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ВВЕДЕНИЕ

Начало XVIII столетия –  один из самых сложных периодов истории России. В это время 
на фоне продолжавшейся Северной войны прошли реформы Петра I, кардинально изменившие 
облик страны. Военные действия против Швеции, Турции, Закавказские походы требовали посто-
янного пополнения армии. Запланированный перенос столицы во вновь основанный город Санкт-
Петербург сопровождался активным строительством этого города. Пополнение армии и работы 
на строительстве Санкт-Петербурга требовали, в свою очередь, постоянного изымания из семей 
тяглых сословий мужчин трудоспособного возраста. Данное обстоятельство не могло не сказаться 
отрицательно на демографическом состоянии населения страны. Все перечисленные моменты: ре-
формирование административно-политических и культурных основ России, военные действия, со-
кращение населения, экономические новации на протяжении двух с лишним столетий, –  являлись 
предметом исторических исследований –  как общероссийских, так и региональных. Историография 
первой четверти XVIII в. поистине огромна. Не являлась исключением и историческая наука Коми 
АССР –  Республики Коми.

Мы сосредоточим свое внимание в первую очередь на публикуемом нами в данной работе 
документе –  переписной книге Яренского уезда 1710 г. Исходя из этого, дадим обзор работ, в ко-
торых авторами использовались сведения, зафиксированные переписчиками. Переписная книга 
Яренского уезда 1710 г. уже привлекала внимание исследователей. Ее данные для характеристи-
ки движения численности народонаселения Коми края в целом и Яренского уезда на уровне при-
ведения отдельных фактов в частности использовались авторами обобщающих трудов по истории 
Коми (Н.Ф. Демидова, В.В. Политов, И.Л. Жеребцов) [1]. Н.Ф. Демидова при написании параграфа 
в «Очерках по истории Коми АССР» использовала не оригинал переписной книги 1710 г., а копию, 
сохранившуюся в фонде Яренской воеводской канцелярии. По неизвестным причинам и без какой-
либо аргументации она указала, что «данные переписей 1707–1710 гг., к сожалению, не полны» [2].

Более подробно сведения, представленные в данной книге, исследовались Н.П. Воскобой-
никовой, И.Л. Жеребцовым и А.М. Мацуком. Н.П. Воскобойникова впервые привела данные о ко-
личестве селений, дворов и численности тяглого населения мужского пола. Она не дала сведений 
о дворах и населении духовенства и в целом о женском населении [3]. И.Л. Жеребцов системати-
зировал данные переписной книги Яренского уезда 1710 г. и привел в своих монографиях сведения 
о половом составе населения, количестве дворов и численности населения по всем административ-
но-территориальным единицам переписываемой в 1710 г. части уезда, а также данные о внутри-
уездных (внутренних) миграциях и перемещениях населения за пределы уезда [4]. А.М. Мацук про-
анализировал данные о половозрастном составе населения на примере Еренского городка и погоста 
Палевицы; подробно рассмотрел вопрос о дворности населенных пунктов и другие сюжеты. Они 
в основном прозвучали в форме докладов на научных конференциях и публикуются в данной моно-
графии в качестве параграфов; опубликована также одна статья [5].

Краткую характеристику документа дала в своей статье Н.П. Воскобойникова [6]. По неизвес-
тной нам причине она указала, что в переписной книге Яренского уезда 1710 г. приведены сведения 
не только по Вычегодской и Вымской землям и архиерейской вотчине, но и по отхожим Удорским 
волостям. В публикуемом нами документе таких сведений нет. Возможно, Н.П. Воскобойникова 
допустила ошибку, или же раньше в дело, основная часть которого состояла из переписной книги 
Яренского уезда 1710 г., архивисты включили дополнительно часть переписного материала, посвя-
щенного населению Удорских волостей. В 1972 г., во время микрофильмирования переписной книги 
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Яренского уезда 1710 г., в архивном деле находился только публикуемый в настоящем издании до-
кумент без каких-либо добавок.

Документ представляет собой беловик переписной книги. Все листы этой книги заверены 
подписями (скрепами) переписчика –  стольника и воеводы Еренского (Яренского) уезда Ивана Ива-
новича Немтинова. Структурно книга распадается на блоки. Каждый блок соответствует какой-либо 
административно-территориальной единице уезда (Еренский посад, погосты (волости), Спасский 
Сойгинский монастырь). Каждый блок написан волостным (посадским, монастырским) дьячком. 
Почерки в каждом случае разные. Разное и написание некоторых слов, что видно из публикации 
текста документа. Каждый блок полистно скреплен подписями волостных целовальников. Однако 
не их самих, а по их велению Еренских посадских людей, вероятно, принимавших непосредствен-
ное участие в переписи населения. В конце книги имеется итог по всей переписанной территории 
уезда, в котором указаны количество дворов церковных, посадских, крестьянских и иных и число 
людей обоего пола. В оригинале документа отсутствуют два листа из начала книги. На них разме-
щалась информация о духовенстве Еренского посада.

Мы осуществляли перевод рукописи на современную орфографию по микрофильму данного 
документа. Микрофильм сделан в 1972 г. по заказу Института языка, литературы и истории Коми 
филиала АН СССР. В настоящее время данный микрофильм хранится в Научной библиотеке Коми 
научного центра Уральского отделения РАН.

Документ публикуется в соответствии с действующими правилами издания исторических до-
кументов. Вышедшие из употребления буквы передаются буквами современного гражданского ал-
фавита. Краткое «и» обозначается согласно правилам современной орфографии. В конце слов бук-
ва «ъ» опускается, буква «ь» ставится по правилам современной орфографии. Числа, написанные 
словами, оставляются без сокращений. Принятые в рукописи однотипные и часто повторяющиеся 
сокращенные слова, например: «д» –  двор, «в» –  во дворе и др. раскрываются без оговорок. Пропис-
ные буквы употребляются согласно правилам современной орфографии. Явные описки, вписывания 
слов и частей слов в строку и другие казусы оговариваются в тексте в скобках.
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Сыктывкар, 2001. 202 с.; Жеребцов И.Л. Населенные пункты Республики Коми: историко-
демографический справочник. М.: Наука, 2001. 580 с.; Жеребцов И.Л. Где ты живешь. Сык-
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Раздел I  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ

§ 1. Учет мужского населения в переписных книгах 1678 и 1710 годов  
и вероятность «утайки данных»: некоторые источниковедческие наблюдения

Проведенная в 1678 г. перепись населения впервые в российской истории наиболее полно 
фиксировала мужское население тяглых сословий и приходского духовенства. Это давно известно. 
Во время этой переписи учитывались все лица мужского пола от младенцев до глубоких стариков. 
Каждый человек мужского пола в конкретном населенном пункте и дворе фиксировался. В перепис-
ную книгу вносились данные о его имени и возрасте. Тут же указывались сведения о его физичес-
ких недостатках (в случае наличия таковых) и об отсутствии человека во время переписи из-за его 
ухода из родного населенного пункта на заработки или по другим причинам (уход на богомолье или 
призыв на службу в вооруженные силы). Я.Е. Водарский высказал гипотезу о том, что при прове-
дении переписи 1678–1679 гг. в России, в том числе и на черносошном Севере, население скрыло 
(утаило) от переписчиков 25% дворов [1].

Фиксация возраста и физических недостатков человека мужского пола не имела никакого от-
ношения к налогообложению. Дело в том, что итоги переписи 1678 г. правительство России исполь-
зовало для изменения принципа налогообложения и введения в качестве основной единицы нало-
гообложения тяглого двора. Мы в одной из работ высказали мнение, что подробная фиксация всего 
мужского населения с указанием физических недостатков нужна была правительству для сведения 
о потенциале тяглых сословий при проведении наборов новобранцев в армию [2]. В другой работе 
на материалах переписной книги Кайгородского уезда 1678 г. мы показали, что массовых сокрытий 
(утайки) от переписчиков крестьянских дворов в уездах черносошного Поморья в XVII в. не было. 
Прописки дворов и людей мужского пола в первичных документах, составлявшихся для переписчи-
ков в волостях и посадах, имели характер единичных, а отнюдь не массовых действий [3].

Перепись 1710 г., вероятно, не имела в большей своей части, как и предыдущая, фискального 
значения. Поскольку в России в это время основной единицей налогообложения тяглых сословий 
являлся двор, постольку фиксация количества жилых дворов была важна для установления оклада 
уезда. Но фиксация всего населения, не только мужского, но и, впервые в истории России, женского 
пола, от грудных младенцев до глубоких стариков, на мой взгляд, имела значение лишь для учета 
крепостного (в данном случае –  крепостного государству) населения. Ведь как раз в это время про-
исходит, в частности, перевод черносошных (Север европейской части России) и других невладель-
ческих крестьян (Сибирь и Поволжье) и однодворцев южных уездов в единый разряд государствен-
ных крестьян. Интересно, что при переписи посада и погостов подробно учитывались церковные 
дворы и в них люди, а при переписи Спасского Сойгинского монастыря учтены все монахи, вклад-
чики и наемные работники, наряду с монастырскими половниками. Весьма интересно и то, что пра-
вительство России во время проведения этой переписи отказалось от учета двух главных, на мой 
взгляд, позиций предыдущей переписи: 1. учета людей с физическими недостатками и 2. учета вре-
менно отсутствовавших в жилых дворах людей. Возможно, это особенность переписи Яренского 
уезда, а, может быть, это –  норма для всего государства.

Теперь обратимся к поставленному в названии параграфа вопросу об утайке населения при 
переписи 1710 г. Думаю, что, как и в 1678 г., целенаправленной утайки населения не было и просто 
быть не могло. Формат переписи включал в себя три уровня ответственности. В начале подворные 
списки по населенным пунктам административно-территориальной единицы (посад, погост-волость, 
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монастырь) составлялись в АТЕ аппаратом местного самоуправления. За подачу достоверных све-
дений лично отвечал волостной целовальник. Потом, во время приезда переписчика с командой 
в волость, происходила сверка наличного населения. Проверенные списки заверялись подписями 
посадских людей Еренского городка, приехавших с воеводой И. Немтиновым. Наконец, беловик пе-
реписной книги, посылаемый из уезда в Москву, полистно заверялся самим переписчиком, который 
лично отвечал перед государем за достоверность присланной информации. Я не думаю, что воево-
да или его помощники –  посадские люди могли взять на себя смелость обмануть Петра I. Исходя 
из этого, я считаю, что в Яренском уезде при переписи 1710 г. не могло произойти сознательного 
сокрытия населения, тем более в объеме, который предположил Я.Е. Водарский.

Могло ли быть «прописывание» каких-либо людей? На этот вопрос можно ответить утвер-
дительно. Главным образом «прописки» касались грудных детей. Дело в том, что перепись 1710 г. 
не была одномоментным явлением. Во всех административно-территориальных единицах надо 
было побывать. Всего в переписываемой части Яренского уезда в 1710 г. было 26 административ-
но-территориальных единиц. Поэтому, на мой взгляд, перепись заняла несколько месяцев, включая 
работу по написанию беловика книги. За это время родились дети, не попавшие в реестр волостного 
целовальника и уточненный реестр переписчиков, если они (дети) родились после визита перепис-
чиков в данную волость. За это время могли вернуться из отлучки отходники и торговцы. И если их 
не включили в реестр целовальника, то они могли попасть в число «прописанных». В принципе, их 
должны были включить в новую роспись волостные целовальники. Но делали ли они это –  не знаю. 
За время от составления волостного реестра до создания белового варианта переписной книги кто-
то в волости умирал. Но убыль населения не интересовала переписчиков, поэтому, вероятно, кор-
ректировки данных в сторону уменьшения не было.

Таким образом, простой источниковедческий анализ опровергает гипотезу о сознатель-
ной «утайке данных» о наличных дворах и населении кем-либо из причастных к переписям 
1678 и 1710 гг.

Литература и источники
1. Водарский Я.Е. Население Русского Севера в конце XVII –  первой четверти XVIII в. // Материалы 

по истории Европейского Севера СССР. Северный археографический сборник. Вологда, 1973. Вып. III. С. 159.
2. Мацук М.А. К вопросу о финансовом значении переписей XVII века // Крестьяне Европейского Севера 

России в дореволюционный период: экономика, демография, культура. Сыктывкар, 1995. С. 13–14. (Труды 
Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Вып. 59).

3. Мацук М.А. К вопросу об утайке дворов черносошными крестьянами Европейского Севера России 
при переписях XVII века // Тезисы докладов и сообщений VII Всесоюзной конференции по исторической де-
мографии (Донецк, 14–16 мая 1991 г.). М., 1991. Ч. I. С. 20.

§ 2. Дворность населенных пунктов  
Вычегодских и Вымских волостей Яренского уезда 1710 года

Вопрос о размере населенных пунктов феодальной России является одним из актуальных 
и для историков-аграрников, и для историков-демографов. Мы рассмотрим вопрос о дворности 
поселений Вычегодской земли-волости, Вымской земли-волости и Усть-Вымской вотчины Воло-
годских архиепископов по переписной книге Яренского уезда 1710 г. Рукопись этой книги публи-
куется в приложении к данной монографии. Вычегодские волости Яренского уезда представляют 
собой уникальный регион, в котором совместно, в рамках больших регионов, проживали русские 
и коми, черносошные и владельческие крестьяне. Здесь находился единственный на весь обширный 
уезд город –  Еренский городок (Яренск). Вымские волости уникальны, в первую очередь, наличием 
здесь крупного солеваренного производства российского масштаба и влиянием этого предприятия 
на сельское население указанных волостей.

Для анализа дворности населенных пунктов нами были составлены таблицы, в которые зане-
сены все населенные пункты, указанные в переписной книге Яренского уезда 1710 г. на изучаемой 
территории. В этих таблицах отмечены все зафиксированные переписчиками жилые дворы. В дан-
ном параграфе (для краткости изложения) мы представляем лишь итоги анализа этих таблиц.
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В табл. 1 представлены 24 погоста (волости) и все зафиксированные на то время населенные 
пункты, с количеством жилых дворов от одного и выше. Кроме этого, как отдельная территориаль-
ная единица и как населенный пункт отмечен Еренский посад (Яренск), а также отдельно выделен 
Спасо-Сойгинский монастырь с прилежащими деревнями. Все названия населенных пунктов и по-
садов (волостей) представлены как в первоисточнике, кроме того, у каждого отмеченного объек-
та присутствует ссылка на источник (указаны листы, на которых содержится информация о жилых 
дворах того или иного населенного пункта). Для каждого населенного пункта представлена инфор-
мация о количестве жилых дворов, подведены промежуточные итоги по каждому погосту (волости), 
а также общий итог по всем Вычегодским и Вымским волостям уезда.

Как видно из табл. 1, на рассматриваемой территории существовали как небольшие (по ко-
личеству населенных пунктов), так и обширные погосты (волости). Из 26 административно-тер-
риториальных единиц (АТЕ) (посад, погосты-волости и монастырь) в четырех случаях АТЕ со-
стояла из одного населенного пункта (Еренский посад, погосты Гам, Онежье и Весляной). Больше 
всех населенных пунктов было в погостах Пустыня –  71; Шеном –  44 и Чакула –  31. Окологородье 
содержало в себе 23 населенных пункта. В составе остальных АТЕ было от трех до 15 населенных 
пунктов.

Однако приведенная в табл. 1 информация дает понять, что зачастую малое количество на-
селенных пунктов не означало одинаково малое количество жилых дворов. Так, например, погост 
Чакула, состоял из 31 населенного пункта, в которых было 93 жилых двора, а погост Жешарт со-
стоял всего лишь из трех населенных пунктов, однако в их составе находилось 90 жилых дворов. 
Погост Оквад, состоявший в начале XVIII в. из шести населенных пунктов, содержал в своих гра-
ницах 38 жилых дворов, а погост Коквицы в пяти своих населенных пунктах содержал 88 дворов. 
Всего же в АТЕ рассматриваемой территории в 1710 г. был зафиксирован 321 населенный пункт 
(в погостах (волостях), включая один город –  Еренский посад и один монастырь (Спасский Сой-
гинский)). В этих населенных пунктах насчитывалось 1749 жилых дворов, включая кельи и избы 
работников Сереговского усолья гостя Ивана Даниловича Панкратьева.

Табл. 2 составлена нами на основе табл. 1 и содержит в себе информацию по количеству раз-
нодворных населенных пунктов Вычегодских и Вымских волостей Яренского уезда 1710 г. Мы при-
вели данные, как и в табл. 1, по 24 погостам, одному посаду и одному монастырю. Для каждого 
погоста отмечено общее количество населенных пунктов, которые, в свою очередь, ранжированы 
по количеству жилых дворов. В приведенной таблице мы разделили населенные пункты на семь 
категорий: однодворные; с двумя дворами; с количеством дворов: от 3 до 5; от 6 до 10; от 11 до 20; 
от 21 до 30; от 31 и больше. Благодаря синтезу данной информации получилось представить на-
глядную картину дворности населенных пунктов той или иной территориальной единицы изучае-
мого района. Например, из табл. 2 видно, что доминантными среди погостов с «малодворными» 
населенными пунктами (от одного до пяти дворов) являются погосты Пустыня, Шеном и Чакула. 
В условной категории «средней дворности» (от шести до 20 дворов) наиболее обширным по коли-
честву населенных пунктов можно выделить погост Ирта. Среди «многодворных» можно выделить, 
например, погосты Жешарт и Палевицы. Особняком стоят Окологородье Еренского посада, которое 
практически равномерно содержит населенные пункты всех условных категорий, а также сам Ерен-
ский посад, состоящий из одного крупного населенного пункта.

По данным табл. 2, из 321 населенного пункта Вычегодских и Вымских волостей Яренского 
уезда общее количество однодворных населенных пунктов составило 100; с двумя дворами –  55; 
с количеством дворов от трех до пяти –  87; от шести до десяти –  40; от 11 до 20–24; от 21 до 30 –  
семь; более 30 –  восемь населенных пунктов. Итак, малодворные поселения от одного до пяти дво-
ров (242 населенных пункта) составляли 75,39% всех поселений уезда. То есть, та часть Яренского 
уезда, которая подверглась переписи 1710 г., была в основном малодворной. Причем доля однодвор-
ных поселений была весьма высока (более 31%). Доля же крупных поселений (свыше 21 двора) 
составляла всего лишь 4,67% всех населенных пунктов Вычегодской и Вымской земель и архиепис-
копской вотчины.
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Таблица 1
Населенные пункты Вычегодских волостей Яренского уезда 1710 г.

Погост (волость) Населенные пункты  
(с жилыми дворами)

Количество  
жилых дворов

1 2 3
1. Еренский посад Еренский посад Л. 5–15 50
Итого: 1 50

2. Окологородье (Еренс-
кого посада) Л. 18–43 об.

Деревня Софроновская, За-
кишерье тож Л. 18-19 об. 10

Деревня Курейская Л. 19 об. 3
Деревня Лантыш Л. 20–21 10
Деревня Выямково Л. 21–24 об. 25
Деревня Березник Л. 24 об.–25 об. 7
Деревня Задницыных Л. 25 об. 1
Деревня Базлук Л. 26–27 7
Деревня Микшина гора Л. 27–31 об. 28
Деревня Матлуг Л. 31 об.–32 2
Деревня Юргино Л. 32–33 5
Деревня Новая роспашь Л. 33 1
Деревня Еренга Л. 33–35 об. 16
Деревня Микулинская Л. 35 об.–36 об. 4
Деревня Бузтай Л. 36 об.–37 3
Деревня Тукминская Л. 37–37 об. 3
Деревня Заозерье Л. 37 об.–38 4
Деревня Оксеновская Л. 38 1
Деревня Даниловская Л. 38–38 об. 1
Деревня Черва Л. 38 об.–40 9
Деревня Тохта Л. 40–41 5
Деревня Афонасова Л. 41–42 7
Деревня Кожером Л. 42–43 8
Деревня Ошкакож, Мель-
ница тож Л. 43–43 об. 3

Итого: 23 163

3. Погост Ирта Погост Ирта Л. 48–48 об., 
49 об.–50 об., 59–59 об. 18

Деревня Видзюр Л. 48 об.–49 5
Деревня Заполье Л. 50 об.–51 7
Деревня Креж Л. 51–52 об. 12
Деревня Конец Озерье Л. 52 об.–53 4
Деревня Харлова Слободка Л. 53–54 8
Деревня Берег Л. 54 2
Деревня Гаревская Л. 54–54 об. 1
Деревня Сураново Л. 54 об. 2
Деревня Лопатина Л. 54 об.–55 об. 9
Деревня Шердынь Л. 55 об.–56 6
Деревня Комарово Л. 56 об. 4
Деревня Паста Л. 57–58 11
Деревня Пустошь Л. 58–59 9

Итого: 14 98 (в итого книги 8 дворов священ-
ников и 93 других, т.е. всего 101)
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1 2 3
4. Погост Лена Погост Лена Л. 62–63 об., 70, 71–72 19

Деревня Гридинская Л. 63 об.–64 3
Деревня Огарковская Л. 64 2
Деревня Шалевых Л. 64 об. 4
Деревня Михалево Л. 64 об.–65 об. 7
Деревня Юрчакова Л. 65 об.–66 5
Деревня Юрчаков Прислон Л. 66 3
Деревня Андреяновская Л. 66–66 об. 5
Деревня Шубина Л. 66 об.–67 4
Деревня Прислон Л. 67–67 об. 4
Деревня Слобода Л. 67 об. 1
Деревня Петухово Л. 67 об.–68 3
Деревня Артемовская Л. 68–68 об. 4
Деревня Ярыгиных Л. 68 об.–69 6
Деревня Кулига Л. 69–70 10

Итого: 15 80

5. Ленской наволок Деревня Серединская Л. 74 1
Деревня Василисиных Л. 74–74 об. 3
Деревня Савинская Л. 74 об. 1
Деревня Мырзинская Л. 74 об. 1
Деревня Юрьевская Л. 74 об. 1
Деревня Борисовская Л. 74 об.–75 4
Деревня Ляпуновская Л. 75 1
Деревня Власовых Л. 75–75 об. 3
Деревня Даниловская Л. 75 об.–76 4
Деревня Костянтинов Грезд Л. 76–77 11
Деревня Базлуцкая Л. 77–79 20

Итого: 11 50

6. Погост Вожам Погост Вожам Л. 82, 84 5
Деревня Борисовская Л. 82 об. 1
Деревня Лукинская, Сос-
новская тож Л. 82 об. 1

Деревня Ивановская Л. 82 об. 1
Деревня Ивановская другая Л. 82 об. 1
Деревня Онисимовская Л. 83 1
Деревня Голяринова, Курчим тож Л. 83 1
Деревня Мартыновская Л. 83 1
Деревня Голяринова Л. 83–83 об. 4
Деревня Шатрово Л. 83 об.–84 4

Итого: 10 20

7. Погост Цылиб Погост Цылиб Л. 88–88 об., 91 об.–92 5
Деревня Дорофиевская Л. 88 об.–89 4
Деревня Сураново Л. 89–89 об. 2
Деревня Сакулинская Л. 89 об. 3
Деревня Рязановская Л. 89 об.–90 2
Деревня Сурановская Л. 90 1
Деревня Вегово Л. 90–90 об. 4 +1 двор церковной деревни
Деревня Дегильник Л. 90 об. 1
Деревня Речка Л. 90 об.–91 6

Продолжение табл. 1
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1 2 3
Деревня Ездоково Л. 91 2
Деревня Жуковка Л. 91 1

Итого: 11 32 с двором церковной деревни

8. Погост Туглим Погост Туглим Л. 96–96 об., 99 7
Деревня На усть истока Л. 96 об. 1
Деревня Березник Л. 96 об.–97 4
Деревня Перейма Л. 97–97 об. 2
Деревня За курьею Л. 97 об. 1
Деревня Шаровицы Л. 97 об.–98 об. 8
Деревня Прилук Л. 98 об. 2
Деревня Боровская Л. 98 об.–99 4

Итого: 8 29

9. Погост Ошла-
пеи (Ошлапье)

Погост Ошлапеи (Ошлапье) 
Л. 104–104 об., 110 об. 7

Деревня Луговская Л. 104 об. 1
Деревня Слопешник Л. 104 об.–105 об. 9
Деревня Заречье Л. 105 об.–106 5
Деревня Боровская Л. 106–106 об. 6
Деревня Чаща Л. 106 об. 1
Деревня Загарье Л. 107–107 об. 6
Деревня Мыс Л. 107 об.–108 6
Деревня Вяжище Л. 108 1
Деревня Горская Л. 108–110 об. 23

Итого: 10 65

10. Погост Шеном Погост Шеном Л. 116–116 об. 7
Деревня Палцова Л. 116 об. 1
Деревня Булатовская Л. 116 об.–117 1
Деревня Палцова Л. 117 1
Деревня Рычкова Л. 117 1
Деревня Локшарева Л. 117–117 об. 4
Деревня Хрунинская Л. 117 об.–118 3
Деревня Березник Л. 118–118 об. 5
Деревня Спиринская Л. 118 об. 1
Деревня Киселевская Л. 118 об. 2
Деревня Сивухинская Л. 118 об.–119 2
Деревня Лопатино Л. 119 2
Деревня Томиловых Л. 119 1
Деревня Куимовых Л. 119–119 об. 1
Деревня Седуновых Л. 119 об. 1
Деревня Ферапонтовская Л. 119 об. 1
Деревня Таратинская Л. 119 об. 1
Деревня Карповых Л. 119 об.–120 1
Деревня Алексиевская Л. 120 1
Деревня Карповых Л. 120 1
Деревня Гулынинская Л. 120–120 об. 2
Деревня Фомина Л. 120 об. 3
Деревня Голяшевская Л. 120 об.–121 2
Деревня Вахтинская Л. 121 1
Деревня Ершевых Л. 121 1

Продолжениие табл. 1
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1 2 3
Деревня Козминская Л. 121 1
Деревня Рыбиных Л. 121–121 об. 2
Деревня Забелина Л. 121 об. 1
Деревня Головушкиных Л. 121 об. 1
Деревня Телицына Л. 121 об. 1
Деревня Толща Л. 122–122 об. 5
Деревня Гыжегорская Л. 122 об. 3
Деревня Заозерье Л. 122 об.–123 2
Деревня Заозерье Л. 123 1
Деревня Иелская Л. 123–123 об. 4
Деревня Заборье Л. 123 об.–124 5
Деревня Залужье Л. 124–124 об. 5
Деревня Малая Шенома Л. 125 3
Деревня Большая Шено-
ма Л. 125–125 об. 3

Деревня Перейма Л. 125 об.–126 4
Деревня Березник Л. 126 1
Деревня Княженье Л. 126–127 об. 14
Деревня Коптелов Ост-
ров Л. 127 об.–128 7

Деревня Тылавол Л. 128–129 8
Итого: 44 118

11. Погост Урдома Погост Урдома Л. 136, 139 4
Деревня Кулига Л. 136–136 об. 2
Деревня над Кашиным ру-
чьем Л. 136 об.–137 6

Деревня Самойловых Л. 137 4
Деревня Бабиковская Л. 137 об. 2
Деревня за рекою Вычегдою на 
усть Паламыша Л. 137 об. 1

Деревня на Сером Коре-
не Л. 137 об.–138 3

Деревня на суходоле Л. 138 1
Деревня Кочнева Л. 138 2
Деревня Дорофеевых Л. 138 об. 1
Деревня за речкою Урдомкою Л. 138 об. 1
Деревня Панковых Л. 138 об. 1
Деревня на звозе Л. 138 об.–139 2

Итого: 13 30

12. Погост Пустыня Погост Пустыня Л. 142–142 об., 160 об. 4
Деревня Пинегина Л. 142 об. 1
Деревня на речке Вудеге Л. 142 об.–143 3
Деревня Бызовская Л. 143 1
Деревня Екимова Л. 143 1
Деревня Софроновская Л. 143–143 об. 3
Деревня Екимовская Л. 143 об.–144 3
Деревня Хошиловская Л. 144 1
Деревня Коровинская Л. 144 1
Деревня Павловская Л. 144 об. 1
Деревня Губинская Л. 144 об. 1

Продолжение табл. 1
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1 2 3
Деревня Мутовинская Л. 144 об.–145 2
Деревня Шеинская Л. 145 1
Деревня Слободчикова на 
озерке Студенце Л. 145 1

Деревня Бобылево Л. 145 1
Деревня Ларионовская Л. 145–145 об. 1
Деревня Коротовская и Се-
курская тож Л. 145 об. 2

Деревня Харинская Л. 145 об.–146 1
Деревня Кибалиных Л. 146 1
Деревня Запольская Л. 146 2
Деревня Новоселова Л. 146 об. 2
Деревня Нефедовская Л. 146 об. 1
Деревня Щипина Л. 146 об.–147 2
Деревня Красиновская Л.147 1
Деревня Резаново Л. 147–147 об. 2
Деревня Залужской Л. 147 об. 1
Деревня Рязанова Л. 147 об. 1
Деревня Березовская Л. 147 об. 2
Деревня Фоминская Л. 148 1
Деревня Березовская Л. 148 2
Деревня Ушаковская Л. 148–148 об. 3
Деревня Бухряковская Л. 148 об. 1
Деревня Галиных Л. 148 об.–149 4
Деревня Софроновская Л. 149–149 об. 2
Деревня Кулига на Шун-
дюге речке Л. 149 об. 2

Деревня Кибалиных Л. 149 об.–150 2
Деревня Лошиловская Л. 150 2
Деревня Павловская Л. 150 об. 3
Деревня Мусковинская Л. 150 об. 1
Деревня Слободчикова Л. 151 1
Деревня Калининых Л. 151 1
Деревня Аникиных Л. 151 1
Деревня Сидоровская Л. 151 об. 1
Деревня Заполье Л. 151 об. 3
Деревня Наумиха Л. 151 об.–152 2
Деревня Нефедовская Л. 152 1
Деревня Щипиных Л. 152 2
Деревня Рязанова Л. 152 об. 2
Деревня Залужских Л. 152 об. 1
Деревня Мисихиных Л. 152 об. 1
Деревня Вандыш Л. 153–154 10
Деревня Мунтос Л. 154–154 об. 5
Деревня Лобановская Л. 154 об. 2
Деревня Софроновская Л. 154 об.–155 1
Деревня Семеновская Л. 155 2
Деревня Петровых Л. 155–155 об. 5
Деревня Парфеновская Л. 155 об.–156 3
Деревня Бердышиха Л. 156 2
Деревня Кокориха Л. 156 1
Деревня Мосиева гора Л. 156 об. 2

Продолжение табл. 1
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1 2 3
Деревня Лупецкой наво-
лок Л. 156 об.–157 3

Деревня Фоминская Л. 157 3
Деревня Березовская Л. 157 об. 5
Деревня Ушаковская Л. 158 1
Деревня Тундея и Косты-
левская тож Л. 158 1

Деревня Галина Л. 158–158 об. 2
Деревня Потылицына Л. 158 об. 4
Деревня Бабинская Л. 159 1
Деревня Бердышиха Л. 159 2
Деревня Наволок Лупец-
кой Л. 159 об.–160 8

Деревня Моисеева гора Л. 160–160 об. 3
Итого: 71 149

13. Монастырь Спас-
кой Сойгинской

Монастырь Спаской Сойгин-
ской Л. 164–165, 166 об.

Н.с. + 2 (конюшен-
ный и скотный двор)

Деревня Новая Роспашь Л. 165 1
Деревня Секурская Л. 165–165 об. 2
Деревня Карауловская, а ныне зо-
вут Путимовская Л. 165 об. 1

Деревня Красиновская Л. 165 об. 1
Деревня Литвино Л. 166 3

Итого: 6 10 (вместе с конюшенным и скот-
ным двором монастыря) + кельи?

14. Погост Чакула Погост Чакула Л. 170–170 об., 182 5
Деревня Ивашка Чакульцова, а 
Титовская тож Л. 170 об.–171 4

Деревня Горки Л. 171–172 4
Деревня Кочюринская Л. 172–173 об. 15
Деревня Федяково Л. 173 об.–174 об. 8
Деревня Балушкиных Л. 174 об.–175 3
Деревня Трегубовская Л. 175 2
Деревня Флоровская Л. 175–175 об. 4
Деревня Кекур Л. 175 об.–176 2
Деревня Рябово Л. 176–176 об. 4
Деревня Дягилевская Л. 176 об. 1
Деревня Матвиевская Л. 176 об.–177 2
Деревня Артемьевская Л. 177 2
Деревня Кулига Л. 177–177 об. 2
Деревня Литвино Л. 177 об. 1
Деревня Калинина Л. 177 об.–178 2
Деревня Заручейная Л. 178 2
Деревня Новоселова Л. 178 1
Деревня Куимово Л. 178 об. 3
Деревня Рычково Л. 178 об.–179 2
Деревня Огарево Л. 179 1
Деревня Матвиевская Л. 179–179 об. 1
Деревня Новиковская Л. 179 об. 2
Деревня Зуевская Л. 179 об. 1

Продолжение табл. 1
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1 2 3
Деревня Пряновской починок на 
речке Прорывце Л. 179 об.–180 1

Деревня Новинки Л. 180 3
Деревня Макарова Л. 180 об.–181 5
Деревня Прилицы за ре-
кою Вычегдою Л. 181 2

Деревня Межник Л. 181 об. 1
Деревня над Чаиным наволоком ко-
нец острова Толстика Л. 181 об. 1

Деревня Тылыбовская Л. 181 об.–182 6
Итого 31 93

15. Погост Жешарт Погост Жешарт Л. 186, 189–194 61
Деревня Межега Л. 186 об.–188 об. 23
Деревня Римья Л. 188 об.–189 6

Итого 3 90

16. Погост Гам Погост Гам Л. 198–203 об. 67
Итого: 1 67

17. Погост Шежам Погост Шежам Л. 206, 216 об. 4
Деревня Арабач Л. 206–207 об. 14
Деревня Карыбил Л. 207 об.–208 8
Деревня Кансамас Л. 208–208 об. 5
Деревня Вездынь Л. 208 об.–213 51
Деревня Тыдор Л. 213–214 9
Деревня Кырса Л. 214–215 13
Деревня Керос Л. 215–216 об. 12

Итого: 8 116

18. Погост Уст(ь)вым(ь) Погост Уст(ь)вым(ь) Л. 220–222 22 (+1 келья)
Деревня Березник Л. 222 об.–223 5
Деревня Иб Л. 223–223 об. 5
Деревня Полавье Л. 223 об.–225 14
Деревня Березник Л. 225–225 об. 2
Деревня Ванвиздин, Заре-
чье Л. 225 об.–226 3

Деревня Бор Л. 226–226 об. 3
Итого: 7 54 (+1 келья)

19. Погост Оквад Погост Оквад Л. 228–230, 232 об. 23
Деревня Заозерье Л. 230–230 об. 4
Деревня Керос Л. 230 об.–231 об. 8
Деревня Покралыатинского озе-
ра Лыаты Л. 231 об.–232 1

Деревня Каемская Л. 232 1
Деревня Лыаты Л. 232 1

Итого: 6 38

20. Погост Коквицы Погост Коквицы Л. 236–236 об., 245 9
Деревня Лыанты Л. 237–242 об. 52
Деревня Малые Коквицы Л. 242 об.–243 об. 10

Продолжение табл. 1
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1 2 3
Малые Коквицы Л. 243 об.–244 7
Деревня Кочмодор Л. 244–245 10

Итого: 5 88

21. Погост Палевицы Погост Палевицы Л. 
248–251 об., 254 об. 33

Деревня Слудка Л. 252 2
Деревня Сотчем Л. 252–254 об. 22

Итого: 3 57

22. Погост Ляли Погост Ляли Л. 256, 257 – 258 об. 18
Деревня Ванвиздин Л. 256 об. 4
Деревня Ероздин Л. 256 об. – 257 4
Дереня Иб Л. 258 об. – 260 14
Соляной трубный завод гостей Василья 
и Алексия Филатьевых Л. 260 – 260 об. 1

Деревня Удор Л. 260 об. 2
Сереговское усолье гостя Ива-
на Панкратьева Л. 261 – 265 об. 10 дворов + 21 изба

Деревня Серегова гора 
Л. 265 об. – 266 об. 13

Деревня Кошки Л. 266 об. – 268 12
Деревня Половники Л. 268 – 269 об. 15

Итого 10 93 двора + 21 изба

23. Княжпогостская треть Погост Княж Л. 272 – 273 об. 15
Деревня Раковицы Л. 273 об. – 275 20
Деревня Кыркочь Л. 275 – 275 об. 5
Деревня Шошки Л. 275 об. – 277 13
Деревня Отла Л. 277 – 278 8

Итого 5 61

24. Погост Турья Погост Турья Л. 282 – 285 34
Деревня Кони Л. 285 – 286 11
Деревня Вашорт Л. 286 – 286 об. 3

Итого 3 48

25. Погост Онежье Погост Онежье Л. 288 – 289 17
Итого 1 17

26. Погост Весляной Погост Весляной Л. 290 – 291 13
Итого 1 13

Всего по уезду: 321 1728 + 21 изба = 1749

Окончание табл. 1
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Таблица 2

Количество разнодворных населенных пунктов в погостах (волостях) Яренского уезда 1710 г.

Название погоста (волости)
Всего 
насел. 

пунктов

Из них (по количеству дворов)

1 2 3–5 6–10 11–20 21–30 > 30

1. Еренский посад 1 – – – – – – 1
2. Окологородье (Еренского посада) 23 4 1 8 7 1 2 –
3. Погост Ирта 14 1 2 3 5 3 – –
4. Погост Лена 15 1 1 9 3 1 – –
5. Ленской наволок 11 5 – 4 – 2 – –
6. Погост Вожам 10 7 – 3 – – – –
7. Погост Цылиб 11 3 3 4 1 – – –
8. Погост Туглим 8 2 2 2 2 – – –
9. Погост Ошлапеи (Ошлапье) 10 3 – 1 5 – 1 –
10. Погост Шеном 44 21 7 12 3 1 – –
11. Погост Урдома 13 5 4 3 1 – – –
12. Погост Пустыня 71 32 21 16 2 – – –
13. Монастырь Спас(с)кой Сойгинской 6 3 1 2 – – – –
14. Погост Чакула 31 9 10 9 2 1 – –
15. Погост Жешарт 3 – – – 1 – 1 1
16. Погост Гам 1 – – – – – – 1
17. Погост Шежам 8 – – 2 2 3 – 1
18. Погост Уст(ь)вым(ь) 7 – 1 4 – 1 1 –
19. Погост Оквад 6 3 – 1 1 – 1 –
20. Погост Коквицы 5 – – – 4 – – 1
21. Погост Палевицы 3 – 1 – – – 1 1
22. Погост Ляли 10 1 1 2 – 5 – 1
23. Княжпогостская треть 5 – – 1 1 3 – –
24. Погост Турья 3 – – 1 – 1 – 1
25. Погост Онежье 1 – – – – 1 – –
26. Погост Весляной 1 – – – – 1 – –
Итого по уезду: 321 100 55 87 40 24 7 8

Теперь рассмотрим вопрос о среднем количестве жилых дворов, приходящихся на один насе-
ленный пункт каждой административно-территориальной единицы.

Таблица 3

Среднее количество жилых дворов на один населенный пункт

Название АТЕ Всего населенных 
пунктов

Всего в них  
жилых дворов

Среднее количество 
жилых дворов на один 

населенный пункт
1. Еренский посад 1 50 50
2. Окологородье (Еренского посада) 23 163 7,09
3. Погост Ирта 14 98 7
4. Погост Лена 15 80 5,33
5. Ленской наволок 11 50 4,5
6. Погост Вожам 10 20 2
7. Погост Цылиб 11 32 2,9
8. Погост Туглим 8 29 3,625
9. Погост Ошлапеи (Ошлапье) 10 65 6,5
10. Погост Шеном 44 118 2,68
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Название АТЕ Всего населенных 
пунктов

Всего в них  
жилых дворов

Среднее количество 
жилых дворов на один 

населенный пункт
11. Погост Урдома 13 30 2,31
12. Погост Пустыня 71 149 2,1
13. Монастырь Спас(с)кой Сойгинской 6 10 1,67
14. Погост Чакула 31 93 3
15. Погост Жешарт 3 90 30
16. Погост Гам 1 67 67
17. Погост Шежам 8 116 14,5
18. Погост Уст(ь)вым(ь) 7 55 7,9
19. Погост Оквад 6 38 6,33
20. Погост Коквицы 5 88 17,6
21. Погост Палевицы 3 57 19
22. Погост Ляли 10 114 11,4
23. Княжпогостская треть 5 61 12,2
24. Погост Турья 3 48 16
25. Погост Онежье 1 17 17
26. Погост Весляной 1 13 13
Итого по уезду 321 1749 5,45

В конце параграфа приведем отдельный список наиболее крупных населенных пунктов Ярен-
ского уезда 1710 г., выстроив их по ранжиру от наибольшего к меньшему:

• Погост Гам –  67 жилых дворов;
• Погост Жешарт –  61 жилой двор;
• Деревня Лыанты погоста Коквицы –  52 жилых двора;
• Деревня Вездынь погоста Шежам –  51 жилой двор;
• Еренский посад –  50 жилых дворов;
• Погост Турья –  34 жилых двора;
• Погост Палевицы –  33 жилых двора;
• Сереговское усолье –  31 жилой двор, включая избы для работников предприятия.
Таким образом, ни административный центр уезда, ни поселение при крупном промышлен-

ном предприятии не являлись лидерами в величине населенного пункта. Лидерами являлись рядо-
вые сельские населенные пункты. Вероятно, предстоит более подробно изучить как формирование 
архитектурного облика, так и занятия населения первых четырех населенных пунктов из этого списка, 
чтобы понять побудительные мотивы их жителей обитать в столь крупных деревнях и погостах.

Проведенный анализ и синтез представленной в переписной книге Яренского уезда 1710 г. 
информации, позволит в дальнейшем провести детальное сравнение с информацией, содержащейся 
в более ранних и поздних переписях. Благодаря этому, возможно составление наглядной картины 
происходящих на изучаемой территории демографических процессов в историческом контексте.

§ 3. Городские поселения южной части Коми края  
в XVII –  начале XVIII века: численность населения

В южной части Коми края в XVII –  начале XVIII в. существовали городские населенные пункты. 
Согласно данным писцовой книги Яренского уезда 1608 г., таких населенных пунктов было три: го-
родище Еренское, городище и посад Усть-Вымь и посад Турья. По информации из переписной книги 
Яренского уезда 1646 г. их количество уменьшилось до двух –  Еренский городок и Турья. В 1678 г. 
в переписной книге также отмечены два городских населенных пункта, однако уже в 1710 г. сущес-
твовал лишь один Еренский посад. В данной статье мы проследим, как изменялась численность 
населения отмеченных населенных пунктов на протяжении более чем 100 лет по данным писцовой 
и переписных книг Яренского уезда XVII –  начала XVIII в.

Окончание табл. 3
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По данным источника «Писцовая книга Яренскаго уезда, письма и дозору Василия Ларинова 
и подьячаго Андрея Горохова 1608 (7116) года», городище Еренское на реке на Вычегде включало 
в себя следующее количество дворов и жителей преимущественно мужского пола (так  как женщин 
отмечали лишь в том случае, если они находились в статусе вдовы). «…Да на городище ж: во дворе 
поп Иван Олександров, во дворе церковной дьячок Юрьи Торокан, во дворе пономарь Ферапонт, 
во дворе проскурница Матрена». Всего четыре двора, где отмечены четыре священнослужителя. 
«Да на городище ж таможная изба да дворы приказных людей». «Да на городище ж и на посаде дво-
ры крестьянские»: всего отмечено 45 дворов, из которых четыре двора пустые, так как их жители 
либо ушли (например, «…Двор пуст Дружинки Мальцова, сшол безвесно во 115-м году»), либо 
умерли («…Двор пуст Ивашка Вяткина, умер во 106-м году»). Один двор отмечен как «емской». 
Всего во дворах насчитывалось, согласно источнику, 40 человек мужского пола и один женского 
(«…Во дворе вдова Дарьица Дмитреевская жена Серебреника, молотчая»), причем в двух дворах 
отмечено по два человека (например, «… Во дворе Жданко да Третьячко Левонтьевы, молотчие»). 
Помимо этого, в источнике зафиксирована также информация, определяющая социальный статус 
жителей. Крестьяне отмечены как лутчие, середние, молотчие, а также бобыли. Например: «…Во 
дворе Олешка Вилеженин да сын ево Ларка, лутчие», «…Во дворе Петрушка кузнец, середней», «…
Во дворе Ульянка Федоров, молотчей», «…Во дворе бобыль Третьячко Белоус, ходит по двором».

«Посацкие ж дворы за речкою за Кижмою около монастыря Архангельсково»: всего зафиксирова-
но 17 дворов, в которых отмечено 17 чел. Два двора из 17 пусты. В двух дворах отмечено по два человека.

«… За рекою за Кижмою монастырь Архангельской, а на монастыре церковь Архангела Ми-
хаила древяна вверх да церковь Стефана Великопермсково Чюдотворца теплая клетцки … А в мо-
настыре: Келья черново попа Данила; Во дворе церковной дьячок Степанка Фадеев да 4 кельи, 
а в них живут нищие».

Всего в Еренском городище в 1608 г. было зафиксировано 67 дворов (из них шесть пустых, 
один двор «емской»), а также таможенная изба и пять келий при монастыре. Кроме того, в источ-
нике говорится о дворах приказных людей, однако не содержится информации о том, сколько их 
было. Что касается количества и социального состава населения Еренского городища, то, согласно 
источнику, во всех дворах (включая келью «черново попа Данила») отмечено 64 чел. По социаль-
ному составу в городище насчитывалось шесть священнослужителей и 58 крестьян, из которых два 
имели статус «лутчий», пять –  «середний», 45 –  «молотчей», шесть –  «бобыль».

Следующий городской населенный пункт –  «Усть-Вымь Еренсково уезда на усть-Выми реки 
Вологоцково и Великопермсково епископа городище». «… Да на городище владычне дворовое место, 
что был двор прежних епискупов, да место дворовое осадное Ибовских крестьян», т. е. на городище на-
считывалось два двора. Кроме этого, в источнике содержится информация о количестве дворов на по-
саде, в которых проживали священнослужители и крестьяне: «… Да на посаде: Во дворе поп Олексей 
Костянинов…» и «… На посаде ж дворы крестьянские». Всего в тексте говорится о пяти дворах свя-
щеннослужителей и трех кельях, в которых живут «…в келье черной поп Варлам да 2 кельи, а в них 
живут нищии». Во дворах священнослужителей (включая келью Варлама) отмечено пять человек.

Что касается крестьянских дворов, то в источнике имеется информация о 26 дворах, причем 
четыре из них отмечены как «место дворовое», так как их жители умерли, либо ушли, один двор 
отмечен как пустой, ввиду побега его хозяина «… Двор пуст Васьки Кустова, збежал в Вычегоцкой 
уезд во 105-м году». Всего в жилых дворах насчитывался 21 чел.

Таким образом, всего в городище Усть-Вымь насчитывалось в 1608 г. 33 двора и три кельи. 
В них было отмечено пять священнослужителей и 21 крестьянин, из которых два имели статус «се-
редний», 14 –  «молотчий» и пять –  «бобыль».

Третий населенный пункт городского типа –  посад Турья на Выми. Согласно дозорной кни-
ге 1608 г. на погосте и церковной земле этого поселения отмечены два двора священнослужителей 
и пять келий. В них насчитывалось три человека.

Крестьянских дворов на посаде всего насчитывалось 90, из них два отмечены как «место дво-
ровое» и 14 как пустые дворы. В заселенных («жилых») дворах, согласно источнику, было отмечено 
всего 82 чел. В восьми дворах отмечено по два человека. По статусу из всех крестьян семь имели 
статус лутчий, 22 –  середний, 49 –  молотчей и четыре –  бобыль [1].
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Согласно данным переписной книги Яренского уезда 1646 г., на территории Коми края оста-
лось уже два населенных пункта городского типа.

В Еренском городке в 1646 г. отмечено, согласно источника: «… на церковных землях 8 
дворов, а людей в них 18 человек, да 2 двора съезжие избы подъячих, а людей в них 5 человек»,  
«… подъячей Ивашко Прокофьев … живет на дворе у отца своего», «… да 4 двора съезжие избы 
приставов, а людей в них 9 человек», «… да 2 двора съезжие и таможенные избы сторожей, а людей 
в них 7 человек; да 21 двор посацких, а людей в них 48 человек; да двор земской, да 18 дворов бо-
быльских, а людей в них 41 человек», «… да бездворных бобылей и бобылок и дворников 19 чело-
век», «… да на посаде ж десять дворов пустых». То есть, всего в Еренском городке насчитывалось 
66 дворов (из них 10 дворов пустых) и 148 чел. населения, 19 из которых были бездворными. Кроме 
того, в качестве социального статуса отдельно стали отмечать только бобылей.

Посад Турья по переписной книге Яренского уезда 1646 г. включал в себя: «… церковных 
причетников 4 двора, а людей в них 7 человек», «… да на посаде ж 12 дворов крестьянских, а людей 
в них 20 человек», «… да 22 бобыльских, а людей в них 34 человека, да бездворных бобылей 4 чело-
века, да 13 дворов пустых, да 11 мест дворовых», «… да на дву дворовых местах изба таможенная 
да изба кабацкая, да 4 пустоши». Всего посад Турья состоял, таким образом, в 1646 г. из 62 дворов 
(13 из которых были пусты, а 11 были дворовыми местами) и насчитывал 65 чел. населения [2].

По информации переписной книги Яренского уезда 1678 г. имеются следующие данные. 
Еренский городок включал в себя: «… церковных причетников 10 дворов да келья черного попа, 
а людей в них 11 человек, у них детей и братьи в возрасте 5 человек, да меньши 15 лет и недорос-
лей 10 человек», «… да подьяческих и приставов и сторожей 13 дворов, а людей в них тож, у них 
детей и братьи, и племянников в возрасте 6 человек, да меньши 15 лет и недорослей 10 человек»,  
«… да на посаде и с тем что живет 1 человек в Окологородной волости на крестьянской пашне 14 
дворов посацких, а людей в них тож, у них детей и братьи, и племянников, и захребетников в воз-
расте 13 человек, да меньши 15 лет и недорослей 11 человек», «… да двор земской; да 7 дворов бо-
быльских, людей в них тож, у них детей и братьи, и племянников в возрасте 4 человека, да меньши 
15 лет и в малых летех недорослей 6 человек; бездворных бобылей и бобылок, и дворников [пропу-
щена цифра], у них детей 20 человек; да 7 дворов пустых». Всего в Еренском городке насчитывалось  
53 двора, включая келью черного попа (из них семь пустых) и 131 чел. населения (это неполная 
цифра, так  как в источнике пропущено количество бездворных жителей). Стоит принять во внима-
ние тот факт, что в данной Переписной книге количество населения указано не только по дворам, 
но и вместе с родственниками и детьми мужского пола.

В посаде Турья в 1678 г. было: «церковных причетников 4 двора, людей в них тож, у них де-
тей в возрасте один человек, а в малых летех один же человек», «… да на посаде ж 13 дворов крес-
тьянских, людей в них тож, у них детей и братьи, и племянников, и внучат в возрасте 13 человек, 
а меньши 15 лет недорослей 11 человек», «… да 23 двора бобыльских, людей в них тож, у них детей 
и братьи, и племянников и внучат в возрасте 16 человек, а меньши 15 лет недорослей 10 человек, 
да 5 человек бездворных бобылей, у них детей и братьи в возрасте 2 человека, а меньши 15 лет не-
дорослей 4 человека». Всего посад Турья насчитывал 40 дворов и 103 чел. населения (включая детей 
и родственников мужского пола) [3].

В 1710 г. в южной части Коми края остался единственный населенный пункт городского 
типа –  Еренский посад.

По данным переписной книги Яренского уезда 1710 г. в состав Еренского посада входило: 
«церковных одиннатцать дворов, людей в них мужеска сорок семь, женска сорок восмь человек. 
В монастыре у Архангельской и Покровской церквей три кельи. В них людей мужеска два, женска 
восмь человек. Двор подьяческой. В нем людей мужеска четыре, женска семь человек. Два дво-
ра приставских, два сторожевских. В них людей мужеска семнатцать, женска двенатцать человек. 
Да посадцких и бобыльских и вдовьих и половничьих дворов и изб всего тритцать. Людей в них му-
жеска сто сорок девять, женска сто шестьдесят шесть человек. Двор стоялой. В нем людей мужеска 
четыре, женска четыреж человека» [2а]. Всего Еренский посад включал в себя 50 дворов (включая 
церковные кельи), в которых жило 468 чел., из них 223 мужского и 245 женского пола [4]. Необхо-
димо отметить, что с 1710 г. начали отмечать всех жителей женского пола.
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Таким образом, за период с 1608 по 1710 г. в южной части Коми края происходят существен-
ные изменения, связанные с существованием населенных пунктов городского типа. Так, если в на-
чале XVII в. таких населенных пунктов насчитывалось три, то в середине века их становится уже 
два, а в начале XVIII в. их количество сокращается до одного. Что касается населения, то если вести 
его подсчет только по количеству дворов (для объективной картины, так как в течение времени дан-
ные о населении пополнялись такими новыми составляющими, как дети и родственники и, позже, 
все население обоего пола), то Еренское городище в 1608 г. состояло из 67 дворов, в 1646 г. –  из 66, 
в 1678 г. –  из 53 и в 1710 г. –  из 50 дворов; посад Турья в 1608 г. состоял из 97 дворов, в 1646 г. –  из 62 
и в 1678 г. –  из 40 дворов; Усть-Вымь в 1608 г. состоял из 36 дворов.
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§ 4. Половозрастной состав населения городских поселений  
южной части Европейского Северо-Востока России в начале XVIII века

На территории Европейского Северо-Востока России в начале XVIII в. существовало два го-
родских поселения: Еренский посад (Яренск) и посад Пустозерского острога (Пустозерск). В дан-
ной работе мы рассматриваем половозрастной состав населения Еренского посада –  единственного 
населенного пункта городского типа, расположенного в южной части Европейского Северо-Востока 
России в начале XVIII в.

По данным переписной книги Яренского уезда 1710 г. [1] в состав Еренского посада входило: 
«церковных одиннатцать дворов, людей в них мужеска сорок семь, женска сорок восмь человек. 
В монастыре у Архангельской и Покровской церквей три кельи. В них людей мужеска два, женска 
восмь человек. Двор подьяческой. В нем людей мужеска четыре, женска семь человек. Два дво-
ра приставских, два сторожевских. В них людей мужеска семнатцать, женска двенатцать человек. 
Да посадцких и бобыльских и вдовьих и половничьих дворов и изб всего тритцать. Людей в них му-
жеска сто сорок девять, женска сто шестьдесят шесть человек. Двор стоялой. В нем людей мужеска 
четыре, женска четыреж человека» [2]. То есть всего в Еренском посаде насчитывалось 50 дворов, 
в которых жило 468 чел., из них 223 мужского и 245 женского пола.

Остановимся подробнее на половозрастном составе населения Еренского посада. Следует 
отметить, что, к сожалению, в дошедшем до нас документе –  переписной книге Яренского уезда 
1710 г. – данные по Еренскому городку сохранились не полностью, так как в документе утрачены 
листы 6 и 7. Однако в итоговых данных [3] указано общее количество человек мужского и женс-
кого пола, которые были отмечены на утраченных листах. Мы сформировали имеющиеся данные 
по половозрастному составу [4] по нескольким категориям: от 0 до 3 лет, от 3 до 10, от 10 до 15, 
от 15 до 20, от 20 до 30, от 30 до 40, от 40 до 50, от 50 до 60, от 60 до 70, от 70 лет и старше. Всего 
получилось 10 возрастных категорий, которые, в свою очередь, разделены на две категории –  коли-
чество человек мужского и женского пола. Утраченные данные, о которых говорилось выше, не поз-
воляют подразделить жителей 10 церковных дворов по возрастным категориям, поэтому их количес-
тво будет приведено отдельно.

В первой возрастной категории от 0 до 3 лет отмечено 53 человека всего, из них 32 мужского 
и 21 женского пола.

В категории от 3 до 10 лет представлено 52 человека всего, из которых 22 мужского и 30 жен-
ского пола.

В следующей возрастной категории –  от 10 до 15 лет –  53 человека всего, из них 23 мужского 
и 30 женского пола.
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В четвертой категории –  от 15 до 20 лет отмечено 32 человека всего, из них 17 мужского 
и 15 женского пола.

В категории от 20 до 30 лет всего находится 53 человека, из которых 22 мужского и 31 женс-
кого пола.

В возрастной категории от 30 до 40 лет всего 41 человек, из них 18 мужского и 23 женского пола.
В седьмой категории –  от 40 до 50 лет представлено 36 человек, из которых 23 мужского 

и 13 женского пола.
В следующей категории –  от 50 до 60 лет насчитывается 27 человек всего, из них 10 мужского 

и 17 женского пола.
В категории от 60 до 70 лет –  15 человек всего, из которых 5 мужского и 10 женского пола.
В последней возрастной категории –  от 70 лет и старше насчитывается 8 человек, из них 

5 мужского и 3 женского пола.
Представленную информацию мы поместили для наглядности в табл. 1.

Таблица 1

Половозрастной состав населения Еренского посада (Яренска)

Пол 0–3 3–10 10–15 15–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–ст.
Муж. 32 22 23 17 23 18 23 10 5 5
Жен. 21 30 30 15 30 23 13 17 10 3
Всего 53 52 53 32 53 41 36 27 15 8

Утраченную информацию о численности и половозрастном составе жителей нескольких дво-
ров Еренского посада мы частично восстановили по итоговым данным источника [5]. Всего там 
проживало 98 чел., из них 45 мужского и 53 женского пола.

Благодаря источнику, мы также можем определить состав семьи. В среднем в семью, прожива-
ющую на одном «дворе», входили муж, жена и несколько детей, а также родственников мужа со сво-
ими детьми, либо работников, которые также зачастую имели полные семьи. Нередко уже имеющие 
свои семьи дети жили с престарелыми родителями на одном «дворе». Так, например, «… Во дворе 
приказной избы подьячей Иван Андреянов сын Курсин, сорока дву лет; жена ево Марина, сорока 
одного лета; дети ево: Федор, пятнатцати лет; Степан, десяти лет; Офимья, четырнатцати лет; Кате-
рина, тринатцати лет; Марфа, девяти лет; Ульяна, семи лет; у него ж, Ивана, мати Марфа, штидесять 
пяти лет; у него ж для работы самояцкой породы Иван, пятнатцати лет; жена ево Овдотья, дватцати 
лет» [6]. Редко когда семьи одного «двора» состояли только из родителей и детей. Таких в Яренске 
отмечено лишь три, и они насчитывали 4–7 чел. [7]. Наиболее многочисленные семьи, состоящие 
из родителей, нескольких детей, внуков, а также работников доходили по численности до 11–24 чел. 
[8]. Достаточно многочисленные семьи были не только у зажиточных, но и у бедных жителей Ярен-
ска. Так, в источнике перед перечислением состава семьи, указано, что, например «…в ызбенке ни-
щая» или «… в ызбенке бобыль нищей», и даже в таких семьях насчитывалось до 10–14 чел. [9].

Таким образом, благодаря данным переписной книги Яренского уезда 1710 г. имеется возмож-
ность сделать полный анализ половозрастной структуры населения, поскольку впервые в этом до-
кументе представлены все жители населенных пунктов (от младенческого до преклонного возраста) 
обоего пола.
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§ 5. Половозрастная структура населенных пунктов средней Вычегды  
(на примере погоста Палевицы) 1710 года

Половозрастная структура является одним из основных показателей развития населенных 
пунктов, поэтому в демографических исследованиях данному сюжету традиционно уделяется осо-
бое внимание применительно к разным периодам истории нашей страны и зарубежных стран. Не яв-
ляется исключением и время Петровских перемен, приведших к определенному демографическому 
кризису в России. Как отразились достаточно жесткие меры государства на состоянии населения 
Европейского Севера России? Этот вопрос может быть также решен при детальном рассмотрении 
половозрастной структуры конкретных населенных пунктов. Мы в качестве примера покажем со-
стояние этой сферы народонаселения одной волости Яренского уезда –  Палевицкой.

Эта волость была заселена коми. Они являлись по своему статусу черносошными (то есть 
государственными) крестьянами. Погост Палевицы интересен тем, что на момент переписи 1710 г. 
он выделяется среди прочих территориальных единиц Вычегодской земли-волости малым количес-
твом населенных пунктов, которые, однако, содержали в своем составе большое количество жилых 
дворов. Отметим, что похожим погостом можно обозначить еще и погост Жешарт, который мы рас-
смотрим в будущих работах.

По данным переписной книги Яренского уезда 1710 г. впервые появилась возможность сде-
лать полный анализ половозрастной структуры населения, так как в отличие от более ранних пе-
реписей населения Европейского Севера в этом документе представлены все жители населенных 
пунктов (от младенческого до преклонного возраста) обоего пола. В представленном докладе мы 
рассмотрим половозрастной состав населенных пунктов погоста Палевицы как одной из террито-
риальных единиц Яренского уезда, находящейся в районе средней Вычегды.

Погост (волость) Палевицы в 1710 г. состоял из трех населенных пунктов: самого погоста Па-
левицы, как центра территориальной единицы, деревни Слудка и деревни Сотчем. Общее количест-
во жилых дворов в этих населенных пунктах равнялось 57, причем погост Палевицы состоял из 33 
жилых дворов, деревня Сотчем из 22, а Слудка всего лишь из двух дворов [1]. Из общего количества 
жилых дворов в волости было четыре двора церковных причетников (священник, церковный дья-
чек, пономарь, просфирня) и пятьдесят три двора крестьянских, подразделяемых переписчиками 
на крестьянские, бобыльские и вдовьи. В церковных дворах проживало семнадцать человек: семь 
человек мужского пола и десять человек –  женского пола. В крестьянских, бобыльских и вдовьих 
дворах проживало двести одиннадцать человек: сто десять человек мужского пола и сто один чело-
век женского пола.

Остановимся подробнее на половозрастном составе населения изучаемой территориальной 
единицы. Имеющиеся в переписной книге данные по половозрастному составу населения мы сфор-
мировали по нескольким категориям: от 0 до 3 лет, от 4 до 10, от 11 до 15, от 16 до 20, от 21 до 30, 
от 31 до 40, от 41 до 50, от 51 до 60, от 61 до 70, от 71 лет и старше. Всего получилось 10 возраст-
ных категорий, которые, в свою очередь, разделены на две категории –  количество человек мужско-
го и женского пола. Данные представлены в таблице.

Половозрастной состав населения  
погоста (волости) Палевицы Яренского уезда 1710 г.

Пол 0–3 4–10 11–15 16–20 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71–ст.
Муж. 8 10 9 11 17 25 14 14 5 2
Жен. 10 15 10 8 25 24 7 8 3 1
Всего 18 25 19 19 42 49 21 22 8 3

Люди наиболее преклонного возраста, отмеченные в переписной книге, на время переписи 
были: 75, 78 и 79 лет.

Таким образом, перепись показала, что в погосте (волости) Палевицы, если сравнивать 
по возрастным десятилетиям, наиболее значительными были группы: детей от 0 до 10 лет (всего 
43 чел. или 19,03% от общей численности населения волости), подростков, юношей и девушек  
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от 11 до 20 лет (всего 38 чел. или 16,82%), а также группы от 21 до 30 лет (42 чел. или 18,58%) 
и от 31 до 40 лет (49 чел. или 21,68%).

Уже в следующей возрастной группе от 41 до 50 лет наблюдается резкое падение численности 
(21 чел. или 9,29%). Та же картина в группе от 51 до 60 лет (22 чел. или 9,73%).

Возрастные группы от 61 до 70 лет и свыше 70 лет совсем маленькие (соответственно 8 чел. 
или 3,54% и три человека или 1,33%).

Исходя из приведенных данных, мы можем предположить, что, начиная с 41 года, наблюда-
лась значительная смертность населения, которая резко возрастала с достижением палевицкими жи-
телями 60-летнего возраста.

Литература и источники
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Раздел II. 
КУЛЬТУРНЫЕ РЕАЛИИ

§ 1. Яренское окологородье в начале XVII и начале XVIII веков:  
культурно-демографические аспекты

Прилегающие к уездному городу сельские территории, обычно именуемые «окологородье», 
являются как бы промежуточным районом между городом и сельской округой. От того, как разви-
вается городское поселение, насколько оно развито в экономическом плане, насколько богатые и ус-
пешные торговцы и ремесленники населяют город –  прямо зависит благосостояние и культурно-де-
мографический расцвет или упадок пограничной территории окологородья.

В начале XVIII столетия в южной части Коми края существовал один городской населенный 
пункт –  Яренск. С 1607/1608 гг. этот населенный пункт был административным центром края. В нем 
проживали представители знати Русского государства, возглавлявшие уезд. В Яренске находился 
церковный центр уезда (тут был главный, соборный, храм уезда; тут находился «главный» священ-
ник уезда, которому формально подчинялись приходские священники). В Яренске был культурный 
центр. Именно здесь было сосредоточено основное большинство грамотных людей уезда. Здесь 
находилась «приказная изба», возглавляемая уездным подьячим (второе лицо уездной админист-
рации). Здесь на площади, по примеру Москвы и крупных городов России, любой желающий мог 
написать, при помощи грамотного человека («площадного подьячего»), любую «бумагу» –  от чело-
битья на имя государя до купчей крепости, завещания, брачного «договора» и т. д.

Крестьяне, населявшие деревни, непосредственно примыкавшие к Яренску, в максимальной 
степени были инкорпорированными в яренский посадский социум. У них была практически одна 
община, и они входили в один, с воеводой, подьячим, посадскими людьми, церковный приход. Ве-
роятно, жителей города и окологородья связывали и семейно-брачные отношения. То есть, мы име-
ем дело с существованием своеобразной яренской агломерации, то есть с «концентрированным 
расположением поселений, связанных не только по территориальному признаку, но и различ-
ными экономическими, социальными и культурными связями».

Несмотря на большую значимость для понимания состояния уезда истории яренского околого-
родья XVII –  начала XVIII в. этим вопросом в данных хронологических рамках никто не занимался. 
В ходе реализации плановой темы научно-исследовательской работы сектора в настоящее время 
проходит работа по переводу и археографической обработке текста переписной книги Яренского 
уезда 1710 г. [1]. Напомним, что текст писцовой (дозорной) книги Яренского уезда 1608 г. был еще 
в 1914 г. издан А.М. Гневушевым [2].

В данной работе мы сопоставили два указанных документа для того, чтобы выяснить тенден-
цию развития яренского окологородья.

В результате оказалось, что в 1608 г. на указанной территории писцы зафиксировали:
деревни: 44
пустоши: 3
дворы всего: 241
жилые дворы: 184
пустые дворы: 57.
В 1710 г. переписчики на той же территории отметили наличие:
деревни: 24
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дворы всего: 187
жилые дворы: 163
пустые дворы: 24.
Итак, налицо определенное запустение территории окологородья. Убыль дворов достаточно 

большая –  55 дворов или 22,82% от показателя 1608 г. или 29,57% от показателя 1710 г.
Теперь рассмотрим –  что стало с поселениями, отмеченными в писцовой (дозорной) книге 

1608 г. к моменту составления переписной книги 1710 г.:
1608 г. Деревня Софроновская (9 дворов, из них 3 пустых).
1710 г. Деревня Софроновская, Закишерье тож (10 дворов).
1608 г. Деревня Юргино (2 двора).
1710 г. Деревня Юргино (5 дворов).
1608 г. Деревня, что была пустошь Старая городища (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня другое Юpгино (2 двора).
1710 г. нет второй деревни Юргино.
1608 г. Деревня Матлус (2 двора).
1710 г. Деревня Матлуг (2 двора).
1608 г. Деревня Вилгорт вверх реки Яренги (24 двора, из них 7 пустых).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Тово ж Вилгорта деревня Микулина (2 двора), дворы врозни.
1710 г. Деревня Микулинская (4 двора).
1608 г. Деревня Ортюкинская (2 двора).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Туклинская Старой Еренги (7 дворов, из них 2 пустые), дворы врозни.
1608 г. Деревня Тукма (2 двора, из них 1 пустой).
1710 г. Деревня Тукминская (3 двора).
1608 г. Деревня Сиракчаская на наволоке (7 дворов, из них 2 пустые).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Мокаровская (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Починок Оксеновской (1 двор).
1710 г. Деревня Оксеновская (1 двор).
1608 г. Починок Даниловской (1 двор).
1710 г. Деревня Даниловская (1 двор).
1608 г. Починок Княжщина (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Мальцово (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Киросова (2 двора).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Демесово (2 двора).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Земовская (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Помолева (2 двора, 1 из них пустой).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Починок Демки Яковлева (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Серый Скат (4 двора, 3 из них пустые).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Вонпал (2 двора, 1 из них пустой).
1710 г. нет деревни.
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1608 г. Починок Онтонов (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Починок Козиновицы (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Лутмановская (2 двора).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Богатырева (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Еремеевская (4 двора, 2 из них пустые).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Шорква (2 двора).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Волостка Тохта и Черва тож (всего 20 дворов, из них 7 пустые):
Деревня Горпон (4 двора, из них 1 пустой).
Деревня Летчигожь (1 двор).
Деревня Увдар (4 двора, из них 3 пустые).
Деревня Беремская (7 дворов, из них 2 пустые).
Деревня Велдор (2 двора, из них 1 пустой).
Деревня Иб (2 двора).
1710 г. Деревня Тохта (11 дворов, из них 6 пустые).
1710 г. Деревня Черва (11 дворов, из них 2 пустые).
1608 г. Деревня Лантыш (16 дворов, из них 8 пустые).
1710 г. Деревня Лантыш (10 дворов).
1608 г. Пустошь, что был починок Сонноры (нет дворов).
1710 г. нет деревни.
1608 г. Деревня Ягодарь (1 двор).
1710 г. нет деревни.
1608 г. За рекою за Вычегдою деревня Выямково (15 дворов, из них 6 пустые).
1710 г. Деревня Выямково (30 дворов, из них 5 пустые).
1608 г. Пустошь, что был починок Княжой мыс (нет дворов).
1710 г. нет деревни.
1608 г. От Еренсково городка вниз по Вычегде реке деревни на Микшине горе (всего 50 

дворов, из них 5 пустые):
Деревня Базлук (2 двора), дворы врозни.
Пустошь Жюковская (нет дворов).
Деревня Решетниковская (3 двора, из них 1 пустой), дворы врозни.
С верхнево конца по конец ручья дворы тое ж Микшины горы (12 дворов, из них 3 пустые).
На другой стороне ручья дворы врозни (33 двора, из них 1 пустой).
1710 г. Деревня Микшина гора (33 двора, из них 5 пустые).
1608 г. Деревня Базлук (5 дворов, 1 из них пустой).
1608 г. Деревня тово ж Базлука (3 двора, из них 2 пустые).
1710 г. Деревня Базлук (7 дворов).
1608 г. Деревня Березник (4 двора).
1710 г. Деревня Березник (8 дворов, из них 1 пустой).
1608 г. Деревня Зайницино (4 двора, из них 1 пустой).
1710 г. Деревня Задницыных (1 двор).
Далее деревни, отмеченные только в 1710 г.:
Деревня Курейская (3 двора).
Деревня Новая роспашь (1 двор).
Деревня Еренга (16 дворов).
Деревня Бузтай (3 двора).
Деревня Заозерье (6 дворов, из них 2 пустые).
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Деревня Афонасова (7 дворов).
Деревня Кожером (10 дворов, из них 2 пустые).
Деревня Ошкакож, Мельница тож (3 двора).
Деревня Демевская (1 двор пустой).
Обращает на себя внимание тот факт, что одно –  трехдворные деревни, составлявшие более 

половины поселений в 1608 г. (24 из 44 поселений) к 1710 г. исчезли. В этом же году переписчики 
отметили наличие девяти новых (по сравнению с 1608 г.) деревень. Это тоже очень большой про-
цент –  39% от наличных деревень. В одном случае (деревня Выямково) произошло двукратное уве-
личение дворности поселения –  с 15 до 30 дворов.

Теперь рассмотрим величину яренской агломерации начала XVIII столетия. В 1710 г. было от-
мечено 163 жилых двора. В них проживало на момент переписи 1215 чел. обоего пола. Если учесть, 
что непосредственно в Яренске в то время было 50 жилых дворов и 468 чел. обоего пола, то общий 
итог будет следующим: всего 213 жилых дворов и 1683 чел. обоего пола. Это достаточно большое 
территориально-экономико-культурное объединение, в котором, несомненно, городская и сельская 
части агломерации дополняли друг друга.

Яренское окологородье –  это пограничная зона не только городского и сельских поселений, 
но и пограничная зона русско-коми территорий проживания. Об этом свидетельствуют данные то-
понимики и ономастики. В яренском окологородье были зафиксированы деревни, имеющие коми 
названия: Матлуг, Выльгорт, Вонпал, Шорква, Горпон, Летчигож, Увдар, Велдор, Иб, Кожером. Эти 
деревни примыкают к населенным пунктам, имеющим русские названия.

То же мы видим и относительно фамилий крестьян окологородья. Напомним, что в 1710 г. 
все жители фиксировались с фамилиями. Среди русских фамилий мы встречаем: Дозморовых, 
Леушевых, Седрочевых, Еповых, Гордыдовых, Чюкичевых, Тентюковых, Вурдысевых, Лятиевых, 
Цывилевых. В качестве примера приведем тексты переписной книги 1710 г., относящиеся к трем 
деревням: Деревне Софроновской, Закишерье тож, Деревне Тохта и Деревне Кожером (см. Прило-
жение).

Таким образом, исследование яренского окологородья с культурно-демографических позиций 
показало разнонаправленные векторы развития территории и достаточно устойчивый не только в на-
чале XVII столетия, но и в начале XVIII в. Коми компонент в населении деревень данного региона.
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Приложение к параграфу 1 раздела II

1710 г. (Л. 18) Деревня Софроновская, Закишерье тож (10 дворов).
Во дворе крестьянин Стефан Прокопьев сын Серебряников, штидесяти лет; жена ево Марфа, 

сорока лет; дети ево: Иван, тринатцати лет; Василей, двенатцати лет; Анна, пятнатцати лет; Акили-
на, семи лет; у него ж половник Устин Андриев, дватцати лет; брат ево Емельян, десяти лет; мати 
ево Меланья, пятидесяти лет.

Во дворе крестьянин Максим Прокопьев сын Серебряников, штидесяти пяти лет; жена ево 
Катерина, сорока трех лет; дети ево: Федор, дватцати лет; Иван, десяти лет; Дмитрей, четырех лет; 
у него ж на подворье вдова Гликерья Дмитриева дочь, Стефановская жена Ракова, тритцати пяти 
лет; у нея сын Василей, пяти лет; дочь Марфа, дву лет.

Во дворе бобыль Ларион Климонтов сын Игин, штидесяти пяти лет; у него дети: Михаило, 
сорока лет; Савва, шеснатцати лет; у Михаила // (Л. 18 об.) жена Парасковья, осмнатцати лет.

Во дворе бобыль Стефан Матвиев сын Колащников, сорока шти лет; брат ево Григорей, трит-
цати дву лет; племянники их: Никита, пятнатцати лет; Назар, тринатцати лет; у Стефана жена Кате-
рина, тритцати осми лет; дочь Марья, одиннатцати лет; сын Григорей, полугода; у него ж невес(т)ка 
Настасья, пятидесяти лет.
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Во дворе бобыль Алексий Григорьев сын Серебряников, сорока трех лет; жена ево Акилина, 
тритцати осми лет; дети ево: Артемей, двенатцати лет; Семен, дву лет; Парасковья, десяти лет; 
Анна, осми лет; у него ж на подворье вдова Пелагия Дмитриевска(я) жена Дозморова, штидесяти 
лет; дети ея: Лука, дватцати лет; Харитон, семнатцати лет; Галахтион, тринатцати лет; Василей, 
двенатцати лет; у нея ж зять Григорей Семенов сын Куракин, сорока осми лет; жена ево Федора, 
дватцати пяти лет; дочь Пелагия, полугода.

Во дворе бобыль Федор Иванов сын Микулин, сорока трех // (Л. 19) лет; жена ево Татьяна, 
сорока семи лет; дети ево: Иван, двенатцати лет; Огрофена, тринатцати лет; Акилина, девяти лет; 
Домна, пяти лет.

Во дворе бобыль Никита Мартынов сын Кузнецов, сорока лет; жена ево Ульяна, тритцати лет; 
дети ево: Овдотья, пяти лет; Катерина, трех лет; Анна, дву лет; Иван, полутора (так в тексте. –  М.М.) 
года.

Во дворе бобыль Василей Парфенов сын Боброков, штидесяти четырех лет; жена ево Кате-
рина, дватцати пяти лет; дети ево: Андрей, шеснатцати лет; Матрона, десяти лет; Ксения, семи лет; 
Марья, полутретья месяца; у него ж на подворье Максим Степанов сын Соболев, сорока осми лет; 
жена ево Агафья, сорока дву лет.

Во дворе бобыль Никита Агафонов сын Кучменев, дватцати лет; жена ево Макорина, тритцати 
лет; дочь Ирина, дву лет.

Во дворе бобыль Денис Еуплов сын Фоминых, осмидесяти лет; сын ево Ларион, тритцати 
шти лет; жена ево Парасковья, тритцати лет; сын ево Илья // (Л. 19 об.) десяти лет; дочь Агрипина, 
пяти лет.

