дер., да въ пуст.,
опричь оброчного слц. Щюиья, что за нимъ то слц. въ пом сть на оброк ,
а въ нихъ 2 дв. пом щиковьь да ,11 дв. людцкихъ, да 20 дв. крестьянскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 157 четыі, да пер.
192 чети, да пер. жъ сер. земли 26 четьи съ полуосм., п учинена сер.
земля добр. землею съ наддачею 21 четьи, а ваддаяо тоежъ переложн. сер.
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емли 5 четьи съ полуосм., и обоего пашни и пер. добр. земли и сер.
добр. земл ю съ наддачею 370 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на
565 коп., л су пашепного 40 дес, да н паш нного 29 д с. А сошеого
писма въ жывущемъ полтрети и полполполчети сохи, а въ пуст полчети
и полполтрети иполполч ти сохи. Да за Григорьемъ же въ пом сть на
оброк слц. Щюнье, на рчк. на Осетр , сжено и воевано въ 86 году, a
въ немъ дв. пом щиковъ да дв. людцкой да 5 м стъ дворов. людцкихъ;
пашеи добр. земли 65 четьи, да пер. 65 четьи, и обоего пашни н пер.
130 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ио рчк. по Осетр ш по врагомъ 500 коп., л су непашенного рощи у присады полдес. Да Григорью же
придано л су, что осталося у Василья у Милохова съ товарыщи 2 дес. A
зсошного писма во лгот полтрети сохи, а изо лготы выйдетъ полполтрети
сохи въ 89 году о Семен дни л топроводца, а полполтрети сохи выдетъ
изо лготы въ 91 году о С мен дни л топроводца, а какъ отойдетъ лгота,
и ему давати оброку съ того пом стья на Болшой Дворецъ меду по 4
пуда, да къ меду въ доимку денгами по колку въ которомъ Году государь
велитъ взяти, а пошлинъ съ пуда по 5 ден., а дано ему лготы для тотарскіе войны, чтоу него дворы обожгливъ 86 году; окладъ его 500 ч тьи,
и по окладу испом щенъ сполна.
За Петромъ за Григорьевьшъ сыномъ Ушакова с. Ушаково, Трубниково тожъ, иа рчк. на Опран , а вънемъ пашни добр. земли 100 четьи,
да пер. 60 четьи въ ііол , а въ дву потомужъ, с на къ рубежу къ с. къ
Оргшкину на полянк и межъ кустарю 140 коп., да по рчк. по Опраи ,
внизъ по Тішяковскогі рубежъ, 150 коп., л су пашенного промежъ поль
во вс 3 поля 15 дес. да непашенного у присады и по отвершкомъ 30
д с. Да за Петромъ же въ дер. въ Корчашн , па рчк. на Смородинк , a
въ ней пашни пер. добр. (земли) 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Смородткп 100 коп., л су пашенного у ирисады 3 дес.
И всего за Петромъ с. да въ дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да 5 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 110 четьи, и обоего
пашни іі пер. 210 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 390 коп.,
л су пашенного 15 д е с , да непашенного 33 дес. А сошного писма въ
жывущемъ полчети сохи, а въ пуст полчети сохи; окладъ его 250 четьп,
а не дошло его въ окладъ 40 четьи. Да за нимъ же пом стье на Резанп
82 чети въ с. въ Трубпшовіь, церк. Архангила Михаила, на рчк. на
Опран , стоитъ на царя и великого князя земл ; пашни церковны землп
12 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп.
За зас чнымъ сторожомъ за Третьякомъ за Степановымъ сыномъ Руднева Уз Дбр- Рудиевы, а въ ней пашни добр. земли 26 ч тьи съ осм. и
съ тр тникомъ осминнымъ въ ПОЛІІ, а въ дву потомужъ, с иа по рчк. по
Пасенк и иа поляпахъ 48 коп., л су гіашенного во вс 3 поля 3 дес,
да непашениого у присады, по рубежъ села Олелковского, 10 дес. A сош-
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ного писма въ жывущемъ полполполч ти сохи; а платити ему оброку на
Болшой Дворецъ медомъ по пуду безъ чети меду, да къ меду въ доимку
денгами по коль'у въ которомъ году государь велитъ взять да пошлинъ
съ пуда по 5 ден.
За зас чнымъ сторожемъ за Митею за Мартиновымъ сыномъ Иванова
і/з дер. Руднева, па, рчк. на Песочн , а въ неіі пашни добр. земли 26
четьи съ осм. и съ третникомъ осминнымъ въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк.по Пасенк и на полянахъ 48 коп., л су пашенного дес. съ
третью во вс 3 поля да ыо заполью у присады къ с. къ Олелкову 10 дес.
А сошного писма въ жывущемъ полполполчети сохи; а платить ему на
Болшой Дворецъ оброку медомъ по пуду безъ чети меду, да къ меду въ
доимку денгами по колку въ которомъ году гооударь велитъ взять, да
пошлииъ съ пуда по 5 ден.
За зас чеымъ сторожомъ за Смиркою за Олекс евымъ, что было за
зас чнымъ сторож мъ за Гавролкомъ Истоминымъ, Уз ДеР- Рудпева,
а въ ней пашни добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву іютомужъ, с на
по рчк. по Пасенк и на поляеахъ 48 коп., л су пашенного дес. съ J/j Да
непашенного у присады къ с. къ Олелкову и по заполыо 10 дес. А сошного писма въ жывущемъ полполполчети сохи, а не дошло въ сошное
писмо 5 четьи; а платити ему оброку на Болшой Дворецъ по 24 гривенки
меду, да къ меду въ доимку денгами по колку въ которомъ году государь
велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден.
За Савою за Позняковынъ сыномъ ПаФОмова 1/3 дер. АиосовогХ, а въ
ней пашни добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по
рчк. по Хотежи и межъ поль по отвершкамъ 38 коп., л су пепашенного у
присады и по отвершкамъ полсемы дес. Да за нимъ же въ дер. въ Рудневіь
пашни пер. добр. земли 6 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, что осталось за м рою у зас чного сторожа у Смирки у Олекс ева, л су кустарю дес. И вс го за Савою въ 2 дер., а въ нихъ дв, пом щиковъ, да
дв. людцкой, да дв. крестьянской, да 2 дв. кр стьянскихъ пусты; пашни
добр. земли 30 четьи да пер. 6 четьи, и обоего пашни и пер. 36 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л су непашенного полосмы
дес. А сощного писма въ жывущеигь п въ пуст полполполтрети сохи.
Да за нимъ же пом стье въ Безпуцкомъ ст. 30 четьи; окладъ Сав 100
четьи, и не дошло его въ окладъ 34 четьи.
За Олекс емъ за Ивановымъ сыномъ Х в о щ и н с к о г о в ъ дер. Омосов ,
а въ ней на Олекс евъ жеребеіі всего дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ еихъ тожъ, да дв. пустъ, да м сто дворов.; пашни
добр. земли 25 четьи, да пер. 25 четъи, и обоего пашни и пер. 50 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Хотежи 6 дес, л су непашенного у присады и по отвершкомъ 14 дес. А сошвого писма въ жывущемі) полполполчети сохи, а въ пуст полполполчети сохи; окладъ его
300 четьи, и н шло его въ окладъ 250 четьи.
Ч. I, отд л. 2.
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За ЕФИМКОМЪ за Третьяковьгаъ сыномъ Пахомова, да у негожъ мать
вдова Федосья, ЕФИМКО полугода, въ дер. Оносовть, а въ ней пашни добр.
земли 15 четьи, да пер. 8 четьи, и обоего пашни и пер. 23 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Хотеж 40 коп., л су непашенного у присады и по отвершкамъ 7 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполчети сохи. Да за нимъ же пом стье въ
Безпуцкомъ ст. въ дер. въ Пахомовт 36 четьи.
За Иваномъ за НикиФоровъшъ сыномъ Оринкина полслц. Оринкта
да къ томужъ жъ полуслц. припущена въ пашню пуст. Спицыиа, а въ с.
пашни добр. земли 120 четьи, да пер. 90 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на полян на Копылое
да.на полян на Грторов 200 коп.,
да по рчк. по Опран 250 коп., л су пашенного на Осиновк 10 дес. во
вс 3 поля, да непашенного у присады 9 дес. Да за нимъ же уз дер.
Шатилова, на Безымянномъ отвершку, а въ ней пашни добр. земли 30
четьи, да пер. 10ячетьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на поляек на
Рубежовой 32 коп., да по отвершку по Безъшятомгі 14 коп., да на
і^о^шой полян подъ л сомъ 66 коп., да на Шатиловскомъ селищ 14
коп., л су пашенного межъ поль 8 дес. во вс 3 поля, да непаЕіенного
у присады къ Запов дному л су 6 д е с ; да он же с кутъ л съ хоромной
и древяной и въ Запов дномъ л су въ полской черт ; да подъ тоюжъ
дер. прудъ, а рыба въ немъ караси, Ивану Оринкину 7з пруда. И
всего за Иваномъполс, да 2/з Д е Р^ Да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ;
пашни добр. земли 150 четьи, да пер. 100 четьи, и обоего пашни и пер.
250 четьи, с на 576 коп., л су пашенного 18 д с , да непашееного 13
дес. А сошного писма въ жывущемъ полчети и полполчети сохи, а въ
пуст полчети сохи; окладъ Ивану 250 ч тьи, и испом щенъ сполна.
За Иваномъ да за Гавриломъ за Григорьевьши д тми Звягина, что
было за братомъ ихъ за Иваномъ за меншимъ за Григорьевымъ ж
сыномъ Звягина, а у Ивана взято, по его Иванову челобитью, въ с. въ
Оринкинп, да къ томужъ припущено въ пашею пуст. Телтинская,
а въ ней пашни добр. земли 82 чети съ осм., да пер. 88 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на ъй Епихин
пол. 1 0 0 к о п . , д а н а
Долюй полян 40 коп., да еа Черников пол. 10 коп., л су пашенного
во вс 3 поля 9 дес.-, да непашенеого у присады 5 дес. И всего въ с. да
въ пуст. дв. пом щиковъ, дадв. людцкой, да 6 дв. крестьянскихъ, да 3
м ста дворовыхъ пусты; пашни добр. земли 82 чети съ осм., да пер. 88
четьи, и обоего пашни и пер. 170 четьи съосм., с на 150 коп., л су пашенного 9 д е с , а непашенного 5 д е с ; да онижъ хор мной и древяной
л съ с кутъ въ полевой черт по наказомъ, каковъ (sic) имъ дали зас чные писцы. А сошнымъ писмомъ списаны съ братнимъ пом стьемъ съ
Ивановымъ въ слц. Дербышов . Да за нимижъ пом стье въ Безпуцкомь
ст. въ с. въ Желудн ; пашни пер. 130 чехьи, и обо го въ об ихъ ст.
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300 четьи; окладъ Ивану 250 четьи, а Гаврилу 200 четьи, и не дошло
ихъ въ окладъ 150 четьи. А даео имъ то пом стье по государев грамот
протввъ Веневскою пом стья.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ З в я г и н а за меншимъ въ дер.
въ Дербышов пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по рчк. по Столцу и межъ пашенъ 68 коп., л су
пашенного 2 д е с , а непашеввого 2 жъ дес. А сошнымъ писмомъ списанъ
съ братнимъсъ Ивановымъ дасъ Гавриловымъ пом стьемъ въс. въ Opimтн \ у об ихъ сошного писма въ жывущемъ полчети сохи, а въ пуст
полчетьи; окладъ Ивану 250 четьи, а не шло его въ окладъ 215 ч тьи.
Въ с. жъ въ Оринтніъ за вдовою за МарФОю за Степановою женою
Оринкина, да за е сыеомъ за Якушкомъ^ a no 87 годъ Якушко 14 л тъ,
да «ъ томужъ припущено въ пашню пуст. Спицына; пашни паханые
добр. земли 25 четьи, да пер. 75 четьй съ осм. въ пол , а въ дву*потомужъ, с на ио рчк. DO Опран 50 коп., л су у присады вепашевного
і дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохв, а въ пуст
волполчети в полполполчети сохи.
Въ с. жъ въ Оринкин церк. Архангелъ Мвхавлъ, првходвая, стоитъ
на царя и великого князя земл ; вашни церковвые зеылв 8 четьи, что
осталось у Левовтья у З в я г в в а за м рою да взъ Баушевского жеребья
4 чети въ пол , а въ дву потомужъ, а м рева съ ихъ пом щиковыми
пашвямв вм стіі, с на взъ Левовтьева жъ покосу 9 ков., да взъ Баушевского покосу 5 коп.
За Овдр емъ за Омельявовымъ сывомъ В о р о в и в а 2 жеребья дер. Сасовскіе, а въ вей пашви добр. земли 33 четьи съ осм. да пер. 66 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с ва no рчк. по Безпут 150 коп.,
л су вепашеваого у присады и м жъ поль 6 дес. Да емужъ придаво взъ
Васильева пом стья Вороаина въ дер. въ Б лолюбской, примежеваао къ
дер. къ Сасовской, пашвв пер. добр. зе.мли 50 четьи, с ва по рчк. по
Смедв 100 коп. И всего дв. вом щиковъ, да 2 дв. крестьяискихъ, да 2
м ста дворов.; пашвв добр. земли 33 четв съ осм., да пер. 116 четьи
съосм., в обоего 150 четьи, с ва 250 ков., л су вевашеввого 6 дес.
Сошвого пвсма въ жавущемъ полполполтрети, а въ пуст волаолтрети
и полволчетв сохв; окладъ его 250 четьв, испом щеаъ сволва.
За вдовоюза Поросковьею за Васильевою жеаою В о р о а в а а да з а е
д тмв за Ивааомъ, а Ивавъ 10 л тъ, да дочь Катервва 8 л тъ, дер. Б лолюбская, аа рчк. ва Безпупт, а въ аев дв. пом щвковъ; вашвв добр.
земли 5. четьв, да пер. 25 четьв въ пол , а въ дву потомужъ, с ва ва
рчк. ва Безпут до Яковлева рубежа Л е в о а т ь е в а лугу 5 дес, с ва ставитца 100 коп., л су вашеввого 2 д е с , да вепашеваого 3 дес. пб рчк. no
Безпут в во врагомъ. А сошаымъ пвсмомъ списааа сыва е съ Клвмковымъ пом стьемъ. Да въ той же дер. за Клвмкомъ за Васильевымъ сыномъ Вороаива Васильевской жеребеа Воровваа; пашав добр. земли
*
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5 четьи, дапер. 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Безпут 250 когг., .і су пагаенного 2 дес., да непашенного по Безпут п
no врагомъ 3 дес. А соишыыъ пйсмомъ списанъ съ материпымъ съ Парасковьинымъ пом стьемъ дер., у об ихъ сошного писма поіполчети и
полполполтрети сохи; а окладъ Климку 150 четьи, и не дошло его въ
окладъ 95 четьи.
За Злобою да за Ивашкомъ, а Злобка да Ивашка въ службу посп ли,
да за Степанкомъ, да за Володкою, a no 86 гоДъ Степанка 13. л тъ, a Володка 8 л тъ, за Третьяковыми д тми Б зпятого отца ихъ пом стье
дер. Шипилово, на Пыханскомъ вершку; пашни добр. земли 33 ,чети сь
ШШЩ да пер. 66 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по Лы
ШнскЬМу верху 150 коп., да на Взбойной полян 130 коп., л су пашенного у Теляковскою рубежа 8 д е с , да на Взгонной полян л су пашенного 7 дес. Да у нихъ же вопче съ Васильемъ съ Б е з п я т ы м ъ л су пашенного у Фроловского кря 20 дес. А сошного писма въ жывущеыъ полполполтр ти сохи, а въ пуст полполтрети сохи, неверстаны, служатъ
съ отцова пом стья.
За кн. Иваномъ за кшіжъ Юрьеві.шъ сыномъ Токмакова въ пом сть
с. Прокудино, на рчк. на Упыханк , а въ иемъ церк. Рожество Христово,
древяна, кл цки; пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 48 четыівъ пол ,
а въ дву потомужъ^ с на на полянк шДанцловк
80 коп., да на полян
на Коншн
45 коп., да на пол. на Полягаевк 50 коп., да на пол. на
Ивтшу на Іаптевскомъ 90 коп., да на пол. на Р тщ
50 коп., да на
пол. на Рудоков 20 коп., да на пол. иа Маковищ хъ 70 коіі., да на пол.
на Штииморш 60 коп., да на Желиенскомъ селищ 50 коа;, да отъ с.
по рчк. по Пыханк
внизъ по Ганчюковской верхъ с на ставитца 450
коп., л су пашенного во вс 3 поля 60 д е с , да непашенного л су у присады рощи 30 дес.;, да по заполыо и по отвершкамъ 40 дес., да кустарю
по пожнямъ поросло 30 дес. Да въ с. жъ мелница на рчк. на Упыханк , a
ыолола ва пом щика. Да за нимъ же въ пом сть дер. Мозолева, на рчк.
на Juxoeudoem, а въ неіі пашни добр. земли 25 четьи,, да пер. 33 чети съ
осм. въ пол , а въ дву потомужъ^ с на на полов. полянк Вслчилов 20
коп., д а н а / о ^ о й полян 50 коп., л су пашееного во вс 3 поля у присады 15 дес., да непашевного л су порчк.по Чернеевк и по рчк. по Безпут и по У^Ъьшя/шшу отвершку 20 дес. Дер. Слунья, нарчк.на Малой
Безпут , а въ ней пашни добр. земли 66 четьи съ осм., да пер. 11 четыі
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Малой Безпут 60
Шщ да на Плоскомъ лугу по Безпут жъ 60 коп., л су пашенного у
присады и по Безпутт 9 д е с , да он жъ с кутъ л съ хоромной и дрявяной въ Запов дтмъ л су въ полской черт , по наказной памяти, какову
имъ дали зас чныеписцы. Дер. Мгтюшіта, Ратмоново тожъ, на рчк. на
Быковт, а въ неи пашни добр. земли 72 чети, да пер. 10 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на у .Ласгшовй верха ца, т Быковк о0
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коп.,л су по рчк. по Бытт
непашенного 3 дес, а хоромной и дрявяной
л съ с кутъ въ полевогічерт по наказной иамяти, какову имъ дали зас чныепиецы. Дер. Выковка, на рчк. ЕЯ, Быковт, а въ ней пашни добр.
земли 104 чети, да пер. кустаремъ поросло 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на полян на Тимошинской SO коп., да на полян на За ражпой 30 коп., да на Болшой полян на заросляхь 40 коп., л су у присады
непашенного къ полской чертіь 15 дес. Дер. Дашавка, а въ неіі пашнп
добр. земли 66 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на полянк на Борщевт 30 коп., да на полянк на Данил[ов)ш SO коп., да на
Круглой полян 40 коп. Д р. Дутшстя, Лопоково тожь, а въ ней пашни
добр. зомли 31 четьи, да пер. 83 четьи въ пол , а вь дву потомужъ,
с на 30 коп., л су непашенного у присады 3 дес. И всего за кн. Иваномъ с. да 6 дер., а въ с. церк., да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
поповскихъ, да дв. діаконской, да 16 дв. людцкихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да 88 дв. крестьяискихъ, а людей въ нихъ 80 челов., да 9 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тоже; пашни добр. з мли 663 четьи, да пер.
200 четьи, с на 1475 ноп., л су пашенного 75 дес, да непашенного 151
дес. А сошного писма въ живущемъ coxa безъ полтрети сохи, а въ пуст
четьи сохи.
За Васильемъ за Домашнего сыномъ Безиятого дер. Оносовская, на
рік.п&Озжеіовш, а въ н й дв.пом щиковъ; пагани добр. земли 15 четьи,
да пер. 85 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Ожеговк
и по рчк. по Пыхар 30 коп., да подъ Яісовлевою рощею 180 коп., л су у
присады и по отвершку непашенного 6 дес. дано въ опчей поляик во вс
тра поля, л су пашенногоб д с. Сошного писма ъъ живущемъ и въ иуст
полчети сохи, а платить ему государевы оодати съ 15 четьи, a no старому
списанъ былъ сошнымъ писмомъ съ Кяимомъ съ Воронинымъ; окладь
его 250 четьн, и не дошло его въ окладъ 150 четьи.
За кн. Петромъ за Горчаковымъ дер. Оладьгшская, на Оладьинскомъ
верху, авъней дв. людцкой, да 8 дв. крестьянскихъ, людей въ еихъ
тожъ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 15 ч тьи въ іюл , а въ дву
потомужъ, с на по подл сью в рхъ верха Оладьинскоіо, на Усохіь, 3S0
коп., л су пашенного во вс 3 поля 12 дес, да непашенного у присады
на Оладьинстхъ верхахъ 16 дес. А сошного писма въ жывущемъ и въ
«уст полполтрети сохи безъ полполполчети сохи.
За Мясо домъ за Олександровымъ сыномъ Лихар ва д р. Лятая, на
рчк. иаТГлтовк/б, дакъ тоііже дер. припуп^евъ поч. Бурдуковской, а въ
ней ііашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 43 чети съ осм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. ио Пятовк 250 коп., да на полянк на
Лрос цкой и промежъ поль по врагомъ 100 коп., л су паш нвого во вс
3 поля 30 д е с , да «HeuaffleHHoro у присады по рчк. по Поповк до рчк. до
Четвертовки 30 дес. Да за нимъ же пуст. Тороповская; пашни пер. 114
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на луг хъ по рчк. no To-
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роповк вв рхъ по об стор. 180 коп., л су пашениого во вс 3 поля 8
дес, да непашенного 15 дес. Да занимъ же жереб йпуст. Панфиловской
и Пановской, пашни въ одномъ пол S ч тьи, да п р. 50 четьи въ пол ,
авъ дву потомужъ, с на 150 коп., л су пашенного 8 дес. во вс 3 поля,
да непашенного 5 дес. И вс го за Мясо домъ дер. да І1/^, пуст., а въ нихъ
дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да 9 дв. кр стьянскихъ, да 3 дв.
бобылскихл.;, алюдей въ ничъ тоже, да 10 м стъ дворовыхъ; пашни добр.
земли 33 чети съосм., да пер. 208 четьи, и обо го пашни и п р. 241
четь, с на 630 коп., л су паш нного 46 дес, да непашенного 50 дес.
Сошного пнсма въ жывущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полчети
и полполчети и полполполчети сохи; окладъ его 500 четьи, а не шло
его въ окладъ 260 ч тьи. Да за нимъ ж пом стье па Резани; пашни пер.
240 четьи, а съ Резаттмъ не дошло его въ окладъ 20 ч тьи.
За Ларкою да за Поминомъ за Петровыми д тми Григорьева Писар ва, a no 86 годъ Ларка 8 л тъ, а Поминко 5 л тъ, пуст. Мощенова,
а въ ней пашни добр. земли 10 четьи, да пер. кустаремъ пороста тъ 125
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. тМощепш и по заполыо
300 коп., л су пашенного 20 дес. во во 3 поля, да пов рстного древяного л су по об стороны рчк. Иощенки да по Тулскую дорогу въ длину
на версту, а поперегъ на полверсты. Да за нимъ же въ слц. въ Новоселкахъ
пашни п р. добр. земли 1,02 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
м жъ поль по врагомъ 180 коп., л су кустарю непашенного 2 дес, п
всего за ними въ с. да пуст., а въ нихъ м сто дворов. пом щиково, да
дв. людцкой, да 10 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты; пашни паханые
добр- земли 10 четьи, да пер. 217 четьи, и обоего 220 четьи, с на 480
коп., л су пашенного 20 дес, да н пашенного кустарю 2 д е с , да л су
поверстного въ длину на версту, а пооерегъ на полверсты. Сошного писма
въ жывущемъ и въ пуст ^ сохи и полполполчети сохи.
За Оксеномъ за едоровьшъ сыномъ Костя ва да за го племянвикомъ за Мишкою за Савлуковымъ сыномъ Костяева пуст. Ортемова
Чеусова, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни п р. добр. з мли 50 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по отвершкамъ и промежъ поль 80 коп.,
л су непаш нного у присады 3 дес. Да за нимижъ пуст., что былъ поч.
Шаховъ, а въ ней пашни пер. и кустаремъ поросло добр. земли 30 ч тьи
въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного во вс 3 поля
6 дес, да непашенного у присады 4 дес. И всего за Оксеномъ да за
Мишкою опроче оброчного дв пуст., а въ нихъ 4 м ста дворовыхт.;
пашни пер. добр. земли 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 130
коп., л су пашенного 6 дес, да непашенного 7 дес. Сошного писма въ
пуст полполчети и полполполтрети сохи. Да за ними жъ пом сть въ
Безпуцкомъ ст. за Оксеномъ 73 ч ти съ осм.; окладъ Оксену 150 четьи,
не дошло его въ окладъ 21 чети съосм., а за Михалкомъ 70 четьи, и
обоего за нимъ въ об ихъ ст. 125 четьи, ее верстанъ, служитъ съ отцова

КАЩПРСЕ. У.

— 1383 —

Ст. РАСТАВСКІЙ

пом стья. За Оксеномъ же да за Мишкою за Костя выми на оброк
пуст. Чеусовстл, что была д р. 7еі/совя, вверхърчк. Безпуты, а в ъ н е й
пашнипер. добр. земли 20 четьи^ да пер. жъ л сомъ поросло 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного 2 д е с , данепаш нного у присады полторы дес. А сошного писма въ пуст полполполтрети сохи; а какъ назоветъ креотьянъ, платить ему оброку на Болшой
Дворецъ DO пуду меду, да къ меду въ доимку денгами по колку
въ которомъ году государь велитъ взятид да пошлинъ 5 д н.; а дана
имъ пашня въ т хъ пуст. ио половинамъ.
За едоромъ за Яковлевымъ сыномъ Левонтьева^ да у негожъ мать
вдова Окулив^ да дв сестры, Олена да Лукерья, a no 86 годъ
едоръ
11 л тъ,; Олена 8 л тъ, а Лукерья 5 л тъ, с. Теляково, на Безпуцкыхъ
отвершкахъ, а въ немъ всего дв. пом щиковъ^ да 5 дв. людцкихъ, да 14
дв. крестьянскихъ^ а людей въ нихъ 15 челов.; пашни добр. земли 158
четьи, да пер. 125 четв., и обоего пашни и пер. 283 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на на Задворецкихъ полянахъ по дубров и
промежъ кустаревъ 350 коп., л су пашенного во вс 3 поля 28 д е с , да
непашенного у ирисады и по заполыо 30 дес. Сошного писма въ жывущемъ полтрети и полполполчети, а въ пуст
полчети и полполполчетв. сохи.
За Рахманомъ за Михайловымъ сыйомъУварова въ слц. въ Дербышевп, на рчк. на Сталц , а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ,
да 3 дв. крестьянскЕ(хъ, да 2 м ста дворов.; пащни добр. земли 24 чети
съ осм., да пер. 60 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на no
p. no Сталцу внизъ до Еун евскою рубежа и межъ поль 133 коп., л су
пашенного 5 дес., да иепашенного по отвершкамъ, по заполью^ 5 дес. Да
за нимъ же жеребей дер. Уваровой, а въ ней дв. крестьянской, да дв.
пустъ; пашни добр. земли 9 четьи^ да пер. 40 ч тьи въ пол ,с напо рчк.
по Раковк 50 коп., л су ыепашенного полдес. А сошного писма въ живущемъ полполиолтреть сохи, а въ пует
полчети сохи; окладъ его
150 четьи.
За Иваномъ да за Васильемъ Захарьевыми д тми Уварова жеребеп
слц, Дербышова, а въ немъ дв. пом щнковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 8 дв.
крестьянскихъ; пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 32 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, р на по рчк. по Сталцу 133 коп., л су пашенного5 дес,
да непашенного 5 дес. Да за ними же % дер. Сосовскіе, а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 42 чети въ пол , а въ дву
потомужъ,с напорчк. тБезпут
50 коп., л су непашенного 3 дес. Да за
ними же жеребей дер. Уваровой, а въ неіі дв. крестьянской, да- дв. люцкой; пашни добр. земли 25 ч тьо, да пер. 25 четьи въ пол ^ а въ дву
потомужъ, с на по рчк. no Раковт 50 коп., л су неиашекного полдес.
Сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтреть сохи, а въ
пуст полчети сохи; окладъ отцу ихъ 250 четьи.
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За Микитою за Григорьевымъ сыномъ Корчагина з дер. Корчагинон,
на рчк. на Смородинт, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой; пашни
сер. земли 36 четьи съ осм да пер. 30 ч тьи въ иол , а въ дву ііотомужъ, с на по рчк. no Смородгшк 50 коп., л су пашениого во вс
3 поля 3 дес. Да за нимъ же жеребей дер. Тштпской въ Луштьхъ,
на рчк. на Опран , а въ ней 3 м ста дворов.; иашни сер. земли 30
четьи, да пер. 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по поженк
на Еулгтк порчк. по Опраигь ІО коп., л су пашенного іУзДес^да непашенного по рчк. по Опран і дес. Асошного писма въ живущемъ полполчеть сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи; окладъ его
150 четьи.
За Русиномъ за Сулменевымъ сыномъ Корчагина четв. дер. Корчашна, а въ н й 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 35 четьи, с на яа
рчк. на Смородгшк 30 коп., л су пашенного во вс 3 поля І зДес^да
вепашенного дес. Сошного писма в:ь пуст полполполчеть сохи; окладъ
его 50 четьи.
За Васкою, да за Назаркомъ, да за едкомъ за Ишутиными д тми
Раковского жеребей дер. Тгшішой въ Іушк хъ, нарчк. наОгг^ак/б, а въ
ней дв. иом щиковъ; да 2 м ста дворов. пусты; пашни добр. земли 25
четьи, да пер. 34 чети, и обоего 59 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. ио Опрап внизъ no полской сторон 50 коп., л су пашенного во вс 3 поля іУз дес.,да непащенного по рчк. по Опрашь. Сошного
писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст ііолполполтр ть
сохи; окладъ Васк 50 четьи.
За Васильемъ Микитинымъ сыномъ Михайлова дер. Баидино, на
Коровинскомъ отвершку, а въ вей дв. пом щиковъ, а людцкихъ 4 дв., да
крестьянскихъ 7 дв.; пашни сер. з мли 100 четьи, да пер. 100 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на Байдин полян промежъ кустарю да
Раковстіхъ отвершкахъ (sic) и по рчк. по Раковк 200 коп., л су
пашенного кустарю во вс 3 поля 6 дес, да непашенного л су у присады
и по рчк. по Раковт 8 дес. Да за нимъ же уз дер. Сухаревской,
Пановская тожъ, а въ ней 4 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 40
четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Сутрев
полян и ио рчк. no Раковк 120 коп., л су пашенного на Сухаревстй
полян 3 дес, да непашенного no p. по Раковк и по отв ршкомъ 2 дес.
Да за вимъ ate % дер. Демидовской, на Раковскихъ отвершкахъ, а въ неіі
2 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 45 четьи, да иер. 5 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с иа на Демидовшіхъ полянахъ по Раковскимъ отвершкамъ 200 коп., л су пашенного кустарюво вс 3 поля 9
дес, да еепашенного у присады и по отвершкомъ 10 дес. Да емужъ ііридано жеребей пуст. въ дер. въ 7гшйОндр .евской жеребей Толмачова,
а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 50 четьи въ иол , а въ
дву потомужъ, с на по рчк. по Раковк 80 коп., л су пашенного во вс 3
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пола 3 дес, да непашенного 2 дес. Сошного писма въ живущемъ
полчети и гюлаолтрети сохи, а въ пуст полтреть сохи; окладъ Василью
300 четьи.
За Булгакомъ за Ершовымъ сыномъ Байдикова д дер. Демидовскои,
на Раковскихъ отвершкахъ, а въ ней 4 дв. крестьянскихъ; пашни добр.
земли 25 четьи, да пер. 2S четьи, с на на гюлов. Демидовскіе поляны 120
коп., дамежъ поль по врагомъ 10 кои., л су кустарю пашенного во вс 3
поля 9 дес, да неиашенного у присады и по врагомъ 9 дес. Да емужъ
иридано въ тойже дер. Демидовской, что было за Костромитиномъ, а въ
ней 2 м ста дворовыхъ; пашни пер. сер. земли 30 ^етьи въ пол , а въ дв
потомужъ, с на и л су н тъ. Да емужъ съ братомъ здалъ Дмитр й Денисьевъ сынъ Ушаковъ пуст. Мдова, а въ ней на Булгаковъ жеребей
3 м ст дізоровыхъ; пашни добр. земли 18 четьи, пахана на здомъ
изъ найму, да пер. S8 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дубров 100 коп., л су кустарю на І7аршіи/ь болот неиашснного В д е с ,
да на Рыдовскомъ отвершку 3 дес. А сошньшъ писмомь• списанъ съ
братнимъ съ Васильевымъ пом стьемъ Байдикова. Да за нимъ же пом стье въ Т тілов
ст. 100 четыі, и обоего четь сохи п полполчети;
окладъ Булгаку 230 четьи.
За Басильемъ за Ершовымъ сыномъ Баіідикова въ пуст. въ Ігьдов ,
а въ неіі иа Басильевъ жеребей 4 міста дворов.; пашни иаханые 15
четьи, да иер. 44 чети, и обоего 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с аа по дубров по заполью 100 коп., л су кустарю на Паршгш полян
4 дес, да на Рыковскомъ 2 дес. Сошнымъ писмомъ списанъ съ Булгаковымъ пом стьемъ Байдикова въ тоііже пуст. .іл^ов» да съ дер. съ
Демидовшімъ, въ живущемъ у об ихъ полполполтреть и полполполчеть
сохи, а въ пуст иолчети и полполчети сохи. Даза пимъ же въ Т шгілов
ст. 128 ч тьи.
За Григорьемъ Звягинымъ сыномъ Михаіілова 3 / 4 дер.слц.Жмжшаова^
на ручью на Конищевскомъ, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 80 четьи, да п р. 80
чотьи въ пол , а дву іютомужъ, с иа внизъ по рчк.по Раковкть 100 коп.,
да на Шеслов полан 20 коп., л су паш нвого во вс хъ 3 поляхъ бдес,
да непагаенного рощіі у присады и промежъ поль па Щеглов рощи 8 дес.
Да за нимъ же жереб й слц. Дербышева, а въ немъ кресшшъ 3 дв.
крестьянскихъ; пашни добр. зеылп 40 четьи да пер. 37 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Столцу 60 коп., л су иаш нного
полтретьи дес, да неиашенного пороснягу полтретьи дес. Ивсего заГригорьемъ УІ слц., да жеребейслц., дв. пом щиковъ, да 4 дв. лютцкихъ, да
12 дв. крестьянскихъ^ да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашяи
добр. земли 120 четьи, да ііер. 117 четьи, u обоего 237 четьи въ пол ,
а въ дву иотомужъ, с на 180 коп., л су пашенного 8 дес. съ полудес, да
непашенного 10 дес. съ полудес, А сошиого писма въ живущеыъ полпол-
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трети и полполчети сохи, а въ пуст
полполтрети и цолполч ти сохи.
Да за нимъ же пом стье въ Безпуцкомъ ст. въ с. въ Желудн 13 четьи.
За Степаномъ, да за Ондр мъ^ да за Гришею за едоровьши д тми
Звягина жеребей слц. Михайлова, на Конищевскомъ ручью; пашни
добр. земли 60 четьи, да пер. 40 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на внизъпорчк. по Раковк 75кои., да иа ІДемов/бполян 15
коп., да по Палетцкому отвершку 20 коп., л су пашенного во вс 3 поля
S дес. да непашенвого рощи у присады и на Щеглов дубров 5 дес. Да
за нимъ же четь дер. Сухаревы; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 45
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Сухорев полян и по рчк. по
Раковк
120 коп,, л су пашенвого на Сухоревской пол. во вс 3 поляЗ
д е с , да вепашевного по рчк. т Раковк и no отв ршкомъ 2 дес. И всего
за Степаноыъ съ братьею жеребей слц., да четь дер., а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, 11 дв. крестьянскихъ^ а людей въ иихъ
тожъ; пашни добр. земли 85 четьи съ осм да ііер. 85 четьисъ осм., н
обоего пашни и пер. 170 четьисъ осм., с на 230 когі., л су пашенного
8 д е с , да непашенного 8 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети
и полполполтрети сохи, а въ пуст сошного писма полполчети и полполполтрети сохи. Да за вимъ ж пом стье въ Беспутцкомъ ст. въ пуст.
въ Желудигь 29 четьи.
За Даниломъ за Веригинымъ сыномъ С у х о р е в а полов. дер. Сухоревы;
пащни добр. земли 39 четьи съ осм., да пер. 48 четьи съ осм., и обоего
ііашни и пер. добр. земли 88 четьи въ иол , а въ дву потомужъ, с на по
Сухоревской полян и по рчк. по Раковк 250 коп., л су пашенного во вс
3 поля на Сухоревской полян 6 д е с , дан пашеішого порчн. по Раковт u
no отвершкомъ 4 дес. Сошного писма въ живущемъ иолиолполтр ти со\ш,
а въ пуст полполчети сохи.
За Петромъ за Булгаковымъ сыномъ Михайлова отца его пом стье
д р. Копентна, на Ратвскомъ отвершку, всего дв. пом щиковъ, да 2
дв. люцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ^ люд й въ нихъ тожъ, да 2 дв.
пусты; пашни добр. з мли 76 четьи, да пер. 59 ч тьи съ осм., и обоего
пашни и пер. 135 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на
Еопетітской дубров 70 коп.,, да на Раковстхь отвершкахъ и порчк. по
Раковк 130 коп., л су пашенного кустарю во вс 3 поля 4 д е с , да вепашенного л су у присады и по рчк. по Раковк 3 дес. Сошного писма въ
живущемъ полполчети и полполполч ти сохи, а въ пуст полполполтрети и полполполчети сохи.
За Дементьемъ за
доровымъ сыномъ Вельяминова, да у негожъ
мать вдова Анна, да сесхра д вка Анница,- 4 л тъ, пом стье отца его Уз с.
Кушьева, на рчк. на Серенощ пашни добр. земли 90 четьи, да пер. 50
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Гладкомъ лужку внизъ по рчк.
по Столцу къ р. къ Болшой Безпут
150 коп., да промежъ поль и по
отвершкомъ 50 коп., л су пашенного подл Еуніьевскою отвершка во вс
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3 поля 9 д е с , да непашенного 6 д с. Да за нимъ же въ пуст. въ Вауловской, на рчк. еа Сереной, а въ ней і м ста дворов., хоромы на нихъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер. сер. земли 97 четьи въ пол ,, а въ дву
потомужъ^ с на по рчк. по Безпупш и промежъ поль 160 коп. Да за нимъ
жеслц. Байдгшо, на рчк. на Сушк ; пашни добр. земли 43 чети съ осм.,
да пер. 50 ч тьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на на Резанцов лугу 45
коп., да на Іисныхъ полянахъ и промежъ поль 180 коп., л су пашениого
по рчк. по Сушк вверхъ дер. Товарковы Троетцкой вотчины Б лопесоцкого монастыря, да по рчк. по Сушк внизъ дубровы пашенныеи по
заполью во вс 3 поля 20 д е с , да непашенного по тойже рчк. и у присады
и по врагомъ л су 25 дес. И всего за Дементь мъ Щ слц. да жеребей пуст.,
а въ нихъ дв. пом щвковъ, да і дв. лютцкихъ, да 8 дв. крестьянскихъ,
а людей въ никъ тожъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты, да і м ста дворов.;
пашни добр. земли 133 чети съ осм., да пер. 100 четьи/да пер. жъ сер.
земли 97 четьи, и учивена сер. земля за добр. землю съ наддачею 78
четьи, а наддано тоежъ сер. земли 19 четьи, и обо го пашни и пер. добр.
и сер. земли добр. земл ю съ наддачею 311 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на 585 коп., л су пашенного 29 д е с , да непашеного 31 дес.
Сошного писма въ жйвущемъ полтрети сохи, а въ пуст полчети и полполчети и полполполчети сохи. Да въ с. жъ въ Байдгт м сто церковно
Николы чюдотворца, стояла на царя и великого князя земл ; пашни церковные земли пер. 12 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на 10 коп.,
л су непашенного 2 дес.
За Истомою, да за Гришею^ да за Ивашкомъ за ТимоФ евыми д тми
Опасова жеребей с. Кунпева, а въ немъ 3 дв. пом щиковы; пашни добр.
з мли 12 четьи, да пер. 15 четьи, и обоего пашни и пер. 27 ч тьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на подл р. Безпуты 50 коп., л су у присады рощи д е с , да кустарю 2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполчети сохи, а платити пмъ государевы подати съ живущего съ 12
четьи. Въ с. жъ въ Еуп ев церк. Успенье Пречистые Богородицы^ древена, кл тцки, а церк. поставлевье и все церковное строенье приходное;
пашни церковные земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12
коп., л су пашенного дес.
За Ивашкомъ за Яковлевымъ сыномъ С р е з н ев а два жеребья пуст.
Ауловской, что было за нимъ ж за Ивашкомъ да за ТимоФ емъ Вельяминовымъ, а въ ней і м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 90 четьи^
и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею 72 чети въ пол ^ а въ
дву потомужъ, а еаддано тоежъ сер. земли 18 четьи^ с на 95 коп. ; л су
непашенного пороснягу 6 дес. Сошного писма въ пуст полполчети и
іюлполполчети сохи. Да за нимъ же пом стье въ Безпутцкомъ ст. въ слц.
въ Казариноб
117 четьи съ осм.
За ТимоФ емъ за едоровымъ сыномъ Мартынова жеребей пуст.
Ауловской, а въ ней м сто дворовое; пашви пер. 20 четьи въ пол , а въ
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дву потомуна., с на на рчк. на Безпут
30 коп., л су непашееного
2 дес. А сошного ішсма въ пуст полполиолчети сохи, и не дошло
въ сошное писмо 5 четьи. Да за нимъ же пом стье въ Везпутцкомъ
ст. 33 чети.

За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Срезнева з Дер- Захарьта,
а Овдуловы тожъ, на рчк. на Без сут ; пашни добр. з мли 10 четьи, да
пер; 90 четьи, и обоего 100 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на
отъ Оуловскою рубежа внизъ по рчк. по Безпум до усть рчк. Добрети
12S коп., л су пашенного во вс 3 поля 6 д е с , да яепашенного по
отвершку 3 дос. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст іюлчети сохи;
а платити имъ государевы подати съ живущего съ 10 четьи.
За Романомъ за Григорьевымъ сыномъ Срезнева ^ дер. Захарышы,
г Овдуловы тожъ, на рчк. аа Болшой Безпут ; пашни добр. земли 7
четьи, да пер. 93 чети, и обоего 100 чети въ пол , а въ дву потомужъ,
с ва отъ Оуловского рубежа внизь по рчк. пр Безпут
до усть рчк. /foбренки 12S коп., л су пашенного во вс 3 поля 6 д е с , да неиашенного 3
дес. Сошного писма в'ь живущемъ и въ пуст полчети сохи; а платити
ему государевы подати съ живущего съ 7 четьи.
За Степаномъ за РІвановымъ сывомъ Срезнева h/s дер. Захарыты,
Ов%ловбг тожъ, что была въ пом сть за Несвитаемъ за Срезневымъ,
на рчк. на Безпут , а въ ней дв. пом щиковъ, да S м стъ дворов.; пашни
добр. земли 3 чети, да пер. 77 четьи, и обоего 80 четьи въ пол ^ авъдву
потомужъ, с на отъ Оуловского рубежа внизъ по рчк. ио Безпупт до
усть рчк. Добрени 125 коп., л су пашенного 6 д е с , а непашенного 3 дес.
Сошного писма въ живущемь и въ пуст
полполчети и полполполтрети
сохи; а платити ему государевы подати съ живущего съ 3 четьи.
За Малышемъ за едоровымъ сыномъ Пахомова \/% дер. Луневы, на
рчк. на Добрет , а въ ней дв. пом щиковъ да дв. лютдкоіі; пашни добр.
земли 25 четьи, да пер. 25 четьи, ш обоего 50 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. no /Іобрепк и по Добренскому отвершку 89 коп.,
л су иепашенного у присады и по Добренскому отвершку 3 дес, Сошного
писма въ живущемъ іюлполполчети сохи, а въ пуст полполполчети
сохи.
За Найдеиниомъ за Васильевымъ сыномъ Луиевского % дер. Іуневскіе, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни сер. земли 10 четьи, да пер. 90
четьи, и обоего 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ио рчк. по
Добренк 110 коп., л су непашееного у присады и по отвершкомъ I дес.
И всего за Найденомъ у з дер., а въ ней дв. пом щиковъ; пашпи сер.
земли 10 четьи, да пер. 90 четьи, и учинена сер. земля пашня и иер.
добр. землею пашеи 8 четьи да пер. 72 четьи, и обоего 80 четьи, анаддано тоежъ сер. земли 20 четьи. А сошного писма въ живущемъ и въ
пусг иолполчети и полполполтрети сохи; а государевы подати давати
ему съ живущего съ 8 четьи,
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За Иваномъ заОбрютинымъ сыномъ Мошенова дер. Шеркгшо, на рчк.
на Добреншь, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой; пашни добр.
земли 20 четьи, да иер. 23 четьи, и обоего 43 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Безпут и по отвершку по Ширгтскому 50
коп., л су пашенного вЬ вс 3 пола 3 дес, да иепашенного у присады и
по отвершкомъ 8 дес. Сошвого писма въ живущемъ и въ пуст полпо.ічети сохи, и не дошло въ сошное писмо 5 четьи; а платити ему государевы подати съ живущего съ 20 четьи. Да за нимъ же пом стье въ Безпуцкомъ ст. у Воскресенья на У зв ; пашниипер. добр. земли 13 четьп;
а окладъ его 100 четьи.
За Васильемъ Петровымъ сыномъ Т у т о л м и е а дер. Руднева, на рчк. на
Опран , а въ неіі дв. пом щиковъ, да люцкихъ 1 дв., да крестьянскихъ
9 дв.; пашни добр. земли 73 четьи, да пер. 73 четьи, и обоего 130 четьп
въ пол , а въ дву потомужъ, с аа по рчк. т Опраніь 2Шкои., л су
пашенного рощи у прйсады 6 дес. во вс 3 поля. Сошного писма въ
живущ мъ полполчети и полиолполчеть сохи, а въ пуст полполчети п
полполполчеть сохи, и обоего въ живущемъ и въ пуст полчети и полполчети сохи; окладъ 150 четьи.
За Мирономъ за Козловымъ сыномъ Уварова полслц. Заразъ, на рчк.
на Опран , а въ немъ дв. лом щиковъ, да люцкихъ 3 дв., да крестышскихъЗ дв., да дв. пустъ; пашни добр. земли 40 четьи, да пер. 50 четьи
въ пол , а въ дву иотомужъ, с на на рчк. на O»ijoa«76 400 коп., л су
пашенного 3 д е с , да непашениого л су кустарю у присады и діежъ
поль по врагомъ 5 дес. Да за нимъ же четв. дер. Холопьи, на рчк.
на Вейп , а- въ ней крестьянъ 3 дв.; пашни добр. земли 20 четьи съ
полосм., да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву иотомужъ, с иа на рчк. на
Вейн и ію заполью 30 коп., л су непашенного 6 д е с , а хоромной и
дровяной л съ с кутъ въ полевой чертіь, по наказноіі памяти. Да за
нимъ же 4 слц. Уварова, на рчк. ЛаШцЩ а въ немъ людей его 2 дв.
люцкихъ, да крестьянскихъ 1 дв.; пашни сер. земли 40 четьи, дапер. 50
четьи въ іюл , а въ дву потомужъ, с яа по рчк. по Раковк 75 коп., л су
пашенного пороснягу /^ дес. Да за нимъ же четь дер. Іукины, на рчк.
на Опран , а въ ней крестьянъ 1 дв. да 2 дв. пусты; пашни сер. земли
12 четьи, да пер. 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Опран 150 коп., л су в тъ, и всего пашни и пер. добр. земли и сер. за
добр. землю съ наддачею 257 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
655 коп., л су пашенного 3 дес, да непашееиого 12 дес. съ полдес.
Сошного писма въ живущемъ полчети сохи^ а въ пуст полчети и полполчети сохи. Да за нимъ же ром стья въ Туров ст.; окладъ ему 500
четьи.
За Григорьемъ за Романовымъ сыномъ Ш а т а е в а полов. слц. Заразъ,
на рчк. на Опраи , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. лютцкихъ, 4 дв.
крестьянскихъ, а людей въ еихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни добр. з мли
і^
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4S четьи, да пер. 55 четьи. и обоего 100 четьи въ пол ^ а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Опршт 300 коп., л су пашенного во вс 3 поля
полтретьи дес, да непашенного по рчк. по Опран Ід а дес Сошного
пиема въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст иолполчети; служитъ
съ отцова (пом стья), окладъ отцу его 150 четьи.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Тутолмина жеребей с. Аннина
болота, на р. на Безпут , а въ немъ дв. пом щиковъ^ да крестьянскихъ
2 дв.; пашни сер. земли 24 чети, да пер. 128 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на на р. на Опраніь 400 коп., л су н тъ. Да за нимъ
же жеребеи дер. Нижнего Р ттна, а въ ней 2 м ста дворов.; пашнв
сер. земл.и 13 четьи, да.пер. 44 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Опрант 150 коп., л су н тъ; въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полтрети сохи; оіиадъ его 200 четьи.
За Степаномъ за Григорьевымъ сыномъ Тутолмина жереб й с. Аннина
болота, а въ немъ 5 м стъ дворовыхъ; аашни сер. земли 33 чети съ
осм., да пер. 128 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по р.
по Опранть 400 коп., л су н тъ. За нимъ же жеребей дер. Ныжнего Р ттша, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. люцкой пустъ; пашни с р. земли
13 четьи съ осм., да пер. 44 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. no OnpciHfb 120 коп., л су е тъ. Сошвого посма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ пуст полчети и полполполчеть сбхи.
За Семеномъ за Богдановымъ сыноыъ Тутол мина жеребей с. Аннина
болота, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. люцкихъ, да 11 дв.
крестьянскпхъ, а людеіі въ нихъ тожъ; пашни сер. земло 133 четьи съ
осм., да пер. 154 чети съ осм., и обоего пашви и пер. добр. землею съ
наддачею 230 четьи съ осм., лугу по рчк. по Опран 25 д е с , с на ставитца 500 коп., л су н тъ. Сошного писма въ живущемъ полчети сохи,
а въ пуст сошного писма полчети и полполполчеть сохи; окладъ его 250
четьи. Въ с. же въ Аннин болот церк. Михаііло Архаеьилъ, древяпа,
кл тцки, стоитъ на царя и великого князя земл , а церковь поставлепье
Михайла Яковлева сына Русалкина; пашни церковные земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 45 коп., л су н тъ.
За Иваномъ за Судоковыыъ сыномъ Мясоово с. Одинцово, на р. на
Безпут , а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ,, древяна, кл цки, стоитъ
на пом щиков земл , а церк. поставлееье и церковное строенье отца его
Судока Мясного; пашни церковные земли 20 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на 40 коп., л су н тъ. Да въ с. жъ дв. пом щиковъ Ивановъ, да 3 дв. лютцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ; пашни сер. з мли 150
четьи, да пер. 140 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, п съ тою пашнею,
что было дано Василыо Уварову въ томъ же пол , 8 четьи, лугу на р. яа
Безпут отъ Батчгша броду внизъ по р. по Палицу 40 дес, с на ставитца 800 коп., да межъ поль и по отвершкомъ 200 коп., л су непашенного у присады рощи полторы дес. Да эа нимъ же полов. дер. Болотной,
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а въ ней дв. лютцкой, да 10 дв. крестьянскихъ; пашни сер. земли 30
четьи, да пер. 72 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Песочн и межъ поль 230 коп., да еепашенного у присады и по врагомъ 18
дес. Да емужъ придано полов. дер. Болотной., что ему сдалъ кн. Иванъ
Долгорукой, а въ ней 2 дв. лютцкихъ, да дв. крестьянской, да 2
дв. пусты; пашни с р. земли 20 четьи, да пер. 70 четьи, с на 170 коп.,
л су пашенного во вс 3 поля 4 д е с , да непашенного 8 дес. Да за нимъ
же Уз д.ер. Шатгіловы, что осталося за м рою у Ивана у Оринкина,
а въ ней на Ивановъ жеребей 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ;
пашни добр. земли 20 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на на полянк
т Рубежевой 18 коп., да по отвершку ио Безымянному 1 коп., да на
Болшой nomwb въ подл сь 33 коп., № ш Шатііловскомъ селищ на
Круглбгі полян 20 коп., да на пол. на Іел ков 15 коп., л су пашенного
межъ поль 4 дес. во вс 3 поля, да еепашенного л су у присады 4 д е с ;
да ему жъ і/3 пруда, которой подъ ихъ дворы. Сошного писма въ живущемъ полчети и полполчети и полполполтреть сохи, а въ пуст четь и
полполполтреть сохи; бкладъ его 600 четьи.
За Володимеромъ за едоровымъ сыномъ Б у л г а к о в а д е р . Селище, на
рчк. на Селгтк , а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой да 4 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да ^і сто дворов. пусто; пашни
добр. земли 80 четьи, п обоего 160 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Селинк 240 коп., да по врагомъ 30 коп., л су кустарю
по рчк. по Селинк 3 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети
и полполполчеть сохи, а въ пуст полполчети и полполполтреть сохи;
окладъ его ISO четьи.
За ОстаФьемъ за Ивановымъ сыномъ Б у л г а к о в а четь дер. Іукгшой,
на рчк. на Опран , а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 25 четьи, да
пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Оп('ра)ніъ 150
коп., л су н тъ. Да за нимъ же пуст. Михайловская, а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на Малаховской дубров 50 коп., л су пашенного кустарю 3 дес.
во вс 3 поля, да непашенного 2 дес. А сошного писма въ 'живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполтрети сохи; окладъ его 150 четьи.
За Микитою за едоровымъ сыномъ Охматова четв. дер. Лушной,
на рчк. на Опрангь, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, дадв.
крестьянской, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 20 четьи, да
пер. 19 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 150 коп., л су н тъ.
Да за нимъ же въ дер. въ Нижней Ртгытн , на рчк. на Р ткин , а въ
ней 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с на по рчк. по Р/ш/шн/ь 120 коп., л су н тъ. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полполполчети сохи; a
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платити ему государевы подати съ 20 четьи; Никита служитъ съ отцова
пом стья; отцу его окладъ 100 четьи.
За Богданомъ за Васильевымъ сыномъ Пашинина въ дер. въ Нижней
Ргьткин , на рчк. на Р ткингь, а въ ней дв. пом щиковъ, да м сто
дворов.; пашни добр. земли 8 четьи, да пер. 22 чети, с на по рчк. по
Опран 70 КОЕГ., л су н тъ. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполчеть сохи; а платити ему государевы подати съ 8 четьи; окладъ
его 100 четьи.
За О анасьемъ за Кириловымъ сыномъ Сумарокова дер. Саблгша, a
Головепкгто тоже, на рчк. на Потбелш, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3
дв. людцкихъ, да S дв. крестьянскихъ; пашни сер. земли 10 ч ти, да
пер. 90 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на лугу по одной стор. рчк.
Шараповки S д е с , с на ставитца 100 коп., да промежъ поль 150 коп.,
л су пашенного за Безымяннымъ отвершкомъ и мёжъ кустарю во вс 3
п о л я І З д е с ; да О онасью же Сумарокову промежъ дер. Саблинойъ
промежъ слц. Б сова л су рощи пашснные полпяты дес. Да за нимъ ж
з дер. Головенкины, а въ вей дв. людцкой пустъ, да 2 м ста дворов.
иусты; пашни сер. земли 15 четьи, да пер. 21 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с еа 50 itoii., л су пашениого 4 дес. во вс 3 поля, да нешішенного 3 дес. A couiHorq, писма въ живущемъ полполтрети сохи, a
въ пуст полполтрети и полгюлполчеть сохи; окладъ его 150 четьи.
За вдовою за Марьею Матв евою жоною Воринина да за е пасынкомъ
за Безсонкомъ за Матв евымъ сыномъ Воринина жеребей слц. Павловскою, на рчк. на Осенк , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ,
да дв. крестьянской, да2 дв. пусты, дам сто дворов.; пашни добр. земли
37 чети, да пер. 53 чети, и обоего 90 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
лугу по рчк. по С дкш и по врагу по Стр лк
9 дес. съ полдес, с на
ставитца 195 коп., л су непашенного по рчк. т С дт 2дес., дау
присады дес. А. сошпого писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст полполчети сохи. Да въ томъ же слц. ІІавловскомъ за Ларею за
Ивановымъ сыномъ Л и х а р е в а дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да2 дв.
пусты; пашни добр. земли 15 четьи съ осм., да пер. 15 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву аотомужъ, лугу по рчк. по С тк и по врагу по Стр лт
3 дес, с на 60 коп., л су Бепаш нного по врагу по Стріьлиц дес; да
емужъ придано въ томъ же слц. Швловскомъ Юрьевской жеребей Мовкина сьша Воринина, а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской,
да 3 м ста дворов. пусты; пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 41 четь
съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с па по рчк. по С дюь и по врагу
по Стр лк 6 д е с , с на 190 кои., л су непашенного у присады полдес.
А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети и полполполчети сохп; да емужъ пом чено ждати подо вдовою
подъ Марьею, по его челобитью, ее ніеребья; а окладъ его 250 четьи.
За О онасьемъ за Павловымъ сыном:і> Кр сникова полдер. Тураевы,
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нарчк. на Опрап , а въ пей дв. пом щиковъ^ да 3 дв. людцкихъ, да 2
двіііфестьянскихъ^, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни сер. земли
60 четьи съ осм., да пер. І0 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. DO Опраи отъ Еюръевского вершка внизъ по другую стор.
до Митюкова врагу, да по л вую сторону до рчк. до С тки 10 дес,
с на200 коп., да на полян на Завалъ 30 коп., л су вепашенного по
рчк. по Опран 5 дес, и обоего пашни и пер. сер. земли 107 четьи. A
сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполполтреті.
сохи; слунштъ со отцова пом стья.
За Елизарьемъ за Ивановымъ сыиомъ Хресникова полдер. Тураевы,
на рчк. иа Опрапк , а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. •
пусты; пашни добр. земли 33 четв. съ осм.д да пер. 73 четв. съ осм., и
обоего 107 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, с на по рчк. по Опранк •,
отъ Егорьевскога вершка внизъ по правую стор. до Митюковского врагу,
да по л вую стор. до рчк. до С тки 10 дес, с на ставитца 200 коп., да
на полян на Заваль 30 коп., л су непашенного по рчк. по Опран 5
дес. А сошного писма въ ніивущемъ полполполтреть сохи, а въ пуст
полполчетьи и полполполчеть сохи; служитъ съ отцова иом стья, a
отцу окладъ 100 четьи.
За Елизарьемъ за Григорьевымъ сыномъ Булгакова с. Глазово, на
рчк. на Опран , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 4 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты, да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 70 четьи съ осм., да пер. 82 чети съ осм., и
обоего 1S3 чети оъ осм. въ пол , а въ дву потомуягь, с на по рчк. 'поч
Опран , да по одной сторон по Прудинскому отвершку 200 кои., л су
пашенного S дес, да неиашенного 2 дес. А сошного писма" въ жпвущемъ
полполтрети сохи, а въ пуст полполчети и полполполтр ти сохи.
За Дмитреемъ зк Салтановымъ сьшомъ Бораицова полов. дер. Жюлевы, на рчк. на Жюлевк , (а въ ней) дв. пом щиковъ, да 10 м стъ
дворов.; пашни паханые добр. земли 13 четьи, да пер. 140 четьи, и
обоего 153 чети въ пол , авъ дву потомужъ, с на по рчк, по Жюлевк
350 коп. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети и полполчети сохи, а платити ему государевы подати съ 13 четьи.
За Степаиомъ да за Яковомъ за Недашевьши д тми Тутолмииа 3 же-_
ребьи дер. Пановы, я Болшаково тожъ, на Опранскомъ отв ршку, и всего
дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ; шшши добр. земли 66 четьи съ осм., да пер. 70 четьи съ
осм., и обоего 137 четыі въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Опран 80 коп., № тдлЪ Коширскіе дороги 50 коп., л су иепашенного
по Опранскому отвершку /^ дес. А сошвого писма въ живущемъ полнолтрети сохи, а въ пуст сошного писма полполтретн сохи.
За Юрьемъ за Дмитреевымъ сыномъ Пущина слц. Шереметево, ва
Питринстхъ отвершкахъ.; пашни добр. земли 70 четьи, да пер. 93 чети
Ч. I, отд л. 2.
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в.ъ пол , а въ дву потомужъ, с на позадь дер.._40 коп., да по об стор.
Литргтского ъ&щь. лугу 13 дес, с на ставитца 1|8 коп., да м жъ ррль
по врагомъ 100 коп., л су паш нного у присады проі^въ дер. 3 дес. Да
за нимъ же дер. Серітвская, на Питргтскомъ отвершку; пашни добр.
земли 63 чети съ осм., да пер. 33 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на по Питртскому отвершку по об стор. до Понизовского
рубежа 80 коп., дапо Штршскому вершку вверхъ Уваровского рубежа
20 коп., л су непашенного у присады и по Питринскому верху дес. Да
ему жъ придано жеребей пуст. Коншинской; пашни пер. сер. земли SO
четьивъ пол , а въ дву потомужъ, с на по Отринскому отвершку 100
коп.^ л су в тъ. И всего за Юрьемъ слц., да дер., да жеребей пуст., a
въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. лютцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ,, a
людей въ нихъ тожъ; да 3 дв. пусты, да 3 м ста дворов.; пашни добр.
земли 133 чети съ осм., да пер. добр. жъ земли 126 четьи съ осм., да
пер. жъ сер. земли 50 четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею 40 четьи, анаддано тое жъ сер. земли 10 четьи, и обоего пашни и
пер. добр. землею 300 четьи, с на 488 коп., л су пашенного 3 дес, да
непашениого дес. А сошного писма въ живущемъ полтрети сохи, а въ
пуст полч ти и полполтрети сохи.
За Денисьемъ за Степаиовымъ сыномъ Писорева слц. Наумовское, на
суходол ; пашни добр. земли 81 четь, да пер. и кустаремъ поросло 149
четьи въ пол , а въ дву оотому жъ, с на на Сорокин иолпъ 200 коа.,
да на Косымов пол. 150 коп., л су пашенного и кустарю отъ Лаиовсшо
рубежа 10 дес. да непашенного л су рощи у присады и по врагомъ 7
дес. Да ему жъ придано уз пуст. -Сотниковской; пашни пер. добр. земли
20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коа., л су пашенного 5 дес,
да непашенного 2 дес. 11 всего за Деисомъ слц. да жеребей пуст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да 2
дв. бобылскихъ, а люд и въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты, да 2 м ста дворовыхъ; пашни добр. земли 81 четь, да пер. 169 четьи, и обоего пашни
и п р. 250 четьи, с на 385 коп., л су пашенного 15 дес, да непашеиного 9 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи, а въ пуст полч ти и полполтрети сохи.
За Иваномъ за Григорьевымъ сьшомъ Писорева слц. Руднево, на
Омутинскомъ верху; пашни добр. земли 110 четьи съ осм., дапер. 130
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на иа Омутенсшхъ верхахъ
и межъполь по врагомъ 200 коп., л су пашеиного 7 дес, да непашепиого 5 дес. Да ему яіъпридаио жеребей пуст. Сотниковской; пашпи пер.
добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на па Еривошеып
пол. 100 коп,, да подъ Хромовымъ л сомъ 100 коп., л су пашепного
кустарю промеяіъ поль 10 дес, да непашениого у присады и по врагомъ
34 дес. И всего за Иваномъ слц. да % пуст., авъ нихъ дв. пом щиковъ,
да 4 дв. лютцкихъ, даІО дв крестьянскихъ, а людей въ пихъ тожъ, да
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дв. пустъ, да 6 м стъ дворовыхъ; пашни добр. земли 110 четьи съосм.,
да пер. 170 четьи съ осм., и обоего 281 ч ть, с на 400 коп., л су пашеішого 17 дес, да непашенного 39 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполчети и полполполтрети и полгшгшчети сохи, а въ пуст полчети и полполч ти и полполполч ти сохи.
За Максимомъ да за Самойлнкомъ да за Оедрюшкою за ТимоФ евыми
д тми Жемалова, да у нихъ мать вдова Овдотья да сестра д вка
Катерииица, слц. Ерутое, на Петринскомъ отвершку; папши добр. земли
80 четьи^ да пер. 80 четъж въ пол , а въ дву потомужъ^ с на ва Познятвскомъ селищ 80 коп., да шВотейтл.
40 коп., да на рчк. на Штринкп и на отвершку на Еетрітскомъ и на Ивановскомъ лугу, а Ульяншской тожъ, 120 коп., даполов. Широносовсіюй аол., с на ставитца 20
коп., а другая полов. той пол. къ дер. Еорогодовы Семейки Шемоукова
(sic), л су непашенного у присады и порчк. по Петртк полтретьи дес.
Да за ниі іъ же въ слц. въ Старцт, на рчк. на Старціь, пашни добр. земли 20 четьи, да пер. сер. земли 25 четьи, с на ш Старитцаомъ лужку и позадьропщ 30 коп., л су рощи иашенные по об стор. рчк. Старицы и съ т мъ, что въш нилъ у едора Терехова, 5 дес. Да ему жъ придановъ слц. въ Старц Духанинской жеребей Широковы жены Брюхова;
пашии пер. сёр. земли 30 четьи въпол , а въ дву потомужъ; да въ дер.
въ Петрш , .что было па оброк за Ильею за Нащокинымъ, Окулининъ
жеребей ТимоФ евыжены Турабьевы да Михайловской жены ФоФанова; пашни пер. сер. земли 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
возл р. Старицы 20 коп., л су н тъ. И всего за Максимомъ съ
братьею слц. да жеребей слц. да жеребеи дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. лютцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, a
людей въ вихъ тожъ, да 3 м ста дворовыхъ пусты; пашни добр. земли
100 четьи, да пер. 50 четьи, да пер. жъ сер. зеыли 120 четьи, и учинена сер. з мля пер. за добр. землю съ наддачею 96 четьи, а наддано
тоежъ сер. з мли '24 ч ти, и обоего пашни и пер. добр. и сер. земли за
добр- землю съ наддачею 246 четьи, с на 290 коп., л су пашенного 5
дес, да непашенного 2 дес. съ полудес. А сошного писма въ игивущемъ
полчети сохи, а въ пуст полч ти и полполчети сохи, и обоего четь и
полполчети СОХЕГ.
За сотникомъ за стр лецкимъ за Ваоильемъ за ТимоФ евымъ сыномъ
Мерл ева полслц. ^тісова, на рчк. на Логм^елкга, и всего дв. лютцкой
(sic), да 4 дв. лютцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, а людей въ пдхъ тожъ;
пашни добр. земли 100 четьи, да ы р. 125 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Сіьтт и по рчк. по Потбелк и межъ поль по врагомъ 400 коп., л су пашенного 25 дес. во вс 3 поля, да непашенного у
присады и по рчк. по Потбелк и по рчк. по Стт
кустарю 3 дес. A
сошного ішсма въ живущемъ полчети сохй, а въ пуст полчети и полполполчети сохи. Да въ томъ же слц. Біьсов за Гришею за Ненашевымъ
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сыномъ Колюпанова, на рчк. ш Поігібелк , пашни добр. земли 70
четьи, да пер. 75 четьи, и обоего 145 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Потбелк и межъ поль по врагомъ 230 коп., ,л су пашениого во вс 3 поля 12 дес. да непашеЕного у присады 2 део. А сошного
писма въ живущемъ полполтретисохи, а въ пуст полполчети и полаолполчети сохи.
За Степаномъ за Сабуровымъ сыномъ Мясищева жереб й слц. Б ша,
а въ немъ дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 13 четьи, да пер. 17 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Погибелкіь и цо заполью 55
ткоп., л су пашенного 3 дес. во вс три поля, да непашенного у присады
полдес, и обо го пашни и пер. 30 четьи. А сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполполчети сохи; а платити ему государевы подати съ
живущего съ 13 четьи.
За Демкою за Осиповымъ сыномъ Креиева полтрети пуст.'Жшеш,
а въ ней м сто дворовое пом щиково, селитца ново, да 3 м ста дворовыхъ
крестьянскихъ; пашни п р. добр. земли 50 четьи, лугу 5 дес, с на ставитца 100 коп., по 20 коп. на дес, л су кустарю дес. А сошного писма
въ пуст полполчети сохи.
За Пятымъ Даниловымъ сыномъ Кренева полтрети пуст. Жюлевы,
а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов.; пашни пер. добр.
землй 53чети въ пол , а въ дву потомужъ, лугу по рчк. по Жюлевк по
однои стор. 5 дес, с на ставитца 100 коп., по 20 коа. на дес, л су кустарю пашенного дес. А сошного писма въ пуст полполчети сохи.
За Познякомъ за Ивановымъ сыномъ Лукинского полтрети пуст.
Жюлевы, а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов.; пашни
пер. добр. земли 53 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с па по рчк. по
Луневк 100 коп., а косятъ тотъ лугъ вопче съ Дмитреемъ Боранцовымъ, л су кустарю пашенного д е с , а непашенного 1 % дес. А сошного
писма въ пуст полполчети сохи.
За Григорьемъ за Осиповымъ сыномъ Ер иина (sic) чёть дер. Іуттй,
на рчк. на Опран , а въ ией дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской, да
м сто дворовое; пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 19 четьи, и обоего
пашни и пер. 39 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Опран 150 коп., л су н тъ.. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполтрети сохи; а платжть ему государевы подати съ живущего съ
20 четьи.
За Григорьемъ за Ивановымъ сыномъ Любоченинова въ слц. въ
Старц ; пашни добр. земли 15 четьи^ да пер. 45 четьи въ пол , авъдву
потояужъ, с на по рчк. по Старц 80 коп., л су н тъ. Да ему жъпрвдано жеребей пуст. Петрины; пашни пер. сер. земли 100 четьи въпол ,
а въ дву потомужъ. И всего за Григорьемъ ж ребей слц., да жеребеіі
пуст., а въ нихъ дв. шж щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты, да 6
м стъ дворов.; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 45 четьи, дап р. жъ
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сер. земли 100 четьи, и учинена сер. земля пер. за добр. з млю съ наддачею 80 четьи, анаддано то жъ сер. земли 20 четьи, и обоего ^пашни и
пер. добр. и сер. земли за добр. землю съ наддачею 140 четьи, с на по
рчк. по Старцп 230 коп., л су и тъ. А сошного писма въ живущемъ н
въ пуст полполтр ти и полполчети и полполполчети сохи; а платити ему
государовы подати съ живущего съ 15 четьи.
За Сенкою за Дробышевымъ сьшомъ Рожаева, да у него жъ мать вдова
Мароа, дер. Оргъхово, на рчк. на Смедв , а въ ней дв. пом щиковъ, да
дв. лютцкой, да 3 дв. крестьянскихъ пусты, да м сто дворов.; пашни добр.
земли 52 чети съ осм., да пер. 52 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего пашни и пер. 105 ч тьи, с на по Защзному верху 70
коп., л су пашенного промежъ поль I 1 / , дес, да непашенного по Заказколу верху д е с , да по рчк. т Смедв съ Семейкинымъ дворомъ Хромова 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст
полполчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ пашни и пер. 5 четьи;
а платити ему на государевъ на Болшой Дворецъ медомъ съ живущего /^
пуда меду и 3 гривенки, а пошлинъ дворетцкого и дьячьихъ по 5 ден. съ
пуда, да къ меду въ доимку денгами почему гооударь велитъ въ коемъ
году взяти.'
За едоромъ за Тереховымъ сышшъ Губинадер. Старицъ, нарчк. на
Петринт, что перенесена изъ старого селища изъ слц. изъ Старца,
да къ той же дер. припущено въ пашню жеребей пуст. Корыткины;
пашни добр. земли 58 четьи съ осм., да пер. 43 чети съ оом. въ тлі,
а въ дву потомужъ, лугу по рчк. по Петринт, на Свилухтой пол., полосмы д с., с на ставитца 150 коп., по 20 коп. на дес, да за рчк. за
Петренкою на Тимоф ев стор. Жемаловапо конецъ Ульлнинского лугу
1% дес, с на ставитца 30 коп., по 20 коп. на дес, да на Долгой пол.
cfea 100 коп., да въ Ядовищахъ 2 дес. и съ т мъ, что вым нилъ на л съ
у ТИМОФ Я Жемалова лугу дес, да у Чяшкова крю полдес, л су пашенного у селища у ііГор<шшскаго 3 дес, да у Члшкова кря полдес, да
ему жъ придано изъ порозжихъ з мель въ пуст. въ Еорытн пашии пер.
добр. земли 20 четьи, с на по рчк. по Смедв 35 коп., л су пашенного 2
дес, да непашенного кустарю подл рчк. Смедву 1 % дес И всего за
едоромъдер. да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв.
лютцкихъ, да 3 дв. крестьянсішхъ, да дв. бобылской, а людей въ вихъ
тожъ, да 4 м ста дворов.;"пашни добр. земли 58 четьЬ съ осм., да пер.
63 чети съ осм., и обоего 122 чети, с на 215 коп., л су пашенного 5
дес, да непашенного промежъ поль 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполполчети сохи, а въ пуст полполтрети
сохи.
За ТИМОФ МЪ за Борисовьшъ сьгаомъ Тонкова въ пом сь и на
оброк полов. дер. Филтскіе, на рчк. на Пошбелкгь, а въ неіі дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой пустъ; пашни добр. земли 62 чети, да пер 38
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четьи, я ббо го 100 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. йо
Поіибелт 20 коп., л су непашенного у присады и по врагомъ 3 д с. A
сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи; а платити ему съ тое полудер. съ живущего на государевъ на
Болшой Дворецъ меду 2 пуда, да къ меду въ доимку почему государь велитъ взяти на которой годъ, да пошлинъ дворетцкого и дьячьихъ йо 5 ден.
съ пуда. Да за нимъ же жер бей пуст. Еонщтскіе, а въ неи 3 м ста
дворовыхъ; пашни пер. добр. земли 50 ч?тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с па 100 коп., л су н тъ. Сошного писма въ пуст полполчети сохи.
За
едоромъ за ТимоФ евымъ сыиомъ Тонково въ пом сь и на
оброк полдер. Филинскоіі, а въ иеи дв. крестьянской пустъ да м сто
дворов.; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 33 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, и обоего пашни н пер. 66 четьи съ осм., с на на
рчк. на Погибелк 20 коп., л су и пашенного м жъ поль и по врагомъ
полторы дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст сошного писма полполполтр ти сохи; а что ему оброку давати
медомъ писано въ платежниц .
За Дмитр емъ за Ондр евымъ сыномъ Дмитреевадер. Микулина, на
рчк. на Гурб (sic); пашни добр. земли 12S четьи, дапер. 135 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедв внизъ 20 дес., с на
ставитца 400 коп., по 20 коп. на дес, да на Еруювой пол. 4 дес, с на
ставитца 48 коп., по 12 коп. па дес, л су пашенного отъ Шишковскою
верха 10 део. до Кипелскою рубежа, да непашенного у присады и по рчк.
по Суюрбіь 3 дес, на Еотеневской пол. лугу 2 дес, да противъ двора поляш&Елящит 6 дес, с на ставитца на об ихъ полянкахъ 120 коп., по 15
коп. на д с , да отъ Сугорбовскою верха л су пашендого 2 дес, да непашенного возл верхъ до Корытшскою рубсжа іу^ д с. Да ему гкъ придаио жеребей пуст. Шубинской; пашни пер. сер. земли 50 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по См Ьк (sic) и по рчк. по Сугорб
межъ поль и по врагрмъ 100 коп., л су иепашеиного у присады дес. съ
третью. Да за Дмитреемъ же за Дмитреевымъ въ пуст. въ Хороброй,
что было за Майлатоыъ за Ивановымъ сыномъ Дмитреева, пашни пер.
сер. з мли 74 чети безъ полуосм., с на по рчк. по Смедв 95 коп., л су
пашенного 2 дес. И всего за Дмитреемъ дер. да въ 2 пуст., а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да 3 дв. людцкйхъ, да 10 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да дв. пустъ да 10 м стъ дворовыхъ пусты; пашни добр.
земли 125 четьи, дапер. 135 четьи, да пер. жъ сер. земли 124 чети, и
учинена сер. земля добр. землею съ наддач ю 99 четьи, а наддаио тое жъ
с р. земли 25 четьи безъ полуосм., и обоего пашни и п р. добр. и сер.
земли добр. землею съ наддачею 359 четьи, с на 785 коп., л супашенного 14 дес, да непашенного 6 дес. безъ трети. А сошного писма въ
живущемъ полчети и полполполчети сохи, а Въ пуст четверть сохи и
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полполііолтрети сохи, и обо го живущего и пустого сошного писма четв,
и полтрети и полполаолч ти сохи.
За вдовою за Овдотьею за Денисьевою женою Екубаш ва, да за е
д тми заВаскою, да за Ивашкомъ, да за Михалкомъ, да за Сенкою, за
дочерью д вкою Еатеринкою, отц^ихъ пом сье дер. Понизъе, на рчк. на
Петршт , а въ иеи дв. пом щиковъ, да 2 дв. лютцкихъ, да дв. крестьянской, Да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 33 чети съосм.,
да п р. 63 чети съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, и обоего 97 четьй
съ осм., с на на Задворной пол. 20 коп., да на рчк. на Петринт за околицою 20 коп., л су непашенного у присады и по врагомъ 2 дес. А сошного писма въ живущ мъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполтретисохи.
За вдовою за Матреною за Баушевою женою Е к у б а ш е в а д а у не
сынъ Олешка да 2 дочери, Лукерьицы об , пом стья за ними дер. Уварова, а въ ней дв. пом щиковт^ да 3 дв. лютцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 65 ч тьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на въ одномъ пол 5 дес, с на ставитца 7S коп., по
IS коп. на дес, да въ другомъ пол у Юрьева рубежа Пущина на лужк
2 дес, с на ставитца 30 коп., л су н тъ. А сошиого писма въ живущемъ
полполполтрети сохи, а въ пуст полполтрет, и обоего сошного писма
полчети сохи.
За Микитою за Борисовымъ сыномъ Солнцова жеребей с. Оринкша,
а въ н мъ 2 дв. крестьянскихъ пусты, да 2 м ста дворов.; пашни добр.
земли 16 четьи съ осм., да п р. 3S четьи, с на на Енихгш пол. да на
Долгойтл. да на Черншовской иол. и по заполью 100 коп., л су na
me нного во вс 3 поля 10 дес, да иепашенного у присады 3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи.
За Савкою за Дмитреевымъ сыномъ Литвинова жеребей дер. Корытны, и всего дв. пом щиковъ, да 2 дв. лютцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, людей въ нихъ тожъ; да дв. крестьянской пустъ; пашни сер. земли 35 четьи, да пер. 94 чети, и учинена сер. земля пашня и пер. добр.
землею съ наддачею пашни 28 четьи да пер. 75 четьисъ полуосм. въ пол ,
а въ дву потомужъ, а наддано на сер. землю тое жъ сер. з мли на пашню
и на пер. 26 четьи безъ полуосм., с на по рчк. по Коротенк да по рчк.
по Смедву по Недобровское пом стье Хотяинцова 14 дес, с на ставитца
210 коп., л су пашенного 3 дес. во вс 3 поля, да непашенного л су
гю рчк. по Еоротенш и по отвершкомъ по Еорытинскимъ вверхъ і
дес. Да Савлуку жъ отмежеваио у едора у Т е р е х о в а понши и лугу 2
дес, а с на на пожн 15 коп., л су кустарю дес. А сошного писма въ
живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполоолчети сохи.
За Ульянкомъ за Савлуковымъ сыномъ Литвинова жеребей пуст.
Корыткшы; пашни пер. сер. з мли 37 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
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потомужъ, с на ставитца на полянк на Злобтстй SO коп., л су пашенного поросиягу 2 дес. Да за нимъ же , пуст. Шюбипской, на рчк.
иа Смедвп; пашни пер. сер. земли 5S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедвгь 75 коп., д.а по рчк. по Суюрбгь, противъ
Старою селища, что противъ Дмитреевыхъ селищъ Ондр ева, что ему
дано то жъ пуст. Шюбинской и пуст. до Корытовского руб жа 3 дес,
с на ставитца 60 коп.^ да въ розныхъ м ст хъ с на ставитца І0 коп.,
промежъ поль, л су непаш ивого у присады дес. съ третью. Да ему жъ
придано жеребей пуст. Корыткины, что за м рою у Захарка у Д шевого
сыиа Губина; пашни добр. земли S четьи,. да п р. 45 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су непашешого 2 д с. И всего за
Ульяномъ въ 2 пуст. по жеребью, а въ нихъ 10 м стъ дворовыхъ; пашни
добр. земли 5 четьи, да пер. 45 четьи, да пер. жъ сер. земли 92 ч ти съ
осм., и учинеиа с р. земля добр. з млею съ наддачею 74 ч ти, наддано
па сер. землю на переложяую тое жъ сер. з мли 18 ч тьи съ осм., и
обоего добр. исер. земли за добр. землю съ наддачею 124 чети, с на
285 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного 3 дес. съ третыо. A
сошиого писма въ живущемъ и въ пуст полчети и полполпшчети сохи;
а платити ему государевы подати съ живущего съ 5 четьи. Да за нимъ
же въ медв номъ оброк въ пом сть пуст. Выползово, на Выползовскомъ
отвершку, а въ ней 3 м ста дворовыхъ крестьянскихъ; пашпи пер. сер.
земли 33 ч ти съ осм., и учинена добр. землею съ наддачеЕО 27 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по врагомъ 60 коп., л су непашеаного
по отвершкомъ 4 дес. Сошного писма въ пуст полполполчеть сохи, а какъ
назоветъ крестьянъ, и давать ему съ тое пуст. оброкъ на Болшой Дворецъ
по пуду безъ чети м ду, да съ меду въ доимку почему въ которомъ году
государь велитъ взяти, да пошлинъ съ пуда по 5 ден.
За Захаркомъ за Дешевого сыномъ Губина жеребей д р. Корытны, a
въ ней 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 45 четьи, и
обоего 50 четьи въ пол ,, а въ дву потомужъ, с на на Корытинской
пол. межъ кустарю 70 коп., л су непашениого 2 дес. А сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полоолчети сохи; а осталось у него за окладомъ
пашни и пер. 50 четьи, и отдано Вику (sic) Савлукову сыну Литвинова.
За Олекс емъ за Васильевымъ сыномъ Мосоловымъ с. Борабаново,
на Опранстмъ верху, да къ нему жъ пршущеио въ пашню пуст. Рогожна, а. в ъ с . церк. Никола чюдотворецъ, да Пятница св., др вяные,
кл цки, поставленье и церковное строенье Василья да Григорья Мосоловыхъ; дв. поповъ, дв. проскурницынъ, дв. понамаревъ; пашпи церковные
земли изъ Григорьева пом стья Мосолова 10 четьи, да изъ Олекс ева
поі гЬстья Мосолова 10 же четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
іюп.; да въ с. жъ на Олекс евъ (sic) Мосолова пашии добр. земли 33 чети
съ осм., да пер. 110 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 100 коп., да
шКрековатой иол. 20 коп., да на Серг ев с ч 20 коп., л су пашениого
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кустарю меяіъ поль 3 дес, да непашенного у присады и по врагомъ 5
дес. Да ему жъ придано жеребсй пуст. Орловскіе да жер бей пуст. Рогожскіе; пашни пер. добр. земли 56 четыа съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 12S коп., л су непашеннго 5 д с. И всего за Олекс емъ
жеребей с, да въ 2 пуст. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3
дв. лютцкихъ, да дв. крестьянской, а людей въ нихъ тожъ, да 6 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 165 четьисъ осм., и
обоего 199 четьи, с на 266 коп., л су пашенного 3 дес, данепашенного
10 д с. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст
полчети и полполполчети сохи. Да въ томъ же с. въ Борабановіь за Григорьемъ за Ивановымъ сыиомъ Мосолова пашни добр. земли 25 четьи,
да пер. 190 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Іосковатой пол.
150 коп., да на Сертевской пол. 40 коп., л су пашенного промежъ
поль 5 дес, да л су жъ рощи непашенного до Іосковатые пол. 10 дес. •
Да за нимъ же жеребей щст. Роюжской, на рчк. на О^ловгеге; пашни
пер. добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на селищахъ
15 коп., л су пашениого во вс 3 поля 3 дес. И всего за Григорьемъ жереб й с , да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ,, да дв. лютцкой,
да 8 м стъ дворовыхъ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 215 ч тьи,
и обоего 240 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 205 коп., л су пашенного 8 дес, да непашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполполчети сохи, а въ пуст полчети и полполтрети и полполчетьи
сохи.
За Иваиомъ за Петровымъ сыномъ Еолтовского, да у него жъ бабка
вдова Анна О онасьева жеяа Колтовского, да у не дочь д вка СОФЬЯ,
да у Ивана жъ мать-вдова Марья Цетрова жена Колтовского, да у
не -дочь д вка Марья, слц. Романовское, на Опранскомъ верху; пашни
добр. земли 140 четьи, да пер. 66 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потоыужъ, с на по рчк. по Опрант вниаъ до Опранскою вершка до рубежа
Наумовскіе дер., да по Опранк жъ внизъ по л вой стор. до Рудницъ, a
на Рудинскомъ отвершку 210 коп., да на Ондрпевской пол. 150 коп., л су
пашениого у присады и на Ондр евскомъ отвершку 24 дес, да непашенного по отвершкомъ 10 дес. Да за н ш ъ же дер. О онасьевская, подъ
Болшимъ л сомъ; пашни добр. земли 60 четьи, да пер. 51 четьи съ осмі
въ пол , а въ дву потомужъ, лугу у Зтовгьдного л су 200 іюп., л су непашениого по Мордвезстімъ отвершкомъ 8 дес, да возл полевую черту
л су пашенного 8 дес. Да за нимъ же жеребей пуст. Орловскіе; пашни
пер. сер. з мли 40 четьи въпол , а въ дву потомужъ, с на межъ поль и
no заполью 80 коп., л су кустарю непашепиого 3 дес. И всего за нимъ
слц., да дер., да жеребеи пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 7 дв.
лютцкихъ, да 19 дв. кр стьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людеи въ
нихъ тожъ, да 2 дв. пусты, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 200
четьи, да пер. 118 четьи, да пер. жъ сер. земли 40 четьи, иучинена сер.
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земля добр. землею съ наддачею 32 чети, а наддано тое жъ сер. земли 8
четьи, и обоего пашни й пер. добр. земла и сер. за добр. з млю c t наддачею 349 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с ыа 640 коп., л су
пашенного 32 д е с , да иепашенного л су 21 дес. А сошного писма въ
живущемъ четь сохи, а въ пуст полчети и полполч ти сохи.
За Гарасимомъ за Яковлевымъ сыиомъ Лихорева въ с. въ Грабченкахъ
пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 65 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 00 коп., л су пашенного 12 д е с , да непашенного 9 дес. Да
за нимъ же жеребей дер. Черпой Грлзи; пашни добр. земли 25 четьи, да
пер. 20 ч тьи, с на по рчк. по Омутенк 65 коп., а л съ въ с. въ Грабченкахъ ъопчі съ дер. И всего за Гарасимомъ жер бей с , дажеребей
дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, дв. люцкой да 7 дв. крестьянскихъ,
а людеи въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 75 четьи, да
пер. 85 ч тьи, с на 125 коп., л су пашенного 12 д е с , да непаш иного
9 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполчети
сохи, а въ пуст полполчети и полполполтрети сохи. Да въ с. жъ въ
Грабченкахъ на государя царя и великого князя земл церк. Никола
чюдотворецъ, древеная, да на полат хъ прид лъ страстотерп цъ Христовъ Егореи, да теплая церк. верховныхъ Аиостоловъ Петра и Павла
да пред лъ Христова мученица Екатерина, а въ нихъ образы и книги
и св чи и колокола и все церковиое строенье приходное, а на пог. два дв.
поповскихъ, дв. дьяконской пустъ, дв. проскурницынъ, дв. пономаревъ
да 5 келей, а въ нихъ живутъ нищіе, а питаютца о церкви Божіи; въ
приход пашни церковные земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на межъ поль и по врагомъ 70 коп., л су иепашенного І 1 /^ дес.
За Первымъ за Исуповымъ сыномъ Протасова полов. дер. Сухановы,
на рчк. на Перц ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 25 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на межъ поль 40 коп., л су н тъ. Да за яимъ же
жеребей пуст. Коновской, на рчк. на Каменк , усть рчк. Еоломент;
пашни добр. земли пахано на здомъ 5 четьи, да пер. 55 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ^ и съ т мъ^ что промежъ Еозлянскою рубежа и промежъ Пурловского рубежа,-с на по рчк. по Коломелк шетрхъ 60 коп., да
промежъ кустарю 40 коп., л су, пашенного І з д е с , да непаш нного
по рчк. по Коломенк 2 дес. И всего за Первымъ полов. дер. да жеребей
пуст.^ а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли
30 четьи, да пер. 80 четьи, и обоего 110 четьи, с на 140 коп., л су
пашенного І1/^, дес. да непашениого 2 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполполтрети сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи.
За Левонтьемъ за Ивановымъ сыномъ Протасова полов. дер. Сухаповы,
на рчк. на Перц ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 25 четьи. Да за
нимъ же жеребей пуст. Коновской; пашни пер. добр. земли и съ отхожими
полянайи, что промежъ Козлянского рубежа и промежъ Пурловского руб жа ; 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Еоломент
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вверхъ 60 коп., да промежъ кустарю 40 коп., л су пашенного І 1 /^ д е с ,
да непашеиного по рчк. по Коломент 2 дес. И всего за Левонтьемъ
полдер. да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.
пусты; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 75 четьи, и обоего 100
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, л су пашенного іУа дес, да непашенного 2 дес. А сошного, писма въ живущемъ полполполчетьи сохи,
а въ пуст полполчети и полполполчети сохи.
За едоромъ за Горяиновымъ сыномъ Писарева слц. Семетово, на
Смедовстхъ верхахъ-, пашни паханы добр. земли 65 четьи, да пер. , 43
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на ва рчк. на Перц и подъ Смедовстми. верхами 250 коп., л су пашенного І 1 /^ дес. во вс 3 поля, да непашенного у присады и по отвершкомъ 5 дес. Да за нимъ ж дер. Еурлова, на рчк. на Маръинт; пашни добр. земли 60 четьи, да пер. 90 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Задворной пол. 60 коп., да на едоров пол. 70 коп., да на едорчюковской пол. 70 коп., л су пашенного
кустарю 5 д е с , да л су жъ рощи пашенные 7 дес, да непашенйого л су
у присады
/ъ д е с , да л су жъ непашенного межъ поль 6 дес. Да за
нимъ же
что вьтм нилъ у Григорья у
едорова сына
3 с. Злобша,
Писорева-Хромого; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 70 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на полянахъ 150 коп., л су пашенного 12
дес. во вс 3 поля. Да ему жъ придано изъ порозшихъ земель жеребей
пуст. Коновскіе; пашни пер. сер. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп., л су пашенного пол-2 дес. И всего за едоромъ
слц. еъ уз селцомъ, да дер., да жеребеи пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. люцкихъ, да 15 дв. крестьявскихъ, да дв. бобылской, a
людеи въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли
ISO четьи, да пер. 203 чети, да пер. жъ сер. земли 30 четьи, и учинена
сер. земля за добр. землю съ наддачею 24 чети, а наддано тое жъ сер.
земли 6 четьи, и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. за добр. землю
съ наддачею 377 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на 660
коп., л су пашенного 36 д е с , да непашенного 6 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полчети и полполчети сохи, а въ пуст четь
сохи и полполполчети сохи.
За НеФо(дье)мъ за Юрьевымъ сыномъ Булгакова с. Булгаково, на Смедоескихъ верхахъ, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древена, кл тцки, а церк. поставленье и церковно строень Булгака Срезнева, а на
пог. дв. поповъ, да дв. вдового попа, дв. проскурницынъ, дв. понамаревъ,
да 3 кельи, а въ нихъ живутъ йищіе; пашни церковные земли, 10 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 15 коп., а та церковная земля въ пом щиков з мл . Въ с. жъ дв. пом щиковъ НеФодовъ; пашни добр. земли
66 ч тьи съ осм., да пер. 78 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потоіяужъ,
с на 100 коп., л су пашенного 4 дес. Да ему жъ придано жеребей пуст.
Безнинской; пашни пер. добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву пото-
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мужъ, с на по рчк. по Смедв 100 коп., л су паЕіенного на Смедовсктъ
отвершкахъ 4 дес. И всего с. да жереб й пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. лютцішхъ, да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ;
пашни добр. земли 66 четьи съ осм., да пер. 98 четьи съ осм., и обоего
16S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 200 коп., л су пашенпого
8 дес. А сошного писма въ жявущемъ полполтрети сохи, а въ пуст »
полчети сохи.
За Левонтьемъ за Ульяновымъ сыномъ Миколаева полдер. Тотрева,
на рчк. на Смедовш; пашни добр. земли SO четьи, да пер. ІІ чети въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на Жутв
пол. да на Максимов пол.
2 дес. съ Уз, с на ставитца 35 коп., no IS коп. н а д е с , да возл р.
Смедовку 2 дес, с на ставитца 40 коп., по 20 коп. на дес, да по рчк. жъ
по Смедв лугу 2 дес, с на ставитца 40 коп., по 20 коп. на дес, да
противъ Шюбгшского поля, что ему дано съ Казариномъ Срезневьшъ,
15 коп., л су пашенного на полянк на Жуков да на поляик на Л/оксмтов полтретьи дес, да непашениого 6 дес. Да ему жъ придано з п уст.
Шубикской; пашни пер. сер. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Смедв да по рчк. по Суюрб и межъ поль по врагомъ
100 коп., л су непашенного 2 дес. И всего за Левонтьемъ полдер. да
жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. лютцкихъ, да 4 дв.
кр стьянскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да 4 м ста дворов.; пашни добр.
земли 50 четьи, да пер. 44 чети, да пер. сер. земли 40 четьи, и учинена
пер. сер. земля за добр. землю съ наддачею 32 чети, а наддано тое жъ сер.
земли 8 четьи, и (обоего) пашни и пер. добр. земли и сер. за добр. землю
съ наддачею 126 четьи, с на 230 коп., л су пашенного 2 дес. съ
полудес, а непашенного 8 дес. А сошного письма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи, и обоего полчети и полполполчети сохи.
За Романомъ за Шестова сыномъ Хотяиицова жеребей дер. Таптыковы, на рчк. на Смедв , а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой, да
S м стъ дворов. крестьянскихъ пуоты; пашни добр. земли 20 четьи, да
пер. 60 четьи, и обоего 80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ISO
коп., л су непашенного 8 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполчети сохи.
За Савою за Шестово сыномъ Хотяинцова и^еребей дер. Таптышы,
на рчк. ш-Смедв ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 75 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на Копусттіь пол. 30 кои., да по вражку
по суходолу 45 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного по вражку
по суходолу и по рчк. по Смедвіь 5 дес. Да му жъ придано въ дер. въ
Таптытт пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 25 четьи въ пол , а въ
дву потомужъ, с на 40 коп. Да ему жъ придано изъ пустыхъ изъ порожжихъ земель изъ пуст. изъ Заразъ; пашни пер. и л сомъ поросло 20 чстьи
въ пол , а въ дву потомужъ, л съ въ колъ и въ жердь, с на 50 коп. И
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всего за Савою жеребей дер. да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. люцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 30 четьи, дапер., что л сомъ
поросло, 120 четьи, и обоего 150 четьи, с на 160 коп., л су пашенного
2 дес, а непашенного S дес. А сошиого писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи.
За Иваномъ за Недоброго сыномъ Хотяинцова пуст, Поыот^ово, на
рчк. на Стр чн , а въней м сто дворов. пом щиково да 4 м ста дворов.
крестьянскихъ пусты; пашни пер. и л сомъ поросло добр. земли 50 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Строшн (sic) и межъ поль
по отвершкомъ 240 коп., л су пашенного пороснягу у присады 6 дес.
во вс 3 поля. А сошного писма въ пуст полполчети сохи. .
За кн. Иваномъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Борятинского с. Яковское, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древена, кл тцки, стоитъ на
царя и великого князя земл , а церковь поставленье и церковное строень
отца его ки. Ивана, а на пог. дв. поповъ пустъ, да дв. понамаревъ пустъ,
м сто дворов. проскурницыно; пашни пер. дано изо княжъ Иванова пом стья Борятинского 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 20
коп. Да въ с. жъ пашни сер. земли 85 четьи, да пер. 309 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на на поляи на Кудрявой 375 коп., да по рчк.
ио Омутенк 700 коп., л су пашенного 3 дес, да у присады 7 дес.
Да за нимъ же полов. с. Растовца; пашни с р. земли 66 четьи, да пер.
103 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на на полов. на Долгой пол. и
по заполью 250 коп., л су пашеииого во вс 3 поля 9 дес, да непашенного у присады и по врагомъ 6 дес. И всего за кн. Иваномъ іУг с , а въ
нихъ 2 дв. пом щпковыхъ, да 3 дв. лютцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ 8 челов., да 2 дв. крестьянокихъ пусты, да 5 м стъ
дворов. пусты; пашни сер. земли 151 четьи да пер. 412 четьи, и учинена
сер. земля за добр. землю съ наддачею паханые 121 четь, да пер. 330
четьи, и обоего 451 ч ть, а наддано на пашшо и на пер. тое жъ сер.
земли 112 четьи съ осм., с на 725 коп., л су пашенного 12 дес, да непашеАного 13 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполчети сохи, а въ пуст четь сохи и полчетьи и полполтрети сохн.
За Семейкою за Гавриловьшъ сыномъ Валцова дер. Полгідіяково, на
рчк. на Хвощнп, а въ ней 2 дв. лютцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, a
людей въ вихъ тожъ, да 3 дв. пусты; пашни сер. земли 50 четьи, да пер.
100 четьи, да кустаремъ поросло 25 четьи, и учинена сер. земля добр.
з млею съ наддачею паханые 40 четьи, да пер. 100 четьи, и обоего добр.
землею 140 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, а наддано на пашню и
и иа пер. тое жъ сер. земли 35 четьи, с на по рчк. по Хвощп ЮО коп.,
да по отвершкомъ 50 коп., л су пашепного 3 дес м да пепашеиного дес.
А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полчети
сохи.
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За кн. Григорьемъ за кияжъ Ивановымъ сыномъ Борятинского половина пуст. За/)азй, авъ ней 4 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли
80 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 200 коп,, л су пашенного 3
дес, опроче того, что жзътов жъщст. мшъ Іюблтской Еоширской
дороги придано въ пом сть Сав Хотянцову, пашйи п р. и л сомъпоросло 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп. А сошиого
писма въ пуст за кн. Григорьемъ оолполчети и полполполч ти сохи.
За Савиномъ за Олексаадровымъ сыиомъ Лихорева слободка Мовки,
на Омутепскомът^ху; пашии добр. земли 70 четьи, да пер. 94 чети, да
Николскіе церковны земли S четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на ша
Омутенскомъ верху 100 коп., л су пашенного у присады дес. Да за
нимъ же жеребеи слц. Конютпи, на рчк. ва Омутенк ; піашни добр. земли 10 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк.
по Омутент дорчк. до Боронки и по отвершкомъ 90 коп., л су кустарю
пашенного 3 дес. во вс 3 поля. Да за нимъ же жеребей дер. Черной
Грязщ пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ. Да ему жъ придаео Грабченскіе земли въ одаомъ пол G
четьи, с на по заполыо и по рчк. по Омутет 70 коп., л су пашенного
рощи, что у с. у Грабченокъ отм рено къ Савинову полю отъ Черногрязского верха, 2 дес. безъ' трети дес. И всего за Иваномъ слободка да жеребей с.да жер беи дер., а въ нихъ дв. пом. щиковъ, да 2 дв. лютцкихъ,
да 6 дв. крестьянскихъ, а людеи въ нихъ тожъ, да 4 дв. крестьянскихъ
пусты; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. ISO четьи, обоего 250
четьи, с на 260 коп., л су пашенпого 6 дес. б зъ тр ти. А сошного писма въ жшущемъ полчети сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи,
и обоего четь и полполчети сохи.
За Матв мъ за Михайловымъ сьшомъ Борисова жеребей с. Грабчепокъ; пашни добр. земли 46 четьи съ осм., да пер. 29 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Воронскомъ лугу и на дубров 250
коп., л су рощи пашешше у присады 5 дес, да кустарю пашенного жъ
5 дес, да непашенного кустарю 4 дес, да онъ же пашетъ въ дер.
въ Черной Грязи на здомъ 20 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потожу жъ, с на по рчк. по Омутент по одной стор. подъ полемъ 50 коп.
И всего за Матв емъ жеребей с. да жеребей дер. Черной Грязи, а пахати
ему въ той дер. пашия своя на здомъ, а въ нихъ дв. пом щиковъ да і
дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашяи добр.
земли 66 четьи съ осм., да пер. 40 четьи съ осм., и обоего 106 четьи въ
пол , а въ двупотомужъ, с на 300 коп., л су пашеппого 10 дес, да
иепашенпого 4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи,
а въ пуст полполполтрети сохи.
За Ермолаемъ за Олександровымъ сыномъ Лихорева о,.Яіодно,ш
Омутепскомъ верху, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древена,
кл тцки, да церк. теплая съ трапезою Егореіі страстотерп цъ, древеная,
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стоятъ на царя и великого князя земл , а церкви поставлень и церковно
строенье отца его Олександра да дяди его Якова, а на пог. дв. поповъ,
дв. проскурницынъ, дв. понамаревъ, да дв кельи, а въ нихъ живутъ
нищіе; пашни церковные земли 15 четьи въ пол , а въ дву цотомужъ,
с на 30 коп., что взято у пом щиковъ у Ермолая, да у Савииа, да у Федос я-Лихоревыхъ по 5 четьи у челов ка, с иа по 10 коп., въ сел жъ
пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ. Да за нимъ же пер. въ Савинов пол. 10 четьи, да церковные земли
5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на Иворонской пол. 105 коп., да
промежъ поль 10 коп., л су рощи у присады и по врагомъ 5 дес. Да за
нимъ же жеребей с. Конюшни; пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 95
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. т Омутент 110 коп.,
л су рустарю пашенного во вс 3 поля 4 дес. Да Ермолаю жъ придано
изъ порозжихъ земе-і.» третье поле пуст. Толотеевской; пашни пер. по 20
четьи во вс хъ поляхъ, с на 40 коп., л су пашенного 3 дес. И всего за
Ермолаемъ с. да жеребей слц. Бонюшни, да жеребей пуст., а въ нихъ дв.
пом щпковъ, да 6 дв. лютщшхъ, да 9 дв. крестьянскихъ, а людеи въ нихъ
тожъ, да 6 дв. пустыхъ; пашни добр. земли 120 четьи, да пер. 40 четьи,
дапер. жъ сер. земли 115 четьи, и учинена сер. земля пер. за добр.
землю съ наддачею 92 чети, а наддано тое жъ сер. земли 22 чети съ
осм., и обоего пашци и пер. добр. з млею 252 чети съ осм. въ пол , a
въ дву потомужъ, с на 210 коп., л су пашенного кустарю 4 дес, да неішшенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ
пуст полчети и полполчети сохи.
За Федос емъ за Олександровымъ сыномъ Лвхорева дер. Коикина, на
Киселевскомъ верху; пашни добр. земли 57 четьи, дапер. 71 четьсъосм.
въ пол , а въ дву потомужъ, да церковные земли Ни(ко)лы чюдотворца 5
четьи, с на на Кочетовой пол. 80 коп., да межъ поль поврагомъ 30 коп.,
л су пашенного кустарю на Еочетов пол. 3 дес, да непашенного уприсады и по врагомъ 4 дес. Да за нимъ же въ слц. въ Еопктп
пашеи паханые 9 четьи, да пер. 8 ч тьи. Да ему жъ придано въ дер. въ Круглой,
что осталось за м рою у Ивана у Колтовского да у Матв я у Михайлова, пашни пер. добр. земли 35 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, с на
60 коп., л су пашенного 4 дес, да н пашенного 2 дес. Да Федос ю жъ
придано третьее поле пуст. Толокнеевской; пашни пер. добр. земли 42
чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 84 коп., л су пашенного 5 дес.
Ивс го за Федоо емъ жеребеіі слц., да дер., да жеребей пуст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. лютцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли
66 четьи, да пер. 156 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на
254 коп., л су пашенного 12 дес. да непашенного 6 дес. Асошного писма
и живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полчети и полполполтрети и
полполполчеть сохи.
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За Суморокомъ за Степановымъ сыномъ Колюпанова дер. Еолюпанова,
на Серенейскомъ отверщку; йашии добр. земли 2S ч тьи, да пер. 18 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по Серенейскому отвершку 30 коп.,
л су непашенного у присады 2 дее. Да ему жъ придаио жеребей пуст.
Безниковской; пашни пер. добр. земли 25 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 30 коп. И всего за Суморокомъ дер. да жеребеи пуст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьи,
да пер. 43 чети, иобоего 68 четьи, с на 60 коп., л су непашенного 2
дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст
полполтр ти сохи, и не дошло въ сошное писмо въ пуст пер. 7 четьи.
За Тимоф емъ за Ондр евымъ сыномъ Окиншина въпом сть полдер.
Отншиной, а въ н й дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 15 четьи, да
пер. 22 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пепашенного по врагу кустарю 3 дес. А сопіного писмаа'въ живущемъ и въ
пуст полполполтреть сохи, a платити ему государевы подати съ живущего съ 15-четьи. Да за нимъ же на оброк пуст. Озаровское, а въ ней 3
м ста дворов.; пашни пер. 53 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на на
рчк. па Смедв и по врагомъ 150 коп., л су иепашенного кустарю 5 дес.
А сошного писма въ пуст полполчети сохи, а какъ роспашетъ и крестьянъ иазоветъ, и ему платити государевъ оброкъ на Болшой Дворецъ ш
полутора пуда меду, да къ меду деигами почему государь в литъ иа которой годъ взяти, да пошлинъ дворетцкого и дьячьихъ съ пуда по 5 ден.
За Пронею за Ондр евымъ сыномъ Окиншина въ пом сть полдер.
Отнштой; пашни добр. земли 16 ч тьи съ осм. да пер. 16 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на 60 коп л су непашеяного 3 дес Да
за нимъ же жеребей пуст. Калгшинской; пашни п р. добр. земли 12
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Коломн и по
Марьтк ЧО тп., л су пашенного 3 дес. Да занимъ жепуст. Тимохинское, па Омутпенскомъ отвершку; пашни добр. земли пахано на здомъ
15 четьи, да пер. 75 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с иа 210 коп.,
л су непашенного кустарю по пожн 6 дес. И всего за Пронею полдер.,
да въ 2 пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 м стъ дворов.; пашнп
добр. земли пахано на здомъ 31 ч ть съ осм., да пер. 103 чети съ осм.,
и обоего 135 четьи^ с на 280 коп., л су пашешіого 3 дес, да непашениого 6 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ
пуст полчети сохи.
За Иваномъ за Петровымъ сыномъ Ильина да за его племянникомъ за
едоромъ за Володимеровымъ сыномъ Ильина дер. Ожерельева, на рчк.
иа Воронкп, ивсего дв. пом щшшвъ, да 2 дв. лютцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 6 м стъ дворов.; пашни
добр. земли 50 четьи, да пер. 122 чети съ осм., иобоего 172 четисъосм.
въ пол , а въ дву потомуяіъ, с на по об стор. рчк. Иворопки 200 коп.,
да на Пелг^овскомъ враг 80 коп., да на Коптевой пол. 100 коп.,
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л су пашенного кустарю і дес, да непашенного по врагомъ 2 дес. A
сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полчети
и полполіюлчеть сохи. Да за нимъ же въ Туров ст. полов. пуст. Сайгашйоббг; пашни пер. добр. земли 24 чети.
За Иваномъ за Ильшымъ сыномъ едорчюкова жеребей дер. едорчюковы, m рчк. на Маръинк , ' и всего дв. пом щиковъ, да 2 дв. лютцкихъ, да 7 дв. крестьяискихъ, а людей въ пихъ тожъ; пашни добр. земли
60 четьи, да гіер. 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Марьинк и межъ поль ISO коп., да на едорчюков полян 50 коп., л су
рощи у присады 6 дес, да непашенного кустарю у Парловскою рубежа
2 дес. А сошвого писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ иуст
полполполтреть сохи.
За.Ондрюшею за Ивановьшъ сыномъ Дворянияова жеребей дер.
едорчюковы, что было за
едоромъ за Скорняковымъ сыномъ Писорева; пашаи добр. земли S четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву
погоиужъ, с на 25 коп., л су у присады ш
едорчюковой полян 3
д с. Да за иимъ же жер бей пуст. Еалингіны; пашни паханой 13 четьи,
да пер. 14 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Еоломенк
и по рчк. по Марьинк 60 коп., л су пашенного 5 дес. во вс 3 поля. И
всего за Ондрюшею въ дер. да въ пуст. дв. пом щиковъ да 3 м ста
дворовыхъ; пашни добр. земли 18 четьи, да пер. 29 четьи, с на 85 кбп.,
л су паыіенного 5 дес. да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; а платити ему государевы подати съ
живущего съ 18 четьи.
За Боданою (sic) заНикитинымъ сыномъ Писоревадер. Еолениново, на
рчк. на Смедовт, и 'всего дв. іюм щиковъ, да 3 дв. лютцкихъ, да 4 дв.
крестьянскихъ, а людей вънихъ тожъ, да 7 м стъ дворов. пуеты; пашни
добр. земли 82 четьи, да пер. 160 четьи, и обоего 242 чети въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедовш внизъ, ниже Нтолскою щбежа, кь Домнтовасому рубежу и въ розныхъ м ст хъ 450 коп., л су
непашенного кустарю по рчк. по Смедовт 2 дес.,. да л су жъ у присады
рощи непашенные 2 дес. Да Бодан жъ дано полов. кря Молинового л су
кустарю 3 дес, что осталось за угодьемъ у Ивана у едорчюкова дер.
едорчюковы. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи, а въ- пуст полчети и полполтрети сохи. Да за нимъ же
пом сье на Венев 50 четьи.
За Григорьемъ за Немировымъ сыномъ Козлова слц. Гридчто., на
рчк. на Смедв ; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 164 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на отъ Б лкина верху внизъ по рчк. по Смедв no
правую стор.до слц. до Гридчина и до ііудокова отвершку 25 коп., да на
Задворныхъ полянахъ с на 25 коп., да по Яуда/совг/отвершку вверхъ
с на 100 коп., а отъ Кулакова отвершка, пооб стор. рчк. Смедвывшзъ
по Крутую горку, да по Сидоровской отвершекъ 15 дес, с на ставитца
Ч. I, отд л. 2.

