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   В статье А.А. Селина «О соотношении разных видов поместной документации конца XVI-XVII вв.: на материалах Водской пятины 
Новгородской земли» о дозорных книгах этого периода сказано следующее: «Особым типом регулярной документации поместных 
приказных учреждений являются дозорные книги, составлявшиеся между писцовыми описаниями в случаях серьезного изменения  
платежоспособности  населения.  Всеобъемлющий  кризис  в  Московском  государстве,  распространившийся  на  Северо-Запад  в  
начале 1570-х гг., привел к появлению серьезного несоответствия между имевшейся приказной документацией и численностью и 
платежными возможностями наличного населения. После 1570 г. начались масштабные дозоры новгородских пятин. Дозорные  
книги этого времени были составлены следующим образом. В погост или пригород приезжали дозорщики - сын боярский и по-
дьячий  (иногда  -  один  дозорщик).  Документ  начинался  с  даты проведения  дозора,  далее  приводилась  ссылка  на  документ,  
инициировавший дозор («по государеву указу и по наказу боярина и воеводы» и т.п.),  затем обозначалась местность (погост,  
волость, пригород), куда отправлялся дозорщик, и перечислялись имена понятых. В тексте дозорных книг перечислялись имена  
присяжных понятых и вид присяги (священник свидетельствовал «по священству», игумены и иеромонахи - «по черной ризе», 
светские присяжные -  крестьяне,  реже помещики -  «по крестному целованью»).  Взяв в понятые священника (священников)  и  
старожильцев,  дозорщики  допрашивали  их  по  полученному  в  Новгороде  от  воеводы  (наместника)  и  дьяков  наказу  (пере-
сказывался наказ). Как правило, в наказе была сформулирована задача: «дозрить» число жилых и пустых дворов в той или иной 
административной единице на момент совершения дозора. После наказа следовал собственно текст книги, который предваряла 
формула «и тому (наказу - А.С.) книги». Дозорные книги писал церковный (реже земский) дьячек погоста или пригорода. Состав-
ленные дозорные книги отправлялись в Новгород, о чем ставилась помета на первом листе дозорных книг. В годы политического  
кризиса начала  XVII  в.,  сопровождавшегося серьезными демографическими изменениями,  такие описания проводились  всеми 
властями, как только для этого представлялась возможность». Далее в своей статье Селин непосредственно касается комплекса 
документов Новгородской приказной избы 1611-1617 гг.,  сохранившегося в Государственном архиве Швеции (так называемый  
Новгородский оккупационный архив, Ockupationsarkivet från Novgorod),  и откуда происходит нижеприводимая дозорная книга: 
«Особым комплексом документов Смутного времени является фонд Новгородской приказной избы 1611-1617 гг., хранящийся пре-
имущественно в Государственном архиве Швеции. Материалы регулярного делопроизводства, ведшегося в московских традициях 
в условиях военно-политического контроля шведских властей над частью Новгородской земли, представляют собой компактный 
комплекс документов, важной частью которого являются дозорные и обыскные книги... В фонде Новгородской приказной избы 
сохранилось 42 дозорных и обыскных описания новгородских пятин и дворцовых сел 1611-1616 гг. Лучше всего представлены  
материалы Водской и Шелонской пятин, а также Старорусского уезда... К началу XVII  в. относятся дозорные книги, составленные 
для некоторых районов Водской пятины в 1612 и 1620-х гг. Дозорные книги 1612 г. составлялись во времена шведского военного  
присутствия  в  Новгородской  земле  новгородскими  дозорщиками  по  формуляру,  схожему с  писцовыми  книгами конца  XVI  в. 
Сохранилось четыре дозорные книги Водской пятины, описывающие ее территорию в 1612 и 1615 годах... В 1612 г. Михаилом  
Аничковым «с  товарищи»  была составлена дозорная  книга Корельской половины Водской пятины,  приправочным письмом к  
которой служил несохранившийся дозор Дмитрия Нефниева и подьячего Ивана Лазарева». В данной дозорной книге отражено 
состояние помещичьих земель Корельской половины Водской пятины периода шведской оккупации Новгорода в Смутное время 
(1611-1616 гг.), подконтрольных новгородско-шведскому политическому альянсу. Дозорное описание коснулось следующих пого-
стов и волостей: Андреевского Грузинского на Волхове (Керестская и Водосская волости), Рождественского Солецкого на Волхове,  
Кривинской волости, Ярвосольского (Ярусольского), Пречистенского Городенского, Фёдоровского Песоцкого, Егорьевского Тере-
бужского с Малой Лопцой, Егорьевского Лопского, Дудоровского и Ижерского (в конец книги почему-то попало еще и описание 
Черенческого погоста Деревской пятины).  Публикация осуществлена по микрофильмированной копии,  имеющейся в С.-Петер-
бургском Институте Истории (СПбИИ РАН), и любезно предоставлена А.А. Селиным. 