1710 г. (Л. 40) Деревня Тохта (11 дворов, из них 6 пустые)
Во дворе крестьянин Савва Евсивьев сын Крюков, // (Л. 40 об.) семидесят осми лет; жена ево 

Анна, семидесят пяти лет; дети ево: Никифор, сорока пяти лет; Никита, сорока трех лет; у Никифора 
жена Елена, сорока лет; дети ево: Трифон, дву лет; Семен, трех лет; Марья, тринатцати лет; Огрофе-
на, осми лет; у Никиты жена Анна, сорока семи лет; дочь ево Ульяна, дву лет; невестка ево Ирина, 
сорока пяти лет; дети ея: Фетинья, десяти лет; Катерина, четырех лет.

Во дворе вдова Евдокия Зотиева дочь, а Евтиевская жена Пивоварова, пятидесят осми лет; 
сын ея Григорей, дватцати лет; жена ево Ульяна, дватцати дву лет; у нее ж на подворье Василей 
Федотов сын Здерихин, сорока лет; жена ево Софья, дватцати пяти лет; сын ево Яков, десяти лет.

Во дворе крестьянин Мина Михайлов сын Леушев, тритцати лет; жена ево Пелагия, тритцати 
шти лет; дети ево: Василей, пяти лет; Татьяна, семи лет. //

(Л. 41) Во дворе крестьянин Стефан Федоров сын Леушев, штидесят четырех лет; жена ево 
Ирина, тритцати пяти лет; дети ево: Марина, пятнатцати лет; Ирина, десяти лет; Марфа, семи лет; 
Овдотья, четырех лет.

Во дворе крестьянин Василей Терентьев сын Крюков, пятидесят дву лет; жена ево Катерина, 
пятидесят лет; дети ево: Гаврило, дватцати лет; Анна, пятнатцати лет; Марфа, десяти лет; Маремья-
на, семи лет; у Гаврила жена Омелфа, дватцати лет.

Деревни Тохтинской
Двор пуст Василья Крюкова, сшел в Сибирь з женою и з детьми.
Двор пуст Андрея Леушева, взят на работу в Санкт Питербурх, жена ево умре, детей не было.
Двор пуст Василья Симановых, умре з женою и з детьми.
Двор пуст Павла Фомина сына Афонасова, сшел // (Л. 44 об.) з женою для хлебной скудости 

в ыные городы, а сын ево взят в работу в Санкт Питербурх.
Двор пуст Тимофея Кирилова сына Седрочева, взят в работу в Санкт Питербурх, жена ево 

умре, бездетны.
Двор пуст Семена Седрочева, умре, детей не было.

(Л. 42) Деревня Кожером (10 дворов, из них 2 пустые)
Во дворе крестьянин Терентей Аврамов сын Шубин, штидесят лет; жена ево Катерина, сорока 

пяти лет; дети ево: Тимофей, осмнатцати лет; Окулина, тринатцати лет; у Тимофея жена Меланья, 
дватцати дву лет; у него ж брат родной Алексий, сорока пяти лет; дочь ево Катерина, дву лет.
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Во дворе крестьянин Яков Патракиев сын Симановых, семидесят лет; жена ево Степанида, 
пятидесят пяти лет; дети ево: Федор, пятнатцати лет; // (Л. 42 об.) Иван, девяти лет; брат ево родной 
Филип, пятидесят лет; жена ево парасковья, сорока лет; дочь ево Ульяна, осми лет.

Во дворе крестьянин Нестор Ананьин сын Червятин, пятидесят пяти лет; жена ево Офимья, 
сорока осми лет; дети ево: Ипат, тритцати дву лет; Оксинья, тритцати лет; Ульяна, четырнатцати лет; 
у Ипата жена Оксинья, тритцати лет; у него ж брат родной Иван, сорока трех лет; жена ево Овдотья, 
сорока лет; сын ево Данило, дву лет; племянница ево Оксинья, шеснатцати лет.

Во дворе крестьянин Фома Кирилов сын Ядков, штидесят четырех лет; жена ево Ирина, шти-
десят лет; дети ево: Семен, пятнатцати лет; Капинья, двенатцати лет.

Во дворе церковной половник Стефан Яковлев сын Симонов, тритцати лет; жена ево Ирина, 
дватцати шти лет; дочь ево Маремьяна, года.

Во дворе крестьянин Григорей Тимофиев сын // (Л. 43) Кыросов, осмидесят лет; дети ево: 
Ермий, пятидесят лет; Анна, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Лукин сын Налатов, сорока трех лет; жена ево Овдотья, тритца-
ти осми лет; дети ево: Марфа, пятнатцати лет; Григорей, тринатцати лет; Лука, шти лет; Катерина, 
четырех лет.

Во дворе крестьянин Иван Семенов сын Гуранов, пятидесят дву лет; жена ево Парасковья, 
сорока шти лет; дочь ево Парасковья, полугода; брат ево родной Василей, сорока лет; жена ево Вар-
вара, дватцати пяти лет; дети ево: Максим, трех лет; Варвара, дву лет.

Деревни Кожерома
Двор пуст Павла Парфенова сына Симановых, половничает в Окологородье у Осипа Обол-

тина.
Двор пуст Георгия Минина сына Шубиных, взят в салдаты, детей не было.

§ 2. Церковные приходы Яренского уезда (1710 год)

В этом параграфе мы рассмотрим три основных показателя церковных приходов –  состав 
приходского клира, численность населения на один приход и соотношение церковных причетников 
с семьями (духовенства) и мирян.

Прежде всего отметим, что в основном приходы территориально совпадали с погостами (во-
лостями). Однако бывали исключения. Так, в Еренском городке было два прихода: один при со-
борной Преображенской церкви (главная церковь в уезде с конца XVII столетия) и другой в Михай-
ло Архангельском монастыре при Покровской церкви. В состав прихожан этих приходов входили 
не только жители города, но и окрестных деревень (так называемая окологородная волость). Два 
прихода было в погосте Ирта: приход церкви Спасской Нерукотворенного Образа и приход Успен-
ской церкви. Особенностью указанных приходов было то, что приходские храмы располагались 
в одном населенном пункте: Еренском городке и погосте Ирте. Деление прихожан по определен-
ным приходам имело, на наш взгляд, основание в традиции местного населения, складывавшейся 
на протяжении, вероятно, длительного времени.

Другое положение мы видим в Вымских волостях-третях. Там приходские храмы располага-
лись в разных населенных пунктах волости. Так, в Ляльской трети Вымской земли-волости было 
два прихода. Один приход при ляльской Богоявленской церкви, прихожанами которой являлись 
жители Ляльской трети, за исключением рабочих Сереговского соляного завода гостя Ивана Пан-
кратьева. Второй приход Богородицкой церкви Неопалимые Купины включал в себя прихожан ис-
ключительно из числа работников Сереговского соляного завода гостя Ивана Панкратьева и членов 
их семей. Богородицкий приход своим существованием подчеркивал автономность Сереговского 
усолья И.Д. Панкратьева.

В Турьинской трети Вымской земли-волости было три прихода: Турьинский, Онежский и Вес-
лянский. Эти приходы, несмотря на малочисленность населения, относившегося к ним, сущест-
вовали издревле. Тут мы имеем дело, во-первых, с традицией населения, как весьма интересным 
культурным феноменом обособленности, и, во-вторых, с терпимым, пока, отношением, руководства 
епархии к существованию таких крохотных и бедных приходов.
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Имелся в Яренском уезде один приход –  Ленский Николаевской церкви, который включал 
в себя территории двух погостов-волостей: Ленского погоста и погоста Ленский наволок.

В табл. 1 представим сведения о соотношении приходов с территориально-административны-
ми единицами Яренского уезда.

В переписной книге Яренского уезда 1710 г. отсутствуют наименования церквей, даже глав-
ных церквей приходов. Поэтому наименования главных церквей приходов взяты из «Книги пере-
писной всякой церковной денежной казне и хлебной казне Еренска городка и уезда всех прихоцких 
церквей» 1696/97 г. –  документа, ближайшего по времени составления к анализируемой нами пере-
писной книге. Этот документ опубликован Н.П. Воскобойниковой в научном журнале «Вопросы ис-
тории и культуры северных стран и территорий» (№ 2 (18). 2012. С. 53–104). В погосте Гам церковь 
была построена уже после составления переписной книги 1696/97 года. Мы пока не нашли в доку-
ментах конца XVII –  начала XVIII в. упоминаний о наименовании данной церкви.

Таблица 1

Соотношение приходов с территориально-административными единицами Яренского уезда

№ п/п Наименование прихода Название территориальной единицы

1–2 
Приход соборной Преображенской церкви и при-
ход Покровской церкви (Михайло Архангельский 
монастырь) 

Еренский городок; Окологородные волости.

3–4 Приход церкви Спасской Нерукотворенного Об-
раза и приход Успенской церкви. Погост Ирта

5 Приход Николаевской церкви Погост Лена; Погост Ленский наволок
6 Приход Троицкой церкви Погост Вожам
7 Приход церкви Рождества Христова Погост Цылиб
8 Приход Благовещенской церкви Погост Туглим
9 Приход церкви Сретенья Господня Погост Ошлапье
10 Приход Богоявленской церкви Погост Шеном
11 Приход Воскресенской церкви Погост Урдома
12 Приход Успенской церкви Погост Пустыня
13 Приход Спасской Преображенской церкви Спасский Сойгинский монастырь
14 Приход Преображенской церкви Погост Чакула
15 Приход Спасской церкви Погост Жешарт
16 Приход ? Погост Гам
17 Приход Преображенской церкви Погост Шежам
18 Приход Благовещенской церкви Погост Усть-Вымь
19 Приход Введенской церкви Погост Оквад
20 Приход Рождественской церкви Погост Коквицы
21 Приход Николаевской церкви Погост Палевицы

22–23 
Приход Богоявленской церкви (Ляли); Приход 
Богородицкой Неопалимые Купины церкви (Се-
реговское усолье)

Погост Ляли

24 Приход Успенской церкви Княж погост
25 Приход Воскресенской церкви Погост Турья
26 Приход Богородицкой церкви Погост Онежье
27 Приход Николаевской церкви Погост Весляна

Табл. 1 составлена нами по источникам: Переписная книга Яренского уезда 1710 года. РГАДА. 
Ф. 350. Оп. 1. Д. 478. Л. 8–43 об., 48–59 об., 62–70, 74–78 об., 82–84, 88–91 об., 96–99, 104–110 об., 
116–129, 136–139, 142–160, 164–166 об., 170–182, 186–194, 198–203 об., 206–216 об., 220–226 об., 
228–232 об., 236–245, 248–254 об., 256–270, 272–278, 282–286 об., 288–289, 290–291; Воскобойни-
кова Н.П. Церковные приходы Яренского уезда по переписной книге городских и уездных церквей 
Устюжской епархии 1696/97 г. // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2012. 
№ 2 (18). С. 53–104.
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Теперь выясним состав церковного клира в каждом из приходов.
Таблица 2

Приходский церковный клир

Наименование прихода Название  
территориальной единицы Состав церковного клира

1 2 3

Приход соборной Преображенской 
церкви и приход Покровской цер-
кви (Михайло Архангельский мо-
настырь)

Еренский городок; Окологородные 
волости.

Реконструкция по переписи 1697 г.
Преображенский приход и Пок-
ровский приход: три священника, 
иеромонах, дьякон соборной церк-
ви, два дьячка, два пономаря, одна 
просфирня. Деление по приходам: 
Преображенский соборный при-
ход: три священника, диакон, дья-
чок, пономарь.
Покровский приход: иеромонах, 
дьячок, пономарь, просфирня.  

Приход церкви Спасской Нерукот-
воренного Образа и приход Успен-
ской церкви.

Погост Ирта

Успенский приход: священник, 
дьячок, пономарь, просфирня, тра-
пезник. 
Спасский приход: священник, дья-
чок, пономарь.

Приход Николаевской церкви Погост Лена; Погост Ленский на-
волок

Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник.

Приход Троицкой церкви Погост Вожам Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник.

Приход церкви Рождества Христо-
ва Погост Цылиб Священник, дьячок, пономарь, 

просфирня, трапезник.

Приход Благовещенской церкви Погост Туглим Священник, дьячок, пономарь,  
просфирня, трапезник.

Приход церкви Сретенья Господня Погост Ошлапье Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня, трапезник.

Приход Богоявленской церкви Погост Шеном Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня, трапезник.

Приход Воскресенской церкви Погост Урдома Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня.

Приход Успенской церкви Погост Пустыня Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня, трапезник. 

Приход Спасской Преображенской 
церкви Спасский Сойгинский монастырь Два иеромонаха.

Приход Преображенской церкви Погост Чакула Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник. 

Приход Спасской церкви Погост Жешарт Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня, трапезник.

Приход ? Погост Гам Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня, трапезник.

Приход Преображенской церкви Погост Шежам Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник.

Приход Благовещенской церкви Погост Усть-Вымь

Священник, дьякон, дьячок,  поно-
марь, просфирня.
В келье Архангельской пустыни 
иеромонах

Приход Введенской церкви Погост Оквад Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник.
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1 2 3

Приход Рождественской церкви Погост Коквицы Священник,  дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник. 

Приход Николаевской церкви Погост Палевицы Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня. 

Приход Богоявленской церкви 
(Ляли); Приход Богородицкой Не-
опалимые Купины церкви (Сере-
говское усолье)

Погост Ляли

Богоявленский приход: священник, 
дьячок, пономарь, просвирня, тра-
пезник.
Богородицкий приход: священник, 
дьякон, пономарь, просфирня. 

Приход Успенской церкви Княж погост Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня, трапезник. 

Приход Воскресенской церкви Погост Турья Священник, дьячок, пономарь, 
просвирня. 

Приход Богородицкой церкви Погост Онежье Священник, дьячок, пономарь, он 
же и трапезник, просфирня. 

Приход Николаевской церкви Погост Весляна Священник, дьячок, пономарь, 
просфирня, трапезник. 

Табл. 2 составлена нами по источникам: Переписная книга Яренского уезда 1710 года. РГАДА. 
Ф. 350. Оп. 1. Д. 478. Л. 8, 48, 48 об., 62, 82, 88, 96, 104, 116, 136, 142, 142 об., 164, 170, 170 об., 186, 
198, 206, 220, 220 об., 228, 236, 248, 256, 261, 272, 282, 288, 290; Воскобойникова Н.П. Церковные 
приходы Яренского уезда по переписной книге городских и уездных церквей Устюжской епархии 
1696/97 г. // Вопросы истории и культуры северных стран и территорий. 2012. № 2 (18). С. 55, 56, 57.

Таблица 3

Соотношение дворов и населения клира с дворами и населением прихожан

Наименование приходов Кол-во дво-
ров причта

Число 
клириков 
с семьями

Кол-во 
дворов 

прихожан

Число 
прихожан

Всего 
прихожан 

с клириками
1 2 3 4 5 6

Приход соборной Преобра-
женской церкви и приход 
Покровской церкви (Михай-
ло Архангельский монас-
тырь). Еренский городок, 
окологородные волости.

11 95 202 1588 1683

Приход церкви Спасской 
Нерукотворенного Образа и 
приход Успенской церкви. 
Погост Ирта.

8 35 93 331 366

Приход Николаевской цер-
кви. Погост Лена; Погост 
Ленский наволок

5 19 125 584 603

Приход Троицкой церкви. 
Погост Вожам 5 24 15 65 89

Приход церкви Рождества 
Христова. Погост Цылиб 4 12 27 153 165

Приход Благовещенской цер-
кви. Погост Туглим 5 19 24 99 118

Приход церкви Сретенья 
Господня. Погост Ошлапье 4 14 61 204 218

Окончание табл. 2
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1 2 3 4 5 6
Приход Богоявленской церк-
ви. Погост Шеном 5 19 113 400 419

Приход Воскресенской церк-
ви. Погост Урдома 4 20 26 95 115

Приход Успенской церкви. 
Погост Пустыня 4 25 145 564 589

Приход Спасской Преобра-
женской церкви. Спасский 
Сойгинский монастырь

Всего с мона-
хами 95 чел. 95

Приход Преображенской 
церкви. Погост Чакула 5 27 88 351 378

Приход Спасской церкви. 
Погост Жешарт 4 27 86 346 373

Приход? Погост Гам 5 20 62 190 210
Приход Преображенской 
церкви. Погост Шежам 4 17 112 427 444

Приход Благовещенской цер-
кви. Погост Усть-Вымь 5 + 1 19 49 220 239

Приход Введенской церкви. 
Погост Оквад 4 12 34 147 159

Приход Рождественской цер-
кви. Погост Коквицы 5 20 83 338 358

Приход Николаевской церк-
ви. Погост Палевицы 4 17 53 211 228

Приход Богоявленской церк-
ви. Погост Ляли 5 18 78 325 343

Приход Богородицкой Не-
опалимые Купины церкви. 
Сереговское усолье Панкра-
тьева.

4 18 6 + 21 изба 213 231

Приход Успенской церкви. 
Княж погост 5 16 56 205 221

Приход Воскресенской церк-
ви. Погост Турья 4 19 44 156 175

Приход Богородицкой церк-
ви. Погост Онежье 4 11 13 33 44

Приход Николаевской церк-
ви. Погост Весляна 5 18 8 24 42

Табл. 3 составлена нами по источнику: Переписная книга Яренского уезда 1710 года. РГАДА. 
Ф. 350. Оп. 1. Д. 478. Л. 8, 14 об., 15, 43 об., 48, 48 об., 59 об., 62, 70, 78 об., 82, 84, 88, 91 об., 96, 99, 
104, 110 об., 116, 129, 136, 139, 142, 160, 164, 166 об., 170, 182, 186, 194, 198, 203 об., 206, 216 об., 
220, 226 об., 228, 232 об., 236, 245, 248, 254 об., 256, 270, 272, 278, 282, 286 об., 288, 289, 290, 291.

§ 3. Дворность населенных пунктов Вычегодских и Вымских волостей  
Яренского уезда 1710 года: социокультурный аспект

В параграфе 1 раздела I, посвященном дворности населенных пунктов, как демографической 
реалии, были приведены все необходимые цифровые показатели. В этом параграфе, развивая иссле-
дование данного явления, мы обратимся к его социокультурному аспекту.

Вопрос о размере населенных пунктов феодальной России является одним из актуальных 
в первую очередь для историков-аграрников. Ведь от того, в каких по размеру деревнях предпочи-

Окончание табл. 3
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тали жить крестьяне, зависит и решение вопроса об освоении территории и распаханности земель. 
В целом же предпочтения крестьян к проживанию в больших или малых деревнях, на наш взгляд, 
свидетельствуют об их культурной парадигме (стремление проживать в большом коллективе сосе-
дей или стремление к самостоятельности и определенной обособленности).

Из 321 населенного пункта Вычегодских и Вымских волостей Яренского уезда, зафиксиро-
ванного в переписной книге 1710 г., общее количество однодворных населенных пунктов составило 
100; с 2 дворами –  55; с количеством дворов от трех до пяти –  87; от шести до 10–40; от 11 до 20–24; 
от 21 до 30 –  семь; более 30 –  восемь населенных пунктов. Итак, малодворные поселения от одного 
до пяти дворов (242 населенных пункта) составляли 75,39% всех поселений уезда. То есть, та часть 
Яренского уезда, которая подверглась переписи 1710 г., была в основном малодворной. Причем доля 
однодворных поселений была весьма высока (более 31%). Это свидетельствует о стремлении крес-
тьян жить в населенных пунктах, органически связанных, в первую очередь, с пашенными угодья-
ми. Пашенные же угодья в Вычегодской и Вымской землях располагались в то время на открытых 
возвышенных местах, окруженных лесами, водными объектами и болотами. Доля же крупных посе-
лений (свыше 21 двора) составляла всего лишь 4,67% всех населенных пунктов Вычегодской и Вы-
мской земель и архиепископской вотчины.

Для раскрытия социокультурного аспекта дворности населенных пунктов важно, в первую 
очередь то, где они территориально располагались. Яренский уезд начала XVIII столетия, вернее –  
территория, находившаяся под управлением воеводской канцелярии –  территория по среднему тече-
нию реки Вычегда и в бассейне реки Вымь. Эта территория исторически распадалась на не сколько 
зон. 1. Территория Сольвычегодского уезда, так называемая Плесовская волость, включавшая в себя 
погосты Пустыня, Чакула и Урдома и вотчину Спасского Сойгинского монастыря. Она была при-
соединена к формируемому Яренскому уезду в начале XVII столетия и находилась в его соста-
ве до 1780 г., когда опять перешла в Сольвычегодский уезд. 2. Территория волостей, заселенных 
русскими и ассимилированными коми по течению реки Вычегда от границы Плесовской волости 
до границы погоста Жешарт. Эта территория входила в состав Пермской (Усть-Вымской) епархии, 
то есть исторически всегда была связана с коми землями в одно целое. 3. Территория волостей, за-
селенных коми (черносошными –  государственными крестьянами) по течению реки Вычегда от гра-
ниц Окологородья Еренского посада до границ архиерейской вотчины. 4. Территория волостей ар-
хиерейской вотчины. 5. Территория волостей, заселенных коми, по течению реки Вымь.

Мы преобразуем табл. 3 параграфа 1 раздела I в соответствии с выделенными территориаль-
ными зонами и проанализируем ее.

Таблица 3

Среднее количество жилых дворов на один населенный пункт

Название АТЕ Всего населенных 
пунктов

Всего в них 
жилых дворов

Среднее количество 
жилых дворов на один 

населенный пункт
Зона 1

1. Погост Урдома 13 30 2,31
2. Погост Пустыня 71 149 2,1
3. Монастырь Спас(с)
кой Сойгинской 6 10 1,67

4. Погост Чакула 31 93 3
В среднем по зоне 30,25 70,5 2,27

Зона 2
1. Окологородье 
(Еренского посада) 23 163 7,09

2. Погост Ирта 14 98 7
3. Погост Лена 15 80 5,33
4. Ленской наволок 11 50 4,5
5. Погост Цылиб 11 32 2,9
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Название АТЕ Всего населенных 
пунктов

Всего в них 
жилых дворов

Среднее количество 
жилых дворов на один 

населенный пункт
6. Погост Туглим 8 29 3,625
7. Погост Ошла-
пеи (Ошлапье) 10 65 6,5

8. Погост Шеном 44 118 2,68
В среднем по зоне 17 79,375 4,95

Зона 3
1. Погост Жешарт 3 90 30
2. Погост Гам 1 67 67
3. Погост Шежам 8 116 14,5
4. Погост Палевицы 3 57 19
В среднем по зоне 3,75 82,5 32,625

Зона 4
1. Погост Уст(ь)вым(ь) 7 55 7,9
2. Погост Оквад 6 38 6,33
3. Погост Коквицы 5 88 17,6
4. Погост Вожам 10 20 2
В среднем по зоне 7 50,25 8,46

Зона 5
1. Погост Ляли 10 114 11,4
2. Княжпогостская треть 5 61 12,2
3. Погост Турья 3 48 16
4. Погост Онежье 1 17 17
5. Погост Весляной 1 13 13
В среднем по зоне 4 50,6 13,92
Итого по уезду 321 1749 5,45

Теперь для наглядности среднюю дворность по зонам выведем в отдельный динамический 
ряд: зона 1–2,27; зона 2–4,95; зона 3–32,625; зона 4–8,46; зона 5–13,92.

Итак, налицо весьма серьезное отличие зоны 3 от ограничивающих ее с двух сторон зоны 2 
и зоны 4. Показанная колоссальная разница нуждается в дополнительном, тщательном исследова-
нии феномена. Возможно, тут имело место влияние этнического фактора в широком смысле слова. 
Интересно, что зона 3 по средней дворности существенно отличается и от зоны 5, также заселенной 
преимущественно коми.

Для того чтобы проверить влияние коми компонента на среднюю дворность территории, возь-
мем данные архиерейской вотчины (зона 4). И выделим из нее погост Вожам, территориально нахо-
дившийся в зоне 2. Мы видим, что остальные погосты демонстрируют среднюю дворность, равную 
10,61, то есть близкую к показателю зоны 5. Эти данные также подтверждают наше предположение 
о том, что этнический фактор на территории Вычегодской и Вымской земель Яренского уезда ока-
зывал определенное влияние на величину населенных пунктов и среднюю дворность территории. 
Для выяснения причин такого феномена необходимы дальнейшие углубленные исследования с при-
влечением всех необходимых источников.

Окончание табл. 3
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Раздел III
ПЕРЕПИСНАЯ КНИГА  

ЯРЕНСКОГО УЕЗДА 1710 ГОДА
(Российский государственный архив древних актов. Ф. 350. Оп. 1. Д. 478).

(Л. 5) Лета 1710-го маия в 3 день по указу великого государя царя и великого князя Петра 
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца и по грамоте из Сибирского при-
казу, какова прислана в Еренск к стольнику и воеводе Ивану Ивановичю Немтинову за приписью 
дьяка Якова Щетинина. Велено в Сибирской губернии, как и в протчих во всех губерниях, во всех 
городех и уездех, переписать дворы и в них людей мужеска и женска полу от мала и до велика, 
не обходя никого, всех по имяном и в лета, для ведения его царьскому величеству о числе людей –  
сколько в котором городе есть. И по тому великого государя указу стольник и воевода Иван Ивано-
вич Немтинов в Еренску на посаде и в уезде дворы, и в них людей мужеска и женска полу перепи-
сал. А по переписи в Еренску //

(Л. 5 об.) Страница порозжая
(Лл. 6–7 с оборотами отсутствуют в документе –  утеряны).
(Л. 8) Во дворе просфирня Парасковья Семеновская жена, штидесят трех лет; у нее сын Иван, 

сорока лет; жена ево Анна, тритцати пяти лет; дети ево: Андрей, пятнатцати лет; Афонасей, тринат-
цати лет; Андреян, десяти месяцов; Марья, девяти лет.

Во дворе приказной избы подьячей Иван Андреянов сын Курсин, сорока дву лет; жена ево 
Марина, сорока одного лета; дети ево: Федор, пятнатцати лет; Степан, десяти лет; Офимья, четыр-
натцати лет; Катерина, тринатцати лет; Марфа, девяти лет; Ульяна, семи лет; у него ж, Ивана, мати 
Марфа, штидесять пяти лет; у него ж для работы самояцкой породы Иван, пятнатцати лет; жена ево 
Овдотья, дватцати лет.

Во дворе пристав Иван Данилов сын Фаддеев, сорока четырех лет; у него мати Акилина, пя-
тидесят девяти лет; у него ж дети: Борис, тринатцати лет; Михайло, шти лет; у него ж на подворье 
вдова Офимья Семенова дочь, сорока лет; у нее дети: Филип, пятнатцати лет; Василей, десяти лет; 
Иван, дву лет.

Во дворе пристав Федор Алексеев сын Лундин, сорока трех лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; сын ево Стефан, семнатцати лет; дочь Овдотья, четырнатцати // (Л. 8 об.) лет; Стефанида, 
двенатцати лет.

Во дворе приказной избы сторож Прокопей Сидоров сын Захаров, сорока трех лет; жена ево 
Марина, сорока лет; у него ж дети: Иван, десяти лет; Филип, осми лет.

Во дворе таможенной сторож Иван Давыдов сын Безсонов, пятидесять лет; жена ево Татьяна, 
сорока лет; у них дети: Федор, пяти лет; Григорей, трех лет; Иван, шти месяцов; Анна, шеснатцати 
лет; Катерина, четырнатцати лет; Татьяна, осми лет; у него ж на подворье Козьма Карпов сын Кула-
ков, тритцати пяти лет; жена ево Ксения, дватцати четырех лет; у них сын Андрей, полутора году; 
дочь Марья, шти лет.

Во дворе посадцкой человек Иван Прокопьев сын Гуляев, осмидесят четырех лет; у него дети: 
Федор, пятидесять трех лет; Петр, пятидесять дву лет; жена ево Варвара, тритцати (написано –  трат-
цати) семи лет; у него ж дети: Сергей, полутора года; Гаврило, полутретья месяца; Катерина, осми 
лет; Никита, сорока девяти лет; жена ево Акилина, тритцати осми лет; у них дети: Илья, получет-
верта года; Петр, года семь месяцов; Катерина, шти лет; Василей, сорока шти лет; жена ево // (Л. 9) 
Марья, тритцати шти лет; у них дети: Осип, четырех лет; Михайло, дву лет; Степан, тритцати осми 
лет, в отъезде в Сибирьских городех; Ефим, тритцати семи лет; Семен, тритцати шти лет, в отъезде; 
у него ж Ивана работников иноземской породы и остяцкой: девка Анна, двенатцати лет; Ульяна, 
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одиннатцати лет; у него ж во дворе живет свойственница вдова Ксения Ларионова, штидесят шти 
лет; слепая девка Ксения Иванова дочь, штидесять пяти лет.

Во дворе посадцкой человек Иван Матвиев сын Наумов, осмидесять четырех лет; жена ево 
Акилина Анфимова дочь, семидесять лет; у них дети: Петр, сорока дву лет; жена ево Евдокия, дват-
цати шти лет; у них дети: Борис, дву лет; Агрипина, трех лет; Настасья, одного лета; Ирина, полу-
года; у него ж, Ивана, сын Стефан, тритцати осми лет; жена ево Меланья, дватцати лет; у них сын 
Федор, дву месяцов; у него ж, Ивана, сын Алексей, дватцати лет, сшел в Сибирские городы для 
прекормления.

Во дворе посадцкой человек Петр Евсивьев сын Цывилев, семидесять пяти лет; жена ево Па-
расковья, штидесять пяти лет; у них дети: Григорей, тритцати осми лет, жена ево Агрипина, трит-
цати пяти лет; у них дети: Федор, пятнатцати лет; // (Л. 9 об.) Иван, тринатцати лет; Кирило, один-
натцати лет; Семен, пяти лет; Василей, трех месяцов; дочь Парасковья, полутретья года; у него ж, 
Петра, сын Семен, тритцати трех лет; жена ево Маремьяна, дватцати трех лет; у них дети: Иван, дву 
лет; Василей, трех месяцов; у него ж, Петра, крепостная женка Ирина, пятидесят пяти лет; у нее сын 
Петр, дватцати осми лет, в бегах; жена ево Стефанида, дватцати лет; у них дочь Татьяна, полутретья 
года; у него ж племянница вдова Марья Осипова дочь, пятидесят лет; дети ея: Андрей, тринатцати 
лет; Дарья, пятнатцати лет.

Во дворе посадцкой человек Василей Григорьев сын Маркелов, сорока трех лет; у него мати 
Евфимья, штидесят трех лет; жена ево Анна, сорока дву лет; у них дети: Федор, девяти лет; Мат-
рона, одиннатцати лет; Марфа, десяти лет; у него ж братья родные: Акинфей, тритцати семи лет; 
Иван, тритцати трех лет, в отъезде в Сибирских городех; у него ж во дворе работной человек Сава 
Григорьев сын, дватцати дву лет; жена ево Мавра, дватцати лет.

Во дворе половник посадцкого человека Ивана Семенова сына Шангина Федор Ларионов сын 
Вердысев, пятидесят лет; // (Л. 10) жена ево Настасья, тритцати лет; у них дети: Ирина, десяти лет; 
Евфимия, пяти лет; у него ж на подворье Иван Иванов сын Проскуряков, семидесять трех лет; жена 
ево Федосья, тритцати лет; у них дети: Иван, дватцати лет, в отъезде в Сибири; Лука, тринатцати 
лет; Парасковья, шеснатцати лет; Епистимия, девяти лет.

Во дворе посадской человек Осип Иванов сын Оболтин, сорока семи лет; жена ево Параско-
вья, сорока дву лет; дети ево: Дмитрей большей, дватцати одного лета, в отъезде в Сибирских горо-
дех; второй Дмитрей, девятнатцати лет; жена ево Евфимия, девятнатцати лет; третий Дмитрей, трех 
лет; Пелагия, шеснатцати лет; Евдокия осми лет; у него ж живут свойственники: Марфа Логинова 
дочь, тритцати осми лет; сын ея Иван, шеснатцати лет.

Во дворе посадской человек Иван Володимеров сын Малахиев, тритцати трех лет; мати ево 
Анна, пятидесять лет; у него ж, Ивана, брат родной Матвий, шеснатцати лет; у Ивана жена Марья, 
дватцати пяти лет; дети ево: Михайло, дву лет семи месецов; Федор, полутора года; Пелагия, дву 
месяце(в); у него ж, Ивана, сестры: Овдотья, четырнатцати лет; Ульяна, тринатцати лет; у него ж 
в доме на время для работы живут: Лука Мартемьянов сын Лабицын, тритцати лет; жена ево Елена, 
дватцати лет; // (Л. 10 об.) Леонтей Емельянов, дватцати одного лета; Семен Матвиев сын Скулин, 
дватцати одного лета; у Луки дети: Григорей, дву лет; дочь Дарья, полугода; у него ж вдова нищая 
Ирина Лукина жена, пятидесят лет; у нее сын Тимофей, тринатцати лет.

Во дворе бобыль Федор Семенов сын Козлов, тритцати трех лет; мати ево Ксения Симонова 
дочь, пятидесять пяти лет; у него ж бабушка Варвара, семидесят пяти (пяти –  вписано между сло-
вами «семидесят» и «лет», как ранее припущенное, то есть без пробелов между словами) лет; жена 
ево Марья, тритцати лет; у них дети: Андрей, полутора года; Ирина, пяти лет; Епистимия, тритцати 
недель; у него ж, Федора, брат двоюродной Лука, тринатцати лет; у него ж на подворье Максим Сте-
фанов сын Киселев, пятидесят лет; жена ево Катерина, пятидесят лет; дети ево: Марко, шеснатцати 
лет; Овдотья, четырнатцати лет; теща ево Анна Григорьевская жена Козлова, осмидесят лет.

Во дворе посадцкой человек Иван Михайлов сын Оболтин, штидесят лет; брат ево родной Се-
мень, сорока семи лет; жена ево Стефанида, дватцати шти лет; дети ево: Михайло, семи лет; Козма, 
четырех лет; Федосья, семнатцати лет; Татьяна, двенатцати лет; Парасковья, полутора года. //

(Л. 11) Во дворе вдова Анна Леонтьева дочь, Петровская жена Орлова, пятидесят лет; у нее 
дети: Сава, тритцати семи лет; у Савы жена Марфа, дватцати пяти лет; у них дети: Федор, полутре-
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тья года; Настасья, получетверта года; у Савы брат родной Иван, дватцати пяти лет, в отъезде в Си-
бирьских городех.

Во дворе вдова Маремьяна Перфирьева дочь, а Афонасьевьская жена Наумова, семидесять 
шти лет; у нее сын Василей, штидесять дву лет, в отъезде в Сибирских городех; у Василья жена 
Анна, сорока лет; у них дети: Анна, четырнатцати лет; другая Анна ж, десяти лет; вдова ж Анна 
Осипова дочь, а Семеновская жена Наумова ж, штидесят лет; у нее дочь Евфимия, пятнатцати лет.

Во дворе вдова Пелагия Даниловская жена Бутина, сорока лет; у нее дочь Анна, десяти лет; 
у нее ж мати Ксения, штидесять лет.

Во дворе посадцкой человек Назар Григорьев сын Венедиктов, сорока семи лет; жена (ево) 
Василиса, тритцати пяти лет; дочь ево Марья, четырнатцати лет; у него ж на подворье брат ево дво-
юродной Иван Пахомов сын Протопопов, сорока семи лет; // (Л. 11 об.) жена ево Марфа, сорока лет; 
дочь ево Марфа ж, двенатцати лет.

Во дворе бобыль Григорей Иванов сын Микулин, штидесять осми лет; жена ево Офимья, шти-
десят лет; у них дети: Афонасей, дватцати лет; Семен, десяти лет; Стефанида, двенатцати лет; Ка-
терина, одиннатцати лет; у него ж на подворье вдова Марфа Яковлевская жена Лундина, дватцати 
семи лет; у нее дочь Овдотья, семи лет.

Во дворе бобыль Констянтин Степанов сын Орлов, пятидесять дву лет; жена ево Парасковья, 
дватцати пяти лет; дети ево: Стефан, года; Анна, двенатцати лет; Маремьяна, семи лет; у него ж 
сестра Домника, тритцати лет.

Во дворе бобыль Иван Федоров сын Дьяконов, пятидесят трех лет; мати ево Февронья, семи-
десят лет; жена ево Ирина, пятидесять лет; дочь ево Овдотья, четырнатцати лет; Марья, одиннатцати 
лет; у него ж на подворье шурин ево Иван Петров сын Корелин, сорока девяти лет; жена ево Ната-
лья, сорока лет; Петр Карпов сын Кулаков, дватцати семи лет; жена ево Евдокия, дватцати трех лет; 
сын ево Василей, трех лет. //

(Л. 12) Во дворе посадцкой человек Осип Осипов сын Новоселов, сорока шти лет; жена ево 
Ирина, тритцати лет; у них дети: Борис, шеснатцати лет; Лука, семи лет; Алексий, полугода; Ульяна, 
пяти лет; Маремьяна, получетверта года; Катерина, года; у него ж брат родной, Аверкий, тритцати 
пяти лет; жена ево Агрипина, дватцати пяти лет; дочь ево Марья, дву месяцов.

Во дворе бобыль Алексий Иванов сын Венедиктов, сорока шти лет; жена ево Ксения, сорока 
трех лет; у них дети: Анна, осми лет; Федора, полутора года; у него ж сестра Татьяна, тритцати лет; 
у него ж теща Евдокия, семидесять лет.

Во дворе бобыль Никита Кирилов сын Турков, сорока лет; жена ево Фетинья, сорока четырех 
лет; у него ж сын Алексий, осми лет; у него ж пасынок Афонасей, дватцати дву лет; жена ево Ев-
докия, дватцати шти лет; у Афонасья дочь Анна, дву лет; у него ж на подворье вдова Татьяна Гав-
рилова дочь, а Игнатьевская жена Гогарина, семидесять лет; у нее внук Петр Семенов сын Мосиев, 
дватцати семи лет; жена ево Ирина, дватцати четырех лет; у них дети: Дмитрей, трех лет; Марья, 
десяти недель; у него ж на подворье Дмитрей Авдеев сын Микулин, // (Л. 12 об.) сорока пяти лет; 
жена ево Катерина, тритцати одного лета; у них дочь Ульяна, дву лет.

Во дворе кузнец Василей Иванов сын Розсыкаев, сорока лет; жена ево Анна, дватцати пяти 
лет; у них дочь Парасковья, трех лет; у него ж на подворье нищей Гаврило Омельянов сын Рупосов, 
семидесят пяти лет; жена ево Неонила, штидесят лет; вдова Анна Фроловская жена, сорока лет; 
у нее дети Семен, пятнатцати лет; Агафья, осмнатцати лет.

Во дворе бобыль Михайло Евпсихиев сын Попов, штидесят лет; жена ево Меланья, шти-
десят лет; у них дети: Григорей, тритцати лет, в отъезде в Сибири; дочь Васса, пятнатцати лет; 
у Григорья жена Ирина, дватцати пяти лет; дочь ево Ульяна, четырех лет; у него ж племянник 
Иван Афонасьев, дватцати пяти лет; у него ж на подворье Никифор Козмин сын Тархов, трит-
цати трех лет; у него брат двоюродной Федор, дватцати пяти лет; у Никифора жена Анна, дват-
цати трех лет («лет» –  вписано между словами «трех» и «у него»); у него сын Иван, года трех 
месяцов.

Во дворе бобыль Еким Петров сын Мосиев, сорока пяти лет; жена ево Антонида, тритцати 
лет; // (Л. 13) у него ж на подворье вдова Евдокия Перфирьева дочь, а Ильинская жена Налатова, 
тритцати лет; у нее сын Володимер, девяти лет; у него ж на подворье теща ево Парасковья, пятиде-
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сят лет; у нее дочь Мавра Аникиева жена Батогова, тритцати лет; у Мавры дети: Василиск, трех лет; 
дочь Овдотья, десяти лет.

В ызбенке нищая вдова Капинья Кузмина дочь, а Ондриевская жена Кузнецова, пятидесят де-
вяти лет; у нее дети: Иван, дватцати осми лет, в отъезде в Сибири; Федор, дватцати лет; Афонасей, 
осмнатцати лет; Алексей, десяти лет; у нее ж на подворье Сергий Яковлев сын Шурыгин, тритцати 
лет; у него мати Капинья, сорока девяти лет; у него ж брат Мокий, дватцати пяти лет; сестра Мат-
рона, тринатцати лет; Сава Каргополов, сорока шти лет; жена ево Анна, тритцати лет; у них дети: 
Иван, дву лет; Оксинья, трех лет; Козма Воронин, пятнатцати лет.

В ызбенке бобыль нищей Федор Фотиев сын Митрошин, штидесят лет; жена ево Маремьяна, 
тритцати девяти лет; сын ево Иван, пятнатцати лет; у него ж на подворье Стефан Максимов сын 
Белев, штидесят лет; жена ево Ульяна, сорока лет; у него дети: Анофрей, пятнатцати лет; Леонтей, 
пяти лет; // (Л. 13 об.) Иван Матвиев сын Селиванов, сорока лет; жена ево Татьяна, дватцати осми 
лет; у них дети: Андрей, шти лет; Марья, четырех лет («ырех лет» –  написано по стертому тексту, 
вероятно –  «ырнатцати»); Анна, трех лет.

В ызбенке нищей бобыль Елисей Анцыферов сын Денисов, сорока пяти лет; жена ево Тать-
яна, сорока лет; у них дети: Сергей, пятнатцати лет; Татьяна, шти лет; у него ж на подворье вдова 
Парасковья, штидесят лет; у нее дети: Петр, дватцати трех лет («лет» вписано в пробел между сло-
вами «трех» и «Иван». –  М.М.); Иван, дватцати лет; Афонасей, шеснатцати лет; у Петра жена Марья, 
тритцати лет; у них дочь Катерина, полугода.

Во дворе бобыль Калина Федотов сын Томилов, семидесят лет; жена ево Овдотья, штидесят 
лет; дети ево: Андрей, дватцати семи лет; Петр, двенатцати лет; у Андрея жена Татьяна, дватцати 
лет; дети ево Иван, полутора года; Ирина, четырех лет; Катерина, полутретья года; у него ж, Ка-
лины, дочь вдова Маремьяна Семеновская жена Мосиева, тритцати трех лет; у нее дети: Аверкий, 
полугода; Федосья, четырех лет; Татьяна, полутора года.

Во дворе половник Ивана Гуляева Стефан Иванов сын Лемзаков, штидесят лет; жена ево Ме-
ланья, пятидесят девяти лет; у них дети: Стефан, тритцати лет; // (Л. 14) Федора, пятнатцати лет; 
у Стефана жена Соломия, дватцати пяти лет; у них дети: Иван, полутора года; Евдокия, тринатцати 
лет; у него ж на подворье вдова Оксинья Григорьева дочь Белоголова, штидесят лет; у нее дети: Да-
нило, дватцати пяти лет; Федора, тритцати лет.

Во дворе бобыль Семен Елизарьев сын Вага, штидесят лет; жена ево Евдокия, сорока лет; 
дети ево: Дмитрей, четырех лет; Никита, дву лет; Григорей, полугода; Овдотья, десяти лет; Марья, 
осми лет.

Во дворе бобыль Ярафий Федоров сын Наумов, семидесят лет; у него дети: Ульяна, тритца-
ти лет; Маремьяна, дватцати лет; Анна, осмнатцати лет; у него ж брат родной Конан Федоров сын 
Наумов, штидесять пяти лет; жена ево Овдотья, пятидесят лет; дети ево: Никита, девятнатцати лет; 
Ульяна, двенатцати лет; Дарья, десяти лет; Анна, семи лет.

Во дворе вдова Марья Иванова дочь, Анифатьевская жена Кузнецова, тритцати девяти лет; 
у нее дети: Семен, дватцати лет; Илья, четырнатцати лет; Григорей, тринатцати лет; Василей, четы-
рех лет; // (Л. 14 об.) Иван, трех недель; у нее ж на подворье вдова Матрона Серебряникова, сорока 
пяти лет; у нее дети: Леонтей, дватцати семи лет; Андрей, девятнатцати лет; Дмитрей, шеснатцати 
лет; Анна, четырнатцати лет; у Андрея жена Федора, осмнатцати лет.

Да по указу великого государя в Еренску на посаде двор стоялой: в нем дворник Омельян Оси-
пов сын Карповых, пятидесят лет; жена ево Татьяна, пятидесят пяти лет; дети ево: Иван, пятнатцати 
лет; Василей, шеснатцати лет; у него ж на подворье вдова Соломия, пятидесят одного лета; дети ея: 
Семен, семнатцати лет; Елена, дватцати четырех лет; Ксения, тринатцати лет.

И всего в Еренску на посаде церковных одиннатцать дворов. Людей в них: мужеска –  сорок 
семь, женска –  сорок восмь человек. В монастыре у Архангельской и Покровской церквей три кельи. 
В них людей: мужеска –  два, женска –  восмь человек. Двор подьяческой. В нем людей: мужеска –  че-
тыре, женска –  семь человек. Два двора приставских, два сторожевских. В них людей: мужеска –  сем-
натцать, женска –  двенатцать // (Л. 15) человек. Да посадцких и бобыльских, и вдовьих, и половничь-
их дворов и изб всего тритцать. Людей в них: мужеска –  сто сорок девять, женска –  сто шестьдесят 
шесть человек. Двор стоялой. В нем людей: мужеска –  четыре, женска –  четыре ж человека.
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Скрепы: (Л. 5–15) (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим перепис –  … –  … –   
га- м –  вместо –  посацкого –  земского –  целовал –  ника –  Максима Киселева велением ево еренча-
нин Иван Федоров сын Серебряников руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  … –  … –  ти –  но –  в –  Иван –  
Не –  м –  ти –  нов.

(Л. 15 об.) Страница порозжея.
(Л. 16) Лист порозжей.
(Л. 17) Лист порозжей.
(Л. 18) Окологородье
Деревня Софроновская, Закишерье тож.
Во дворе крестьянин Стефан Прокопьев сын Серебряников, штидесяти лет; жена ево Марфа, 

сорока лет; дети ево: Иван, тринатцати лет; Василей, двенатцати лет; Анна, пятнатцати лет; Акили-
на, семи лет; у него ж половник Устин Андриев, дватцати лет; брат ево Емельян, десяти лет; мати 
ево Меланья, пятидесяти лет.

Во дворе крестьянин Максим Прокопьев сын Серебряников, штидесяти пяти лет; жена ево 
Катерина, сорока трех лет; дети ево: Федор, дватцати лет; Иван, десяти лет; Дмитрей, четырех лет; 
у него ж на подворье вдова Гликерья Дмитриева дочь, Стефановская жена Ракова, тритцати пяти 
лет; у нея сын Василей, пяти лет; дочь Марфа, дву лет.

Во дворе бобыль Ларион Климонтов сын Игин, штидесяти пяти лет; у него дети: Михайло, 
сорока лет; Сава, шеснатцати лет; у Михаила // (Л. 18 об.) жена Парасковья, осмнатцати лет.

Во дворе бобыль Стефан Матвиев сын Колащников, сорока шти лет; брат ево Григорей, трит-
цати дву лет; племянники их: Никита, пятнатцати лет; Назар, тринатцати лет; у Стефана жена Ка-
терина, тритцати осми лет; дочь Марья, одиннатцати лет; сын Григорей, полугода; у него ж невеска 
Настасья, пятидесяти лет.

Во дворе бобыль Алексий Григорьев сын Серебряников, сорока трех лет; жена ево Акилина, 
тритцати осми лет; дети ево: Артемей, двенатцати лет; Семен, дву лет; Парасковья, десяти лет; 
Анна, осми лет; у него ж на подворье вдова Пелагия Дмитриевска(я) жена Дозморова, штидесяти 
лет; дети ея: Лука, дватцати лет; Харитон, семнатцати лет; Галахтион, тринатцати лет; Василей, 
двенатцати лет; у нея ж зять Григорей Семенов сын Куракин, сорока осми лет; жена ево Федора, 
дватцати пяти лет; дочь Пелагия, полугода.

Во дворе бобыль Федор Иванов сын Микулин, сорока трех // (Л. 19) лет; жена ево Татьяна, 
сорока семи лет; дети ево: Иван, двенатцати лет; Огрофена, тринатцати лет; Акилина, девяти лет; 
Домна, пяти лет.

Во дворе бобыль Никита Мартынов сын Кузнецов, сорока лет; жена ево Ульяна, тритцати лет; 
дети ево: Овдотья, пяти лет; Катерина, трех лет; Анна, дву лет; Иван, полутора (так в тексте. –  М.М.) 
года.

Во дворе бобыль Василей Парфенов сын Боброков, штидесяти четырех лет; жена ево Кате-
рина, дватцати пяти лет; дети ево: Андрей, шеснатцати лет; Матрона, десяти лет; Ксения, семи лет; 
Марья, полутретья месяца; у него ж на подворье Максим Степанов сын Соболев, сорока осми лет; 
жена ево Агафья, сорока дву лет.

Во дворе бобыль Никита Агафонов сын Кучменев, дватцати лет; жена ево Макорина, тритцати 
лет; дочь Ирина, дву лет.

Во дворе бобыль Денис Еуплов сын Фоминых, осмидесяти лет; сын ево Ларион, тритцати шти 
лет; жена ево Парасковья, тритцати лет; сын ево Илья // (Л. 19 об.) десяти лет; дочь Агрипина, пяти лет.

Деревня Курейская
Во дворе крестьянин Иван Дмитриев сын Чювашев, пятидесяти лет; жена ево Федосья, трит-

цати осми лет; дети ево: Стефан, двенатцати лет; Федот, девяти лет; Осип, семи лет; Алексий, трех 
лет; Козма, полугода; сестра ево Евдокия, сорока лет; у него ж свойственница Маремьяна Алексиев-
ская жена Ярафиевых, сорока четырех лет; дочь ея Анна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Прокопьев сын Серебряников, пятидесяти семи лет; жена ево Мар-
фа, пятидесяти лет; дети ево: Марья, семнатцати лет; Стефан, двенатцати лет.
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Во дворе крестьянин Василей Артемьев сын Туробов, пятидесяти лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; дети ево: Гаврило, двенатцати лет; Алексий, четырех лет; Акилина, девяти лет; Дарья, пяти лет. //

(Л. 20) Деревня Лантыш
Во дворе крестьянин Евстафей Петров сын Чювашев, штидесяти лет; жена ево Ксения, пяти-

десяти лет; у него ж мати Маремьяна, осмидесяти лет; брат ево родной Семен, пятидесяти лет.
Во дворе бобыль Григорей Стахиев сын Лукиных, сорока пяти лет; жена ево Агафья, сорока 

лет; дети ево: Иван, пятнатцати лет; Михайло, девяти лет; Овдотья, четырнатцати лет; Алексий, дву 
лет; мати ево Капинья, семидесяти лет.

Во дворе церковной половник Федор Федоров сын Гордыдов, тритцати лет; мать ево Февро-
нья, штидесяти трех лет; у него ж на подворье Исак Максимов сын Митрошин, пятидесяти четырех 
лет; жена ево Марья, сорока лет; дочь ево Федосья, десяти лет; сын ево Иван, семи лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Георгиев сын Епов, сорока семи лет; жена ево Катерина, соро-
ка четырех лет; сын ево Яков, пятнатцати лет. //

(Л. 20 об.) Во дворе крестьянин Василей Алексиев сын Чювашев, тритцати лет; жена ево Ели-
савет, дватцати пяти лет; дети ево: Иван, четырех лет; Марья, году; мать ево Ксения, штидесяти лет; 
у него ж на подворье сестры ево: Лукирья, сорока лет; Анна, тритцати четырех лет.

Во дворе крестьянин Михайло Иванов сын Чювашев, штидесяти лет; жена ево Евпраксия, 
сорока лет; дети ево: Григорей, четырнатцати лет; Федор, двенатцати лет; Иван, осми лет; Василей, 
пяти лет; Евдокия, году; у него ж брат родной Андрей, пятидесяти четырех лет.

Во дворе крестьянин Прокопей Иванов сын Чювашев, семидесяти лет; жена ево Елена, шти-
десяти лет; дети ево: Артемей, сорока лет; Галахтион, двенатцати лет; у Артемья жена Ирина, дват-
цати лет; у него ж на подворье бобыль Андрей Петров сын Чювашев, штидесяти лет; сын ево Иван, 
дватцати пяти лет; жена ево Матрона, дватцати пяти лет.

Во дворе вдова Наталья Петрова дочь, а Стефановская жена Епова, пятидесяти лет; дети ея: // 
(Л. 21) Иван, тринатцати лет; Семен, семи лет; Капинья, девятнатцати лет.

Во дворе половник посацкого человека Ивана Володимерова сына Малахиева Сава Оксенов 
сын Жаравлев, пятидесят пяти лет; жена ево Домна, тритцати пяти лет; дети ево: Иван, дватцати лет; 
Михайло, дву лет; у него ж на подворье Евтий Никитин сын Черепанов, семидесять пяти лет; дочь 
ево Акилина, одиннатцати лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Семенов сын Чюкичев, пятидесят трех лет; жена ево Оксинья, 
сорока пяти лет; дети ево: Михайло, двенатцати лет; Василей, осми лет; Федор, шти лет; Марья, де-
сяти лет; другая Марья, девяти лет; Парасковья, пяти лет; у него ж брат родной Иван, пятидесят лет; 
жена ево Агрипина, тритцати лет; дети ево: Андрей, семи лет; Матвей, полугода; Дарья, осми лет.

Деревня Выямково
Во дворе крестьянин Никифор Михайлов сын Софьин, // (Л. 21 об.) сорока трех лет; жена ево 

Федора, сорока трех лет; дети ево: Ирина, десяти лет; Маремьяна, девяти лет; Иван, осми лет; Петр, 
шти лет; Стефан, трех лет; у него ж на подворье Окулина Козминская жена, сорока пяти лет.

Во дворе крестьянин Василей Антонов сын Козлов, пятидесят осми лет; жена ево Татьяна, пя-
тидесят лет; дети ево: Фекла, дватцати пяти лет; Борис, тринатцати лет; Стефан, осми лет; у Бориса 
жена Матрона, дватцати лет.

Во дворе бобыль Иван Савин сын Бабцов, пятидесят трех лет; жена ево Маремьяна, сорока 
лет; дети ево: Яков, дватцати лет; Афонасей, девяти лет; Анна, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Василей Конанов сын Плотников, тритцати осми лет; жена ево Матрона, 
тритцати дву лет; дети ево: Иван, пятнатцати лет; Алексий, десяти лет; Гаврило, пяти лет. //

(Л. 22) Во дворе бобыль Иван Емельянов сын Чюклин, пятидесят лет; жена ево Пелагия, соро-
ка лет; дочь ево Анна, осми лет; у него ж на подворье бобыль Сидор Иванов сын Малкиев, штидесят 
лет; жена ево Стефанида, тритцати лет; бездетен.

Во дворе бобыль Артемей Козмин сын Чюклин, штидесят лет; жена ево Анна, пятидесят лет; 
дети ево: Максим, десяти лет; Иван, шти лет; Марья, дву лет; Катерина, полугода.

Во дворе крестьянин Петр Савин сын Тяжких, сорока четырех лет; жена ево Марья, сорока 
лет; сын ево Василей, четырнатцати лет; мать ево Марфа, семидесят трех лет.
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Во дворе крестьянин Иван Огафонов сын Димов, сорока лет; жена ево Офимья, сорока шти 
лет; бездетны; у него ж на подворье вдова Агрипина Данилова дочь Межева, дватцати лет; бездетна.

Во дворе крестьянин Яков Артемов сын Туробов, // (Л. 22 об.) штидесяти лет; жена ево Па-
расковья, сорока шти лет; сын ево Иван, тринатцати лет; у него ж на подворье Евсий Семенов сын 
Туробов, сорока лет; жена ево Ирина, тритцати лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Борис Федоров сын Туробов, осмидесят лет; жена (слог «на» вписан 
над строкой. –  М.М.) ево Федосья, штидесят девяти лет; дети ево: Матвей, пятидесят лет; Федор, 
сорока шти лет; у Матвея жена Анна, сорока одного лета; дети ево: Семен, дватцати лет; Евдокия, 
десяти лет; у Федора жена Меланья, сорока лет; сын ево Алексий, шти лет; у него ж на подворье 
вдова нищая Фотинья Михайловская жена Туробова, пятидесят лет; дети ея: Устин, пятнатцати лет; 
Терентей, десяти лет; у него ж на подворье вдова Ирина Васильевская жена Туробова, семидесят 
трех лет; бездетна.

Во дворе крестьянин Иван Ларионов сын Мырзин, пятидесят лет; жена ево Марфа, сорока 
лет; дети ево: Пелагия, осмнатцати лет; Григорей, десяти лет; Елисавет, осми лет; брат ево Тимо-
фей, // (Л. 23) сорока лет; жена ево Домна, сорока лет; сын ево Иван, полугода.

Во дворе крестьянин Василей Михаилов сын Мырзин, сорока шти лет; жена ево Софья, соро-
ка лет; сын ево Федор, десяти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Васильев сын Бабцов, сорока трех лет; жена ево Овдотья, со-
рока лет; дети ево: Стефан, двенатцати лет; Илья, десяти лет; у Стефана жена Василиса, шеснатцати 
лет; у Михаила ж мать Ульяна, осмидесяти лет.

Во дворе крестьянин Гаврило Федоров сын Чигаров, сорока лет; жена ево Ульяна, сорока лет; 
дети ево: Елисавет, пятнатцати лет; Матрона, десяти лет; Федор, года; мать ево Лукирья, семиде-
сяти лет.

Во дворе крестьянин Андрей Иванов сын Коктомов, сорока девяти лет; жена ево Анна, сорока 
лет; дети ево: Иван, трех лет; Алексий, года; // (Л. 23 об.) у него ж брат родной Афонасей, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Михайлов сын Мырзин, штидесяти девяти лет; жена ево Марья, 
штидесяти лет; дети ево: Гаврило, дватцати лет; Трифон, осмнатцати лет; у Гаврила жена Анна, 
дватцати лет; дочь ево Марина, года; невеска ево Марья, тритцати лет; сын ево Яков, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Игнатьев сын Чюклин, штидесяти лет; жена ево Катерина, шти-
десяти лет; дети ево: Иев, тритцати лет; Петр, дватцати пяти лет; Давыд, дватцати лет; Григорей, 
десяти лет; у Иева жена Федора, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иев Яковлев сын Коктомов, семидесяти лет; жена ево Маремьяна, трит-
цати лет; дети ево: Михайло, тритцати лет; Ульяна, пятнатцати лет; у Михаила жена Маремьяна, 
дватцати лет; дочь ево Маремьяна, дву лет.

Во дворе крестьянин Алексий Артемьев сын Туробов, // (Л. 24) пятидесяти лет; жена ево Сте-
фанида, сорока пяти лет; дети ево: Федор, четырнатцати лет; Михайло, семи лет; Григорей, пяти лет; 
Федосья, одиннатцати лет; у него ж брат родной Федор, сорока трех лет; жена ево Овдотья, тритцати 
лет; у них дети: Матвей, десяти лет; Дмитрей, семи лет; Козма, пяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Артемьев сын Туробов, штидесят пяти лет; жена ево Анна, семи-
десят лет; сын ево Стефан, сорока лет; жена ево Катерина, сорока трех лет; у него ж на подворье 
Парасковья Козминская жена Лечева, штидесяти лет.

Во дворе крестьянин Ларион Андриев сын Туробов, семидесят лет; жена ево Елисавет, пяти-
десят трех лет; сын ево Яков, пятнатцати лет; жена ево Ксения, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Андриев сын Туробов, штидесяти шти лет; жена ево Ксения, 
пятидесят пяти лет; сын ево Григорей, семнатцати лет; жена ево Анна, сорока лет (так в текс-
те. –  М.М.); племянник ево Василей Осипов, сорока осми лет; жена ево // (Л. 24 об.) Февронья, 
тритцати пяти лет; дети ево Катерина, осми лет; Овдотья, пяти лет; у Василья мать Наталья, 
семидесяти лет.

Во дворе крестьянин Яков Ермолин сын Мырзин, сорока пяти лет; жена ево Василиса, трит-
цати лет; дети ево: Семен, пятнатцати лет; Дмитрей, девяти лет; Ирина, дву лет.

Во дворе крестьянин Роман Григорьев сын Мырзин, сорока лет; жена ево Стефанида, тритца-
ти пяти лет; дочь ево Капинья, полугода.
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Во дворе крестьянин Василей Яковлев сын Коктомов, штидесяти лет; жена ево Маремьяна, 
сорока лет; дети ево: Лука, пятнатцати лет; Петр, осми лет; Ульяна, дватцати лет.

Деревня Березник
Во дворе крестьянин Дмитрей Никитин сын Горанов, штидесят лет; жена ево Каптелина, шти-

десяти лет; дети ево: Макар, дватцати семи лет; Василей, шеснатцати лет; у Макара жена Маремья-
на, тритцати лет; дети ево: // (Л. 25) Меланья, четырех лет; Алексий, дву лет.

Во дворе бобыль Тимофей Андреев сын Мишуков, семнатцати лет; брат ево Василей, десяти 
лет; сестра ево Ирина, дватцати лет; невеска ево Марфа, сорока шти лет; дети ея: Яков, десяти лет; 
Елена, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Климонт Алексиев сын Корольков, семидесяти лет; дети ево: Денис, со-
рока (слог «ка» был пропущен и вписан в промежуток между словами «соро» и «лет». –  М.М.) лет; 
Петр, тритцати лет; у Дениса жена Анна, дватцати девяти лет; сын ево Василей, дву лет.

Во дворе крестьянин Илья Володимеров сын Прошев, сорока пяти лет; жена ево Федора, трит-
цати пяти лет; сын ево Иван, дву месяцов; мать ево Ирина, осмидесят лет; у него ж брат родной 
Петр, сорока семи лет; жена ево Евдокия, дватцати пяти лет; дочь ево Ирина, полугода.

Во дворе бобыль Михайло Петров сын Протопопов, пятидесят шти лет; жена ево Марфа, шти-
десят лет; дети ево: Павел, двенатцати лет; Дорофей, // (Л. 25 об.) осми лет; Ирина, тринатцати лет.

Во дворе бобыль Иван Максимов сын Выборов, сорока семи лет; жена ево Ирина, пятидесяти 
лет; дети ево: Василей, шеснатцати лет; Петр, тринатцати лет; у него ж на подворье Петр Андриев 
сын Кирпищик, сорока шти лет; жена ево Каптелина, тритцати семи лет; дети ево: Василей, четырех 
месяцов; Елена, четырех лет.

Во дворе крестьянин Конан Федоров сын Фарков, штидесяти пяти лет; жена ево Анна, шти-
десят лет; сын ево Марко, сорока лет; жена ево Федосья, сорока лет; дети ево: Елизар, трех лет; 
Соломия, осми лет; Елена, шти лет; Стефанида, четырех лет; Марья, дву лет.

Деревня Задницыных
Во дворе крестьянин Афонасей Иванов сын Суранов, семидесят лет; жена ево Марфа, шти-

десят шти лет; дети ево: Петр, тритцати лет; Андрей, дватцати семи лет; Макар, десяти лет; Потап, 
осми лет; у Андрея жена Наталья, дватцати пяти лет. //

(Л. 26) Деревня Базлук
Во дворе вдова Ксения Матвиева дочь, а Георгиевская жена Тентюкова, штидесяти четырех 

лет; у нее дворовые люди иноземной породы: Василей, двенатцати лет; Андрей, осми лет; Маремья-
на, десяти лет; у нее ж половник Филип Андреев сын Межев, пятидесяти трех лет; жена ево Овдо-
тья, пятидесят лет; дети ево: Гаврило, дватцати трех лет; Иван, пятнатцати лет; Максим, тринатцати 
лет; Василей, пяти лет; Варвара, семнатцати лет; Фекла, осми лет; у Гаврила жена Марина, дватцати 
лет; сын ево Осип, полугода.

Во дворе крестьянин Иван Матвиев сын Седрочев, штидесят девяти лет; жена ево Марья, пя-
тидесят четырех лет; сын ево Денис, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Никифор Трофимов сын Кашицын, пятидесяти трех лет; жена ево Анна, 
сорока лет; дети ево: Агафон, пяти лет; Наталья, пятнатцати лет; Марфа, десяти лет; Ирина, семи 
лет. //

(Л. 26 об.) Во дворе половник посацкого человека Василья Маркелова Федот Васильев сын 
Лодыгин, пятидесят дву лет; жена ево Ксения, пятидесят шти лет; дети ево: Иван, тритцати лет; Фе-
дор, дватцати лет; Марья, дватцати одного лета; Катерина, осмнатцати лет; у Ивана жена Елисавет, 
тритцати лет; сын ево Федор, четырех лет; дочь Дарья, полугода.

Во дворе крестьянин Михайло Дмитриев сын Ергин, тритцати трех лет; жена ево Татьяна, 
тритцати лет; сын ево Иван, полутора года; мать ево Марфа, семидесят лет; сестра ево Евдокия, 
тритцати лет; у него ж половник Ефрем Иванов, штидесят лет; жена ево Парасковья, пятидесят трех 
лет; дети ево: Нифонт, тритцати лет; Осип, шеснатцати лет; Пимин, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Аврам Мартынов сын Коковкин, штидесяти лет; жена ево Дарья, трит-
цати лет; сын ево Петр, полугода; у него ж брат родной Василей, пятидесят лет; жена ево Евдокия, 
сорока лет; дети ево: Марко, пятнатцати лет; Оксинья, шти лет; у него ж на подворье нищей // (Л. 27) 
Иван Борисов сын Зуев, штидесят лет.
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Во дворе крестьянина Михаила Ергина половник Стефан Гаврилов сын Афонасов, пятидесят 
семи лет; жена ево Устинья, сорока лет; дети ево: Никита, дватцати лет; Арефа, десяти лет; Алексий, 
шти лет; Мавра, шеснатцати лет; Парасковья, пяти лет; Мавра, году; у него ж на подворье Елена 
Ивановская жена Лечева, пятидесят осми лет.

Деревня Микшина гора
Во дворе бобыль Козма Александров сын Курышев, сорока лет; жена ево Марья, тритцати лет; 

дети ево: Семен, семи лет; Офимья, осми лет; Овдотья, трех лет; сестра ево Дарья, дватцати лет; 
у него ж на подворье Ульяна Алексиева жена Бутина, тритцати лет; дети ея: Яков, семи лет; Андрей, 
пяти лет.

Во дворе половник посацкого человека Осипа Оболтина Прокопей Яковлев сын Рогалев, пя-
тидесяти лет; жена ево Пелагия, сорока лет; дети ево: Аверкий, пяти лет; Василей, // (Л. 27 об.) трех 
лет; Фекла, одинатцати лет; Ульяна, девяти лет; Федора, семи лет; Анна, году.

Во дворе крестьянин Яков Федоров сын Жданов, пятидесяти лет; жена ево Парасковья, пяти-
десяти девяти лет; дети ево: Фекла, дватцати лет; Офимья, семнатцати лет.

Во дворе половник Осипа ж Оболтина Никита Тимофиев сын Агиев, семнатцати лет; жена ево 
Парасковья, дватцати лет; мать ево Оксинья, тритцати лет (так в тексте. –  М.М.).

Во дворе крестьянин Андрей Федоров сын Агиев, тритцати семи лет; жена ево Татьяна, трит-
цати лет; дети ево: Иван, десяти лет; Семен, семи лет; Парасковья, трех лет (слово «лет» вписано 
в промежуток между словами «трех» и «Яков» –  М.М.); Яков, полугода; брат ево Петр, дватцати 
лет; сестра ево Акилина, семнатцати лет.

Во дворе половник Осипа ж Оболтина Григорей Петров сын Кривошеин, штидесяти лет; 
жена ево Маремьяна, пятидесят лет; дочь ево Анна, пятнатцати лет; брат ево Петр, сорока лет; 
жена ево Пелагия, тритцати лет; // (Л. 28) дети ево: Володимер, шти лет; Ульяна, трех лет; 
у него ж на подворье Матвей Павлов сын Паршуков, дватцати лет; сестра ево Офимья, пятнат-
цати лет.

Во дворе бобыль Григорей Иванов сын Лемзаков, штидесяти пяти лет; жена ево Парасковья, 
пятидесят лет; брат ево Федор, пятидесят трех лет; жена ево Матрона, сорока лет; дети ево: Устин, 
дву лет; Овдотья, двенатцати лет; Парасковья, шти лет; у него ж на подворье бобыль Петр Степанов 
сын Червятин, штидесят лет; жена ево Домна, пятидесят лет; дети ево: Стефан, семи лет; Татьяна, 
двенатцати лет; Оксинья, шти лет.

Во дворе половник посацкого человека Ивана Наумова Петр Степанов сын Баранов, тритцати 
лет; у него ж брат родной Сава, пятнатцати лет; у него ж, Петра, жена Ульяна, дватцати пяти лет; 
у него ж мать Федосья, пятидесят лет.

Во дворе половник ево ж Ивана Наумова Иван Павлов сын Фоминых, сорока пяти лет; жена 
ево Анна, тритцати шти лет; дети ево: Иван, // (Л. 28 об.) тринатцати лет; Марья, четырнатцати лет; 
Татьяна, десяти лет; Марфа, пяти лет; Акилина, дву дней.

Во дворе половник ево ж Осипа Оболтина Федор Савин сын Вердысев, семидесят лет; жена 
ево Домна, пятидесят лет; дети ево: Иван, пятидесят лет; Артемей, тритцати лет; у Ивана жена Аки-
лина, тритцати лет; половник же ево Осипов Максим Федоров сын Агиев, сорока лет; жена ево 
Парасковья, тритцати лет; дочь ево Анна, семи лет.

Во дворе крестьянин Петр Осипов сын Тентюков, сорока четырех лет; жена ево Парасковья, 
сорока лет; дети ево: Андрей, двенатцати лет; Василей, десяти лет; Леонтей, трех лет; Федора, шес-
натцати лет; Катерина, шти лет.

Во дворе крестьянин Сидор Гаврилов сын Апыков, осмидесяти лет; жена ево Настасья, шти-
десят лет; сын ево Стефан, тритцати лет; жена ево Ксения, дватцати пяти лет; у него ж на подворье 
Оксинья Амосова жена Коковкина, сорока лет; сын ево (так в тексте. Надо –  «ея». –  М.М.) Марте-
мьян, десяти лет; дочь ея Акилина, пятнатцати лет. //

(Л. 29) Во дворе крестьянин Яков Нефедов сын Зазвониев, осмидесяти лет; жена ево Елена, 
семидесят лет; дети ево: Иван, пятидесят семи лет; Федор, пятнатцати лет; у Ивана жена Парас-
ковья, сорока лет; дети ево: Василей, трех лет; Елисавет, четырех лет; Марфа, полугода; у него ж 
работной человек на время из найму Дорофей Петров сын Охизин, пятидесят лет; у него ж на под-
ворье Варвара Дмитриевская жена Суранова, тритцати лет; дочь ея Дарья, семи лет.
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Во дворе половник Михаила Попова Василей Стефанов сын Бараков, пятидесят лет; жена ево 
Анна, сорока лет; дети ево: Артемон, десяти лет; Федор, пяти лет; Семен, года; Ненила, тринатцати 
лет; Парасковья, трех лет; у него ж на подворье Настасья, сорока лет; дети ея: Анна, двенатцати лет; 
Анна ж, десяти лет.

Во дворе вдова Лукирья Петровская жена Кокориха, пятидесят шти лет; дети ея: Ярафей, две-
натцати лет; Анна, десяти лет; Евдокия, семи лет; у нее ж половник Фадий Емельянов сын Прошев, 
штидесяти четырех лет; дети ево: Афонасей, дватцати пяти лет; Ненила, дватцати // (Л. 29 об.) лет.

Во дворе половник посацкого человека Ивана Курсина Осип Иванов сын Лизунов, сорока 
пяти лет; жена ево Офимья, сорока трех лет; дети ево: Стефан, дватцати лет; Евдокия, десяти лет; 
Федосья, семи лет.

Во дворе крестьянин Яков Карпов сын Вердысев, пятидесять пяти лет; жена ево Парасковья, 
сорока пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Петр Михайлов сын Шарманов, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока 
лет; дети ево: Иван, семнатцати лет; Матвей, десяти лет; Офимья, дватцати лет; Фекла, шеснатцати 
лет; сестра ево Стефанида, сорока лет.

Во дворе половник посацкого человека Ивана Гуляева Исак Максимов сын Лятиев, штидесят 
трех лет; жена ево Ксения, штидесяти лет; дети ево: Варлам, тритцати лет; Семен, дватцати лет; 
у Варлама жена Анна, тритцати лет; половник же Осип Васильев сын Канев, сорока лет; жена ево 
Домна, // (Л. 30) тритцати девяти лет; дети ево: Матвей, девятнатцати лет; Яков, семнатцати лет; 
Онтроп, девяти лет; Иван, семи лет; Парасковья, дватцати лет; Анна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Евтихиев сын Рогалев, осмидесяти лет; сын ево Елизарей, со-
рока лет; жена ево Татьяна, тритцати трех лет; дети ево: Филип, четырех лет; Никифор, дву лет; 
Евдокия, трех лет.

Во дворе крестьянин Василей Никифоров сын Кривошеин, сорока пяти лет; жена ево Евпрак-
сия, сорока лет; дети ево: Арефа, десяти лет; Иван, трех лет.

Во дворе половник Федора Гуляева Алексий Симанов сын Рогалев, штидесят лет; жена ево 
Парасковья, сорока лет; дети ево: Иван, дватцати лет; Борис, десяти лет; Иван же, дву лет; у Ивана 
большего жена Матрона, дватцати пяти лет; сын их Петр, годовой; у него ж Алексия дочери: Анна, 
пятнатцати лет; Евдокия, двенатцати лет; Стефанида да Оксинья, полугода. //

(Л. 30 об.) Во дворе крестьянин Мирон Львов сын Попов, семидесят лет; жена ево Евдокия, 
штидесяти лет; дети ево: Афонасей, тритцати пяти лет; Андрей, тритцати лет; Семен, пятнатцати 
лет; у Афонасья жена Татьяна, сорока лет; дети ево: Аникий, двенатцати лет (слово «лет» вписано 
в промежуток между словами «двенатцати» и «Иван». –  М.М.); Иван, семи лет; Федор, трех лет; 
Ирина, семнатцати лет; Евдокия, пятнатцати лет; Офимья, девяти лет.

Во дворе крестьянин Петр Максимов сын Волков, сорока шти лет; жена ево Ирина, тритцати 
девяти лет; дети ево: Федор, семнатцати лет; Стефан, тринатцати лет; Алексий, семи лет; Федосья, 
четырнатцати лет; Марфа, пяти лет; мать ево Парасковья, семидесят лет; тетка ево Мавра, пяти-
десят лет.

Во дворе крестьянин Сава Иванов сын Килюшев, сорока семи лет; жена ево Агафья, сорока 
лет; дети ево: Филип, дватцати лет; жена ево Ксения, девятнатцати лет; дети ево: Иван, дву лет; 
Февронья, трех лет.

Во дворе половник посацкого человека Василья На // (Л. 31) умова Петр Симонов сын Ро-
галев, штидесят шти лет; брат ево Тимофей, пятидесят лет; у Петра жена Федосья, пятидесят лет; 
дети ево: Василей, дватцати лет; Иван, двенатцати лет; Ненила, семнатцати лет; Парасковья, десяти 
лет; Пестелинья, шти лет; у Тимофея жена Ульяна, тритцати пяти лет; дети ево: Федор, трех лет; 
Григорей, полугодовой; Пестелинья, четырнатцати лет; Агафья, двенатцати лет; Дарья, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Онцыфоров сын Афонасов, штидесят лет; жена ево Акилина, пяти-
десят пяти лет; дети (так в тексте. –  М.М.) ево: Мосий, сорока лет; жена ево Парасковья, тритцати 
лет; дети ево: Михайло, полугодовой; Марья, дву лет.

Во дворе крестьянин Василей Дементьев сын Епов, сорока дву лет; жена ево Ирина, тритцати 
пяти лет; дети ево: Мокий, дватцати лет; Михайло, семнатцати лет; Татьяна, пятнатцати лет; Уль-
яна, четырех лет; Маремьяна, дву лет; Катерина, годовая; у Мокия жена Татьяна, семнатцати лет; 
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у него ж складник Прокопей Кирилов сын Белоголов, пяти // (Л. 31 об.) десят лет; жена ево Марья, 
сорока лет; дети ево: Георгий, четырех лет; Евсий, годовой; Стефанида, десяти лет.

Деревня Матлуг
Во дворе крестьянин Иван Андриев сын Серебряников, штидесят дву лет; жена ево Ирина, пя-

тидесят лет; дети ево: Гаврило, осми лет; Домна, десяти лет; у него ж брат родной Федор, пятидесят 
девяти лет; жена ево Елена, сорока пяти лет; дети ево: Иван, тритцати трех лет; Василей, семнатца-
ти лет; Андрей, девяти лет; Пелагия, двенатцати лет; Марфа, осми лет; Евдокия, трех лет; у него ж 
племянница Катерина, пятидесят лет; сын ея Агафон, двенатцати лет; у них же брат сродной Иван 
Тарасов сын Серебряников, пятидесят пяти лет; жена ево Федора, сорока пяти лет; сестра ево Дарья, 
пятидесят лет; племянник ево Тимофей, девяти лет. //

(Л. 32) Во дворе половник посацкого человека Василья ж Наумова Стефан Кирилов сын Ел-
кин, пятидесят лет; жена ево Катерина, сорока пяти лет; дети ево: Герасим, дватцати лет; Андрей, 
тринатцати лет; Стефанида, десяти лет.