89

КАШИРСК. У.

— 1410 —

Ст. РАСТАВСЕІЙ

300 коп./дапо Смедовскцмъ отверщкомъ, по об стор. р. Смедвы въ розныхъ м ст-Ьхъ SO коп.д л су пашенного въ розныхъ вд ст хъ 10 дес. во
вс 3 поля, да непашенного л су по рчк. по Смедв/ъ ш по Смедовстмъ
отвершкомъ въ розныхъ м ст хъ 10 дес. по рубежъ Крутой горки да по
Сидоровъ отвещекъ къ Романову пом стью Писарева. И всего за Григорьемъ слц., а въ немъ дв. пом щиковъ/ да 2 дв. лютцкихъ, да 5 дв.
крестышскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 100 четьи, да
пер. 164 чети, и обоегд 264 чети, с на S50 коп., л су пашенного 9
дес, да непашенного 10 дес. А сошного писма въ живущемъ полчеті
сохи, а. въ пуст полчети и цолполтрети сохи.
За Иваномъ за Жюковымъ сьшомъ Ушкова дер. Столбычна, на рчк. на
Столбычн , усть рчк. Смедвы, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли S0 четьи, да пер. 58
четьи въ пол , а въ дву потомуяіъ^ с на отъ рубежа с. Ятмовскою отъ
Назарьева пом сья Мосолова, внизъ цо рчк. по Блашновк , 12 дес. сі,
полудес, с на ставитца 2S0 коп., по 20 коп. на дес, даувершкау
Шершка 15 коп., л су непашенного у присады и по об стороны отвершка Шергит по рубежъ дер. Домненокъ 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполполтрети и полполполчети
сохи.
За Семеикою за Левонтьевымъ сыномъ Суморокова щі. Короводовсшя, на рчк. на Смедвіь, а въ ней дв. пом щиковъ, да 4 м ста дворов.;
пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 90 ч тьи, обоего 100 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ^ с на по рчк. по Смедв 200 коп., да за р. за
Смедвою 50 коп., л су н тъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчети сохи.
•
За Романомъ за Романовымъ сыаомъ Писорева дер. Домнент, аа рчк.
на Смедв ; пашни добр. земли 80 четьи, да пер. 150 четьи въ пол , а въ
дву цотомужъ, с на отъ рубежа отъ Столбычцкого внизъ по рчк. по Благгшовк , по об стор., до рчк. до Смедвы 3 дес, с на ставитца 60 коіг., по
20 коп. на дес, да р. Смедвою внизъ по правую стор. до Сидоровского отверщка 3 дес, с на ставитца 60 коп., по 20 коп. на дес, да отъ Сидоррвского отвершка по правую стор. р. Смедвы no рчк. по Хороминку, a no
л вую стор. до рчк. до Коростелевской, лугу 20 дес, с на стайитца 400
шш., по 20 коп. на дес, л су гю рчк. по Смедв по правую стор. 3 дес,
да по л вую стор, р. Смедвы, надъ /ожимиьшс колодеземъ, л су непашенного 2 дес. И всего за Романомъ дер., а въ вей дв. пом щиковъ, да 2 дв.
лютцкихъ да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 7 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 80 четьи, да пер. 150 четьи, и обоего 230
четьи, с на 400 коп., л су н цашенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети а полполполчеть сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи.
За Денисьемъ за Сыдавного сьшомъ Хотяинцова, Денисья взяли въ
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полонъ Крымскіе люди въ 85 году, а посл его осталося жена да сынъ
его Ондрюшка, да 3 дочери д вки—Марьица, ОгроФеница, Полагеица, жеребей дер. Еаменого верху; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 81 четь
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Смедв внизъ до Енегтта
верха по правую стор. да Ктининскимъ отвершкомъ вверхъ до Петринского рубежа с на ставитца 200 коп., л су непашенного по рчк. по Малой
Смедвіь 5 яес. Да за нимъ же жеребей пуст. Таптыковы; пашни пер.
добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на промежъ поль 20
коп., л су кустарю дес. И всего за Денисьемъ жеребей дер., да жеребей
пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой, да 2 дв. крестьянскихъ
пусты, да 3 м ста дворовыхъ; пашни добр.. земли 25 четьи, да пер. 131
четь, и обоего 156 четьи, с на 220 коп., л су непашенного 6 дес. A
сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полтрети
сохи.
За Елизарьемъ за Наумовымъ сыномъ Оладьина с. Костентиновское, а въ немъ церк. Михаилъ Архангелъ да теплая церк. Нвкола чюдотворецъ, древеные, кл тцки, сътрапезою, стоятъ на царя ивеликого квязя
земл , а церк. поставленье и церковное строенье приходное, а на пог. 2
дв. поповскихъ, дв. проскурницывъ, дв. ионамзревъ; паиши церковные
з мли 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по заполью 30 коп.,
л су кустарю пашенного 3 дес. Въ с.-жъ пашии добр. земли 39 четьи да
пер. 110 четьи, да пер. л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, с на по заполыо иа полянкахъ и по прос комъ 250 коп., л су непашенного кустарю 30 дес, да л су рощи у присады 3 дес. И всего за
Елизарьемъ с , а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворовыхъ; пашни добр.
земли 39 четьи да пер. 150 четьи, и обоего пашни и пер. 189 четьи,
с на 250 коп., л су непашенаого 33 дес. А сошаого писма въ живущемъ
полполполтреть сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи.
За Петромъ за Ивановымъ сыномъ Бабина слц. Бурцово, на рчк. ва
Хвощенк , и всего дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой, да 8 дв. крестьявскихъ, а людей въ вихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 66 четьв,
да пер. 60 четьи, да пер. жъ л сомъ поросло 25 четьи, и обоего 150
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с ва по рчк. по Хвощн по об стор.
150 коп., да ва Болшой пол. 100 коп., да противъ Зя^азкого поля по
вражку 50 коп., л су рощи пашеввые 4 дес, л су кустарю 4 дес, да
у присады л су рощи вепашеваые 3 дес, да по рчк. по Хвощент л су
вепашеввого І1/^ дес. А сошвого пвсма въ жввущемъ полволтрети сохи,
а въ пуст полиолчети и полполполтреть сохи.
За Микитою за Степавовымъ сывомъ Протасова жеребей дер./убовай; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 28 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, с ва 50 коп., да ва Узуновской поляв и въ слободк на пуст.
200 коп., л су пашевного 13 дес. во вс 3 поля, да непаш нного 4 дес
»
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Да за ИИІМЪ же въ пуст. въ Остафьевской, па рчк. на Хвощн , пашни паханые сер.зеши 10 четьи, дапер. 40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с напорчк. т Хвощн 100 коп., л су кустарю"пашенного 2 дес. Да ему
жъвридано въ той же пуст. въ Остафьевской пагани пер. добр. земли 2S
четьи ігь пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л су пашенного дес.
да аепашенного І з дес. И всего за Микитою жеребей дер., да 2 жеребья пуст. Остафьевской, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. лютцкой, да2
дв. крестьянскихъ, а людейвънихъ.тожъ, даб м стъ дворов. пусты; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. S3 чети, да пашни сер. земли 10 четьи,
да пер. 40 четыг, и учинена сер. пашня пер. сер. земля за добр. землю
съ наддачею паханые 8 четьи да пер. 32 чети, а наддано на сер. землю
на пашню и на пер. тое жъ сер. земли 10 четьи, и обоего пашни и пер.
добр. и сер. земли за добр. землю съ паддачею паханые 33 чети, да лер.
85 четьи, и всего папши и пер. добр. землею 118 четьи, с на 385 коп.,
л су пашенного :16 дес. во вс 3 поля, да непашенного полшесты дес. A
сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ пует полполчети и полполполтреть сохи.
За Семеномъ за Степановымъ сыномъ Протасова жеребей дер. Зубоеой; пашни добр. земли 25 четьи да пер. 28 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50 коп., л су пашенного І 1 /^ д е с , да непашенного 2 дес.
Да за нимъ же жеребей пуст. Остафьевской, на рчк. на Хвощн ; пашни
сер. земли 10 чётьи, да пер..40 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
ію рчк. по Хвощн и no врагомъ 100 коп., л су непашенного кустарю 2
дес. Да ему жъ придано тое жъ иуст. Остафьевской ШШЕШ пер. добр.
земли 25 четьи ,въ пол , а въ дву потомужъ, с на 35 коп., л су пашенпого д е с , да иепашенного 1 г дес. И всего за Семеномъ жеребей дер.,.
да 2 жеребья пуст. Остафьевской, а въ нихъ дв. гюм щиковъ, да дв.
.'ютцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 6 м стъ
пашни добр. земли 25 аетьи, да пер. 33 чети, да пашни сер.
;.воров.;
землп ІО.четьи, да пер. 40 четыі, и учинена пашня и пер. сер. земля за
добр. землю съ наддачею паханые 8 четьи да пер. 32 чети, а наддано на
пащню и на пер. иа сер. землю. тое жъ сер. земли 10 четьи, и обоего
пашни и пер. добр. земли и сер.,за добр. землю съ наддачею лаханые 33
чети, да пер. 85 четьи, ц всего пашни и пер. добр. земли 118 четьи,
с на 185 коп.,. л су пашенного полтретьи д е с , да непашенного полшесты
дес. А сошеого , писма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ пуст
іюлполчети и полполполтреть сохи.
За Степаномъ. за Олекс евымъ сыномъ Зубова пом стья за нимъ
жеребсй дер. Зубова; пашіш добр. земли 15 четьи, да пер. 35 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на на гюлян на Радм^/ь 100 коп., л су
ііашенного 5 д е с , да непашенного no отвершку по Р зтцову % дес. Да
за нимъ же жеребей пуст. Остафшы, на рчк. на Хвощн ; пашни пер.
сер. земли 67 четьи въ пол , авъ дву потомужъ, с на по рчк. по Хвощпп
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и по заполью 150 коп., л су непаш нного кустарю полтретьи дес; Да за
пимъ же половина пуст. Кожинской, г Глы евское семщи, на рчк. на
Л спой Горк ; пашни добр. земли 10 четьи,: да пер. 6 четьи съ осм.,
с на по рчк. по Л спой Горк и по врагомъ 30 коп., л су непашенного у
присады и no врагомъ 4 дес. И всего за Степаномъ четь дер^ да полов.
пуст., да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да, 3 дв'. крестьянскихъ пусты, да 6 м стъ дворов.; папгаи добр. земли 25 четьи, дапер. 41
ч тьисъосм., да пер. сер. земли 67 четьи, иучинена cop. переложная
земля за добр. землю съ наддачею 54 чети, а наддано на сер. землю на
переложную тое жъ сер. зщШ 13 четьи, и обоего пашни и пер. добр. и
сер. за добр.-землю съ наддачею 119 четьи съ осм., с иа 300 коп., л еу
пашенного 5 дес, а непаиіенного 9 дес. съ полдес. А сошвого писма въ
живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полполтрети и полполполчеть сохи, окладъ его 150 чети.
За д вками за Матренкою, да за Мар ицею, да заСоФьицею за едоровыми дочерми Зубатова (sic) въ дер; въ Зубов , а въ ней дв. іюм щиковъ,
да 2 м ста дворов. пусты; пашни добр. земли 7 четьи съ осм., да пер. 13
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на no тл. ш Р пищ
50 коп.,
л су пашенного полтретьи дес, да непашенного по отвершку по Резанцову \Щ дес. Да за нимъ же жеребей пуст. Остафьевской, на рчк. на
Хвощнп, а въ нем 2 м ста дворовыхъ; пашни пер. сер. земли 31 четь въ
пол , а въ дву штомужъ^ с на по рчк. по Хвощшь и по заполью 60 коп.;
л су непашенного кустарю дес. съ четью дес. А сошнымъ писмомъ списанъ
съ Сенкинымъ пом стьемъ Протасова въ той же дер. Зубова.
За Сенкою Первова сына Протасова въ дер. Зубов , что была въ
пом сть за Васильемъ за едоровымъ сыномъ Зубова, а в ъ неіі на
Сенкинъ жеребей дв. людцкой, да 2 м ста дворов. пусты; пашни добр.
земли 7 четьи съ осм., да пер. 13 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 50 коп.^ л су пашенного полтретьи д е с , да непашенного no Резанцу
no отвершку 1 % дес. Да жереб й пуст. Ошафьевской, а въ ней 3 м ста
дворов. пусты; пашви пер. сер. земли 41 четь съ полуосм. въиол , а въ
дву потомужъ, с на 85 коп., л су пашенного кустарю д е. съ четыо д с ,
да полов. пуст. Кожинской подъ Болшимъ л сомъ съ полскую сторону, a
другая полов. тое пуст. за Степаиомъ Зубовымъ, а въ неіі дв. крестьянской пустъ; пашни добр. землп 10 четьи, да пер. 6 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на 25 коп., л су непашенного 4 дес. A
сошнымъ писмомъ списанъ съ д вками съ едоровыми дочерми Зубова
въ той же дер. Зубов . А сошного піісма у об ихъ въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полііолтрети и полполчети сохи. Да ему жъ
пом чено ждать подъ д вками въ пуст. въ Остафьевской 14 четьи; окладъ
Сенк 100 четьи.
За Орсеномъ за Никитиньшъ сыномъ Протасова дер. Дбяйшова, на
Коломенстхъ верхахъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв:. людцкихъ, да
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5 дв. крестьянскигхъ; пашни добр. земли 33 четв. съ Осм., да пер, 15
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потомужъ, с на теірхъ Колмны SO коп.,
л су пашенного 3 д е с , а непашенного у присады и по врагомъ 2 дес. Да
ему жъ придано пуст. Вотихмипская, Узунова тожъ, что сдалъ Давыдъ
Фустовъ да Дмитрей ФОФОНОВЪ, а въ ней 7 м стъ дворовыхъ; пашни
пер. сер. земли 100 четьи. А соганого писма въ живущ мъ въ дер.
Дбяко^ко^в/ь полполполтр ти сохи, а въпуст
15 четьи съ осм., а въ
оброчной пуст. Вошихмт , въ Узунов , сошного писма въ пуст полполчетй и полполполтрети сохи.
За ОстаФьемъ за Захарьевымъ сыномъ Владычкипа д р. Чернятгта,
нарчк. еа Омутн , а въ ией дв. люДцкой, да 4 м ста дворов., да і м ста
пусты; пашни добр. земли 60 ч тьи, да пер. 42 ч ти въ пол , а въ дву
потому жъ, с на на Дубихип пол. 20 коп., да на Темной пол. 70 коп.,
да по об стор. рчк. Омутны отъ Вренейскою рубежю до Мгтсшо рубежа
100 коп., л су пашенного у присады 6 дес. да на Будовихин
кр
/2
дес. Да за нимъ же пуст. Дыдыловская, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни
пер. сер.земли 40 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп. Да за
нимъ же дер. Верзилова, а въ еей дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да
дв. крестьявской, да 2 дв. пусты; пашни добр. земли 15 ч тьи да п р.
36 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с иа на Задворной полян 130
коп., л су пашенвого уіірисады 5 дес. А сошного пйсма въ живущ мъ
'полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполполтрети и полполполч ти сохи; окладъ его 200 четьи.
За Иваномъ за Михайловымъ сыномъ Т е м и р я з е в а дер. Зендиша, Темирязова ііожъ, на Зендшовскомь отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да
дв. лйдцкой, да 2 дв. крестьянскихъ да 3 дв. пустыхъ, да 3 м ста дв&ров.;
пашни добр. з мли 50 четьи, да пер. 46 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по правую стор. рчк. Омутны отъ Куркина врагапо боліпую
no Троецкою дорогу 150 коп., л су непаш нного по Омутн
и по
отвершку 4 дес. Да за нимъ же полов. пуст. Протасовы, а въ ней м сто
дворов. крвстьянское; пашни добр. земли 2 чети, да пер. 28 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су 2 д с. А сошного писма.въ
живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети
сохи, й обоего полчети и полп лиолсоди; а окладъ его 200 ч тьи.
За Дмитреемъ за Ондреевымъ сыномъ Ильина 3 жеребьи дер. Мгтцково, а въ ней дв. пом щиковъ да 4 дв. лтрдцкихъ, да 5 дв. крестьянскихъ,
да 4 дв. пустыхъ да 2 м ста дворовыхъ; пашни дббр. земли 85 четьи,
да й р. 95 четьй въ йол , а въ дву потомужъ, с на на Задворенной полян 150 коп., да въ Колеснищехъ ІЧіО коп., л су рощи у прйсады4дес.,
да въ Колесищехъ (sic) 4 Дес. съ полуд с , да межъ поль по врагомъ л су
непаш нного 2 дес. Да за нимъ же пуст. Отъ зная, па рчк. на Стародубк , а въ нёй 2 м ста дворов.; пащни пер. добр. землй 28 ч тьи съ осм.
въ пол , а въ дву дотомужъ, с на 50 коп. А сошного писма въ живущ мъ
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полполчети и полполполрети сохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи; служитъ Дмитрей съ отцова пом стья.
За Юрьемъ за Михаиловымъ сыномъ Сопелникова дер. Верзилова,
на Серенейскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ,
да 2 дв. крестьянскихъ, да 3 м ста дворов. пусты; пашни добр. земли
33 чети съ осм., да пер. 71 четь съ осм. въ пол , а въ дву потому Ш,
с на за дворомъ по дубров 170 коп., л су рощи пашенные у присады
и по дубров 9 д е с , да иепашенного S дес. съ полд с. Да ему жъ придано жеребей пуст. Безтшской, а въ пей 2 м ста дворов.; пашнй добр.
земли пер. 20 четьи въ пол , а въ дву пбтому жъ, с на 25 коп., л су
пашенного полдес. да непашенного полдес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи^ а въ пуст полполтрети и полполполчети
сохи; окладъ его 150 четьи.
За квяземъ Михайломъ за князя Семеновымъ сыномъ Мещерского 3
жеребьи с. Коростелева, нарчк. на Коростёлевт, а вънемъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да дв. крестьянской, да 11 м стъ дворов.; пашни паханые добр. земли 15 четьи, да пер. 135 четьи въпол , а въ дву потому жъ, й обоего пашни и пер. 150 четьи, с на по рчк. по Смедв и по
рчк. no Коростшвкп и межъ поль по врагомъ 275 коп., л су непашенного кустарю ло рчк. по Смедв и по врагомъ 3 дес. А сошного писма въ
Живущемъ и въ пуст полчетй и полполчети сохи; окладъ его 250
четьй.
За д вками за Полагёёю да за Домною за Васйльевыми дочёрмй
Овдулова, пом стье за нимй отца ихъ жеребеи с. Коростемва; пашни
паханые добр. земли 5 четьи, да пер. 45 Четьи въ пол , а въ дву, пото,му жъ, с на по рчк. по Смедв и по рчк. пр Коростелевш 75 коп/, л су
непашенного кусторю 2 дес.. А сопіного писма въ живущемъ и вть пуст
полполчеть соХй; а платити имъ государевы пбдати съ жйвугцего съ 5
четьй. Въ с. же Коростелевіъ церк. Успенье Преч. Ббгородицы, древена,
кл тцкй, стоитъ на царя и великогб князя земл , а церк. поставленье и
всё ц рковное строевье мірское; пашни пер. церковные земли 20 четьи въ
вол , а въ дву потому жъ, с на 25 коп.
За Савостьянонкомъ, да за Родйвонкбмъ, да за Колинкою за Левонтеевымй д тмй Василевскогб дер. Берёскова, на рчк. на Еолмепк , а въ
ней дв. пом щйкбвъ, да 2 дв. людцкихъ^ да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ нйхъ тбжъ; пашни паханые дббр. землй 65 чётьй, да пер. 109
четьи, а обоего йашни и пер. 174 чети въ пбл , а въ дву йбібму жъ,
с на пб об стбр. рчк. Еолме.нш 200 ШШ\ да на пблянк на Добровной
120 кбп., л су пашеннбгб 3 дес, да непашенйбгб у присады и по врагбмъ
4 дес. съ пблдес. А сбшнбгб писма въ живущемъ йблполтрети сбхи, а въ
пуст пблпблчетй и пблпблпблтрети и пблйблполчеть сохи; Савбстьянка служитъ съ бтцова пбм стья.
За Васильемъ за

дбрбвымъ сынбмъ Образцбва йбм стья за нимъ
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полдерч Заразъ, а другая полов. за кн. Григорьемъ князя Васильевымъ
сыномъ Борятинского, 1 авъ:нейдв. пом щикс|ъ, да 6 м стъ дворов.
пусты; пашни паханые добр. з мли 3 чети, да пер. 97 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по рчк. по Швіщт и межъ поль по врагомъ 250
коп., л су по врагомъ 2 дес. А сошного шісма въ живущ мъ и въ пуст
полчети сохи; а платити ему государевы подати съ . живущего съ 3
четьи. і
За Лопаремъ за НИКИТИНЫЙП. СЫНОМЪ Ильина, а Лопарь государеву
службу служитъ съ отцова пом стья съ с. Лгіди, пар. на Ок/б, а въ немъ
церк. Никола чюдотворецъ, древена, кл тцки, стоихъ на пом щиков
земл , а въ немъ 3 дв. церковныхъ; пашни церковпые земли 12 четьи,
с па 20 коп., л с у д е с , да въ G.: же дв. пом щиковъ, да 4 дв: людцквхъ, да 4 дв. крестьянскихъ; пашни сер. земли 66 четьи съ осм., да
пер. 34 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на яа р. на Ок/6
7 дес. съ полдес, с на ставитца 130 коп., л су пашепного 6 дес, да непашенного 13 дес. Да за иимъ же №]>. Умрпхина, иа рчк. на Омутн , a
въ ией дв. лютцкой, да 6 дв. крестьянских;^ пашни добр. земли 27 четьи,
да пер. 79 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с иа по рчк. по Омутп
до Протасовского рубежа внизъ по Молевской рубежъ 150 коп., л су :непашенного штъ поль и по врагомъ въ разныхъ м ст уь 3 дес. Да за
нимъ же четвертой жеребей дер. Митьцкой, на рчк. на Стродынш, а въ
ней дв. людцкой, да дв. крестьянской, да 2 дв. крестьянскихъ пустыхъ;
пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 42 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на за околицею 30 КОІІ., л су н тъ. А сошного писма въ жпвущемъ полчети сохи, а въ пуст полчети и полполчети сохи. Да Лопарю жъ Ильину дано на прогоаъ къ селу къ Адову лугу дес. изъ
Тотьянина пом стья Назарьевой жены Володимерова.
За Борисомъ да за Микитою за Ивагювыми д тми Житова отца и\ъ
пом стье въ с. С делітков , мъЕлкин , а ві^ немъ дв. пом щнковъ,
да 2 дв. людцкихъ, да 4 дв.. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 7
м стъ дворов.; ііашни;добр. земли 55 четьи, да пер. 95 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, и обоего пашни и пер. 150 четьи, с на по рчк. по
Омутн 150 коп., да на бшарожв ^mw|7b 50 коп., л су пашенного 5
дес.л да непашенного у присады и межъ поль по врагомъ 8 дес. Асошного
писма въ живущемъ лолполчети сохи, а въ пуст полчети сохи. Да въ
с. жъ С делнгіков церк. Никола чюдотворецъ, на^аменное д ло, стоитъ
на царя и великого князя земл , а церковь поставленье и все церковное
строенье мірское, да '2 дв. церковныхъ; пашни церковные земли 1.4 четьи
въ пол , а въ дву цотому жъ, с на 20 коп., л су дес.
За Григорьемъ за едоровымъ сыномъ Писорева-Хромова въ слц.
С делников , а лкино ТОНІЪ, а въ немъ дв. пом щиковъ, • да дв. людцкой, да 2 дв. іфестышскихъ, да 4 м ста дворовыхъ; дашнидобр. земли
33 чети съ третникомъ, да пер. 66 четьи и два третника, с на по рчк. по
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Омутенк п т Cm«s/wjit5 селгш^/б 120 коп., л су пашенного 3 дес, да
непашенного S дес. А сошиого писма въ живущемъ полполполтрети
сохи, а въ пуст полполтрети сохи, служитъ съ отцова пом стья.
За Григорь мъ Истоминымъ сыномъ Оладьипа с. Стародубна, па.Гремячемъ колодез , а въ немъ храмъ Никола чюдотворецъ, древяная,
кл тцки, стоитъ на пом щиков земл , да на пог. 4 дв. церковныхъ, да 2
кельи; пашни ц&рковные земли 10 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 20 коп., л су пашенного І1/^ дес. во вс 3 иоля; да въ с. жъ дв.
пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ; пашни добр.
земли 100 четьи, да пер. 75 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по дубров къ Злобцпскому рубежю 150 коп.; да ему жъ придано
на Гостипомъ лугу с на 150 коп., л су кустарю въ розныхъ м ст хъ по
пожн 20 дес. во вс 3 поля; да Григорью жъ дано на выпускъ изъ Дмитреева пом стья Ильина изъ пуст. изъ Стародубской пер. 6 четыі въ
пол , а въ дву потому жъ.'А сошного ішсма въ живущемъ полчетьи сохи,
а въ пуст полтрети сохи; да за пимъ же пом стье въ Туров ст. 20
чети съ осм.; окладъ его 250 четьи.
За Лукъяномъ да за Ивашкомъ за Назарьевыми д тми Володимерова
въ пом сть цв]).- Нгююлее Корышово, на рчк. на Омутн , а въ ней дв.
по.м щиковъ, да дв. людцкой, да 2 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 70 четьи, да пер. 125 четьи, и обоего
195 чехьи, лугу на р. на Окіь 16 дес, с на ставитца 320 коп., л су пашенного 7 дес.і да непашеиного болота 6 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполчеть сохи, а въ пуст полчети и полполполчеть сох.и.
. За Опдреемъ за Григорьевымъ сьшомъ Власьева, съ матерыо, дер.
Верхнее Корыстово, па рчк. иа Омутюь, а въ ней на Ондреевъ жеребей
дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 5 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста
пустыхъ; пашнп добр. земли 55 четыі, да пер. 50 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, лугу у Оки р. да по Омутн вверхъ 7 дес, с на ставитца 160 коп., да на рчк. на Омутн и по врагомъ 140 коп., л су болота у Оки р. 2 дес, да у присады п ыежъ поль по врагомъ 4 дес.
А сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ иуст іюлполчети
сохи; а окладъ Ондрею 150 четьи.
За едоромъ з^Скорнековымъ сыномъ Писорева въ дер. Верхпемъ Корыстовіь, на рчк. на Омутиіь, что дано ему изъ Ондреева гюм сші Григорьева сына Власьева, а въ ней на едоров жеребыо крестьянъ 2 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 15 четьи, да
пер. 10 четьи, лугу у Оки p. по Омутшь вверхъ 3 дес, с на 60 коп., да
межъ поль по врагомъ 25 коп., л су болота у -р. у Оки дес, да у присады межъ поль по отвершкомъ дес. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст поліюлполчеть сохи; окладъ едору 200 четьи.
За Матв емъ, да за Михаиломъ да за Семеномъ за Михаііловыми д тми
«
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Владычня въ пом сть въ дер. Бозаров , иа рчк. на Сырынейк , а въ ней
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкикъ, да 7 дв. крестьянскихъ; пашни добр.
земли 66 четьи съ осм., да пер. 39 четьи съ осм., с на напорожжемълугу
120 коп., да отъ ІТросужеіо верху по Омумневъ верхъ 200 коп., л су
пашенного въ розных.ъ м ст хъ 3 дес, да непашенного у присады и межъ
поль по врагомъ 9 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Вярзилов 2 м ста дворовыхъ; пашни добр. земли 33 четьи съ осм., да пер. 17 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су н тъ. А сошного писмавъ
живущемъ полч ти сохи, а въ пуст полполчети сохи; окладъ Матв ю
ISO четьи, а Михайлу 150 же четьи.
За Романомъ за Михайловымъ сыномъ Т м и р я з е в а д е р . Темирязева,
на рчк. на Омутгшк , а въ ней дв. пом щиковъ, да Здв. людцкихъ, да
3 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворовыхъ; пашни добр. земли 50 четьи,
да пер. 78 четьи съ осм., и обоего 116 четьи съ осм., с на на Задворной
полян и по заполью въ розныхъ м ст хъ 150 коп., да ш Омутинт
20 коп^ л су пашенного 2 дес, да непашеппого у присады и по врагомъ
3 дес. Да за нимъ же жеребей пуст. Безтковской, а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 100 коп., л су непашенного 2 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполсохи, а въ пуст полчети и полполполчети сохи; окладъ Роману
200 четьи.
За Мовкою за Михайловымъ сыномъ Онтончикова с. УПяттігцы, на
OMijmnn, авъ немъ церк. Пятница св., древяная, кл тцки, стоитънацаря
и великого князя земл ^ а на пог. 4 дв. церковныхъ; пашни церковные земли 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 24 копны,
л су 2 дес, а та церковная пашня взята у пом щиковъ. Да въ с. жъ дв.
пом щиковъ, да дв. людцкой, да дв. кр отьянской да 2 м ста дворов., a
людей въ пихъ тожъ; пашни добр. земли 50 четьи да пер. ,50 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по дубровомъ 200 коп., л су пашенного
7 дес.,, да Еепашенного у присады и по врагомъ въ розныхъ м ст хъ
6 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст пОлполчети сохи; окладъ его 150 четьи.
За ТимоФеемъ Ондреевымъ сыномъ Огаркова, да за егоплемянникомъ
за Воинкомъ за едоровымъ сыномъ Огаркова, дер. Клыкот, да къ тОй
же дер. припущено въ пашню пуст. Жемалова, а въ #ей дв. пом щнковъ, да 2 дв. людцкихъ да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 15 четьи,
да пер. 68 четьи съ осм., да л сомъ поросло 33 четьи съ осм. въ пол , a
въ дву потому жъ, с на по заполью 300 коп.,, л су пашенного 25 дес. во
вс 3 поля. Да за Воипомъ же за
едоровымъ сыиомъ Огаркова, что
было за Овдотьею за Ивановою женою Онтончикова съ дочерыо съ Духанкою, въ с. въ Пятнигщомъ, что на Омутн , авъ немъ2 м стадворов.;
пашни пер. 25 четьи, да л сомъ поросло 5 четьи,, с на межъ поль по
врагомъ и цо заполью 60 коп.^ л су у присады рощи I'/j дес, дал сужъ
«

КАШИРСК. У.