  Помимо сведений историко-экономического  характера,  книга  интересна  еще и  своими  языковыми  особенностями,  которые 
считаю необходимым здесь особо отметить и привести подробные примеры, извлеченные из текста книги. Некоторые из этих  
особенностей хорошо известны по более поздним диалектологическим материалам ряда северно-русских говоров, в т.ч. новго-
родских, но большинство  особенностей являются характерными именно для старописьменного языка XVI-XVII вв. 

  Диалектное изменение [ĕ] > [и]: в именах - Тимофиев, Олексиев, Пентелиев, Матфиев, Маковиев. Савастиев, Ефримов, Евсийко, 
Венидейко, Ивдокимко, Бардиев, Офромиев, Овдиев, Сергийко, Олексийко, Вануив (=Вануев), Синюив (=Синюев), Маттуив (=Мат-
туев); в топонимах - Лидно (=Ледно), Финиево (=Финеево), Нимчиново (=Немчиново); в словах - ни за ким, ти дворы (=те дворы), в 
другом двори, клить, рожь в поле сияна, лошиди (=лошеди < лошади), вопчи (=вопче), посли, помизщики, на помищика, безвистно, 
а тягла тим бобылем, в лисе (=в лесе), корилянин (=корелянин), а крестьян и бобылей нит, во всих, выгорила, хлебом худы добри 
(=добре), тяглыи (=тяглые).

  Диалектное изменение  [и] >  [е]:  в  именах -  Зеновейко,  Антоней,  Егорей, Онтоней,  Грегорьев,  Максемов,  Седоров,  Седорко,  
Темошка, Греша, Кепреянов, Дметрея Нефнева, Онаньен (=Онаньин); в топонимах - деревня Кусено (=Кусино); в словах - тое (=той), 
а крестьяне побеты (=побиты), живущех сел и деревень, осталось рега (=рига) да гумно, горнеца (=горница), живота у нех нету

   Диалектное изменение [о] > [у]: в именах - Иванов крестьянин Ожугина (=Ожогина), Яшко Пусник (=Посник)

   Диалектное изменение [е, ё ]> [о]: в именах - Мелошка (=Мелёшка), Терошка (=Терёшка), Олошка (=Олёшка), Демошка (=Демёш-
ка), Ловка (=Лёвка), Жолтухин, Чортов, Мунзорин (=Мунзерин); в названиях - Чорное, Пяжола (=Пяжела); в словах - чотыря, чотыр-
натцать, непашонной 
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   Отображение мягкого [у] как [ю]: пашют, Чюдово, Чюдотворец, Лешюк, Мишюк, Мишютин, Фишюк

   Написание [а] как мягкое ['а]: Кочяново, Чясовня

  Написание  [ы] вместо  [и]:  в словах -  жывущая, жывет, жытница, смотря по жывотом, лежыт, полполчети обжы, ржы, в ызбе, 
служыть, мужыков, на помещыцу, в ых (=в их); в именах и топонимах - Якушко Жытов, с Ываном, с Ываня города, с Ыванского  
монастыря, Овцын, Курыханово, Мыкала (=Микала)

   Написание [т] вместо [д]: Леванитко (=Леванидко), Ротка (=Родка), Нефетка (=Нефедка), Фетко (=Федко), на рятку (=на рядку)

   Написание [ш] вместо [ж]: Княшково (=Княжково)

  Диалектное изменение гласного  ['a] в  [e]:  в именах и названиях - Мосега (=Мосяга), Иванко Заец (=Заяц), Месниково (=Мясни-
ково), Лебежье (=Лебяжье), Венегала (=Венягала), в Гнорех (=в Гнорях), в Сопелех (=в Сопелях); в словах - пашня еровая (=яровая),  
сеена (=сеяна)

   Оканье: в именах - Овсеев, Ододуров (=Ададуров), Окулов, Офонасиев, Офромиев, Онуфриев, Ондреев, Олексиев, Онашкин, Ов-
докимов, Орефин, Ортюшин, Онтипов, Онтропов, Лазорь (Лазор), Онцыфорко (Онцифорко), Омельянко, Офоноско, Олфимко, Оле-
кса, Полагия; в топонимах - из Гавсори (=Гавсари), Равдосор (=Равдосарь); в словах - на собя, розошлися, розмыло, роспахано, etc.

   Протеза [-в-]: Ларивон, Родивон, Селуванов, Левонтиев

   Метатеза (перестановка слогов): за Веденихтом (=за Венедихтом), в Накихне (=в Нахкине)

  Отсутствие мягкого знака: в именах  - Митка, Харка, Лукянко (=Лукьянко); в топонимах - Пикасар (=Пикасарь), Пертосар (=Перто-
сарь), Равдосор (=Равдосарь), Вес (=Весь), Гнор (=Гнорь), Шелдиха (=Шельдиха), Николской; в словах - а болши того, etc.

   Множественное число: крестьяня (=крестьяне), крылошаня (=крылошане)

   Упрощение сочетания согласных [-жск-, -шск-] до [-ск-]: Теребуской (вар.: Теребуцкой) погост (=Теребужской), Ладоское озеро  

                                    Дозорная книга Водской пятины (Корельской половины) 1612 года                                  

скрепа Михаила Оничкова

По правому полю припись Семена Лутохина

               (c. 1) Погост Ондреевской Грузинской в Керести.1

Храм выставка Покров Пречистей Богородицы: во дворе поп Дмитрей Семенов, во дворе диячок Мосей Васильев, во дворе 

понамарь Гриша Захарьев, во дворе проскурня Соломанида Никитина дочь. Церковные земли обжа, крестьян и бобылей нет.