Деревня Юргино
Во дворе посацкой человек Иван Афонасьев сын Курсин, тритцати лет; жена ево Домна, 

дватцати лет; дети ево: Михайло, полутора года; Иван, полугода; у него ж брат двоюродной Иван 
Иванов, дватцати пяти лет; сестра ево Анна, пятнатцати лет; у него ж дворовой крепостной че-
ловек Прокофей Савин сын Лечев, дватцати шти лет; жена ево Парасковья, дватцати лет; дочь 
их Марья, десяти недель; у него ж свойственница Марья, тритцати лет; у него ж половник Петр 
Степанов сын Лемзаков, сорока трех лет; жена ево Анна, тритцати семи лет; дети ево: Иван, дват-
цати лет; Тит, четырнатцати лет; Тимофей, одиннатцати лет; Ульяна, шти лет; Дарья, четырех лет; 
Марина, дву лет. //

(Л. 32 об.) Во дворе половник ево ж Ивана Курсина Григорей Матвеев сын Селивановых, со-
рока пяти лет; жена ево Стефанида, тритцати лет; дети ево: Федор пятнатцати лет; Ефим, десяти 
лет; Иван десяти лет; Марья, шеснатцати лет; Стефанида, четырнатцати лет; Дарья, двенатцати лет.

Во дворе Пелагия Александрова дочь Курсина, десяти лет; сестра ея Анна, осми лет; у нее ж 
половник Осип Семенов сын Бутин, сорока трех лет; жена ево Меланья, сорока лет; дети ево: Иван, 
дватцати лет; Василей, пятнатцати лет; Кондратей, дву лет; Василиса, осмнатцати лет; Марья, де-
сяти лет; у него (так в тексте. –  М.М.) ж на подворье Матрона Федоровская жена Рогалева, сорока 
четырех лет.

Во дворе крестьянин Федор Петров сын Протопопов, пятидесят лет; жена ево Ксения, сорока 
лет; дети ево: Семен, пятнатцати лет; Илья, тринатцати лет; Афонасей, двенатцати лет; Матвей, де-
сяти лет; Овдотья, семнатцати лет; Овдотья ж малая, дву лет. //

(Л. 33) Во дворе крестьянин Прокопей Петров сын Протопопов, пятидесят пяти лет; жена 
ево Ульяна, сорока пяти лет; дети ево: Максим, пятнатцати лет; Акилина, семнатцати лет; Федосья, 
десяти лет.

Деревня Новая роспашь
Во дворе крестьянин Нестор Зиновьев сын Перфирьевых, семидесят лет; жена ево Ульяна, 

сорока лет; дети ево: Дементей, дватцати пяти лет; Федор, семнатцати лет; Козма, десяти лет; Мари-
на, осмнатцати лет; у него ж на подворье дочь ево Дарья, тритцати лет; дочь у нея Фекла, семи лет.

Деревня Еренга
Во дворе половник посацкого человека Ивана Гуляева Федор Исаков сын Лятиев, сорока лет; 

жена ево Анисья, тритцати пяти лет; сын ево Яков, девяти лет.
Во дворе половник посацкого человека Ивана Наумова // (Л. 33 об.) Петр Лукин сын Суранов, 

сорока лет; жена ево Варвара, тритцати пяти лет; дети ево: Иван, десяти лет; Парасковья, пяти лет; 
Ксения, дватцати недель; у него ж брат родной Иван, тритцати девяти лет; жена ево Елена, тритца-
ти пяти лет; дети ево: Никифер, осми лет; Федора (слог «до» вписан над строкой. –  М.М.) шти лет; 
Ульяна, четырех лет; Никита, дву недель.

Во дворе половник Ивана ж Гуляева Герасим Савин сын Рогалев, тритцати дву лет; жена ево 
Агрипина, тритцати лет; сын ево Стефан, четырех лет; половник же Матвей Юрьев сын Луговской, 
сорока лет; жена ево Анна, тритцати лет; дети ево: Марья, пяти лет; Овдотья, трех лет; мать ево Аг-
рипина, осмидесяти лет.
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Во дворе крестьянин Никифор Григорьев сын Глотов, штидесят лет; жена ево Анна, пятидесят 
лет; дети ево: Гаврило, сорока // (Л. 34) лет; Иван, дватцати пяти лет; у Гаврила жена Анна, тритцати 
лет; дочь ево Татьяна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Федор Григорьев сын Серебряников, штидесят лет; жена ево Марфа, 
сорока лет; дети ево: Василей, шти лет; Анна, тринатцати лет.

Во дворе крестьянин Василей Григорьев сын Глотов, штидесят пяти лет; жена ево Ирина, 
штидесят лет; дети ево: Семен, тритцати пяти лет; Пелагия, тритцати лет; Анна, дватцати пяти лет; 
у Семена жена Оксинья, дватцати трех лет.

Во дворе половник Петра Осколкова Григорей Борисов сын Лемзаков, осмидесят лет; жена 
ево Анна, пятидесят лет; дети ево: Михайло, сорока лет; Еремей, тритцати пяти лет; у Михаила жена 
Анна, тритцати лет; дети ево: Андрей, десяти лет; Овдотья, двенатцати лет; родственники ево: Сте-
фанида, сорока пяти лет; сын ея Дементей, тринатцати лет; Михайло, десяти лет; Ульяна, пятнатцати 
лет; у Еремия // (Л. 34 об.) жена Окулина, тритцати лет.

Во дворе половник посацкого человека Осипа Оболтина Андрей Иванов сын Белев, сорока 
трех лет; жена ево Офимья, сорока лет; дети ево: Максим, пятнатцати лет; Иван, пяти лет; Анна, 
семи лет; племянник ево Стефан Лукин, тритцати лет.

Во дворе половник Петра ж Осколкова Яков Емельянов сын Лукощников, пятидесят пяти лет; 
жена ево Парасковья, сорока лет; дети ево: Патрикей, осмнатцати лет; Василей, пятнатцати лет; 
Дмитрей, шти лет; Анна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Стефан Емельянов сын Рупосов, семидесят лет; сын ево Иван, сорока 
семи лет; жена ево Анна, тритцати лет; дети ево: Стефан, трех лет; Матвей, дву лет; невеска ево 
Марфа, тритцати лет; дочь ея Ирина, осми лет; у Стефана ж брат родной Иван, штидесят лет; у него 
дети: Василей, дватцати семи лет; Федор, четырнатцати лет; Афонасей, осми лет; Овдотья, пятнат-
цати лет; // (Л. 35) Анна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Федоров сын Дедов, сорока девяти лет; жена ево Марья, тритцати 
лет; дочь Акилина, дву лет.

Во дворе крестьянин Иван Дементьев сын Быков, осмидесяти дву лет; жена ево Парасковья, 
сорока трех лет; дочь ево Марья, дватцати лет.

Во дворе бобыль Иван Вавилов сын Черепанов, тритцати семи лет; жена ево Стефанида, трит-
цати лет; сын ево Петр, года; сестры ево: Настасья, пятидесят лет; Марья, сорока девяти лет.

Во дворе бобыль Семен Игнатьев сын Дедов, сорока лет; жена ево Ксения, дватцати пяти лет; 
дети ево: Яков, года; Матрона, четырех лет; сестра ево Марья, дватцати пяти лет.

Во дворе половник посацкого человека Петра Евсивьева сын Цывилева Федор Кирилов сын 
Рогалев, дватцати пяти лет; жена ево Федора, дватцати лет; дочь ево Анна, дву лет; мать ево Марья, 
пятидесят лет; сестра ево Матрона, // (Л. 35 об.) десяти лет; брат ево Аверкий, дватцати семи лет; 
у Аверкия жена Ульяна, дватцати шти лет; дети ево Меланья, осми лет; Алексий, семи лет; Петр, 
пяти лет; ево ж половник Петров Лазарь Степанов сын Адамов, пятидесят лет; жена ево Пелагия, 
сорока одного лета; дети ево: Володимер, пятнатцати лет; Семен, пятнатцати лет; Марья, семи лет; 
Антонида, трех дней; у Володимера жена Катерина, дватцати лет.

Во дворе вдова Маремьяна Иванова дочь, а Григорьевская жена Микулина, пятидесят пяти 
лет; дети ея: Григорей, дватцати лет; Иван, семнатцати лет; Мина, десяти лет; у Григорья жена Анна, 
девятнатцати лет; сын ево Василей, трех месяцов; у Ивана жена Дарья, дватцати одного лета.

Деревня Микулинская
Во дворе крестьянин Иван Матвеев сын Малахиев, сорока одного лета; жена ево Анна, трит-

цати семи лет; дети ево: Илья, двенатцати лет; // (Л. 36) Иван, шти лет; Егор, четырех лет; Алек-
сандра, одиннатцати лет; Федора, девяти лет; Ульяна, года; у него ж для работы на время Никита 
Федоров сын Максимов, тритцати осми лет; жена ево Елена, дватцати пяти лет; мать ево Евфимья, 
семидесят лет; у него ж брат родной Стефан, дватцати дву лет.

Во дворе крестьянин Алексий Васильев сын Микулин, сорока трех лет; жена ево Ульяна, сорока 
лет; дети ево: Козма, двенатцати лет; Василей, одиннатцати лет; Андрей, дву лет; Оксинья, семи лет.

Во дворе крестьянин Михаило Нефедов сын Рогалев, штидесят лет; жена ево Ульяна, пяти-
десят лет; дети ево: Василей, дватцати дву лет; Ульяна, тринатцати лет; Иван, тритцати лет; Осип, 
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дватцати пяти лет; у Василья жена Татьяна, тритцати лет; у Ивана жена Марфа, сорока лет; дети ево: 
Афонасей, осми лет; Иван, дву лет; Марья, трех лет.

Во дворе бобыль Агапит Кирилов сын Малахиев, тритцати трех лет; жена ево Анна, тритцати 
лет; // (Л. 36 об.) дети ево: Катерина, десяти лет; Елена да Анна, дву недель.

Деревня Бузтай
Во дворе крестьянин Иван Федотов сын Микулин, штидесят лет (слово «лет» вписано между 

словами «штидесят» и «сын». –  М.М.); сын ево Игнатей, дватцати девяти лет; жена ево Фекла, трит-
цати лет; дети ево: Овдотья, трех лет; Парасковья, дву лет; Федор, трех месяцов; у него ж на подво-
рье Федосья Прокопьевская жена Скулина, штидесят лет; дочь ея Марфа, девятнатцати лет; невеска 
ево Анна, пятидесят лет; сын ея Гаврило, четырнатцать лет.

Во дворе крестьянин Конан Козмин сын Бяков, сорока одного лета; жена ево Меланья, тритца-
ти лет; дети ево: Иван, четырех лет; Григорей, полугода; сестры ево: Марья, дватцати лет; Агрипина, 
осмнатцати лет; Парасковья, четырнатцати лет; теща ево Настасья, пятидесят четырех лет.

Во дворе крестьянин Петр Леонтьев сын Киселев, пятидесят девяти лет; жена ево Марфа, // 
(Л. 37) пятидесят лет; дети ево: Семен, семнатцати лет; Афонасей, девяти лет; Алексий, пяти лет; 
Марфа, пятнатцати лет; Василиса, тринатцати лет; Дарья, девяти лет.

Деревня Тукминская
Во дворе крестьянин Евдоким Семенов сын Кулижной, пятидесят лет; жена ево Акилина, со-

рока лет; дети ево: Яков, дватцати лет; Семен, пятнатцати лет; Марья, тринатцати лет; Парасковья, 
дву лет; у него ж невеска Марья Прокопьева жена, пятидесят лет; дети ея: Трифон, тритцати пяти 
лет; Парасковья, дватцати трех лет.

Во дворе половники Василья Маркелова Иев Яковлев сын Адамов, сорока лет; жена ево 
Улита, тритцати лет; дети ево: Алексий, десяти лет; Петр, девяти лет; Афонасей, осми лет; Яков, 
пяти лет; сестра ево Домна, дватцати пяти лет; Михайло Федоров сын Здерихин, пятидесят лет; 
жена ево Евдокия, тритцати лет; дети ево: Григорей, тринатцати лет; Иван, четырех лет; Ульяна, 
трех лет. //

(Л. 37 об.) Во дворе крестьянин Григорей Осипов сын Виляжанинов, штидесяти шти лет; жена 
ево Анна, штидесят осми лет; дети ево: Петр, сорока лет; Осип, тритцати осми лет; у Петра жена 
Ирина, сорока лет; дети ево: Василей, четырнатцати лет; Парасковья, семи лет; Марья, дву лет; вну-
ка ево, Григорьева, Анна Савина дочь, пятнатцати лет; дочь ево Февронья, дватцати лет.

Деревня Заозерье
Во дворе крестьянин Яков Степанов сын Седрочев, семидесят лет; дети ево: Степан, сорока 

пяти лет; Афонасей, дватцати пяти лет; у Степана жена Агрипина, сорока дву лет; дети ево: Иван, 
дватцати лет; Марина, десяти лет; Маремьяна, осмнатцати лет; у Афонасья жена Татьяна, дватцати 
осми лет; сын ево Матвей, семи лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Лукин сын Налатов, сорока пяти лет; жена ево Марфа, сорока 
лет; дети ево: Василей, десяти лет; Парасковья, пяти лет. //

(Л. 38) Во дворе крестьянин Ананья Козмин сын Туробов, штидесят дву лет; жена ево Окси-
нья, пятидесят осми лет; дети ево: Тимофей, пятнатцати лет; Агрипина, тринатцати лет.

Во дворе половник подьячево Ивана Андриянова сына Курсина Алексий Григорьев сын Лем-
заков, пятидесят лет; жена ево Настасья, тритцати лет; дети ево: Иван, одиннатцати лет; Парасковья, 
пятнатцати лет.

Деревня Оксеновская
Во дворе крестьянин Петр Фирсов сын Глотов, сорока пяти лет; жена ево Марфа, сорока четы-

рех лет; дети ево: Стефан, дватцати лет; Яков, пятнатцати лет; Алексий, тринатцати лет; Лука, шти 
лет; Елена, двенатцати лет; Офимья, семи лет; у Степана жена Мавра, дватцати лет; дочь ево Ульяна, 
полугода.

Деревня Даниловская
Во дворе крестьянин Федор Оксенов сын Рогалев, // (Л. 38 об.) пятидесят лет; жена ево Парас-

ковья, штидесят лет; дети ево: Кирило, шти лет; Овдотья, десяти лет; Парасковья, дву лет; у него ж 
на подворье Андрей Иванов сын Байбородин, сорока лет; жена ево Марья, тритцати девяти лет; дети 
ево: Семен, трех лет; Варвара, четырех лет.
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Деревня Черва
Во дворе крестьянин Михайло Емельянов сын Лукошников, пятидесят девяти лет; жена ево 

Ирина, пятидесят лет; дети ево: Стефан, девяти лет; Каптелина, пятнатцати лет; Овдотья, двенатца-
ти лет; у него ж невеска Марфа, сорока осми лет; дети ея: Андрей, пятнатцати лет; Василиса, осми 
лет; Акилина, сорока лет; дочь ея Марья, девяти лет.

Во дворе крестьянин Петр Анисимов сын Жданов, пятидесят лет; жена ево Акилина, пятиде-
сят лет; дети ево: Евтий, тритцати лет; Ирина, десяти лет; у Евтия жена // (Л. 39) Мамелфа, тритца-
ти лет; дочь ево Пелагия, года; у него ж брат сродной Василей Никитин сын, сорока лет; жена ево 
Домна, тритцати лет; дети ево: Тимофей, девяти лет; Илья, трех лет; Марья, пяти лет; сестра ево 
Овдотья, шеснатцати лет; Оксинья, двенатцати лет; брат их Лука, семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Тимофей Иванов сын Голенев, сорока четырех лет; жена ево Ирина, со-
рока трех лет; дети ево: Иван, шеснатцати лет; Дарья, тринатцати лет; Окулина, осми лет; Оксинья, 
шти лет; Василиса, дву лет; брат ево сродной Георгий, тритцати лет; жена ево Парасковья, дватцати 
осми лет; дети ево: Петр, осми лет; Катерина, шти лет; Пелагия, дву лет; у него ж брат родной Да-
выд, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Кирилов сын Белоголов, штидесят лет; жена ево Анна, сорока лет; 
дети ево Василей, тринатцати лет; Парасковья, десяти лет; Евдокия, семи лет; у него ж на подворье 
// (Л. 39 об.) Фетинья Федотова жена Зубова, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Павел Осипов сын Леушев, пятидесят лет; жена ево Агрипина, пятиде-
сят лет; дети ево: Петр, десяти лет; Осип, пяти лет; Катерина, трех лет.

Во дворе крестьянин Никита Степанов сын Зубов, штидесят четырех лет; дети ево: Григорей, 
десяти лет; Прокофей, осми лет; Маремьяна, пятнатцати лет; Пелагия, шти лет; у него ж братья: Ти-
мофей, пятидесят лет; Иван, пятидесят пяти лет; у Тимофея жена Ирина, сорока лет; дети ево: Иван, 
двенатцати лет; Дмитрей, года; Марья, двенатцати лет; Марья ж, десяти лет; Настасья, пяти лет; 
Оксинья, трех лет; у Ивана жена Настасья, дватцати лет; дети ево: Семен, дватцати лет; Василей, 
тринатцати лет; Петр, года; Евдокия, семнатцати лет; Евдокия ж, десяти лет; Маремьяна, дву лет. //

(Л. 40) Во дворе крестьянин Афонасей Дементьев сын Епов, пятидесят дву лет; жена ево 
Анна, сорока лет; дети ево: Стефан, семнатцати лет; Алексий, десяти лет; Елисавет, тринатцати лет; 
Татьяна, семи лет; у него ж братья родные: Ананья, дватцати лет; Семен, шеснатцати лет; у Ананьи 
жена Меланья, тритцати лет; дочь ево Матрона, дву лет.

Во дворе крестьянин Исак Степанов сын Зубов, штидесят лет; жена ево Ксения, пятидесят пяти 
лет; дети ево Максим, десяти лет; Михайло, семи лет; Ирина, дватцати лет; Парасковья, девяти лет.

Во дворе крестьянин Марко Евтихиев сын Курышев, сорока шти лет; жена ево Парасковья, 
сорока лет; дети ево: Яков, дватцати лет; Федор, шеснатцати лет; Евдокия, пятнатцати лет; Матрона, 
десяти лет.

Деревня Тохта
Во дворе крестьянин Сава Евсивьев сын Крюков, // (Л. 40 об.) семидесят осми лет; жена ево 

Анна, семидесят пяти лет; дети ево: Никифор, сорока пяти лет; Никита, сорока трех лет; у Никифора 
жена Елена, сорока лет; дети ево: Трифон, дву лет; Семен, трех лет; Марья, тринатцати лет; Огро-
фена, осми лет; у Никиты жена Анна, сорока семи лет; дочь ево Ульяна, дву лет; невеска ево Ирина, 
сорока пяти лет; дети ея: Фетинья, десяти лет; Катерина, четырех лет.

Во дворе вдова Евдокия Зотиева дочь, а Евтиевская жена Пивоварова, пятидесят осми лет; 
сын ея Григорей, дватцати лет; жена ево Ульяна, дватцати дву лет; у нее ж на подворье Василей 
Федотов сын Здерихин, сорока лет; жена ево Софья, дватцати пяти лет; сын ево Яков, десяти лет.

Во дворе крестьянин Мина Михайлов сын Леушев, тритцати лет; жена ево Пелагия, тритцати 
шти лет; дети ево: Василей, пяти лет; Татьяна, семи лет. //

(Л. 41) Во дворе крестьянин Стефан Федоров сын Леушев, штидесят четырех лет; жена ево 
Ирина, тритцати пяти лет; дети ево: Марина, пятнатцати лет; Ирина, десяти лет; Марфа, семи лет; 
Овдотья, четырех лет.

Во дворе крестьянин Василей Терентьев сын Крюков, пятидесят дву лет; жена ево Катерина, 
пятидесят лет; дети ево: Гаврило, дватцати лет; Анна, пятнатцати лет; Марфа, десяти лет; Маремья-
на, семи лет; у Гаврила жена Омелфа, дватцати лет.
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Деревня Афонасова
Во дворе крестьянин Петр Осипов сын Леушев, семидесят лет; жена ево Лукирья, штидесят 

лет; дети ево Иван, пятнатцати лет; Максим, тринатцати лет; у Ивана жена Федора, шеснатцати лет.
Во дворе крестьянин Яков Тимофиев сын Седрочев, сорока пяти лет; жена ево Матрона, соро-

ка лет; дети ево: Козма, десяти лет; Иван, пяти лет; Овдотья, дватцати лет; // (Л. 41 об.) Каптелина, 
осми лет; у него ж на подворье Парасковья Федотова, тритцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Малафий Родионов сын Афонасов, девяноста пяти лет; дети ево: Воло-
димер, дватцати девяти лет; Зиновья, сорока пяти лет; у Володимера жена Каптелина, сорока дву 
лет; дочь ево Ирина, дву лет.

Во дворе крестьянин Григорей Тимофеев сын Жданов, пятидесят лет; жена ево Домна, пятиде-
сят дву лет; дети ево: Иван, пятнатцати лет; Офимья, семнатцати лет; Парасковья, четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Иванов сын Жданов, сорока лет; жена ево Дарья, сорока четырех 
лет; дети ево: Маремьяна, десяти лет; Максим, осми лет; Никита, дву месяцов; мать ево Ирина, се-
мидесят лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Федотов сын Здерихин, пятидесят лет; жена ево Оксинья, со-
рока девяти лет; дети ево: Ульяна, пятнатцати лет; Овдотья, тринатцати лет; Иван, года. //

(Л. 42) Во дворе крестьянин Алексий Аверкиев сын Седрочев, сорока дву лет; жена ево Вар-
вара, сорока лет; дети ево: Денис, семнатцати лет; Иван, семи лет; у Дениса жена Марфа, дватцати 
лет; дочь ево Катерина, дву лет; у него ж брат родной Семен, тритцати трех лет; жена ево Окулина, 
тритцати лет; сын ево Григорей, пятнатцати лет; жена ево Катерина, дватцати лет; у него ж на под-
ворье Никифер Тимофеев сын Седрочев, сорока лет; жена ево Анна, пятидесят лет; бездетны.

Деревня Кожером
Во дворе крестьянин Терентей Аврамов сын Шубин, штидесят лет; жена ево Катерина, сорока 

пяти лет; дети ево: Тимофей, осмнатцати лет; Окулина, тринатцати лет; у Тимофея жена Меланья, 
дватцати дву лет; у него ж брат родной Алексий, сорока пяти лет; дочь ево Катерина, дву лет.

Во дворе крестьянин Яков Патракиев сын Симановых, семидесят лет; жена ево Степанида, 
пятидесят пяти лет; дети ево: Федор, пятнатцати лет; // (Л. 42 об.) Иван, девяти лет; брат ево родной 
Филип, пятидесят лет; жена ево Парасковья, сорока лет; дочь ево Ульяна, осми лет.

Во дворе крестьянин Нестор Ананьин сын Червятин, пятидесят пяти лет; жена ево Офимья, 
сорока осми лет; дети ево: Ипат, тритцати дву лет; Оксинья, тритцати лет; Ульяна, четырнатцати лет; 
у Ипата жена Оксинья, тритцати лет; у него ж брат родной Иван, сорока трех лет; жена ево Овдотья, 
сорока лет; сын ево Данило, дву лет; племянница ево Оксинья, шеснатцати лет.

Во дворе крестьянин Фома Кирилов сын Ядков, штидесят четырех лет; жена ево Ирина, шти-
десят лет; дети ево: Семен, пятнатцати лет; Капинья, двенатцати лет.

Во дворе церковной половник Стефан Яковлев сын Симонов, тритцати лет; жена ево Ирина, 
дватцати шти лет; дочь ево Маремьяна, года.

Во дворе крестьянин Григорей Тимофиев сын // (Л. 43) Кыросов, осмидесят лет; дети ево: 
Ермий, пятидесят лет; Анна, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Лукин сын Налатов, сорока трех лет; жена ево Овдотья, тритца-
ти осми лет; дети ево: Марфа, пятнатцати лет; Григорей, тринатцати лет; Лука, шти лет; Катерина, 
четырех лет.

Во дворе крестьянин Иван Семенов сын Гуранов, пятидесят дву лет; жена ево Парасковья, 
сорока шти лет; дочь ево Парасковья, полугода; брат ево родной Василей, сорока лет; жена ево Вар-
вара, дватцати пяти лет; дети ево: Максим, трех лет; Варвара, дву лет.

Деревня Ошкакож, Мельница тож
Во дворе крестьянин Михайло Григорьев сын Бутин, семидесят лет; жена ево Федосья, шти-

десят пяти лет; зять ево Иван Игнатьев сын Брудачев, дватцати семи лет; жена ево Анна, дватцати 
пяти лет; дети ево: Яков, года; Анна, дву лет; невеска Михайлова ж Евдокия, тритцати пяти лет; // 
(Л. 43 об.) дети ея: Филип, дву лет; Меланья, трех лет; у Евдокии пасынки: Григорей, пятнатцати 
лет; Илья, тринатцати лет; Овдотья, десяти лет; у Григорья жена Евдокия, семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Григорьев сын Бутин, пятидесят лет; жена ево Офимья, дватцати 
лет; дети ево: Кирило, десяти лет; Яков, девяти лет; Евдокия, трех лет.
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Во дворе крестьянин Тимофей Козмин сын Чиралов, семидесят трех лет; жена ево Фотинья, 
осмидесят трех лет; дочь ево Парасковья, тритцати лет; у нее дочь Офимья, трех лет.

И всего в Еренску в окологородных волостях крестьянских и бобыльских, вдовьих и половни-
чьих сто шесдесят три двора. Людей в них: мужеска полу –  пятьсот девяносто семь, женска полу –  
шестьсот восмнатцать человек. //

(Л. 44) Дворы пустые Микшины горы
Двор пуст Игнатья Сусанина, сшел в Сибирь; детей не осталось.
Двор пуст Марка Худяева, сшел в Сибирь з женою и з детьми.
Двор пуст Алексия Симанова сына Рогалева, половничает у Василья Наумова.
Двор пуст Осипа Иванова сына Лизунова, половничает у Ивана Курсина.
Двор пуст Ивана Прокушева, умре з женою и з детьми.
Деревни Тохтинской
Двор пуст Василья Крюкова, сшел в Сибирь з женою и з детьми.
Двор пуст Андрея Леушева, взят на работу в Санкт Питербурх; жена ево умре; детей не было.
Двор пуст Василья Симановых, умре з женою и з детьми.
Двор пуст Павла Фомина сына Афонасова, сшел // (Л. 44 об.) з женою для хлебной скудости 

в ыные городы; а сын ево взят в работу в Санкт Питербурх.
Двор пуст Тимофея Кирилова сына Седрочева, взят в работу в Санкт Питербурх; жена ево 

умре; бездетны.
Двор пуст Семена Седрочева, умре; детей не было.
Деревни Кожерома
Двор пуст Павла Парфенова сына Симановых, половничает в Окологородье у Осипа 

Оболтина.
Двор пуст Георгия Минина сына Шубиных, взят в салдаты; детей не было.
Деревни Демевской
Двор пуст Алексия Андреева сына Кутейкина, взят в работу; а сын ево взят в салдаты.
Деревня Заозерье
Двор пуст Нифантья Зотеева сына Килюшева, умре; жены и детей не осталось. //
(Л. 45) Двор пуст Еремея Семенова сына Елкина, сшел в Сибирь з женою; дети ево померли.
Деревни Червинской
Двор пуст Якова Омельянова сына Лукошникова, живет в половье в Еренском Окологородье 

у Петра Осколкова.
Двор пуст Осипа Леонтьева сына Леушева, умре з женою; детей не было.
Деревня Березник
Двор пуст вдовы Соломии Вавиловы, умре в давных летех; детей у нея не осталось.
Выямковской деревни
Двор пуст Ивана Прокопьева сына Мырзина, сшел в Сибирь з женою и з детьми.
Двор пуст Маремьяна Туробова, а он сшел в Сибирь з женою и з детьми.
Двор пуст Андрея Агиева, взят в салдаты; жена ево померла; детей не было. //
(Л. 45 об.) Двор пуст Емельяна Иевлева, помер з женою в давных летех; а дети ево сошли 

в Сибирские городы в давных же летех.
Двор пуст Стефана Иевлева ж, а он помер в давных же летех и з женою; детей у них не было.
И всего пустых дватцать четыре двора.
А по скаске Окологородных земских целовальников Артемья Чювашева, Володимера Афо-

насова, которые вышеписанные пустые дворы, и тех дворов люди померли з женами и з детьми, 
а иные сошли в Сибирь, и дети их взяты в салдаты и в Санкт Питербурх в работу.

Скрепы: Лл. 18–45 об. (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим перепис-
ным –  книгам –  вместо –  Окологородных целовальников –  Артемья Чювашева –  да Володимера 
Афонасовых –  велением их –  еренчанин –  Василей Матвиев –  сын Попов –  руку –  прило –  жил –  
к сим –  переписным книгам –  вместо –  Окологордных целовальников –  Артемья Чювашева –  да Во-
лодимера –  Афонасова –  велением –  их –  еренчанин –  Василей –  Матвиев –  сын –  (Л. 43 об.) Попо-
вых –  руку –  прило –  (Л. 45 об.) жил.
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(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мъ –  ти –  но –  вь –  Иван –  
Не –  мъ –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  мъ –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  мъ –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  
мъ –  тинов.

(Л. 46) Лист порозжей
(Л. 47) Лист порозжей
(Л. 48) Погост Ирта
Во дворе священник Иван Лаврентьев, сорока пяти лет; жена ево Устинья, сорока лет; у них 

дети: Федор, осмнатцати лет; Иван, десяти лет; Марфа, двенатцати лет; Марина, четырех лет.
Во дворе дьячок Спифан Леонтьев сын Успаских, сорока лет; жена ево Ульяна, тритцати дву 

лет; у них дети: Осип, десяти лет; Василей, пяти лет; у него ж мать Матрона, восмидесят лет.
Во дворе пономарь Никита Маркелов сын Юдин, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати осми 

лет; у них сын Володимер, десяти лет. (Вписано мелким почерком в промежуток между данными 
о дворах дьячка и просфирни. –  М.М.)

Во дворе просфирня Катерина Афонасьева дочь, пятидесять пяти лет; бездетна.
Во дворе трапезник Трифон Пиминов сын Строга, сорока шти лет; жена ево Агрипина, сорока 

дву лет; у них // (Л. 48 об.) дети: Яков, десяти лет; Устинья, осми лет.
Во дворе Спасской церкви священник Василей Лаврентьев, тритцати лет; жена ево Агафья, 

дватцати осми лет; дети ево: Стефан, дву лет; Соломония, пяти лет; у него ж братья: Евсей, дватцати 
семи лет; Григорей, восмнатцати лет; у Евсея жена Катерина, дватцати пяти лет.

Во дворе дьячек Иван Павлов сын Попов, пятидесят осми лет; жена ево Ирина, пятидесят лет; 
у них дети: Нефед, дватцати дву лет; Яков, восмнатцати лет; у Нефеда жена Маремьяна, дватцати лет.

Во дворе пономарь Прокопей Иванов сын Тененов, пятидесят лет; жена ево Елена, сорока 
осми лет; у них дети: Парфен, дватцати лет; Акилина, шеснатцати лет.

Деревня Видзюр
Во дворе крестьянин Алексий Павлов сын Димушев, штидесят лет; жена ево Марья, // (Л. 49) 

сорока пяти лет; у него сын Алексий, осми лет; у него ж невеска Татьяна, дватцати пяти лет.
Во дворе вдова Ульяна Антипина дочь, а Васильевская жена Димушева, тритцати лет; у нея 

сын Федор, осми лет.
Во дворе крестьянин Никита Семенов сын Димушев, сорока пяти лет; жена ево Марья, сорока 

лет; у них сын Дмитрей, семнатцати лет.
Во дворе крестьянин Афонасей Ларионов сын Димушев, пятидесят шти лет; жена ево Зино-

вья, пятидесят дву лет; у них дети: Стефан, пятнатцати лет; Козма, шти лет; Андрей, четырех лет; 
Пестелинья, дву лет.

Во дворе крестьянин Елфим Денисов сын Димушев, штидесят девяти лет; у него дети: Федор, 
семнатцати лет; Анна, дватцати лет; у него ж невеска Феврония, дватцати четырех лет. //

(Л. 49 об.) На погосте
Во дворе крестьянин Федор Макаров сын Малахиевской, пятидесят дву лет; жена ево Ирина, 

сорока лет; у них дети: Яков, пятнатцати лет; Анна, тринатцати лет.
Во дворе крестьянин Стефан Лаврентьев сын Томского, сорока лет; жена ево Овдотья, трит-

цати семи лет; у него ж на подворье Максим Дементьев сын Типушин, семидесят лет; Пестилинья 
Евдокимова дочь, а Филипова жена Феденева, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Никиферов сын Туробов, сорока девяти лет; жена ево Маре-
мьяна, дватцати пяти лет; у них дети: Володимер, четырех месяцов; Овдотья, пятнатцати лет; Парас-
ковья, семи лет; у него ж на подворье Елена Кириловская жена Клюкина, девяноста лет.

Во дворе половник Федора Малахиевского Алексей Федоров сын Фарков, тритцати пяти лет; 
жена ево Ирина, дватцати семи лет; бездетны. //

(Л. 50) Во дворе крестьянин Иван Архипов сын Щеголев, сорока лет; брат ево родной Федор, 
десяти лет; у Ивана жена Анна, тритцати лет; у них же дочь Анна, девяти лет.

Во дворе крестьянин Лаврентей Флоров сын Захаров, штидесят лет; жена ево Матрона, сорока 
лет; у них дети: Иван, девяти лет; Варвара, осми лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Трофимов сын Алексиевых, штидесят дву лет; жена ево Аки-
лина, штидесят лет; у них дети: Стефан, пятнатцати лет; Иван, пяти лет; Парасковья, десяти лет; 
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Федора, четырех лет; у него ж брат родной Елизарей, пятидесят лет; жена ево Ирина, сорока девяти 
лет; дети ево: Иван, тринатцати лет; Марья, шеснатцати лет; Татьяна, пяти лет; Агафья, трех лет.

Во дворе крестьянин Семен Борисов сын Оскорбин, сорока осми лет; жена ево Матрона, со-
рока трех лет; у них сын Осип, десяти лет. //

(Л. 50 об.) Во дворе крестьянин Стефан Алексиев сын Юмшанов, сорока лет; жена ево Марья, 
тритцати пяти лет; бездетны.

Во дворе вдова Марья Ивановская жена Туробова, штидесят лет; у нея невеска Настасья, со-
рока лет.

Деревня Заполье
Во дворе половник Лукирьи Гавриловы жены Успаских Ерофей Михайлов сын Ячменев, шти-

десят лет; жена ево Гликерия, пятидесят лет; у них дети: Федор, пятнатцати лет; Маремьяна, четыр-
натцати лет.

Во дворе бобыль Василей Захаров сын Алексиевых, пятидесят семи лет; жена ево Марина, 
пятидесят лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Федор Степанов сын Байдин, пятидесят пяти лет; жена ево Ирина, соро-
ка лет; у них дети: Василей, пятнатцати лет; Семен, трех лет. //

(Л. 51) Во дворе церковной половник Никита Иванов сын Мусиев, семидесят лет; жена ево 
Марья, пятидесят лет; у них сын Василей, четырнатцати лет; у него ж на подворье Матрона Иванова 
дочь Безносикова, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Григорей Кирилов сын Белоголов, пятидесят четырех лет; жена ево Аг-
рипина, пятидесят дву лет; у них дети: Архип, полутора года; Парасковья, осми лет.

Во дворе крестьянин Иван Кирилов сын Белоголов, сорока пяти лет; жена ево Анна, сорока 
лет; у них дети: Еким, десяти лет; Иван, осми лет; Тимофей, трех лет; Стефанида, тренатцати лет.

Во дворе бобыль Кирило Михаилов сын Мяккоступов, пятидесят трех лет; жена ево Дарья, 
сорока лет, бездетны.

Деревня Креж
Во дворе крестьянин Симон Михайлов сын Мысовских, // (Л. 51 об.) сорока лет; жена ево 

Стефанида, тритцати осми лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Иван Яковлев сын Алексиевых, тритцати лет; жена ево Марфа, дватцати 

девяти лет; мати ево Марья, осмидесят лет.
Во дворе крестьянин Козма Ерофеев сын Коковкин, семидесят лет; жена ево Домна, сорока 

осми лет; у них дочь Каптелина, пяти лет.
Во дворе крестьянин Семен Екимов сын Алексиевых, пятидесят четырех лет; жена ево Пес-

телинья, сорока пяти лет; у них дети: Андрей, дватцати лет; Оксинья, пятнатцати лет; Овдотья, дву 
лет; у него ж отец Еким, семидесят лет.

Во дворе крестьянин Марко Карпов сын Карповых, пятидесят лет; жена ево Варвара, сорока лет; 
у него ж отец Карп, осмидесят шесть лет; у него ж племянник Григорей Дмитриев, четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Василей Трифонов сын Коковкин, // (Л. 52) пятидесят лет; жена ево Фе-
дора, сорока лет; у них дочь Анна, семи лет.

Во дворе крестьянин Исак Мосеев сын Карповых, осмидесят одного лета; жена ево Евдокия, 
семидесят лет; у них сын Афонасей, пятидесят лет; жена ево Овдотья, сорока лет.

Во дворе крестьянин Михайло Матвеев сын Карповых, штидесят лет; жена ево Марья, трит-
цати лет; у них сын Савин, девяти лет; у него ж дядя Григорей Стефанов сын Карповых, пятидесят 
лет; жена ево Елена, сорока лет; сын ево Василей, трех месяцов.

Во дворе крестьянин Марко Перфильев сын Алексиевых, пятидесят лет; жена ево Марья, со-
рока лет; у них дочь Агрипина, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Поликарпов сын Алексиевых, штидесят лет; жена ево Федосья, 
пятидесят девяти лет; у них сын Григорей, сорока трех лет. //

(Л. 52 об.) Во дворе крестьянин Осип Афонасьев сын Алексиевых, сорока лет; брат ево родной 
Семен, тритцати осми лет; у Осипа жена Пестелинья, тритцати лет; у них дети: Иван, семи месяцов; 
Елисавеф, четырех лет; Агрипина, дву лет; у Семена жена Офимья, тритцати лет; у них дочь Матро-
на, шести лет; у него ж мати Улита, семидесят трех лет.
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Во дворе крестьянин Никифор Ферапонтов сын Афонасовых, пятидесят лет; жена ево Елиса-
веф, сорока лет; у них дети: Анна, пятнатцати лет; Агрипина, десяти лет.

Деревня Конец Озерье
Во дворе крестьянин Иван Денисов сын Карпов, пятидесят девяти лет; жена ево Лукирья, 

сорока лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Герасим Стефанов сын Димов, пятидесят осми лет; у них (так в текс-

те. –  М.М.) дети: Осип, шеснатцати лет; Лукирья, четырнатцати лет. //
(Л. 53) Во дворе крестьянин Герасим Харитонов сын Селиванов, дватцати дву лет; жена ево 

Анна, дватцати трех лет; сестра ево Дарья, дватцати пяти лет.
Во дворе крестьянин Никифор Григорьев сын Володимеров, восмнатцати лет; у него мати 

Евдокия, семидесят лет; невеска ево Настасья, сорока лет.
Деревня Харлова Слободка
Во дворе вдова Федора Куприяновская жена Седрочева, пятидесят шти лет; у нее ж для ра-

боты Федосей Григорьев сын Малцов, пятидесят осми лет; жена ево Настасья, тритцати трех лет; 
у них дочь Настасья, трех месяцов.

Во дворе вдова Домна Игнатьевская жена Помылева, семидесят лет; у нее ж невеска Елена, 
тритцати пяти лет; бездетна; у них же половник Иван Данилов сын Быков, сорока лет; жена ево 
Акилина, пятидесят лет; у них дочь Ульяна, дватцати лет. //

(Л. 53 об.) Во дворе крестьянин Фрол Сергиев сын Мухин, штидесят лет; жена ево Ксения, 
пятидесят пяти лет; дети ево: Василей, дватцати лет; Катерина, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Григорьев сын Соломииных, пятидесят пяти лет; жена ево Федора, 
сорока лет; дети ево: Агафья, осми лет; Овдотья, дву лет.

Во дворе крестьянин Осип Степанов сын Шелопов, дватцати трех лет; жена ево Лукирья, со-
рока лет; дочь ево Пелагия, трех недель.

Во дворе крестьянин Маркел Степанов сын Лапшин, штидесят лет; жена ево Устинья, со-
рока лет; у них дети: Федор, двенатцати лет; Афонасей, девяти лет; Федосья, осми лет; Акилина, 
семи лет.

Во дворе вдова Акилина Осипова дочь, а Ивановская жена Аверкиевых, сорока пяти лет; 
у нее ж золовка Федора, пятидесят лет. //

(Л. 54) Во дворе крестьянин Никита Иванов сын Кожевников, пятидесят лет; жена ево Татья-
на, пятидесят одного лета; у них сын Козма, десяти лет.

Деревня Берег
Во дворе крестьянин Алексий Трифанов сын Туснолобов, сорока пяти лет; жена ево Настасья, 

тритцати трех лет; у них дочь Ирина, семнатцати лет; брат ево родной Никита, тритцати пяти лет; 
жена ево Агрипина, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Никифор Артемьев сын Софроновых, пятидесят лет; жена ево Маремья-
на, сорока осми лет; у них дети: Мина, дватцати лет; Тимофей, пятнатцати лет; Агрипина, семи лет.

Деревня Гаревская
Во дворе крестьянин Алексий Андреев сын Селиванов, пятидесят шти лет; // (Л. 54 об.) жена 

ево Марья, сорока лет; у него ж Алексия отец Андрей, семидесят лет.
Деревня Сураново
Во дворе крестьянин Федосий Семенов сын Сурановских, семидесят лет; жена ево Марина, 

пятидесят трех лет; у них сын Дмитрей, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Афонасей Артемьев сын Софроновых, семидесят дву лет; жена ево Мак-

рина, пятидесят осми лет; сын ево Иван, тритцати пяти лет; жена ево Парасковья, тритцати лет.
Деревня Лопатина
Во дворе крестьянин Никита Иванов сын Крылов, пятидесят дву лет; жена ево Марья, сорока 

лет; дочь ево Домна, десяти лет.
Во дворе крестьянин Прокопей Терентьев сын Крылов, пятидесят осми // (Л. 55) лет; жена ево 

Ульяна, пятидесят девяти лет; сын ево Иван, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Тихон Минин сын Пиминовых, тритцати пяти лет; жена ево Устинья, 

тритцати четырех лет; дочь ево Маремьяна, дву лет.
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Во дворе вдова Маремьяна Харитонова дочь, Ивановская жена, пятидесят дву лет; у нея дочь 
Пелагия, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Филип Артемьев сын Викторовых, восмидесят лет; жена ево Марья, 
семидесят девяти лет; сын ево Иван, дватцати пяти лет; жена ево Агрипина, дватцати четырех лет.

Во дворе крестьянин Панфил Еремеев сын Юрьевых, штидесят дву лет; жена ево Дарья, со-
рока лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Логинов сын Сурановских, сорока девяти лет; жена ево // (Л. 55 об.) 
Ирина, сорока семи лет; дети ево: Афонасей, дватцати лет; Наталья, трех лет; Дарья, полугода.

Во дворе крестьянин Георгий Антонов сын Викторовых, осмидесят лет; сноха ево Анна, соро-
ка лет; у нея сын Козма, дватцати трех лет; жена ево Стефанида, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Никифоров сын Матвеевых, тритцати девяти лет; жена ево Парас-
ковья, тритцати лет; у них дочь Анна, десяти лет.

Деревня Шердынь
Во дворе крестьянин Афонасий Антипин сын Выборов, пятидесят лет; жена ево Парасковья, 

сорока лет; бездетны; брат ево Осип, сорока пяти лет; жена ево Марфа, сорока лет; сын ево Григо-
рей, десяти лет. //

(Л. 56) Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Осколков, пятидесят дву лет; жена ево Ирина, 
сорока лет; у них сын Иван, семи лет.

Во дворе крестьянин Афонасий Трифонов сын Тучнолобов, пятидесят лет; жена ево Дарья, 
дватцати лет; сын ево Данило, пяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Панфилов сын Рябов, штидесят осми лет; жена ево Маремьяна, 
штидесят пяти лет; сын ево Павел, дватцати пяти лет; жена ево Ирина, шеснатцати лет.

Во дворе крестьянин Федот Васильев сын Подгорных, штидесят четырех лет; жена ево Федо-
ра, пятидесят пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Андрей Денисов сын Анисимовых, сорока пяти лет; жена ево Мавра, 
пятидесят семи лет; сын ево Яков, пяти лет. //

(Л. 56 об.)
Деревня Комарово
Во дворе крестьянин Сергий Иванов сын Комаров, сорока семи лет; жена ево Ирина, дватцати 

пяти лет; сын ево Стефан, дву лет.
Во дворе крестьянин Кирило Игнатьев сын Комаров, штидесят лет; жена ево Лукирья, сорока 

лет; дети ево: Роман, осми лет; Евпраксия, десяти лет.
Во дворе вдова Ирина Васильева дочь, а Иванова жена Сидорова, сорока пяти лет; у нее дети: 

Иван большей, шеснатцати лет; Иван меньшей, десяти лет; у нее ж на подворье вдова Устинья Васи-
льева дочь, а Иванова жена Сидоровых же, штидесят пяти лет; бездетна.

Во дворе бобыль Григорей Терентьев сын Сютинских, сорока лет; жена ево Парасковья, трит-
цати осми лет; бездетны. //

(Л. 57) Деревня Паста
Во дворе крестьянин Козма Перфильев сын Селивановых, штидесят пяти лет; жена ево Варва-

ра, пятидесят лет; у них дети: Осип, дватцати осми лет; Марина, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Варлам Епифанов сын Карповых, пятидесят трех лет; жена ево Евлам-

пия, сорока дву лет; у них дети: Матрона большая, шти лет; Матрона меньшая, трех лет.
Во дворе половник Пелагии Григорьевы дочери, а Павловской жены Комарова Семен Игна-

тьев сын Комаров, пятидесят пяти лет; жена ево Парасковья, пятидесят лет (слово «лет» вписано 
между словами «пятидесят» и «у». –  М.М.); у них сын Иван, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Терентей Александров сын Хлызов, пятидесят лет; жена ево Пестели-
нья, сорока девяти лет; у него ж племянник Иван Федотов, двенатцати лет, жена ево // (Л. 57 об.) 
Ирина, дватцати лет.

Во дворе бобыль Федор Титов сын Гордыдов, тритцати пяти лет; жена ево Анна, тритцати лет; 
бездетны.

Во дворе крестьянин Петр Вахромеев сын Лемзаков, штидесят пяти лет; жена ево Макорина, 
семидесят лет; у них сын Семен, дватцати дву лет; жена ево Офимья, дватцати пяти лет.
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Во дворе бобыль Дмитрей Козмин сын Алексиевых, пятидесят дву лет; жена ево Ирина, соро-
ка одного лета; бездетны.

Во дворе крестьянин Петр Минин сын Хлызов, тритцати лет; жена ево Меланья, дватцати 
осми лет; у них дети: Каптелина, девяти лет; Дарья, шти лет.

Во дворе крестьянин Семен Никитин сын Щелыванов, пятидесят дву лет; жена ево Татьяна, 
пятидесят // (Л. 58) лет; у них сын Трофим, дватцати лет; жена ево Анна, дватцати дву лет.

Во дворе крестьянин Сава Иванов сын Помылев, пятидесят трех лет; жена ево Овдотья, со-
рока одного лета; у них дети: Марья, десяти лет; Василиса, шти лет; у него ж брат родной Борис, 
осмидесят лет, бездетен.

Во дворе бобыль Парфен Михайлов сын Ячменев, сорока осми лет; жена ево Марья, сорока 
лет; у них дети: Василей, четырнатцати лет; Макрина, девяти лет.

Деревня Пустошь
Во дворе крестьянин Илья Александров сын Хлызов, штидесят лет; жена ево Офимья, сорока 

пяти лет; у них дети: Семен, семнатцати лет; Григорей, пятнатцати лет; Иван, тринатцати лет; Уль-
яна, девяти лет.

Во дворе бобыль Иван Иванов сын Комаров, // (Л. 58 об.) пятидесят лет; жена ево Домна, со-
рока пяти лет; у них сын Федор, дватцати лет.

Во дворе вдова Марфа Ивановская жена Серебрянникова, пятидесят лет; у нее дочь Дарья, 
пятнатцати лет.

Во дворе бобыль Артемей Аверкиев сын Богданов, сорока пяти лет; жена ево Улита, сорока 
лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Евтропов сын Щеголев, семидесят лет; жена ево Анна, пятидесят 
лет; дети ево: Наталья, тринатцати лет; Ульяна, осми лет.

Во дворе крестьянин Стефан Иванов сын Сурановских, пятидесят лет; жена ево Наталья, со-
рока лет; у них дети: Андрей, дватцати трех лет; Дмитрей, шеснатцати лет; у него ж на подворье 
Ульяна Елфимова дочь, штидесят лет; бездетна. //

(Л. 59) Во дворе крестьянин Тимофей Иванов сын Сидоров, сорока четырех лет; жена ево 
Ульяна, тритцати осми лет; у них дети: Пимин, шеснатцати лет; Пелагия, девяти лет.

Во дворе крестьянин Ерофей Васильев сын Пиминов, пятидесят лет; жена ево Елена, сорока 
лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Гаврило Прохоров сын Зонин, пятидесят лет; жена ево Дарья, сорока 
пяти лет; бездетны.

И всего в погосте Ирте церковных причетников восмь дворов. Людей в них: мужеска полу –  
восмнатцать, женска –  семнатцать человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, и половничь-
их девяносто три двора. Людей в них: мужеска полу –  сто пятьдесят восмь человек, женска –  сто // 
(Л. 59 об.) семдесят три человека.

Дворы пустые
Двор пуст Дементья Сергиева сына Колупаева, помер; жены и детей у него не было.
Двор пуст вдовы Ульяны Парфеновы дочери, а Трифоновской жены Бякова, померла; бездетна.
Двор пуст Еремея Михаилова сына Софроновых, помер з женою; бездетен.
Двор пуст Евдокима Прокопьева сына Волковых, помер з женою; бездетны.
Деревни Сутинской
Двор пуст Григорья Терентьева сына Сютинских, сшел в Сибирь; жена ево померла; детей 

не было. //
(Л. 60)
Деревня Заполье
Двор пуст Козмы Сергиева сына Мухина, помер з женою; а сын ево Прокопей взят в салдаты.
Двор пуст Федота Свиньина, помер; детей не было.
Деревня Алексеевых
Двор пуст Ивана Петрова сына Чювашевых, сшел в Сибирь; жена ево померла; а сын ево взят 

в салдаты.
Двор пуст Федора Романова сына Причинюхина, помер з женою; детей у него не было.
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Двор пуст Ивана Никонова сына Алексиевых, взят в работу в Санкт Питербурх; жена ево по-
мерла; бездетны.

Двор пуст бобыля Евсея Прокопьева, помер; бездетен.
Деревня Конец Озерье
Двор пуст Конана Иванова, взят // (Л. 60 об.) в работу в Санкт Питербурх; жена ево померла; 

детей у них не было.
Деревня Суранова
Двор пуст вдовы Маремьяны Харитоновы дочери, померла; а муж ея Иван взят в работу 

в Санкт Питербурх, помер; а сын ея Стефан взят в салдаты.
Двор пуст Семена Данилова сына Димушева, помер з женою; бездетен.
Двор пуст Мелентья Евдокимова сына Сурановских, помре з женою; бездетен.
Деревня Лопатино
Двор пуст Стефана Нифантьева сына Юрьева, помер з женою; бездетен.
Деревни Вердынской
Двор пуст Антипы Никитина сына Юмшанова, помер з женою; бездетен.
Деревня Грездовская
Двор пуст Ивана Иванова сына Кома // (Л. 61) рова, сшел в Сибирские городы; жена ево по-

мерла.
Двор пуст Артемья Аверкиева, сшел к Соли Камской; бездетен; жена ево померла.
Деревня Пустошь
Двор пуст Гаврила Прохорова сына Зобнина, сшел в Сибирь; жены и детей у него не было.
Двор пуст Федора Исакова сына Лятиева, съехал от скудости в Сибирь; жены и детей у него 

не было.
Всего пустых дватцать один двор.
А по скаске той волости земского целовальника Савина Помылева, которые вышеписанные 

пустые дворы, и тех дворов люди померли, и дети их взяты в салдаты и в работу в Санкт Питербурх, 
а иные сошли в Сибирь з женами и з детьми.

Скрепы: Лл. 48–61 (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим –  пере –  пис-
ным –  книгам –  вместо –  Ир –  тов –  сково –  цело –  вальника –  Савина –  Помылева –  еренчанин 
Осип –  Иванов сын Орлов –  руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  
Не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  .

(Л. 61 об.) Страница порозжея.
(Л. 62) Погост Лена.
Во дворе священник Игнатей Иванов, сорока дву лет; жена ево Мамелфа, тритцати лет; у них 

дети: Еким, пяти лет; Леонтей, дву лет; дочь Катерина, пятнатцати лет.
Во дворе дьячек Стефан Никифоров сын Жаравлев, дватцати осми лет; жена ево Евфимия, 

тритцати лет; у них дети: Семен, дву лет; дочь Мавра, шти лет.
Во дворе пономарь Михайло Афонасьев сын Зимнин, сорока пяти лет; жена ево Офимья, со-

рока осми лет; у них дети: Аника, пятнатцати лет; Фекла, осмнатцати лет.
Во дворе просфирня Елена Иванова дочь, пятидесят трех лет; у нее сын Иван, десяти лет.
Во дворе трапезник Козма Иванов сын Осколков, сорока пяти лет; жена ево Парасковья, трит-

цати трех лет; у них дети: Елена, четырех лет; Парасковья, годовая.
Во дворе крестьянин Семен Еремеев сын Глызин, пятидесят дву лет; у него мати Соломия, 

девяноста лет.
На погосте ж // (Л. 62 об.)
Во дворе крестьянин Иван Семенов сын Шангин, семидесят лет; у него племянник Стефан 

Иванов сын Шангин, сорока лет; мати ево Богоданная Ульяна, штидесят лет; у Стефана жена Ксе-
ния, сорока лет; у него ж тетка Ирина Дементьева дочь, штидесят лет; у нее дочь Елена, десяти лет; 
сноха ея Марфа, тритцати лет; у него ж работных людей: Иван Леонтьев, штидесят лет; Семен Пет-
ров, сорока лет; Андрей Яковлев, сорока лет; Сидор Дементьев, сорока лет; мунгальской породы: 
Федор Иванов, сорока лет; Павел Иванов, десяти лет; Перфирей Федоров, осми лет; руской породы 
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Федор Семенов, шеснатцати лет; женка Полуксения Григорьева, штидесят лет; Марья Иванова, пя-
тидесят осми лет; Марья Патрихиева, сорока трех лет; вдова Офимья Григорьева, пятидесят лет; 
дочь ея Акилина, десяти лет; Марфа Емельянова, сорока лет; Настасья Иванова, тринатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Аникиев сын Антипин, дватцати пяти лет; жена ево Марья, дват-
цати пяти лет; у него ж мати Матрона, штидесят пяти лет; братья ево: Иван, дватцати лет; Михайло, 
осмнатцати лет; сестра Наталья, пятнатцати лет; у него ж невеска Марья Лаврентьевская жена, соро-
ка пяти лет; у нея дети: Петр, одиннатцати лет; Григорей, осми лет; Парасковья, тритцати пяти лет; // 
(Л. 63) у нея дети: Павел, семи лет; дочь Матрона, трех лет; у него ж для работы крепостной человек 
мунгальской породы Осип Иванов, тритцати трех лет; жена ево Стефанида, тритцати четырех лет.

Во дворе бобыль Василей Иванов сын Попов, пятидесят трех лет; жена ево Евдокия, сорока 
осми лет; дети ево: Иван, четырнатцати лет; Анна, осми лет.

Во дворе бобыль Михайло Степанов сын Тарханов, пятидесят шти лет; жена ево Парасковья, 
сорока лет; у них дочь Стефанида, шти лет.

Во дворе вдова Ирина Мартыновская жена Шангина, пятидесят трех лет; у нее сын Софрон, 
тринатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Козмин сын Попков, осмидесят лет; жена ево Ксения, пятидесят 
шти лет; у них сын Андрей, двенатцати лет.

Во дворе бобыль Григорей Федотов сын Клочков, штидесят лет; жена ево Дарья, пятидесят 
лет; у них дети: Андрей, десяти лет; дочь Евдокия, двенатцати лет. //

(Л. 63 об.) Во дворе бобыль Наум Козмин сын Паклинков, сорока трех лет; жена ево Ульяна, 
дватцати трех лет; у них дети: Самсон, пяти лет; Дарья, дву лет.

Во дворе бобыль Зинов Георгиев сын Глызин, сорока пяти лет; жена ево Парасковья, тритцати 
девяти лет; у них сын Агафоник, полутора году.

Во дворе бобыль Иван Иванов сын Клочков, дватцати лет; брат ево Григорей, пятнатцати лет; 
бездетны (так в тексте. –  М.М.).

Во дворе бобыль Никита Семенов сын Попков, тритцати осми лет; жена ево Ирина, дватцати 
пяти лет; у них дети: Афонасей, трех лет; Евдокия, года.

Во дворе бобыль Конан Гаврилов сын Копосов, пятидесят девяти лет; жена ево Марья, пяти-
десят лет; у них сын Тимофей, десяти лет.

Во дворе крестьянин Григорей Федотов сын Клочков, штидесят трех лет; жена ево Василиса, 
штидесят лет; у них дочь Анна, шеснатцати лет.

Деревня Гридинская
Во дворе крестьянин Григорей Софонов сын Тарханов, // (Л. 64) тритцати лет; жена ево Фео-

досия, дватцати лет; у них дочь Елена, шти недель; мати ево Гликерия, семидесят осми лет; брат ево 
Емельян, тритцати пяти лет; жена ево Парасковья, дватцати осми лет; сын ево Афонасей, трех лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Софонов сын Тарханов, сорока лет; жена ево Стефанида, трит-
цати лет; у них дети: Иван, пяти лет; Парасковья, трех лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Артемьев сын Ивакин, пятидесят семи лет; жена ево Татьяна, 
пятидесят девяти лет; у них дети: Трофим, четырнатцати лет; Марья, двенатцати лет; Анна, полу-
тора года; у него ж живет Соломия Борисова дочь, а Федорова жена Безопишина, сорока лет; у нее 
дети: Сила, десяти лет; Катерина, осми лет.

Деревня Огарковская
Во дворе крестьянин Никифор Яковлев сын Шангин, сорока лет; жена ево Пелагия, сорока 

лет; у них дети: Иван, пяти лет; Ксения, девяти лет; Татьяна, дву лет.
Во дворе половник ево ж Никифора Шангина Иван Денисов сын Димушев, пятидесят девяти 

лет; жена ево Акилина, пятидесят лет; сын Василей, тритцати пяти лет. //
(Л. 64 об.) Деревня Шалевых
Во дворе крестьянин Давыд Васильев сын Лиханов, штидесят лет; жена ево Мавра, пятидесят 

пяти лет; у них дети: Гаврило, дватцати дву лет; Иван, шти лет; дочь Ульяна, дватцати лет; у Гаврила 
жена Агрипина, дватцати лет; у них сын Петр, дву месяцов.

Во дворе бобыль Степан Кондратьев сын Бабийных, семидесят лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; бездетны.
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Во дворе крестьянин Давыд Петров сын Антипин, тритцати девяти лет; жена ево Маремьяна, 
тритцати пяти лет; сын ево Никифор, пяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Лукин сын Шалев, сорока лет; жена ево Анисья, тритцати девяти 
лет; сын ево Иван, дватцати лет.

Деревня Михалево
Во дворе крестьянин Сава Аникин сын Осколков, сорока пяти лет; жена ево Овдотья, тритцати 

лет; сын ево Стефан, десяти лет.
Во дворе крестьянин Михайло Дмитриев сын Михалев, пятидесят // (Л. 65) осми лет; жена ево 

Татьяна, пятидесят лет; сын ево Стефан, сорока лет; жена ево Офимья, сорока лет.
Во дворе крестьянин Конан Степанов сын Михалев, пятидесят лет; жена ево Федосья, сорока 

лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Киприян Степанов сын Михалев, сорока лет; жена ево Соломия, сорока 

лет; сын ево Василей, шти лет; у него ж брат родной Осип, сорока лет.
Во дворе крестьянин Иван Андриев сын Пашин, семидесят трех лет; жена ево Лукирья, шти-

десят лет; сын ево Филип, сорока лет; жена ево Стефанида, тритцати лет; у него ж брат родной 
Мосий, штидесят трех лет; жена ево Анна, пятидесят лет; дети ево: Иван, тринатцати лет; Овдотья, 
десяти лет.

Во дворе половник Стефана Шангина Василей Яковлев сын Лиханов, сорока осми лет; жена 
ево Парасковья, тритцати лет; дети ево: Матвий, осмнатцати лет; Василей, трех лет; Парасковья, 
десяти лет.

Во дворе половник Стефана Аникиева сына Антипина Лучка Петров сын Жилин, штидесят 
лет; жена ево Ульяна, пятидесят осми лет; дети ево: Варлам, тритцати лет; Софрон, десяти лет; Яков, 
пяти лет; // (Л. 65 об.) у Варлама жена Парасковья, дватцати осми лет.

Деревня Юрчакова
Во дворе крестьянин Устин Михайлов сын Зуев, семидесят лет; у него внук Никифор, десять 

лет; у него ж невеска Акилина, сорока трех лет.
Во дворе крестьянин Федор Тимофиев сын Лиханов, штидесят трех лет; жена ево Федора, 

штидесят лет; сын ево Андрей, тритцати пяти лет; жена ево Феодулия, тритцати лет; дочь ево Дарья, 
трех лет; у него ж невеска Татьяна Карпова жена, пятидесят трех лет.

Во дворе крестьянин Иван Федотов сын Пашин, осмидесят лет; жена ево Ульяна, семидесят 
пяти лет; невеска ево Парасковья, сорока лет.

Во дворе крестьянин Гаврило Трифонов сын Лиханов, пятидесят семи лет; жена ево Мавра, 
сорока лет; дети ево: Конан, трех лет; Аника, дву месяцов; Марья, шти лет.

Во дворе крестьянин Григорей Трифонов сын Лиханов, пятидесят трех лет; жена ево Матрона, 
сорока лет; дочь ево Матрона, дватцати лет; дочь ево Марфа, // (Л. 66) семи лет.

Деревня Юрчаков Прислон
Во дворе крестьянин Софрон Михайлов сын Зуев, осмидесят семи лет; жена ево Анна, семи-

десят лет; сын ево Матвей, сорока лет; жена ево Ксения, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Осип Иванов сын Зуев, тритцати дву лет; жена ево Елена, тритцати лет; 

дочь ево Дарья, трех лет; у него ж мати Марья, штидесят пяти лет.
Во дворе крестьянин Ларион Стефанов сын Зуев, штидесят лет; жена ево Ирина, сорока лет; 

сын ево Иван, трех лет.
Деревня Андреяновская
Во дворе крестьянин Игнатей Марков сын Векшин, штидесят лет (слово «лет» вписано между 

словами «штидесят» и «жена». –  М.М.); жена ево Февронья, сорока лет; дети ево: Симон, сорока 
лет; Ксения, осмнатцати лет; у Симона жена Овдотья, тритцати лет; сын ево Тимофей, осми лет.

Во дворе крестьянин Михайло Павлов сын Мясников, штидесят пяти лет; жена ево Ксе-
ния, штидесят лет; дети ево: Наум, тритцати пяти лет; Анна, дватцати лет; у Наума жена Ирина, // 
(Л. 66 об.) тритцати лет.

Во дворе крестьянин Ларион Иванов сын Комельков, штидесят лет; жена ево Февронья, пя-
тидесят осми лет; сын ево Павел, тритцати пяти лет; у Павла жена Федосья, тритцати лет; дочь ево 
Офимья, дву лет.
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Во дворе вдова Ирина Ивановская жена Причинюхина, сорока пяти лет; у нее невеска Акили-
на, пятидесят лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Петров сын Гулин, тритцати лет; жена ево Марья, дватцати пяти 
лет; у него ж тесть Иван Никитин сын Филипьев, пятидесят лет.

Деревня Шубина
Во дворе крестьянин Евсей Федоров сын Шангин, штидесят лет; жена ево Марья, пятидесят 

лет; дети ево: Федор, девяти лет; Варвара, двенатцати лет; у него ж брат родной Сергий, сорока лет; 
жена ево Евфросинья, пятидесят лет; сын ево Иван, шти лет.

Во дворе крестьянин Семен Евсивьев сын Полуяновых, пятидесят дву лет; жена ево Ирина, 
сорока лет; дочь ево Марфа, шти лет.

Во дворе крестьянин Иван Володимеров сын Шангин, штидесят // (Л. 67) осми лет; жена 
ево Елена, штидесят семи лет; дети ево: Тимофей, пятидесят лет; Федор, сорока дву лет; Афо-
насей, тритцати лет; у Тимофия жена Настасья, пятидесят лет; сын ево Тимофий, тритцати лет; 
у Федора жена Настасья, тритцати пяти лет; сын ево Филип, десяти лет; у Афонасья жена Ага-
фья, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Лука Федоров сын Шангин, сорока дву лет; жена ево Пелагия, сорока 
лет; сын ево Трофим, пятнатцати лет.

Деревня Прислон
Во дворе Стефана Шангина половник Иван Трифонов сын Лизунов, сорока пяти лет; жена 

ево Анна, сорока лет; у них дети: Афонасей, пяти лет; Епистимия, года; у него ж во дворе Григорей 
Павлов сын Оконнишников, дватцати пяти лет; у него мати Марфа, штидесят лет; брат ево Федос, 
осми лет; сестры ево: Агрипина, девяти лет; Ульяна, четырех лет.

Во дворе половник ево ж Стефана Шангина Василей Игнатьев сын Нежданов, сорока пяти 
лет; жена ево Ульяна, сорока лет; дети ево: Иван, года; Парасковья, трех лет; у него ж во дворе Сте-
фан Павлов сын Оконнишников, тритцати лет; жена ево Маремьяна, тритцати лет; дочь ево Мела-
нья, года; Иван Георгиев сын Юдин, дватцати шти лет; жена ево Катерина, дватцати лет. //

(Л. 67 об.) Во дворе половник Стефана Антипина Фотий Васильев сын Софроновых, дватцати 
пяти лет; жена ево Марья, тритцати лет; сын ево Иван, года; Герасим Семенов сын Капустин, дват-
цати лет; сестра ево Овдотья, дватцати одного года.

Во дворе половник ево ж Стефана Антипина Зотий Максимов сын Некрасов, сорока лет; жена 
ево Акилина, тритцати пяти лет; дети ево: Прохор, двенатцати лет; Маремьяна, десяти лет.

Деревня Слобода
Во дворе половник Стефана Шангина Патракей Игнатьев сын Мяхкоступов, штидесят лет; 

жена ево Наталья, пятидесят девяти лет; дети ево: Михайло, дватцати пяти лет; Климонт, пятнатцати 
лет; Маремьяна, дватцати лет; у Михаила жена Парасковья, дватцати пяти лет; Филип Семенов сын 
Тчанов, сорока лет; жена ево Устинья, тритцати лет; дети ево: Андрей, дву лет; Парасковья, года.

Деревня Петухово
Во дворе половник Степана Шангина Василей Софронов сын Петухов, семидесят лет; жена 

ево Мавра, штидесят лет; дети ево: Петр, тритцати лет; // (Л. 68) Федор, дватцати шти лет; Елена, 
дватцати лет.

Во дворе крестьянин Андрей Михайлов сын Капустин, сорока пяти лет; жена ево Фекла, трит-
цати лет; дочь ево Акилина, дву лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Марков сын Дружинизных, сорока лет; жена ево Агафья, трит-
цати лет; дети ево: Афонасей, двенатцати лет; Пелагия, одиннатцати лет; Анна, пяти лет.

Деревня Артемовская
Во дворе крестьянин Поликарп Лаврентьев сын Томского, пятидесят пяти лет; жена ево Пела-

гия, дватцати осми лет; у них дети: Михайло, четырех лет; Иван, трех лет; Алексий, дву лет; Анна, 
десяти лет; Ирина, осми лет; у него ж дворовая девка мунгальской породы Настасья Иванова, дват-
цати осми лет.

Во дворе половник ево ж Поликарпа Томского Фотей Григорьев сын Бабииных, сорока осми 
лет; жена ево Елена, сорока пяти лет; дети ево: Гаврило, тринатцати лет; Василиса, двенатцати лет; 
Акилина, шти лет; Овдотья, дву лет. //
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(Л. 68 об.) Во дворе крестьянин Петр Стефанов сын Юдин, тритцати лет; жена ево Матрона, 
дватцати пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Козма Мосеев сын Юдин, штидесят лет; жена ево Ксения, сорока осми 
лет; дочь ево Феодулия, сорока лет.

Деревня Ярыгиных
Во дворе крестьянин Василей Марков сын Ярыгин, осмидесят лет; у него племянник Гри-

горей Данилов сын Ярыгин, сорока трех лет; жена ево Анна, сорока дву лет; у него дети: Никита, 
пятнатцати лет; Алексий, трех лет.

Во дворе крестьянин Иев Савин сын Ярыгин, сорока лет; жена ево Анна, тритцати дву лет; 
у него ж мати Марфа, штидесят осми лет.

Во дворе крестьянин Семен Романов сын Парфенов, штидесят лет; жена ево Фотинья, пятиде-
сят лет; дочь ево Марья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Лука Игнатьев сын Яранской, штидесят лет; жена ево Дарья, пятидесят 
девяти лет; у него половник Иван Федоров сын Булдырев, // (Л. 69) дватцати пяти лет; жена ево Да-
рья, дватцати лет; у него ж на подворье Марья Козмина жена Маркова, осмидесят лет; Стефанида 
Аврамова дочь, тритцати лет.

Во дворе половник Федора Игнатьева сына Яранского Роман Амосов сын Полежаев, осмиде-
сят лет; жена ево Татьяна, семидесят лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Дмитрей Семенов сын Юшин, семидесят лет; жена ево Варвара, семи-
десят дву лет; у него ж зять Савин Степанов сын Сурановских, сорока четырех лет; жена ево Елена, 
тритцати лет; сын ево Василей, дву лет.

Деревня Кулига
Во дворе крестьянин Федор Игнатьев сын Яранской, штидесят дву лет; жена ево Татьяна, шти-

десят лет; невеска ево Ирина, пятидесят лет; у нее дети: Яков, пятнатцати лет; Дмитрей, двенатцати 
лет; Василиса (слог «ли» в слове «Василиса» первоначально пропущен и вписан над строкой. –  М.М.), 
девяти лет; у них же на подворье Федосья Ивановская жена Прокушева, штидесят дву лет.

Во дворе половник ево ж Федора Яранского Афонасей Осипов сын Суранов, штидесят лет; 
жена ево Марфа, пятидесят девяти лет; сын ево Иван, дватцати лет; // (Л. 69 об.) жена ево Евпраксия, 
дватцати лет.

Во дворе половник Козмы Моденова Козма Козмин сын Софроновых, штидесят четырех лет; 
жена ево Агафья, семидесят лет; дочь ево Ульяна, сорока лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Логинов сын Осколков, сорока лет; жена ево Елена, тритцати 
лет; дети ево: Павел, трех лет; Пелагия, года; у них же на подворье Гаврило Никонов сын Власов, 
семидесят лет.

Во дворе крестьянин Лука Исаков сын Юриных, сорока трех лет; жена ево Катерина, сорока 
дву лет; у него ж на подворье Анисья Андреевская жена Фирсова, сорока лет.

Во дворе Татьяна Иванова дочь, а Васильевская жена Офимьиных, сорока лет; сын ея Степан, 
осми лет.

Во дворе крестьянин Сава Огафонов сын Яранской, сорока осми лет; жена ево Катерина, со-
рока лет; дети ево: Антон, трех лет; Акилина, полугода; у него ж невески: Стефанида Леонтьевская 
жена, пятидесят лет; Настасья Филипова жена, тритцати лет.

Во дворе вдова Наталья Герасимова дочь, а Стефановская // (Л. 70) жена Яранских, семидесят 
лет; у нее невестки: Стефанида, сорока трех лет; Пелагия, сорока лет; у Пелагии дети: сын Потап, 
пяти лет; Устинья, семи лет.

Во дворе бобылка Стефанида Игнатьева дочь, Егора Юдина жена, штидесят лет; у нее подвор-
ница Анна, семидесят лет; у подворницы дети: Устинья, трех лет; Марья, дву лет.

Во дворе крестьянин Алексий Лукин сын Дружинин, штидесят лет; дочь ево Устинья, двенат-
цати лет.

И всего в погосте Лене церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  
девять; женска –  десять человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, и половничьих семде-
сят пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  сто семдесят два; женска –  сто восмьдесять четыре 
человека. //
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(Л. 70 об.)
Пустые дворы деревни Шалевы
Двор пуст Никиты Павлова сына Кобычева, взят в салдаты; жены и детей не было.
Деревня Юрчакова
Двор пуст Василья Яковлева сына Медведкова, половничает той же Ленской волости у Сте-

фана Шангина.
Деревня Карпушинская
Двор пуст Максима Юриных, сшел в Сибирские городы; бездетен.
Двор пуст Лариона Афонасьева сына Преснецова, а он в Туглимской волости в трапезниках.
Деревня Макаровская
Двор пуст Софрона Тимофеева сына Михалевых, сшел з детми в Сибирь; жена ево умре. //
(Л. 71)
Деревня Преснецова
Двор пуст Матвея Родионова сына Макарова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Дениса Никитина сына Агиевых, умре з женою и з детми.
Да на погосте ж
Двор пуст Петра Венедиктова (слово «Венедиктова» написано два раза. –  М.М.) сына Иконни-

кова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Осипа Корнилова сына Сорокина, умре з женою и з детми.
Двор пуст церковной, а жила в нем просфирня и умре; бездетна.
Двор пуст Алексея Савина сына Крюкова, взят в салдаты; а жена ево сошла к Соли Вычегодской.
Двор пуст Мартына Сысоева, умре з женою; бездетен. //
(Л. 71 об.) Двор пуст Павла Григорьева сына Оконнишникова, умре; а жена ево и дети в поло-

вье у Стефана Шангина.
Двор пуст Ивана Зонкова, он умре; а сын ево Андрей взят в салдаты.
Двор пуст вдовы Варвары Бебековых, умре; а муж ея сшел в Сибирь.
Двор пуст вдовы Марьи Дозморова, умре; бездетна; а муж ея сшел на Колмогоры.
Двор пуст Сергия Мартемьянова сына Петухова, умре; а жена ево скитаетца меж дворы в Сы-

солских волостях.
Двор пуст Ивана Алексеева, умре; бездетен.
Двор пуст Ананьи Никитина, скитается в мире в Сысолских волостях.
Двор пуст Якова Михайлова, умре з женою; бездетен. //
(Л. 72) Двор пуст Василья Тарасова, умре з женою; бездетен.
Деревня Артемовская
Двор пуст Андрея Романова сына Юдиных, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Ивана Екимова сына Ярыгиных, умре з женою; а дети ево сошли в Сибирские 

городы.
И всего пустых дватцать четыре двора.
А по скаске той волости земского целовальника Киприяна Михалева, которые вышеписанные 

дворы и тех де дворов люди померли з женами и з детми, а иные сошли в Сибирь и взяты в салдаты, 
иные половничают.

Скрепы: Лл. 62–72 (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим –  переписным –  
книгам –  вместо –  Ленского –  земского целовальника –  Кипреяна –Михалева –  по его велению –  
еренчанин –  Михайла Попов руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  мь –  
ти –  но –  вь –  Иван –. //

(Л. 72 об.) Страница порозжая. //
(Л. 73) Лист порозжей. //
(Л. 74) Ленской наволок
Деревня Серединская
Во дворе крестьянин Дмитрей Осипов сын Туробов, сорока лет; жена ево Ирина, тритцети 

лет; сын ево Матвей, дву лет.
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Деревня Василисиных
Во дворе крестьянин Тимофей Федоров сын Василисиных, штидесят пяти лет; жена ево Ели-

савефь, штидесят трех лет; сын ево Андрей, сорока трех лет; у Андрея жена Ирина, сорока лет; дети 
ево: Петр, пяти лет; Парасковья, года.

Во дворе крестьянин Петр Мартемьянов сын Василисиных, сорока пяти лет; жена ево Катери-
на, сорока осми лет; дети ево: Алексей, дватцати лет; Артемей, девяти лет; Иван, осми лет; Офимья, 
двенатцати лет; у Алексия жена Пелагия, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Романов сын Василисиных, пятидесят лет; жена ево Офимья, соро-
ка лет; // (Л. 74 об.) дети ево: Конан, пятнатцати лет; Парасковья, пяти лет.