— 1419 —

Ст. РАСТАВСКІІІ

пашениого кустарю 3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчетьи и полполчети сохи; окладъ ТимоФею 200 четьи.
За Молчаномъ за Ваоильевымъ сыномъ Есипова дер. Гнидгша гора,
Есково тожъ, на рчк. на Омутн , а въ ней дв. -noivrtnpKOBi,; пашаи 11
четьи, да пер. 10 четьи въ пол ^ а въ дву потому шъ, с на по рчк. по
Омутгтк и межъ поль 30 коп., л су пашенного 3 дес, а непаіпенного
3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи,
не дошло въ сошное писмо 4 четьи; окладъ Молчану 150 четьи.
За Иваномъ за Ненашевымъ сыномъ Протасова полов. пуст. Протаcoea, а въ ней м сто дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 45
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су 2 дес. Сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполчетьи сохи, окладъ Ивановъ
100 четьи.
За Васильемъ за Ивановымъ сыномъ Писорева ys с. Злобина, на рчк.
на Жежеленк , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ да 2 дв.
крестьяискихъ, да дв. бобылской, да дв. пустъ; пашни добр. земли 55
четьи^, да пер. 75 ч тьи, сёна по дубровомъ къ Зубахинскому рубежю
200 коп., л су пашенного дубровы по пожнемъ 20 дес м да непашенпого
по врагомъ 4 дес. А сошного писма въ лшвущемъ полполчети сохи; а въ
пуст полполчети и полполполчеть сохи; окладъ его 200 чет.ьи.
За Семейкою за Б лягинымъ сыномъ Писарева^ пом стье за нимъ на
оброк Уз с. Злобина, а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 4
дв. крестьянсішхъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни добр.
земли 75 четьи, да пер. 45 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
Мшайловк 80 коп., да межъ поль по врагомъ и по дубровомъ 90 коп.,
л су пашенного 5 дес, да непашенного 2 дес. А сошного писма въ живущ мъ полполчети и полполполч ти сохи^ а въ пуст полполтрети безъ
полполполчети сохи, а оброку ему давати съ живущего на Болшой Дворецъ меду по 2 пуда съ четью пуда, да къ меду въ доимку денгами, да
пошлинъ съ пуда по 5 денегъ. Да за нимъ же въ пуст. въ Мохынской,
а въ ней 2 м ста дворов.; пашни п р. добр. земли 33 четьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на 50 коп., л су пашенного 3 дес. Сошного писма
въ пуст полполполтреть сохи. Да въ с. жъ церк. Михайла Ар^ангилъ,
древеная, кл тцки, да другая церк. Пятаица св.,, древеная, кл тцки^ стоятъ
па царя и великого князя земл , а на tior. 5 дв. церковныхъ, да келья;
пашни церковные земли 26 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 48
коп., л су 2 дес, а взята та пашня у д теи боярскихъ, которыя приходятъ къ т мъ церквамъ.
За Иваномъ Ивановьшъ сыномъ Писорева слц. Новоселт, на рчк. на
Михайловк , & кьъет дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 11 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 100 четьи, да
пер. 125 четьи въ пол , а въ дву потому жъ^ с на по рчк. по Михайловк
и возл Тулской дороги 200 коп., да межъ поль по врагомъ 50 коп., л су
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пашенного дубровы возл Ту^скге дороги 5 дес. да непашенного л су
у присады и межш поль по врагомъ 7 дес'. А сошного писма въ живущемъ
полчети сохи, а въ пуст полчетьи и полполполчеть с о м ; окладъ его
250 четьи.
За Ильею за Ивановымъ сыномъ Коптева / 4 с. Жежелпы, па рчк. на
/Кежелетіт, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 6 дв.
крестьіінскихъ, а людей въ них.ъ тожъ; пашии добр. земли 75 четьи, да пер.
75 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с иа на р. на Безпут
250 коп.,
да межъ поль поврагомъ 50 коп., л су пашенного 3 дес, да непашенного
2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети и иолполполчеть
сохи, а въ пуст полполчети и полполполчеть сохи, и обоего полчети
и полполчети сохи; окладъ ему 250 четьи.
За Дружинкою за Коидаповьшъ сыномъ Малахова въ с. въ Жижелть
дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да 3 дв. крестьянскихъ, а людеіг въ
нихъ тожъ; пашші добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 26 ч тыісъ осм.
въ пол , а въ дву потому жъ, с па на р. на Безпу7гт 100 коп., да межъ
поль по врагомъ 50 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного межъ
поль по врагомъ 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полиолполтрети CO
XA, а въ пуст полполчети сохи; окладъ Дружинк 150 четьи. Да въ томъ
же с. за кп. Григорьемъ за княжъ Григорьевымъ сыномъ Мещ рского,
что вым нилъ у Черника у Трубицына, да ему жъ даио, что было за вдовою за Офросипьею въ с. жъ ъъ Жежелн , а въ немъ дв. пом щиковъ, да
2 дв. люцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв.
пусты; пашни добр. земли 43 чети съ осм., да пер. 95 четьи, обоего
пашни и пер. 138 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,. с на на р.
на Безпут 90 коп., да межъ поль по врагомъ 50 коп., л су пашеиного
3 дес, да неііашенного 2 дес. Сошного о.исма въ живущемъ полшшрети
безъ полполполчети сохи, а въ пуст полполтрети и полполполчеть сохи.
Да за нимъ же пом стье въ Безпуцкомъ ст. 160 четьи; окладъ ему ігасанъ
іюдъ усадомъ въ Безпуцкомъ ст.
За Григорьемъ Коуровымъ сыномъ Болкошина въ томъ же с. Жежелн , что было въ пом сть за Салтаномъ за Черемисіінымъ, а въ
немъ дв. крестьянской пустъ; пашни добр. земли 5 четьи, иахана на здомъ, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Бези р г » 10 коп., л су пашенного дес, да непашенного иолдес. Сошного
писма въ живущемъ и въ иуст гіолполполчеть сохи; окладъ его 100
четьи. Да въ с. жъ въ Жежедаб церк. Никола чюдотворецъ, древяная,
кл цки, а въ немъ дв. ііоповъ, да 3 м ста келейныхъ пусты; пашни добр.
земли 20 четьи, с на 40 коп., л су пашенпого дес.
За МикиФоромъ да за Микиткою за Елизарьевыми д тми Тарб ева
полов. дер. Кунтосова, на Кунтосовскомъ враг , а въ ней дв. пом щииовъ, да 2 дв. люцкихъ, да 3 дв. креотьянскихъ, да дв. крестьянской
лустъ, да 2 м ста дворовыхъ; пашни добр. земли 75 четьиу да пер. 64
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чети, да пер. кустаремъ поросло 44 чети въ пол , а въ дву потому жъ,
обоего пашни и иер. 183 ШЩ с на на рчк. на Жежелент 100 коп., да
межъ поль по врагомъ 40 коп., л су пашенного 3 дес, да непашенного
межъ поль по врагу 2 дес. А. сошного писма въ живущемъ полполчети и
иолиолполчеть сохи, а въ пуст полчети сохи; окладъ МикиФору 200
четьи.
За едоромъ за Кириловымъ сыномъ Тарб ева полов. дер. Еуптусош, на КунтожскомъщдіГІ, іъъът №. пом щиковъ да 2 дв. люцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 40 четьи, да пер. 90
четьи, и обоего 130 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на у Коширскіе дороги 100 коп., да межъ поль по врагомъ 20 коп л су пашениого
2 дес, да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полполтрети и полполполчеть сохи.
За СтепаномъзаСемьесиным'і.(8Іс)сыномъМиколаева въдер. ъъ Muxmen, на р. на Безпут , а въ неіі дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да
м сто дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 20 четьи, обоего
4S четьи, с па на р. на Безпут 80 коп., л су пашенного дес. Да за
вимъ же въ пуст. въ Дьяков З м ста дворов. пусты; пашни пер. добр.
земли 55 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп. А сошного
писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полполчети и полполполчеть сохи.
За Безсономъ да за Булаткомъ за Уваровымп д тми Черемисинова
полов. дер. Мштповы, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. люцкой да 2
м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 20 четьи, обоего 45
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с аа на р. на Безпут 80 коп., л су
непаш нного полдес. Да за вимъ же въ пуст. въ Дьяков 3 м ста диоров.;
пашни пер. добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по
врагомъ и межъ поль 100 коп., л су непашенного по заразомъ 2 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи, обоего полчети.
За Еазариномъ да за Путиломъ за Григорьевыми д тми Ильина дер.
Перетрутово, на рчк. на Перетрутовт, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2
дв. люцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв.
nycibij да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 80 четьи, дапер. 80четьи,
обоего 160 четьи въ пол , въ дву потомужъ, с на на р. на Безпут
100 коп.,.да на Онг<«/ковскол{5 лугу 100 коп., л су у присады и.межъ
поль полтретьи дес. Сошного писыа въ живущемъ полполчети и полполполтр ть сохи, а въ пуст полполчети и полполполтреть сохи; окладъ
Назару 200 четьи.
За Третьякомъ за Ненашевымъ сыномъ Зубахина дер. Зубахшш, на
Омутгтскомъ отв ршку, а въ неіі дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да
2 дв, крестьянскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 33 чети
Сь осм., да пер. 53 чети, обоего 86 четьи съ осм., с на на Балакирев-
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ской дубров 100 коп., л су непашенного 2 дес. Сошного писма въ ягавущемъ полполполтреть сохи^ а въ пуст полполчети сохи. Да въ той же
дер. за Ондрюшею за Ненашевымъ сыномъ Зубахина, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да дв. крестьянской; пашни добр. земли
16 четьи, да п р. 16 четьи, и обоего 32 чети/с аа 50 коп., л су кустарю
иепашевного по врагомъ д с." Сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполтреть сохи.
За Степаномъ Ивановымъ сыномъ Грекова въ пом сть въ д р. въ Щешлов , а въ ней на Степаиовъ жеребей 2 дв. людцкихъ да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да полтора дв. крестьянскихъ пусты;
пашни добр. земли Ш чети съ осм., да пер. 33 чети въ пол , а въ дву
потому жъ, с на 75 коп., л су пашенного Jsf/a дес, да нецашенного дес.
Да за нимъ же четь пуст. Балакиревскіе, что была въ пом сть за едоромъ Ильииымъ, а въ ней 2 м ста дворов. пусты; пашни пер. добр.
земли 25 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су пашенного l/g дес, да непашенного дес. Сошнымъ писмомъ списанъ съ едоровьшъ пом стьемъ Ильина въ той же дер. Щепилов . Да Степану жъ
пом чено пом стья прожиточного подъ едоромъ Денисьевымъ сыномъ
Ильинымъ да подъ его внукою 20 чети въ той же дер. Щатиот;
окладъ Степану 250 четьи.
За Иваномъ за Григорьевымъ сыномъ Хотяинцова въ пом сть въ дер.
Щапилов , а въ оей на Ивановъ жеребей 2 дв. люцкихъ, да 2 дв.
крестьянскихъ да І/а дв. крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 42
четп,, да пер. 33 чети, с на 75 коп., л су пашенного И/ а дес. да непашеяного дес. Четь пуст. Балакиревскіе, что было въ пом сть за едоромъ Денисьевымъ сыномъ Ильина, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни
пер. добр. земли 25 четьи, с на 25 коп., л су пашенного 1% дес, a
непашенного дес. Сошнымъ писмомъ списавъ съ едоровымъ пом стьемъ
Ильина. Да Иваиу жъ пом чено пом стья ждать подъ едоромъ Денисьевымъ сыномъ Ильина 20 чети въ тоі же дер. Щашшвгь; окладъ
Ивану 200 четьи.
За едоромъ Денисьевымъ сыномъ Ильина, да. за его внукою за д вкою за Оленкою за Васильевою дочерью Ильина прожиточного пом стья
въ дер. Щапгілов , а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, пашни
добр. земли 15 четьи, да п р. 25 четьи, и обоего 40 четьи, с на 30 коп.,
л су пашенного 2 дес, а непашенного дес. Сошнымъ писмомъ списавъ
съ Степановымъ пом стьемъ Грекова да съ Ивановымъ Хотяинцова
въ той же дер. Щапилов . Сошного писма въ живущемъ у вс хъ полчети
сохи, а въ пуст полполтрети и полполчети и полполполч ть сохи, a то
едорово да внуки Оленки его (пом стье) пом чено въ пожить Степану
Иванову сыну Грекова да Ивану Григорьеву сыну Хотяинцова.
За едоромъ Ульяновьшъ сыномъ Миколаева жеребей дер. Микулаева, на рчк. на Безпутк , а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли
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25 четьи, да пер. 16 четьи, с на на р. на Безпут
200 коп., л су пашенного 3 дес. Да за нимъ же въ пуст. въ Дьяков , что на колодез , а въ
ней і м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 60 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на межъ поль по врагомъ 120 коп., л су пашенного 3 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полполчети и полполоолчеть сохи, обоего полчети сохи; окладъ его 200 четьи
Да въ той же дер. за Евс вьемъ Микитинымъ сыномъ Еашинцова дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 10 четьи, да пер. S четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потому жъ, с ва на р. на Безпут 100 коп., л су пашенного 2
дес. За нимъ же въ пуст. въ Дьшов 2 м ста дворовыхъ; пашни пер.
добр. земли 21 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на 42 коп., л су
непашеннаго дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполпдлтреть сохи. За нимъ же пом стья въ Т шшов ст. 114 четьи.
За Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ Яковлева жеребей дер. Мтулаевой, а въней дв. пом щиковъ; пашнидобр. земли 10 четьи, да пер. 10
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпут 100
коп., л су пашееного 2 дес. За нимъ ж въ пуст. въ Дбявов^ м сто
дворов.; пашни пер. добр. земли 16 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на межъ поль по врагомъ 40 коп. Сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи. Да за нимъ же пом стья въ Безпуцкомъ ст. 40 четьи, и
обоего за нимъ въ об ихъ ст. пом стья 76 четьи съ осм.
За О онкою за Васильевымъ сыномъ Миколаева въ пуст. въ Дьяков ,
на О онкинъ жеребей 3 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 43 чети
въ цол , а въ дву потому жъ, с на межъ поль по врагомъ 80 коп., л су
аепашеннаго по врагомъ 2 дес. Сошного писма въ пуст
полполтрети
безъ полполполчети сохи; окладъ Оеонк 100 четьи.
За Иваномъ за Ильинымъ сыномъ Миколаева жеребей дер. Дьяковы,
а въ ней 2 м ста дворов., что было въ пом сть за Истомою за Яковлевымъ; пашни пер. 40 четьи въ пол , а.въ дву потому жъ, с на 80 коп.,
л су. пашенного 2 дес. Сошяого писма въ пуст полполтрети и полполцолчеть сохи; окладъ Ивану 100 четьи.
Ъъ Ростовскомъ (sic) же ст. з а б о я р ы и з а дворяны иза д тми бояркими въ п ом стьяхъ, которые служатъ изъ иныхъ городовъ, а пом стья
зъ ЕШІЯ ш Коширгь:
За боярииомъ за Петромъ за Васильевичемъ Морозовымъ слц. Харинское, что было въ пом сть за Иваномъ Ивановымъ сыномъ Левонтьева, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 10 дв. люцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашаи добр. земли 166 четьи съ осм., да
пер. 85 ч тьи, и обоего пашни и пер. 252 чети въ пол , а въ дву потому
жъ, с на межъ поль и по дубров 300 коп., да отъ Ябшошае пуст. рубежа внизъ no p. по Безпут до Коширскіе дороги до рубежа дер. Сасовскіе до Климкова пом стья Воронина лугу по новолокахъ и межъ Петровыхъ же поль по врагомъ 8 дес, с ва ставитца 96 коп., и всего с на 396
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коп., л су пашенного 37 дес. во вс 3 ш ш , да непашенного у присады
и по отвершкамъЗО дес. Сошного гшсма въ живущемъ полчети и полполтрети сохи, а въ пуст полполчети и полполполтреть сохи.
За Иваномъ за Петровачемъ Морозовымъ слц. Крутое, а въ немъ
церк. Никола чгодотворецъ да прид лъ іТванъ Златоустъ, древянъ, кл цки,
стоитъ на пом щиков земл , а церк. поставленье и церковное строенье
кн. Ивана Канбарова, ана погост 4 дв. церковного причету, да 2 кельп;
пашни церковные земли 6 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 10
коп. Да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да 13 дв. людцкихъ, да 7 дв крестьянскихъ, а людей вт. нихъ тоя{ъ, да 6 м стъ дворов. пусты; пашни добр.
земли 14S четыі, да пер. 80 четьи въ пол , авъ дву потому жъ, с на 300
коп. Дау него жъ оброчные поляны: Б лоусова тл., Епаичииатл., Обукріьево, полов. пол. Букртвы, с на ставитца 320 коп.,. л су у присады и
болота 15 дес. вопче съ Григорьемъ Павровымъ (sic), а дровяной и хоромной л съ с кутъ въ полевой чертіъ. Да за нимъ же полдер. Колемипа, на
рчк. на Сушгщ , а въ ней 8дв. лютцкихъ; пашни добр. землибО четьи,да
пер. 47 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Сушгщ , возл
Резанского рубежа и межъ поль по врагомъ и по дубров 200 коп., л су
пашенного 15 дес. во вс 3 поля, да непашенного у присады и по врагомъ
15 дес. Да за нимъ же дер. Елгшово, на рчк. на Сугтц , а въ ней дв.
, пом щиковъ, а людцкихъ 10 дв.; пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 5
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Сушгщіь и по заполыо
400 коп., л су пашенного во вс 3 поля 5 д е с , а вепашенного у присады
и по врагомъ 15 дес. А сошного писма въ живущемъ четь сохи и полполполтреть сохи, а въ пуст сошного писма полчеть. и полполполчеть сохи, и
обоего сошного писма четь и нолтрети и полполполчеть сохи; окладъ
Ивану 500 четьи.
За Иваномъ за ФИФИЛОВЫМЪ СЫНОМЪ Бибикова въ пом сть и на об• рок дер. Рогатая, на р. на Осетріь, а въ неіі м сто дворов. пом щиково,
да 2 дв. крестьяискихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 33
четьи, да пер. 67 четьи въпол , а въ дву потому ?къ, с на no p. по
Осетру и межъ поль по врагомъ 300 коп., л су непашенного болота дес.
А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохц, а въ пуст полполтрети сохи; а оброку платити на Болшоіі Дворецъ съ живущего по пуду
меду, да къ меду въ доимку денгами, да пошлинъ съ пуда по 5 ден.
За Ильею за Ст пановымъ сыномъ Нащокина дер. Завалья, на рчк.
на Петринкіь, а въ.ней 2 дв. людцкихъ да 10 дв. крестьянскихъ, аалюдей
въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 64 чети въ пол , a
въ дву потому жъ, с на по рчк. по Петриит, а отъ рубежа тъ дер. Жгімаловой внизъ по рчк. цо Петрітк до рубежа пуст. Петргтскіе 8 дес,
да на селищ за рчк. за Петршкою 2 д е с , да по рчк. тСытинк
лугу
3 дес, с на на нихъ ставитца 260 коп. у л су непашеенаго у присады и
по рчк. по Петринт и по рчк. по Сытинк во вс 3 поля 12 дес. A
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сошного писмавъ живущемъ полчети срхи, а въ пуст полполтрети сохи;
а Илья служитъ съ Еоломны.
,3а Иваиомъ за ТимоФ евымъ сыномъВечеславлевавъ с. ьъЕвиномъ,
на рчк. на Березую, а въ немъ-2 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ
пусты; пашни паханые добр. земли 25 четьи, да пер. 36 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Стной и по заполыо 150 коп., л су
пашенного во вс три поля 9 дес, да непашенного у присады и. по заполью 2 дес. съ четью, что къ Петрову пом стью Сидорова. Да за нимъ
же пом стья въ Медыни 260 четьи. А сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи, а въ пуст
полполполтреть сохи; а Иванъ служитъ
съ Коломпы.
За Борисомъ за ТимоФ евымъ сыномъ Зачесломского слц. Еикифоровское, на рчк. па Еерезыни, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 4 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пусты; пашни паханые 100
четьи^ да пер. 66 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Еерезыни и межъ поль 200 коп., л су непаш нного Здес. Да за нимъ же поч.
Оживка, на рчк. на Ероминк , подъ Еолшимъ л сомъ,. а въ немъ 3 дв.
людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 50 четьи, да пер.
66 четьи съ осм., с на 50 коп., л су пашенного 12 дес. во вс 3 поля,
а непашенного у присады и по рчк. по Еромниц 15 дес^ а дровеной и
хоромной л съ с кутъ въ полскойчерт . А сошного писма въ живущемъ и
въ пуст (пробплъ).
За Даниломъ Яковлевымъ сьгаомъ М женинова полов. дер. Молитвепшъ, на Березовскомъ вершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв.людцкой,
да 4 дв. пустыхъ; пашни паханые сер. земли 67 четьи съ осм.^ да пер.
54 четьи, и обоего пашни и пер. добр. землею 79 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на по Еерезынскому верху и по заполью 200 коп., л су
пашенногово вс 3 поля, что къ Ильинскому рубежю, до княжъ Юрьевы
дер. Гнилуш І^ дес, да непашеиного у присады по врагомъ 13 дес. A
сощного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи.
,
За едоромъ за Михайловымъ сыномъЛаскирева слц. Павловское, на
рчк. иа Еезпут , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ, да 9 дв.
крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тоже; пашни добр.
земли 100 четьи, да пер. и л сомъ поросло 120 четьи въиол , а въ дв.
потому жъ, да пер. дано въ л су м сто 120 четьи, с на по рчк. по Еезпут огъ Мурина вершка внизъ до Башинскоіо броду 350 коп./л су непашепного у прйсады 2 дес. А еошного писма въ живущемъ полчети сохи,
а въ пуст полчети и полполчети сохи.
За Охотникомъ за Посникомъ за Микулинымъ сыномъ Шапилова дер.
Еефедьева, на рчк. на Безпут , а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. зёмли 20 четьи, да
пер. 80 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с напо p. по Еезпут внизъ
Ч. I, отд л. 2.
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отъ Захарьина рубежа до Моурмнского отвершку 350 коп., л су непашенЕО О j пршсащ т Еолодітскому отвершку 3 дес. Да за шмъ же дер.
Еозловт, нарчк. на Бродгтк , а вън й 3 дв. крестьянскихъ; пашни добр.
земли 13 четьй съ осм., да п р. 88 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,, с на по рчк. по Броденкгь 20 коп., л су н тъ. Да емужъ придана пуст. Ширтнская, на рчк. на Бродепк , а въ пей 3 м ста дворов.;
пашни пер. и кусторемъ поросло 19 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потому жъ, л су пашенного поросло по с ннымъ поляномъ 9 дес. во во3 поля. А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи^ а въ пуст
полполполчети сохи; окладъ Поснику 300 четьи.
За Иваномъ за Ивановымъ сыиомъ Мячкова д р. Двойченш, на рчк.
на Смедвть, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да і дв. крестьянскихъ; пашни паханые добр. земли 60 ч тьи въ пол , а въ дву потому
жъ, да пер. 61 четь, да лугу по рчк. по Смедвіь I д е с , да промежъ поль
3 дес, о на 140 коп., л су непашенного у присады и промежъ поль полшесты дес. Да за нимъ ж дер. Нечаевская, на рчк. на Смедв , а въ ней
і дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли 30 четьи съ осм.3 да пер. 39 четьи
въ пол , а въ дву потому же, с на по рчк. по Смедв и по рчк. по Шараповт 350 коп., л су непашенного во вс 3 поля 12 д е с , да л су жъ
вепашенного болота подъ боромъ 4 дес. А сошного писма въ лшвущемъ
полполтрети и полполполчети сохи, а/въ пуст полчети сохи. Да за
нимъ же пом стье въ Ворртынску 250 четьи.
За Юрьемъ за Васильевымъ сыномъ Телешова дер. Кувязово, на рчк.
на Омутн , а въ ней дв. людцкой,, да 6 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской; пащни добр. земли 60 четьи съ осм да пер. 49 четьи съ осм.,
с на по Завалскому врагу 100 коп. да вверхъ по Омутнп и на Уворо,т хъ 200 коп., л су дубровы пашениой 3 дес, да непашенного л су
4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полполчети сохи; а служитъ съ Еоломны.
Въ Растовскомъ же ст. за тотары с. Р тшно, на рчк. на Опраи : За
Васюкомъ за Б ляковьшъ сыномъ Тем шова въ с. въ Р ткин дв. пом щиковъ, да 2 дв. людскихъ, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни добр. земли
68 ч тв. съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп^ л су непашенного у присады и по отвершкомъ 3 дес. a no нын шней м р прибыло у него передъ дачею его 8 четьи съ осм. А сошного писма въ живущемъ полподтрети сохи. Въ томъ же с. въ Р тшп за Янсубомъ за
Б ляковымъ сыномъ дв. шм щиковъ, 2 дв. людскихъ да 2 дв. крестьяпскихъ^ а людей въ нихъ тожъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 58
'четьи безъ полутретника четвертиого въ пол , а въ дву потому жъ, с на
40 кон., л су непашениого у присады и по отвершкомъ 2 д е с , a no ныв шней м р прибыло за его дачею 8 четьи безъ полутретника четвертного. А сошного* писма въ живущемъ полполчетв. сохи. Въ томъ ж
с въ Р ттн
за Биленіемъ за Маніевымъ сыномъ Токмасова дв.
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пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей.въ нихътояд; пашни добр.
з мли 45 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су непаціениого по отвершкомъ 2 д е с , a no нын шней м р прибьш за его дачею
S четв. А сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи. Въ томъ же с.
въ Р ткин за Сорманомъ за Тинешовымъсыномъ дв. пом щиковъ, да
2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 43 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су непашенвого 2 д е с , a
no нын шней м р прибыло за его дачею 5 четьи. Асошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи. Въ томъ же с. въ Р ткиномъ за Жюкомъ за
Кезениновьшъ сыномъ Б а р л ы г а з и н а дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской; пашни добр. земли 34 четьи о-ь полуосм. въ пол , а въ дву потому
жъ, с на 20 коп., л су иепашенного дес.д a no нын шней м р прибыло за
его дачею 4 четьи. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи.
Въ томъ же с. въ Ртш/шк/б за Б лякомъ за К у д а х б а т и н ы м ъ сыномъ
дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской; пашни добр. земли 17 четв. въ
пол , а въ дву потому жъ^ с на 10 коп.,, л су непашенного по отвершкамъ
дес^ a no ныв шней м р прибыло за его дачею 2 четьи. А сошнымъ
писмомъ списанъ со вдовою съ Урикіею въ томъ же сел въ Р ткин . Въ
томъ же с. въ Р ттн
за вдовою за тотаркою за Гришиною женою Нагаева сына Башева, да за е сыномъ за Сюн емъ Коней, государеву
службу служитъ, дв. пом щиковъ,, да 2 дв. крестьянскихъ, да дв. болылской, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 88 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 40 коп., л су непашенного у присады и по отвершкамъ полтрети д е с , a no нын шней м р прибыло за его дачею 8 четьи.
А сошнОго письма въ живущемъ у вдовы Урюкіи да у Б лекау К у д а х б а тина полполчетьи и полполполчетьи сохи. Въ томъ же с. въ Р ткин за
Нев ромъ за Девличаровымъ сыномъ Девлаева дв. пом щиковъ, да дв.
крестьянской; пашни добр. земли 34 четьи безъ полуосм. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 20 коп., л су непашенного у присады и по отвершкамъ 2 д е с , a no нын шней м р прибыло за его дачею 4 четьи безъ
полуосм. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи. Въ томъ
же с. въ Р ткин за Дедюкомъ за Уздеевымъ сыномъ Чюнчаковымъ
дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской; пашни добр. земли 34 четв. безъ
полуосм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су непашеиного
1/ 2 д е с , a no еын шней м р прибыло за его дачею 4 ч тьи безъ полуосм.
А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи. Въ томъ же с. въ
Р тітп за вдовою за тотаркою ва Дивлисалтаною за Ангореною женою
М някова да за е сыномъ заБулашемъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской; пашни 34 четьи безъ полуосм. въ пол ,, а въ дву потому жъ^ с на
20 коп., л еу непашенпого l/g д е с , a no нын шней м р ирибыло за е
дачею 4 четьи безъ полуосм. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи.
За т о т а р ы жъ с. Осовка, на рчк. на Пыхани: за Байбирсомъ за Бише*
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вымъ сыномъ дв. пом щиковъ; папши добр. земли,22 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на возл рчк. Пыхавн (sic) 35 коп., л су непаш нного
'ІУЪ дес. А сошного писма въ живущ мъ полполполчетьи сохи. За Васильемъза Бишевымъ сыномъ дв. пом щиковъ; пашни добр. земли22 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Пыхан 33 коп., л су непашенпого 1 / 2 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполчетверти
сохи. За едяемъза Уразловымъсыномъдв. пом щиковъ^ да2 дв. крестьянскихъ; пагани добр. земли 30 четв. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по
рчк. по Пыхан и межь поль 52 коп., л су непашенного 3 дес, и передъ
дачею прибыло 6 четьи. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети
сохй. За Маркомъ за Васюковымъ сыномъ дв. пом щиковъ; пашни добр.
земли 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Пыхан и
межъ поль 52 коп., л су непашенного у присады и по врагомъ 3 дес, и
прибыло за нимъ 6 четьи. А сошного писма въживущемъ полполполтрети
сохи. За Наиденішъ за Аламовымъ сьшомъ дв. пам щиковъ Найденковъ,
да 3 дв. крестьянскихъ; Иапгаи добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на возл рчк. Пыхавны 75 коп., л су непашенного у присады
и по врагомъ 4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи.
За Аршею за Чехковымъ дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, а люг
дей въ нихъ тожъ; пашни паханые добр. земли 40 четв. въ пол , а въ дву
потому жъ, с на возл рчк. Пыхавны 60 коп., л су у присады и по врагомъ
межъ поль 4 дес. А сопшого писма въ живущемъ полполполтрети сохи.
За Курчюкомъ за Байковымъ дв. пом щиковъ Еурчюковъ; пашни добр.
земли 30 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на возл р. Пыхан 62
коп.^ л оу непашенного 4 дес, а влад етъ т мъ пом стьемъ по ввозиой грамот 75 году, за приписью діака Василья Степанова. А сошиого писма въ
живущемъпошолполтретисохи. За Тяииш мъзаСюнчюковымъ сыиомъ дв.
пом щиковъ Тенцшойъ, да у него два сына: Аскуба да Дмитрюй, а государеву службу Оскуба служитъ съ отцова пом сья, а отецъ его Тениша
старъ, ув ченъ^ дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьяискихъ, алюдеи въ нихъ
тоя^ъ; пашпи паханые добр. земли 80 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по рчк. по Пыханой и по заполыо 120 коп., л су непашениого 8 дес.
А сошного писма въ живущемъ полполчетьи и полполполтрети сохи. Да
въ томъ же с.дв. Тулубаевской Іеманова, а живетъ крестьянинъ омка
Ос евъ, и тотъ Тоулубаевской жеребей отданъ Иванку Аршену въ службу,
и ему съ того пом сья государева служба служить; пашни паханые добр,
земли 30 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на возл рчк. Упыханъ 52
коп., л су аепашенного 4 дес. А сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи. Да въ томъ же с. за Иваномъ Ногаевымъ сыиомъ дв. пом щиковъ; пашни паханые добр. земли 30 четьи въ гіол , а въ дву потому
жъ, с на порчк. по Пыхаи 52 коп., л су непашениого 2 дес, а влад етъ
т мъ пом сьемъ по ввозной грамот отца своего 63 году. Сошного писма
въ живущемъ полполполтрети сохи.
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Въ Ратовскомъ же ст. вотчины м о н а с т ы р с к і е :
Монаот. Савина п у с т ы н я , на р. на Березыни, а въ манастыр церк.
Никола чюдотворецъ, древена, кл цки, а въ церкви образовъ: деисусъ на
б ли, оидячіе^ в нцы на золот , пати пядницъ, а въ немъ 7 иконъ; да 2
обр. Николы чюдотворца въ кіот съ д яньемъ, на золот , одинъ і пядвицъ, а другой 3 пядвицъ; да образъ НЕКОЛЫ ЖЪ чюдотворца, стоячіе, на
б ли, 8 пядиицъ, а у него пелена таФта червчета; да обр. Пятница нареченная, на золот , 2 пядвицъ, a у него пелена таФта червчета; да аа тябл
24образы, напразелени, Пятница; двери царскіеи столбцы напразелени;
да за престоломъ обр. Пречистые, на празелени, в нецъ на золот ; да на
престол жъ евангилье на бумаг , т традь (sic), въ полдесть; евангиліе,
листы серебрены, золочены; сосуды церковные оловяпые; ризы и стихарь
полотняные; апостолъ тетръ, на бумаг , въ полдестъ, полуставъ, миеея,
шестодневецъ, псалтырь, вс въ полдестъ, на бумаг ; да на колоколниц
3 колоколы; а вс церковное: оброзы, и книги, и св чи, и колокола монастырскіе приходеое; да на манастыр жъ другая церк. Пящшца св. съ
трапезою; да на маиастыр жъ въ кель игуменъ Серапіонъ, въ кель
черной попъ, а старцовъ въ кельяхъ 3, въ кель понамарь, да 2 кельи
вкупчиковыхъ, ворота святые, на ворот хъ деисусъ стоячей^ на празелени,
а въ н мъ 7 иконъ. Вотчина Савины п у с т ы н и , что на р. ЕйБерезынп,
слц. Шумново, на р. на Березын ; пашни паханые добр. земли 75 четьи,
да пер. 130 четьи, с на no p. по Березыни и по заполью 200 коп., л су
н тъ. И всего въ монастыр 2 церкви, да келья игуменская, да 7 келей,
живутъ въ нихъ старцы; да за монастыремъ въ с. дв. понамаревъ, да
(пропускъ) дв. служни, да 11 дв. крестьянскихъ/ да 4 дв. бобылскихъ,
да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 75 четьи, да пер.
130 четьи, с на 200 коп.; сошного писма въ живущемъ полполчетьи и
полполполчетьи сохи, а въ пуст полтрети сохи.
Монастырь Всёволожъ Пр чистые Богородицы, а церк. Пречистые
Богородицы древена, кл цки, стоитъ отъ монастыря- четверть версты, a
около е ограды и келей п тъ, одна сторожня; а въ церкв образовъ: деисусъ стоячей, ва празелени, а въ немъ 7 иконъ, 4 пядницъ, да обр. м сной Пречистые Богородицы, на золот , въ кіот , 3 пядввцъ^ да обр. чюдо
творвой Успевіе Пречвсты , ва празелевв, в вецъ ва золот , 3 пядввцъ,
а у вего 6 грввевокъ серебревыхъ ватыхъ, золочевы, 6 грввевъ серебреныхъ же везолочены, да 2 грвввы плоскіе золочевы; да двера царскіе в
столбцы ва празел вв; да за престоломъ 2 обр. Пречвстые Богородицы:
одивъ ва б ли., а другой ва вразелевв, да ва престол евавгвліе, ва бумаг , тетрадь, въ десть, евавгилвсты м девые; да передъ м свою Преч.
Богородац ю св ча поставвая; да передъ церковью ва волоколввц 2 -ко
локола вевелвки. Да ва мавастыр же церк. Нвкола чюдотворецъ, а въ
церкв образовъ: Пречвстая за врестоломъ ва празелевв, 3 пядввцъ; двери царскі и с вь и столбы ва празелеви, да обр. м свой Никола чюдо-
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творецъ, съ д яньемъ, на золот , 4 пядницъ, a у него 7 гривенокъ витыхъ
серебреныхъ, золочены, да гривна плоская серебрена, золочена; да обр.
Троицы Живоночалиые, 3 пядницъ, на золот , обр. Николы чюдотворца,
Пятница, иа золот , образъ Пр ч. Богородицы иа золот , полуторы
пядницы, обр. Николы чюдотворца, оа золот , въ пядницу; да на престол крестъ воздвизанной, древенъ, да евангиліе, на бумаг , тетрадь, въ
десть, оболочено крашениною, евангилиоты м дены; а книгъ: апостолъ
тетръ, на бумаг , въ полдесть, да треодь цв тная,на бумаг ,въ полдесть,
да миеея общая, въ полдесть, да шестодиевецъ, на бумаг , въ полдесть,
да уставъ, на бумаг , въ полдесть, да псалтырь, на бумаг , въ полдесть,
да прологъ, на бумаг , въ полдесть, да октай, ша бумаг , въ полдесть, да
сосудовъ церковныхъ: потырь оловяной, да 2 блюдца древяные; да на
колоколниц 2 колакола невеликіе; да на престол жъ 8 рублевъ денегъ,
положилъ кн. Иванъ Пронской, да 2 св чи по полупуда; ризы и стихарь
полотняные, потрахиль крашенинной. А на монастыр келей 7 (въ одной
игуменъ Еустатъ (sic), въ ирочихъ старцы), да 2 кельи пусты.
Вотчша Преч. Богородицы Всеволожского монастыря: дер.Жгшовка,
на р. на Осетр ; пашни паханы добр. земли 37 четв. да пер. 64 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Осетру 240 коп., л су пашенного во вс 3 поля 60 д е с , да непашепного болшого поверстного въ
длину на 2 версты, а поперегъ на четв. версты. Дер. Млікое, на р. иа
Осетр , а въ ией пашии паханые добр. земли 30 четв., да пер. 72 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Березыни 300 коп., л су пашениого во вс 3 поля 40 д е с , да непашеииого у присады и болота 10
дес.
И всего во Вееволожскомъ мон. 2 церкви, да келья игуменская, да
ч
5 келей, живутъ въ нихъ старцы, да 2 кельи пусты, да къ манастырю жъ
2 дер., а въ нихъ дв.' монастырской,- да дв. приказщиковъ, да 21 дв.
крестьянокихъ, да 10 дв. бобылскихъ; пашни добр. земли 67 четьи, да
пер. 136 четьи, с на 540 коп., л су пашенного 46 д е с , а непашенвого
10 д е с , да пепашенного жъ поверстиого въ длииу на 2 версты, а поперекъ на четв. версты. Сошного писма въ живущемъ полполтр ти, а въ
пуст полтрёти сохи.
Вотчина Пречистые Богородицы Соколовы п у с т ы н и : дер. Хахилево,
на рчк. на Хахилгівкгь; пашии паханые добр. земли 15 ч тв., да пер. 24
ч тв. въ пол , а въ дву поюму жъ, с на и л су н тъ, Да дер. Ковершиково, на рчк. на Ловершншов , а въ ней 5 дв. крестьянскихъ пусты; пашни паханые 2 четьи, да пер. 58 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с ва
no p. по Ковершенш въ одномъ пол 4 д е с , а с на ставитца 80 коп., по
20 коп. на д е с , л су у присады по рчк. по Еовершенк % дес.,, а въ другомъ пол по вражку л су пороснику д е с , и всего 2 д р., а въ нихъ дв.
служень, да (пропускъ) дъ. крестьянскпхъ, да дв. бобылской, а людей въ
нихъ тожъ, да 6 дв, пустыхъ; пашни добр. земли 17 четьи, да пер. 82
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четв., обоего 99 четьи, с на 80 коп., л су пашенного 3, дес, Сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полікшрети и полполполчетьи сохи.
И всего въ Растовскомъ ст. за 3 монастыри вотчины: слц. да 4 дер.^ a
въ нихъ дв. монастырской, дв. поповъ, да 4 дв. служнихъ, да 31 дв.
крестьяискихъ, да 15 дв. бобылскихъ, да пустыхъ 9 дв. крестьянскихъ;
пашни добр. земли 159 четьи, да пер. 348 четьи, с на 820 коп., л су
пашенного 48 дес, да непаш нного въ длину на 2 версты, а поперекъ
четв. версты. Сошного писма въ живущемъ полполтрети и полполчетьи и
полполполчеть, а въ пуст уз сохи; да сошного жъ писма въ живущемъ
и въ пуст полполполтр ти и полполчетьи.
Вотчина Живоначалные Троицы Б лопесоцкого монастыря с. Рооюестветое, да къ с. жъ припущено въ пашню селище Короваевское да селище Ошихманское, а въ с. церк. Рожество Преч. Богородицы; пашни
добр. земли 150 четьи, да пер. и съ припускными пустошьми 50 четьи,
с на 120 коп., л су нёпашенного 6 дес. И всего с , да къ с. 2 селища, a
въ с. церк да церковныхъ служниковъ 4 дв., да 2 кельи нищихъ, да дв.
монастырской, да 3 дв. служни, да 10 дв. крестьяискихъ, да дв. пустъ;
пашни добр. земли 150 четьи, да пер. 50 четьи, с на 120 коп., л су непашенного 6 дес. А сошного писма въ живущемъ полчети и полполчетьи
сохи, а въ пуст полполчетьи сохи. А на ту вотчину у игумена у Герасима съ братьею государева жаловалная тарханная грамота во всякихъ
государевыхъ подат хъ 59-го году, за приписыо діака Юрья Сидорова.
А сошного писма положена та ихъ вотчина для городового д ла.
Въ Растовскомъ же ст. погосты на царя и великого князя земл , a no
государев грамот , за пршшсью діака Ивана Булгакова, 74 году, написано: даны земли въ т хъ погост хъ къ храмомъ, попомъ и причетникомъ
церковнымъ въ руги м сто, а нын положены въ сошпое писмо для одного
городового д ла:
Пог. Д тчшъ, на р. на Окп, а на пог. церк. Преображеніе Спасово,
древена, кл цки, стоитъ на царя и великого князя земл , а церк. поставленье и церковное строенье попа Ивана Васильева сына Попова да сына
его попа Ивана; пашни паханые церковные добр. земли 33 четьи, да пер.
39 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, лугу у p. у Оки 18 дес, с на
ставитца 270 коп., по 15 коп. на дес, л су пепашенного болотца налугу
дес, да межъ поль дес. жъ, а околица у нихъ подъ маиастыремъ, гд
животину поятъ, черезъ Б шеной ручей доКропотовскіе пашни до шь
м сные земли, что за Демою да за Третьякомъ за Протасовыми, а дана та пашня Сааскимъ попомъ по прежнимъ ихъ грамотамъ въ руги м сто
до гос^дарева указу, а съ пом сными землями та церковная земля ае
розмежевана, влад ти имъ по старому, какъ влад ли попрежъ сего.
А, сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи.
Пог. Люблинъ, на р. на От, а на пог. церк. Успеніе Преч. Богороч. I, огд. 2.—і|0 л.
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дицы, стоихъ на царя и великого князя земл , а церк. поставленье ицерковеое стро нье приходное, а на пог. жъ во дв. попъ, во дв. проскурница,
во дв. понамарь да 5 к лей, а въ иихъ живутъ нищі , питаютца о церкви Божі й; пашни пахаиые церковвы земли 33 четьи, да пер. 49 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с иа no p. по Смедв ш променгъ поль и по
врагомъ ISO коп., л су рощи 3 д е с , да кустарго въ розныхъ м ст хъ 3
дес. А дано къ Успенью Пречистые Богородицы въ руги м сто до государева указу, а съ пом сными землями та церковная земля не розмежевана,
влад ти имъ по старому, какъ влад ли пр жъ сего. Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи. Да иа Іюбвшскомъ же пог. торжокъ; а торгуютъ въ немъ въ нед лю на одинъ день,
въ суботу, солью и хл бомъ и всякимъ мелкимъ товаромъ; а томгу и всякі пошлины сбираю.тъ на государя Коширскіе таможники и отдаютъ съ
Катирскою тамгою вм ст .
Пог. Фроловъ, на р. на Смедвгь, а на пог. церковь Фрола и Лавра
стоитъ ва царя и великого князя земл , а церк. поставленье и церковное
строенье поиа Григорья Иванова; на пог. во дв. попъ, во дв. проскуриица,
во дв. понамарь; пашни паханые церковные земли 25 четьи, да пер. 65
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Смедв 200 коп., л су
непашениого по об стороны р. Смедвы 9 дес. А дано ко Фролу и іавру
въ руги м сто до государева указу, а съ пом сными землями та церковная земля н розмежевана, влад ти имъ по старому, какъ влад ли прежъ
сего. Сопшого писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполтрети сохи.
Пог. на р. на Безпут , а на пог. церк. Воскресеніе Христово, древ на,
кл цки, стоитъ на царя и великого князя земл , а въ церкв образовъ;
деисусъ стоячей, на пражелти, 5 пядницъ, в нцы на золот , а въ немъ
7 обр да обр. Воскресевіе Христово, на празелени, 3 пядницъ, в нцы на
золот , да обр. Христовы мученицы Поросковг и, ва золот , съ д яньемъ,
полутретьи пядвицы, а церк. поставл нье и все церковво строеаье пова
Истомы Семевова да его д тей: попа Филата да попа Григорья; да у церкви дер. Красная, аа р. ва Безпут , а въ ней во дв. попъ Филатъ Истомиаъ, водв. попъ Григорей Истомивъ, во дв. діаковъ, во дв. пррскурваца,
во дв. поаамарь, да келья; пашаа добр. земли 50 четьи, да пер. 50 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на ва р. ва Безпут
по одяу
стор. 190 коп., л су дес. Сошвого писма въ живущемъ полполчетьи, а въ
пуст полполчетьи сохи.
Пог. Баткаполской, a ua пог. церк. Никола чюдотворецъ, стоитъ на
царя и великого каязя земл , а церк. поставлевье и церковвое строевье
попа О оаасья едос ева да діакоаа Ивава Оврамова; аа пог. жъ во дв.
попъ О оаасей едос евъ, да м сто дворов. діакоаское пусто, во дв. аро
скураица, во дв. повамарь, да 5 келей, а въ вихъ живутъ вищіе, питаютца о церкви Божіей; пашаи пахавые церковвые з мли 25 четьв,да пер'
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25 четьи въ п м , а въ дву похому жъ, с на по рчк. по Смедв 120 коп.,
л су непашенного у присады 3 дес, а та церковная пашня дана имъ въ
руги м сто. Сошного писма въ живущемъ полподполчетьи сохи, а въ пуст полполполчетьи сохи.
Пог. Троецкой, на'рчк. на Мордвез , а на пог. церк. Живоначалнаа
Троица^ древена, кл цки, а стоитъ на царя и великого князя земл , а на
пог. во дв. попъ, во дв. nonb(sic), во дв. діаконъ да діачекъ церковной, во
дв. проскурница, да 7 келей, а въ нихъ живутъ иищіе, питаютца о церквй
Божіей; пашни церковные добр. земли 50 четьи, да пер. 50 четв. въ пол ,
а въ дву потому жъ; изъ тое церковные пашни дано церковному діячку
5 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на у вс хъ у нихъ по р. тМордвезу 312 коп., л су непашенного по ^мнемшшу верху и по заполью,
nop. тМордвезу, въ розныхъ м ст хъ во вс 3 поля 6 дес. Сошного писма въ живущемъ полполч тьи сохи, а въ пуст полполчетьи сохи.
Церк. Иикола чюдотворецъ, на рчк. на Сытынк , стоитъ нацаряи великого князя земл , а церковное строенье приходное, да на пог. жъ во
дв. попъ, во дв. діаконъ да діачокъ церковной, во дв. проскурница, во дв.
пономарь, да і кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о ц ркви Божіей; пашни церковные добр. земли 30 четьи въ пол , а въ дву пото- му жъ, с на по рчк. т Сытенк ш межъ поль 30 коп. Сошного писма въ
живущемъ полполполтрети сохи.
Пог. на рчк. на Упыхани на царя и великого князя земл , а на пог.
' церковь Рожество Пречистые, древена^ кл цки, а въ церкв все церковно
строенье попа едора Ондр ева сына едос ева, да на пог. жъ дв. попа
едора да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіей;
пашни церковные сер. земли 10 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на по рчк. по Упыхани 70 коп., л су непашенного 3 дес.
Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчетьи сохи.
Пог. Пречистые Гостуновскіе, на рчк. на Опран , анапог. церк. Успеніе Преч. Богородицы, стоитъ на ц а р я и великого князя земл , поставленье церковное старого попа Федос я и т хъ, кои пьш служатъ: попа
ПрокоФья да Клементья; да на пог. жъ м сто церковное, что была теплая
церк. Николы чюдотворца, сожгли Крымскіе люди; да на пог. жъ во дв.
понамарь, во дв. проскурнща., да 8 келей, а въ нихъ живутъ нищі , гіитаютца о церкви Божіей; да на пог. жъ торжекъ, а торгуютъ на немъ
на нед лю по одному дни, въ воскресенье, всякимъ "Мелкимъ товаромъ, a
тамгу собираютъ на государя царя и великого князя в рные ц ловалники
съ посаду съ Еотіры. Дер. церковная Поповка Преч. БогородицыГостуновскі , нарчк. на Опраніъ, а въ ней во дв. попъ да діаконъ, во дв. попъ,,
да крестьянскихъ 5 дв., да дв. бобылской; пашнп паханы сер. земли 50
четв., да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Опран , отъ руб жа слц. Михайловского поправой стор. до р. до Смородинті,
a no л вой стор. до колодезя, что подл церкви, с на 150 коп., л су непа-
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шенного у присады 2 дес., а сошного писма въ живущ мъ полполполтрети
сохи, а въ пуст полполполтрети сохи.
Пог. Покрова Нреч. Богородщы, еа рчк. на С тк , а па пог. церк. Покровъ Преч. Богородицы приходная, стоитъ на царя и великого князя земл , а церк. поставленье и церковное строенье приходно ; да на пог. жъ
теплая церк. Сергій Преподобной, поставлевье и строенье О онасьа Еолтовского; да на пог. жъ во дв. попъ, да діачекъ церковной, во дв. проскурница, да S к лей, а въ нихъ яшвутъ нищіе, питаютца милостиною о
церкви Божіей. Дер. церковиая Попова, а въ ней (во дв.) попъ, во дв. понамарь; пашни пахапые церковные земли поДъ погостомъ и въ дер. 33
четьи съ осм., да пер. 66 ч тьи съ осм. въ пол ^ а въ дву потому жъ^
с на по рчк. по С дк отъ рубежа Ііоітгтой дер. виизъ до рубежа дер..
Лоповой Марьина пом сья Матв евы жены Воронина, с на ставитца 300
коп., л су н тъ. Сошного писма въ лшвущемъ полполполтр ти, въ пуст
полполтрети сохи.
Церк. Никола чюдотворецъ, на рчк. на Пері^ , древена, кл цки^ поставленье Исупа да Сухана Исуповыхъ д тей Протасова^ а церк. стоитъ
на царя и великого князя земл ; да на пог. жъ во дв. попъ, во дв. понамарь, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о ц ркви Божіей;
пашни церковны земли 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на пррмежъ пашни церковиые и л су (пропускъ)
. . . образы и книги и вс церковное строенье пртходное да попово; на
иог. во дв. попъ, во дв. проскурница, во дв. понамарь, да 3 кельи, а в
нихъ живутъ нищіе, питаютца милостиною о церкви Божіей; пашни
церковные земли паханые 5 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ,, и съ т мъ, что придано изъ Безтшскге пуот., с на 50 коп.,,
л су непашенного 2 дес. Сошного писма полполполтр ти сохи.
И всего въ Растовскомъ ст. 14,пог. и съ т мъ что въс. въ Ратовц ,а
къ погостомъ 6 дер,, а на погост хъ и въ дер. 17 дв. поповскихъ,, да 4 дв.
діаконскихъ, да 4 дв. діачковъ церковныхъ,, да 9 дв. проскурницыиыхъ,
да 12 дв. понамаревыхъ^ да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ вихъ тожъ, да-36
келей нищихъ; пашни церковпые земли 422 четьи съ осм., да пер. 378
четьи, да пашви жъ сер. земли 60 четьи, да пер. 70 четьи, с на 1530 коп.,
л су непашенного 34 дес. А сошиого писма въ живущемъ уз ж полполчетьи и полполполтрети и полполполчетьи сохи, а въ пуст І 1 /^ четьи и
полподтрети и полполполч тьи сохи; а положеиа въ сошное писмо та
церковная земля для городового д ла.
И всего въ Растовскомъ ст. д тей боярскихъ старыхъ пом щиковъ
240 ч лов., да 23 челов. новиковъ, да 31 челов. служатъ съ отцовыхъ
пом стей, да губной староста, да городовой приказщикъ, да зас чной
приказщикъ,, да 6 челов. зас чныхъ сторожей, да 4 челов. прожиточеыхъ, да 81 челов. недорослей, да 22 д вки, да у нихъ же
36 вдовъ матерей ихъ, да 20 челов. служилыхъ тотаръ, да вдова съ не-
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дорослью; да въ Растовскомъ же ст. за боярииомъ (sic), да 10 челов. дворянъ, да 2 діака^ да недоросдь, да 2 челов. д теи боярскихъ^ да 6 челов.
сотниковъ стр лецкихъ, да охотникъ, а служагь изъ иныхъ городовъ, всего за вс ми за ними 46 селъ, да 37 селецъ, да слободка, да 221 дер. съ
полудер., да 3 селища,, дй 68 пуст.л а въ нихъ 329 дв. пом щиковыхъ,
да 716 дв. людскихъ, да 1889 дв. крестьянскихъ, людей въ нихъ 1911' челов да 143 дв. бобылскихъ^ а людей въ нихъ тожъ, да пустыхъ 2 дв.
пом щиковыхъ, да 12 дв. июдскихъ, да 30^ дв. крестьянскихъ, да 6 м.
дворов. пом щиковыхъ, да 3 м. людскихъ, да 736 м. крестьянскихъ;
пашни- за Когтірскими за старыми пом щики и за новыми добр. земли
13.861 четв. съ третникомъ осминнымъ, да пер. 18.393 четьи съ осм., да
сер. земли пашни 1828 четьи, да пер. 6087 четъи безъ полосм., и учинена сер. земля добр. земл ю съ наддачею пашни 1462 четьи съ осм., да
пер. 4869 четьи съ осм., а наддано на пашпю и иа пер. тое жъ сер. земли пашни и пер. 1683,четьи безъ полуосм.,, и всего за ними пашни добр.
исер. землидобр. землею сънаддачею 17.324 четьи^ да пер.23.263 четьи,
и обоего пашни и пер. добр. и сер. земли добр.землеюсънаддачею40.387
четв. безъ третника четвертного; да изъ того жъ числа за 6 челов. пом сья въ иныхъ город хъ 992 четьи, а за т ми, которые служатъ съ отцовыхъ пом стей^ пашни за ними добр. земли 2011 ч тьи съ полутретникомъ осминнымъ, да пер. 2437 четьи съ полосм. и съ тр тникомъ осминнымъ, да сер. земли пашни 237 четьи съ осм., да пер. 398 четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 206 четьи, да пер. ,479
четьи,, четь безъ наддачи, а наддано на иашню и на пер. тое жъ сер. земли пашни и пер. 161 ч ть съ осм., и обоего пашни и пер. добр. и сер.
з мли добр. землею съ наддачею пашни 2217 четьи съ полутр тникомъ
осминнымъ^ да пер.-2936 четьи съ полуосм. и съ третникомъ ОСМИНЕЫМЪ,
и обоего пашни и пер. 5134 четв. безъ полуосм.; за губнымъ старостою,
да за городовымъ приказщикомъ, да за зас чнымъ приказщикомпц да^за
зас чными сторожми пашни добр. земли 348 четьи, да пер. 380 четьи, да
за прожиточными за 4 челов. пашни добр. земли 40 четьи, да пер. 290
четьи, и опроч того, что пом чено 30 четьи подъ однымъ челов. прожиточнымъ въ пожить, да за вдовами съ недоросльми пашни добр. земли
2749 четьи съ полутретпикомъ осминнымъ^ да пер. 3365 четьи безъ полуосм., да сер. земли пашни 60 четьи, да пер. 284 четьи безъ полуосм.,
и учинена сер. земля добр. земл ю съ наддачею пашни 48 четьи, да пер.
227 четьи, а наддано то жъ пашни и п р. с р. земли 69 четьи безъ полуосм.; да за тотары за служилыми пашви добр. земли 781 четьи безъ
третеика осминного; да за бояриномъ и за дворяны и за діаки и за д тми
боярскими п за охотникомъ и за сотники стр лецкими, которы служатъ
изъиныхъ городовъ, пашни добр. земли 2500 четьи съ осм., дап р. 2318.
четьи; да с р. земли пашни 31 четьр да пер. 67 четьи съ осм.; и учипена
сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 23 четьи, да пер. 54 четьи
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безъ полуосм., и всего за ними добр. и сер. землидобр. з млею съ наддачею пашни 2S25 ч тьи съ осм., да п р. 2372 четьибезъ полуосм., и обоего пашни и пер. 4897 четьи съ полуосм. И всего ъъ.Растовскомь ст. за
бояриномъ и за дворяны и за діаки и за д тми боярскими и за сотники
стр лецкими, которые служатъ изъ иныхъ городовъ, и за д тми боярскими
за старыми пом щики и новики, которые слуяитъ съ отцовыхъ пом ст й, и за приказщики, и за. вдовами, и за недоросльми, и за тотары въ пом сьяхъ и оъ т мъ, что въ медвеномъ оброк ^ паіііни добр. и сер. земли
добр. землею съ иаддачею 26.058 четьи безъ третиика четвертного, да
пер. добр. жъ и сер. земли добр. землею съ наддачею 32.806 четьи съ
полуосм., и обоего пашеи и пер. S8.864 четьи съ полутретникомъ осмиинымъ, с на 95.8S8 коп., л су пашени го 3.654 д е с , да вепашенного
3.455 д е с , да поверстного л су въ розныхъ м ст хъ въ длинуіб верстъ,
а поперекъ 8 верстъ съ полуверстою. Сошного писма за вс ми въ пом сныхъ земляхъ,, опричь оброчныхъ и тотаръ, въ живущемъ 29 сохъ безъ
четьи сохи, а в пуст 39 сохъ съ третью и полчетьи и полполчетьи
сохи; да за ними жъ ^въ пом сь въ медвеномъ оброк сошного писма
въ живущемъ 3 сохи безъ полтр ти сохи, а въ пуст coxa и 1 У^ четьи и
полполполчетьи сохи; да за тотары сошного писма въ живущемъ coxa
безъ полчетьи и полполтрети (пропускъ).
Ст. Б е з п у ц к о й , а въ немъ села и дер. въ пом сь з а к н я з м и и з а
д тми б о я р с к и м и :
За Васильемъ за Мурзинымъ сыеомъ Ч е р е м и с и н о в а дер. Еостюкова,
на рчк. на Безпут , а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. людскихъ да 2
дв.-крестьянскихъ пусты, дам сто дворовое; пашни добр. земли 50 четьи,
да пер. 100 четв., и обоего пашни и пер. 150 четьи въ пол , а въ дву
потомужъ, лугу на рчк. на Безпут 12 дес. съ полудес, с на ставитца
250 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 2 дес. да непашепного 5
дес. Сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи, а въ пуст полчетьи
сохи; а окладъ Василыо 150 четьи, испом щенъ сполна.
За Захарьемъ Яковлевымъ сыномъ П у щ и н а жеребеи дер. Костюковы,
а въ ней 2 м стадворов.; пашни пахано на здомъ добр. земли 5 четьи, да
пер. 15 четьи въ пол ,, а въ дву потому жъ, с на иа рчк. на Безпут 50
коп., л су пашенного дес. А сошнымъ писмомъ списанъ въ той ж дер.
съ ОгаФоновымъ пом сьемъ Пущина. Да за нимъ же пом сья въ
Т шилов ст. въ слц. въ ІТущин ; окладъ его писанъ подъ усадищ мъ.
За ОгаФОИомъ за Даниловымъ сыномъ П у щ и н а , а ОгаФОНка полугоду,
да него мать вдова Марья, отца его пом стье жер бей дер. Кошюковы,
а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пахано на здомъ добр. земли 5 четьи, да
пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпут 50
коп., л су дес. Сошнымъ писмомъ сгіисанъ въ тойже дер. съЗахарьинымъ
пом сьемъ П у щ и н а : сошного писма у об ихъ въ живущемъ и въ пуст
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полполполтр ти сохи; да за ОгаФОнкомъ же пом стья въ Т шилов
ст.
въ слц. въ Пущин .
За Салтычомъ за Гаврилкомъ за Корауловымъ сынбмъ Архарова полов. дер. Еозаргшовы, на р. на Безпут , а въ ней дв. пом щиковъ, да
2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли
25 четьи, да пер. 7^четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на
Безпут 10 д е с , с на ставитца 200 коп., по 20 коп. на д е с , да межъ
поль по врагомъ 30 коп., л су пашенного 3 д е с , да непашенного л су.
болота у р. у Безпуты S дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи, а въ пуст полполчети и полполполч ти сохи, и перешло за
сошвымъ писмомъ въ пуст і четьи; а окладъ Салтычк) 150 четьи, и не
дошло его въ окладъ 46 четьи.,
За Ивашкою за Яковлевымъ-сыномъ Срезнева полов. дор. Еозариновы,
на р. на Безпут , а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов къ его, а крестьянъ 5 дв., да 2 дв. крестьянскихъ пусты, да м сто дворов.; пашни
добр. земли 66 четьи съ осм., да пер. 51 четь въ пол , а въ дву потомужъ, лугу на р. на Безпут 11 цес., с на ставитца 220 коп., по 20
коп. на д е с , л су пашенного 3 д е с , да непашенного болота 7 дес. Сошного писма въ живущ мъ полполтрети сохи, а въ пуст пополчетьи сохи.
Да за Ивашкомъ же пом сья въ Растовскомъ ст. 72 чети, а окладъ его
писанъ въ Растовскомъ ст.
За Солтаномъ за Ивановымъ сыномъ Ч ремисинова полов. дер. Клещины, на Язовк , а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людскихъ, да
і дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пусты; пашни добр. земли 30 четьи, да пер.
44 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на межъ поль по врагомъ 40
коп., ^а на р. на Безпут , у Осгшова болота 8 д е с , с на ставитца 160
коп., по 20 коп. на дес, л су пашенпого полтретьи дес, да непашенпого
л су рощи у присады по об стор. врага и межъ поль по врагомъ 4 дес.
Да за нимъ же жеребей с. Б лгрина, а въ немъ дв. людской, да дв. крестьяеской; пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 40 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, лугу на р, на .Вослітб 5 д е с , с йа ставитца 75 коп., по
15 коп. на д е с , л су пашениого 2 дес. Да за нимъ же жеребей с. Овечкина, а въ немъ 6 м стъ дворов., хоромы иа нихъ пожгли Крымскіе люди;
пашни пер. добр. земли 100 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, лугу
на р. на Безпут 10 д е с , с на ставитца 200 коп., по 15 коп. на д е с ,
л су пашениого 10 дес. Да за нимъ же въ томъ же слц. въ Овечкгт ,'
что было за Григорьемъ за Ковуровымъ сыномъ Болкошина, а въ
немъ дв. крестьянскои пустъ, да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли12
четьи съ осм. да пер. 12 четв. съ осм. въ пол , а въ дву потомуяга, с на
на р. на Безпут
и наполянахъ 85 коп., л су пашениого у ^асгікского
рубежа 5 дес. И всего за Солтаномъ полдер. да въ 2 слц. по жеребыо, а въ
нихъдв. пом щиковъ, даЗ дв. людскихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, алюдей
вънихъ тожъ^ да 3 дв. крестьянскихъ пусты, да 12 м стъ дворов.; пашни
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добр. земли 52 четьи съ осм., да п р. 206 ч тьи съ осм., и обоего 259
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 520 коп., л су пашеипого 9 дес.
съ полдес, да непашенного 14 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи, а въ пуст ч ть сохи; а окладъ Салтану 250 ч тьи, и перешло
за окладомъ 9 четьи, и тотъ переходъ пом ченъ отдать сыну Солтанову
Ивашку въ окладъ,
За Юрьемъ Григорьевымъ сыномъ Тутолмина слц. Елимовское, на
рчк. на Восм ; пашви добр. земли 121 четв., да пер. 71 четв. въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на промежъ поль и по заполыо къ Головикстй дер/
300 коп., л су паш нного 12 д е с , да л су жъ кустарю пашенного
по врагомъ 6 дес, да н иаіпенного л су по врагомъ 8 дес. Да за нимъ
ж UJCT. Шибатева, а въ неи I м ста дворов.; пашни пер. добр.
земли 25 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, да л сомъ поросло
25 четьи, с на по заполью и по врагомъ 160 коп., л су пашенного.
кустарю8 д е с , да непашепного 4 дёс. Пуст.,, что былъ поч. Шюнинской,
а въ немъ 2 м ста дворов.; пашни пер. и кустаремъ поросло 7 четьи въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по запольши по врагомъ 50 коп., л су
пашенного кустарю 4 д е с , да непашенного по врагомъ 4 дес. Да за БИМЪ
же жеребей слц. Котенева, что было въ пом сь за нимъ же за Юрьемъ
да за Булгачкомъ за Кблединымъ; пашни добр. земли 4 четьи, да пер.
45 четьи въ пол ', а въ дву потому жъ, с на no p. по Безпутп и по рчк.
по Черемошк и по заполью 145 коп., л су пашенного 13 д е с , да непашенного по рчк. по Черемошк 6 дес. Да за нимъ же въ пуст. въ Трубнмков , что было за Третьякомъ за Миколаевымъ, а въ ней м сто
дворов.; пашни пер. добр. земли 7 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на на полянахъ 80 коп., л су пашенного 10 д е с , да непашенного 2 дес.
И всего за Юрьемъ слц., дажеребей слц., да 2 пуст., да жеребей пуст., a
въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людскихъ, да 15 дв. крестьянскихъ, да
2 дв. бобылскихъ, а людей вънихъ тожъ,4 дв. пустъ, да 10 м стъ дворов.;
пагани добр. земли 125 четьи, да пер. 180 четьи, и обоего 305 четьи
въ пол , а въ дву потомулгъ, с еа 735 коп., л су пашеБного 48 дес
да непашенного 24 дес. Сошного писма въ живущемъ полчети и полполполчети сохи^ а въ пуст полтрети и полполчетьи сохи; а окладъ его 500
четьи, и не дошло его въ окладъ 195 четьи.
За Карпомъ за Лукъяновымъ сьшомъ І е в с к о г о жеребей дер. Скочедубской, на Вочменскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр.
земли 12 четьи, да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк.
по і?осж№ и межъ поль 40 коп.;, л су у присады дес. да межъ поль дес
Да за иимъ ж въ пуст. въ Сл пцов 6 м стъ дворов.; пашни пер. сер.
земли 80 ч тьи въ пбл , а въ дву потому жъ, с на иа р. на Восм отъ
Еривцовского рубежа внизъ по рчк. по Восм до Костинского рубежа
до Фроловскою броду по дорогу 160 коп., л су пашенного 3 дес. И всего
за Карпомъ жеребей дер. ,да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 м стъ
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дворов.; пашни добр. земли 12 четьи, да пер. 10 четьи, да пер. жъ сер.
землл 80 четьи, и учинена сер. земля добр. земдею съ наддачею 64 четьи,
а наддано тое л^ъ сер. земли 16 четв., и обоего учинено добр. землею
пашпи и пер. 86 четьи, с на 200 коп., л су пашенного кустарю 3 д е с ,
да непашенеого 2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполтр ти сохи. Да за нимъ же пом сья въ Растовскомъ
ст. въ дер. въ Чернев 20 четьи, а окладъ его писанъ въ Растовскомъ ст.
За Игнаткомъ за Ивановымъ сыномъ Іевского, Игнатко 8 л тъ, пом сья за нимъ отца его жеребей д^р. Кочедубскогі, а въ яеи дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 12 четьи, да пер. 10 четьи, и обоего 22
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Вослт и межъ поль
10 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного дес. Сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполполчети сохи.
За О онкою за Филиповымъ сыномъ І е в с к и м ъ , О онка 10 л тъ, да за
Поздячкомъ Григорьевымъ сыномъ Іевскогр жер бей дер. Кочедубской,
а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 12 ч тьи, да пер. 10 четьи
въ пол , а ві, дву потомужъ, с на по рчк. по Восм и межъ поль по врагомъ 40 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного дес. Сошногописма
въ живущемъ и въ пуст полполполчетьи сохи, а окладъ Познячку ,100
четьи, и не дошло го въ окладъ 89 четьи; а О онка въ недоросляхъ, ие
вёрстанъ.
За Петрушкою Григорьевымъ сыномъ Іевскимъ жеребей дер. Скочедубской, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 12 четьи, да пер.
10 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на межъ польпо врагомъ 40 коп.,
л су пашенного 2 дес. во вс 3 поля. Сошного писма въ живущемъ и въ
пуот полполполчетисохи; а окладъ Петрушк 30 четв., и не дошло его
въ окладъ 8 четв.
За Богдашкомъ за СОФОІІОВЫМЪ СЫНОМЪ Овдокимова жеребей дер.
Овйокгшовбг, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 8 четьи съ
осм., да пер. и л сомъ поросло 21 четь въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 30 коп., л су пашенного 2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполполтреть сохи; а окладъ Богдашку 30 четьи., испом щенъ
сполна.
За Климкомъ за Семеновымъ сыномъ І е в с к о г о жеребей дер. Овдокимовы, а въ н й дв. пом щиковъ; папши добр. земли 8 четьи съ осм., да
пер. и д сомъ поросло 21 четь съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на
2S коп., л су пашенного 2 дес. во вс 3 поля. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтретьи сохи; а окладъ Климку 30 четвертей,
испом щенъ сполна.
За омкою за Семеновымъ сыномъ І е в с к о г о жеребеіі д р. Овдотмовы, что было въ пом сь за Баскою за Болотовымъ, а въ ней м сто
дворов. шм щиково; пашни пер. и кустаремъ поросло 30 четьп въ пол ,
а въ дву потому жъ^ с на 40 коп., л су пашзнного 2 део. Сошного писма
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въ пуст полполп лтрети сохи;
омка сдужитъ съ отцова пом сья, не
верстанъ; отцу го окладъ 50 четш.
За Тренкою за Семеновымъ сыномъ І е в с к о г о д р. Трубпиково, на
рчк. на Криванд , что было въ пом сь за Доршею за Хинскимъ, а ,въ
ией дв. пом щиковъ^ да 3 м ста дворов.; пашни и пер. и л сомъ поросло
25 четьи, да въ пашии жъ м сто 15 четьи дано с на 300 коп., и учинена
пашня и съ т мъ, что дано с но въ пашни м сто, 10 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на на полянахъ 150 коп., л су пашениого 20 дес. во
вс 3 поля, да непашенного 8 дес. Сошного писма въ пуст полполполтрети сохи; а окладъ Тренк 50 четьи, и не дошло его въ окладъ 10 четв.
За Микитою ЯФИМОВЫМЪ сыномъ Хотяинцова полов. дер. Страховы,
ва і5осежскожг отвершку, а въней дв. пом щиковъ, а людскихъ 2 дв.;
пашни добр. земли 16 четьи, да пер. 38 четьи, да'пер. жъ кустаремъ поросло 31 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на по дубровамъ и межъ
поль 200 коп., л су пашенного 8 'дес, да непашеиного 4 дес. Да за нимъ
же жеребеи щсі. Ітгттты,
на рчк. шБезпум
, а в ъ н е й З м ста
дворов., хоромы сожгли Ерымскіе люди; пашни пер. добр. земли 100 четв.
въ пол , а въ дву потомужъ, с на no p. по Безпут
отъ Горюнова
верха внизъ по Зм инъ верхъ и у отвершка 102 коп., л су непашенного
кустарю 2 дес; да имъ же здити въ л съ въ Желуденской, что за пуст. за
Желудною и межъ Болотовскіе пуст. до дер. Вяшияковой да дер. Срниной,
да пуст. Толокн евскіе. И всего за Микитою полов. дер. да половина
пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, дадв. людской, да 3 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ тожъ, да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 16 четьи^
да пер. 185 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 302 коп., л су пашенного 8 д с , да непашенного 6 дес. Сошного писма въ живущемъ ивъ
пуст полтрети и полполчетьи сохи; окладъ Микит 300 четьи, и не дошло его въ окладъ 115 четьи.
За княземъ Григорьемъ за княжъ Григорьевымъ сыномъ МГещерскимъ
слободка Княжей починокъ, на Восемскихъ отвершкахъ; пашиидобр.
земли 36 четьи съ осм., да пер. 90 четьи въ пол , а въ дву цотомужЪ;,
с на по заполью и меЖъ поль по врагомъ и по отвершкамъ 250 коп., л су
рощи 6 д е с , да вепашенного по врагомъ 8 дес. Да за нимъ же полов. дер.
Тупоносовы; пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 10 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потомужъ, с на по отвершку по Іыс рчк. на полянахъ
150 коп., л су пашенного 27 д е с , да непашенного 33 дес. во вс 3 поля.
И всего за кн. Тригорьемъ слободка, да полов. дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. людскихъ, да 7 дв. крестьяискихъ, дв. бобылской, a
людей въ нихъ тожъ, дв. пустъ^ да м сто дворов.; пагани добр. земли 60
четьи съ осм., да пер. 100 четьи съ осм., обоего 167 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 400 коп., л су пашенпого 33 дес
да непашенного
1 дес. Сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуот пол-
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четв. сохи. Да за нимъ же пОм сье въ Растовскомг ст. въ с. въ Жижелн
129 четьи; окладъ его 350 четьи, п не дошло въ его окладъ S3 четьи.
За Гавриломъ ЕФимьевымъ сыномъ Х о т я и н ц о в а полов. дер. Страховы, что было въ пом сь за нимъ же за Гавриломъ да за Матреною за
Ивановою женою С т р а х о в а ; пашни добр. земли 16 четьи съ осм., да
пер. 63 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 230 коп., л су
пашееного 11 д е с , да непашенного 4 дес. Сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполчетьи и полполполтрети сохи; окладъ 300 ч тьи, и не
дошло его въ окладъ 220 четьи.
За Михайломъ Сухово сыномъ К а ш и н а жеребей пуст. Черемисгшовой,
на рчк. Е&ВОСМТЬ, а въ ней 4 м ста дворов., хоромы на нихъ пожгли
Крымскіе люди; пашни добр. землп о четыі, да пер. 37 четьи, обоего 42
четьи въ гюл , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Восм u no заполыо
110 коп., л су пашеиного 8 дьс. во вс 3 поля. Сошного писма полполполтрети сохи. Да за вимъ же пом сье въ Т шилов ст., и окладъ его
писанъ подъ усадищемъ.
За Васкою за Григорьевымъ сыномъ Яковлева^ да за его. бабкою за
ОгаФьею за О онасьевою женою СоФОНова полов. пуст. Черемисиновской, что было въ иом сье дано О онк Миколаеву, у О онки взято по
ОгаФьину челобитыо, а въ ней 4 м ста дворов., хоромы на нихъ пожтли
Ерымскіе люди; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 36 четьи, и. обо го
41 четв. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 83 коп., л су пашевного 7
дес, да непашенного 4 дес. Сошного нисма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, а какъ ОгаФЬИ не станетъ, или посхрижетца, и то
ОгаФышо пом сь пом чено внуку е Васк . Да за Васкою жъ съ матерыо пом сья въ Растовскомъ ст. въ дер. въ Николаев да въ пуст. 36
четьи съ осм.; Васка не верстанъ, въ ведоросл хъ, 13 л тъ.
За Васкою за Борисовымъ сьшомъ Суморокова въ дер. въ Башин
дв. пом щиковъ, да дв. людскоіі, да 5 м стъ дворов. пусты; пашни добр.
земли 2о четв.^ да пер. 66 четьи съ третникомъ, и обоего 91 четь съ
третникомъ въ пол ,.а въ дву потому жъ, с иа 100 коп., л су пашенного
2 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи, а въ пуст полполтрети сохи; окладъ его 150 четьи, и не дошло его въ окладъ 59 четв.
За Михаііломъ за Ивановымъ сыномъ Суморокова въ дер. въ Башинп,
на Безпуцкомъ верху, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. людской, да 2 дв.
крестьянскихъ, да 3 м ста дворов. пусты; пашни добр. земли 33 чети
съ осм., дапер. 57 четьи съ третникомъ четв ртнымъ въ гюл , а въ дву
потомужъ., с на межъ поль и по врагомъ 50 коа., л су пашенного 3 дес.
Сошного ішсма въ живущемъ полполполтрети сохп, а въ пуст полполчети сохи, и перешло за сощнымъ писмомъ въ пуст 7 четьи съ третникомъ; окладъ его 150, четыі, и не дощло его въ окладъ 59 четв.
За Степаномъ Сныковымъ (sic) сыномъ С у м о р о к о в ы м ъ жеребей д р.
^ ш м к а ; пашни добр. земли 50 четьи,, да пер. 41 четв. съ третникомъ
Т. I, отд л. 2.
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четвертнымъ въ пол , а въ дву потому жъ, с аа межъ поль 50 коп., л су
пашенного 3 дес. да непашенного 2 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполчети сохи, а въ пуст полполполтрети ,сох.и, и перешло за сошпымъ писмомъ въ пуст 8 четьи; окладъ его 150 четьи, и не дошло его въ
окладъ 59 четв.
За Никиткою за болшимъ да за Никиткою і за меншимъ за Екубовыми
д тми Кудрявого, Никитка болшой служитъ, а меншей 6 л тъ, въ пом сь отца ихъ дер. Васцыно, на пере зд , а въ ней дв. пом щиковъ, да
3 м ста дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 80 четьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на межъ поль 120 коп., л су пашенеого по Рышковской рубежъ 8 д е с , да непашенного 4 дес. Сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полп лчети и полполполтрети сохи; окладъ Микитк болшому
100 четьи, и не дошло его въ окладъ 15 четьи, а Мпкитка меншой не
верставъ.
За Богдашкомъ да за Тимошкою за Ивановыми д тми Суморокова >
Богдашко 12 л тЪі а Тимошка 10 л тъ, отца ихъ пом сье дер. Рышково,
на р. иа Столпн , а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людскихъ, да 3 дв.
крестьянскихъ, да 4 дв. пусты^ да 3 м ста дворов.; пашеи добр. земли
50 четьи, да пер. 72 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп.,
л су пашенного 15 дес. да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчетьи сохи, а въ пуст полполчети и полполполчетв. сохи;
a no 86 годъ Богдашко 12 л тъ, а Тимошка 10 л тъ.
За Ондр емъ за Михайловымъсьшомъ Ч е р н о м о р с к о г о жеребейс. Велгіжева, на рчк. на Велиэю ; пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 138
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на Восм 23 д е с , с на
ставитца 460 коп., по 20 коп. на д е с , дамежъ поль по врагомъ 100 коп.,
л су пашевного 10 д е с , да непашешшго 5 дес. Да за нимъ же пуст.
Коранд евская, а въ ней 3 м ста дворов.; пашнипер. добр. земли38четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л еу пашееного 4 дес, a
непашенного 4 дес. И всего за Ондр емъ 1 % жеребья села дапуст.^ а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. людскихъ,да 3 дв. крестьянскихъ, а людеп
въ нихъ тожъ, да 3 м ста дворов.; нашни добр. земли 50 четьи, да пер.
176 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и обоего 226 четьи, с на 580
коп., л су пашенного 13 д е с / да непашенного 9 дес. Сошвого писма
въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полчетьй и полполчети сохи u
полполполчети; Оедр й служитъ съ отцова пом сья. Да въ с. въ Велиж
церк. Царя Костянтина, древена, кл цки, а въ ней образы u св чи и кпиги
и все церковное строенье приходное; да на манастыр во дв. попъ да діаконъ, во дв. пономарь, да келья, а въ неіі живутъ нищіе, а питаіО¥ца о церкви Божіей; пашни церковные земли 20 четьп въ пол , а въ дву потомужъ,
с на 40 коп., л су 3 д е с ; а дана ему (sic) та пашня изъ пом щиковыхъ
земель: изъ Овдр ева Михайлова да изъ Ондр ева Черноі іорского.
За ТимоФ емъ за едоровымъ сыномъ Бельяминова с. Кузмгщево, на
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рчк. на Столпн , а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древеяа, кл цки,
а въ ней образы и книги и все церковное строенье пом щиково; да иа монастыр жъ во дв. попъ да діачекъ церковной, во дв. пономарь; пашни церковные земли 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су
дес. Да въ с. жъ дв. пом щиковъ; пашои добр. земли 12S четьп, да пер.
S1 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на по дубровамъ 150 коп., да на
р. ш Безпут лугу 20 дес, с на ставитца 400 коп., по 20 коп. на дес.,
л су пашенного и непашенного поверстного отъ Глухія дороги до Кочковы
пол. до Юрьева рубежа Тутолмина, въ длину па версту, а поперекъ на
полверсты. Да за нимъ же дер. Ор хово; пашни добр.земли 8 четьи, да
пер. кустаремъ поросло S2 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 100
коп., л су пашенного 10 д е с , да еепашенного 5 дес. Да за нимъ же пуст.
Малыкинская, а въ ией 2 м ста дворов.; пашни пер. и кустаремъ поросло
12 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп., л су пашенного 5
дес, да непашенного 6 дес. Пуст. Внуковская, ва враг , а в ъ в е й і м ста
дворов.; пашни пер. добр. земли 40 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 145 коп., л су кустарю пашенного дес. И всего за ТимоФ емъ с , да
дер., да 2 пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людскихъ, да18 дв.
крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. да
6 м стъ дворов. пусты; пашни добр. земли 133 чети да пер. 155 четьи,;
п обоего 288 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на 845 коп., л су пашенного 15 дес, да непашенного 5 дес, да поверстного л су и кустарю
около поль пашеняого и непашенного въ длину на версту, апоперекъ на
полверсты, Сошного писма въ живущемъ полтрети и пол (sic) и полаолполчети сохи; окладъ ТИМОФ Ю 300 четьи, и не дошло его въ окладъ 12
четьи.
За Ондр емъ за ТимоФ евымъ сыномъ Михаылова въ с. въ Вежелев ,
на рчк. иа Вижелевк ; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 40 четьи,
да кустаремъ поросло пашни 12 четьи въ пол , а въ дву іютому жъ, лугу
no p. по Восм 22 дес, с на ставитца 400 коп., по 20 коп. ла дес, да
по дубровамъ 100 коп., л су пашенного 10 дес. да непашенного 5 -дес.
Да за нимъ же пуст. Рудинская, а въ ней 5 м стъ дворов.; папши пер.
добр. земли 40 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 40 коп., л су
пашенного 2 дес, а непаш наого тожъ. И всего за Ондр емъ въ с. да
пуст., а въ ни ь дв. пом щпковъ, да 3 дв. людскихъ, да 13 дв. крестьянских
да 13 дв. бобылскихл., людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли
100 четьи, да пер. 92 четьи, и обоего 192 чети, с на 580 коп., л супашенного кустарю 12 дес, а непашенного тожъ, Сошного писма въ ліпвущемъ полчети сохи, а въ пуст полиолтретн п иолполполчети сохи. Да
за нимъ же пом сья ъъ Туров а. с. Турово, и окладъ его писанъ подъ
усадищемъ въ Туров ст.
За Ч рникомъ Ивановымъ сывомъ Т р у б и ц ы н ы м ъ дер. Брюхово, Ремениково тожъ, на рчк. на Восм , что вым нилъ у кн. Григорья Мещер*
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ского, а въ н й дв. пом щиковъ, да 2 дв. людскихъ^ да 7 крестьянскихъ,
людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли Зо четьи, да uep. 7S четьи, и
обоего 110 четыі, с на шр.шВосм
, оть Б лушнскою рубежа по
Савипской рубежъ, 120 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного болота у р. у Восмы и межъ іюлт. по врагомъ 3 дес. Сошеого писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ луст поліюлчети и полполполтрети
сохи; окладъ Чернику 150 четьи, и не дошло его въ окладъ 40 четьи.
За Богданомъ за Немировымъ сыномъ Мукина жеребей с. Б лугина,
а въ немъ дв. гюм щиковъ, да 3 дв. людскихъ, да дв, крестьянской да дв.
пустъ; ііашни добр. з мли 33 четв. съ осм., да пер. 42 ч тьи съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, и обоего 76 четьи въ пол , а въдву потомужъ,
лугу на р. на Восм 8 дес, с на ставитца 120 коп., no 13 коп. на дес,
да м жъ поль 30 коп.., л су пашенного 4 дес, да Бепашенного у присады
и межъ поль по врагомъ 3 Дес. Сошного писма въ живущемъ полполполхрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи, и перешло за сошнымъ
писмомъ 8 четьи съ осм. Да за нимъ же пом стье so Мстисловскомъ сі.;
окладъ его писанъ во Исптсловскомъ ст.
За Иваномъ Злобинымъ сьшомъ Писарева жеребей с. Б луіина;
пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 64четьивъпол , а въ дву потому жъ,
лугу на р. на Восм 10 дес, с на ставитца 130 коп., по 15 коп. надес,
л су пашенного 3 дес, да непашенного 4 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполтрети сохи. Да за нимъ же
іюм сья въ Туров ст. въ пуст. въ Кремичн ; пашни пер. 100 четьи^ и
обоего за нимъ въ об хъ ст. 214 четьи; окладъ Ивану 200 четьи сполна.
За ШереметемъЗахарышымъ сыномъ Писарева жеребейс. Б луіииа,
а въ немъ дв. пом щиковъ, да 4 м ста дворов.; пашни добр. землп 23
четьи, да пер. 84 чети въ шоЩ а въ дву потому жъ, лугу нар. шВослш
8 дес, с на ставитца 120 коп., по 13 коп. на дес, л су пашевного 3 дес,
да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчети, авъ
пуст полиолчети и полгюлполтретихти. Да за нимъ же пом стья въТуров ст. въ пуст. въ Захарьин 42 чети пашни и пер.; окладъ его ІЗО
четьи, испом щенъ сіюлва.
За Кириломъ за Никитішымъ сыномъ Б лугина жеребей с. Б луггіна,
а въ немъ дв. пом щиковъ, да дв. пуотъ, да 3 м ста дворов. пусты;
пашны добр. земли 10 четьи, да пер. 38 четьп, и обоего 68 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су пашенного 3 дес, да непашенного 2 дес. Сошного писма въ живущ мъ и въ пуст полполтрети сохи;
окладъ его 100 ч тьи, и не дошло его въ окладъ 32 четв.
За Богданомъза Иваеовымъ сыномъ К а ш и н а полов. дер. Романовскіе,
на Восменскихъ отвершкахъ, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.;
пашии добр. земли 60 четьи, дапер. 82 чети въ пол-Ь, авъдву потомужъ,
с напорчк. по Восм и м жъполь по врагомъ 120 коп., л су пашенного
З д е с , да непаЕіенного 6 дес. Сошного писма въ живущемъ и въдуст
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полполтрети и полполполч ти сохи; окладъ его 100 четьи, и не дошло го
въ окладъ 8 четьи.
За Иваномъ за Солтановымъ сыномъ Черемисинова жеребей д р. Романовскіе, что было въ шш сь за Васильемъ за Козловымъ, а въ еей
2 м ста дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 35 четьи, и обоего
10 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Воем и межъ поль
SO коп^ л су пашенного дес, да непашееного 3 дес. Да ему жъ придано изъ отца его пом сья, что осталось у еего за окладомъ въ слц. въ
Овечшн , пашни и пер. 9 четьи. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполчети сохи; окладъ Гівану 150 четьи, и не дошло его въ окладъ
1 четв.
За Замятнею за Ивановымъ сыномъ Корхина жеребей д р. Головины,
на рчк. на Бруской, а въ ней дв. пом щиковъ, дв. людской пустъ; пашни
добр. земли 25 четьи, да пер. 25 четьи, п обоего 50 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 25 коп., л су непашенного поврагомъи поотв ршкомъ 1 1 / 2 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ
пуст полполполчети сохи; окладъ Замятн 100 ч тв., и не дошло его въ
окладъ 50 четьи.
За ПарФеньемъ за Башиныйгь въ дер. Головин , а въ ней дв. пом щиковъ, акрестьянъ 4 дв., дв. ііустъ; пашни добр. земли 50 четыі, да пер. 83 •
четьи,, іі обоего 133 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп.,
л су непашенного 7 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, a
въ пуст полполчети и полполполтрети сохи; окладъ ПарФенуІЗО четьи,
испом щенъ сполна.
За ТимоФ емъ, да за Васильемъ, да за Л вонтьемъ за Григорьевыми
д тми Левонтьева, a no 86 годъ ТИМОФ Й 8 л тъ, а Василей 5 л тъ, a
Левонтей полугоду, да у нихъ же мать вдова Оксинья Григорьева жена
.Іевонтьева, пом стья за ними отца ихт» жереб й ^щ. Голови(пы);
пашни добр. земли 25 четыгсъ осм., да пер. 42 четьи съ осм., и обоего 66
четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп., л супаш нного
і дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчеть сохи, а въ пуст полполчети сохи. Да за нимъ же пом стье во Мстисловскомъ ст.
За Третьякомъ заКудряковымъсыномъБулгаковажеребеп дер. Кршцош, & въ ней дв. пом щиковъ; пашни пер. сер. земли 23 чети, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею 18 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потому жъ, а наддано тое жъ сер. земли пер. 4 чети съ осм., с на
50 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного дес. Сошнымъ писмомъ
списанъ съ Петрушинымъ пом сьемъ Б р е х о в а въ той же дер. въ Крпвцов ; окладъ Третьяку въ списк, не написанъ, служитъ съ отцова пом стья.
За Петрушою за Б р е х о в ы м ъ дер. Кртцова, на рчк. на Восм , а въ
ней дв. пом щиковъ, да м сто дворов,; пашни сер. землп 8 четьи, дапер.
14 четьиу ІІ учинена сер. земля добр. землею съ наддачею; цашни 6. четьи
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съ осм., да п р. 11 четьи съ полуоом., а наддано на сер. землю тое жъ
с р. земли на папшю и па пер. і ч ти съ полуосм., с на 50 коп., л су
паш нного 2 д е с , да непашенногодес. А сошнымъ писмомъ списанъ съ
Тр тьяковымъ пом сьемъ Булгакова ігь той же дер.,. да съ Васкинымъ
пом стьемъ І е в с к и м ъ ; окладъ Петрушк 50 ч^тьи, и не дошло его въ
окладъ 32 четьи съ полосм.
За Васкою Григорьевымъ сыномъ І е в с к и м ъ жеребей дер. Крпвцовы,
а въ ней дв. пом щиковъ; пашпи сер. земли 6 четьи, да пер. I I четыі
безъ полуосм., и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею; пашни 5
чети, да пер. 11 четьи, а наддано тое жъ сер. земли на пашпю и на пер.
4 чети, с на 50 коп., л су пашенного 2 д е с , данепашенногодес. Асошнымъ писмомъ списапъ съ Третьяковымъ пом сьемъ Б у л г а к о в а , да съ
Петрушинымъ пом сьемъ Б р е х о в а . СОШБОГО писма у нихъ въ живущемъ
и въ пуст у вс хъ полполчети сохи; окладъ Васк 50 четыі, не дошло
его въ окладъ 34 четьи.
За Иваномъ за Богдановымъ сыномъ К и т а е в а въ №р. Шепелевп, Е&
рчк. на Рубскоіі, а въ ней дв. пом щиковъ, дв. людской, да 2 дв^ крестьянскихъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да п р. 30
четьи^ обоего 63 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по Рубскоіі и межъ поль по врагомъ да иа Болшой полян 80 коп., л су пашевного кустарю 7 д е с , да непашенного 3 дес. Сошеого писма въ живущемъ
полполполтрети . сохи, а въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ
сошное ішсмо пер. 3 четьи съ осм.; окладъ Ивану 100 четв., не дошло
его въ окладъ 36 четьи съ осм.
За ТимоФ емъ за Лужинымъ сыномъ Ушкова жеребеіі дер. Шепелевы;
пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 62 чети, и обоего 103 чети съ
осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Руской и по заполью
на ііодшог* полян 120 коп., л су пашенного 10 д е с , да непашенного
5 дес. Сошиого писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст
полполтрети сохи; окладъ ТИМОФ ІО 100 четьи, испом щенъ сполна.
За Игнаткомъ за Замятнинымъ сыномъ К о р т и н а жеребей дер. Шепелевы, а въ ней дв. пом щиковъ, да крестьянъ 2 дв., да дв. крестьянской
пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 31 четь съ осм., да пер.
31 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на 80 коп., л су пашениого 8 дес,
да непашенвого 5 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполтр ти
сохи, а въ пуст
полполполтрети сохи; окладъ его 100 четьи, и недошло
его въ окладь 37 четьи съ оем.
За Скуратомъ да за Назаромъ за Семеновьши д тми Р о д ы ч о в а жереб й дер. Шепелевы, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. ихъ, дакрестьянъ 2 дв., да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 73
чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 120 коп., л су пашенного 10 дес. да непашенного 5 дес. Да за вими жъ полов. дер. Елещты,
а въ вей дв. пом щоковъ, да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 20 четьи,
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да пер. 2S четьи въ пол , а въ дву потому жъу с на межъ поль по врагамъ
30 коп.^ да на р. на Безпутгь SO коп., л су пашенного дес. да непашенного 2 дес. И всего за Скуратомъ да за Назаромъ въ двудер. пожеребью,
а вънихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да дв. людскойу да2 дв. крестьянскихъ, a
людей въ нихъ тожъ, да 6 м стъ дворов.; пашпи добр. земли 50 четьи^ да
пер. 98 четьи съ осм., и обоего 148 ч тьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 200 коп., л су пашениого 11 д е с , да непашенного 7 д с.
Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуот полчетп сохи;
окладъ Скурату 100 четьи, а братъ его Назарко не верстанъ, недоросль,
10 л тъ.
За Замятнею за Ивановымъ сыномъ Нев рова д тми Колтовского, a
no 86 годъ Замятня 12 л тъ, а Иванъ 8 л тъ, да у нихъ же мать вдова
Овдотья, пом стья за иими отца ихъ слободка Шеметова, на Рубскомъ
отвершку; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 17 четьивъ пол , а въ
дву потому жъ, с на 150 коп.^ л су паш нногокустарюпозаполыо17 д е с ,
да еепашенного кустарю по врагомъ 7 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполполчети сохи, а въ пуст 1'7 четьп. Да за нимъ же пом стья въ
Т шилов сі. (пропускъ).
За ТимоФ емъ
едоровымъ сыномъ Мартинова дер. Мартгтовстя,
на рчк. т Столпи , а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его; пашни
добр. земли 21 четь съ осм., да пер. 12 четьи съ осм. въ пол , а въ дву
потому жъ, с на по рчк. по Еузмищевк и на полянахъ и по заполью 80
коп., л су пашеннаго 8 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполполтрети сохи. Да за епмъ же пом сья въ Растовскомъ ст. 20
чётьи,, и окладъ его писанъ въ Растовскомъ же ст.
За Михалкомъ да за Володкою за Наумовыми д тми Молахова, Михалко 5 л тъ, а Володка 3 л тъ, да у нихъ же 2 сестры д вкп, Лукерьица
12 л тъ,, пом сья за нимп отца ихъ жеребей дер. Мартиновскіе, авъ ней
дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 20 четьи, да пер. 16 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Кузммщевк М коп., да на
Болшой поляв , да па Улъяновскои полян 25 коп., л су пашенного отъ
дер. до поляны до Ульяновстеі дес. А сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполполтр ти сохи.
За Ильеюза Михайловымъ сыномъ Б р е х о в а дер. Ульяповстя, на рчк.
на Столпн , а въ ней дв. пом щиковъ^ да м сто дворов. пусто; паіпни
добр. земли 25 ч тьи, да пер. 25 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, да
пер. жъ кустаремъ поросло 10 четыі, с на по рчк. по Столпп и по заполью на Микитгшской поляе 120 коп., л су пашенвого 5 дес , да непашенного 4 дес. Да за нимъ же въ пуст. въ Болакиревской 2 м ета дворов,;
пашни пер. добр. земли 20 четьи^ да л сомъ поросло 10 четьи въ пол ,, a
въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су непашенного 5 дес. И всего за
ГТльею дер.,. да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 3 м ста
дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 45 четьи да пер. жъ куста-
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ремъ поросло 20 четьи, и обоего пашни и п р. и что .і сомъ поросло 90
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 180 коп., л супашенногоЗдес,
да н паш нного- 9 дес. Сошного писма въ живущ мъ полполполчети сохи,
а въ пуст полполтрети сохи; окладъ его 100 четьи, и н дошло го въ
окладъ 10 четв.
За Семеномъ за ГІрокоФьевьшъ сыномъ Глазова гкеребей дер. Улыіновскіе, а въ ней челов. его, да м сто дворов.; пашни добр. земли 10 четьи,
да пер. 5 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Столт 7S
коп., да на полянк па Миттгтской.8 коп., л су пашенпого позадь дер.
1 дес.; да непашенного по рчк. гю Столпн 2 дес. съполдес. Да занимъже
въ пуст. въ Болатревскоііц% м ста дворов.; пашни пер. и кустаремъ поросло 32 чети въ пол , а въ дву потому жъ,- с на межъ поль и на полянахъ ,75 коп., л су непашенного 5 дес. 11 всего за Семеномъ въ дер. давъ
пуст. по жеребыо, а въ никъ дв. людской, да 3 м ста дворов.; пашни
добр. земли f0 четьи, да пер. 37 четьи, и обоего 47 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 1э8 коп., л су пашенного дес, да непашенного 7
дес. съ полдес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети
сохи; а окладъ его 100 четьи, и не дошло его въ окладъ 50 четьи.
За Елкою за Матв евЫмъ сыномъ Овд ева жер. дер. Ворисовы, а въ
ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. м ста дворов.; пашви добр. земли 20 четьи,
да пер. 10 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на на рчк. на Безпут и
межъ поль 80 коп., л су непашенного no врагомъ 3 дес. Да ему жъпридано
въ тои же дер. Борисов , что было въ пом сь за едоромъ бндр евымъ,
м сто дворов.; пашни добр. земли 4 чети, да пер. 11 четв. въ пол , a
въ дву потому жъ, с на 40 коп., л су пд-шенного Щ дес. Сошногописма
въ живущемъ полполполчети, а въ пуст полполполчети сохи; окладъ
его 100 четв.,.и не дошло его въ окладъ 55,четі.и.
За Ларкою за Оидр евымъ сыномъ Ондр ева жеребеіі дер. Борисовы,
чго было въ гюи сь за едоромъ за Манинымъ сыномъ Овд ева, а едора не стало, а посл его осталась жена вдова Порасковьица, да дочь
д вка Марьица, и Ларк съ того пом сья государева служба служить u
тетка своя и сестра кормить и вскормивъ сестра замужъ выдать; пашни
добр. земли 13 четьи, да пер. 47 четьи, и обоего 60 четьи. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на no p. по Безпут и по рчк. по Столбынк и межъ
поль 125 коп., л су пашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполтрети сохи, а не дршло въ сошное писмо 6 четьи съ осм.;
окладъ его 100 четьи, и не дошло егоівъ окладъ 40 четьи.
За Романомъ да за едоромъ за Ивановыми Д ТМІІ Овд ева жеребей
дер. Борисовы, а въ н й дв. пом щиковъ да 2 м ста дворов.; пашни добр.
земли 30 четьи въпол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Безпут и
межъ поль 80 коп., л су пашенного 5 дес, Да за еимъ же въ пуст. въ
Балымовской 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 4 чети, да пер. и кустаремъ поросло 111 чети въ. пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк.
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по Безпут и межъ поль 200 коп., да отхожего лугу на заваль подъ
Казариновымъ 180 коп., л су непашенного 8 д с . И всего за Романомъ
да за едоромъ въ дер. да въ пуст. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковіъ да і м ста дворов.; пашни добр. земли 34 чети, да пер. 61 четь, и
обоего 95 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 460 коп., л су непашенного 13 дес. Сошного писма'въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст полполтрети сохи; окладъ имъ 200 четьи,'по 100 четьи челов ку.
За Ланею за Ондр евымъ сыномъ Овд ева жеребей дер. Борисовы, a
въ ией дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 30 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. т Безпутгь и межъ поль 100
коп., л су пашеяного 3 д е с , да непашенного 3 дес. Да за нимъ же въ
пуст. въ Балымовскогі, а въ ней 2 м ста дворовыхъ; иашніі 2 чети, д^,
пер. кустаремъ поросло 48 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р.
ва Безпут и межъ поль 100 коп., да на отхожемъ лугу тцъ Козариновскою д р., на заваль , 4 д е с , с ва ставитца 80 коп., по 20 коп. на д е с ,
л су кустарю пашенного ^ д е с , да непашенного 4 дес. И всего за Лавею
въ дер. да въ пуст. по жеребью, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 4 м ста
дворов.; пашни добр. земли 32 чети, да пер. 48 четыі, и обоего 80 четьи,
с на 180 коп., л су пашенного 10 д е с , да непашенного 7 дес. Сошного
писма въ живущемъ полиолполтретц сохи, а въ пуст гюлиолчетп сохи;
оьмадъ .Іааки 100 четьи, и не дошло его въ окладъ 20 четьи.
За Сенкоюза Контевымъ сыномъ Ондр ева жеребей дер. Борисовы, a
въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 13 четьи, да пер. 7 четв., и
обоего 20 четв. въ пол , а въ.дву потомужъ, с на no Безпут и межъ
поль 30 коп., л су непашенпого по врагомъ 2 дес. Да ему жъ придано въ
той же дер., что было въ гюм сь за едоромъ за Овд евымъ, 2 м ста
дворов.; пашнп 8 четьи, да иер. 17 четьи въ пол , а в'ь дву потому жъ,
с на на Безпут SO коп., л су 2 дес. Сошного писма аъ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполполчети сохи, окладъ его 100
четьи, и не дошло его въ окладъ 45 четьи.
За ІІваномъ Ивановьшъ сыномъ ФоФаиова жеребеп дер. Фофоновы^ш
рчк. на Рябушк , а въ н й дв. пом щиковъ, во дв.челов. его ; а крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни добр. земли 33 четьи, да пер. 30 четьи,
да кустаремъ поросло 11 четьи съ осм., и обоего 76 четыі съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по р. по Рябушк 126 коп., л су Kyctaрю непашеиоого % дес. Сош^ого писма въ живущемъ полполполтрети
сохи, а въ пуст полполіюлтрети сохи; окладъего 130 четыі^ не дошло
его въ окладъ 73 четьи съ осм.
За Семеномъ Ивановымъ сыномъ ФоФанова жеребей дер. Фофоповы,
а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, а крестьянъ 2 дв., во дв. бобыль; пашни добр. земли 35 четьи, да пер. 30 четьи, да кустаремъ поросло 11 четьи, обо го 76 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с па по рчк.
т Рябушкіьш межъ поль 126 коп., л су непашенного 6 дес;, Сошного
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писма въ живущемъ по.шо.шолтрети сохи, а въ пуст по.шолчети сохи,
и не дошло въ сошное писмо 10 четьи^ окладъ его ISO четьи, и не дошло
€го въ окладъ 74 четьи.
За Дмитреемъ за Ивановымъ сыномъ ФоФанова жеребей д р. Фофаповы; пашни добр. земли 35 четьи^ да пер. 30 четьи^ да кустаремъ поросло
11 четьи^ и обоего 76 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
Рябушк и межъ поль 126 коп., л су нспашенного 5 дес. Сошного писма
въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи, a
перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст 8 четв.; окладъ его 200 четьи, и
не дошло его въ окладъ 124 четьи.
За Михайломъ за РІвановымъ сыпомъ ФоФанова жеребей дер. Фофацовы; пашни добр. земли 35 четьн, да пер. 30 четьи, да пер. жъ кустаремъ поросло 11 четы^ и обоего 76 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по рчк. по Рябутк и межъ поль 100 коп., л су непашенного 6 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполчети
сохи^ и не дошло въ сошное ппсмо 9 четьи; о*іадъ его 200 четьи, и н
дошло его въ окладъ 124 ч тьи.
За вдовою за Настасьею за Матв евою женою Болакирева, да за е
д тми: за Ивашкомъ да за Якушкомъ, Ивашко 10 л тъ, а Якушко 6 л тъ,
пом сья за пими УІ дер. Болатіревы, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни
добр. земли 8 четьи съ четверикомъ четвертнымъ, да пер. 8 четьи съ четверикомъ четвертнымъ, и обоего 16 четьи съ осм. въ пол / а въ дву потому жъ,, с на на полянахъ и по заполыо 45 коп., л су пашенного 2 дес,
да непашеиного дес. Сошнымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ Пятуикинымъ пом сьемъ Ушкова да съ Матюшкинымъ Б о л а к и р е в а .
За Пятункою за Жюковымъ сыномъУшкова жеребей дер. Балакиревы,
что было въ пом сь за Игнаткомъ за Кипдяковымъ, а Игнатка не
стало, а посл его осталась жена^ и жена Игпаткова пошла замужъ за
еего за Пятунку, а въ ней дв. помЪщиковъ; пашни добр. земли 8 четьн
съ четверикомъ четвертнымъ, да пер. 8 четьи съ четверикомъ четвертнымъ, и обоего 16 четьи съ осм. Сошнымъ писмомъ списан-йсъ Настасьинымъ да съ Матіошкинымъ пом сьемъ Б а л а к и р е в ы х ъ ^ окладъ Пятунк
50 четьи, не дошло его въ окладъ 32 четв.
За Матюшкою едоровымъ сыномъ Б о л а к и р е в а ж ребей дер. Болакііревы, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 16 четьи съ осм.,
да пер. и кустаремъ поросло 16 четьи съ оом., и обоего 33 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, с иа по заполью и на полянахъ 95 коп., л су пашеЕного 5 д е с , да непашенпого по врагомъ 2 дес. Сошнымъ писмомъ списанъ въ той жъ дер. съ Ыастасьинымъ пом сьемъ Болаі^ирева да съ Пятункинымъ пом сьемъ Ушкова. Сошного писма въ живущемъ у вс хъ
полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи; окладъ Матюшк
50 четьи, и не дошло его въ окладъ 17 четьи.
За Гриш ю за Бовыкинымъ сыномъ Глазова