За Иваном за Бестуживым село Курцово, а в нем живет помещик Иван Бестужев; двор помещиков, крестьян и бобылей нет. 

Рожь ко 120-му не сеяна. //

(с. 2) Да в Керести же за Яковом Колоколцовым деревня Лука, а в ней двор помещиков Яковлев, живет в нем человек его 

Дрянко Никифоров, пашню пашет на помещика. Да во дворе бобыль Олексий Кочремиев.

За Яковом же в вопчей деревни в Сябряницах на Яковле жеребей: во дворе крестьянин Петруша Офонасив [sic]; во дворе 

Степанко  Федоров.  Пашни  под  ними  пол-полчети  обжи.  Да  безпашенных  бобылей:  во  дворе  Оверка  Тимофеев  да  Ермолка 

Филатьев да Мишюк Мокиев. Да шесть мест дворовых пустых. //

(с. 3) А писаны  те крестьяня в тягло по наказу и по их животом смотря и по пашни и по хлебу.

Да за Яковом же на Волхове на Выползове три дворы бобылские розваляли. А бобыли в них жили Первушка Тимофиев да 

Костя Иванов да Матюшка Нечаев приставают нынече у Стахия Колоколкова в деревни во Бродичах и кормятца рыбною ловлею.

Да в том же в Грузинском погосте в Керести за Лазорем Ододуровым деревня Лядца, двор помещиков Лазорев, живет тут 

сам Лазор. Пашню пашют на Лазоря. //

1 В ркп. справа на поле помечено Новгород.
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(с.  4) Да в той же деревне крестьян: во дворе Серга Олексиев з братом; во дворе Прошко Васильев. Пашни под ними  

живущие  полчети  обжи.  Да непашенных бобылей:  во дворе Фетка Пентелиев;  во дворе Васка Савастьянов;  во дворе Бориско 

Кузмин. А писаны те крестьяне в тягло по наказу и по их животом, смотря и по пашни и по хлебу.

Пустошь Гудалово, что была деревня: двор пуст крестьянской Ивашка Семенова, а пашня яровая пахана на него многа, а 

тот крестьянин Ивашко сшол на Лятцу к своему боярину для худобы. А живет в Онашкине дворе в бобылех. //

(с. 5) Да починок Опалев: во дворе крестьянин Демех Прокофев. Пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи.

Да за Лазорем же в вопчей деревни в Чюдове, что была за Иваном за Ворониным: во дворе крестьянин Ивашко Яковлев да 

бобыль Ивашко Черемин. Пашни под ним живущие половина тритцать вторые кости  [sic] обжи, потому что тот крестьянин худ 

прожитком и хлебом.

Да в том же в Грузинском погосте в Кересте за Захарьем Сабуровым в деревни в  Чюдове крестьянин во дворе Ивашко 

Иванов Зебряк пашни живущие // (с. 6) пол-пол-полтрети обжи. Да непашенный бобыль Куземка Степанов. Да три места дворовых 

пустых.

А писаны те крестьяне в тягло по наказу и по их животом смотря и по пашни и по хлебу.

Да в той же деревни в Чюдове за Воином Обольяниновым во дворе крестьянин Осташ да Мартюша да Ермошка да Ивашка 

Семеновы дети. Живут в одних хлебах. Пашни под ними живущие четверть обжи. Да безпашеные бобыли:  во дворе Микитка  

Дементиев; во дворе Данилка Григорьев; //  (с. 7) во дворе Гришка Иванов да двор пуст. А написана живущая пашня смотря по 

крестьянским о животом и по пашни.

Да в той же деревни в Чюдове за Никитинскими дочерьми Назимова Ульяной да за Оксиньею крестьянин во дворе Ефимко 

Иванов. Пашни под ним живущие половина малые четверти обжи.

Да в деревни в Керести в Санной [sic] во дворе крестьянин Ивашко Ларионов. Пашни под ним живущие треть осмины. А  

писаны те крестьяне в тягло по наказу и по их животом смотря и по пашни и по хлебу. //

(с. 8) Да в том же в Грузинском погосте в Керести за Жданом Тырковым в деревни в  Сябреницах: во дворе крестьянин 

Дмитрушко Степанов; во дворе Васка Ларионов з братею. Пашни под ними живущие полчети обжи пол-пол-полчети обжи. Да двор 

бобылской пуст Ивашка Степанова, Ивашко умер.

Да в той же деревни в Сябреницах за Асаном Гурьевым крестьянин во дворе Васка Павлов, пашни под ним живущие пол-

пол-полчети обжи. Да бобыль Ивашко Павлов вымер и с семьею з голоду. Да бобыль // (с. 9) Терех Окулов сшел безвестно.