Деревня Савинская
Во дворе крестьянин Иван Алексиев сын Юмшанов, сорока четырех лет; жена ево Матрона, 

сорока лет.
Деревня Мырзинская
Во дворе крестьянин Василей Артемьев сын Ивакин, семидесят пяти лет; жена ево Офимья, 

пятидесят лет; сын ево Иван, дватцати лет; жена ево Овдотья, девятнатцати лет.
Деревня Юрьевская
Во дворе крестьянин Василей Игнатьев сын Офимьин, штидесят трех лет; жена ево Оксинья, 

штидесят лет; бездетен.
Деревня Борисовская
Во дворе крестьянин Иван Борисов сын Варенцовых, сорока пяти лет; жена ево Марфа, сорока 

лет; сын ево Осип, семи лет; дочь Марфа, полутора года; у него ж брат родной Степан, сорока лет; 
жена ево Парасковья, сорока // (Л. 75) лет; дочь ево Парасковья, шти лет.

Во дворе крестьянин Ермола Иванов сын Варенцов, штидесят девяти лет; жена ево Улита, 
сорока осми лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Федор Федоров сын Варенцов, штидесят лет; жена ево Наталья, пятиде-
сят девяти лет; брат ево родной Иван, пятидесят осми (слово «осми» написано поверх подтертого 
слова. –  М.М.) лет; жена ево Марфа, пятидесят семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Федоров сын Офимьин, пятидесят лет; жена ево Макорина, сорока 
лет; сын ево Федор, дватцати лет; дочь Оксинья, тринатцати лет.

Деревня Ляпуновская
Во дворе крестьянин Осип Ярафиев сын Юриных, пятидесят дву лет; жена ево Оксинья, 

пятидесят лет; дети ево: Агафон, семи лет; Осип, четырнатцати лет; у него ж мати Акилина, се-
мидесят лет.

Деревня Власовых
Во дворе крестьянин Матвей Матвеев сын Власовых, штидесят лет; сын ево Еким, сорока лет; 

жена ево Агафья, тритцати лет; дети ево: Федот, десяти лет; // (Л. 75 об.) Тихон, девяти лет; Ульяна, 
осми лет; Меланья, четырех лет; у него ж Матвея сестра Соломия, осмидесят лет.

Во дворе крестьянин Конан Прокофьев сын Варенцов, пятидесят девяти лет; жена ево Ната-
лья, пятидесят лет; сын ево Леонтей, тритцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Андреев сын Истомин, пятидесят лет; жена ево Марфа, сорока 
лет; сын ево Иван, четырех лет; у него ж брат родной Осип, штидесят дву лет.

Деревня Даниловская
Во дворе крестьянин Иван Ермолин сын Некрасов, штидесят дву лет; жена ево Стефанида, 

штидесят лет; дочь ево Ирина, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Осип Лукин сын Шалев, пятидесят лет; жена ево Оксинья, сорока лет; 

дети ево: Архип, семи лет; Парасковья, четырех лет.
Во дворе крестьянин Василей Иванов сын Чирков, тритцати лет; жена ево Меланья, 

дватцати лет; дети ево: Иван, десяти лет; Февронья, четырех лет; мати ево Василиса, осмиде-
сят лет. //

(Л. 76) Во дворе крестьянин Григорей Степанов сын Офимьиных, штидесят трех лет; жена 
ево Ульяна, тритцати лет; дети ево: Михайло, сорока пяти лет; Петр, сорока лет; у Михаила жена 
Елисавет, тритцати лет; у Петра жена Марья, тритцати дву лет.
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Деревня Костянтинов Грезд
Во дворе крестьянин Павел Никифоров сын Кривошеин, сорока лет; жена ево Устинья, трит-

цати осми лет; сын ево Иван, семнатцати лет; у Ивана жена Матрона, семнатцати лет.
Во дворе крестьянин Григорей Козмин сын Головушкин, штидесят четырех лет; жена ево 

Анна, сорока лет; сын ево Андрей, сорока пяти лет; жена ево Марья, тритцати лет; дочь ево Окси-
нья, четырех лет.

Во дворе крестьянин Яков Афонасьев сын Юмшанов, сорока дву лет; жена ево Ирина, тритца-
ти девяти лет; дети ево: Яков, шти лет; Оксинья, трех лет.

Во дворе вдова Стефанида Матвеевская жена Юмшанова, сорока лет; сын ея Иван, пятнат-
цати лет. //

(Л. 76 об.) Во дворе крестьянин Яков Малахиев сын Офимьиных, дватцати пяти лет; брат ево 
Павел, десяти лет; у него мати Парасковья, штидесят лет.

Во дворе крестьянин Ульян Иванов сын Проскуряков, штидесят трех лет; жена ево Маремья-
на, сорока лет; сын ево Леонтей, пяти лет.

Во дворе крестьянин Симон Ельфимов сын Юшин, сорока шти лет; жена ево Маремьяна, со-
рока лет; сын ево Никита, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Трофимов сын Помылев, тритцати осми лет; жена ево Дарья, трит-
цати дву лет; сын ево Илья, шти лет.

Во дворе крестьянин Иван Устинов сын Помылев, пятидесят лет; жена ево Агрипина, пятиде-
сят лет; дети ево: Федор, дву лет; Маремьяна, четырех лет.

Во дворе крестьянин Герасим Потапов сын Овчинников, сорока лет; жена ево Ульяна, дватца-
ти пяти лет; дети ево: Прокофей, года; Оксинья, дву лет. //

(Л. 77) Во дворе крестьянин Федор Иванов сын Ларионовых, штидесят лет; жена ево Капилья, 
пятидесят лет; дети ево: Григорей, тритцати лет; Марья, шти лет; у Григорья жена Ульяна, дватцати 
пяти лет; дочь ево Овдотья, дву лет.

Деревня Базлуцкая
Во дворе крестьянин Евтроп Прокопьев сын Варенцов, штидесят лет; жена ево Маремьяна, 

штидесят дву лет; дочь ево Настасья, пятнатцати лет; у него ж половник Гаврило Серьгеев сын Кол-
паков, сорока лет; жена ево Оксинья, тритцати лет; дети ево: Федор, десяти лет; Григорей, семи лет; 
у него ж на подворье вдова Ульяна Сергиева, штидесят лет; дети ея: Максим, тритцати пяти лет; 
Сидор, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Григорей Никонов сын Чюклиных, пятидесят лет; жена ево Маремьяна, 
сорока лет; у него племянник Никита (слово «Никита» написано поверх слова «Василей». –  М.М.), 
двенатцати лет; сын ево Семен, девяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Федоров сын Базлуцкой, тритцати лет; жена ево Марья, дватцати 
пяти лет; у него мати Домна, штидесят девяти лет; у него ж // (Л. 77 об.) племянник Василей, десяти 
лет; Михайло, дву лет.

Во дворе крестьянин Федор Костянтинов сын Грызихин, сорока шести лет; жена ево Федосья, 
сорока лет; дети ево: Стефан, двенатцати лет; Анна, шести лет.

Во дворе крестьянин Яков Парфенов сын Жданов, осмидесят лет; сын ево Семен, тритцати 
семи лет; у Семена жена Матрона, дватцати пяти лет; дети ево: Федор, дву лет; Василиса, пяти лет.

Во дворе крестьянин Яков Сидоров сын Мулоскин, семидесят лет; сын ево Прокофей, пяти-
десят лет; жена ево Евдокия, сорока лет; дети ево: Никифор, семи лет; Иван, дву лет; Оксинья, осми 
лет.

Во дворе крестьянин Данило Федоров сын Жданов, сорока девяти лет; жена ево Каптолина, 
сорока лет; дети ево: Ирина, двух лет; Федосья, пяти недель.

Во дворе вдова Пелагия Кондратьева дочь, а Григорьевская жена Соломиина, семидесят лет; 
у нее невеска Евдокия, дватцати шести лет; сын ея Иван, дву лет; у нея ж половник Стефан Кирилов 
сын // (Л. 78) Боботов, сорока лет; сестра ево Марья, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Никита Максимов сын Варенцов, штидесят пяти лет; дети ево: Стефан, 
сорока лет; Михайло, дватцати дву лет; у Стефана жена Матрона дватцати пяти лет; дети ево: Парас-
ковья, десяти лет; Офимья, пяти лет; у Михаила жена Анисья, дватцати лет.



65

Во дворе крестьянин Михайло Иванов сын Лизунов, пятидесять шести лет; жена ево Параско-
вья, пятидесят осми лет; дети ево: Артемей, тритцати осми лет; Овдотья, десяти лет; у Артемья жена 
Анна, тритцати дву лет; дочь ево Ирина, четырех лет.

Во дворе крестьянин Петр Евдокимов сын Жданов, пятидесят трех лет; жена ево Ульяна, трит-
цати лет; дети ево: Петр, осми лет; Федор, семи лет; Еремей, трех лет; брат ево родной Андрей, 
сорока осми лет; жена ево Анна, сорока лет; дети ево: Филип, четырнатцати лет; Зинов, трех лет.

Во дворе крестьянин Омельян Васильев сын Офимьиных, сорока пяти лет; жена ево Наталья, 
тритцати пяти лет; (дети ево:) Иван, девяти лет; Мартын, трех лет; у него ж половник Меркурей 
Прокопьев сын Титов, шестидесят лет; жена ево Марфа, // (Л. 78 об.) шестидесят лет; сын ево Яков, 
пяти лет; у него ж на подворье Ульяна Осиповская жена Малахиева, пятидесят осми лет; Офимья 
Ивановская жена Найданова, тритцати лет; дети их (так в тексте. –  М.М.): Евдокия, дву лет; Овдо-
тья ж, пяти лет.

Во дворе вдова Анна Афонасьева жена Варенцова, пятидесят лет; сын ея Никита, десяти лет.
Во дворе крестьянин Василей Нифантьев сын Успаских, тритцати лет; у него мати Анна, пя-

тидесят лет.
Во дворе крестьянин Сысой Леонтьев сын Жданов, дватцати четырех лет; у него мати Татья-

на, пятидесят лет; у него ж брат родной Григорей, десяти лет; жена ево, Сысоева, Василиса, тритца-
ти лет; сын ево Борис, одного года.

Во дворе крестьянин Дмитрей Федоров сын Успаских, семидесять лет; жена ево Лукирья, 
пятидесят лет; у них дети: Иван, четырех лет; Митрофан, трех лет.

Во дворе крестьянин Иван Ермолин сын Селиванов, семидесят пяти лет; жена ево Степанида, 
шестидесят дву лет; у них сын Петр, сорока лет; дочь Меланья, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Антипа Ермолин сын Селиванов, // (Л. 79) штидесят осми лет; жена ево 
Марья, штидесят четырех лет; у них сын Иван, тритцати лет; у Ивана жена Парасковья, тритцати 
лет; у них дочь Устинья, пяти лет.

Во дворе крестьянин Семен Гаврилов сын Селиванов, семидесят лет; у него жена Овдотья, 
штидесят пяти лет; у них дети: Федор, сорока лет; Ирина, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Василей Нифантьев сын Перфирьевых, тритцати трех лет; у него брат 
сродной Галахтион, шеснатцати лет; у них мати Анна, семидесят лет.

И всего в Ленском наволоке крестьянских и вдовьих пятьдесять дворов. Людей в них: мужес-
ка полу –  сто дватцать, женска –  сто восмь человек.

Пустые дворы
Двор пуст крестьянина Семена Сидорова сына Василисиных, съехал в Сибирь з женою и з де-

тми.
Деревня Ляпуновская
Двор пуст крестьянина Тимофея Петрова // (Л. 79 об.) сына Юриных, сшел в Сибирь з женою 

и з детми.
Деревня Шишкинская
Двор пуст крестьянина Козмы Яковлева сына Жданова, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Алексия Тимофеева сына Василисиных, взят в салдаты; жены и детей не было.
Деревня Савинская
Двор пуст Федосия Никитина сына Юмшанова, умре и з женою; дети ево сошли в Сибирь.
Деревня Грездовская
Двор пуст Созона Стефанова сына Власова, сшел в Сибирь; жена ево умре; детей не было.
Деревня Офимьиных
Двор пуст крестьянина Карпа Федосеева сына Офимьиных, сшел в Сибирь; детей не было.
Деревня Вадья
Двор пуст Бориса Елфимова сына Юшиных, // (Л. 80) умре; а сын ево Никита взят в работу 

в Санкт Питенбурх (так в тексте. –  М.М.) и умре ж.
Двор пуст Осипа Денисова сына Ярыгина, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Бориса Иванова сына Проскурякова, умре з женою; а сын ево Максим взят 

в салдаты.
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Двор пуст Кирила Матвеева сына Клюкина, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Осипа Данилова сына Попова, умре з женою.
Деревня Базлуцкая
Двор пуст крестьянина Якова Иванова сына Базлуцких, умре з женою.
Двор пуст Павла Исакова, умре и з женою; дети ево сошли в Сибирь.
Деревня Сидоровская
Двор пуст Ивана Алексеева сына Грызихина, умре з женою и з детми. //
(Л. 80 об.) Двор пуст Фрола Миниевых, сшел в Сибирь з женою и з детми.
И всего пустых шеснатцать дворов.
А по скаске той волости земского целовальника Василья Чиркова, которые де пустые дворы 

и тех дворов люди з женами и з детми сошли в Сибирь; а иные умерли; иные взыты в салдаты 
и в работу.

Скрепы: Лл. 74–80 об. (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим –  перепис-
ным –  книгам –  вместо –  земского целовальника –  Василья Чиркова –  по его велению еренчанин 
Иван –  (Л. 80 об.) Тиховлев (?) сын Протопопов руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –. //
(Л. 81) Лист порозжей
(Л. 82) Погост Вожам
Во дворе священник Дорофей Павлов, сорока дву лет; жена ево Матрона, сорока лет; у них 

дети: Дмитрей, тринатцати лет; дочь Ирина, пятнатцати лет; Илья, дву лет; Пелагия, десяти лет.
Во дворе дьячок Иван Григорьев сын Отрехнин, сорока дву лет; жена ево Ирина, тритцати лет; 

у них дети: Маремьяна, одиннатцати лет; Катерина, полутора года; у него ж мати Федора, штидесят 
пяти лет.

Во дворе пономарь Григорей Осипов сын Сурановских, пятидесят лет; жена ево Соломия, со-
рока трех лет; у них дети: Иван, дватцати лет; Осип, пятнатцати лет; дочь Ирина, десяти лет; Агафья, 
шти лет.

Во дворе просфирня Ульяна Кондратьева дочь, штидесят трех лет; у нее невеска Парасковья, 
тритцати пяти лет; у Парасковьи дочь Анна, семи лет.

Во дворе трапезник Григорей Алексеев сын Евсивьевых, тритцати пяти лет; жена ево Стефа-
нида, дватцати осми лет; у них дети: Никифор, осми лет; Сергий, четырех лет. //

(Л. 82 об.) Деревня Борисовская
Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Родионовых, пятидесят девяти лет; жена ево Офи-

мья, шестидесять лет; дочь ево Офимья, дву лет; у него ж на подворье Сава Корнилов сын Магилев, 
пятидесят девяти лет; жена ево Ульяна, сорока лет; у них сын Лаврентей, шти лет.

Деревня Лукинская, Сосновская тож
Во дворе крестьянин Афонасей Тимофиев сын Голоушкин, тритцати пяти лет; жена ево Дарья, 

дватцати пяти лет; у них дети: Варвара, пяти лет; Марья, трех лет.
Деревня Ивановская
Во дворе крестьянин Тимофей Григорьев сын Малцов, сорока лет; жена ево Елена, сорока дву 

лет; у них сын Стефан, двенатцати лет.
Деревня Ивановская другая
Во дворе крестьянин Ларион Никонов сын Чюклиных, сорока лет; жена ево Маремьяна, трит-

цати лет; у него дети: Марина, трех лет; Ирина, дву лет. //
(Л. 83) Деревня Онисимовская
Во дворе крестьянин Евдоким Силин сын Ивакин, сорока четырех лет; жена ево Ульяна, трит-

цати лет; у них дети: Иван, осмьнатцати лет; Ярафий, двенатцати лет; дочь Ирина, дву лет.
Деревня Голяринова, Курчим тож
Во дворе крестьянин Стефан Алексиев сын Евсиевых, сорока девяти лет; жена ево Матрона, 

тритцати лет; у них дети: Алексий, десяти лет; Михайло, семи лет; дочь Соломия, четырнатцати лет.
Деревня Мартыновская
Во дворе крестьянин Корнило Федоров сын Плакидин, дватцати семи лет; жена ево Матрона, 

дватцати пяти лет; у него ж братья: Дмитрей, дватцати четырех лет; Афонасей, двенатцати лет.
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Деревня Голяринова
Во дворе крестьянин Иван Ильин сын Тарасовых, сорока пяти лет; жена ево Стефанида, трит-

цати пяти лет; у них дети: Данило, тринатцати лет; дочь Марья, пятнатцати лет; невестка ево Васи-
лиса, тритцати пяти лет; у нее сын Матвий, семи лет. //

(Л. 83 об.) Во дворе крестьянин Тихон Степанов сын Тарасов, трицати пяти лет; жена ево 
Матрона, тритцати лет; у него сын Иван, шти лет; у него ж брат Федор, дватцати пяти лет; у него ж 
на подворье Матрона Данилова дочь, а Степановская жена Тарасовых, штидесят осми лет; Агафья 
Кирилова дочь, четырнатцати лет; Федосья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Есюнин, штидесят пяти лет; жена ево Маремьяна, 
пятидесят лет; дочь ево Матрона, тринатцати лет; у него ж брат родной Сава, пятидесят пяти лет; 
у Савы жена Офимья, пятидесят лет; у них дети: Петр, осмнатцати лет; Иван, четырнатцати лет.

Во дворе вдова Агрипина Аникиева дочь, а Ларионовская жена Волкова, пятидесят лет; дочь 
ея Настасья, пятнатцати лет; у нее свекор Потап, осмидесят лет; у нее ж деверь Алексий, сорока лет; 
жена ево Ирина, тритцати лет; дочь ево Марфа, десяти лет.

Деревня Шатрово
Во дворе крестьянин Василей Осипов сын Гулиных, пятидесят дву лет; жена ево Марья, со-

рока лет; бездетен. //
(Л. 84) Во дворе крестьянин Григорей Алексиев сын Пылайкин, сорока пяти лет; жена ево 

Ирина, тритцати дву лет; бездетны.
Во дворе бобыль Яков Андриев сын Викторовых, пятидесят шти лет; жена ево Ульяна, сорока 

осми лет; бездетен.
Во дворе бобыль Иван Кункин, штидесят семи лет; жена ево Дарья, пятидесят пяти лет; без-

детны.
И всего в погосте Вожам церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  

десять; женска –  четырнатцать человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих пятнатцать дво-
ров. Людей в них: мужеска полу –  тритцать два; женска –  тритцать три человека.

Дворы пустые деревни Борисовы
Двор пуст Семена Романова сына Парфеновых, перешел в Ленскую волость з женою 

и з детми.
Двор пуст Якова Павлова сына Родионова, взят в работу в Санкт Питербурх; бездетен. //
(Л. 84 об.) Двор пуст Дмитрея Гаврилова сына Галина, умре и з женою; бездетен.
Деревня Лукинская
Двор пуст вдовы Матрона Яковлевской жены Мулоскиных, умре; бездетна.
Деревня Софроновская
Двор пуст Никиты Иванова сына Пылайкина, умре; а сын ево взят в салдаты.
Двор пуст Петра Тарасовых, помер; бездетен.
Деревня Ивановская
Двор пуст Григорья Иванова сына Отрехнина, живет на Вожаме в церковных дьячках.
Двор пуст Григорья Малцова, помер и з женою; бездетен.
Двор пуст Антипы Малцова, съехал в Сибирь з женою и з детми.
Деревня Анисимовская
Двор пуст Лаврентья Жданова, перешел в Туглимскую волость з женою и з детми.
Деревня Голяниново
Двор пуст Артемья Есюниных, умре з женою и з детми. //
(Л. 85)
Деревня Мартынова
Двор пуст Павла Иевлевых, сшел в Сибирь; а жена ево умре.
Двор пуст Тимофея Василисиных, умре; сын ево Иван сшел в Сибирь.
Двор пуст Володимера Яковлева сына Шалаева, умре и з женою; бездетен.
Двор пуст Стефана Шалаева, умре и з женою; сын ево Иван сшел в Сибирь.
Двор пуст Савы Романова сына Парфеновых, взят в работу в Санкт Питербурх; жена ево умре.
Двор пуст Никиты Емельянова сына Жуковых, умре и з женою; детей у него не было.
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Двор пуст Дениса Андреева сына Викторовых, умре; а племянник ево взят в работу в Санкт 
Питербурх.

На погосте ж
Двор пуст Вологогоцкого архиерея на приезд детем боярским. //
(Л. 85 об.) И всего пустых девятнатцать дворов.
А по скаске той волости земского целовалника Евдокима Ивакина, которые вышеявленные 

пустые дворы и тех де дворов люди з женами и з детми померли, а иные сошли в Сибирь и вышли 
во иные волости, а иные взяты в Санкт Питербурх в работу.

Скрепы: Лл. 82–85 об. (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим –  перепис-
ным –  книгам целовальник Евдоким –  Ивакин –  (Л. 85 об.) руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) мь –  ти –  но –  вь –. //
(Л. 86) Лист порозжей. //
(Л. 87) Лист порозжей. //
(Л. 88) Погост Цылиб
Во дворе священник Максим Васильев, сорока дву лет; жена ево Анна, сорока одного лета; 

бездетны; у него ж брат церковной дьячок Дмитрей, тритцати пяти лет; жена ево Акилина, тритцати 
пяти лет; у них сын Иван, трех лет.

Во дворе пономарь Григорей Семенов сын Кузнецов, сорока лет; жена ево Матрона, сорока 
лет; у них сын Аврам, десяти лет.

Во дворе просфирня Ульяна Трофимова дочь, семидесят лет; бездетна.
Во дворе трапезник Федор Гаврилов сын Неверовых, пятидесят дву лет; жена ево Анна, соро-

ка дву лет; у них дочь Варвара, двенатцати лет.
Во дворе крестьянин Петр Афонасьев сын Осколков, сорока пяти лет; у него брат родной Иван, 

тритцати четырех // (Л. 88 об.) лет; у Ивана жена Матрона, дватцати пяти лет; у них дети: Василей, 
девяти лет; Овдотья, четырех лет; Алексий, трех лет; у него ж работники: Иван Петров, дватцати 
лет; жена ево Соломия, восмнатцати лет; у него ж сын Василей, года; Афонасей Яковлев, дватцати 
трех лет; Петр Иванов сын Ческидов, сорока семи лет; жена ево Ульяна, тритцати трех лет; у них 
сын Мартын, семнатцати лет; Осип Ческидов же, пятидесят лет; жена ево Стефанида, дватцати трех 
лет; у них дочь Афанасия, полутора года.

Деревня Дорофиевская
Во дворе крестьянин Елизарей Федотов сын Осколков, штидесят одного лета; жена ево Мар-

фа, пятидесят лет; у него ж дети: Александра, дватцати пяти лет; Андрей, семнатцати лет; Иван, де-
сяти лет; Евдокия, пятнатцати лет; у него ж живут для деревенской работы: Яков Марков, дватцати 
пяти лет; жена ево Марфа, дватцати четырех лет; Зотий Дорофиев сын Охизин, дватцати лет; жена 
ево Овдотья, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Григорей Конанов сын Осколков, пятидесят дву лет; жена ево Ульяна, 
тритцати лет; у него дети: Петр, дватцати пяти лет; Иван, дватцати дву лет; Федор, дватцати одного 
лета; Иван, пятнатцати // (Л. 89) лет; Лука, двенатцати лет; Амос, девяти лет; Симон, четырех лет; 
дочь Матрона, осми лет; у него ж племянник Василей Иванов сын Осколков, пятидесят одного лета; 
жена ево Мавра, сорока семи лет; у них дети: Иван, дватцати пяти лет; Стефан, дватцати дву лет; 
Никифор, пятнатцати лет; Кирило, девяти лет; дочь Татьяна, шти лет; у Григорья ж мати Дарья, 
семидесят четырех лет; у Василья мати Парасковья, семидесят дву лет; у него ж для работы живет 
Иван Петров, семидесят лет.

Во дворе крестьянин Петр Андриев сын Осколков, штидесят четырех лет; жена ево Настасья, 
пятидесят лет; у них дети: Никита, пятнатцати лет; дочь Марья, девяти лет.

Во дворе крестьянин Тихон Федотов сын Осколков, пятидесят трех лет; жена ево Ульяна, со-
рока осми лет; у него дети: Семен, дватцати лет; Федот, пятнатцати лет; Андрей, десяти лет.

Деревня Сураново
Во дворе крестьянин Афонасей Михайлов сын Суранов, сорока дву лет; жена ево Макорина, 

тритцати лет; бездетны. //
(Л. 89 об.) Во дворе половник Григорья Конанова сына Осколкова Василей Иванов сын Киба-

лин, дватцати пяти лет; жена ево Парасковья, дватцати трех лет; у него ж мати Ксения, штидесят лет.
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Деревня Сакулинская
Во дворе крестьянин Яков Иванов сын Суранов, штидесят лет; жена ево Овдотья, пятидесят 

лет; у них дети: Федор, тринатцати лет; дочь Анна, осмнатцати лет; Дарья, пятнатцати лет; Ирина, 
четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Карпов сын Зуев, семидесят лет; жена ево Лукирья, сорока пяти 
лет; у него ж племянник Никифор Афонасьев, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Володимер Павлов сын Кузнецов, сорока пяти лет; жена ево Федосья, со-
рока лет; у них сын Михайло, дватцати лет; у него ж, Володимера, мати Ирина, пятидесят осми лет.

Деревня Рязановская
Во дворе половник Елизарья Осколкова Архип Осипов сын Кибалин, сорока осми лет; жена 

ево Меланья, сорока // (Л. 90) лет; у них дети: Михайло, тритцати лет; дочь Матрона, пятнатцати лет; 
у Михаила жена Акилина, дватцати пяти лет; у них дети: Василей, трех лет; дочь Агафья, пяти лет.

Во дворе половник Тихона Осколкова Ксенефонт Никитин сын Черепанов, дватцати пяти лет; 
жена ево Федора, дватцати дву лет; бездетны.

Деревня Сурановская
Во дворе крестьянин Прохор Федоров сын Попов, сорока лет; жена ево Ирина, дватцати пяти 

лет; у них дети: Иван, года; Татьяна, осми лет.
Деревня Вегово
Во дворе половник Григорья Осколкова Иван Федоров сын Филатовых, семидесят лет; жена 

ево Матрона, штидесят осми лет; у них сын Конан, тритцати лет; у Конана жена Овдотья, дватцати 
пяти лет; у них дети: Парасковья, шти лет; Агрипина, четырех лет.

Во дворе половник ево ж Григорья Осколкова Козма Иванов сын Шенин, сорока пяти лет; 
жена ево Марфа, тритцати девяти лет; у них дети: Сава, двенатцати лет; // (Л. 90 об.) дочь Дарья, 
семи лет; Татьяна, пяти лет.

Двор церковной деревни, пашут наездом того погосту священник с причетники.
Во дворе крестьянин Иван Ульянов сын Сурановских, осмидесят семи лет; жена ево Стефани-

да, штидесят девяти лет; у них дети: Борис, пятнатцати лет; Глеб, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Гаврило Емельянов сын Захаров, пятидесят лет; жена ево Настасья, 

тритцати лет; бездетны.
Деревня Дегильник
Во дворе крестьянин Дмитрей Григорьев сын Антипин, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока 

лет; у них дети: дочь Анна, четырех лет; Афонасия, дву лет.
Деревня Речка
Во дворе крестьянин Михайло Романов сын Щелканов, осмидесят шти лет; у него сын Сила, 

пятидесят лет; у Силы жена Устинья, пятидесят лет; у него дети: Иван, пятнатцати лет; дочь Кате-
рина, десяти лет. //

(Л. 91) Во дворе крестьянин Парфен Конанов сын Оброниных, тритцати трех лет; жена ево 
Федосья, тритцати лет; у них сын Никифор, дву лет.

Во дворе крестьянин Родион Семенов сын Селивановых, сорока лет; жена ево Марья, сорока 
лет; у них сын Иван, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Макар Омельянов сын Захаров, штидесят лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; у них дети: Григорей, тринатцати лет; Федора, семи лет.

Во дворе крестьянин Киприян Степанов сын Ладшиных, семидесят лет; жена ево Овдотья, 
штидесят лет; у них дети: Елфим, сорока дву лет; Василей, сорока лет; у Елфима жена Февронья, 
тритцати лет; у него дети: Ананья, шти месяцов; дочь Парасковья, дву лет; у Василья жена Ульяна, 
тритцати пяти лет; у них дети: Герасим, трех лет; Петр, дватцати лет; Роман, пятнатцати лет; Мер-
курей, осми лет; дочь Марья, года; у него ж невестка Настасья Тимофеевская жена, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Онтонов сын Левачев, штидесят пяти лет; жена ево Лукирья, пяти-
десят лет; бездетны. //

(Л. 91 об.) Деревня Ездоково
Во дворе крестьянин Никита Антонов сын Власов, штидесят пяти лет; жена ево Матрона, 

штидесят лет; дети ево: Андрей, сорока лет; Евдокия, дватцати лет.



70

Во дворе крестьянин Данило Романов сын Щелканов, штидесят пяти лет; жена ево Наталья, 
сорока трех лет; бездетны; у него ж половник Михайло Евдокимов сын Микулин, дватцати осми 
лет; жена ево Анна, дватцати дву лет.

Деревня Жуковка
Во дворе крестьянин Иван Нефедов сын Селиванов, семидесят пяти лет; жена ево Ирина, со-

рока пяти лет; у них дети: Алексий, сорока трех лет; Григорей, тритцати девяти лет; у Алексия жена 
Ульяна, сорока лет; у них сын Федор, десяти лет; у Григорья жена Домна, тритцати дву лет.

И всего в погосте Цылибе церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска 
полу –  шесть; женска –  шесть человек. Да крестьянских и половничьих дватцать семь дворов. Лю-
дей в них: мужеска полу –  восмьдесят три; женска –  семьдесят человек. //

(Л. 92)
Пустые дворы
Двор пуст Павла Исаковых, умре з женою и з детми.
Деревня Сакулина
Двор пуст Михайла Иванова сына Суранова, сшел в Сибирь з женою; сын взят в салдаты.
Двор пуст церковной. В нем жил половник Козма Блохин, умре з женою и з детми.
Двор пуст Павла Грызихиных, умре з женою и з детми.
И всего пустых четыре двора.
А по скаске той волости земского целовальника Парфена Обронина, которые вышеписанные 

пустые дворы, и тех де дворов люди померли з женами и з детми; иные взяты в салдаты; а иные 
сошли в Сибирь.

Скрепы: Лл. 88–92 (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим переписным кни-
гам –  вместо земского целовальника –  Парфена Обронина –  велением ево еренчанин –  (Л. 91 об.) 
Василей Матвиев сын Попов –  руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мь –  ти –  нов //
(Л. 92 об.) Страница порозжая.
(Л. 93) Лист порозжей.
(Л. 94) Лист порозжей.
(Л. 95) Лист порозжей.
(Л. 96) Погост Туглим
Во дворе священник Иван Леонтьев, сорока седми лет; жена ево Матрона, пятидесяти лет; 

дети ево: Иван, семнатцати лет; Алексей, тринатцати лет; Анна, девяти лет; у него ж брат сродной 
Конан Осипов сын Попов, тритцати лет; жена ево Евдокия, дватцати пяти лет; у него ж мати Епис-
тимья, штидесяти лет.

Во дворе дьячек Стефан Никитин сын Пономарев, дватцати лет; жена ево Наталья, девятнат-
цати лет; у них дочь Анна, полугода; у него отец Никита, пятидесяти лет; жена ево Лукирья, пяти-
десяти трех лет.

Во дворе пономарь Василей Никитин сын Пономарев, дватцати четырех лет; жена ево Агафья, 
дватцати лет; у них дочь Катерина, седми лет.

Во дворе просфирня Ирина Родионова дочь, седмидесяти лет; бездетна.
Во дворе трапезник Ларион Афонасьев сын Преснецов, седмидесяти пяти лет; жена ево Мар-

фа, пятидесяти шти лет; бездетны. //
(Л. 96 об.)
На погосте ж
Во дворе крестьянин Володимер Федоров сын Попов, сорока шти лет; жена ево Александра, 

сорока дву лет; у них сын Иван, четырех лет; дочь Матрона, двенатцати лет; у него ж на подворье 
Акилина Григорьева дочь, тритцати лет.

Во дворе Сойгинского монастыря вкладчик Калина Афонасьев сын Кашин, пятидесяти лет; 
жена ево Афанасия, сорока шти лет; дочь ево Марья, двенатцати лет.

Деревня На усть истока
Во дворе крестьянин Иван Евсивьев сын Пономарев, пятидесяти лет; жена ево Марфа, сорока 

девяти лет; у них дети: Иван, тринатцати лет; дочь Федосья, пятнатцати лет; у него ж на подворье 
нищая вдова Гликерия Потаповская жена Полкова, седмидесяти лет.
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Деревня Березник
Во дворе крестьянин Макар Стефанов сын Лапшин, штидесяти пяти лет; жена ево Анна, сед-

мидесяти лет; у них дети: Григорей, дватцати лет; Максим, // (Л. 97) пятнатцати лет; у Григорья жена 
Настасья, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Андрей Григорьев сын Ивановых, пятидесяти пяти лет; жена ево Мат-
рона, пятидесяти четырех лет; у них дети: Василей, шеснатцати лет; другой Василей, шти лет; дочь 
Катерина, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Осип Григорьев сын Ивановых, тритцати лет; жена ево Матрона, дватца-
ти пяти лет; у них дети: Петр, седми лет; дочь Евлампия (в тексте –  «Емлампия». –  М.М.), двенат-
цати лет.

Во дворе крестьянин Максим Матвиев сын Ивановых, штидесяти трех лет; жена ево Ульяна, 
пятидесяти лет; у них сын Василей, пятнатцати лет; у Василья жена Матрона, пятнатцати лет.

Деревня Перейма
Во дворе крестьянин Иван Фадиев сын Попов, штидесяти лет, бездетен.
Во дворе крестьянин Никита Иванов сын Попов, дватцати пяти лет; жена ево Меланья, дват-

цати пяти лет; // (Л. 97 об.) у него сын Федор, четырех лет.
Деревня За курьею
Во дворе половник Володимера Попова Илья Фадиев сын Сидоров, штидесяти пяти лет; жена 

ево Оксинья, сорока лет; у них дети: Федул, пятнатцати лет; дочь Татьяна, двенатцати лет.
Деревня Шаровицы
Во дворе крестьянин Петр Никифоров сын Попов, тритцати лет; жена ево Соломия, дватцати 

седми лет; у него ж мати Васса, пятидесяти лет; сестра ево Евфимия, десяти лет.
Во дворе половник ево ж Петра Попова Сергий Харитонов сын Степановых (возраст не ука-

зан. –  М.М.); у него мати Пелагия, пятидесяти лет.
Во дворе крестьянин Марко Григорьев сын Бутин, сорока седми лет; жена ево Матрона, 

тритцати лет; у него дети: Афанасей, пяти лет; дочь Татьяна, трех лет; у него ж в доме половник 
Никита // (Л. 98) Федосиев сын, тритцати лет; жена ево Овдотья, дватцати трех лет; у них дочь 
Дарья, пяти лет.

Во дворе половник церковной деревни Семен Михайлов сын Петухов, пятидесяти дву лет; 
жена ево Дарья, сорока лет.

Во дворе бобыль Петр Огафонов сын Галуха, седмидесяти лет; жена ево Ирина, штидесяти 
лет; у них дети: Василей, тритцати лет; дочь Овдотья, дватцати лет.

Во дворе церковной деревни половник Лаврентей Яковлев сын Паршин, штидесяти лет; жена 
ево Агрипина, сорока лет; у них дети: Иван, девяти лет; Федор, трех лет; дочь Меланья, пятнатцати 
лет; у них же на подворье Фекла Леонтьевская жена Шаманова, сорока лет.

Во дворе крестьянин Перфирей Никитин сын Сычев, тритцати трех лет; жена ево Акилина, 
дватцати пяти лет; у него дочь Фекла, пяти лет; у него ж брат родной Антон, дватцати осми лет; жена 
ево Марфа, дватцати пяти лет; у него ж дочь Анисия, года; у них же сестра Акилина, десяти лет. //

(Л. 98 об.) Во дворе крестьянин Андрей Осипов сын Попов, тритцати лет; жена ево Федосья, 
дватцати пяти лет; у них дети: Иван, седми лет; дочь Анисия, полугода; у него ж мати Ирина, шти-
десяти лет.

Деревня Прилук
Во дворе половник Петра Попова Иуда Дементьев сын Корелин, дватцати пяти лет; у него 

брат родной Иван, четырнатцати лет; у них сестра Елисавет, дватцати пяти лет.
Во дворе крестьянин Симон Леонтьев сын Ушаков, тритцати лет; жена ево Улита, дватцати 

пяти лет; брат ево Дмитрей, пятнатцати лет.
Деревня Боровская
Во дворе крестьянин Иван Прокопьев сын Гладышев, тритцати пяти лет; жена ево Парасковья, 

тритцати лет; у них дети: Василей, двенатцати лет; Иван, седми лет; у него ж мати София, седмиде-
сяти лет. //

(Л. 99) Во дворе крестьянин Дмитрей Сергиев сын Титов, пятнатцати лет; мати ево Анна, пя-
тидесяти лет; сестра ево Марфа, четырнатцати лет.
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Во дворе крестьянин Венедикт Ульянов сын Титов, пятидесяти лет; жена ево Настасья, сорока 
лет; у него ж теща Маремьяна, седмидесяти дву лет.

Во дворе крестьянин Иван Степанов сын Гладышев, седмидесяти лет; жена ево Марина, шти-
десяти лет; у них дети: Мокий, дватцати дву лет; Кирило, одиннатцати лет; дочь Офимья, двенатца-
ти лет; у Мокия жена Офимья, дватцати лет.

И всего в погосте Туглиме церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска 
полу –  восмь; женска –  одиннатцать человек. Да крестьянских и бобыльских, и половничьих 
дватцать четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  сорок семь; женска –  пятьдесят два че-
ловека. //

(Л. 99 об.) В Туглиме ж пустые дворы
Двор пуст вдовы Елисавети Григорьевы дочери, а Ивановской жены Созыкина, умре; детей 

не осталось.
Двор пуст Тимофея Марьина, помер з женою; детей у него не осталось.
Двор пуст Епифана Симонова, умре з женою; а детей у него не осталось.
Двор пуст Семена Тихонова, умре и з женою; бездетен.
Двор пуст Ивана Никитина сына Бурды, умре и з женою; детей у него не осталось.
Двор пуст Петра Огафонова сына Менщикова, сшел в Сибирь и з женою; бездетен.
Двор пуст Леонтья Епифанова сына Медведкова, умре и з женою; а сын ево Иван взят в рабо-

ту в Санкт Питербурх.
Двор пуст Ивана Гладышева, перешел в ыной двор.
И всего пустых восмь дворов. //
(Л. 100) А по скаске той волости земского целовальника Макара Лапшина, которые вышепи-

санные дворы пустые, и тех дворов люди померли з женами и з детми; а иные сошли в Сибирские 
городы, и взяты в Санкт Питербурх в работу, а у иных детей не было.

Скрепы: Лл. 96–100 (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим переписным –  
книгам вместо –  Туглимского земского –  целовальника Макара Лапшина –  по его велению еренча-
нин Сава Петров сын Орлов руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мь –  ти –  нов //
(Л. 100 об.) Страница порозжая.
(Л. 101) Лист порозжей.
(Л. 102) Лист порозжей.
(Л. 103) Лист порозжей.
(Л. 104) Погост Ошлапеи
Во дворе священник Иван Михайлов, пятидесяти пяти лет; жена ево Акилина, сорока лет; 

у них сын Григорей, тритцати одного лета; жена ево Ульяна, дватцати дву лет.
Во дворе дьячек Федор Борисов сын Попов, сорока лет; жена ево Татьяна, тритцати пяти лет; 

у них сын Прокопей, четырнатцати лет; у него ж на подворье трапезник Елисей Иванов сын Дроч-
ков; осмидесять дву лет; жена ево Фекла, пятидесяти лет; дочь ево Евдокия, девяти лет.

Во дворе пономарь Артемей Дмитриев сын Кобылкин, пятидесяти четырех лет; жена ево Фе-
досья, сорока пяти лет; у них дочь Наталья, дватцати лет.

Во дворе просвирня Улита Аверкиева (в тексте –  «Арверкиева». –  М.М.) дочь, штидесяти 
пяти лет; бездетна.

Да на погосте ж
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Торков, тритцати пяти лет; жена ево Овдотья, // (Л. 104 

об.) дватцати лет; у них сын Иван, семи лет; у него ж мати Матрона, осмидесяти лет.
Во дворе крестьянин Ефрем Андриев сын Архиповых, пятидесяти осми лет; жена ево Федора, 

сорока дву лет; дочь ево Татьяна, тритцати лет; у него ж мати Федосья, семидесяти пяти лет.
Во дворе вдова Меланья Сергиева дочь Безопишина, штидесяти лет; у нее сын Василей, трит-

цати лет; Михайло, дватцати пяти лет.
Деревня Луговская
Во дворе половник Кондрат Меркурьев сын Леонтьевых (в тексте –  «Леоньевых». –  М.М.), 

дватцати дву лет; жена ево Марья, дватцати пяти лет; у него ж брат родной Стефан, дватцати лет; 



73

у него ж бабушка Василиса, осмидесяти пяти лет; Трофим Семенов, сорока лет; жена ево Еписти-
мия, сорока трех лет; у них сын Лука, дву лет.

Деревня Слопешник
Во дворе крестьянин Иван Петров сын Червинских, // (Л. 105) семидесяти лет; у него дети: 

Елизар, сорока лет; Никита, тритцати лет; у Елизара жена Маремьяна, тритцати пяти лет; дочь ево 
Анна, дву лет.

Во дворе крестьянин Семен Огафонов сын Делимов, семидесяти лет; жена ево Домна, пяти-
десяти лет; у них же на подворье Марья Самсоновская жена, семидесяти лет; Улита Федосиевская 
жена Кобылкина, штидесяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Сергиев сын Малышев, штидесяти лет; жена ево Василиса, шти-
десяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Кобычев, пятидесяти трех лет; жена ево Агафья, 
пятидесяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Михаилов сын Кобычев, сорока пяти лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; у него сын Спиридон, десяти лет.

Во дворе крестьянин Харитон Артемьев сын Кобылкин, тритцати лет; жена ево Меланья, // 
(Л. 105 об.) дватцати пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Михий Исаков сын Лысков, дватцати пяти лет; жена ево Пелагия, дват-
цати четырех лет, бездетны.

Во дворе крестьянин Стефан Ульянов сын Паршин, сорока шти лет; жена ево Федосья, дват-
цати пяти лет; мати ево Настасья, девяноста лет.

Во дворе вдова Акилина Яковлевская жена Кобылкина, штидесяти лет; бездетна.
Деревня Заречье
Во дворе крестьянин Григорей Родионов сын Кобылкин, штидесяти четырех лет; жена ево 

Агрипина, пятидесяти пяти лет; у них дочь Февронья, двенатцати лет; у него ж племянник Малахий, 
сорока лет; жена ево Татьяна, тритцати пяти лет; у них дочь Анна, семи лет.

Во дворе крестьянин Микула Ильин сын Парыгин, штидесяти одного лета; жена ево // (Л. 106) 
Анна, штидесяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Андрий Никифоров сын Саранов, тритцати пяти лет; жена ево Татьяна, 
тритцати дву лет; у него дети: Яков, пяти лет; дочь Настасья, годовая.

Во дворе крестьянин Антон Родионов сын Кобылкин, штидесяти лет; жена ево Марья, трит-
цати пяти лет; у них дети: Лаврентей, тринатцати лет; дочь Домна, дву лет.

Во дворе бобыль Григорей Прокопьев сын Качиных, пятидесяти лет; бездетен; у него ж 
на подворье свойственница салдатская жена Ирина Дмитриева, дватцати пяти лет.

Деревня Боровская
Во дворе крестьянин Сава Федоров сын Кожевников, штидесяти лет; жена ево Фекла, тритца-

ти пяти лет; у них дети: Захар, пяти лет; дочь Харитина, трех лет.
Во дворе крестьянин Никита Васильев сын Есюнин, штидесяти лет; жена ево Ирина, семи // 

(Л. 106 об.) десяти лет; у него сын Григорей, тритцати лет; жена Овдотья, тритцати лет; у них сын 
Аврам, полутора года.

Во дворе крестьянин Прохор Панфилов сын Пономарев, сорока трех лет; жена ево Марфа, 
тритцати пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Федоров сын Кожевников, сорока трех лет; жена ево Ксения, трит-
цати трех лет; у них дочь Стефанида, шти лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Исаков сын Лысков, сорока лет; жена ево Марья, тритцати лет; 
у них дочь Татьяна, четырех лет.

Во дворе крестьянин Михей Исаков сын Лысков, дватцати лет; жена ево Пелагия, девятнатца-
ти лет; бездетны.

Деревня Чаща
Во дворе крестьянин Давыд Иванов сын Левачев, штидесяти пяти лет; жена ево Ирина, семи-

десяти лет; бездетны. //
(Л. 107)
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Деревня Загарье
Во дворе крестьянин Федор Ермолин сын Латушев, осмидесяти дву лет; жена ево Ульяна, 

пятидесяти лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Прохор Ермолин сын Кобылин, штидесяти дву лет; жена ево Евфроси-

ния, штидесяти лет; у них сын Тимофей, дватцати лет; дочь Овдотья, дватцати пяти лет.
Во дворе бобыль Осип Феодулов сын Латушев, пятидесяти лет; жена ево Дарья, сорока лет; 

у них сын Яков, шти лет.
Во дворе крестьянин Аверкий Прокопьев сын Прошиных, тритцати лет; жена ево Евдокия, 

дватцати девяти лет; у них сын Лукиян, дву лет.
Во дворе крестьянин Терентей Игнатьев сын Баранов, сорока одного лета; жена ево Устинья, 

тритцати лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Родион Ярафиев сын Феодулов, пятидесяти трех лет; жена ево Агафья, // 

(Л. 107 об.) сорока лет; у них сын Нифонт, одинатцати лет.
Деревня Мыс
Во дворе крестьянин Артемей Екимов сын Екимовых, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 

девяти лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Козма Тимофиев сын Успаских, семидесяти лет; у него дети: Федор, со-

рока лет; Иван, тритцати пяти лет; у Федора жена Парасковья, тритцати пяти лет; дети ево: Никита, 
шти лет; Иван, годовой.

Во дворе крестьянин Яков Стефанов сын Борисовых, штидесяти лет; жена ево Марья, пятиде-
сяти лет; у них сын Никифор, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Семен Демидов сын Кобычев, пятидесяти лет; жена ево Парасковья, 
сорока девяти лет; у них сын Григорей, пятнатцати лет; у него ж на подворье Перфирей Салтанов, 
пятидесяти девяти лет; жена ево Ульяна, пятидесяти осми лет. //

(Л. 108) Во дворе крестьянин Никифор Федоров сын Выборов, семидесяти лет; жена ево Пес-
телинья, тритцати лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Емельян Демидов сын Кобычев, семидесяти лет; жена ево Катерина, 
пятидесяти лет; у них сын Петр, семьнатцати лет.

Деревня Вяжище
Во дворе крестьянин Петр Антонов сын Роднин, пятидесяти лет; жена ево Настасья, сорока 

пяти лет; у них сын Павел, шти лет; у него ж тетка Анна, семидесяти дву лет.
Деревня Горская
Во дворе половник Петра Афанасьева сына Осколкова Трифон Семенов сын Романовых, трит-

цати лет; у него брат Лев, осмнатцати лет; у Трифона жена Акилина, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Влас Осипов сын Софонов, девяноста лет; жена ево Овдотья, штидесяти 

лет; у него сын Павел, тритцати лет; у Павла жена Овдотья, дватцати // (Л. 108 об.) пяти лет; у них 
дочь Акилина, дву лет.

Во дворе крестьянин Зинов Глебов сын Борисовых, пятидесяти трех лет; жена ево Анисья, со-
рока лет; у них сын Галахтион, пятнатцати лет; у него ж мати Марья, штидесяти осми лет; у него ж 
племянник Ларион, дватцати лет; жена ево Ирина, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Давыдов сын Галашев, сорока шти лет; жена ево Анна, тритцати 
шти лет; у него ж сестра Улита, сорока лет.

Во дворе крестьянин Стефан Яковлев сын Жданов, сорока трех лет; жена ево Татьяна, тритца-
ти лет; у них сын Федор, осми лет.

Во дворе крестьянин Конан Васильев сын Баранов, штидесяти шти лет; жена ево Саломия, 
пятидесяти лет; у него сын Осип, дватцати дву лет. //

(Л. 109) Во дворе крестьянин Яков Козьмин сын Лузин, тритцати девяти лет; жена ево Ирина, 
тритцати лет; брат ево родной Стахий, четырьнатцати лет.

Во дворе крестьянин Григорей Глебов сын Борисов, пятидесяти шти лет; жена ево Анна, трит-
цати лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Тихон Осипов сын Пономаренков, пятидесяти пяти лет; жена ево Улья-
на, сорока шти лет; бездетны.



75

Во дворе вдова Овдотья Герасимовская жена Паршина, штидесяти лет; у нея сын Дмитрей, 
шти лет.

Во дворе крестьянин Иван Савин сын Чапалихин, штидесяти лет; жена ево Матрона, сорока 
лет; у него сын Сергий, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Петров сын Туркин, пятидесяти лет; жена ево Агафья, пятидесяти 
лет; у них сын Василей, полугоду.

Во дворе крестьянин Павел Лукиянов сын Лучевников, // (Л. 109 об.) пятидесяти пяти лет; 
жена ево Зиновья, тритцати трех лет; у них дочь Мавра, года.

Во дворе церковной деревни половник Исак Никитин сын Насоновых, сорока трех лет; жена 
ево Парасковья, сорока лет; у них дочь Ксения, пяти лет.

Во дворе половник Петра Афонасьева сына Осколкова з братьи Павел Иванов сын Харито-
новых, пятидесяти лет; жена ево Татьяна, сорока лет; у них сын Борис, шти лет; мати ево Пелагия, 
семидесяти лет.

Во дворе крестьянин Феофилакт Емельянов сын Захаров, штидесяти лет; жена ево Татьяна, 
сорока лет; у них сын Иван, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Осип Ларионов сын Жданов, штидесяти лет; жена ево Парасковья, пяти-
десяти лет; у него ж племянник Панкрат Васильев сын Жданов, сорока лет; жена ево Ирина, тритца-
ти пяти лет; у них сын Семен, тринатцати лет. //

(Л. 110) Во дворе крестьянин Лука Михайлов сын Медведков, штидесяти лет; у него сын Ни-
кита, шеснатцати лет; у него жена Соломия, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Яковлев сын Жданов, дватцати пяти лет; жена ево Овдотья, трит-
цати пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Осип Александров сын Иелской, сорока лет; жена ево Стефанида, трит-
цати лет; у него ж мати Мавра, семидесяти лет; у него ж братья: Михайло, тритцати девяти лет; 
Иван, тритцати пяти лет; у Михаила жена Устинья, тритцати четырех лет; сын Антон, четырнатцати 
лет; у Ивана жена Василиса, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Петр Фадиев сын Пономарев, штидесяти лет; у него сын Андрей, 
тритцати трех лет; жена ево Федосья, дватцати трех лет; у него дети: Иван, дву месяцов; Евдо-
кия, шти лет.

Во дворе бобыль Тимофей Екимов сын Шамшурин, тритцати лет; жена ево Федосья, // 
(Л. 110 об.) дватцати пяти лет; бездетны; у него ж на подворье свойственница Ирина Осипова жена 
Софоновых, сорока пяти лет; бездетна.

Во дворе крестьянин Семен Федоров сын Овчинников, сорока лет; жена ево Улита, тритцати 
пяти лет; у них дети: Петр, осмнатцати лет; дочь Анна, осми лет.

И всего в погосте Ошлапье церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска 
полу –  шесть; женска –  восмь человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, и половничьих 
шездесят один двор. Людей в них: мужеска полу –  сто семь; женска –  девяносто семь человек.

Во Ошлапье ж пустые дворы
Двор пуст Семена Иванова сына Быстрых, умре и з женою; детей не было.
Двор пуст вдовы Елены Фотеевы дочери // (Л. 111) Кошкиных, умре; а сын ее взят в салдаты.
Двор пуст Федора Елфимова сына Димушева, сшел в Сибирские городы з женою и з детми.
Двор пуст Семена Агафонова сына Демидовых, помер; а жены и детей не осталось.
Двор пуст Григорья Ларионова сына Софьиных, сшел в Сибирь; жена ево умре; бездетен.
Двор пуст вдовы Антониды Яковлевы дочери; умре; детей не осталось.
Двор пуст Никифера Логинова; сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Антона Страхова; умре; бездетен.
Двор пуст Федора Федорова сына Кожевниковых; сшел в Сибирь; жена ево умре. //
(Л. 111 об.) Двор пуст Матвия Хрисанфова сына Коркина, умре и з женою; детей не было.
Двор пуст Василья Петрова сына Кутилова, сшел в Сибирь; жена ево умре; детей не осталось.
Двор пуст Артемья Иванова сына Софьина, взят в салдаты; мати ево умре; детей у него 

не было.
Двор пуст Ивана Петрова сына Кобычева, взят в салдаты; а мати ево померла; детей не было.
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Двор пуст Емельяна Демидова Кобычева, поселился в новой двор.
Двор пуст Ивана Антонова Важенина, съехал в Сибирь и з женою; бездетен.
Деревня Вязище
Двор пуст Екима Тимофеева Лисицыных, сшел в Сибирские городы; жена ево умре; детей 

у них не было. //
(Л. 112) Двор пуст Сергия Самойловых, умре з женою и з детми.
Двор пуст Ивана Иванова Веселова, умре и з женою; сын ево Прокопий сшел в Сибирь.
Двор пуст Кирила Андреева, сшел в Сибирь; жены и детей не осталось.
Двор пуст Ивана Афонасьева сына Насонова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Семена Фроловых, съехал к Соли Вычегодской з женою и з детми.
Двор пуст Ивана Клементьева сына Софоновых, сшел в Сибирь, а жена ево умре.
Двор пуст Игнатья Васильева сына Лузина, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Михаила Кочерина, умре; бездетен.
Двор пуст Фоки Осипова сына Гребенщикова, умре з женою; бездетны. //
(Л. 112 об.) Двор пуст Лазаря Филатова сына Ефтюниных, съехал в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Тимофея Васильева сына Барановых, умре и з женою; сын ево Иван взят в салдаты.
Двор пуст Никифора Игнатьева сына Баранова, съехал в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Давыда Игнатьева сына Леушиных, взят в работу в Санкт Питербурх; жена ево 

умре; детей не осталось.
Двор пуст Афонасья Кирилова сына Кобылиных, умре з женою; дети ево сошли в Сибирь.
Двор пуст Антона Афонасьева сына Трениных, сшел в Сибирь з женою и з детьми.
И всего пустых тритцать один двор.
А по скаске той волости земского целовалника Михея Лыскова, которые выше // (Л. 113) пи-

санные пустые дворы и тех де дворов люди померли з женами и з детми, а иные сошли в Сибирь, 
а иные взяты в салдаты и в работу.

Скрепы: Лл. 104–113 (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим –  перепис-
ным –  книгам –  вместо –  земского –  целовальника –  Михея –  по его велению –  еренчанин Федор –  
Малахеевской руку приложил.

(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  
Не –  мь –  тинов //

(Л. 113 об.) Страница порозжая
(Л. 114) Лист порозжей
(Л. 115) Лист порозжей
(Л. 116) Погост Шеном
Во дворе священник Кондрат Игнатьев, сорока лет; жена ево Ульяна, сорока лет; у них сын 

Антон, семи лет; дочь Настасья, четырнатцати лет.
Во дворе дьячек Осип Григорьев сын Титов, дватцати лет; у него братья: Никита, двенатцати 

лет; Родион, трех лет; сестра Стефанида, четырнатцати лет; мати ево Матрона, сорока пяти лет; 
у него ж дядя Козма, сорока лет; жена ево Евпраксия, тритцати лет.

Во дворе пономарь Семен Игнатьев сын Ивин, пятидесяти лет; у него сын Семен, пятнатцати 
лет; жена ево Елисавет, дватцати лет.

Во дворе просвирня Парасковья Антонова дочь, штидесяти лет; бездетна.
Во дворе трапезник Андрей Вахромеев сын Вепрев, пятидесяти пяти лет; жена ево Ксения, 

сорока лет; у них сын Емельян, дватцати лет. //
(Л. 116 об.) На погосте ж:
Во дворе вдова бывшего священника Афанасья Лазарева жена Марья, пятидесяти лет; у нее 

дети: Иван, четырнатцати лет; Дарья, двенатцати лет; у нея ж на подворье Никита Захаров сын 
Ивин, пятидесяти шти лет; жена ево Парасковья, пятидесяти трех лет; сын ево Осип, дватцати пяти 
лет; жена ево Анна, дватцати лет.

Во дворе бобыль Карп Еремиев сын Бердников, сорока лет; жена ево Улита, тритцати лет; 
у них дочь Елисавефь, двенатцати лет.
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Деревня Палцова
Во дворе крестьянин Галахтион Никитин сын Палцов, пятидесяти лет; жена ево Епистимия, 

пятидесяти лет; у него ж невестка Анна, тритцати лет; у нее сын Михайло, двенатцати лет.
Деревня Булатовская
Во дворе крестьянин Федосий Афонасьев сын // (Л. 117) Булатов, семидесяти лет; жена ево Ев-

докия, семидесяти лет; у них сын Никита, тритцати дву лет; жена ево Офимья, тритцати лет; у них 
дочь Анна, дву лет; у него ж на подворье Наталья Васильева жена, семидесяти лет.

Деревня Палцова
Во дворе крестьянин Захар Иванов сын Кобычев, дватцати лет; у него мати Анна, сорока осми лет.
Деревня Рычкова
Во дворе крестьянин Борис Прокопьев сын Лошкин, сорока лет; жена ево Пестелинья, трит-

цати пяти лет; у них дети: Созон, полугоду; Овдотья, четырех лет.
Деревня Локшарева
Во дворе крестьянин Иван Маркелов сын Поздяков, штидесяти лет; у него сын Исак, сорока 

шти лет; жена ево Анна, сорока одного лета; у них сын Козма, десяти лет.
Во дворе крестьянин Петр Андриев сын // (Л. 117 об.) Иванов, тритцати лет; жена ево Евфро-

синья, тритцати лет; у них сын Родион, пяти лет.
Во дворе крестьянин Никифор Козмин сын Вереиных, семидесяти шти лет; жена ево Параско-

вья, штидесяти лет; у них дети: Конан, пятнатцати лет; Наталья, четырнатцати лет; Овдотья, семи лет.
Во дворе крестьянин Козма Филимонов сын Василисиных, сорока пяти лет; жена ево Евлам-

пия, сорока лет; у них сын Иев, трех лет.
Деревня Хрунинская
Во дворе крестьянин Федор Семенов сын Елезов, штидесяти лет; жена ево Офимья, штидеся-

ти лет; у них сын Федор, пяти лет.
Во дворе крестьянин Нестор Игнатьев сын Алябышев, штидесяти четырех лет; жена ево Сте-

фанида, пятидесяти лет; у них сын Еким, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Никифор Иванов сын Веселков, // (Л. 118) штидесяти лет; жена ево Вар-

вара, штидесяти дву лет; у них дочь Феврония, шеснатцати лет.
Деревня Березник
Во дворе крестьянин Лазарь Самсонов сын Рагозин, тритцати пяти лет; жена ево Офимья, 

тритцати четырех лет; у них сын Михайло, четырех лет.
Во дворе крестьянин Герасим Тимофеев сын Сурановых, сорока пяти лет; жена ево Пелагия, 

сорока лет; у них дети: Калина, четырех лет; Марья, дву лет.
Во дворе крестьянин Стефан Гаврилов сын Рагозин, пятидесяти лет; жена ево Меланья, соро-

ка девяти лет; у них дочь Зиновья, четырех лет; мати ево Антонида, осмидесяти лет.
Во дворе крестьянин Павел Андреев сын Кобычев, штидесяти лет; жена ево Матрона, пятиде-

сяти осми лет; у них сын Данило, десяти лет.
// (Л. 118 об.) Во дворе крестьянин Иван Сергиев сын Кобычев, сорока лет; жена ево Наталья, 

тритцати лет; у них дочь Офимья, шти лет.
Деревня Спиринская
Во дворе крестьянин Антон Тимофиев сын Залужских, пятидесяти дву лет; жена ево Елена, 

тритцати лет; у них дочь Елисавефь, дву лет.
Деревня Киселевская
Во дворе крестьянин Акинфей Аврамов сын Баранов, пятидесяти лет; жена ево Фекла, сорока 

лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Иван Анисимов сын Седунов, штидесяти лет; жена ево Агрипина, пяти-

десяти осми лет; бездетны.
Деревня Сивухинская
Во дворе крестьянин Леонтей Мосеев сын Дозморовых, штидесяти трех лет; жена ево Матро-

на, штидесяти лет; бездетны.
// (Л. 119) Во дворе крестьянин Федор Кондратьев сын Прилуцких, штидесяти лет; жена ево 

Анна, пятидесяти осми лет; у них сын Никита, семи лет.
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Деревня Лопатино
Во дворе крестьянин Ларион Иванов сын Павловых, пятидесяти пяти лет; жена ево Еписти-

мия, пятидесяти лет; у них дети: Сергий, осмнатцати лет; Ефрем, десяти лет.
Во дворе крестьянин Никифор Кондратьев сын Прилуцких, штидесяти пяти лет; жена ево 

Евлампия, штидесяти лет; у них дети: Сава, десяти лет; Иван, девяти лет.
Деревня Томиловых
Во дворе крестьянин Иван Потапов сын Залужских, пятидесяти лет; жена ево Федора, сорока 

дву лет; у них дети: Козма, четырех лет; Иван, дву лет.
Деревня Куимовых
Во дворе вдова Парасковья Петровская жена // (Л. 119 об.) Куимовых, сорока шти лет; у нее 

невестка Ирина Ивановская жена, пятидесяти осми лет.
Деревня Седуновых
Во дворе крестьянин Василей Прокопьев сын Седунов, пятидесяти пяти лет; жена ево Овдо-

тья, пятидесяти четырех лет; у них (слова «у них» вписаны в промежуток между словами «лет» 
и «дочь». –  М.М.) дочь Феврония, шти лет.

Деревня Ферапонтовская
Во дворе крестьянин Козма Никитин сын Безсоновых, сорока лет; жена ево Матрона, тритца-

ти лет; у них дочь Пелагия, трех лет.
Деревня Таратинская
Во дворе крестьянин Никон Васильев сын Барановых, пятидесяти лет; жена ево Ксения, сорока 

лет; у них дочь Ульяна, дву лет; у него ж на подворье Матрона Аврамова дочь, сорока лет; бездетна.
Деревня Карповых
Во дворе вдова Пестелинья Вахромеева дочь, // (Л. 120) а Кириловская жена Карповых, сорока 

пяти лет; сын ея Петр, пятнатцати лет.
Деревня Алексиевская
Во дворе крестьянин Иван Малахиев сын Рыбин, пятидесяти лет; жена ево Офимья, пятиде-

сяти лет; у них сын Семен, двенатцати лет.
Деревня Карповых
Во дворе крестьянин Савастиян Игнатьев сын Прилуцких, сорока лет; жена ево Пелагия, трит-

цати лет; у них дочь Устинья, трех лет.
Деревня Гулынинская
Во дворе крестьянин Еремей Потапов сын Залужских, сорока лет; жена ево Федосья, тритца-

ти шти лет; у них сын Лаврентей, пяти лет; у него ж невестка Маремьяна Еремиева брата его жена, 
сорока лет; у нее сын Матфей, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Июда Артемьев сын Иелских, сорока пяти лет; жена ево Анна, сорока // 
(Л. 120 об.) лет; у них дети: Андрей, девяти лет; Пелагия, полугода.

Деревня Фомина
Во дворе крестьянин Михайло Конанов сын Иелских, сорока лет; жена ево Киликия, сорока 

лет; у них дочь Марья, шти лет.
Во дворе крестьянин Иван Афонасьев сын Ивин, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати пяти 

лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Леонтей Осипов сын Тентюков, пятидесяти лет; жена ево Стефанида, 

пятидесяти лет; у них дети: Иван, четырех лет; Стефанида, дву лет.
Деревня Голяшевская
Во дворе крестьянин Артемей Михайлов сын Софьин, тритцати пяти лет; жена ево Наталья, 

тритцати лет; у них дети: Иван, году; Пелагия, пяти лет.
Во дворе крестьянин Козма Семенов сын Моденов, // (Л. 121) девятнатцати лет; жена ево 

Анна, дватцати лет; у них сын Иван, году.
Деревня Вахтинская
Во дворе крестьянин Мокий Яковлев сын Лаптев, пятидесяти дву лет (слово «лет» вписано 

над строкой между словами «дву» и «жена». –  М.М.); жена ево Матрона, дватцати трех лет; у них 
сын Дмитрей, шти лет.
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Деревня Ершевых
Во дворе вдова Маремьяна Павловская жена Ершева, сорока лет; у нее сын Матвей, пятнатца-

ти лет; у нее ж свекровь Ульяна, семидесяти лет.
Деревня Козминская
Во дворе крестьянин Игнатей Иванов сын Салтанов, тритцати лет; у него ж мати Устинья, 

пятидесяти лет; у него ж брат родной Фрол, дватцати лет.
Деревня Рыбиных
Во дворе крестьянин Дементей Осипов сын Рыбин, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати // 

(Л. 121 об.) лет; у него ж мати Ульяна, сорока девяти лет.
Во дворе крестьянин Алексий Борисов сын Быков, дватцати лет; у него мати Матрона, пяти-

десяти девяти лет.
Деревня Забелина
Во дворе крестьянин Мокий Володимеров сын Забелин, тритцати осми лет; жена ево Марья, 

тритцати лет.
Деревня Головушкиных
Во дворе крестьянин Григорей Еремеев сын Головушкин, сорока дву лет; жена ево Ирина, 

тритцати лет; у них дочь Настасья, дву лет; у него ж на подворье Евлампия Леонтьева дочь Седуно-
ва, семидесяти лет.

Деревня Телицына
Во дворе крестьянин Семен Козмин сын Не (две –  три буквы в копии не читаются, возможно 

«кра») сов, тритцати лет; у него ж мати Матрона, штидесяти лет; сестра ево Ульяна, пятнатцати лет. //
(Л. 122) Деревня Толща
Во дворе крестьянин Андрей Измаилов сын Сычев, тритцати пяти лет; жена ево Марья, трит-

цати дву лет; у них сын Иван, десяти лет.
Во дворе крестьянин Иван Марков сын Кобычев, пятидесяти шти лет; жена ево Агрипина, 

тритцати лет; у них дети: Иван, четырнатцати лет; Марина, трех лет.
Во дворе крестьянин Флор Александров сын Кобычев, тритцати пяти лет; жена ево Феодора, 

тритцати лет; у него мати Ксения, штидесяти лет.
Во дворе крестьянин Сергий Григорьев сын Кобычев, семидесяти лет; (вероятно, пропущены 

сведения о жене. –  М.М.) у них сын Аврам, дватцати лет; жена ево Елисавефь, дватцати лет; у них 
дети: Афонасей, трех лет; Акилина, полугода; у него ж, Сергия, дочь Елисавефь, пятнатцати лет; 
Настасья, осми лет.

Во дворе крестьянин Денис Григорьев сын Вахромиев, тритцати пяти лет; жена ево Анна, 
дватцати шти лет; у них дети: // (Л. 122 об.) Иван, дву лет; Татьяна, трех лет.

Деревня Гыжегорская
Во дворе крестьянин Антон Яковлев сын Баранов, тритцати дву лет; жена ево Овдотья, трит-

цати лет; у них сын Федор, осми лет.
Во дворе крестьянин Никифор Лукиянов сын Прилуцких, сорока пяти лет; жена ево Стефани-

да, сорока лет; у них сын Иван, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Игнатей Анисимов сын Прилуцких, семидесяти лет; жена ево Домна, 

семидесяти дву лет; у них внук Емельян, десяти лет.
Деревня Заозерье
Во дворе крестьянин Стефан Козмин сын Моденов, семидесяти четырех лет; жена ево Пела-

гия, пятидесяти семи лет; у них дети: Данило, дватцати дву лет; Еремий, двенатцати лет; Оксинья, 
пятнатцати лет; у Данила жена Марья, дватцати лет; у них дочь // (Л. 123) Анна, дву лет; у него ж 
для работы на время Василей Богданов, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Максим Никифоров сын Луговских, семидесяти трех лет; жена ево Домна, 
штидесяти четырех лет; у них сын Тимофей, тритцати лет; жена ево Катерина, дватцати осми лет.

Деревня Заозерье
Во дворе крестьянин Корнило Володимеров сын Кожин, сорока пяти лет; жена ево Татьяна, 

тритцати осми лет; у них сын Гаврило, десяти лет; у него ж на подворье нищая вдова Федосья, пя-
тидесяти лет.
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Деревня Иелская
Во дворе крестьянин Стефан Феоктистов сын Кощиев, штидесяти лет; жена ево Матрона, 

пятидесяти лет; у них сын Иван, тритцати лет; жена ево Катерина, дватцати лет; у них дочь Ульяна, 
дву лет.

Во дворе крестьянин Аверкий Павлов сын Тупосев, // (Л. 123 об.) пятидесяти девяти лет; 
у него дети: Родион, тритцати лет; Венедикт, дватцати лет; Ульяна, пятнатцати лет; у Родиона жена 
Овдотья, дватцати пяти лет; у них дочь Матрона, пятнатцати (явная описка. –  М.М.) лет; у Венедикта 
жена Катерина, дватцати лет; у них дочь Ульяна, дву лет.

Во дворе крестьянин Евсий Андронов сын Брудачев, сорока лет; жена ево Агрипина, тритцати 
осми лет; у них дети: Родион, трех лет; Овдотья, шти лет; Татьяна, дву лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Терентьев сын Лошкин, семидесяти лет; жена ево Ульяна, пяти-
десяти девяти лет; у них сын Еким, сорока лет; у Екима жена Маремьяна, тритцати лет; у них дети: 
Петр, десяти лет; Офимья, четырех лет; Настасья, дву лет.

Деревня Заборье
Во дворе крестьянин Бажен Дементьев сын Залужских, пятидесяти лет; жена ево Татьяна, 

сорока лет; у них сын Аврам, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати лет.
// (Л. 124) Во дворе крестьянин Федор Артемьев сын Макарьев, тритцати девяти лет; жена ево 

Соломия, тритцати семи лет; у них дети: Иван, десяти лет; Анна, осми лет; у него ж брат родной 
Ефрем, тритцати лет; жена ево Оксинья, дватцати осми лет.

Во дворе крестьянин Гаврило Сысоев сын Штеников, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 
лет; у него сын Семен, десяти лет; у него ж мати Домна, штидесяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Павлов сын Тупысев, семидесяти дву лет; у него сын Михайло, 
тритцати лет; у него ж невестка Парасковья Лукинская жена, пятидесяти лет; у нее сын Констянтин, 
пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Мелетий Григорьев сын Суранов, пятидесяти лет; жена ево Акилина, 
сорока девяти лет; у них дети: Тимофей, двенатцати лет; Матрона, семи лет.

Деревня Залужье
Во дворе крестьянин Лука Иванов сын Залуж // (Л. 124 об.) ских, сорока лет; жена ево Овдо-

тья, тритцати пяти лет; у них дети: Аникий, десяти лет; Анна, году.
Во дворе крестьянин Михий Афонасьев сын Даниловых, пятидесяти трех лет; жена ево Анна, 

тритцати пяти лет; у них сын Василей, семи лет.
Во дворе крестьянин Иван Спиридонов сын Залужских, сорока лет; жена ево Агрипина, трит-

цати лет; у них дочь Офимья, полутора года; у него ж брат родной Филип, тритцати пяти лет.
Во дворе крестьянин Федот Иванов сын Залужских, тритцати лет; жена ево Лукирья, дватцати 

пяти лет; у него ж мати Марья, штидесяти лет.
Во дворе крестьянин Тихон Архипов сын Залужских, дватцати лет; жена ево Марфа, дватцати 

лет; у него ж мати Стефанида, штидесяти лет. //
(Л. 125) Деревня Малая Шенома
Во дворе крестьянин Конан Трифонов сын Софьин, пятидесяти шти лет; жена ево Варвара, 

пятидесяти пяти лет; у них дети: Мосий, сорока лет; Мина, тритцати лет; у Мосия жена Феодосия, 
тритцати пяти лет; у них сын Федор, пяти лет (слово «лет» вписано над строкой между словами 
«пяти» и «у». –  М.М.); у Мины жена Улита, тритцати лет; у него ж на подворье родственница Марфа 
Ивановская жена Мосиевых, семидесяти лет.

Во дворе крестьянин Павел Кирилов сын Софьин, пятидесяти лет; жена ево Елена, сорока 
девяти лет; у них сын Герасим, дватцати трех лет.

Во дворе крестьянин Федосий Иванов сын Софьин, тритцати лет; жена ево Лукирья, дватцати 
пяти лет; у них сын Фадий, дву лет.

Деревня Большая Шенома
Во дворе крестьянин Георгий Кондратьев сын Овериных, штидесяти лет; жена ево Анна, пя-

тидесяти осми лет; бездетны. //
(Л. 125 об.) Во дворе крестьянин (оставлено место для имени. Имя не отмечено. –  М.М.) Сер-

гиев сын Кобычев, штидесяти лет; жена ево Каптелина, пятидесяти лет; у них сын Антон, дватцати 
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лет; у него ж жена Марина, девятнатцати лет; у него ж зять Андрей Денисов сын Парыгин, тритцати 
дву лет; жена ево Парасковья, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Конан Екимов сын Овериных, пятидесяти трех лет; жена ево Федосья, 
пятидесяти лет; у них сын Максим, четырнатцати лет.

Деревня Перейма
Во дворе крестьянин Павел Елфимов сын Немазаников, штидесяти лет (слово «лет» вписано 

между словами «штидесяти» и «жена». –  М.М.); жена ево Анна, сорока лет; у них сын Иван, дват-
цати пяти лет; Федор, пятнатцати лет; дочь Анна, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Семен Никитин сын Париловых, штидесяти дву лет; жена ево Офимья, 
пятидесяти пяти лет; у них сын Федор, пятнатцати лет. //

(Л. 126) Во дворе крестьянин Семен Иванов сын Парилов, штидесяти дву лет; жена ево Ефро-
синья, сорока лет; у них сын Иван, дватцати лет.

Во дворе бобыль Дмитрей Тимофиев сын Немазаников, тритцати лет; жена ево Татьяна, дват-
цати осми лет.

Деревня Березник
Во дворе крестьянин Федор Епифанов сын Лошкин, восмидесят лет; у него сын Антон, трит-

цати лет; у Антона жена Ульяна, дватцати пяти лет; у них сын Никифор, дву лет.
Деревня Княженье
Во дворе крестьянин Нефед Панфилов сын Ларионовых, пятидесяти лет; жена ево Овдотья, 

сорока лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Василей Яковлев сын Ларионовых, штидесяти лет; жена ево Офимья, 

пятидесяти осми лет; у него ж на подворье живет вдова Анна, пятидесяти осми лет. //
(Л. 126 об.) Во дворе вдова Стефанида Иванова дочь, Алексиевская жена Ларионовых, сорока 

лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Фадий Васильев сын Шестаков, пятидесяти пяти лет; жена ево Варвара, 

пятидесяти четырех лет; у них сын Никита, дватцати шти лет; жена ево Акилина, дватцати пяти лет; 
у них сын Алексий, трех лет.

Во дворе крестьянин Сергий Васильев сын Баранов, пятидесяти лет; жена ево Улита, сорока 
лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Никита Иванов сын Штеников, пятидесяти лет; жена ево Елена, сорока 
пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Петр Артемьев сын Коркин, штидесяти пяти лет; жена ево Феодора, 
штидесяти лет; у них сын Иван, сорока пяти лет; у него ж на подворье вдова Маремьяна, штиде-
сяти лет.

Во дворе крестьянин Козма Иванов сын Штеников, штидесяти пяти лет; жена ево Акилина // 
(Л. 127) пятидесяти шти лет; у них сын Макар, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Аника Архипов сын Векшин, пятидесяти осми лет; жена ево Устинья, 
пятидесяти трех лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Климонт Федоров сын Шадрин, сорока одного лета; жена ево Анисия, 
сорока лет; у них дети: Тимофей, пяти лет; Елисавефь, дву месяцов.

Во дворе крестьянин Афонасей Насонов сын Шалев, штидесяти дву лет; жена ево Маремьяна, 
пятидесяти лет; у них дети: Павел, двенатцати лет; Соломия, десяти лет.

Во дворе крестьянин Андрей Перфирьев сын Мыльник, штидесяти лет; у него сын Семен, 
пятнатцати лет; у него ж невестка Настасья Назарова жена, сорока пяти лет; у него ж Андрея дочь 
Марфа, пяти лет.