жеребей дер. Глазовы, a
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въ еей дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашни сер. земли 7 четыі,
да пер. 60 четьи, да кустаремъ поросло 80 четьи, с на иа полян и межъ
поль ISO коп., л су кустарю пашенного 7.дес., да непашенного 8 дес.
Да за нимъ же въ пуст. въ Костяевіь 2 м ста дворов.; пашни добр. з мли
20 четьи, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на Безпут
S дес, с на ставитца 100 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 2
д е с , да непашенного 2 дес. И всего за Гриш ю въ дер. да въ пуст. по
жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да і м ста дворов.; пашни добр.
земли 20 четьи, да пашнп жъ сер. земли 7 четьи, да пер. добр. земли
20 четьи, да пер. жъ сер. земли 68 четьи, и учинена сер. земля добр.
землею съ наддачею пашни 6 четьи^ да пер. 54 ч тьи^ и всего учинево
пашви добр. землею 26 четьи^ да пер. 71 чети^ и обоего пашнп и п р.
100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 230 коп., л су пашеппого
9 д е с , да непашенного 8 дес. СОЕШОГО писма въ живущемъ полполполчети сохи^ а въ пуст полполчетп и полполполч ти сохи; окладъ его 100
четв.,, испом щенъ сполна.
За едоромъ Чернышовымъ сыномъ Глазова жеребей дер. Глазовы, a
въ неи дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни сер. земли 8 четьи,
да пер. 40 четьи въ пол ^ а въдву потому жъ, с на на полянахъ и межъ
поль по врагомъ 120 коп., л су пашенного 8 д е с , да непашенного 7 дес.
во вс 3 поля. Да за нимъ же въ дер. въ Елещип 3 м стадворов.; пашни
добр. земли 10 четьи, да пер. 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на
межъ поль и по врагомъ 20 коп., л су пашенпого дес, да непашееного
дес. жъ, И всего за едкомъ въ дву д р. по жеребыо, а въ нихъ дв.пом щиковъ^ да 6 м стъ дворов.; пашни добр. земли 10 четьи, да сер. земли пашви 6 четьи съ осм., да пер. добр. земли 32' чети^ да пер. жъ сер.
земли 4S четьи, и учинена с р. земля иашня и пер. добр. з млеюсъ наддачею пашни 5 четьи съ осм., да пер. 33 четьи б зъ полуосм.,. а наддано
тое жъ с р. з мли на пашню и на пер. 10 четьи съ осм., и всего учин но
пашпидобр. землею 13 четьи съ осм., да иер. 60 четьи съ полуосм., с на180 коп., л су паш нного 9 д е с , да непашенного 8 дес. Сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полчети и полполполчети сохи; окладъ его 130
четьи.
За Корнилкомъ за едоровымъ сыномъ да за Ивашкомъ за Гавриловьшъ сыномъ Глазова, Гаврилко 10 л тъ, а Ивашко 7 л тъ, жер бей
дер. Глазовы, а въ ней дв. пом щпковъ; пашнисер. земли 2 четыі, да
пер, 20 четьи, и учинееа с р. земля добр. землею съ наддачею,; пагпни 2
чети безъ полуосм., да пер. 16 четьи, и обоего 18 безъ полуосм., а наддано тое жъ сер. земли на пашню и на пер. 4 чети съ по.іуосм. въ пол ,
а въ дву потому гкъ, с на по полянаш. 60 коп., л су кустарю пашениого
8 дес. съ полдес, да непашенного 3 дес. Сошнымъ писмомъ списанъ съ
Ивашковьшъ пом сь мъ Родивонова сьша Ворыпаева, да съ Гришинымъ да съ Ширяйковымъ К о т ен е в ы хъ въ дер. Котенев .
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За Пваномъ за Борисовымъ сыномъ Колтовского в1.?дер. въ Тупоносош, на отвершку Полш рчк.; пашни добр. землйіб четьисъосм., дапер.
24 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по отвершку Полые рчк. на
полянахъ ISO коп., л су пашенного 27 дес, да непаш нного 33 д б.
Сошного ііисма въ живущемъ и въ пуст полполполтр тй соіи. Да за
йимъ Ш пом стья ъъ.Ттиилов от.; окладъ егЬ^писанъ подъ усадищемъ.
За Иваномъ Яковлевымъ сыномъ Ср зн ва жеребёй дер. Котеневы;
нашнидобр. з мли 33 чети, да пер. 23 ч ти, и обоего 56 ч тьй въ
пол , а въ дву потому жъ, с ша 150 коп., л су кустарю пашенного 4 дес.
во вс 3 поля. Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ
пуст полполполчети сохи. Да ему жъ дано въ пожить пом сье шдъ
вдовою подъ Овдотьею Ивановою женою Котенева да подъ вдовою жъ
Ориною Яковл вою женою Страхова въ той ж дер. 4 8 ч тьи, и какъ ихъ
не станетъ, или постригутца; окладъ его 150 четьи, не дошло его въ окладь
и съ пожитйымъ 46 четв.
За вдовою за Овдотьею за Ивановою женою Котенева прожиточного
пом оья въ дер. въ Лотеиев/б, дв. пом щиковъ; пашни добр. землй' 12
четьи, да п р. 10 четьй въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпут п по полянамъ 55 ШЩ л су кустарю пашенного 3 дес. да непашенного 2 дес. вовс три поля. Сошнымъ пиомомъ списано въ той же.
дер. съ Орининымъ пом сьемъ Сграховы, а какъ Овдотьи не станетъ, и
то пом сье отдано по государев грамот Ивану Яковлеву сыйу Срезневу.
За вдовою за Ориною за Яковлевою жеиою Страхова въ д р. въ Котенев м сто дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 20,четьи, и обоего 25 четьи въ ііол , а въ дву потому жъ, с на на р. иа Безпут и межъ
поль 75 коп., л су кустарю пашенного 4 дес, да непашенного 3 дес. во
вс три иоля. Сошнымъ писмомъ списана въ той ж дер. съ Овдотьиншъ
пом сь мъ Котеневы, у об ихъ сошного писма въ живущемъ п въ пуст полполч ти сохи; а какъ Орины Страховы не стан тъ или пострижетца, и то пом сье отдано Ивашку Срезневу по государев грамот .
За Васкою за Третьяковьшъ сыномъ Ворыпаева въ дер. въ Котенев ,
дв. пом щиковъ да м сго дворов.; пашни добр. земли 14 четьи, да пер.
13 четыі въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпут
и межъ
поль на нолянахъ 60 коп., кустарю пашенного 4 дес, да непашенного
4 дес. во вс 3 поля; да за нимъ же въ пуст. въ Куркип
ггашни п р. 6
четьи съ осм.- въ нол , а въ дву потому жъ, с на по заполыо 25 коп.,
л су иашенного 3 дес, да непашенного 2 д с. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи; окладъ его 50 четьи, н дошло
его въ окладъ 16 четьи съ осм.
За Гришею Третьяковымъ сыномъ Ворыпаева въ дер. въ Котенет
пашни добр. земли 25 четъи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Безпутіь ц по заполью 140 коп., л су паш нного 6 дес,
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да непаиіенного 6 дес. Да за нимъ же въ пуст. въ Куркт
3, м ста дворов.; паиши пер. 28ііе:льи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по заполью
75 коп., л су пашенного 8 дес.,, да непашенного 3 дес. во вс трп поля.
П всего за Гришею въ дер. давъ пуст. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестышской, да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 23
четьи, да пер. З8.четьи въ пол , а въ дву потому;къ, с на 210 коп., л су
пашенного 14 дес. вовс 3 поля. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи, и перешло въ пуст за сошнымъ
писмомъ 8 четьи; окладъ 100 четьи, и н дошло его въ окладъ 17 четьи.
За Вешнячкомъ да за Ондрюшкою за Михайловымй д тми Ворыпаева
въ д р. въ Котенев дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 12 четьи, да
пер. 13 четыі въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпут и на
полянахъ 60 коп., л су пашенного 3 дес. во вс 3 поля. Да за нимъ же
въ пуст. въ Куртн пашии четв., да пер. і чети съ осы. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 13 коп., л су пашенного во вс 3 поля 3 дес. И всего за ними въ дер. да въ пуст. по жеребыо, а въ нихъ дв. пом щиковъ;
пашни 13 четьи, да иер., 12 четьи съ осм., и обоего 32 'іетьи съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 83 кои., л су пашенного 8 дес. Сошного
писма въ жпвущемъ и въ куст полполполтрети сохи, да за сошнымъ
писмомъ перешло 2 четьи; окладъ имъ по 300 четьи челов ку, не дошло
ихъ въ окладъ 27 четьи съ осм.
За Ивашкомъ Родивоновьшъ сыномъ Ворыпаева въ дер. въ Котенев
дв.; цом щнковъ; пашни добр. земли 3 чети, да пер. 3 четьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на на Безпут и на полянахъ 20 коп., л су паш нного кустарю во вс 3 ІІОЛЯ 3, дес. А сошнымъ писмомъ' списанъ въ той
же дер. съ Ширяиковымъ да съ Грищкішымъ пом сь мъ Котеневыхъ,
да съ Корниліювымъ да съ Ивашковымъ пом сьемъ Глазовыхъ; окладъ
его 50 четьи, не дошло го въ окладъ 42 четв.
За Ширяйкомъ да за Гришкою за едоровыми д тмп Котенева жеребей Дер./йшеяевбг, а въ неіі дв. цом щиковъ, да м сто дворов.; пашни
добр, шш 15 четьи, да пер. 25 ч тьи въ пол , а въ двупотому жъ, с на
на Безпут и на полянахъ 100 коп., л су пашенного 6 дес. во вс 3
поля. Да за нюш жъ въ пуст. въ Падровской 3 м ста дворов.; пашнп пер.
и кустаремъ поросло 17 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на полянахъ 50 коп., л су пашенного 10 дес. И всего за Ширяйкомъ съ братомъ въ двр. да въ пуст. ;дв. пом щиковъ да 4 м ста дворов.; пашнп
добр. земли 15 четьи да пер. 42 чети, с на 150 коп., л су пашенного
16 дес. СОШЕЫМЪ гшсмомъ списаны въ той же дер. съ Ивашковымъ пом сьемъ Вррыпаева, да съ Корниліювымъ да съ Ивашковымъ пом сьемъ Глазовыхъ въ дер. въ Гдазов/г»; сошного писма у вс хъ въ живуЩемъ и въ пуст полполтрети сохи; окладъ Ширяйку 50 четьи.
За Семейкою за Ивановымъ сыномъ Тодочанова да за Матв емъ за
Богдановымъ оыномъ Толочанова въ дер. въ Котенев 4 х\і ста дворов.;
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пашни добр. земли 10 четьи, да пер. и съ т мъ, что за ними написано
Оксиньинопом сье Т о л а ч о в ы (sic), 44 ч ти въ пол , а въдву потому жъ,
с на на р. на Безпут и межъ поль по врагомъ 100 коп., л су кустарю
пашенного 5 д е с , да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и
вь пуст полполчети сохи. Да за ними же пом сье во Мстисловскомъ
ст. въ с. въ Полочанов (sic); окладъ ихъ писанъ во Мшисловскомъ-ш
ст. подъ усадищемъ.
За Осипомъ ДороФ евымъ сыномъ Б у л г а к о в а жеребей с. Epacma, а,
въ н мт) дв. пом щиковъ, во дв. челов къ его, а крестьянъ S дв., да дв.
пустъ, да а м стъ дворов.; пашни добр. земли 66 четьи съ осм., да пер.
130 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Безпуш и
по заполъю на дубровахъ 270 коп., л су пашенного у с. КрасинаШдес,
да непашенного 6 дес. Сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи,
а въ пуст полчети сохи; окладъ Осипу 250 четьи, и не дошло его въ
окладъ 80 четьи.
За Дмитреемъ за ДороФ евымъ сыномъ Б у л г а к о в а жеребей с. Красина;
пашнп добр. земли 50 четьи, да пер. 110 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпупш m на дубровахъ по заполью 250 коп., л су
пашенного 11 д е с , да непашенного 5 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполчети сохи, а въ пуст полчети сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст 10 четьи; окладъ его 200 четьи, и не дошло его въ окладъ
40 четьи.
За Юшкомъ да за йвашкомъ за Борисовыми д тми Телешова, Юшка
10 л тъ, а Иваіішо 7 л тъ, пом стья за ними отца ихъ жеребей с. Красина; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 36 четьи съ осм., и
обоего 70 четыі въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Eesmjmn и
по дубровамъ 150 коп., л су пашенного 5 дес. съ ^ д е с , да непашенвого 3 дес. съ полудес. Сошного писма въ живущемъ полполполтретп
сохи, а въ пуст полполполтретп сохи.
За Горяиномъ Васильевымъ сыномъ К и н д я к о в а жеребей с. Красина,
а въ немъ пашни добр. земли 13 четьи, да пер, 85 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на на р. на Везпут п по заполью 200 коп.,.л су
пашенного 3 д е с , да непашенного 4 дес. съ полдес. Сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полчети сохи.
За Тпханомъ за О онасьевымъ сыномъ П е т р о в а жеребей с. Ерасина,
а въ немъ 6 м стъ дворов.; пашни добр. земли.5 четьи, да пер. 120четыі
въ пол , а въ дву потому жъ, с ыа на р: на Везпутіь и на полянахъ ISO
коп., да нарчк. на Полой 150 коп., л су пашенного кустарю 15 дес, да
непашенного 6 дес. Сошвого писма въ живущемъ и въ пуст полчети и
полполполчети сохи. Да за нимъ же иом сье въ Растовскомъ ст.; окладъ
его писаяъ подъ усадищ мъ.
За Михаиломъ да за Зиновомъ за Борисовыми д тми Телешова ж ребей с; Красина, а въ немъ 6 м стъ дворов. на еелской сторон ; пашнп
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добрі земли 5 четьи, да пер. 120 ч тьи въ пол ^ а въ дву потому жъ,
с на на р. еа Безпут и на полянахъ ISO коп., да на рчк. на Черемошк
150 коп., л су пашенного кустарю 15 д е с , да непашенного 6 дес. Сошвого писма въ живущемъ и въ пуст полчети и полполполчети сохи;
окладъ Михалку 150 четьи, а Зиновку 200 четьи, а не дошло ихъ въ
окладъ 225 четьи. Да въ сел жъ церк. Михапло Архангилъ, древена,
кл цки, стоитъ безъ п нья, а въ ней образы и все церковное строенье
приходпое, а на манастыр 3 дв. да 3 м ста дворов. пусты; пашнп церковные земли пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 65 коп.,
$щ: пашенного 2 д е с , да непашенного дес.
За Курбатомъ за Ивавовымъ сыномъ Суморокова жеребей дер. Киндяковы, нарчк. ш Полой; пашни добр. земли2 четьи, да пер. 38 четв. съ
осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 120 коп., л су пашенного 12
дес, да непашеаного 4 дес. во вс 3 поля. Да за нимъ же жеребей пуст.
Костюковской, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 8 четьи, да
пер. 6 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ*сЬна 75 коп., л су
пашеевого 4 дес. И всего за Курбатомъ въ дер. да въ пуст. по жеребью,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 10 четьи,
да пер. 45 четьи, и обоего 55 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на
195 коп., л су пашенного 16 дес, да непашенного -і дес. Сошного писма
въ живущемъ и въ пуст полполчетьи сохи; окладъ Курбату 150 четьи.
За вдовою за Оривою за ПрокоФьевою женою Киндякова да за е
сывомъ за Лукъянкомъ, а Лукъянко 8 л тъ, пом сья за ними жеребей
дер. Костюковы, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 2 чети,
да пер. 18 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 75 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного по.ідес. Сошнымъ писмомъ списана съ Гряшииымъ да съ Митинымъ да съ Иванковымъ пом сьемъ съ К и в д я к о в ы х ъ
съ дер. Кітдяковою.
За Мнтею за едоровымъ сыаомъ К и н д я к о в ы м ъ жеребей дер. Киндяковы, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 2 чети, да пер. 19
четьи, обоего 21 четь вь пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп., л су
пашениого 8 дес, да непашенного 2 дес. во вс 3 поля. Сошвымъ писмомъ спиеанъ со вдовинымъ съ Орининымъ пом сьемъ К и н д я к о в ы х ъ
въ дер. въ Костюков , да съ Ивановымъ да съ Гришшіьшъ пом сьемъ
Киндяковыхъ въ тоіі же дер.; окладъ Мцтк 30 четьи, и не дошло его
въ окладъ 9 четьи.
За Иваиомъ за Васильевымъ сыномъ Киндякова жеребеи дер. Ішидяковы, а въ ней дв. пом щиковъ; пашнп добр. земли 2 четьи, да пер. 25
четьи въ пол , а въ дву потому жь, с на 70 коп., л су пашенного 8 д е с ,
да непашенного 2 дес. во вс 3 поля. Сошиымъ писмомъ списааъ въ той
же дер. съ Митиаымъ да съ Гришинымъ пом сьемъ К и н д я к о в ы х ъ да съ
Орининымъ пом стьемъ К и н д я к о в ы ( х ъ ) въ дер. въ Кошюковп; окладъ
его 30 четьи, и не дошло его въ окладъ 2 четв.
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За Гришею Іевл вымъ сыномъ Киидяковымъ жеребей дер. Еипдяковы,
а въ ней.дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 2 четьи, да пер. 2S четьи,
и обоего 27 четыі въ пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп., л су пашенного 8 дес, да непашетиого 2 дес. Сошнымъ писмомъ списанъ съ
Орининымъ пом сьемъ К и н д я к о в ы (х ъ) въ дер. въ Котюков , да съ
Митинымъ дасъ Ивашковымъ пом сьемъ К и н д я к о в ы х ъ въ д р. въ
Кгшдяков/ъ. Сошного писма у вс хъ въ живущемъ и въ пуст полчети
сохи; окладъ Гришк 30 ч тыі, и не дошло его въ окладъ 3 четв.
За Олешею за Ивановымъ сыномъ Синцова (дер.) Клещино, на рчк. на
Грязской, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пащни добр. земли
15 четьи, да пер. SO четьи, да кустаремъ поросло 10 четьи, обоего 75 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Грязскойт на полянахъ 250
коп., л су пашенного къ Тупоносовской и къ Чернышовской и къ Глазовской дер. 40 дес, да непашенного 10 дес. Сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполч ти и полполполчети сохи; окладъ Олеш 100 чети,
не дошло его въ окладъ 25 четьи.
За д вками за Дарьицею да за Марьицею за Васильевыми дочерми
Костяева, Дарьица 9 л тъ, а Марьица 7 л тъ, пом сье за ними отца
ихъ дер. Азбирдева, на Яттшскомъ отщтку-, а въ н й дв. пом щшювъ,
да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да п р. 22 четьи/и
обоего 27 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по отв ршомъ й по
заполью налолянахъ 125 коп., л су. кустарю непашенного 10 дес. во вс
3 иоля. Сошнымъ ішсмомъ списаны въ той же дер. съ Булгаковымъ пом сьемъ Костяева, а дано имъ изъ отца ихъ ном сья на прожитокъ, a
no государеву указу болши 15 л тъ за д вками пом сью не быти.
За Булгакомъ за ІІрокоФьевьшъ сыномъ Костяева въ Азбирдевт ць.
пом щиковъ; пашни добр. земли 2 чети, да пер. 8 нетьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на на полянахъ 30 коп., л су пашенного д с , да непашенного 2 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ въ той щв дер. въ Азбирдеевіь
съ племянницами съ д вками съ Васильевыми дочерми Костяева, у об ихъ сошного писма полполполчети сохи въ живущемъ и въ пуст .
За Гріігорьемъ за Васильевымъсыномъ Костяева дер. Костинская, на
ркч. шЯкшенкгь, а въ ней дв. пом щиковъ, во дв. челов. его, а крестьянъ
1 дв. да дв. пустъ, 15 м стъ дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да іі р.
141 четь, дацер. жъ кустаремъ поросло 30 ч тьи, обоего 196 четыі въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по дубровамъ въ розныхъ- м ст хъ и возл
рчк.^ Якитнку 450 коп., л су пашенного 10 дес, да непашенного 9 дес. во
вс 3 поля. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст
полчеты и полполтрети сохи; окладъ его 250 четьи, и не дошло его въ
окладъ 54 четьи.
За Иваномъ Олександровымъ сыномъ Хотяинцова жеребей дер. Овечкины; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 85 четьи, обоего 110 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Безпут и на полянахъ 250
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коп , л су пашенного отъ Ерасипскою рубежа 8 дес. Сошного писма въ
живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполполтрети
сохи; окладъ его 200 четьи, и не дошло его въ окладъ 90 четьи.
За Данилкомъ Коуровымъ сыномъ Болкошина жереб.ей дер. Овечкипы,
а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. пустъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр.
земли 12 ч тьи съ осм., да пер. 18 четьи, обоего 30 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп.^ л су пашенного 6 дес. Сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи, а не дошло въ
сошно писмо 3 четьи; окладъ его SO четьи, и не дошло его въ окладъ 19
четьи съ осм.
За Васильемъ да за Ал нпіемъ за Василь выми д тми П а л и ц ы н а , Василей служитъ, а Олинпеіі 12 л тъ, пом сья за ними отца ихъ с. Милино,
на р. на Безпут , а въ сел церк. Покровъ Преч. Богородицы, древена,
кл цки, а въ ней образы и книги и все церковное строенье пом щиково
Василья П а л и ц ы н а , да на манастыр дв. поповъ пустъ, м сто діаконово,
м сто проскурницыно, да і м ста к лейныхъ; пашни пер. церковные
землд 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су кустарю
пепашепного 2 дес. Да въ с. щ Милгтп дв. пом щиковъ Васильевъ съ
братомъ, да дв. поповъ, да людскпхъ 4 дв да крестьянскихъ .8 дв., да 3
дв. бобылскихъ, да пустыхъ: м сто діаконово, м сто проскурницыно, да
і м ста келейныхъ, да S м стъ дворов. крестышсішхъ; пашнидобр. земли
17S ч тьи^ да пер. 225 четьи, и обоего 400 четьи опроче церковные пашни въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на на р. на Болшой Безпут
да на
рчк. на Малой Безпутк 6 коп., да по заполью и межь поль по врагомъ
300 коп., л су кустарю пашенного промежъ поль 15 дес^ да непашенного
у присады и по врагомъ 15 д е с , да у нихъ же л съ вопче съ Клементьевымъ пом сьемъ съ братьею съ К о с т я е в ы м и съ дер. Заглухгшымь, да
съ Настасьинымъпом стьемъВаспльевы;кевы П е щ е р о в а дер. Пещеровы,
да съ Булгаковымъ пом сьемъ Б о х и н а съ дер. Вешняковымъ, что промежъ ихъ пом стей, и въ дливу того л су на 2 версты, а поперекъ на
версту, опричъ того^ чтр у нихъ у дворовъ . присады дес. по 2 и по 3.
Сошного писма въ живущемъ полчети и полполчети сохи и полполполчети сохи, а въ пуст четь и полполполчети срхи; окладъ Василыо
400 четьи, и не дошло его въ окладъ 200 четьи, а Олимпію дано по государев грамот 200 четьи сполна.
За Михайломъ за Савлуковымъ сыномъ К о с т я е в ы м ъ дер. Верхпея Заглухино, ка рчк. на Вешк ; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер.
36 четьи съ осм., обоего 70 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
р. на Безпут 100 коп., л су пашенного вопч съ дер. съ Азбирдивою 15
дес, да непашенного 5 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполтрети
сохи, а въ пуст полполполтрети сохи. Да за Михайломъ же пом сье въ
Ращовскомъ ст. въ пуст. въ Чіусовской, цв, въ пуст. въ Ортемовской, да
Т. I, отд л. 2.
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въ поч. ъъШахов пер. пашни 55 четьи, и обо го въ об ихъ ст. 125 четьи;
служитъ съ отцова пом сья.
За Оксевтьемъ едоровымъ сыпомъКостяева дер. Шеметова, на рчк.
на Осту; пашни добр. земли 33 чети съ осм. да пер. 40 четьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на no p. по Осту и межъ поль 100 коп., л су пашенного 12 дес. да непашенного 2дес. Сошного писмавъ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи. Да за вимъ же пом сьгі
въ Растобскомь ст. въ пуст.въ Чеусовской № въ пуст. въ Ортемовской 55
четьи, и обоего въ об ихъ ст. 128 четьи съ осм.; окладъ Оксентею 150
четьи, и не дошло его въ окладъ 21 чети съ осм.
За Васильемъ за Михайловымъ сыномъ К о с т я е в а дер. Тунаево, на р.
на Безпут ; пашни сер. земли 31 четь, да пер. и кустаремъ поросло 65
четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 25 четьи,
да пер. 52 четьи, и обоего добр. зеАілею 77 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, а наддано на пашшо и ва пер. тое жъ сер. земли 21 четь,
с ва на р. на Безпут 100 коп., л су пашенного 10 д е с , да непашеннаго у присады и по врагомъ і дес. Сошного писма въ няшущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчсти сохи; окладъ его 150 четьи, и не
дошло его въ окладъ 73 четьи.
За Елимомъ Б лово сыномъ К о с т я е в а уг дер. Нижпего Зшлухына;
пашпи добр. земли 50 четьи, да пер. 75 четьи^ и обоего 125 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на no p. по Безпут и по заполыо 350 коп
л су пашенного во вс 3 поля 30 д е с , да непаііюнного по врагомъ 10 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполчети и
полполполчети сохи; окладъ его 150 четьи, -и не дошло его въ окладъ
25 четьи.
За Семеномъ за Б лово сыномъ К о с т я е в а уз дер. Нижнего Заглухгта;
пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 60 четьи, да съ болшого съ оржапого поля прибавлено въ два поля меншіе 15 четьи, и учинено во вс 3
поля по 125 четьи^ с на no p. по Безпут и межъ поль 350 коп., л су
пашенного 30 д е с , да вепашенного 9 дес. Сошного писма въ живущ мъ
полполчети сохи, а въ пуст полиолчети и полполполчети сохи; окладъ
его 250 четьи, и нё дошло его въ окладъ 125 четв.
За Селею (sic) за Матв евымъ сыномъ К о с т я е в а / з Дер. Нижиего Заглухина, а въ ней пашни добр. земли 75 четьи, да пер. 50 четьи, да ивъ
болшого поля прибавлено въ меншое поле 15 четьи^ во вс 3 поля по
125 четьи.,. с на 350 коп., л су пашенного 30 д е с , да непашенного 9 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполч ти и полполполчеть сохи, а въ
пуст полполчеть сохи; окладъ его 200 четьи.
За Семеномъ
едоровымъ сывомъ Толокн ёва полов. дер. Толокн евы, на рчк. на Безпут , а въ н й дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.;
пашни добр. з мли 5 четьи, да пер. 45 четьи, и обоего 50 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на на Безпут и на полянахъ 130 коп., л су вопч
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съ Бохиными съ дер. съ Вешняковою, да съ Васильемъ съ Палицынымъ, да съ Пещуровыми. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполчети сохи; окладъ его 100 четьи, и не дошло его въ окладъ 50
четв.
За Сенкою за Степановымъ сыномъ Толокн ева жеребей дер. Толокипевы, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли
S четьи, да пер. 45 четьи, обоего 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 130 коп., л су вопч съ Бохиными съ дер. съ Вешптовою, да съ
Васильемъ съ Палицынымъ, да съ П щуровыми. Сошного писма въ
живущемъ и въ пуст полполчети сохи. Сенка недоросль, 8 л тъ, пом стье за нимъ отца его. Въ той же дер. въ Толокп ев за Клементьемъ
за Васильевымъ сыномъ Сонина жеребеіі дер. 7Ь^ок/г/бевбг, что было въ
пом сь за Васильемъ да за Никитою за Толокп евьши, а въ ней 5 м стъ
дворов.; пашни пер. добр. земли 110 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 200 коп., л съ вопч съ Бохинымъ съ Булгакомъ да съ Скуратомъ
въ дер. въ Вешняков , да съ Васильемъ съ Палицыньшъ. Сошного
писма въ пуст полчети сохи, да за сошнымъ писмомъ перешло 10 четьи;
окладъ его 200 четьи.
За вдовою за Настасьею Васильевою женою ІІещурова, да за е сыномъ за ГІванцомъ дер. Пещуровская, Малцовская іожъ, на Безпуцкомъ
отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. люцкой, да 9 м стъ дворов.;
пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 100 четьи, да пер. кустаремъ яоросло 5і четя, и обоего 164 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
р. на Безпут я на Безпуцкихъ отвершкахъ и на полянахъ 400 коп., л съ
вопч съ Булгашмъ да съ Скуратомъ съ Бохинымъ, да съ Васильемъ съ
Палицыеымъ, дасъСенкою Толокн евымъ. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети и полполтрети сохи.
За Скуратомъ за едоровымъ сыномъ Бохина полов. дер. Вешняковы,
на рчк. иа Череушк , а въ ней дв. пом щиковъ, да2 дв. крестьянскихъ,
да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 20 четьи, да
кустаремъ поросло 17 четьи, и обоего 62 чети въ пол , а въ дву потомужъ, «
с на на полянахъ и по заполыо и по рчк. по Безпутт 250 коп., л су
поверстного вопч съ К о с т я е в ь ш и съ Кломомъ съ братьею, да съ Васильемъ съ Палицынымъ, да съ Настасьею съ Пещуровюю, въ длину
2 версты, а поперегъ полверсты, а инд болши, а инд менши. Сошного
писма I въ живущемъ полполполчети сохи^ а въ пуст полполшшрети
сохи, и перешло за сошнымъ писмомъ въ пуст 3 чети съ осм.; окладъ
его 250 четьи, и не дошло его въ окладъ 148 четьи;
За Булгакомъ едоровымъ сыномъ Бохина полов. дер. Вешняковы, на
рчк. на Череушк , а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестьянскихъ, да
м сто дворов.; пашни паханые добр. земли 26 четьи, да пер. 20 ч.етьи,
да кустаремъ поросло 23 чети съ осм., и обоего 68 четьи съ осм. въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на на полянахъ и по заполью и на Безпут
250
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коп., л су поверстного вопч съ . Костя выми, да съ Васильемъ съ Палицынымъ, да съ Настасьею съ Пещуровою въ длину 2 версты, поперегъ полверсты, а инд болши, а инд мешші. Сошного писма въ живущемъ полполполчетьи сохи, а въ пуст полполчети сохи, а не дошло въ
сошное писмо въ пуст 6 четьи съ осм.; окладъ его 200 четьи, не дошло
его въ окладъ 135 четьи съ осм.
За Обросимомъ за Васильевьшъ сыномъ Соиина полов. дер. другой
Урусовской, на рчк. иа Череушк , а въ н іі дв. пом щиковъ, да 3 дв.
крестьянскихъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 33 чети съ осм.,
да пер. 66 четьи съ осм., с на на Безпутіь и на полянахъ 200 коп., л су
пашенного 15 д с , да непашенного 5 дес. Да за нимъ же жеребей дер.
Овечкины, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни пер. 55 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на no p. по Безпуіп и по заполыо и на полянахъ 150
коп., л су пашеиного кустарю къ Ерасгтскому л су 10 део. вовс 3 поля.
Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полчети и
полполполчети сохи; окладъ Обросиму 200 четьи, и не дошло го въ
окладъ 45 четьи.
За Осаномъ за Олександровымъ сыпомъ Сонина жереб й дер. Урусовf ской, на рчк. на Череугик , а въ ией дв. пом щиковъ, да дв. людцкои, да 4
м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 75 четьи, да пер. жъ
кустаремъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на
Безпут и на шшшахъ 200 коп., л су пашенного 15 д е с , да непашенного у присады и по врагомъ 5 дес. Да за пимъ же пуст., что была дер. Череушка, нарчк. на Череушк отвершку (sic), авъ неіі 2 м. дворов.; пашни
пер. добр. земли 12 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по Череушскому отвершку 60 коіі., л су пашенного 2 дес. съ полудес^ да непашенного по Череушскому отвершку полдес. Сошного писма въ яшвущемъ
полполполчети сохи, а въ пуст полчети сохи; а окладъ Осану 200 четыі.
За Нев ягею за Ефимьевымъ сыномъ Хотяинцова яіеребей слц. Урусовского, на рчк. на Безпут , а въ пемъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да м сто пустое; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 20 четьи,
да кустаремъ поросло 5 четьп, с на па р. на Череуі и на полянахъ ISO
коп., л су пашенного 8 д е с , да непашеннаго 4 дес. Да за нимъ н{е жеребеи пуст. Мчипкины, на р. на Безпут , авъ ней 3 м ста дворов.; пашнн
пер. добр. земли 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на
Безпут внизъ отъ Горюиова верха по Змпит
верхъ 100 коп., л су непашенного кустарю дес.; да ему ЯІЪ здить ВЪ л съ ъъ Я{елуденской, &
межа Желуденской земл съ тою Лтитипскою нуст. писана подъ Никитинымъ пом стьемъ Хотяинцова. Сошного писма въ лшвущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полчетп и полполполчети сохи; окладъ Нев ж 150 четьи, испом щенъ сполна.
За Олекс мъ Дмитреевымъ сыномъ Сонина, да у него жъ мать вдова
Оксинья, въ слц. т>Урусовскомъ,ш р. на Безпут , а въ немъ дв. пом -
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щикові), да 3 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли
50 четьи, да пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на ва р. на
Безпут и по зайолыо d00 коп., л су кустарю пашенного 18 дес, да непашенного 10 дес. во вс 3 поля. Да за нимъ жепуст. Станакъ, на р. на
$есенкп, а въ ней 6 м. дворов.; пашни пер. добр. земли S4 четп въ пол ,
а въ дву потому жь) с на no p. по Десеик и по заполыо и на полянахъ
ISO коп., л су пашенного во вс 3 поля 10 дес, да непашенного і дес.
И всего за Олекс емъ жеребей слц. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ,
да 3 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьлнскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни
добр. земли 50 четьи, да пер. 154 чети, и обоего 204 чети въ пол , a
въ дву потому же, с на 550 коп., л су пашенного 25 дес, да пепашенного 14 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст
полчети и полполчети сохи; окладъ его 200 четьи, испом щенъ сполна.
За едоромъ за Васильевымъ сыномъ Толокн ева жеребей слц. Мошкова, на рчк. на Безпут , а вънемъдв. пом щиковъ, даб м стъ дворов.;
пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 91 четь въ пол , а въ дву потому
жъ, с на на р. иа Безпут и на Мощгтк и на полянахъ и межъ поль по
врагомъ 250 коп., л су пашенного 10 дес, да непашенного 5 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчеть сохи; окладъ его 150 четьи^
и не дошло его въ окладъ 49 четьи.
За ОлФерьемъ за Неча вымъ сыномъ Оборива жеребеіі слц. Мошкова,
а въ немъ дв. пом щиковъ, да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 5 четыі,
да пер. 45 четьИ;, и обоего 50 четьп въ пол , а въ дву потому жъ, с на
на Безпут и по заполью 125 коп.; да у него жъ отхожего лугу за р. за
Окою къ об ма дер., что за нимъ въ Расшовсгеожэ ст., что отм рено у
Филипа у Оборина у дер. у Свипенокъ, Чюковскою лугу 7 дес, выше с.
Турова, ниже Филиповыхъ д тей лугу,, с на ставитца 140 коп., по20 коп.
ва дес, л су пашепного 9 дес, да непашенного 3 дес. во вс 3 поля.
Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи. Да за нимъ
же пом сье въ Растовскомъ ст. 80 четьи; окладъ ОлФеру 150 четьи, и
не дошло его въ окладъ 20 четьи, и кладевъ ОКЛ&АЪ е о ь Растовскомъ ст.
За Томиломъ за Филшіовымъ сыномъ Оборина жереб іі слц. Мошіта,
а въ немъ дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашнп добр. земли 7
четьи, да пер. 33 чети, и обоего 40 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 90 коп., л су пашенного 4 дес, да непашевяого 3 дсс. Сошного
писма въ живущемъ п въ пуст полполполтрети сохи, а перешло за сошвымъ писмомъ 6 ч тьи съ осм.; окладъ Томилку 150 четьи,, и пе дошло
его въ окладъ 110 четьп.
За Бозсоноыъ Григорьевымъ сынолъ С чепого жсребсіі слц. Мошкова,
а віі немъ дв. пом щиковъ, да 9 м стъ дворовыхъ; иашнд добр. зсмли
2 ч ти, да пср. 98 четьи въ пол , а въ дву потому ЛІЪ, с ва 250 коп.,
л су пашепвого 10 дес. да иепашевного 6 дес' Да за ппмъ жс дор. Нижніе Земент, па рчк. па Десенк , а въ неіі дв. пустъ, да 3 м ста дворов.;
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пашни добр. земли 2 чети, да пер. 28 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на ва Десенк и на Волкугиской иоляв 100 коп., л су иаш нвого 8 дес, да непашенпого у присады рощи 4 дес. И всего за Безсономъ
жеребей слц. да дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. пустъ, да 12
м стъ дворов.; пашни добр. земли 4 чети, да пер. 126 четьи, и обоей
130 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 3S0 кои., л су пашенного
18 дес, да непашепного 10 дес. Сошиого пиема въ живущемъ и въ пуст
полчёти и полполполтрети сохи; окладъего 150 четьи, и не дошло его
въ окладъ 20 четьи.
За Ивашкомъ да за Симанкомъ за Зиновьевыми д тми Щурова жеребей слц. Мошкова, что было въ пом сь за Иваномъ за Татевымъ, а въ
немъ 8 м стъ дворов., хоромы на нихъ поттл і Крымскіе люди; пашни
пер. добр. земли 96 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с па 200 коп.,
л су пашепного 10 дес, да пепашенного 8 дес. Сошного писма въ пуст
полчети сохи; окладъ имъ no S0 четьи челов., исиом щены сполва.
За Васкою, да за Володкою, да за Гришкою за Филиповыми д тми
Оборина, Васка служитъ, а Володка 8 л тъ, а Гришка 6 л тъ, да у
нихъ же мать вдова Марья, пом сья за ними отца ихъ жеребей слц. Мошково, а въ немъ дв. пом щпковъ, да 6 м стъ дворов.; пашни добр. земли
6 четьи, да пер. 43 четьи, и обоего 51 четь въ пол , а въ дву потому жъ,
с на на рчк. на Безпут и межъ поль 100 коп., л су пашенного 8 дес, да
непашенпого 5 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчетя
сохи. Да за.пимъ же пом сье въ Растовскомъ ст. въ пуст. въ Свиненкахъ;
Васка служитъ съ отцова пом стья.
За Юшкомъ за Нечаевымъ сыпомъ Оборина жеребей слц. Мошкова,
что было въ пом сь за Иваномъ за Татевымъ, а въ недіъ 4 м ста
дворов., хоромы на нихъ пожгли Крымскіе люди; пашнидобр. землипер.
46 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,, с на 100 коп., л су пашенного
5 дес, да непашенного 4 дес. Сошного писма въ пуст полполчети сохи;
окладъ его 100 четьи, и не дошло е.го въ окладъ 50 четьи.
За едоромъ за Ивановымъ сыномъ Оборина дер. Вытніе Земенки,
ш Селищемъ ъеуху, а въ ней дв. пом щиковъ, да 4 м ста дворов.;
пашни добр. земли 3 ч ти, да пер. 30 четьи, да кустаремъ поросло
7 четьи, обоего 40 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Селииі/ескомъ враг и по заполыо 120 коп., л су у присады 4 дес. Сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполполтретьи сохи^ а перешло за
сошнымъ писмомъ 6 четьи съ осм.; окладъ его 50 четьи, и не дошло его
въ окладъ 10 четв.
За Ивашкомъ да за Маркою за Лукъяновыми д тми Острецова, чтобыло за Семеномъ зяа Еостькииымъ, полов. пуст. Дссепки, да къ ней же
припущено въ пашню 2 пуст. на рчк. на Десенк , а въ нихъ 8 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 12 четьи, да пер. 60 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на по рчк. по Десепк и на полянахъ по заполыо 180 коп.,
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л су пашенного 8 дес^ да непашенного по Десеш и по врагомъ і дес. Да
за нимъ же жеребей дер. Черемошенті, а въ ней дв. пом щиковъ, дам сто
дворов. ^пашеи добр. земли 16 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на
по заполыо и межъ поль 13 коп., л су пашенного 2 дес И всего за
Ивашкою да за Маркою въ дер. да въ пуст. дв. пом щиковъ да 9 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 28 четьи, да пер. 68 четьи, и обоего 94 чети
въ ішл , а въ дву потому жъ, с на 210 коп., л су пашенного 10 д е с , да
непашенного і дес. СОШБОГО писма въ живущемъ полполполчети сохи, a
въ пуст полполчети и полполполсохи (sic); окладъ имъ по 100 четьи
челов ку, и не дошло имъ въ окладъ 106 четв.
За Безсономъ ТимоФ евымъ сыномъ Острецова жеребей пуст. Десенкм; да къ ней же припущено въ пашею въ 2 пуст. по жеребью, а въ
нихъ і м ста дворов.; пашни добр. земли 6 ч тьи, да пер. 33 чети въ
пол , а въ дву потому жъ, с на на Десенк по заполью 90 коп.^ л су пашенного 4 д е с , да непашенвого 6 дес. Да за нимъ же въ дер. м сто
дворов.; пашни добр. земли 8 четьи въ пол , а ві. дву потому жъ, с на по
заполыо 30 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного 2 дес. И
всего за Б зсонкомъ въ дер. да въ 2 пуст. по жеребью, а въ БИХЪ 5
м стъ дворов.; пашни добр. з мли 14 четьи, да пер. 33 чети, обоего
47 четыі, с на 120 кош, л су пашениого 6 д е с , да вепашенного 8 дес.
Сошного писма въ ишвущемъ и въ пуст полполчети сохи, а не дошло
въ сошное писмо 3 четьи; окладъ Безсоеку 100 четьи, и н дошло его
въ окладъ 53 четьи.
За Давыдомъ Меншого сыномъ Хрущова въ пом сь и ыа оброк
пусі. Шетгіловскал, а въ ней 4 м ста дворов., хоромы на нихъ пожгли
Крымскіе люди; пашни пер. добр. земли 34 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на 190 коп , л су пашевного 7 дес^ да непашенного 6 дбс.
Сошного писма въ пуст полполтрети сохи, а какъ назоветъ крестьянъ, и
ему платити на Болшой Дворецъ медвенного оброку по пуду.меду, да къ
меду въ доимку денгами, по колку въ которомъ году государь укажетъ,
да пошлинъ съ пуда по 5 ден. Да за Давыдомъ ж пом сье въ Мстисловскомъ ст. 200 четьи; окладъ его писанъ подъ усадищемъ.
За Матреною за Михайловою жевою Острецова жеребейдер. Черемошньі, а въ вей дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 5 четьи въпол , a
въ дву потомужъ, с ва 10 коп.., л су пашенвого 2 дес, да вепашеввого
дес. Сошвымъ писмомъ списана въ той же дер. съ О онкою съ Остр цовымъ, да съ Мировкомъ Острецовымъ, да съ Прохоромъ Острецовымъ.
За О овкою за Тимоф евымъ сывомъ Острецова, аО овкаЮ л тъ, да
у вего жъ мать, да дв сестры д вки: Оривица 14 л тъ, да МарФица
9л тъ, пом сья за ними отца ихъ жеребей дер. Черемошпы, ва Безпуцкомъ отвершку, а въ неіі дв. пом щиковъ; пашви добр. земли 20 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с ва по заполыо и на полянахъ 50 коп.,
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л су пашенного 5 д е с , № непашенного у присады и по врагомъ 4 дес.
Сошнымъ писмонъ списаиъ въ тоіі же дер. съ Матреною съ Михайловою
женою О с т р е ц о в а , да съ Миронкомъ да съ Прохоркомъ Острецовыми.
За Миронкомъ Ондр евымъ сыномъ Острецова, а Миронка 12 л тъ,
да у него жъ три сестры д вки: Ульяница 13 л тъ, а Дарьица 7 л тъ, a
Онютка 5 л тъ, пом сья за ніши отца его жеребей дер. Черетошті, a
въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 20 четьи въ пол , а въ дву
потому ікъ, с на на полянахъ и по заполью SO коп., л су пашенного '6
д е с , да непашенного і дес. Сошнымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ
Матревинымъ пом сьемъ Михайловы ж ны Острецова, да съ О онкивымъ да съ Прохорковымъ пом сьемъ О с т р е ц о в ы х ъ .
За Климкомъ Степановымъ сыномъГридчинажеребей дер. Десепокъ, да
къ неіі же припущено въ 2 пуст. по жеребью, а въ неіі дв. пом щиковъ,
да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 7 четьи, да пер. 32 чети въпол ,
а въ дву потому жъ^ с на по рчк. по Десепк и па полянахъ 90 коп., л су
пашешюго 4 дес. Да за нимъ ;йе жеребей дер. Черемошны; пашни пахано
на здомъ 8 чстьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного 2 дес. И всего за Климомъ въ 2 дер. дв.
пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 15 четьи, да пер,
32 четыі, и обоего 47 четыі въ пол , а въ дву потому жъ, с на 120 коп.,
л еу пашенного 6 д е с , да непашенного 8 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи; окладъ его 100 четьи, и не дошло его
въ окладъ 53 четьи.
За Прохоромъ за Лукъяновьшъ сыеомъ Острецова, да за его сыномъ
за Ивашкомъ, Ивашко по 86 годъ 7 л тъ, жеребей дер. Черемошны, а въ
ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли S четьи въ пол , а въ дву потому жъ^ с на ва полянахъ и по заполью 13 коп., л су пашенного 2 дес,
да непашенного дес. Сошнымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ Марининымъ пом сьемъ Михайловы жены Острецова да съ Миронковымъ
да съ О онкннымъ пом сьемъ О с т р е ц о в ы х ъ . Сошного писма у вс хъ
въ живущемъ полполчети сохи.
За ЕФИМКОМЪ за Третьяковымъ сывомъ П а х а н о г о (sic), ЕФИМКО году,
отца его пом сье въ дер. въ Пахомовгь, ш Безпуцкомъ отвершку, а въ
ней дв. пом щиковъ пустъ; пашни добр. земло 9 четьи, да, пер. 24 чети,
и обоего 33 четй въ пол , а въ дву потому жъ, с на по отвершку и по
заполыо 65 iron., л су пашенного 4 дес. во вс 3 поля, да непашенного
2 дес. Сошного иисма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи. Да
за нимъ же пом сье въ Растовскомъ ст. 20 ч тьи.
За Савою за Позняковымъ сыномъ Похомбва жеребей дер. Похомовы,
а въ нёй дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 16 четьи,
и обоего 31 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на по отвериікомъ и по
заполыо 65 коп., л су пашенного во вс 3 поля 4 д е с , да непашенного
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2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст ішполполтрети сохи;
окладъ Сав 100 четьи. Да за вимъ же пом сье въ Растовскомъ ст. въ
дер. Оносов 36 четьи, не дошло го въ окладъ 34 четьи.
За Петрунею Ульяновымъ сыномъ Похомова жеребей дер. ІТохомовы, а въ н й дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 8 четьи, да пер.
7 четьи съ осм., обоего 13 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по отвершкамъ и по заполыо 32 коп., л су пашенного 2 дес. Л сошнымъ писмомъ списанъ съ Ивашковымъ пом сьемъ Енина (sic) сына Похомова въ той HW дер.; окладъ Петрушк 100 четьи, не дошло его въ
окладъ 86 четьи.
За Ширяйкомъ Зиновьевымъ сыномъ Похомова жеребей дер. Нохомовы, а въ неи дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 8 четьи, да пер.
5 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ., с на по заполыо 25 коп.,
л су пашенного 2 д е с , да непашенного д е с ; да ему жъ придано въ той
же дер. въ Пахомов ы сто дворов., что было за дядею его за Ширяйиомъ ГІохомовымъ; пашни добр. земли 2 чети, да пер. 10 четьи съ осм.,
с на 2S коп.> л су пашевного 2 д е с , да непашенного дес. И всего за
Ширяйкомъ дв. пом щиковъ да м. дворов.; пашни добр. земли 10 четьи,
дапер. 17 четьи, и обоего 27 четьи, с на 50 коп., л су пашенного 4 д е с ,
а непашенного 2 дес. Сошного писма въ жпвущемъ и въ пуст полполполчети сохи; а окладъ Ширяііку 150 четьи, и не дошло его окладу
123 четьи.
За Ивавомъ Еиинымъ сыномъ Похомова жеребей дер. Похомовы, a
въ ней дв. пом щпковъ; пашни добр. земли 8 четьи, да пер. 5 четьи съ
полуосм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су пашенного
2 дес. да непашенного дес. А сошнымъ писмомъ списанъ съ Петрушкинымъ пом сьемъ Ульянова сына ГГохомовавъ той же дер. Похомов ;
у об ихъ сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтретп сохи;
а платити ему государевы всякіе подати по. половинамъ; окладъ Ивашку
100 четьи.-не дошло его въ окладъ 87 четьи.
За Анною Луковою (sic) женою Похомова, да за е д тми: за Дружинкою да за Добрынкою, Дружинка 10 л тъ, а Добрынка 5 л тъ, дер. другая
Лохомова, что вынесена изъ старые Похомовы, на рчк. на Безпут , а въ
ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 8 четьи, да пер. 5 четьи съ
полуосм., обоего 13 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву ііотому жъ,
с яа 32 коп., л су пашенного 2 дес. А юошньшъ шісмомъ спиоанъ съ
Понкратьевымъ пом сьемъ Иванова сына П о х о м о в а в ъ дер. въ Похомовп.
За Понкратомъ Ивановымъ сыномъ Похомова жеребей дер. Похомовы, что было въ ыом сь за Титкомъ за Похомовымъ, а въ ней дв.
пом щиковъ пустъ; пашни пер. добр. земли 12 метьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на 30 коп., л су пашенного 2 дес. Да за шшъ лге пуст.
Шеметовская, на рчк. па Десенк , а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер.
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добр. земли 18 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на ЗОкоп., л супашенного 5 д е с , да непашенного 3 дес. И всего за Поекратомъ жеребей
дер. да пуст., а въ нихъ дв пом щиковъ пустъ, да 3 м ста дворов.;
пашни пер. добр. з мли 30 четьи въ пол , а въ дву потому ж ъ ^ с на
80 коп., л су пашенного 7 д е с , да н пашешного 5 д с. А сошиымъ писмомъ списанъ съ Аннипымъ пом сьемъ Жюловы жены Похомова съ
дер. Новымъ Похомовымъ, у об ихъ сошного писма въ яшвущ мъ и
въ пуст полполчети сохи; окладъ Понкратку 100 четьи, не дошло его
въ окладъ 70 четьи.
За Иваеомъ едоровымъ сыномъ Филипова у Воскресеныі, ш У зд ,
дв. ЕОМ ЩИКОВЪ; пашни добр. земли 10 ч тьи, да пер. 11 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на 70 коп., л су пашенного 2 д е с , да непаш нного дес. Сотпымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ Иваповымъ пом сьемъ Мошенова; окладъ Ивану 100 четьи, не дошло его въ окладъ
79 четв.
За Иваномъ Ивановымъ сьшомъ Мошеновау Воскресенья жъ, на У здіъ,
м сто дворов. пусто; пашни добр. земли пер. IS четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на 40 коп., л су пашенного д е с , да иепашенного полдес. Сошнымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ Ивановымъ пом сьемъ
Филипова; сошного писма у об ихъ полполтрети сохи. Да за Иваномъ
же за Мошеновымъ пом сье въ Растовскомъ ст.; окладъ его писанъ въ
Растовскомъ ст. подъ усадищемъ.
За Васкою за Ивановымъ сьшомъ Болотова пуст. Болотово, что была
въ пом сь за нимъ яіе за Васкою да за Бохиными, и Третьяка взяли
въ полонъ [{рымскіе люди въ 86 году, a то пом сье сдалъ Третьяковъ
братъ Скуратъ Б о х и н ъ ; пашни пер. добр. земли 86 четьи въ пол ,, а въ
дву потому жъ, с на 200 коп., л су пашенного 14 дес. во вс 3 поля.
Сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полполчети и полполполтрети
сохи; окладъ Васк 100 четьи, и не дошло его въ окладъ 20 четьи.
За едкою за Малыхииымъ сыномъ Болотова жеребей пуст. Болотовы, что было въ пом сь за Яковомъ за Похомовымъ да за Баскою
за Романовымъ сыпомъ Болотова, а в ъ ней 3 м ста дворовыхъ; пашпи
пер. добр. земли 33 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 70 коп.,
л су пашенпого 3 дес, да непашеппого 2 дес. Сошпого писма въ пустіі
полполполтрети. сохи; окладъ его 50 четьи^ и не дошло его въ окладъ
17 ч тьи.
За Гришею да за Филаткомъ за Михайловыми д тмиОстрецовапуст.
Чибикина, что была въ пом сь за Чибикою за Лебедевымъ, а Чибшш
не стало^ а посл его остались два сына: Пимиико да Булгачко, и Пимипко
да Булгачко съ Кошгіры н служатъ, а въ пуст. 4 м ста дворов., хоромы
ва нихъ пожгли Крымскге люди въ 80 году; пашни добр. земли пахапо
на здомъ 2 чети, да пер. 48 четьи, и обоего 50 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ? с па на полянахъ и по заполыо 150 коп., л су пашеппого
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8 дес, да вепашенного 6 дес. Сошиого писма въ пуст полполчети сохи;
оклады имъ no SO четьи челов ку, и не дошло ихъ въ окладъ 50 четьи.
За Васкою за Петровымъ сыномъ Болотова дер. Болотова иовал, что
п ренесеиа (съ) Старые Болотовы, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста
дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер1. 28 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на по отвершкамъ 90 коп., л су пашевного кустарю 3 дес.
Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи; окладъ
Васк 100 четьи, не дошло его въ окладъ 96 четьи.
Въ Безпуцкомъ же ст. погосты на царя и великого князя' земл , а даваны имъ зеыли въ руги м сто^ а въ сошное писмо положены для одного
городового д ла:
Пог. на р. на Столпнгь, а на пог. церк. Якова Перского (sic), древена,
кл цки, а на монастыр во дв. попъ, во дв. діаконъ, во дв. проскурница,
во дв. пономарь; пашни церковные земли 33 чети въ пол , а въ дву потрму я{ъ, с на по рчк. по Столбып и no p. по Безпут 140 коп., л су
пашенного 3 дес. да непашенного 5 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполполтрети сохи.
Пог. на у зд на р. на Безпут , а на пог. церк. Воскресеніе Христово,
древена, стоитъ на царл и великого князя земл , а на манастыр попъ,
во дв. попъ, во дв. проскурница, во дв. п иамарь; пашни церковные земли
дв мъ попомъ по 13 четьи, да діаконовы пашни 8 четьи, и та діаконова
пашня даиа дв мъ попомъ по половинамъ, по 4 четп, а какъ діакона
призовутъ, и та пашня діакону, с на no p. по Безпут и межъ поль по
врагомъ 60 код., л су пашенного по врагомъ и по Безпут 3 дес. Сошвого писма полполполтрети сохи.
Пог. Желудевской, на рчк. иа Мощент, а на пог. церк. Никола чюдотворецъ, древена, кл цки, а въ церкв образа и ішиги и. все церковное
строенье приходное; да на пог. во дв. попъ, во дв.' діачекъ церковной, во
дв. понамарь да м бто діаконовское, да 5 м стъ келеішыхъ пусты;
пашни церковные земли 12 четьи да пер. 18 четьи, и обоего 30 четьи,
с на 30 коп., л су кустарю пашенного 4 дес. Сошпого писма полполполтрети сохи.
И всего въ Безпуцкомъ ст. старыхъ пом щиковъ 87 челов.., да 15
челов. новиковъ, да 5 челов. служатъ съ отцовыхъ пом стеіі, да 1 челов.
прожиточной, да 25 челов. недорослей и съ т мп недоросльми, которые
живутъ у братьи своей и у дядь, 11 д вокъ да у пихъ же 10 вдовъ матерей ихъ, да 1 челов. служитъ изъ иныхъ городовъ, а клад нъ и пнсанъ
въ перечни въ Туровгь ст. Ивсего за вс ми пом щшш 4 с. да 3 слц., да43
д р., да 17 пуст., а въ нихъ 110 дв. пом щиковыхъ да 70 дв. людскихъ,
да 188 четьи дв. крестьяпскихъ, да 18 дв. бобылскихъ, а людей въ пихъ
тожъ, да пустыхъ 2 пом щиковыхъ, да 5 дв. людскихъ, да 28 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворов. пом щиковыхъ, да ЗЗОм стъ дворов. крестьянскихъ пусты; пашни за старыми пом щики и за новыми добр. земли
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2494 четьи безъ полуосм., да пер. 6410 четьи съ осм., да сер. земли
пашни 58 четьи съ осм., да п р. 286 ч тьи безъ полуосм., и учиненасер.
земля добр. землею цаддачего пашни 47 четьи, да пер. 228 четьи съосм.,
а наддано на пашню и иа пер. тое жъ сер. земли 69 четьи^ и обоегопашни.
добр. земли и сер. добр. з мл ю съ иаддачею 2540 четьи безъ полуосм.,
да пер. добр. земли и с р. за добр. землю съ наддачею 6.373 четьи, и
всего пашни и пер,. добр. землею 8.914 четьи безъ полуосм. Дазат ми,
которые служатъ съ отцовъ своихъ пом стей, пашни добр. земли 89 четьи
съ осм. да пер: 288 четьи съ осм.^ да пер. сер. земли 23 чети, и учинена сер. земля добр. землеіо съ наддачею 18 четьи, а надданотоежъсер.
земли 4 чети съ dm.1, и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. за добр.
землю съ наддачею 396 четьи; да за прожиточнымъ за однемъ ч лов.
пашни добр. земли 2 чети, да пер. 8 четьи, и обоего 10 четьи; да за
недоросльми, за д вками и за вдовами пашни добр. земли 361 четь,
да пер. 634 чети съ осм., да сер. земли пашни 2 чети съ полусм., да пер.
20 четьи, и учинепа сер. земля добр. землеюсъ наддачею пашни2 чети,
да пер. 16 четьи, а иаддано па пашню и на пер. тое жъ сер. зсмли 4 чети
съ полуосм., и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. за добр. землю
съ наддачею 1013 четьи съ осм.; да за однемъ пом щикомъ, служитъ изъ
ип хъ городовъ, пашни добр. земли 100 четьи, да пер. 92 чети, и обоего пашни и пер. 192 чети, а онъ писанъ въ перечи въ Туров ст. И всего въ Безпуцкомъ ст. за старыми пом щики и за новыми, которые служатъ съ отцовыхъ пом стей, и за прожиточнымъ челов комъ и за недоросльми и за д вками и за вдовами и за т мъ, что служитъ не съ Еошгіры, паішш добр. земли 3046 четьи съ полуосм., да пер. 7133 чети съ
осм., да сер. земли пашаи 61 безъ полуосм., да пер. 329 четьи безъ полуосм., и учинена сер. земля пашня и пер. добр. землею съ наддачею
паханые 48 четьи съ осм., да пер. 263 чети, а наддано тое жъ сер. земли 78 четьи, и обоего пашии добр. земли и сер. за добр. землю съ наддачею 3095 четв. безъ полуосм., да пер. добр. земло и сер. добр. землею
съ наддачею 7396 съ осм., и всего пашнп и пер. добр. землею 1,0.491
четь безъ полуосм., с на 23.005 коп., л су пашеапого 1060 дес, да непашенного 616 дес, да поверстиого л су въ розныхъ м ст хъ въ длину
5 верстъ, а поперекъ 2 версты. Сошного писма въ живущемъ 4 сохи безъ
чети сохи и полполполтрети сохи и полполполчети сохи, а въ пуст
9 сохъ и шшрети и полполполтрети сохи, да въ медвеномъ оброк въ
пуст жъ полполполтрети сохи, и обоего живущего и пустого и съ т мъ7
что въ медвеномъ оброк , сошного писма 13 сохъ и полполполтрети и полполполчети сохи опроч порозжихъ земель, а порозжихъ земель пашня и
сошиое писмо писано въ с хъ же книгахъ на посл д . Да въ Безпуцкомъ
же ст. погосты стоятъ на царя и великого князя земл , и всего 3 nor., a
на погост хъ 4 дв. поповскіе, да дв. діаконовъ, да дв. діачковъ церковного, да 2 дв. проскурницыныхъ, да 3 дв. понамарскихъ; пашни 79 четьи,
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да пер. 18 четьи, и обоего пашни и пер. 97 четьи, с на 230 коп., л су
пашенного 7 дес, да непашенного 8 дес. Сошного писма полчети
сохи.
•
Ст. МСТИСЛОВСКІЙ, а въ немъ сёла и дер. и починки и пуст. за псь
м щики:
За Иваномъ за болшимъ Ивановымъ сыномъ Хотяинцовас. Малахово, на рчк. на Вошан , а въ ней церк. Никола чгодотворецъ, древена,
кл цки, да на монастыр во дв. попъ, во дв. діакъ, во дв. пономарь^ во
дв. проскурня; пашни церковные земли 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 2S коп., да на попов полян 30 коп.,л су пашенного 3 дес,
да непашенного 3 дес. жъ. Да въ с. жъ пашни пом щиковы добр. земли
25 четьи, да пер. 85 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на полян
на Козаковіь, да (на) поляпк на Тюрмп, да на пол. на Копылих , да на
пол. на Подл ск 330 коп.., л су пашенного 20 дес, да непашенного 13
дес. Да за нимъ же жеребей с. Хвом^м, а ІГаим^овя тожъ; паіпни добр.
земли 23 четьи, да пер. 27 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,
с на на задворныхъ іюлянахъ вверхъ по рчк. по Хвошп и межъ поль 150
коп., л су пашенного 17 дес. съ полудес, да непашенного 7 дес. съ полудес. Да ему жъ придано въ пуст. Седгьлішковской и что было за Ондр емъ за Гавриловымъ сыномъ Хрущова пашіш пер. сер. земли 23 чети
съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су пашенного 2 дес.
Да за нимъ же полов. пуст. Кргтшеинсші:, пашни пер. сер. земли 36 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп.,л су пашенного 4 дес.
И всего за Иваномъс, да жереб й слц., да въ дву пуст., а въ нихъ дв.
пом щиковъ, да 3 дв. людскихъ, да 9 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, ,да 2 дв. пустыхъ, да 3 м стъ дворов.;
пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 112 четьи съ осм., да пер. жъ сер.
земли 60 четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею 48 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 12 ч тьи, и обоего пашни и пер. добр.
и сер. земли добр. землею съ наддачею 212 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 380 коп., л су пашенного 44 дес. съ полудес, да
непашенного 22 дес. съ полудес. Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полчети и полполтрети; окладъ его 230 четьи,
не дошло его въ окладъ 37 четьи съ осм.
ЗаИваномъ замешішмъ Ивановымъ сыномъ Хотяинцова дер. Куркина, на рчк. на Вошанк ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер.
85 четьи въпол ,. а въ дву потому жъ, с на на Коровь полян 100
коп., л су пашенного 20 дес, да непашенного по врагомъ 15 дес. Да
за нимъ же жеребей слц. Конгщова, Хвоцна (sic) тожъ, на рчк. на
Хвощи ; пашни добр. земли 25 ч тьи, да пер. 27 дес. (sic) съ осм. въ
пол , а въ дву потому гкъ, с на на задворныхъ полянахъ вверхъ
по рчк. по Ібом^к/й п межъ поль 150 коп., л су пашенного 17 дес.
съ полудес, да н пашенного 7 дес. съ полудес, да у нихъ же л съ чор-
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ной къ Тулскому руб жю вопч у всего села у Хвогцны до Тулскге зас ки
въ длину 2 версты, а поперегъ верста. Да за нимъ же въ пуст. ъъ Седгьлников ,*чго было въ пом сь за Борисомъ за ГавриЛовымъ сыномъ Хрущова, дано противъ старого его пом сья полов. слц. Фофанова; пашни
пер. сер. земли 23 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30
коп., л су пашенного 3 дес. Да за нимъ же въ пуст. въ Кривошеішской,
что было въ пом сь за, Григорьемъ да за Иваномъ за Юрьевыми д тми
Олександрова^ пашни пер. и кустаремъ поросло 36 четьи съ осм., с на
50 коп., л су пашенного 4 дес. И всего за Иваномъ дер., да четв. слц.,
да въ 2 пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людскоіь да 9 дв. крестьянскихъ^ а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты, да 6 м сгь дворов.;
пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 112 четьи съ осм., Да пер. жъ сер.
земли 60 четьи, и учинена сер. земля добр,землеіо съ наддачею 48 четьи,
а наддано тое жъ сер. земли 12 четьи., и обоего пашни и пер. добр. и сер.
земли за добр. землю съ наддачею 212 четьи съ осм., с па 550 коп., л су
пашенного 43 дес, да непашенного 22 дес. съ полудес. Да у нихъ ж
л съ вопч со вс ми сябры въ с. въ Хвогцшь до Тулского рубежа.. A
сошного писма въ живущемъ полполчети сохо, а въ пуст полчети и
полполтрети /сохи; окладъ его 250 четьи, и не дошло его въ окладъ
37 четьи.
За Яковомъ Гавриловымъ сыномъ Хрущова слц. ІТуг^мло, а въ немъ
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людскихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 2 дв. пусты, да м сто дворов.; пашни добр. земли 25 четьи съ осм., да пер. 185 четьи съ осм., и обоего пашви и пер. 210 'іетьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на по дубров 150 коп., да ла полянахъ,
что было за ПрокоФьемъ за Тутыхинымъ, 15 дес, с на ставитца 159
коп., л су пашенного промежъполь 15 дес, да непашенного по врагомъ и
по заполыо 15 дёс. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, a
въ пуст полчети и полполчети и полполполтрети сохи; окладъ его 250 четьи, и не дошло его въ окладъ 40 четв.
За Григорьемъ, да за Олекс емъ^ да за Ивашкомъ за Юрьевыми д тми
Олександрова,а по 86 годъ Гришка 13 л тъ, а Олешка 9 л тъ^ аИвашко 7 л тъ, пом сья за ними жбребей слц. Владычня, на рчк. на Малой;
пашни пахано на здомъ добр. земли 20 ч тьи, да пер. 21 ч ть въ пол ,
а въ дву нотомужъ, с на 100 коп., л су пашенного 7 дес, да непашенного 3 дес. Да за ними жъ жере(^и дер. въ Шиловіь (sic) 2 м ста дворовыхъ; пашни пер. добр. земли 17 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на межъ поль 20 коп., л су пашенного дес да непашенного дес. жъ.
Да за ними жъ слц. Заикыно, на рчк. на Вошапкіо; пашни добр. земли
30 четьи съ осм., да пер. 141 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
рчк. па Вогиан 200 коп., да межъ полъ по врагомъ 50 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного 3 дес. И всего за Григорьемъ съ братьею с.
да жеребей слц. да жеребей пуст., а въ никъ дв. пом щиковъ, да дв.
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людской, да дв. крестьянскои, а людей въ нихъ тожъ, да 4 м ста дворов.
крестьянсішхъ пусты, да S м стъ дворов.; пашни добр. земли 33 чети
съ осм., да пер. 179 четьи съ одоі., обоего 213 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на 370 коп., л су пашенного 13 дес.,да непаш нного 8 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи.
За ТимоФ емъ за Тарасовымъ сыномъ Салтанова полов. дер. Салтаповы, на Безпуцкомг, верху, а въ ней дв. пом щиковъ да і м ста дворов.; пашни добр. земли 3 чети съ осм., да пер. 30 ч ти, да кустаремъ
поросло 15 четьи, обоего пашни и пер. І8 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на ва Зуевгь пол., да на пол. на Хопаев , да на поляик на Круглой, да на полянк на Пущгіиогі 180 коп., л су пашенного 15
дес, а непашенного тожъ. Сошиого писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи.
За Гавриломъ за Тарасовымъ сыномъ Салтаиова жеребеіі д р. Qamaasтвы,. въ вей дв. пом щиковъ, да і м ста дворов.; пашни добр. земли
3 четьи съ осм., да пер. 30 четьи, да кустаремъ поросло 15 четьи, и обоего пашни и пер. 48 четьи съ осм., с на на полянахъ, на Зуев , да на
Хотаев (sic), да на Круглой, да на ІТущин , да на Гридчіш , да на
Есаевіь 179 коп., л су пашенного 15 д е с , да непашенного 10 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи.
За Богданомъ за Гавриловымъ сыномъ Хрущова слц. Федякинское, по
Медв девском(у) верху; пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 15 четв. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на па il/eOe/u^os/c/u и -по заполыо 250 коп.,
л су пашенного въ розныхъ м ст хъ 10 д е с , да непашенного 5 дес. Да
ва нимъ же дер. Перекова, на Безпуцкомъ отвершку; пашни добр. землн
30 четьи, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на полянахъ и по заполью 200 коп., л су пашенного 12 д е с , да непашевного
8 дес. Дазанимъ же полов. дер. Гайтуровы, нарчк. на Безпут ; пашни
добр. земли 20 четьи, да пер. 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на поляпахъ и на рчк. на Безпут и по врагомъ 200 коп., л су пашенного 10 д е с , да непашенного у присады и по врагомъ 10 дес. Да за нимъ
же пуст. Плоская; пашпи пер. и л сомъ поросло добр. земли 40 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су пашенного 15 дес. во вс
3 поля, да непашенвого вопч съ Ондр емъ Хрущовымъ да съ Сенкою
Карповымъ, что за спорною поляною. Да за нимъ же пуст. Олехинскал,
Чертовская тожъ; пашни пер. добр. земли 13 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на 30 коп., л су пашенного 3 дес. во вс 3 поля, да непашенного 2 дес. И всего за Богданомъ слц., да дер., да полдер., да 2 пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людскпхъ^ да 17 дв. крестьянскихъ,
да 6 дв. бобылскихъ, алюдей въ нихъ тожъ, да 3 дв. крестышскихъ пусты, да 6 м стъ дворов.; пашни добр. земли 100 чеіьи, да пер. 148 четьи, обоего 248 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 780 коп., л су
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пашенного 50 д е с , да непашенпого 30 дес. Сошного писма въ живущемъ
полчетв. сохи, а въ пуст полчети и полполчетв. сохи; окладъ его 300
четьи, и не дошло его въ окладъ 52 четв.»
За ОстаФьемъ Степановымъ сыномъ Гайтурова жеребей слц. Тармипа, на р. на Дерекоп , а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 м ста дворов.,
3 м ста (3-хъ лицъ); пашни 7 ч тьи, да пер. 56 четьи, обоего 63 чети въ
пол , а въ дву потому жъ, с на на Вошан и на полянахъ 150 коп., л су
пашенного 8 д е с , да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполтрети сохи; окладъ его 100 четьи, и не дошло его въ
окладъ 37 четьи.
За Булгакомъ Степановымъ сыномъ Г а й т у р о в а жеребей слц. Тармипа, на рчк. на Перекоп , а въ немъ дв. пом щиковъ пустъ^ да 3 м. дворовыхъ; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 48 четьи, и обоего пашни и
пер. 53 чети, с на на Вошап 120 коп., л су паш нного 4 д е с , да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети
сохи.
За Гавриломъ Степановымъ сыномъ Гайтурова жеребей слц. Тармпна, нарчк. на Перекоп ; пашни добр. земли 1 четь, да пер. 41 четь, с на
на Вошаип ш иа полянахъ 90 коп., л су пашенного 6 д е с , да непашенного 2 дес. Да за нимъ же въ дер. въ Гштуров/ь пашни пер. 36 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по заполыо 60 коп., л су кустарю непашенного 3 дес. И всего за Гавриломъ въ 2 дер. дв. пом щиковъ, да дв.
людской пустъ, да 6 м стъ дворовыхъ; пашни 1 четь, да пер. 75 четьи,
с на 150 коп., л су пашенного 6 д е с , а непашенного 5 дес. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полполчети и полполполчети сохи. і
За вдовою за Офросипьею за Васильевою женою Еозлова, да за е
д тми, за Юшкомъ, да за Максимкомъ, да за е дочерыо за д вкою за
Марьицею, a no 86 годъ Юшка 7 л тъ, а Максимко 4 л тъ, пом сья за
нимп 2 жеребья слц. Тармина, на рчк. на Лерекопк , а въ немъ дв. пом щиковъ; а крестьяпъ 4 дв., дв. пустъ; пашни добр. земли 10 четьи, да
пер. 90 четьи, с на на р. на Вошан 133 коп. съ полукоп., л су пашенного 6 д е с , да непашенного 2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полчетв. сохи.
За Иваномъ Мал евымъ сыномъ Конищева полдер. Конищевы, на р.
на Безпут , а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашпи добр.
земли 12 ч тьи съ осм., да пер. 12 четьи съ осм., обоего 25 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Безпут ж на полянахъ 40 коп
л су пашенного 2 дес.. А сошнымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ
Захарковымъ пом стьемъ Конищева.
За Захаркомъ Семеновымъ сыномъ Конищева полдер. Котщевы,
а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 12 четьи съ осм., да цер. 12 четьи съ осм., обоего 25 четьи, с на 50 коп.,
л су пашевного 2 дес. Сошнымъ писмомъ списанъ.въ той же дер. съ
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Ивашковымъ пом сь мъ Мал ева сына Конищева, сошного писма у
об ихъ въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполполч ти сохи,
обоего полполчети сохи.
За Ондр мъ за Петровымъ сыномъ.Хрущова, да у него жъ братъ родиой Жданко^ бол нъ, лежитъ въ розслаблень , слц. Воловниково, ва Безпуцкомъ отвершку; пашни добр. земли 68 четьи, да пер. 81 четв. въ пол ,
а въ дву лотому жъ, с на по подл сью и по дубровамъ 150 коп., да у
с. у Владычня лугу 200 коп., л су пашенного І З . д е с , да непашенного
10 дес. во вс 3 поля, да поверстного л су пашенного въ длину на полверсты, а поперекъ і версты, вопче съ Семейкою съ Карповымъ. Сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполтрети сохи^ а въ пуст
полчети и полполтрети сохй.
За Давыдомъ Григорьевымъ сыномъХрущова слц. Шипилово, на рчк.
на Гребожп; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 179 четьи, обоегопашни и пер. 204 четв., с на по рчк. по Гребеш (sic), межъ дубровъ и на
полянахъ 350 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного 7 дес. Да у
него жъ отхожего л су дровяного полов. Шоскинскоіо острова до спорныхъ до Реиадожмвбгжо полянахъ (sic)—і дес.Сошного писма въ живущемъ
полполполчети сохи, а въ пуст полчети и полполчети и полпол(пол)чети
сохи; окладъ его 250 четьи. Да за нимъ ж пом сье въ Безпуцкомъ ст.
пуст. Шатиловская—-34 чети, и не дошло его- въ окладъ 10 четв.
За Богданомъ Немировымъ сыномъ Мукина дер. Шиловскал, Марковская тожъ, на Вошаистмъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв.
людскихъ, да 5 дв. крестьянскихъ, людей въ нихъ тожъ, да 2дв.пустыхъ;
пашни добр. земли 50 ч тьи, да пер. 26 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу no p. по Вошан , по об стор. р.отъ Богданова рубежа Грекова по Ростисловской рубежъ, 10 дес, с на ставитца 200 коп., по
20 коп. на дес, да межъ поль по врагомъ 40 иоп., л су пашенного5 дес,
да непашенного 4 дес. Сошного шісма въ живущемъ полполчети сохи, a
въ пуст полполполчети сохи. Да за нимъ же пом сье въ Безпуцкомъ
ст. въ слц. въ Б/ълушнп; пашни 33 четп съ осм., да пер. 42 чети
съ осм.
За Богдйномъ Ивановымъ сыномъ Грекова въ слц. во Владычн , на
Малой Вошанш; пашни добр. земли 55 четьи, да пер. 115 четьи въ пол ,, а въ дву потому жъ, с на на полян на Глгьбовской по рубежъ по
і7лоскм.нсгеог* 160 коп., да на полян на Полудьяконскоіі no руб жъ по
Елоскииском да по поле и по руб жъ по Давыдовъ по Хрущова,
200 коп., лугу по рчк. по Вошанк отъ слц. ото Владычня съ Николской
стороны по прогонъ по Шиловскоіі полтретьяста коп., л су пашенного
30 дес, да непашенного у присады и по врагомъ 20 дес. Да за тшъ же
дер. Ништтікова, на Вошанекомъ отв ршку; пашни добр. земли 35 четьи, да пер. 11 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на полянахъ
150 коп., л су пашенного 15 дес, да непашепного 13 дес. И всего за
Т. I, отд л. 2.
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Богданомъ въ олц. да въ д р. дв. пом щиковъ, да 3 дв. людскихъ, да
15 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, а люд й въ нихъ тожъ, да 2 дв.
пусты; пашни добр. земли 90 четв., да пер. 126 четьи, с на 400 коп.;,
л су пашенного 43 дес. во вс 3 поля, да непашенного 13 дес. Сошного
писма въ живущемъ полполтрети и полполполчети, а въ пуст полчети
и полполполчети сохи.
За едоромъ Замятнинымъсыномъ Левонтьева, а едоръ 11 л тъ,
пом сья за нимъ дер. Кочалова, ва Вошанскомъ отвершку, а въ ней дв.
пом щиковъ, да 3 дв. людскихъ, да Т^дв. крестьянскихъ^ да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни добр. земли 7S четьи,
да пер. 56 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с иа на рчк. на Вошан и
межъ поль 250 коп., л су у присады непашенного 3 дес. Сошного писма
въ живущемъ полполч ти и полполполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи; а давати ему съ живущ го оброку на Болшой Дворецъ съ году
на годъ по 2 пуда съ четью меду, да къ меду въ доимку денгами по колку
въ которомъ году государь велитъ взяхи, да пошлинъ съ пуда по 5 д н.
Да за нимъ же пом сье въ Т шилоб ст.; пашни и пер. 212 четьи. A no
хоромной и по дровяной л съ здити едоровымъ людемъ и крестьяномъ
дер. Кочаловы въ ТимоФ евъ Булгакова сына Крюковавъ Болшой л съ
позадь дер. Бобровки къ 1'улскому рубежю, а дорога имъ ч резъ слц.
Хвощьню, черезъ Репчюхово пом сь Клементьева, а н въ Полевой въ
ТимоФ евъ л съ; а того поверстного Болшого л су въ длину 1%. версты,
а поперекъ полверсты.
За Семеномъ Басильевымъ сыномъ Е а р п о в а дер. Хруслов^ на рчк. на
Хрусловк ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 20 ч тьи, с на по полянамъ 205 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного 10 дес, да поверстного л су пашенного и непашенного вопче съ Ондр емъ съ Петровымъ сыномъ Хрущова въ длину полверсты^ а поперекъ Х версты^
по половинамъ съ слц. съ Воловниковымъ. Да за нимъ же дер. Шеметова,
на Вошанскомъ отвершку; пашни добр. земли 30 четьи, да пер. 65 четв.
въ пол , а въ дву потому жъ^ с на і а полянахъ и по заполыо по врагомъ
215 коп., л су пашенного 5 дес, а непашеиного 10 дес, л су Болшою до
Тулскою рубежа въ длину верста, а поперекъ тожъ. Да за нимъ же въ слц.
въ Тармшгь, на рчк. на Перекопн , пашни добр. земли 3 четисъосм., да
пер. 49 четьи съ осм., с на на р. на Вошан 66 коп. съ полукоп., л су
пашенного 3 дес, да непашенного дес. И всего за Семеіікою и съ новою
придачею 2 дер. да въ слц., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 5 дв. людцкихъ,
да 14 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 58
четьи съ осм., да пер. 130 четьи съ осм обоего папши и пер. 193 чети,
с на 516 коп. съ полукоп., л су пашенного 13 дес, а непашенного 21
дес, да поверстного въ длииу верста, а попер гъ полверсты, да вопчего
1
л су съ Ондр мъ съ Хрущовымъ въ длину полверсты, а поперегъ /4-
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Сошного писма въ живущемъ полполполтрети и полполполчети сохи^ a
въ пуст полтрети сохи.
За Репчюхомъ Клементьевымъ сыномъ Карпова слц. Ермаково, Боровково тожъ, н а р . на Вошшт, а въ немъ соружаютъ церк. Покровъ Пресв.
Богородицы^ да въ с. жъ пашни добр. з мли 70 ч тьи, да пер. 45 четьи
съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, да ему жъ дано подъ церк. пашни
20 четьи, а призвати ему на ту пашню попа да діакона, с на наполянахъ
и на рчк. на Вошан 150 коп.3 л су пашенного во вс три поля 12 дес. да
поверстного Болшого л су до Тулского рубежа у с. и у д р. у едины въ
длину 2 версты.а поперекъ верста. Да за нимъ же дер. едина, на Вошанскихъ отвершкахъ, да къ ней припущена пуст. ІЕелак вская; ШШЕШ доб]).
земли 30 четьи, да пер. 36 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на по
заполью 100 коп., л су пашенного 16 дес, да непашенного 8 дес. Да за
нимъ же жеребей слц. Хвощны, на рчк. на Хвощи ; пашни добр. земли 30
ч тьи, да пер. 32 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на
шМічовсшхъ
на 5 полянахъ 50 коп., да н^, рчк. на Хвощн 200 коп., л су паш нного
5 дес, да вепашенного 5 дес, а поверстной л съ писанъ вопче съ дер.
Хм левою. Поч. Грег^овъ, на рчк. на Сюлюменк ; пашни добр. земли 20
ч тьи, да пер. 23 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по врагомъ 20
коп л су пашенного 12 дес^ да непашенного промежъ поль 15 дес a
поверстной л съ писанъ съ слободкою съ Пл шковымъ. Дер. Пл шова,
иа рчк. на Соломенк ; пашни добр. земли 39 четьи съ осм./да пер. 87
четьи, с напо одну crop, на рчк. Селемы до Сунбуловскаго врага Е&Гостиномъ лугу 100 коп., да на Гороховскихъ полянахъ 150 коп., л су пашенного 10 дес^ да пов рстного л су' вопч съ починкомъ съ Грецовымъ до
Тулскою рубежа въ длину 2 версты, а поперекъ верста. Дер. Хм левая,
на рчк. на Хм левой; пашни добр. земли 1 четь, да пер. 20 четьи, да л сомъ поросло 17 ч тьи въ пол , а въ дву потому ж
с на 120 коп., л су
пашенного 12 дес, да поверстного л су къ Тулскому рубежю въ длину
верста, а поперекъ полверсты, вопч съ с. съ Хвощнею. Да за нимъ ж въ
с. въ Хвощн , что было въ пом сь за-Иваномъ за Сонинымъ, пашни
пер. сер. земли 33 ч тьи, с да по рчк. по Хвощн по заполью 30 коп. Да
за нимъ ж пуст. Полежаевсшя, что было въ пом сь за Неудачею за
Позняковымъ; пашни п р. сер. земли 37 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на на Бошан 50 коп., л су в тъ. И всего заРепчюхомъ с. да
2 ж ребья слц., да 3 дер., да поч., да пуст.,, авънихъ дв. пом щиковъ,
да 14 дв. людскихъ, да 40 дв. крестьянскихъ, да 4 дв. бобылскихъ, а людей въ вихъ тожъ^ да 13 дв. крестьянскихъ пустыхъ^ да І б м стъдворов.;
пашни добр. земли 190 ч тьи да пер. 260 четв. въ пол , а въ дву потому жъ, да пашни пер. сер. земли 70 четьи, и учинена сер.. земля добр.
з млею съ наддачею 56 четьи, а наддано с р. з мли 14 четьи, и обо го
пашни и пер. сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею 507 ч тьи съ
осм.,с Ба 970коп., л су пашенного 67 дес.,а непашенного28 д с , да по-
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верстного л су въ длину 5 в рстъ, а поперекъ полтретьи версты. Сошного
писма въ живущемъ полчети и полполтрети и полполполч ти сохи, а въ
пуст четь и полполтр ти и полполчети сохи. Да за нимъ же пом сье на
Солов 100 четьи; окладъ го 600 четьи сполна.
За Оксентеемъ Васильевымъ сыномъ Хвощинскогослц. Федяшово, на
рчк. на Рокити , а въ н мъ дв. пом щиковъ, да 2 людскихъ, да 7 дв.
крестьіінскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 7 м стъ дворов.; пашни добр.
земли 50 четьи, да пер. 142 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
Вошаи 300 коп,, да на полян на Еудгтовской 100 коп., да на спорной
полян 50 коп., л су пашенного у присады и по врагомъ 6 дес; да у
него жъ л съ вопче съ Осипомъ съ Коверинымъ да съ пуст. Степаиковскою, пашенного и непашенного въ длину на версту, а поперекъ полверсты до Репчюхова пом сья дорубежа д р. Гре^овбг дад р. Пл шковы.
Сошного писма въ живущемъ' полполчети сохи, а въ пуст полчети и
полполполтрети сохи. Да за нимъ ж пом сье въ Т шилов ст. въпуст.
Огаринской пер. 50 четьи; окладъ его 250 ч тьи сполна.
За ТИМОФ МЪ за Булгаковымъ сыномъ Крюкова с. Арханшлское, на
рчк. на Хвощнпг, а въ н мъ ц рк. Михаило Архангилъ, древеная, кл цки,
стоитъ на царя и великого князя земл , а въ ц ркв образы и книги и все
церковно стро нь приходно , да на мапастыр во дв. попъ^ во дв. проскурница, во дв. пономарь, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищі , питаютца
о церкви Божіей, о приход ; пашна добр. земли 25 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ; да въ с. жъ дв. пом щиковъ; паппш добр. земли 105 четьи
съ осм., да пер. 79 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк.
по Хвощн 350 коп., да на Круглой пол., да на Онишин пол., да на Колесников 150 коп., л су паш нного 13 дес, да непашенного у присады
и по врагомъ 18 део. Да къ с. жъ къ Орханшлскому припущено изъ слц.
изъ Грецова пол , что было за Л ншою за Гр цовымъ, а на немъ 3 м ста
дворов. пусты; пашни пер. и кустаремъ поросло добр. земли 30 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по Вошаи отъ Леншина усадища вв рхъ
100 коп., л су пашенного дес. Да за нимъ же жеребеи слц. Хвощны, на
рчк. на Хвощнп; пашни добр. земли 25 ч тьи, да пер. 53 чети въ пол , a
въ дву потому жъ, с на на рчк. на Хвогцнп и на полянахъ 185 коп., л су
пашенного 20 дес, да непашенного отъ Нефедовскою верха до ^сіь Дубиы
15 д с. Да за нимъ же дер. Бобровка, на рчк. на Бобровк ; пашни добр.
земли 11 четьи съ осм., да пер. 44 ч ти съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с аа на полян на ІГоларгіж/б 10 коп., да ш Дубенскомъ отвершку
20 коп., да на Еолесниковп пол., ш Дубенк , да на Розсош/с/б, да на
Еруглой, да на Еровой полян , да (на) Доліой, да на Онишин 300 коп.,
л су пашенного 25 дес, да поверстного л су до Тулскою рубежа зас ки
въдлину 2 вер., а поперекъ верста. Да за нимъ же пуст. Тгшоф евская, на
рчк. на Вобровк ; пашни пер. и л сомъ поросло 13 четьи, с на на Гришингь
пол. 70 коп., да на Еомаровой пол. 30 крп., л су пашенного 10 дес. во
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вс 3 поля. И всего за ТимоФ емъ с , да въ 2 слц. по жеребью, да дер.,
да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людскихъ, да 15 дв. крестьянских^ да 3 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 3 дв. пусты, да
11 м стъ дворов.; пашни добр. з мли 142 чети, дап р. 220 четьи, обоего
пашни и пер. 362 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на 1035 коп.,
л су паш нного во вс 3 поля 85 дес, да непашенного 18 дес, да поверстного л су Болшою до Тулскою рубежа въ длину 2 версты, апоперекъ
верста, а въ тотъ Болгиой л съ пущенъ едоръ Замятнинъ сынъ Левонть въ. Сошного писма въ живущемъ полчети и полполтрети безъ полполполчети coxa, а въ пуст полтр ти и полполчети и полполполтр ти
сохи.
За Меншимъ Васильевьшъ сыномъ Бирева ^ с. Хвощина, на рчк. на
Вошан ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 48 четьи съ третникомъ
четвертнымъ, с на на Вошап 150 коп., л су пашенного 3 дес. во вс 3
поля, да непашенного 2 дес. Да за вимъ ж уг пуст. Щартюхинской;
пашни пер. добр. земли 33 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк.
по Выкунч , по дубров 75 коп., л су пашенного на Долюмъ крю 2 д е с ,
да непашенного полдв дес. И всего за Меншимъ уз с. да уз щст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, дв. людской, 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, дв. пустъ, да 4 м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьй, дапер.
88 четьи съ третникомъ ч твертнымъ, обоего пашни и пер. 130 четьи съ
третникомъ четвертнымъ, с на 225 коп л су пашенного 5 дес, да непашенного полчетверты дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчеть
сохи, а въ пуст полполчети и полполполтрети сохи. Да за нимъ же пом сь въ Т шилов ст. 23 четьи.
За вдовою за Смиреною за Васильевою женою Бирева, да за е д тми
за Юрьемъ, а Юрьи 5 л тъ, да дочь Полаг я 10 л тъ, а Марья 8 л тъ,, a
Ошка 6 л тъ, Уз с. Хвощина кря; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 48
ч тьи съ третникомъ четвертнымъ, с на на Вошан 150 коп., л су пашенного 2 д с., да непашенного 2 дес. Да за нимъ же уг пуст. Мартюхинской; пашни пер. добр. земли 40 ч тьи, с на по рчк. Выкун на дубров
75 коп., л су пашенного по рчк. по Долгомъ крю 2 дес, да непашенного
полторы д с. И всего за вдовою за Смиреною съ д тми уз слц., да уз пуст.,
а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людской, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ,, да 5 м стъ дворов.; пашни добр. з мли
25 ч тьи, да пер. 88 четьи съ третникомъ четвертнымъ, обоего пашни и
пер. 113 четьи съ третникомъ четвертнымъ, с на 225 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного полчетверты дес. Сошного писма въ живущемъ полполполч ти сохи, а въ пуст полчети и полполполтр ти сохи.
Да за нею жъ пом сье въ Ттиилов
ст. жеребей слц. Грызлова; папши
3 чвтид да п р. 20 четьи; окладъ отца ихъ 150 четьи.
За Олекс емъ Замятнинымъ сыномъ Бирева, Олекс й 8 л тъ, да у He
ro жъ сестра д вка Овдотья 5 л тъ, уз с. Хвощгта кря; пашни добр.землп
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2S ч тьд, да пер. 48 ч тьи съ третникомъ ч тв ртнымъ, с на на Вошан
150 коп., л су пашенного 2 дес. Да за нимъ ж у3 пуст. Мартюхгтской;
пашнипер. добр. земли 40 четьи, с на по рчк. по Выкун и ва ду^ров 75
коп., л су пашенного на Долгомъ крю 2 д е с , да непашенного іу^ дес.
И всего за Олекс емъ з с. да 1/3 пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да
дв. людской, да 2 дв. крсстьянскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да дв. пустъ,
да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 2S четьи, да пер. 88 четьи съ
тр тникомъ ч твертнымъ, обо го пашни и пер. 113 четьи съ тр тникомъ
четвертнымъ, с на 225 коп., л су пашенного 5 д е с , да непашенногополч тверты дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ
пуст полполчети и полполполтр ти сохи; окладъ отцу его 150 ч тьи.
Да за нимъ же пом сье въ Т шилов ст. въ слц. въ Грызлов 23 чети.
За Исачкомъ Дмитреевымъ сыиомъ М ткова, а Исачко 9 л тъ, въ дер.
въ Tydij6been, а въ ней дв. пом щиковъ да 2 м ста дворов.; пашни добр.
земли 6 четьи съ осм., да.пер. 37 четьи съ осм., обоего 44 чети, с нана
Вошан 150 коп., л су пашенного 3 д е с , да кустаремъ по рчк. по Вошан и межъ поль по врагомъ д о. Сошного писма въ живущемъ и въ
пусх полполчети сохи; окладъ отцу его 50 ч тьи.
За ТроФИМомъ Савшымъ сыномъ Грецова, а ТроФимко 9 л тъ, жеребей слц. Грецова, на рчк. на Корытн , а въ н мъ дв. пом щиковъ, во
дв. челов. его, да 2 м ста дворов., хоромы на нихъ пожгли Ерымскіе
люди; пашни добр. з мли 1 четв., да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на на Вошан 100 коп., л су пашенюго дес. Сошного
ппсма въ живущемъ и въ пуст пблполполтрети сохи.
За Оидр емъ Юрьевымъ сыномъ Олександрова зкеребей слц. Хвощпы, на рчк. на Хвощн , а въ немъ дв. пом щиковъ да 2 дв. людскихъ,
да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да м сто дворово ; пашни
добр. земли 35 четьи, да пер. 40 четьи, да кустаремъ поросло 5 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на на Іычовсшхъ на 4 полянахъ 150 коп.,
да на рчк. на Хвощн 50 коп., л су пашенного 20 д е с , да непашевного
^олішого л су къ У^скожг/рубежю въ длину четь версты, а поперекъ
тожъ. Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи^ а въ пуст
полполчети сохи.
За Лавренть мъ за Матв. евымъ сыномъ Коверина въ пуст.,, что было
слц. Матв евсков', на отвершку на Рокттнскомъ, а въ немъ 9 м стъ
дворов., хоромы на нихъ пожгли Ерымскіе люди; пашни пер. добр. земли
210 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, о на на Задворной пол. 138 коп.3
да на Спорной пол. 136 коп., да на Волкуш 60 коп., да на лугу на /о^-гой кривуш 240 коп., да на Роттн
120 коп., л су пашенного 4 дес,
да неиаш нного 6 д е с , да поверстного л су въ длину в рста, а поперекъ
полверсты; а розд лити Лаврентью, тотъ поверстной л съ съ Оксентьемъ
съ Хвощинскимъ да съ Осипомъ съ Ков ринымъ пром жъ себя самимъ
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полюбовио по четвертной пашн . А сошного писма въ пуст полчети и
полпмчети и полполполтрети и полполполчети сохи.
За Осищшъ Ивановымъ сыномъ Коверина жеребей пуст., что было
слц. Матв евское, на отвершку на Рокиттскомъ, а въ ней 3 м ета
дворов., хоромы на нихъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер. икустар мъ
поросло SO четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Задворноіі полян
32 коп., да на Спорной полян 34 коп., да на Волкуш 15 коп., да на
лугу на /(шоіг кртуш
60 коп., да на Рокитн 30 коп., л су пашенного дес^ да непашенного 2 дес, да поверстного л су, въ длину
верста, а поперекъ полверсты, а розд лити му тотъ л съ съ Лаврентьемъ
да съ Оксентьемъ съ Хвощинскимъ пром жъ себя самимъ полюбовно по четвертной пашн . Сошного писма въ пуст полполч ти
сохи; окладъ его 2S0 четьи, и не дошло его въ окладъ 2 ч тв.
* Монастырскі деревни и пустоши Б лопесочьского монастыря:
С.Детісково, на рчк. на Середейк {*), а въ н мъ церк. Покровъ Пресв.
Богородицы, древена, кл цки, а въ церкв образы и книги и св чи, да на
колоколниц клепало и все церковное строенье приходное; да въ с. жъ дв.
монастырской; пашни добр. земли 10 четь^, да пер. 50 ч тьи, с на по
заполью и по врагомъ 250 коп., л су пашенного 8 дес, да непашенного
6 дес. Дер. Чеусово, на рчк. на Мощен ; пашни добр. земли 20 четьи, да пер.
20 четьи, с на промежъ поль 100 коп., л су пашенного 5 д с. да непашенного 3 д с. Дер. Таваркова, на рчк. па Кмвечеик ; пашни добр.
земли 25 четьи, да п р. 27 четьи, с на 120 коп., л су пашепного 4 дес,
да непаш нного 2 дес. И всего во Мсшгісловскомь ст. 3 с. да 4 дер., а въ
нихъ 2 церкви, да 8 дв. поповскихъ и діаконскихъ и дьячковъ церковныхъ,
да 11 к лей, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви Божіей и о
приход ^ да 6 дв. монастырскихъ, конюшенныхъ и скотцкихъ, да 15 дв.
слугкнихъ, да 72 дв. крестьянскихъ, да 30 дв. бобылскихъ, а люд й въ
нихъ тожъ, да 10 дв. крестьянскихъ пустыхъ, да 31 м стодворов.крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 385 четьи, да пер. 444 ч ти, с па
970 коп., л су пашенного 35 дес, да непаш нного 27 дес. А сошного
писма въ живущемъ четь й пблчети и полполч ти и полполполчети сохи,
а въ пуст полсохи и полполтрети безъ полполполчети сохи; а на ту вотчану у выгумна Герасима съ братьею государева жаловалная тарханная
грамота, за приписью діака Юрья Сидорова, л та 7059 году.
Межа въ л су пром жъ Тулскою и Еоширского у зда отъ дороги, что
дорога отъ манастырскои дер. Дуіановы къ дер. къ Мелехов , a у дороги
2 столба, а на нихъ грани, а отъ столбовъ ко пню, а на немъ грань, а ото
пни прос комъ къ клену къ Осеіпринскому отвершку нал во, а на клену
грань, а отъ клена къ клену жъ, а на немъ грань, а противъ клену (кленъ)
(') Слова, означениыя зв здочкаып, ішсапы въ подл. другою рукою, а передъ ішми педостаетъ иста илп бод е.
Ч. I, отд. 2.—93 л
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да ясень, а на клену грань, а отъ клеиа прямо прос комъ къ клену жъ, a
на немъ грань,а на другой сторон кленъ ж , а на немъ грань,а отъ клена
ч р зъ л съ прос комъ къ ив , а на неи грань, а отъ ивы ч р зъ Осетринског* в ршокъ къ Ту^сгеой дорог , что отъімонастырской дер.
Іуневкикъ
дер. къ Мелехов Тг/лскою у., да черезъ Тулскую дорогу, a у дороги по
об стороны 2 столба да 2 ямы, а отъ столбовъ къ дубу къ раковистому,
а на немъ грань, а подл его яма, а отъ дуба и отъ ямы прямо прос комъ
къ клену къ суховерховатому, а на немъ грань, а.отъ клена прос комъ къ
клену жъ къ покляпому, а на немъ грань, а отъ кл на къ клену жъ, да къ
ив , а на нихъ грани, а подл ихъ яма, да къ клену да къ ив , а на нихъ
грани, а подл ихъ яма, да черезъ дорожку, что отъ села отъ Денисова да
къ д р. къ Еотуснов къ Тулскому у. да отъ дер. отъ Кутусовы (sic) къ
дубу, а на немъ грань, а подл его яма, а отъ дуба и отъ ямы прямо л сомъ къ ив , стоитъ у Тулской дороги, а на ив грань, да подл
яма, a
отъ ивы и отъ ямы черезъ дорогу черезъ Тулскую, что отъ с. отъ Дениша
къ 7?/^№ прямо черезъ л съ прос комъ къ ив , а на ней грань да подл
е яма, аотъ ивы и отъ ямы къ двумъ ивамъ, а на нихъ грани да подъ
ними яма, направ л съ Г^лскогоу.Меншого Михайлова сына ОстаФьева
да СтепанаИванова сыиаЕотоносова,а нал в земля и л съ Еоширского
у. Б лоп соцкого монастыря дер. Іуневы да с. Денжова, въ длину монастырского л су 3 версты, а поперекъ на версту и болше,а инд и менши,
да черезъ отвершекъ къ дубу, а на немъ грань, да подл го яма, а отъ
дуба и отъ ямы черезъ дорогу что къ Потетинскимъ воротамъ отъ села
отъ Деиисова, а у дороги 2 дуба, а на нихъ грани, да подъ ними яма, а отъ
дубковъ къ раковистому дубу, а на немъ грань, да подл его яма, а охъ
дуба къ дорожк отъ дер. отъ Чеусовы къ Тулскому у. подл л су, аподл
дороги яма да столбъ, а на немъ грань, паправ л съ Тулского у. Михайла
Ушакова, а нал в земля и л съ Т р о е ц к а я Б лопесоцкого монастыря,
да къ р чк къ Пятой, да ввизъ р чкою Плтою къ дубу къ розсоховатому,
а на немъ грань,а охъ дуба прямо п(р)ос комъ къ ив , а на ней грань, a
отъ ивы къ черемх , а на ней грань, а отъ черемх къ двумъ дубомъ, выросли изъ одного корени^ а на нихъ грани, да къ суховерхому'дубу, а на
немъ грань, а отъ дуба прос комъ къ дорог , а на дорог столбъ, а на
немъ грань, направ земля ил съ пом сная Мясо да Лихорева, а нал в
земля и л съ Троецкой Б лопесоцкого монастыря въ дливу 3S дес,
а поп рекъ 18 дес, а отъ столба и отъ ямы нал во дорогою къмонастырскому полю дер. Таварковы, а подл Товарского поля поворитити направо
къ лип , а на н й грань новая, а отъ липы къ дубу подъ л съ, а на и мъ
грань старая, а отъ дуба къ солодовому верху къ дубу, а на немъ грань
старая, а отъ дуба къ дубу жъ, стоитъ во враг , а на немъ грань новая, a '
отъ дуба нал во подл солодового верха къ дубу жъ', а на немъ грань, направ л съ царя и великого князя пом щиковъ, (sit) Демент я Вельяминова, анал в з мля и л съ Троецкой Б лопесоцкого монастыря, аотъ
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дуба къ суховерхому дубу, а на немъ грань новая, а отъ дуба къ дубу жъ
прямо прос комъ къ воловатому, а на немъ гращ. новая, а отъ дуба къ
дубу къ розсоховатому, а на н мъ грань иовая, а отъ дуба къ розсоховатому жъ дубу, а на немъ грань, да къ кудреватому дубу, а на немъ грань,
а отъ дуба по конецъ поляны черезъ дорсдау дбревни отъ Мощены, что къ
монастцірской дер. къ Товаркову къ пашн , а у пашни столбъ, а на немъ
(гр.) да подл его яма, а отъ столба и отъ ямы подл л су Мощенскою къ
дубу, а на немъ грань, а отъ дуба черезъ верхъ Рбгковб прос комъ ко пшо,
а пень стоитъ на Севрюков враг , а на немъ старая грань, а ото пня
черезъ Севрюковъ вершокъ ко пню, а на немъ грань старая, а ото пни къ
дубу, а на немъ старая грань, а отъ дуба черезъ врагъ прос комъ ко пню,
а на немъ грань, а ото пни чер зъ Тулскую дорогу рубежомъ промежъ
пашни Mow/енскіе и с. Денисова къ л су къ дубу къ д лному, а на немъ
грань новая, а отъ дуба прямо прос комъ черезъ р чку Серед ю ко пню, a
на пн старая грань, а ото пня прос комъ къ столбу, а на столб грань,
да у него яма, а отъ столба и отъ ямы межою къ клену, а на немъ грань,
а.отъ клена прос комъ къ Мощенскому отвершку, a у вершка стоитъ пень
дубовой, а на немъ грань старая, направ земля и л съ Лаврентея даОсипа
Петровыхъ д т й Писарева дер. Мощены, а нал в земля и л съ Троецкая дер. Товарковы да дер. Чеусовы да с. Денгісова, а ото пня л сомъ
прямо къ клену, а на немъ грань новая, а отъ клена къ ив къ виловатой,
а на ней грань новая, а отъ ивы черезъ Мощенской верхъ прос комъ къ
ив къ разсоховатой, а на ней грань новая, а отъ ивы къ вязу, а на немъ
грань новая, а отъ вяза къ дв мъ ивамъ, выросли изъ одного корени, a еа"
ив грань новая, да къ отвершку Десенскому, a у Десенскою вершка
лень, а на немъ грань, на прав земля пустоши Фефиловскге, а нал в
л съи земля Троецкая с. Денисова да дер. Луневы, въ длину на3 версты,
а поперекъ на версту, а инд мешпи. А (на) меж были промежъ Коишрскою и Тулскою у зда Тулской похч щикъ Меншой- Михайловъ сынъ
ОстаФьева, да его крестьяне (всего 6 челов къ), да Репчюховы крестьяне
(2 челов ка), да Троецкого Б лопесоцкого монаст. крестьяне дер.
Дугановы (2 челов.) да съ дер. съ Іуневы (1 челов.), да съ дер. съ Денисовы (1 челов.) да съ дер. съ Чеусовы (1 челов.) да съ дер. съ Таварковы
староста.
Ст. Мшисловской (*):
За Богданомъ Еиинымъ сыномъ Жилина жеребей дер. Жилины, на рчк.
на Выкуни, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 6 четьи, дапер.
24 четьи, и обо го 30 четьи въ пол , а въ дву потому ж.ъ,сІЕа.Еа,Выкуни
и по(дъ) дворы и на Быкунскихъ отвершкахъ и на полянахъ Выкунскихъ
70 коп., л су пашепного полтретьи дес, да непашенного 2 дес. Сошного
{') Сдова «ст. Мстисловскоіі» писаны поздн пшею рукою; передъ иими педостаетъ
подлииник листа иди бол е.
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писма въ живущ мъ и въ пуст полполполтрети сохи, а окладъ его 50
четьвг.
За Булгакомъ Захарьинымъ сын мъ Жилина жеребей дер. Жилины, a
въ немъ дв. пом щиковъ; пашии добр. земли 6 четьи, да пер. 24 чети,
обоего 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ^ с на ва Выкун и межъ
поль и на полянахъ 70 коп., л су пашенного 3 дес, а непаш нного 2 дес.
Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи; окладъ 50
четьи.
За едоромъ за Истоминымъ сыномъ Бирева, пом стье за нимъ отца
его пуст. Стетновская, на рчк. на Выкуни, да 9 м стъ дворов.; пашни
пер. добр. земли 75 четьи, да кустар мъ поросло 25 четьи^ и обоего 100
четьи, с на по рчк. по Выкун по об стор. до Нтолскою рубежа, да по
заполью 350 коп., л су пашенного 30 дес, да непашенного 20 дес. Сошного писма въ пуст полчети сохи. 'Да за нимъ ж пом стье въТ шилов
ст. въ слц. Грызлов 130 четьи, служитъ съ отцова пом сья; отцу его
окладъ 250 ч тьи.
За Микитою за Истоминымъ сыномъ Щ е п о т е в а с л ц . Острецово, на
рчк. на Сюлем , а въ н мъ дв.пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ, да 10
м стъ дворов.; пашни сер. земли 30 четьи, да пер. 110 четьи съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с ва ва Денисов пол. 60 коп., да на njxjKunn
пол. 70 коп., да на Мостку 30 коп., да межъ поль 30 коп., л су пашенного 3 дес. Да за нимъ же Щ}.1убяиая,ш рчк.на Вошап ,ъ. въ вей 9дв.
крестьянскихъ, да м сто дворов.; пашни добр. земли 34 чети, да пер. 73
чети съ третникомъ въ пол , а въ дву потому жъ, с на ва рчк. на Вошан
и ва Сулем 300 коп. Сошвого писма въ живущемъ полч ти и полтрети
и полполполчети сохи, а въ пуст полчети и полполтр ти сохи. Да за
нимъ же пом стье въ Растовскомъ ст. дер. Зайцова; пашни 110 четьи;
окладъ его 400 четьи.
За Марьею за Ивановою женою Тайдакова, да за е д тми за Сеикою,
да за д вкою за Домвою, а Севка 6 л тъ, а Домна 3 л тъ, дер. Вяска, ва
рчк. ва Выкуни, а въ ней дв. пом щиковъ, да служень дв., да і м ста дворов.; пашви добр. -земли 15 четьи, да пер. 50 ч тьи, обоего паііши и п р.
65 четьи, с на ва Завалъ на лугу 50 коп., да ва Выкун 90 коп., л су
пашенного отъ Малаховсіто рубежа 5 д е с , да н паш нного у присады и
по врагомъ 3 дес. Сошвого писма въ живущемъ и въ пусх полполтрети
сохи; окладъ мужа е 150 четьи.
За Ивашкомъ да за Найденкомъ за Дементьевыми д тми Жилина,
Иванко 11 л тъ, а Найденко 8 л тъ, жер бей дер. Телтипской, на Вошапскомъ отвершку, а въ вей пашни пер. добр. земли 30 четьи въ пол , а въ
дву потому же, с на на полянахъ отъ Отмиткого рубежа 40 коп., л су
пашенного дес^ да непашенного дес. жъ. Сошного писма въ пуст полполполтрети сохи.
З а н о в и к и : за Сенкою
доровымъ сыномъ Теплова, да за Левкою
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Т плымъ, да за Иванкомъ Теплымъ жеребей д р. Іашгтской, на Лашинскомъ отвершку; да къ тому жъ припущено въ пашню ж ребей дер.
Телтина, а въ ней 3 дв.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 85 ч тьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Завалъ и мена поль и по Телтиисвог^ дорог 150 коп., л су пашенного 2 дес, да непашенного 3 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполполтрети сохи; а окладъ имъ 50 ч тьи.
За М ншикомъ за Ивановымъ сыномъ Теского отца его пом стье жереб й дер. Ргідмвской, а въ н й дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 15
четьи^ да пер. 15 же четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на полянахъ и на отвершкахъ 60 коп., л су пашенного і дес. Сошвого писма въ
живущ мъ и въ пуст полполполтрети сохи; служитъ съ отцова пом стья.
За новикомъ за Степаномъ Ивановымъ сыномъ Еостева въ дер. въ
Рудневской да въ дер. въ Іашгтской, а въ н й 3 м ста дворов.; пашни
пер. сер. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Дубровкахъ 60 коп., л су пашенного 3 дес. Сошного писма въ пуст полполчети сохи; окладъ его 100 четьи.
За вдовою за Оксиньею за Григорьевою женою Л вонтьева съ д тми,
съ ТИМОФ ЙКОМЪ, дер. Сосовская, на рчк. на Малой Вошанп, а въ н й 19
дв.; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 91 четь, да л сомъ поросло 80
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по р. т Вошан оіъ Цмедовскою рубежа внизъ по Вашен до Шулешки 350 коп., да на Малиттской
пол. 50 коп., л су пашенного по заполью 30 дес, да непашенного межъ
поль по врагомъ 10 дес. Да за ними жъ Уз дер. Ондрюшковы, на Лурниковскомъ в рху, а въ ней 3 дв., да 4 дв. пусты; пашни добр. земли 5
четьи, да пер. 46 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 200 коп.,
л су пашенного 7 дес, да непаш нного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст четь сохи. Да за нимъ ж въ Безпуцкомъ ст. жеребей дер. Головиной; пашни пер. 69 четьи.
За Васильемъ за Михайловымъ сыномъ Ондрюшкова дер. Ондрюшгкова, на Вошан . а въ ней 2 дв.; пашни добр. земли осм., да пер. 69
четьи съ осм., с на на Вошан 50 коп., л су пашенного 5 дес, да непаш нного 2 дес. Сошного писма въ пуст полполтрети сохи; окладъ его
100 четьи.
За Русиномъ, да за МикиФоркомъ, да за едкою, да за ОлФеркомъ за
Дмитреевыми д тми Мыцкого жеребей дер. Мыцкой, на Вошанскомъ
отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ; пашни добр. земли 15 четьи, да пер;
15 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 10 коп., л су пашенного къ
Старминскому рубежу 5 дес. Въ той же дер. Макаевой (sic) пашни пер.
, 15 четьи, с на 20 коп., л су дес. А сошнымъ писмомъ списано въ той же
д р. съ братьею, окладъ ихъ 50 четьи.
За ЕФИМКОМЪ Гавриловымъ сыномъ Мицкого да за Богдашкомъ жеребей дер. Мщкой, на Вошанскомъ отвершку, а въ ней дв. пом щиковъ;
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пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 15 же ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Вошанскомъ отв ршкуЗОкоп., л су пашенного къ Стармгшскому рубежу 5 д с. А сошнымъ писмомъ списано въ той же дер. съ
братьею; окладъ ихъ 100 четьи.
За Шерапкомъ, да за Богдашкомъ, да за Олтомеикомъ за Ондреяновыми д тми Мицкого отца ихъ пом сье жеребей дер. Мицкой, а въ пеіі
дв.; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Вошанскомъ отвершку 70 коп.^ л су пашенного 5 дес.
Сошного писма у вс хъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчети сохи;
окладъ имъ 50 четьи.
За кн. Петромъ за князе-Ивановымъ сыномъ Горчаковапуст. Горяиновская, что было слц. на Вошан , а въ ней 10 м стъ дворов.; пашни
пер. 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Вошан и межъ поль
300 коп., л су н тъ. Сошного писма въ пуст полчети сохи. Да за БИМЪ
же пом стье въ Растовцов да въ Тпшилов .
За Матв емъ за Богдановымъ сыномъ Толочанова жеребей дер. Щогловь , на рчк. на Бошаи , а въ ней 3 дв., да м сто дворов.; пашни добр.
земли 33 чети съ осм., да пер. 76 четьи съ осм., обоего пашни и пер.
110 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,с на на Семыкинскихъполяшхъп
межъ поль и на Вошан 120 коп., л су пашенного 15 дес, да непашенного 10 д с. Сошного писма въ живущемъ полполч ти сохи, а въ пуст
полполтрети сохи. Да за БИМЪ же пом сье въ Безпуцкомъ ст. 19 четьи;
окладъ его 200 четьи.
- За Семейкою Ивановымъ сыномъ Толочанова жер бей дер. Щоглоковы, на рчк. на Вошан , а въ ней 7 дв.; пашни добр. земли 50 четьи, да
пер. 60 четьи, обоего пашни и пер. 110 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 120 коп., л су пашенного 15 дес, да непашенного 10 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст полполтрети
сохи; окладъ 200 четьи. Да за нимъ же пом сье въ Безпуг^комъ ст.
За вдовою за Оксиньею за Юрьевою женою Толочанова жеребей дер.
Щоілоковы, а въ ней 3 дв.; пашни добр. земли 10 четьи, да пер. 10 же
четьи, обоего 25 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су
пашенного 3 дес, да иепашенного 2 дес.
За Микитою Богдановымъ сьшомъ Толочанова ж ребей дер. Щоілоковы, а въ ней 6 м стъ дворов.; пашни добр. земли пер. 30 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного 2 дес. Да за нимъ же дер. Комиики, иа рчк. на Еолченк , а въ ней
живущихъ и пустыхъ 18 дв.;пашни добр. земли 25 четьи, да пер, 52 чети
въ пол , а въ дву потому жъ^ с на на Барзуков 150 коп.^ л су пашенного 7 дес, да непашенного 5 дес. Сошного писма въживущ мъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчети и полполполтрети сохи.
За Савастьянкомъ Одександровымъ сыномъ Колтовского дер. Боранова, на р. па Выкуни, а въ ней живущихъ и пустыхъ м стъ дворов. 9 дв.;
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пашпи добр. земли 60 четьи, да пер. S3 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Вршанскомъ отвбршку 100 коп., л су пашенного 3 дес.
Сошного писма въ живущем полполтрети, а въ пуст полполчети сохи;
отца его пом стье.
За едоромъ Васильевымъ сыномъ Зыбина дер. Острежъ, на Вошанскомъ отвершку, а въ ней 2 дв. да 10 м стъ дворов.; пашни добр. земли
четі;, да пер. 140 ч тьи, да кустаремъ поросло 43 четьи, обоего 184
ч тьи, с на на Вошан 350 коп л су пашенного і дес, да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети и полполчети и полполполтр ти сохи; окладъ 50 четьи.
За Ивашкомъ Дмитреевымъ сыномъ Хотяинцова въ дер. Сапт ,
на рчк. на Вошан , а въ ней 3 дв. да 8 м стъ дворов.; пашни сер. земли
27 четьи съ осм., да пер. 21 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
рчк. на Вошан 300 коп., л су пашенного 4 дес, да непашешого 3 дес.
Да за нимъ ж жеребей дер. Хартуровы, а въ ней 6 м стъдворов.; пашни
пер. сер. земли 63 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Безпут
и на полянахъ 120 коп., л су пашенного 8 дес, да непашенного 6 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полчети и
полполчети сохи; окладъ ему 200 четьи.
За Гришею за Дмитреевымъ сыномъ Хотяинцова въ дер. Санин ,
а въ ней 2 дв.; пашни сер. земли 4 чети безъ полуосм., да пер. 21 четь,
с на на рчк. на Вошан 100 коп., л су пашенного дес. да непашенного
дес. жъ. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи.
За Булгакомъ за Игнатьевымъ сыномъЗяблого с. Давыдовское, на рчк.
на Кошпвк , была церк.ПокроваПреч.Богород0цы;пашни церк.з мли 20
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 25 коп., л су пашенного дес.
Да въ с. жъ 5 дв., да 10 м стъ дворовыхъ; пашни добр. земли 35 четьи,
да пер. 178 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на (на) р. на Вошан 300
коп., л су пашенного Ю дес, да непашенного присады и по врагомъ
5 дес. Да за нимъ же полов. пуст. Занилской, на р. на Вошан , а въ н й
5 м стъ дворов.; пашни пер! добр. земли и л сомъ поросло 50 четьи въ
пол ^ а въ дву потому жъ^ с на по заполью, на полянахъ 100 коп., л су
пашенного 3 дес. Сошдого писма въ живущемъ полполполтрети сохи, a
въ пуст четь и полполполч ти сохи; окладъ 250 четьи.
За Онтономъ Петровымъ сыномъ Зяблого дер. Кир евская, на рчк. на
Вотан , а въ ней 3 дв.; пашни добр. зомли 25 четьи, да пер. 97 четьи
въ пол , а въ дву потому же, с на 350 коп., л су пашенного 5 дес, да
н пашенного присады и по врагомъ 5 дес. Да за нимъ же полов. пуст.
Занинской, а въ н й 5 м стъ дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло 50
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по заполью 100 коп., л су пашенного 3 дес, да непашенного 3 дес. Да за нимъ же въ пуст. Горлгшовской, у Оитонья святого, а въ ней 3 м ста дворовыхъ; пашни пер. 30
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су пашенного дес.
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Сошного писма въ живущемъ полполполчети оохи, а въ пуст подчети
и полполч ти и полполполчети сохи; окладъ его 250 ч тьи.
За Назарьемъ за О онасьевымъ сыномъ Зяблого пуст., что было слц.
Барыбино, ш.Вошан , а въ н й 6 м стъ дворов.; пашни пер. добр.земли
і%8 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на дубровахъ и по подл сыо
3S0 коп., л су паіпенного 30 дес, да непашенного 10 дес. Да за нимъ
же пуст. ІГоша^бМйа, а въ ней 10 м стъ дворов.; пашни пер. и л сомъ
поросло 80 чети въ пол , а въ дву потому жъ3 с на на Болшой полян
220 коп., да на Рукав 120 коп., да (на) Еорсипов (sic) 30 коп.,л су пашенного 40 дес, да непашенного 13 дес. Да за нимъ же пуст. Хирая, a
а на ней 4 м ста дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло 30 четьи въпол ^
въ дву потому жъ, с на по подл сыо 100 коп., л су пашенного 15 дес,
да непашенного 6 дес. Сошного писма въ пуст четь и полполполтр ть
сохи.
За Григорьемъ за
доровымъ сыномъ Павлова въ с. въ Шултт,
что было въ пом сть за Юрьемъ за Левонтьевымъ, а въ с. церк. Никола чюдотворецъ, др вяная, кл цки, да 4 м ста церковного причету;
пашни 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 40 коп., л су пашенного 3 дес, да непашенного дес. Да въ с. жъ дв. пом щиковъ, да 9 дв.
лютцкихъ и крестьянскихъ; пашни добр. земли 61 четь, да пер. 61 четь
въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Барынской пол. 60 коп., да на
Голлішщев пол. 50 коп., да на Еруглой пол. 65 коп., да на полянахъ на
Безымянныхъ 100 коп., да на селищ 70 коп., л су пашенного и непашенного у с. и у слободки въ длину І 1 /^ версты^ а поперекъ полверсты.
Да за нимъ же въ слободк въ Ератодубъ у Чюжулевского отвершку, a
въ ней 6 дв.; пашни добр. земли 14 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на на іфаснодт/^ской полян 50 коп. А сошного писма въ живущемъ
полполче.ть и полполполчети сохи, а въ пуст - полполчети и полполполчеть сохи, обоего сошного писма полчетьи и полполчеть сохи. Да за
нимъ же пом сть въ Растовскомъ ст.; окладъ 50 четьи.
За Лахтіономъ за Григорьевымъ сьшомъ Павлова въ с. въ Шулшніь,
а въ немъ 6 м стъ дворов.; пашни добр. земли 30 ч тыг, да пер. 60 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Баранг^овской пол. 50 коп., да на
5 поляиахъ 100 коп., да на селищ 70 коп., л су пашенного и пепашенного у с. и у слободки въ длину І з версты, а попер къ 1 % версты. Да
за нимъ же въ слободк Красподубь , а въ ней 4 дв.; пашни добр. земли
10 четьи, да пер. 28 четьи въ пол ,, а въ дву потому жъ, с на яаЕраснодубской пол. 50 коп. Сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи,
а въ пуст полполчеть и полполполтреть сохи, и обоего сошного писма
полполтрети и полполч ти сохи; окладъ его 250 четьи.
За Петромъ Мшіулинымъ сьшомъ Шапилова % с.Еостгта,ш трчк.ш
Сюлем , а въ немъ дв. пом щиковъ^ да 2 дв. люцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тож да 20 м стъ дво-
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ров.; пашни сер. земли 45 четьи, да пер. 139 четьи, и учинена пашня и
пер. добр. з млею съ наддачею пашни 36 четьи, да пер. 111 четьи съ
осм., и обоего пашни и пер. добр. землею съ, наддачею 148 четьи съ полосм. А сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ пуст
полполтрети и полполчети сохи.
За Иваномъ Микулинымъ сыномъ Шапилова жеребей слц. Еостина,й
въ немъ 6 м стъ дворов., да 3 м ста дворов. (sic);пашни с р. з мли 20 четьи,
да пер. 39 четьи въ пол ,а въ дву потому жъ, с на нарчк. на Сюлем 100
коп., да на Заваль SO коп., да на Покоспинк 30 коп.,л су пашенного 3
дес. да непашенного 2 дес: Да за нимъ же дер. Молахово, на Сулеменскомъ
отвершку, а въ ней 6 дв. люцкихъ и крестьянскихъ, да бобылскихъ 2 дв
да 4 дв. пусты; пашни сер. з мли 23 четьи, да пер. 110 четьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на по Лолухинской рубежъ 100 коп., да на Малахавской пол. 30 коп., л су пашенного 3 дес, да непашенного 2 дес.
Сошного писма въ живущемъ полполполтреть сохи, а въ пуст полполтреть и полполч ть сохи. Да Ивану жъ дано съ братомъ его съ Петромъ
л су вопче отъ Степановскіе щсі. пашенного и непашенного 6 дес, по
3 дес. челов ку.
Во Мстисловскомъ же ст. погрсты на царя и великого князя земл ^ a
даваны имъ земли для государева богомолья, а въ сошное писмо полонгены
для городового д ла: пог. Ростисловской, на Вошан , а на пог. церк.
Никола чюдотворецъ, древяная, кл цки, а въ церкв образы и св чи и колокола и нниги (пропускъ), а на nor. S дв. церковного причету, да 3
к льи; пашни церковные 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по
Вошан и межъ поль 100 коп., л су непашенного межъ поль подтретьи
дес; а сошного писма полполчети сохи. Пог. Млмовской, а на пог. церк.
Никола чюдотворецъ, древяная, кл цки, стоитъ на царя и в ликого князя
земл , а на пог. 3 дв. да келья; пашни церковные земли 15 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, да п р. кустаремъ поросло 14 ч тьи съ осм.,
с на 50 коп., л су пашенного пол.-2 д с , да непашенного пол.-2 дес. Да
имъ же придано с ноніати на Вемлян полянк дес.,с на ставитца 20 коп.,
л су кустарю 2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполподчеть сохи. Пог. Выкунской, на рчк. на Выкун , а на пог. церк. Никола
чюдотворецъ^ древяная, кл цки, а на пог. 5 дв. церковного причету, да
3 кельи; пашни церковны земли 10 ч тьи, да пер. 23 чети съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 100 коп., л су пашенного 8 дес, да непашенного 4 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтреть сохи. Пог. Онтощвской, на Вошан , а на пог. церк. Онтонеи св.^,
а другая церк. Никола чюдотвор цъ, а въ немъ (пропускъ); пашни пер. къ '
об имъ церквамъ 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 150 коп.;
да на пог. жъ торжокъ, торгуютъ 1 день въ нед л , а тамгу откупаютъ.
Сошного писма въ пуст полполчеть сохи.
Въ Коширскомъ у. во Мстисловскомъ ст. вотчина Живоначалные Трои-
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цы Б лопесошного ионастыря: с. Новал Хотушъ, на р. на Малой Безпутк , а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, древяна, кл цки, а книги
и ризы и св чи и сосуды и все церковно строенье монастырьское, а на
маиастыр 1 дв. да 7 келеи. Да въ с. жъ въ монастырьскомъ дв. арі зжей, да дв. конюшей, да дв. скотцкой, да служнихъ 18 дв
да ••§ м стъ
дворов.; пашни добр. земли 160 четьи, да пер..кустаремъ поросло 182
четьи, с на 100 коп., л су пашенного 10 дес. С. Старая Хотушъ, на
Безпуцкомъ отвершку, а въ н мъ дв. мовастырьскои, да служнихъ 19 дв.,
да 6 дв. пустыхъ; пашни добр. земли 80 четьи, да пер. 80 четьи, с на
150 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного 3 дес. Дер. Дугаиово,
ва Вошанскихъ отвершкахъ, а въ н й 17 дв. крестьянскихъ, да 10 м стъ
дворовыхъ; пашни добр. земли 40 четьи, да пер. 50 четьй, с на межъ
поль по врагомъ 150 коп,, л су пашенного 3 дес. да непашенного у присады и по врагомъ 4 дес. Дер. Іутва слобода, на Безпуцкихъ .отвершкахъ, а въ ней~9 дв., да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 20 четьи, да
нер. 29 четьи, с на 100 коп., л су пашенного 3 д е с , да непаш нного
9 д с.
Ст. Т ш и л о в ъ , а въ немъ села и дер. и починки и пуст. и селища и
займища за бояры и за дворяны и за д тми боярскими въ пом сьяхъ:
За бояриномъ за Никитою Романовичемъ Юрьевавъ пом сь с. Рожественное, на рчк. на Скнт , а въ немъ церк. Рожество Христово, древена, кл тцки, стоитъ на пом щиков земл , во дв. попъ, во дв. дьячокъ
церковной, во дв. проскурница, во дв. пономарь, да 14 кел й, а въ нихъ
живутъ нищіе, питаютца милостынею о церкви Божіи. Въ с. жъ дв.
пом щиковъ, да дв. челяденной, да людцкихъ (sic); гГашни сер. земли 172
чети въ пол ,а въ дву потому жъ, лугу отъ рубежа дворцового с ла Яковского по об стор. рчк. Скнти до рчк. до Селинент 15 д е с , с на ставитца 180 коп., по 12 коп. на д е с , л су рощи непашенные у присады
полтретьи дес, да по врагомъ кусторю 2 дес. Дер. Чеюдаевская, на рчк.на
Жакавин ; пашпи сер. земли 100 четьи, да пер. 134 чети въ пол , а въ
дву потому жъ, с на по рчк. по Жаковк отъ дер. отъ Чегодаевш доБолшіе до Онтоньевскге дороги по об стор. 150 коп., да на Харитоновской
полян и по врагу 150 коп., л су рощи пашенные 6 дес. во вс 3 поля,да
непашевного межъ поль и по отвершкамъ 3 дес. Д р. Новоселки,ш рчк.на
Жаковгтк ; пашни сер. земли 75 четьи, да пер. 49 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на по рчк. по Жаковинк
и тжъ поль по врагомъ 70
коп., л су пашеиного 3 дес. во вс 3 поля, да непашенного 2 дес. Дер.
Итаттская, на рчк. на Воложенк ; пашни сер. земли 24 чети, да пер.
50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на меиа поль 30 коп., л су пашенного 3 дес. во вс три поля, да непашенного 2 дес. Дер. Болшая слобода, на Волоскомъ отвершку; пашни сер. земли 50 ч тьи, да пер. 122
чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Етпскомъ лугу 100 коп./да
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межъ поль 40 коп., л су пашенного 4 дес, да непашевного 3 дес. Дер.
Дюкино, на Колоденскомъ отвершку; пашни сер. земли 30 четьи, да пер.
52 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Еолодпть и по Еолоденскгшъ отвершкамъ 60 коп., л су рощи у присады 2 дес. Пуст. что
была дер. Башевская, на Сшижномъ отвершку, а въ ней м сто дворов.
крестьянское пусто; пашеи пер. сер. земли SO четьи въ пол , авъ дву потому жъ, сЬш т-Скнижскому отвершку 30 коп., л су кусторю по отвершкомъ 2 дес. Дер: Крюковская, на Іюбиискомъ отвершку; •пашни сер.
земли 60 четьи, да пер. 24 чети безъ полуосм. въ пол , а въ дву потому
жъ, с на и л су н тъ. И всего за Микитого Романовичемъ с., да 6 дер., да
пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. челяденнои, да 2 дв. людцкихъ,
да 67 дв. крестышскихъ, да 14 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ,
да дв. пустъ, да 4 м ста дворов. крестьянскихъ пусты; пашни сер. земли
531 четь, да пер. 481 четь безъ полуосм.^ ЕГучинена сер. земля пашня и
пер. за добр. землю съ наддачею пашни 425 четьи, да пер. 384 чети съ
осм., VL обоего пашни и пер. добр. земл ю 809 четьи съ осм., а наддано
на пашню и на пер. тое жъ сер. земли 202 чети съ полуосм., с на 810
коп., л су пашенного 16 дес, да непашенного 18 дес. съ полудес. А сошного писма въ живущемъ полсохи и полполполчети сохи, а въ пуст четв.
и полчети и полполчети и полполполтрети сохи.
За кн. Петромъ за княжъ Ивановымъ сыномъ Горчакова цщі.Еотова,
на рчк. ва Скниг - пашви добр. земли 23 четьи съ осм.^да пер.65 четьи
съ осм., да пер. жъ кустаремъ поросло 45 четьи въ пол , а въ дву потому
жъ, с ва ва рчк. ва Скнигіь цо щбежъ ЗІясо довскіе пуст.350 коп.,да ва
рчк. ва Язвенкіъ подъ рощею и межъ поль 100 коп.^л су рощи пашеввые
4 дес, да вепашеввого л су по рчк. по Скниш и межъ поль 3 дес. Дер.
Злобинская, ва рчк. ва Скнт ; пашви добр. земли 41 четь, да пер. 93
чети въ пол , а въ дву потому жъ, с ва ва рчк. ва Скнит отъ Мерл ева
броду по рчк. по Стр лну по одцу стор. 300 коп.,да межъ поль 50 коп.,
л су пашевцого 3 дес, да непашенного дес. И всего за кв. Петромъ 2 дер.,
а въ вихъ дв. пом прковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 3 дв. крестьявскихъ, a
людей въ вихъ тожъ, да дв. пустъ, да 8 м схъ дворов.; пашви добр. земли
66 четьи съ осм., да пер. 203 чети съ осм., и обоего 270 четьи, с ва
800 коп., л су пашеввого 7 дес, да вепашеввого 4 дес. Асошвого писма
въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст четверть сохи. Да за вимъ же
во Мстисловскомъ ст. въ пуст. въ Горяиновской, что было слц. ва Вошап , пашни йер. 100 четьи да въ Раставскомъ ст. въ дер. въ Оладыт
пашни и пер. 40 четьи.
За кв. Ивавомъ за квяжъ Дмитреевымъ сывомъ Шестувова, что было
за дьякомъ за Сем вомъ за Косткивымъ слц. Гвоздево, ва рчк. ва
Гвозденк ,, да къ тому жъ слц. припущево въ пашню пуст. Гвоздевка,
Иеклюдовская тожъ, и всего дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ,
да 9 дв. крестьянскихъ, да 5 дв. бобылскихъ, а людей въ вихъ 14
Т. I, отд л. 2.
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челов.; цашни сер. земли 82 чети съ осм., дапер. 117 четьи съ осм.,
и учинена сер. земля пашня и пер. добр. землею съ наддач ю пашни 66
четьи, да пер. 94 чети, а наддано тое жъ сер. земли 40 четьи, и обоего
пашни и пер. 160 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на рчк. ва
Гвозде кгь 330 коп.,, да отхожего лугу у Николы у Русятина, на рчк. ла
Язвіь, отъ болшіе дороги до Горчаковского рубежа, 200 коп., л су рощи
присады 6 дес., да межъ поль по врагомъ 3 дес. А сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полчети сохи.
За Филатомъ Ивановымъ сыномъ Коптева дер. Дворяпитва, на рчк.
на Скнт , а въ аей дв, пом щиковъ, да 6 м стъ дворов. пусты; павдни
добр.земли 3 чети, да пер. 122 чети,и обоего 12S четьи въ пол ,а въ дву
потому жъ.с на на рчк. ш Скнт 200 коп., да межъ поль 100 шш.^л су
непашевного по врагомъ 3 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полчети и полполполчети сохи; а платити ему государевы подати съ живущего съ 3 четьи.
За Васильемъ за Романовьщъ сыномъ Болотова дер. Трухино, на рчк.
на Дороховк , а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. пусты, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 42 чети, и обоего 67 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Кутной пол. да на селищ , да на
Тишиной пол., да на Поповк , да на Малой Доповк , да на Ондронков
1S5 коп., л су рощи отъ Семенова рубежа Косткина дер. Гвоздевы S
дес. пашенного да непашенного 3 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполполчети сохи^ а въ пуст полполчети сохщ.
За О онасьемъ да за Иваномъ за Ниловыми д тми Левского въ пом сь и въ медвеномъ оброк д р. Дятлова, на рчк. ш Дятловк ,ш всего
дв. пом щиковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 13 м стъ дворов.; пашни добр. земли 33 чети, да пер.
217 четьи, и обоего'230 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу ва рчк.
на Стт 30 дес, с на ставитца 780 коп., по 20 коп. на дес, л су пашенного 6 дес, да непашенного 3 дес. А сошного пйсма въ живущемъ
полполполтрети сохи, а въ пуст полчети и полполтрети и полполчети
сохи, а оброку имъ давати на Болшой Дворецъ по пуду меду на годь, да
къ меду въ доимку д нгами по колку въ которомъ году государь велитъ
взяти, да пошлинъ съ пуда по 3 ден.
За Васильемъ за Семеновымъ сыномъ Лодыженского: полов. дер. Галкином,ш рчк. еа /{ятловк ;тшЕіі добр.земли 20 четьи.да п р.68 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. т Дятловк , да на Заваль
200 коп., л су пашенного 3 дес, да непашевного 2 дес. Пуст. Сештстя,
на рчк. на Стижк , что было въ пом сь за Назарьемъ за Ивановымъ
сыномъ Кузмина, а въ неи 5 м стъ дворов. пусты; пашни пер. с р.
земли 70 четьи въ пол ,а въ дву потому жъ,с на по рчк. по Скнт межъ
поль 300 коп., л су пашенного 13 дес, да непашенного 10 дес. И вс го
за Васильемъ полов. дер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
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да 2 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тощъ, да 6 м стъ
дворов.; цащни добр. земли 20 четьи, да пер. 68 четьи, да пер. сер. земли
70 четьи, и учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею 56 ч тьи, a
наддано тое жъ сер. земли 14 четьи, и обоего пашни и пер. добр. землею
144 чети, с на 500 коп., л су пащенного 18 дес. да непащенного 12 дес.
А сошнымъ писмомъ списанъ съ братомъ его съ Павломъ въ той же дер.
,3а Павломъ за Семеновымъ сыномъ Лодыженского полов. дер. Галкины, на рчк. ва Дятловк , а въ ней дв. пом щиковъ, да дв. крестьящской, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 73 чети,, и
обоего 88 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на рчк. на Дятловк
и на Завалъ 150 коп., л су пашенного 2 дес, а непащенцого тожъ. A
сошнымъ писмомъ списанъ съ Васильевымъ пом сьемъ Лодыж нского
вътой же дер.въ Галкин ,^ об ихъ сошного писма въ живущемъ цолполполтрети сохи, а въ пуст четь сохи.
За Ондр емъ за Гавриловымъ сыномъ Янова-Лодыженского, да за
Самолкомъ за Семеновымъ сыномъ Лодыженского, а Самолка 4 л тъ:
слц. Чгіботино, ш рчк. на Дятловк ; пашни добр.земли 33 ч ти съ осм.,
да пер. 65 четьи въ пол , а въ дву потому ж с на на р. на Дятловк и
межъ поль 100 коп., л су пашенного 4 дес^ да непащенного 2 дес. Дуст.
Шиловская, на рчк. на Старой; пашни пер. и л сомъ поросло добр.земли
50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Старухип пол. 50 коц.,
л су пашенного по Старухгш пол. и межъ по^іь 5 дес. Цуст., чтр б щ ^
дер. Дмитровская, на Дятловскомъ отвершку, а въ неіі 2 м ста дворов.
крестьянскихг пусты; цашни пер. добр. земли 60 четьи въ пол ^ а въ дву
потому жъ, с на по отверщку 100 коп.^ л су пашенного 3 дес, да в пашенного 2 дес. Пуст., что была дер. Олп евская, на Дятловскомъ отвершку, а въ ней 2 м ста дворов. крестьянскихъ пусты; пашни цер. добр.
земли 33 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по отвершкомъ и цо
заполью 100 коп., л су пашенного 3 д е с , да непашенного % дес. Пуст.,
что была дер. Ноаая, на пруд ; пашни пер. добр. земли 56 четьи ръ
пол , а въ дву потрму жъ, с на межъ поль и по заполью 70 коп., л су
пашенного 5 дес, да непашенного 3 дес. И всего за Ондр емъ да за Самолкомъ дер. да 4 пуст., а въ нихъ дв. пом цщковъ,, да 2 дв. людцкщхіь,
да 4 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты, да, 16
м стъ дворов.; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 259 четьц, и
обоего 292 чети съ осм., с на 420 коп., л су пашенного 15 дес., да непашенного 14 дес. А сошного писма въ живувдемъ полполполтрети сохи,
а въ пуст четь и полполполтрети и полполполчети сохи.
ЛІОДЦКИХЪ,