Да в Керести же за вдовою за Фетиньею за Семеновской женой Витофтова с сыном деревня Корпово, двор помещиков, 

живет в нем сама помещица Фетинья, пашню пашет на собя. Да в той же деревни крестьян: во дворе Поташко Павлов з братом; во  

дворе Васка Степанов.  Пашни под ними живущие  полчети обжи.  Да непашенные бобыли:  во дворе Иевко  Сысоев;  во дворе 

Варламко Киприянов; во дворе Сенка Онкипов, да во дворе бобыль Тимошка Аггиев. А сказали кормитца Христовым именем. А  

писаны // (с. 10) те крестьяне в тягло по наказу и по их животом смотря по пашни и по хлебу.

Да  в  той  же  деревня  за Иваном Боборыкиным да за Петром Обольяниновым в  Корпове крестьянин  во  дворе  Левка 

Гаврилов. Пашни в живущем пол-пол-полчети обжи. Да двор пуст, жил в нем бобыль Гаврилка и тот Гаврилка сшол безвестно.

Да в той же деревни в  Корпове за Иваном Безтужим во дворе крестьянин Ромашко Матфиев. Пашни под ним живущие 

пол-пол-полчети обжи. А писаны те крестьяне в тягло по наказу и по их животом смотря и по пашни и по хлебу.

Да в Керести же за Федором Петровым сыном Тушина деревня Лодище, во дворе крестьянин Захарка Филипов. Пашни под 

ним живущие пол-пол-полчети обжи. 

Деревня  Иванково:  во  дворе  крестьянин  Насонко Никанов;  во  дворе  Первушка  Матфиев.  Пашни  под  ними  живущие 

полчети обжи. Да непашенных бобылей: во дворе Богдашко Мокиев з братом; во дворе Ондрейко Маковив  [sic]; да двор пуст 

бобыльской, а жил в нем бобыль Филимашко Федоров. // (с. 12) И тот Филимашко сшол безвестно.

Деревня Остров, двор помещиков Федора Тушина, пашня пахана на помещика на Федора. Да в той же деревни крестьянин 

во дворе Якуш Васильев. Пашни под ним живущие пол-полчети обжи. Да непашенных бобылей: во дворе Мосяга Ортемьев; во  

дворе Ильюшка Федоров; двор пуст бобыльской, а жил в нем бобыль Якушко Родионов. И тот Якушко сшол безвестно. А писаны те 

крестьяне в тягло по наказу и по их животом смотря и по пашни и по хлебу.

Да в Керести же за Стахием Колоколцовым деревня //  (с. 13) Дубровичи, двор помещиков Стахиев, а живет в нем сам 

Стахий, а пашни у него с четверть. Да у него же во дворе живут два бобыли: Ивашко Бабин да Тимошка Медведев. Пашни под ними 

нет.
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А писана  живущая пашня под крестьяны по наказу и по их животом смотря и по пашне и по хлебу в правду.

На дозоре были с Михайлом и с Ываном кереской поп Дмитрей Семенов сын да староста Васюк Павлов сын да Воинов 

крестьянин Обольнянинова Мартюша Семенов да Жданов крестьянин // (с. 14) Тыркова Дмитрушко Степанов да Лазорев крестья-

нин Ододурова Серга Олексиев, да Федоров крестьянин Тушина Якуш Васильев.

Да священник же и волостные люди сказали, что у низ в Керести сел и деревень и крестьян и бобылей болши того нет ни за 

ким.

А дозорные книги писал Грузинского погоста Кереские волости церковной диячек Мосейко Васильев. // (с. 15) Порозжой 

лист. //

(с. 16) Чистый. //

(с. 17) Да в Ондреевском же погосте в Грузинском в Водосской волости за Микитою за Васильевым сыном Вышеславцова 

селцо Водоси. Выстафка храм Никола Чюдотворец да в пределе Зосима и Саватей: во дворе поп Данила Григорьев сын да диячек 

Матфеец Данилов да помарь [sic] Пятышка Данилов, живут с попом в одном дворе. А пашня у них церковные нет.

Да в том же селе двор помещиков Микин [sic], а живут в нем люди // (с. 18) Митины. Прикащик Иванко Микитин да три 

человека страдных: Исачко да Сысойко да Ивашко. А пашню пашут на помещика на Микиту в поле четей з дватцать, а в дву по тому 

же. А рожь ко 120-му году не сеяна. Да в том же селцы крестьян дворов: во дворе Калинка Васильев с пасынком Гришкой; во дворе 

Фомка Власов з  братом;  во дворе Петрушка Иванов.  А пашни под ними живущие  полтрети обжи.  Да не пашенных //  (с.  19) 

бобылей: во дворе Трошко Михалов; во дворе Тишко Семенов; во дворе портной мастер Иван Голяш. А пашни, сказали бобыли,  

что у них нет. Да в том же селцы в Микитене дворе в крестьянском Ивановы бобылцы вдовые  осжечи [sic!] в пустом. Да шесть 

дворов пустых да восмь мест дворовых.

Да в том же погосте за Федором Петровым сыном Тушина деревня Пертечно, во дворе Онтонко Кузмин крестьянин, пашни 

// (с. 20) под ним живущей пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Гаврилко Кузмин. 