Во дворе крестьянин Гаврило Кирилов сын Бердников, семидесяти лет; у него сын Афонасей, 
сорока лет; у Афонасья жена // (Л. 127 об.) Анна, сорока лет.

Во дворе бобыль Афонасей Артемьев сын Бочкин, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати 
пяти лет; у них дочь Анна, дву лет.

Деревня Коптелов Остров
Во дворе крестьянин Логин Ульянов сын Бережных, тритцати лет; жена ево Настасья, осмнат-

цати лет; у них сын Иван, году.
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Во дворе крестьянин Павел Анисимов сын Бережных, штидесяти лет; жена ево Катерина, 
пятидесяти девяти лет; у них дочь Ульяна, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Яков Яковлев сын Бережных, осмидесяти лет; жена ево Акилина, семи-
десяти шти лет; у них дети Василей, тритцати лет; Лукирья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Козма Логинов сын Бердников, семидесяти лет; жена ево Ульяна, сорока 
лет; у них дети: Никифор, дватцати лет; Фекла, шеснатцати лет; у Никифора жена // (Л. 128) Васи-
лиса, дватцати лет; у них дочь Соломия, году.

Во дворе крестьянин Лазарь Анисифоров сын Бердников, пятидесяти девяти лет; у него сын 
Осип, тритцати лет; дочь Мавра, дватцати лет; у Осипа жена Марья, дватцати пяти лет; у них дети: 
Петр, пяти лет; Семен, годовой.

Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Тебенев, пятидесяти лет; жена ево Ирина, сорока трех 
лет; у них сын Пимин, трех лет.

Во дворе крестьянин Павел Самсонов сын Соболев, штидесяти дву лет; у него сын Григорей, 
дватцати четырех лет; у Григорья жена Дарья, дватцати лет.

Деревня Тылавол
Во дворе крестьянин Митрофан Яковлев сын Нестеров, штидесяти лет; у него сын Афонасей, 

тритцати лет; у Афонасья жена Катерина, дватцати лет; у них дочь Дарья, годовая. //
(Л. 128 об.) Во дворе крестьянин Агафон Захаров (сын) Седунов, штидесяти трех лет; жена 

ево Феврония, сорока лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Петр Яковлев сын Седунов, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати лет; 

у них дети: Денис, десяти лет; Пелагия, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Михайло Елисеев сын Кожин, штидесяти лет; жена ево Евдокия, пятиде-

сяти девяти лет; у них дочь Ксения, дватцати трех лет.
Во дворе нищая вдова Акилина Ивановская жена Сидорова, штидесяти лет; бездетна.
Во дворе вдова Ульяна Дорофиевская жена Миниева, пятидесяти девяти лет; бездетна.
Во дворе бобыль Иван Стефанов сын Новоселов, десяти лет; сестра ево Акилина, пятнат-

цати лет.
Во дворе бобыль Ларион Романов сын Бердников, // (Л. 129) осмидесяти лет; жена ево Ирина, 

семидесяти лет; бездетны.
И всего в погосте Шеноме церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  

одиннатцать; женска –  восмь человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих сто тринатцать 
дворов. Людей в них: мужеска полу –  двести один; женска –  сто девяносто девять человек.

В Шеномской волости пустые дворы
Двор пуст Селивана Григорьева сына, взят в работники и помер; бездетен.
Двор пуст Георгия Иванова сына Кошкина, сшел з женою и з детми в Сибирские городы.
Двор пуст Назара Федорова сына Курочкина, сшел в Сибирские ж городы.
Двор пуст Андрия Федосиева сына Булатовых, сшел з женою и з детми в Сибирские ж // (Л. 

129 об.) городы.
Двор пуст Никиты Палцова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Григорья Палцова, помер з женою и з детми в давных же летех.
Двор пуст Сергия Греблова, сшел в Сибирские городы для прекормления; жена ево умре; де-

тей у него не осталось.
Двор пуст Сергия Поздякова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Корнила Ульянова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Василья Яковлева сына Лаптева, сшел в Сибирские городы з женою и з детми.
Двор пуст Харитона Трофимова сына Кобычевых, умре з женою и з детми.
Двор пуст Федора Иванова сына Кобычева, // (Л. 130) взят в кузнецы на Таганрог; жена ево 

умре; детей не осталось.
Двор пуст Филипа Софьиных, умре и з женою; детей не было.
Двор пуст Агея Ершева, съехал в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Григорья Бушурина, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Еремия Потапова сына Залужских, живет в другом дворе.
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Двор пуст Панкратья Вереина, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Мирона Фоминых, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Трофима Карпова сына Фоминых, умре; жена ево съехала в Сибирские городы.
Двор пуст Луки Григорьева сына Фоминых, // (Л. 130 об.) съехал в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Якова Григорьева сына Фоминых, съехал в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Ильи Кирилова сына Фоминых, умре з женою и з детми.
Двор пуст Павла Петрова, умре з женою; бездетны.
Двор пуст Павла Софьина, сшел в Сибирь; жены и детей не осталось.
Двор пуст Дорофия Захарова Дядькиных, умре з женою и з детми.
Двор пуст Степана Ершева, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Фомы Стефанова сына Власовых, умре; жена и дети ево съехали в Сибирь.
Двор пуст Сергия Головушкина, сшел в Сибирь з женою и з детми. //
(Л. 131) Двор пуст кузнеца Луки Федорова сына Телицына, сшел в Сибирь; жены и детей 

не осталось.
Двор пуст Мосия Ижемца, умре з женою; детей не осталось.
Двор пуст Андрия Измаилова сына Сычевых, сшел з женою и з детми в Сибирь.
Двор пуст Василья Филипова сына Кобычева, умре з женою; детей не осталось.
Двор пуст Ивана Кондратьева сына Лемзаковых, съехал в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Вахромея Григорьева сына Суранова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Епифана Осипова сына Лошкина, умре з женою и з детми.
Двор пуст Олфера Сусанина, сшел в Сибирь з женою и з детми. //
(Л. 131 об.) Двор пуст Исака Безопишина, умре; жены и детей не осталось.
Двор пуст Гаврила Кузнеца, умре и з женою; бездетен.
Двор пуст Михаила Векшина, умре и з женою; детей у него не осталось.
Двор пуст Федора Степанова сына Софьина, умре з женою и з детми.
Двор пуст Марка Зиновьева сына Софьина, помер и з женою и з детми.
Двор пуст Харитона Филипова сына Софьиных, умре и з женою; детей не было.
Двор пуст Захара Наумова сына Парыгина, умре з женою и з детми в давных летех.
Двор пуст Марка Дурнева, помер и з женою; бездетен.
Двор пуст Максима Немазаникова, // (Л. 132) умре и з женою; а детей не осталось.
Двор пуст Селивана Григорьева сына Голикова, взят в Санкт Питенбурх (так в тексте. –  М.М.) 

в работу; жены и детей не осталось.
Двор пуст Макара Володимерова сына Кожина, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Алексия Алексиева сына Стукова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Афонасья Поздякова, умер и з женою; бездетен.
Двор пуст Андрея Седунова, взят в салдаты.
Двор пуст Василья Веселкова, взят в салдаты; жены и детей не осталось.
Двор пуст Тимофия Иванова сына, помер и з женою; а детей у него не осталось. //
(Л. 132 об.) Двор пуст Мирона Иванова, помер и з женою и з детми в давных летех.
Двор пуст Василья Лошкина, помер и з женою; а сын ево взят в работу в Санкт Питербурх 

и помер.
Двор пуст Леонтья Малыгина, помер и з женою; а сын ево Лазарь взят в работу ж и помер.
Двор пуст Иакова Ушакова, сшел в Сойгинской монастырь; а жена ево померла.
Двор пуст Василья Савина сына Кибалина, взят в салдаты в первой // (Л. 133) набор; мати 

ево умре.
И всего пустых пятьдесят семь дворов.
А по скаске той волости земского целовальника Фрола Кобычева, которые вышеписанные 

пустые дворы, и тех де дворов люди померли з женами и з детми, а иные сошли в Сибирь; а иные 
взяты в работу и в салдаты.

Скрепы: Лл. 116–133 (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим –  пере –  пис-
ным –  книга –  м –  вме –  сто –  Ше –  ном –  ского –  земъского –  целовальника –  Фрола –  Кобычева –  
Осип –  Никитин –  сын –  Ивин –  руку приложил.
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(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  
Не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  мь –  ти –  но –  вь //

(Л. 133 об.) Страница порозжая.
(Л. 134) Лист порозжей.
(Л. 135) Лист порозжей.
(Л. 136) Погост Урдома
Во дворе священник Иосиф Иванов, шестидесят лет; жена ево Анна, пятидесят лет; у них 

дети: Василей, тритцати трех лет; дочь Татьяна, дватцати лет; у Василья жена Наталья, дватцати лет; 
у них дочь Ксения, года.

Во дворе дьячек Никита Осипов сын Сурановских, тритцати лет; жена ево Евфимия, тритцати 
лет; дети ево: Семен, пяти лет; Евфимий, четырех лет; Ефрем, полутора года; у него ж на подворье 
живет Марфа Дорофеева дочь Миниева, четырнатцати лет.

Во дворе пономарь Михайло Иванов сын Быстрых, сорока четырех лет; жена ево Катерина, 
сорока пяти лет; дети ево: Федор, пятнатцати лет; Василей, двенатцати лет; дочь Настасья, десяти 
лет; Евдокия, шести лет.

Во дворе просфирня Соломия Григорьева дочь, семидесят лет; у нее ж на подворье Каптолина 
Кондратьева дочь, а Петрова жена Быкова, шестидесят девяти лет.

Деревня Кулига
Во дворе крестьянин Никита Мосиев сын Соболев, девяноста дву лет; у него сын Исак, трит-

цати лет; // (Л. 136 об.) дочь Лукирья, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Семен Афонасьев сын Воробьевых, тритцати четырех лет; жена ево Ов-

дотья, дватцати пяти лет; дочь ево Парасковья, четырех лет.
Деревня над Кашиным ручьем
Во дворе крестьянин Василей Семенов сын Бережных, пятидесят лет; жена ево Дарья, 

сорока пяти лет; у них дети: Григорий, двенатцати лет; дочь Парасковья, шти лет; Елена, дву 
месяцов.

Во дворе крестьянин Яков Власов сын Гусевских, пятидесят трех лет; жена ево Ирина, трит-
цати лет; у них дети: Сергий, осмнатцати лет; дочь Матрона, трех недель.

Во дворе бобыль Макар Силин сын Гусевских, сорока трех лет; жена ево Матрона, тритцати 
осми лет; сын ево Василей, девяти лет.

Во дворе крестьянин Василей Андреев сын Бурков, семидесять лет; жена ево Анна, штидесять 
осми лет; дети ево: Василей, сорока пяти лет; у него жена Оксинья, сорока лет; у них дети: Афона-
сей, пятнатцати лет; Яков, двенатцати лет; дочь Настасья, осмнатцати лет. //

(Л. 137) Во дворе крестьянин Ермола Иванов сын Кучин, штидесят лет; жена ево Акилина, 
тритцати пяти лет; у них («у них» написано дважды. –  М.М.) сын Федосей, дву лет.

Во дворе крестьянин Степан Иванов сын Дорофеевых, сорока дву лет; жена ево Неонила, 
тритцати пяти лет; у них дети: Сава, семи лет; дочь Офимья, четырех лет; Марья, дву лет.

Деревня Самойловых
Во дворе крестьянин Семен Ермолин сын Самойловых, пятидесят лет; жена ево Евфросиния, 

сорока лет; мачеха ево Настасья, шестидесят лет.
Во дворе крестьянин Михаило Макаров сын Дорофиевых, штидесят лет; жена ево Фекла, 

сорока лет; у них дети: Родион, дватцати лет; Сидор, трех лет; у Родиона жена Агафья, девятнат-
цати лет.

Во дворе крестьянин Федор Федоров сын Шангин, семидесят лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Епифан Данилов сын Кучин, тритцати пяти лет; жена ево Марья, дват-

цати осми лет. //
(Л. 137 об.) Деревня Бабиковская
Во дворе крестьянин Аврам Георгиев сын Чизухин, штидесят лет; жена ево Анна, пятидесят 

пяти лет; у них дети: Максим, дватцати лет; дочь Марья, тритцати лет; у Максима жена Марфа, дват-
цати лет; у них сын Тарас, шти недель.

Во дворе крестьянин Роман Павлов сын Чизухин, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати лет; 
у него ж мати Пестелинья, штидесять пяти лет.
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Деревня за рекою Вычегдою на усть Паламыша
Во дворе крестьянин Иван Созонов сын Быков, пятидесять лет; жена ево Окулина, пятидесят 

лет; дети ево: Артемон, пятнатцати лет; Марья, семи лет.
Деревня на Сыром Корене
Во дворе крестьянин Дмитрей Никифоров сын Щипин, сорока пяти лет; жена ево Февронья, 

сорока лет; сын ево Семен, тринатцати лет; дочь Лукирья, пяти лет.
Во дворе крестьянин Петр Григорьев сын Бобылев, тритцати // (Л. 138) пяти лет; жена ево 

Наталья, тритцати одного лета; дочь ево Каптолина, шти лет.
Во дворе крестьянин Максим Кирилов сын Галиных, штидесят лет; жена ево Матрона, пяти-

десят осми лет; сын ево Григорей, пятнатцати лет; жена ево Анна, семнатцати лет; теща ево Анисия, 
девяноста лет.

Деревня на суходоле
Во дворе крестьянин Григорей Иванов сын Богомолов, тритцати пяти лет; жена ево Овдотья, 

дватцати пяти лет; мати ево Стефанида, штидесят лет; у него ж невестка Наталья Фотиева жена, 
тритцати лет.

Деревня Кочнева
Во дворе крестьянин Петр Парфенов сын Кочнев, пятидесят пяти лет; жена ево Настасья, 

тритцати пяти лет; дети ево: Савин, тринатцати лет; Оксинья, четырех лет; Василей, полугода.
Во дворе бобыль Тимофей Дорофеев сын Микшегоров, пятидесят шти лет; жена ево Улита, 

сорока осми лет; дочь Парасковья, осми лет. //
(Л. 138 об.) Деревня Дорофеевых
Во дворе крестьянин Семен Макаров сын Дорофиев, штидесять осми лет; внук ево Макар, 

девятнатцати лет; жена ево Федосья, девятнатцати лет.
Деревня за речкою Урдомкою
Во дворе крестьянин Максим Ферапонтов сын Дорофеевых, сорока пяти лет; жена ево Ирина, 

сорока осми лет; у него ж брат родной Евсей, сорока трех лет; жена ево Оксинья, тритцати пяти лет; 
сын ево Киприян, осми лет.

Деревня Панковых
Во дворе крестьянин Борис Сидоров сын Панков, пятидесят пяти лет; жена ево Елена, сорока 

пяти лет; бездетны.
Деревня на звозе
Во дворе крестьянин Алексей Юрьев сын Чизухин, семидесять лет; жена ево Овдотья, пяти-

десять лет; дочь Елена, десяти лет. //
(Л. 139) Во дворе бобыль Кондратей Сидоров сын Бадрабанов, сорока лет; жена ево Окулина, 

тритцати пяти лет; бездетны.
И всего в погосте Урдоме церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  

девять; женска –  одиннатцать человек. Да крестьянских и бобыльских дватцать шесть дворов. Лю-
дей в них: мужеска полу –  сорок семь; женска –  сорок восемь человек.

Дворы пустые
Двор пуст Ильи Елфимова сына Шадриных, взят в работу в Санкт Питербурх.
Двор пуст Кондратья Федорова сына Бадрабанова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Семена Васильева сына Суранова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Петра Анфимова сына Голубева, // (Л. 139 об.) умре з женою; бездетны.
Двор пуст Ильи Парфенова сына Кочнева, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Евсея Иванова сына Дядкина, умре з женою и з детми.
Двор пуст Никиты Федосиева сына Булатова, съехал в Сибирь з женою и з детми.
И всего пустых семь дворов.
А по скаске той волости земского целовальника Семена Самойлова, которые вышеписанные 

пустые дворы, и тех дворов люди померли з женами, иные сошли в Сибирь, а иные взяты в работу.
Скрепы: Лл. 136–139 об. (внизу листа на нижнем поле на лицевой стороне) К сим перепис-

ным –  книгам вместо –  Урдомсково земсково целовальника –  Семена Ермолина сына Самойлова 
велением ево –  еренчанин Иван Афонасьев сын Попов руку приложил //
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(в середине листа на лицевой стороне на правом поле) Иван –  Не –  мь –  тинов//
(Л. 140) Лист порозжей
(Л. 141) Лист порозжей
(Л. 142) Погост Пустыня
Во дворе священник Давид Иванов, пятидесят лет; жена ево Зиновья, пятидесят лет; у них 

дети: Зотей, дватцати лет; Максим, двенатцати лет; дочь Ирина, девяти лет; у него ж сноха Катерина, 
дватцати лет; у него ж на подворье трапезник Пахом Павлов сын Булатов, штидесят лет; жена ево 
Васса, пятидесят лет; у Пахома дети: Трифон, одиннатцати лет; Матвей, году; дочь Ирина, четыр-
натцати лет.

Во дворе церковной дьячек Осип Иванов сын Булутов, сорока лет; жена ево Васса, сорока лет; 
у них дети: Федор, осмнатцати лет; Дмитрей, пятнатцати лет; Иван, тринатцати лет; у Федора жена 
Маремьяна, пятнатцати лет.

Во дворе пономарь Афонасей Епифанов сын Чюпров, сорока лет; жена ево Маремьяна, трит-
цати девяти лет; у них дети: Федор, двенатцати лет; дочь Федора, десяти лет; Настасья, шти лет. //

(Л. 142 об.) Во дворе просвирня Евфимия Архипова дочь, а Федосиевская жена Щипиных, 
семидесяти лет; у нее сын Осип, дватцати лет.

Деревня Пинегина
Во дворе крестьянин Федор Петров сын Пинегин, сорока лет; жена ево Любви, сорока пяти 

лет; сын ево (слово «ево» написано два раза. –  М.М.) Евдоким, десяти лет; у него ж брат родной 
Василей, тритцати пяти лет; у них же на подворье нищая Агрипена Ивановская жена Денисовых, 
семидесяти лет; у Василья жена Анна, дватцати трех лет.

Деревня на речке Вудеге
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Екимовых, штидесят лет; жена ево Оксинья, сорока 

лет; дети ево: Нестор, двенатцати лет; Харитон, пятнатцати лет; Февронья, девяти лет.
Во дворе вдова Анна Ларионовская жена // (Л. 143) Пинегина, сорока лет; у нее сын Илья, 

десяти лет.
Во дворе крестьянин Василей Иванов сын Пинегин, пятидесят пяти лет; у него брат Варлам, 

пятидесят дву лет; у Варлама жена Марина, сорока лет; сын ево Яков, пяти лет; у них же мати Вар-
вара, семидесят лет.

Деревня Бызовская
Во дворе Офимья Иванова жена Якимовых, сорока лет; бездетна.
Деревня Екимова
Во дворе вдова Ирина Стефановская жена Екимовых, пятидесят лет; дети ея: Ирина, пятнат-

цати лет; Анна, двенатцати лет.
Деревня Софроновская
Во дворе крестьянин Василей Петров сын Пинегин, // (Л. 143 об.) семидесят лет; жена ево 

Татьяна, штидесят лет; сын ево Елисей, пятидесят лет; у Елисея жена Марья, сорока лет.
Во дворе крестьянин Леонтей Григорьев сын Отрехнин, тритцати лет; жена ево Анна, дватца-

ти лет.
Во дворе крестьянин Артемей Семенов сын Пинегин, пятидесят лет; у него невестка Татьяна, 

сорока лет; Федосья, тритцати лет.
Деревня Екимовская
Во дворе крестьянин Андрей Козмин сын Екимовых, дватцати лет; мати ево Антонида, пяти-

десят трех лет; у нее дочери: Марфа, пятнатцати лет; Настасья, двенатцати лет; Федора, девяти лет.
Во дворе крестьянин Афанасей Никифоров сын Бобылев, штидесят дву лет; жена ево Марина, 

сорока лет; дети ево: Акилина, пятнатцати лет; Исак, семи лет; Конан, пяти лет. //
(Л. 144) Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Екимовых, штидесят дву лет; жена ево Фе-

досья, штидесят лет; сын ево Иван, тритцати лет; жена ево Пе(с)телинья, тритцати лет.
Деревня Хошиловская
Во дворе крестьянин Ларион Онтропов сын Поповых, штидесят лет; жена ево Марина, пяти-

десят четырех лет; дети ево: Яков, тритцати лет; Офимья, осми лет; у Якова жена Ульяна, тритцати 
лет; сын ево Семен, полутора года.
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Деревня Коровинская
Во дворе крестьянин Устин Михайлов сын Софронов, семидесят лет; жена ево Марина, соро-

ка девяти лет; дети ево: Иван, дватцати лет; Афанасей, семи лет; Матфий, трех лет; Ульяна, пяти лет; 
у Ивана жена Настасья, дватцати дву лет; невестка ево Тимофеевская жена Лукерья, тритцати дву 
лет; дочь ея Татьяна, осми лет. //

(Л. 144 об.) Деревня Павловская
Во дворе крестьянин Лука Яковлев сын Петелин, сорока пяти лет; жена ево Федосья, сорока 

лет; сын ево Калистрат, десяти лет.
Деревня Губинская
Во дворе крестьянин Иван Данилов сын Хлызов, сорока пяти лет; жена ево Марья, тритцати 

пяти лет; дети ево: Трифон, осми лет; Лазарь, полугода; Офимья, шти лет; Окулина, четырех лет.
Деревня Мутовинская
Во дворе вдова Ирина Власова дочь, Евсиевская жена Поповых, сорока лет; у нея дочь Елиса-

вет, десяти лет.
Во дворе крестьянин Иван Тимофеев сын Попов, семидесят лет; жена ево Ульяна, штидесят 

лет; у него дети: Иван, сорока трех лет; Петр, шестьнатцати лет; // (Л. 145) у Ивана жена Елена, со-
рока лет; дочь ево Овдотья, трех лет.

Деревня Шеинская
Во дворе крестьянин Софон Михайлов сын Рычков, осмьнатцати лет; у него мати Марфа, со-

рока лет.
Деревня Слободчикова на озерке Студенце
Во дворе крестьянин Тимофей Федоров сын Беляев, пятидесят лет; жена ево Парасковья, 

тритцати лет; сын ево Анцыфер, двенатцати лет.
Деревня Бобылево
Во дворе крестьянин Козма Яковлев сын Бобылев, тритцати пяти лет; жена ево Марья, трит-

цати лет; сын ево Михайло, семи лет.
Деревня Ларионовская
Во дворе крестьянин Сидор Семенов сын Ларионовых, // (Л. 145 об.) штидесят осми лет; жена 

ево Агафья, семидесят дву лет.
Деревня Коротовская и Секурская тож
Во дворе крестьянин Аврам Герасимов сын Софронов, сорока одного лета; жена ево Анна, 

тритцати осми лет; сын ево Аверкий, дватцати лет; жена ево Анна, семнатцати лет; у него ж мачеха 
Фекла, штидесят лет.

Во дворе крестьянин Федор Аникиев сын Софроновых, штидесят лет; жена ево Акилина, шти-
десят лет; сын ево Кирило, сорока лет; Ларион, тритцати лет; у Кирила жена Василиса, сорока лет.

Деревня Харинская
Во дворе крестьянин Еремий Володимеров сын Залужской, сорока трех лет; жена ево Дарья, 

тритцати девяти лет; дети ево: Федор, тринатцати лет; Евдокия, четырех месецов; у него для работы 
на время работной человек Иван Ильин сын Шадрин, дватцати пяти лет; // (Л. 146) мати ево Мамел-
фа, сорока осми лет.

Деревня Кибалиных
Во дворе крестьянин Петр Осипов сын Кибалин, штидесят лет; жена ево Капинья, штидесят 

лет; дети ево: Василей, сорока лет; Григорей, пятнатцати лет; у Василья жена Ефросинья, сорока 
лет; дети ево: Максим, десяти лет; Макар, семи лет; у Григорья жена Пелагия, дватцати пяти лет.

Деревня Запольская
Во дворе крестьянин Федот Козмин сын Запольских, сорока лет; жена ево Парасковья, трит-

цати лет.
Во дворе крестьянин Егор Иванов сын Бурков, сорока лет; у него брат Василей, тритцати лет; 

жена ево Анна, тритцати лет; дети ево: Василей, десяти лет; Настасья, пятнатцати лет. //
(Л. 146 об.) Деревня Новоселова
Во дворе крестьянин Еремий Иванов сын Мисихин, сорока лет; жена ево Пелагия, тритцати 

лет; дети ево: Артемей, шти лет; Окулина, осми лет.
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Во дворе Федора Максимова сына Софроновых жена ево Матрона, тритцати лет; сын ея Тит, 
пяти лет.

Деревня Нефедовская
Во дворе половник Гаврила Секурцова Василей Варламов сын Щипин, дватцати лет; мати ево 

Овдотья, пятидесят шти лет.
Деревня Щипина
Во дворе крестьянин Михайло Мартынов сын Щипин, сорока девяти лет; жена ево Фекла, 

тритцати пяти лет; дети ево: Филимон, десяти лет; Логин, пяти лет; Анна, семи лет; Мавра, трех 
лет. //

(Л. 147) Во дворе вдова Ирина Карпова дочь, а Софроновская жена Щипиных, пятидесят лет; 
у нее сын Устин, семи лет; у нее ж свекор Исак Щипин, девяноста лет.

Деревня Красиновская
Во дворе Сойгинского монастыря половник Федот Тучков, тритцати лет; мати ево Пелагия, 

штидесят лет; сестры ево: Василиса, дватцати лет; Овдотья, пятнатцати лет; братья ево: Филип, 
дватцати лет; Федор, пятнатцати лет; Микула, тринатцати лет; у Филипа жена Оксинья, дватцати лет.

Деревня Резаново
Во дворе крестьянин Лазарь Агиев сын Осипов, пятидесят осми лет; жена ево Матрона, пя-

тидесят лет.
Во дворе вдова Марья Стефанова дочь, а Ортемьевская жена Мисихина, сорока шести лет; 

дети ея: Георгий, дватцати лет; // (Л. 147 об.) Катерина, трех лет.
Деревня Залужской
Во дворе крестьянин Иван Володимеров сын Залужской, сорока лет; жена ево Марина, трит-

цати лет; дети ево: Игнатей, осми лет; Оксенья, пяти лет.
Деревня Рязанова
Во дворе крестьянин Кирило Григорьев сын Мисихин, штидесят лет; сын ево Антон, тритцати 

осми лет; жена Устина, тритцати шти лет.
Деревня Березовская
Во дворе крестьянин Софон Яковлев сын Софронов, пятидесят лет; жена ево Марья, сорока лет.
Во дворе Марфа Игнатьевская жена Новоселова, дватцати девяти лет; сын ея Иван, трех лет. //
(Л. 148) Деревня Фоминская
Во дворе крестьянин Никон Логинов сын Галецких, семидесят лет; жена ево Марфа, штидесят 

лет; у них сын Иван, пятнатцати лет.
Деревня Березовская
Во дворе крестьянин Матфей Петров сын Обросов, пятидесят пяти лет; жена ево Ульяна, пя-

тидесят лет; у него брат родной Аника, пятидесят лет; жена ево Агрипина, сорока пяти лет; у них 
дети: Юда, осми лет; Ирина, девяти лет.

Во дворе крестьянин Зотий Иванов сын Выдрин, семидесят трех лет; жена ево Марья, штидесят 
лет; у них сын Стахей, сорока трех лет; жена ево Овдотья, тритцати лет; у них сын Конан, четырех лет.

Деревня Ушаковская
Во дворе крестьянин Елисей Савин сын Новоселовых, // (Л. 148 об.) сорока лет; жена ево Фе-

дора, сорока дву лет; у них сын Яков, дву лет; у него ж брат родной Иван Алексеев сын Новоселов, 
пятидесят лет; жена ево Анисья, сорока лет; у них дети (так в тексте. –  М.М.): Петр, четырех лет.

Во дворе нищей Филип Иванов сын Новоселов, осмидесят лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Петр Кирилов сын Кибалин, сорока лет; жена ево Анна, сорока дву лет; 

у них дети: Матвей, семи лет; дочь Ульяна, десяти лет.
Деревня Бухряковская
Во дворе крестьянин Андрей Федоров сын Митяшиных, пятидесят пяти лет; жена ево Мари-

на, тритцати лет; у них дочь Марина ж, осми лет.
Деревня Галиных
Во дворе крестьянин Иван Петров сын Галиных, пятидесят лет; жена ево Настасья, пятидесят 

лет; // (Л. 149) у него брат родной Стефан, штидесят лет; Епифан, пятидесят осми лет; у Стефана 
жена Марья, семидесят лет; у Епифана жена Марья, штидесят лет.



97

Во дворе вдова нищая Антонида Григорьевская жена Екимовых, штидесят лет; у нее ж 
на подворье нищая вдова Татьяна, штидесят лет.

Во дворе крестьянин Василей Фадеев сын Пинегин, пятидесят пяти лет; у него брат род-
ной Иван, дватцати лет; у Ивана жена Ульяна, дватцати лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Фомин сын Екимовых, тритцати пяти лет; жена ево Татьяна, 
тритцати лет; у них дети: Давыд, осмнатцати лет; дочь Настасья, пятнатцати лет; Парасковья, 
десяти лет; у Давыда жена Ирина, пятнатцати лет; у них сын Василей, дву лет.

Деревня Софроновская
Во дворе крестьянин Афонасей Фролов // (Л. 149 об.) сын Пинегин, сорока пяти лет; 

жена ево Евпраксия, сорока лет; у них дети: Иван, тритцати лет; дочь Софья, пятнатцати лет; 
у Ивана жена Агафья, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Петров сын Пинегин, тритцати лет; жена ево Ирина, дватцати 
девяти лет; у них дети: Василей, осми лет; Овдотья, девяти лет.

Деревня Кулига на Шундюге речке
Во дворе крестьянин Борис Федоров сын Митяшин, семидесят лет; жена ево Ксения, 

семидесят трех лет; у них сын Алексий, сорока лет; у него жена Ирина, сорока лет.
Во дворе крестьянин Кирило Минеев сын Петелин, пятидесят лет; жена ево Маремьяна, 

пятидесят пяти лет; у них сын Андрей, трех лет.
Деревня Кибалиных
Во дворе крестьянин Амос Кирилов сын Кибалин, // (Л. 150) тритцати лет; жена ево 

Пестелинья, дватцати пяти лет; у них дочь Матрона, шти лет; у него ж мати Татьяна, штидесят 
лет.

Во дворе бобыль Макар Петров сын Кибалин, пятидесят лет; жена ево Настасья, сорока 
пяти лет; у них дети: Фекла, трех лет; Ульяна, дву лет.

Деревня Лошиловская
Во дворе крестьянин Никифор Петров сын Митяшин, пятидесят лет; жена ево Ирина, 

пятидесят лет; у них дети: Стефан, девяти лет; Матфей, трех лет; дочь Стефанида, одиннатца-
ти лет; Овдотья, семи лет.

Во дворе крестьянин Терентей Петров сын Митяшин, сорока лет; жена ево Саломия, 
тритцати лет; у них дети: Иван, дватцати лет; Зотей, тринатцати лет; у Ивана жена Евфимья, 
осмьнатцати лет; у них сын Михайло, полугода; у Терентья ж дочь Маремьяна, тринатцати 
недель; у Терентья ж невестка вдова Агрипина, сорока лет; бездетна. //

(Л. 150 об.) Деревня Павловская
Во дворе крестьянин Филип Данилов сын Хлызов, штидесят лет; жена ево Татьяна, шти-

десят лет; у них дочь Овдотья, осми лет.
Во дворе вдова Анна Ивановская жена Калсиных, пятидесят лет; у нее дочь Маремьяна, 

десяти лет; у нее ж на подворье вдова Пестелинья, штидесят лет; Наталья, сорока лет; у Ната-
льи дети: Меланья, десяти лет; Пестелинья, полугода; Олисафья, десяти лет; Марфа, семнат-
цати лет; Марья, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Перфирьев сын Помелев, сорока лет; жена ево Ирина, дват-
цати пяти лет; у него ж мати Парасковья, штидесят лет.

Деревня Мусковинская
Во дворе крестьянин Петр Алексеев сын Попов, пятидесят девяти лет; жена ево Ири-

на, сорока лет; у них дети: Петр, тринатцати лет; Афанасей, одиннатцати лет; Марко, девя-
ти лет. //

(Л. 151) Деревня Слободчикова
Во дворе бобыль Алексей Дмитреев сын Попов, пятидесят лет; жена ево Зиновья, сорока 

лет; у них дети: Семен, пяти лет; дочь Овдотья, трех лет.
Деревня Калининых
Во дворе крестьянин Тихон Володимеров сын Калинин, сорока пяти лет; жена ево Гли-

керия, сорока лет; у него ж сын Афанасей, дватцати лет; у Афанасья жена Офимья, девятнат-
цати лет; у них же мачеха Стефанида, пятидесят лет.
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Деревня Аникиных
Во дворе крестьянин Сава Калинин сын Ларионовых, семидесят лет; жена ево Маремьяна, 

штидесят пяти лет; у них дети (так в тексте. –  М.М.): Андрей, дватцати осми лет; у него ж невеска 
Федосья, тритцати лет. //

(Л. 151 об.) Деревня Сидоровская
Во дворе крестьянин Григорей Иванов сын Истомин, штидесят лет; жена ево Евдокия, пяти-

десят девяти лет; у них сын Ярафий, сорока лет.
Деревня Заполье
Во дворе крестьянин Леонтей Карпов сын Мосиевых, сорока лет; жена ево Капинья, сорока 

лет; у дети: Борис, двенатцати лет; дочь Марья, осми лет.
Во дворе крестьянин Козма Иванов сын Запольских, штидесят пяти лет; жена ево Ульяна, 

штидесят лет; у них дети: Федот, сорока лет; Дмитрей, тринатцати лет.
Во дворе крестьянин Сергий Семенов сын Гусевских, тритцати лет; жена ево Ирина, дватцати 

пяти лет; у них дочь Акулина, пяти лет; у него ж мати Федора, штидесят лет.
Деревня Наумиха
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Котоминых, // (Л. 152) семидесят лет; жена ево Агри-

пина, штидесят осми лет; у них сын Стефан, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Кирило Дмитреевых, тритцати лет; жена ево Овдотья, дватцати пяти лет; 

у них дочь Ирина, шти лет.
Деревня Нефедовская
Во дворе крестьянин Гаврило Иванов сын Секурцов, пятидесят лет; жена ево Евпраксия, пя-

тидесят лет; у них дети: Наум, десяти лет; дочь Катерина, дватцати лет.
Деревня Щипиных
Во дворе крестьянин Стефан Андреев сын Щипиных, сорока осми лет; жена ево Овдотья, 

пятидесят лет; бездетны.
Во дворе вдова Пестелинья Михайловская жена Щипиных, семидесят лет; бездетны (так 

в тексте. –  М.М.). //
(Л. 152 об.) Деревня Рязанова
Во дворе крестьянин Володимер Степанов сын Калининых, пятидесят лет; жена ево Федора, 

сорока лет; у них сын Прокофей, осми лет.
Во дворе крестьянин Афанасей Анкидинов сын Париловых, пятидесят лет; жена ево Акилина, 

сорока лет; у них дочь Федосья, сорока недель.
Деревня Залужских
Во дворе половник Еремия Володимерова сына Залужских Константин Филипов, семидесят 

лет; у него сын Трофим, сорока пяти лет; жена ево Агафья, сорока лет.
Деревня Мисихиных
Во дворе крестьянин Аверкий Иванов сын Мисихин, штидесят дву лет; жена ево Анна, шти-

десят лет; дети ево: Ермола, тритцати лет; у Ермолы жена Акилина, дватцати шести лет; у них сын 
Петр, дву лет. //

(Л. 153) Деревня Вандыш
Во дворе крестьянин Василей Федоров сын Неспетин, тритцати пяти лет; жена ево Федулия, 

тритцати лет; у них сын Василей, четырех лет; у него ж мати Домна, штидесят лет; у Василья дочь 
Федосья, трех лет; у него ж на подворье салдатская жена Дмитрея Петровых Марья, дватцати дву лет.

Во дворе крестьянин Мартын Васильев сын Рычков, штидесят лет; жена ево Макорина, сорока 
лет; у них сын Гаврило, шти лет; у него ж сноха Василиса, тритцати лет; у него ж племянницы Оли-
сафья, шти лет; Наталья, четырех лет.

Во дворе крестьянин Иван Константинов сын Семеновых, тритцати пяти лет; жена ево Анна, 
тритцати лет; у них дети: Борис, десяти лет; дочь Федосья, пяти лет.

Во дворе бобыль Илья Калинин сын Семеновых, штидесят лет; жена ево Пестелинья, сорока 
лет; бездетны.

Во дворе вдова Офимья Григорьевская жена // (Л. 153 об.) Беляевых, пятидесят лет; у нее дочь 
Овдотья, трех лет.
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Во дворе вдова Домна Елизаревская жена Семеновых, пятидесят лет; у нее сын Иван, четыр-
натцати лет; жена ево Марина, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Исаиев сын Петровых, семидесят лет; жена ево Катерина, шти-
десят лет; у них дети: Анна, дватцати лет; Матрена, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Харитон Васильев сын Бобылев, сорока лет; жена ево Марья, дватцати 
лет; у него ж брат Иван, дватцати пяти лет; у него ж мати Парасковья, семидесят лет.

Во дворе вдова Матрона Елизаревская жена, штидесят лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Еремей Яковлев сын Софроновых, дватцати лет; жена ево Евлампия, 

дватцати лет; у него ж для работы на время // (Л. 154) Харитон Стефанов сын Гашенев, тритцати лет.
Деревня Мунтос
Во дворе крестьянин Терентей Семенов сын Ларионовых, пятидесят лет; жена ево Федосья, 

сорока шти лет; дети ево: Михайло, осми лет; Офимья, девяти лет; Лукерья, дву лет; у него ж на под-
ворье вдова Ховронья Алексеевская жена Мисихина, штидесят лет.

Во дворе крестьянин Федор Артемьев сын Бережных, дватцати осми лет; жена ево Матрона, 
дватцати семи лет; у него ж племянник Андрей Андреев, семи лет.

Во дворе крестьянин Лука Федоров сын Гусевских, пятидесят лет; жена ево Оксенья, сорока 
пяти лет; дети ево: Родион, десяти лет; Евфимия, пяти лет.

Во дворе крестьянин Галактион Васильев сын Ларионовых, пятидесят пяти лет; жена ево Фев-
ронья, пятидесят лет; дети ево: Матфей, тринатцати лет; Пелагия, пятнат (так в тексте. –  М.М.) // 
(Л. 154 об.) пятнатцати лет; Матрона, семи лет.

Во дворе вдова Офимья Гавриловская жена Ларионовых, штидесят лет; сын ея Алексей, деся-
ти лет; дочь Ульяна, дватцати пяти лет; у нее ж невестка Федосья, тритцати лет.

Деревня Лобановская
Во дворе крестьянин Иван Данилов сын Лобанов, пятидесят лет; жена ево Овдотья, сорока 

шти лет; сын ево Ермола, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Петр Иванов сын Лобанов, семидесят пяти лет; жена ево Катерина, пяти-

десят пяти лет; дети ево: Афонасей, сорока пяти лет; Харитон, четырнатцати лет; Анна, пятнатцати 
лет; у Афанасья жена Пестелинья, сорока лет; сын Яков, шти лет.

Деревня Софроновская
Во дворе крестьянин Григорей Григорьев сын Софронов, сорока пяти лет; жена ево Татьяна, 

сорока // (Л. 155) пяти лет; дети ево: Василей, пятнатцати лет; Александра, пяти лет.
Деревня Семеновская
Во дворе вдова Анна Козминская жена Семеновых, сорока четырех лет; у нее дочь Овдотья, 

десяти лет; у нее ж на подворье живет Иван Стефанов сын Кожин, сорока пяти лет; жена ево Феоду-
лия, сорока четырех лет; дети ево: Федор, одиннатцати лет; Василей, дву лет.

Во дворе крестьянин Максим Констянтинов сын Семеновых, пятидесят лет; жена ево Федора, 
сорока лет; дети ево: Ермил, пятнатцати лет; Катерина, пяти лет; у него ж на подворье Матрона Бо-
рисовская жена Петровых, семидесят лет.

Деревня Петровых
Во дворе крестьянин Иван Тимофеев сын Петровых, штидесят лет; жена ево Фетинья, пяти-

десят лет; сын ево Феофилакт, четырех лет. //
(Л. 155 об.) Во дворе крестьянин Василей Исаиев сын Петровых, семидесят лет; жена ево 

Фекла, пятидесят лет; дочь ево Каптелина, тринатцати лет.
Во дворе крестьянин Аврам Афанасьев сын Петровых, штидесят лет; жена ево Марина, соро-

ка лет; дочь ево Ульяна, десяти лет.
Во дворе крестьянин Афанасей Максимов сын Лобанов, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 

лет; у него ж племянник Иван Петров, тринатцати лет.
Во дворе бобыль Иван Ларионов сын Петровых, пятидесят лет; жена ево Марья, сорока осми 

лет; у него ж дети: Григорей, двенатцати лет; Федосья, осми лет.
Деревня Парфеновская
Во дворе вдова Татьяна Васильева дочь, а Ивановская жена Леонтьевых, пятидесят лет; 

бездетна.



100

Во дворе крестьянин Иван Яковлев сын Жданов, пятидесят лет; жена ево Маремьяна, сорока // 
(Л. 156) трех лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Стефан Яковлев сын Жданов, сорока лет; жена ево Пелагия, тритцати 
пяти лет; сын ево Леонтей, шти лет.

Деревня Бердышиха
Во дворе крестьянин Ларион Константинов сын Меншиков, сорока лет; жена ево Оксинья, 

сорока лет; дочь ево Ирина, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Иван Савин сын Бурков, сорока лет; жена ево Елена, тритцати лет; сын 

ево Анисим, десяти лет; брат ево Лазарь, дватцати пяти лет.
Деревня Кокориха
Во дворе крестьянин Корнило Тимофеев сын Париловых, семидесят лет; сын ево Григорей, 

сорока лет; жена ево Марья, тритцати девяти лет. // (Л. 156 об.)
Деревня Мосиева гора
Во дворе вдова Ирина Иванова дочь Ивановская жена Гашеленева, пятидесят лет; у нее сын 

Микула, десяти лет.
Во дворе вдова Оксинья Ивановская жена Мосиевых, пятидесят лет; у нее дочь Пестелинья, 

двенатцати лет; у нее ж половник Иван Трофимов сын Бурков, тритцати лет; жена ево Катерина, 
дватцати лет.

Деревня Лупецкой наволок
Во дворе крестьянин Михий Леонтьев сын Мосиевых, штидесят пяти лет; брат ево Михайло, 

семидесят лет; у Михаила жена Ульяна, штидесят осми лет; у Михея сын Митрофан, дватцати лет; 
жена ево Окулина, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Федот Федоров сын Киселев, сорока девяти лет; жена ево Марья, сорока 
осми лет. //

(Л. 157) Во дворе крестьянин Конан Никифоров сын Желваков, штидесяти пяти лет; сын ево 
Пантелей, сорока лет; у Пантелея жена Агафья, сорока дву лет.

Деревня Фоминская
Во дворе крестьянин Григорей Васильев сын Галецких, штидесят лет; жена ево Федосья, пя-

тидесят лет; сын ево Яков, десяти лет.
Во дворе крестьянин Василей Климентьев сын Коркин, сорока лет; жена ево Федора, тритцати 

осми лет; дети ево: Конан, десяти лет; Агрипина, семи лет.
Во дворе крестьянин Василей Феофилактов сын Ушаков, пятидесят четырех лет; 

жена ево Пелагия, пятидесят пяти лет; дети ево: Феофилакт, пятнатцати лет; Маремьяна, 
десяти лет. //

(Л. 157 об.) Деревня Березовская
Во дворе крестьянин Климонт Артемьев сын Коркин, осмидесят лет; сын ево Аника, осмьнат-

цати лет; жена ево Ульяна, дватцати осми лет.
Во дворе крестьянин Никита Иванов сын Хатышев, сорока лет; жена ево Стефанида, тритцати 

пяти лет; бездетны.
Во дворе бобыль Яков Григорьев сын Галецких, тритцати лет; мати ево Парасковья, пятидесят 

лет; сестра ево Марина, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Перфирей Петров сын Обросов, сорока лет; жена ево Ирина, тритцати 

шти лет; сын ево Федор, осми лет.
Во дворе крестьянин Иван Филипов сын Новоселов, сорока пяти лет; жена ево Марфа, сорока 

дву лет; сын ево Трофим, пятнатцати лет. //
(Л. 158) Деревня Ушаковская
Во дворе крестьянин Иван Ермолин сын Ушаков, сорока лет; жена ево Федора, тритцати девя-

ти лет; дочь ево Анна, пяти лет; мати ево Палагия, штидесят лет.
Деревня Тундея и Костылевская тож
Во дворе крестьянин Аника Андреев сын Бурков, штидесят пяти лет; жена ево Федосья, соро-

ка лет; дети ево: Ларион, двенатцати лет; Парасковья, трех лет.
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Деревня Галина
Во дворе крестьянин Максим Кирилов сын Галин, пятидесят лет; жена ево Овдотья, пятидесят 

дву лет; дети ево: Стефан, дватцати пяти лет; Никифор, девятнатцати лет; у Никифора жена Матро-
на, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Георгий Антонов сын Галиных, штидесят пяти лет; жена ево Татьяна, // 
(Л. 158 об.) пятидесят осми лет; сын ево Петр, дватцати пяти лет.

Деревня Потылицына
Во дворе крестьянин Василей Киприянов сын Хлызов, штидесят семи лет; сын ево Тимофей, 

тритцати пяти лет; жена ево Настасья, тритцати трех лет; сын у Тимофея Василей, осми лет.
Во дворе крестьянин Анисим Алексеев сын Хлызов, штидесят лет; жена ево Матрона, пяти-

десят лет; сын ево Конан, семи лет.
Во дворе крестьянин Ефрем Алексеев сын Хлызов, сорока пяти лет; жена ево Епистимия, 

тритцати пяти лет; дети ево: Меркурей, пятнатцати лет; Анна, семи лет.
Во дворе бобыль Никита Артемьев сын Галин, пятидесят осми лет; жена ево Оксинья, пяти-

десят лет. //
(Л. 159) Деревня Бабинская
Во дворе крестьянин Иван Кирилов сын Кибалин, штидесят лет; жена ево Ульяна, тритцати 

лет; сын ево Кондратей, трех лет.
Деревня Бердышиха
Во дворе крестьянин Амос Романов сын Мосиевых, пятидесят лет; жена ево Агрипина, сорока 

девяти лет; сын ево Иван, тритцати лет; у Ивана жена Ульяна, дватцати девяти лет; сын ево Марко, 
трех лет; у него ж племянник Ларион Костянтинов, сорока лет; у Лариона жена Ксения, сорока лет; 
дочь ево Ирина, четырех лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Семенов сын Меншиков, сорока осми лет; дети ево: Данило, 
дватцати лет; Парфен, дватцати пяти лет; у Парфена жена Ульяна, дватцати четырех лет. //

(Л. 159 об.) Деревня Наволок Лупецкой
Во дворе крестьянин Иван Полуянов сын Кондратьевых, штидесят лет; сын ево Михайло, 

тритцати дву лет; у него ж брат родной Сергий, пятидесят пяти лет; жена ево Дарья, пятидесят че-
тырех лет; дети ево: Семен, девяти лет; Федора, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Елфим Конанов сын Серавин, тритцати лет; жена ево Лукирья, дватцати 
девяти лет; мати ево Марина, штидесят лет.

Во дворе крестьянин Архип Федоров сын Амосов, пятидесят пяти лет; жена ево Пелагия, пя-
тидесят лет; у него ж брат родной Логин, пятидесят лет.

Во дворе крестьянин Карп Иванов сын Бурковых, сорока пяти лет; жена ево Катерина, сорока 
пяти лет; дети ево: Василей, дватцати пяти лет; Агапит, шти лет; у Василья жена Стефанида, дватца-
ти лет; дочь ево Наталья, трех лет.

Во дворе крестьянин Конан Фомин сын Коршунов // (Л. 160) вых (так в тексте. –  М.М.), пя-
тидесят пяти лет; жена ево Елисафья, пятидесят лет; дети ево: Сидор, девяти лет; Елена, семи лет.

Во дворе бобыль Иван Стефанов сын Корголин, сорока пяти лет; жена ево Евфимья, сорока 
четырех лет; дети ево: Артемей, двенатцати лет; Василей, шти лет; Палагия, десяти лет.

Во дворе крестьянин Киприян Минин сын Чернышев, штидесят трех лет; жена ево Ирина, шти-
десят лет; сын ево Яков, сорока трех лет; жена ево Февронья, тритцати лет; сын ево Яков, полугода.

Во дворе крестьянин Перфирей Кирилов сын Екимов, штидесят пяти лет; жена ево Евдокия, 
сорока пяти лет; дети ево: Стефан, двенатцати лет; Дарья, шти лет.

Деревня Моисеева гора
Во дворе крестьянин Сысой Иванов сын Мосиев, сорока лет; жена ево Евпраксия, тритцати 

лет; сын ево Василей, пяти лет. //
(Л. 160 об.) Во дворе крестьянин Андрей Григорьев сын Горностаев, семидесят лет; жена ево 

Ульяна, штидесят пяти лет; внучата ево: Полуян, пяти лет; Анна, семи лет.
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Мосиевых, штидесят трех лет; дети ево: Василей, сем-

натцати лет; Иван, семи лет; у него ж брат родной Григорей, штидесят лет; бездетен; у Василья жена 
Зиновья, осмнатцати лет.
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И всего в погосте Пустыне церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска 
полу –  четырнатцать; женска –  одиннатцать человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, 
и половничьих сто сорок пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  двести восмьдесят; женска –  
двести восмьдесят четыре человека. //

(Л. 161)
В Пустыне ж дворы пустые
Двор пуст Афонасья Степанова сына Перескокова, взят в салдаты; жены и детей не осталось.
Двор пуст Ивана Иванова сына Бережных, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Ивана Ильина сына Екимовых, сшел в Сойгинской монастырь; жена и дети ево 

померли.
Двор пуст Артемья Семенова сына Пинегина, умре; бездетен.
Двор пуст Софрона Васильева сына Екимова, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Федора Киселева, взят в салдаты; жены и детей не было.
Двор пуст Якова Антонова сына Галиных, взят по указу великого государя в плотники в Ка-

зань; жена ево умре; детей не было.
Двор пуст Тарха Андреева сына Митяшина, взят в салдаты; бездетен.
Двор пуст Дмитрея Андриева сына Пинегина, умре и з женою; детей не было. //
(Л. 161 об.) Двор пуст вдовы Овдотьи Гавриловы жены Бобылевых, умре; бездетна.
Двор пуст Володимера Васильева сына Щипиных, умре; бездетен.
Двор пуст Федосия Кирилова сына Мисихина, сшел в Сибирские городы; жена ево умре; де-

тей не было.
Двор пуст Епифана Михайлова сына Софронова, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Исака Данилова сына Ларионова, умре и з женою; детей не осталось.
Двор пуст Никифора Иванова сына Мосиевых, взят в семерики; жена ево умре; детей не было.
Двор пуст Якима Яковлева сына Малыгина, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Ярафея Минина сына Чернышева, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Ивана Матвеева сына Чернышева, взят в семерики; жены и детей не осталось. //
(Л. 162) Двор пуст Федора Филипова сына Пинегина, умре з женою; детей не осталось.
И всего пустых девятнатцать дворов.
А по скаске той волости земского целовальника Григорья Галецкого, которые выше писанные 

пустые дворы, и тех дворов люди померли з женами и з детми; иные сошли в Сибирь; а иные взяты 
в салдаты и в работу.

Скрепы: 142–162
Иван –  не –  мь –  ти –  новь –  Иван –  не –  мь –  ти –  но –  вь –  Иван –  Не –  мьти –  но –  вь –  Ива –  

н –  Нем –  тинов //
К сим –  переписным –  книгам –  вместо –  земского –  целовальника –  Григорья –  Галецких –  

по его –  веле –  нию –  еренча –  нин –  посадцкой –  чело –  век –  Григорий –  Цывилев –  руку –  (Л. 160 об.) 
при –  ло –  жил //

(Л. 162 об.) Страница порозжая
(Л. 163) лист порозжей
(Л. 164) Монастырь Спаской Сойгинской, а в нем монахов:
Монах келарь Васьян, штидесяти лет.
Иеромонах Иоасаф, тритцати пяти лет.
Иеромонах Тихон, семидесяти лет.
Казначей монах Иона, пятидесяти лет.
Монах Гаврило, осмидесяти лет.
Монах Михаил, семидесяти осми лет.
Монах Иосиф, штидесяти лет.
Монах Серафим, семидесяти пяти лет.
Монах Иоакинф, пятидесяти лет.
Монах Павел, пятидесяти лет.
Да у манастыря конюшенной и скотной двор, а в нем живут вкладчики и работные люди. //
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(Л. 164 об.) Вкладчики:
Андрей Григорьев сын Горностаев, семидесяти лет.
Василей Иванов сын Мешков, осмидесяти лет.
Семен Иванов сын Башалка, штидесяти лет.
Петр Георгиев сын Екимовых, пятидесяти лет.
Фома Григорьев сын Мисихин, штидесяти лет.
Алексей Васильев сын Белков, тритцати пяти лет.
Костянтин Калинин сын Мултанской, пятидесяти пяти лет.
Порфирей Кирилов сын Екимовых, штидесяти семи лет.
Федор Степанов сын Осиповых, сорока дву лет.
Григорей Антонов сын Козлов, семидесяти семи лет.
Фома Костентинов сын Меншиков, тритцати семи лет.
Михайло Васильев сын Шигин, осмидесяти лет.
Емельян Стефанов сын Осиповых, штидесяти лет.
Ярафей Олферов сын Соколов, пятидесяти лет.
Андрей Олферов сын Захаров, штидесяти дву лет.
Петр Иванов сын Евтюков, пятидесяти пяти лет.
Иван Емельянов сын Бабиков, пятидесяти лет.
Стефан Емельянов сын Шишев, тритцати пяти лет.
Иван Иванов сын Корелин, штидесяти дву лет.
Мирон Иванов сын Пустозерцов, тритцати пяти лет.
Корнило Иванов сын Екимовых, осмидесяти лет.
Иван Ильин сын Калсиных, семидесяти дву лет.
Ларион Митрофанов сын Сивков, дватцати пяти лет. //
(Л. 165) Тит Григорьев сын Мисихин, пятидесяти пяти лет.
Да в той же пустыни наемных работных людей пять человек нанятых на время:
Кирило Иванов сын Корелин, сорока лет.
Максим Сидоров сын, тритцати лет.
Василей Иванов сын Казна, дватцати пяти лет.
Василей Федоров сын Худяков, сорока лет.
Иван Максимов сын Бурков, тритцати пяти лет.
Деревня Новая Роспашь, а в ней половник того ж монастыря
Во дворе Алексий Яковлев сын Росомакин, штидесяти лет; жена ево Марья Елфимова дочь, 

пятидесяти дву лет; сын у него Иван, тритцати лет; жена ево Федора, дватцати осми лет; сын у него, 
Алексия, Федор, десяти лет; дочь ево Оксинья, тринатцати лет.

Деревня Секурская
Во дворе половник Семен Микитин сын Вьюхин, штидесяти четырех лет; у него сын Федор, 

дватцати пяти лет; жена ево Марья, дватцати четырех лет; у него дочь Марья, дву лет. //
(Л. 165 об.) Во дворе половник Семен Сергиев сын Тарасов, штидесяти пяти лет; жена ево 

Варвара, пятидесяти осми лет; у него сын Максим, тритцати осми лет; жена ево Евфимия, тритцати 
семи лет; у Семена ж сын Кирило, дватцати пяти лет; жена ево Марфа, дватцати трех лет; у него, 
Семена, дочь Ульяна, пятнатцати лет.

Деревня Карауловская, а ныне зовут Путимовская
Во дворе половник Дмитрей Захаров сын Тугушин, штидесяти лет; у него сын Григорей, со-

рока пяти лет; жена ево Катерина, сорока пяти лет; у него ж, Дмитрея, сын Яков, дватцати девяти 
лет; жена у него Марья, дватцати осми лет; у Григорья ж дети: Агафон, четырнатцати лет; Семен, 
десяти лет.

Деревня Красиновская
Во дворе половник Федор Микифоров сын Меншиковых, сорока лет; у него брат Филип, трит-

цати пяти лет; жена у него Ирина, дватцати двух лет; у них же брат Федор, дватцати лет; сестра их 
Матрона, дватцати дву лет. //

(Л. 166) Деревня Литвино
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Во дворе половник Стефан Елфимов сын Карповых, сорока пяти лет; жена ево Огафья, шти-
десяти лет; у него ж брат родной Тимофей, сорока одного лета; у Тимофея жена Матрона, тритцати 
лет; дети ево: Леонтей, десяти лет; дочь Пестелинья, семнатцати лет; Марина, пятнатцати лет; Гли-
керия, шти лет.

Во дворе половник Кирило Васильев сын Непокрытинков, пятидесяти лет; жена ево Устинья, 
пятидесяти лет; у них дети: Ларион, дватцати пяти лет; Максим, дватцати лет; Костянтин, двенатца-
ти лет; у Лариона жена Матрена, сорока лет; у Кирила ж дочь Дарья, десяти лет.

Во дворе половник Иван Борисов сын Мосеев, пятидесяти седми лет; жена ево Марфа, пяти-
десяти лет; дети ево: Зотий, дватцати трех лет; Стефан, дватцати одного года; Родион, осмнатцати 
лет; Василиса, седми лет; у Зотея жена Ульяна, дватцати лет; сын ево Ларион, четырех лет; дочь 
Ульяна, трех лет; у Стефана жена Оносья, дватцати трех лет; у Родиона жена Катерина, сорока лет; 
сын ево Иван, дву лет. //

(Л. 166 об.)
И всего в Сойгинском монастыре монахов –  десять; вкладчиков –  дватцать четыре; наемных 

работников –  пять человек. Да восмь дворов половничьих. Людей в них: мужеска полу –  дватцать 
девять; женска –  дватцать семь человек. Двор конюшенной, да двор скотской.

Скрепы: Л. 164–166 об. Ива –  н –  Немь –  //
К сим переписным –  книгам –  Спаского Сойгинско(го) манастыря –  (Л. 166 об.) вкладчик Гри-

горей Козлов руку приложил.
(Л. 167) Лист порозжей
(Л. 168) Лист порозжей
(Л. 169) Лист порозжей
(Л. 170) Погост Чакула
Во дворе священник Иван Прокопьев, пятидесять пяти лет; жена ево Евфимия, пятидесять 

лет; у них дети: Яков, дватцати четырех лет; Еким, тринатцати лет; дочь Евдокия, двенатцати лет; 
Елена, девяти лет; у Якова жена Парасковья, дватцати лет; у них сын Андрей, дву лет; дочь Ирина, 
дву месяцов.

Во дворе дьячек Матвей Агапиев сын Попов, дватцати пяти лет; жена ево Евдокия, дватцати 
трех лет; у них сын Василей, дву лет; у Матвея мати Ульяна, пятидесят лет; у него ж на подворье 
Павел Констянтинов сын Немтинов, сорока лет; жена ево Марья, тритцати лет; у них дети: Татьяна, 
полутора года; Федосья, трех недель.

Во дворе пономарь Перфирей Григорьев сын Бердников, пятнатцати лет; у него отец Григо-
рей, сорока четы // (Л. 170 об.) рех лет; жена ево Наталья, дватцати лет; у них сын Матвей, году; 
у Перфирья жена Ирина, пятнатцати лет.

Во дворе трапезник Карп Васильев сын Шестаков, штидесят лет; жена ево Акилина, сорока 
лет; у них сын Евсегний, осмнатцати лет.

Во дворе просфирня Парасковья Васильева дочь, пятидесят лет; у нее дочь Василиса, пятнат-
цати лет.

Деревня Ивашка Чакульцова, а Титовская тож
Во дворе крестьянин Пагкрат Прокопьев сын Третьяков, штидесять лет; жена ево Федосья, 

штидесят лет; у него ж половник Иван Аврамов сын Баранников, сорока лет; жена ево Анна, дват-
цати лет.

Во дворе крестьянин Василей Степанов сын Третьяков, пятидесять лет; жена ево // (Л. 171) 
Стефанида, пятидесят лет; у него ж на время для работы живет Федор Никиферов сын Сивков, трит-
цати лет.

Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Попов, тритцати трех лет; жена ево Парасковья, 
тритцати лет; у них дочь Парасковья, трех месяцов.

Во дворе крестьянин Михайло Григорьев сын Задорин, семидесят шти лет; у него дети: Яков, 
сорока пяти лет; Иван, тритцати лет, в Сибири; у Якова жена Фекла, тритцати лет; у них сын Марко, 
пяти месяцов; у Ивана жена Марфа, тритцати дву лет; у них сын Семен, десяти лет; у него ж внук 
Иван Федоров, тритцати дву лет; у него жена Анна, дватцати пяти лет; у них на время для работы 
Василей Андреев, тритцати лет.
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Деревня Горки
Во дворе крестьянин Родион Екимов сын // (Л. 171 об.) Степырев, штидесять дву лет; жена ево 

Маремьяна, штидесять лет; у них сын Иван, сорока лет; жена ево Ирина, тритцати лет; у Ивана дети: 
Родион, семи лет; Сава, трех лет.

Во дворе крестьянин Андрей Андреянов сын Степырев, пятидесять лет; жена ево Василиса, 
сорока лет; у них дочь Овдотья, шеснатцати лет; у него ж брат родной Стефан, сорока лет; жена 
ево Ирина, тритцати пяти лет; у них дети: Карп, пятнатцати лет; Парасковья, пяти лет; Маремьяна, 
десяти лет.

Во дворе крестьянин Ефрем Пагкратьев сын Третьяков, тритцати лет, в отъезде в Сибири; 
у него ж жена Парасковья, тритцати пяти лет; у него ж половник Федот Евсивьев сын Софьин, пяти-
десят лет; жена ево Устинья, сорока лет; у него сын Трофим, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Ульянов сын Выгузов, пятидесят лет; жена ево Марья, сорока лет; 
у них дети: Исак, шти // (Л. 172) лет; Парасковья, полугода; у него ж брат родной Максим, сорока 
пяти лет; жена ево Акилина, сорока лет; у них дети: Петр, четырех лет; дочь Катерина, шти лет.

Деревня Кочюринская
Во дворе крестьянин Петр Алексиев сын Задорин, пятидесят пяти лет; жена ево Меланья, пя-

тидесят лет; у него ж братья родные: Сидор, сорока пяти лет; Алексий, тритцати лет; у Сидора жена 
Дарья, сорока лет; у него ж племянник Демид, шеснатцати лет.

Во дворе вдова Лукирья Петровская жена Жилина, сорока лет; у нее дочь Овдотья, пятнат-
цати лет.

Во дворе крестьянин Семен Зиновьев сын Калинин, пятидесять лет; жена ево Акилина, трит-
цати лет; у них дочь Федосья, дву лет.

Во дворе нищая вдова Офимья Ефремова // (Л. 172 об.) дочь, а Кириловская жена Калининых, 
семидесят лет; бездетна.

Во дворе крестьянин Матфей Осипов сын Екимовых, пятидесять лет; жена ево Олисафья, 
пятидесять лет.

Во дворе крестьянин Федор Степанов сын Полуянов, сорока лет; жена ево Татьяна, тритцати 
осми лет.

Во дворе крестьянин Михайло Васильев сын Екимовых, тритцати трех лет; жена ево Катери-
на, тритцати лет; у них дети: Лука, пяти лет; Меланья, дву лет.

Во дворе крестьянин Родион Ларионов сын Жданов, сорока лет; у него сын Поликарп, осми 
лет; у него ж брат родной Алексий, дватцати пяти лет; жена ево Ульяна, дватцати четырех лет; у них 
дочь Марья, дву недель.

Во дворе крестьянин Карп Михайлов сын Жданов, дватцати пяти лет; жена ево Парасковья, 
дватцати лет; у них // (Л. 173) дочь Марья, трех лет.

Во дворе крестьянин Максим Яковлев сын Клочихин, штидесят лет; жена ево Дарья, пятиде-
сят лет; внука ево Наталья, пяти лет.

Во дворе крестьянин Семен Леонтьев сын Ватлин, пятидесят лет; жена ево Ульяна, сорока 
пяти лет; у них дети: Герасим, осмнатцати лет; Овдотья, девяти лет.

Во дворе крестьянин Влас Андреев сын Малков, штидесять лет; у него сын Козма, тритцати пяти 
лет; жена ево Олисафья, тритцати четырех лет; у них дети: Мартын, четырех лет; Марина, десяти лет.

Во дворе вдова Наталья Козмина дочь, а Анъфимовская жена Гусевских, семидесяти лет; у нее 
внук Сергий Михайлов сын Задорин, дватцати лет; у него жена Анна, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Терентей Юдин сын // (Л. 173 об.) Карандышев, штидесят лет; у него 
сын Матфей, тритцати лет; у Матфея жена Овдотья, дватцати пяти лет; у них сын Феофилакт, четы-
рех лет; у него ж внука Ефросинья, семи лет.

Во дворе крестьянин Тимофей Семенов сын Ванков, сорока лет; жена ево Федора, тритцати 
лет; у него ж братья: Михайло, семнатцати лет; Алексий, пятнатцати лет; у Алексия жена Офимья, 
дватцати лет.

Деревня Федяково
Во дворе крестьянин Иван Афонасьев сын Ванков, осмидесят лет; у него сын Марко, тритцати 

лет; у Марка жена Пелагия, сорока лет.
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Во дворе вдова Капинья Васильева дочь, а Борисовская жена Угрюмовых, штидесят лет; у нее 
сын Борис, дватцати лет; у Бориса жена Оксинья, девятнатцати лет; у них дети: Максим, пяти лет; 
Домна, осми лет. //

(Л. 174) Во дворе крестьянин Максим Иванов сын Олешков, пятидесят пяти лет; жена ево Ма-
рья, сорока лет; у них дети: Василей, шеснатцати лет; Парасковья, дватцати лет; Агрипина, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Афонасьев сын Лузгин, шестнатцати лет; жена ево Акилина, сем-
натцати лет; у него ж мати Матрона, пятидесяти лет.

Во дворе крестьянин Алексий Самойлов сын Ванков, пятидесять лет; у него сын Павел, трит-
цати пяти лет; у Павла жена Пелагия, тритцати лет; у него ж невеска вдова Парасковья, сорока лет; 
у нее сын Ларион, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Никита Данилов сын Малыгин, сорока лет; жена Офимья, сорока лет; 
у них сын Марко, дватцати лет; у Марка жена Ульяна, осмнатцати лет.

Во дворе половник именитого человека Григорья Дмитреевича Строганова // (Л. 174 об.) Се-
мен Петров сын Паламудов, сорока лет; жена ево Катерина, тритцати лет; у них сын Стефан, дват-
цати лет; половник же Павел Анисимов сын Сумороков, тритцати лет; жена ево Татьяна, дватцати 
пяти лет; у них сын Анкидин, двенатцати лет.

Во дворе вдова Стефанида Максимовская жена Отрева, штидесят лет; у нее сын Гаврило, 
пяти лет.

Деревня Балушкиных
Во дворе крестьянин Стефан Михайлов сын Задорин, сорока лет; жена ево Меланья, тритцати 

осми лет; у них дети: Володимер, десяти лет; дочь Евпраксия, двенатцати лет.
Во дворе нищая вдова Евдокия Аверкиева дочь, а Петровская жена Балушкина, пятидесят шти 

лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Максим Максимов сын // (Л. 175) Балушкин, осмидесят лет; у него сын 

Семен, сорока осми лет; жена ево Парасковья, пятидесят лет.
Деревня Трегубовская
Во дворе крестьянин Оксен Митрофанов сын Трегубов, штидесят лет; жена ево Ирина, шти-

десят лет; у них сын Прокопей, осмнатцати лет; у Прокопья жена Акулина, пятнатцати лет; у него 
ж, Оксена, брат родной Павел, пятидесят лет; жена ево Анна, штидесят лет; у них сын Яков, две-
натцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Романов сын Козицын, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока лет.
Деревня Флоровская
Во дворе крестьянин Афонасей Галахтионов сын Куракин, пятидесят лет; жена ево Ирина, 

сорока лет; у них дети: Евдоким, осми лет; Овдотья, // (Л. 175 об.) осмнатцати лет; у него ж брат 
родной Дмитрей, сорока лет; жена ево Анна, тритцати пяти лет; у них сын Максим, семнатцати лет.

Во дворе вдова, невеска Ивана Яковлева сына Полова, Дарья, сорока лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Алексий Пагкратьев сын Куракин, осмидесят четырех лет; жена ево Еле-

на, семидесят пяти лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Андрей Киприянов сын Балушкиных, пятидесят лет; жена ево Евфимия, 

сорока шти лет; у них дети: Никита, пятнатцати лет; Акилина, осми лет.
Деревня Кекур
Во дворе крестьянин Яков Григорьев сын Бызов, сорока пяти лет; жена ево Устинья, сорока 

лет; у них дочь Маремьяна, десяти лет; у него ж для ра // (Л. 176) боты на время Тихон Никиферов 
сын Мавруков, пятидесять лет; жена ево Ирина, сорока лет; у них сын Трофим, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Аристарх Исаков сын Мишицын, штидесят лет; жена ево Агафья, сорока 
лет; у них дети: Яков, трех лет; Анкидин, десяти лет; Ульяна, дву лет.

Деревня Рябово
Во дворе крестьянин Лука Пантелеев сын Рябов, пятидесят лет; жена ево Акилина, тритцати 

девяти лет; у них сын Ярафей, семи лет.
Во дворе крестьянин Данило Ефремов сын Калининых, штидесят лет; жена ево Матрона, пя-

тидесят лет; у них сын Еремей, девяти лет; у него ж невеска Агафья, тритцати лет; у нее сын Ульян, 
шти лет.
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Во дворе крестьянин Дмитрей Филипов сын // (Л. 176 об.) Омосов, сорока пяти лет; жена 
ево Соломия, сорока лет; у них дочь Матрона, пяти лет; у него ж племянник Аверкий, десяти лет; 
у него ж на подворье живет Павел Михайлов, девяноста (в тексте «девятидесяти». –  М.М.) лет; 
у него дочь Марфа, сорока лет.

Во дворе крестьянин Максим Васильев сын Амосов, сорока пяти лет; жена ево Анна, сорока 
лет; у них дети: Федор, дватцати лет; Евтихий, семнатцати лет.

Деревня Дягилевская
Во дворе крестьянин Василей Вахромеев сын Кокшаров, штидесят лет; жена ево Домна, соро-

ка лет; у них дети: Ларион, дватцати лет; Анна, полугода.
Деревня Матвиевская
Во дворе крестьянин Андрей Антонов сын Балушкин, осмидесят лет; у него внук Иван, че-

тырнатцати лет; жена ево Овдотья, осмнатцати лет. //
(Л. 177) Во дворе крестьянин Иван Вахромиев сын Кокшаров, штидесят лет; жена ево Анна, 

сорока лет; у них дети: Варвара, семи лет; Февронья, четырех лет.
Деревня Артемьевская
Во дворе крестьянин Козма Еремеев сын Капустин, сорока лет; жена ево Матрона, тритцати 

пяти лет; у них сын Стахий, осми лет.
Во дворе крестьянин Афонасей Афонасьев сын Хлызов, штидесят пяти лет; жена ево Домна, 

пятидесят лет; у них дети: Василиса, пятнатцати лет; Дарья, десяти лет.
Деревня Кулига
Во дворе крестьянин Андрей Фадиев сын Рудаков, пятидесят лет; жена ево Пелагия, сорока 

пяти лет; у них сын Пагкрат, десяти лет. //
(Л. 177 об.) Во дворе крестьянин Илья Володимеров сын Степырев, сорока лет; жена ево Ов-

дотья, тритцати лет; у них сын Евстратей, трех лет.
Деревня Литвино
Во дворе крестьянин Козма Федоров сын Коншин, штидесят шти лет; жена ево Федосья, 

штидесят четырех лет; у них дети: Юда, дватцати пяти лет; Терентей, пятнатцати лет; Пелагия, 
четырех лет.

Деревня Калинина
Во дворе крестьянин Фома Степанов сын Третьяков, штидесят лет; жена ево Катерина, соро-

ка лет; у них дети: Артемей, трех лет; Евдокия, году; у него ж на подворье Андрей Гаврилов сын 
Дураков, семидесят лет; бездетен; у него ж на подворье Марья Родионова дочь, пятидесят лет; 
бездетна. //

(Л. 178) Во дворе крестьянин Семен Зиновьев сын Калининых, пятидесят лет; жена ево Федо-
сья, сорока девяти лет; у них дочь Анна, десяти лет; у него ж брат родной Борис, сорока лет; жена 
ево Наталья, сорока лет; бездетны.

Деревня Заручейная
Во дворе крестьянин Стефан Ермолин сын Задорин, тритцати дву лет; жена ево Парасковья, 

тритцати лет; у них дочь Парасковья ж, году.
Во дворе крестьянин Созон Михайлов сын Задорин, дватцати трех лет; жена ево Устинья, 

дватцати лет; у них сын Стефан, трех месяцов; у Созона мати Парасковья, сорока лет.
Деревня Новоселова
Во дворе крестьянин Еким Флоров сын Екимовых, тритцати пяти лет; жена ево Марья, сорока 

лет; у них дочь Наталья, десяти лет. //
(Л. 178 об.) Деревня Куимово
Во дворе крестьянин Ларион Васильев сын Корякин, пятидесят шти лет; жена ево Дарья, пя-

тидесят лет; у них дочь Анна, девяти лет; у него ж племянник Гаврило Еремиев, пятнатцати лет.
Во дворе вдова Ульяна Елизаровская жена Выгузова, штидесят лет; у нее сын Федор, со-

рока лет.
Во дворе вдова Киликия Никиферовская жена, тритцати лет; у нее сын Лука, осми лет; дочь 

Евпраксия, трех лет; у нее ж на подворье нищей бобыль Михайло Рубцов, семидесят лет; жена ево 
Макрина, тритцати лет; у них дочь Федосья, пяти лет.
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Деревня Рычково
Во дворе крестьянин Василей Иванов сын Олешков, штидесят лет; жена ево Пестелинья, пя-

тидесят осми лет; у него ж // (Л. 179) на подворье невеска ево Парасковья, тритцати пяти лет.
Во дворе крестьянин Василей Никиферов сын Ушаков, сорока лет; жена ево Феврония, трит-

цати девяти лет; у него ж брат родной Савин, тритцати лет; жена ево Парасковья, дватцати пяти лет; 
у него ж невеска Гликерия, тритцати лет; у нее дочь Стефанида, десяти лет.

Деревня Огарево
Во дворе вдова Парасковья Максимовская жена Огарева, пятидесят лет; у нее сын Миний, 

двенатцати лет; у него жена Матрона, пятнатцати лет.
Деревня Матвиевская
Во дворе крестьянин Мартын Емельянов сын Балушкин, сорока трех лет; жена ево Ирина, 

сорока лет; у них дети Андрий, десяти лет; Прокопей, дву лет; // (Л. 179 об.) Ирина, осмнатцати лет; 
Катерина, осми лет.

Деревня Новиковская
Во дворе крестьянин Афонасей Кипреянов сын Балушкин, сорока пяти лет; жена ево Евфи-

мия, сорока лет; у них дети: Иван, десяти лет; Ирина, году.
Во дворе крестьянин Патракий Максимов сын Паламудов, штидесят лет; жена ево Ирина, 

пятидесят лет; у них дочь Дарья, пяти лет.
Деревня Зуевская
Во дворе крестьянин Федор Петров сын Клочихин, тритцати дву лет; жена ево Евфимия, трит-

цати лет; у них дети: Ефтефий, десяти лет; Матрона, трех лет.
Деревня Пряновской починок на речке Прорывце
Во дворе крестьянин Осип Федотов сын Бызов, // (Л. 180) штидесят пяти лет; жена ево Наста-

сья, штидесят трех лет; у них дети: Василей, четырнатцати лет; Агрипина, семнатцати лет.
Деревня Новинки
Во дворе крестьянин Дементей Дмитреев сын Леготин, пятидесят шти лет; жена ево Марфа, 

пятидесят лет; у них сын Макар, сорока лет; у Макара жена Матрона, сорока лет.
Во дворе крестьянин Ананья Игнатьев сын Козицын, сорока лет; у него брат родной Григорей, 

тритцати осми лет; у Григорья жена Акилина, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Осип Феофанов сын Козицын, штидесят лет; жена ево Ефросиния, 

пятидесят лет; у них дети: Стефан, сорока лет; Наталья, пяти лет; у Стефана жена Улита, тритцати 
пяти лет. //

(Л. 180 об.) Деревня Макарова
Во дворе крестьянин Аврам Степанов сын Степырев, пятидесят лет; жена ево Фекла, тритцати 

лет; у них дети: Ефрем, дватцати лет; дочь Марина, пяти лет; Акилина, трех лет.
Во дворе крестьянин Никита Леонтьев сын Сорокин, штидесят дву лет; жена ево Елена, пяти-

десят лет; у них дети: Аврам, дватцати лет; Ирина, шти лет.
Во дворе крестьянин Петр Матвиев сын Маковиев, семидесят пяти лет; жена ево Федосья, 

штидесят лет; у них дети: Иван, сорока пяти лет; Гаврило, пяти лет; Парасковья, десяти лет; у Ива-
на жена Парасковья, тритцати лет; у них сын Митрофан, пяти лет; дочь Фекла, трех лет; у Петра 
брат родной Максим, семидесят лет; жена ево Елисавефь, пятидесят лет; у них дочь Февронья, 
четырех лет. //

(Л. 181) Во дворе крестьянин Василей Игнатьев сын Байдиных, пятидесят лет; жена ево Усти-
нья, сорока пяти лет; у них дети: Григорей, дватцати пяти лет; Иван, дватцати лет; у Григорья жена 
Акилина, дватцати пяти лет.