За Йваномъ за О онасьевымъ сыномъ Петрова въ дер. въ Тулейнть,
на Скнижскомъ отверщку, пашни добр. земли 20 четьи, да цер. 26 четьи
въпол , а въ дву потому жъ, с на на рчк. на Сшш
100 коп., л су цашенного дес., да н оашенного дес. жъ. Да за нимъ же жеребеіі тое жъ
дер. Тулейны, что было въ пом сь за Михайломъ за Татищевымть;
*
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пашни добр..земли S четьи, да пер. 20 четьи въ тлЬ, а въ дву потому
жъ, с напорчк. по Сош/б 80 кои.., л су пашенного 2 дес. И всего за Иваномъ въ дер. въ Тулейп 3 дв. крестышскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да
м сто дворов. пусто; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 46 четьи, и
обоего пашни и пер. добр. земли 71 четь, с на 180 коп., л су пашенного
3 д е с , да н пашенного дес. А сошного дисма въ живущемъ полполпол
чети сохи, а въ пуст полполчети сохи. Да за БИМЪ же въ Раставскомъ
ст. въ с. ъъ Рунов да въ дер. въ Еоптевой пашни и пер. 237 четьи съ
полуосм.
За Михайломъ за Дмитреевымъ сыномъ Петр и щева дер. Глазова;
пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 95 четьи въ пол , а въ дву потому
жъ, с на межъ поль и по поляномъ 300 коп., л су пашенного 20 д е с , да
непашенного 10 дес. Треть пуст., что было слц. Шкоиовское; пашни пер.
добр. земли 50 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 125 коп., л су
пашешюго кусторю 7 дес. И всего за Михайломъ дер. дл У3 пуст., а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 8 м стъ дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да
пер. 145 четьи, и обоего 150 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на
425 коп.^ л су пашенного 27 д е с , да непашенного 10 дес. А сошного
писма въ живущемъ и въ пуст полчети и полполчети сохи.
За Гр шнымъ за Богдановымъ сыномъ Познякова жереб й пуст., что
было с.щ. Якшішо, на рчк. ва Якшенк , а въ ней 5 м. дворов. пусты,
хоромы на нихъ пожгли 'Крымскіе люди; пашни пер. добр. земли 100
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Якшенк 50 коп., да
отхожего лугу у Ош р. 3 дес. съ полудес, с на ставитца 70 коп., по
20 коп. иа дес, л су пашенного кусторю 10 д е с , да непашенного полтретьи дес. Сошного писма въ пуст полчети сохи.
За Доршею за едоровымъ сыномъ Хинского яадребеііпуст., чтобыло
слц. Якшино, что было въ пом сь за Яковомъ за Мансуровымъ, а ш>
немъ 5 м стъ дворов. пусты; пашни пер. добр. земли 80 четьи въ пол , a
въ дву потому }къ, с на по рчк. по Якшеик и межъ поль по врагомъ
50 коп., да отхожего лугу на р. на Ок полчетверты дес, с на ставитца
70 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 8 д е с , да непашенного
полтретьи дес. Сошяого писма въ пуст полполчети и полполполчети
сохи.
За Олешкою за Семеновымъ сыномъ Овд ева жеребей пуст. Якшипской, чтобъиъ въ пом сь за Яковомъ за Мансуровымъ, а въ ней 5
м стъ дворов., хоромы на вихъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер. добр.
земли 50 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на порчк. по Якшепк 40
коп., да отхожего лугу у p. у Оки 2 дес. съ четыо дес, с на ставитца45
коп., no 20 коп. на дес, л су пашенного 5 дес, да еепашенного 2 дес.
Сошного пиома въ пуст полполчети сохи.
За Иваномъ за Борисовымъ сыномъ Колтовского въ дер. въ Б лкин ,
ва. Восмепскомъ отвершку; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер.
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бб.четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,с нанарчк.на1?ослш и на
Восменскихъ отвеушыхъ ш межъ поль 200 коп., л су пашенного 16 дес.,
да непашенного і дес. Жеребей пуст. Грязкоіі (sic), чтобылавъ пом сь за
Неудачею за Богдановымъ сыномъ Иознякова, а въ ней 3 м ста дворов.
пусты; пашни добр.земли 3 чети, да пер. 47 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на на рчк. на БлеЬепкть 50 коп., л су пашенного 2 дес, да
непашенного дес. И всего за Иваномъ въ дер. и въ пуст. дв. пом щиковъ
да 3 дв. людцкихъ, да 4 дв. крестьянскихъ, а люд іі въ нихъ тожъ, да 3
м ста дворов.; пашни добр. зіемли 36 четьи съ осм., да пер. 113 четьи съ
осм., и обоего 150 четьи, с на 250 коп., л су иашенного 18 дес, да непашевного 5 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, a
въ пуст иолполтрети и полполчети сохи. Да за еимъ жо,т> Безпуцкомъ
ст. въ дер. въ Тупоносовп иашни и пер. 40 четьи съ осм. Да Нвану жъ
пом чено ждати въ пожедь іірожиточного пом сья тетки го вдовино
Марьино пом сья Лаврептьевы жены Колтовского да дочери е ОгроФены въ той же дер. въ Б лкин 100 четьи до т хъ м стъ, какъ вдова
Марья дочерь свою д вку ОгроФену за мужъ выдастъ иона,Марья,постри.жетца, или е не ставетъ.
• За вдовою за Марьею за Лаврентьевою женою К о л т о в с к о г о да у н жъ
дочь д вка ОгроФена, по 87 годъ 8 л тъ, т.це]). Бтьлкшюй, а въ н й
дв. пом щиковъ, да дв. челов ка е , да 2 дв. кресхьянскихъ, да дв. пустъ;
пашеи добр. земли 25 четьи, да пер. 75 четьи, и обоего 100 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с ва на Восменскихъ отвершкахъ и межъ поль
200 коп., л су пашенного 5 д е с , да непашенного 4 дес. Сошного писма
въ живущемъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчетии полполполчети
сохи, и то Марьино пом сье по государев грамот пом чено въ пожидь
Ивану Борисову сыну Колтовского, какъ дочерь за мужъ выдастъ, a
она Марья пострижетца или е не станетъ.
За Лазоремъ за Ивановымъсьшомъ Михадчюкова: слц. Костомырово,
на Восменскомъ отвершку; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 7 четьи,
да пер. сер. земли 260 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
Восменскомъ отвершку и по врагамъ и по дубровамъ 420 коп., л су пашенного 5 д е с , да непашенного 9 дес. Жеребей пуст. Осота, еа рчк. на
Осту, а въ пей м сто дворов.; пашни добр. земли и пер. 10 четьи въ
иол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп., л су пашенного дес. И всего за
Лазоремъ слц. да жеребей пуст.., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. люддкой, да 3 дв. крестьянскихъ, а ліодеіі въ нихъ тожъ, да |? ДВ- ыустыхъ,
да 11 м стъ дворов.; пашви добр. земли 25 четьи, да пер. 17 четьи, да
пер. сер. земли 260 четьи, u учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею,208 четьи, а ваддано тое жъ сер. земли 52 чети, и обоего пашпи
и пер. добр. землею 250 четьи, с на 440 код., л су пашенного 6 дес,
да пепашенного 9 дес Сошного нисмавъ ишвущемъ полполполчети сохи,
а въ пуст четв. и полполполч ти сохи.
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За Воииомъ за Ивановымъ сыномъ Михалчюкова въ пуст. въ Осот ,
it6 осталось за м рою у брата у его у Лазоря, а въ ней 5 м стъ дворов.,
хороілы йа йихъ пожгли Ерымскіе людш] пашни пер. добр. земли ООчетьи
въ Пбл , а въ дву потому М,, с на на рчк. на Дяшленк и на рчк. на
Осот 18S feon., л су пашёнйого 4 дес, Да непашенвого 2 дес. Сотного
писма въ пуст полполірети й полполііолчети сохи.
За Григорьемъ да за Шерапомъ за ИвайОвыми д тми, да за Ермолаёмъ
за Худяковымъ сыномъ Ііввского^ пом сья за ними nyct. йванкишевсЫя да въ Осменскомъ отвершку, а въ ней 12 м стъ Дворов., хоромы на
нйхъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер. добр. земли125 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на межъ поль и по врагомъинаотвершку 250 коп.,
л су ііашеннбго 11 дес. во вс 3 поля, да нейаш нного 8 дёс. Сойіного
ййсма въ пуст полчети и полполполЧетй сохй.
За БулГакомъ за Ершовымъ сьшомъ Байдиковаполов. слц. Байдикова,
на Восменскомъ отвершку, а въ й мъ дв. пом щикоВъ, Да дв. ч лоВ ка
его, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пустЫхъ, да 3 м ста дворов.; пашни
добр. земли 40 четьи, да пер. 60 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на
на Еривой пол. и межъ поль 150 коп., л су пашенного 6 дес, да нёпат
шенйого 5 Дес. Сошного Писма въ живущемъ полполтрети сохи безъ
йоЛполполчети сохи^ а въ пуСІ полполтрізтьи сохи. Да за нимъ ж въ Раставскомъ ст. въ дер. въ fflejtilbSejb да въ пуст. въ Ледовой паіііни й п р.
150 четьи.
За Вешнякомъ за Ивановымъ сьіномъ Байдикова полов. сЛц. Байдикова, на Восменскомъ отвершку, а въ немъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
крестьянскихъ^ да дв. пустъ^ Да 3 м ста дворов.; паШни добр. зёмли 25
Четьй, да пер. 75 четьи, и обоего 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с йа на Rpiieou полян и мёжъ поль по врагомъ 200 коп., л су рощи пашенные 5 дес, да непашенного 4 дес. Сошного писма въ живущёмъ полполполчети сохи, а въ пуст полполчетй и полполполчети сохи, и обоеі полчети сохи.
За Григорьемъ за Басильевымъ сыномъ Молчанова, да у него жъ
мать вдова ОФросинья да сестра д вка Марья, по 87 годъ 11 л тъ, дер.
Ермотво, а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 3 Дв. крестьянскйхъ, да 15 м стъ дворов.; пашни добр. земли 66 четьи съ осм^ да
пер. 197 четьи съ осм., и обоего 264 чети въ пол ^ а въ дву потому жъ,
с на на рчк. на Терентьевкгь и межъ поль по врагомъ и на полянахъ 450
коп., л су пашеиного 5 дес, да непаШенногб 3 дес. Сошного писма въ
живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст четв. сохи.
ЗаБасильемъзаЕршовьшъсыномъБайдиковадер. Кайсарова, на рчк.
йа Соломткіь, и всего дер., а въ ней дв. пом щиковъ^ да 2 дв. людцкихъ,
да 4 дв. крестьянскйхъ, а люд й въ нихъ тожъ, да 2 дв. гіустЬі; паіііни
добр. земли 33 чети оъ осм.^ да пер. 94 чети съ осм., и обоего 128
четьи въ пол , а въ дву потому жъ,, с на йа рчк. на Соломенкгь и на поляi
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йахъ 200 коп., л су паш нного 5 дес, да непашенного 4 дес. Сошпого
писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполтрети и
полполполчети сохи. Да за нимъ ж въ Раставскомъ ст. въ пуст. въ
ІоЬовой пашни и пер. S9 четьи.
За едоромъ за ЗамятниВымъ сыномъ Левонтьева дер. Черносвитова, на рчк. на Любовк , и всего дв. пом щиковъ, да5 дв. людцкихъ, да
6 дв. крестьянскйхъ, да дв. пустъ, да 8 м стъ дворов.; пашни добр. з мли
50 четьи, да пер. 162 чети, и обо го 212 четьи въпол , а въ дву потому жъ, с на на дубровахъ и межъ поль и по врагомъ 250 коп., л су пашенного 12 д е с , да непашенного межъ поль и по врагомъ 8 дес. А сошного писма въ живущемъ полполчети сохи^ а въ пуст полчети и полполтрети сохи. Да за нимъ жё во Мсшиславскомъ ст. дер. Кочакова;
пашни и пер. 121 четь.
За Замятнёю да за Иваномі. за Нев ровыми д тми Колтовского, a
no 87 годъ Замятня 12 л тъ, а Иванъ 11 л тъ, да у нихъ Же мать вдова
Овдотья да дв сестры д вки, Татьяйа 8 л тъ, да Марья 5 л тъ: слц.
Телтово, на рчк. на Восм , а въ й Мъ папінй добр. землй 65 четьи, да
пер. 138 четыі въ пол , а въ дву пбтому Жъ, с на отъ Коспиша броду
внизъ р. Вдсмою no л вой стброн пб рчк. по Камепку до рубежа дворЦОвого с. дер. Тткипдй 350 к6п л су кустарю у присады и порчк. тВосм и по отвершкомъ непаіиеннбго 3 дес. Дер. іГй/?^овй,нарчк. Еа,Городніь;
пашни добр. земли 18 чётьй, да пер. 138 четьивъ пол , а въ дву потому жъ, с на на рчк. на Горддн 50 коп., да межъ поль и по врагомъ 50 коп.,
л су пашенного смежно съ Ондр евымъ ііом сьемъ Колтовск-ого 10
дес. да непашенного 5 дёс. Й всего слц. да дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да 9 дв. крёстьянсішхъ, а людей въ нихъ тожъ,
да дв. пустъ, да 3 м ста дворов.; пашнй добр. зёмли 83 ч тй, да п р.
276 чётьи, и обоего 359 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с иа 500
коп., л су пашенного 10 дес, да йёпашенного 8 дес. Сошного пйсма въ
1
жйвущемъ полполчети и полполполтретй сохи, а въ пуст /і и полполчети й полполполчетй сохи. Да за ниі га жъ въ Безпуцкомъ ст. слободка Шеметовстя; пашни и пер. 42 четп.
За ОстаФь мъ за Грйгбрьевымъ сыномъ Бок ва слц. Михайловское,
йа Восменскомъ отвершку; йаіпни добр. земли 75 четьи въ пол , а въдву
поіому жъ, с на по рчк. йо Восм , на Горд евомъ лугу, 80 коп., да на
отвершку на Іоску 40 коп., л су пашенного кусторю 3 дес, да непашенного по отвершкомъ и въ Котутт пблян 5 дес. Пуст., что было слц.
КалітьиМ, на рчк. на Незнйпи, а въ ней 10 м стъ дворов., хоромы на нихъ
пожглй Крымскіе люди; пашйи пер. добр. земли 200 четьи въ пол , а въ
Дву потому жъ, с на на рчк. на Незнани 150 коп., да промежъ поль по
отверінкомъ 100 коп., л су кусторію у присады и по отвершкомъ непаш нйого 6 дес. И всего за ОстаФьемъ слц. да пуст., а въ ниХъ дв. пом іциковъ, да 2 дв. людцкихъ/да 8 дв, крестьянскихъ, а людей въ нихъ
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тожъ, да 10 м стъ дворовыхъ; пашни добр. з мли 75 ч тьи, да пер. 270
четьи, и обоего Зіо четьи, с на 370 коп., л су пашенного 5 дес, да
непашениого 7 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст четв. и полполтрети сохи.
За Михайломъ за Шеметовымъ сыномъ ЕЛЪПЕЯ де^. Ильипская, на
./Г/о(Тежсй;олг8 отв ршку, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 м ста дворов.;
пашни добр. земли S четьи, да пер. 37 четьи, и обоего 42 ч ти въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на . по Любежскому отвершку и промежъ поль
120 коп., л су пашенного кусторю 2 д с , да непашенного кусторю
4 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполчети сохи.
За Григорьемъ за ОстаФьевымъ сыномъ Бок ева пуст., что была дер.
Лироюва, что было въ пом сь за О онасьемъ за Раевскимъ, а въ ней дв.
людцкой, да 8 м стъ дворов.; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 95
четьи, и обо го 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
Незнани ш т Незнанскимъ опвуітшъІЪО
коп., л су паш нного кусторю 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полчети сохи.
За О онасьемъ за Ондр евымъ сыномъ Раевского: слц. Семеново, на
рчк. на Свершъ ; пашни добр. земли 10 четьи, да пер.- 90 четьи, да пер. жъ
сер. земли 128 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
Свершь 100 коп., да межъ поль и по врагомъ 40 коп., л су пашенного
10 дес, да непашенного 5 дес. Дер. Тулеша, на рчк. шНезнапи; пашни
добр. земли 56 четьи съ осм., да пер. 57 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на по рчк. по Незнаии и промежъ пашень 200 коп.,
л су у присады по Тулеинскому верху непашенного 2 дес. И всего за
О онасьемъ с. да дер., а въ нихъ 2 дв. пом щиковыхъ, да 3 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылскои, а людей въ ішхъ тожъ,
да дв. пустъ, да 15 м стъ дворов.; пашни добр. земли 66 четьи съ осм.,
да пер. 146 четьи съ осм.^ да пер. жъ сер. земли 128 четьи, и учинена
сер. земля за добр. землю съ наддачею 102 четьи съ осм., а наддано
тое жъ сер. земли 25 четьи съ осм., и обоего пашни и пер. добр. земли
и сер. за добр. землю съ наддачею 314 четьи, с на 340 коп., л су пашенного 10 дес, да непашенного 7 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполтрети сохи, а въ пуст четв. и полполчети сохи.
За Яковомъ за
доровымъ сыномъ Пущина слд. Еораидышево, ва
рчк. на Любижк ; пашни добр. земли 48 четьи безъ полуосм., да пер.
136 четьи безъ полуосм. въ пол , а въ дву потому жъ^ с на на рчк. на Іюбижк отъ щбежэ, Исуповскіе пуст., отъ Гбабгшстсого верха внизъ до рчк.
до Восмы no об стор. 100 коп., да на Окишев лугу, да тДуртн
селищ промежъкусторюГ^елмчего колодезя до рчк. до Любижки внизъ поотвершкомъ по л вую стор. поверхъ Исупова селища 250 коп., л су пашенного кусторю у присады 3 дес. да непашенного 6 дес. Д р. Максимтщево, на рчк. на Бледеш (sic); пашнисер. земли 34 чети, да пер. 30 четьи въ
цол ,, а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Бледенк 50 коп., да у Оки у
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р. лугу S дес, с на ставитца 100 коп., по 20 коп. на дес, л су вепашенного у присады 3 дес. Пуст. йсуповское, что было въ пом сь за
Семыкою за Байдиковымъ, а въ ней 3 м ста дворов. крестьянскихъ пусты; пашни пер. сер. земли 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на отъ Глпбовскою рубежа внизъ по рчк. по Іюбижк по л вую стор. до
Исуповскою верха, по об стор., до Илытскою верха 70 коп., л су непашенпого 2 дес. И всего слц. да дер., да пуст., а въ нихъ дв. пом щи-'
ковъ, да 3 дв. людцкихъ, да 12 дв. крестьянскихъ, а людей вънихъ тожъ,
да 3 м ста дворов.; пашни добр. земли 48 четьи, да пашни сер. земли 31
четв., да пер. добр. земли 136 четьи да пер. сер. земли S0 четьи, и учинена сер. земля пашня и пер. за добр. землю съ наддачею пашни 27 четьи
съ полуосм., да пер. 40 четьи, а наддано на пашню и на пер. тое жъ сер.
земли 17 четьи б зъ полуосм., и обоего пашня и пер. добр. земли и сер.
за добр. землю съ наддачею 231 четь, с на S70 коп., л су пашенного
5 дес, да непашенного 11 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети
и полполполчети сохи, а въ пуст полчети п полполчети и полполполчети сохи.
За Иваномъ за Матв евымъ сыномъ Коверина 3 /| с. Коверина, на Восемскгіхъ отвершкахъ, а въ немъ всего дв. пом щиковъ да 3 дв. людцкихъ, да 7 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да 10 м стъ
дворов.; пашни добр. земли 100 четьи, да пер. ISO четьи, и обо го 2S0
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на отъ дер. Б лкіша рубежа, отъ
Восменстго верха. внизъ р. Восмою по л вую стор. до протомоища до
устья Іюбижскою по пашню 300 коп., да по Ратаеву верху (и) вверхъ
Ратаева верха межъ кусторю с на 30 коп., да на Молодой полян промежъ
кусторю ISO коп., да на Старой полян с на промежъ кусторю 20 коп.,
л су непаш нного кусторю по т мъ же по с нокосньщъ полянамъ 9 дес.
Сошного писма въ живущемъ полчети сохи, а въ пуст полчети и полполчетверти сохй.
За Никитою за Васильевымъ Коверина у^ с. Коверпна, а въ не.мъ дв.
пом щиковъ^ да S м стъ дворов., хоромы на нихъпожглиА^бшсвгелюди;
пашни добр. земли 2S четьи, да пер. S9 четьи, и обоего 84 чети въ
пол , а въ дву потому жъ, с на отъ дер. Б лтна рубежа, отъ Восмепского верха, внизъ рчк. Восмою no л вую стор. до протомоища до устья
Іюбинскоіо по пашню 100 кт., да по Ратаеву верху и вверхъ Ратаева
верха 9 коп., да на Молодой пол. промежъ кусторю S0 коп., да на Старой пол. 10 коп., л су кусторю по т мъ же с нокоснымъ полянамъ непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи^ а въ
пуст полпо.гаолтрети и полполполчети сохи.
За Михайломъ за Сухово сыномъ Кашина дер. Тл боео, на Воробьевшіхъ верхахъ, и всего дв. пом щиковъ, да 6 дв. крестьянскихъ, а люд й
въ нихъ тожъ, да 2 м ста дворов.; пашни добр. земли 33 чети съ осм.
дапер. 72 чети съ осм., и обоего 106 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
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с йа на Гл бовской пол. промежъ кусторю 200 коп., л су кусторю у присады nainetiHOfo дес., да непашенного кусторю по пожн по Гл бовской
7 дес. Сопіного писма въ, живущёмъ полполполтрети сохи^ а въ пуст
полполчёти й полполполчёти сохи. Да за нимъ же въ Безпутцкомъ ст.
половйна пуст. Черемксиновской Еманова; пашни и п р. 42 чети.
За Савостьяномъ да за Иваномъ за Олександровыми д тми Колтовского, Савостьянъ государ ву службу служигв, а Иванъ по 87 годъ
9 л тъ, с. Коріашино, на Незнаткомъ отвершку; пашни добр. земли
50 четьи, да пер. 141 четь съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на на
рчк. на Незнани 100 коп., да на Незпансшхъ отвершкахъ 7S коп^ да м жъ
• поль по врагомъ 30 коп., л су паш нногб кусторю 13 дес, да непашенного 4 дес. Да за нимъ ж въ пуст. въ Полозовскбй и съ т мъ ж ребьемъ,
что былъ въ пом сь за Иваномъ заНероновымъ, а дано му противъего
Безпутцкою пом сья пуст. Желуденскіе; пашни пер. и кустаремъ поросло добр. земли 200 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
/Голозеккть и межъ поль по врагомъ 300 коп., л су пашенного кусторю
15 дес, да непашенного 6 дес. Жеребей пуст. Паушутвы; пашни добр.
земли 5 четьи, да пер. 10 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ,
с иа межъ поль по врагомъ 30 коп., л су пашенного 1% дес, данепашенного дес. И всего за Савостьяномъ съ братомъ село, да въ 2 пуст. дв.
пом щиковъ, да 4 дв. людщшхъ, да 3 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да 3 дв. крестьянскихъ пусты, да 26 м стъ дворов. пусты; пашни
добр. земли 50 четьи, да пер. 357 четьи, и обоего 407 четьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на 530 коп., л су кусторю пашенного 29 дес. съ
полудес, да непаш нного кусторю 11 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполчети сохи, а въ пуст ^ и полтрети и полполпсмчёти сохи, и
обоего полсохи. Да за ними же во Мстиславскомъ ст. въ дер. въ Борановіь
113 четьи; Савостьянъ служитъ съ отцова пом оья.
За Оксентьемъ за Васильевымъ сыномъ Хвощинского узщст.
Оіаргтской, на рчк. на Иезнаті, а въ ней 3 м стадворов. крестьянскихъ пусты; пашни пер. и кустаремъ поросло добр. земли 50 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на по рчк. по Незнани и по запольюІЗО коп., л су пашенного 6 дес. да непашенного 2 дес. Сошного писма въ пуст полполчетв. сохи. Да за иимъ же во Мстиславскомъ ст. слц. едяшево;
пашни и пер. 192 чети.
За вдовою за Онтонидою за Борисовою женою Левонтьева да за е
д тми, за Дмитреемъ, a no 87 годъ Дмитрей 10 л тъ, да за Иваномъ, a
Иванъ 9 л тъ, да за Ондр емъ, а Ондр й 5 л тъ, да за Сём номъ, Семенъ
3 л тъ, отца ихъ пом сье, с. Грызлово, да къ тому жъ слц. припущено
въ папшю дер. Jeeonmeeea, на рчк. ва Коровин , и то пом сье у нихъ
было взято и отдано было Роману Козлову сыну Уварову да О онасш
Дмитрееву сыну Уварову, да Ивану Злобину сыну Щепотева, и по памяти за приписью діака Якова Витовтова то у нихъ пом сье взято и
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отдано назадъ Онтонид Борисов ж н Левонтьева съ д тми. И всего
дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да 14 дв. крестьянскихъ, а людей
въ нихъ тожъ, да дв. пустъ, да 9 м стъ дворов.; пашни добр. земло 150
четьи, да пер. 262 чети съ осм., и обоего 412 четьи съ осм. въ пол , авъ
дву потому жъ, с на на рчк. на Коровенк и межъ поль по врагомъ 230
коп., да отхожего лугу у p. у Окм, возл рчк. Бледейку, 61 д е с , с на
ставитца 1230 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 30 дес, да непаіііенного 15 дес. Сошното писма въ ншвущемъ полчети и полполч ти
соХи, а въ пуст 'Д и полполполтрёти и полполполчети сохи, отца ихъ
пом сья.
За Неудачею за Богдановымъ сыномъ П о з н я к о в а д р. Ратманова, a
въ ней дв. пом щиковъ,, да 5 м стъ дворов.; пашни добр. земли 10 четьи,
Да йер. 88 четьи въ пбл , а въ дву потому шъ, с на 30 кбп., л су пашенного на плоскол сь 10 д е с , да непашенного межъ поль и по отвёршкомъ 5 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полйолполтретй сохи.
За БогданОмъ да за Семеномъ за Нечаевыми д тмй Пущина;, Ббгданъ 7
л тъ, а Сейка 5 л тъ, отца ихъ пом сть 2/з ДеР- Сонскіе, нарчк. на Іюбоою , а въ н й дв. пом щиковъ да 2 дв. крестьянскихъ, да м сто дворов.
пусто; пашнй сер. зешш 20 четьи, да пер. 21 четь съ осм., и учинена
йаиіня и пер. за добр. землю съ наддачею паханые 16 четьи, да гіер. 17
Четьй; и обоего 33 чети въ пол , а въ дву потому жъ, а ыаддано тое жъ
сер, зеМли 8 четьи съ осм., луту у р. у Оки 9 дес. безъ трети, с на
175 коп., по 20 коп. на дёс л су пашенного 3 дес. да непашенного
2 дёс. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи.
За Истомкою да за ёдкомъ да за Дружинкою за Злобиными д тми
Писарева жеребеіі дер. Сонскіе, а въ неіі дв. крестьянской,, да 4 ж ста
дворов. крестьянскихъ гіусты; пашни сер. земли 13 четьи, дапер. 21 четьи,
съ осм., и учинена сер. земля за добр. землю съ наддач ю пашпи 10
четьи, да пер. 17 четьи, и обоего 27 четьи въ пол , а въ Дву потому жъ,
а йаддано еа пашню ігна пер. тое жъ сер. земли 7 четьи съ осм., лугу
на р. на Окіь 6 Дес. съ % д е с , с на ставитца 127 коп. съ полукоп.,
гіо 20 коп. на дес, л су пашенного 3 д е с , да непашенного 2 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохя. Да за нимижъ
въ Раставскомъ ст. въ дер. въ Кишкиной пашни и пер. 100 четьи.
За Образцомъза Семеновымъ сыномъ Обухова дер. Мгтинская, нарчк.
на Коровк ; пішни добр. земли 15 четьи, да пер. 69 четьи въ пол , а въ
дбу потому жъ, лугу на р. на Окть промен{ъ Грызловскгіхъ и Якшііпскихъ
луговъ 5 дес. съ Уз) с , Ь н а с , г а в и т Ц а 107 коп. съ полукоп., по 20 коп.
на д е с , л су пашенного 2 д е с , да непашенного ме?къ поль по врагомъ
3 дес. Да за Образцомъ же полов. пуст. Васгшвской, на Бледейскомъ
оівершку, что было въ пом сь за Ивайомъ за Нероновымъ, а въ ней
3 м ста дворов. пусты; пашнивпер. сер. земдй 42 чети съ осм, въ
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пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., да отхожего лугу у p. у Оки
возл Тихоновых.ъ луговъ Есипова полчетверты д е с , с на ставитца
70 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 2 дес. И всего за Образцомъ
дер., да полов. пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкой, да
2 дв. крестышскихъ, да 2 дв. бобылскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
3 м ста дворов. пусты; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 69 четьи,
да пер. сер. земли 42 чети съ осм., и учинена за добр. землю съ наддачею 34 четв., а наддано тое жъ сер. земли 8 четьи съ осм., и обоего пашни и пер. добр. землею 118 четьи, с на 207 коп. съ полукоп.,
л су пашенного 4 д е с , да непашенного 3 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети и полполчети сохи.
За Тиханомъ за Петровымъ сыномъ Есипов&,: дер. •Хариття, на р.
т Окгь; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 84 чети съ осм.
въ пол , а въ дву потому ?къ, лугу на От 12 дес. съ полудес, с на ставитца 250 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 5 дес, да непашенного 3 дес. Полов. пуст. Василевской, на Бледейскомъ отвершку^ а въ
ней 3 м ста дворов. пусты; пашни пер. добр. земли 44 чети съ осм. въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 50 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного промежъ поль и по врагомъ 3 дес. Пуст. Естна, на Бледейскомъ отвершку, а въ ней 6 м стъ дворов. пусты; пашни пер. добр земли 144 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по отвершкамъ
и по заполью 170 коп., л су пашенного кусторю 30 дес. во всЬ 3 поля да
непашенного кусторю 10 дес. И всего за Тиханомъ дер., да 1 % пуст., a
въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. бобылскихъ,
а людеи въ нихъ тожъ, да. 2 дв. людцкихъ пусты, да 15 м стъ дворов.
пусты; пашни добр. земли 33 чети съ осм., да пер. 272 чети съ осм.,
и обоего 306 четьи, с на 470 коп., л су кусторю пашепного 37 дес. во
. вс 3 поля, да непашешюго кусторю 16 дес. Сошного писма въ живущемъ
полполполтрети сохп, а въ пуст % и полполтрети сохи.
За Степаномъ за Борисовымъ сьшомъКолтовского: слц. Зыбгто, Гравороново шкъ, на рчк. на Бледейк ; пашни добр. земли 10 четьи, да пер.
63 чети въ пол , а въ дву потомужъ, лугу у p. у Окн, противъ монастырского сежного (sic) двора, 15 д е с , с на ставитца 300 коп., по 20 коп. на
д е с , л су рощи у присады по Бледейскому отвершку и порчк. по Бледейк непашенного 3 дес. Дер. Прончищево; пашни добр. земли 66 четьи, да
пер. 76 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу у p. у Oku 15 дес, с на
ставитца 300 коп., по 20 коп. н а д е с , л су.пашенногоб д е с , да непашенного 5 дес. Полов. нуст. 7]oaa/(;ow(sic), па рчк. ъа, Бледеішь; пашни пер.
добр. земли 135 четьи въ пол ^ а въ дву гютому жъ, с на на рчк. ш Бледейк и м жъ поль no врагомъ 100 коп., да у p. у Оки 5 д е с , с на ставитца 100 иоп., да отхож го лугу за р. за Оямоподъ с. подъ Туровымъ,
на рчк. на Лопасп , межъ Ондр евыхъ луговъ Тимоф ева, 6 д е с , с на
ставитца 120 коп., по 20 коп. на дес, л су пашенного 3 дес, да неиашен-
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ного у присады и по врагомъ 3 дес. съполу,-|ес. Полдер. Борисовы, нарчк.
на Восм ; пашни добр. земли 18 четьи, да пер. 35 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 73 коп., л су пашенного 2 дес. И всего за Степаномъ слц. да І1/;, дер., да полов. пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да
4 дв. людцкихъ, да 9 дв. іфестьянскихъ, а людеіі въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ, да 10 м стъ дворов.; пашни добр. земли 91 четь, да пер. 391 четь,
и обоего 400 четьи, с на 920 коп., л су пашенного 11 дес, да непашенного 11 дес. съ полуд с. Сошного писма въ живущемъ полполтрети и
полполполчети сохи, а въ пуст треть и полполтрети безъ полполчети сохп.
За Петромъ за Михайловымъ сыномъ Пестова с. Сепшно, на рчк. на
Плишк , церк. Михайло Арханг лъ^ древеная, іи тцки, стоитъ ва царя
и великого князя земл , дв. поповъ пустъ, дв. дьячковъ пустъ, дв. проскурницынъ пустъ, дв. понаморевъ пустъ, да 2 кельи, а въ нихъ лшвутъ
нищіе, питаютца милостынею о церкви Божіи; пашни церковные земли
15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 30 коп., л су н тъ. Въ с. жъ
дв. пом щиковъ, да 8 дв. людцкихъ, да 7 м стъ дворов., хоромы на нихъ
пожгли Крымскіе люди; пашни добр. земли 42 чети, да пер. 128 четьи,
и обоего 170 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу па р. на Ок
30 дес, с на ставитца 600 коп., по 20 коп. на дес, и изъ того числа дано ему лугу въ л су м сто 10 дес, потому что у него л су н тъ. Сошного писма въ живущеш. полполтрети сохи безъ полполполчети сохи, a
въ пуст полтрети сохи. Да за нимъ же въ Туров ст. дер. Головина, да
пуст. Байдина, да пуст. Болотова; пашни и пер. 80 четьи съ осм.
За едоромъ за Борисовымъ сыномъ Колтовского: дер. Оладыто, на
Бледейскихь отвершкахъ; пашни добр. земли 25 четьи, да пер. 77 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на промежъ кустарю на Долгой полян
200 коп., л су кусторю на Долгой пол. пашенного 9 дес. во вс 3 поля,
да непашенного кусторю 15 дес. Дер. Иурзгша, на суходол ;пашни добр.
земли 13 четьи, да пер. 68 четьи въ пол , а въ дву поіому жъ, с на промежъ кусторю и на отхожемъ лугу 60 коп., л су пашенного 9 дес. вовс
3 поля, да непашенного кусторю по отвершкомъ 3 дес. Жеребей пуст.
Грязкой, а въ ней 5 м стъ дворов. пусты; пашни пер. добр. земли 90 четьи въ пол , а въ дву потому н а , с на по Бледе (sic) и межъ поль по врагомъ 70 коп.; да у едора жъ отхожего лугу за р. за Окою подъ с. подъ
Туровымъ, на рчк. ва Лошсн , межъ Ондр евыхъ луговъ ТимоФ ева, 10
дес, с на ставитца 200 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 2 дес, да
вепашенного полтретьи дес. Полдер. Борисовы, на рчк. на Восм , а въ
ней пашни добр. земли 35 ч тьи да пер. 15 четьи въ пол , а въ дву, потому жъ, с на 75 коп., л су паш нного дес. И всего за едоромъ 2 дер. съ
полудер., да жеребей пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 6 дв. людцкихъ, да 6 дв. крестьянскихъ, да дв. бобылской, да 5 м стъ дворовыхъ;
пашни добр. земли 75 четьи, да пер. 250 четьи, и обоего 320 четьп, с на
543 коп., л су пашенного 22 дес, да непашенного 18 дес. съ полудес.
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Сошного писма въ живущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ
пуст
І И полполчети сохи. Да за нимъ же въ Раставскомъ ст. въ
дер. въ Рыков 75 четьи.
За Ондр емъ за Ондр евымъ съшомъ Колтовского: слц. Трухачево, на
суходол ; пашни добр. земли 5 четьи, да пер. 115 четьи, да перг жъ кусторемъ поросло 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на межъ поль
и промежъ кусторю 450 коп., л су непашенного у присады и по врагомъ
20 дес. Дер. Деминская пуста; пашни добр. земли 5 четьи, да пер.
115 четьи^ да кусторемъ поросло 5 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по отвершкомъ и промежъ пащень и по заполью въ розныхъ м ст хъ
16 дес, с на ставитца 320 коп., по 20 коп. на д с , л су пашенного
15 дес, да непашенного въ розныхъ м ст хъ 16 дес. И всего за Ондр емъ слц. да дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. людцкои, да 2 дв.
крестьянсішхъ пусты, да 12 м стъ дворов.; пашии добр. земли 10 четы,
да пер. 220 четьи, да пер. жъ кусторемъ поросло 20 четьи, и обо гопашБИ и пер. и съ т мъ, что кусторемъ поросло, 250 четьи, с на 770 коп.,
'л су пашенного 35 дес, да непашенного 16 дес. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст '/, и полполчети сохи.
За Григорьемъ за Серг евымі. сьшомъ Волохова полов. слц. Волохова,
на рчк. шЛлимовк , а въ ней дв. пом щиковъ, да 2 дв. людцкихъ, да бдв.
крестьянскихъ; пашни добр. земли 50 четьи, да пер. 55 четьи, да кусторемъ поросло 20 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, и обоего пащни и
пер. 125 четьи, с на по рчк. по ІШмовской 150 коп., ^ су пашенного
6 д с , да непащенного 5 дес. Сошного писма въ живущемъ полполчети
сохи, а въ пуст полполчети и полполполчети сохи.
За О онасьемъ за ТимоФ евымъ сыномъ Колтовского жеребей слц.
Волохова, m фчк. шКлимовк ; пашни добр. земли 45 четьи, да пер.
71 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на промежъ поль 150 коп., л су
пашенного 4 дес, даяепашенпого 3 дес. Дазанимъже жеребей слц. Грызлова, что былъ въ пом сь за Орапомъ (sic) за Биревылщ пашни добр.
земли 40 четьи, да пер. 60 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с напо рчк.
по Еривушп и по врагомъ и мен{ъ поль 250 коп., л су пашенного 18 дес.
во вс 3 поля, да непашенного по отвершкомъ и по заполью въ розныхъ
м ст хъ 15 дес. И всего за О онасьемъ въ дву селцахъ по жеребью^ а въ
нихъ дв. пом щиковъ, да 7 дв. людцкихъ, да 11 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни добр. земли 85 четьи, да пер. 131 четь, и обоего 216 четв. въ пол , а въ дву потому жъ, с на 400 коп., л су пашенного 18 дес, да непашенного 15 дес. А сошного писма въ живущемъ
полполчети сохи и полполполтрети сохи, а въ пуст полтрети сохи. d
ЗаОлещою за Замятнинымъ сыиомъ Бирева, а Олеша 8 л тъ, да у
вего жъ сестра д вка Овдотыща 5 л тъ, жеребей селца Грызлова, а въ
немъ 2 м ста дворов. пусты; пашни дрбр. земли 3 чети, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су пашенного 3 дес, a
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непашенного тожъ. А сошного писма полполполчети сохи въ жив и въ
пуст . За нимъ же во Мстисловскомъ ст. въ Хворощгт кри да въ цуст.
113 четьи съ третникомъ.
За Меншикомъ за Васильевымъ сыномъ Бирева жеребей слц. Грызлова, а въ немъ 2 м ста дворов. пусты, хоромы на нихъ пожгли Ерымскіе люди; пашни добр. земли 3 чети, да пер. 20 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на SO коп., л су пашенного 3 дес, а нецашенного тожъ.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполчети сохи. Да за
нимъ же во Мстисловскомъ ст. въ слц. въ Хворотишь кри да въ пуст.
113 четьи съ третникомъ четвертнымъ.
За едоромъ Истоминымъ сыномъ Бирева жеребей слц. Грызлова, a
въ немъ м сто дворов. пом щиково, да 6 м стъ дворов. пусты, хоромы на
нихъ пожтли Крымскіе люди; пашни добр. земли 5 четъш-, да пер. 125 четьи, и обоего 130 четьи въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по рчк. uo'Heзнани и межъ поль по врагомъ 230 коп., л су пашенного 6 дес. во вс
3 поля., да н пашенного 5 дес. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст
полтрети сохи. Да за нимъ же во Мстисловскомъ ст. въ пуст. Степанчищевой 100 четьи.
За вдовою за Смиреною за Ваоильевою женою Бирева, да за е сыномъ
за Юшкомъ, a no 86 годъ Юшка 6 л тъ, да у него жъ I сестрш д вки: Полашка 10 л тъ, да Марьица 8 л тъ, да Олешка (sic) 6 л тъ, да Оксиньица
2 л тъ^ жеребей слц. 7))бгзлоба, а въ немъ 2 м ста дворов., хоромы на
нихъ пожгли Ерымскіе люди; пашни добр. земли 3 чети, да пер. 20 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на 50 коп., л су пашенного 3 дес, a
непашенного тожъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пусх полполцолчети сохи. Да за нею жъ во. Истисловскомъ ст. въ слц. въ Хворощин
кри да въ пуст. 113 четьи, кладены въ перечень во Мстисловскомъ ст.
За Захарьемъ за Яковлевымъ сыномъ Пущина полов. слц. Пуіщина,
на р. на Ок , а въ н мъ 2 дв. крестьянскихъ, да 2 дв. пусты; пашни
добр. земли 15 четьи да пер. 23 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на Осетр и на берегу полдевяты дес, с на ставитца
70 коп., по 20 коп. на дес, л су пашенного дес, а непашенного тожъ.
А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи. Да за
нимъ ж въ пом сь въ Безпутцкомъ ст. въ пуст. въ Ботюков 20 четьи.
За ОгаФОномъ за Даниловымъ сыномъ Пущина, ОгаФОнко полугоду,
да у него жъ мать вдова Марья., пом сья за нимъ отца его полов. с.
Яум^мна^ на р. на О/с/в^ а на немъ дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестышскихъ; пашни добр. земли 15 четьи, да пер. 23 чети съ осм. въ пол , a
въ дву потому жъ, лугу на р. на Ок и на острову и по берегу полдевяты
дес, с на ставитца 170 коп., по 20 коп. на дес, л су пашенного дес, a
непашенного тожъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохи. Да за нимъ же пом сье въ Безпутцкомъ ст. въ пуст. въ Костюков 20 четьи.

КАШПРСК. У.

— 1504

—

Ст. ТТІІПИЛОВЪ

За ТИМОФ МЪ за Ораповымъ сыномъ Бирёва, а ТИМОФ Й 9 л тъ, да
у него жъ 2 сестры д вкіь Богданка 12 л тъ, да Любка 9 л тъ, да у нихъ
же мать вдова Ворвара^ пуст. Дубачепм, на рчк. еа Дубаченк , а въ ней
м сто дворов. пом щиково, да 4 м ста дворов. людцкихъ, да 9 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты, хоромы на нихъ пожгли Крымскге люди; пашБИ пер. добр. земли 140 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк.
по Дубайкп 100 коп., да на Дуброво (sic)Ha Котуттской и межъ кусторю
120 коп., да межъ поль и по отвершкомъ въ розныхъ м ст хъ 30 коп,,
л су пашенного кусторю 20 дес. во вс 3 поля, да непашенного 15 дес.
А сошного писма въ пуст полтрети сохи.
За Серг емъ за Никитинымъ сыномъ К а ш и н а : полдер. Петрищевскогі,
Костино тожъ, на Восменскомъ отвершку; пашни добр. земли 14 четьи^
да пер. 71 четь въ пол , а въ дву потому жъ, с на 3S коп., л су пашенного 3 дес. Пуст. Костинская, Старухгшо тожъ, на рчк. на Восм , что
была въ пом сь за Иваномъ за П е т р и щ е в ы м ъ , а въ ней 5 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли 41 четь съ полуосм. въ пол , а въ дву потому
жъ, с на по рчк. по Восм 60 коп., л су пашенного 3 дес.,да непашенного 5 дес. И всего за Серг емъ полдер. да пуст., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв. крестьянской пустъ, да 7 м стъ дворов.; пашни добр. земли
14 четьи да пер.71 четьи, да пер.сер. земли 41 четь съ полуосм.,и учинена
сер. земля за добр. землю съ наддачею 33 чети, а наддано то сер. земли 8 четьи съ полуосм., и обоего пашни и пер. добр. земли и сер. за добр.
землю съ наддачею 118 четьи, с на 93 коп., л су пашенного 6 д е с , да
непашенного 5 дес. А сошнымъ писмомъ списанъ въ той же дер. съ братомъ его съ Евс (вь)емъ съ К а ш и н ы м ъ .
За Евс вь мъ за Микитинымъ сыномъ К а щ и н а : дер. Романовская, на
Восменстхъ отвершкахъ; пашни добр. земли 8 да пер. 70 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Восм 150 коп., л су непашенного
S дес. Полдер. Петрищввскощ пашни добр. земли 12 четьи, да пер.
20 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на 35 коп., л су пашенного
3 дес. И всего за Евс вьемъ /І дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да дв.
крестьянскои, да 3 дв. крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 20 чеТьи, да пер. 90 четьи, и обоего 110 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 185 коп., л су пашенного 3 д е с , да непашенного 5 дес.А сошнымъ
писмомъ списанъ съ Серг евымъ пом сьемъ въ той же дер., у обоихъ въ
живущемъ полполполтретьи сохи, а въ пуст четь сохи. Да за нимъ же
въ Раставскомъ ст. въ дер. въ Микалаев пашни пер. 41 ч тв. съ осм.
За Борисомъ за Ивановымъ сыномъ Н а р ы ш к и н а : слц. Савинское, на
рчк. на Б дственк ; пашни добр. земли 30 четьи,, да пер. 140 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на Скнт отъ Злобітского рубежа
. по Тулегші рубежъ 6 дес, с на ставитца 120 коп., на дес. по 20 коп., да
на рчк. на Д йствепк 60 коп., да па дубровахъ 70 коп., л су ііашенного 7 дес, да н пашенного 6 дес. Дер. Берсенева, на рчк. иа Д йственкп;
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пашни добр. земли 6 четьи съ осм., да пер. 30 четьи съ осм. въ пол ^ a
въ дву потому жъ, с на на рчк. на Скниг отъ Злобинского рубежа по Тулеинъ рубежъ 2 дес.,с на ставитца 40 коп.,по 20 коп.на дес, да на рчк.
на Б дственк 90 коп., да мелгъ поль по врагомъ 50 коп., л су пашенные дубровы 3 д е с , да непашенного 2 дес. И всего за Борисомъ слц. да
дер., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да і дв. людцкихъ, да 9 дв. крестьянскихъ^ а людей въ нихъ тозкъ,, да 8 м стъ дворовыхъ крестьянскихъ пусты; пашни добр. земли 36 четьи съ осм., да пер. 170 четьи съ осм., ,и
обоего 207 четьи, с па 430 коп., л су пашенного 10 дес, да непашенного 7 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполтрети сохи, а въ пуст
полчетв. и полполчетв. и полполподчетв. сохи^ и обоего живущего и пу
схого /^ сохи.
За Иваномъ ТимоФ евымъ сыномъ Фустова 2 / 3 пуст. Т тты, что
было въ пом сь за Григорь мъ за Олекс евымъ сыномъ Колтовского,
а въ ней м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворовыхъ людцкихъ, да
8 м стъ дворов. же крестьянскихъ; пашни пер. сер. земли 94 четв. безъ
полуосм., и учинена переложноя сер. земля'добр. землею съ наддачею
73 четьи, а наддано тое жъ сер. землп 19 четьи безъ полуосм. въ пол , a
въ дву потому жъ, с на ставилось no рчк. Б дствепк 150 коп., л су
пашенного 15 д е с , да непашенного 6 дес. Сошного писма въ пуст
полподчети и полполполчетв. сохи. .
Въ Ттьшилов жъ ст. вотчина Рожества Преч. Богородицы ПаФнутьева манастыря: с. Тулчгшо, на р. на Ок , а въ с. церк. Воскресеяі Христово, древеная, кл тцки, а въ ней образы и книги и все церковное строенье манастырское и приходное^ во дв. попъ/во дв. проскурница, во дв.
шшамарь, да 6 келей, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкви
Божіи, Да въ с. жъ пашни добр. земли 144 четв., да пер. 100 четьи въ
пол ^ а въ дву потому жъ, л су на р. на Ок
27 д е с , с на ставитца
540 коп., по 20 коп. на дес, да лугу жъ на р. на Ок жъ, на Иескахъ,
17 д е с , с на ставитца 250 коп., по 15 коп. на д е с , л су болота у p. у
:Оки 5 дес. у з дер. Олферчгіщева, на рчк. на Бледеи; пашни добр. земли
22 чети, да пер. 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на
Ок , подъ с. подъ Болковымъ, 4 дес, с на ставитца 80 коп м по 20 коп.
на дес. То жъ дер. Олферчищевой уз, что было въ пом сь за Образцомъ за Обуховымъ, и у Образца взято по государев грамот пашни
добр. з мли 13 четьи, да пер. 12 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу no p. по Ок З д е с , с на ставитца 60 коп., по 20 коп. на дес. Да у
Образца жъ взято отъ дер.отъ Митинской, къ дер.къ Олферчищевойшшш
10 четьи въ одномъ пол въ зачетъ въ с на м сто за 200 коп. за
луговую дес. no /j пашни. Дер. Безнино, на Безнинскомъ враг ; пашци
добр. земли 46 четьи, да пер. 16 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на Ок у сежново дв. промежъ пом щиковыхъ луговъ 7 дес. съ
і ш у д е с , с на етавитца 150 коп., по 20 коп. на д е с , л су н тъ. Слц.
Т. I, отд л. 2.
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Болково, на рчк.на Л/гдемге7й;ііашнидобр. з мли 7S четьи, да пер. 67 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу на р. на Ок 21 д е с , с на ставитца на 11 дес. 220 коп., по 20 коп. на д е с , а на 10 дес. с на ставитца ISO коп., по 15 коп. на дес. Да къс. жъ къБолкову приписано что
было въспор со вдовою съ Онтонидою съ Борисовою женою Левоньтьева,
лугу 18 д с. съ полудес, с на ставитца 370 коп., по 20 коп. на д е с , да
у тогожъ лугу пашни паханые 4' дес. въ одномъ пол , и учин но во вс
3 поля по 2 ч ти съ осм. и съ третникомъ осминнымъ. И всего Рожества Пр чисты ПаФнутьева манаст. с , да слц., да 2 дер.^ а въ нихъ
дв. манастырской, да Ы дв. крестьянскихъ да 14 дв. бобылскихъ, а лнь
дей въ нихъ тожъ, да дв.пустъ; пашни добр. земли 300 ч тьи,да пер.227
ч тьи съ осм. и съ третшкомъ осминнымъ въ пол , а въ дву потому жъ,
с на 1820 коп.,да зач тного с на, что зачтено пашни въ с но м сто, 200
коп., л су болота 5 дес. Сошного писма въ н{ивущемъ четь сохи и полч тв., а въ пуст
^ и полполполчети сохи, и обоего полсохи и полчети и полполполчети сохи. И на ту вотчину Роя^ества ГГр чистые ПаФнутьеваманастыря,что въ Коширскомъ у., государева жаловалная тарханная грамота во всякихъгосудар выхъподат й(sic), за приписыо діаковъ
Степана Лихачева да Богдана КсепиФОНтова, л та 7087 году. Да ПаФнутьева жъ ман. игумена яіъ Тихона съ братьею рыбные ловли въ Кошгірскомъ у. въ Тпшилов ст., на Сенкин пер лоз (sic), на р. на Ок , что
былъ въ ихъ маеастырской, подъ ихъ ж вотчиною подъ с. подъ Тулчинымъ.
Да въ Туров ст. оз. Долгое, на усть Лопасны съ истоки, а въ длину того
озера верста, а поперекъ ^ в рсты, да озрк. Cmoeamoe, длиеа ему 100
саж., а поперекъ 30 сая{., а инд и мевши, рыба въ нихъ щуки и лещи и
окуни и плотицы; да по кпнецъ Долюю озера на бору ъозжІХомутовскою
врага отм рено дес. непаш няые земли поставити имъ дворецъ, да берега
къ озеркомъ и къ истокомъ около оз рковъ на вс 4 стор. отъ воды по
S саж. на приволоку къ берегу и на просуху неводомъ, а влад етъ т ми
рыбными ловлями игумеиъ Тихонъ съ братьею, или по немъ въ томъ манастыр шный игум нъ будетъ, по государев жаловалной грамот , за приписью діака Жюха Григорьева сыпа Короткого, л та 7059 году маія въ
7 день, а около озеръ земля и подъ дв. м сто дали прежні Коширскіе
писцы кн. едоръ Ондр евичь Прозоровской да кн.ИванъВасильевичь Мещерской съ товарищы.
Въ Т шилов жъ ст. погосты на царя и великого князя земл ,а'въсошное писмо положены для одиого городового д ла, а иныхъ никоторыхъ
подачей (sic) съ черными сохами и съ дворцовыми селы не даютъ:
Пог. Русшииской, на рчк. па Язвейк , а иа пог. церк. теплая Егорей
страстотерп цъ, древяна, кл тцки, стоитъ оа царя и великого князя земл ,
а въ ней образы и кииги и св чи и вс церковное строенья приходное, a
другая церк. Николы чюдотворца ссшгли Ерымскіе люди во 80-мъ году;
да на пог. жъ во дв.попъ, во дв. дьячокъ церковной, да м сто дьяконско ,
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во дв. проокурница, во дв. понамарь, да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищі , питаютца о церкви Божіи; пашни церковные земли 15 четьи, да
пер. 18 четьи съ осм., и обоего 33 ч ти съ осм., с на (на) Поязвейк
80 коп. да на Иопов пол 30 коп., л су п тъ. А сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтрети сохж.
Пог. Байдитвъ, на Восменскомъ отв ршку, а на пог. церк. Воскресень Христово, да другая Троица Живоночалная, об древяны, кл тцки,
а въ нихъ образы и книги и вс церковное строенья попово да приходное;
да на пог. жъ дв. дьяконовъ, а нын въ немъ на время жив тъ ваемной
попъ, дв. поповъ Григорьевъ Обайдикова, а нын въ немъ живегь братъ
его дьяконъ, м сто дворов. попово, -сожгли дв. Ерымскіе люди, во дв.
проскурница, во дв. понамарь; пашни церковные земли 23 ч тьи, да пер.
25 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, дв мъ попомъ и дьякону та пашня
дана по третямъ, с йа по отвершкамъ 100 коп., л су пашениого 3 дес,
да непашенного 2 дес. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохп,
а въ пуст полполполчети сохи.
Въ с. жъ въ Еоверин церк. Никола чюдотворецъ, древяна, кл тцки, стоитъ на царя и в ликого князя з мл , а церк. поставленье
Ивана Матв ева сына Коверина, а церковное строень , образы и
КЕИГИ приходно , а колокола и клепало Ивана Коверина, во дв. попъ,
во дв. проскурница^ во дв. понамарь; пашни церковные земли, что
взято въ Коверин же изъ Иванова пом сья Матв ева сыеа Коверина, 10 четьи, да изъ Никитипа пом сья Васильева сына Коверина въ томъ ж с. въ Еоверіт 5 четьи, дано (sic) въ прим рные земли,
что прим р но у т хъ ж пом щиковъ въ с. жъ въ Ковергт 10 ч тьи въ
пол , а въ дву потому жъ. И Ёсего дано къ Никол чюдотворцу попу и
дьякону и крылосомъ 25 четьи, с на у Юрья у Тутолмпнаподъ с. 30
коп., а въ прцход д тей боярскихъ Иванъ да Микита Еов^рины, Юрьи
Тутолминъ^ Яковъ Хрущовъ. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи.
Пог., что ва Скнижскомъ отвершку, а на пог. церк. Фролъ и Лаверъ,
да прид лъ мученикъ Христовъ Гегоргій, поставленье Бориса Наръішкина да Лодыженскихъ Ивана Петрова, а въ ней образы и кииги и вс
церковно строенье приходно , а на манастыр во дв. попъ, во дв. дьячекъ церковной, во дв. проскурница, во дв. понамарь, да келья, а въ ней
живутъ нищіе., питаютца о церкви Божіи и о приход ; пашни церковные
земли взято у т хъ ж пом щиковъ Бориса у Н а р ы ш к и н а І О ч тьи,
да у Ивана О онасьева сыиа Петрова 8 четьи, что осталось у нихъ за
ихъ дачеми, с на 15 коп., л су кустарю непаш нного дес.
Пог. Еузмодемьянской, на рчк. на БлеЬеи, а на пог. ц рк. Козма и Д мьянъ, др вяна, кл тціш, стоитъ на царя и великого князя земл , а въ церкви образовъ: деисусъ стоячей, на празелени, і пядницъ, в нцы на золот ,
а въ немъ 7 иконъ; обр.Козма и Демьянъ,на празелени, в нцы на золот ;
*
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двери царьскіе и столбцы на празелени, в нцы на золот ; да въ олтар
за престоломъ Пречистая Богородица на золот , a (у) н гривна плоская
серебряна, золочена, крестъ воздвизалной др вяпъ, вангилье тетръ, на
бумаг , въ полдесть, еваегилисты м дяны; а все церковное строенья приходное; да на колоколниц два колокола невелики, да на манастыр во дв.
попъ, во дв. попъ, во дв. дьяконъ, во дв. дьячокъ ц рковной, во дв. проскурница, во дв. понамарь, да келья, а въ ней живутъ нищі , питаютца
о церкви Божьи и о приход ; пашни церковны земли SO четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, да у нихъ же отхожей пашни, у p. у Оки,
подъ д р. подъ Болковымъ,!1/^ д е с , лугу на р. на Ок 11 дес.,с па ставитца 220 коп., по 20 коп. на д с./л су н тъ. Сошного писма полполчети сохи.
И всего въ Т шмлов ст. д т й боярскихъ коширскихъ старыхъ пом щиковъ 35 челов., да 5 новиковъ, да 2 челов. служатъ съ отцовыхъ пом стей, да 14 недорослей^, да 5 д вокъ, да 6 дв. матерей ихъ, да въ Т шилов жъ ст. за бояриномъ, да 2 чедов ка изъ иныхъ городовъ д тей боярскихъ, всего за вс м и ' з а ними 5 с , да 13 селецъ, да 36 дер., да
24 пуст., а въ БИХЪ 43 дв. пом щиковы, да 79 дв. людцкихъ, да дв. -челяденной, да 243 дв. крестьянскихъ, да 34 дв/бобылскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да пустыхъ 2 дв. людцкихъ, да 3S дв. крестьянскихъ, да
3 м ста дворов. пом щиковы,, да 9 м стъ людцкихъ, да 331 м сто крестьянскихъ; пашни за старыми пом щики и за новики добр. земли 12SS
четьи, да пер. 4822 ч тв. съ осм,, да сер. земли пашни 48 четьи, да
пер. 653 чети, и учинена сер. земля добр. земд ю съ наддачею пашнп
38 четьи съ осм., да пер. 522 ч ти съ полуосм., а наддано на пашню и
на пер. тое жъ с р. земли пашни и п р. 147 ч тьи съ полуосм. И всего за
ними добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею пашни 1293 четв. съ
осм. да пер. 5345 четьи безъ полуосм., и обо го пашни и пер. 6638 четв.
съ осм., а которы служатъ съ отцовыхъ пом стей пашни добр. земли
1
65 ч тьи съ третникомъ осминнымъ, да пер. 618 четьи съ осм., и обоего
пашни и пер. 683 ч ти съ осм. и съ третникомъ осмшгаымъ. Да за недоросльми со вдовами и съ т ми н дорослы ш, которы живутъ у братьп и у
дядь, пашпи добр. земли 304 чети, да п р. 905 четьи, да сер. земли
папши 20 четьи, да пер. 21 ч ть съ осм., и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 16 четьи съ полуосм.,, да пер. 17 четьи съ полуосм., а наддано тое жъ сер. земли патни и пер. 8 четьи съ полуоом.,
и всего за ними добр. и с р. земли добр, землею съ наддач ю пашпи
320 четьи съ третникомъ ч твертнымъ, да и р. 922 чети съ полуосм., и
обоего пашни и п р. 1243 ч тьи б зъ полутр&тника осминнаго.Да за бояриномъ и за дворяны, которые служатъ изъ иныхъ городовъ, пашни добр.
земли 103 четьи, да пер. 374 чети, да сер. земли пашни 613 чети съ
осм., да пер. 599 ч тьи съ полуосм.;, и учинена с р. земля добр. землею

КАШИРСК. У.

_

1509

—

Ст. ТУРОВЪ

съ наддачею пашни (*) четь безъ полуосм., да пер. 479 четьи съ осм., a
на пашню и иа пер. то жъ сер. зеши 242 чети съ осм., и всего добр. п
сер. земли добр. землею съ наддачею пашни 594 чети безъ полуосм., да
пер. 8S3 чети съ осм., и обоего пашни и пер. за добр. землю 1447 четьи
съполуосм. И вс го въ Т итлов ст. за бояриномъ и за дворяны,которые
служатъ изъиныхъ городовъ, и за д тми боярскими и за Еоширскіши за
старыми пом щики и за новини, которые служатъ съ отцова пом сья, и
за недоросльми со вдовами пашни добр. и сер. земли добр. землею съ наддачею и съ т мъ, что въ медвявомъ оброк , 2253 чети безъ полуосм., да
пер. добр. й сер. земли добр. землею съ наддач ю 7739 четьи, и обоего
пашни и пер. 9.992 чети безъ полуосм., с на 18.943 копны, л су пашенного 517 дес. съ полудес. да непаш нного 376 дес. съ полудес. А сошного
писма въ живущемъ 3 сохи безъ трети и полполполчети сохи, а въ пуст
9 сохъ безъ чети и полполтр ти. Да въ пом сь и въ медвяномъ оброк
сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст полч ти и
нолполтрети и полполчети сохи, и обоего сошного писма въ живущемъ
3 сохи безъ трети и полполпоЛтреть и полполполчеть сохи, а въ пуст
9 сохъ и полполчетй и полполполтрети опричь порозжихъ з мель, а порозжія з мли пашня и сошно писмо писаны на посл д въ с хъ ж книгахъ. Въ Тпшилов жъ ст. вотчина ПаФнутьевамон. (**). ШТ шилов
же ст. погосты на царя й великого князя земл , всего 5 погостовъ, а въ
пог. 6 дв. поповскихъ, да 2 дв. діаконскихъ, да 3 дв. церковБыхъ дьячковъ, да 5 дв. проскурницыныхъ, да 5 дв. понамаревыхъ, да 4 кельи нищихъ, да пустыхъ м. попово, да м. дьяконово; пашни ц рковные добр.
земли 133 чети, да пер. 43 ч тьи съ осм., с на 1195 коп., л су пашенного 3 дес, а непашенного тожъ; а (въ) сошно писмо пололіеныдля городового д ла; сошного писма въ живущемъ полтр ти сохи, а въ пуст
полполтрети безъ полполполчети сохи.
Ст. Т у р о в ъ , а въ немъ писаны села и дер. и починки и пуст. и селища и заимища за д тми боярскими и за служивыми тотары въ пом стьяхъ:
За Оидр емъ за ТимоФ евымъ сыномъ Михайлова с. Турово, на р. на
Лопасн , а въ н мъ церк. Илья пророкъ, древяна, кл тцки, стоитъ на царя и великего князя земл ^ а церк. поставленье и церковное строенья приходное; во дв. черной попъ, во дв. дьячокъ церковной, во дв. проскурница, во дв. понамарь; иашни церковные земли 10 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, лугу no p. по Окп и no p. по Іопаси 5 дес, с на ставитца
100 коп., по 20 коп. на дес, да въ с. же, и всего дв. пом щиковъ, да 6
дв. людцкихъ, да 10 дв. крестьянскихъ, а люд й въ БИХЪ ТОЖЪ, да 3 дв.
пусты; пашнихудые земли 99 четьи съ осм., да пер. 95 четьи, и учинена
С) Сл дующая зд сь ц м р а папнсана въ подлншшк ошибкою такъ: 400 ( + ) 201.
(") О количеств въ этой вотчин селеній, дворовъ, людей и четвертей землн см. выше.
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худаяземля добр.землею съ наддачею пашни 66 четьи съ третникомъ ч тв ртнымъ, да п р. 63 чети съ третникомъ^ и обоего пашни и пер. добр.зешлвю съ наддачею 130 ч тьи безъ тр тника, а наддано на худ. землю на
пашшо и на пер. 65 ч тьи безъ третника четвертного, лугу no p. по 1опасн 14 д е с , с на ставитца 280 коп., по 20 коп. на д е с , да за р. за
Лискою, что возл дорогу, что отъ с. дучи къ Ок на л вой стор., 6
д е с , с на ставитца 120 коп., да Ондр ева жъ лугу за р. за УІошсною 14
д е с , с на ставитца 280 коп., по 20 коп. на дес. И всего за Ондр емъ по
об стороны р. Лопасны и по р. гіо Окть и за р. за Глухою Іопасною и въ
иныхъ въ розныхъ м ст хъ 42 д е с , с на ставитца 840 коп., по 20 коп.
на д е с , да за р. за Іискою возл дороги 100 коп., л су пашенного 20
д е с , да непашенного пов рстного л су въ длину на 3 версты, а поперегь
на 2 версты. Сошного писма въ живущемъ полполтрети сохи, а въ пуст
полполч ти и полполполч ти сохи. Да за нимъ же въ Безпутцкомъ ст. пом сье въ с. въ Велиж
да въ пуст. пашни и п р. добр. з мли 192 чети.
Да за нимъ же въ Еолут 200 четьи.
За П тромъ за Михайловымъ сыномъ Пестова д р. Головина, на рчк.
на Безтут ; пашни сер. земли 20 четьи,да пер. 44 чети въ пол .а въ дву
потому жъ, лугу отъ Посною. рубежа Тр тьяка Микалаева отъ лощойка
да отъ ивова куста, что противъ Р чково (sic) острова, вверхъ no p. по об
стороны Безпутцкого устья, по рубежъ луговъДанилова мовастыряіГоломенскою у. с. Вихорны, 20 д е с , с на ставитца 400 коп./по 20 коп. на
д е с , да за Осотцкимъ истокомъ лугу дес. с ъ ^ д а за тотарскимъ за Ол евымъ лугомъ П трова жъ лугу дес. съ уз, с на ставитца S3 коп., по
20 коп. на дес^ л су паш нного отъ старого рубежа д р. Тутыхгты отъ
Тр тьякова пом стья М и к а л а е в а д а задь дер. Головшой да до рубежа
дер. Болотовской въ длину 1/4 версты, а поперегь полверсты, а отъ Болотинскою рубенга л су пашенного же въ длину полверсты^ а поп регъ
тожъ, да Еоломенскоіо у. по рубежъ Даниловского мон. дер. Черной, a
отъ Коломенского рубежа монастырскіе д р. Черной до Тр тьякова пом сья Микалаева дер. Тутыхиной л су жъ пашенного въ длину на
полверсты, а поперегъ тожъ. Да за нимъ ж пуст., что была д р. Бейдина, на рчк. на Еленк , а въней4 м стадворов.; пашнипер. 23четьихуд.
земли, с на по отхожему лугу у Оки p., отъ истока, что ид т ъ ш ъ Дмилева оз. въ Долгое оз. ПаФнуть ва мон. по б регу у Оки р. дб государевыхъ луговъ с. Хотунского, 6 д е с , с на ставитца 120 коп., по 20 коп.
на д с , л су пашенного въ длину на версту, а поп регъ на полв рсты.
Да ему жъ дано изъ порозжихъ з мель пуст. Болотово, нарчк. на Безпут ,
а въ н й 3 м ста дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло худ. землщ 33
ч ти въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. no Безпут
30 іюп
да отхожего лугу на Ок на р. 8 д е с , с на ставитца 100 коп., по 20
коп. на дес, да позадь татарского Ал ева лугу то жъ Болотенскге
пуст. 2 дес, с на 20 коп., л су паш нного 10 дес. да непашенного про-
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межъ поль по врагомъ 5 дес И всего за Петромъ дер. да 2 пуст., a
въ нихъ дв. людцкой, да 8 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
7 м стъ дворов.; пашни сер. земли 20 четьи, да пер. худ. земли 58
четьи^ и учинена сер. и худ. з мля и пашня пер. за добр. з млю съ наддач ю пашни паханы 16 ч тьи, да пер. 6S четьи, а наддано на пашню и
на п р. на с р. и на худ. землю то жъ с р. и худ. земли 32 чети съ
полутретникомъ, и обоего пашни ипер. добр. землею 90 четв. безъ полтретнша, с на 723 коп., л су пашешого 10 дес, да непашенного 5
дес, да поверстного л су пашенного въ длину на 2 версты, а поперегъ на
2 версты безъ чети. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполтрети
и полполаолчети сохи. Да за нимъ же пом сь въ Тттиовгьст.; пашни и
пер. 170 чети.
За Третьякомъ Ивановымъсыномъ Микалаева дер. Тутыхгіпо, нарчк.
на Тутыхтк , и вс го дв. пом щиковъ^ да дв. людцкой^ да 4 дв. крестьянскихъ да дв. бобылской, а людей въ нихъ тожъ, да дв. пустъ; пашни худ. земли 30 ч тьи, да пер. худ. земли 30 ч тыг, и учинеяа худ.
земля пашня и п р. добр. з млею съ наддачею пашни 20 четьи, да п р.
20 четьи, а наддано на худ. землю на пашню и на пер. тое жъ земли
20 четьи, и обоего пашни и пер. 40 ч тьи, с на по рчк. по Тутышенк
подъ боркомъ S0 коп.^ да отхожего лугу на р. иа- Ок отъ р. отъ рчк. отъ
Розвани, отъ Соколовского рубежа вверхъ по Ок no p., а съ другую стор.
оз.Розвань доПетровыхъ луговъ Пестова по лощомъ да по ивовой кустъ,
противъ острова Песередь, что на р. на Ок , лугу и болота 10 дес, с на
ставитца ISO коп., по 15 коп. на дес; да переіпедчи П тровъ лугЪ Пестова повыш усть рчк. Безпуты, no правой стор. вверхъ юшретьи дес,
с на ставитца 50 коп по 20 коп. на дес, а м жа той полутретьей дес.
отъ вязу да къ липову куету,, что у болота на прав Третьяковъ лугъ, a
на л в лугъ П тра Пестова, л су пашенного отъ Коломенского у. отъ
Вгіхоренского рубежа въ длину полверсты, а поперекъ тожъ, а отъ Сайгатовского рубежа до рубежа манастырскі з мли Соколовы пустыни да
пуст. Буйиевскіе въ длину полверсты,, а поперекъ тожъ; да л су жъ непа^шенного бору къ озерку къ Розвани въ длину полверсты, а попер къ
тожъ. Сошного писма въ живущемъ и въ пуст полполполтр ти сохи.
За Васюкомъ да за Тамиломъ за Филиповыми д тми Оборина отца ихъ
пом сть полов. пуст., что была дер. Свиненка, на рчк. на Лопасн , а въ
ней м сто дворов. пом щиково, да 2 м ста дворов. крестьянскихъ, хоромы
на нихъ пожгли Ерымскіе люди; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли
60 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,, и учинена худ. земля за добр.
землю съ наддачею 48 четьи, а наддано тое жъ худ. земли 12 четьи, с на
подл р. Лопасну на Чюковскомъ лугу 3 дес. съ полудес, с на ставитца
70 коп., да ш Теляковскомъ лугу по р. жъ по Лопасн 1 % дес, с на
ставитца 30 коп., по 20 коп. на дес, л су пашенного 5 д с. Сошного
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писма у нихъ въ пуст полполчети и полполподчети сохи. Да за иимюке
пом сье ъъ Безпуцкомъ ст.; пашни и пер. 40 четьи.
За Іевкомъ за Фялйповымъ сыномъ Оборина отца его пом сье полов.
пуст. Свипенокъ, а другая полов. тое жъ пуст. за Васкою да за Томилкомъ
за Филиповыми жъ д тми Оборина, на р. на Іопасн , а въ н й 2 м ста
дворов. крестьянскихъ, хоромы на нихъ пожгли і^обшсгеге люди; пашни
пер. и л сомъ поросло худ. земли 60 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
и учинена худ. земля за добр. землю съ наддачею 48 четьи, а наддано
то жъ худ. земли 12 четьи, с на подл р. Лопасну на Чюковскомъ лугу
3 дес. съ полудес, с на ставитца 70 коп., да на Теллтевскомъ лугу по
р.-жъпо Іопасп \у% д с.,с на ставитца 30 коп.,по 20 коп.вадес.,л су
пашенного 10 д е с , да непашенного S дес. А сошнымъ писмомъ списанъ
съ братьею его, съ Васкинымъ дасъТомилковымъ пом сьемъОбориныхъ.
За Иваиомъ за Злобинымъ сыномъ Писарева пуст. Еремичпа, что была
дер. на рчк. на Еремтепк , а въ ней м сто дворов. пом щиково, да і
м ста дворов. людцкихъ, да 10 м стъ дворов. крестьянскихъ, хоромы на
нихъ пожгли Ерымскіе люди; пашни пер. худ. земли 150 четьи, и учинена худ. земля за добр. землю съ наддачею 100 четьи, а наддано тое жъ
худ. з мли 50 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на ставилось по р.
по Еремеченк 150 коп., да отхожего лугу у p. у Оки, выше Іужниковскою болота къ мостищу 4 д е с , с на ставилось 80коп., л су непашенного
отъ Троетцкого рубежа дер. Середни да д р. Ступишііной,№Щст. Б лкиной, до Третьякова рубежа Микалаева да до Еоломепскою рубежа
с. Вихорелского въ длину на 2 версты, а поперекъ на версту., Сошного
писма въ пуст полчети сохи. Да за нимъ ж пом сье въ Безпутцкомъ
ст. въ с. въ Б луіиніъ 111 четьи, испом щенъ сполна.
За Шереметемъ за Захарь вымъ сыномъ Писар ва пуст., что была
дер. Захарытская, на рчк. на Сг/шкть, а въ ней 5 м стъ дворов., хоромы
на нихъ пожгли Ерымскге люди; пашни паханые худ. з мли 9 четьи, да
пер. 54 чети, и обоего пашни и пер. 63 чети, и учин на худ. земля за
добр. землю съ наддачею пашни 6 четьи, да пер. 30, а наддано то жъ
худ. земли на пашню и на пер. 21 четь, и обоего пашни и пер. 42 чети,
с на ставилось 50 коп., л су пашениого во вс 3 поля 9 дес да непашенного 10 дес. Сошиогописмавъпуст полполполтрети сохи. Дазанимъже
пом сье въ Безпутцкомъ ст. 109 четьи.
За Иваномъ за Петровымъ сыномъ Ильина да за племянникомъ его за
едоромъзаВолодим ровымъсыномъИльина половина пуст. Сайгатовы,
а другая полов. то жъ пуст. за Григорьемъ за Оладьинымъ, а въ н й 3
м ста дворов.; пашни п р. кустаремъ поросло худ. з мли 36 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, и учинена худ. земля за добр. землю съ наддачею 24 чети, а наддано то жъ худ. земли 12 ч тьй, с на ставилось 30
коп., да отхожего лугу на р. на Ок 3 д е с , с на ставитца 45 коп., по
15 коп. на д е с , л су пашенного 10 д е с , а непашенного 5 дес. А сошного
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пиома въ пуст полполполчети сохи. Да за ними жъ въ Растовскомъ ст.
дер. Ожерельева, а въ ней пашни пер. добр. зешлш 172 чети съ осм.
За Трускою за Неиашего сьшомъ Зубахина пуст. Еоростищевстя,,
что была въ пом сь за Треикою за Трубниковымъ, а въ ней 3 м ста
дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 39 ч тьИ;, и учииена
худ. земля за добр. землю съ наддачею 26 четьи, а наддано тое жъ худ.
землй 13 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на ставилось 50 коп.,
л съ на ней порослъ въ колъ и въ жердь. Сопшого писма въ луст полполполчети сохи.
За Иваномъ Ивашкинымъ сыномъ Писарева полов. пуст., что была
дер. Денежншова, нарчк. на Городиловк , чтобылавъ пом сь за Микитою да за Максимомъ за Денежниковыми, а въ ней 2 м ста дворов.
крестьянскихъ; пашни худ. земли пёр. и л сомъ поросло 37 четьи съ осм.
въ пол , а въ дву потому жъ, и учинена худ. земля за добр. землю съ
наддачею 25 четьи, а надданно тое жъ худ. земли 12 четьи съ осм., с на
по рчк. по Городиловкгь 80 коп., л су пашенного 9 дес, да непашенпого
7 дес. Сошного писма въ пуст полполполчети сохи.
За Григорьемъ Истоминымъ сыномъ Оладьина полов. пуст. Сататовской, что осталось за м рою у Ивана у Володимерева сына Оладьина съ
братьею, а въ ней 3 м ста дворов.; пашни пер. кустаремъ поросло худ.
земли 36 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учин на худ. земля за
добр. землю съ наддачею 24 чети, а наддано тое жъ худ. земли 12 четьи,
с на ставилось 30 коп., да отхожего лугу на р. на Ок 3 дес, с наставилось 45 коп., по 15 коп. на дес, л су пашенного 10 дес, да н пашенного
5 дес. Сошного писма въ пуст полполполчети сохи.
За Романомъ за Сысоевымъ сыномъ Уварова пуст., что была дер.
Дорожттская, а въ ней 2 м стадворов. крестьянскихъ; пашни худ. земли
пер. и л сомъ поросло 37 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, и
учин на худ. земля за добр. землю съ наддачею 25 четьи, а наддано
тое жъ худ. земли 12 четьи съ осм., с напо рчк. 40 коп., л су пашенного
5 дес^ да непашенного 3 дес. съ полдес. Сошного писма въ пуст полполполчети сохи. Да за нимъ же пом сье въ Растовскомъ ст.
Да въ Туровть жъ ст. за служивыми тотары:
Дер. Соколова да пуст. Мо(ло)жевка: за татариномъ за Даниломъ за Курмановымъ сыномъ въ дер. въ Соколов , а въ ней дв.
Даниловъ, да дв. пустъ Потаповской; пашни сер. земли 50 четьи,
да пер. 25 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учинена сер.
земля за добр. землю съ наддачею 40 четьи^ да пер. 20 четьи, и обоего
пашни и п р. 60 четьи, а наддано на пашшо и на пер. то жъ сер. земли
15 четьи, с на на р еа Ок у Іопасны 100 коп., л су пашенного 3
дес; сошного писма въ живущемъ полполчети сохи, а въ пуст 5 четьи.
Да въ той же дер. за Ондр емъ да за Винкою за Курмановы(мп) д тми, a
въ ней 2 дв. пом щиковъ, да 2 дв. крестьянскихъ; пашни сер. земли 30

КАШИРСК. У.

— Ш4

—

Ст. ТУРОВЪ

четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учин на с р. з мля за добр, землю
съ наддачею 24 чети, а наддано тое жъ с р. земли 6 четьи, с на на р. на
Ок усть Лопасны,у Хотунстхъ луговъ вверхъ къ Домому оз. Д 0 0 коп.,
л су пашенного 3 дес.; сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи.
Да въ той же дер. въ Соколов за Богданомъ за Даньяровымъ отцовское
пом сья,, а въ ней дв. пом щиковъ, да 3 дв. крестъянскихъ; пашни сер.
земли 40 четьи, да пер. 22 чети,, давъпуст. въМоложевк пер. сер. земли
8 четьи, и учинена сер. збмля за добр. землю съ наддачею пашни 32 ч ти^
да пер. 24 чети, и обоего 56 четьи, а шаддаио то жъ сер. з мли на
пашню и на пер. 14 четьи, с на на Ок на р. усть Іопасны къ Долгомгі
оз. 90 коп., л су пашенного 3 дес; сошного писма въ живущ мъ полполполтрети сохи, а въ пуст полполполчеть сохи. Да въ той ж дер. за
Бауш мъ за Б а р а ш е в ы м ъ да за Михайломъ за Булатовымъ, а въ н й
дв. пом щиковъ, да 4 дв. крестьянскихъ; пашни сер. земли 30 ч тьи, да
пер. 10 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ,, да въ пуст. Моложевк пер.
жъ сер. земли 6 ч тьи съполуосм., и учин на с р. земля добр. землею
съ наддачею паханы 24 чети, да п р. 13 ч тьи, и обоего 37 чехьи,
а наддано тое жъ сер. земли 9 четьи, с на на р. на Ок на усть Лопасны
вверхъ къ Долгому оз. 90 коп., л су пашенного 2 д е с ; сошного писма
въ живущемъивъ пуст полполполтрети сохи. Да въ той же дер. въ Соколовя» ^а тотариномъ за Иваномъ за Б а к м а с о в ы м ъ дв. пом щиковъ да
дв. крестьянской; пашни сер. земли 25 четьи, да пер. 10 четьи, и учинена сер. земля пахаиая и переложная за добр. землю съ наддачею
паханые 20 четьи да п р. 8 четьи, и обоего 28 четьи, а наддано то жъ
сер. земли 7 ч тьи, лугу на Ок на р. на усть р. Іопасны, межъ Туровскгіхъ луговъ и Хотунсшхъ, 5 д е с , с на ставитца 100 коп.,, по 20 коп.
на д е с , л су пашенного 2 д е с ; сошного писма въ живущ мъ и въ пуст
полполполчети сохи.
За татариномъ за Ол емъ за Козел евымъ сыномъ д р. Огоренескъ, на
рчк. на Торенк , и всего дв, пом щиковъ, да 5 дв. крестьянскихъ, а людеіі
въ нихъ тсшъ; пашни сер. земли 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и
учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею 24 чети, анаддано то жъ
( сер. земли на сер. жъ землю 6 четьи, лугу у Оки р. на Песковатомъ лугу
позадь покосовъ Болотовскіе пуст. и Петрова лугу ІІестова 2 д е с , с на
ставитца 40 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашениого 15 дес. во вс 3
поля, да непашенного въ розныхъ м ст хъ 12 д о. А сошного писма въ
живущемъ полполполч ти сохи.
За тотариномъ за Кадышемъ за Кудиновымъ дер. Острецъ, на р. на
Лопасн (а въ н й дв. пом щиковъ) да 4 дв. крестьянскихъ, дв. пустъ;
пашни худ. земли 40 четьи, и учинена худ. земля добр. з млею съ
наддач ю пашни добр. земли 27 ч тьи безъ третника ч тв ртного^ a
наддано на худ. землю тое жъ худ. землп 13 четьи съ третникомъ
четвертнымъ, с на на р. на Іопасн
въ исток хъ 35 коп., да отхожего
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•^угуу Оки р. около Хрыпылева оз. къ Долгому оз. 10 дес, с наставитца
200 коп., по 20 коп. на дес. А сошного писма въ живущемъ по.шолполчетв. сохи.
Да за тотары жъ дер. Образцова: за тотариномъ за Зеднемъ за Милюковымъ въ дер. въ Образцов дв. пом щиковъ да дв. крестьянской; пашни сер. земли 2S четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 25 коп.,
л су пашенного 3 дес, а непашенного тожъ; сошнымъ писмомъ списанъ
съ Тюникомъ въ той ж дер. Да въ той же дер. за Тюсмаркомъ за Тюниковымъ дв. пом щиковъ, дв. крестьянскои; пашни сер. земли 2S ч тьи,
и учинена сер. земля за добр. землю съ наддачею 20 четьи, а наддано
тое жъ сер. земли S четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 20 коп.,
л су пашенногоЗ дес, да непашенного тожъ; сошнымъ писмомъ списанъ
въ той н{е дер. съ Зеденемъ съ Милюковымъ, сошиого писма у об ихъ
въ живущемъ полполполтрети сохи. Да въ той же дер. за Зелюкомъ за
Разгел евымъ сыномъ дв. пом щиковъ^ дв. крестьянской, дв. бобылской;
пашви сер. земли 23 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учинена добр.
землею съ наддачею 20 четьи, а иаддано тое жъ сер. земли 5 четьи,
с на 2S коп., л су пашенного 3 д е с , а неиашенного тожъ; а сошнымъ
писмомъ списанъ съ Нога вымъ пом сьемъ Кулеш ва.Да въ той же дер.
за Нага мъ за Е у л е ш е в ы м ъ сыномъ дв. пом щиковъ, 3 дв. крестьян- •
скихъ; пашни сер. земли 2S четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учинена добр. землею съ наддачею 20 четьи, анаддано тое жъ сер. земли
S четьи, с на 25 коп.,, л су пашенного 3 д е с , а негіашенного тожъ;
сошнымъ писмомъ спйсанъ въ той же дер. съ Тюмарковымъ пом сьемъ
Стеньковымъ, у об ихъ сошного писма въ живущемъ полполполтрети
сохи. Да въ той же дер. за Барошомъ за Унсубинымъ сыномъ Булатова
дв. пом щиковъ, 2 дв. крестьянскихъ; пашни сер. земли 25 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 25 коп., л су пашенного 3 д е с , а н пашенного тожъ. Да за нимъ же пуст., что была дер. Краснобережская,
а въ ней 5 м стъ дворовыхъ; пашни п р. и л сомъ поросло 50 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, л съ въколъ и въ жердь, с н а н а р. на Ок ,
противъ Честика къ Песковатому лугу, 50 коп. И всего за Башемъ (sic)
въ дер. да въ пуст. дв. пом щиковъ, 2 дв. крестьянскихъ, да 5 м стъ
дворовыхъ; пашни сер. земли 25 ч тьи, да пер. 50 четьи, и учинена
пашня и пер. добр. землею съ наддач ю пашни 20 ч тьи, да пер.
40 ч тьи, а наддано тое жъ сер. земли 15 четьи, с на 76 коп., л су пашенного 3 дес, а непашенного тожъ; сошного писма въ живущемъ и въ
пуст полполполтрети и полполполчети сохи. Да въ той же дер. въ Образцов
за Б лякомъ за Кудамбараковымъ пустой ж ребей, что былъ въ
пом сь за тотариномъ за Тута мъ за Тумершековымъ сыномъ, и Тутая
не стало, а посл его жены и д тей посл го н осгалось, а въ немъ 3
м ста дворов.; пашни сер. земли 5 ч тьи; да пер. 25 ч тьи въ пол , а въ
дву потому жъ., с на 25 коп., л су паш нпого 3 дес, а непашенного
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тожъ. Да за Б ляйкомъ (sic) же въ щсі.Краспобереоюской, а въ ней м сто
дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 10 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ,, л съ въ колъ и въ жердь, с на на р. на Ок , противъ
Честика, 10 коп. И всего за Б лякомъ въ дер. да въ пуст. 4 м. дворов.;
пашни сер. земли 5 четьи, да пер. 30 четьи, и учинена пашня добр.
з млею і~ ч ти, а пер. 21 ч ти, обоего 28 четьи, с на 35 коп., л су
пашенного 3 дес", а непашенного тонгъ; сошного писма въ живущемъ
и въ пуст полполполчети сохи.
За Коширскими городовыми розсылщики: за Незамайкомъ за Домачнего сыномъ Косатника, да за Гришею за Олгиревымъ, да за Ивашкою за
РюминымЪ;, да за Тимошкою за Ивановымъ, да за Ивашкою за Павловымъ
въ пуст. въ Толокн евской, подъ Еоширскимъ посадомъ, на лощин колодезя, что было въ пом сь за Микитою да за Степаномъ за Толокн евыми; пашни пер. сер. земли 12S четьи, и учинеиа за добр. землю съ
наддачею 100 четьи, а наддано тое жъ с р. земли 25 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, по 20 четьи за челов комъ, с на 100 коп., л су пашенного кусторю 5 дес. А служити имъ съ то земли на Еошгір государева
слуя^ба въ розсылк б зсь здно у городовыхъ приказщиковъ и у государевыхъ присланниковъ здити съ ними и одн імъ на государевы д ла на
всякія въ Еаширской у здъ и къ Москв и ,въ иные государевы городы,
куды ихъ для государева д ла ни пошлютъ; а порука по нихъ въ государев служб Коширской рыболовской староста Некрасъ Петровъ, да Василей Васильевъ сьшъ Чижевъ,, Троетцкого монастыря слуга Б лопесотцкого, да Ширяй Даниловъ сынъ ТруФановъ, да Филатъ Григорь въ
сынъ Поповъ Кошичей.
Въ Кошіірскомъ же у зд въ Туров ст. моиастырь Троетцкои, возл
р. на Б лыхъ песк хъ, а въ монастыр ц рк. Живоначалная Троица,
каменая, соружаютъ е ново, почата соружати при игумен Варлам , a
соружено е на подкл ты двери по верхніе пороги, а въ ст нахъ по вокна;
да у Троицы жъ прид лъ соборъ Преч. Богородицы; да у Троицы жъ иодъ
папертью прид лъ, что лежитъ началникъ и строитель старецъ Володимеръ; да въ мон. жъ другая церк., каменая^ на ворот хъ,,Николы чюдотворца^ да третья церковь С рг й преподобный, теплая, каменая, съ
трапезою, да колоколница, камеиая жъ, а на колоколниц колоколъ болшой, да колокола меншіе, да колокола середніе, да колоколазазвонвые; да
подъ колоколшщею въ полатк часы самобойные, изпорчены; да тутъ же
стоитъ нарядъ, пищаль сороковая^ да дв пищали ніел зныхъ семшядныхъ,
да дв пищали затинныхъ, у нихъ припасено 100 ядеръ свинчатыхъ, да
въ казн подъ церковыо \% пуда зелья, да І а пуда емчюги. Да въ паперти у Николы чюдотворца, на той же ст н на каменой, стоитъ пушечка
м дена, а въ ней два заряда, длина 5 пядей/ядро 6 гривенокъ, а нарядъ
на ст п , пищали и зелья и ядра^ все государево данье опроч пушечки,
что у ней 2 заряда, а сказали далъ ту пуш чку въ монастырь киязь Юрья
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Ивановичъ Токмаковъ, а у,тогонаряду,коли въ приходъ воинскихъ людей,
стоятъ пушкари, монастырскі слуги и д теныши, Иванъ Букинъ съ товарыщи. Да на манастыр жъ въ кель игуменъ Герасимъ да 13 келей,
живутъ въ нихъ чернцы и священники и братья. Да на манастыр жъ
к ралская (sic) съ с ньми да супшло, а подъ нимъ ледникъ; да у мон. жъ
дв. конюшенной, а на немъ живетъ старецъ, кому коли прикажютъ, да
слуги и д теныши; а около манастыря съ Еоширскую ст. да отъ р. отъ
Оки ограда кам ная и ворота святые каменые жъ, да подл ст ны отъ р.
отъО/ш озрк., длина его 30 саж а поперегъ 4 саж., а дв стороныоколо
монастыря и дв. конющенной огороженъ заметомъ въ столбы, а на замет
д ланы бои изъ луковъ и изъ ручницъ, да кругъ замету жъ д ланы надолобы, за надолобыми л съ болшой, соснягъ, побору. Да за монастыремъ же
слободка Ближная, а въ ней живутъ монастырскі слуги и д теныши,
стоитъ слободка на рчк. на Еремечн , а въ ней дв. скотцкой, живутъ въ
немъ коровники; дв.—стоятъ на немъ монастырскі іиелы, а въ немъ
двориикъ, во дв. пивоваръ, во дв. поваръ, во дв. слуга, во дв. слуга,
во дв. монастырской конюхъ, во дв. рыболовъ, во дв. слуга, во дв. Лоша
солоденикъ, во дв. конюхъ, во дв. поваръ, во дв. слуга, во дв. плотникъ; пашни 1 четь въ пол , а въ дву потому жъ, лугу монасхырского
у р . уОкм, подъ монастыремъ, 60 дес, с на ставитца 1200 коп., по
20 коп. на дес; да Троицкихъ же луговъ у Оки, выше Ншштиныхъ луговъ Романовича, вверхъ по Ок , 27 дес, с на 500 коп., на 20 дес, по
20 коп. на дес, а на 7 дес. по 15 коп. на дес; да того жъ монастырского
лугу за р. за Окою, противъ монаст., у Иятинского ощ болшая иструга—
14 дес. с на ставитца 280 коп., по 20 коп. на дес, да за Окою жъ за р.
Троетцкого жъ мон. игумена Герасима съ братьею озрк. Пятшо, въ
длину его 160 саж., а поперекъ 30 саж., а рыбы въ немъ щуки и лещи и
плотицы, а дано игумену Герасиму съ братьею для рыбные ловли; у того
жъ оз. на пустой на порозжей на посадцкой земли полдес. поставити дворедъ, да у того жъ Пяттскою оз. съ одиое стор. отъ Коширскою поля дано непашенные земли болота и кустарю отъ воды по 5 саж. сторону для
пристанища на приволоку и неводъ просушивати, а дано то, что билъ челомъ государю игуменъ Герасимъ съ братьею, то у нихъ озрк. отдал ло
отъ монастыря, сторонніе люди то озрк. ловятъ татемъ, уберечь немочно и
неводовъ просушивати негд . Да у то жъ ближніе слободки, что подъ манастыремъ, на^ошмрскогитор., л су бору къ монастырю, а съ другую
стор. по болоту отъ городцкого рубвжа въ длину 3 версты, а поп регъ верста. Да Троетцкі жъ д р.: д р. Середняя, на Еоровгтскомъ колодез , a
въ н й во дв. олуга манастырской, во дв. Омельянко Тороповъ, во дв. Домашн й Игумновъ, во дв. попъ, да 14 дв. кр стьянскихъ; пашни худ.
з мли 38 четьи, да пер. и л сомъ поросло 58 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, с на межъ поль 10 коп., л су пашевного 10 дес, да'л су жъ
болшого въ длину полверсты, попер гъ четверть версты. Дер. Наумково,
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на Кремиченскомъ отв ршку; дв. слуги монастырского, да 8 дв. крестьянскихъ, да 8 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты; пашни худ. земли 33
чети, да пер. 103 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
Наумовк и межъ поль ISO коп., л су въ длину на 3 версты, а поперегъ
ІУЗ версты, а инд менщи. Дер. Ступто, на отвершку на Еремтенскомъ, 2 дв. слугъ манастырскихъ, 12 дв. крестьянскихъ да 7 м стъ дворов. крестьянскихъ; пашни худ. земли 42 чети да пер. 118 ч тьи въ
пол ., а въ дву потому жъ, с на по заполыо и по врагомъ 130 коп., л су
пашениого 20 дес, да непашенного 10 дес. Пуст. Б лкина, на Еарковскомъ отвершку, а въ ней 6 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты; пашни
пер. и л сомъ поросло 30 четьи худ. земли въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по Казатцкому в рху 20 коп., л су паш нного 20 дес, да непашенного по врагомъЮд о. Пуст.,что была д р. Сураева,ш рчк.наС^оаевктб,
a въ ней 10 м. дворов. крестьянскихъ пусты; пашни худ. земли пер. и
л сомъ поросло 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на межь поль и
по рчк. по Сураевш 12S дес, л су пашенного 18 дес.,, а непашенного 10
дес. Пуст., что быладер. Исакова, вверхъ Барсукова врага, а въ ней 20
м стъ дворов. кр стьянскихъ пустьь хоромы на нихъ пожгли Крымскіе
люди; пашни пер. худ. земли и л сомъ поросло 200 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, л су пашенного 10 дес.,да н пашенного 10 ж дес. Селище пусто, что было с. Варгасово, на Коширскомъ отвершку, а въ немъ
церк. Христовъ мученикъ Дмитрей, стоитъ безъ п нья, да на монастыр
же м сто церковное Семіона Богопріимца, а церк. сожгли Ерымскіе люди,
да 2 м ста дворовыхъ поповскихъ пусты, да м сто дьяконское, м сто
проскурницыно, м сто понамор во, да 9 м стъ, что бывалик льи нищихъ,
да на селищ жъ м сто дворов., что былъ дв. монастырской, да I м ста
служныхъ, да 30 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты; папши пер. и л сомъ поросло худ. з мли 225 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на по
заполью и по отвершкомъ 200 коп., л су кустарю паш нного 20 дес, да
непашенного 10 дес. Дер. Крупышка, а въ ней селятца ново крестьяне^
3 дв. крестьянскихъ, да 2 м ста дворов.пусты; пашни пер. худ. земли 90
четьи въ пол ,а въ дву потому жъ^с на н тъ, л су 15 дес, а непаш нного 5 дес. И всего въ Туров стану, въ вотчин Б лопесотцкого мон.,
на которые у еихъ государева жаловалная тарханиая грамота, і дер. да
слободка, что у монастыря, живущихъ и въ пуст с. да 4 пуст.,а въ нихъ
2 дв. монастырскихъ, да дв. поповской, да 18 дв. служныхъ и д тенышевьіхъ, да 29 дв. крестьянскихъ, да 11 дв. бобылскихъ, а ліо/(ей въ вихъ
тожъ, а въ пуст м сто дворов. монастырское, да 2 м ста поповскихъ, да
4 м ста служныхъ, да 83 м ста дворов. крестьянскихъ пусты; пашни
худ. земли 114 четьи, да пер. то жъ земли 311 четьи, да пер. жъ и л сомъ поросло 613 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу монастырского
у p. у Оки 87 дес, с на 1708 коп., да с на жъ, что косятъ крестьяне на
пустошахъ, 635 коп., л су пашенного 110 дес, да непашенного 5 дес, да
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л сужъ пов ротного въ розныхъ м ст хъвъдлинубверстъсъполуверстою,
а поперекъ 3 версты безъ чети. А сошного иисма въ живущемъ полполчети и полполполчети сохи, а въ пуст полсохи и полчети сохи, полполтрети и полполчети сохи. А на ту вотчину игумена Герасимасъ братьею государева жаловалная тарханная грамота, за приписыо діака Юрья
Сидорова, л та 7059 г. Да Троетцкого жъмонастыря, что на Б лыхъ песк хъ, игумена Герасима съ братьею вотчина, что отмёжевано по государев грамот вм ст съ Коломенскими писцы съ Даниломъ съ Житовымъ
да съ едоромъ съ Комынинымъ съ товарыщи изъ Еоломенского у. изъ
Каменскою ст. къ Коширскому у. къ Турову ст. къ Троетцкой же вотчив къ с. къ Варгасову съ деревнями,, а далъ тоё вотчину, что была въ
Коломенскомъ у., въ домъ Живоначалные Троицы іш. Иванъ ЛапинъОболенской я дер. Алпево, на Ал евскомъ вражк ; пашни сер. земли 2S
четьи, да п р. 22 ч ти, да пер. жъ л сомъ поросло 15 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на по врагомъ и по заполкамъ и межъ паш нь и по л шимъ дубровамъ 50 коп. Полс. Николского, на рчк. на Сгтенкп, пусто, a
въ немъ7м стъдворов.; пашни пер. сер. земли 41 четь^ да пер. жъ кустаремъ поросло 19 четьи въ пол ,, а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Ситенк 45 коп., л су пашенного 2 д с ; а другая полов. того с. Нтолского съ ц рковью вотчина Николы чюдотворца старого, что на Москв ,
пусто жъ. Селище,, что была дер. Роковая, на рчк. шД денк , л сомъ поросло въ колъ и въ тынъ по пашн , 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на по рчк. по Д денк и межъ пашень по заполкамъ 35 коп., л су пашенногод с. Полпуст., что было полслц., Титкова, на рчк. на Ситенк ,
а на неи 22 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли 100 четыг, да пер. жъ
л сомъ порооло 35 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с иа по рчк. по
Ситенк и меягъ пашень по заполкамъ 120 коп., да с ножати жъ и кустаремъ поросло 50 коп,, л су пашенного 10 дес.; а другая полов. того слц.
вотчина Николы чюдотворца старого жъ, пусто жъ. Дер., что былъ
поч. Селтановъ, пустъ, на рчк. ш Ол евк , а въ ней 3 дв./да м сто
дворов.; пашни пер. сер. з мли 5 четьи, да пер. жъ и л сомъ поросло 10
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по Жеравлеву болоту 15 коп.Пуст.,
что былъ поч. Хоперовъ, на рчк. на Хоперовк , а въ ней 2 м ста дворов.;
пашни пер. и сер. земли 2 чети, да пер. жъ и л сомъ поросло 7 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на по Комковскому вражку 15 коп.Пуст.^что
была дер. Тотаршово, на рчк. на Хоперовк , а въ ней 7 м стъ дворов.;
пашни пер. сер. земли 25 четьи, да пер. жъ и л сомъ поросло 15 четьи
въ іюл ,«, въ дву потомъ жъ, с на по врагу по Скворчик и по Руск 70
коп., да с ножати жъ кустаремъ поросло 30 коп. Полс. Воскресенского,
на рчк. на Ситенк , пусто, а въ полус. церк. Воскресеніе Хрисюво, древяна, кл тцки, да прид лъ св. Пророка Ильи, стоитъ безъ п иья,, м. манастырского дв. да 5 м. церковного причета, м. дворов. попово, да м. церковного дьячка, да м. проскурнино, м. понаморево, да м. церковного сто-
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рожа, да крестьянскихъ пустыхъ 3 дв. да 7 м. дворов.; пашни пер.
сер. земли 35 четьи, да п р. жъ и кустаремъ поросло 80 четьи въ пол ,
а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Ситенк и по врагомъ и по заполкамъ 35 коп., да с пожати жъ кустаремъ поросло 45 коп.; а другая
полов. того с. Воскреселскою въ пом сь за кн. едоромъ Чертенскимъ. Пуст. что была дер. Кулюпаново, на рчк. ш Ситенкп, a ъъ
ней 14 м. дворов.; пашни пер. сер. земли 40 четьи, да цер. жъ кустаремъ и л сомъ поросло 4 5 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на
по рчк. по Ситенк и по врагомъ 100 коп., да с ножатйжъ кустаремъ
поросло 50 коп. Полс. Старого, на рчк. на Сітенк , пусто, а въ немъ
7 м стъ дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло сер. земли 70 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по Ситепк 10 коп.; a
другая полов. того с. съ церковью въ пом сь за кн. Богданомъ за княжъ
Васильевымъ сыномъ Чертенского. Пуст., что была дер. Валцова, на
Валцовскомъ верху, а въ н мъ 8 м стъ дворов.; пашии пер. сер. земли
45 ч тьи, да пер. жъ кустаремъ поросло 15 четьи въ пол ^ а въ дву потому жъ, с на по Валцовскому врагу 60 коп., да с иожати жъкустаремъ
поросло 30 коп. Пуст., что была дер. Бардакова, ыаручейк ,а въ ней 10
м стъ дворов.; пашни п р. сер. земли 15 четьи, да пер. жъ кустаремъ
и л сомъ поросло 32 чети въ пол , а въ дву потомужъ, с на по рчк. по
Р чіщ 60 коп., да с ножати жь кусторемъ поросло 25 коп. Пуст., что
была дер. Іевино, на ручейк , а въ ней 6 м стъ дворов.; пашни пер. сер.
земли л сомъ поросло 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на порчк.
по Р чгщ 35 коп. Пуст.,что была дер. Старое Голодное, на рчк. на Р •^ш^ть, а въ неіі 3 м ста дворов.; пашни пер. сер. земли, л сомъ поросло 20 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Р чщ
20 коп. Пуст., что была дер. Новое Голодное, трчк. ъа, Рпчиц , a
въ ией 7 м. дворов.; пашни пер. сер. земли 15 четьи, да пер. жъ
кустаремъ поросло 42 чети въ пол , а въ дву потомъ жъ, с на по
рчк. по Р чгіц л сомъ поросло 35 коп., л су непашениого поверстного у
села и у деревень вопч вдоль на 5 верстъ, а поперекъ на 2 в р. безъ чети
версты, а въ иныхъ м ст хъ болши и менши того. И всего Б лопесотцкого мон. вотчины, что отмежевано шзъЕоломенскою у. въЕоширскойу.,
въ живущемъ дер., да пустыхъ І 1 / с , да полселца, да дер., да 8 пуст.,
да селшц , а въ нихъ ц рк. безъ п нія, да дв. слуги ыоиастыр. ского; да 2 дв. д тенышевыхъ, да 2 дв. кр стьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да пустыхъ 8 дв., да м сто монастырского дв., да 5 м.
церковныхъ причетниковъ, да 102 м ста дворов. крестьянскихъ;
пашни паханые сер. земли 25 четьИ;, да ц р. 345 четьи, да пер.
жъ л сомъ поросло пороснягомъ въ колъ и въ тычину сер. земли 455
четьи, с на 740 кЪп., да с ножати л сомъ поросло, с на ставилось 265
коп., и обоего 903 (sic) коп.? л су пашенного 3 дес, да иепашенного 10
дес.? да пов рстного л су пашенного и непашенного'въ длину на 5верстъ;

КАШИРСК. У.

|

_ 1321 _

.