Деревня  Овдокимово, а в ней крестьян: во дворе Васка Ондронив  [sic]; во дворе Иванко Ананьин; во дворе Офанаско 

Павлов.  Пашни под ними живущие  пол-трети обжи.  Да непашенных бобылей:  во дворе Онтошко Иванов;  во дворе Гаврилко 

Карпов; во дворе Филипко Демидов; во дворе Михалко Охромев; во дворе Васка Агафонов да двор пуст.

Деревня Хмелища, а в ней // (с. 21) крестьян: во дворе Тимошка Семенов з братом с Михалком; во дворе Михалка Иванов;  

во дворе Гриша Яковлев; во дворе Иванко Манойлов. А пашни под ними живущие пол-трети обжи. Да непашенных бобылей: во  

дворе Савастьянко Алексиев; во дворе Степанко Тимофеев. Да новопоставлена изба да клить,  а в ней живет,  сказали, бобыль 

Петрушка Яковлев. А рожь к нынешнему сто два десятому году сеяна. А рожь середняя. А яровое поле ярью сеяно, а хлеб добр. А  

паренина // (с. 22) орана. А живущая пашня писана по наказу смотря по крестьяном и по пашни и по хлебу вправду.

Деревня  другое Пертечно, а в ней крестьян: во дворе Арипко [sic; правильно: Архипко] Мелентиев з братом с Федорком. 

Пашни под ним живущие пол-полчети обжи. Да во дворе непашенной бобыль Илюшко Васильев. А рожь ко 120-му году в поле 

сияна не от многа, и ярь в поле сеяна же.

Деревня  Молоково, а в ней крестьян: во дворе Иванко Емельянов з братом с Федосом. Пашни под ним живущие пол-

полчети обжи. А рожь к нынешнему сто двадесятому // (с. 23) году сеяна семь осмин. Половина, сказали, сеяна помещика. А яри 

сеяно не от многа. 

Деревня Муравьево, а в ней крестьян: во дворе Иванко Иванов; во дворе Девятко Онисимов. Пашни под ними живущие  

пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Офонка Кузмин. Да три двора пустых. А рожь к нынешнему 120-му году сеяно 

не от многа и та не добра. А ярь середняя. Половина поля перелогом лежит. // 

(с.  24) Да в той же в Водоской волости за Иваном за Остафьевым сыном Ожогина деревня  Струга, а в ней живет сам 

помещик Иван. Пашню пашут на помещика. Да туто же за двором три дворишка бобыльских непашенные: во дворе Ильюшка  

Иванов; во дворе Фетко Семенов; во дворе Лучка Андреев.

Да деревня Любыни, а в ней крестьян: во дворе Игнатко Стефанов с сыном; во дворе Дмитрейко Терентеив [sic] з братом с 

Семеном. Пашни под ними живущие четь обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Машко Дмитреев; во дворе Васка Ортемов; во  

дворе Павелко // (с. 25) Иванов. Да в той же деревне живет крестьянин во дворе Павелко Ананьин з братом, а пришел с погорелой 

деревни с Пойкиных [sic] Водос. Пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. 

Да туто же с погорелой деревни с  Понкиных Подос [sic] живут непашенные бобыли. Живут во дворех у крестьян: Юшка 

Ортемов да Данилко Ефримов.
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Да пустошь, что была деревня  Понкины Водоси, вызжена, крестьяне на ней живут,  а поставлено две избы на отхожие 

пашни, тое пустоши Понкиных Водос, а зовут крестьяне Загарьем, а поставилися для того, на Понкиных Водосех вода поимает. А 

живут в тех двух избах: в ызбе //  (с. 26) крестьянин Сенка Нефедьев да Клишко Савельев, да в ызбе бобыль Куземка Иванов. А 

пашни под ними пол-пол-полтрети обжи. Пустошь  Водоси Бережные, что была деревня, пуста, крестьян и бобылей в ней нет, а  

сказали, что розошлися посли Дмитриева дозору Нефтева безвестно.

Да деревня Гарь, а живет в ней непашенной бобыль: во дворе Антипко Трофимов, а пашни у него нет, а лошиди у него и 

коровы нет. Да в той же деревне  Гарь живет Микитин крестьянин Калитина Абакунко Дорофеев. А живет тут,  что их деревня 

вызжена  Лемно [sic; правильнее: Лезно].  А пашет пашню в своей деревни в  Лемне. А пашни под ним пол-полчети //  (с. 27) чети 

обжи.

Да за Офонасьем Гурьевым усадище Исртово [видимо: Исотово], двор помещиков, а живет в нем сам помещик Офонасей. 

Пашню пашут на помещика. Да в том же Усадищи во дворе крестьянин Онцыфорко Овдокимов с сыном з Дмитрушком. Пашни под  

ними пол-полтрети обжи. Да непашенных бобылей: во дворе Кирилка Гаврилов; во дворе Микушка Трофимов. Да четыре двора  

пусты. Да туту же приставают бобыли Дмитрушко да Данилка, а пришли (и)з деревни (и)з Лезна, что их деревня Лезно вызжена.