Во дворе церковной деревни половник Семен Иванов сын Степырев, сорока лет; жена ево 
Евдокия, тритцати пяти лет.

Деревня Прилицы за рекою Вычегдою
Во дворе крестьянин Никифор Иванов сын Задорин, сорока лет; жена ево Лукирья, тритцати 

лет; у них дочь Наталья, десяти лет.
Во дворе крестьянин Трофим Анисимов сын Мисихин, сорока лет; жена ево Марья, тритцати 

лет; у них сын Ерофий, двенатцати лет. //
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(Л. 181 об.) Деревня Межник
Во дворе крестьянин Игнатей Моисеев сын Полуянов, штидесят лет; жена ево Ксения, пяти-

десят лет; бездетны.
Деревня над Чаиным наволоком конец острова Толстика
Во дворе крестьянин Исак Максимов сын Ларионов, сорока пяти лет; жена ево Овдотья, соро-

ка лет; у них дети: Настасья, десяти лет; Парасковья, дву лет.
Деревня Тылыбовская
Во дворе крестьянин Иван Афонасьев сын Занин, пятидесят лет; жена ево Ирина, сорока лет; 

у них сын Емельян, дву лет.
Во дворе вдова Лукирья Петровская жена Жилина, сорока лет; у нее дочь Евдокия, пятнат-

цати лет.
Во дворе крестьянин Никифор Макаров // (Л. 182) сын Сумароков, штидесят лет; у него жена 

Парасковья, сорока лет; у них сын Оксен, дватцати лет.
Во дворе вдова Федосья Ивановская жена Зеленцова, тритцати лет; у нее сын Иван, дватца-

ти пяти лет.
Во дворе бобыль нищей Борис Петров сын Калининых, штидесят лет; бездетен.
Во дворе бобыль нищей Иван Попов, семидесят лет; жена ево Анна, штидесят семи лет; без-

детны.
И всего в погосте Чакуле церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  

двенатцать; женска –  пятнатцать человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, и половничьих 
восмьдесят восмь дворов. Людей в них: мужеска полу –  сто семдесят шесть; женска –  сто семдесят 
пять человек. //

(Л. 182 об.)
В Чакуле ж пустые дворы
Двор пуст Ивана Кирилова сына Аршинова, помер з женою и з детми.
Двор пуст Семена Матвиева сына Малых, помер; жены и детей у него не было.
Двор пуст Семена Сергиева сына Трениных, сшел в Сойгинской монастырь з женою и з детми 

в половье.
Двор пуст Феофилакта Юдина сына Карандышева. Он помер з женою и з детми.
Двор пуст Семена Алимпеева сына Калсина, взят в работу в Санкт Питербурх, и помер; бездетен.
Двор пуст Стефана Пантелеева сына Балушкина, помер и з женою; бездетен.
Двор пуст Никифера Суморокова, живет в другом дворе.
Двор пуст Якова Григорьева сына Бызова, // (Л. 183) живет в другом дворе.
Двор пуст Федора Иванова сына Омосовых, умре; бездетен.
Двор пуст Афонасья Еремиева сына Капустина, умре; бездетен.
Двор пуст Михайла Иванова сына Артемьева, умре и з женою; бездетен.
Двор пуст Емельяна Васильева сына Бердникова, сшел к Соли Вычегодской; бездетен.
Двор пуст Лариона Васильева сына Корякина, живет в другом дворе.
Двор пуст Бориса Лукина сына Масленниковых. Он съехал з женою и з детми в Сибирские 

городы для прекормления.
Двор пуст Фомы Андриева сына Мишицына. Он взят в работу в Санкт Питербурх и помер; 

а жены и детей у него не осталось. //
(Л. 183 об.) Двор пуст Кондратья Афонасьева сына Клочихина, умре и з женою; а детей у него 

не осталось.
Двор пуст Петра Иванова сына Корякина, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Ивана Петрова сына Нечаева, взят в работу в Санкт Питербурх и помер; жены и де-

тей не осталось.
Двор пуст Козмы Иванова сына Вагина, умре; бездетен.
Двор пуст Тита Иванова, помер з женою и з детми.
Двор пуст Никифора Иванова сына Титова, умре; жены и детей у него не осталось.
Двор пуст Софрона Афонасьева сына Занина, сшел в Сибирские городы; жены и детей у него 

не осталось.
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Двор пуст Григорья Мокрецова, // (Л. 184) умре з женою и з детми.
Двор пуст Ивана Артемьева сына Нехновых, умре; а жены у него и детей не осталось.
Двор пуст Сидора Осипова сына Рудакова, умре; жены и детей у него не осталось.
Двор пуст Федора Борисова сына Теляшева, умре; жены и детей у него не осталось.
Двор пуст Федора Балушкина, умре; жены и детей у него не осталось.
Двор пуст Козмы Федорова сына Коншиных, сшел в Сибирь; жены и детей у него не осталось.
Двор пуст Митрофана Петрова сына Сивкова, умре; жены и детей у него не осталось.
И всего пустых дватцать девять дворов. //
(Л. 184 об.) А по скаске той волости земского целовальника Аврама Степырева, которые выше 

писанные пустые дворы, и тех де дворов люди померли з женами, бездетны; иные сошли в Сибирь 
и взяты в работу; а иные вышли в новые дворы.

Скрепы: Л. 170–184
– ти –  но –  вь –  Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  нов –  Иван –  Не –  мь –  ти –  но –  вь //
К сим –  переписным –  книгам –  вместо –  земсково –  целовальника –  Чакульской –  волос-

ти –  Авраама –  Степырева –  велением –  ево –  еренчанин –  Иван –  Малахиев –  (Л. 184 об.) руку 
приложил //

(Л. 185) Лист порозжей //
(Л. 186) Погост Жешарт
Во дворе священник Алексий Конанов, сорока трех лет; жена ево Ирина, тритцати пяти лет; 

дети ево: Василей, десяти лет; Иван, семи лет; Агафья, девяти лет; у него ж братья родные: поно-
марь Михайло, тритцати пяти лет; Захар, тритцати лет; у Михаила жена Евдокия, тритцати лет; сын 
ево Семен, году.

Во дворе дьячек Стефан Герасимов сын Козлов, пятидесяти трех лет; брат ево родной Федор, 
сорока трех лет; у Стефана жена Настасья, пятидесяти лет; дети ево: Иван, тритцати лет; Яков, де-
вяти лет; Ирина, пятнатцати лет; у Ивана жена Ульяна, дватцати семи лет; сын ево Петр, года; у Фе-
дора жена Гликерия, дватцати шти лет; дети ево: Алексий, дватцати дву лет; Осип, шеснатцати лет.

Во дворе просвирня Мавра Прокопьева дочь, пятидесяти лет; сын ея Иван, тритцати лет; жена 
ево Анна, дватцати лет; сын ево Иван, года.

Во дворе трапезник Иван Дементьев сын Офимьиных, сорока пяти лет; сестра ево Марья, 
тритцати пяти лет; сын ево Гурий, десяти лет. //

(Л. 186 об.) Деревни Межега
Во дворе вдова Маремьяна Федотовская жена Иванчина, пятидесяти лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Семен Федоров сын Межецких, тритцати лет; у него мати Февронья, 

пятидесяти лет; брат ево Петр, дватцати пяти лет; сестра ево Евдокия, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Федор Багатырев (не указано, сколько лет. –  М.М.); у него сын Василей, 

тритцати лет; жена ево Варвара, дватцати осми лет; у него ж мати Пелагия, семидесяти лет.
Во дворе крестьянин Василей Федоров сын Пешкин, пятидесяти лет; жена ево Катерина, со-

рока осми лет; сын ево Пимин, тритцати лет; жена ево Стефанида, дватцати девяти лет.
Во дворе бобыль Никита Васильев сын Просужих, дватцати лет; у него мати Соломия, пяти-

десяти лет; сестра ево Стефанида, шти лет.
Во дворе крестьянин Семен Федотов сын Волков, тритцати пяти лет; жена ево Елисавефь, 

тритцати трех лет; дети ево: Дарья, осми лет; Парасковья, трех лет. //
(Л. 187) Во дворе крестьянин Зотий Иванов сын Просужих, тритцати лет; жена ево Ульяна, 

дватцати осми лет; мати ево Маремьяна, семидесяти дву лет; сестра ево Матрона, семи лет.
Во дворе вдова Ульяна Ильинская жена Иванова, осмидесяти лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Семен Иванов сын Фетиев, семидесяти лет; жена ево Парасковья, шти-

десяти лет; дети ево: Василей, сорока лет; Пелагия, дватцати лет; Агафья, пятнатцати лет; у Василья 
жена Антонида, сорока лет; дети ево: Анна, десяти лет; Варвара, семи лет.

Во дворе бобыль Иван Савин сын Фетиев, сорока лет; жена ево Елена, пятидесяти лет; сын ево 
Георгий, десяти лет; у него ж сестры: Анна, сорока лет; Федосья, тритцати лет.

Во дворе половник Епифана Чюкичева Иван Афанасьев сын Фоминых, сорока пяти лет; жена 
ево Акилина, сорока четырех лет; дети ево: Елена, пятнатцати лет; Маремьяна, четырнатцати лет; 
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Стефан, трех лет; у него ж брат двоюродной Семен, сорока дву лет; жена ево Соломия, сорока лет; 
сын ево Андрей, трех лет. //

(Л. 187 об.) Во дворе крестьянин Федор Кирилов сын Межецких, дватцати лет; мати ево Вар-
вара, пятидесяти осми лет; сестра ево Овдотья, десяти лет.

Во дворе половник Леонтья Чюкичева Игнатей Фомин сын Истомин, пятидесяти трех лет; 
жена ево Маремьяна, сорока осми лет; дети ево: Антон, десяти лет; Маремьяна, семнатцати лет; 
Лукирья, четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Василей Стефанов сын Седрочев, сорока дву лет; жена ево Лукирья, со-
рока лет; дочь ево Овдотья, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Ульянов сын Екимовых, штидесяти лет; жена ево Татьяна, пятиде-
сяти девяти лет; сын ево Антипа, дватцати лет; у Антипы жена ево Христина, дватцати дву лет; дочь 
ево Матрона, дву лет.

Во дворе крестьянин Иван Федоров сын Агиев, штидесяти осми лет; у него сын Сидор, трит-
цати дву лет; жена ево Оксинья, тритцати лет; дочь ево Василиса, трех лет; у Ивана ж дочь Матрона, 
четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Кирилов сын Матухин, тритцати лет; жена ево Маремьяна, тритца-
ти лет; // (Л. 188) дочь ево Анна, осми лет.

Во дворе вдова Овдотья Григорьевская жена Екимовых, пятидесяти лет; дочь ея Каптелина, 
пяти лет.

Во дворе крестьянин Федор Игнатьев сын Пиминовых, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 
лет; дочь ево Матрона, двенатцати лет; у него ж брат родной Дмитрей, дватцати пяти лет; жена ево 
Овдотья, дватцати четырех лет; у них же мачеха Федора, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Андрей Карпов сын Мининых, сорока пяти лет; жена ево Катерина, со-
рока лет; дети ево: Авдей, дватцати лет; Федор, пятнатцати лет; у Авдия жена Анна, семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Карпов сын Мининых, штидесяти осми лет; дети ево: Филип, трит-
цати трех лет; Елфим, тритцати лет; у Филипа жена Оксинья, тритцати дву лет; дети ево: Дарья, 
семи лет; Парасковья, пяти лет; у Елфима жена Мавра, тритцати трех лет; дочь ево Пелагия, дву лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Никитин сын Гилев, пятидесяти пяти лет; сын ево Иван, пят-
натцати лет; жена ево Матрона, // (Л. 188 об.) дватцати пяти лет; у него ж брат родной Никифор, 
пятидесяти лет; жена ево Катерина, сорока лет; дочь ево Дарья, десяти лет.

Во дворе крестьянин Филип Клементьев сын Мининых, пятидесяти лет; жена ево Оксинья, 
сорока лет; дети ево: Федор, осмнатцати лет; Анна, осми лет.

Деревня Римья
Во дворе половник Епифана Чюкичева Козма Георгиев сын Мишев, пятидесяти лет; жена ево 

Ульяна, тритцати лет; дети ево: Никита, дватцати лет; Игнатей, пятнатцати лет; Оксинья, семи лет; 
у Никиты жена Матрона, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Андрей Стефанов сын Коковкин, штидесяти лет; жена ево Ирина, пяти-
десяти лет; дети ево: Иван, тритцати лет; Кирило, дватцати лет; у Ивана жена Татьяна, дватцати пяти 
лет; сын ево Петр, четырех лет; дочь Овдотья, дву лет; у Кирила жена Стефанида, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Полуян Ульянов сын Римских, штидесяти лет; дети ево: Иван, сорока 
лет; Дмитрей, // (Л. 189) пятнатцати лет; у Ивана жена Овдотья, тритцати лет; дети ево: Нефед, пяти 
лет; Овдотья, трех лет.

Во дворе крестьянин Федор Денисов сын Федосиев, пятидесяти шти лет; жена ево Анна, пя-
тидесяти лет; дети ево: Михайло, семи лет; Ховронья, осмнатцати лет; у него ж племянник Фадей, 
пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Перфирей Павлов сын Римских, пятидесяти трех лет; жена ево Настасья, 
пятидесяти лет; дети ево: Лаврентей, семи лет; Лукирья, шеснатцати лет.

Во дворе бобыль Афанасей Васильев сын Римских, штидесяти лет; жена ево Феодора, пятиде-
сяти четырех лет; дети ево: Стефан, дватцати лет; Марья, пятнатцати лет.

Погост Жешарт
Во дворе крестьянин Маркел Петров сын Потапов, шестнатцати лет; мати ево Ульяна, сорока 

лет.
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Во дворе вдова Оксинья Григорьевская жена Попова, пятидесяти лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Федор Аммосов сын Потапов, сорока дву лет; жена ево Татьяна, тритца-

ти // (Л. 189 об.) шти лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Тимофей Михайлов сын Ячменев, сорока лет; у него жена Марфа, трит-

цати лет; дочь ево Пелагия, десяти лет.
Во дворе нищей Сергий Дементьев сын Кызъюров, пятидесяти лет; жена ево Татьяна, сорока 

трех лет; сын ево Иван, четырнатцати лет.
Во дворе крестьянин Никита Родионов сын Шепетев, тритцати пяти лет; жена ево Евдокия, 

сорока лет; дети ево: Афанасей, пяти лет; Алексий, дву лет; у него ж брат родной Иван, пятнатцати 
лет; жена ево Татьяна, семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Терентей Иванов сын Ларионовых, сорока семи лет; жена ево Татьяна, 
сорока лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Василей Михайлов (сын) Ячменев, тритцати пяти лет; жена ево Параско-
вья, дватцати трех лет; дочь ево Агафья, дву лет; у него ж брат родной Дорофей, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Осип Нестеров сын Панов, сорока пяти // (Л. 190) лет; жена ево Ирина, 
тритцати пяти лет; у него мати Катерина, семидесяти шти лет.

Во дворе бобыль Козма Прокопьев сын Попов, штидесяти пяти лет; жена ево Варвара, пяти-
десяти лет.

Во дворе крестьянин Андрей Панфилов сын Панов, пятидесяти лет; жена ево Маремьяна, 
сорока лет; дети ево: Федор, пяти лет; Катерина, дву лет.

Половник посадского человека Ивана Володимерова сына Малахиева Нефед Панфилов сын 
Панов, сорока пяти лет; жена ево Федосья, сорока лет; дочь ево Анна, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Алексий Карпов сын Митрошин, штидесяти лет; у него невеска Овдотья, 
тритцати пяти лет; дочь ево ж Парасковья, семи лет.

Во дворе крестьянин Филип Амосов сын Подюков, пятидесяти пяти лет; сын ево Петр, трит-
цати лет; жена ево Катерина, дватцати девяти лет; сын ево Андрей, шти лет.

Во дворе крестьянин Иван Петров сын Гамитин, семидесяти трех лет; сын ево Мирон, трит-
цати осми лет; // (Л. 190 об.) жена ево Офимья, дватцати шти лет; сын ево Алексий, шти месяцов; 
у него ж невестка Маремьяна, пятидесяти лет; бездетна.

Во дворе крестьянин Сидор Степанов сын Панов, штидесяти пяти лет; жена ево Агрипина, 
штидесяти трех лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Стахий Яковлев сын Марков, сорока лет; жена ево Офимья, тритцати 
лет; у него ж пасынки: Дмитрей, пятнатцати лет; Мартин, тринатцати лет; у него ж мати Федора, 
семидесяти трех лет.

Во дворе крестьянин Яков Макаров сын Ячменев, пятидесяти лет; брат ево родной Фома, со-
рока лет; сестра ево Парасковья, пятидесяти пяти лет.

Во дворе крестьянин Фома Трофимов сын Старищев, осмидесяти трех лет; сын ево Марко, 
сорока четырех лет; жена ево Татьяна, сорока лет; дети ево: Федор, одиннатцати лет; Ирина, шест-
натцати лет; Оксинья, двенатцати лет; Варвара, пяти лет.

Во дворе бобыль Трифон Никитин сын Вихляев, сорока осми лет; жена ево Ховронья, сорока 
лет; дети ево: Прокофей, четырнатцати лет; Алексий, осми лет. //

(Л. 191) Во дворе крестьянин Иван Евстратьев сын Ячменев, тритцати лет; брат ево Мартин, 
дватцати пяти лет; у Ивана жена ево Анна, дватцати лет; у Мартына жена Ирина, дватцати лет; без-
детны.

Во дворе крестьянин Василей Петров сын Бызов, дватцати пяти лет; жена ево Фетинья, трит-
цати лет; дочь ево Стефанида, пяти лет.

Во дворе крестьянин Григорей Лукин сын Лабицын, пятидесяти лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Гурей Трофимов сын Кочев, пятидесяти лет; жена ево Акилина, сорока 
лет; дети ево: Карп, дватцати лет; Иван, семи лет; Федосья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Федор Лукин сын Лабицын, сорока лет; жена ево Анисья, тритцати лет; 
бездетны.
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Во дворе крестьянин Василей Леонтьев сын Безменов, сорока пяти лет; жена ево Оксинья, 
сорока шти лет; сын ево Петр, одиннатцати лет; жена ево Федосья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Сергий Семенов сын Лютоев, пятидесяти шти лет; жена ево Устина, 
сорока че // (Л. 191 об.) тырех лет; у него ж невеска Фетинья, тритцати лет; дочь ево Соломия, года.

Во дворе крестьянин Иван Парфенов сын Мишев, сорока осми лет; жена ево Ирина, тритцати 
семи лет; дети ево: Матрона, шти лет; Ирина, трех месяцов; у него ж невеска Ирина, сорока осми 
лет; дочь ея Василиса, тринатцати лет.

Во дворе крестьянин Аникий Сергиев сын Кузнецов, тритцати пяти лет; брат ево родной Ма-
кар, тритцати лет; у Аникия жена Марья, тритцати пяти лет; сын ево Григорей, осми лет; у Макара 
жена Февронья, дватцати шти лет; дочь ево Оксинья, года.

Во дворе крестьянин Андрей Михайлов сын Ячменев, сорока пяти лет; жена ево Анна, дват-
цати дву лет; дети ево: Аверкий, шеснатцати лет; Никифор, одного месяца.

Во дворе крестьянин Гурей Федоров сын Кованов, тритцати девяти лет; жена ево Марья, со-
рока трех лет; дети ево: Лукирья, шеснатцати лет; Федор, двенатцати лет; Стефан, осми лет; Елена, 
шти лет; Федосья, четырех лет. //

(Л. 192) Во дворе крестьянин Панфил Григорьев сын Мишев, пятидесяти лет; жена ево Капте-
лина, пятидесяти дву лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Евсий Иванов сын Вихляев, пятнатцати лет; сестра ево Катерина, десяти лет.
Во дворе крестьянин Семен Иванов сын Агафонов, пятидесяти девяти лет; жена ево Агрипи-

на, пятидесяти семи лет; дети ево: Федосей, тритцати трех лет; Настасья, дватцати пяти лет.
Во дворе вдова Марфа Фоминская жена Кызродева, семидесяти лет; сын ея Хрисанф, дватца-

ти лет; жена ево Соломия, осмнатцати лет.
Во дворе крестьянин Игнатей Селивестров сын Ростегаев, сорока дву лет; жена ево Матрона, 

тритцати девяти лет; дочь ево Евдокия, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Аника Лукиянов сын Ростегаев, штидесяти пяти лет; жена ево Овдотья, 

штидесяти трех лет; сын ево Прокопей, сорока лет; жена ево Оксинья, тритцати девяти лет.
Во дворе крестьянин Андрей Григорьев сын Вихляев, // (Л. 192 об.) сорока шти лет; жена ево 

Анна, сорока лет; сын ево Елизар, семнатцати лет.
Во дворе крестьянин Яков Трофимов сын Старищев, семидесяти лет; жена ево Марья, штиде-

сят осми лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Митрофан Козмин сын Пархачев, пятидесяти девяти лет; жена ево Да-

рья, пятидесяти лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Дементей Козмин сын Пархачев, семидесяти лет; сын ево Стефан, трит-

цати девяти лет; жена ево Федосья, тритцати лет; сын ево Михайло, года.
Во дворе бобыль Михайло Олексиев сын Кукольников, пятидесяти шти лет; жена ево Улита, 

сорока лет; дети ево: Сила, девятнатцати лет; Анна, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Георгий Исаков сын Шепетов, семидесяти трех лет; жена ево Марфа, 

семидесят лет; сын ево Федор, тритцати трех лет; Марья, девятнатцати лет; у Федора жена Ульяна, 
дватцати семи лет; дети ево: Григорей, десяти лет; Иван, осми лет; Петр, четырех лет; Елена, пяти 
лет; у него же для деревенской работы Логин Михайлов сын Суворов, тритцати четырех лет; жена 
ево Маремьяна, тритцати // (Л. 193) семи лет; дочь ево Анна, трех лет; сын ево Максим, дву лет; 
у него ж самояцкой породы Мартиниян Дорофиев, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Борис Петров сын Шепетов, тритцати четырех лет; жена ево Татьяна, 
тритцати лет; дочь ево Анна, шти лет; мати ево Соломия, семидесяти пяти лет.

Во дворе крестьянин Василей Микулин сын Канев, пятидесяти пяти лет; дети ево: Василей, 
пятнатцати лет; Максим, одиннатцати лет; Семен, осми лет; у Василья жена Дарья, семнатцати лет.

Во дворе бобыль Дмитрей Федоров сын Костиных, тритцати пяти лет; жена ево Елисавет, 
дватцати дву лет; бездетен; у него ж отец Федор Исаков, штидесяти лет.

Во дворе крестьянин Василей Семенов сын Канев, штидесяти пяти лет; жена ево Меланья, 
штидесяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Козма Микулин сын Канев, штидесяти дву лет; жена ево Настасья, сорока 
пяти лет; дети ево: Козма, дватцати дву лет; Фекла, осмнатцати лет; Парасковья, шеснатцати лет. //



114

(Л. 193 об.) Во дворе вдова Марфа Нефедовская жена Меркурьева, пятидесяти лет; дочь ея 
Марья, девяти лет.

Во дворе вдова Устинья Павловская жена Костина, семидесяти лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Парфен Никитин сын Мозгонов, сорока девяти лет; жена ево Соломия, 

сорока лет; дети ево: Артемей, шеснатцати лет; Нифонт, четырнатцати лет; Марья, двенатцати лет.
Во дворе вдова Анисья Ивановская жена Флоровых, сорока дву лет; дети ея: Марья, осми лет; 

Овдотья, шти лет.
Во дворе крестьянин Иван Козмин сын Климушев, сорока лет; жена ево Дарья, тритцати лет; 

сын ево Павел, четырех лет; у него ж мати Катерина, штидесяти лет.
Во дворе крестьянин Ларион Федоров сын Попов, пятидесяти лет; жена ево Настасья, пя-

тидесяти лет; сын ево Гаврило, дватцати лет; у него ж брат родной Федор, сорока лет; жена ево 
Анна, тритцати осми лет; дети ево: Василей, осми лет; Анна, четырех лет; мати ево Лукирья, се-
мидесяти лет. //

(Л. 194) Во дворе бобыль Иван Савин сын Вихляев, пятидесяти дву лет; жена ево Федосья, 
сорока пяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Федот Иванов сын Шильников, штидесяти лет; жена ево Марья, сорока 
лет; дети ево: Максим, пятнатцати лет; Марья, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Сидоров сын Кокорин, пятидесяти шти лет; жена ево Макорина, 
сорока четырех лет; дети ево: Никита, дватцати пяти лет; Анна, дватцати лет.

И всего в погосте Жешарте церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска 
полу –  семнатцать; женска –  десять человек. Да крестьянских и бобыльских, вдовьих и половничь-
их восмьдесят шесть дворов. Людей в них: мужеска полу –  сто шездесят два; женска –  сто восмьде-
сят четыре человека. //

(Л. 194 об.)
Дворы пустые: Деревни Межега
Двор пуст Богдана Петрова сына Межецких, и скитаетца в мире меж дворы; жена ево умре; 

дети ево в Сибирских городех.
Двор пуст Кирила Гаврилова сына Агиева, взят в салдаты; жена ево умре; детей не было.
Двор пуст Григорья Трофимова сына Гилева, взят в работу в Санкт Питербурх; жены и детей 

не было.
Деревни Римьи
Двор пуст Леонтья Матвиева сына Седрочева, взят в салдаты; жена ево умре и з детми.
Жешарт
Двор пуст крестьянина Ивана Гычева, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Трифона Оксенова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Еремия Тарасова сына Кузнецова, взят в работу на Таганрог.
Двор пуст вдовы Федоры Семеновы дочери, а Федоровской жены, умре; бездетна. //
(Л. 195) Двор пуст Филипа Амосова, перешел в новой двор.
Двор пуст Стефана Андриева сына Отева, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Ярафея Андриева сына Гычева, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Якова Трофимова сына Старищева, перешел в ыной двор.
Двор пуст Ивана Минина, умре з женою и з детми.
И всего пустых тринатцать дворов. //
Скрепы: Л. 186–195. Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Ива –  н –  Немтинов //
Л. 186–197. К сим переписным книгам –  вместо –  Жешарской волости –  земского –  целоваль-

ника –  Василья Ячменева –  веле –  нием ево –  еренчанин –  Василей –  Матвиев сын Попов –  руку 
приложил.

(Л. 198) Погост Гам
Во дворе священник Володимер Иванов, сорока дву лет; жена ево Домна, тритцати дву лет; 

дети ево: Иван, шти лет; Марфа, осми лет; Афанасей, дву лет.
Во дворе дьячек Елизарей Семенов сын Комаров, тритцати лет; жена ево Васса, дватцати осми 

лет; дети ево: Агрипена, пяти лет; Иван, трех лет; Парасковья, году.
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Во дворе пономарь Карп Стефанов сын Козлов, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати шти 
лет; дети ево: Марфа, трех лет; Ульяна, дву месяцов.

Во дворе просвирня Епистимия Афанасьева дочь, штидесяти осми лет; сын ея Дементей, дват-
цати лет.

Во дворе трапезник Спиридон Семенов сын Полев, пятидесяти лет; жена ево Марфа, сорока 
лет; сын ево Артемей, тритцати лет; жена ево Домна, тритцати лет.

Во дворе половник Ивана Федорова сына Агиева // (Л. 198 об.) Никита Исаков сын Полев, 
тритцати лет; жена ево Марья, дватцати лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Сергий Панкратьев сын Вакорин, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 
девяти лет; дочь ево Анна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Карп Нефедов сын Хлопов, пятидесяти лет; жена ево Анна, сорока лет; 
дочь ево Анна, пятнатцати лет; у него ж племянник Максим, дватцати лет; жена ево Оксинья, сем-
натцати лет.

Во дворе крестьянин Федор Елизаров сын Баташев, сорока лет; жена ево Ирина, тритцати лет; 
дети ево: Марья, дву лет; Оксинья, полугода.

Во дворе крестьянин Иван Андреев сын Адамов, пятидесяти лет; жена ево Овдотья, пятидеся-
ти лет; сын ево Феоктист, дватцати лет; у Феоктиста жена Гликерия, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Софон Фомин сын Кутькин, пятидесяти лет; жена ево Маремьяна, пяти-
десяти дву лет; дети ево: Игнатей, дватцати лет; Овдотья, осмнатцати лет; у Игнатья жена // (Л. 199) 
Агрофена, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Маркел Максимов сын Сухарев, штидесяти пяти лет; сын ево Михей, 
тритцати лет; жена ево Овдотья, дватцати осми лет.

Во дворе крестьянин Федот Алексиев сын Карповых, сорока пяти лет; брат ево родной Кос-
тянтин, тритцати дву лет; у Федота жена Овдотья, тритцати лет; сын ево Василей, десяти лет.

Во дворе крестьянин Родион Андреев сын Адамов, тритцати лет; жена ево Василиса, тритцати 
дву лет; дочь ево Оксинья, шти лет.

Во дворе крестьянин Евтроп Осипов сын Отев, пятидесяти осми лет; жена ево Ирина, пятиде-
сяти лет; дети ево: Савин, тритцати лет; Матрона, одиннатцати лет; у Савина жена Марья, дватцати 
пяти лет; дочь ево Анна, года; у него ж на подворье Марфа Семенова дочь, осмидесяти лет.

Во дворе бобыль Фотей Тимофеев сын Лодыгин, штидесяти семи лет; бездетен.
Во дворе вдова Христина Киприяновская жена // (Л. 199 об.) Обросова, семидесяти лет; без-

детна.
Во дворе крестьянин Петр Евсевьев сын Отев, пятидесяти лет; жена ево Оксинья, дватцати 

четырех лет; дочь ево Анна, десяти лет.
Во дворе крестьянин Иван Семенов сын Отев, сорока лет; жена ево Федосья, тритцати шти 

лет; дети ево Иван, шти лет; Парасковья, четырех лет.
Во дворе крестьянин Петр Гурьев сын Челпанов, сорока трех лет; жена ево Овдотья, сорока 

лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Стефан Романов сын Гитев, пятидесяти лет; жена ево Овдотья, сорока 

лет; дети ево: Иван, тритцати лет; Марина, десяти лет.
Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Безсонов, дватцати лет; у него сестры: Меланья, 

дватцати дву лет; Пелагия, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Иван Гурьев сын Челпанов, сорока лет; жена ево Настасья, тритцати лет; 

дочь ево Устинья, полугода.
Во дворе крестьянин Андрей Поликарпов сын Кочев, тритцати лет; жена ево Анна, тритцати 

лет; дочь ево Елена, // (Л. 200) дву лет.
Во дворе вдова Овфимья Козминская жена Федотова, штидесяти лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Семен Максимов сын Околтышев, сорока лет; жена ево Марья, тритцати 

лет; сын ево Василей, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Федот Афанасьев сын Пархачев, пятидесяти шти лет; жена ево Овдотья, 

пятидесяти лет; дети ево: Мартемьян, дватцати лет; Ульяна, семи лет.
Во дворе Марья Тимофиевская жена, сорока девяти лет; бездетна.
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Во дворе крестьянин Афанасей Поликарпов сын Кочев, дватцати трех лет; жена ево Евдокия, 
дватцати пяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Стахей Михайлов сын Полев, сорока лет; у него ж брат родной Пимин, 
тритцати лет; у Стахея жена Марфа, тритцати пяти лет; дети ево: Осип, тринатцати лет; Федосья, 
десяти лет.

Во дворе крестьянин Давыд Федотов сын Полев, // (Л. 200 об.) сорока шти лет; жена ево Мар-
фа, тритцати лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Нифонт Иванов сын Шильников, пятидесяти пяти лет; жена ево Федо-
сья, сорока лет; дети ево: Татьяна, двенатцати лет (слово «лет» вписано между словами «двенатца-
ти» и «Семен», причем пришлось подтереть ранее написанную букву «С» в слове «Семен». –  М.М.); 
Семен, трех лет.

Во дворе крестьянин Иван Кирилов сын Заневых, пятидесяти лет; жена ево Катерина, сорока 
шти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Панфил Михайлов сын Полев, тритцати пяти лет; жена ево Пелагия, 
тритцати лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Еремий Давыдов сын Федотов, тритцати лет; жена ево Дарья, тритцати 
лет; дочь ево Марфа, трех лет.

Во дворе вдова Евгения Насонова дочь, а Поликарповская жена, семидесяти пяти лет; 
бездетна.

Во дворе вдова Василиса Онкудинова дочь, сорока пяти лет; у нее сын Федор, девяти лет; дочь 
Анна, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Омельян Григорьев сын Власов, // (Л. 201) сорока лет; жена ево Пелагия, 
сорока лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Сидор Иванов сын Власов, тритцати пяти лет; жена ево Анна, тритцати 
лет; сын ево Максим, года.

Во дворе крестьянин Яков Иванов сын Власов, штидесяти лет; жена ево Акилина, штидесяти 
лет; дети их: Андриян, сорока лет; жена ево Татьяна, сорока лет; дети ево: Роман, четырех лет; Па-
расковья, шти лет.

Во дворе крестьянин Иван Григорьев сын Власов, тритцати лет; жена ево Ульяна, дватцати 
пяти лет; сын ево Назар, осми лет.

Во дворе крестьянин Никита Иванов сын Белоголов, пятидесяти лет; жена ево Федора, трит-
цати четырех лет; дети ево: Елена, пятнатцати лет; Ульяна, двенатцати лет; Яков, полутора года.

Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Белоголов, тритцати пяти лет; жена ево Ульяна, трит-
цати дву лет; дети ево: Михайло, полутора года; Парасковья, одиннатцати лет.

Во дворе крестьянин Лазарь Петров сын Териев (надо «Туриев». –  М.М.), штидесяти // (Л. 201 об.) 
лет; жена ево Овдотья, пятидесяти осми лет; сын ево Ларион, тритцати лет; жена ево Парасковья, 
тритцати лет; сын ево Дмитрей, шти лет.

Во дворе крестьянин Антон Иванов сын Белоголов, тритцати дву лет; жена ево Меланья, трит-
цати лет; сын ево Сидор, четырех лет.

Во дворе вдова Оксинья Максимова дочь, Сергиевская жена Туриева, пятидесяти лет; безде-
тна; у нее ж на подворье Анна Федорова дочь Туриева ж, сорока лет; бездетна ж.

Во дворе бобыль Роман Кирилов сын Подоров, штидесяти лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Василей Торопов, сорока пяти лет; жена ево Мавра, сорока лет; дети ево: 

Иван, пятнатцати лет; Марья, осми лет.
Во дворе крестьянин Филип Иванов сын Челпанов, штидесяти пяти лет; жена ево Анна, семи-

десяти лет; сын ево Клементей, тритцати лет; жена ево Василиса, тритцати лет; // (Л. 202) дочь ево 
Агафья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Павел Калинин сын Есев, сорока лет; жена ево Макрина, сорока лет; сын 
ево Иван, десяти лет.

Во дворе вдова Стефанида Трофимовская жена Дунаева, сорока лет; дочь ево (так в тексте. –  М.М.) 
Татьяна, пяти лет.

Во дворе бобыль Стахий Козмин сын Коняев, сорока пяти лет; бездетен.
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Во дворе крестьянин Козма Стахиев сын Юсев, сорока осми лет; жена ево Меланья, сорока 
шти лет; дочь ево Ульяна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Никита Ларионов сын Туркин, штидесяти лет; жена ево Анна, сорока 
лет; дети ево: Иван, тритцати лет; Конан, сорока пяти лет; у Ивана жена Марья, дватцати осми лет.

Во дворе крестьянин Иван Федотов сын Булашев, штидесяти лет; жена ево Ирина, пятидесяти 
лет; бездетен. //

(Л. 202 об.) Во дворе крестьянин Тимофей Юрьев сын Габов, штидесяти лет; жена ево Парас-
ковья, пятидесяти шти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Авксентей Меркурьев сын Огнев, штидесяти осми лет; жена ево Капте-
лина, пятидесяти девяти лет; сын ево Дмитрей, сорока лет; жена ево Ульяна, дватцати девяти лет; 
дочь ево Аносья, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Стахий Андреев сын Кызродев, семидесяти дву лет; сын ево Игнатей, 
сорока пяти лет; жена ево Ульяна, сорока лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Василей Меркурьев сын Огнев, пятидесяти девяти лет; жена ево Марья, 
сорока лет; дочь ево Анисья, десяти лет.

Во дворе крестьянин Никифор Мелентьев сын Кызродев, штидесяти лет; жена ево Стефанида, 
пятидесяти осми лет; сын ево Ларион, семи лет.

Во дворе крестьянин Гаврило Мелентьев сын Кызродев, пятидесяти лет; жена ево Ирина, со-
рока лет; дочь ево Евлампия, дву лет. //

(Л. 203) Во дворе бобыль Малахий Андреев сын Сурказанов, пятидесяти лет; жена ево Федо-
сья, сорока пяти лет; дети ево: Никифор, дватцати лет; Анна, четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Еким Фалелеев сын Жданов, тритцати лет; жена ево Дарья, дватцати 
девяти лет.

Во дворе крестьянин Сысой Фалелиев сын Жданов, сорока лет; жена ево Марфа, пятидесяти 
лет; дочь ево Парасковья, пятнатцати лет.

Во дворе вдова Татьяна Ивановская жена Кызродева, пятидесяти осми лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Костянтин Митрофанов сын Отев, пятидесяти шти лет; жена ево Пела-

гия, пятидесяти четырех лет; сын ево Давыд, шти лет.
Во дворе крестьянин Фадей Федоров сын Кызродев, пятидесяти четырех лет; жена ево Парас-

ковья, сорока лет; бездетен. //
(Л. 203 об.)
И всего в погосте Гаме церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  де-

вять; женска –  одиннатцать человек. Да крестьянских и бобыльских, вдовьих и половничьих –  шез-
десят два двора. Людей в них: мужеска полу –  восмьдесят восмь; женска –  сто два человека.

Пустые дворы
Двор пуст Микиты Андриева сына Батиева, умре з женою и з детми.
Двор пуст Григорья Антонова, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Петра Евдокимова сына Минина, умре, бездетен.
Двор пуст Трофима Васильева, умре з женою и з детми.
Двор пуст Василья Исакова сына Ховрина, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Федора Ярафиева, умре з женою и з детми.
Двор пуст Ивана Федотова сына Полева, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Архипа Власовых, умре з женою и з детми. //
(Л. 204) Двор пуст Максима Маркова сына Туриева, взят в работу в Санкт Питербурх; жена 

ево умре; детей не было.
Двор пуст Ивана Васильева сына Никонова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Стахия Козмина сына Коняева, перешел в новой двор.
Двор пуст Артемья Васильева сына Никонова, умре з женою и з детми.
И всего пустых двенатцать дворов.
А по скаске вышеписанных волостей земского целовальника Василья Ячменева, которые вы-

шеписанные пустые дворы и тех дворов люди померли, и дети их взяты в салдаты и в Санкт Питер-
бурх в работу, а иные сошли в Сибирские городы з женами и з детми.
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Скрепы:
Л. 198–204. Иван –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Иван
Л. 198–203 об., 204. К сим переписным –  книгам –  вместо Жешарской волости –  земского це-

ловальника –  Василья Ячменева –  велением ево –  еренчанин –  Василей Матвиев руку приложил
(Л. 204 об.) Страница порозжея
(Л. 205) Лист порозжей
(Л. 206) Погост Шежам
Во дворе священник Федор Леонтьев, сорока пяти лет; жена ево Марфа, тритцати осми лет; 

дети ево Михайло, тринатцати лет; Федор, десяти лет; Анна, пяти лет.
Во дворе дьячек Емельян Григорьев сын Бронников, тритцати дву лет; жена ево Марья, трит-

цати лет; дочь ево Акилина, дву лет; у него ж отец Григорей, пятидесяти девяти лет; мати ево, дьяч-
кова, Анна, сорока лет; у него ж на подворье трапезник Трофим Елфимов сын Шнырев, пятидесяти 
дву лет; жена ево Лукирья, пятидесяти лет; бездетны.

Во дворе пономарь Макар Петров сын Рупосов, сорока лет; жена ево Настасья, тритцати лет; 
дети ево: Мавра, пяти лет; Марфа, трех лет.

Во дворе просфирня (имя пропущено. –  М.М.) Яковлева дочь, штидесяти лет; бездетна.
Деревня Арабач
Во дворе крестьянин Дмитрей Федоров сын Разманов, сорока // (Л. 206 об.) пяти лет; жена ево 

Фекла, тритцати шти лет; дети ево: Иван, десяти лет; Федосья, пяти лет.
Во дворе крестьянин Петр Ермолин сын Разманов, седмидесяти лет; жена ево Маремьяна, 

седмидесяти лет; дети ево: Василей, пяти лет; Анна, седми лет.
Во дворе крестьянин Евтий Петров сын Каракчиев, пятидесяти лет; жена ево Наталья, пятиде-

сяти дву лет; дети ево: Трифон, осми лет; Пелагия, пяти лет.
Во дворе крестьянин Ефрем Минин сын Уляшкин, штидесяти лет; жена ево Ирина, пятидеся-

ти лет; дочь Мавра, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Борис Никитин сын Жданов, сорока лет; жена ево Офимья, сорока лет; 

дети ево: Марина, четырнатцати лет; Иван, трех лет.
Во дворе крестьянин Григорей Иванов сын Малахиев, тритцати пяти лет; жена ево Анна, 

тритцати четырех лет; сын ево Андрей, шти лет. //
(Л. 207) Во дворе крестьянин Максим Несторов сын Зеленин, тритцати дву лет; жена ево Нас-

тасья, тритцати лет; сын Василей, осми лет.
Во дворе крестьянин Григорей Филипов сын Борисов, штидесяти лет; жена ево Дарья, пяти-

десяти девяти лет; внук ево Матвей, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Стахей Васильев сын Малахиев, сорока лет; жена ево Дарья, тритцати 

лет; дочь ево Пелагия, трех лет.
Во дворе крестьянин Мартын Ермолин сын Разманов, сорока пяти лет; жена ево Парасковья, 

тритцати пяти лет; дети ево Пелагия, двенатцати лет; Григорей, шти лет.
Во дворе крестьянин Андрей Елизарьев сын Ячменев, тритцати пяти лет; жена ево Евдокия, 

тритцати лет; дети ево: Григорей, четырех лет; Марфа, шти лет.
Во дворе крестьянин Павел Панфилов сын Борисов, тритцати осми лет; жена ево Соломия, 

дватцати лет; брат ево родной Федор, дватцати пяти лет; жена ево Агрипина, дватцати лет. //
(Л. 207 об.) Во дворе крестьянин Терентей Яковлев сын Одинцов, тритцати трех лет; жена ево 

Марина, тритцати лет; дети ево: Матрона, четырех лет; Пелагия, года; у него ж мати Ефросиния, 
штидесяти дву лет; у него ж сестра Акилина, пятнатцати лет; у него ж на подворье Антонида Юрь-
ева жена Бернякова, семидесяти трех лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Панкратьев сын Малахиев, тритцати пяти лет; жена ево Марья, 
тритцати дву лет; сын ево Михайло, дву лет; у него ж мати Фекла, штидесяти трех лет.

Деревня Карыбил
Во дворе крестьянин Федот Афонасьев сын Разманов, седмидесяти лет; сын ево Михайло, 

сорока лет; у Михаила жена Пелагия, тритцати лет; сын ево Тимофей, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Яков Федоров сын Разманов, сорока пяти лет; жена ево Анна, сорока лет; 

сын ево Семен, десяти лет.
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Во дворе вдова Ирина Андриевская жена Разманова, сорока лет; сын ея Иван, шти лет. //
(Л. 208) Во дворе крестьянин Андрей Кондратьев сын Малахиев, пятидесяти лет; жена 

ево Ирина, сорока девяти лет; дочь ево Василей, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Прокопей Никифоров сын Туркин, сорока лет; жена ево Евдокия, 

тритцати пяти лет; дети ево: Иван, четырех лет; Василиса, пятнатцати лет.
Во дворе вдова Марья Маркова жена Фокина, пятидесяти лет; дети ея: Мирон, дватца-

ти лет; Мавра, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Лука Меркурьев сын Огнев, седмидесяти лет; сын ево Ермолай, 

сорока лет; жена ево Домна, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Дмитрей Сергиев сын Исаковых, седмидесяти лет; жена ево Ксе-

ния, пятидесяти лет; сын ево Гаврил, дватцати лет.
Деревня Кансамас
Во дворе крестьянин Софрон Тимофеев сын Фокин, сорока пяти лет; жена ево Катери-

на, сорока лет; сын ево Евдоким, дватцати лет. //
(Л. 208 об.) Во дворе крестьянин Кирило Ермолаев сын Лодыгин, штидесяти лет; жена 

ево Офимья, пятидесяти лет; дети ево: Петр, двенатцати лет; Марфа, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Иев Никитин сын Курилин, сорока четырех лет; жена ево Ирина, 

тритцати пяти лет; дети ево: Максим, пяти лет; Марфа, осми лет.
Во дворе крестьянин Яков Евтихиев сын Лодыгин, сорока осми лет; жена ево Наталья, 

сорока лет; бездетны.
Во дворе вдова Агафья Трофимовская жена Печкисева, штидесяти лет; бездетна.
Деревня Вездынь
Во дворе крестьянин Сава Матвиев сын Челпанов, тритцати лет; жена ево Ирина, дват-

цати девяти лет; сын ево Никита, десяти лет.
Во дворе крестьянин Терентей Перфирьев сын Челпанов, сорока пяти лет; жена ево 

Пелагия, сорока трех лет; сын ево Назар, двенатцати лет. //
(Л. 209) Во дворе крестьянин Илья Феофилактов сын Челпанов, тритцати лет; жена 

ево Парасковья, дватцати пяти лет; дочь ево Катерина, девяти лет.
Во дворе крестьянин Ефрем Семенов сын Истомин, сорока осми лет; жена ево Пела-

гия, сорока лет; дочь ево Акилина, десяти лет; у него ж мати Офимья, осмидесяти лет.
Во дворе крестьянин Илья Миронов сын Чюкичев, тритцати лет; жена ево Настасья, 

тритцати пяти лет; дочь ево Катерина, десяти лет.
Во дворе крестьянин Георгий Иванов сын Лукиных, пятидесяти дву лет; жена ево Ули-

та, сорока пяти лет; дочь у них Наталья, пятнатцати лет.
Во дворе бобыль Федор Еремиев сын Исаков, пятидесяти лет; жена ево Капинья, соро-

ка дву лет; у них дочь Марья, дватцати лет.
Во дворе крестьянини Андрей Иванов сын Габанов, штидесяти лет; сын ево Федор, 

тритцати лет; жена ево Домна, сорока лет; дочь ево Матрона, четырех лет. //
(Л. 209 об.) Во дворе бобыль Мина Остафьев сын Башкирев, сорока пяти лет; жена ево 

Феодулия, сорока дву лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Логин Афонасьев сын Лютоев, пятидесяти пяти лет; жена ево 

Марфа, сорока девяти лет; дети ево Никита, семнатцати лет; Парасковья, девятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Ларион Софронов сын Лютоев, сорока лет; у него племянник 

Петр, пятнатцати лет; у него ж, Петра, мати, Марфа, тритцати пяти лет; у него ж на подво-
рье Дмитрей Ефремов сын Лютоев, седмидесяти лет.

Во дворе крестьянин Прокопей Лазарев сын Малахиев, дватцати пяти лет; жена ево 
Ефросинья, дватцати дву лет; дочь ево Овдотья, года.

Во дворе крестьянин Иев Трофимов сын Савельев, пятидесяти дву лет; жена ево Луки-
рья, пятидесяти лет; сын ево Григорей, десяти лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Климонтов сын Челпанов, сорока осми лет; жена ево 
Ефросинья, сорока лет; бездетны.
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Во дворе бобыль Иван Конанов сын Панев, тритцати пяти лет; // (Л. 210) жена ево Сусанна, 
тритцати лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Данило Афонасьев сын Лютоев, пятидесяти лет; жена ево Пелагия, со-
рока лет; сын ево Варлам, четырех лет.

Во дворе крестьянин Иван Конанов сын Лютоев, тритцати пяти лет; жена ево Марина, трит-
цати лет; дочь ево Анна, трех лет.

Во дворе Марфа Семенова дочь, а Киприянова жена Лютоева, тритцати лет; дети ея: Парас-
ковья, трех лет; Анисья, года; у нея ж на подворье Федосья Никитина дочь, пятидесяти шти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Лукин сын Лютоев, штидесяти трех лет; жена ево Евлампия, 
штидесяти лет; сын ево (слово «ево» вписано между словами «сын» и «Назар» –  М.М.) Назар, соро-
ка лет; жена ево Ксения, сорока лет; дети ево: Матрона, пятнатцати лет; Ксения, четырнатцати лет; 
Устинья, одиннатцати лет; Пелагия, девяти лет; Акилина, года.

Во дворе крестьянин Василей Евдокимов сын Бердников, штидесяти осми лет; жена ево Еле-
на, пятидесяти осми лет; сын ево Фома, пятнатцати лет. //

(Л. 210 об.) Во дворе крестьянин Иев Конанов сын Лютоев, сорока девяти лет; жена ево Мат-
рона, сорока лет; бездетны.

Во дворе бобыль Василей Феофилактов сын Прошев, тритцати лет; жена ево Ульяна, дватца-
ти осми лет; у него ж на подворье Василиса Иванова дочь Поженкова, пятидесяти седми лет; сын 
ея Федот, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Петр Макаров сын Трифонов, штидесяти пяти лет; брат ево родной 
Сава, сорока лет; жена ево Федосья, тритцати лет; дети ево: Матрона, пятнатцати лет; Анна, де-
сяти лет.

Во дворе крестьянин Сергий Сысоев сын Исаков, тритцати одного лета; жена ево Соломия, 
тритцати лет; дочь ево Феврония, осми лет.

Во дворе крестьянин Сысой Михайлов сын Исаков, пятидесяти дву лет; жена ево Ирина, 
пятидесяти четырех лет.

Во дворе вдова Офимья Зотиевская жена Исаковых, седмидесяти лет; дочь ея Ирина, де-
сяти лет.

Во дворе крестьянин Григорей Фомин сын Кызродев, седмидесяти четырех лет; жена ево 
Маремьяна, пятидесяти лет; бездетны. //

(Л. 211) Во дворе крестьянин Гаврило Ермолин сын Разманов, пятидесяти лет; жена ево Мат-
рона, сорока пяти лет; дети ево: Филип, осми лет; Марфа, одиннатцати лет.

Во дворе крестьянин Митрофан Иванов сын Айбабин, пятидесяти осми лет; жена ево Овдо-
тья, пятидесяти пяти лет; сын ево Аверкий, девяти лет.

Во дворе крестьянин Тимофей Петров сын Исаков, штидесяти лет; жена ево Агрипина, пяти-
десяти лет; сын ево Устин, сорока пяти лет; жена ево Марья, тритцати лет; дети ево: Овдотья, седми 
лет; Анна, четырех лет.

Во дворе крестьянин Евтихий Еремиев сын Исаков, пятидесяти лет; жена ево Маремьяна, 
сорока пяти лет; сын ево Зотий, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Матфиев сын Исаков, пятидесяти лет; жена ево Марфа, сорока 
лет; дети ево: Ирина, седми лет; Анна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Харламов сын Исаков, пятидесяти лет; жена ево Марина, пя-
тидесяти лет; дети ево: Мина, пятнатцати лет; Овдотья, осми лет. //

(Л. 211 об.) Во дворе вдова Настасья Сидоровская жена Попова, сорока дву лет; сын ея Фе-
дор, года; у него (так в тексте. –  М.М.) ж пасынок Иван, двенатцати лет.

Во дворе бобыль Леонтей Климонтов сын Челпанов, седмидесяти лет; жена ево Варвара, пя-
тидесяти лет; у него ж на подворье вдова Ксения Дмитриева дочь, штидесяти лет; бездетна.

Во дворе крестьянин Василей Александров сын Попов, пятидесяти пяти лет; жена ево Евдо-
кия, пятидесяти лет; дети ево: Исак, года; Анна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Яков Петров сын Ларионов, штидесяти лет; жена ево Наталья, пятиде-
сяти лет; бездетны; у него ж племянник Фадий Марков сын Ларионов, пятидесяти лет; жена ево 
Марья, сорока пяти лет; дети ево: Варлам, шти лет; Евдокия, дву лет.
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Во дворе крестьянин Артемей Федоров сын Ростегаев, пятидесяти одного лета; жена ево Ма-
рья, сорока пяти лет; дочь ево Маремьяна, осми лет; у него ж племянники: Андрей, сорока пяти лет; 
Фома, тритцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Артемей Карпов сын Айбабин, сорока // (Л. 212) осми лет; жена ево 
Варвара, пятидесяти лет; у него ж зять Василей Анофриев сын Ростегаев, дватцати седми лет; жена 
ево Епистимия, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Евтихий Денисов сын Истомин, пятидесяти лет; жена ево Марина, трит-
цати лет; дочь ево Феодора, дву лет.

Во дворе крестьянин Яков Афонасьев сын Попов, штидесяти трех лет; жена ево Евдокия, пя-
тидесяти лет; дети ево: Денис, дватцати лет; Дарья, трех лет.

Во дворе крестьянин Сава Иванов сын Туркин, тритцати осми лет; жена ево Настасья, трит-
цати пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Михайло Емельянов сын Балин, седмидесяти лет; жена ево Анна, сорока 
лет; сын ево Стефан, десяти лет.

Во дворе крестьянин Матвий Емельянов сын Балин, пятидесяти лет; жена ево Анна, сорока 
лет; дети ево: Андрей, десяти лет; Домна, осми лет.

во дворе крестьянин Епифан Стефанов сын Чюкичев, // (Л. 212 об.) сорока пяти лет; жена 
ево Гликерия, сорока лет; у него дети: Иван, десяти лет; Никола, полугода; у него ж племянники: 
Василей, тритцати шти лет; Конан, тритцати дву лет; Осип, девятнатцати лет (слово «лет» в тексте 
пропущено. –  М.М.); у Василья жена Гликерия, тритцати шти лет; дети ево: Тимофей, тринатцати 
лет; Стефан, осми лет; Григорей, четырех лет; у Конона жена Марья, осмнатцати лет; у них же для 
работы Лаврентей Антонов сын Сметанин, тритцати пяти лет; жена ево Наталья, тритцати лет; дочь 
Дарья, года; Михайло Никифоров сын Гуляев, тритцати лет; жена ево Пелагия, дватцати пяти лет; 
дети ево: Федор, полутора года; Петр, дву месяцов.

Во дворе крестьянин Сава Иванов сын Чюкичев, сорока пяти лет; жена ево Анна, тритцати 
пяти лет; сын ево Петр, десяти лет; дочь Марья, пятнатцати лет.

Во дворе половник Георгия Шепетова Климонт Аникиев сын Зеленин, пятидесяти лет; жена 
ево Стефанида, сорока девяти лет; дети ево: Федор, пятнатцати лет; Данило, тринатцати лет.

Во дворе половник Епифана Чюкичева Иван Феофилактов // (Л. 213) сын Меншиков, сорока 
лет; жена ево Акилина, тритцати девяти лет; бездетны.

Во дворе половник Георгия Шепетова Иван Яковлев сын Маслов, пятидесяти лет; жена ево 
Стефанида, сорока девяти лет; у него ж брат родной Григорей, сорока шти лет; жена ево Василиса, 
сорока лет; у них дети: Аврам, пяти лет; дочь Овдотья, года.

Во дворе крестьянин Захар Стефанов сын Балин, пятидесяти лет; жена ево Стефанида, 
пятидесяти лет; дети ево Евсий, дватцати лет; Евтроп, пятнатцати лет; у Евсия жена Анна, дват-
цати лет.

Во дворе крестьянин Исак Александров сын Попов, пятидесяти шти лет; жена ево Соломия, 
сорока лет; дети ево: Матвий, дватцати пяти лет; Стефан, десяти лет; у Матвия жена Парасковья, 
дватцати трех лет; дочь ево Дарья, года.

Деревня Тыдор
Во дворе крестьянин Терентей Евдокимов сын Калимов, тритцати лет; жена ево Улита, дват-

цати пяти лет; дети ево: Федор, четырех лет; Марфа, дву лет; у него ж братья: Иван, дватцати лет; // 
(Л. 213 об.) Федор, пятнатцати лет; Прокопей, дватцати четырех лет; у него ж мати Ксения, штиде-
сяти лет; у Прокопья жена Домна, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Лука Георгиев сын Коняев, штидесяти лет; жена ево Овдотья, сорока 
лет; дети ево: Семен, дватцати лет; Василей, пятнатцати лет; Марфа, осми лет; у него ж брат родной 
Федот, пятидесяти лет; жена ево Акилина, тритцати лет; дети ево: Юрье, двенатцати лет; Иван, по-
лугода.

Во дворе бобыль Григорей Федоров сын Пономарев, седмидесяти девяти лет; жена ево Улья-
на, пятидесяти осми лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Аника Семенов сын Жданов, пятидесяти лет; жена ево Марфа, сорока 
шти лет; дети ево: Матвей, тринатцати лет; Овдотья, пятнатцати лет.
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Во дворе крестьянин Полуян Иванов сын Одинцов, пятидесяти пяти лет; жена ево Василиса, 
пятидесяти лет; сын ево Назар, дватцати осми лет; жена ево Марья, дватцати пяти лет; сын ево Афо-
насей, года. //

(Л. 214) Во дворе крестьянин Георгий Прокопьев сын Некрасов, пятидесяти четырех лет; жена 
ево Парасковья, сорока пяти лет; дети ево: Иван, дватцати пяти лет; Марья, дватцати лет.

Во дворе бобыль Стахий Козмин сын Коняев, штидесяти лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Стефан Иванов сын Одинцов, штидесяти девяти лет; дети ево: Влас, со-

рока трех лет; Григорей, сорока лет; у Власа жена Ксения, тритцати пяти лет; бездетен; у Григорья 
жена Устинья, дватцати девяти лет; дочь ево Федосья, четырех лет.

Во дворе крестьянин Сава Никитин сын Жданов, пятидесяти дву лет; жена ево Ксения, пяти-
десяти лет; сын ево Василей, тринатцати лет; у него ж на подворье вдова Марья Васильевская жена 
Быкова, тритцати лет; бездетна.

Деревня Кырса
Во дворе крестьянин Емельян Георгиев сын Рогов, осмидесяти лет; жена ево Ирина, седми-

десяти лет; сын ево Елизарей, сорока пяти лет; жена ево // (Л. 214 об.) Стефанида, пятидесяти лет.
Во дворе крестьянин Михайло Борисов сын Рогов, пятидесяти лет; жена ево Овдотья, тритца-

ти осми лет; дети ево: Харитон, полугода; Ирина, десяти лет.
Во дворе крестьянин Терентей Павлов сын Исаков, сорока шти лет; жена ево Ефросинья, 

тритцати дву лет; сын ево Данило, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Петр Иванов сын Андриев, пятидесяти пяти лет; жена ево Марья, штидеся-

ти лет; у него ж зять Лукоян Петров сын Челпанов, дватцати пяти лет; жена ево Марина, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Марко Лазарев сын Торлопов, пятидесяти лет; жена ево Марфа, сорока 

лет; дети ево: Петр, десяти лет; Ирина, осми лет.
Во дворе крестьянин Прокопей Михайлов сын Рогов, пятидесяти пяти лет; жена ево Акилина, 

сорока шти лет; бездетны.
Во дворе вдова Анна Даниловская жена Канева, штидесяти пяти лет; бездетна. //
(Л. 215) Во дворе крестьянин Андрей Емельянов сын Панев, пятидесяти пяти лет; жена ево 

Софья, тритцати пяти лет; дети ево: Данило, десяти лет; Евдокия, пятнатцати лет; Ирина, трех лет.
Во дворе крестьянин Василей Петров сын Удорятин, седмидесяти лет; жена ево Екатерина, 

штидесят осми лет; сын ево Гаврило, десяти лет.
Во дворе крестьянин Иван Ильин сын Исаков, штидесяти лет; жена ево Анна, пятидесяти лет; 

сын ево Федосий, дватцати дву лет; жена ево Ульяна, дватцати лет.
Во дворе бобыль Иван Борисов сын Рогов, штидесяти пяти лет; жена ево Матрона, пятидесяти 

шти лет; дочь их Марья, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Лука Марков сын Петров, седмидесяти лет; жена ево Устинья, штидеся-

ти осми лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Матвей Емельянов сын Панев, тритцати четырех лет; жена ево Ирина, 

тритцати лет; дети ево: Марья, пяти лет; Ульяна, трех лет.
Деревня Керос
Во дворе крестьянин Панфил Наумов сын Семуков, седмидесяти // (Л. 215 об.) лет; сын (ево) 

Григорей, тритцати пяти лет; жена ево Пелагия, сорока лет; дети ево: Конан, двенатцати лет; Дарья, 
пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Фрол Петров сын Семуков, седмидесяти лет; жена ево Марфа, штидеся-
ти девяти лет; дети ево: Иван, сорока пяти лет; Ипат, сорока лет; у Ивана жена Марья, сорока четы-
рех лет; сын ево Филип, осми лет; у Ипата жена Варвара, тритцати пяти лет; дочь ево Татьяна, года.

Во дворе крестьянин Марко Петров сын Семуков, осмидесяти пяти лет; жена ево Марья, сед-
мидесяти лет; дочь ево Дарья, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Козма Фокин сын Семуков, седмидесяти лет; жена ево Федосья, сорока 
осми лет; дочь ево Евдокия, пятнатцати лет.

Во дворе вдова Марья Давыдовская жена, сорока лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Конан Назаров сын Матвеев, сорока одного лета; жена ево Настасья, 

дватцати // (Л. 216) пяти лет; дети ево: Степан, шти лет; Евдокия, четырех лет.
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Во дворе вдова Фекла Ивановская жена, тритцати лет; у нее дочь Парасковья, четырех лет.
Во дворе крестьянин Сергий Матвиев сын Челпанов, тритцати девяти лет; жена ево Евдокия, 

дватцати пяти лет; дочь ево Меланья, десяти лет.
Во дворе крестьянин Яков Назаров сын Матвеев, пятидесяти лет; жена ево Марья, сорока лет; 

у них дочь Татьяна, пятнатцати лет; у него ж мати Евдокия, штидесяти пяти лет.
Во дворе крестьянин Лаврентей Васильев сын Одинцов, седмидесяти осми лет; сын ево Мина, 

сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати пяти лет; сын ево Петр, шти лет.
Во дворе крестьянин Калина Васильев сын Одинцов, пятидесяти девяти лет; жена ево Ульяна, 

пятидесяти седми лет; у него ж племянник Федор Вахромеев сын Одинцов, тритцати лет; жена ево 
Евдокия, тритцати лет; дочь ево Марина, десяти лет. //

(Л. 216 об.) Во дворе крестьянин Ипат Назаров сын Рогов, осмидесяти пяти лет; дети ево: Иван, 
сорока дву лет; Яков, тритцати лет; у Ивана жена Матрона, сорока лет; дети ево: Никита, дватцати 
пяти лет; Давыд, пятнатцати лет; у Якова жена Ирина, тритцати лет; дочь ево Марья, четырех лет.

И всего в погосте Шежаме церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска 
полу –  семь; женска –  десять человек. Да крестьянских и бобыльских, вдовьих и половничьих сто 
двенатцать дворов. Людей в них: мужеска полу –  двести одиннатцать; женска –  двести шеснатцать 
человек. //

(Л. 217)
Дворы пустые деревни Арабача
Двор пуст Тимофея Спиридонова сына Белева, взят в салдаты; жены и детей не было.
Двор пуст Клементья Аникиева сына Зеленина, живет в половье у Юрья Шепетова.
Двор пуст Семена Юрьева сына Бернякова, взят в салдаты; жены не было.
Двор пуст Дмитрея Ятюнева, умре з женою и з детми.
Деревни Каръиб
Двор пуст Маркела Ермолина сына Разманова, перешел в новой двор.
Двор пуст Лаврентья Кондратьева сына Байдукова, умре и з женою; а сын ево Лазарь взят 

в работу в Санкт Питербурх.
Двор пуст Стефана Аникиева сына Малахеева, умре з женою; а дети ево сошли в Сибирь.
Двор пуст Ивана Малахеевых, умре з женою; а дети ево сошли к Соли Камской.
Деревня Кансамас
Двор пуст Семена Ермолина сына Лодыгина, // (Л. 217 об.) взят в работу в Санкт Питербурх; 

жена ево и дети померли.
Деревня Вездынь
Двор пуст Афонасья Филипова сына Челпанова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Дементья Иванова сына Челпанова, умре з женою и з детми.
Двор пуст Полуяна Макарова сына Сирьюровых, умре з женою и з детми.
Двор пуст Мосия Ефремова сына Лютоева, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Дмитрея Яковлева сына Малахеева, умре з женою и з детми.
Двор пуст Антона Кукольника, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Афонасья Ярафеева сына Буславьева, взят в салдаты; жены не было.
Двор пуст Иева Трифанова сына Савинова, перешел в Вездынь з женою и з детми на новую 

свою деревню.
Двор пуст Григорья Фомина сына Кызродева, перешел // (Л. 218) в ыной новой двор з женою 

и з детми.
Двор пуст Никона Тимофеева сына Исаковых, взят в салдаты.
Двор пуст Зиновья Осетрова, умре; бездетен.
Двор пуст Епифана Чюкичева, а в нем живет скот зимным времянем ево Епифанов.
Двор пуст Михайла Федорова сына Курсова, умре з женою и з детми.
Деревни Тыдора
Двор пуст Захара Козмина сына Коняева, умре з женою и з детми.
Деревни Кырсы
Двор пуст Афонасья Иванова сына Туркина, умре з женою и з детми.
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Двор пуст Григорья Иванова сына Туркина, умре; бездетен.
Двор пуст Емельяна Рогова, взят в работу в Санкт Питербурх; бездетен.
Двор пуст Мины Ильина сына Исакова, умре; бездетен.
Деревни Кероса
Двор пуст Фрола Петрова сына Семукова, // (Л. 218 об.) перешел в новой двор.
Двор пуст Якова Фомина сына Семукова, умре, бездетен.
Двор пуст Лаврентья Васильева сына Одинцова, перешел в новой двор.
И всего пустых тритцать дворов.
А по скаске той волости земского целовальника Бориса Жданова, которые вышеписанные 

пустые дворы, и тех дворов люди померли; иные сошли в Сибирь, и дети их взяты в Санкт Питер-
бурх в работу, а иные в салдаты.

Скрепы:
Л. 206–218. Не –  мь –  ти –  но –  в –  Иван –  Не –  мь –  ти –  нов –  Иван –  Немти –
Л. 206–218 об. К сим –  переписным –  книгам –  вместо –  земского (целовалника –  пропущено. –  М.М.) –  

Шежамской –  волости –  Бориса –  Жданова –  по ево –  велению –  еренчанин –  Иван –  Малахиев –  
руку приложил

(Л. 219) Лист порозжей
(Л. 220) Погост Уст(ь)вым
Во дворе священник Евтихий Петров, тритцати дву лет; жена ево Евдокия, тритцати четырех 

лет; у них дети: Пелагия, семи лет; Анна, четырех лет; Агафья, шти месяцов; у него ж мати Пелагия, 
пятидесят пяти лет; у него ж сестра Марья, семнатцати лет.

Во дворе дьякон Алексий Григорьев, пятидесят семи лет; у него дети: Иван, дватцати дву лет; 
Леонтей, осмнатцати лет; у Ивана жена Матрона, тритцати лет.

Во дворе дьячек Стефан Алексиев сын Шабалин, тритцати осми лет; жена ево Стефанида, 
сорока лет; у них дочь Евдокия, двенатцати лет.

Во дворе пономарь Тимофей Павлов сын Поповцев, дватцати трех лет; жена ево Марфа, дват-
цати дву лет; у них сын Сава, года.

Во дворе просфирня инокиня Евдокия, пятидесят семи лет. //
(Л. 220 об.) В келье Архангельской пустыни иеромонах Леонтей Никонов, осмидесят лет.
На погосте ж
Во дворе крестьянин Иван Павлов сын Пономарев, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока лет; 

у них дети: Стефан, дватцати дву лет; Михей, тринатцати лет; Матрона, шти лет; Фекла, десяти лет; 
у Стефана жена Федосья, дватцати лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Сава Петров сын Ивакин, сорока дву лет; жена ево Ульяна, тритцати лет; 
у них дети: Настасья, десяти лет; Фекла, трех лет; у него ж мати Анна, семидесят лет; у него ж брат 
родной Матвей, сорока лет.

Во дворе крестьянин Галахтион Иванов сын Ворсин, дватцати пяти лет; жена ево Евдокия, 
дватцати осми лет; у них сын // (Л. 221) Емельян, года; у него ж мати Устинья, осмидесят лет.

Во дворе бобыль Афонасей Савин сын Кожухов, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати лет; 
у них сын Стефан, трех месецов.

Во дворе крестьянин Амвросим Леонтьев сын Пономарев, тритцати девяти лет; жена ево Ус-
тинья, тритцати пяти лет; у них дети: Стефан, пятнатцати лет; Тихон, трех лет; Марья, девяти лет; 
у него ж мати Акилина, семидесят лет.

Во дворе крестьянин Авдий Иванов сын Челпанов, штидесят пяти лет; жена ево Ирина, пяти-
десят пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Михайло Гаврилов сын Туркин, сорока пяти лет; жена ево Зиновья, трит-
цати лет; у них дочь Домника, десяти лет.

Во дворе крестьянин Карп Федоров сын Тарабукин, сорока четырех лет; жена ево // (Л. 221  об.) 
Офимья, тритцати лет; у них дочь Ульяна, шти лет.

Во дворе крестьянин Стефан Павлов сын Пономарев, сорока пяти лет; жена ево Овдотья, со-
рока лет; у них дочь Марья, дву месецов; у него ж мати Парасковья, семидесят осми лет.
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Во дворе крестьянин Сава Володимеров сын Тихоновых, пятидесят одного лета; жена ево Ев-
фросиния, сорока дву лет; у них дети: Стефанида, пятнатцати лет; Матрона, трех лет; у него ж брат 
родной Афонасей, семидесят лет.

Во дворе вдова Марфа Самойловская жена Чапышева, сорока лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Дьяконов, сорока семи лет; жена ево Елена, сорока 

шти лет; у них сын Иван, семи лет.
Во дворе бобыль Иван Иванов сын Тренин, сорока лет; жена ево Ульяна, сорока дву лет; у них 

дети: Василей, десяти // (Л. 222) лет; Марфа, семи лет; Дарья, трех лет.
Во дворе крестьянин Козма Феоктистов сын Амосов, пятидесят лет; жена ево Устинья, сорока 

пяти лет; у них дети: Федот, четырех лет; Анна, пятнатцати лет; у него ж брат родной Филип, сорока 
лет; жена ево Наталья, тритцати пяти лет; у них дочь Матрона, десяти лет.

Во дворе бобыль Марко Максимов сын Чапышев, пятидесят лет; у него сын Григорей, тритца-
ти лет; жена ево Марина, дватцати осми лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Дмитрей Нестеров сын Сенюков, пятидесят лет; жена ево Матрона, со-
рока осми лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Михайло Петров сын Мороков, семидесяти дву лет; жена ево Татьяна, 
штидесят пяти лет; у них сын Садоф, пятидесят трех лет; жена ево Парасковья, сорока шти лет; дети 
ево: Козма, дватцати лет; Наталья, дватцати лет; Василиса, тринатцати лет. //

(Л. 222 об.) Деревня Березник
Во дворе крестьянин Иван Андреев сын Туркин, пятидесят лет; жена ево Меланья, тритцати 

трех лет; у них сын Федот, четырех лет.
Во дворе крестьянин Семен Григорьев сын Пасынков, пятидесят лет; жена ево Елисавет, со-

рока девяти лет; у них сын Иван, тритцати лет; жена ево Марья, дватцати семи лет; у них сын Осип, 
трех лет.

Во дворе крестьянин Матвей Дмитриев сын Быков, сорока лет; жена ево Федора, тритцати 
пяти лет; у него ж брат родной Сава, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Филип Меркурьев сын Богомолов, пятидесят лет; жена ево Елисавет, 
сорока пяти лет; у них дети: Яков, четырех лет; Дарья, дву лет.

Во дворе крестьянин Петр Кирилов сын Быков, штидесят лет; жена ево Лукирья, пятидесят 
дву лет; у них дети: Иван, // (Л. 223) дватцати пяти лет; Ульяна, пятнатцати лет; у Ивана жена Луки-
рья, дватцати одного лета; у них дочь Стефанида, полугода.

Деревня Иб
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Базлуцких, штидесят лет; жена ево Соломия, пяти-

десят девяти лет; у них дети: Мелетий, тритцати девяти лет; Дмитрей, дватцати одного лета; у Ме-
летия жена Евфросиния, тритцати пяти лет; у них дети: Евдокия большая, двенатцати лет; другая 
Евдокия ж, трех лет; у Дмитрея жена Агафья, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Кирилов сын Канкаров, сорока лет; жена ево Вера, тритцати 
шти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Герасим Григорьев сын Пасынков, пятидесят пяти лет; жена ево Офимья, 
пятидесят дву лет; у них дети: Иван, тритцати лет; Патрикий, дватцати осми лет; у Ивана // (Л. 223 об.) 
жена Катерина, дватцати девяти лет; у них сын Андрей, осмнатцати лет; у Патрикия жена Меланья, 
дватцати шти лет; у них дочь Марья, десяти лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Григорьев сын Пасынков, штидесят лет; жена ево Марья, пяти-
десят девяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Яков Титов сын Мишуков, сорока лет; жена ево Евдокия, дватцати пяти 
лет; мати ево Марфа, семидесят лет.

Деревня Полавье
Во дворе крестьянин Козма Ларионов сын Тырин, штидесят трех лет; жена ево Маремьяна, 

штидесят шти лет; у них сын Григорей, тритцати лет; жена ево Наталья, тритцати лет.
Во дворе вдова Ульяна Ивановская жена Тырина, пятидесят пяти лет; у нее // (Л. 224) дочь 

Василиса, осми лет.
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Во дворе крестьянин Козма Андриев сын Логинов, тритцати лет; жена ево Пелагия, дватцати 
осми лет; у них дочь Марина, дву лет; у него ж брат родной Василей, дватцати трех лет; мати ево 
Анна, штидесят лет.

Во дворе бобыль Яков Давыдов сын Ворсин, тритцати лет; жена ево Анна, тритцати пяти лет; 
бездетны.

Во дворе крестьянин Василей Яковлев сын Чапышев, сорока дву лет; жена ево Катерина, трит-
цати дву лет; у них дети: Дарья, осми лет; Марья, семи лет; Евдокия, трех лет.

Во дворе крестьянин Гаврило Григорьев сын Чапышев, семидесят лет; жена ево Марья, шти-
десят девяти лет; у него ж зять Андрей Трофимов сын Русинов, тритцати семи лет; у Андрея жена 
Марина, тритцати четырех лет; у них дети: Агафья, пяти лет; Фекла, полугода. //

(Л. 224 об.) Во дворе половник Герасима Тырина Елесей Афонасьев сын Киселев, пятидесят од-
ного лета; жена ево Евфимия, сорока дву лет; у них дети: Игнатей, двенатцати лет; Евфимия, осми лет.

Во дворе крестьянин Яков Козмин сын Денисов, пятидесят пяти лет; жена ево Настасья, соро-
ка лет; у них дочь Домна, осми лет; у него дядя Арефа Борисов, штидесят шти лет; жена ево Ирина, 
штидесят лет; у них сын Исак, сорока лет; у Исака жена Ксения, тритцати шти лет; у них дочь Ма-
рина, осми лет.

Во дворе крестьянин Максим Борисов сын Логинов, сорока осми лет; жена ево Федосья, со-
рока дву лет; брат ево родной Андрей, тритцати пяти лет; у Андрея жена Офимья, дватцати девяти 
лет; у них дочь Евдокия, четырех лет.

Во дворе крестьянин Василей Михайлов сын Амосов, семидесят дву лет; жена ево Марфа, 
сорока лет; бездетны; // (Л. 225) у него ж племянник Нестер Тарасов, пятидесят пяти лет; у Нестера 
жена Епистимия, сорока пяти лет.