Ст

Т

уРОВЪ

а поп рекъ па 2 версты безъ чети. Сошного писма въ живущемъ полполполчети сохи^ а въ пуст coxa безъ чети и полаолполтрети сохи. По
государев царев и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи грамот отм ясевано шдъ Еоломенскою у зду вотчина Живоначалные Троиц ы Б лопесотцкого мон. полус. Воскресенскою съ с яцы и съ деревнями, данья ки. Ивсяна Лапина-Оболенского, къ Троетцкои же вотчин
къ Еоширскому у. къ с. къ Вергасову съ деревнями.
Монастырь Пр чистые БогородицыСоколовыпустыни, на р. на
Ок , а на монастыр церк. Преч. Богородицы, древеная, на каменое д ло, а въ церкв на тябл деисусъ стоячей, а въ немъ 7 иконъ семи
пядницъ, иа желти, в нцы на золот , да иадъ деисусомъ 12 празниковъ
лзъ Пророка, па желт жъ, в нцы иа золот , да образъ' м сной Рожесхво
Пречистые съ д яньемъ, 6 пядиицъ, на золот , a у него 2 гривны витыхъ
золоты, да 9 гривенъ серебряныхъ, витыежъ, да крестъ/ а въ немъ камень аспидъ, обложенъ серебромъ, да на тябли 17 обр., болшихъ пядиицъ
и меишихъ, да обр. Дмитрея Селунского, на золот , 2 пядницъ, да на л вомъ крылос обр. Преч. Богородица со младенцомъ, на празелени, в нцы
на золот , да двери царьскіе и столбцы со евангилисты на желти, в нцы
на золот , да двери сиверскіе, на нихъ Адамово созданіе, да въ олтари
Пречистая за престоломъ, на пражелти, в нцы на золот , a еа другой
стор. обр. Николы чюдотворца, на пражелти, а на Пречйстой 3 убрусца;
да на престол еваигйлье тетръ, на бумаг , въ десть, оболочено комкою,
евангилисты серебряны, золоч ны, да на престол жъ 2 креста: м дяной
одинъ съ мощми, а того не в даютъ которого святого мощи, а другой
крестъ Распятіе, да обр. Преч. Богородица путной, съ басмами, да крестъ
воздвизанной древяной, обложенъ м дью, а на престол индитья выбойчатая, а иа индить крестъ м дяной, да на жертвенник сосуды древяные; да
изъ теплого храму Ус кновеніе чесные главы крестйтеля Грсподня Ивана перенесено въ тое жъ церк. Рожество ІТреч. Богородгіцы, деисусъ стоячей, иа празелени, а въ немъ 7 иконъ, 4 пядницъ, в нцы на золот , да
двери царьскіе и столбцы, на празелен жъ, у евангилисто^ъ в нцы на
золот ; да въ церкви жъ у Рожества книгъ: ваигилье тетръ, на бумаг ,
въ десть, оболочено; бархатъ ветхъ, евангилисты м дяные, да апостолъ
тотръ, на бумаг , въ десть, да уставъ, на бумаг , въ полдесть, да шестодиевецъ, да прологъ иа весь годъ, на бумаг , въ десть, писанъ на двое—
иа бумаг , треодь посная, да треодь цв-Ьтная^ писана вд(в)ое, набумаг , въ
полдесть, да псалтырь, въ полдесть, да мииея мисечная (sic) м сеца ноября, въ полдесть^да дв ішиги въ полдесть, писано въ нихъ каноиы рознымъ
празникомъ, да служебиикъ, въ полдесть, да книга о нштьяхъ святыхъ
отецъ, въ полдесть, да другая ветха, о житьяхъ же св. отецъ, въ полдесть,
да книга въ ч ть дести, Богородиченъ, на 8 гласовъ, подожеиья старца
Савы Высотцкого монастыря, да потребникъ, въ четь дести, на бумаТ. I, отд і . 2.
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г , да ч совникъ, на бумаг , въ четь дести; да передъ м снымъ образомъ
св ча поставнал въ пудъ; да на л вомъ крылос пер дъ Пречистымъ образомъ св ча въ полпуда, да передъ Спасовымъ образомъ, что въ деисус ,
поникадило древяное, да двои ризы: одн безииные, а другіе полотняиые,
оплечье у одн хъ бархатное, а у другихъ камчатое, да2 стихаря полотияные^ оплечье таФтяное^ да поручи бархатные, да поручи крашениноые, да
2 патрахили бархатны червчатые, пугвицы на нихъ оловяные; да передъ церковыо на колоколниц 2 колокола; да другая церк. теплая,
Ус кновеніе чесные главы^Крестителя Господня Ивана, съ трапезою,
древеная, кл тцки, в тха, стоитъ безъ п нья; а церкви поставл нь и церковно строенье игум на ІосиФа Сокола съ братьею. Да игуменъ же МитроФанъ съ братьею' сказалъ, что государь пожаловалъ прежнего игумеиа ВарсаноФЬя съ братьею на церковно соружень и па моиастырское
строенье въ 77'году 40 руб. денегъ и ВарсуФья (sic) ие стало, а остались
денги у игумена у Деонисія, и игум. Деоиисія убили старцы того жъ мон.,
а денги остались у игумеиа у ПаФнутья, да ПаФнутью игумену государь
пожаловалъ въ 84 году, какъ шолъ государь изъ Колут б р гомъ на Еоломну, 10 руб. денегь на мояастырское жъ строень , и того деи игумена
ПаФнутья убили того жъ мон. старцы^ и т денги 50 рублевъ государева
жаловйнь^ взяли, и въ томъ д л игумена МитроФана съ т ми старцы судили Еоитрскіе губные старосты Скориякъ Писаревъ да Григорей Звягипъ,
и т старцы въ томъ д л въ Серпухов сидятъ въ тюрм . Да того жъ монастыря на Фофановской да на Виуковской пустоши пог. Рожество Пречисты Богородицы Соколовы пустыни,, на колодез , а на пог. церк.
мучешщы Христовы Екатерины, стоитъ безъ п аья, а церковь поставлепье
игумена ІосиФа съ братьею Соколовы пустыни;пашпихуд. земли 6 четьи^
да пер. 66 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с па ставилось 40 коп.,
л су пашенного поросло по пашп 30 дес. Пуст. Ботвииа, на рчк. на Пустынк ; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 30 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на у p. у От 70 коп., л су пащенного 20 дес.., да пепашенного межъ поль по врагомъ 10 дес. Пуст., что была дер. Желтикова, па рчк. на Шостещ ; numm пер. и л сомъ поросло 20 четьи въ пол ,
а въ дву потому жъ, с на у Оки у р. 50 коп., л су пашенного 15 дес.,'да
иепашенноіо межъ поль по врагомъ 8 дес. Пуст. Лищевка, иа рчк. на Кгіриловкть; пашни пер. и л сомъ поросло 15 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. яоЕириловк 30 коп., л су пашенного дес.^данепашенного межъ поль по врагомъ 6 дес. Пуст., что была дер. Буйнева, па
рчк. на Camamoem; пашни худ. земли пер. и кустаремъ поросло 40четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на межъ поль и по врагомъ 30 коп., л су
пашениого 10 дес. Пуст. Козья, па Гремлчемъ колодез ; пашни пер. и
л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с ыа межъ поль по
врагомъ 20 коп.,л'Ьсу пашеипого иа Ружиевской дубров 20 дес.., да пепа-
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шеиного 7 дес. И всего Пречистые Богородицы Соколовы пустыни 6
пуст., да 2 пуст. припущеиы въ пашню, а въ нихъ 10 м. церковного причту да 21 м. крестьяпскихъ; пашни худ. землй 6 четьи, дап р. 67 четьи, да
пер. жъ кустаремъ поросло 124 четьи, и обоего 197 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 240 коп., л су пашенного 10S дес, да недашенного
31 дес. Сошпого писма въ живущемъ и въ пуст полчетп сохи и полполполтрети сохи. Да за Соколовымъ же монастыремъ 2 дер. въ Растовсомъ ст. Да у того жъ монастыря оз. Ледеевское, подл Оки p., на Коширской стор., въ Туревть ст., смежно съ Третьяковыми лугами Миколаева^ a
длипа тому озеру 80 саж., а поперекъ 7 саж., [а рыба въ немъ щуки и
кораси и окуни и плотицы.
Пог. Креліиченской, нарчк. шКремиченк , а напог. церк. Воскресені
Христово, др вяна, кл тцки, стоитъ на царя ивеликогокнязяземл , ацерк.,
поставленье и церковное строенье приходное и попово, а на пог. во дв.
попъ, во дв. дьяч къ,во дв. проскуршца, во ди. понамарь, да 3 кельи, а въ
нихъ живутъ ншці , а питаются отъ церкви Божіи и о приход ; пашни
худ. з мли 10 четьи, да пер. кустаремъ поросло 90 четьи, с на порчк. по
Еремичп ж межъ поль по врагомъ 20 коп., да у Ош p., выше Сащатовскшълутовъ жіуоісковскихъ, 100 коп., л су паш пного З д е с , анепаш ниого тожъ; сошного писма въ живущемъ и въ пуст полп лчети сохи; a
платити ему государевы подати съ живущего съ 10 четьи, а сказалъ попъ
Первой, что та земля дана прежнимъ попомъ въ руги м сто, а грамота
79 году на Кошир сгор ла, и положена та церковная земля (для) одного
городового д ла.
И всего въ Туров ст. за однымъ челов комъ старымъ пом щикомъ, да
за однымъ челов комъ, служитъ съ отцова пом сья, да за 8 челов ки изъ
иныхъ становъ, да за IS челов ки служивьгми татары, даза 1 челов., слуЯІИТЪ изъ ииыхъ городовъ, всего с , да 6 дер., да 10 пуст. съ полупуст.,
а въ нпхъ 13 дв. пом щиковыхъ, да 8 дв. людцкпхъ^ да 49 дв. крестьянскихъ, да 3 дв. бобылскихъ, а люд й въ нихъ тожъ, да пустыхъ
6 дв. крестьянскихъ, да 2 м. пом щиковы, да 4 м. людцкихъ, да 38 м.
крестьянскихъ; пашни за старымъ пом щикомъ худ. земли 30 четьи, да
пер. 30 четыг, и учинена худ. земля добр. землею съ наддачею пашни 20
четьи да пер. 20 четьи, а наддано тое жъ на худ. з млю пашни пер. 20
четьп; а которой служитъ съ отцова пом сья пашни и п р. худ. земли 60
четьи, и учинена худ. земля добр. землею 40 четьи, а наддано на тое жъ
худ. землю пер. 20 четьи. Да за которьши пом сья въ иныхъ стан хъ
пашни сер. земли 20 четьи, дап р. 44 чети, да худ. земли пашни 9
четьи, да пер. 448 четьи, и учинеиа сер. земля добр. землею съ наддачею
пашни 16 четьи да п р. 3S четьи съ полуосм., а наддачи дано то жъ
сер. земли пашни и пер. 13 четьи безъ полуосм.; а худ. земля учинена
добр. землею съ паддачею пашни 6 ч тьи да пер. 299ч тьибезътретшка
четвертеого, анаддачидано тое жъ пашни и пер. худ. земли149 четьи съ
*
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третникомъ. четвертнымъ; и всего за иими сер. и худ. земли добр. землею
съ наддачею пашни 22 ч ти, да пер. 334 чети безъ полутретщка
осмшиого, и обоего пашии й пер. 356 ч тьи б зъ полутретника осминного; да за татары за служивыми пашни сер. земли 335 четьи, да пер.
166 четьи съ полуосм., да пер. худ. з мли 40 четьи, и учиненасер. з мля
добр. землею съ иаддачею пашни 268 четьи, да пер. 133 чети, а наддачи
дано то жъ сер. земли пашни пер. 100 четьи, да пер. жъ худ. земли учинено добр. землею съ наддачею 27 ч тьи безъ третника четвертного, а^
наддаио тое жъ худ. земли 13 четьи съ третникомъ четвертнымъ; а которые служатъ изъ иныхъ городовъ пашни сер. земли 99 четьи съ осм., да
пер. 95 четьи, и учинена худ. земля добр. землею съ наддачею пашни 66
четьи, да пер. 63 ч ти съ третникомъ четв ртнымъ, а наддачи дано тое жъ
худ. землипашни и пер. 34 четьи съ третникомъ съ осминнымъ, и обоего
пашни и пер. худ. земли добр. землею съ наддачею 129 четьи съ третникомъ четвертнымъ. И всего въ Тг/ров сі. за старымъ пом щикомъ и которы служатъ съ отцова пом сья и изъ иных становъ и за служивыми
татары изъ иныхъ городовъ пашни сер. и худ. земли добр. з млеюсънаддачею 376 четьи, да пер. 616 четьисъ осм. и сътр тникомъчетвертнымъ,
с ва у вс хъ пом щиковъ 2673 коп., л су паш нного89дес., давепашенного 40 дес./да поверстііого л су въ длину 7 верстъ съ полуверстою, апоперекъ 5 верстъ съ четью верстою. Сощиого писма въ живущемъ полсохи
безъ полполполчети сохи, а въ пуст coxa безъ чети. Да въ Туров жъ ст.
вотчины монастырскіе—всего за 2 монастыри въ живущемъ дер., да пустыхъ іУг слц. да полслц., да дер да 16 пуст., да селище, а въ вихъ дв.
служенъ, да 2 дв. д теиышевыхъ, да 2 дв. крестьянскихъ, а людейвъпихъ
тоікъ, да пустыхъ 15 м стъ церковныхъ причету, да 123 м ста дворов.
крестьянскихъ; пашни сер. земли 25 четьи, да пер. 800 четьи, худ. землп
пашни 6 четьи, да пер. 191 четь, с на 980 коп., да лугу жъ л сомъ поросло 265 коп., и обоего 1245 коп., л су пашеиного 34 дес, данепашенного 10 дес, да поверстного л су въ длину 5 верстъ, а поперекъ 2 версты
б зъ четв. А сошиого писма въ живущемъ полполполчети сохи, авъпуст
coxa безъ полполполтрети сохи. Въ Ttjpoen жъ ст. вотчива Живовачалвые Троицы, что ва Б льіхъ пескахъ, а ва ту вотчшзу у игумеяа
съ братьею государева жаловалвая тархаввая грамота, за^приписыо діака
Юрья Сидорова, 59 году; Всего въ жввущемъ слободка, да 4 дёр., да пустыхъ с , да 4 пуст., а въ вихъ 2 дв. мовастырскихъ, да дв. поповской, да
18 дв. служвыхъ и д тевышевыхъ, да 29 дв. кр стьявскихъ, да Идв.бобылскихъ, а людей въ вихъ тожъ; да пустыхъ: м сто дворов. мовастырское,, да 2 м ста поповскихъ, да 4 м ста служвыхъ, да 83 м ста дворов.
крестьявскихъ; пашви худ. земли 114 четьи, да п р. 924 чети, с ва 2415
коп., л су паш ввого 110 дес, да вепашеввого 55 дес, да поверствого
л су въ розвыхъ м ст хъ въ дливу 6 верстъ съ полуверст., а поперегъ 3
версты безъ чети. А сошвого писма въ живущемъ полпол (sic) и долполпол-
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четь сохи, а въ пуст полсохи и полчети и полполтрети и полполчети
сохи. Въ Туров жь ст. церковны земли всего одна церк.; пашии худ.
земли 10 четьи, да пер. 10 четьи, обо го 50 четьи; сошного писма полполчети сохи, а положеиа въ сопшое писмо для одного городового д ла.
Въ Коширскомъ ?ке у во вс хь въ 5 ст. царя и великого князя порозжіе
земли, а преже того были за пом щики, а нын л жатъ пусты,, ие влад тъ ими нихто; a no памяти пом сныхъ діаковъ Игнатья Зубова да
Якова ВиФтотова, за его Яковлевою приписыо, л та 7087 Февраля въ 25
день, иаписано: приговорили бояр кн. Иванъ едоровичъ Мстисловской
сътоварыщи, да діаки:Ондр й даВасилейЩелкаловы, т порозжіе з мли
роздати Кошгірлпомъ безпом сиымъ'новикомъ а лготы имъ дати въгосударевыхъ подат хъ и въ дани и въ посох , опричь городового д ла, для цуста
на 8 л тъ^ а гд земля худа и безугодна, и т мъ лготы давати на 10 л тъ,
а имъ въ т урочные л та въ т хъ порозжихъ з мляхъ дворы поставити и
пашня розпахатя, а на хоромную ставку приговорили давати денегъ на
100 ч тьи по 2 рубли, и писцы, князь Иванъ Даниловичъ Гагаринъ съ
товарыщи иовикомъ безпом снымъ т земли розм чали и лготу. въ грамоту
писали и про денги на хоромную ставку, что говорили бояре, сказывали и
новики т хъ земель за пустомъ не емлютъ.
Въ Раставскомъст:.: % пуст. Сурохтгшше, a ^ тое пуст. за Васкою
за Микулинымъ, а была та пуст. за Олешкою за едоровымъ сыномъ
Хотяйпцовымъ^а Олешкин тъ^ безв стно, авъ ней на уз, чтовъпорозжихъ земляхъ, 6 м стъ дворов.; пашни пер. сер. земли 76 ч тьи съ осм.
въ пол , а въ дву потому жъ, и учииена добр. землею съ наддачею 64
четверти съ осм., а наддаио тое жъ п реложные земли 11 четьи съ осм.,
с на межъ поль ручьемъ 150 коп., л су кустарю непашенного 3 дес;
сошного писма въ пуст полполтретц сохи. Пуст. Казыікова-малая, иа рчк.
на СмеЬвть, что осталось за м рою у Михаила у Семенова сына Павлова,
а на ней м сто дворов. пом щиково, да 3 м ста дворов. людскихъ пусты,
да 6 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты; лашни пер. 84 ч ти безъ
полуосм. Да изъ то жъ пуст. дано Матв ю Хотяинцову въ окладъ къ
старому его пом сью къ дер. къ Болшому Еозьякову 16 ч тьи съ осм.
добр. землею съ наддачею 13 ч тьи, а что осталось въ порозжихъ земляхъ
сер. земли, и учинена сер. земля добр. з млею съ наддачею 67 ч тьи, a
наддано тое жъ сер.земли 17 ч тьи б зъ полуосм. въ иол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Матв евк и на селищ 250 коп., л су непаш нного по болоту 16 дес; сошного писма въ пуст полполтрети сохи.
Въ пуст. въ Вауловской, что была за. Гавриломъ Ивановымъ сыномъ
Глазова, а Гаврила не стало, а жеи го и д темъ дано' въ Безпутцкомъ
ст. въ дер. въ Глазов , а въ пей 2 м ста.дворов.; пашии пер. 20 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с иа І0 коп., л су нелашепиого 2 дес; а сошнымъ писмомъ списанъ въ дер. въ Іуиев
съ пустымъ жеребьемъ съ пом сиымъ, что было за Останкомъ Луневымъ. Жеребей дер. Іуневы, что
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было въ пом сь за Остаикомъ за Остаиинымъ сыномъ Лунева, Остаика
убили Крымскіе люди, а остались у ш го 2 свгаа, сошли б зв стио; пашди
пер, 20 ч тьи, с на 50 кой., л су н тъ; а сошнымъ писмомъ списанъ въ
с. ъъ Ваулов -съ щстышъ съ пом сьемъ, что было за Гавриломъ за
Глазовымъ, у об ихъ сошного ішсма полполполтрети сохи въ пуст .
Жер бей пуст. Коншинской, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни пер. сер.
земли 37 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учин на добр. землею 30
четьи безъ полуосм.,а наддано то жъ сер.земли 7 четьи съ полуосм.,с на
по рчк.'по С дк 220 коп., л су непашенного дес; сошного писма
въ пуст полполполтрети сохи. Пуст. Трухачевскал, иа рчк. на Мордвезгь,
что было въ пом сь за Ивашкою за Степановымъ сыномъ Трухачева,
а въ ней і м ста дворрв.; пашни пер. кустаремъ-поросло добр. землею 67
четьи безъ третпика, с на по рчк. по Мордвез ш межъ поль 150 коп., л су
пашениого во вс 3 поля 15 дес; сошного писма въ пуст полполтрети
сЬхи. Полов. пуст. Паповской, а'въ ней 6 м стъ дворов.; иашйи пер. 53
чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Безпут и по заполью
и Ба полянахъ 125 коп., л су кустарю пашенного 10 дес, а непашеБпого
6 дес; сошного писма въ пуст полполчети сохи; а сказали тое половина
пуст. иа оброк за боярииомъ за Петромъ за Васильевич мъ Морозовымъ,
а оброчные не положилъ,,а другая полов. то пуст. въ пом сь за Мясодомъ за Лихоревымъ. Да въ той ж дер. въ Гшш/ш, что осталось у
Григорья у У ш а к о в а , а въ ней 2^м ста дворов. кресшшсішхъ; пашни
пер. сер. земли 21 четь съ полуосм., с па 10 коп., л су пашеииого дес.
Да за нимъ же пуст., что отъ хано отъ слц. отъ Дуракова и было въ пом сь за Василь мъ да за Кл меитьемъ за Костяевыми, авъпей2м ста
дворов. пусты; пашни пер. сер. земли 26 четьи въ пол , а въ дву потому ікъ, с на межъ поль и по врагомъ 40 коп., л су пашениого дес. И
всего отписано на государя въ 2 пуст., а въ нихъ і м ста дворов.; пашни
пер. с р. земли 47 четьи, и учипеиа с р. землязадобр. з млю съ наддачею
38-четьи, а наддано тое жъ сер. земли 9 четьи съ полуосм. въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 50 коп., л су пашенного 2 дес. Сошного ч писма
въ пуст полполполтрети сохи. И вс го въ Растовскол
ст. въ
порозжихъ земляхъ 3 пуст. съ полутретью, -да въ 4 пуст. по жеребыо,
а въ нихъ дв. былъ пом щиковъ да 3 м ста дворов. людцкихъ^ да
26 м стъ крестьянскихъ; пашни пер. добр. земли 120 четьи безъ третника
четвертного, да сер. земли пер. 284 чети съ осм.;, и учинена сер. земля
добр. з млею съ наддачею 227 ч тьи съ осм., а наддапо трго жъ п р.
сер. земли 57 четьи, иобоего пашни и пер. добр. и сер. земли добр.
землею съ наддачею 347 четьи съ полуосм., с па 910 коп., л су
пашенного 21 д с., да Бепашенного 28 дес. А сопшого писма въ пуст
Уз сохи и полполчети и полполполтрети сохи.
Въ Безпутцкомъ ст. царя и великого киязя пом с(ны)е порозжіе земли:
гьщът.ъъЖелоЬи (sic), что было въ пом сь за Савостьяномъ Олександро-
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вымъ сыномъ Колтовского,и Савостьянъ испом щепъ въ Т тилов ст.,
а въ неи 12 м стъ дворов.; пашии пер. добр. земли 140 ч тьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на 180 коп.^ л су пашенпого S дес, да непашеиного
7 дес.; сошиого писма въ пуст полполтрети и полполпети и полполполчеть
.„сохи. Въ той же пуст. въ Желудн , что было въ пом сь за Яковомъ Петровымъ сыномъ Левонть ва, а въ ней 4 м ста дворов.; пашни пер. добр.
земли 33 чети въ пол , а въ дву потому жъ, с на 60 коп., л су пашенного 3
дес; сошного писма въ пуст полполтреть сохи. Въ пуст. ъъБолотовской,
что было за Васкою за Ивановымъ сыномъ Болотова, а въ ней 5 м стъ
дворов.; пашни пер. 31 четв., да л сомъ поросло 10 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с на 120 коп., л су пачіениого во вс 3 поля 5 дес, a
пепашенного ,4 д с ; сошного писма въ пуст полполполтр ти сохи. Пуст.
Одолшнская, на Безпутцкомъ отвершку, что 'было въ пом сь за Степапомъ Овдуловымъ, а Степанапе стало, а въ вей 3 м ста дворов.; пашни
пер. добр. земли 33 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, с па 30
коп., л су кустарю непашенного 3 дес; а сошного писма въ пуст полполполтреть сохи^ а платити съ не оброкъ медомъ иа Еоломп . Пуст. Фвфиловстя, что 0ыла въ пом сь за Борисомъ Мавкинымъ сыномъ Левонтьева, а въ ней 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли 20 четьи,
с на м жъ поль 50 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного 3 дес;
а сошного писма полполполчеть сохи. И жв о ъъ Безпутцко.ш ст. ъъ
порожиихъ земляхъ 2 пуст., да въ2 пуст. по жеребыо, а въ нихъ 26
м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 271 четь съ осм., с на 440
коп., л су пашенного 18 део., да непашенного17 д с ; сошного писма въ
пуст ys сохи.
Во Мспгисловскомъ же ст. царя и велпкого кпязя порозжіе земли,, апр же
того были въ пом стьяХъ, а нын въ пом сье за пустомъ не взялъ нихто:
ж ребей дер. Жилииы, что было въ • пом сь за ТимоФ емъ да за Степаномъ за Жилиными, а въ неп 2 м ста дворов.; пашни пер. добр. земли
44 чети въ пол ^ а въ дву потому жъ., с на по Выкуп и межъ поль 90
коп., л су гіашеипого 5 дес^ да вепашенного 4 дес; сошиого писма въ
пуст полполчетисохи. Въ пуст. въ Горягшо8ской,что было въ пом сь за
Нев жею за ЕФимьевымъ сыномъ Хотяинцова, а у Нев жи взято по его
челобитыо, а противъ того дано имъ изъ пустыхъ же з мель, а въ н й 4
м ста дворов.; пашш пер. добр. земли 30четьи,с на130коп., л сун тъ;
сошного писма въ пуст полполчети сохи. Пуст.,, что была дер. Медв дево, иа рчк. на Вошаик , что было въ пом сь за едоромъ за Костькинымъ, а едора не стало въ пов трея, а въ ней 8 м. дворов., хоромы
иа иихъ пожгли Крымскге люди; пашпи пер..,и кустор мъ поросло сер.
земли 125 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и учппепа сер. земля доброю землею съ наддачею 100 четьи, а наддано сер. земли 25 четьи, с на
на рчк.на J5o«wra/6 250 коп., л су пашенпого 15 део. да пепашенпого
3 дес; сошного писма въ пуст полчети сохи. Въ пуст., что было въпо-
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м сь за Васильемъ Клем нть вымъ сыиомъ Ерюкова, жеребей слц.Грецова, а въ немъ 10 м. дворов.; пашни пер. и кустаремъ поросло 150 четьи
добр. земли въ пол , а въ дву потому жъ, а Василья не стало въ 78 году,
а остался деи у него сынъ Иванъ, а служитъ съ Тулы, пом сье на Тул жъ,
с на на Вошаи Ш коп.; а сошного писма въ пуст полчети и полполчети сохи. Въ пуст., что было въ пом сь за ТимоФ емъ за Грецовымъ, жер бей слц. Грецова, а въ н мъ 5 м стъ дворов.; паіішипер. добр.
земли и кустаремъ поросло 70 ч тьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на
225 коп., л су на Вошаи
А д е с ; сошного писма въ пуст полполтрети
сохи. 2/з Дер. Ондрюшковы, что было въ пом сь за Степаномъ да за
Борисомъ за Ивановыми д тми Ондрюшкова-Волосатого, а въ н й дв.
пом щиковъ пустъ, да 5 м стъ дворов.; пашни пер. добр. земли 102 чети
въ пол , а въ дву потому жъ, с на иа дубровахъ на Занинской поляв да
по Зшшнскомгу верху 300 коп., да на Вошан 100 коп., л су пашенного
8 д е с , да непашеииого і д е с ; сршпого писма полч ти сохи. Давътойже
дер. въ Ондрюшков , что осталось за м рою у Григорья .у Ильина
сына Л е в о н т ь е в а д а у Ондр я у Иваиова сына Ондрюшкова,
авънеіі ж сто дворов.;, пашии пер. 25 четьи въ пол , а в^ дву потому жъ, лугу по рчк. по Вошан 3 д е с , с на ставитца 60 кощ, по 20
коп. на д е с ; а посл отд лу Дмитрея Хотяинцова лежало въ пуст жъ;
сошного писма полполполчети сохи. Въ пуст. въ Гел гин , что отписаио уБогдана у Охматова, а въ н й м. дворов.; пашни пер. добр.
землй 30 четьи въ пол , а въ двупотому жъ, с па иа полянахъ 10
коп., л су пашенного д е с , да непашенпого дес. жъ; сошного писма въ
пуст полполполтре^ги сохи. Пуст. Авшовскан, на р. на Вошаніь, что
было въ пом сь за Посникомъ Гавриловьімъ сыномъ Хотяинцова,
а Посника не стало въ пов трее, а въ ней 10 м стъ дворов., хоромы на
нихъ пожгли Крымскіе лгоди; пашни пер. и л сомъ поросло 110 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на на р. на Вошан 300 коп., л су пашенного5дес., да непашенного 3 д е с ; сошиого писма въ пуст полчети
сохи. Пуст. Ыечаевсшя, что было въ пом сь за Филшомъ за едоровымъ сыномъ Теплово, а Филипъ испом щенъ въ Орл , да за вдовою за
Овдотьею за едоровою женою Трубникова, а Овдотьи безъ в сти, н тъ,
авъпуст. 5 м стъдворов./хоромы на нихъ пожгли / ^ б ш ш е люди въ
80 году; пашни пер. и л сомъ поросло 55 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
с на. 120 коп., л су пашенного 2 д с , да вепашенного дес.; сопшого
писма въ пуст полполч ти сохи. Ямъ Оітоньевской, иа р. на Вошап ,
а Ба яму м сто, что былъдв. ямской, да 14 м стъ дворов. охотничьихъ;
да къ ямской же слобод пршущена была въ пашню пуст.
Ірютнстя;
пашии въ ямской слобод ді въ припускиой пуст. 123 четьи въ пол , а въ
дву потому жъ, с па no p. по Вошан 300 к о п . ^ су н тъ; да за ямскими жъ
охотиики была дер. Яттская, ш Вошанскомъ отвершку, а въ ней 14
м стъ дворов. охотиичьихъ; пашни п р. 100 четьи, с на на Вошшш и па
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Вошапскомъ отвершку 200 коп., и всего ямская слобода да дер., а въ
иихъ м сто, что былъ дворъ ямской, да 28 м стъ ямскихъ охотничьихъ;
пашии пер. 223 чети, с иа S00 коп.,л су н тъ; сошного писма въ пуст
четь и полполполчети сохи. И всего во Мстисловскомъ ст. въ порозжихъ
земляхъ S пуст. безъ ^ , да въ 5-гкъ пуст. по жеребыо, да пуст., что
была дер. ямская слободка, а въ пихъ м. пом щиково пусто, да 50 м стъ
крестьянсшш., да м. ямского дв., да 28 м. охотничьихъ; пашпи пер.
дббр.'земли 636 четьи, да сер. земли паший иер. 12S четьи, и учинена
сер. земля добр. землею съ наддачею 100'четьи, а наддано тое жъ сер.
земли 23 четьи, да пашеи жъ пер. добр. земли, что было подъ ямскою
слободою, 223 чети, обоего пашии пер. добр. и сер. земли добр. землею
съ^наддачею и съ т мъ, что было подъ ямскою слободою, 9S9 четьи, с на
245S коп., л су пашенпого 36 дес.3 да непашенного 17 дес. съ полудес;
сошного писма въ пуот coxa и полчети и полполчети сохи.
Въ Т гтлов ікъ.ст. порозжіе земли: уз пуст. Типиной, на рчк. на Бействелк (8Іс),.что было въпом сь за Григорьемъ за Олекс евымъ сыномъ
Колтовского, а въ ней 4 м ста дворов. пусты; пашни пер. сер. земли
S6 четьи съ полуосм. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Б д~
ствснк 53 коп., да л су пашениого 3 д е с , да непашениого 3 дес. Пуст.
Мышепская, на рчк. на Б дственк , что было за Грпгорьемъ же Еолтовскимъ, а въ ней 6 м стъ дворов. крестьянскихъ пусты; пашни пер. сер.
земли 100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ^с на по рчк. поМ дствеит
и межъ поль 180 коп., л су подл Олектевского руб жа и по заполью
Башениого 15 д е с , да шепашенного м ?къ поль и по врагомъ 5 дес. И
всего пуст. да уз пуст., а въ нихъ 11 м стъ дворов. пусты; пашни пер.
сер. земли 156 ч тьи; и учинена добр. землею съ наддач ю 125 четьи, a
иаддапо хое жъ переложные земли 31 четь, с на 230 коп., л су паш нного
18 д е с , да непашенного 8 д е с ; сошного писма въ пуст полчети и полполполч ти сохи. % пуст. Коноповте, что была въ пом сь за Истомою
за Петрищевымъ, а въ ней 5 м стъ дворовыхъ, хоромы на нихъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер. сер. земли'100 четьи, и учинена добр.
землею съ иаддачею 80 четьи въ пол , а въ двупотому жъ, с на 250 коп.,
л су пашениого 15 д е с ; сошного писма въ пуст полполчети сохи и полполполчети сохи. Пуст. Кропотовстя,, на Восменскомъ отвершку, что
было въ пом сь за Васкою за Третьяковымъ сыномъ Хинского-Трубпикова, а въ вей 4 м ста дворов., хоромы на нихъ пожгли. Ерымскіе
люди; пашни п р. сер. земли 50 четв., и учинена сер. земля за добр. землю съ наддач ю 40 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на па поляпахъ
150 коп., л су пашеиного 2 д е с , да непашенного 2 дес. жъ; сошного
писма въ пуст пблполполтрети сохи. Селище пусто, что было с.
Покровское, на рчк. на Тороди , что было въ пом сь за Олекс емъ да за
Иваиомъ за Гавриловыми д тми В а с и л ч и к о в а , а въ немъ м сто церковпо Покрова Пр ч. Богородицы, а церк. пожгли Ерымскіе люди, м сто
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дворов. попово, м сто; проскурницыно, м. понаморевское; да на селищ жъ 2 м, дворов. пом щиковыхъ, да 6 м. дворов. людцкихъ,
да 20 м. дворов. крестьянекихъ пусты, хоромы на нихъ пожгли
Ерымскіе люди; пашни п р. сер. земли и кустар мъ поросла 125 четьи да
л сомъ поросло 123 четьи въ пол , а въ дву потсшу жъ, с на на р. на
Скнш , по об стор. отъ С нипского руб жа, 50 дес, с на ставитца
1,000 коп., по 20 коп. на д с , л су пашенного промежъ поль 25 дес.
во вс 3 поля, да непашепного 20 дес. Того ?къ пом сья пуст.д что' была
дер. ЛЬирятоео^авъ н е й і м стадворов.^хоромыиа иихъ пожгли/^бмшие
люди; пашни пер. сер. з мли 65 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу
no p. по Скниг 3 дес, с иа ставитца 60 коп., по 20 коп. па дес, да
межъ поль 80 коп., л су пашенного 5 дес, да непашенного 3 дес. Селище
Озаровское, на рчк. на Б ломъ Еолодсз , а въ немъ 7 м стъ дворов., хоромы на нихъ пожгли Крымскге люди; пашни пер. и кустаремъ поросло,
сер. земли 52 чети съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ^ с на на р. на
Скииг 60 коп., л су пашенпого і дес, да непапг ииого 2 дес. Пуст.
Федииа, на прудищ , а въ ней 3 м ста дворов., хоромы на пихъ пожгли
Крымскіе люди; пашпи пер. сер. земли 52 ч ти съ осм. въ пол , а въ
дву потому жъ., с на на р. на Скнит І00 коп., л су пашенного-2 дес, да
иепаш ниого 2 дес. И всего въ порозжихъ земляхъ, что было въ пом сь за Олекс емъ да за Иваномъ за Гавриловыми д тми Василчикова,
2 селища, да 2 пуст.,, а въ пихъ 2 м. дворов. пом щиковыхъ, да
6 м. дворов. людцкихъ, да 34 м. дворов. крестьяпскихъ пусты, хоромы на нихъ пожгли Крымскіе ЛЮДЕГ; пашни пер. сер. земли 420 четьи,
и учипена сер. земля добр. землею съ наддач ю 336 четв., анаддапо тое жъ
сер. з мли 84 чети, с на ставилосьІЗОО коп., л су пашенного'3'6 дес, да
непаш иного 20 дес; сошного писма въ пуст четв. и полтрети сохи, и изъ
того пом сья въ пуст. Попрятовской дано на оброкъ до пом сные отдачи
Никитинымъ Романовича крестьяномъ Курбату Булгакову да Локтю Григорьёву сыну Ж равлеву пашни и пер. 30 дес, а оброку ^мъ давати у
году на годъ по І 1 /, рубля по 10 деи., дати имъ тотъ оброкъ въ государеву
казпу дьякомъ въ Пом сиои Приказъ. Селище пусто, что было село Ходыітно, Ульяншское тожъ, что было въ пом сть за Ильею за Григорьевымъ
сыномъ за Ондр выми д тми (sic) Василчикова, а въ пемъ 9 дворов. м.
люцкихъ, да 27 м. крестьянскихъ пусты; пашни пер. и кустаремъ поросло с р. з мли 290 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
Городн 650 коік, л су паш вного 15 дес. во вс 3 поля^, да непашенпого
12 д с. Пуст. Еотолдтовская, на рчк. иа Иезнани, а въ н й 7 м.
дворов.; пашни пер. и кустаремъ порослосер. з мли 100 четьи въ пол ,, a
въ дву потому жъ, с на 120 коп.,, л су 3 д с , да непашенного 2 д с.
Щсі. Роговская, ш Городипскомъ отвершку, а въ ней 7 м. дворов.;
пашни пер. и кустаремъ поросло с р. земли 90 ч тьи въ пол / а въ дву
потому жъ, с на по отв ршкомъ и м жъ поль 200 коп., л су 5 дес, да
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непашенного 4 дес. Пуст. Маръинская, на Городенскомъ отв ршку, а въ
Б Й 6 м. дворов.; пашни пер. сер. земли 65 четьи въ пол , а въ дву
потому ЛІЪ, с на ISO коп., л су пашенного 4 дес, данепашенного23дес.;
сошного пйсма въ пуст полсохи и полполтреть сохи. Селищ пусто, что
было село ПруЬище въ пом сть за Назарьемъ за Борисовымъ сыномъ Веч словского; пашнй п р. и кустаремъ поросло сер. земли 150 четьи въ
пол , а въ дву потому жъ, с на 5 дес, да въ ндовищ 4 дес да на поляиахъ и межъ поль по врагомъ пол. 4 дес, с наставитца 250 коп. Пуст.,
что была д р. Офреліовская; пашни пер. и кустаремъ поросло сер. земли
80 четьи въ цол , а въ дву потому жъ, лугу 8 дес, с на 160 коп.; сошного
писма въ пуст полчети и полполтр ть сохи. Селищ , что было слц.
Селянииовское въ пом сть за Юрьемъ Иваповымъ сыномъ Селянинова,
а въ немъ соіпиого писма въ пуст полчети и полполполчеть сохи. Жеребеіг
пуст. ІТолозовском, иа рчк. на Лолозовт, что было въ пом сть за Иваномъ за Нероновымъ; сошного писма въ пуст полполтрети безъ полполполчети сохи. Пуст. Пазуткта, что была въ пом сть за вдовою за
Ориною, а въ ней въ пуст сошиого писма полполтреть безъ полполполчеть сохи. Жеребей пуст. Оъаршской, на рчк. на Незщн , что было въ по,м сть за Романомъ за.Григорьевьшъ сыномъ за Левонть вымъ; пашни
пер. сер. земли 100 ч тьи, с на по рчк. 250 кой., л су пашенного Эд с ,
да непашевного 3 дес; сошного писма въ пуст полполчеть и полполполтреть сохи. Пуст. Степановстя, что быда въ пом сть за едоромъ за
Костинымъ, а въ ней пашни пер. и л сомъпоросло сер. земли 130 чети
въпол , авъ дву потому жъ, с напорчк. по Язв 200 коп., л суІО дес,
а непашенного 9 дес. Пуст. Нарыштно, иарчк. на В (д)ствет , а въней
пашии пер. и л сомъ- поросло сер. ,земли 70 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на 150 коп., л су 5 дес, да непаш нного 27 дес; а сошного
писма полч ти и полполтр ти сохи. Пуст. Шиюлева, на рчк. на Малой
Скнижк , что было въ пом сь за Назарьемъ за Ивановымъ сыномъ
Еузмииа,а въ н й 6 м стъ дворов. пусты, хоромынанихъпожгли Ерымскіе люди; пашни пер. сер. земли 130 четьи, и учин на сер. земля^за
добр. землю съ иаддачею 104 чети, а Еаддаео тое жъ сер. земли 26 ч тьи
въ пол , a M дву потому жъ, с иа по Скнт ш м жъ поль и на полянахъ
250 коп., л су пашеішого 20 дес, да непашенного межъ поль и по врагомъ 15 дес; сошного писма въ пуст полчети сохи. Пуст. Шахова, на
рчк. на Язв , что была въпом сь закн. Давыдомъ за Гундоровымъ, a
въ пей ш. дворов, пом щиково, да 6 м. дворовыхъ людцкихъ, да
20 м. дворов. кр стьяпскихъ пусты; пашви пер. с р. земли 100
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Язвп 200 коп., л су
пашешного 30 дес.,, да непашенного межъ поль и по отвершкомъ 20 дес.
Пуст., что была дер. Воронцова, на рчк. на Язв , а въ н іі 4 м. дворов.;
пашни пер.сер.земли 70 ч тьи въ под ,а въ дву потому жъ, с па по рчк.
по Язв ш м ікъ поль по врагомъ 200 коп., л су пашенного 15 дес, да
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непашенного 10 д с. Пуст. Ермаковская, на рчк. шЯзв , а въ н й 6 м.
дворов/крестьянскихъ пусты; пашии пер. с р. земли 70 ч тьи въ пол , a
въ дву потому жъ, с на по рчк. по Язв и м жъ поль по врагомъ 250 коп.,
л оу пашенного S д е с , да пепаш иногоЗ дес. Пуст. Големтстя, на рчк.
на Го^ожобкга, а въ ней 2 м. дворов.; пашии пер. с р. з мли 25 ч тьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. и no заполыо 100 коп., л су
пашенного 9 д е с , да непашешюго 5 дес. Ивс го кияжъ Давыдовского пом сья Г у н д о р о в а 4 пуст., а въ нихъ м. дворов. пом щиково, да 6 м.
дворов. людцкихъ да 32 м. дворов. крестьянскихъ пусты; пашни пер.
еер. з мли 275 четьи, и учииена сер. земля за добр. з млю съ наддачею 220 четьи, а наддано тое жъ сер. земли 55 четьи, с на 750
коп., л су пашенного 59 д е с , да непашенного 40 д е с ; сошного писма въ
пуст полчети и полполтрети и полполчети сохи. Пуст. Матюшинстя,
что было въ пом сь за Васильемъ за Васильевымъ сыномъ Мясо дова,
на рчк. на Язв , а посл того была въ пом сь за Ондр мъ за Братцовымъ, а въ н й м. дворов. пом щиково, да 6 м. дворов. крестьянскихъ пуоты; пашни пер. с р. земли 150 четьи, и учииена сер. земля за
добр. землю съ иаддач ю 120 четьи, а наддаио тоежъ сер. земли 30 четьи
въ пол , а въ дву потому жъ, с еа по рчк.по Язв и мегкъ поль по врагомъ
300 коп., л су пашенного 20 д е с , да непашенвдго межъ поль 10 д е с ;
сошпого писма въ пуст полполтрети и полполчети сохи. Пуст. Хмыровская, что была въ пом сь за Яковомъ за Левонть вымъ, а въ ней
7 м. дворов.; пашни пер. сер. земли 100 четьи, и учинена с р. земля
за добр. з млю съ наддачею 80 четьи, а наддано тое жъ сер. з мли 20
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на на Тросп 200 коп., л су пашенного 2 д е с , да непашенного тожть; сошного писма въ пуст полполчети и полшшголтрети сохи. И всего въ Т шилов ст. въ порозжихъ
земляхъ 4 с лища, да 21 пуст., да въ 2 пуст. по жеребыо, а въ нихъ
7 м. пом щиковыхъ, да 23 м. людщшхъ, да 175 м. крестьянскихъ;
пашни добр. земли пер. 40 четьи, да пашни жъ сер. земли и пер. 2656
четьи съ осм., а добр. землею съ наддачею 2125 четьи съ полуосм., а въ
наддачею дано тое жъ сер. земли пер. 531 четь съполуосм., с на 16,000
коп., л су пашенного 273 д е с , да непашенпого 177 д е с ; сошного писма
3 сохи безъ чети и полполполчети сохи.
Да въ Туров жъ ст. пустоши въ порозжихъ земляхъ, что былиза д тми
боярскими въ пом сьяхъ: пуст. Малой Ошрецъ, Копцово тожъ, на р. ва
Іопаси , что была въ пом сь за татарипомъ за іевонтеемъ з^а Свушовымъ, а въ ней 3 м ста дворов., хоромы нанихъ пожгли Крымскіе люди;
пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 45 ч тьи, учииена худ. з мля
за добр. землю съ наддачею 30 четьи, а наддано то жъ худ. землп 15
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, лугу у р. у Оки межъ Ишруіъ отъ
JiicKuncKoto рубеягадо татарского кустья довязового З д е с , с иа ставитца
60 коп.; да иа Малой Струг возл р. 2 д е с ; да тое жъ пуст. по другую
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стор. р. Лопасны, возл р. Оку (sic) Иструоюка лугу А д е с , с на ставитца 70 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного кустарю 9 дес. во вс
3 поля, да непашенного кустарю жъ 12 д е с ; а сошного писма въ пуст
полполполтреть сохи, и не дошло въ сошное писмо въпуст % сохи. Пуст.
Кошелевская, что была въ пом сь за новокрещенымъ за Семеномъ за
Б у л а т о в ы м ъ , а в ъ ней 4 м. дворов., хоромы иа нихъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер. и л сомъ поросло худ. земли 33 чети въ пол , a
въ дву потому жъ, л съ въ колъ и въ жердь, и учинена худ. земля добр.
землею съ наддачею 22 чети, а наддано тое жъ худ. земли 11 четьи, лугу
у городища у Окц р. 10 д е с , с на ставилось 200 коп., по 20 коп. на д е с ,
л су паш нного 9 дес. во вс 3 поля, да н пашенного 12 д е с ; а сошного
писма въ пуст полполполчети оохи, и не дошло въ сопшое писмо 3 четьи.
Пуст., что была дер. Васисшская, на р. на Безпут , а была въ йом сь
за татариномъ за новокрещеномъ за Семеномъ за Булатовымъ, а въ
н й 3 м ста дворов. крестьянскихъ; пашни пер. и л сомъ поросло худ.
земли 36 четьи, и учинена худ. з мля за добр. землю съ наддачею 21
чети, а наддано тое жъ худ. земли 12 четьи, с на no p. по Безпут
50 коп., да отхожихъ луговъ no p. по Іопасн
полтреть д е с , с на ста- •
витца S0 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного 10 д е с , да непашеиного промежъ поль по врагомъ 6 д е с ; а сошного писма въ пуст полполполчети сохи. Пуст. Валг^ова, что была въ пом сь за Мшгатою за
Валцовымъ, а въ ней 6 м стъ дворов.; пашни пер. и л сомъ поросло
худ. земли 60 четьи, и учинена худ. земля за добр. землю съ наддачею 40 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и надданотое жъхуд. земли
20 четьи, с на кустаремъ поросло 80 коп., л съ въ колъ и въ жердь;
сошного писма въ пуст полполтр ти сохи. Пуст. Калинстя, что была
въ пом сь за Юрьемъ за Г о р б а т ы м ъ , а въ ней 5 м стъ дворов., хоромы на нихъ пожгли Крымскге люди; папши пер. и л сомъ поросло худ.
земли 45 четьи, и учинена худ. земля за добр. землю съ наддачею 30
четьи, а наддано тое жъ худ. з мли 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, л съ въ колъ и въ жердь, лугу л сомъ поросло 60 коп.; а сошного
писма въ пуст полполполтрети сохи, и не дошло въ сошное писмо 3
четьи. Пуст. Шстоминская, что была въ пом сь за Истомою за Ка-шинымъ, а въ н й 3 м ста дворов., хоромы на нихъ пожгли Ерымскіе люди;
пашни п р. и л сомъ поросло худ. земли 37 четьи съ осм. въ пол , а въ
дву потому жъ, и учииена худ. земля за добр. землю съ наддачею 25
четьи, а наддано тое жъ худ. земли 12 четьи съ осм., л съ ъ колъ и въ
жердь; а сошного писма въ пуст полполполч ти сохи. Пуст. JucKuua,
на рчк. на Лжк , что была въ пом сь за едоромъза Раевскимъ, а въ
ней 9 м отъ дворов., хоромы на нйхъ пожгли Крымскіе люди; пашни пер.
и кустаремъ поросло худ. земли 270 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
и учииена худ. земля- за добр. землю съ наддачею 180 четьи, а наддано
тое жъ худ. земли 90 четьи, лугу на Ок на р. промежъ государевыхъ
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дворцовыхъ селъ луговъ села Хотунского и промежъ татарскихъ луговъ
дер. Соколовы S д е с , с на ставитца 100 коп.; да тое жъ пуст. по другой
стор. р. Іопаспы у городища отъ р. отъ Іошсньі, возл йстругъ, по.берегу
10 д е с , с па ставилось 200 коп., по 20 коп. на д е с , л су пашенного
IS д е с , да непашениого по рчк. по Лиск 5 д е с ; а сошного писма въ пуст полчети и полполчети и полполполчети сохи. Цолов, пуст. Депежниковы, что было въ пом сь за Максимомъ да за Микитою за Денеясниковыми, а другая полов. то пуст. въ пом сь за Иваномъ за Ивашкинымъ сыномъ Писарева, а въ ней 2 м. дворов.; пашни пер. и л сомъ
поросло худ. земли 37 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ, и учип на худ. земля добр. з мл ю съ наддачею 25 четьи, а наддачи дано тое
жъ худ. земли п р. 12 четьи съ осм., с на поГороОеи/сл» 80 коп., л су
пашенного 8 д е с , а непашенного 7 д е с ; сошного писма въ пуст полполполчети сохи. И всего въ Туров ст. въ порозжихъ земляхъ 7 пуст. съ
полупуст., а въ нихъ 25 м стъ дворов.; пашни пер. худ. земли 561 чети,
добр. землею съ наддачею 376 четьи, а наддачи дано того жъ пер. худ.
земли 188 четьи, с на750 коп., л су пашенного 51 д е с , да непашенного
42 д е с ; сошного писма въ пуст полсохи безъ полполполчети сохи.
И всего въ Коширскомъ у. во вс хъ 5 ст., въ Растовскомъ, въ Безпутцкомъ, во Мстиславскомъ, въ Т шилов , въ Туров д тей боярскихъ коширскихъ старыхъ пом щиковъ 394 челов., да 54 ч лов. новиковъ, да
• 41 челов. служатъ съ отцовыхъ пом стеи, да губной староста, да городовой приказщикъ, да зае чной приказщикъ, да 6 челов. зас чныхъ сторогкей, да 135 челов. н дорослей и съ т ми недоросльми, которые живутъ
у братьи и у дядь, да 45 д вокъ, да у нихъ же 56 вдовъ матерей ихъ, да
5 челов. Бронгиточныхъ, да 35 ч лов. татаръ служивыхъ, да 5 челов.розсылщиковъ; да въ Еоширскомъ ік у. за 2 боярины, да 12 челов. дворявъ
Еедоросль, да 2 дьяки, да 3 челов. д тей боярскихъ, да 6 челов. сотниковъ стр летцкихъ, да 3 челов. охотниковъ, служатъ изъ иныхъ городовъ,
всего за вс ми за ними 64 села, да 63 слц., да 2 слободки, да 339 дер. да
починокъ, да 3 селища, ,да 135 пуст., а въ нихъ 546 дв. пом щиковыхъ
да 972 дв. людцкихъ, да 2589 дв. крестьяискихъ, а людей въ нихъ 2611
челов., да 239 дв. бобылскихъ,, людей въ нихъ тожъ, да пустыхъ 4 дв.
пом щиковыхъ,- да 22 дв. людцкихъ, да 432 дв. крестьяискихъ, да м стъ
дворовыхъ пустыхъ 16 м стъ пом щиков. да 16 м стъ людцкихъ, да
1686 м. крестьянскихъ; окладъ старымъ пом щикомъ и новикомъ 84,150
.четьи; аземель запими пашнидобр. земли 21,020 четьи съ полуосм. и съ.
третникомъ осмианымъ да пер. 32,786 четьи, да сер. земли пашпи 2012
ч тьи, да пер. 7627 четьи съ полуосм., да худ. земли пашпи 39 четьи, да
пер. 478 четьи, и учинеиа сер. з мля добр. землею съ наддачею пашни
1610 четьи безъ полуосм,, да пер. 6096 четьи съ осм., а иаддачи даво па
пашшо и иа пер. тое жъ сер. земли пашни и пер. 1927 четьи съ осм., a
худ. земля учинеиа добр. землею съ наддач ю пашни 26 четьи, да пер.
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319 четьи безъ третника четвертного, а наддачи дано тое жъ худ. земли
пашви и пер. 169 четьи съ третникомъ четвертнымъ. И всего добр. и сер.
и худ. земли добр. землею съ ваддачею пашни 22,636 четьи съ третникомъ осминнымъ, дапер. 39,201 четьсъ третникомъ осминнымъ, и обоего
пашии и пер. 61,837 четьи съ третиикомъ четвертнымъ. Да изъ нихъ же
за 8 челов. пом сья въ ииыхъ город хъ 1292 чети, и не дойдетъ ихъ въ
окладъ и съ т ми землями, что за вими'пом сья въ иныхъ город хъ,
21,001 четьи безъ третника четвертного; а которы служаіъ съ отцовыхъ
пом стеи, пашни за ними добр. земли 2241 четь безъ полуосм. да пер.
3332 четв. съ полуосм. и съ полутретникомъ осминнымъ, да сер. з мли
пашни 237 четьи съ осм., да пер. 621 четь, да худ. земли пер. 60 четьи,
и учинеиа сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 206 четы, дапер.
497 ч тьи, а наддачи дано на пашню и на пер. то жъ с р. земли пашии
и пер. 175 четьи съ осм.; а худ. земля учин на добр. землею съ наддачею пер. 40 четьи, а наДдачи дано того жъ пер. худ. земли 20 четьи, и
всего за еими добр. и сер. и худ. з мли добр. землею съ наддачею пашни
2447 четьи безъ полуосм.,да пер.4069 четьи съ полуоом. исъполутретникомъ осминпымъ, и обо го пашни и пер. 6316 четьи съ полутретйикомъ
осминпымъ. За губиымъ старостою, да за городовымъ приказщикомъ, да за
зас чиымъ приказщикомъ и за сторожи, да за прожиточными, да за розсылщики пашни добр. земли 390 ч тьи, да пер. 686 четьи, да пер. жъ сер.
земли 123 ч тьи добр. земл ю съ наддачею 100 четьи, и обоего пашни и
пер. 1176 четьи. За недорослы ш со вдовами пашни добр. з мли 3670
четьи съ осм., да п р. 5999 четьи безъ полуосм., да сер. земли пашни
86 четьи, да пер. 346 четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 69 четьи, да пер. 277 ч тьи, а наддачи дапо тое жъ сер.
з мли папши пер. 86 четьи съ полуосм., и всего пашни добр. и сер. з мли
добр. землею 3739 ч тьи съ осм., да пер. 6276 четьи безъ полуосм., a
обоего пашни и пер. 10.013 четьи съ полуосм. За татары за служивыми
пашни добр. земли 781 четьи безъ третника осминного, да сер. земли
пашни 333 четьи, да пер. 166 четьи съ полуосм., да пер. жъ худ. з мли
40 четьи, и учинена сер. земля добр. землею съ наддачею пашни 268
четьи, да п р. 133 чети, а наддано тое жъ сер. земли пашпи и пер.
100 четьп, а худ. земли пер. учиненъ добр. з млею 27 четьи б зъ третника четвертного, а паддачи даио тое жъ худ. земли пер. 13 четьи съ
третникомъ четвертиымъ, и обоего добр. и сер; и худ. земли добр. землею
пашни 1049 четьи безъ тр тника четвертного, да пер. 160 четьи безъ
тр тника четвертного, и обоего пашни и пер. 1208 четьп съ осм. А за
бояры и за дворяны, и за дьяки, и за д тми боярскими, и за сотпики
стр летцкими и за охотники, которые служатъ изъ иныхъ городовъ, пашви
добр. земли 270Й чети съ осм., да пер. 2784 лети, да сер. земли пашни
834 чети, да п р. 1130 четьи безъ полуосм., .и учивена сер. земля
добр. землею съ наддачею пашни 667 четьи съ полуосм., да пер. 920
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четьи, анаддачи дано тое жъ сер. земли пашни пер. 396 четьи съосм., и
всего за ними добр. и сер. и худ. земли добр. землею съ иаддачею пашни
3371 четь безъ полуосм., да пер. 3704 чехш, и обо го пашни 7075 четьи
безъ полуосм. Да въ Коширскомъ же у. во вс хъ SVr. порозяшхъ з адель
4 селища, да 2 дер., да 31 щст., да въ 10 пуст. по жер быо, а въ нихъ,
8 м стъ пом щиковыхъ, да 26 м стъ людцігихъ, да 301 м сто крестьянскихъ, да яйъ, да д р. ямская, да 18 м стъ охотничьихъ; пашни пер.
< добр.^ земли 1092 чети съ осм.и съ третникомъ осминнымъ, да сер. земли
пер. 3067 ч тьи, да худ. земли п р. 527 четьи съ осм., и учинеиа сер.
земля добр. землею съ наддачею пер. 2454 чети безъ полуосм., а худ.
земли пер. учин нъ добр. землею съ наддачею 351 ч тьи безъ третпика
четвертиого, а наддачи дано того жъ пер. худ. з мли 175 четьи съ третиикомъ четвертнымъ, и всего въ порозжихъ земляхъ пер. добр. и сер.
и худ. земли добр. землею съ наддачею пер. 3897 ч тьи б зъ третиика
- осминного. И всего въ Еошгірскомъ у. за бояры и за дворяны, и за дьяки,
и за д тми боярскими за Коширскими за старыми пом щики и за новики
и которы служатъ съ отцовыхъ пом стей изъ иныхъ городовъ, и за сотники стр летцкими, и за охотники и за приказщики, и за прожиточными, и
за недоросльми со вдовами, и за сторожи, и за розсылщшш, и за служивыми тотары пашни добр. и сер. и худ. земли добр. землею съ наддачею
33.652 чети безъ ^трехника осминного, да пер. 54.196 четв. безъ
полутретиика осмшшого, и обоего пашни и пер. 87.848 четьи безъ
полуосм. Да въ порозжих£ земляхъ пашни пер. добр. и сер. и худ. земли
добр. землею съ наддачею 3897 четьи безъ третника осминного, с на у
вс хъ пом щиковъ 168.163 коп., л су пашениого 6353 дес. данепашенБОГО 5182 д е с , да поверстного л су въ розныхъ м ст хъ въ длипу 43 вер.
съ четыо, а поперегъ 23 вер. безъ чети. Сошного писма въ живущемъ 38
сохъ съ полусохою и полполчети и полполполтр ти и полполполчети сохи,
а въ пуст
66 сохъ безъ полполполчети и полполтрети сохи; да въ
пом сьяхъ же и въ медвеиомъ оброк сошного писма въ живущемъ 3 сохи
безъ полтрети и полполчети и полполполтрети и полполполчети сохи, а въ
пуст 2 сохи безъ трети и полполчети и полполполтрети и полполполчети
сохи, и всего сошного писма за вс ми пом щики и за татары, и что въ
пом сь жъ й въ медвепомъ оброк въ живущемъ 42 сохи безъ полполтрети и полполполчети сохи, а въ пуст 67 сохъ съ полусохою безъ
полполполчети и полполполтрети сохи, и обоего живущего и пустого
109 сохъ съ третью и полч ти сохи, и съ порозжими землями въ додачю
31.901 четьи безъ третника четвертного, и Въ точисло на Еошир пороз- ,
яшхъ земель 3897 четьи безъ третпика осминного, и еще пе дойдетъ ихъ
въ оклады 28.154 (*) чети съ полутретшщомъ. Да въ Коширскомъ жеу.
вотчины манастырскіе, всего 5 монастырей, слц. да(**) дер., да пустыхъ
(*) Зд сь въ подл. ошибка; должио быть 28104.—(") ЦиФра въ подл. замарана.
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І а с ла, да полов. села, да дер., да селищ да 16 пуст., а въ нихъ дв. монастырской да 7 дв. служныхъ и д теныш въ,, да 36 дв. крестьянскихъ, да
IS дв. бобылскихъ, да пустыхъ 9 дв. крестьянскихъ, да 15 м стъ дворов.
церковныхъ причетииковъ^ да 123 м ста дворов. кр стьянскихъ; пашни
добр.земли 159 четьи, да пер. 348 четьи, да сер. земли пашни 25 четьи,
да пер. 80 четьи, да худ. з мли пашни 6 четьи, да пер. 191 четв., с на
и съ т мъ что лугу л сомъ поросло 2065 коп., л су пашенного 82 дес,
да непаш нного 10 дес, да поверстного л су въ длину 7 верстъд а поперегъ 2 версты. Сошного писма въ живущ мъ полчети и полполчети и
полполполтрети сохи, а въ пуст coxa съ узж полполчети сохи. Да въ
Еоширскомъ же у. вотчины монастырскіе, а на т вотчины у игум новъ
съ братьею государ вы жаловалные тарханные грамоты во всякихъ государевыхъ подат хъ^ всего 2 монастырей I с , да 2 слц., да слободка, да
10 дер., да пустыхъ село, да 2 слц., да 4 пуст^ а въ нихъ 9 дв. манастырскихъ, дадв.поповъ, да 37 дв. служныхъ, да 189 дв. крестьянскихъ,
да 40 дв. бобылскихъ, да пустыхъ 20 дв. крестьянекихъ, да м. дворов.
монастырское, да 2 м. поповскихъ да 4 м. служни, да 114 м. крестьянскихъ; пашни добр. земли 835 четьи, да пер. 722 чети безъ третника
четвертного, да худ. земли пашни 114 ч тьи, да пер. 924 чета, с на
5525 коп., л су пашенного 150 дес, да непашенного 87 дес. Сошного
писма въ живущемъ coxa и полчети сохи, а въ пуст 2 сохи безъ трети
сохи. Да въ Еоширскомъ ж у. погосты на царя и великого князя земл ,
и всего 27 nor., а къ погостомъ 6 д р., а на погост хъ и въд ревняхъ 32
дв. поповскихъ, да 7 дв. діаконскихъ, да 6 дв. діачковыхъ церковныхъ,
да 1,9 дв. проскурницыныхъ, да 23 дв. (конца неЬостаетъ)

4) ВЕНЕВА СЪ У ЗДОМЪ.
Писцовая книга 7080 (1571—1S72) г. городка Городенска съ Веневскимъ посадомъ и
Веневскаго у зда, письма и ы ры князя Ивана Васильевича Мосальскаго да Григорья
Ярцова съ товарищи.—Хранится въ Московском-ъ Главномъ Архив Министерства Иностранныхъ Д лъ въ числ боярскихъ книгъ подъ № 1.