Да за Васильем Волковым в вопчей пустоши в Лезне //  (с. 28) с Микитою Вышеславцовым да с Микитою Калитиным на 

Васильеве жеребью Волкова жил крестьянин Зеновко Иванов. А ныне тот крестьянин живет в Ыванови деревни в Гари. А пашню 

пашет в своей деревни в Лезне. Пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи.

Да за Микитою Калитиным пустошь, что была деревня в  Лезне вызжена. А крестьянин тое деревни Обакунко Дорофеев 

приставает в Ывановой деревни в Гаре. А пашню пашет в своей деревни в Лезне. Писан в дозоре в Ывановой деревни в Гари. // (с. 

29) А пашня ево лезевская [sic] писана под  ево имянем живущая.

Да тое же деревни  Лезна не пашенные бобыли:  Данилко Савастиев да Дмитрушко Фомин приставают в Офонасьевой 

деревне Гурьева в Островах.

Да  за  Крестьянином  Крекшиным  пустошь,  что  была  деревня  Заблудно,  вызжена.  А  крестьянин  тое  деревни  Павелко 

Михайлов живет в Ыванове деревни в Гари. Пашни под ним живущие пол-полчети обжи. А живущая пашня писана подо крестьяны 

по наказу, по их животом смотря и по пашни, и по хлебу. //

(с.  30) Да тое же волости сказали прикащики и крестьяне,  что у  них в волости живущего сел и деревень,  крестьян и  

бобылей живущево нет.

А  на  дозоре  были с  Михайлом да с  Ываном Никольской поп Данилище  Григорьев да староста  Калинка  Васильев  да  

крестьяне Федоров крестьянин Тушина Архипко Мелентиев, да Иванов крестьянин Ожугина [sic] Игнатко Стефанов да Офонасьев 

крестьянин Гурьева  Онцифорко  Овдокимов,  да Васильев  крестьянин  Волкова  Зеновейко  Иванов,  да Крестьянинов крестьянин 

Крекшина Павелко Михайлов.

А дозорные книги писал Андреевского Грузинского погоста Никольской дьячек Водоские волости Матфейко Данилов. //

(с. 32) Порозжая страница. //

(с. 33) Погост Солетцкой, а в нем храм Никола2 Чюдотворец да храм пуст Рожество Пречистые: во дворе поп Иван Иванов 

да двор дьячков пуст, а дьячок живет у понамаря, во дворе понамарь Богдашко Микифоров, да двор проскурнин пуст, а стоят те  

дворы на государевой земле на церковной. А пашню пашут государеву. А пашни у них, сказали, в поли шесть четей, а в дву по тому 

же, а в обжи не положена. А крестьян и бобылей нет.

Да за Романом Ивановым сыном Нееловым в Сольцы на погосте двор вопчи с Микитой с Чортовым на Романов жеребей 

обжа с четью. Двор помещиков поставлен внове, а ставил его Романов человек с крестьяны, и ныне у них тот двор 3 в споре с 

Микитой с Чортовым двор. А двор тот пуст. А пашня в поле пахана на помещика. // (с. 34) Да во дворе бобыль Сенка Мокеев, во 

дворе Жданко Перхин, во дворе бобыль Дениска Карцов.  Да в бобыльском двори живет ф Фаркове  [sic!] Романов приказщик 

Гриша Цыпов. А пашни бобыли не пашут, сказали кормятца рыбной ловлей. А Микитин человек Чортова сказал Трешка Михайлов, 

что ти дворы у них не делены, а крестьяне и бобыли поделены.

Да за Романом же деревня Заручеев [sic; правильно: Заручеве] вопчи с Микитой с Чертовым. На Романов жеребей пол-обжи 

с осминою. Во дворе бобыль Михалка Федоров. Да четыря дворы пустых, в споре с Микитою с Чортовым не делены. А рожь ко сто  

2 В ркп. справа на полях помета Новгород.

3 В ркп. над строкой.
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двадесятому году не сеяна, а яри сеяно чети с три. А сказали, сеяно на помещика на Романа. А досталь в полях земля лежит  

перелогом.

Да деревня Борки, а в ней крестьян: во дворе Куземка Левонтиев да Никонко Ларивонов бобыль. А пашни живущие подо 

крестьянином пол-пол-полчети обжи. //

(с. 35) Да деревня Ирса, а в ней крестьян: во дворе Ромашко да Демешка Денисовы; во дворе бобыль 4 Мосяга Степанов. А 

пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да в той же деревни непашенных бобылей: во дворе Лешко Якимов; во дворе Июдка 

Яковлев; во дворе Пентешка Мосеев, да восмь дворов пустых.

Деревня Драчево, а в ней крестьян: во дворе Тимох да Фетка Харловы; во дворе Якуш Решетник; во дворе Иванко Яковлев. 

Пашни под ними живущие полчети обжы. Да непашенных бобылей: во дворе Родивон Савельев да Ондронко Афонасьев; во дворе  

Захарко Павлов. А рожь ко сто двадесятому году в поле сеяна и ярь сеяна же. Да пять дворов пустых.