Во дворе вдова Ксения Сидоровская жена Морокова, сорока лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Иван Леонтьев сын Старцов, тритцати пяти лет; жена ево Ирина, дватца-

ти осми лет; брат ево Семен, тритцати лет; жена ево Ульяна, тритцати дву лет.
Во дворе крестьянин Иван Петров сын Амосов, сорока лет; жена ево Анна, тритцати осми лет; 

у них дети: Анна, дватцати пяти лет; Дарья, осмнатцати лет.
Во дворе вдова Анна Петровская жена Воробьева, дватцати пяти лет; бездетна.
Деревня Березник
Во дворе крестьянин Василей Конанов сын Быков, тритцати четырех лет; жена ево Евдокия, 

дватцати девяти лет; // (Л. 225 об.) у них сын Иван, трех лет.
Во дворе крестьянин Никифор Васильев сын Поваров, сорока лет; жена ево Ульяна, тритцати 

девяти лет; у них сын Василей, дватцати лет.
Деревня Ванвиздин, Заречье
Во дворе крестьянин Герасим Иванов сын Тырин, штидесят шти лет; жена ево Феодосия, 

штидесят четырех лет; у них дети: Логин, сорока лет; Акинфей, тритцати осми лет; у Логина жена 
Федосья, сорока дву лет; дети ево: Стефан, дватцати лет; Сава, шеснатцати лет; Игнатей, двенатцати 
лет; у Акинфея жена Федора, тритцати осми лет; дети ево: Федор, десяти лет; Марина, трех лет; 
у него ж племянник Стефан Кирилов сын Тырин, пятидесят трех лет; жена ево Акилина, пятидесят 
дву лет; дети ево: Евтихий, дватцати лет; Федот, осми лет; Ксения, дву лет. //

(Л. 226) Во дворе крестьянин Семен Емельянов сын Выборов, пятидесят лет; жена ево Марья, 
сорока лет; дети ево: Парасковья, десяти лет; Марина, пяти лет; Евдокия, года; у него ж брат родной 
Иван, сорока пяти лет; жена ево Каптелина, тритцати лет; у них дочь Марья, полутора года.

Во дворе крестьянин Галахтион Емельянов сын Выборов, пятидесят пяти лет; жена ево Мав-
ра, пятидесят лет; у них дети: Илья, семи лет; Марфа, годовая.

Деревня Бор
Во дворе крестьянин Емельян Тимофеев сын Тырин, пятидесят лет; жена ево Анисья, сорока 

пяти лет; у них дети: Анкудин, дватцати лет; Михайло, пяти лет; Ульяна, четырнатцати лет; Овдотья, 
осми лет.

Во дворе крестьянин Григорей Артемьев сын Тырин, пятидесят трех лет; жена ево Марфа, 
сорока пяти лет; у них // (Л. 226 об.) дети: Петр, пятнатцати лет; Иван, шти лет; Федосья, тринат-
цати лет.



127

Во дворе крестьянин Стефан Яковлев сын Тырин, пятидесят трех лет; жена ево Ульяна, пяти-
десят лет; у них дети: Василей, тритцати пяти лет; жена ево Матрона, дватцати пяти лет; у Стефа-
на ж дочери: Елена, тринатцати лет; Анна, осми лет.

И всего в погосте Уствыме церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  
семь; женска –  одиннатцать человек; в келье старец один человек. Да крестьянских и бобыльских, 
вдовьих и половничьих сорок девять дворов. Людей в них: мужеска полу –  девяносто семь; женс-
ка –  сто дватцать три человека. //

(Л. 227)
На погосте ж пустые дворы
Двор пуст Филипа Антипина сына Пешкилева, взят в салдаты; жены и детей не осталось.
Двор пуст Якова Ярафеева сына Белорукова, взят в семерики; жены и детей не осталось.
Двор пуст Федота Максимова сына Нехорошева, умре бездетен.
Деревня Иб
Двор пуст Ивана Яковлева сына Тырина, умре з женою; детей не осталось.
И всего пустых четыре двора.
Скрепы:
Л. 220–227. Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Ива –
Л. 220–226 об., 227. К сим –  переписным –  книгам –  Устьвымской –  волости –  вместо земско-

го –  целовальника –  Акинфея –  (скрепы продолжатся в погосте Оквад)
(Л. 227 об.) Страница порозжея
(Л. 228) Погост Оквад
Во дворе священник Алексий Алексиев, сорока трех лет; жена ево Ксения, сорока дву лет; 

у них сын Петр, десяти лет.
Во дворе дьячек Петр Елизарьев сын Мякисев, пятидесят лет; жена ево Ульяна, сорока лет; 

у них сын Иван, осми лет.
Во дворе пономарь Гур Степанов сын Новиков, тритцати семи лет; жена ево Агафья, тритцати 

осми лет; бездетны; у него ж на подворье трапезник Павел Пиминов сын Жужгин, штидесят лет; 
бездетен.

Во дворе просфирня Меланья Михайлова дочь, штидесят дву лет; у нее сын Федос, тритцати 
дву лет; жена ево Епистимия, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Прокопей Харитонов сын Пипуныров, пятидесят трех лет; жена ево 
Анна, пятидесят лет; бездетны. //

(Л. 228 об.) Во дворе вдова Ирина Иванова дочь, а Артемьевская жена Черепанова, пятидесят 
лет; у нее зять Петр Максимов сын Новиков, тритцати лет; жена ево Агрипина, дватцати девяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Родионов сын Ковылев, пятидесят лет; жена ево Марья, сорока 
осми лет; у них сын Петр, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Андрей Артемьев сын Спирин, пятидесят осми лет; жена ево Татьяна, 
пятидесят шти лет; у них сын Никифор, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Мокий Корнилов сын Кочин, штидесят девяти лет; жена ево Марья, шти-
десят шти лет; у них сын Иван, сорока пяти лет; жена ево Марина, пятидесят лет; у них сын Иван, 
двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Осипов сын Насонов, осмидесят лет; жена ево Акилина, осмидесят 
лет; у них дети: Матвий, десяти // (Л. 229) лет; Татьяна, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Афонасьев сын Туркин, сорока дву лет; жена ево Марья, сорока 
лет; у них дети: Прокопей, двенатцати лет; Стефан, осми лет; Катерина, шти лет.

Во дворе бобыль Василей Филипов сын Тютюков, пятидесят лет; жена ево Марфа, тритцати 
лет; у них дети: Осип, тритцати лет; Иван, дватцати пяти лет; Марина, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Федор Архипов сын Туркин, пятидесят лет; жена ево Евфимия, соро-
ка девяти лет; у них дети: Нестер, тритцати лет; Флор, дватцати трех лет (слово «лет» написано 
дважды. –  М.М.); Стефан, семнатцати лет; Антон, двенатцати лет; у Нестера жена Ксения, трит-
цати пяти лет; сын ево Никифор, пяти лет; у Стефана жена Марина, дватцати лет; сын ево Иван, 
дву недель.
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Во дворе бобыль Максим Наумов сын Власов, // (Л. 229 об.) пятидесят пяти лет; жена ево Уль-
яна, сорока лет; у них дети: Петр, тритцати лет; Евдокия, пяти лет; у Петра жена Федосья, дватцати 
лет.

Во дворе бобыль Андрей Данилов сын Седрочев, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати дву 
лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Елфим Михайлов сын Баженов, штидесят дву лет; жена ево Вера, пяти-
десят лет; у них сын Ларион, дватцати лет; дочь Гликерия, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Григорей Михайлов сын Баженов, штидесят лет; сын ево Никита, сорока 
лет; у Никиты жена Евдокия, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Сергей Иванов сын Пешкилев, пятидесят пяти лет; жена ево Марья, пя-
тидесяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Иван Семенов сын Обринов, штидесят лет; жена ево Настасья, пятиде-
сят пяти лет; у них дети: Акинфей, // (Л. 230) сорока лет; Варвара, дватцати дву лет.

Во дворе бобыль Андрей Иванов сын Насонов, сорока семи лет; жена ево Евдокия, тритцати 
пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Карп Дементьев сын Бызов, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока дву 
лет; бездетны.

Во дворе бобыль Козма Антонов сын Данилов, штидесят лет; жена ево Каптелина, пятидесят 
пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Григорей Архипов сын Туркин, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 
пяти лет; бездетны.

Деревня Заозерье
Во дворе крестьянин Иван Петров сын Козлов, штидесят пяти лет; жена ево Татьяна, семиде-

сят лет; сын ево Харлам, сорока дву лет; у Харлама жена Марфа, тритцати шти лет; дети ево: Сте-
фан, двенатцати лет; // (Л. 230 об.) Ксения, осми лет; Анна, шти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Ярафиев сын Козлов, пятидесят четырех лет; жена ево Марфа, 
сорока лет; у них дети: Терентей, двенатцати лет; Стефанида, пятнатцати лет.

Во дворе бобыль Ларион Исаков сын Нечаев, пятидесят лет; жена ево Васса, сорока пяти лет; 
у них дочь Ирина, дватцати лет.

Во дворе бобыль Иван Панфилов сын Козлов, тритцати лет; у него мати Марья, штидесят лет.
Деревня Керос
Во дворе крестьянин Стефан Архипов сын Туркин, пятидесят трех лет; жена ево Анна, пяти-

десят четырех лет; у них дети: Иван, сорока лет; Афонасей, десяти лет; Татьяна, шеснатцати лет; 
Маремьяна, двенатцати лет; у Ивана жена Евгения, тритцати лет; у них дочь Маремьяна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Кирил Афонасьев, штидесят // (Л. 231) пяти лет; у него сын Кирило ж, 
сорока лет; жена ево Ирина, тритцати лет; у них дочь Анна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Григорей Михайлов сын Баженов, семидесят лет; у них (так в тексте. –  
М.М.) дети: Никита, дватцати пяти лет; Устинья, дватцати лет; у Никиты жена Евдокия, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Ларион Исаков сын Нечаев, сорока шти лет; жена ево Василиса, сорока 
трех лет; у них дети: Стахий, шти лет; Ирина, шеснатцати лет.

Во дворе крестьянин Софрон Иванов сын Нениных, сорока лет; жена ево Офимья, трит-
цати девяти лет; у них дети: Семен, года; Катерина, десяти лет; у него ж мати Марья, семиде-
сят лет.

Во дворе крестьянин Фрол Григорьев сын Туев, дватцати осми лет; жена ево Федосья, трит-
цати трех лет; у него ж мати Ксения, пятидесят лет; сестра ево Стефанида, семнатцати лет; у него ж 
// (Л. 231 об.) племянник Иван Дмитриев, пятнатцати лет; у Ивана сестра Татьяна, шеснатцати лет.

Во дворе крестьянин Тимофей Исаков сын Туркин, пятидесят трех лет; жена ево Меланья, 
пятидесят пяти лет; у них дети: Карп, тритцати пяти лет; Катерина, семи лет; у Карпа жена Акилина, 
тритцати лет; у них сын Осип, шти лет.

Во дворе крестьянин Карп Дементьев сын Бызов, штидесят пяти лет; жена ево Анна, штиде-
сят осми лет; у них дети: Анфиноген, тритцати пяти лет; Евдокия, осмнатцати лет; у Анфиногена 
жена Настасья, сорока лет.
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Деревня Покралыатинского озера Лыаты
Во дворе крестьянин Яков Осипов сын Костромин, штидесят пяти лет; жена ево Марья, семи-

десят лет; у них дети: Леонтей, тритцати пяти лет; у Леонтья // (Л. 232) жена Домника, сорока лет; 
у них дети: Евдоким, одиннатцати лет; Наталья, четырнатцати лет; Мавра, дву лет.

Деревня Каемская
Во дворе крестьянин Давыд Игнатьев сын Козлов, штидесят лет; жена ево Марья, сорока девяти 

лет; у них дети: Степан, сорока лет; Исак, тритцати лет; Андрей, дватцати лет; у Степана жена Марья, 
сорока лет; у них дети: Иван, пятнатцати лет; Катерина, одиннатцати лет; Евдокия, осми лет; у Исака 
жена Парасковья, дватцати семи лет; у них сын Мина, осми лет; у Андрея жена Акилина, дватцати лет.

Деревня Лыаты
Во дворе крестьянин Алексий Васильев сын Мишуков, пятидесят лет; жена ево Домна, сорока 

лет; бездетны. //
(Л. 232 об.)
И всего в погосте Окваде церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  

семь; женска –  пять человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих тритцать четыре двора. Лю-
дей в них: мужеска полу –  семдесят три; женска –  семдесят четыре человека.

Пустые дворы
Двор пуст Фомы Мишукова, умре бездетен.
Двор пуст Софрона Иванова сына Нениновых, перешел в ыной двор.
Двор пуст вдовы Акилины Исаковы дочери, сошла в Коквицы в просфирни.
Двор пуст Лариона Туркина, сшел з женою и з детми в Сибирские городы.
Двор пуст Савелья Черепанова, помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Семена Власова сына Новикова, помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Терентья Иванова сына Туисова, // (Л. 233) помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Юрья Федорова сына Тороканова, взят в салдаты; жены и детей не было.
Двор пуст Ивана Петрова сына Южака, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Семена Данилова сына Седрочева, помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Василья Федорова сына Панина, съехал в Шуйское з женою и з детми.
Двор пуст Матвия Иванова сына Кочигина, помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Тихона Федотова сына Козлова, помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Федора Архипова сына Туркина, перешел на Оквад.
И всего пустых четырнатцать дворов. //
(Л. 233 об.) А по скаске той волости земского целовальника Акинфея Омринава, которые вы-

шеписанные пустые дворы, и тех де дворов люди померли з женами и з детми; иные сошли в Си-
бирь; а иные перешли в новые дворы; иные взяты в салдаты.

Скрепы: (единые скрепы по погостам Усть-Вымь и Оквад)
Л. 228–233. –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в
Л. 228–232 об., 233, 233 об. –  Омрина –  по его –  велению –  еренчанин –  Иван –  Малахиев –  

руку –  приложил
(Л. 234) Лист порозжей
(Л. 234 об.) Лист порозжей (так в тексте. –  М.М.)
(Л. 235) Лист порозжей
(Л. 236) Погост Коквицы
Во дворе священник Петр Исаков, сорока девяти лет; жена ево Епистимия, пятидесяти трех 

лет; дети ево: Григорей, тритцати лет; Петр, десяти лет; Дарья, четырнатцати лет; Епистимия, 
осми лет.

Во дворе дьячек Макар Максимов сын Костарев, тритцати трех лет; жена ево Парасковья, 
дватцати пяти лет; дети ево: Василей, десяти лет; Марина, дву дней.

Во дворе пономарь Иван Петров сын Туркин, дватцати дву лет; жена ево Татьяна, девятнатца-
ти лет; сын ево Стефан, году.

Во дворе просфирня Акилина Исакова дочь, пятидесяти пяти лет; дети ея: Иван, девяти лет; 
Ирина, двенатцати лет.
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Во дворе трапезник Мина Яковлев сын Ганов, тритцати трех лет; жена ево Ксения, тритцати 
пяти лет; дети ево: Андрей, семи лет; Киприян, четырех лет. //

(Л. 236 об.) Во дворе крестьянин Тимофей Володимеров сын Турбылев, сорока дву лет; у него 
родной брат Лукиян, тритцати пяти лет; у Тимофея жена Лукирья, сорока лет; дочь ево Окулина, 
девяти лет; у Лукияна жена Ховронья, тритцати лет; дети ево: Гаврило, девяти лет; Лукирья, девят-
натцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Савин сын Козлов, сорока лет; жена ево Елена, сорока пяти лет; 
дети ево: Осип, шеснатцати лет; Татьяна, девяти лет; Пелагия, семи лет; Татьяна ж, пяти лет.

Во дворе крестьянин Яков Елфимов сын Прошев, сорока лет; жена ево Марья, сорока пяти 
лет; сын ево Федор, дватцати пяти лет; у Федора жена Марья, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Михайло Иванов сын Шадрин, штидесяти лет; сын ево Григорей, трит-
цати лет; жена ево Пелагия, дватцати осми лет; дочь ево Марья, пяти лет. //

(Л. 237) Деревня Лыанты
Во дворе крестьянин Григорей Яковлев сын Костромин, сорока пяти лет; жена ево Катерина, 

пятидесяти лет; дети ево: Софрон, тритцати лет; Стефанида, пятнатцати лет; Гликерия большая, 
тринатцати лет; Гликерия ж, одинатцати лет.

Во дворе крестьянин Лука Андриев сын Мишуков, дватцати пяти лет; у него зять Петр Васи-
льев сын Мишуков, сорока лет; жена ево Катерина, сорока лет.

Во дворе крестьянин Алексий Васильев сын Мишуков, штидесяти лет; жена ево Домна, пяти-
десяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Назар Панфилов сын Пархачев, осмидесяти дву лет; жена ево Каптели-
на, семидесяти пяти лет.

Во дворе крестьянин Яков Назаров сын Пархачев, сорока дву лет; жена ево Пелагия, пятиде-
сяти лет; дети ево: Окулина, осми лет; Евпраксия, пяти лет. //

(Л. 237 об.) Во дворе крестьянин Игнатей Назаров сын Пархачев, тритцати девяти лет; жена 
ево Соломия, тритцати пяти лет; бездетен.

Во дворе вдова Василиса Васильевская жена Туркина, сорока шти лет; сын ея Семен, десяти 
лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Иванов сын Фадиев, сорока пяти лет; жена ево Парасковья, 
сорока лет; дети ево: Евдоким, трех лет; Федора, году.

Во дворе крестьянин Сидор Иванов сын Козлов, пятидесяти лет; жена ево Улита, пятидесяти 
лет; сын ево Леонтей, одинатцати лет.

Во дворе крестьянин Давыд Игнатьев сын Козлов, штидесяти лет; жена ево Марья, пятиде-
сяти девяти лет; дети ево: Стефан, тритцати лет; Исак, пятнатцати лет; Андрей, четырнатцати лет; 
у Стефана жена Марина, сорока пяти лет; дети ево: Катерина, осми лет; Окулина, пяти лет. //

(Л. 238) Во дворе крестьянин Дмитрей Афонасьев сын Козлов, сорока лет; жена ево Овдотья, 
сорока лет; дети ево: Давыд, дватцати лет; Еремей, шеснатцати лет; у него ж брат родной Михайло, 
тритцати лет; жена ево Анна, тритцати лет; сын ево Иван, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Гаврилов сын Козлов, сорока пяти лет; жена ево Дарья, тритцати 
осми лет; дети ево: Иван, дватцати дву лет; Федор, пятнатцати лет; Афонасей, осми лет.

Во дворе крестьянин Андрий Игнатьев сын Козлов, штидесяти лет; жена ево Агафья, пяти-
десяти пяти лет; дети ево: Исак, дватцати лет; у Исака жена Устинья, тритцати дву лет; дети ево: 
Устинья, трех лет; Агафья, года.

Во дворе крестьянин Оброс Игнатьев сын Порсьюров, сорока лет; жена ево Ульяна, тритцати 
лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Данило Иванов сын Козлов, осмидесяти лет; жена ево Анна, семидеся-
ти // (Л. 238 об.) лет; сын ево Антипа, тритцати трех лет; Матрона, тритцати дву лет; у Антипы жена 
Настасья, тритцати лет; сын ево Данило, дву лет.

Во дворе крестьянин Иван Данилов сын Козлов, сорока дву лет; жена ево Матрона, сорока лет; 
дети ево Григорей, дватцати одного лета; Тимофей, одинатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Семенов сын Пологрудов, пятидесяти лет; братья ево: Афона-
сей, сорока пяти лет; Мартын, тритцати лет; у Ивана жена Варвара, пятидесяти пяти лет; бездетен; 
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у Афонасья жена Офимья, сорока лет; дочь ево Офимья, четырнатцати лет; у Мартына жена Луки-
рья, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Игнатьев сын Пологрудов, сорока трех лет; жена ево Пелагия, 
сорока пяти лет; дети ево: Иван, десяти лет; Марфа, пятнатцати лет; у него ж невестка Марина, дват-
цати пяти лет; бездетна. //

(Л. 239) Во дворе крестьянин Гаврило Антонов сын Сизев, пятидесяти девяти лет; жена ево 
Ирина, тритцати пяти лет; дети ево: Фекла, десяти лет; Настасья, семи лет.

Во дворе крестьянин Семен Козмин сын Сизев, тритцати дву лет; жена ево Василиса, трит-
цати лет; сестры ево: Марья, тритцати лет; Марья ж, дватцати лет; Агрипина, семнатцати лет; дочь 
ево Ульяна, года.

Во дворе вдова Ирина Семеновская жена Сизева, сорока девяти лет; дочь ея Пестелинья, пят-
натцати лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Григорьев сын Бутиев, сорока пяти лет; жена ево Катерина, 
сорока семи лет; дочь ево Фекла, девяти лет.

Во дворе крестьянин Дмитрей Иевлев сын Пархачев, сорока осми лет; жена ево Овдотья, со-
рока лет; дети ево: Григорей, тринатцати лет; Катерина, девяти лет; Овдотья, двенатцати лет. //

(Л. 239 об.) Во дворе крестьянин Григорей Семенов сын Яранов, пятидесяти лет; жена ево 
Марья, сорока девяти лет; дети ево: Сидор, пяти лет; Дарья, девяти лет.

Во дворе крестьянин Ларион Тимофиев сын Яранов, сорока лет; жена ево Овдотья, тритцати 
пяти лет; сын ево Михайло, пятнатцати лет; дочь ево Катерина, шти лет.

Во дворе крестьянин Сава Корнилов сын Туриев, пятидесяти девяти лет; жена ево Окулина, 
тритцати пяти лет; дети ево: Василей, четырнатцати лет; Матрона, пятнатцати лет; Ирина, дву лет.

Во дворе крестьянин Лукиян Антонов сын Белоусов, тритцати лет; жена ево Епистимия, трит-
цати лет; дети ево: Антон, пяти лет; Фекла, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Михайлов сын Изнобов, пятидесяти лет; жена ево Стефанида, пя-
тидесяти лет; дети ево: Ларион, дватцати пяти лет; Настасья, двенатцати лет; у Лариона жена Ирина, 
дватцати // (Л. 240) пяти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Савельев сын Пахомов, семидесяти пяти лет; жена ево Катери-
на, штидесяти лет; сын ево Стефан, дватцати лет.

Во дворе вдова Овдотья Корниловская жена Изнобова, пятидесяти трех лет; внука ее Катери-
на, семи лет.

Во дворе крестьянин Лазарь Иванов сын Яруков, осмидесяти лет; сын ево Влас, сорока девяти 
лет; у Власа жена Елена, сорока осми лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Перфирей Иванов сын Васев, штидесяти лет; жена ево Овдотья, пятиде-
сяти девяти лет; дети ево: Василей, дватцати лет; Фекла, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Панфил Иванов сын Васев, семидесяти лет; жена ево Каптелина, сорока 
лет; внук ево Данило, одинатцати лет. //

(Л. 240 об.) Во дворе крестьянин Андрей Иванов сын Давыдов, пятидесяти осми лет; жена ево 
Марфа, пятидесяти лет; дети ево: Родион, тритцати лет; Гаврило, десяти лет; у него ж братья род-
ные: Гаврило, пятидесяти лет; Климонт, сорока лет; Данило, тритцати семи лет; у Климонта жена 
Елисавет, тритцати дву лет; дочь ево Анна, десяти лет; у Данила жена Ирина, тритцати лет; дети ево: 
Овдотья, осми лет; Ульяна, четырех лет.

Во дворе крестьянин Сава Тарасов сын Феденев, пятидесяти лет; жена ево Февронья, пятиде-
сяти пяти лет; дочь ево Татьяна, десяти лет.

Во дворе крестьянин Анкидин Стахиев сын Феденев, пятнатцати лет; жена ево Лукирья, дват-
цати пяти лет; мати ево Фекла, пятидесяти лет.

Во дворе крестьянин Федот Антонов сын Окулов, сорока лет; жена ево Фетинья, тритцати лет; 
дети ево: Оксинья, десяти лет; Фетинья, года; у него ж брат родной Иван, пятидесяти лет. //

(Л. 241) Во дворе крестьянин Тихон Петров сын Халдиев, сорока осми лет; сын ево Иван, 
дватцати пяти лет; жена ево Окулина, дватцати трех лет; дочь ево Стефанида, трех лет.

Во дворе крестьянин Осип Елизарьев сын Рычков, тритцати пяти лет; жена ево Оксинья, трит-
цати шти лет; дети ево: Дарья, одинатцати лет; Ирина, девяти лет; Марья, трех лет; Марфа, дву лет.
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Во дворе крестьянин Иван Данилов сын Миков, сорока осми лет; жена ево Омельфа, сорока 
шти лет; дети ево: Андрей, дватцати лет; Лукиян, одинатцати лет; у Андрия жена Марья, осмнат-
цати лет.

Во дворе крестьянин Федор Агиев сын Рычков, сорока лет; жена ево Анна, сорока лет; у него ж 
брат родной Федот, тритцати пяти лет; жена ево Марья, сорока лет; сын ево Архип, шти лет.

Во дворе крестьянин Анисим Перфирьев сын Мартынов, пятидесяти лет; жена ево Елена, 
тритцати лет; дети ево Аверкий, // (Л. 241 об.) одинатцати лет; Евгения, дву дней.

Во дворе крестьянин Сава Феоктистов сын Феденев, тритцати пяти лет; жена ево Феодора, 
сорока лет; сын ево Лука, дву лет; у него ж племянник Иван, осми лет; племянница Агрипина, 
трех лет.

Во дворе крестьянин Карп Перфирьев сын Бутиев, штидесяти лет; жена ево Пелагея, пятиде-
сяти лет; дети ево: Григорей, дватцати лет; Марфа, девяти лет.

Во дворе крестьянин Григорей Иванов сын Конин, пятидесяти лет; жена ево Парасковья, пя-
тидесяти лет; сын ево Иван, тритцати пяти лет; жена ево Пестелинья, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Пантелиев сын Фалилеев, пятидесяти дву лет; жена ево Наталья, 
тритцати пяти лет; сын ево Федор, дватцати лет; у Федора жена Марина, дватцати лет; дети ево: 
Татьяна, дву лет; Анна, полугода. //

(Л. 242) Во дворе крестьянин Иван Павлов сын Яруков, сорока лет; жена ево Евфросиния, 
тритцати осми лет; дочь Катерина, дву лет; брат ево родной Прокопей, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Иванов сын Яруков, штидесяти лет; жена ево Елисавет, пяти-
десяти пяти лет; сын ево Андрей, пяти лет.

Во дворе крестьянин Михайло Михайлов сын Васев, дватцати лет; жена ево Катерина, дват-
цати лет.

Во дворе крестьянин Артемей Тимофиев сын Першуков, пятидесяти шти лет; жена ево Анна, 
сорока шти лет; сын ево Тимофей, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Перфирей Михайлов сын Мартынов, осмидесят лет; сын ево Ники-
та, сорока лет; жена ево Марья, сорока шти лет; дочь ево Ирина, шеснатцати лет; у него ж пле-
мянник Стефан Иванов, дватцати пяти лет; жена ево Александра, дватцати лет; сын ево Лука, // 
(Л. 242 об.) дву лет.

Во дворе крестьянин Тимофей Елфимов сын Прошев, тритцати пяти лет; жена ево Евдокия, 
дватцати осми лет; сын ево Евдоким, пяти лет.

Деревня Малые Коквицы
Во дворе крестьянин Василей Федоров сын Першуков, пятидесяти лет; жена ево Марфа, трит-

цати осми лет; дети ево: Данило, десяти лет; Федор, шти лет; Фотий, дву лет.
Во дворе крестьянин Иван Леонтьев сын Есев, пятидесяти девяти лет; жена ево Дарья, сорока 

шти лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Иван Парфенов сын Спиридонов, пятидесяти трех лет; жена ево Фе-

досья, сорока лет; дети ево: Спиридон, дватцати одного лета; Мелентей, пятнатцати лет; Марья, 
девяти лет; Овдотья, семи лет; у Спиридона жена Евгения, дватцати лет; у него ж брат родной Иван, 
тритцати лет. //

(Л. 243) Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Ганов, штидесяти семи лет; жена ево Елена, 
штидесяти лет; дети ево: Григорей, сорока лет; Евгения, пятидесяти лет; у Григорья жена Марина, 
сорока лет; сын ево Василей, года.

Во дворе крестьянин Леонтей Петров сын Яковлев, сорока лет; жена ево Феодора, сорока лет; 
дети ево: Евсей, пятнатцати лет; Татьяна, десяти лет; Овдотья, четырех месяцов; у Евсия жена Нас-
тасья, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Алексий Игнатьев сын Яковлев, тритцати лет; жена ево Пелагия, трит-
цати лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Григорей Игнатьев сын Яковлев, дватцати пяти лет; жена ево Федосья, 
дватцати пяти лет; сын ево Матфей, одного месеца.

Во дворе крестьянин Киприян Яковлев сын Петров, сорока лет; жена ево Федосья, сорока дву 
лет; бездетен.
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Во дворе крестьянин Логин Кирилов сын Нефедов, // (Л. 243 об.) тритцати лет; жена ево Нас-
тасья, тритцати лет; дети ево: Кирило, десяти лет; Андрей, тринатцати лет; Федора, осми лет.

Во дворе крестьянин Андрей Яковлев сын Корманов, сорока лет; жена ево Федосья, тритцати 
осми лет; дети ево: Микита, десяти лет; Марья, шти лет.

Малые Коквицы
Во дворе крестьянин Мирон Иванов сын Ганов, тритцати лет; жена ево Агафья, дватцати пяти 

лет; сын ево Иван, года.
Во дворе крестьянин Алексий Романов, сорока пяти лет; жена ево Парасковья, сорока лет; 

дети их: Василей, четырнатцати лет; Марья, десяти лет.
Во дворе крестьянин Иван Леонтьев сын Юсев, пятидесяти лет; жена ево Дарья, сорока осми 

лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Леонтей Петров сын Порсьюров, тритцати пяти лет; жена ево Катерина, 

// (Л. 244) тритцати лет; у них дети: Евсий, десяти лет; дочь ево Татьяна, девяти лет; Ирина, года.
Во дворе крестьянин Иван Парфенов сын Спирин, пятидесяти шти лет; жена ево Федосья, со-

рока лет; у него ж дети: Спиридон, дватцати лет; Мелентей, пятнатцати лет; дочь Марья, одинатцати 
лет; Овдотья, осми лет; у него ж брат Иван, сорока лет.

Во дворе крестьянин Василей Федоров сын Першуков, осмидесяти пяти лет; жена ево Марья, 
пятидесяти лет; у них сын Тимофей, четырнатцати лет; Данило, десяти лет; Федор, семи лет; Фотий, 
дву лет.

Во дворе бобыль Фотий Бызов, штидесяти лет; жена ево Макорина, пятидесяти дву лет; без-
детны.

Деревня Кочмодор
Во дворе вдова Анна, пятидесяти девяти лет; у нея сын Яков, двенатцати лет.
Во дворе бобыль Акинфей Козлов, штидесяти лет; жена ево Варвара, пятидесяти дву лет; //  

(Л. 244 об.) дочь их Анна, пятнатцати лет.
Во дворе бобыль нищей Флор Иванов сын Турбылев, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати 

семи лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Леонтей Елфимов сын Прошев, тритцати лет; жена ево Марья, дватцати 

девяти лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Яков Елфимов сын Прошев, сорока семи лет; жена ево Марья, сорока 

лет; у них дети: Федор, дватцати лет; у Федора жена Оносья, дватцати лет.
Во дворе крестьянин Давыд Иванов сын Козлов, штидесяти лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Кирило Харитонов сын Нефедов, сорока лет; жена ево Парасковья, трит-

цати пяти лет; дочь ево Анна, дву лет.
Во дворе бобыль Елфим Максимов сын Миков, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати пяти 

лет; бездетны. //
(Л. 245) Во дворе бобыль Иев Семенов сын Балагурова, пятидесяти дву лет; жена ево Акили-

на, сорока лет; сын ево Иван, дватцати дву лет.
Во дворе бобыль Киприян Порсьюров, сорока пяти лет; жена ево Матрона, тритцати осми лет; 

бездетны.
И всего в погосте Коквицах церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска 

полу –  одиннатцать; женска –  девять человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих восмьдесят 
три двора. Людей в них: мужеска полу –  сто шесдесят шесть; женска –  сто семдесят два человека.

Пустые дворы
Двор пуст Леонтья Пологрудова, сшел в Сибирские городы з женою и з детми.
Двор пуст Сидора Пологрудова, сшел в Сибирь; а жена умре. //
(Л. 245 об.) Двор пуст Афонасья Пологрудова, перешел в новой двор.
Двор пуст Ивана Пологрудова, помер и з женою; бездетен.
Двор пуст Ивана Панфилова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Мирона Шутова, сшел на Кунгур з женою; а брат ево Спиридон взят в работу 

в Санкт Питербурх.
Двор пуст Корнила Изнобова, сшел в Сибирские городы з женою и з детми.
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Двор пуст Устина Изнобова, умре; бездетен.
Двор пуст Григорья Рычкова, помер и з женою.
Двор пуст Силуяна Петрова, помер и з женою; бездетны.
Двор пуст Ивана Ярафиева, умре; бездетен.
Двор пуст Конана Димушева, сшел в Сибирь и з женою; бездетен.
Двор пуст Тимофея Полнива, сшел в Сибирь и з женою; бездетен. //
(Л. 246) Двор пуст Ильи Микова, умре; бездетен.
Двор пуст Сидора Галукова, померли и з женою; бездетны.
Двор пуст Осипа Кудрина, умре и з женою; бездетны.
Двор пуст Данила Галукова, умре и з женою; бездетны.
Двор пуст Ивана Влад(ы)кина; он сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Никифора Кудрина, взят в работу в Санкт Питербурх; а жена ево умре.
Двор пуст Кирилла Паршукова, сшел з женою и з детми в Сибирские городы.
Двор пуст Тимофея Прошева, взят в работу в Санкт Питербурх; детей не было.
Двор пуст Андрея Созонова, потонул и з женою; детей не было.
Двор пуст Григорья Ганова, взят в салдаты.
Двор пуст Ивана Кирилова, он сошел з женою и з детми в Сибирские городы.
Двор пуст Терентья Ганова, взят в салдаты; а жена ево умре. //
(Л. 246 об.) Двор пуст Игнатья Порсьюрова, померли з женою и з детми; а сын ево Карп взят 

в салдаты.
Двор пуст Ермия Харитонова, сшел в Сибир;, а жена ево померла; детей не осталось.
Двор пуст Федора Турнева, помер и з женою; бездетен.
Двор пуст Федора Козмина сына Козлова, взят в салдаты; детей не было.
И всего пустых дватцать девять дворов.
А по скаске той волости земского целовальника Стефана Козлова, которые вышеписанные 

пустые дворы и тех де дворов люди померли з женами и з детми; иные сошли в Сибирские горо-
ды з женами ж и з детми; иные перешли в ыные дворы; а иные взяты в Санкт Питербурх в работу 
и в салдаты.

Скрепы:
Л. 236–246. –  Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Иван –  Немь –  ти –  нов
Л. 236–246 об. –  К сим пере –  писным кни –  гам вместо –  Коквицкого –  земского –  целовальника –  

Степана –  Козлова –  велением –  ево еренчанин Иван Федоров –  сын –  Серебряников руку приложил.
(Л. 247) Лист порозжей
(Л. 248) Погост Палевицы
Во дворе священник Евдоким Елизарьев, сорока трех лет; жена ево Акилина, сорока лет; у них 

дети: Алексий, десяти лет; Игнатей, четырех лет; дочь Маремьяна, тринатцати лет; Парасковья, трех 
лет; Марфа, года.

Во дворе дьячек Родион Марков сын Горевых, пятидесят дву лет; жена ево Ирина, сорока лет; 
у них дети: Иван, пятнатцати лет; дочь Татьяна, десяти лет; Матрона, пяти лет.

Во дворе пономарь Никифор Филипов сын Тарабукин, дватцати трех лет; жена ево Ульяна, 
дватцати дву лет; у него сын Григорей, года; дочь Марья, дву лет.

Во дворе просфирня Гликерия Ерофеева дочь, штидесят лет; бездетна. //
(Л. 248 об.) Во дворе крестьянин Иван Борисов сын Торлопов, пятидесят лет; жена ево Мат-

рона, сорока лет; у него дети: Митрофан, дватцати лет; Агапит, пятнатцати (лет); дочь Настасья, 
четырнатцати лет; у Митрофана жена Парасковья, дватцати пяти лет; у Агапита жена Маремьяна, 
семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Иванов сын Потылицын, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока 
дву лет; сын ево Сергий, дватцати пяти лет; сестра ево Дарья, сорока лет.

Во дворе крестьянин Василей Матвиев сын Прокушев, штидесят лет; у него дети: Тит, дватца-
ти лет; дочь Евдокия, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Артемей Исаков сын Осиповых, пятидесят трех лет; дочь ево Овдотья, 
дватцати дву лет; у него ж зять Сидор, сорока лет. //
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(Л. 249) Во дворе крестьянин Федор Афонасьев сын Осиповых, штидесят лет; жена ево Ма-
рья, пятидесят лет; у него дети: Федот, дватцати лет; Гаврило, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Мартын Иванов сын Потылицын, тритцати пяти лет; жена ево Агафья, 
тритцати дву лет; у них дочь Акилина, четырнатцати лет.

Во дворе бобыль Иван Матвиев сын Прокушев, штидесят лет; у него дети: Игнатей, тритцати 
лет; дочь Марья, пятнатцати лет; у Игнатья жена Ульяна, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Симон Матвиев сын Прокушев, пятидесят лет; жена ево Агафья, трит-
цати лет; у него сын Иван, десяти лет; у него ж брат родной Никита, сорока лет; у Никиты жена 
Федора, дватцати пяти лет; у них сын Иван, дву недель. //

(Л. 249 об.) Во дворе крестьянин Ефрем Данилов сын Белых, пятидесят четырех лет; жена 
ево Ксения, пятидесят трех лет; у него дети: Иван, дватцати трех лет; дочь Марья, одиннатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Артемьев сын Потылицын, тритцати пяти лет; жена ево Меланья, 
дватцати пяти лет; у него дочь Марфа, семи лет.

Во дворе крестьянин Иван Ермолин сын Потылицын, тритцати осми лет; жена ево Марья, 
тритцати лет; бездетны.

Во дворе вдова Парасковья Ивановская жена Белых, штидесят пяти лет; у нее внука Анна, 
пяти лет.

Во дворе крестьянин Мелетий Панфилов сын Потылицын, штидесят лет; жена ево Ксения, 
пятидесят пяти лет; у него сын Юда, тритцати лет; у Юды жена Марья, дватцати осми лет; у них 
дочь Парасковья, трех лет. //

(Л. 250) Во дворе крестьянин Петр Исаков сын Огибин, штидесят лет; жена ево Ульяна, шти-
десят трех лет; у него дети: Стефан, тритцати осми лет; Матфий, тритцати пяти лет; Григорей, дват-
цати лет; Стефан, четырнатцати лет; у Стефана жена Капилья, дватцати осми лет; у него сын Иван, 
дву лет; у Матвия жена Соломия, дватцати шти лет; у них дочь Елена, дву лет.

Во дворе крестьянин Касиян Тимофиев сын Торлопов, семидесят пяти лет; дети ево: Тимофей, 
сорока пяти лет; Яков, тритцати дву лет; дочь Агафья, дватцати трех лет; у Тимофия жена Марфа, 
тритцати осми лет; у них дети: Леонтей, полутора года; дочь Акилина, четырнатцати лет.

Во дворе крестьянин Киприян Прокопьев сын Прокушев, пятидесят пяти лет; жена ево Марья, 
сорока лет; дети ево: Федор, шеснатцати лет; дочь // (Л. 250 об.) Домна, четырнатцати лет; Пелагия, 
семи лет; у него ж брат родной Матвий, сорока пяти лет; жена ево Овдотья, сорока лет; сын ево 
Григорей, десяти лет.

Во дворе бобыль Филип Пиминов сын Путятов, сорока лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Конан Ермолин сын Потылицын, сорока лет; жена ево Дарья, тритцати 

пяти лет; бездетен; у него ж для работы Яков Парфенов сын Мозгонов, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Лаврентей Михайлов сын Потылицын, сорока лет; жена ево Анна, трит-

цати осми лет; дочь ево Марья, трех лет; у него ж мати Фотинья, штидесят лет.
Во дворе крестьянин Сава Аникин сын Размыслов, сорока лет; жена ево Елена, тритцати осми 

лет; у него ж брат Никита, тритцати лет; жена ево Евдокия, дватцати девяти лет; бездетны. //
(Л. 251) Во дворе крестьянин Иван Федоров сын Куклин, сорока лет; жена ево Анна, тритцати 

лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Иван Елфимов сын Белых, штидесят пяти лет; у него сын Федор, тритца-

ти пяти лет; жена ево Марья, сорока лет; у Федора дети: Стефан, дватцати лет; Федосья, четырнатца-
ти лет; у Стефана жена Овдотья, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Никита Федоров сын Огибин, тритцати пяти лет; жена ево Агафья, трит-
цати лет; у него сын Стефан, полутора года.

Во дворе крестьянин Григорей Иванов сын Осипов, пятидесят лет; жена ево Марья, сорока 
пяти лет; у них дети: Стефан, тритцати лет; у Стефана жена Макорина, дватцати шти лет; у них 
дети: Устинья, семи лет; Устинья ж, года.

Во дворе крестьянин Евдоким Алексиев сын Белых, пятидесят лет; жена ево // (Л. 251 об.) 
Федора, сорока лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Сергий Борисов сын Торлопов, штидесят пяти лет; сын ево Исак, трит-
цати пяти лет; у Исака жена Елена, тритцати дву лет; дочь ево Екатерина, шти лет.
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Во дворе крестьянин Василей Леонтьев сын Прокушев, сорока лет; жена ево Пелагия, тритца-
ти семи лет; дочь Ульяна, трех лет.

Во дворе крестьянин Борис Ярафеев сын Прокушев, семидесят девяти лет; жена ево Параско-
вья, семидесят осми лет; дети ево: Прокопей, штидесят лет; Андрей, сорока четырех лет; у Проко-
пья жена Дарья, пятидесят девяти лет; сын ево Потап, четырех лет.

Во дворе крестьянин Сава Михайлов сын Сизев, штидесят лет; жена ево Дарья, сорока лет; 
дети ево: Макар, десяти лет; Евфимия, четырех лет. //

(Л. 252) Деревня Слудка
Во дворе крестьянин Петр Прокопьев сын Осиповых, сорока лет; жена ево Акилина, сорока 

пяти лет; дети ево: Елфим, четырнатцати лет; Андрей, десяти лет; Пелагия, шти лет; у Елфима жена 
Марина, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Никита Самойлов сын Пономарев, штидесят пяти лет; жена ево Федо-
сья, пятидесят осми лет; дети ево: Иван, тритцати трех лет; у Ивана жена Евдокия, тритцати лет; 
дети ево: Варвара, семи лет; Акилина, пяти лет; у него ж сын Елфим, дватцати осми лет; жена ево 
Парасковья, осмнатцати лет.

Деревня Сотчем
Во дворе крестьянин Федор Трофимов сын Есов, тритцати лет; жена ево Парасковья, дватцати 

осми лет; дочь ево Ксения, пяти лет. //
(Л. 252 об.) Во дворе крестьянин Елфим Архипов сын Размыслов, тритцати лет; жена ево 

Евдокия, дватцати пяти лет; у него брат Александр, дватцати лет; сестра ево Меланья, девяти лет.
Во дворе крестьянин Сергий Тимофиев сын Размыслов, штидесят лет; жена ево Елисавет, 

сорока лет; сын ево Федор, тритцати лет; у Федора жена Гликерия, дватцати пяти лет.
Во дворе вдова Евдокия Евсивьева дочь, а Панфиловская жена Размыслова, пятидесят лет; 

бездетна.
Во дворе крестьянин Гаврило Иванов сын Торлопов, пятидесят лет; жена ево Агрепена, соро-

ка лет; сын ево Никита, осми лет.
Во дворе крестьянин Мартын Иванов сын Торлопов, тритцати пяти лет; жена ево Екатерина, 

тритцати лет; дети ево: Алексий, полугода; Евдокия, десяти лет. //
(Л. 253) Во дворе крестьянин Иван Ларионов сын Белых, сорока лет; жена ево Устинья, трит-

цати семи лет; сын ево Калина, года; у него ж мати Анна, штидесят лет.
Во дворе крестьянин Ларион Григорьев сын Фирсов, сорока лет; жена ево Домна, тритцати 

осми лет; сын ево Иван, тринатцати лет.
Во дворе крестьянин Федор Иванов сын Белых, пятидесят лет; жена ево Евфимия, сорока 

девяти лет; сын Моисей, семнатцати лет; у Моисея жена Федосья, шеснатцати лет; дочь ево Ирина, 
дву лет.

Во дворе крестьянин Моисей Гаврилов сын Осипов, пятидесят лет; жена ево Марья, сорока 
лет; сын ево Мокий, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Самойло Лазарев сын Торлопов, тритцати лет; жена ево Акилина, дват-
цати семи лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Борис Ильин сын Белых, тритцати лет; жена ево Офимья, дватцати шти 
лет; бездетны. //

(Л. 253 об.) Во дворе крестьянин Сава Леонтьев сын Прокушев, сорока лет; жена ево Матрона, 
тритцати осми лет; сын у него Симон, семи лет.

Во дворе крестьянин Лука Володимеров сын Кудрин, сорока трех лет; жена ево Агафья, соро-
ка лет; сын ево Афонасей, шти лет.

Во дворе крестьянин Василей Васильев сын Есов, сорока лет; сын ево Стефан, двенатцати лет.
Во дворе крестьянин Иван Тимофеев сын Осиповых, дватцати лет; жена ево Офимья, девят-

натцати лет; бездетны.
Во дворе крестьянин Меркурей Георгиев сын Гужев, штидесят лет; жена ево Домна, пятиде-

сят лет; бездетны.
Во дворе бобыль Иван Федоров сын Курогов, сорока лет; жена ево Марья, тритцати пяти лет; 

бездетны.
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Во дворе крестьянин Родион Иванов сын Белых, // (Л. 254) пятидесят лет; сын ево Мартын, 
семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Варлам Борисов сын Торлопов, семидесят лет; у него жена Марья, 
штидесят пяти лет; у него ж племянник Иван Данилов, пятидесят трех лет; дети ево: Агафон, 
тритцати пяти лет; жена ево Акилина, тритцати лет; у него ж дети: Иван, пятнатцати лет; Никита, 
дватцати осми лет; у Никиты жена Пелагия, дватцати лет; дети ево: Марина, четырех лет; Дарья, 
трех лет.

Во дворе крестьянин Мосей Никитин сын Попов, тритцати лет; у него брат Борис, дватцати 
лет; у Мосия жена Пелагия, дватцати осми лет; сын ево Никита, трех лет; у Бориса жена Зиновья, 
пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Сава Иванов сын Потылицын, дватцати пяти лет; жена ево Матрона, 
дватцати лет; бездетны; у него ж на подворье Конан Амосов // (Л. 254 об.) сын Белых, штидесят 
осми лет; жена ево Неонила, штидесят лет; бездетны.

И всего в погосте Палевицах церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска 
полу –  семь; женска –  десять человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих пятьдесят три дво-
ра. Людей в них: мужеска полу –  сто десять; женска –  сто один человек.

Дворы пустые
Двор пуст Власия Артемьева сына Тарабукина, умре з женою.
Деревня Сотцем
Двор пуст Терентья Федорова сына Сизева, умре з женою и з детми.
Палевицы
Двор пуст вдовы Анны Леонтьевы дочери, // (Л. 255) Ивановской жены Сидоровых, умре; 

детей не осталось.
Двор пуст Семена Федосеева сына Ковалева, умре и з женою; детей не было.
Двор пуст Ивана Елфимова сына Белых, умре з женою.
Двор пуст вдовы Фетиньи Стефановы дочери, Андриевской жены Белых, умре; бездетна.
Двор пуст Ивана Тимофеева сына Потылицына, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Мокия Артемьева сына Тарабукина, умре з женою; детей не было.
И всего пустых восмь дворов.
А по скаске тои волости земского целовальника Петра Осиповых, которые выше писанные 

пустые дворы, и тех дворов люди померли з женами и з детми, а у иных детей не было.
Скрепы:
Л. 248–255. –  Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Ива –
Л. 248–254 об., 255. –  К сим –  переписным –  книгам –  вместо –  Палевицкого –  земского –  це-

ловальника –  Петра Осиповых –  по велению ево еренчанин Сава Петров сын Орлов руку приложил.
(Л. 255 об.) Страница порозжея
(Л. 256) Погост Ляли
Во дворе священник Иван Яковлев, сорока одного лета; жена ево Неонила, сорока семи лет; 

дети ево: Петр, дватцати одного лета; Матрона, семи лет; у него ж мати Домна, шестидесят пяти лет.
Во дворе дьячок Петр Максимов сын Мякисев, тритцати пяти лет; жена ево Парасковья, трит-

цати дву лет; дети ево: Григорей, трех лет; Матрона, дву лет.
Во дворе пономарь Иван Васильев сын Катаев, дватцати лет; жена ево Дарья, осмнатцати лет; 

у него ж мати Марина, сорока трех лет.
Во дворе просвирня Настасья Стефанова дочь, пятидесят лет; дети ея: Андрей, осмнатцати 

лет; Мартын, пятнатцати лет.
Во дворе трапезник Антон Никитин сын Безсонов, сорока дву лет; жена ево Федора, сорока 

лет; дочь ево Парасковья, дватцати лет. //
(Л. 256 об.) Ляльской трети деревня Ванвиздин
Во дворе крестьянин Стахия Романов сын Арихин, шестидесят дву лет; жена ево Оксинья, 

пятидесят лет; дети ево: Калина, сорока лет; Федор, тритцати лет; у Калины жена Офимья, тритцати 
пяти лет; дочь ево Марья, шести лет; у Федора жена Гликерия, тритцати лет; дочь ево Ефросинья, 
пятнатцати лет.
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Во дворе крестьянин Андрей Минин сын Болотов, пятидесят лет; жена ево Ирина, пятидесят 
дву лет; дети ево: Федор, дватцати лет; Марья, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Ильин сын Болотов, пятидесят лет; сын ево Филип, дватцати лет; 
бездетен же.

Во дворе крестьянин Ларион Тимофеев сын Болотов, сорока лет; жена ево Христина, тритцати 
лет; бездетен.

Деревня Ероздин
Во дворе крестьянин Акила Васильев сын Шуктомов, шестидесят шести лет; жена ево Парас-

ковья, // (Л. 257) сорока лет; дети ево: Алексий, осми лет; Катерина, шести лет.
Во дворе крестьянин Митрофан Гаврилов сын Шунтомов, сорока дву лет; жена ево Анна, со-

рока лет; дочь ево Марья, осми лет; мати ево Фекла, осмидесят лет.
Во дворе крестьянин Нестер Анисифоров сын Арихин, осмидесят трех лет; дети ево: Ар-

темей, пятидесят пяти лет; Григорей, сорока пяти лет; у Артемья жена Марья, шестидесят лет; 
сын ево Кирило, дватцати пяти лет; жена ево Елисавефь, дватцати лет; у Григорья жена Василиса, 
тритцати лет.

Во дворе крестьянин Роман Иванов сын Айбабин, осмидесят лет; дети ево: Козма, сорока 
семи лет; Федор, сорока лет; у Козмы жена Федосья, пятидесят дву лет; дети ево: Василей, осмнат-
цати лет; Карп, десяти лет; у Федора жена Настасья, сорока дву лет; сын ево Евтихей, четырех лет.

На погосте
Во дворе крестьянин Савастьян Яковлев сын // (Л. 257 об.) Каракчиев, сорока лет; жена ево 

Варвара, тритцати девяти лет; дети ево: Яков, пятнатцати лет; Марья, осми лет.
Во дворе крестьянин Ярофей Иванов сын Мякисев, пятидесят пяти лет; жена ево Катерина, 

пятидесят лет; дети ево: Григорей, пяти лет; Ирина, шести лет.
Во дворе крестьянин Гаврило Логинов сын Каракчиев, семидесят лет; жена ево Марья, пяти-

десят пяти лет; сын ево Сава, сорока лет; жена ево Пестелинья, тритцати пяти лет; сын ево Максим, 
девяти лет.

Во дворе крестьянин Стефан Лазарев сын Лятиев, пятидесят пяти лет; жена ево Ирина, сорока 
лет; сын ево Матвей, тритцати лет; жена ево Ирина, дватцати девяти лет; дочь ево Парасковья, году.

Во дворе крестьянин Игнатей Федоров сын Киселев, семидесят лет; жена ево Омелфа, шес-
тидесят осми лет; сын ево Нестер, тритцати лет; жена ево Марья, дватцати лет; дочь ево Елисавефь, 
дву месяцов; у него ж брат // (Л. 258) родной Иван, сорока лет; жена ево Марья, сорока дву лет; дети 
ево: Стефан, двенатцати лет; Наталья, осми лет.

Во дворе крестьянин Елизар Максимов сын Мякисев, тритцати лет; жена ево Ульяна, дватцати 
пяти лет; у него ж брат родной Василей, дватцати лет; сестра ево Домна, пятнатцати лет; мати ево 
Анна, тритцати (так в тексте. –  М.М.) лет.

Во дворе крестьянин Андрей Петров сын Поздеев, пятидесят лет; жена ево Агафья, сорока 
лет; дети ево: Петр, осми лет; Марина, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Семен Георгиев сын Каракчиев, пятидесят лет; жена ево Ксения, сорока 
пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Яков Елизарьев сын Попов, сорока пяти лет; жена ево Марья, сорока лет; 
дети ево: Иван, десяти лет; Елена, дву лет.

Во дворе крестьянин Иван Герасимов, шестидесят лет; жена ево Стефанида, пятидесят //  
(Л. 258 об.) пяти лет; сын ево Антон, тритцати лет; у Антона жена Елисавет, дватцати пяти лет.

Во дворе крестьянин Данило Евсевьев сын Ивашин, шестидесят лет; жена ево Матрона, пя-
тидесят пяти лет.

Во дворе крестьянин Семен Осипов сын Киселев, пятидесят лет; жена ево Омелфа, сорока 
лет; бездетны.

Во дворе бобыль Леонтей Киприянов сын Вахрин, дватцати лет.
Ляльской же трети
Деревня Иб
Во дворе крестьянин Трофим Иванов сын Поповцев, шестидесят лет; жена ево Парасковья, 

пятидесят лет; сын ево Федор, семи лет.
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Во дворе крестьянин Иван Михайлов сын Кызъюров, сорока пяти лет; жена ево Настасья, 
тритцати лет; сын ево Матвей, году. //

(Л. 259) Во дворе крестьянин Роман Козмин сын Поповцов, шестидесят шести лет; жена ево 
Фотинья, пятидесят дву лет; дети ево: Василей, тритцати пяти лет; Иван, дватцати пяти лет; у Васи-
лья жена Овдотья, тритцати лет; дочь ево Елисавефь, пяти лет; у Ивана жена Марья, дватцати шести 
лет; сын ево Иван, трех лет.

Во дворе крестьянин Стефан Романов сын Айбабин, сорока лет; жена ево Стефанида, сорока 
лет; дети ево: Петр, году; Дарья, шести лет.

Во дворе крестьянин Фрол Анисимов сын Поповцев, сорока лет; жена ево Дарья, тритцати 
лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Никифор Пахомов сын Поповцев, шестидесят семи лет; жена ево Зино-
вья, шестидесят дву лет; сын ево Михайло, тритцати осми лет; жена ево Татьяна, тритцати лет; сын 
ево Яков, дву лет.

Во дворе крестьянин Степан Никифоров сын Кызъюров, осмидесят дву лет; дети ево: Васи-
лей, тритцати девяти лет; Ларион, тритцати пяти лет; у Лариона жена Овдотья, // (Л. 259 об.) сорока 
лет; сын ево Павел, осми лет.

Во дворе крестьянин Яков Анисимов сын Поповцев, тритцати пяти лет; жена ево Офимья, 
тритцати лет.

Во дворе крестьянин Трофим Семенов сын Поповцев, дватцати пяти лет; жена ево Марья, 
дватцати четырех лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Максим Григорьев сын Поповцев, пятидесят трех лет; жена ево Марина, 
пятидесят дву лет; у него ж племянницы: Марья, дватцати пяти лет; Марина, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Григорей Иванов сын Ятюнев, сорока пяти лет; жена ево Акулина, соро-
ка пяти лет; сын ево Федот, дватцати пяти лет; жена ево Анна, дватцати лет.

Во дворе вдова Ксения Григорьева дочь, Маркова жена Кызъюрова, шестидесят лет; сын ея 
Ярафей, дватцати лет.

Во дворе бобыль Иван Елисеев сын Поповцов, // (Л. 260) сорока лет; жена ево Ирина, тритца-
ти девяти лет.

Во дворе крестьянин Федор Анисимов сын Поповцев, шестидесят лет; жена ево Фотинья, 
пятидесят пяти лет; дети ево: Исак, тритцати пяти лет; Ненила, десяти лет; у Исака жена Анна, 
тритцати лет.

В соляном трубном заводе гостей Василья и Алексия Филатьевых
Во дворе прикащик их Иван Васильев сын Мошенников, шестидесят лет; жена ево Ульяна, 

сорока пяти лет; дети ево: Григорей, десяти лет; Иван, осми лет; Парасковья, девяти лет; Маре-
мьяна, семи лет; Ульяна, шти лет; Овдотья, полутора году; у него ж для работы на время работные 
люди: Осип Никиферов сын Гвоздев, шестидесят лет; жена ево Татьяна, сорока шести лет; дети ево: 
Алексий, двенатцати лет; Иван, пяти лет; Григорей Васильев сын Туркин, шестидесят лет; жена 
ево Стефанида, пятидесят девяти лет; сын ево Иван, девяти лет; Стефан Федотов сын // (Л. 260 об.) 
Гичев, сорока лет; жена ево Федосья, тритцати девяти лет; дети ево: Филип, шести лет; Маремьяна, 
пяти лет; Марья, полутора году.

Да близ Сереговы горы Соловецкого монастыря (во. –  М.М.) вкладной деревне Удоре:
Двор Соловецкого монастыря, а в нем жывет вкладчик Яков Зиновьев сын Гичев, шестидесят 

лет; дети ево: Стефан, тритцати лет; Василей, дватцати лет; Анна, семнатцати лет; у него ж племян-
ники: Максим, тритцати лет; Осип, дватцати пяти лет; у Максима жена Настасья, дватцати пяти лет; 
у Осипа жена Матрена, дватцати дву лет; у него дочь Марья, трех месяцов; у него ж на подворье 
Конан Васильев сын Есов, шестидесят лет; сын ево Иван, шти лет.

Во дворе половник их же, гостей Василья и Алексия Филатьевых, Прокопей Савин сын Дели-
мов, пятидесят осми лет; жена ево Овдотья, сорока осми лет; дети ево: Иван, пятнатцати лет; Гаври-
ло, десяти лет; Филип, дву лет; Парасковья, двенатцати лет; Марья, осми лет. //

(Л. 261) В Сереговском усолье у церквей:
Во дворе священник Григорей Парфенов, пятидесят лет; жена ево Ирина, пятидесят лет; сын 

ево Алексий, тринатцати лет.
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Во дворе дьякон Иван Иванов, дватцати трех лет; жена ево Анна, дватцати дву лет; сын ево 
Василей, трех лет; брат ево Тихон, дватцати лет; мати их Марфа, сорока трех лет.

Во дворе пономарь Матвей Иванов сын Мотохов, сорока семи лет; жена ево Парасковья, 
тритцати одного лета; дети ево: Иван, осми лет; Козма, шести лет; Дамиан, дву лет; Анна, четыр-
натцати лет; Татьяна, двенатцати лет; Василиса, десяти лет; Марфа, четырех лет.

Во дворе просфирня Марфа Петрова, шестидесят лет.
Во дворе гостя Ивана Панкратьева прикащик Михайло Федоров сын Немчинов, шестидесят 

пяти лет; дети ево: Еким, дватцати девяти лет; Родион, дватцати трех лет; у Екима жена Анна, 
дватцати трех лет; дочь ево Акилина, дву лет; у Родиона жена Акилина, дватцати четырех лет; // 
(Л. 261 об.) дочь ево Парасковья, году. Да в том же дворе: ево ж гостя Ивана Панкратьева домовые 
люди: Иван Петров сын Немчинов, дватцати девяти лет; жена ево Е(в)докия, дватцати семи лет; 
дети ево: Агрепена, четырех лет; Анна, дву лет; Василей Григорьев сын Шалаев, дватцати шести 
лет; жена ево Ульяна, дватцати пяти лет; дочь Евдокия, трех лет; Никифер Иванов сын Колмого-
ров, тритцати осми лет; жена ево Евдокия, тритцати дву лет; дети ево: Андрей, осмнатцати лет; 
Григорей, пятнатцати лет; Евдокия, десяти лет; Акилина, осми лет.

Во дворе скоцком Леонтей Давыдов сын Поляк, тритцати девяти лет; жена ево Ирина, соро-
ка лет; сын ево Еким, пяти лет.

Двор конюшенной, в нем домашние люди: Осип Михайлов сын Корелятин, тритцати осми 
лет; жена ево Анна, тритцати дву лет; дети ево: Аника, девяти лет; Ксения, пяти лет; Филип Ануф-
риев сын Колмогоров, сорока осми лет; жена ево Евдокия, сорока лет; дети ево: Татьяна, двенат-
цати лет; Марья, осми лет; Ла // (Л. 262) рион Александров сын Мезенцов, сорока шести лет; жена 
ево Федосья, сорока семи лет; дети ево: Иван, осмнатцати лет; Василей, тринатцати лет; Тимофей, 
семи лет; Дементей, шести лет; у Ивана жена Ксения, дватцати трех лет.

Двор скотной выше Усолья. В нем скотник Зиновей Петров сын Тотмянин, шестидесят дву 
лет; жена ево Елисавефь, пятидесят лет; дети ево: Иван, шеснатцати лет; Григорей, тринатцати 
лет; Акилина, десяти лет.

Против Сереговского Усолья за рекою Вымью
Двор скотной. В нем Игнатей Андреев сын Колмогоров, сорока трех лет; жена ево Марина, 

сорока лет; дети ево: Иван, дватцати трех лет; Климонт, осмнатцати лет; у Ивана жена Анна, дват-
цати дву лет.

Мелница на речке Ерыче
Во дворе мельник Георгий Павлов сын Корелятин, пятидесят осми лет; жена ево Евфимия, 

пятидесят лет; сын ево Стефан, тритцати // (Л. 262 об.) трех лет; у Стефана жена Евдокия, дватца-
ти семи лет; дети ево: Федор, пяти лет; Семен, дву лет.

В ызбе Стефан Ларионов сын Некучаев, сорока лет; жена ево Акилина, сорока дву лет; дети 
ево: Овдотья, дву лет; Василиса, трех месяцов; Яков Федотов сын Канев, сорока трех лет; жена ево 
Устинья, тритцати лет; дети ево: Трифон, пяти лет; Матрона, трех лет.

В ызбе Дмитрей Семенов сын Шылов, пятидесят лет; жена ево Мариамия, сорока пяти лет; 
дети ево: Максим, дватцати лет; Филип, десяти лет; Иван, пяти лет; Акилина, двенатцати лет; 
у Максима жена Марфа, дватцати дву лет.

В ызбе Иван Прокопьев сын Шыдъюсев, тритцати осми лет; жена ево Стефанида, сорока 
лет; дети ево: Иван, пяти лет; Денис, трех лет; у него ж брат родной Моисей, тритцати дву лет; 
жена ево Марья, тритцати лет; дети ево: Василей, трех лет; Алексий, года; Филип Семенов сын 
Поляков, дватцати лет; жена ево Наталья, дватцати лет. //

(Л. 263) В ызбе Иван Михайлов сын Немчинов, сорока лет; жена ево Парасковья, сорока 
трех лет; дети ево: Григорей, дву лет; Катерина, года; у него ж на время для работы Иван Иванов 
сын Локотков, сорока пяти лет; жена ево Евдокия, дватцати пяти лет; сын ево Игнатей, двенат-
цати лет.

В ызбе Петр Обросов сын Немчинов, дватцати осми лет; жена ево Стефанида, дватцати 
лет; бездетны; Григорей Петров сын Микулин, дватцати пяти лет; жена ево Екатерина, дватцати 
четырех лет; дочь ево Марина, года; у них же для работы на время Григорей Прокопьев сын Рогов, 
сорока лет; жена ево Маремьяна, тритцати лет.
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В ызбе Федор Павлов сын Козминских, пятидесят шести лет; сын ево Прокопей, дватцати 
осми лет; жена ево Марья, дватцати пяти лет; Терентей Васильев сын Ярасимовых, сорока лет; жена 
ево Огафья, сорока лет; сын ево Федор, дву лет.

В ызбе Семен Никитин сын Казаринов, пятидесят лет; жена ево Евдокия, пятидесят дву лет; 
дети ево: Матвей, дватцати пяти лет; // (Л. 263 об.) Елена, четырнатцати лет; Петр Ларионов (сын) 
Куликов, сорока лет; жена ево Пелагия, тритцати трех лет; сын ево Михайло, трех лет.

В ызбе Алексий Матвиев (сын) Поляков, пятидесят лет; жена ево Агафья, сорока лет; дети ево: 
Федор, двенатцати лет; Михайло, осми лет; брат ево родной Фрол, сорока пяти лет; жена ево Марфа, 
тритцати лет; дети ево: Евдокия, пятнатцати лет; Анна, одиннатцати лет; Андрей, осми лет.

В ызбе кузнец Иван Федоров сын Митяшин, пятидесят шести лет; жена ево Наталья, пяти-
десят пяти лет; дети ево: Иван, тритцати пяти лет; Осип, дватцати пяти лет; у Ивана жена Марья, 
дватцати шести лет; дети ево: Настасья, трех лет; Матрона, дву лет; у Осипа жена Елисавет, ос-
мнатцати лет.

В ызбе Петр Амвросимов сын Немчинов, сорока лет; жена ево Фотинья, тритцати пяти лет; 
дети ево: Игнатей, четырнатцати лет; Дарья, дву лет; Козма Исаков сын Торговкин, пятидесят шести 
лет; жена ево // (Л. 264) Агрипина, пятидесят трех лет; дети ево: Дмитрей, осмнатцати лет; Ирина, 
четырнатцати лет.

В ызбе Сава Иоанов сын Поляков, пятидесят пяти лет; жена ево Марья, тритцати пяти лет; 
дети ево: Ефим, четырнатцати лет; Иван, двенатцати лет; Парасковья, осми лет; у него ж брат род-
ной Иван, сорока шести лет; жена ево Маремьяна, сорока лет; дети ево: Михайло, осми лет; Марья, 
дватцати лет; Ульяна, двенатцати лет.

В ызбе Петр Тимофиев (сын) Микулин, пятидесят лет; жена ево Матрона, пятидесят пяти лет; 
сын ево Яков, пяти лет; Иван Иванов сын Ижемец, сорока пяти лет; жена ево Стефанида, дватцати 
осми лет; дети ево: Иван, десяти лет; Семен, семи лет.

В ызбе Влас Иванов сын Бабин, дватцати пяти лет; жена ево Агафья, дватцати лет; бездетен; 
Сидор Калинин сын Томилов, тритцати трех лет; жена ево Матрона, дватцати семи лет; дети ево: 
Василей, семи лет; Евдокия, года.

В ызбе Семен Миронов сын Филиповых, сорока дву лет; // (Л. 264 об.) жена ево Дарья, дват-
цати осми лет; дети ево: Алексий, пяти лет; Анна, девяти лет; Козма Иванов сын Ижемец, пятидесят 
лет; жена ево Парасковья, сорока лет; дети ево: Вавила, семи лет; Марья, семнатцати лет; у них же 
на подворье Дарья Григорьевская жена, шестидесят лет.

В ызбе Федор Феофилактов сын Маягов, пятидесят четырех лет; жена ево Татьяна, пятидесят 
лет; дети ево: Алексий, дватцати четырех лет; Иван, тринатцати лет; у Алексия жена Катерина, дват-
цати дву лет; сын ево Федор, дву месяцов.

В ызбе Матвей Власов сын Чюмаков, пятидесят семи лет; жена ево Елена, шестидесят лет; 
сын ево Аврам, девятнатцати лет; Сергий Григорьев сын Тюриков, тритцати лет; жена ево Елена, 
дватцати семи лет; сын ево Митрофан, года; Кирило Марков сын Маягов, тритцати лет; жена ево 
Агафья, тритцати пяти лет; сын ево Алексий, года.

В ызбе Григорей Власов сын Чюмаков, пятидесят пяти лет; жена ево Марина, пятидесят трех 
лет; дочь ево Анна, пятнатцати лет; // (Л. 265) Иван Никиферов сын Артемьевской, пятидесят дву 
лет; жена ево Василиса, сорока осми лет; дочь ево Устинья, года.

В ызбе Еремей Сидоров сын Перемотин, тритцати осми лет; жена ево Настасья, тритцати лет; 
дети ево Антон, двенатцати лет; Меркурей, осми лет.

В ызбе Петр Марков сын Цыба, сорока лет; жена ево Матрона, тритцати трех лет; дети ево: 
Иван, четырнатцати лет; Петр, десяти лет; Андрей, семи лет; Иван, четырех лет; Евтратий Сидо-
ров сын Перемотин, пятидесят лет; жена ево Елена, тритцати лет; дети ево: Алексий, десяти лет; 
Наталья, семи лет; Калина Юдин сын Прасканов, сорока лет; жена ево Феврония, тритцати шести 
лет; дети ево: Филип, дватцати лет; Степан, десяти лет; Иван, пяти лет; Федосья, семнатцати лет; 
Маремьяна, трех лет.

В ызбе Самсон Стефанов сын Поляк, осмидесят лет; жена ево Стефанида, семидесят осми лет; 
бездетны; Калина Иванов сын Устю // (Л. 265 об.) жанец, сорока лет; жена ево Марья, тритцати осми 
лет; дети ево ж Герасим, полугоду; Евдокия, десяти лет.
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В ызбе Конан Марков сын Вымитин, пятидесят шести лет; жена ево Федосья, сорока шести 
лет; бездетны.

Сереговы горы
Во дворе бобыль Авдей Леонтьев сын Кошкодаев, шестидесят лет; жена ево Ульяна, сорока 

лет; бездетны.
Во дворе вдова Елисавет Петрова дочь, пятидесят лет; сын ея Петр, тритцати лет.
Во дворе половник гостя Ивана Панкратьева Агафон Григорьев сын Юлыдлунов, пятидесят 

лет; жена ево Овдотья, тритцати лет.
Во дворе бобыль Павел Иванов сын Галецких, тритцати лет; жена ево Евдокия, дватцати пяти 

лет; бездетны.
Во дворе половник гостей Василья и Алексия Филатьевых // (Л. 266) Прокопей Савельев сын 

Делимов, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати осми лет; дети ево Иван, десяти лет; Наталья, 
двенатцати лет; у него ж мати Евдокия, семидесят лет.

Во дворе вдова Парасковья Стефановская жена Воробьева, тритцати девяти лет; дети ея: Аг-
рипина, пяти лет; Марфа, трех лет; Федосья, двенатцати лет; Стефанида, десяти лет.

Во дворе бобыль Иван Козмин сын Паклинков, сорока шести лет; жена ево Соломия, сорока 
четырех лет; дети ево: Афонасей, осми лет; Стефан, шести лет; Анна, десяти лет; Данило, дву ме-
сяцов.

Во дворе бобыль Сава Григорьев сын Югодной, сорока девяти лет; жена ево Марфа, сорока 
осми лет; сын ево Макар, пятнатцати лет.

Во дворе бобыль Сергий Федоров (сын) Слобожанин, сорока лет; жена ево Парасковья, трит-
цати шести лет; дочь ево Анна, девяти лет.

Во дворе бобыль Федор Леонтьев сын Ковригин, // (Л. 266 об.) сорока лет; жена ево Марья, 
тритцати семи лет; дети ево: Петр, трех лет; Андреян, полутора году; Елена, пяти лет; Мавра, дву лет.

Во дворе крестьянин Иван Васильев сын Ивушкин, дватцати семи лет; жена ево Марья, дват-
цати девяти лет; сын ево Яков, году.

Во дворе бобыль Иван Иванов сын Морохин, пятидесяти девяти лет; жена ево Ульяна, пяти-
десят лет; сын ево Гаврило, осми лет; брат ево Михайло, родной, тритцати лет; жена ево Наталья, 
дватцати пяти лет; сын ево Иван, четырех лет.

Во дворе гостя Ивана Панкратьева половник Иван Кирилов сын Авнегин, сорока лет; жена ево 
Татьяна, тритцати лет; сын ево Артемей, дватцати лет; жена ево Ирина, девятнатцати лет.

Деревня Кошки
Во дворе крестьянин Тихон Иванов сын Фо // (Л. 267) тиевых, пятидесяти пяти лет; жена ево 

Татьяна, пятидесят трех лет; дети ево: Данило, семнатцати лет; Федосья, десяти лет.
Во дворе крестьянин Мартын Фотиев сын Фотеевых, шестидесят пяти лет; жена ево Меланья, 

пятидесяти пяти лет; сын ево Влас, сорока трех лет; у Власа жена Ульяна, сорока лет; дети ево: Петр, 
десяти лет; Овдотья, года.

Во дворе крестьянин Григорей Евсив(ьев) сын Макаров, тритцати пяти лет; жена ево Марфа, 
дватцати пяти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Гаврило Семенов сын Мартынов, семидесяти лет; жена ево Ирина, шти-
десяти дву лет; сын ево Петр, сорока лет; жена ево Анна, тритцати лет; сын ево Иван, дву лет.

Во дворе бобыль Кирило Гаврилов сын Мартынов, пятидесяти лет; жена ево Дарья, сорока 
лет; сын ево Гаврило, четырех лет; Марфа, пяти лет. //

(Л. 267 об.) Во дворе половник гостя Ивана Панкратьева Архип Иванов сын Фотиев, пятиде-
сяти лет; жена ево Ефросинья, сорока лет; сын ево Никита, дватцати лет; жена ево Марфа, девятнат-
цати лет; дочь ево Ульяна, года.

Во дворе половник ево ж гостя Ивана Панкратьева Евтроп Ипполитов сын Слобожанин, соро-
ка девяти лет; жена ево Улита, сорока семи лет; сын ево Яков, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Федор Фомин сын Безсоновых, пятидесяти лет; жена ево Домна, сорока 
лет; дети ево: Леонтей, осмьнатцати лет; Татьяна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Федор Никитин сын Шилин, тритцати лет; жена ево Ирина, тритцати дву 
лет; сын ево Василей, девяти лет; Омелфа, пяти лет.
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Во дворе крестьянин Тимофей Яковлев сын Подюков, семидесяти лет; жена ево Татьяна, шти-
десяти лет; сын ево Конан, тритцати лет; жена ево // (Л. 268) Татьяна, тритцати лет; (дочь ево) Дарья, 
полугоду.

Во дворе крестьянин Иван Патрикиев сын Ларионов, семидесяти лет; жена ево Федосья, шти-
десяти трех лет; дети ево: Семен, тритцати пяти лет; Окулина, дватцати лет; у Семена жена Окули-
на, дватцати лет; сын ево Иван, дву лет.

Во дворе половник гостя Ивана Панкратьева Калина Иванов сын Макаров, штидесяти девяти 
лет; жена ево Акилина, штидесяти лет; сын ево Ермило, пяти лет.

Деревня Половники
Во дворе крестьянин Полуян Иванов сын Данев, сорока лет; жена ево Матрона, тритцати осми 

лет; сын ево Петр, шти лет; у него ж брат родной Александр, тритцати дву лет; жена ево Варвара, 
дватцати лет; дети ево: Татьяна, шти лет; Евдокия, осми лет; Амелфа, трех лет. //

(Л. 268 об.) Во дворе бобыль Яков Никитин сын Лебедев, пятидесяти четырех лет; жена ево 
Ефросинья, пятидесяти лет; дочь ево Ненила, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Елизарьев сын Першин, штидесяти лет; жена ево Анна, пятидесяти 
шти лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Кирило Софронов сын Поповцев, семидесяти лет; у него сын Пимин, 
тритцати лет.

Во дворе бобыль Иван Софронов сын Поповцев, пятидесяти лет; жена ево Анна, сорока пяти 
лет; у них дочь Матрона, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Леонтей Тимофеев сын Поповцев, дватцати пяти лет; жена ево Анна, 
дватцати трех лет; дочь у них Вера, двенатцати (!) лет.

Во дворе бобыль Яков Евсивьев сын Болотов, сорока лет; жена ево Марья, тритцати лет; без-
детны. //

(Л. 269) Во дворе бобыль Кирило Федоров сын Башлыков, сорока лет; жена ево Марья, трит-
цати пяти лет; у них дочь Екатерина, десяти лет.

Во дворе бобыль Иван Кондратьев сын Кокшаров, сорока пяти лет; жена ево Евдокия, трит-
цети лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Емельян Григорьев сын Пачезеров, пятидесяти лет; жена ево Марья, 
сорока лет; у них сын Василей, осми лет.

Во дворе бобыль Кирило Иванов сын Гудков, пятидесят лет; жена ево Федосья, сорока пяти 
лет; у них дочь Анна, осмьнатцати лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Дементьев сын Попов, тритцети осми лет; жена ево Дарья, 
тритцети лет; у него сын Стефан, пятинатцати лет.