По государеву цареву и великого князя Ивана Васильевича всеа Русіи
наказу, писцы князь Иванъ Васильевичь Мосалской да Григорей Борисовъ
сынъ Ярцовъ да подьячей Юрьи Ортемьевъ да Шестакъ едоровъ княжъ
Ивановскую вотчину едоровича Мстисловского писали и м рили на
Венев на посад и около Веневского посаду на государя царя и великого
князя ш ъъ Веневскомъ у зд д т мъ боярскимъ новымъ пом щикомъ
Коширяномъ и Туляномъ пом стья отд ляли въ ихъ оклады половину
пашенные земли, а другую половину дикого поля:
Ч. I, отд л. 2.
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Городъ Г ор о де н е с к ъ , на р. на Веневп, ткъ з.ас чнымъ _ л сомъ,
поставленье боярина Ивана Васильевича Шереметева болшого. A у города
одна ст на ведена прямо по гор отъ зас чного л су, м ра е 50 саж., a
другая ст на ото княжъ Иванова двора внизъ къ р. къ Венев и подл р ку
Веневу до другого взлазу, а м ра е 71 саж а тр тья ст навверхъ отъ
р ки отъ Веневы подл врагъ, а м ра е 57 саж., а около города 200
саж., городень въ пеи 65 городень да 65 пазушинъ; а высота городу по
рбламки полуторы саж., насыпаиъ землею, а башня на город одна въ
ст н отъ зас чного л су на ворот хъ,, м ра е въ обломкахъ въ длину 5
саж. межъ уголъ, а поперегъ полупяты саж а верхъ у не надвое, покрыта
лубьемъ, а городъ крытъ лубьемъ и тесомъ; а въ башн въ верхомъ (sic)
бою въ обломкахъ 4 окна болшихъ да 8 оконъ малыхъ, а середнего бою 1
окно болшое да 8 оконъ малыхъ, а нижнего бою въ ворот хъ 4 окна
малыхъ, а на город верхнего бою въ обломкахъ 116 оконъ, а нижнего бою
132 окна. А на город наряду въ башн 2 пищали затинные по шти пядей
да пищаль турская скоростр лная, а стр ляютъ изъ нихъ Меншикъ Хрящевъ да ОлФерко Пахомовъ. Да ва городк жъ въ сполошное время стоятъ
съ пищалми стр лцовъ 50 челов.; да въ той же башп зелья пищалного
полдуда и 7 гривенокъ да 5 пуд. съ четвертью свинцу да 1 У% пуда и 2
гривенки с ры горячіе да 11 колуповъ жел зныхъ^ льютъ въ нихъ ядра
пищалные да полпуда ямчюги. Да подъ башиею же въ стороиней въ ст н
ворота косые, брусье на иглахъ. Да противъ воротъ для приступу струбишко дубовое на 4 углы да другіе воротечки малые въ ст ш въ городовой, въ подошв къ р. къ Вепевіь. Да въ город же 4 всходы на городъ на
_ ре.ж хъ. Въ городк же въ Городетску церковь теплая Христова мученица
Парасков я, нареченная Пятница, съ трапезою, поставлень приходное, a
въ ней образъ м стной Христовъ мученица Парасков я, на золот , пяти
пядей, в нецъ серебряной золоченъ, да 2 гривны серебряны позолочены,
1 басменная, а другая витая, да 2 образа Пречистые Богородицы умиленье
да образъ Никола чюдотворецъ, вс 3 на золот , пядница середнея, поставленье т образы князя Ивана Мстисловского, да 8 образовъ на золот , 3
обр. Пречисты даобразъ Иваиъ Златаустъ, да 3 обр. Николачюдотворецъ^
да обр. Спасовъ, вс пядницы, середнея поставленье Ивана Васильев. Шереметева болшого, да обр. Пречистые умилеиь за престоломъ, на
золот ^ да 100' образовъ пядницъ на золот и на б ли приходныхъ, да
княжъ Ивановожъ поставленье Мстиславского 2 св чи, а в су ,въ нихъ
пудъ съ четвертькь Да приходныхъ 20 св чь; а книгъ въ церкв евангилье
апракосъ въ десть, оболочено бархатомъ вшпневымъ, а на вемъ 4 еваньилисты м деные, позолочены, да крестъ да апостолъ тетръ въ десть, да 2
треФолоя въ десть, да псалтырь да шестодневецъ въ полдесть, да служ бникъ въ полдесть^ вс книги поповы, да минея опщая въ полдесть Ивана
Шереметева, сосуды церковные — потырь и 3 блюдца деревяные, да
кадило м д ное, да двои ризы полотняны , оплечье бархотъ червчетъ, да 2
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стихаря полотняные жъ, оплечье выбойка, а въ царьскихъ дверехъ запонъ
шбойчатой алой по зеленой земл . Да у церьквижъ два колокола, поставленье княжъ Ивана Мстисловского, а служитъ у то церькви попъ
Гаврило Мартиновъ сыиъ да попъ Захарей Павловъ сынъ, а дв ры у нихъ
на посад . Да въ городк же княжъ Ивановы Мстисловского житницьГ"
съ хл бомъ съ рожью I житницы^ межъ угловъ полутретьи саж., да житница 3 саж
съ углы, да житница полутретьи саж., да порозжихъ і
житницы по полутреть сажени, и всего въ городк 10 житнщъ; да въ
городк же князя Ивана Мстисловского хоромъ изба 3 саж., а въ ней
живутъ стр лцы для городового береженья^ да изба воротникова, да 2 изб (sic) стр летцкіе, сходятся въ нихъ стр лцы съ пищалми, да княжъ
Ивановскихъ людей, которые служили съземли и крестьянскихъ 71 кл тка
бревенные и пластинные для осадного времени; а кр пость у городка у
Городенска съ одну сторону р, Венева, а съ другую сторону врагъ впалъ
въ р. въ Веневу, а съ третью сторону ото врага и отъ зас чного л су надолобы ведены въ 3 ст ны отъ княжъ Иванова едоровича Мстисловского
отъ болшого двора и до верховья вражка, авражекъ впалъ вър. жъ въ
Веневу, а позадь княжъ Иванова болшого двора надолобы отъ р. отъ
Веневы ведены въ 3 ст ны къ зас чному л оу до третьей надолобы; позадь
посадцкихъ дворовъ отъ зас чного л су ведены до р. до Веневы до
мелницы до княже Ивановского до псарского двора ведены въ 3 ст ны,
а ото псарского двора до мелницы ведены надолобы въ і ст ны, а отъ
мелницы вверхъ Веневою надолобы ведены въ 3 ст ны позадь княжъ
Ивановского болшого двора, да вверхъ же Веневою надолобы ведены въ
одну ст ну, а отъ р. отъ Веневы подъ (sic) другую стор. посаду отъ с.
отъ Хорошею до запов дного л су ведены надолобы въ 3 ст ны позадь^
стр летцкіе слободы. На Венев же на посад церк. ПреображеішГ
Спасово, кл тцки, съ олтаремъ, да прид лъ Николы чюдотворца, a
соружили е приходомъ ново, а служити у то
церкви т мъ же
попомъ—попу Гавриу да попу Захарью да діякону соборомъ, что служатъ въ городк у Христовы мученицы Парасков и, нареченные Пятницы. На посад же дв. княжъ Ивановской Мстисловского, а на немъ
хоромъ нзба болшая 5 саженъ на подкл тц на ниекомъ, да другая изба
полутретьи саж., а межъ ихъ повалушка полутретьи саж./ да межъ ихъ
двои с ни, одны четырехъ саж., а другіе полупяты саж., дощаны липовые, да передъ ними крылцо 5 саж., да горница съ комнотою на подкл техъ: горница 3 саж., комната полутретьи саж.,противъихъповалуша
3 саж., на подкл т жъ, а межъ горницы и повалуши подс нные на
столб хъ 3 саж., а на подс нь со вс стороны защичено лубьемъ, да изъ
комноты переходы на столб хъ къ мыли , а мылна на подкл т полутретьи саж., а передъ нею крылцо на столб хъ не забрано, да на переднемъ двор горенка съ комнатою ниская, горница полутретьи саж., a
комнатка 2 саженъ; да на заднемъ двор 2 избы поваренные, одна 3 саж..
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а другая полутретьи саж.'., да дв пивоварни, въ одной сть варятъ, а въ
другой гіиво варятъ, да изба скатерная полуТр тьи саж., а поварни об по
S саж.; а около дв. половииу (sic) тытомъ тынено^ а другая проста, да
погребъ выходной, на немъ кл ть получеТверты саж., а живетъ въ томъ
двор осадная голова Василей Хрущовъ; да на княжъ Ивановскомъ же на
болшомъ двор изба полутретьи саж кабатцкая, а въ ней держитъ кобакъ
осадная голова Василей Хрущовъ да ц ловалникъ Малецъ Максимовъ да
Паня Лукьяновъ—продаютъ вино и пиво и медъ, а доходъ съ того кабака
сбираютъ на государя. Да противъ болшого двора княжъ Ивановского
дворъ конюшенной, а на двор хоромъ: изба 3 саж., да изба полутретьи
саж., об ветчаны, да на двор же конюшпи сц пные, а въ нихъ 57 перерубовъ/а длина конюшнямъ 145 сажеиъ, да па двор жъ житница 3
саженъ да мшаникъ 3 саж. же, да 6 желобовъ конскихъ, да дворъ псарской,, а на немъ хоромъ 2 избы по І 1 /^ саж., да чноланъ дощатой І 1 ^
саж., да 2 кл ти 2 саженъ, да у избы прист нъ 2 саж., да струбъ
медв жей 5 саж., йа 3 перерубы, а около двора тыпъ дубовой. На порад
жъ дворы поповскіе, что служатъ въ городк
у Христовы мученицы
Порасков и, нареченные Пятпицы, во дв. попъ, во дв. попъ (sic), во дв.
пономарь, во дв. проскурница, да 12 келей, а въ нихъ живутъ нищіе, a
питаютца о церкви Божьи; пашни церковные об ихъ поповъ и дьякона
отд лено 35 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на около поль и по дикому
полю межъ пашенъ 100 коп.; на посад жъ дв. княжъ Иванова приказщика Григорья Анисимова; на посад жъ дворы княжъ Ивановскихъ
людей, дв. прі зжего и 5 дв., дв. коровей, да княжъ Ицановскіе огородники (вс го 3 челов.), и всего 10 дв. На посад жъ слобода Стрплетцкая въ Додолной улиц вверхъ р. Веневы, съ горы отъ города вверхъ
по Венев иа л вой сторон да въ Горней улиц дв. сотйика стр летцкого,
5 дв. затишциковы, 8 десятниковъ стр летцкихъ, да 35 дв. стр лецкихъ, да
і дв. пусты, а стр льцовъ въ нихъ не прибраны. A no государев
грамот вел но т мъ стр лцомъ отд лити пашни: десятникомъ по 5 четьи
челов ку, а рядовымъ стр лцомъ по 4 чети челов ку, и та пашня
вел но имъ отм рити Василью Хрущову въ д р. въ Березовой изъ т хъ
поль, которые поля отъ Городенска. И Василей Хрущовъ писалъ ко
государю, что стр лцы въ дер. въ Березовой пашни не взяли, а прежъ
сего у князя Ивана у Мстисловского было на Вене.в стр лцовъ 100
челов., а ото кн. Ивана ото Мстисловского шло т мъ Веневскимъ
стр лцомъ 3 челов комъ затинщикомъ да 9 челов комъ десятникомъ,
всего-12 челов комъ, по рублю денегъ челов ку на годъ, а рядовымъ
стр лцомъ десятма челов комь по 25 алтынъ челов ку, да 48 челов комъ по 20 алт. че.юв ку да 30 челов комъ по полтин челов ку
на годъ, да имъ же вс мъ 100 челов комъ шло ото князя Ивана ото
Мстиславского хл бного оброку по 8 четьи ржи да по 10 ч тьи
овса, да по пуду соли челов ку на годъ. На посад жъ дворы черныхъ
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людей безпашенныхъ отъ княжъ Ивановского отъ болшого двора внизъ
no p. по Венев у князя Ивана садилися на лгот ново, всего черныхъ 33 дв.., а людей въ нихъ тожъ, а садилися при кн. Иван при
Мстиславскомъ на лгот въ 78 году и въ 79 году, а оброку давати
т мъ чернымъ людемъ 3 рубли и 10 алт., съ двора по гривн на годъ, да
пошлинъ съ рубля по 10 ден гъ. На Венев жъ на посад торгъ противъ
городка отъ запов дного л су подл надолобъ на враг на правой сторон ,
всего въ дву рядехъ 54 лавки да 17 полковъ (стр льцовъ и посадскихъ
людей), а торгуютъ въ нихъ всякимъ мелкимъ товаромъ еженед ль по
пятницамъ, а оброку давати т мъ торговымъ людемъ 6 руб. и 8 алт. и 2
денги, съ лавки по гривн , а съ полку по 10 ден. на годъ, а верстатися
имъ въ томъ оброк м жъ себя по товару и'промысломъ. На посад жъ
дворы царевыхъ и великого князя дворцовыхъ крестьянъ^ отъ надолобъ
идучи подл врагъ подъ зас чнымъ л сомъ:. во дв. староста Василей Борзуновъ да 42 дв. крестьянъ (въ тсімъчисл земской діачокъ). На носад
же дворы княжъ Ивановскихъ людей, которые служили у князя Ивана
съ земли, всего 3 дв., и въ т дворы вел но старост Васюку Борзукову
(sic) назвати крестьянъ. И вс го на посад дворцовыхъ крестьянъ 42 дв.,
а людей въ еихъ 44 челов., да 3 дв. кияжъ Ивановскихъ людеи;
пашни въ пол добр. земли 214 дес. съ полудес.,, а въ дву потому жъ,
, с на около поль по дикому полю и въ отхожихъ м стехъ 1320 коп., л су
около поль дубровы пашенные 4 дес, а вытей кр стьянскихъ 33 выти.
A no государеву указу дано крестьяномъ на выть пашни- добр. земли по
6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, и изъ тое пашни дахати
имъ на царя и великого князя 49 дес. съполудес. ржи да 49 дес. съ
полудес. овса, съ выти по полутор дес. ряш да по полутор дес.
овса, а на собя крестьяномъ пашни пахати 165 дес. на выіъ, по 5
дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на ЕМЪ дано на выть по 40
коп.> а сошного писма полсохи безъ полполтр ти сохи, опричь государевы пашни. А оброку имъ давати царю и в ликому князю въ Стр лецкомъ Приказ за мелкой дрходь—за бараны, и за полти^ и за куры, и
за яица, и за см тану—денгами съ выти по 8 алт. безъ 2 ден., и того 7
руб. 19 алт. и 4 д н.; да крестьяномъ ж давати за дань медвяного
оброку 6 руб. 2^0 алт., съ выти по 2 гривны, и всего оброку крестьяномъ
давати за мелкой доходъ и за медвеной оброкъ 14 руб. и 6 алт. и 2 ден.
И всего на Венев на посад ц рковь съ прид ломъ да въ городк церк.
теплая, а дворовъ на ц рковнои земл 3 дв. да 3 дв. княжъ Ивановскіе
едоровича Мстисловского, да на посад жъ стр л тцкихъ и затинщиковыхъ и княжъ Ивановскихъ дюд и дв. и черныхъ люд й идворцовыхъ
крестьянъ. всего 135 дв., а людей въ нихъ 137 челов. да 7 дв. пусты;
пашни въ пол добр. земли дворцовыхъ крестьянъ 429 четьи, а въ дву
потомуже, с на 1320 коп. да ц рковные пашни 35 ч тьи, с на 100 коп.,
л су дубровново 4.дес., а оброку давати царю и великому князю въ Стр -
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л цкомъ Приказ т мъ посадцкимъ чернымъ людемъ и торговымъ людемъ
и дворцовымъ кр стьяномъ 23 руб. и 2S алт. б зъ дву денегъ да пошлинъ
съ того оброку съ рубля по 10 ден. А кр пость около Городенского посаду
л съ обшелъ болшой зас чной съ одну сторону отъ Городенского посаду
мимо с. Хорогаею до Тулского у зда до Еарникъ (sic) no ст н въ длину
на IS верстъ,, а попер гъ на 7 в рстъ, а инд и болши, а инд менши,
а съ другую сторону отъ Городенска жъ мимо с. Озеренска до Еоширскою
у. л су болшего зас чного жъ по см т въ длину на 11 верстъ, а поперекъ
на 6 в рстъ, а инд и болши, а инд менши; у Городенского жъ посаду
княжъ Ивановскоя мелница на р. на Венев , колесо н меці^ое болшо ,, a
на м лниц струбъ дубовой 9 саж., а въ немъ S перед ловъ да шестой
перед лъ изба въ томъ же струб ,, да у тое жъ мелницы на р. на Веневіь
почахъ прудъ д лати, у плотины подшва .обложена брусьемъ дубовымъ; въ
Городенску жъ j $. j Веневы на бер гу з лейня ямчюжная со всякою
снастью, ч мъ ямчюгу д лаютъ; у р. жъ у Веневы на б регу сарай 60
саж., а въ нихъ сд лано при княз Иван на церковно стро нья 5000
кирпичю.
Въ Веневскомъ же у. около Городенскою посаду села и д ревни царя и
великого князя дворцовы : с. Озеренескъ, ва р. на Венев , подъ зас чнымъ л сомъ,, а въ немъ 49 дв. крестьянскихъ, а людей вънихъ 54 челов.;
пашни въ пол добр. з мли 237 дес. съ четвертью, а въ дву потомужъ,
с на по рчк. по Венев и по запов днымъ дубровамъ 1460 коп., л су кустарю н пашенного 5 д с , а вытей крестьянскихъ 36 вытей съ полувытью; a no государ ву указу дано крестьяномъ на выть пашни добр.
земли no 6 д с. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, изъ то пашни
пахати имъ на царя и великого князя 55 д с. безъ ч тв. дес." ржи да 55
дес. безъ четв. овса, съ выти no-полутор дес. ржи да no полутор дес.
овса, а на себя крестьяномъ пахати пашни на выть по 5 д с. въ пол , a
въ дву потому ж , а с но имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма
полсохи безъ полполполтрети сохи, опричь государевы папши>; а оброку
имъ давати царю и великому князю въ Стр лецкомъ Приказ за мелкой
доходъ—за бораны и за полти и за куры и за яица и за см тану—д нгами
съ выти no 8 алт. безъ 2 денегь, и того 8 руб. и 13 алт. съ денгою; да
крестьяномъ ж давати за дань медвеного оброку 7руб. и 10 алт., съ
выти no 2 гривны, и всего оброку- крестьяномъ давати за м лкой доходъ и
за м двеной оброкъ 15 руб. и 23 алт. съ денгою. Дер. Свиридова, на р.
на Венев , а въ ней 17 дв. крестьянскихъ^ а людей въ нихъ тожъ; пашни
въ пол добр. земли 81 д с. съ четью дес, а въ дву потому жъ, с на no
p. no Веневп и no p. no Ocempy и no врагомъ и no запов днымъ поляномъ 500 коп., л су непашенного 2 д с , а вытей крестьянскихъ 12 вытей
съ полувытью; a no государеву указу дано крестьяномъ на выть пашни
добр. земли no 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, и изъ то
пашни пахати имъ на царя и в ликого князя 19 дес. б зъ четьи ржида 19
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дес. безъ четьи овса, съ выти по полутор дес. ржи да по полутор дес.
овса, а на себя крестьяномъ пахати 62 дес. съ полудес, на выть по 5 дес.
въ пол , а въ дву патому жъ, а с на имъ на выть даво по 40 коп.;асошного писма полч тьи еохи и полполполчети сохи, опричь государевы пашни; а за мелкой доходъ—за полти и за бораны и за куры и за яица—даватиимъ съ выти по 8 алт. безъ 2 денегъ, и того 2 руб. и 29 алт. сті денгою'
да крестьяномъ ж давати за дань м двеного оброку 2 руб. и 16 алт. и
4 д н., съ выти по 2 гривны., и всего оброку крестьяномъ давати за мелклй доходъ- И' за медвеной оброкъ S руб. и 12 алт. и 3 ден. С. Хорошее, на р. ца Венев , подъ зас чнымъ л сомъ, а въ немъ крестьянъ
34 дв., а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 221 дес,
а въ дву потому жъ, с на no p. по Венев ш межъ паш нъ около поль по
врагомъ 1360 коп^л су присадного болшого черного въ длину н а і ^ в е р сты, а поперегъ на полверсты; а вытейкрестьянскихъ34выти; а погосудареву указу дано имъ крестьяномъ на выть пашни по 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, и изъ то .пашш пахати имъ нацаря
и великого князя 51 дес. ржи да 51 дес. овса, а на себя крестьяномъ похати 270 дес, на выть по 5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на
имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма полсохи безъ полч ти и
полполполтрети сохи опричь государевы пашни; а за мелкой доходъ—за
полти и за брраны и за куры и за яица—давати крестьяномъ съ выти по
8 алт. безъ 2 денегъ^ и того 7 руб. и 27 алт. и 2 д., да крестьяномъ ж
давати за дань медвеного оброку 6 руб. и 26 алт. и 4 д., съ выти по 2
гривны, и всего оброку крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за м двеной оброкъ 14 руб. и 20 алт. и 4 д. С Пов тшно, на рчк. на Ребинк ,
а въ н мъ церк. Рожество Пр ч. Богородицы, доставлені и строені въ
церкв приходное, а дворовъ у церкви: во дв. попъ^ во дв. пономарь, во
дв. проскурница, да 6 келей, а въ нихъ живутъ ншціе, питаютца о церкв Божіей, а дворовъ на церковной з мл 4 дв. да 2 дв. княжъ Ивановскихъ людей да крестьянскихъ 55 дв., а людей въ вдхъ тожъ., да 4 дв.
пусты; пашни въ пол добр. земли 289 дес. съ четью дес. да дикого
поля межъ т хъ же пашенъ 25 дес, а въ дву потому жъ, с на
около поль и по врагомъ • 1800 коп., да церковные пашни 15 дес.
въ пол , а въ дву потому жъ> с на церьковного 50 коп., л су
присады поверстного по см т въ длину на версту, а поперегъ на
полверсты, а вытей крестьянскихъ 44 выти съ полувытш; a no государеву указу дано крестьяномъ на выть пашни по 6 дес. съ полудес. въ
пол , а въ дву потому жъ, и изъ тое пашнп пахати имъ на государя царя и
великого князя 67 дес. безъ четьи д с. ржида67 дес. безъ четьи дес. овса,
а на себя крестьяномъ пахати 222 дес. съ полудес, на выть по 5 дес. въ
пол , а въ щ потому жъ, а с на имъ дано на;выть по 40 коп.; асошного
писма полсохи и полполч тьи сохи, опричь государёвы пашни и опричь
дикого поля, что у ,нихъ межъ пашень ещо н розпахано; а дикое поле въ
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выти въ сошиое писмо не полож но; а за м лкои д ходъ доватй имъ съ
выти по 8 алт. безъ дву ден., и того 10 руб. 8 алт. безъ д нги; дакр стьяномъ же давати за дань м двяного оброку 8 руб. и 30 алт., съ вытя по 2
грив., и всего оброку крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за медвяной
оброкъ 19 руб. ші алт. съ денгою. С. Омелнит, на рчк. на Омелник ,
подъ Болшимъ л сомъ, а въ с. церк. Троица Живоначалная, поставленіе и строенье приходное, да въ с. ж дворовъ: во дв. попъ,
во дв. понамарь, во дв. проскурница да 6 " кблей, а въ нихъ живутъ
нищіё, питаютца милостинею о церкви Божьей; а дворовъ на ц рковнйй
земл 3 дв., а крестьянскихъ 60 дв., а люд й въ нихъ тожъ; пашни въ пол
добр. земли 270 дес. безъ ч ти дес, да дикого поля межъ пашни 7 дес.
съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Омелник и
по дикому полю и по врагомъ 1660 коп. да церковного с на1 50 коп., да
л су ч рного межъ с. Лов ткта да Омелника въ длину на 2 в рсты,
а поперегъ на в рсту; а вытей крестьянскихъ 41 выть съ полувытью, a
no государеву указу ДЕІНО крестьяномъ на выть пашни по 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому же, и изъ тое пашни похати на царя и великого князя 62 дес. съ четв. ржи да 62 дес. съ четью овса, съ выти по
1 % дес. ржи да по А дес. овса, а на себя крестьяномъ похати 207
дес. съ полудес, на выть no S дес. въ пол , а въ дву потому жъ,, а с на
имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма полсохи, опричь государевы папши и опричь дикого поля, а дикого поля въ выти и въ сопшое
писмо н положено; аза мелкой доходъ—за полти и за бораныи за куры,
и за яица и за сметану—давати имъ съ выти по 8 алт. б зъ 2 д н., и того
9 руб. и 18 алт. съд нгою, да крестьяномъ же давати за дань медв ного
оброку 8 руб. и 10 алт., съ.выти по 2 грив., и всего оброку крестьяномъ
давати за мелкой доходъ и за медвяной оброкъ 17 руб. и 28 алт. съ денгою. Дер. Елішская, за р. за Омелтікомъ, а въ ней крестьянъ 39 дв.,
а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добр. з мли 159 дес. съ ч тью да
дикого поля м жъ той же пашни 50 дес, а въ дву потомужъ, с наоколо
поль и по дикому полю и по врагомъ 980 коп., л су пов рстного посм т
посторонь с. Омелника въ длину на полверсты, а поперегъ на полверсты жъ,, а вытей крестьянскихъ 24 выти съ полувытью, a no государеву
указу дано крестьяномъ на выть пашни добр. земли по 6 дес. съ полуд с.
въ пол , а въ дву потому жъ^ и изъ то пащни похати имъ на царя и великого князя 37 дес. безъ ч тв. ржи да 37 дес. безъ четьи овса, а на себя
крестьянскомъ похати 122 дес. съ полудес, на выть по 5 дес. въ пол , a
въ дву потомужъ, а с на имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма
* четв. сохи и полполчетьи сохи, опрйчь государевы пашни и опричь дикого
поля, что у нихъ межъ паш нъ еще не роспахоно, а дикое поле въ выти
и въ сошное писмо не положено; а за м лкой доходъ—за полти и за бараны и за курыи за яица и за сметану—давати кр стьяномъ съ выти по
8 алт. б зъ 2 денегъ, и того 5 руб. 20 алт. и 7 ден.; да крестьяномъ ж
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даватизадань медвяного оброку 4 руб. и 30 алт., и всего оброку крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за медвяной оброкъ 10 руб. и 17 алт. и
5 ден. Дер. Пахомова, на рчк. на Б лиц , а въ н й крестьянъ 2S дв.,
людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 130 д с , да дикогополя
межъ т хъ-пашенъ^ что еще не розпахано, 30 дес.д а-въ дву потому жъ,
с на межъ пашни и около поль по дубровомъ и по дикому полю 800 коп.,
л су межъ поль дубровы пашенны 12 дес. да непашенного л су 8 дес,
а вытей крестьянскихъ 20 выт й, a no государеву указу. дано кр стьяномъ на выть папши добр. земли по 6 дес. съ полуд с. въ пол , а въ дву
потому жъ, и изъ тое пашни пахати имъ на царя и великого князя 30 дес.
ржи да 30 д с. овса, съ выти по І г Д ес - Р ж и Да п о І з Д с. овса,
а на себя похати крестьяномъ 100 дес, на выть по 5 део. въ пол , а въ
дву потомъ жъ, а с на имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма
четв. сохи, опричь государевы пашни и опричь дикого поля, что у нихъ
межъ пашень що не розпахоно, а дикое поле въ выти и въ сошное писмо
не положено; а за мелкой доходъ—за полти и за бараны и за яица и за
сметану—давати крестьяномъ съ выти по 8 алт. б зъ 2 денегъ^ и того
4 руб. 20алт., да крестьяномъ же давати за даньм двяногооброку 4 руб.,
съ выти по 2 гривны,, и всего крестьяномъ давати за м лкой доходъ и за
м двяной оброкъ 8 руб. и 20 алт. Дер. Хшмевая, въ неи крестьянъ
20 дв., a людей въ нихъ тожъ, да дв. княжъ Ивановского челов ка;
пашни въ пол добр. земли 130 дес. да дикого поля межъ т хъ же пашенъ, что еще не разпахоно, 40 дес, а въ дву потому жъ, с на межъ
пашни и около поль и по врагомъ 800 коп., л су межъ поль дубровы пашенны 25 дес; а вытей крестьянскжхъ 20 вытей, a no государеву указу
дано крестьяномъ на выть пашни добр. земли по 6 дес. съ полудес. въ
пол , а въ дву потому жъ, и изъ то пашни похати имъ на царя и великого князя 30 дес. ржи да 30 дес. овса, съ выти по І 1 /^ дес.^ржи да
по \у% д с, овса, а на себя крестьяномъ похати 100 дес, на выть no
5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на имъ на выть дано по 40 коп.;
а сошного писма четв. сохи, опричь государевы пашни и опричь дикого
поля, что у нихъ межъ пашенъ ещ не роспахано, а дико поле въ выти
и въ сошное писмо не положено; а за м лкой доходъ давати съ выти по
8 алт. безъ 2 ден., и того 4 руб. и 20 алт.; да крестьяномъ ж давати за
дань медвяного оброку 4 руб., съ выти по 2 гривны, и всего крестьяномъ
давати за мелкой доходъ и за м двяной оброкъ 8 руб. и 20 алт. Дер. Б лгщы, на рчк. на Б лиц , а въ н й крестьявъ 33 дв., а людей въ
нихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 117 д е с , да дикого поля м жъ
т хъ же пашенъ, что ще н розпахано, 45 дес, а въ дву потому жъ,
с на no p. по Б лиц и по врагомъ и по добровамъ (sic) 720 коп., л су присады черного 5 дес. да л су жъ около поль добровы пашенны 8 дес, a
вытей крестьянскихъ 18 вытей, a no государеву указу дано крестьяномъ
на выть пашни добр. земли по 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву по-
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тому жъ, и изъ то пашни похати имъ на царя и в ликого князя 27 дес,
съ выти по ІУЪ д с. ржи да по 1 ] / 2 дес. овса, а на собя крестьяномъ похати 90 дес, на выть по 5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ,
а с на имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма четв. сохи и полполч тьи сохи, опричь государевы пашни и дикого поля, что у нихъ тжъ
пашенъ що не розпахоно, а дикое пол въ выти и въ сошное писмо н положено; а за мелкой доходъ давати крестьяномъ съ выти по 8 алт. б зъ 2
ден., и того 4 руб. и 5 алт. безъ2 ден да крестьяномъ ж давати задань
м двеиого оброку 3 руб. и 20 алт., съвыти по 2 гривньі;, и всего крестьяномъ давати за мелкойдоходъ и за медв ной оброкъ 7 руб. и 25 алт. б зъ
2 ден. Дер. другіе Бплгщы Романова, въ ней крестьянъ 13 дв., а людей
въ нихъ тожъ; пашни въ иол добр. з мли 71 дес. съ полудес. да дикого
поля межъ т хъже пашенъ, что еще не разпахано, 2S дес, а въ дву потому жъ, с на около поль и по дубровомъ 440 коп., л су дубровы паш нного 10 дес; а вытей крестьянскихъ 11 вытей, a no государеву указу дано
крестьяномъ на выть пашни добр. земли по 6 дес. съ полудес. въ пол , a
въ дву потомуже, и изъ тое пашни похатинацаряивеликогокнязяіб дес.
съ полудес, съ выти по 1 % дес. ржи да по 1 % дес. овса, а на себя крестьяномъпохати 8S дес, ва выть no S дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на
имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма полчети сохи, опричь государевы пашни и опричь дикого поля, что межъ пашенъ еще н розпахано, а дикое пол въ выти и въ сошное писмо н положено; а за мелкой
доходъ—за полти иза бораны и за куры и за яица и засметану—давати
крестьянойгь съ выти по 8 алт. б зъ 2 ден., и того 2 руб. и 17 алт. и 4 ден.;
да крестьяномъ же давати за дань медвеного оброку 2 руб. и 2 гривны, и
всего крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за медвяйой оброкъ 4 руб.
24 алт. и 2 д. С Прудища, на рчк. на Озе^шш^авънемъц рк.Покровъ
св. Богородицы, постовл ніе и схроеніе въ церкв приходно , а дворовъ
на церковной земл : во дв. попъ, во дв. проскурница да 5 к лей, а въ
нихъ живутъ нищіе, питаютца о церькв Божіей; пашницерьковныедобр.
в мли 13 чети да дикого поля 15 ж четьи, а въ дву пол хъ потому жъ,
с на церьковного 100 коп., а крестьянскихъ 56 Дв., а люд й въ вихъ 59
челов.; пашни 172 дес. съ четью^ да дикого поля межъ т хъ пашенъ,
Что еще н розпахано, 21 дес, а въ дву потому жъ, с на межъ пашни
по дубровамъ 1060 коп., л су дубровы пашенныя 20 дес. да л су жъ
дубровного непашенного 8 дес; а вытей кр стьянскихъ 26 вытей съ
полувытью, a no государеву указу дано крестьянамъ на выть папшидобр. з мли по 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, и изъ
тое пашни похати имъ на царя и великого князя по 40 дес. безъ ч тв.,
1
(съ выти) по іУа дес. ржи да no l /^ дес. овса, а на' себя крестьяномъ
пахати 132 дес. съ полудес, на выть до 5 дес. въ пол , а въ дву
потому же, а с на имъ дано на выть по 40 коп.; а сошного писма
четв. сохи и полполтрети сохи, опричь государевы пашни и опричь /^ико-
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го поля, что у нихъ межъ т хъ ж пашенъ ещ не розпахоно, а дикое
пол въ выги и въ сошно писмо не положено; а за мелкой доходъ—за
полти и за бораны и за куры и за яица и за сметану—-давати крестьяномъ
съ выти по 8 алт. безъ дву денегъ, и того 6 руб. и 3 алт. съ денгою; да
крестьяномъ же давати за дань медвяного оброку 5 руб. и 10 алт., съ
выти по 2 гривны, и всего крестьяномъ давати за мелкой доходъ и замедвяной оброкъ 11 руб. и 13 алт. съ денгою. Д р. Озерншъ, ~на оз рк и
на рчк. на Озертк , въ ней крестьянъ 34 дв., а людей въ нихъ тожъ,
да дворъ князя жъ Ивановского челов ка; папши въ пол добр. земли 175
дес. съ полудес. да дикого поля межъ т хъ ж пашенъ^ что еще верозпахоно, 51 дес, а въ дву потому жъ, с на по врагомъ, по дубров и межъ
пашни 1080 коп., л су дубровы пашенны около поль 15 дес. дал сужъ
непашенного Медв жья кря 20 дес; а вытей крестьянскихъ 27 выт й, a
no государеву указу дано крестьяномъ на выть пашни добр. земли по 6
дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, и изъ то пашни похати
имъ на царя и великого князя 40 дес. съ полудес, съ выти по 1%
дес. ржи да по І а дес. овса, а на/с бя крестьяномъ похати пашни
135 дес, на выть по 5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на имъ
дано навытьпо 40 коп.; а сошного писма четьисохи и полполтрети coxn^
опричь государевы пашни и опричь дикого поля,, что у нихъ межъ т хъ
же пашенъ ещ не розпахано, а дикое поле въ выти и въ сошно писмо
н положено; а за мелкой доходъ—за полти и за бораны и за куры и за
яицыиза сметану—давати крестьяномъ съ выти по 8 алт. безъ 2 денегъ,
и того 6 руб. и 7 алт., да крестьяномъ же давати за дань медвеного
оброку 5 руб. и 30 алт/и 2 д н., съ выти по 2 гривны, и всего крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за медвеной оброкъ 11 руб. и 20 алт. и 1
ден. Дер. Золомы, ш Зоммшіхъ верх хъ, а въ ней дворы княжъ Ивановскихъ людей Мстисловского, а служили у ЕНЯЗЯ Ивана съ* земли,
всего 35 дв., а людей въ нихъ тожъ/да дв. пустъ, и въ т дворы вел но
т хъ же дворцовыхъ селъ старост Василыо Борзунову да ц ловалникомъ
назвати крестьянъ и грамота имъ: приказная дана; пашни въ пол добр.
земли 237 дес. съ четью да дикого поля м жъ т хъ ж пашенъ, что щен
разпахоно, 25 д с , с на по рчк. по золомамъ и межъ пашни 1460 коп.,
л су дубровы пашенны 9 дес, а вытей крестьянскихъ 36 вытей съ полувытью, a no государеву указу дано на выть пашни добр. земли no дес.
съ полудес. въ пол , а въ.дву потому жъ, и изъ тое пашни пахати на гоеударя царя и великого князя 55 дес. безъчетьи ржида 55 дес. безъч ти
овса, съ вытид) l1/^ дес. ржи да no 1% дес. овса, а на себя крестьяномъ
пашни похати 182 дес. съ полудес, no 5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на имъ дано на выть по 40 копенъ; а сошного писма полсохи
безъ полполполч тьи сохи, опричь государевы пашни и опричь дикого
поля, что межъ т хъ пашенъ еще не розпахано, а дикое поле въ выти и
въ сошное писмо не положено; а за мелкой доходъ—за полти и за бораны
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и за куры и за яица и за сметану—давати крестьяномъ с выти по 8 алт.
б зъ 2 д н., и того 8 руб. и 13 алт. съ денгою, да крестьяномъ же давати
за данъ медвяного оброку 7 руб. и 10 алт и всего крестьяномъ даватиза
мелкой доходъ и за м двеной оброкъ 15 руб. и 23 алт. съ денгою.
На Венвв жъ въ Околоюродномъ ст. дер. Березовая, на р. на Венев ,
a no государев грамот вел но въ той дер. Василью Хрущеву отд лити
Веневстмъ стр лцомъ 50 ч лов комъ пашни 205 четьи въ пол , а въ дву
потому жъ, а досталь в л но ему беречи на государя до государева указу,
и стр лцы пашни н взяли, и ха дер. приписана къ государевымъ къ дворцовымъ ж селамъ, а въ ней крестьянъ 37 дв., а люд й въ нихъ 15
челов., да дв. княжъ Ивановскрго челов ка; пашни въ пол добр. з мли
175 д с. съ полудес. да дикого поля межъ т хъ ж пашенъ, что ещ не
розпахоно, 75 дес, а въ дву потому жъ? с на межъ пашни и no p. по Венев и по дикому полю 1080 коп., л су непашенного березоваго болота
4 дес, а выт й крестьянскихъ 27 вытей,а по государ ву указу дано крестьяномъ на выть пашни добр. земли по 6 дес. съ шлудес. въ пол , а въ
дву потому жъ, и изъ то пашни пахати имъ на царя и в ликого князя 40
дес. съ полудес. ржи да 40 д с. съ полудес. овса, съ выти по І 1 /^ дес.
ржи да по 1/4 дес. овса, а на себя крестьяномъ похати 135 дес. на выть,
по 5 дес.въ пол ,авъ дву потому жъ^а с на имъ дано на выть по 40 коп.;
а сошного писма четв. сохи и полполполтр ти сохи опричь государевы
пашнииопричьдикогополя, что межъ т хъ же пашенъ еще не розпахано;
а дикое поле въ выти и въ сошно писмо не положёно; а за мелкой доходъ—за полти и за бораны и за куры и за яица и за см тану—крестьяномъ давати съ выти по 8 алт. безъ 2 ден гъ, и того 6 руб. и 7 алт., да
крестьяномъ же давати за дань м двеного оброку 5 руб. и 30 алт. и
2 д нги, съ выти по 2 гривны, и всего крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за м двяной оброкъ 11 руб. и 20 алт. и 2 д н.
И всего на Венев въ Городенску, на посад и въ Веневскомъ у. государевыхъ царевыхъ и великого князя дворцовыхъ 5 с. да 9 дер., а вънихъ
3 церкви, опричь Городенска, а на церковной земл 10 дв. да 17 келей,а
въ нихъ живутъ вшці , питаютца о церкви Божіи, а крестьянскихъ тяглыхъ 514 дв., а людей въ нихъ 530 челов., да 44 дв., а въ нихъ жили
княжъ Ивановскіе люди Мстисловского, а служили у киязя Ивана съ
земли, и въ т дворы вел но т хъ же дворцовыхъ селъ старост Васюку
Борзунову да ц ловалникомъ назвати крестьяиъ въ тягль, и грамота имъ
приказная дана, и всего княжъ Ивановскихъ люд й кр стьянскихъ 558 дв.
да 4 дв. пусты, пашни въ пол добр. земли 2681 дес. съ четв. да дикого
поля межъ т хъ ж паш нъ, что ещ не роспахано, 437 дес, а въ дву
потому жъ, с на 16,500 коп., л су дубровы пашенны 103 дес. да
л су жъ непашенного черного и дубровного 52 д с. да поверстного л су
межъ т хль же с лъ и д р в нь въ розныхъ м ст хъ по см т въ длину на
5 верстъ, а поперегъ на пол-3 в рсты, инд болши, а инд менши; а вы-
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тей крестьянскихъ 412 вытей съ полувытью, a no государеву указу дано
крестьяномъ на выть пашни по 6 дес. съ полудес. въ пол , а въ дву потому жъ, и изъ то пашни пахати крестьяномъ на государя царя и великого князя 619 дес. безъ четьи дес, съ выти по і у 2 десятины ржи,
да по ІУа дес. овса, а на себя крестьяномъ пахати пашнн 2062 дес.
съ полудес.,, на выть по 5 дес. въ пол , а въ дву потому жъ, а с на имъ
дано на выть по 40 коп.; а сошного писма S сохъ и полч ти иполполполч тьи сохи, опричь государевы пашни и опричь дикого поля, что еще не
розпахано, а дикое пол въ выти и въ сошное писмо не положено; а оброку крестьяномъ давати царю и великоМу князю въ Стр л цкомъ Приказ
за мелкой доходъ—за полти и за бораны и за куры и за яица и за сметану—денгами 94 руб. и 29 алт. съ денгою, съ выти по 8 алт. безъ дву
денегъ, да крестьяномъ же давати за дань медвяного оброку 82 руб. съ
полтиною, съ выти по 2 гривны, или ямскі и прим тные д нги и за зас чное и за емчюжное д ло по розводомъ, какъ въ которомъ году кр стьяномъ легче, для того, что имъ въ т хъ дворцовыхъ с л хъ пахати на государя пашни, а м сто украинное и крестьяне садились ново и впередъ бы
отъ государ выхъ податей т села-не запуст ли, и всего оброку крестьяномъ давати за мелкой доходъ и за медвеной оброкъ 177 руб. и 12 алт. и
3 ден.,да пошлинъ съ рубля по 10 ден. A no отписнымъ книгамъ Степана
Пестова да подьячего Копыла Васильева, л та 7079 г., написоно въ т хъ
сел хъ и въдеревняхъ пашни крестьянскі 3S61 четь съ осм. въпол , авъ
дву потому жъ, да/дикого поля, что дано крестьяномъ на пашнюжъ, 1281
четь, с на крестьянского на дикомъ пол 1340 дес, да^ въ т хъ же сел хъ и деревняхъ пашни напйсано княжъ Ивановскихъ людей Мстисловского 699 четьи съ осм. да дикого поля 196 четьи, и всего въ отписныхъ
книгахъ въ т хъ въ дворцовыхъ сел хъ и деревняхъ написано пашни крестьянскіе княжъ Иваиовскихъ людей 4260четьи'дадикогополя1477четьи,
и обоего пашни и дикого поля 5737 четьи въ пол , а въ дву потомъжъ, и
передъ отписными книгами по княжъ Иванов м р Мосалского да Григорья Ярцова съ товарыщи въ т хъ дворцовыхъсел хъивъд ревняхъприм рено пашни 1102 четьи съ осм. въ пол , а въ дву потому жъ; а вытей
было крестьянскихъ въ т хъ дворцовыхъ сел хъ и въ деревняхъ при княз
Иван при Мстисловскимъ 335 вытей, опричь кня?кихъ людей пашни,
а на выть было у князя Ивана Мстисловскаго пашни дано крестьяномъна выть по 13 четьи въ пол , а въ двупотомужъ, иизъ то пашни
выбирали у них на князя Ивана изъ выти по 1 г дес. ржи да по
IVij дес. яри лутчего" хл ба, да с на косили на князя Ивана на дикомъ пол по 30 коп., а оброку съ нихъ имали на князя Ивана на Мстисловскогосъ выти по 2 полтя да по борану да по 2 оеоска да по двое
куровъ да по десятку лну да съ повозомъ къ Москв съ выти по 2 подводы
на годъ.
Книги отд лные Веневскою у. писма и отд лу князя Ивана Васильевича
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Масалскаго да Григорья Ярцова съ товарыщи. Л та 7080 сентября въ
12 д нь, по государеву царя и великого князя Ивана Васильевича всеа
Русіи йаказу,, писцы князь Иванъ Васильевичъ Масалской да Григорей
Борисовъ сынъ Ярцовъ да подьячіи Юрей Ортемьевъ да Шестакъ едоровъ отд ляли до князь Ивановской вотчины Мстиславского пом отья
княземъ и д темъ боярскимъ Коширяномъ и Туляномъ дворовымъ (sic)
городовъ въ ихъ оклады половину въ живущіе пашеииы земли, а другую
полов. изъ дикихъ поль и изъ дубровъ. Въ Веневскомъ у. станы, а въ нихъ
села и деревни за пом щики, которые изспом щены по государеву наказу
и по грамотамъ: ст. Веркошской, ст. Околоюродной, ст::Полосшской,ст.
Есенецкой.
Ст. Верковдской, а въ немъ села и деревни за пом щики:
За Васильемъ да за Давыдомъ за Васильевыми д тми Хрущова: дер.
Бяково, на р. на Осетр , а въ н й крестьянъ 28 дв.; пашии въ пол
290 четьи,а въ дву потому жъ, з мля добра, с на около поль и по врагомъ
и по р. по Осетру и вверхъ по рчк. по Рудниц на ТроФимовой полян
600 коп., л су присады пашенного подл р. Осетра 13 дес, а и пашениого л су ч рного 20 дес. Дер. Сосентна, отъ вершку на сухомъ Осетрец , а въ н й крестьянъ 13 дв.; пашни въ пол добр. земли 80 ч ти,
а въ дву потому жъ, с на по запов днымъ полянамъ подъ зас кою на Еазиновой полян межъ поль 240 коп., л су пашенного около поль 10 дес,
да поверотного л су позади дер. Сосенки по см т въ длину на 2 версты,
а попер гъ на в рсту. И всего за Васильемъ да за Давыдомъ 2 дер., а въ
нихъ 41 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добр.
земли 370 четв., а въ дву потому жъ, с на 840 коп., л су пашенного 25
дес, а непашенного 20 д с , да поверстного л су въ длину 2 в рсты, a
поп р гъ верста; а сошного писма полсохи безъ полполполтрети сохи; a
no государеву наказу вел но за Васильемъ за Хрущовымъ пом стья
учинити въ половину его окладу 200 ч тв., а за братомъ его за Давыдомъ
вел но учинити пом стья для Озовскіе слунібы половина его окладу
200 жъ четв., а другая половина ихъ окладовъ вел но имъ отд лити
изъ дикихъ поль, и Василья да Довыда Х р у щ о в ы х ъ н е дошло въ т хъ
дву деревняхъ въ половину ихъ окладовъ пашенны земли 30 ч тьи, по 15
четв. челов ка въ пол , а въ іву потому жъ, потому что отъ дер. отъ
Бякова отдано къ дер. къ Гурьеву жзъ одного поля 36 д с. съ ряду съ
одиого противу тое земли, что пахали крестьян при княз при Иван при
Мстисловскомъ изъ д р. изъ Гурьева въ отъ зд възапов дныхъполяхъ
(sic) 40 дес, и то запов дные земли Иванъ Муромцовъ съ братьею къ
дер. къ Гурьеву въ пом стье не взяли, потому что та пашня вся въ запов ди и Василью да Довыду Хрущовымъ, противу ю Бьяковскіезшлш и
что ихъ не дошло въ половину ихъ окладовъ, дано дворовъ ипашни въ/оpodiiiKomw. въдер.въ Семъяни, что осталося за м рою у Данила у Чюлкова, и т дворы и пашня и съно и л съ подлинно писано въ дер. въ Семь-
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за Василь мъ да за Давыдомъ въ половину ихъ окладовъ по 200
ч тьи и м ра ихъ учинена бполиа. А та запов дная земля по челобитной
за приписью діяка Кир я едорова дана на оброкъ Василью жъ Хрущову до государева указу, а оброку съ то земли съ 80 четв. Василыо давати 2 руб. и 4 гривны на годъ, съ четв. по алтыну, а дать ему тотъ
оброкъ впервы на Рожество Христово^ л та 7081-го.
За Иваномъ да за едоромъ да за Широкимъ за Лавровыми д тми Муромцовас. Архантлское, на р. на Осетріь, иа Веиевскомъ городищ , a
въ немъ церк. Михаидъ Архангилъ, древяная, кл тцки, а въ церкв образы
и св чи и книги приходно да попово,, а яа церковной земл въ 2 дв.
попы, во дв. понамарь, во дв. проскурница, да 8 к лей,, а въ нихъ живутъ
нищіе, а питаютца о церкви Божьей, да въ с. жъ дворті пом щиковъ, a
крестьянъ 8 0. да дв. пустъ; пашни въ пол добр. земли 50 четьи, да
пер. пашни 30 ч тьи, а въ дву потому жъ, да церковные папшн 20 четв.,
с на по об стор. р. Осетра и около поль и по врагомъ 200 коп., да цер- і
ковного с на 40 коп., л су непашенного чорного около поль 20..дес. Дер.~
/yjoseeo, на р. на Осетр , & въ ней крестьянъ 25 дв.; пашни въ пол добр. з мли 250 чети,, а въ дву потому жъ, с на межъ пашенъ и no p. по
Осетру ж усть Веневы на Осетр жъ да острогомъ да на Сушковскомъ
верху да на Веневской да на Столыбьевой полян да въ Казшоновой полян 250 коп.д л су поверстного по см т по Зшовскую поляну да къ Лятнщкому верху, да по Карповской рубежъ въ длину на 2 верстьі, а поперегъ на версту. Дер. Сторожевецъ, на верховь рчк. Сторожевца, а въ
ней крестьянъ 9 дв.; пашни въ пол добр. земли 75 четьи, а въ дву потому жъ, с на верхъ рчк. Сторожевгщ и около поль 150 коп., л су непашенного около поль и по врагомъ 10 дес. И всего за Иваномъза Муромцовымъ съ братьею с , да 2 д р., а въ нихъ дв. пом щиковъ, да 2 дв.
поповы, да крестьянскихъ 41 дв., а людеи въ нихъ 46 ч лов., да дв. безъ
пашни, да дв. пустъ; папши въпол добр. земли375четьи, дапер. папнш
30 четьи^ и обоего папши и пер. 405 четьи въ пол , а въ дву потому жъ,
да церковные пашни 20 ч тьи, с на пом щикова 600 коп. да церковного
с на 40 коп., л су чорного непашенного 30 дес, да поверстного л су по
см т въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту; а сошного писма пашенной земли полсохи б зъ полполполчети сохи, а въ пуст сошного
писма полполчети сохи, и на пусто Ивану Муромцову съ братьею дано
лготы на 2 года отъ л та 7080 до л та 7082, а какъ отойдетъ лгота, и
Ивану Муромцову съ братьею государевы всякіе подати давати съ полусохи. А цо государеву наказу вел но за Иваномъ пом стья учинити въ
половину его окладу 150 четьи, а за братьею за его за
едоромъ да за
Широкимъ въ половину жъихъ окладовъ вел но пом стья учинити по 125
четьи за челов комъ, и за Иваномъ за Муромцовымъ съ братьею половина ихъ окладовъ м ра ихъ учинена сполна, а за м рою перешлоу нихъ
пер. 5 четьи въ пол , а въ дву потому жъ.
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За Иваномъ за Епончянымъ да за Васильемъ за Ивановымъ сьшомъ
Уварова да за Васильемъ за Горяиновымъ сьгаомъ Писарева слц. Хрумоегей, на р. на Ocmj9№, а въ немъ крестьянъ за 3 пом щики 29 дв.,
а людей въ нихъ 38 челов.; пашни въ пол добр. земли 350 четьи,
а въ дву потому жъ, с на no p. по ОсеШру и около поль и по
врагомъ и въ запов дныхъ полянахъ 845 коп., л су черного и около поль
и къ дер. къ Сосенк ш no p. по Осетру 30 д с ; а сошного писма полсохи
безъ полполполчети сохи. A no государеву наказу вел но за Иваномъ за
Епанчинымъ пйм стья учинити въ половину его окладу 175 чети, а за
Васильемъ за Уваровымъ да за Васильемъ за Писаревымъ вел но пом сья учинити івъ половину жъ ихъ окладовъ по 125 чети зачелов комъ,
и за Иваномъ за Е п а н ч и н ы мъ да за Васильемъ за Уваровымъ въполовину ихъ окладовъ м ра ихъ учинена сполна, а Василья Писарева н
дошло въ томъ слц. въ половину его окладу пашни 75 четьи въ пол , авъ
дву потому жъ, и та ему пашня дана въ Есенецкомъ ст. въ с. въ Омельянов , да дворы и пашня и с но и л съ, что емудано, писано подлинно въ
Есенецкомъ ст.
За Иваномъ да за Яковомъ за Григорьевыми д тми Пашкова слц. Воскресенское, а въ немъ дв. пом щиковъ, а крестьянъ 22 дв., а людей въ
нихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 2501ч тьи, а въ дву потому жъ, с на
около поль и по врагомъ 550 коп., л су пашенного и около поль 10 дес, a
непашенного л су черного 15 дес; а сошного писма четв. сохи и полполчеть сохи, a no гбсудареву наказу вел но за Иваномъ да за Яковомъ пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ, по 125 четьи за челов комъ, и за
Яковомъ и за Иваномъ въ половину ихъ окладовъ м ра ихъ учинена сполна.
ЗаСемейкою за Ондр евымъ сьшомъ Мясного даза Осипомъ за Тимо^ евымъ сыномъ Созонова с. Васильевское, ва р. на Руднщ , а вънемъ
церк. Воскресенье Христово датеплая церк. Христова мученица Парасков я, нареченная Пятница, поставленіе и строень въ церквахъ, образы и
св чи и ішиги попа едора да приходные, да въ с. же дв. обоихъ пом щиковъ вопче да на церьковной земл 2 дв. поповыхъ, дв. пономаревъ, дв.
проскурнйцынъ, да 1 кельи, а въ нихъ живутъ нищі , питаютца о ц ркви
Божіи, давъс. жъ крестьянъ на Сем йкинъ жереб й Мясного, вс го въ с.
Васильевскомъ за об ма пом щики 2 церкви да дв. обоихъ пом щиковъ
да 17 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 18 ч лов., да на церьковпой
земл 4 дв., да 4 к льи; пашни въ пол добр. земли об ихъ пом щиковъ
170 четв. да ц рьковны пашни 15 четьи, а въ 2 потомужъ^ с на по рчк.
по Руднт^ межъ поль и по врагомъ 400 коп.^ л су пашенного 5 дес. да
непашенного черного л су 10 дес; а сошного писма полчети и полполтрети сохи, и Семейк да Осипу въ то сошно пиемо государевы всякіе
подати давати пополамъ; a no государеву наказу вел но за Сем икою за
Мяснымъ да за Осипомъ за Созоновымъпом стья учинитивъ половину
ихъ окладовъ по 125 четьи за челов комъ, и не дошло въ с. въ Василш-
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скомъ Семейки да Осипа въ половину ихъ окладовъ цашни 80 ч тьи въ
пол , а въ дву потому жъ, и имъ пашня дана въ Есенецкомъ ст. въ дер. въ
Колодезной, а дворы и пашия и с но и л съ, что имъ дано^ писано подлинно
въ Есенецкомъ ст. въ дер. въ Колодязной.
• За Ондр емъ за Мшштинымъ сыномъ да за Иваномъ за Васильевымъ
сыномъ.Зыбина дер. Радшм, на Жозоее^колга в рху, а въ ней крестьянъ на Ивановъ жеребей Зыбина 6 дв. да дв. пустъ, а на Ондр евъ
жеребеіі крестьянъ 5 дв.; пашни въ пол
добр. земли 90 четьи,
а въ дву потому жъ, с на межъ поль и по врагомъ 50 коп., л су
присады черного 3 дес. Дер. Вастьевская выставт, на Мозовещомъ
верху, а въ ней крестьянъ иа Ондр евъ н{еребеи 2 дв.; пашни въпол добр.
земли 20 четьи, а въ дву потому жъ, с на около поль и по врагомъ 30 коп.
да имъ ж дано на с ножать дикого поля въ отхожемъ м ст за дер. за
Сорокодумовою 12 д с , с на на нихъ 240 коп. И всего за Ондр емъ да
за Иваномъ 2 дер., а въ нихъ 13 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ да дворъ пустъ; пашни въ пол добр. земли 110 чети, а въ двупотому жъ, с на 320 коп., л су присадного 3 д е с , а хоромнои имъ л съ дровяной с чи въ Алитовскомъ л су подъ дер. Вязовца, гд они прежъ сего
л съ с кли; а сошного писма полчети сохи; a no государеву иаказувел но
за Ондр емъ да за Иваномъ пом стья учинити въ половииу ихъ окладовъ по
125 четьи за челов комЪ;, и въ дер. въ Радииой да въ дер. Выстовк въ
Васильевской отд лено имъ пашни по 55 четьи челов ку, а не дошло ихъ
въ т хъ деревняхъ пашни 140 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и та
имъ пашня додана въ Есенешцкомъсг.: Ондр ювъдер. въ Сорокодг/мов , a,
Ивану слободка Демит, а дворы и пашня и с но и л съ писано подлинно
ьъ Есепетцкомъ ст.
За Володимеромъ за Романовымъ сыномъ Писарева дер. Вязовецъ,
на рчк. на Везовц , а въ ней крестьянъ 5 дв. да дв. пустъ;
пашни въ пол добр. земли 45 четьи, а въ дву потому жъ, с на около
поль и по врагомъ я ЕЯ, Вязоветцкихъ ток хъ-160 коп., л су черного
16 дес. Дер. Алитовская выстовка, на Вязоветцкомъ отвершку, а въней
крестьянъ 7дв.; пашни въ пол добр. земли 50 четьи, а въ дву потому жъ, с на около поль и по врагомъ и на ток хъ 100 коп., л су чорного къ Олітовой дер. до токовъ 15 дес. И всего за Володпмеромъ 2 дер.,
а въ нихъ 14 дв. крестьянскихъ, а людей въ цихъ тожъ, да дв. пустъ;
пашии въ пол добр. земли 95 четьи, а въ дву потому жъ, с на 60 коп.,
л су чорного 31 дес; а сошиого писма полчети сохи; a no государ ву наказу вел но за Вододимеромъ пом стья учинити въ половину его окладу 125
четьи,, и Володимера въ т хъ деревняхъ въ половину его окладу не дошло
м ры его пашни 30 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и та ему пашня
дана въ Есенетцкомъ ст. въ с. въ Омелъянов , а дворы и пашня и с но и
л съ писано подлинно въ Есеиетцкомъ ст. въ с. въ Омельятв .
За ТимоФ емъ да за Григорьемъ за Ивановыми д тми Овдулова да за
Ч.

отд л. 2.

98

ВЕИЕВСК. У.

— 1554

—

Ст. ВЕРКОШШЙ

Ивапомъ за Васильевымъ сыномъ Толстого дер. Jumoeo, на рчк. па Juтовк , а въ ней кр стьянъ на ТимоФ евъ да наГригорьевъжеребеиОвдуловыхъ 12 дв., а на Иваиовъж ребей Толстаго кр стьянъ7 дв. дабезъ
пашни 1 дв. И всего въ дер. въ Олитов за 3 пом щшш 20 дв. крестьяаскихъ, a людей въ нихъ тогкъ; папши въ пол добр. земли 210 четьи, a
въ дву потому жъ, с на'межъ пашенъ и по рчк. Олитовк и по
врагомъ да на Оуовиппомъ в рху на Долюи полян да на Павлииской полян 350 коп., л су болшого черного межъ пашенъ и позадь дер. Олитовоіі 2S дес; а сошного писма четв. сохи; агіо государеву
иаказу вел но за Тимоо емъ да за Грйгорьемъ за Овдуловыми да за
Иваномъ з а Т о л с т ы м ъ пом стья учинити въ полов. ихъ окладовъ по 125
четьи за ч лов комъ, и н дошло ихъ 3 пом щиковъ въ той дер. пашни 115
четьи^ и та имъ пашня додана въ Есенетцкомъ ст. дер. Теплая да въ дер.
въ Сорокодумов , а дворы и пашня и с по и л съ, что имъ дано, писано
подлинно въ Есенетцкомъ ст.
За Образцомъ да за Олександромъ за Ильиными д тми Левонтьева:
дер. Настасьина, на Настасшскомъ отвершку, а въ н й кр стьянъ 9 дв.;
пашни въ-пол добр. земли 150 четьи, а въ дву потому жъ, с иа межъ
пашни и по врагомъ 17.0 коп., л су чорного м ?къ пашни и по врагомъ 12
дес. Дер. Окуловстя Олешня, подъ Ширковымъ болотомъ, на рчк. на
Олешн , авъ ней крестьяиъ 14 дв.; пашни въ иол добр. земли 140 четьи,
а въ дву потому жъ, с на около поль пашни и по врагомъ на Дятмвой
полян да подъ Тулубьевою дубровою 250 коп. И вс го за Образцомъ да за
Олександромъ 2 дв., а въ нихъ 23 дв. крестьянскихъ, а люд й въ цихъ
тожъ; папши въ пол добр. земли 290 четьи, а въ дву потому жъ, с на 425
коп., л су чериого 12 дес; а сошиого писма четв. сохи и полполтрети и
полполполч ти сохи; a no государев грамот вел но за Образцомъ да за
Олександромъ пом стья учинити въ половиву ихъ1 окладовъ 350 четьи, и
по государев грамот н дошло м ры ихъ въ половину ихъ окладовъ 60
ч тьи въ пол ,, а въ дву потомужъ.
За Иваномъ за Ондр вымъ сыеомъ да за Романомъ за С меновымъ
сыномъ за Орсеньевыми дер. Окуловская Арсенъева, на рчк. на Рудииц , а въ еихъ крестьянъ 11 дв. да безъ пашни 1 дв., а людей въ
нихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 120 ч тв., а въ дву потомужъ^ с на
по рчк. по Рудииг^ ш межъ поль и по врагомъ 140 коп.; а сопіаого писма
полчетв. сохи и полполполчети сохи; a no государеву наказу вел ио за
Иваномъ да за Романомъ пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ по
125 четьи за челов комъ, и Ивана да Романа въ той дер. не дошло м ры
ихъ пашни 130 четв. въ пол , а въ дву потому жъ, и та имъ ііашия дана
въ Есеиетцкомъ ст.: Ивану въ с. въ Сторожовомъ, а Роману въ д р. въ
Иовомъ Есенку, а дворы и пашня и с но и л съ, что имъ додаио, подлинно писано въ Есенетцкомъ ст. въ с. въ Сторооюевомъ да въ дер. въ Новомъ
Есеику.
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За Замятнею Ивановымъ сыномъ Хвощинского да за Иваиомъ за
Петровымъ сыиомъ Хрущова да за Володимеромъ Дмитреевымъ сыномъ
Х о т я и и ц о в а д а з а Василь мъ за Гавриловымъ сыномъ Хотяипцова
дер. Еачкино, на Аржавц
иа Подолеттш , а въ ней крестьянъ на Замятнинъ Хвощинского да иа Ивановъ ж&ребей Хрущова 8 дв., а на
Володимеровъ жеребей Хотяинцова крестьявъ 4 дв., а па Васильевъ жеребей Хотяинцова крестьянъ 4 дв. И всего въ дер. въ Качкин
за 4
иом щики 16 дв. креотьяискихъ, а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол
добр. земли 168 четв., а въ дву потому жъ, с на около поль и по врагомъ межъ паш нь 300 коп.; а сошного писма полчети сохи и полполтрети сохи, и въ то сошное писмо вс мъ имъ 4 пом щикомъ государ вы
всякіе подати давати поровну; а гіо государеву наказу вел по за Замятн ю
за Хвощинскимъ да за Иваномъ Х р у щ о в ы м ъ да за Володим ромъ да
за Василь мъ Х о т я и н ц о в ы м и в ъ половину ихъ окладовъ пом стья учиеити по 125 четьи за челов комъ, и имъ вс мъ 4 пом щикомъ н (до)шло
м ры ихъ въ половину ихъ окладовъ пашии. 333 четв., и та имъ
паіішя додана въ Полосеискомъ ст.: Замяін Хвощинскому да Ивану
Хрущову въ дер. въ Болшихъ селищахъ, а Володймеру Хотяинцову въ
дер. въ Со«гшй, а ВасильюХотяинцову въ дер. Плетенев вс мъ имъ
4 ч лов. по 83 чети, а дворы и пашня и с но и л съ, что додано, писано подлинно въ Полосенскомъ ст.
И всего въ Веркошкомъ ст. испом щено д тей боярскихъ 26 челов.,
а пом стья имъ даио 2 с , да 2 слц., да 13 дер., а въ иихъ 3 церкви, a
дворовъ 3 ди. пом щиковы, да 8 дв. церковныхъ, а креотьянскихъ 247
дв., а людей въ нпхъ 262 челов., да 3 дв. безпашенныхъ, да 4 дв. пусты;
пашпи въ пол
добр. земли 2508' четьи, да пер. пашии добр.
з мли 30 четьи да церковные, 35 четьи, а въ дву пол хъ потому
жъ, с на 5029 коп., да церковного с па 40 коп., л су пашеиного
40 д е с , а непашенного л су 176 дес. да поверстиого л су въ длину
4 версты, а поп регъ 2 в рст^і; а сошного писма 3 сохи и полполтрети
сохи и полполполчети сохи да во лгот полполполчети сохи, a no государеву наказу положвпо въ coxy добр. земли по 800 четьи въ пол , а въдву
потому жъ.
Въ Веркошскомъ ж ст. царя и великого князя пог. парчк. на Соровк ,
а па пог. церк. Никола чюдотворецъ, поставлець и строевіе въ церкв
приходпо , а дворовъ на пог. во дв. попъ, во дв. церковной діячекъ, во дв.
понамарь, во дв. проскурница да 5 келей, а въ пихъ живутъ нпщіе, питаютца о церкви Божіе; пашни въ пол добр. земли 20 четьи, а въ дву
потому жъ, с ва около поль и по рчк. по Соровк 50 коп., л су
3 дес.
Ст. О к о л о г о р о д н о й , а въ н мъ села и д ревни за пом щики:
За Даииломъ да за Даниловымъ сыномъ Чюлковад р. Семъят, парчк.
на Семьяпи, а въ ней крестьянъ па го надребей 15 дв., а людей въ нихъ
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16 челов.; да въ той ж дер. дано въ додачю къ Веркошскому пом стыо
Василыо да Давыду Васильевымъ д темъ Хрущова противъ ихъ Бяковскге земли, что отъ дер. Бякова, отдано пашни изъ одного поля къ дер.
къ Гурьеву и что ихъ не дошло въ половиеу ихъ окладовъ, а крестьяиъ
на Ваеильевъ дана Давыдовъ }керебей 7 дв., а людей въ нихътожъ; пашни
въ пол добр. земли 167 четьи да дикого поля 40 четьи, а въ дву потому жъ,
с на около поль и по врагомъ и по дикому полю 900 коп., л су чераого
и дубровнаго 25 дес; а сошного писма полч ти сохи и полполтрёти сохи,
я въ то соішю писмо гооударевы всякіе п дати давати Данилу Чюлкову
съ получети и съ полполполтрети сохи, а Василыо да Давыду въ то сошиое
писмо государевы всякі подати давати съ полполполтрети сохи; a no государеву наказу вел но за Даииломъ за Чюлковыліъ пом стья учинити
въ половину его окладу 125 четьи, иза Даниломъм раегоучипенасполна,
а за Васильемъ да за Давыдомъ за Хрущовыми на ^еркошгі и въ дер.
въ Семьяпи въ половииу ихъ окладовъ м ра ихъ учинена сполна жъ, а за
м рою перешло у нихъ у вс хъ у трехъ пом щиковъ пашни 13 четьи да
дикого поля 40 чети въ пол , а въ дву потому жъ, и та пашня и дикое поле
даио имъ же въ другую ихъ половину окладовъ; а сошное ішсмо на дикое
поле ие положеио, а что Василыо да Давыду дано иа Веркоши и сошное
писмо писано подлинио въ Беркошскомъ ст.
За Васильемъ за Юрьевымъ сьшомъ Тутолмииа дер. Прцдовая, иа
рчк. на Прудовой, а въ ней крестьянъ 18 дв., а людей въ нихъ
19 челов.; папши въ пол добр. земли 32 чети, а въ дву потому жъ, да
дикого поля 65 четьи въ пол жъ, а въ дву потому жъ, с иа около поль и
по дубровамъ и по дикому полю550 коп., л су черного и дубрувнаго (sic)
30 д е с ; а сошного писма полчетьи и полполполтр ти сохи; a no государеву ыаказу вел но за Васильемъ пом стья учинити въ половипу его
окладу 125 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и за Васильемъ м ра его
учинена сполиа, а за м рою перешло у него пашни 7 четьи да дикого поля
65 четьи, и та пашпя дикое поле дано ему жъ въ другую- половииу его
окладу, а на дикое поле сошное писмо нё положеио.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Толстого
да за Григорьемъ да за ТимоФеемъ за Иваиовыми д тми Овдулова дер.
Теплая, на Тепломъ вершку, а въ ней крестьяиъ 12 дв.; пашни въ
пол добр. земли 115 четьи, а въ дву потому ж , с иа межъ пашни и по
врагомъ и по дикому полю 304) коп., л су непашешюго 2 дес, да л су жъ
дубровного 2 дес, да имъ же придано въ дер. въ Сорокодумов на ихъ
жеребей и крестьянъ 4 дв., и всего 16 дв. крестьяискихъ, а людей въ
шхъ 17 челов.; шшши въ пол добр. земли въ дер. въ Сорокодумов
50 четьи, а въ дву потому жъ, с на около поль и по врагомъ и по дикому
полюи по рчк. по Теплой 150 коп., л су паш нного 2 дес; а сошпымъ
писмомъ списана та дер. Теплая въ одиу кость съ дер. съ Сорокодумовою
и сошно писмо пом чено подъ дер. Сорокодумовымъ; a no государ ву
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наказу вел ио за Иваномъ за Васильевымъ сыномъ Толстогода за Григорьемъ да за ТимоФеемъ за Ивановыми д тми Овдулова пом стья учинити въ половииу ихъ окладовъ по 125 четьи за челов комъ, иза Иваномъ
за Толстымъ да за Григорьемъ да за ТимоФеемъ съ Веркошсттъ ихъ
пом стьемъ, что дано имъ на Веркрши дер.- Алитова, м ра ихъ учинеиа
сполна, а на Веркошское ихъ пом стье сошное писмо положепо опроче, a
писапо ПОДЛИНЕО подъ ихъ пом стьемъ въ Беркошскомъ ст.
За Ондр емъ за Никитипымъ сьщомъ Зыбина дер. Сорокодумова, иа
рчк. на Прор зп , а въ ней крестьянъ 6 дв., а люДей 6 челов.;
пашни въ пол добр. земли 70 четьи, а въ дву потомужъ, с на
межъ пашеиъ, и по врагамъ и ,по рчк. по Теплой 200 коп., л су
паш нниаго 3 десятины, да въ тон же дёр; даны 4 дв. Ивану
Толстому да Григорыо да ТИМОФ Ю Овдуловымъ,' и т дворы
списаны подъ дер. подъ Геило/о; а сошного писма въ дер. въ Теплой и въ
дер. въ Сорокодумов четь сохии полполтрети сохи, и въто сошное писмо
государевы всякіе подати давати Ивану Толстомуда Гриш да ТимоФею
Овдуловымъсъ получети и съ полполтр ти сохи, а Ондр ю ^ыбину да-вати съ полполтрети сохи; a no государ ву наказу вел но за Ондр емъікь
М стья учипити въ половину его окладу 12 S четьи, и за Ондр емъ и съ
т мъ, что ему дапо на Веркоши въ дер. въ Радиной, м ра его учинена
сполна, а на Веркошское его пом стье сошное писмо положено опроче, a
писано подлинно въ Веркошскомъ ст. ,
За Петромъ за Булгаковымъ сыномъ Крюкова да за Петромъ за
Ондр евымъ сыномъ Колтовского дер. Студенецъ, на рчк. на Студенц , а въ ней крестьянъ на Петровъ жеребей Колтовского 7 дв.,,а па
Петровъ жеребей Крюкова крестьянъ 7 дв., и всего за об ма пом щики
14 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ IS челов.; пашни въ пол добр.
земли 22S четьи да дикого поля 50 четьи, а въ дву потому же, с на мела
пашенъ и по врагомъ и по дикому полю 800 коп., л су пашеннаго Л/мтятна кря 5 дес; а сошного писма четь сохи и полполполчети сохи; а на
дикое поле на 25 четьи дано имъ лготына 3 годы, отъ л та 7080 году до л та
7083 году, а какъ отоіідетъ лгота, и Петру Крюкову да Петру Колтовскому государевы подати давати съ чети и съ иолполчети сохй; a no государеву наказу вел но за Петромъ за Крюковымъ да за Петромъ же за
Колтовскимъ пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ по 125 четьи
за челов комъ, и за Петромъ за Крюковымъ да за Петромъ за Колтовскимъ м ра у нихъ учинена сполна^ а за м рою перешло у нихъ дикого
іюля 25 четьи, и то дикое поле дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ; а сошное писмо на то дикое поле не положено.
За Мурипомъ за Васильевымъ сыномъ Толстото да за Утешемъ за
Ивановьшъ сьшомъ Стараго детр. Розсылкина, ш Ржавг^ , а въ ней
крестьянъ 26 дв., а людей въ пихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 170
чети да дикого поля 69 четьи, а въ дву потомуже, с на межъ пашни и по
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дикому полю 500 коп., л су дубровы пашенные 4 дес^ а сошного писма
полчети сохи и полполтрети сохи; а па дикое поле на SS ч тьи даио имъ
лготы иа 3 годы отъ л та 7080 до л та 7083 году, а какъ лготаотойдетъ, и
Мурину Толстому да Утешу Старого государевы подати давати съ
чети сохи; по государеву наказу вел но за Муриньшъ за Толстымъ пом стья учивити въ половину его окладу 125 ч тьи, а за Утешемъ Старого вел но пом стья учинити въ половину жъ его окладу 100 четьи,и за
Муриномъ за Толстымъ да за Утешемъ за Старымъ м ра ихъ учинена
сполна, а за м рою перешло у иихъ дикого поля 14четьи, и то дикое поле
дано имъ же въ другую половину ихъ окладовъ.
За Иваномъ за Ондр евымъ сьщомъ Писемского дер. Ортемова,
на Сухомъ верху, а въ ней крестьяпъ 13 дв., а людей въ нихъ 14
челов.; пашни въ пол добр. земли 100 четьи да дикого поля 80 четьи, авъ
дву потому жъ, с на межъ поль и по врагомъ и по дубровамъ 290 коп.,
л су поверстнаго позадь дер. въ длину на полверсты, а поп регъ иа яетв-.
версты; а сошного писма полчети сохи; a no государев грамот вел но
за Иваномъ за Ондр евымъ сыномъ Писемского пом стья учинити въ
половину его окладу къ старому его къ Тулскому пом стыо ко 100 четвертямъ пашни 100 чети, а въ другую половину его окладу вел ио ему
отд лити дикого поля 200 четьи, и за Иваномъ за Пис мскимъ съ Тулскимъ его пом стьемъ пашни,200 ч тьи м ра его сполна, а дикого поля
отд лено ему въ другую полов. его окладу 80 ч тьи; а сошное писмонато
дикое поле не положено.
,3а Григорьемъ за Васильевымъ сыномъ Сонина да за Васильемъ за
Дмитреевымъ сыномъ Сонина жъ с. Вязовецъ, ш Вязовецкомъ ъещу,
а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, поставл ніе и строеніе церкви
приходпое, a у церкви на пог. дворовъ: во дв. попъ, во Дв. пономарь, во дв. проскурница да 5 к лей, а въ нихъ живутъ нищі , питаютца
о церкв Божіе; пашии церковные въ пол добр. земли 20 ч тьи, а въдву
потому же,, с на 50 коп., да въ томъ же с. крестьянъ 20 дв., а людей
въ нихъ 21 ч лов. да 7 дв. княжъ Ивановскихъ людей, да' 3 дв. пусты;
папши въ пол добр. земли 102 четьи, а въ дву потомужъ, да дикого
поля 123 четьи въ пол жъ, авъ дву потому жъ, с на около польиповрагомъ и по дикому полю 750коп., л оупозадь с. і?язов^ачерноЛ)пепашеинаго 10 дес; а сошного писма полчети сохи; а па дикое поле на 98 четьи
даио имъ лготы на 3 годы отъ л та 7080 году до л та 7083 году, а какъ
отойдетъ лгота, и Григорыо да Василыо Сонииымъ государевы всякіе
подати давати съ чети сохи; a no государеву наказу вел но заГригорь мъ
да за Васильемъ за Сонииыми пом отья учинити въ половшу ихъ окладовъ по 100 четьи за челов комъ, и за Григорьемъ да за Васильемъ м ра
ихъ учинепа сполна, а з,а м рою перешло у нихъ дикого поля 25 четьи, и
то дикое поле дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ; а оошное
писмо на то дикое поле не положено.
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За Гавриломъ за Василь вьшъ сьшомъ да за Шестакомъ за Михайловымъ сыномъ да за Неверкомъ за Савлуковымш сыномъ за Костяевыми
да за доромъ за Ивановымъ сыномъ-Соиинымъ да за Гршпею за Ивановымъ сыномъ Барибина дер. Брежнева, на Мгтякиискомъ колодез ,
а въ ней крестьянъ 17 дв. да 2 дв. пусты; пашии въ пол добр. землп
100 четьи да дикого поля 100 четьи, а въ дву потомужъ, с на межъ пашенъ и по дикому полю 300 коп., л су дубровы 20 дес; да за ними жъ
дер. Русапова, подъ Ллоскимъ кремъ, а въ ней крестьянъ IS дв. да 2 дв.
пусты; панши въ пол добр. земли 45 четьи, да дикого поля 128 четьи, a
въ дву потому жъ, с на межь пашенъ и по дикому полю 302 копны, л су
черного присады около дер. 3 дес; да за пими жъ дер. Ягодна, на Старыхъ прг/дкехъ, а въ ней крестьянъ 20 дв.; пашии въ пол добр. земли
80 четьи да дакого поля 80 Hte четьи, авъ дву потомужъ, с на м л^ъпаиши
и по дикому полю 570 коп., л су дубровы пашениые 20 дес. И всего за
ними за 5 пом щики 3 дер., а въ нихъ 51 дв. крестьяиской, а людей въ
нихъ тожъ, да 4 дв. пусты; пашни въ пол добр. земли 225 четьи дадикого поля 308 четьи, а въ дву потомун{е,с на 1172коп., л судубровнаго
40 дес. да черного л су присады 3 дес; сошного писма четв. сохи и
полполполч ти сохи; а на дикое поле на 100 четьи дано имъ лготы на
3 годы, отъ л та 7800 году до л та 7083 году, а какъ отойдетъ лгота, и
Гаврилу да Шестаку да Неверку Костяевымъ да едору Сонину да
Гриш Барибину государевы всякіе подати давати съ чети сохи и съ
полчети и съ полполполчетьи сохи; a no государеву наказу вел но за Гавриломъ за Костяевымъ шш стья учшити въ половину его окладу
100 четьи, а за едоромъ за Соиинымъ въ половйну жъ его окладу вел но пом стья учинити 75 четьи, а за Шестакомъ да за Невёркомъ за
Костяевыми да за Гришею за Бакаривымъ (sic) въ половину жъ ихъ
окладовъ вел но за ними пом стья учияити на 50 ч тьи за челов комъ, и
за Гавриломъ да за едоромъ да за ПІестакомъ да за Нев ркомъ да за Гришею м радхъ учииена сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого поля
208 чети, и то дикое пол дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ;
а сошное писмо на то дикое поле не положено.
За Несвоемъ за Юрьевымъ сыномъ Кропотова да за МикиФоромъ за
Володимеровымъ сыномъ да за Семейкою за Никитинымъ сыномъ да за
Коробомъ за Ивановымъ сыномъ за Илышыми дер. Причалъ, на р. на
Осетр , а въ неи крестьянъ 25 дв., а люд и въ нихъ тоже, да 3 дв. пусты,
да 3 дв. княжъ Ивановскихъ людей; пашни въ пол добр. земли 300 четьи
да дикого поля 55 четьи, а въ дву потому жъ, с напо p. по Осетру и по
врагомъ и по дикому полю 550 коп., л су дубровы меніъ поль 20 дес.
Дер. Щучей верхъ, а въ ней 11 дв. княжъ Ивановскихъ людей; пашни въ
пол добр. земли 80 четьи да дикого поля 125 четв., а въ двупотому жъ,
с иа мея{ъ паппш и по врагомъ и по дикому долю 300 коп.; а сошного
писма полсохи безъ полполполчети сохи; а на дикое поле на 45 четьи
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дано имъ лготы на 3 годы, отъ л та 7080 до л та 7083 году, а какъ отойд тългота, иНесвоюКропотову даМшшФору щ Сем нк да Коробу
Илыінымъ государевы всякіе подати давати съ полусохи и съ полполполчети сохи; a no государеву наказу вел но зк Несвоемъ за Кропотовымъ пом стья учииити въ половину его окладу 125 четьи, а за МИІШФОромъ да за Семейкою да за Еоробомъ вел но пом стья учинити въ половину жъ ихъ окладовъ по 100 четв. за челов комъ,и за Несвоемъ за Кропотовымъда за МикиФоромъ даза Семейкою да за Коробомъ Ильцными м ра ихъ учинена сполна, а за м ріэю пер шло у нихъ дикого.поля
140 четв., и то дикое пол дано имъ же въ другую полов. их;ь окладовъ;
а сошное писмо на то дикое поле не полонгено.
За ПрокоФьемъ за Немировымъ сыиомъ Козлова да за Иваномъ за
Дмитреевымъ сыиомъПущиоа да за Петромъ за едоровымъ сыномъ
Образцова дбр. Ключевая, нар. на Осетр ,шУс7пь-Заломскомъъе])\у
а въ ией дв. княжъ Ивановского челов ка, а крестьянъ на ПрокоФьевъ
нсеребей Еозлова 6 дв., а на Иваиовъ жеребей Пущина крестьянъ 6 же
дв., а на Петровъ жеребей крестьянъ I дв., ивсего за 3 пом щшшіб дв.
крестьяискихъ, а людей въ нихъ тоже, да дв. княжъ Ивановского челов ка вопче ПрокоФыо съ Иваноімъ съ Пущинымъ; пашни въ пол добр.
земли 250 четьи да дикого поля 50 четв., а въ дву потомужъ, с напор. по
О с ш ^ и межъ пашенъ 500 ішп., л су по врагомъ пепашешного 5 дес;
а сошного писма четв. сохи и. полполчети сохи; a no государеву наказу
вел но за ПрокоФьемъ за Козловымъда за Иваномъ за Пущинымъ пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ по 100 четв. за челов комъ, a
за Петромъ заОбразцовымъ въ половину жъ его окладу вел нопом стья
учинити на 50 четьи, и за ПрокоФьемъ да за Иваномъ да за Петромъ м ра
ихъ учинена сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого поля 50 ч тв., и
то дикое поле дано имъ ж въ другую полов. ихъ окладовъ, а сошное
писмо на то дикое поле н положено.
За Гавриломъ за Ивановымъ сыиомъ Хотяинцовадаза Григорьемъ за
Истоминымъ-сыиомъ Животова дер. Гравороиово, па Усох , ва Щетиттскомътщч, а въ ней крестьянъ 16 дв., а людей въ нихъ тожъ; пашни
въ пол добр. земли 175 четв. да дикого поля 25 четв., а въ дву потому
жъ, с на по запов днымъ поляномъипо врагомъ и межъ пашенъ 350 коп.,
а л съ позадь то дер. запов диой; а сошного шісма полчети и полполчети
и полполполчети сохи; a no посудареву наказу ве.і ио за Гавриломъ за
Хотяинцовымъ пом стья учинити въ половину его окладу на 100 ч ти,
а за Гришею за Животовымъ вел но пом стья учинити въ половину жъ
его окладу 75 четьи, и за Гавриломъ да за Гришею м ра ихъ учинена
сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого поля 25 четьи, и то дикое пол
дано имъ же въ другую половину ихъ окладовъ/
И всего въ Окологородиомъ ст. с. да 14 д р., а въ нихъ 245 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ 251 челов., да 10 дв. пусты, да 2 дв. княжъ
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Ивановсішхъ людей Мстнсювского; пашни въ пол добр. земли 2161
четв. да дикого поля 990 четв. въ пол , а въ дву потоіму жъ, с на 7312 коп.,
л су пашенного 9 дес,-а шепашеиного л су черного и дубровного 142
дес. да поверстного л су по см т въ длину па полверсты, а поперегъ на
четв. версты; а сощного писма 3 сохи безъчетв. ибезъполполчетисохи, a
во лгот сошного пдсма полсохи безъ полчети и полполполчети сохи, алготы дано т мъ пом щикомъ на 3 годы отъ Рожества Христова л та 7080 до
Рожества, жъ Христова л та 7083 году, а какъ отоидетъ лгота, иимъ госу^аревы всякіе подати давати съ 3 сохъ и съ полполчети сохи и съ полполполчети сохи; а д тей боярскихъ испом щепо въ половину ихъокладовъ
23 челов., а пашни имъ дано 1876 четв. да дикого поля 318 четв. въ
пол , а въ дву потомужъ; да въ додачю дано д темъ боярсішмъ къ Вер- кошскому ихъ пом стыо въ половипу жъ ихъ окладовъ 6 челов комъ пашни
265 четьи въ пол , а въ дву потомулп,, а за м рою перешло у нихъ у
вс хъ у 29 челов. пашии 20 четьи да дикого поля672четв., и тапашняи
дикое поле дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ.
Ст. Полосенской, а въ немъ села и деревни за пом щики:
За княземъ Дмитреемъ.за княжъ Болгаковымъ сыномъ да за князь едоромъ за княжъ Юрьевымъ сыномъ заВолконскими дер. Ерутой верхъ,
на рчк. на Ерутой, а въ ней крестьяпъ на княжъ Дмитрееву долю 11 дв.,
ва другой же сторон на княжъ едорову долю крестьянъ 11 дв.; пашни
въ пол добр. земли 2S0 четьи, а въ дву потомужъ, с на верхъ болшіе дубровыпооб сторонырчк. іфг/теом 550 коп., л су дубровы пашениые
около поль 20 дес; а сошного писма четь сохи и полполчети сохи; a no
государеву наказу вел но за княземъ Дмитреемъда^за княземъ едоромъ
пом стья учинити въ половшу ихъ окладовъ по 125 чети за челов комъ,
и за княз мъ Дмйтреемъ да за княземъ едоромъ заВолкоескими м ра
ихъ учинена сполна.
За Григорьемъ за Ивановымъ сьщомъ.Ратаева да за Иваномъ за Яковлевымъ сыномъ Кислинского дер. Іешішо (sic), на р. на Полосн , а въ
ней крестьявъ иа Григорьевъ жер бей Рат ае ва 10 дв., а на Иваиов жеребь
крестьяпъ 8 дв., и всего за ними 18 дв. крестьянскихъ, а люд й въ нш.ъ
тоже; пашніт въ пол добрые земли 160 четьи да дикого поля 65четьи, a
въ дву потомужъ, с на межъ Марковой и Крутой и къ Болшому броёу
къ Тулскому 55 копенъ, л су дубровы пашенные межъ пашни и по ксь
нецъ тляКрутому (sic) 12 дес; асошногогіисма полчетьи и полполтретьи;
сохи; а на^икое поле на 65 четьи дано имъ лготы на 3 годы отъ л таі
7080 году до л та 7083 году, а какъ отоидвтългота,и Григорьюда Ивану
государевы всякіе подати давати съ четыі и съ полполполчетьи сохи; a no
государ ву наказу вел но за Григорьемъ за Ратаевымъ пом стья учинитп
въполовшу его окладу 125 чети, а за Иваномъ за Кислинскпмъ вел но
пом стья учинити въ половину жъ го окладу 100 чети, п за Григорьемъ,
да за Иваномъ м ра ихъ учинеиа сполна.
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За ТимоФеемъ за едоровымъ сьгаомъ Сухотина, да за Семейкою за
Григорьевымъ сывомъ Сухотина жъ да за Васмьемъ за Ивановымъ сыномъ Писаревадер. Макарова, на р. на Полоси ; а въ ией крестьянъ на
ТимоФеев жеребь Сухотина 9 дв., а на Семеновъ жеребей Сухотина жъ крестьянъ8 дв., а на Васильевъ жеребей ПисарелакрестьяиъЭдв.;
пашни въ пол добр. земли 275 четьи да дикого поля 55 четьи, а въ
дву потомуя^ъ, с на межъ пашни и по об стор. р. Полоты и по
дикому полю 920 коп., л су дубровы пашенпы къ дер. къ Осоиитй
да Крупіому верху да къ Полосн 50 д е с ; а сошиого писма четьи сохи.
и полполчетьи и полполполчетьи сохи; а на дикое поле на 55
чети дано имъ лготы на 3 годы, отъ л та 7080 году до л та 7083 году, a
какъ отойдетъ лгота, и ТимоФею и Семейки Сухотинымъ да Василыо 11 исареву государевы всякія подати давати съ четьи сохи и съ получетьи и съ
полполполчетьи сохи; a no государеву наказу^и no грамот вел но за ТимоФеемъзаСухотинымъ пом стья учинити въ- половину его окладу 150 ч тьи,
а за Семейкою за Сухотинымъ же вел но пом стья учинити въ половипу жъего окладу 125 четьи, и за ТимоФеемъ да за Семейкою пом стья учинено по 115 четьи за челов комъ, а п дошло ТимоФея ^ъ половину его окладу м ры его 35 четьи, а Семейки не дошло м ры его въ половинужъ его
оіиаду 10 четьи, а за Васильемъ за Писар вымъ вел но пом стья учинить въ половину жъ его окладу 100 четьи, и за Васильемъ м ра гоучипена сполна.
За Левонтеемъ за Григорьевымъ сынбмъ Полтева д р. Б лое городище, на р. на Долосн , а въ Бей крестьяиъ 11 дв., а людей въ нихъ тожъ;
пашни въ пол добр. земли 75 четьи да дикого поля 70 четьи, а въ дву
потомужъ, с на по об стор. р. Полосны, около пашни и по дубровамъ
250 коп., л су дубровы къ дер. къ Сониной да къ дер. къ Макаров
10
дее.;,а сошного писма полполчетьи сохи и полполполчетьи сохи; а на дико поле на 50 ч тьи дано ему лготы на 3 годы отъ л та'7080 году да до
, л та 7083 году, а какъ отоидетъ лгота, и Левонтью государевы всякіе подати давати съ получетьи сохи и съ полполполчетьи сохи, апо государеву
наказу и по грамот вел но за Левонтеемъ пом стья учинити въ половину его
окладу 125 четьи, и за Левонтеемъ м ра его учинена сполна, а за'м рою
перешло у него дикого поля 20 четьи, ито дикое поле дано емужъ въ другую половииу его окладу; а сошное писмо на то дикое поле не полож но.
За Иваномъ да за Володимеромъ за Дмитреевыми д тми Хотяинцова
да за Иваномъ за Дмитреевымъ сыномъ Меткова д р. Сонгто, шУперцьскомъ верху,а въ ней крестьянъ 14 дв. (2 дв. безъпашии, въ 1-мъ бобыль)
да дв. пустъ; папши въ пол добр. земли 125 четьи да дикого поля 108
четьи, а въ дву потому жъ, с иа около поль и по врагомъ и по дикому полю
550 коп м л су присады около дерГ 5 д е с ; а сошного писма полчетьи и
полполполч тьи сохи; а на дикое пол на 108 четьи дано имъ лготы на
3 годы,, отъ д та 7080 году до л та 7083 году, а какъ отойдетъ лгота,
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Ииану да Володимеру Хотяинц.овымъ да Ивану Меткову государевы
всякі подати давати.съ четьи сохи и съ полполполтрети сохи; a no государеву ваказу вел ио за Володимеромъ пом стья учииити въ половину
его окладу 125 четьи, а за братомъ за его зд Иваномъ вел но ш м стья
учинйтина 100 четьи/аза Ивавомъ за М тковымъ вел но пом стья
учииити въ половину жъ его окладу 50 четьи, и за Володимеромъ
съ Веркошскимъ его пом стьемъ, что ему дано въ дер. въ Качкгт , м ра
его учинена сполна, а за Иваномъ за Хотяинцовымъ да за Иваиомъ за
Метковымъ м ра учипёна сполна жъ, а что Володимеру дано на Веркоши ш сошное писмо положено опроче, писано .подлиншо въ ВеркошьСКОМЪ СТ.