Деревня  Аверкиева Новинка, а в ней крестьян: во дворе Куземка Федотов с  (с)ыном Дмитрейком; во дворе Фенко да 

Пахомко Микитины. А пашни под ними живущего пол-полчети обжы. Да непашенные бобыли: во дворе Андрюшка Губин; во дворе  

Максимко Грегорьев. А рожь в поле ко сто двадесятому году сеяна и ярь // (с. 36) сеяна же. Да двор пуст. А писаны те крестьяне в 

жывущую пашню по наказу, по крестьяном смотря и по животом и по пашне и по хлебу в правду.

Да в Солетцком же погосте за Микитой Федоровым сыном Чортова на погосте вопчи с Романом с Нееловым на Микитин 

жеребей чотыря обжы бес четверти. А в ней крестьян: во дворе Степанко Иванов сын Зрячей. А пашни пашни под ним жывущее  

пол-полчети обжы. Да непашенные бобыли:  во дворе Павелко  Максемов;  во  дворе Иванко  Никифоров  с  сыном(?); во дворе 

Мишко Иванов; во дворе Иванко Никифоров з другом. Да шесть дворов пустых. Да чотырнатцать мест дворовых. А ти дворы и  

места вопчи с Романом Нееловым не делены. А рожь ко сто двадесятому году не сеяна, а яри сеяно не ото многа, четвертей с пять.  

А досталь ярового поля лежыт перелогом.

Да деревня Борки вопчи // (с. 37) с Романом Нееловым на Микитин жеребей. А в ней крестьянин во дворе Ушак Денисов. А 

пашни под ним жывущие пол-пол-полчети обжи. Да тут же жывет непашенной бобыль во дворе Матфейко Васильев. Да чотыря  

двора пустых.

Деревня Заручевье на реке на Волхове, а в ней крестьян: во дворе Селиванко Костянтинов. А пашни под ним жывущия пол-

пол-полчети обжы. Да во дворе бобыль непашенной Иемошка [sic] Семенов. Да пустых три двора, вопчи, что не делены с Романом 

Нееловым. А рожь ко сто двадесятому году не сеяна, а яри сеяно не ото многа. А досталь  тое земли лежит перелогом. А жывущая 

пашня писана под крестьяны, смотря по крестьяном и по животом, и по пашни и по хлебам, по наказу в правду.

Да за Феклистом Никитиным сыном Муравьева // (с. 38) деревня Волмоса, а в ней живет в крестьянском дворе Феклист 

сам. Да в крестьянских же дворех живут Феклистовы люди, да с Феклистовыми же людьми живут бобыли: во дворе Фенко Елкин да 

Иванко Кюпров. А пашня сеяна в тое деревни яровое не ото многа на помещика. А бобыли за собою не сказали.

Деревня Осташкино, а в ней приставают Микитины люди Чортова Якуш Дмитреев да Тренка Михайлов, потому что были 

высланы ис Солца как было у Микиты поместье отнято. Да в тое же деревни бобыль непашенной во дворе Петрушка Семенов, а  

пашни под ним нет. А пашни пахано в одном поли, а сказали, что та ярь пахана на помещика на Феклиста четей с восмь. А поля  

досталь все лежат перелогом и не кошены.

Деревня Красное, а в ней крестьян: во дворе Сафка [sic] Семенов; во дворе Якушко Рогов. А пошни под ними жывущие пол-

полчети обжы. Да непашенных //  (с. 39) бобылей: во дворе Ларивонко Исаков; во дворе Варламко Федотов; во дворе Михалка 

Давыдов; во дворе Еремка Васильев. А ржи сеяно не ото многа, а яри сеяно же. А живущая пашня писана подо крестьяны по наказу  

смотря, по крестьяном и по животам, и по пашне, и по хлебу в правду.

Да в Солетцком же погосте за Вельямином Грегорьевым сыном Трусовым деревня Посадников Остров вопчи с Петром с 

Обольяниновым воевана и вызжена. После войны поставилися в ней крестьяне: во дворе Агафонко Анисимов с племянником; во  

дворе  Игнатко  Седоров  з  братьею;  во  дворе  Иванко  Борисов.  А  пашни  под  ними  жывущие  полтрети  обжи.  Да  непашенных 

бобылей: во дворе Гаврилко Иванов; во дворе Гриша Родивонов; во дворе Андрюша Абросимов; во дворе Нефедка Кузмин да  

Михалка Федоров. Да шесть мест дворовых вызжено. А рожь // (с. 40) ко сто двадесятому году сеяна не ото многа, а ярь сеяна же.  

А иные места лежат перелогом. А живущая пашня писана подо крестьяны по наказу смотря, по крестьяном и по жывотом и по  

пашни и по хлебу в правду.