Во дворе крестьянин Трофим Артемьев сын Кудашев, сорока лет; жена ево Дарья, трит //  
(Л. 269 об.) цати лет; сын (ево) Василей, двенатцати лет.

Во дворе бобыль Максим Леонтьев сын Вепрев, дватцети трех лет; жена ево Офимья, дватцати 
лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Панфил Иванов сын Лебедев, осмидесяти лет; у него сын Иван, сорока 
лет; жена ево Парасковья, дватцати шести лет; дочь Анна, четырех лет.

И всего в погосте Лялях церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  
восмь; женска –  десять человек. Да в Лялях же и Серегове горе крестьянских и бобыльских, и вдо-
вьих, и половничьих семдесят пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  сто сорок пять; женска –  
сто сорок два человека. Да в соляном трубном заводе гостей Василья и Алексия Филатьевых: двор 
прикащичей; двор Соловецкого монастыря; двор половничей. Людей в них: мужеска полу –  дватцать 
один; // (Л. 270) женска –  семнатцать человек. Да в Сереговском усолье гостя Ивана Панкратьева: 
церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  девять; женска –  девять чело-
век. Двор прикащичей, четыре двора скотских, двор у мельницы. Людей в них: мужеска полу –  дват-
цать восмь; женска –  дватцать шесть человек. Да в том же Сереговском усолье работничьих дват-
цать одна изба. Людей в них: мужеска полу –  восмьдесят восмь; женска –  семдесят один человек.

В Ляльской ж трети пустые дворы
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Деревня Иб
Двор пуст Семена Анисимова сына Поповцева, умре; бездетен.
Двор пуст Ярафия Козмина сына Поповцева, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Никифера Болотова, живет на Сысоле.
Двор пуст Стахия Романова сына Арихина, перешел в ыной двор. //
(Л. 270 об.) В Сереговском усолье
Изба пустая гостей Василья и Алексея Филатьевых.
Изба пустая гостя Ивана Панкратьева у варниц соляного заводу.
Двор пуст Соловецкого монастыря.
Пустая изба того ж заводу.
Двор пуст крестьянина Максима Елфимова сына Мякисева, умре з женою.
Двор пуст Дементья Иванова сына Поповых, умре з женою и детми.
И всего пустых семь дворов да три избы.
А по скаске той трети земского целовальника Федора Поповцова, которые вышеписанные 

пустые дворы, и тех дворов люди померли з женами и з детми, (а) иные перешли в новые дворы.
Скрепы:
Л. 256–270. –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Ива –  н –  Не –  м –  ти –  но –  в –  Иван –  Немти –
Л. 256–270 об. –  К сим –  переписным –  книгам –  вместо –  Ляльской трети –  земского –  цело-

вальника –  Федора –  Поповцова –  велением ево –  еренчанин –  Василей –  Матвиев –  сын –  Поповых 
руку –  приложил

(Л. 271) Лист порозжей
(Л. 272) Вымь Княжпогостской трети
Во дворе священник Ксенофонт Емельянов, сорока лет; жена ево Васса, тритцати четырех лет; 

у них дети: Михайло, осми лет; Анна, двенатцати лет; Акилина, пяти лет.
Во дворе дьячек Алексий Евсивьев сын Манов, дватцати девяти лет; жена ево Матрона, дват-

цати осми лет; у них дети: Петр, шти лет; Мариамия, девяти лет.
Во дворе пономарь Козма Иванов сын Попов, тритцати трех лет; у него сын Андрей, де-

вяти лет.
Во дворе просвирня Софья Аверкиева дочь, пятидесяти осми лет; бездетна; у нее племянник 

Максим Никитин, двенатцати лет.
Во дворе трапезник Никита Андриев сын Мартюшев, пятидесяти лет; жена ево Анна, сорока 

лет; у них дочь Парасковья, семи лет.
Во дворе крестьянин Агафон Иванов сын Люосев, сорока лет; жена ево Василиса, тритцати 

пяти лет; у них дети: Григорей, десяти // (Л. 272 об.) лет; Кирило, осми лет; Овдотья, пяти лет.
Во дворе крестьянин Семен Дмитриев сын Подоров, сорока пяти лет; жена ево Елена, пятиде-

сяти лет; у них сын Алексий, дватцати пяти лет; у Алексия жена Анна, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Федор Варламов сын Опарин, пятидесяти лет; жена ево Фетинья, сорока 

девяти лет; у них сын Евдоким, пятнатцати лет; жена ево Матрона, осмьнатцати лет.
Во дворе крестьянин Иван Ильин сын Манов, тритцати пяти лет; жена ево Ульяна, тритцати 

дву лет; у них дети: Зиновей, тритцати дву лет; Оксинья, четырнатцати лет.
Во дворе крестьянин Марко Козмин сын Опарин, сорока дву лет; жена ево Катерина, тритцати 

лет; у них дети: Максим, дватцати лет; Осип, двенатцати лет; Оксинья, пяти лет. //
(Л. 273) Во дворе крестьянин Евсий Максимов сын Манов, семидесяти четырех лет; жена 

ево Варвара, сорока пяти лет; у них дети: Анфиноген, пятидесяти лет; Григорей, сорока пяти (лет); 
у Анфиногена жена Офимья, пятидесяти лет; у них сын Петр, дватцати лет; у Григорья жена Парас-
ковья, тритцати лет; дочь ево Марфа, трех лет; у Петра жена Катерина, дватцати лет; сын ево Козма, 
дву лет.

Во дворе крестьянин Михайло Елизарьев сын Шаламов, сорока лет; жена ево Василиса, трит-
цати осми лет; дочь ево Анна, пяти лет.

Во дворе крестьянин Кирило Борисов сын Суровцов, сорока пяти лет; жена ево Марья, сорока 
трех лет; у них дети: Ларион, дватцати пяти лет; Феодора, дватцати лет; у Лариона жена Маремьяна, 
дватцати пяти лет.
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Во дворе крестьянин Иван Савин сын Суровцов, тритцати пяти лет; жена ево Татьяна, дват-
цати лет; у них сын Макар, шти лет; у него ж брат родной Филип, дватцати // (Л. 273 об.) осми лет; 
жена ево Анна, дватцати четырех лет.

Во дворе крестьянин Мосий Васильев сын Манов, пятидесяти шти лет; жена ево Епистимия, 
штидесяти лет; у них сын Федор, тритцати лет; жена ево Овдотья, дватцати пяти лет; у них дочь 
Парасковья, пяти лет.

Деревня Раковицы
Во дворе крестьянин Климонт Григорьев сын Головин, штидесяти лет; у него сын Логин, дват-

цати лет; жена ево Анна, дватцати дву лет; у них (так в тексте. –  М.М.) дети: Оксинья, шеснатцати 
лет; Евфросинья, десяти лет.

Во дворе крестьянин Яков Дмитриев сын Подоров, тритцати пяти лет; жена ево Ульяна, трит-
цати лет; у них сын Еремий, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Агафон Иванов сын Подоров, штидесяти пяти лет; жена ево Ирина, пя-
тидесяти лет; у них сын Парфен, тритцати пяти лет. //

(Л. 274) Во дворе крестьянин Иев Васильев сын Ведерников, штидесяти шти лет; у него дети: 
Марья, тринатцати лет; Агафья, семи лет.

Во дворе крестьянин Афонасей Ларионов сын Подоров, пятидесяти лет; жена ево Марья, со-
рока пяти лет; у них сын Емелиян, дватцати дву лет; жена ево Парасковья, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Иван Козмин сын Соков, сорока лет; жена ево Гликерия, тритцати лет; 
бездетны.

Во дворе крестьянин Стахий Иванов сын Подоров, сорока лет; жена ево Гликерия, тритцати 
пяти лет; у них дети: Гликерия, пятнатцати лет; Евдокия, осми лет.

Во дворе вдова Акилина Зиновьева дочь, Юрьева жена Сокова, тритцати лет; бездетна.
Во дворе вдова Анна Перфирьева дочь, а Родионовская жена Опарина, сорока лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Никита Ларионов сын Подоров, сорока лет; жена ево Гликерия, тритцати 

осми лет; у них дочь Парасковья, пяти лет. //
(Л. 274 об.) Во дворе половник гостя Ивана Панкратьева Прокопей Миронов сын Пермянов, 

сорока лет; жена ево Агафья, тритцати лет; у них дочь Марья, шти лет; у него ж мати Мавра, шти-
десяти пяти лет.

Во дворе вдова Анна Никитинская жена Ямщикова, сорока трех лет; у нее дочь Меланья, 
пяти лет.

Во дворе крестьянин Осип Терентьев сын Габов, сорока лет; жена ево Стефанида, тритцати 
пяти лет; у них дети: Дементей, дватцати лет; Антон, осми лет; Марья, трех лет.

Во дворе крестьянин Нефед Евсивьев сын Манов, дватцати пяти лет; у него брат родной Иван, 
пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Силин сын Юргиных, пятидесяти лет; у него брат родной Иван, 
тритцати лет.

Во дворе крестьянин Тарас Васильев сын Ярафиев, сорока лет; жена ево Наталья, тритцати 
лет; бездетны. //

(Л. 275) Во дворе крестьянин Андрей Михайлов сын Попов, пятидесяти лет; жена ево Евдо-
кия, сорока лет; у них сын Иван, дватцати лет.

Во дворе крестьянин Елизарей Ермолин сын Опарин, пятидесяти лет; жена ево Парасковья, 
сорока лет; у них дети: Епифан, тритцати лет; Борис, осмьнатцати лет; Афанасия, пятнатцати лет; 
у Епифана жена Парасковья, дватцати осми лет.

Во дворе крестьянин Федот Меркурьев сын Попов, пятидесяти лет; жена ево Ирина, сорока 
четырех лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Мартын Стахиев сын Злобин, сорока пяти лет; жена ево Марья, сорока 
лет; у них дети: Иван, пятнатцати лет; Ульяна, дву лет.

Деревня Кыркочь
Во дворе бобыль Григорей Стахиев сын Злобин, тритцати лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Стефан Евплов сын Смолиных, // (Л. 275 об.) пятидесяти лет; жена ево 

Матрона, тритцати лет; бездетны.
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Во дворе крестьянин Наум Ларионов сын Сенюков, штидесяти дву лет; жена ево Василиса, 
пятидесяти четырех (лет); у них сын Афонасей, сорока лет; жена ево Овдотья, дватцати лет; у него 
дети: Татьяна, дватцати лет; Агафья, осми лет.

Во дворе крестьянин Иван Анисимов сын Космортов, пятидесяти лет; жена ево Евфросиния, 
сорока пяти лет; у них сын Петр, дватцати лет; у Петра жена Анна, девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Стефан Максимов сын Кузнецов, сорока осми лет; жена ево Парас-
ковья, сорока лет; у них дети: Иван, дватцати лет; Маремьяна, пяти лет; у Ивана жена Соломия, 
дватцати лет.

Деревня Шошки
Во дворе крестьянин Стахий Сысоев сын Пудов, сорока лет; жена ево Парасковья, // (Л. 276) 

сорока лет; у них дети: Кондратей, осми лет; Овдотья, шти лет; у него ж мати Фотинья, штидесяти 
девяти лет.

Во дворе крестьянин Павел Игнатьев сын Пудов, сорока трех лет; мати ево Марфа, семидеся-
ти осми лет; у него ж дети: Иван, десяти лет; Маремьяна, года.

Во дворе крестьянин Евдоким Евплов сын Пудов, сорока пяти лет; жена ево Феодора, сорока 
трех лет; у них дети: Михайло, семи лет; Овдотья, дву лет.

Во дворе крестьянин Никита Нифонтов сын Трифанов, сорока лет; жена ево Варвара, сорока 
дву лет; дети ево: Корнило, года; Катерина, пяти лет.

Во дворе крестьянин Захар Семенов сын Горбунов, сорока четырех лет; жена ево Домна, трит-
цати осми лет; у них дети: Феодул, четырнатцати лет; Евдокия, пятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Василей Федоров сын // (Л. 276 об.) Сенюков, пятидесяти лет; жена ево 
Катерина, пятидесяти пяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Никита Елфимов сын Борисовых, пятидесяти трех лет; жена ево Ма-
рья, пятидесяти пяти лет; у них сын Кондратей, тритцати лет; у Кондратья жена Ирина, дватцати 
пяти лет.

Во дворе крестьянин Василей Игнатьев сын Пархачев, сорока семи лет; жена ево Марья, со-
рока шти лет; у них дети: Нестор, дватцати лет; Овдотья, пятнатцати лет; у Нестора жена Агафья, 
девятнатцати лет.

Во дворе крестьянин Прохор Филипов сын Маскаров, сорока семи лет; жена ево Ирина, со-
рока осми лет; у них дети: Козма, тритцати лет; Марфа, одинацати лет; у Козмы жена Настасья, 
дватцати осми лет.

Во дворе вдова Агафья Васильева дочь Пудова, дватцати осми лет; бездетна.
Во дворе бобыль Федор Елфимов сын Борисовых, // (Л. 277) тритцати семи лет; жена ево 

Епистимия, тритцати лет; у них дети: Парасковья, двенатцати лет; Марфа, трех лет.
Во дворе бобыль Семен Филипов сын Маскаров, пятидесяти шти лет; жена ево Акилина, шти-

десяти лет; бездетны.
Во дворе бобыль Иван Филипов сын Маскаров, сорока лет; жена ево Фекла, сорока осми лет; 

у них сын Петр, дватцати лет.
Деревня Отла
Во дворе крестьянин Петр Федоров сын Коновалов, пятидесяти пяти лет; жена ево Дарья, 

пятидесяти лет; у них сын Лука, тритцати лет; у Луки жена Агафья, тритцати лет.
Во дворе крестьянин Дмитрей Давыдов сын Подоров, штидесяти дву лет; жена ево Марина, 

сорока шти лет; у них дочь Марья, семнатцати лет. //
(Л. 277 об.) Во дворе крестьянин Софрон Федоров сын Коновалов, сорока дву лет; жена ево 

Евдокия, сорока дву лет; у них дети: Емельян, семи лет; Елена, четырнатцати лет.
Во дворе крестьянин Прокопей Мелентьев сын Гирюшев, шестидесяти пяти лет; у него сын 

Иван, тритцати осми лет; жена ево Ирина, тритцати лет; сын ево Никита, семи лет.
Во дворе крестьянин Александр Федоров сын Коновалов, тритцати пяти лет; жена ево Луки-

рья, тритцати трех лет; у них дочь Елисаветь, двенатцати лет.
Во дворе крестьянин Лазарь Тимофиев сын Ярапов, семидесяти лет; жена ево Ксения, пяти-

десяти лет; у них сын Иван, сорока лет; у Ивана жена Марья, тритцати осми лет; у них дети: Козма, 
года; Парасковья, десяти лет; Дарья, осми лет.
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Во дворе крестьянин Дементей Юрьев сын Лапин, сорока пяти лет; жена ево Овдотья, сорока 
лет; у них сын Гур, двенатцати лет. //

(Л. 278) Во дворе крестьянин Стефан Елисеев сын Лапин, штидесяти пяти лет; бездетен.
И всего в Княжпогосте церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска полу –  

восмь; женска –  восмь человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, и половничьих пятдесят 
шесть дворов. Людей в них: мужеска полу –  девяносто восмь; женска –  сто семь человек.

В Княжпогосте пустые дворы:
Двор пуст Тимофея Андреева сына Люосева, умре; бездетен.
Двор пуст Леонтья Савельева сына Люосева, умре; бездетен.
Двор пуст Семена Дмитриева сына Подорова, живет в другом дворе.
Двор пуст вдовы Пестелины Софроновы дочери, Алексиевской жены Килюшева, // (Л. 278 об.) 

сошла в Сибирь; бездетна.
Двор пуст Натальи Аникины дочери, Захарьевы жены Пермякова, умре; бездетна.
Двор пуст Федора Варламова сына Опарина, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Стефана Силина сына Юргиных, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Пантелея Дмитриева сына Суровцова, умре з женою.
Двор пуст Парфена Мосиева сына Манова, сшел в Сибирь; жена ево умре; детей не было.
Раковицы
Двор пуст Артемья Осипова сына Сергиевых, взят в семерики; бездетен.
Двор пуст Луки Васильева сына Ведерникова, умре; бездетен.
Двор пуст Григорья Стахиева сына За // (Л. 279) харовых, умре; бездетен.
Деревня Кыркочь
Двор пуст Андрея Иванова сына Колмогорова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Афонасья Панкратьева сына Немчинова, сшел в Сибирь; бездетен.
Двор пуст Андрея Иванова сына Сенюкова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Леонтья Иванова сына Кочмартова, умре; детей не было.
Деревня Шошки
Двор пуст Филипа Васильева сына Пудова, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Стахия Сысоева сына Пудова, перешел в другой двор.
Двор пуст Стефана Федорова сына Сенюкова, умре з женою и з детми.
// (Л. 279 об.) Двор пуст Лариона Ильина сына Макарова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Козмы Калинина сына Назимова, умре з женою. Сын ево взят в работу в Санкт 

Питербурх.
Двор пуст Макара Андреева сына Касьянова, умре з женою и з детми.
Деревня Отла
Двор пуст Калины Никиферова сына Романова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Епифана Савина сына Суровцова, умре з женою; детей не осталось.
Двор пуст вдовы Варвары Федоровы дочери, а Ондреевы жены Удоратина, умре; бездетна.
Двор пуст Савы Дмитриева сына Суровцова, умре; бездетен.
Двор пуст Прокопья Мелентьева сына // (Л. 280) Гилюшева, перешел в новой двор.
Двор пуст Стефана Ларионова сына Гилюшева, взят в Санкт Питербурх в работу; бездетен.
Двор пуст Карпа Тимофеева сына Удоратина, умре з женою и з детми.
Двор пуст Ивана Ларионова сына Попова, сьехал в Сибирь; бездетен.
И всего пустых тритцать дворов.
А по скаске той трети земского целовалника Ивана Суровцова, которые вышеписанные пус-

тые дворы и тех де дворов люди померли з женами и з детми; иные сошли в Сибирь и взяты в рабо-
ту; а иные перешли в новые дворы.

Скрепы:
Л. 272–280. –  Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Иван –  Немтин –
Л. 272–280. –  К сим –  переписным –  книгам –  вместо Княжпогоского –  земского целовальника –  

Ивана Суровцова –  велением ево еренчанин Иван –  Федоров сын –  Серебряников руку приложил.
(Л. 280 об.) Страница порозжая
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(Л. 281) Лист порозжей
(Л. 282) Погост Турья
Во дворе священник Анисим Семенов, сорока осми лет; жена ево Февронья, сорока семи лет; 

у них дети: Павел, четырех лет; Евдокия большая, пятнатцати лет; Евдокия малая, двенатцати лет; 
Ирина, шти лет; Елисавет, дву лет.

Во дворе дьячек Козма Иванов сын Сырчиков, пятидесят дву лет; жена ево Агрипина, сорока 
девяти лет; бездетен.

Во дворе пономарь Сава Иванов сын Шангин, сорока дву лет; жена ево Марфа, тритцати де-
вяти лет; у них дети: Ксенефонт, одиннатцати лет; Леонтей, шти лет; Улита, пятнатцати лет; Марья, 
двенатцати лет; Анна, трех лет.

Во дворе просвирня Меланья, пятидесяти пяти лет; у нее сын Калистрат, дватцати одного 
лета; дочь Марья, тринатцати лет.

На погосте:
Во дворе крестьянин Александр Матвеев сын Некрасов, // (Л. 282 об.) дватцати пяти лет; жена 

ево Фотинья, дватцати трех лет; у них сын Стефан, дву лет.
Во дворе крестьянин Максим Фокин сын Кышев, сорока дву лет; жена ево Ирина, сорока лет; 

у него ж брат родной Антон, сорока лет; жена ево Фекла, тритцати лет; у них сын Акила, семи лет.
Во дворе крестьянин Кондратей Григорьев сын Бабинов, пятидесят лет; жена ево Матрона, со-

рока лет; сын ево Иван, осми лет; у него ж брат родной Лазарь, сорока пяти лет; сын Тит, девяти лет.
Во дворе крестьянин Стефан Никифоров сын Шлопов, тритцати пяти лет; жена ево Ульяна, 

тритцати дву лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Володимер Диомидов сын Черных, штидесят осми лет; дети ево: Григо-

рей, тритцати пяти лет; Елфим, тритцати лет; у Григорья жена Евдокия, тритцати пяти лет; дети ево: 
Федор, пятнатцати лет; Марья, четырнатцати лет; у Елфима жена Елена, дватцати пяти лет. //

(Л. 283) Во дворе крестьянин Петр Федоров сын Тчанов, дватцати дву лет; жена ево Марья, 
дватцати лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Артемей Аввакумов сын Волков, сорока пяти лет; жена ево Матрона, 
тритцати пяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Стефан Емельянов сын Чюдинов, штидесяти пяти лет (слово «лет» на-
писано два раза. –  М.М.); жена ево Катерина, пятидесяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Алексий Исаков сын Воробьев, седмидесяти девяти лет; сын ево Григо-
рей, тритцати лет; жена ево Александра, тритцати седми лет; дети ево: Андрей, десяти лет; Стефан, 
осми лет; Анна, пяти лет; Марина, трех дней; у него ж для работы на время Карп Иванов сын По-
номарев, сорока лет; жена ево Агафья, тритцати девяти лет; сын ево Дмитрей, полугода; у него ж 
иноземной породы Иван Григорьев, тринатцати лет.

Во дворе вдова Марфа Васильевская жена Самойлова, штидесяти лет; дочь ея Анна, осми лет.
Во дворе вдова Епистимья Михайлова дочь, а Ондреевская // (Л. 283 об.) жена Габушева, пя-

тидесяти четырех лет; дети ея: Прокопей, пятнатцати лет; Иван, тринатцати лет; Елена, шеснатцати 
лет; у Прокопья жена Офимья, семнатцати лет.

Во дворе крестьянин Парфен Аввакумов сын Волков, штидесяти лет; жена ево Ирина, пяти-
десяти лет; дети: Никита, тритцати пяти лет; Семен, тритцати лет; жена у Никиты Ульяна, тритцати 
лет; у Семена жена Евдокия, дватцати пяти лет.

Во дворе вдова Ирина Филипова жена Тарасова, штидесяти лет; дочь ея Варвара, тринатцати лет.
Во дворе крестьянин Иван Иванов сын Минин, сорока дву лет; жена ево Пелагия, тритцати 

лет; сын ево Арефа, седми лет.
Во дворе вдова Варвара Харламова жена Кротова, пятидесяти пяти лет; дочь ея Анна, пятнат-

цати лет.
Во дворе крестьянин Иван Матвеев сын Мингалев, пятидесяти лет; жена ево Агафья, сорока 

шти лет; сын ево Андрей, пятнатцати лет; // (Л. 284) у него брат родной Лаврентей, сорока пяти лет; 
жена ево Агафья, пятидесяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Фокин сын Кышнев, сорока лет; жена ево Евдокия, тритцати лет; 
сын ево Елисей, дватцати лет; дочь Ксения, пятнатцати лет.
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Во дворе бобыль Платон Романов сын Волков, дватцати пяти лет; жена ево Макорина, дватца-
ти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Тимофей Кондратьев сын Суворов, седмидесяти лет; жена ево Матрона, 
штидесяти пяти лет; дети ево (так в тексте. –  М.М.): Никита, пятидесяти лет; Мелетий, сорока лет; 
у Никиты жена Марья, пятидесяти дву лет; дети ево: Григорей, осми лет; у Мелетия жена Марфа, 
сорока лет; сын ево Алексий, года.

Во дворе крестьянин Петр Емельянов сын Габов, сорока лет; жена ево Татьяна, сорока дву лет; 
брат ево Иван, пятидесяти лет; жена у Ивана Ксения, сорока пяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Андриев сын Жиганов, штидесяти лет; жена ево Ульяна, пятидеся-
ти лет; // (Л. 284 об.) дочь их Матрона, осмнатцати лет.

Во дворе крестьянин Осип Мосиев сын Лапшиков, пятидесяти лет; жена ево Ксения, сорока 
четырех лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Осип Гаврилов сын Мингалев, штидесяти шти лет; жена ево Акилина, 
пятидесяти пяти лет; дети ево: Василей, пятнатцати лет; Григорей, осми лет.

Во дворе вдова Овдотья Григорьевская жена Ошмарина, седмидесяти лет; дочь ея Окулина, 
пятнатцати лет.

Во дворе бобыль Григорей Иванов сын Сырчиков, тритцати дву лет; жена ево Анна, дватцати 
осми лет; сын ево Петр, четырех лет.

Во дворе крестьянин Сава Епифанов сын Волынкин, осмидесяти лет; дети ево: Федор, пя-
тидесяти трех лет; Сава, тритцати седми лет; у Федора жена Ирина, сорока лет; сын ево Ермил, 
осмнатцати лет; Савина жена Ирина ж, тритцати лет.

Во дворе крестьянин Семен Иванов сын Некрасов, штидесяти лет; жена ево Евдокия, пятиде-
сяти // (Л. 285) лет; бездетны.

Во дворе бобыль Федор Родионов сын Тягинов, пятидесяти пяти лет; жена ево Агафья, сорока 
семи лет; сын ево Филип, двенатцати лет.

Во дворе крестьянин Трифон Гаврилов сын Сапожников, тритцати лет; жена ево Ирина, дват-
цати осми лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Трофим Фадиев сын Черных, сорока лет; жена ево Ксения, тритцати дву 
лет; бездетны.

Деревня Кони
Во дворе крестьянин Михайло Никитин сын Куштысев, сорока лет; жена ево Елисавет, трит-

цати девяти лет; дети ево: Иван, семнатцати лет; Татьяна, осмнатцати лет.
Во дворе крестьянин Софрон Костентинов сын Габов, штидесяти пяти лет; жена ево Маремья-

на, пятидесяти шти лет; бездетны. //
(Л. 285 об.) Во дворе крестьянин Павел Никитин сын Куштысев, штидесяти девяти лет; жена 

ево Татьяна, пятидесяти лет; сын ево Георгий, тритцати лет; жена ево Евдокия, дватцати осми лет; 
дочь ево Марфа, шти лет.

Во дворе вдова Федосья Ефремова жена Розмахнина, пятидесяти пяти лет; дочь ея Улита, 
семнатцати лет.

Во дворе половник гостя Ивана Панкратьева Федосий Минин сын Бугуев, штидесяти шти 
лет; жена ево Агрипина, пятидесяти девяти лет; сын ево Панфил, тритцати лет; жена ево Матрона, 
дватцати осми лет.

Во дворе крестьянин Иван Прокопьев сын Сокерин, тритцати лет; жена ево Дарья, дватцати 
пяти лет; сын Григорей, четырех лет; у него ж брат родной Арефа, дватцати пяти лет; жена ево Ма-
рья, дватцати дву лет.

Во дворе крестьянин Петр Костентинов сын Габов, штидесяти лет; жена ево Настасья, // 
(Л. 286) тритцати лет; сын ево Петр, четырех лет.

Во дворе крестьянин Осип Денисов сын Жилин, сорока лет; жена ево Овдотья, тритцати шти 
лет; бездетен; у него ж брат родной Петр, тритцати лет.

Во дворе бобыль Федор Нефедов сын Тарханов, штидесяти лет; жена ево Парасковья, пятиде-
сяти осми лет; сын Ларион, дватцати лет.
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Во дворе крестьянин Ермил Лукин сын Жилин, сорока пяти лет; жена ево Евфросинья, сорока 
осми лет; сын ево Касьян, десяти лет.

Во дворе крестьянин Иван Климонтов сын Сокерин, тритцати пяти лет; жена ево Ульяна, 
тритцати лет; бездетны.

Деревня Вашорт
Во дворе крестьянин Григорей Стефанов сын Малгин, пятидесяти лет; жена ево Фотинья, пя-

тидесяти лет; дети ево: Тимофей, дватцати // (Л. 286 об.) одного лета; Никита, пятнатцати лет.
Во дворе крестьянин Василей Павлов сын Канев, пятидесяти лет; жена ево Агафья, сорока 

лет; у него ж на подворье вдова Матрона Кирилова дочь, сорока лет.
Во дворе крестьянин Мартын Гаврилов сын Канев, штидесяти лет; жена ево Марфа, пятиде-

сяти лет; бездетны.
И всего в погосте Турье церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  

семь; женска полу –  двенатцать человек. Крестьянских и бобыльских, вдовьих и половничьих сорок 
четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  восмьдесят четыре; женска –  семдесят два человека. //

(Л. 287) Пустые дворы
Двор пуст Петра Щербакова, умре; детей не было.
Двор пуст Володимера Воробьева, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Агафона Кучменева, умре; бездетен.
Двор пуст Федосия Минина, перешел в новой двор.
Двор пуст Ивана Васильева (сына) Попова, взят в работники; жены и детей не было.
Двор пуст Ивана Никитина сына Белогоголова, сшел к Вологде з женою и з детми (в тексте –  

«дедми». –  М.М.).
Двор пуст Афанасья Гаврилова сына Сухоносова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Ивана Алексиева сына Кунанева, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Луки Кротова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Никиты Парфенова сына Волкова, сшел в Сибирь з женою; бездетен.
Двор пуст Федора Власова, сшел в Сибирь з женою и з детми.
Двор пуст Максима Сергиева (сына) Баринова, умре з женою; бездетен.
Двор пуст Андрия Кондратьева сына Жиганова, умре з женою; детей не было.
Двор пуст Семена Иванова сына Ветощкина, взят // (Л. 287 об.) в салдаты; жены и детей не ос-

талось.
И всего пустых четырнатцать дворов. //
(Л. 288) Погост Онежье
Во дворе священник Игнатей Трофимов, тритцати лет; жена ево Евдокия, дватцати девяти лет; 

дети ево: Матрона, десяти лет; Марья, шти лет.
Во дворе дьячек Иван Иванов сын Падласов, сорока трех лет; жена ево Фекла, сорока лет; сын 

ево Семен, тринатцати лет.
Во дворе пономарь, он же и трапезник, Калистрат Фаддеев сын Коков, тритцати пяти лет; 

жена ево Анна, тритцати дву лет; дочь ево Настасья, шти лет.
Во дворе просфирня Фекла Фалелеева дочь, штидесяти лет; бездетна.
Во дворе крестьянин Мина Конанов сын Тарасов, тритцати пяти лет; жена ево Марфа, тритца-

ти дву лет; сын ево Андрей, десяти лет.
Во дворе крестьянин Петр Иванов сын Пономарев, штидесяти лет; сын ево Григорей, тритца-

ти лет; // (Л. 288 об.) жена ево Марья, дватцати пяти лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Фома Савин сын Козлов, пятидесяти девяти лет; жена ево Ирина, трит-

цати лет; бездетен.
Во дворе крестьянин Василей Савин сын Козлов, тритцати лет; жена ево Мавра, дватцати пяти 

лет; сын ево Михайло, трех лет.
Во дворе крестьянин Матвей Петров сын Клюев, штидесят лет; жена ево Овдотья, сорока дву 

лет; сын ево Тимофей, дватцати семи лет.
Во дворе крестьянин Иван Терентьев сын Тчанов, пятидесяти осми лет; жена ево Агрипина, 

сорока лет; сын ево Гаврило, пяти лет.
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Во дворе половник гостя Ивана Панкратьева Фома Трифонов сын Янгин, пятидесяти осми 
лет; жена ево Ульяна, сорока девяти лет; бездетен.

Во дворе крестьянин Аверкий Пантелеев сын Туробов, // (Л. 289) пятидесят пяти лет; жена 
ево Агафья, сорока пяти лет; у него ж брат Петр, пятидесяти дву лет; жена ево Ирина, сорока лет.

Во дворе крестьянин Антипа Титов сын Трошев, пятидесят лет; жена ево Анна, сорока шти 
лет; бездетен.

Во дворе вдова Оксинья Елизарьева жена Кышева, тритцати лет; сын ея Евсий, трех лет.
Во дворе вдова Марья Григорьевская жена Старцова, пятидесяти лет; дочь ея Федосья, две-

натцати лет.
Во дворе бобыль Василей Терентьев сын Тчанов, штидесят лет; жена ево Настасья, пятидеся-

ти пяти лет; бездетен.
Во дворе вдова Парасковья Тимофиевская жена Пономарева, тритцати лет; сын Исак, осмнат-

цати лет.
И всего в погосте Онежье церковных причетников четыре двора. Людей в них: мужеска полу –  

четыре; женска –  семь человек. Да крестьянских и бобыльских, и вдовьих, и половничьих тринат-
цать дворов. Людей в них: мужеска полу –  осмнатцать; женска –  пятнатцать человек. //

(Л. 289 об.) Пустые дворы
Двор пуст Агафона Петрова сына Козлова, умре; жены и детей не осталось.
Двор пуст Ивана Васильева сына Трошева, сшел в Сибирь; жены и детей не осталось.
Двор пуст Фомы Савина сына Козлова, перешел в новой двор.
Двор пуст Нефеда Романова сына Тарханова, умре з женою.
И всего пустых четыре двора.
А по скаске той трети земского целовальника Аверкия Туробова, которые вышеписанные пус-

тые дворы и тех де дворов люди померли, иные сошли в Сибирь, а иные взяты в работу в Санкт 
Питербурх. //

(Л. 290) Погост Весляной
Во дворе священник Иван Прохоров, пятидесять лет; жена ево Матрона, сорока лет; сын ево 

Киприян, десяти лет.
Во дворе дьячек Василей Григорьев сын Щербаков, сорока пяти лет; жена ево Евфимия, соро-

ка лет; дети ево: Сава, пятнатцати лет; Тихон, десяти лет; Агрипина, дватцати лет; Ксения, трех лет; 
Матрона, года.

Во дворе пономарь Тимофей Иванов сын Яковлевых, шеснатцати лет; жена ево Евдокия, дват-
цати лет; сын ево Алексий, полугода.

Во дворе просфирня Евфимия Фомина дочь, пятидесят лет; бездетна.
Во дворе трапезник Федор Семенов сын Яковлев, семидесят трех лет; жена ево Анна, штиде-

сят лет; дети ево: Федот, тритцати лет; Фекла, дватцати лет. //
(Л. 290 об.) Во дворе крестьянин Никита Давыдов сын Габов, тритцати пяти лет; жена ево 

Настасья, тритцати лет; дети ево: Василей, дву лет; Евдокия, пяти лет; у него ж брат родной Козма, 
тритцати трех лет; жена ево Анисья, дватцати осми лет; мати у них Марья, штидесят пяти лет.

Во дворе крестьянин Павел Трифонов сын Захаров, тритцати лет; жена ево Настасья, пяти-
десят лет; племянник ево Елфим Перфирьев, дватцати девяти лет; жена ево Евдокия, дватцати пяти 
лет; дочь ево Парасковья, года.

Во дворе крестьянин Фадей Лукин сын Пермяков, штидесят лет; жена ево Федосья, пятиде-
сять лет; бездетны.

Во дворе крестьянин Терентей Никитин сын Дербачев, штидесят лет; жена ево Стефанида, 
пятидесят дву лет; бездетны.

Во дворе вдова Анна Терентьевская жена Габова, тритцати пяти лет; дочь ея // (Л. 291) Ульяна, 
осми лет.

Во дворе крестьянин Ананья Иванов сын Тарханов, дватцати лет; жена ево Марфа, девятнат-
цати лет; бездетен.

Во дворе вдова Евдокия Григорья Худякова жена, пятидесят лет; дочь ея Дарья, четырнатца-
ти лет.
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Во дворе крестьянин Трофим Семенов сын Тарханов, тритцати лет; жена ево Улита, дватцати 
осми лет; бездетны.

И всего в погосте Весленом церковных причетников пять дворов. Людей в них: мужеска 
полу –  девять; женска –  девять человек. Да крестьянских и вдовьих восмь дворов. Людей в них: му-
жеска полу –  девять; женска –  пятнатцать человек.

Скрепы:
Л. 282–292. –  Ива –  н –  Не –  мь –  ти –  но –  в –  Иван –  Не –  м –тинов.
Л. 282–286 об. –287 об. –289 об. –291. –  К сим –  переписным –  книгам –  вместо –  Турецкого –  

земского целоваль –  ника –  Аверкия –  Туробова велением ево –  еренчанин Иван –  Федоров сын –  
Серебряников –  руку приложил.

(Л. 291 об.) И всего в Еренску на посаде и в уезде в Низовских и Верховских волостях и ар-
хиерейских вотчинах, и в Вымских третях церковных причетников, кроме отхожих волостей, сто 
осмнатцать дворов. Людей в них: мужеска полу –  двести шездесят; женска –  двести восмдесят 
человек. Да посадских и крестьянских, и бобыльских, и вдовьих, и половничьих, и гостиных дво-
ров и изб всего тысяча шестьсот дватцать три. Людей в них: мужеска полу –  три тысячи пятьсот 
девяносто пять; женска –  три тысячи шестьсот семдесят один человек. Да в Еренску ж на посаде: 
двор подьяческой, два двора приставских, два ж двора сторожевских, двор стоялой. Людей мужеска 
полу –  дватцать пять; женска –  дватцать три человека. Да в монастырех: // (Л. 292) четыре кельи, 
двор конюшеной, двор скотской. Людей в них: монахов и монахинь, вкладчиков и работных людей: 
мужеска полу –  сорок два, женска –  восмь человек.
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Приложение 1 
Реестр населенных пунктов уезда 
в соответствии с расположением 

их в переписной книге Яренского уезда 1710 года

1. Еренский посад –  Л. 5–15, 43 об.
Окологородье
Деревня Софроновская, Закишерье тож –  Л. 18–19 об.
Деревня Курейская –  Л. 19 об.
Деревня Лантыш Л. 20–21
Деревня Выямково Л. 21–24 об., 45–45 об.
Деревня Березник Л. 24 об. –25 об., 45
Деревня Задницыных Л. 25 об.
Деревня Базлук Л. 26–27
Деревня Микшина гора Л. 27–31 об., 44
Деревня Матлуг Л. 31 об. –32
Деревня Юргино Л. 32–33
Деревня Новая роспашь Л. 33
Деревня Еренга Л. 33–35 об.
Деревня Микулинская Л. 35 об. –36 об.
Деревня Бузтай Л. 36 об. –37
Деревня Тукминская Л. 37–37 об.
Деревня Заозерье Л. 37 об. –38, 44 об.
Деревня Оксеновская Л. 38
Деревня Даниловская Л. 38–38 об.
Деревня Черва Л. 38 об. –40, 45
Деревня Тохта Л. 40–41, 44–44 об.
Деревня Афонасова Л. 41–42
Деревня Кожером Л. 42–43, 44 об.
Деревня Ошкакож, Мельница тож Л. 43–43 об.
Деревня Демевская Л. 44 об.

2. Погост Ирта Л. 48–48 об., 49 об. –50 об., 59–59 об.
Деревня Видзюр Л. 48 об. –49
Деревня Заполье Л. 50 об. –51, 60
Деревня Креж Л. 51–52 об.
Деревня Конец Озерье Л. 52 об. –53, 60–60 об.
Деревня Харлова Слободка Л. 53–54
Деревня Берег Л. 54
Деревня Гаревская Л. 54–54 об.
Деревня Сураново Л. 54 об., 60 об.
Деревня Лопатина Л. 54 об. –55 об., 60 об.
Деревня Шердынь Л. 55 об. –56
Деревня Комарово Л. 56 об.
Деревня Паста Л. 57–58
Деревня Пустошь Л. 58–59, 61
Деревня Сутинская Л. 59 об.
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Деревня Алексеевых Л. 60
Деревня Вердынская Л. 60 об.
Деревня Грездовская Л. 60 об. –61

3. Погост Лена Л. 62–63 об., 70, 71–72
Деревня Гридинская Л. 63 об. –64
Деревня Огарковская Л. 64
Деревня Шалевых Л. 64 об., 70 об.
Деревня Михалево Л. 64 об. –65 об.
Деревня Юрчакова Л. 65 об. –66, 70 об.
Деревня Юрчаков Прислон Л. 66
Деревня Андреяновская Л. 66–66 об.
Деревня Шубина Л. 66 об. –67
Деревня Прислон Л. 67–67 об.
Деревня Слобода Л. 67 об.
Деревня Петухово Л. 67 об. –68
Деревня Артемовская Л. 68–68 об., 72
Деревня Ярыгиных Л. 68 об. –69
Деревня Кулига Л. 69–70
Деревня Карпушинская Л. 70 об.
Деревня Макаровская Л. 70 об.
Деревня Преснецова Л. 71

4. Ленской наволок Л. 74, 79
Деревня Серединская Л. 74
Деревня Василисиных Л. 74–74 об.
Деревня Савинская Л. 74 об., 79 об.
Деревня Мырзинская Л. 74 об.
Деревня Юрьевская Л. 74 об.
Деревня Борисовская Л. 74 об. –75
Деревня Ляпуновская Л. 75, 79–79 об.
Деревня Власовых Л. 75–75 об.
Деревня Даниловская Л. 75 об. –76
Деревня Костянтинов Грезд Л. 76–77
Деревня Базлуцкая Л. 77–79, 80
Деревня Шишкинская Л. 79 об.
Деревня Грездовская Л. 79 об.
Деревня Офимьиных Л. 79 об.
Деревня Вадья Л. 79об. –80
Деревня Сидоровская Л. 80–80 об.

5. Погост Вожам Л. 82, 84, 85
Деревня Борисовская Л. 82 об., 84–84 об.
Деревня Лукинская, Сосновская тож Л. 82 об., 84 об.
Деревня Ивановская Л. 82 об., 84 об.
Деревня Ивановская другая Л. 82 об.
Деревня Онисимовская Л. 83
Деревня Голяринова, Курчим тож Л. 83
Деревня Мартыновская Л. 83, 85
Деревня Голяринова Л. 83–83 об.
Деревня Шатрово Л. 83 об. –84
Деревня Софроновская Л. 84 об.
Деревня Анисимовская Л. 84 об.
Деревня Голяниново Л. 84 об.
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6. Погост Цылиб Л. 88–88 об., 91 об. –92
Деревня Дорофиевская Л. 88 об. –89
Деревня Сураново Л. 89–89 об.
Деревня Сакулинская Л. 89 об., 92
Деревня Рязановская Л. 89 об. –90
Деревня Сурановская Л. 90
Деревня Вегово Л. 90–90 об.
Деревня Дегильник Л. 90 об.
Деревня Речка Л. 90 об. –91
Деревня Ездоково Л. 91
Деревня Жуковка Л. 91

7. Погост Туглим Л. 96–96 об., 99–99 об.
Деревня На усть истока Л. 96 об.
Деревня Березник Л. 96 об. –97
Деревня Перейма Л. 97–97 об.
Деревня За курьею Л. 97 об.
Деревня Шаровицы Л. 97 об. –98 об.
Деревня Прилук Л. 98 об.
Деревня Боровская Л. 98 об. –99

8. Погост Ошлапеи (Ошлапье)Л. 104–104 об., 110 об. –111 об.
Деревня Луговская Л. 104 об.
Деревня Слопешник Л. 104 об. –105 об.
Деревня Заречье Л. 105 об. –106
Деревня Боровская Л. 106–106 об.
Деревня Чаща Л. 106 об.
Деревня Загарье Л. 107–107 об.
Деревня Мыс Л. 107 об. –108
Деревня Вяжище (Вязище) Л. 108, 111 об. –112 об.
Деревня Горская Л. 108–110 об.

9. Погост Шеном Л. 116–116 об., 129–133
Деревня Палцова Л. 116 об.
Деревня Булатовская Л. 116 об. –117
Деревня Палцова Л. 117
Деревня Рычкова Л. 117
Деревня Локшарева Л. 117–117 об.
Деревня Хрунинская Л. 117 об. –118
Деревня Березник Л. 118–118 об.
Деревня Спиринская Л. 118 об.
Деревня Киселевская Л. 118 об.
Деревня Сивухинская Л. 118 об. –119
Деревня Лопатино Л. 119
Деревня Томиловых Л. 119
Деревня Куимовых Л. 119–119 об.
Деревня Седуновых Л. 119 об.
Деревня Ферапонтовская Л. 119 об.
Деревня Таратинская Л. 119 об.
Деревня Карповых Л. 119 об. –120
Деревня Алексиевская Л. 120
Деревня Карповых Л. 120
Деревня Гулынинская Л. 120–120 об.
Деревня Фомина Л. 120 об.
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Деревня Голяшевская Л. 120 об. –121
Деревня Вахтинская Л. 121
Деревня Ершевых Л. 121
Деревня Козминская Л. 121
Деревня Рыбиных Л. 121–121 об.
Деревня Забелина Л. 121 об.
Деревня Головушкиных Л. 121 об.
Деревня Телицына Л. 121 об.
Деревня Толща Л. 122–122 об.
Деревня Гыжегорская Л. 122 об.
Деревня Заозерье Л. 122 об. –123
Деревня Заозерье Л. 123
Деревня Иелская Л. 123–123 об.
Деревня Заборье Л. 123 об. –124
Деревня Залужье Л. 124–124 об.
Деревня Малая Шенома Л. 125
Деревня Большая Шенома Л. 125–125 об.
Деревня Перейма Л. 125 об. –126
Деревня Березник Л. 126
Деревня Княженье Л. 126–127 об.
Деревня Коптелов Остров Л. 127 об. –128
Деревня Тылавол Л. 128–129

10. Погост Урдома Л. 136, 139–139 об.
Деревня Кулига Л. 136–136 об.
Деревня над Кашиным ручьем Л. 136 об. –137
Деревня Самойловых Л. 137
Деревня Бабиковская Л. 137 об.
Деревня за рекою Вычегдою на усть Паламыша Л. 137 об.
Деревня на Сером Корене Л. 137 об. –138
Деревня на суходоле Л. 138
Деревня Кочнева Л. 138
Деревня Дорофеевых Л. 138 об.
Деревня за речкою Урдомкою Л. 138 об.
Деревня на звозе Л. 138 об. –139

11. Погост Пустыня Л. 142–142 об., 160 об. –162
Деревня Пинегина Л. 142 об.
Деревня на речке Вудеге Л. 142 об. –143
Деревня Бызовская Л. 143
Деревня Екимова Л. 143
Деревня Софроновская Л. 143–143 об.
Деревня Екимовская Л. 143 об. –144
Деревня Хошиловская Л. 144
Деревня Коровинская Л. 144
Деревня Павловская Л. 144 об.
Деревня Губинская Л. 144 об.
Деревня Мутовинская Л. 144 об. –145
Деревня Шеинская Л. 145
Деревня Слободчикова на озерке Студенце Л. 145
Деревня Бобылево Л. 145
Деревня Ларионовская Л. 145–145 об.
Деревня Коротовская и Секурская тож Л. 145 об.
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Деревня Харинская Л. 145 об. –146
Деревня Кибалиных Л. 146
Деревня Запольская Л. 146
Деревня Новоселова Л. 146 об.
Деревня Нефедовская Л. 146 об.
Деревня Щипина Л. 146 об. –147
Деревня Красиновская Л. 147
Деревня Резаново Л. 147–147 об.
Деревня Залужской Л. 147 об.
Деревня Рязанова Л. 147 об.
Деревня Березовская Л. 147 об.
Деревня Фоминская Л. 148
Деревня Березовская Л. 148
Деревня Ушаковская Л. 148–148 об.
Деревня Бухряковская Л. 148 об.
Деревня Галиных Л. 148 об. –149
Деревня Софроновская Л. 149–149 об.
Деревня Кулига на Шундюге речке Л. 149 об.
Деревня Кибалиных Л. 149 об. –150
Деревня Лошиловская Л. 150
Деревня Павловская Л. 150 об.
Деревня Мусковинская Л. 150 об.
Деревня Слободчикова Л. 151
Деревня Калининых Л. 151
Деревня Аникиных Л. 151
Деревня Сидоровская Л. 151 об.
Деревня Заполье Л. 151 об.
Деревня Наумиха Л. 151 об. –152
Деревня Нефедовская Л. 152
Деревня Щипиных Л. 152
Деревня Рязанова Л. 152 об.
Деревня Залужских Л. 152 об.
Деревня Мисихиных Л. 152 об.
Деревня Вандыш Л. 153–154
Деревня Мунтос Л. 154–154 об.
Деревня Лобановская Л. 154 об.
Деревня Софроновская Л. 154 об. –155
Деревня Семеновская Л. 155
Деревня Петровых Л. 155–155 об.
Деревня Парфеновская Л. 155 об. –156
Деревня Бердышиха Л. 156
Деревня Кокориха Л. 156
Деревня Мосиева гора Л. 156 об.
Деревня Лупецкой наволок Л. 156 об. –157
Деревня Фоминская Л. 157
Деревня Березовская Л. 157 об.
Деревня Ушаковская Л. 158
Деревня Тундея и Костылевская тож Л. 158
Деревня Галина Л. 158–158 об.
Деревня Потылицына Л. 158 об.
Деревня Бабинская Л. 159
Деревня Бердышиха Л. 159
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Деревня Наволок Лупецкой Л. 159 об. –160
Деревня Моисеева гора Л. 160–160 об.

12. Монастырь Спаской Сойгинской Л. 164–165, 166 об.
Деревня Новая Роспашь Л. 165
Деревня Секурская Л. 165–165 об.
Деревня Карауловская, а ныне зовут Путимовская Л. 165 об.
Деревня Красиновская Л. 165 об.
Деревня Литвино Л. 166

13. Погост Чакула Л. 170–170 об., 182–184
Деревня Ивашка Чакульцова, а Титовская тож Л. 170 об. –171
Деревня Горки Л. 171–172
Деревня Кочюринская Л. 172–173 об.
Деревня Федяково Л. 173 об. –174 об.
Деревня Балушкиных Л. 174 об. –175
Деревня Трегубовская Л. 175
Деревня Флоровская Л. 175–175 об.
Деревня Кекур Л. 175 об. –176
Деревня Рябово Л. 176–176 об.
Деревня Дягилевская Л. 176 об.
Деревня Матвиевская Л. 176 об. –177
Деревня Артемьевская Л. 177
Деревня Кулига Л. 177–177 об.
Деревня Литвино Л. 177 об.
Деревня Калинина Л. 177 об. –178
Деревня Заручейная Л. 178
Деревня Новоселова Л. 178
Деревня Куимово Л. 178 об.
Деревня Рычково Л. 178 об. –179
Деревня Огарево Л. 179
Деревня Матвиевская Л. 179–179 об.
Деревня Новиковская Л. 179 об.
Деревня Зуевская Л. 179 об.
Деревня Пряновской починок на речке Прорывце Л. 179 об. –180
Деревня Новинки Л. 180
Деревня Макарова Л. 180 об. –181
Деревня Прилицы за рекою Вычегдою Л. 181
Деревня Межник Л. 181 об.
Деревня над Чаиным наволоком конец острова Толстика Л. 181 об.
Деревня Тылыбовская Л. 181 об. –182

14. Погост Жешарт Л. 186, 189–194, 194 об. –195
Деревня Межега Л. 186 об. –188 об., 194 об.
Деревня Римья Л. 188 об. –189, 194 об.

15. Погост Гам Л. 198–204

16. Погост Шежам Л. 206, 216 об.
Деревня Арабач Л. 206–207 об., 217
Деревня Карыбил Л. 207 об. –208, 217(?)
Деревня Кансамас Л. 208–208 об., 217–217 об.
Деревня Вездынь Л. 208 об. –213, 217 об. –218
Деревня Тыдор Л. 213–214, 218
Деревня Кырса Л. 214–215, 218
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Деревня Керос Л. 215–216 об., 218–218 об.

17. Погост Уст(ь)вым Л. 220–222, 226 об. –227
Деревня Березник Л. 222 об. –223
Деревня Иб Л. 223–223 об., 227
Деревня Полавье Л. 223 об. –225
Деревня Березник Л. 225–225 об.
Деревня Ванвиздин, Заречье Л. 225 об. –226
Деревня Бор Л. 226–226 об.

18. Погост Оквад Л. 228–230, 232 об. –233
Деревня Заозерье Л. 230–230 об.
Деревня Керос Л. 230 об. –231 об.
Деревня Покралыатинского озера Лыаты Л. 231 об. –232
Деревня Каемская Л. 232
Деревня Лыаты Л. 232

19. Погост Коквицы Л. 236–236 об., 245–246 об.
Деревня Лыанты Л. 237–242 об.
Деревня Малые Коквицы Л. 242 об. –243 об.
Малые Коквицы Л. 243 об. –244
Деревня Кочмодор Л. 244–245

20. Погост Палевицы Л. 248–251 об., 254 об. –255
Деревня Слудка Л. 252
Деревня Сотчем Л. 252–254 об.
Деревня Стоцем Л. 254 об.

21. Погост Ляли Л. 256, 257–258 об., 269 об. –270
Ляльской трети деревня Ванвиздин Л. 256 об.
Деревня Ероздин Л. 256 об. –257
Деревня Иб Л. 258 об. –260, 270
Соляной трубный завод гостей Василья и Алексия Филатьевых Л. 260–260 об.
Близ Сереговы горы Соловецкого монастыря вкладная деревня Удора Л. 260 об.
В Сереговском усолье Л. 261–262, 270 об.
Против Сереговского Усолья за рекою Вымью Л. 262
Мелница на речке Ерыче Л. 262–265 об.
Сереговы горы Л. 265 об. –266 об.
Деревня Кошки Л. 266 об. – 268
Деревня Половники Л. 268–269 об.

22. Вымь Княжпогостской трети (Княжпогост) Л. 272–273 об., 278–278 об.
Деревня Раковицы Л. 273 об. –275, 278 об. –279
Деревня Кыркочь Л. 275–275 об., 279
Деревня Шошки Л. 275 об. –277, 279–279 об.
Деревня Отла Л. 277–278, 279 об. –280

23. Погост Турья Л. 282–285, 286 об. –287 об.
Деревня Кони Л. 285–286
Деревня Вашорт Л. 286–286 об.

24. Погост Онежье Л. 288–289 об.

25. Погост Весляной Л. 290–291
Итог по уезду: Л. 291 об. –292
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Приложение 2
Алфавитный указатель населенных пунктов

А
Алексеевых, деревня, погост Ирта (Л. 60)
Алексиевская, деревня, погост Шеном (Л. 120)
Андреяновская, деревня, погост Лена (Л. 66–66 об.)
Аникиных, деревня, погост Пустыня (Л. 151)
Анисимовская, деревня, погост Вожам (Л. 84 об.)
Арабач, деревня, погост Шежам (Л. 206–207 об., 217)
Артемовская, деревня, погост Лена (Л. 68–68 об., 72)
Артемьевская, деревня, погост Чакула (Л. 177)
Афонасова, деревня, Окологородье (Л. 41–42)

Б
Бабиковская, деревня, погост Урдома (Л. 137 об.)
Бабинская, деревня, погост Пустыня (Л. 159)
Базлук, деревня, Окологородье (Л. 26–27)
Базлуцкая, деревня, волость Ленской наволок (Л. 77–79, 80)
Балушкиных, деревня, погост Чакула (Л. 174 об. –175)
Бердышиха, деревня, погост Пустыня (Л. 156)
Бердышиха, деревня, погост Пустыня (Л. 159)
Берег, деревня, погост Ирта (Л. 54)
Березник, деревня, Окологородье (Л. 24 об. –25 об., 45)
Березник, деревня, погост Туглим (Л. 96 об. –97)
Березник, деревня, погост Устьвым (Л. 222 об. –223)
Березник, деревня, погост Устьвым (Л. 225–225 об.)
Березник, деревня, погост Шеном (Л. 118–118 об.)
Березник, деревня, погост Шеном (Л. 126)
Березовская, деревня, погост Пустыня (Л. 147 об.)
Березовская, деревня, погост Пустыня (Л. 148)
Березовская, деревня, погост Пустыня (Л. 157 об.)
Бобылево, деревня, погост Пустыня (Л. 145)
Большая Шенома, деревня, погост Шеном (Л. 125–125 об.)
Бор, деревня, погост Устьвым (Л. 226–226 об.)
Борисовская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 74 об. –75)
Борисовская, деревня, погост Вожам (Л. 82 об., 84–84 об.)
Боровская, деревня, погост Ошлапье (Л. 106–106 об.)
Боровская, деревня, погост Туглим (Л. 98 об. –99)
Бузтай, деревня, Окологородье (Л. 36 об. –37)
Булатовская, деревня, погост Шеном (Л. 116 об. –117)
Бухряковская, деревня, погост Пустыня (Л. 148 об.)
Бызовская, деревня, погост Пустыня (Л. 143)

В
Вадья, деревня, волость Ленской наволок (Л. 79 об. –80)
Ванвиздин, деревня, Ляльской трети (Л. 256 об.)
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Ванвиздин, Заречье, деревня, погост Устьвым (Л. 225 об. –226)
Вандыш, деревня, погост Пустыня (Л. 153–154)
Василисиных, деревня, волость Ленской наволок (Л. 74–74 об.)
Вахтинская, деревня, погост Шеном (Л. 121)
Вашорт, деревня, погост Турья (Л. 286–286 об.)
Вегово, деревня, погост Цылиб (Л. 90–90 об.)
Вездынь, деревня, погост Шежам (Л. 208 об. –213, 217 об. –218)
Вердынская, деревня, погост Ирта (Л. 60 об.)
Весляной, погост (Л. 290–291)
Видзюр, деревня, погост Ирта (Л. 48 об. –49)
Власовых, деревня, волость Ленской наволок (Л. 75–75 об.)
Вожам, погост (Л. 82, 84, 85)
Выямково, деревня, Окологородье (Л. 21–24 об., 45–45 об.)
Вяжище (Вязище), деревня, погост Ошлапье (Л. 108, 111 об. –112 об.)

Г
Галина, деревня, погост Пустыня (Л. 158–158 об.)
Галиных, деревня, погост Пустыня (Л. 148 об. –149)
Гам, погост (Л. 198–204)
Гаревская, деревня, погост Ирта (Л. 54–54 об.)
Головушкиных, деревня, погост Шеном (Л. 121 об.)
Голяниново, деревня, погост Вожам (Л. 84 об.)
Голяринова, деревня, погост Вожам (Л. 83–83 об.)
Голяринова, Курчим тож, деревня, погост Вожам (Л. 83)
Голяшевская, деревня, погост Шеном (Л. 120 об. –121)
Горки, деревня, погост Чакула (Л. 171–172)
Горская, деревня, погост Ошлапье (Л. 108–110 об.)
Грездовская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 79 об.)
Грездовская, деревня, погост Ирта (Л. 60 об. –61)
Гридинская, деревня, погост Лена (Л. 63 об. –64)
Губинская, деревня, погост Пустыня (Л. 144 об.)
Гулынинская, деревня, погост Шеном (Л. 120–120 об.)
Гыжегорская, деревня, погост Шеном (Л. 122 об.)

Д
Даниловская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 75 об. –76)
Даниловская, деревня, Окологородье (Л. 38–38 об.)
Дегильник, деревня, погост Цылиб (Л. 90 об.)
Демевская, деревня, Окологородье (Л. 44 об.)
Дорофеевых, деревня, погост Урдома (Л. 138 об.)
Дорофиевская, деревня, погост Цылиб (Л. 88 об. –89)
Дягилевская, деревня, погост Чакула (Л. 176 об.)

Е
Ездоково, деревня, погост Цылиб (Л. 91)
Екимова, деревня, погост Пустыня (Л. 143)
Екимовская, деревня, погост Пустыня (Л. 143 об. –144)
Еренга, деревня, Окологородье (Л. 33–35 об.)
Еренский, посад (Л. 5–15, 43 об.)
Ероздин, деревня, Ляльской трети (Л. 256 об. –257)
Ершевых, деревня, погост Шеном (Л. 121)

Ж
Жешарт, погост (Л. 186, 189–194, 194 об. –195)
Жуковка, деревня, погост Цылиб (Л. 91)
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З
За курьею, деревня, погост Туглим (Л. 97 об.)
За рекою Вычегдою на усть Паламыша, деревня, погост Урдома (Л. 137 об.)
За речкою Урдомкою, деревня, погост Урдома (Л. 138 об.)
Забелина, деревня, погост Шеном (Л. 121 об.)
Заборье, деревня, погост Шеном (Л. 123 об. –124)
Загарье, деревня, погост Ошлапье (Л. 107–107 об.)
Задницыных, деревня, Окологородье (Л. 25 об.)
Залужских, деревня, погост Пустыня (Л. 152 об.)
Залужской, деревня, погост Пустыня (Л. 147 об.)
Залужье, деревня, погост Шеном (Л. 124–124 об.)
Заозерье, деревня, Окологородье (Л. 37 об. –38, 44 об.)
Заозерье, деревня, погост Оквад (Л. 230–230 об.)
Заозерье, деревня, погост Шеном (Л. 122 об. –123)
Заозерье, деревня, погост Шеном (Л. 123)
Заполье, деревня, погост Пустыня (Л. 151 об.)
Заполье, деревня, погост Ирта (Л. 50 об. –51, 60)
Запольская, деревня, погост Пустыня (Л. 146)
Заречье, деревня, погост Ошлапье (Л. 105 об. –106)
Заручейная, деревня, погост Чакула (Л. 178)
Зуевская, деревня, погост Чакула (Л. 179 об.)

И
Иб, деревня, Ляльской трети (Л. 258 об. –260, 270)
Иб, деревня, погост Устьвым (Л. 223–223 об., 227)
Ивановская другая, деревня, погост Вожам (Л. 82 об.)
Ивановская, деревня, погост Вожам (Л. 82 об., 84 об.)
Ивашка Чакульцова, а Титовская тож, деревня, погост Чакула (Л. 170 об. –171)
Иелская, деревня, погост Шеном (Л. 123–123 об.)
Ирта, погост (Л. 48–48 об., 49 об. –50 об., 59–59 об.)

К
Каемская, деревня, погост Оквад (Л. 232)
Калинина, деревня, погост Чакула (Л. 177 об. –178)
Калининых, деревня, погост Пустыня (Л. 151)
Кансамас, деревня, погост Шежам (Л. 208–208 об., 217–217 об.)
Карауловская, а ныне зовут Путимовская, деревня, Спасской Сойгинской монастырь 

(Л. 165 об.)
Карповых, деревня, погост Шеном (Л. 119 об. –120)
Карповых, деревня, погост Шеном (Л. 120)
Карпушинская, деревня, погост Лена (Л. 70 об.)
Карыбил, деревня, погост Шежам (Л. 207 об. –208, 217(?))
Кекур, деревня, погост Чакула (Л. 175 об. –176)
Керос, деревня, погост Оквад (Л. 230 об. –231 об.)
Керос, деревня, погост Шежам (Л. 215–216 об., 218–218 об.)
Кибалиных, деревня, погост Пустыня (Л. 146)
Кибалиных, деревня, погост Пустыня (Л. 149 об. –150)
Киселевская, деревня, погост Шеном (Л. 118 об.)
Княж, погост (Л. 272–273 об., 278–278 об.)
Княженье, деревня, погост Шеном (Л. 126–127 об.)
Кожером, деревня, Окологородье (Л. 42–43, 44 об.)
Козминская, деревня, погост Шеном (Л. 121)
Коквицы, погост (Л. 236–236 об., 245–246 об.)
Кокориха, деревня, погост Пустыня (Л. 156)
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Комарово, деревня, погост Ирта (Л. 56 об.)
Конец Озерье, деревня, погост Ирта (Л. 52 об. –53, 60–60 об.)
Кони, деревня, погост Турья (Л. 285–286)
Коптелов Остров, деревня, погост Шеном (Л. 127 об. –128)
Коровинская, деревня, погост Пустыня (Л. 144)
Коротовская и Секурская тож, деревня, погост Пустыня (Л. 145 об.)
Костянтинов Грезд, деревня, волость Ленской наволок (Л. 76–77)
Кочмодор, деревня, погост Коквицы (Л. 244–245)
Кочнева, деревня, погост Урдома (Л. 138)
Кочюринская, деревня, погост Чакула (Л. 172–173 об.)
Кошки, деревня, Ляльской трети (Л. 266 об. – 268)
Красиновская, деревня, погост Пустыня (Л. 147)
Красиновская, деревня, Спасской Сойгинской монастырь (Л. 165 об.)
Креж, деревня, погост Ирта (Л. 51–52 об.)
Куимово, деревня, погост Чакула (Л. 178 об.)
Куимовых, деревня, погост Шеном (Л. 119–119 об.)
Кулига на Шундюге речке, деревня, погост Пустыня (Л. 149 об.)
Кулига, деревня, погост Урдома (Л. 136–136 об.)
Кулига, деревня, погост Лена (Л. 69–70)
Кулига, деревня, погост Чакула (Л. 177–177 об.)
Курейская, деревня, Окологородье (Л. 19 об.)
Кыркочь, деревня, Княжпогостской трети (Л. 275–275 об., 279)
Кырса, деревня, погост Шежам (Л. 214–215, 218)

Л
Лантыш, деревня, Окологородье (Л. 20–21)
Ларионовская, деревня, погост Пустыня (Л. 145–145 об.)
Лена, погост (Л. 62–63 об., 70, 71–72)
Ленской наволок, волость (Л. 74, 79)
Литвино, деревня, погост Чакула (Л. 177 об.)
Литвино, деревня, Спасской Сойгинской монастырь (Л. 166)
Лобановская, деревня, погост Пустыня (Л. 154 об.)
Локшарева, деревня, погост Шеном (Л. 117–117 об.)
Лопатина, деревня, погост Ирта (Л. 54 об. –55 об., 60 об.)
Лопатино, деревня, погост Шеном (Л. 119)
Лошиловская, деревня, погост Пустыня (Л. 150)
Луговская, деревня, погост Ошлапье (Л. 104 об.)
Лукинская, Сосновская тож, деревня, погост Вожам (Л. 82 об., 84 об.)
Лупецкой наволок, деревня, погост Пустыня (Л. 156 об. –157)
Лыанты, деревня, погост Коквицы (Л. 237–242 об.)
Лыаты, деревня, погост Оквад (Л. 232)
Ляли, погост (Л. 256, 257–258 об., 269 об. –270)
Ляпуновская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 75, 79–79 об.)

М
Макарова, деревня, погост Чакула (Л. 180 об. –181)
Макаровская, деревня, погост Лена (Л. 70 об.)
Малая Шенома, деревня, погост Шеном (Л. 125)
Малые Коквицы, деревня, погост Коквицы (Л. 242 об. –243 об.)
Малые Коквицы, деревня, погост Коквицы (Л. 243 об. –244)
Мартыновская, деревня, погост Вожам (Л. 83, 85)
Матвиевская, деревня, погост Чакула (Л. 176 об. –177)
Матвиевская, деревня, погост Чакула (Л. 179–179 об.)
Матлуг, деревня, Окологородье (Л. 31 об. –32)
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Межега, деревня, погост Жешарт (Л. 186 об. –188 об., 194 об.)
Межник, деревня, погост Чакула (Л. 181 об.)
Мел(ь)ница на речке Ерыче, Ляльской трети (Л. 262–265 об.)
Микулинская, деревня, Окологородье (Л. 35 об. –36 об.)
Микшина гора, деревня, Окологородье (Л. 27–31 об., 44)
Мисихиных, деревня, погост Пустыня (Л. 152 об.)
Михалево, деревня, погост Лена (Л. 64 об. –65 об.)
Моисеева гора, деревня, погост Пустыня (Л. 160–160 об.)
Мосиева гора, деревня, погост Пустыня (Л. 156 об.)
Мунтос, деревня, погост Пустыня (Л. 154–154 об.)
Мусковинская, деревня, погост Пустыня (Л. 150 об.)
Мутовинская, деревня, погост Пустыня (Л. 144 об. –145)
Мырзинская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 74 об.)
Мыс, деревня, погост Ошлапье (Л. 107 об. –108)

Н
На звозе, деревня, погост Урдома (Л. 138 об. –139)
На речке Вудеге, деревня, погост Пустыня (Л. 142 об. –143)
На Сером Корене, деревня, погост Урдома (Л. 137 об. –138)
На суходоле, деревня, погост Урдома (Л. 138)
На усть истока, деревня, погост Туглим (Л. 96 об.)
Наволок Лупецкой, деревня, погост Пустыня (Л. 159 об. –160)
Над Кашиным ручьем, деревня, погост Урдома (Л. 136 об. –137)
Над Чаиным наволоком конец острова Толстика, деревня, погост Чакула (Л. 181 об.)
Наумиха, деревня, погост Пустыня (Л. 151 об. –152)
Нефедовская, деревня, погост Пустыня (Л. 146 об.)
Нефедовская, деревня, погост Пустыня (Л. 152)
Новая Роспашь, деревня, Спасской Сойгинской монастырь (Л. 165)
Новая роспашь, деревня, Окологородье (Л. 33)
Новиковская, деревня, погост Чакула (Л. 179 об.)
Новинки, деревня, погост Чакула (Л. 180)
Новоселова, деревня, погост Пустыня (Л. 146 об.)
Новоселова, деревня, погост Чакула (Л. 178)

О
Огарево, деревня, погост Чакула (Л. 179)
Огарковская, деревня, погост Лена (Л. 64)
Оквад, погост (Л. 228–230, 232 об. –233)
Оксеновская, деревня, Окологородье (Л. 38)
Онежье, погост (Л. 288–289 об.)
Онисимовская, деревня, погост Вожам (Л. 83)
Отла, деревня, Княжпогостской трети (Л. 277–278, 279 об. –280)
Офимьиных, деревня, волость Ленской наволок (Л. 79 об.)
Ошкакож, Мельница тож, деревня, Окологородье (Л. 43–43 об.)
Ошлапеи (Ошлапье), погост (Л. 104–104 об., 110 об. –111 об.)

П
Павловская, деревня, погост Пустыня (Л. 144 об.)
Павловская, деревня, погост Пустыня (Л. 150 об.)
Палевицы, погост (Л. 248–251 об., 254 об. –255)
Палцова, деревня, погост Шеном (Л. 116 об.)
Палцова, деревня, погост Шеном (Л. 117)
Парфеновская, деревня, погост Пустыня (Л. 155 об. –156)
Паста, деревня, погост Ирта (Л. 57–58)
Перейма, деревня, погост Туглим (Л. 97–97 об.)
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Перейма, деревня, погост Шеном (Л. 125 об. –126)
Петровых, деревня, погост Пустыня (Л. 155–155 об.)
Петухово, деревня, погост Лена (Л. 67 об. –68)
Пинегина, деревня, погост Пустыня (Л. 142 об.)
Покралыатинского озера Лыаты, деревня, погост Оквад (Л. 231 об. –232)
Полавье, деревня, погост Устьвым (Л. 223 об. –225)
Половники, деревня, Ляльской трети (Л. 268–269 об.)
Потылицына, деревня, погост Пустыня (Л. 158 об.)
Преснецова, деревня, погост Лена (Л. 71)
Прилицы за рекою Вычегдою, деревня, погост Чакула (Л. 181)
Прилук, деревня, погост Туглим (Л. 98 об.)
Прислон, деревня, погост Лена (Л. 67–67 об.)
Против Сереговского Усолья за рекою Вымью, Ляльской трети (Л. 262)
Пряновской починок на речке Прорывце, деревня, погост Чакула (Л. 179 об. –180)
Пустошь, деревня, погост Ирта (Л. 58–59, 61)
Пустыня, погост (Л. 142–142 об., 160 об. –162)

Р
Раковицы, деревня, Княжпогостской трети (Л. 273 об. –275, 278 об. –279)
Резаново, деревня, погост Пустыня (Л. 147–147 об.)
Речка, деревня, погост Цылиб (Л. 90 об. –91)
Римья, деревня, погост Жешарт (Л. 188 об. –189, 194 об.)
Рыбиных, деревня, погост Шеном (Л. 121–121 об.)
Рычкова, деревня, погост Шеном (Л. 117)
Рычково, деревня, погост Чакула (Л. 178 об. –179)
Рябово, деревня, погост Чакула (Л. 176–176 об.)
Рязанова, деревня, погост Пустыня (Л. 147 об.)
Рязанова, деревня, погост Пустыня (Л. 152 об.)
Рязановская, деревня, погост Цылиб (Л. 89 об. –90)

С
Савинская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 74 об., 79 об.)
Сакулинская, деревня, погост Цылиб (Л. 89 об., 92)
Самойловых, деревня, погост Урдома (Л. 137)
Седуновых, деревня, погост Шеном (Л. 119 об.)
Секурская, деревня, Спасской Сойгинской монастырь (Л. 165–165 об.)
Семеновская, деревня, погост Пустыня (Л. 155)
Сереговское усолье, Ляльской трети (Л. 261–262, 270 об.)
Сереговы горы, Ляльской трети (Л. 265 об. –266 об.)
Серединская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 74)
Сивухинская, деревня, погост Шеном (Л. 118 об. –119)
Сидоровская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 80–80 об.)
Сидоровская, деревня, погост Пустыня (Л. 151 об.)
Слобода, деревня, погост Лена (Л. 67 об.)
Слободчикова на озерке Студенце, деревня, погост Пустыня (Л. 145)
Слободчикова, деревня, погост Пустыня (Л. 151)
Слопешник, деревня, погост Ошлапье (Л. 104 об. –105 об.)
Слудка, деревня, погост Палевицы (Л. 252)
Соляной трубный завод гостей Василья и Алексия Филатьевых, Ляльской трети (Л. 260–

260 об.)
Сотчем, деревня, погост Палевицы (Л. 252–254 об.)
Софроновская, деревня, погост Вожам (Л. 84 об.)
Софроновская, деревня, погост Пустыня (Л. 143–143 об.)
Софроновская, деревня, погост Пустыня (Л. 149–149 об.)
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Софроновская, деревня, погост Пустыня (Л. 154 об. –155)
Софроновская, Закишерье тож, деревня, Окологородье (Л. 18–19 об.)
Спасской Сойгинской, монастырь (Л. 164–165, 166 об.)
Спиринская, деревня, погост Шеном (Л. 118 об.)
Стоцем, деревня, погост Палевицы (Л. 254 об.)
Сураново, деревня, погост Цылиб (Л. 89–89 об.)
Сураново, деревня, погост Ирта (Л. 54 об., 60 об.)
Сурановская, деревня, погост Цылиб (Л. 90)
Сутинская, деревня, погост Ирта (Л. 59 об.)

Т
Таратинская, деревня, погост Шеном (Л. 119 об.)
Телицына, деревня, погост Шеном (Л. 121 об.)
Толща, деревня, погост Шеном (Л. 122–122 об.)
Томиловых, деревня, погост Шеном (Л. 119)
Тохта, деревня, Окологородье (Л. 40–41, 44–44 об.)
Трегубовская, деревня, погост Чакула (Л. 175)
Туглим, погост (Л. 96–96 об., 99–99 об.)
Тукминская, деревня, Окологородье (Л. 37–37 об.)
Тундея и Костылевская тож, деревня, погост Пустыня (Л. 158)
Турья, погост (Л. 282–285, 286 об. –287 об.)
Тыдор, деревня, погост Шежам (Л. 213–214, 218)
Тылавол, деревня, погост Шеном (Л. 128–129)
Тылыбовская, деревня, погост Чакула (Л. 181 об. –182)

У
Удора, деревня, Ляльской трети (Л. 260 об.)
Урдома, погост (Л. 136, 139–139 об.)
Уст(ь)вым, погост (Л. 220–222, 226 об. –227)
Ушаковская, деревня, погост Пустыня (Л. 148–148 об.)
Ушаковская, деревня, погост Пустыня (Л. 158)

Ф
Федяково, деревня, погост Чакула (Л. 173 об. –174 об.)
Ферапонтовская, деревня, погост Шеном (Л. 119 об.)
Флоровская, деревня, погост Чакула (Л. 175–175 об.)
Фомина, деревня, погост Шеном (Л. 120 об.)
Фоминская, деревня, погост Пустыня (Л. 148)
Фоминская, деревня, погост Пустыня (Л. 157)

Х
Харинская, деревня, погост Пустыня (Л. 145 об. –146)
Харлова Слободка, деревня, погост Ирта (Л. 53–54)
Хошиловская, деревня, погост Пустыня (Л. 144)
Хрунинская, деревня, погост Шеном (Л. 117 об. –118)

Ц
Цылиб, погост (Л. 88–88 об., 91 об. –92)

Ч
Чакула, погост (Л. 170–170 об., 182–184)
Чаща, деревня, погост Ошлапье (Л. 106 об.)
Черва, деревня, Окологородье (Л. 38 об. –40, 45)

Ш
Шалевых, деревня, погост Лена (Л. 64 об., 70 об.)
Шаровицы, деревня, погост Туглим (Л. 97 об. –98 об.)
Шатрово, деревня, погост Вожам (Л. 83 об. –84)
Шежам, погост (Л. 206, 216 об.)
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Шеинская, деревня, погост Пустыня (Л. 145)
Шеном, погост (Л. 116–116 об., 129–133)
Шердынь, деревня, погост Ирта (Л. 55 об. –56)
Шишкинская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 79 об.)
Шошки, деревня, Княжпогостской трети (Л. 275 об. –277, 279–279 об.)
Шубина, деревня, погост Лена (Л. 66 об. –67)

Щ
Щипина, деревня, погост Пустыня (Л. 146 об. –147)
Щипиных, деревня, погост Пустыня (Л. 152)

Ю
Юргино, деревня, Окологородье (Л. 32–33)
Юрчаков Прислон, деревня, погост Лена (Л. 66)
Юрчакова, деревня, погост Лена (Л. 65 об. –66, 70 об.)
Юрьевская, деревня, волость Ленской наволок (Л. 74 об.)

Я
Ярыгиных, деревня, погост Лена (Л. 68 об. –69)
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