і

За едоромъ да за Иваномъ за Григорьевыми д тми Д нись ва да за
Савкою за Позняковымъ сьшомъ да за Меншикомъ за Титовымъ сыномъ
за Пахомовыми дер. Власова, па р. на Полосн , усгь Омеленш, а въ
ней крестьянъ на едоровъ да на Ивановъ жеребей 19 дв., а на Савкииъ
да на М<зншиковъ ;керебей крестьянъ 8 дв., и всего за ними 27 дв., а людей въ нихъ тож ; пашни въ пол добр. земли 150 четьи да дикого поля
175 четьй, а въ дву потому же, а с па по об стор. р. Полосны иподикому полю 550 коп., л су дубровы пашенные къ Веліщамъ и межъ поль
въ длину на полверсты, а поиерегъ на четв. версты; а сопшого пясмаполчетьи сохи и полполчехьи сохи; a па дико -поле на 175 четьи дано имъ
лготы на 3 годы отъ л та 7080 году до л та 7083 году, а какъ отоидетъ
лгота, и едору даИвану Д шсьевымъ да Савк даМеншику Па омовымъ
государевы всякіе подати платити съ ч тьи сохи и съ получетьи и съ полполполчетьи сохи; a no государеву наказу вел но за едоромъза Денисовымъ пом стья учинити въ полов. его окладу 125 четьи, а за братомъ
за его за Иваномъ з а Д н и с о в ы м ъ ж е вел нопом стья учинити въ половинужъ его окладу 100 четьи, а за Савкою да за М ншикомъ вел но пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ по 50 четьи за челов комъ, и за
едоромъ даза Иваномъ за Денисьевыми да за Савкою да заМеншикомъ
за По омовы.ми м ра ихъ учинена сполна.
За Васильемъ за Гавриловымъ сыномъ Хотяинцова -дер. Плетеиева,
на рчк. на Свинк , а въ ией дв. кияжъ Ивановского челов ка, а его крестьянъ 10 дв. да 3 дв. безъ пашни; пашни въ пол добр. земли 18 четьи
да дикого поля 55 четьи, а въ дву потому жъ, с на межъ пацгаи и по рчк.
по Свгтк и около поль 400 коп., л су дубровы паш нные .въ длину на
полверсты, а поперегъ иа четв. версты;а сошного писма полполчеть и сохи;
а па дикое пол на 35 четьи дано ему лготы на 3 годы, отъл та7080году
до л та 7083 году, а какъ отойд тъ лгота, и Василыо государевы всякі подати платити съ полполчетьи сохи и съ полполполтр ти сохи, а что Василью дано па Веркоши сошное писмо, положено оприче, писано подлинно въ
Веркошскомъ ст.; a no государеву наказу вел но за Васильемъ пом стья
учинити въ половину его окладу 125 четьи, и за Василь мъ м ра его учи-
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нена сполпа съ Беркошскимъ его пом стьемъ, а за м рою перешло у него
дикого поля 20 четьи, и то дико поле дано емуя^ъ в другую полов. его
окладу, а сошиое писмо па то дикое поле не положено.
За Микитою за Ивановымъ сыиомъ Уваровадаза Иваномъ да за Матв емъ за Оидр евыми д тми Дмитреева дер. Сурикова, авъ ней крестьянъ
на Микитшгь жереб й ^варова 12 дв., а на Ивановъда на Матв евъ жеребей крестьянъ 20 дв.^ ивсего 34 дв. крестьянскихъ^ а ліодей въ нихъ тоже; пашни въ пол добр. земли 350 четьи да дикого поля 85 четьи, а въ
дву потому же, с на около поль и по врагомъ и по д*убравамъ и по дикому
полю 1000 коп., л су поверотного по см т межъ Болшшъ селищъ въдлину на версту, а поперегъ на полверсты; а сошного писма полсохи безъ
полполчетьи сохи; а на дикое поле на 25 четьи дано имъ лготы на 3 годы,
отъ л та 7080 году до л та 7083 тоду, а какъ отойдетъ лгота,-и Микит
Уварову да Ивану да Матв ю Дмитреевымъ государ вы всякіе подати
платити съ полусохи безъ полполчетьи сохи; а по государ ву паказу вел по
за Микитбю за Ивановымъ сыномъ Уварова да за Йваномъ да за Матв емъ за Ондр евыми д тьми Дмитреева пом стья учииити въ половину ихъ
окладовъ по 125 четьи за челов комъ, и за Микитою да за Иваномъ да за
Матв емъ м ра ихъ учииена сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого
поля 60 четьи,, и то дикое поле дано имъ же въ другуі:о полов. ихъ окладовъ; а сошное писмо на то дико пол не положено.
За Степаномъ за Петровымъ сыномъ Хрущова да за Григорьемъ за
Ншштинымъ сыномъ Солнцова, давъдодачю за Замятнею за Ивановымъ
сыномъ Хвощинского да за Иваномъ за Петровымъ съшомъ Хрущова
дер. Болшіе селища, на сухомъ верху^ а въ ней крестьянъ на Ивановъ да
па Ст пановъ жеребей Хрущовыхъ да на Замятнинъ Хвощинского 16
дв., а на Григорьевъ ягеребей Солнцова крестьянъ 7 дв-., и всего 23 дв.,
а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добрые земли 225 четьи да дикого
поля 141 четьи,, а въ дву потомуж , с на по дикому полю и по дубровамъ
1250 коп., л су ч рного и дубровного 25 дес; а сошного писма четв.
сохи и полполполчетьи сохи; k иа дикое пол на 141 четь дано имъ лготы
иа 3 годы^ отъа та 7080 году до л та 7083 году, а какъ отойдетъ лгота,
и Степану Хрущову да Григорыо Сонцову да Замятн Хвощинскому
да Ивачу Хрущову государевы всякіе подати платити съ полусохи безъ
полполполтреди сохи; a no государеву наказу вел но за Степаномъ за Хрущовымъ да за Григорьемъ за Солнцовымъ пом стья учинити въ полов.
ихъ окладовъ по 100 четьи за челов комъ, а за Иваиомъ за Хрущовымъ
да за Замятнею за Хвощинскимъ вел но пом стья учинити въ половину жъ ихъ бкладовъ по 125 четьи за челов комъ, и за Степаномъ за Хрущовымъ да за Григорьемъ заСолнцовымъвъ той дер. м ра ихъ учипена ополна, а за Иваномъ за Хрущовымъ да за Замятнею за Хвощенскимъ съ Веркошскимъ ихъ пом стьемъ, что имъ даио на Веркоши въ
дер. ъъ Качкнн , жЬуа, ихъ учинеиа сполна жъ, аш Веркошское ихъ
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пом стье сощное писмо положено опричь, писано подлинно въ Веркошскомъ ст.
За йваномъ за болшимъ да за Иваномъ за меншимъ за Меншого д тми
Хрущовадаза Тренкою за едоровымъ сыномъ Кашкина дер. Елисеева, подъ Вязовымъ кремъ, на Воросскомъ верху, а въ ней крестьяиъ на
Ивановъ жеребец болшого да на Ивановъ жеребей меншого 19 дв. г а на
Третьяковъ жеребей Кащкина крестьянъ 6 дв.; пашни въ пол добр.
з мли 250 четьи да дикого поля 50 четьи, а въ дву потому же, с на межъ
пашни и по врагомъ и по дикому полю 900 коп., л су присады 4 дес; a
сошного писма четв. сохи и полполчетьи сохй; а на дикое полена25четьи
дано имъ лготы на 3 года, отъ л та 7080 году до л та 7083 году, а какъ
отоидетъ лгота, (и) Ивану болшому да Ивану меишому Хрущовымъ да
Тренк Кашкину государевы всякіе подати платити съ чети сохи и съ
полполчетьи и съ полполполчетьи сохи; a no государ ву наказу вел но за
Иваномъзаболшимъ пом стья учинити въ половину го окладу 125 четъи,
а за Иваномъ -за меншимъ вел но пом стья учинити въ половину жъ его
окладу ЮОчетьи, а за Тренкою заКашкинымъ вел но пом стья учинити въ половину же его окладу 50 четьи, и за Иваномъ за болшимъ даза
Иваномъ за мешшшъ за Хрущовыми да за Тренкою за Кашкинымъ
м ра ихъ учипена сполна, а за м рою перешло у нихъ у тр хъ дикого
поля 25 ч тьи, и то дикое поле дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ, а сошное писмо на то дико поле не положено.
За Иваиомъ за Гавриловымъ сыномъ Ёондырева да за Макарьемъ да
за Иваномъ за Дмитреевыми д тми Даниловадер. Теплое, подъ Теплымъ
кремъ, а въ неіі крестьянъ на Ивановъ жеребей Кондырева 11 дв., а на
Макарьевъ да на Ивановъ жереб й Даниловыхъ крестьянъ 22 дв.;
пашни въ пол добр. земли 230 четьи да дикого поля 145 четьи, a
въ дву потому жъ, с на по об стор. р. Полосиы и по дубровамъ и по дикому полю 1020 коп. г л су присады 14 дес. да л су жъ дубровы пашенные 8 дес; а сошного писма четьи сохи и полполполтрети сохи; а на дикое поле на 145 четьи дано имъ лготы на 3 годы отъ л та 7080 до л та
7083 г., а какъ отойдетъ лгота, Ивану Кондыр ву да Макару да Ивану
Даниловымъ государевы всякіе подати давати съ полусохи безъ полполполчетьи сохи; a no государеву наказу вел но за Иваномъ за Еондыревымъ да за Макаромъ да за Иваномъ за Даниловыми пом стья учинити
въ половину ихъ окладовъ по 125 четьи за челов комъ, и за Иваномъ за
Кондыревымъ да за Макаромъ да за Иваномъ за Даииловыми м ра
ихъ учинена сполна.
За Третьякомъ за едоровымъ сьгаомъ Страхова дер. Тарасова, па
Глииигц , иа р. иа Полосн , а въ ней крестьяпъ 9дв.;пашни въ
пол добр, земли 35 ч тьи да дикого поля 79 четьи, а въ двупотому нгъ, с на по об стор. р. Полосиы и по дикому полю 550 коп.,
л су дубровы межъ поль 3 дес; а сошного писма полполполтрети сохи; a
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иа дшме полв на 40 ч тьи дано ему лготы на 3 годы, отъ л та 7080 до
л та 7083 году,акакъ отойдетъ лгота, и Третьяку Страхову всякі государевы подати давати съ полполчетьи и съ полполполчетьи сохи; апо государеву наказу вел но за Третьякомъ за С т р а х о в ы м ъ пом стья учинити
въ половину го окладу 75 ч тьй, иза Третьякомъ м ра его учинена сполна, а за м рою пер шло у него дикого поля 39 четьи, ито дико поле дапо
ему ж въ другую половину его окладу, а сошиое писмо на то дикое поле
н положено.
За едоромъ да за Мок емъ за Оидр евыми д тми Дьякова да за
Юрь мъ за Степановымъ сыномъ Маслова да за Василь мъ за Микитинымъ сыномъ Дьякова, да за Коноиомъ за Малышевымъ сыномъ Семенова дер. Колмакова, подъ Озименскимъ л сомъ,, а въ ней крестьянъ
З.дв., дв. княжъ Ивановского ч лов ка, да 4 дв. пусты; пашни въ пол
' добр. земли 23 ч тьи да дикого поля 90 четьи, а въ дву потому же, с па
около поль и по дикому полю 550 коп.; да за ними же дер. О онасьевская Селиванова, подъ Озименскгшъ ж л сомъ, а въ ней крестьяпъ
9 дв. да дв. пустъ; папши въ пол добр. з мли 25 четьи, да дикого поля
50 ч тьи, с на около поль и по дикому полю 120 коп., л су присады
18-дес; да за ними ж дер. Б лыпицы, на оуходол , а въ н й крестьянъ
„10 дв. да дв. пустъ; пашни въ пол добр. земли 20 четьи да дикого иоля
60 ч тьи, а въ дву потому же, с на около поль по дикому полю 250 коп.,
ліісу присады черного 7 д е с ; да за ними же дер. Кормовая, подъ Кормовымъ кремъ, на Ржавц , а въ ней крестьянъ 5 дв., да въ той ж дер.
і дв. княжъ Ивановскихъ люд й да 13 дв. пустыхъ; пашни въ пол добр.
земли 30 четьи, да дикого поля 200 четьи^ а въ дву потомужъ, с нам жъ
пашни и по дикому полю 600 коп., л су присады 5 дес. И всего 4 дер.,
а въ нихъ 29 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 5 дв. княжъ
Ивановскихъ людей да 18 дв. пустыхъ; пашни въ пол добр. земли 100
четьи да дикого поля 400 чвтьи, а въ дву потому жъ, с на 1520 коп., л су
присады 30 д е с ; а сошного писма полчети сохи; а на дико поле на 150
четьи дано имъ лготы на 4 тоды, отъ л та 7080 до л та 7084 году, a
какъ отойдетъ лгота,- и едору да Мок ю и Васк Д і я к о в ы м ъ д а Юрыо
Маслову да Конону Семенову государевы всякіе подати давати съч тв.
сохи и съ полполчетв. сохи; a no государ ву наказу вел но за едоромъ да
за Мок емъ да за Васкою за Діяковыми да за Юрьемъ за Масловымъ
да за КОБОНОМЪ за Малыш вымъ пом стья учиеити въ полов. ихъ окладовъ по 50 четв. за челов комъ, и м ра ихъ въ половину ихъ окладовъ
учинена сполна, а другая полов. ихъ окладовъ вел но имъ отд лити
дикого поля и дубровъ пашенныхъ, и имъ другая полов. ихъ окладовъ отд лепа дикого поля у т хъ же дер вепь, вс мъ имъ 5 пом щикомъ по
50 четьи челов ку сполна же, а сошное писмо на то дико поле^ что имъ
отд лено въ другую половину^ не полож но.
За Ивашкомъ да за Михалкомъ за Борисовыми д тми П шкова да за
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Сысойігомъ за Тарасовымъ сыномъ Перерушевадер. Еунъя, подъ 'Б лтпымъ кремъ, а въ ней крестьянъ 20 дв. да 5 дв. пустыхъ да 4 селища
дворовые; пашни въ пол добр. земли 100 четьи да дикого поля 194 четьи,
а въ дву потому жъ, с на межъ пашни и по дикому.полю 1070 коп., л су черного присады Б лкина кря 4 дес; а сошного писма поячетьи Сохи;
' а на дикое поле на 100 четьи дано имъ лготы на 4 годы, отъ л та 7080
до л та 7084 году, а какъ отойдетъ лгота, и Ивану да Михаилу да Сысойку
государевы всякі подати давати съ четьи сохи; a no государеву наказу
вел ио за Иваномъ да за Михалкомъ за Ц шковыми пом стья учинити
въ половииу ихъ окладовъ no 73 ч тьи за челов комъ, а за Сысойкомъ за
Тарасовымъ сыиомъП (ре)рушева вел но пом стья учинить въ половицу жъ его окладу S0 четьи, и за Иваномъ и заМихалкомъ за П шковыми да за Сысойкомъ Пер рушевымъ м ра ихъ учинена сполна, а за
м рою перешло у нихъ дикого поля 94 четьи, и то дикое поле дано имъ ж
въ другую полов. ихъ окладовъ; а сошно писмо на то дико поле не положено.
За-Иваномъ за Матв евымъ сыномъ да за Посникомъ за Нечаевымъ сыномъ за Лаговчиными да за Иваномъ за Молчановымъ сьшомъ Тяпкияа дер. Асаиово, на р. на Прон , а въ ней крестьянъ 11 дв. да 4 дв.
пусты; пашни въ пол добр. земли S0 четьи да дикого поля 120 четьи, авъ
дву потому жъ, с на межъ папшиипо дикомуполю ЗЗОкоп., л су присады
черного no S дес; да за ними жъ дер. Плоская, на р. на Прон , а въ ней
4 дв. княжъ Ивановскихъ людей, да 4 дв. пусты; пашни въ пол добр.
земли 29 четьи да дикого поля 101 четьи, -а въ дву потому ж , с на межъ
пашни и по врагомъ и по дикому полю 3S0 коп., л су дубровы пашенные
5 дес; а сошного писма полполчетьи сохи и полполполчетыісохи; ана дикое поле на 71 ч тьи дано имъ лготы на 4 годы, отъ л та 7080 до л та
7084 году, а какъ отойдетъ лгота, иИвайуда Поснику Лаговчинымъ да
Ивану Тяпкину государевы всякіе подати давати съ получетьи сохи исъ
аолполчетьи сохи; a no государ^ву наказу вел но за Иваномъ даза Посникомъ за Лаговчиньши да за Иваномъ заТяпкинымъ пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ no S0 четьи за челов., и за ними м ра ихъ
учинена сполна, а другая полов. вел но имъ отд лити дикого поля, и имъ
другая полов. ихъ окладовъ дикого поля отд лена сполна жь у т хъ жо
деревень; а сошное лисмо на то дико пол , что имъ отд лено въ другую..
половину ихъ окладовъ, не положено.
И всего въ Лолосенскомъ ст. 19 дер., а въ нихъ 309 дв. крестьянскихъ,
а людей въ нихъ 3^.1 челов., да пустыхъ 31 дв., да 10 дв. княжъ Иваповскихъ людей Мстисловского да 6 дв. бобылскихъ; папши добр. землп 24S2 четьи да дикого поля^ что дано на пашню жъ, 1843 четьивъпол , а въ дву потому жъ, с на 11780 коп., л су пашенного 9S дес, а непашенного л су черного и дубровпого 99 дес. съ полдесятиною да поверстиого л су по см т въ длину пол-2 версты, а поперегъ на версту безъ
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чети; аг сошиого писма въ живущемъ опричь лготы 3 сохи и полполполтр ти и полполполчетьи сохи, а во лгой сошного писма пол-2 сохи безъ
полполполчетьи сохи, а лготы дано т мъ пом щикомъ на 3 годы, отъ Рожества Хриотова л та 7080 до Рож ства жъ Христова л та 7083 году, a
инымъ дано лготы на 4 годы до л та 7084 до Рожества жъ Христова, a
какъ отойдетъ лгота; и государевы подати давати съ I сохъ съ полусохою и съ полполполтрети сохи; а д тей боярскихь испом щено въ половину ихъ окладовъ 35 челов.; пашии имъ дано 2264 четьи Да дикого поля
1041 четьи, да въ додачю къ Веркотскому пом стыо 4 челов комъ дано
пашни 188 ч тьи да дикого поля 144 четьи въ пол , а въ дву потому жъ;
а за м рою перешло у БИХЪ ДИКОГО ПОЛЯ 658 четьи, и то дико поле даио
имъ же въ другую половину ихъ окладовъ. Въ Полосенскомъ же ст. па
Болишхъ селищахъ,ш рчк. на Яворь nor., а напог. храмъ Архистратига
Михаила, поставлеиье и строеніе церкви приходпое, да на церковвой же
земл во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница да 6 кел&й, а въ
нихьживутънищіе, питаютца о церкви Божьіе;пашии въ пол добр. земли
20 четьи, а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Яворь 50 коп.
Ст. Я с е н е ц к о й , а въ немъ села и деревни з а п о м щики:
За Васильемъ да за Иваномъ за Романовыми д тми Безпятого да за
Гаврилрмъ за Оидріевымъ сыномъ да за Гришею да за Веригою за Никитииыми д тми да за Васильемъ за Домашнего сыномъ да за Михайломъ за
Третьяковымъ сыномъ Безпятого же: с. Богородицкоё, на рчк. па Тере% Ш Й , а въ ней церк. Рожество Преч. Богородици, поставлевіе въ ц ркв образа й св чи и книги попа ЕФрема Ларіонова сына да попа Павла
Иванова сьша, а дворовъ: во дв. попъ, во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв.
проскурница да 8 келей, а въ нихъ живутъ йіИЩІе, питаютца отъ церкви
Божіи; пашнивъ пол ц рковные земли 15 четв.,, а въ дву потому^жъ, с на
по врагомъ и около пашни 50 коп.^въ томъ ж с. 9дв. КПЯЯІЪ Ивановскихъ
людей, а крестьянъ 15 дв.; паішш въ пол добр. земли 189 четв. да дикого поля 120 четьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю межъ красные березы и Окулшгшой дер. и межъ пашни 550 коп.;, л су дубровы
пашенные 15 дее. да иепашенные дубровы по врагомъ 4 дес. Дер. ТереЩшц на рчк. на Теребуш , а въ ней крестьянъ 19 дв.; пашни въ' пол
добр. земли 216 чети, а въ дву потому жъ, с на на дикомъ пол къ Сторооюевому и межъ Окулшииа 450 коп., л су ч рного и дубровного въдлину на версту, а поперегъ на четв. версты. Дер. Борщевая, подъ Болшимъ
л сомъ, а въ ней 7 дв. княж Ивановскихъ людей, въ той ж дер. креотьянъ 19 дв. да 5 дв. пустыхъ; пашни въ пол добр. земли 217 четыі да
дикого поля 93 четьй, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю въ отхожемъ м ст межъ Свлзиой и Гравороти подъ красною березою и около
пашенъ по врагомъ 910 коп. Дер. дру ш Боргцевая полевал, на рчк. иа
Шатц иа Дерницкомъ, а въ ней 5 дв. княжъ Иваиовскихъ людеы да
крестьянъ 10 дв. да 2 дв. пусты; пашнп въ пол добр. земли 204 чети
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да дикого поля 50 четьи, а въ дву потому жъ^ с на около ПОІЬ И ПО врагомъ 399 коп., л су пепашениого 4 дес, а позади той дер. л съ болшоіі,
зас чной. Да за Васильемъ же да за Иваномъ за Романовымй д тми Безпятого съ братьею въ Окологородиомъ ст. дер. Наголпая, на^р. на Велев , а въ ней крестьянъ 13 дв.; пашни въ пол добр. земли 50 четьи да
дикого поля 130 четьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю верхъ
Ст^е«е^кмж5 верховъ къ ^го^ом и около пашенъ по врагомъ 350 коп.
И всего за Васильемъ да за Иваномъ за Романовыми д тми Безпятого съ
братьею с. да 4 дер., а въ нихъ 76 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ
тожъ, да княжё Ивановскихъ людей 21 дв., да на церьковиоіі земл 4 дв.
да 8 келей да 7 дв. крестьянскихъ пусты; пашни въ пол добр. земли 876
четьи да дикого поля 393 чети, а въ дву потому жъ, с на 2859 коп., л су
дубровы пашениые 15 дес, да л су жъ непашешюго 8 дес. да л су жъ
поверстного въ длину на версту^ а поперегъ на четв. версты^ ипд
болши, а инд и менши, а сошного писма coxa и полполчети и полполполчети сохи; a no государев грамот вел но за Васильемъ да за Иваномъ
за Романовыми д тми да за Гавриломъ за Ондр евымъ сыномъ да за Григорьемъ да за Веригою за Никитиными д тми да за Васильемъ за Домашнего сыиомъ да за Михайломъ за Третьяковымъ сыиомъ Безпятог-о пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ по 125 четьи за челов комъ, и
за Васильемъ да за Иваномъ за Романовыми д тли съ братьею м ра ихъ
учииеиа сполна;, а за м рою перешло у нихъ пашни четв. да дикого поля
393 четп въ пол , а въ дву пОтому жъ, и то дикое поле дано пмъ же въ
другую полов. ихъ окладовъ, а сопшо писмо ва то дикое поле не положено.
За Мешкомъ за Васильевымъ сыномъ Зыбина да за Любовникомъ да за
Гришою за Микитиными д тми Писарева да за Ивашкомъ да за Левою
за Шереметевымп д тми Писарева жъ слц. Новогі Городепескъ,-<ао/і,ъ Городенскимъ кремъ, а въ нем на Мешковъ жеребей дв. княіке Ивановского
ч лов ка да крестьянъ 11 дв., а на Любовниковъ да на Гришинъ да на
Ивашковъ да на Левйнъ жеребеіі Писаревыхъ 8 дв. княніе Ивановскихъ
людей да крестьяпъ 33 дв. да дворъ пустъ; пашни въ пол добр. земли
450 четьп да дикого поля 198 четьи, с на по дубров и по дикому полю ко
Граворопк и къ Окулшгтоп дер. и около пашни по врагомъ 1000 коп.,
л су присады около слц. кругомъ въ длину на 2 версты, а поперегъ на
полверсты, а инд болши и менши; а сошного писма полсохи и полполчети сохи; a no государеву наказу вел но за Мешкомъ за Зыбипымъ да
за Любовникомъ да за Гришою за Писаревыми пом стья учинити въ половину ихъ окладовъ no 100 четьи за челов комъ, а за Ивашкомъ да за
Левою за Писаревыми жъ вел но пом стья учинити въ половину жъ ихъ
окладовъ по 75 четьи за челов., и за Мешкомъ за Зыбинымъ даза Любовникомъ да за Гришою да за Ивашкомъ да за Левою за Писаревыми м ра ихъ учин на сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого поля 198 чеЧ. I, отд д. 2.
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тыі въ под , а въ дву потому жъ,, и то дикое пол дано имъ же въ другую
полов. ихъ окладовъ, а сошно писмо на то дикое поле не полон?ено.
За Юрьемъ за Ондр вымъ сыиомъ Колтовскогода за Романомъ за
Оксентьевымъ сыномъ Хвощинского да за Яковомъ за Богдановымъ сыномъ ПроЕчищева да за Суханомъ за Саврасовымъ сыномъ Грецова с.
Олховецъ, на рчк. на Олховц , а въ немъ церк. Архистратига Михаила,
поставленіе и строеніе въ церкв приходиое, а дворовъ: во дв. попъ, во
дв. понамарь, во дв. проскурница да 3 кельи, а въ нихъ жывутъ нищіе,
питаютца отъ церкви Божіи; пашни въ пол добр. земли церковные 10 четьи, а въ дву потому жъ, с на SO коп., въ томъ жё с. крестьянъ на Юрьевъ жереб й Колтовского 11 дв., а на Романовъ жеребей Хвощинского да Яковлевъ жереб й Прончищева крестьянъ 18 дв., а на Сухановъ
жерсбей Грецова крестьянъ 5 дв. да безпашеннои водв. бобыль. И всего
за 4 пом щики 34 дв. крестьянскихъ, да дв. безъ пашни, а людеи въ нихъ
тожъ; пашни въ пол добр. з мли 160 четьи да дикого поля 21S четьи, a
въ дву по^му ікъ, с на на дикомъ пол къ Іубяному крю да къ селской
дорог ко Сеулшиной ш оиоло пашни по врагомъ 1400 коп., л су промежъ
Холтобиной и Прудковъ позадь Есеика черного и дубровного 10 дес; a
сошного цисма полчетй сохи и полполтретисохи; анадикоеполе на215
четьи дано имъ лготы на 3 гіэды отъ л та 7080 году до л та 7083 г., а какъ
отойдетъ лгота, и Юрью Колтовскому да Роману Хвощинскому да
Якову Проичищеву даСухаву Грецовугосударевы всякіе подати давати
съ полусохи безъ полполполчети сохи; a no государеву наказу вел но за
Юрьемъ за Колтовскимъ да за Романомъ за Хвощинскимъ пом стья
учинити въ полов. ихъокладовъ no 12S четьи за челов., а за Яковомъ за
Прончищевымъ в л но пом стья учинитп въ полов. его окладу 7S четьи,
а за Суханомъ за Грецовымъ вел но пом стья учипити въ полов. ял.
его окладу 50 четьи, и за Юрьемъ за Колтовскимъ да за Романомъ з'а
Хвощинскимъ да за Яковомъ да за Суханомъ м ра ихъ учииена сполпа.
За Семейкою за Ондреевымъ сыномъ Мясного да за Осипомъ за ТимоФеевымъ сыномъ Созонова да за Иваномъ за Семеновымъ сыномъ Демьянова да за Гришоіо за Савинымъ сыномъ Филатова дер. Колодязиая, верхъ Шатца Дериицкого, подъ запов днымъ подъ зас чнымъ л сомъ, а въ ней на Семейкииъ да на Осиповъ жереб й крестьяшъ 6 дв.,
2 дв. княже Иваиовскихъ людей да дв. nycT-b, а на Иваповъ жеребей Демьянова да на Гришинъ Филатова крестьянъ 7 дв. да дв. ігаяже Иваиовскихъ люд й да дв. пустъ. И всего въ дер. ъъ Колодязиой 13 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тоже, да 4 дв. княже Ивановскихъ людеіі,
да 2 дв. пусты; пашни въ пол добр. з мли 180 четьи да^ дикого поля 33
ч тьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю и по Шатцу пр Дерпицкому да около пашии по врагомъ 550коп., л су дубровы пашенные^дес;
а сошного писма въ роспашной земл полтрети сохи и полполполчети co
xa; а на дикое поле па 20 ч тьи дано Ивану Демьянову да Гриш Фи-
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латову лготы на 3 годы, отъ л та 7080 году до л та 7083 году, а какъ
отойдетъ лгота, иИвануДемьяновудаГриш Филатову государевыподати
давати съ получетв. сохи, а Семейк Мясному да Осипу Созонову государевы подати давати съ получети сохибезъ полполполчети сохи. A no
государеву паказу вел но заСемеикою за Ондр евымъ сыномъ Мясного
да за Осипомъ за ТимоФеевьщъ сыномъ Созонова пом стья учинити въ
полов. ихъ окладовъ no 12S четьи за челов., .и за Семейкою и за^Осипомъ
въ полов. ихъ окладовъ и съ т мъ что имъ дано на Веркоши с. Васильевское, м ра ихъ учинена сполна; а за Иваномъ. за Демьяновымъ да за Гришою заФилатовымъ вел но пом стья учинити въ полов. жъ ихъ окладовъ по 80 четьи за челов., и за Иваномъ да за Гришоіо м ра ихъ учинена
сполна, а за м рою перешло у нихъ дикога поля 15 четьи., и то дийое поле
дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ.
За ПрокоФьемъ да за Васильемъ за Григорьевыми д тми Елагина да
за Михайлом-ъ за Ондр евымъ сыномъ Трубникова дер. Связна,. на
Свлзеісскомъ верху, а въ неіі крестьянъ 21 дв.; пашни въ пол добр. земли 170 четьи да дикого поля 29 четьи, а въ дву потому жъ, с наменіъ поль,
около пашии по врагомъ и по дикрму полю S00 коп., л су непашенного
около пашни по врагомъ S дес; да за ними жъ дер. Граворонка, на рчк.
ва, Граворонк , a въ ней крестьянъ IS дв.; пашии въ пол добр. земли
2S четьи да дикого поля 91 чети, а въ дву потому жъ, с на по рчк. по
Граворонки ш межъ поль и по дикому полю 400 коп., л суприсады иоколо поль 5 дес; а сошного писма четв. сохи; а на дикое поле на 30. чети
дано имъ лготы на 4 годы, отъ л та 7080 до л та 7084 году, акакъ отойдетългота^ и ПрокоФыо да ВаіеильюЕлагинымъ даМихаилуТрубникову
государевы всякіе подати давати съ чети сохи и съ полполполчети сохи; a
no государеву наказу вел но за ПрокоФьемъ да за Васильемъ за Елагиными да за Михайломъ за Трубииковымъ пом стья учинити въ полов.
ихъ окладовъ no 73 четьи за челов., и за ПрокоФьемъ да за Васильемъ да
за Михайломъ м ра ихъ учинепа сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого поля 93 чети въ пол , а въ дву потому жъ, и то дикое поле дано имъ
же въ другую полов. ихъ окладовъ, а сошное писмо на то дикое поле не
положено.
За Васильемъ за Григорьевымъ сыномъ Іевлева да за Михайломъ за
Семеновымъ сыномъ Гл бова дер. Окулшина, верхъ рчк. Граворонки,
а въ вей крестьянъ 19 дв., а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добр.
земли 125 четьи да дикого поля 101 четь, а въ дву потому жъ, с на около
поль и по врагомъ и по дикоаіу полю 3S0 коп.,л су пашенйого м жъ пашпи
S дес.;а сошного писма полчети иполполполчети сохи, а на дикое поле на
25 четьи дано имъ лготы па 4 годы отъ л та 7080 году до л та 7084 году,
а какъ отойдетъ лгота, и Василыо Іевлеву даМихайлу Гл бову государевы всякіе подати даватп съ получ ти и съ полполчети сохи; a no государеву наказу вел но за Васильемъ за Іевлевымъ да за Михайломъ за Гл -
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бовымъ пом стья учинитивъ подов. ихъ окладовъ по 75 четьи за челов.,
и за Васильемъ да за Михаиломъ м ра ихъ учинена сполна, а за м рою перешло у нихъ дикого поля 76 четьи, и то дико поле дано имъ же въ другую полрв. йхъ окладовъ, а сошное писмо на то дикое поле не положено.
За Иваномъ за Онтоновымъ сыномъ Тайдакова да за Петромъ за Семеновымъ сьшомъ Арсеньева да за Захаромъ за Васильевымъ сыиомъ
Рудакова с. Есенокъ, на Есепецкихъ отвершкахъ, а вънемъцерк. Никола
чюдотворецъ, поставленіе и строеніе въ церкв приходное, а дворовъ на
церковнои земли во дв.попъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница да 4
кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца отъ церькви Божьи; пашни церковные земли 15 четьи въ пол , а въ дву потому гкъ, с на 40 коп., а нрестьянъ па Ивановъ ікеребей Тайдакова да иа Петровъ жереб и Арсеньева 19 дв.^ а на Захаровъ жеребей Рудакова крестьянъ 9 дв., и
всего за ними за 3 пом щики 28 дв. крестьянскихъ, а людей въ нихъ тоже; пашші въ пол добр. земли 248 четьи да дикого поля 80 четьи, а въ дву
потому жъ, с на межъ поль и по врагомъ и по дикому полю 650 коп., л су
присады черного 6 дес. да л су жъ дубровяого 10 дес.; а соганого писмачеть
сохи и полполчети сохи; а на дикое поле на 52 чети дано имъ лготы на
3 годы, отъ л та 7080 до л та 7083 году, а какъ отойдетъ лгота, и Ивану
ТайдаковудаПетруАрсеньевудаЗахаруРудаковугосударевыподати
давати съ полусохи безъ получети сохи; a no государеву наказу вел но
за Иваномъ за Таіідаковымъ да за Петромъ за Арс ньевьшъ да за
Захаромъ Рудаковымъ пом стья учииити въ полов. ихъ окладовъпо 100
четьи за челов комъ, и за Ивавомъ да за Петромъ да за Захаромъ м ра
ихъ учинеиа сполпа, а за м рою перешло у нихъ дикого поля 28 четьи, и
то дикое поле дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ, а сошиое писмо на то дикое пол не положеио.
За ПрокоФьемъ за Онтоновымъ сыномъ Тайдаковымъдаза Романомъ
заСеменовымъ сыномъ АрсеБьева д р. НовойЕсепокъ, нарчк. шЯсеик ,
а въ ней крестьянъ 19 дв. да 4 дв. пусты, безпашенные; пашви въ пол
добр. землп 102 четьида дикого поля 159 четьи, а въ дву потомужъ, с на
по рчк. no E'ceKrey и межъ поль и по врагомъ 500 коп.; а сошного писма
полчети сохи; а на дикое поле на 38 четьи дано имъ лготы иа 4 годы, отъ
л та 7080 до л та 7084 году, а какъ отойдетъ лгота,и ПрокоФЬЮдаРоману
государевы подати давати съ полутрети сохи; a no государеву наказу
вел но за ПрокоФьемъ пом стья учинити въ полов. его окладу 75 четьи, a
за Романомъ за Арсеньевымъ вел но пом стья учинити въ полов. жъего
окладу 125 четьи, и за ПрокоФьемъ м ра его учинена сполиа, а за Романомъ и съ т мъ, что ему дапо на Веркоши въ дер. въ Арсеньев пашни на
60 ч ти, а въ д р. въ Ясенку на 65 ч тьи, м ра его учинена сполна жъ, a
за м рою перешло у нихъ дикого поля 112 четьи, и то дикое поле дано
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имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ, а сошное писмо на то дикое поле
ве положено.
За Васильемъ за Горяиновымъ сыномъ да за Володимеромъ за Ромаповымъ сыиомъ да за Григорьемъ за Романовымъ сыномъ за Писаревыми
да за ТимоФеемъ за Васильевымъ сыномъ Ушакова да за Жданомъ за
Некрасовымъ сыпомъ СоФОнова с. Омемяново, подъ ОзимепсТтми
дубровами, верхъ Захарьмиа озера, а въ немъ церк. Дмитреи Селунскій/
поставленіе истроепіе въ церкви приходное, а дворовъ'нацерковнойземли:
во дв. попъ, во дв. дьяконъ, во дв. пономарь, во дв. проскуршща, да 7
келей, а въ иихъ живутъ иищіе, питаютца отъ церкве Божіе; а на Васильевъ да на Володимеровъ жеребей Писаревыхъ крестьянъ 10 дв., a
на Григорьевъ жеребей Писареважъ кр стьянъ 3 дв., а на ТимоФееву
долю Ушакова крестьянъ 10 дв., а на Ждановъ гкеребей СоФонова
крестьянъ 9 дв., и всего крестьянскихъ 32 дв., а людей въиихъЗЗчелов.,
да 4 дв. на церковной земли; пашни въ пол добр! земли 194 четьи, да дикого поля 129 четьи, да церковные пашни 10 ч тьи, да дикого поля 20 четьи,
а въ дву потому жъ, с на межъ пашни и по дикому полюкъдер. тъБреоібневогЧ, за Полосну, 1700 коп., да церковного с на ЗОкоп./л су присады и
промежъ пашни 28 дес; а сошного писма четв. coxif, а на дикое поле на •
86 чети дано имъ лготы наЗ годы, отъ л та7080 до л та 7084 году, а какъ
отоіідетъ лгота, и Василью да Володимеру да Григорью Писаревымъ да
ТимоФею Ушакову да Ждану СоФонову государевы подати давати съ
чети и съ полполчети и съ полполполчети сохи; a no государеву наказу
вел но за Васильемъ да за Володимеромъ да за Григорьемъ за Писаревыми пом стья учинити въ полов. ихъ окладовъ по 125 ч тьи за челов.,и
Василыо Горяинову къ Веркошскому его пом стью, что ему дановъслц.
въ Хрусловк , на S0 четьи додано 73 четьи, а Володимеру къ Веркошасому жъ его пом стью, что ему дано въ дер. въ Вязовц да въ Алгтовской выставк ,і{ъ 95 четв. додано 30 четьи, и учинено за ними въ полов.
ихъ окладовъ м ра ихъ сполна, а Григорью Писареву дано въ дер. во
Власов ва 100 четьи, а додано ему въ с. въ Омелълтв Щ четьи, н за
Григорьемъ м ра его учинена сполна жъ; а за ТимоФеемъ за Ушаковымъ да за Жданомъ за СОФОНОВЫМЪ вел но пом стья учинити въ •
полов. жъ ихъ окладовъ по 75 четьи за челов.^ и за ТимоФеемъ и за ЖдаБОМЪ м ра ихъ учинена сполиа жъ; а за м рою перешло у иихъ у 5 пом щиковъ дикого поля 43 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, и то дико
пол дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ, а сошное писмо иа то
дикое поле не полоніепо.
За Ивапомъ да за Гавриломъ за Григорьевыми д тми Звягипа да за
Васильемъ да за Яковомъ за Злобииыми д тми Писарева д р. Шишлово,
подъ Озимепстмъ л сомъ, а въ иеіі крестьянъ на Ивановъ да на Гавриловъ жеребей Звягиныхъ 20 дв.", а на Васильевъ да наЯковлевъ жереб й
Писаревыхъ крестьянъ 16 дв;, и всего38(8Іс)дв. кр стьянскихъ,а люд й
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въ пихъ тсшъ; пашпи въ пол добр. земли 300 четьи да дикого поля 125
четьи, а въ дву потому жъ, с на по дубровамъ и по врагомъ м жъ пашень
700 коп., л су пов рстного черного и дубровного около д р. къ Деминой
слобод въ длину на в рету, а поперегъ на полверсты; а сошного писма
полсохи б зъ получетьи сохи; а на дико поле на 125ч тьиданоимълготы
на 3'годы, отъ л та 7080 до л та 7083, а какъ отойдетъ лгота, и Ивану
да Гаврилу З в я г и н ы м ъ да Василью да Якову П и с а р е в ы м ъ государевы
подати давати съ полусохи и съ полполполчетьй сохи; a no государеву наказу в л но за Иваномъ за З в я г и н ы м ъ пом стья учинити въ полов. его
окладу 125 ч тьи, а за братомъ за го за Гавриломъда за Васильемъ да за
Яковомъ за Писар выми вел но пом стья учинити въ полов. жъ ихъ
окладовъ по 100 четьи за челов., и за Ивапомъ да за Гавриломъ З в я г и ными да за Василь мъ,да за Яковомъ за ІІисар выми м ра ихъ учинена
сполна.
За Иваномъ за Степановымъ сыномъ да за Григорьемъ за Ивановымъ сыномъ за Писаревыми дер. Истомы Власова, ткь'Озименскимъ
кремъ, а въ ней крестьанъ иа Ивановъ жеребей Писар ва 12 дв., а на
Григорьевъ н^еребей крестьянъ 9 дв. да 2 дв. безпашенны , и всего 21 дв.
крестьянской да 2 дЬ. безъ пашни, а людей въ пихъ тожъ; пашни въ пол
добр. земли 148 ч тьи, да дикого поля 122 четьи, авъ дву потомужъ, с на
межъ папши и по дикому полю въ Озішепстхъ дубровахъ 750 коп., л су
Долюю кря черного і дес. да л су жъ по дубровы паш нные 13 д е с ; a
сошного писма полчетьи сохи и полполчетьи сохи; а на дико поле на 77
четьи даио имъ лготы иа 3 годы, отъ л та 7080 до л та 7083 году,а какъ
отойдетъ лгота, и Ивану да Григорыо государевы подати давати съ четьи
сохи и съ полполполчетьисохи; a no государеву наказу вел но за Иваномъ
да за Григорьемъ пом стья учииити въ половину ихъ окладовъ по 125
четьи за челов комъ, и за Иваномъ въ дер. во Власов м ра его учиеена
сполна, а за Григорьемъ въ дер. во Власов 100 четьи, а даноему въс. въ
Омелълиов 25 четьи, и учинена за нимъ м ра его сполна жъ, а за м рою
перешло у нихъ дикого поля 45 ч тьи, и то дикое пол дано имъ же въ
другую полов. ихъ окладовъ; а сошного писма на то дикое поле не положено. ЗаОлекс емъзаМатв евымъ сыномъ Мосолова дазаОсипомъза едоровымъ сыномъ Зыбинада за Иваномъза Васильевымъсыномъ У шако ва дер.
]Тодосипники,тр,ъ Озымепскгіми дубровами, а въ и й на Ол кс евъ жереб иМосолова данаОсиповъ жеребейЗыбипакрестьянъ22 дв. да 2 дв.
пусты, а иа Иваповъ жереб и Ушакова крестьянъ 12 дв., и всего за нимп
за 3 пом щики 34 дв. крестьянскіе, а люд й въ нихъ тожъ, да 2 дв. пусты;
пашни въ пол добр. земли 240 четьи да дикого поля 126 четьи, а въ дву
потому жъ, с па по дубровамъ и по врагомъ межъ пашенъ и по дикому
полю 1650 коп., л су присады къ задорожной дубров въ длииу на полверсты, а поперегъ на полверсты жъ, да л су жъ дубровы пашенные 20
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дес.; а сопшого писма четвертей (sic) сохи и полполполтрети сохи, а на
дикое поде па 60 ч тьи дано имъ лготы на і годы, отъ л та 7080 до л та
7081году,а какъотондетъ лгота, и Олекс ю Мосолову даОсипуЗыбиву
да ИвануУшакову государевы подати давати съ полусохи безъ получети
сохи; a no государеву наказу вел но за Олекс емъ за Мосоловымъ да за
Осипомъза Зыбинымъ да за Иваномъ з а У ш а к о в ы м ъ пом стья учинити
въ половину ихъ окладрвъ по 100 четьи за челов комъ, и за Ол кс емъ да
заОсипомъ да за Иваиомъ м ра ихъ учинена сполна, а за м рою перешло у
пихъ дикого поля 66 ч тьи въ пол , а въ дву потому зкъ, и то.дикое поле
дано имъ же въ другую полов. ихъ окладовъ; а сошного писма на то дикое
пол н положено.
За Иваномъ за Васильевымъ сыномъ З ы б и н а дер. Демина, подъ Круглымъ липпніомъ, а в ъ ней крестьянъ 13 дв. да 2 дв. пусты; пашни въ
пол добр. земли 51 четьи да дикого поля 99 четьи, а въ дву потому жъ,
с на около поль и по врагомъ и по дикому подю 250 коп., л су присады
и дубровного въ длииу на версту, а поперегъ на полверсты; а сошного
писма полполчети сохи, а на дикое поле на 19 четьи дано ему лготы на 4
годы, отъ л та 7080 до л та 7084 году, а какъ отойдетъ лгота, и Ивану
гооударевы подати давати съ полполтретп сохи; a no государеву наказу
в л но за Иваномъ за З ы б и н ы м ъ пом стья учинити въ половииу его
окладу 125 ч тьи,.и за Иваномъ и съ т мъ, что ему дано па Веркоши въ
дер. въ Радиной^Ъ четьи, м ра его учинена сполна, а за м рою пер шло
у Ивана дикого поля 80 ч тьи, и то дикое поле дано ему жъ въ другую
полов. его окладу; а сошное писмо на то дикое поле не положеио.
За Олекс емъ за едоровымъ сыномъ Хотяинцова даза едоромъ да
за Иваномъ за
едоровыми д тми П и с а р е в а дазаГришеюзаНенашего
сьшомъ З у б а х и н а с. Тетшово, на рчк. на Тетяковк , а въ немъ церк.
Михайло Архангилъ, поставлепіе и строеніе въ церкви попа Григорья да
приходное, а дворовъ на церковной земли: во дв. попъ да 2 кельи; пашни
въ пол добр. земли церковные 5 четьи да .дикого поля 15 четьи, а въ дву
потому л», с на 50 копенъ, да въ томъ же с. крестьянъ на Олекс евъ
жеребей Хотяиицова 7 дв., а на
едоровъ да на Ивановъ жеребея
крестьянъ 10 дв., а на Гришивъ жеребей З у б а х и н а кр стьянъ 4 дв., и
всего 21 дв. крестьянской;, а людей въ нихъ тоже; папши въ пол добр.
земли 100 четьи да дикого поля 198 четьи, а въ дву потому жъ, с на по
рчк. по Тетяковк и по дикому полю 1000 коп
л су чорного и дубровного въ длину на версту, а поперегъ на полверсты; да за ними жъ поч.
Мепшое Тетяково, а въ немъ дв. княжъ Ивановского челов ка; пашни въ
пол добр. земли 2 ч тьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 70
коп., л су присады 5 д е с ; а сошного гіисма полчеть сохИ;, а на дикое
поле на 198 четьи дано имъ лготы на 4 годы, отъл та 7080 до л та 7084
году.а какъ отойдетъ лгота, и Олекс ю Хотяинцову да едору да Ивану
П и с а р е в ы м ъ да Гриш Зубахппу государевы подати давати съ полу-
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сохи безъ получети сохи; a no государеву наказу, вел ио за Олекс емъ за
Хотяиицовымъ пом стья учииити въ поювину его окладу 100 четьи, a
за едоромъ да за Иваиомъ за Писаревыми пом стья учинити по 75
четьи за челов комъ, а за Гришею заЗубахинымъ вел но пом стья (учипити)въ половину жъ его окладу 50 четьи, и за Олекс емъ да за едоромъ
да за Иваномъ да за Гришею м ра ихъ^чинена сполпа.
За Шюмятою за Кучинымъ сыиомъ Овцыиа да за Обрамкомъ за
Захарьинымъ сыиомъ Іевлева да за Захаромъ за едоровымъ сыномъ
Грязлова дер. Б лъ тлодязь, на р. на Б ломъ колоднз , а въ ней 2 дв.
княжъ Иваповскихъ людей, а крестьянъ 8 дв., а людей вънихътожъ;
пашни въ пол добр. земли 31 четьи, дадикого поля 109 четыі, а въ дву
потому жъ, с на около пашни и по дикому полю 550 коп. и л су липового
кря поэадь дер. 5 дес; да за ними жъ дер. Соломеицова, подъ Мокрымъ
кремъ, а въ ней крестьянъ 5 дв. да 6 дв. пусты; паишивъпол добр. земли
20 четьи да дикого поля 36 чети, с па около поль и по дубровамъ и по дикому полю 150 копенъ, л су првсадного чорного 12 дес. Дер. /фмебге
луки, на рчк. шЕсеик , а въ ней крестышъ 7 дв. да 2 дв. пусты, алюдей
въ нихъ тожъ; пащни въ пол добр.земли 15 четьи дадикогополя 89 четьи,
-а въ дву потому жъ^с иа по рчк. по Есенку и около пашни 200 коп л су
около дер. отъ Б лою колодязя 5 дес, ивсего за Шюмяткою да заОбрамкомъ да за Захаркомъ 3 дер., а въ нихъ 22 дв. крестьянскихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 8 дв. пустыхъ; пашни въ пол добр. земли 66 ч тьи да дикого поля 234 четьи, а въ дву потому жъ, с на 900 коп., л су 22 дес.
дубровы; а сошного ігасма полполтрети сохи, а надикое поле на 84 четьи
дано имъ лготы на 4 годы, отъ л та 7080 до л та 7084 году, а какъ отойдетъ лгота, и Шюмятк да Захару да Обрамку государевы подати давати
съ полчетьп сохи и съ полполчети сохи; a no государеву наказу вел ио за
Шюмятою за Овцынымъ да за Обрамкомъ за ІевлевымъдазаЗахаромъ
пом стья учивити въ половину ихъ окладовъ, по 50 четьи за челов комъ, a
другую половину вел ио имъ отд лити дикого поля по 50 четьи челов ку,
и за Шюмятою да за Обрамкомъ да за Захаромъ м ра ихъ учинеиа и съ
дикпмъ полемъ по 100 четьи за челов комъ сполна;а сошное писмо на дикое поле, что имъ дано въ другую половину ихъ окладовъ, неположено.
За Третьякомъ за Шараповымъ сыномъ Грецова да за Тарасомъ за
ЛевонтіевымъсыномъГрецоваяа. да за ТимоФ емъ заОитоновымъсыномъ
Тайдаковымъ да за МикиФоромъ за Васильевымъ сьшомъ Королевского да за Иваномъ за Ондр евымъ сыномъ Арсеиьева с. Сторожсвое,
тлъСторооюевымъ кремъ,авъ немъ церк.ХристовамученицаПарасковг я,
паречеиная Пятница, а поставлепіе и строеиье въ церкв попово да приходное, а дворовъ на церковной земли: во дв. попъ, во дв. пономарь, во дв.
проскурница да 2 кельи; пашни ц рковные 10 четьи въ пол , а въ дву потому нгъ, с иа 50 коп.; въ томъ жв с. крестьянъ на Третьяковъ да на Тарасовъ яіеребей Грецовыхъ 24 дв., а на МикиФоровъ ж ребей Королев-
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ского крестьянъ 9 дв., а на Тимоф евъ жеребей Тайдакова крестьяиъ
10 дв. да 3 дв. пусты, а на Ивановъ ж р беи Арсеньева крестьянъ на
другой стор. рчк. Сторожсвца 8 дв. дадв. пустъ, и всего 51 дв. крестьяпскоіі, а людей въ вихъ Бі челов. да 4 дв. пусты; пашни въ пол добр.
земли 316 четьи да дикого поля 170 четьи, а въ дву потому жъ^ с на м жъ
пашни и по рчк. по Сторооюевц и по врагомъ и подубровамъІЗОО коп.,
л су около с. присадпого 20 дес; а сошиого писма тр ть сохи и полполчеть сохи, а на дикое поле на 24 четьи дано имъ лготы на 4 годы, отъ
л та 7080 до л та 7084 году,а какъ отоіідетъ лгота,и Третьякуда Тарасу
Грецовымъ да ТИМОФ Ю Таіідакову даііваиу АрсеньевудаМикиФору
государевы подати давати съ трети сохи и съ полполчетьй и съ полполіюлчетьи сохи; a no государеву наказу в л но за Третьякомъ да за Тарасомъ
за Грецовыми да за ТимоФ емъ за Тайдаковымъ пом стъя учинити
въ половииу ихъ окладовъ^ по 75 четьи за челов комъ, а за МикиФоромъ за
Королевскимъ в л но пом стья учииити въ половину жъ его окладу
50 четьи, и за Третьякомъ да за Тарасомъ да за ТимоФ емъ да за МИКИФОромъ м ра ихъ учинена сполиа, а за Иваномъ за Арсеньевымъ вел но
пом стья учннити въ половипу его окладу 125 четьи, и за Иваиомъ съ
Веркошскимъ его пом стьемъ, что емуданона Веркошивъде]). ьъАрсеиьев
60 четыі^ а въ с. въ Сторооюсвомъ 65 четыі^ учинена м ра егосполнажъ.,
а за м рою перешло у нихъ-у вс хъ 5 пом щиковъ дикого поля 146 четыі
въ пол , а въ дву потому жъ, и то дикое поле дано имъ же въ другую
полов. щь окладовъ; а сошное писмо на то дикое поле не ноложено.
За Иваномъ да за еткомъ за Егшхішыми д тми Грызлова дер. Тстеркипа, на Есенецтмъ тщу, а въ ней крестьянъ 9 дв., дв. княжъ
Иваиовского челов ка; пашни въ пол добр. земли 25 четьи дадикогополя
75 четыі, а въ дву потому жъ, с иа околопольи подикому полю 400 коп.,
л су дубровы пашенны 5 дес; а сошного писма полполполчетьи coxw, a
па дикое поле на 75 четьи дано имъ лготы на 4 годы, отъ л та 7080 до
л та 7084 году,акакъ отойд тъ лгота, и Ивануда едку государевы всякіе
подати давати съ получетьи сохи; a no государеву ваказу вел но за
ткомъ да за Иваномъ пом стья учинитп въ половину ихъ окладовъ по 50
четьи за челов комъ, и за Иваномъ да за еткомъ м ра ихъ учинена
сполна.
За Микитою да за Сысоемъ за Истомиными д тми Гурьева дер. Хм -.
левая, у Анттскихъ воротъ, на Хм левомъ верху, а въ ней дв. княжъ
Ивановского челов ка да крестьянъ 11 дв., а людей въ нихъ 12 челов., да
два селища дворовые; пашии въ пол добр. земли 25 четьи да дикого поля
75 четьи, а въ дву потому же, с на около папшп и по верхомъ и по дубров
и по дикому полю 560 коп.; а сошного писма полполполчети сохи; а на
дикое поле на 75 четьи дано имъ лготы на 4 годы, отъ л та 7080 до л та
7084 году, а какъ отойдетъ лгота, и Микнт да Сысою государевы подати
давати съ иолуч тьи сохи; a no государ ву наказу вел но за Мпкиткою да
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за Сысойкомъ пом стья учинити въ половину ихъ окдадовъ по 50 четьи за
челов комъ, и за Микиткою да за Сысойкомъ м ра ИХТУ учин на сподна.
За казацкими за Епифанстлт сотиики за Степаномъ за Юрьевымъ
сыномъ да за Лавр нтіемъ за ИванОвьшъ сыиомъ і и х о р е в а , да за
Ондр емъ за Микитинымъ сыномъПорошина да заГригорьемъзаКузминымъ, сыномъ Котенева д р. Олховая, на рчк. на Олховк , а въ ней
крестьяиъ 34 дв., а людей въ нихъ 3S челов.; пашни въ пол добр.
земли 340 четв. да дикого поля 12 ч тв., а въ дву потому жъ, с на м жъ
пашпи да по рчк. по Олховк да на Шат подъ красиою березою въ
отхожемъ м ст 900 коп., л су непашенного по врагомъЗдес; асошното
писма треть сохи и полполтр ти сохи, а на дико поле сошное писмо не
положено; a no государеву наказу и по грамот вел но за Епифанскими
сотиики за Ст паномъ да за Лаврентіемъ за Лихаревыми да за Ондр емъ
за Порошинымъ да за Григорьемъ за Котеневымъ пом стья учинити
въ половииу ихъ окладовъ, по 100 четв. за челов комъ, изаСтепаномъ да
за Лаврентіемъ за і и х а р е в ы м и да за Оидр емъ за Порошинымъ въ
полов. ихъ окладовъ по 100 четв. зачелов комъ м ра ихъ учин на сполна,
а Григорыо Кот н ву дано въ додачю къ старому его къ Тулскому пом стью къ 50 четв. 50 же четв., и за Григорьемъ въ половинуего окладу
м ра его учинена сподша ж , а другая полов. ихъ окладовъ по 100 жъ
четв. дано имъ въ Епифанскомъ у.
И всего въ Есенецкомъ ст. 6 с. съ ц рковными да слц. да 19 дер. да
поч., а на церковнои земл 18 дв. да 26 келей, а въ нихъ живутъ нищіе, .
питаютц о ц рквахъ Божіихъ, да крестьянскихъ 555 дв., а ліодей въ
нихъ 562 челов., да 3 дв. безъ паппш, а людей въ нихъ тожъ,, да 37
дв. княжъ Ивановскихъ людей, да крестьянскихъ пустыхъ 30 дв.; пашни
добр. земли 4123 четв. да дикого поля 2660 четв. да церковные пашни
65 ч тв. да дикого поля 35 четв. въ пол , а въ дву потому жъ, с на
18,589 коп., л су пашенного 62 дес, а непашениого л су черного и дубровпого 128 д с , да л су жъ поверстного въ розныхъ м ст хъ посм т
въ длииу иа 6 верстъ съ полуверстою, а поперегъ на 3 версты безъ четв.
версты, а инд болши, а инд менши; а сошного пиома 5 сохъ и полчетьи
и полполполчетьи сохи, а во лгот сошпого писма 1 % сохи безъ полполполчети сохи, а лготы даио т мъ пом щикомъ на 3 годы, отъ л та 7080
огь РожестваХристова дол та 7083 году до Рожества жъ Христова, а инымъ
дано лготы на 4 годы, до л та 7084 году до РожестЬа жъ Христова, ачто
кому дано лготы, писаио подлинио подъ ихъ пом стьи, а какъ отойдетъ
лгота, и т мъ д&темъ боярскимъ государевы подати давати съ 6 сохъ съ
полусохою и съ полчети сохи; а д тей боярскихъ испом щено въ половину ихъ окладовъ 52 челов., а пашни имъдано3362 четв.^да дикогополя
1123ліетБ.,давъ1додачіо д темъ боярскимъ къ Веркошскому ихъпом стыо
въ половину ихъ окладовъ 7 челов комъ, а пашни имъ дано 306 четьи да
дикого і ш я 79 четьи, да 5 челов комъ Епгіфаискгьмъ сотникомъ даво пашни
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иъполовиву жъ ихъ окладовъ 45S четьи да дикого поля 20 четьи въ пол ,а въ дву потому жъ, а за м рою перешло у нихъ у вс хъ 64 пом щиковъ
дикого поля Ш 0 четьи^ и то дикое пол дано нмъ ate въ другуюполовипу
ихъ окладовъ.
И всего въ Веневскомъ у. въ 4 ст. за пом щики 9 с. да 3 слц. да 65 1
дер. да поч., а въ селехъ 9 церквей, а дворовъ на церковнои земл 26 дв.
да 3 дв. пом щиковы, а крестьянскихъ пашенныхъ дворовъ въ селехъ и
въ деревняхъ 1356 дв., а людей въ нихъ 1386 челов. да 67 дв. княжъ
Ивановскихъ людей Мьстисловского да 12 дв. безпаіпенныхъ да ^5 дв.
крестьянскихъ пусты; пашии въ пол добр. земли 11,244 чети да пер.
пашни 30 четьи да ДИЕОГОПОЛЯ5493 чеги,а въ двупотомуже, с на42,710
коп., л су пашенного 206 дес, ,а иепашенного л су чернаго и дубровнаго
545 дес. съ полудес. да л су ж поверстного по см т въ длину на 12
веротъ съ долуверстою, а поперегъ на 6 верстъ безъ чети версты,, а инд и
болши, а ивд им нши; а сошного писма 14 сохъ и полполполчети сохи да
во лгот сошного писма 3 сохи съ четыо и полчети сохи, а лготы даио
т мъ же д темъ боярскимъ на 3 годы, а ииымъ на 4 годы, а что кому
лготы дано, то писано подлинно подъ ихъ пом стьи, а какъ отойдетъ лгота,
и т мъ д темъ боярскимъ государевы всякіе податя давати съ 17 сохъ съ
четью и съ полчетьи и съ полполполч та сохи; а д тей боярскихъ испом щено 142 челов., а пашни имъ дано и дикого поля со лготою въ половину
ихъ окладовъ 13,969 четьи м ра ихъ сполна, а за м рою пер шло у нихъ
дикого поля у т хъ же с лъ и деревень 2770 чети, и то дикое поле дано
имъ же въ другую половину ихъ окладовъ.
Въ Вепевскомъ же у. слободки и починки, въ пом стья ихъ д ти боярскі не имали, и приказаны т . слободки и деревни и починки Василью ,
Васильеву сыну Хрущову беречи до государева указу: дер. Холтобіта,"
подъ Сторожевымъ кремъ,, на отвершку рчк. Бтьлою колодезя, а въ ней
крестьянъ 4 дв. да 7 дв. пустыхъ; пашни въ пол добр. земли 10 четьи да
дикого поля 115 четьи, а въ дву потому же^ с напо дикому полю 250 коп.,
л су черного 4 дес. Дер. Сторожевая, подъ Сторожевымъ кремъ, авъней
3 дв. кияжъ Ивановскихъ людей; пашни въ пол добр. земли 8 ч тьи да дикого поля 90 четьи, а въ дву потому же, с напо дикому полю 150 коп.,
л су черного Сторожевого кря и дубровы 5 дес. Дер. Прудт, подъ Вонючгімъ кремъ, на Рэюавц , а въ ней крестьянъ 3 дв.да 4 дв. пусты; пашни
въ пол добр. з мли 25 четьи да дикого поля 125 четьи, а въ дву потому же,
с на по врагомъ и по дикому полю 300 коп., л су дубровы и присадные
5 д с. Поч. Семаковъ, на рчк. на Ясепк , ниже Якимой (sic) усады, а въ
немъ крестьянъ 3 ,дв. да дв. пустъ; пашни въ пол добр. земли 8 четьи да
дикого поля 60 четьи, а въ дву потому же, с на по рчк. по Есенку и по
дикому полю 100 коп. Поч. Ушаковской Шолохова, на Есенк , а вънемъ
во дв. слободчикъ Ушакь.да 2 дв. пусты; пашни въ пол добр. земли 5
четьи да дикого поля 120 четьи, а въ дву потому же, с на по дубров u до
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дикому полю ISO коп.,, л су дубровы пашенные 5 дес. Дер. Жданова, на
•рчк. на .Ёсеик/б, ниже Юришрва, а въ ней кияжъ Ивановскихъ людей;
і дв.; пашни въ пол добр. землй 5 четьи да дикого поля 120 четьи, а въ
дву потому же, с на по рчк. по Есентшт дикому полю 200 коп., л су
дубровы 4 дес. Дер. Морхова, на Колодяз , а въ вей дв. княяіъ Ивановскихъ людеи, да дв. пустъ, да 3 с лища дворовые; пашни въ пол добр.
земли S четьи да дикого поля 200 четьи, а в-іГдву потому же, с на по врагомъ и по дикому полю и около пашпи 150 коп., л су присады около дер.
д с. Поч. Солоповъ, иа Сухомъъерху, а въ пемъ крестьянъ 2 дв.; пашни въ
пол добр. земли 3 чети да дикого поля 40 четьи, а въ дву потому же, с на
по дикому полю 100 коп., л су присады дес. Дер. Савшова, а въ ней во
дв. кия}къИваиовъчелов къ,а крестышъ S дв. да 4 дв. пусты да 8 с лищъ
дворовыхъ; пашни въ пол добр. земли 15 четьи да дикого поля 294 чети,
а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 520 КОП.І л су присады 5 дес.
да л су же дубровы по см т въ длину на полверсты^ а поперегъ на четв.
версты. Дер. Еіупова, подъ Стороэюсвымъ кремъ, а въ ней крестьянъ 3
дв. да 2 дв. пусты да 2 селища дворовые; пашни въ пол добр. зёмли 10
четьи да дикого поля 100 четьи, с напо дикому полю 200 коп. Дер. Василья да Рудака Яцкихъ, а въ неіі дв. княжъ Иваиовского челов ка,
крестьянъ 4 дв. да 16 дв. пусты; пашни въ пол добр. земли 25 четьи
да дикого поля 250 четьй, а въ дву потому же^ с па по дикому полю
500 коп., л су присады черного 5 дес. да дубровиого л су 12 дес.
Слободка Олекс я Водопьянова, а въ ней 9 дв. кр стьянскихъ пусты;
пашни въ пол добр. земли 8 четьи да дикого поля 210 четьи, а въ дву
потому жъ, с на по дикому полю 300 коп. С. Гремячее, на рчк. на
Гремячей, а въ немъ церк. Егореіі страстотерп цъ, стоитъ безъ п нья,
поставленіе приходное, а дворовъ: 2 дв. на церковной земл ; пашни добр.
земли 5 четьи да дикогополя 15 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на
по дикому полю 100 коіі.; въ томъ же с. дв. княжъіівановского челов ка,
да крестьянъ 4 дв.; пашни въ пол добр. земли 30 четьи да дикого поля
150 четьи,, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 400 коп., л су дубробы 4 дес. Слободка Ильииа, на колодез , додъ Олховымъ кремъ^ а въ
ней крестьян-ь 6 дв.; пашни въ пол добр. земли 25 четьи, да дикого
поля 250 четьи, а въ дву потому жъ,, с ша по дикому полю 200 коп.,
л су черного 10 дес. Слободка Кобцова, на р. на Лрон , а въ ней
крестышъ 3 дв.; пашпи въ пол добр. земли 11 четьи да дикого поля
155 четьи, а въ дву потому же, с на по дикому полю 300 коп^
л су вепашениого 2 дес. Слобода Звенлтипа, на р. на Прои , а въ
неіі крестьянъ 5 дв., да 2 дв. пусты; папши въ пол добр. земли 40
четьи да дикого поля 220 ч тьи,а въ дву потому гке, с на по дикому полю
й no p. по Прон 250 коп., л су дубррвнаго 5 дес. Дер. Іамки, по(дъ)
кремъ подъ Чериымъ, а въ ней крестьянъ 6 дв. да 3 дв. пусты;пашпи въ
пол добр. земли 20 четьи да дикого поля 150 четьи^ а въ двупотомуже^
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с на около паіпни по дикому полю 250 коп., л су черного 12 дес.^дал су
же Дубровнаго 20 дес. Слободка Ушкова, подъ Утковскою дубровою, пуста, а въ ней дв. пустъ, да 4 селища дворовые, дворы соя{гли Крымскіе
люди; пашни въ пол добр. земли 4 чети, а въ дву потому жъ, с на по
дикому полю 100 коп., л су черного въ длину на полверсты, а поперегъ
на четв. версты. Дер. Приданцово плоская, на р. на Прои , а въ пей 5
дв. кияжъ Ивановскихъ людей; пашни въ пол добр. земли 20 четьи да дикого поля 230 четьи, а въ дву потому же, с на по дикому полю 270 коп.,
л су дубровы пашенные S дес. Дер. Шанчикова, ва, у. ш Прон , ЕЯ
Крутомъ верху, а въ ней 3 дв. княжъ Иваиовскихъ людей; папшивъпол
добр. земли S четьи да дикого поля 150 четьи, а въ дву потомъ жъ, с па
по дикому полю 200 коп., л су дубровы 5 дес. 3 селища подъ Черемиымъ
л сомъ. Слободка Созькта, на рчк. на Тетяковк , а въ ней дв. пустъ, да
15 селищъ дворовыхъ; пашни въ пол 2 чети, дикого поля 180 четш, с на
по дикому полю 200 кои., л су непащенного 3 дес. Слободка Митякинская, подъ Мітяшньтъ кремъ, а въ ней 6 дв. пусты, людей изъ т хъ дворовъ поймали Крымскіе люди, а около слободки дикое поле. Слободка на
Воточемъ селищ ^ пуста^ а въ ней і дворишка пусты, людеіі изъ т хъ
дворовъ поймали Крымсте люди. Слободка, на рчк. ш Дворъ ,Напрасная,
а въ ней 7 дворишковъ пусты; слободка Cemeea, а въ пей 3 дворишка
пусты, а людей изъ т хъ слободокъ поимали Ерымскіе люди въ приходъ
Дрымсшхъ царевичовъ въ 78 году, а около т хъ слободокъ дпкое поле.
Селище Крестьяншова починка, на Прониискомъ отвершку. Сел. Жысош
починку, на ІТронгшскомъ Hte отвершку. Сел. Мещергтова починка, подъ
Ушковскою дубровою. Сел. Волотно, подъ Ушковс/со/о жъ дубровою. А въ
сощиое писмо т деревни и починки и слободка не полсшены для того, что
стоятъ на пол съ приходу отъ Ерымсшхъ людей и кр постеіі у вихъ
н тъ никакихъ и за т мъ ихъ д ти боярскіе въ пом стья не имали, а садилися т люди и крестьяне при княз Иван
едорович Мьстиолавскомъ
на лгот на дикомъ пол .
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5) ЕПИФАНЬ и ЕПИФАНОКІЙ У

ЗДЪ.

Писцовая книга 7080 (1S71—1S72) г. письма и м ры князя Ивана Васильевича Мосальскаго да Григорья Ярцева съ товарищи (конца педостаетъ).—Хранится въ Московскомъ
Главномъ Архив Минист. Иностр. Д лъ въ числ боярскихъ книгъ, подъ № 1.

Въ Ешфанскомъ у. подъ Шитеневымъ л сомъ села и деревни за сотнпки за казацкими: за Степаномъ за Юрьеввшъ сыномъ да за Лаврентьемъ
за Ивановымъ сыномъ за Лихаревыми да за Ондр емъ за Никитинымъ
сыномъ Порошина с. Л/мтеекмио, на рчк. т Козановк , подъ Метеневымъ л сомъ, а въ немъ церк. Никода чюдотворецъ,, поставл ні и строеиіё въ церкв приходное, а книги и ризы поповы^ а дворовъ: во дв. попъ,
во дв. пономарь, во дв. проскурница да келья пуста; пашни церковные
въ пол добр. земли 10 четьи да дикого поля 20 четьи, а въ дву потому жъ,
с на по Дикому полю 100 коп.; въ томъ же с. 5 дв, ішяжъ Ивановскихъ
людей Мстисловского, а крестьянъ 6 дв., дв. пустъ; пашни въ пол
добр. з мли 100 четьи да, дикого поля ISO четьи, а въ дву потому ?къ, с на
по рчк. по Казановк межъ пашни и по дубровамъ 360 коп., л су около
с. и по рчк. по Казановк въ длину на версту, а поперегъ на полверсты;
да за ними жъ за 3 сотники слобода Кудашевская Климова, подъ Митиневымъ л сомъ, верхъ рчк. Еазановки, а въ ней дз. княжъ Ивановского челов ка, а крестьянъ 4 дв.; пашни въ пол добр. земли 26 четьи да дикого
поля 2S ч тьи, а въдву потому нгъ, с на около поль и по рчк. по Казановк и по дикому полю 150 коп., л су присады черного 20 дес. И всего за
Степаномъ да за Лаврентьемъ да за Ондр мъ с. да дер., авъ нихъ церк.,
да на церковной земл 3 дв. да 6 дв. княжъ Ивановскихъ людей,да 10 дв.
крестьянскихъ, а людей въ нихъ 11 челов. да дв. пустъ; пашни въ пол
добр. земли 126 четьи да дикого поля 17S четьи, а въ дву потому жъ, с на
810 коп., л су присады 20 дес. да поверстного л су въ длину на версту,
а поперегъ на полверсты; а сошного писма полчети сохи и полполполчети
сохи; a no государеву указу вел но за Степаномъ да за Лаврентьемъ да
за Ондр емъ пом стья учинити въ половииу ихъ окладовъ по 100 четьи
челов ку подъ Ер шими прысадами къ Еписрани блаже, и за Степаиомъ
да за Лаврентьемъ да за Ондр емъ въ половину ихъ окладовъ по 100 чети
за челов комъ и съ дикимъ полемъ м ра ихъ учинена сполиа, а другая
по^ов. учинена за ними въ Беневскомъ у. по 100 же четьиза челов комъ.
За Романомъ за Шютаевымъ сыпомъ Воронина дер. Микитина, подъ
Ыитеневымъ л сомъ, на рчк. на верховь Веденца, а въ ней 3 дв. княжъ
Ивановскихъ людей, а крестьянъ 2 дв., а людей въ нихъ тожъ; пашпи въ пол добр. земли 25 четв. да дикого поля 75 ч тьи, а въ дву потому
же, с на межъ пашни и по дикому полю 400 коп., л су Митенипскою непашенного 15 дес; а сошного писма въ роспашной земл полполполчетв.
сохи; a no государеву указу вел но за Романомъ за Шютаевымъ въ
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Епифаті подъ [іршкилт присядалт пом стья учипити въ половину его
окладу 100 четыг, и за Романомъ въ полов. его окладу паіігаи и дикого
поля на 100 четьй и м ра его учинена сполна^ а другая полов. его окладу
вел но ему отд лити въ Веневскомъ у.на 100 жъ четьи,и тоему 100 четьи
на Венев не отд лено, потому что за нимъ сказалъ казачья голова едоръ
Лихоревъ въ Коширскомъ у. пом стья наІОО четьи.
• За О онасьемъ за Хресниковымъ сыномъ Тураева дер. Васильевская
Фгиитова, подъ Митеиыньімъ л сомъ^ на рчк. на Веденц , й, въ ней дв.
княжъ Иваповского челов ка, а крестьянъ 6 дв., а людей въ нихъ
тожъ; падгаи въ пол 23 чети да дикого поля 77 ч тьи, а въ дву потому жъ,
с на около поль и по дубров и по рчк. по Ведепщ 300 коп., л су присады черного 20 дес. да л су жъ дубровы въ длину на полверсты, а поперегь иа четв. версты; а сошного писма полполполчети сохи. A no государеву наказу вел но за О онасьемъ пом стья учинити на Етіфани подъ
Кр тими прмсядами на 100 четьи, и за О онась мъ м ра его исъ дикимъ
полемъ учинена сполна, а другая полов. его окладу вел но ему отд лити
на Венев на т жъ четьи, и О онасію на Венев пом стья н дано, потому
что сказалъ за нимъ едоръ Лихоревъ пом стья въ Коширскомъ у. па
100 четьи.
За Гавриломъ за РомаБОвымъ сыномъ Безпятого дер. Ивановская
Нечаева, на отвершку рчк. Лошки, подъ Истоппымъ кремъ, а въ н й дв.
кияжъ Ивановского челов ка, а крестьянъ 4 дв., а людеи въ нихъ
тожъ, да 3 селища дворовые, дворы сожгли Крымскіе люди; пашни въ
пол добр. земли 25 четьи, а въ дву потому жъ, да дикого поля 7S четьи
въ пол же, а въ дву потомъ жъ, с на по отвершкамъ и по дикому полю
2S0 коп., л су присады около дер. 20 дес; а сощного тща, полполполчети сохи. A no государеву указу в л но за Гавриломъ за Романовымъ
сыномъ Б е з п я т о г о в ъ Епифаиов въ половину его окладу пом стья учинити подъ Кр птми присадамгі на 100 четьи, и за Гавриломъ м ра его
учинена сполна, а другая полов. его окладу отд лена въ Веневскомь у. въ
5. въ Боюродицкомъ съ братьею его съ Василь мъ да съ Иваиомъ съ Романовыми д тми Б е з п я т о г о , пашни на 100 жъчетьи, а писано подлинно
въ Веневскомъ у. въ Есенецкомъ ст.
За ГригорьемъзаКузьминымъсыномъКотеневымъ дер. Молаховская,
усть рчк. Іюторечи, а въ ней крестьянъ 4 дв., а людей въ нихъ тожъ, да 4
дв. пусты; пашни въ пол добр. земли 25 четьи да дикого поля 7S четьи,
а въ дву потому жъ, с на по рчк. по Лютой и по дикому полю 250 коп.,
л су no p. по .ікшой вверхъ и внизъ по об стор. болота въдлинуна
версту, а поперегъ начетв. версты; а сошного писма полполполчети сохи.
A no государеву указу вел но за Григорьемъ пом стья учинити въ Епифаіт
подъ Кр птлт присадами на 100 четьи, и заГригорьемъ м ра его исъ
дикимъ полемъ учинена сполпа, а другая полов. вел но ему отд лити въ
Веиевскомъ у. иа 100 жъ четьи, и въ Вепенскомъ у. отд лено Григорыо
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въ дер. въ Олховой 50 четьи, а другую 50 четьи-сказалъ за нимъ едоръ
Лихор въ въ Тулскомъ у.
Въ Епифанскомъ же у. деревни за пом щики:
За Суханомъ да за Миткою за Кудашевыми д тми Наугородова дер.
подъ Чернымъ болотомъ, на р. на Прон , на усть Мщжовскіе Проницы,
авъией 5 дв. княгкъ Иваиовскихъ людей, акрестьянъі дв., и всего 6 дв.,і
а людей въ нихъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 25 четьи да дикого поля
75 четьи, а въ дву потому жъ, с на, по дикому полю и no p. по Прон
500 коп., л су присады около дворовъ Черного болота 5 дес; а сошного
писма полполполчети сохи; а на дикое поле на 75 четьи дано имъ лготтл
на 5 л тъ, отъ л та 7080 до л та 7085, а какъ отойдетъ лгота, и Суханку да Митк государевы подати давати съ получети сохи; даСуханкужъ
да Митк Кудашевымъ д темъ Ноугородова отд лено дикого поля въ
другую половину ихъ окладовъ подъ Себенымъ л сомъ отъ Епифани у
озерк на враг иаЮО четьи, по 50 четьи челов ку; a no государеву паказу
вел но за Суханкомъ да за Миткою пом стья учинити въ полов. ихъ окладовъ по 50 четьи за челов., а другую полов. вел но имъ отд лити дикого
поля по 50 жъ четьи за ч лов., и за Су^анкомъ да за Миткою м ра ихъ и
съ дшшмъ полемъ учинена сполна.
За Иванкомъ за Наумовымъ сыномъ Зиновьева поч. Улаповъ, пар. иа
Прои , устье Марковскге Проиицы, а въ немъ 3 дв. княжъ Ивановскихъ лю'деіт, а людей въ них.ъ тожъ; пашни въ пол добр. земли 5 четьи да дикого
поля 45 чётьи, а въ дву потому жъ, с напо рчк. по Марковской Прошіц
и по дикому полю 250 коп., а въ сошное писмо тотъ поч. не положенъ,
потому роспашь не велика, и по государеву паказу дано Иванку лготы на
5 л тъ, отъ л та 7080 до л та 7085 году, а какъ отойдетъ лгота, и Иваику
государевы всякіе подати давати съ полполчети сохи, да му же отд лено
дикого поля въ другую полов. его окладу подъ Себгінымъ л сомъ у Частаг
березника на 50 четьи; a no государеву иаказу вел но за Иванкомъ пом стья учинити полов. его окладу 50 четыі, а другую полов. дикого поля
50 же четьи, и за нимъ м ра его и съ дикимъ полемъ учинена сполиа.
За Потапкомъ за едоровымъ сыномъ Микитина поч. Козаковъ, подъ
Митеневымъ л сомъ, па Ведеттгрсомъ отвершку, а въ н мъ дв. его пом
щиковъ Потапа Никитина да дв. княжъ Ивапова челов ка, а крестьянъ 2 дв. да дв. пустъ, а людей въ пихъ тожъ; пашпи въ пол добр. земли
25 четьи да дикого поля 75 четьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому
поліо250 коп., л су дубровнаго 20 дес. да л су же Л/гиие/ш/ш поверстного
въ длину на полверсты, а поперегъ на четв. версты; а сошного писма въ
роспашной земл полполполчети сохи, а иа дикое поле на 25 ч тыі по государеву иаказу дано ему лготы па 4 годы, отъ крещенія Христова л та
7080 до крещепія Христова л та 7084, а какъ отойдетъ лгота, и Потапу
государевы всякіе подати давати съ полполучети сохи; a no государеву
наказу вел но за Потапкомъ пом стья учииити въ полов. его окладу на
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50 четьи, а-другая полов. его окладу вел но отд лити дикого поля 50 же
четьи, и Потапу другая полов. дикого поля отд лена у того жъ поч., и учинена за Потапомъ м ра его сполна и съ дикимъ полемъ на 100 чети, а на
дикое поле, что ему отд лено въ другую полов. его окладу, сошное писмо
не положено. .
За Иваномъ Захаринымъ сыномъ Т е р е х о в а поч. на рчк. на Веденц ,
а въ немъ дв. пом щиковъ его Ивановъ да княжъ Ивановского челов ка, a
крестьянъ 1 дв.; пашни въ пол добр. земли 9 четьи да дикого поля 50 четьи,
авъдву потому жъ, с на по дикому полю 250 коп., л су дубровы пашенные 10 д е с , да ему жъ здити въ Себинской лісъ, да у него жъ въ пол
2 кря по Живое озеро, а въ нихъ л су непашенного 5 дес.; да Ивану жъ
отд лено дикого поля ііодъ Себгтымъ л сомъ на колодез 41 четв. въ
пол , а въ дву потому жъ, а въ сошное писмо тотъ поч. не положенъ, потому что роспашь не велика. A no государеву наказу еа тотъ поч. Ивану
дано лготы на 5 л тъ^ отъ л та 7080 отъ Крещенья Христова до л та
7085 до Крещенья жъ Христова, а какъ отойдетъ лгота, и Ивану Терехову давати государ вы подати съполполчети сохи. A no государеву наказу вел но за Иваномъ пом стья учинити въ половину его окладу 50
четьи, а другая полов. его окладу вел но ему отд лити дикого поля 50
же четьи, иза Иваномъ м ра его 100 четьи учинена сполна, а на дикое
поле, что ему отд лено въ другую половину его окладу подъ Себътымъ
л сомъ, сошное писмо не цоложено.
За Истомкою за Якимовымъ сыномъ Михайлова поч. Ходыревъ, на
усть рчк. Бобрика, внизъ по Дону на правой сторон , а въ немъ 4 дв.
княжъ Ивановскихъ людей; пашни въ пол добр. земли 25 ч тьи да дикого
поля 75 четьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 550 коп., л су
по об стор. рчк. Бобрика, и по об стор. Олховца и по-Елшкобг/дуброву
въ длину на версту, а поперегъ на полверсты, а сошного писма полполполчетьи сохи, а на дикое поле на 25 четьи дано ему лготы на 5 л тъ,
отъ л та 7080 до л та 7085, а какъ отоидетъ лгота, и Истомк государевы
подати давати съ полполчети сохи; a no государеву наказу вел но за
Истомкою за Якимовымъ пом стья учинити въ половину его окладу 50
четьи да въ другую полов. его окладу в л но за нимъ учинити дикого поля
50 же четьи и за Истомкою за Якимовымъ сыномъ Михайлова въ го
окладъ м ра его 100 четьи учинена сполна.
За Филкою за Архиповымъ сыномъ Юрова да за Осипкомъ за
Ивановымъ сыномъ Филимонова да за Иванкомъ за Бухаринымъ
сыномъ Косткина поч. подъ Себшымъ л сомъ, на Таболскомь отвершку, на Митюринстй
полян , а въ немъ крестьянъ 4 дв.;
пашни въ пол добр. земли 15 четьи да дикого поля 85 ч тьи,
а въ дву потому же, о на по дикому полю 250 коп., л су поверстного
Себина въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту; да за вими н^е поч. .
на рчк. на Веденц на колодез , на Таболскомъ отвершку,авъ немъ 3 дв.
Ч. I, отд л. 2.
ІЩУ,)
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И всего за Филкою да за Осипкомъ да за Иваномъ 3 дв. ихъ пом щиковъ
да 4 дв. крестьянскихъ; паіпни въ об ихъ поч. добр. земли Ш> четв. да
дикого поля въ об ихъ же поч. 200 ч тьи въ пол ^ а въ дву потому жъ,
с на по дикому полю и около пашии 800 коп., л су дубровного 2S дес,
л су же поверстного черного въ длину на 2 версты, а поперегъ на версту;
а сопшого писма полполполчети сохи; а на дикое пол на 12S четьи дано
имъ лготына S л тъ,отъ л та 7080 отъ Крещеиья Христова дол та7085,
а какъ отойдетъ лгота, и Филк Ар^ипову да Осипку да Ивану Бухарину государевы подати давати съ получети и съ полполчети сохи. A no
государеву указу вел но за Филкою да за Осипкомъ да за Иваномъ пом стья учинити въ полов. ихъ окладовъ по 80 чети за ч лов комъ, и м ра
ихъ учинена сполна, а за м рою перешло у нихъ дйкого поля 78 ч тьи, и
то дикое поле дано имъ ж въ другую полов. ихъ окладовъ.
За О онкою за Павловымъ сыномъ Овсяникова поч. Михайла Филитова подъ Митенинымъ л сомъ, на Изрог , ва,Веденицкомъотъе\іт.щ,
а въ н мъ крестьянъ і дв.; пашни добр. земли 14 четьи да дикого поля
100 четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по дикому полю по дубров
300 коп., л су дубровы пашенные 18 дес; а въ сошное писмо тотъ поч.
не положенъ, потому что роспашь невелика, и по государеву наказу на
тотъ поч. О он дано лготы на 8 л тъ, отъ л та 7080 до л та 7088 г. до
Крещенья Христова, а какъ отойдетъ лгота, и О он Овсяникову государевы подати давати съ полполч ти сохи; a no государеву наказу и по
памяти за приписью діяка Водопола Онисимова вел но за О онею пом сть учииити въ полов. его окладу 80 четьи, а другую полов. его окладу
дикого поля 80 же четьи, и за О онею м ра его 100 четьи учинена сполна,
а за м рою перешло дикого поля 14 ч тьи,и то дикое поле дано О ои жъ
въ угодь .
За Ивашкомъ да за Гаврилкомъ за Булатовыми д тми СоФОНОва поч.
подъІиповымъ кустомъ, а въ немъ живутъ княжъИваеовскіе люди Мьстисловского, которые у н го служили съземли 4 дв., а крестьяпъ 4 дв. да
дв. пустъ; пашни въ пол добр. земли 28 ч ти да дикого поля 100 четьи,
а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 400 коп., л су присады 3 дес,
да за ними жъ поч. Карповъ, на р. на fonv/tj, усть Еоженою верху, а въ
немъ2 дв. княжъ Ивановскихъ людей; пашни въ пол добр. землиіб четьи
да дикого БОЛЯ 98 четьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 180
коп., л су дубровы въ длину на дв версты, а поиерегъ на версту; а сошногописма полполполтр ти сохи; ана дикое поле еаЮО четьи даноИвашку да Гаврилку лготы на 8 л тъ, отъ л та 7080 отъ Крещенья Христова
до л та 7088 до Крещенья Христова, а какъ отойдетъ лгота, и Ииашку да
Гаврилку государевы подати давати съ полчети сохи и съ полполполтрети
сохи; a no памяти за приписыо діяка Ивана Гр кова вел но за Иваномъ
да за Гаврилкомъ пом стья учинити пашни на 41 четв. да дикого поля
иа 100 четьи въ ихъ окладъ въ 200 четьи, по 100 четьи челов ку, и за
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Ивашкомъ да за Гаврилкомъ пашни на 41 ч тв. да дикого поля на 100
ч тьи учиизно сполна; да у Ивашкаже дау Гаврилковапом стьяу поч.
у Карпова.та, р. на Jfomj усть Коженою верху осталося за м рою дикого
поля 98 чотьи въ пол ,, а въ дву потому жъ, а въ пом стье то дикое поле
н отдано никому.
Въ Епифанскомъ же у. деревни и починки, въ пом стья ихъ д ти
боярскіе не имали, а живутъ въ т хъ деревняхъ и въ починкахъ княжъ
Ивановскі людиМьстисловского, а служили у князя Ивана съземли, и
приказаны т деревни и починки Петру Ляпунову беречи до государева
указу: поч. Пироювъ, на рчк. на Улыбышевк , а въ немъ дв. княжъ
Ивановского ч лов ка; пашни въ пол добр. земли 4 чети да дикого поля
SO четьи, а въ дву потомужъ, с на по дикому полю 150 коп. Поч. Оношки
Якимова, на р. на Дрон , противъ Жиневского броду, а въ н мъ крестьянъ 2 дв. да 4 дв. пусты; папши въ пол добр. земли 3 чети да
дикого поля 100 четьи, а въ дву потому жъ, с на по дикому полю ISO
коп. Поч. на рчк. на Ведеиц , подъ Себинымъ л сомъ, что былъ
за княжъ Ивановскими людми за Иванкомъ за Бухаринымъ да за
Осипкомъ, а въ немъ 2 дв.; пашни въ пол добр. землиІІЗ чётьи да
дикого поля 85 четьи^ а въ дву потому жъ, с на по дикому полю
200 коп., л су дубровы паш ные 20 дес. Поч, МатФ евской |Тел шова/
на Іоженскомъ отвершку, подъ Истотымъ кремъ, а въ немъ крестьянъ
1 дв.; пашни добр. земли 5 четьи да дикого поля 102 чети, а въ дву
m^s
тому жъ, с на по днкому полю 250 коп. въ Еманов дубров . Поч. дки
ТруФанова, а въ немъ церк. Никола чюдотворецъ, стоитъ безъ п нія, a
въ церкв 1 образъ Никола чюдотворецъ на золот , а дв. княжъ Ивановскихъ люд й 9; пашни въ пол добр. земли 25 четьи да дикого поля 325
ч тьи, а въ дву потомужъ, с на по дикому полю 1000 коп. Поч. Нижней
усады, а въ немъ княжъ Ивановскихъ людей 5 дв.; пашни въ пол добр.
земли 25 ч тьи да дикого поляЗбО четьи, а въ дву потому жъ,с на по дикому полю 1100 коп., л су присады 4 дес. Поч. Красковъ, пустъ, а въ немъ
3 дв. пусхы; папши въ пол добр. земди 6 ч тьи, а въ дву потому жъ.с на
по дикому полю 300 коп., л су присады 2 дес. да л су же поверстнаго дубровного къ дкину починку къТруФановадакъ починку къ Нижнему
усад въ длину на 3 версты, а поп регъ на версту. Поч. Улановъ, на Дону,
у Столтового верха, а въ немъ княжъ Ивановскихъ людей 2 дв.; павдни
добр. земли 15 четьи да дикого поля 100 четьи, а въ дву потому жъ, с на
по дикому полю 200 коп., л су присады черного 4 дес. На р. на Дону
уоть рчк. Бобрша ц рк. Страстотерпца Христова Гегорья, поставлеше и
строеніе въ церкв приходное, а стоитъ б зъ п нья, а дворовъ у церкви:
дв. поповъ пустъ, во дв. пономарь; пашни въ пол добр. земли 5 четьида
дикого поля 25 четъи,а въ дву потомужъ, с на по дикому полю 150 коп.,
л су дубровы пашенные 3 дес. Дер. Иватова, на р. на Дону, усть рчк'
Иванковы, а въ ней княжъ Ивановскихъ людей 7 дв.; пашни въ пол
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добр. земли 25 ч тьи да дикого поля 180 ч тьи, а въ дву потому жъ, с на
по дикому полю 300 коп., л су дубровы Ивантвы въ длину на 2 версты, a
попер гъ на версту. Дер. Чеусова, подъ Шацкою дубровою, на Б ломъ
колодез , а въ ней княжъ Ивановскихъ людей S. дв.; пашни въ пол добр.
земли 30 четьи да дикого поля 2SO четьи, а въ дву потому жъ, с на по
дикому полю 300 коп., л су Шацкіе дубровы въ длину на 2 версты, а поп р гъ на версту. Слобода Болахнинская, на р. на Сукромн , подъ
Сукроменскимъ л сомъ, а въ той слобод былъ манастырь Рожество
Пр чисты Богородицы, и тотъ манастырь и к льи сожгли Крымскіе люди
въ приходъ Крымскаго царя въ 79 г., а старцовъ вс хъ іфьшс/еге люди
побили, а иныхъ въ полонъ поймали, осталось на манастыр 1 келья да
бойнща дубовая рублена въ 1 ст ну на 4 углы, вышина е 3 саж. по
кровліо, а крестьянскихъ дворовъ 9 да 13 селищь дворовыхъ сожгли
Крымскіе люди; пашни въ пол добр. земли 20 ч тьи да дикого поля 100
четьи, а въ дву потомужъ, с на по дикому полю S00 коп/, л су кроменского въ длину на вероту, а поперегъ на полверсты. Поч. Гришинской
Омелъянова, пустъ, а въ немъ дв. пустъ; пашни 2 чети да дикого поля SO
четьи въ пол , а въ дву потому жъ, с на по дикому полю 100 коп.; а въ
сошно писмо т слободіш и починки н положены для того, что стоятъ на
пол съ приходу охъ Ерымскихъ людей и кр поотей у нихъ никакихъ
н тъ, за т мъ ихъ д ти боярскі въ пом стья н имали, а садилися т
люди и крестьян при княз Иван
едорович Мьстисловскомъ на лгот
на дикомъ пол .
(*) Въ Епифанов лугу острогъ на р. на Дону, у Епифановского болота,
внизъ по Дону на л вой стор., поставленіе князя Ивана
доровича
Мстисловского, а острогъ ставленъ на 3 углы, одна ст на вед на отъ
Дону по гор , а другая ст на отъ рчк. отъ Лютые по гор жъ вед на
подл врагъ, а третья ст на отъ поля къ торгу; а кругомъ острогу первая
ст на, котороя отъ поля, 139 саж., а другая ст на отъ Дону по гор 100
саж., а третья ст на, что отъ рчк. отъ Лютые, 51 саж.^ и всего кругомъ
острогу 320 саж., а острогъ д ланъ тыномъ, дубовые бревна, вверхъ дву
саж. безъ лохти, а изнутри въ острог кругомъ заборъ въ столб хъ дубовой, вверхъ сажени безъ лохти, а ширина межъ острогу и забору полсаж ни насыпано землею, а воконъ бо выхъ изъ острогу въ 3 от нахъ 112
воконъ, да въ острог жъ 3 башни: башня на ворот хъ всереди ст ны,
что отъ поля, четвероуголная, дубовая^ 3 ст ны рублены въ 2 бревна,
ст на отъ поля да сторонні 2 ст ны отъ земли по обламки, ширина межъ
ст нъ полусажени насыпано землею, а четвертая ст на, котороя въ
острог ^ рублена въ одну ст ну, а съ земли изъ острогу въ башню всходъ
одинъ, л сница вверхъ съ крылцомъ. А въ башн на верхнемъ бою на
(*) Въ подл. надъ сл дующимъ за симъ описаніемъ сд лано заглавіе: «Книга ЕпиФанского
острогу и посаду и казачьихъ и стр лецкихъ слободъ, писыа и ш ры князя Ивана Васильевича Мосалсіюго да Григоръя Ярцова съ товарыщи, л та 7080 году».
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вс 4 стор. 7 воконъ болшихъ да окошечко малое; а верхъ у башни
надвое шатромъ, одинъ верхъ покрытъ лубьемъ, а другой изр ш ченъ
брусьемъ, а не покрытъ, а ширина межъ ст нъ въ длину и поперегъ получетв рты саж., а вышина отъ мосту до верху 1% саж. А наряду въ
в рхнемъ бою пищаль затинная 9 пядей на 8 граней на собак и на
•вертлюг , а стр ляетъ изъ не Данилко Кузминъ, ядро у не полФунта, да
пищаль затинная жъм деная 4 пядей^ ядро у не S ядеръ изъ Фунта,
стр ляетъ изъ не Ол кс йко Фоминъ,, да пищаль самопалная 8 пядей,
ядро у ней по 9 ядеръ изъ Фунта, стр ляетъ изъ не Булгачко Семеновъ,
а подъ верхшмъ боемъ другой бой въ обламкехъ, вышина межъ мостовъ
сажень съ лохтемъ, а ширина межъ ст нъ въ длину и поперегъ получетверты саж., а въ немъ отъ поля на ст н 2 окна, а на стороннихъ
ст нахъ по окну, а наряду въ томъ бою: пищаль затинная грановитая
полу-9 пяди, на собак и на вертлюг , а ядро у ней ч тв. Фунта, а стр ля тъ изъ н
Ненашъ Овсяниковъ, пищаль затинная гладкая полу-8
пяди, ядро у ней четв. Фунта,, а стр ляетъ изъ не Еурбатъ МитроФановъ;
изъ то жъ башни крылцо въ острогъ въ длину и поперегъ сажени запер но
досками въ столбы, а на немъ колоколъ в стовной, да тр тей бой въ
обламк хъ же, на ст н отъ поля 2 окна, а н"а трехъ ст нахъ по окну, a
обламки рублены въодну ст ну, въ длину и поперегь межъ угловъ і саж.;
а наряду въ томъ бою: пищаль затинная грановита полу-9 пяди, на собак
и на вертлюг , /ідроуней четв. Фунта, а стр ляетъ изъне Сенка Оруевъ,
а вышина въ обламкехъ межъ мостовъ І асаж., да въ обламкахъ же колья
дубового вострено на оба конца 2 воза, а на ч твертомъ бою подъ обламками въ вышину межъ мостовъ 3 саженъ, а воконъ въ томъ бою отъ поля
на ст н да на дву ст нахъ на стороннихъ по 2 окна на ст н , а на четвертой ст н въ острогъ одно окно болшое да окошечко малое; а подъ
т мъ боемъ пятой бой межъ мостовъ вышина 3 саж. съ лохтемъ, а воконъ
боевыхъ отъ поля на ст н на дву ст нахъ на стороннихъ по 2 окна^на
ст н ;, а на четвертой ст н въ острогъ двери сходъ съ башни въ острогъ,
а шестой бой надъ вороты, вышина межъ мостовъ 1% сш., а воконъ въ
немъ отъ поля и на стороннихъ ст нахъ по окну на ст н , а с мой бой
нижней въ воротехъ, а въ н мъ отъ поля на ст н противъ воротъ 2
окна жъ, а вышина нижн го бою до первого мосту ІУ^ саж. И всего отъ
земли по кровлю вышина башни 14 саж.., а въ ней отъ в рху до земли 7
боевъ да на вс 4 стор., на вс хъ же боехъ 38 воконъ^ а наряду въ ней 5
пищалей затинныхъ, да пищаль самопалная, да 2 воза колья дубового,
востр но на оба конца, а въ приходъ Ерымстхъ людей на той башн
стоятъ no 20 челов. съ пищалми; а ворота изъ ' острогу въ стороннеіі
ст н косые, затворы д ланы брусье на иглахъ, да пром жъ ст нъ другіе
ворота опускны , р шетка дубовая, да въ той же ст н воротенки малы ,
а вверху р шетка опускная дубовая жъ, да у тое ж башни изнутри
острога прид лъ дубовой надъ вороты рубленъ въ одно бревно, сторонніе
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ст ны 3 саж.; a 2 ст ны попер чные 2 саж.,, а м жъ мостовъ^ что на
воротехъ,' перерублено на 2 пер д ла, въ одномъ перед л л сница, всходъ
на башню, а въ другомъ перед л стоитъ з ль пушечное и пищалноё и
с ра и свинецъ, а зелья въ немъ 2 пуда и 2 гривенки пушечного _ да полчотверта пуда и 2 грив шш зелія пищалного да с ры горачіе 2 пуда и
полтретьи грив нки да 2 пуда безъ полупяты гриввнки свинцу. Да подъ
т мъ же п ред ломъ въ воротехъ отъ земли тюрма изъ острогу идучи на
правой сторон , да у то жъ башни противъ воротъ тарасъ рубленъ въ 3
ст ны дубовой,, 2 ст ны по 4 саж.., а третья ст на 3 саж.^ а вверхъ сажени,
а въ немъ въ 2 ст нахъ 7 воконъ боевыхъ да отъ того жъ тараса отведенъ
къ башн тынъ дубовой. Другая башня отъ рчк. отъ Лютые отъ поля на
углу круглая, рублена въ 6 ст иъ, бревяа дубовые, 3 ст ны рублены въ 2
бревна, межъ ст нъ полусажени., отъ земли и по обламки иасыпаво землею,
a 3 ст ны, которы изъ острогу, рублены въ одно бревно^ а вышина той
башн 7 саж. по обламки, а боевъ въ ней отъ верху до з мли 4 боя, a
воконъ въ ней и на вс стороны 23 окна, а наряду въней въверхн мъ бою
пищаль затинная 8 ішдей, ядро у не по 10 ядеръ изъ Фунта, а стр ляетъ
изъ не Якушъ ОкинФ евъ,, да колья дубового на оба конца востреного
возъ, а въ приходъ Ерымскихъ людей стоятъ вътой баши по. Ючелов къ
съ пищалми, а отъ острогу та башня выведена 10 саж нь, а острогъ къ
башн приведевъ съ вымла улицею т мъ же острогомъ и тыномъ и зам томъ, а верхъ у тое башни сведенъ шатромъ, изр шеченъ брусьемъ, а не покрытъ. Да третья башня науголеая отъ р. отъ Дону и межъ отр чные ст ны
и полевые круглая, рублеиа въ 6 ст нъ, 3 ст ны отъ поля рублены въ 2
бревна, а ширина межъ ст нъ полусажени, пообламки насыпана землею^ a
3 от ны отъ острогу рублены въ одну ст ну, а бревна дубовые, а обламки
рублены въ одну жъ ст ну, верхъ шатромъ, изр шеченъ брусьемъ, а не
покрытъ, а вышина той башни отъ земли по кровлю 8 саж., а въ ней 5
боевъ, а воконъ 23 окна, а наряду въ той башн : пищаль затинная 7
пядей, ядро у не по 6 яд ръ изъ Фунта, а стр ляетъ изъ не Осташъ
Ивановъ, да пищаль скоростр лная полуосмы пяди, ядро у ее по 6 ядеръ
изъ Фунта. На посад жъ слобода п шихъ стр лцовъ, а въ ней церк.
Егорей страстотерп цъ, поставлевіе и строеніе въ церкв попа едора да
попа Молчана, а дворовъ у церкви: во дв. попъ едоръ, во дв. попъ Молчанъ, во дв. понамарь, во дв. проскурница; пашни церковны добр, земли
20 четьи да дикого поля 10 ч тьи въ пол , а въ дву потомужъ, съ черными людми пашнею, с на по дикому полю 100 коп.; въ той ж слобод
дворы отъ острога по правой сторон : дв. сотника стр лецкого, а стр лцовъ 85 дв., а людей въ нихъ 86 челов., да 7 дв. пусты стр лецкі жъ,
вымерли въ нын шнемъ 80 году, да дв. черного крестьянина^ а вел но
ему, тотъ дв. сн сти въ черную слободу; а жалованья имъ шло ото князя
Ивана Мстисловского десятникомъ 10 челов комъ по рублю ден гъ
челов ку, арядовымъ стр лцомъ 84 челов комъ по 20 алт. челов ку да-
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хл ба десятникомъ и рядовымъ стр лцомъ по 10 четв. ржи да по 10 четв.
овса да по пуду соли челов ку на годъ, а срокъ ихъ депеншому оброку
Петровъ день, а хл бвому—Покровъ св. Богородицы. На посад же 7 дв.
воротшковъ, а людей въ нихъ тожъ, а стерегутъ т воротники у об ихъ
воротъ, да т жъ воротники стрегутъ тюрмы, а жалованья имъ шло ото
князя Ивана Мстисловского по полуполтин ден гъ да по 6 четв. ржи
да по 6 четьи овса да по полупуду соли на годъ да на 2 года по шуб да
по сермяг челов ку, а срокъ ихъ оброку денежному и хл бному—
Покровъ св. Богородицы. На посад же 3 дв. княжъ Ивановскихъ людей;
на посад жъ слобода конныхъ стр лцовъ отъ острога по правой сторон ,
въ ней І0 дв а людей въ нихъ 41 челов. да 10 дв. пустыхъ; пашни въ
пол добр. земли 100 четв. да дикого поля 300 четьи, и обоего пашни
и дикого поля 400 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дикому
полю 1100 коп.; а оброку имъ ото кеязя Ивана Мстисловского шло
пя(ти)десятнику 2 руб. денегъ да S челов. десятникомъ по рублю ч лов ку, а рядовымъ стр лцомъ 45 челов комъ по 25 алт. челов ку
на годъ да десятиикомъ же и рядовьшъ стр лцомъ по 10 четьи ржи
да по 10 четв. овса да по пуду соли челов ку на годъ же^ а срокъ ихъ
денежному оброку Петровъ день, а хл бному оброку сроіЛ) Покровъ св.
Богородицы, да къ тому ихъ къ денежному и къ хл бному оброку далъ
имъ кн. Иванъ Мстисловской дикого поля по 8 четьи челов ку въ пол ^
а въ дву потомужъ, да дикого же поля на с ео по 2 д е с , а хл бной
оброкъ имати имъ было 4 годы, отъ л та 7079 до т хъ м стъ какъ они
роспашутъ дикое поле, а какъ миаетъ 4 годы, и имъ хл бного оброку не
имати, а денежной оброкъ имати впередъ потомужъ,, а служить было имъ у
кн. Ивана у Мстисловского съ пшцалми- на меринехъ. Бъ Етіфани жъ
слободы Казацкіе въ приказ у
едора у Лихорева: сотня Степана
Лихорева внизъ по Дону, подъ Ёпыфановымъ болотомъ, слободка Солоновская Коробьина, а въ елобод церковь Николы чюдотворца, поставл нье
и строеніе въ церкви, образы и св чи и книги попа Обрамія Иванова да
приходвое, а дворовъ у церкви: во дв. попъ, во дв. проскурница да 2
кельи, а въ нихъ живутъ нищіи^ питаютца о церкв Божіе, пашни въ
пол церковные добр. земли 20 четьи да дикого поля 10 четьи, а въ дву
потомужЪ;, с на по дикому полю съ козацкими покосы 100 коп., да въ
казачь же слобод дв. сотника, а казацкихъ дворовъ отъ острога внизъ
по Дону по правой сторон 17 дв., да отъ Дону отъ ямищъ по другой сторон улицы къ острогу 17 (въ томъ числ 2 дв. пятидесяцкихъ), и въ той
же улиц за ржавцомъ подъ болотомъ къ затону въ тупик 8 дв.; въ той
же улиц за ржавцомъ отъ Дону идучи по правой сторон 5 дв., да позади
улицы межи ржавцовъ 2 дв., да дв. пустъ; въ той же сотн въ третьемъ
ряду отъ надолобъ и острогу 14 дв.; да въ той же сотн даиы подь казачьи дв., которыхъ казаковъ приберетъ казачья голова Лихаревъ, 35м стъ
дворовъ, и всего ъъЕоробьшой слобод 65 (sic) дв.,ал[одей вънихътоже
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да 35 м стъ дворовыхъ; пашни въ пол добр. земли 1000 четьи да дикого
поля^ что дано казакомъ на пашшо жъ, 1400 четьи, а въ дву потомужъ,
с на по дубровамъ и по дикому полю 9900 коп. Сотня Гаврила Андр ева
сына Романова Шевыревсшя слобода Чюркина, по Болшой улиц отъ
острога по правой стор. внизъ къ Дону, а въ ней дв. сотеиковъ Романова,
а казачьихъ дворовъ і'0;,въ той же слобод дворы отъ Шевыр вского дв.
по правой стор. 5; въ тои же улиц по л вой стор. отъ острога дв. 14
(изъ нихъ 2 дв. десятскихъ); въ другой улиц отъ острога внизъ по Дону
по л вой стор. 9 дв. (изъ нихъ 1 десятскаго) да отъ Дону въ переулк
7 дв. (изъ нихъ 1 десятскаго); въ томъ же переулк
на другой
сторон позадь Стр лецкой слободы 14 дв. (изъ нихъ 1 дв. десятскаго и 1 пятидесятскаго) да 2 дв.,'жили въ нихъ черные люди кож вники, и т мъ людемъ вел но т дворы снести въ черную слободу, а т
м ста даны подъ казачьи дворы; да въ той же сотни межъ т хъ же казачьихъ дворовъ дано подъ казачьи дворы, которыхъ казаковъ приберетъ
едоръ Лихаревъ, 42 м ста. И всего въ Шевыревской слобод въ Гаврилов сотни дв. сотаиковъ да 88 дв. казачьихъ, а людей 39 челов., да 42
м. дворовые; пашеи въ пол добр. земли 900 чети да дикого поля, что
дано казакомъ на пашвю же, 1215 четьи, а въ дву потомужъ, с на около
т хъ же казачьихъ пашенъ по врагомъ и по дикому полю 9.050 коп. . . (*)
За Докожв сотня Григорья Котенева Булшковскаяслобод&Брыскина,^
въ слобод церк. св. Христова мученица еаречевная Пятница, поставленіе
и строеніе въ церкв казачье да попово, а дворовъ: во дв. попъ, во дв.
понамарь, во дв. проскурница да 2 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе,
питаютца о церкви Божіи; пашни церковные І0 четьи да дикого поля 20
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дикому полю 100 коп.; въ той
же слобод дв. сотниковъ, а пятидесятниковыхъ и десятниковыхъ и
рядовыхъ казаковъ 94 дв., а людей въ. нихъ тожъ, да 6 м стъ дворовыхъ, дано подъ казачьи дворы, которыхъ козаковъ приб ретъ. ' едоръ'
Лихаревъ; пашни добр. земли 850 ч тьи да дикого поля, что дано козакомъ напашню жъ, 2200 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да церковные
пашни 10 четьи да дикого поля 20 четьи въ пол , а въ дву потомужъ,
с на около пашенъ и по дикому полю 14000 коп., да церковнаго с на
100 коп. Сотня Оидр я Никитина сына Порошина Олтобаевская слобода,
авънёй церк. Михайло Арханьилъ, поставлені и строеніе въ церкв
попово да приходное, а дворовъ: во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв.
проскурница да 4 кельи, а въ нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкв
Божіе; пашни церковные добр. земли 10 четьи да дикого поля 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ, с на по дикому полю 100 коп., да въ слобод
жъ дв. сотииковъ да 69 дв. казачьихЪ;, а людей въ нихъ тожъ, да 5 дв,
пусты, да 26 м отъ дворов. дано подь казачьи дворы, которыхъ казаковъ
{*) Въ подлишшк отм ченное точками вырвано.

— 1593

—

ЕШІФАНСК. у.

приберетъ
едоръ Лихаревъ; пашни добр. земли 620 четьи да дикого
поля, что дано казакомъ на пашню Ha, 2000 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, да церковиые пашни 10 четьи да дикого поля 20 четьи, с на около
пашенъ и по дикому полю 11640 коп., да церковнаго с на 100 коп.
Сотня Очюнасья Тураева слобода Козловская Ждановстя Романова, а въ
ней церк. Покровъ св. Богородицы, а поставленіе и строеніе въ церкв
попово да приходное,, а дворовъ: во дв. попъ, во дв. понамарь, во дв.
проскурница да 4 кельи, а въ^нихъ живутъ нищіе, питаютца о церкв
Божіе; пашни церковные добр. земли 10 четьи да дикого поля 20 четьи
въ пол , а въ дву потомужъ^ с на по дикому полю 100 коп., да въ той же
слобод дв. сотниковъ да 65 дв. казачьихъ, а людей въ нихъ тожъ, да дв.
пустъ^ да 34 м ста дворов. дано подъ казачьи же дворы, которыхъ
приберетъ едоръ Лихоревъ; пашни въ пол добр. земли 700 четьи да
дикого поля^, что дано казакомъ на пашню жъ^ 1750 четьи, а въ дву потомужъ, да церковные пашни 10 четьи да дикого поля 20 четьи въ пол , a
въ дву потомужъ, с на по дикому полю вверхъ по Дону къ Сукромн
9840 коп' Слобода Голино Іевинская Ондр ева подъ Епифаповымъ болотомъ вверхъ no flomj, Романова сотня Григорьева сына Воронша, а въ ней
дворовъ: во дв. сотйикъ да 48 дв. казачьихъ, а людей въ нихъ тожъ, да
2 дв. пусты; пашни въ пол добр. земли 720 четьи да дикого поля, что
дано козакомъ на пашню жъ . . . (*) четьи, а въ дву потомужъ, с на . . . ( * ) и по дикому полю 7800 коп. Слобода Уланова, на Допу, подъ
Епифановымъ болотомъ, отъ острога на л вой сторон , а въ приказ та
слобода у сотника Голиной слободы у Романа у Воронина, а въ ней
церк. Рожество Христово^ поставленіе и строенье въ церкв приходное,
а дворовъ: дв. поповъ пустъ., во дв. поиамарь, во дв. проскурница; пашни
въ пол церковные земли добр. 8 четьи да дикого поля 22 чети въ пол ,
а въ дву потомужъ, да въ той же слобод 52 дв. казачьихъ, а людей въ
нихъ тожъ, да 4 дв. пусты; пашни въ пол добр. земли •••(*) да дикого
поля 1550 чети, а въ дву потомужъ, с на no p. по Іютор
и по дикому
полю 9000 коп., да ц рковваго с на 100 коп. Слобода Смириовстл
Чегодаево, сотня Лавреньтья Иванова сына Лихарева, отъ острога по л вой
сторон подъ Ешіфановымъ болотомъ къ р к къ Дону, а въ ней дворовъ:
дв. сотника да казачьихъ 47 дв., а людей въ нихъ тожъ^ да 47 м стъ
дворов., дано подъ козачьи дворы, которыхъ казаковъ прибер тъ
едоръ
Лихаревъ; пашпи въ пол добр. земли 400 четьи да дикого поля 1660
четьи, а въ дву потомужъ, с на около пащень и по дикому полю 8160 коп.
И всего на Епифани по об стороеы р. ^окг/ казачьихъ 8 слободь, а въ нихъ
5 церквей,, да на церковной земл 15 дв. да 7 дв. сотниковыхъ да казачьихъ 498дв.,а людей въ нихъ 500 ч лов. да 12дв. пусты да подъ казачьи жъ

(*) Въ подл. отм ченное точками вырвано.
Ч, I, отд л. 2.
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дворы межъ т хъ же казачьихъ дв. 190 м стъ дворов., и всего въ т хъ въ
казачьихъ слободахъ дворовъ и дворовыхъ м стъ 700; пашни въ пол
добр. земли 5,530 четьи да дикого поля, что дано имъна пашнюжъ 13,055
четьи, да церковны пашни 58 четьи да дикого поля 92 чети, а въ дву
поляхъ потомужъ, с иа около поль и по дубровамъ и по дикому полю
и по верхомъ 79,390 коп., да церковного с на 500 коп., а садилися т
казаки у князя у Ивана едоровича Мстисловского на лгот въ 75
году, а лготы имъ далъ былъ князь Иванъ на 10 л тъ; a no государеву
указу вел но отд лити на Епифапи казацкимъ сотникомъ 7 челов комъ
сверхъ ихъ окладовъ съ казачьими пашнями 175 четьи, по 25 четьи
челов ку въ пол , а въ дву потомужъ, для того что имъ жити на Епгіфани
у казаковъ безъ отъ зда, да пятидесятникомъ 14 челов комъ вел но
отд лити пашни 700 тетьи, по 50 четьи челов ку, да десятникомъ 56
челов комъ пашни 1,960 четьи, по 30 четьи ч лов ку, а рядовымъ
казакомъ 630 челов комъ вел но отд лити пагани 15,750 ч тьи, по 25
чети челов ку въ пол , а въ дву потомуже, и Епифанскгімъ казацкимъ
' сотникомъ и пятидесятникомъ и десятникомъ и рядовымъ казакомъ отд лено
папши и дикого поля 18,585 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, по указу
я ра ихъ сполна. И всего въ Епифаіш на посад по об стор. р. ^онг/,
въ Черпой и въ Стр лецкой слобод и въ Еазачьихъ слободахъ 7
церквей, а дворовъ на церковной земл 22 дв. да въ острог дв. княжъ
Ивановской Мстисловского да стр лецкихъ и казачьихъ и посадщшхъ
людей 303 кл тки для осадиого времени да изба воротникова, а на посад
3 дв. княжъ Ивановскихъ людеи, да въ козатцкихъ и въ стр лещшхъ
слободахъ 8 дв. сотниковыхъ, да на посад жъ по об стор. р. Дону
крестьянскихъ черныхъ и пушкарскихъ и затинщиковыхъ и стр летцкихъ
й казатцкихъ 702 дв., а лгодей въ нихъ 708 челов., да 74 дв. пусты,
вымерли въ нын шнемъ въ 80 году., да 190 м стъ дворов. дано подъ
казачьи дворы. И всего иа посад дворовъ церковныхъ и сотниковыхъ и
княжъ Ивановскихъ людей, и ч рныхъ крестьянскихъ, и пушкарскихъ, и
затинщиковыхъ, и стр летцкихъ, иісазатцкихъ дв. лшвущихъ и пустыхъ
м стъ дворов. 999; пашни черныхъ людей 10 четьи да дикого поля 690
четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 50,000 коп. да пушкарскіе и
затинщиковы пашни 31 четь да дикого поля 59 ч тьи, с на 600 коп., да
конныхъ стр лцовъ пашни, 100 четьи, а дикого поля 300 четьи, с на 1,100
коп., да сотниковы и казачьи, и пятидесятниковы, и рядовыхъ казаковъ
пашни 5,530 ч тьи да дикого поля 13,056 четьи да церковпые пашни 78
четьи да дикого поля 102 чети, с на ц рковного 550 коп. да с на жъ
сотниковъ казатцкихъ и пятидесятниковъ и рядовыхъ казаковъ 79,390
коп. И всего около Епифанскою посаду пашни ц рковные, и посадцкихъ
людсй и пушкарскіе и стр летцкіе и казатцкіе добр. з мли 5,939 четьи да
дикого поля 14,206 четьи въ пол , а въ дву потомужъ, с на 89,640 коп.
4 садились т вс люди въ Ешіфани у князя у Иваеа у М с т и с л о в с к о г о
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ва лгот въ 7о г., а лготы имъ далъ былъ князь Иванъ на 10 л тъ. A
кр постей около Епифанскою посаду по об стор.. р. /оку запов дного
л су Ешфатва болота отъ рчк. отъ Лютые къ р. къ Дону и no p. по
Дону внизъ на 3 версты, а поперегъ четв. версты, а инд менши, а инд
болши, да къ Карачеву оз. и около озрк. л еу въ длину на 2 версты, a
поперегъ на полверсты да по рчк. по Дрыск дубровы въ длину 3 версты,
а поперегъ верста, да къ рчк. Прониц къ Марковской дуброва . . . (*) a
поперегъ иа полверсты, да вверхъ рчк. Лютой л су въ длийу на в рсту, a
поп регъна полверсты, да къ р. къ Табол дубровы Староселскіе въ длину на версту, а поперегъ на полверсты, да за Дономъ дуброва Островцы
въ длину 3 версты, а поперегъ на версту, да отъ устья рЧк. Еепрядвы отъ
Дону вверхъ по Непрядв дубровы въ длину на 7 верстъ, а поперегъ на
версту.

(') Въ под.і. означенпыя точкамп с.лова вырваны.
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