4 В ркп. над строкой.
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Да в Солетцком же погосте за Петром Обольяниновым в опчей деревни в  Посадникове Острову во дворе крестьянин 

Андрюшка Бебяков. А поставлен у него тот двор вопчий с Вельяминовым крестьянином Трусова на Вельяминове земли. А пашни  

под  ним  живущей  половина  малые  трети  обжи  дватцать  четвертые  кости.  Половина  потому  что  тот  крестьянин  животом  и 

прожитком худ и пашней и хлебом. А по наказу велено их живущая пашня писати смотря по их животом. Да в тое же деревни  

непашенной бобыль Петров у Вельяминова бобыля Трусова живет Иванко Сидоров. //

(с.  41) Да за Иваном за Кузминским пустошь, что была деревня  Островок,  вызжена от  немецких людей.  А жил в ней 

крестьянин Ромашко Грегорьев с сыном, да бобыль Самсонко Исаков.  А живущего было написано по дозору пол-пол-полчети 

обжи. И те крестьяне от тягла сошли безвестно и ныне пусто.

Да в  Солецком же погосте за вдовою за Анною Ивановою  женою Кобылина сельцо  Мелехово,  а  в  нем храм Покров 

Пречистые  Богородицы  да  другой  храм  пуст  Никола  Чюдотворец  да  дворы  крылоские,  попа  и  дьячков  и  пономарев  и  

проскурницын вызжены, а поп живет и крылошени за рекою за Тигодою у Офонасьевской жены Секирина в усадище в людцких // 

(с. 42) дворех. Да в том же селцы в Мелихове место дворовое помещицкое Ивана Кобыли [sic] вызжено. Стоят две жытницы. Пусто, 

крестьян и бобылей нет.

Да за Анною же деревня Кусено на реки на Тигоды. А в ней двор помещиков Ивана Кобылина, а живет Анна з детми. Да за  

двором два двора людцких, а живут в них Аннины люди Седорко Борисов, а в другом двори Михалка Максемов. А пашню пашут на 

помещика.

Да деревня  Извоз на реки на Тигоды, воевана и зжена, и после жженья поставилися посли войны крестьяне: во дворе 

Лучка Ермолин; во дворе Сенка Ларивонов.  Пашни под ними жывущее полчетверти обжы. Да бобыли непашенные: во дворе  

Андрюша Орефин;  во дворе Васка Арефин.  А рожь ко стодвадесятому году не сеяна, а сеяны оба поля ярью. А хлеб в полях  

середней. //

(с. 43) Да деревня Меневша, а в ней крестьян: во дворе Якимко Фомин; во дворе Овдокимко Федоров; во дворе Иванко 

Васильев. Пашни под ними в живущем полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Кирилко Степанов; во дворе Темошка  

Ефримов. Да девять дворов пустых. А рожь в поле ко сто двадесятому году в поле, половина поля сеяна и ярь тако же. А рожь в 

поле и ярь середняя, а не худа. Да посли дозорщика сказали умер крестьянин Кондратко Иванов да бобыль умер Иванко Симанов.

Да деревня Нечанье, а в ней крестьян: во дворе Филатко Федоров; во дворе Захарко Емельянов; во дворе Иванко Федоров. 

А пашни под ними жывущие четверть обжи. Да непашенных бобылей: во дворе Куземка Иванов; во дворе Анисимко Лукянов; во 

дворе Фомка Филипов; во дворе Иванко Иванов; во дворе Еремка Максемов. А рожь к нынешнему ко сто двадесятому году сеяна 

половина поля, а  ярь все поле, а хлеб середней. Да восмь дворов пустых крестьянских.

Да деревня Чорное, а в ней крестьян: во дворе Терех Ларивонов з детми; во дворе Куземка Павлов. // (с. 44) А нашни под 

ними живущее полчетверти обжи. Да непашенных бобылей: во дворе Богданко Иванов; во дворе Кондратко Ларивонов. Да чотыря 

места дворовых. А рожь к нынешнему ко сто двадесятому году сеяна и ярь в поле сеяна же не ото многа.

Да деревня Посолье, а в ней приставают непашенные бобыли: во дворе Ларивонко Грегорьев да Софонтийко Алексеев. А  

пашни у них нет. Деревня не пахана и не кошена, лежит перелогом. 

Да пустошь, что была деревня  Мягра, вызжена, пуста. А жил крестьянин Иванко Алфимов, збрел безвестно. А живущая  

пашня писана по наказу по до крестьяны смотря по животом и по крестьяном и по пашни и по хлебу.

Да за Борисом Семеновым сыном Кобылиным усадище его  Равуня, двор помещиков, а живет в нем сам Борис. Пашню 

пашут на помещика. А крестьян и бобылей в усадищи нет.

Да деревня Равуня Андрюшина, а в ней крестьян: // (с. 45) во дворе Петрушка Иванов. Пашни под ним живущие за ним 

пол-полчетверти обжи. Да во двори непашенной бобыль Лучка Тарасьев. Да посли Дмитриева дозору Нефнева крестьянин умер 

Мишка Худяков, двор его пуст и пашня сказали непахана и не кошена. А ржы и яри в полях сеяно не ото многа. Земля лежит  

перелогом. Да три двора пустых крестьянских. Да чотыря места дворовых.

Да деревня Деделево, а в ней крестьян: во дворе Иванко Михайлов, а пашни под ним живущие пол-полчети обжи. Да в тое  

же деревни непашенных бобылей:  во дворе Прошка Артемьев. Да посли дозору Дмитрия Нефнева вымерли крестьяне Греша 

Плаксин да Прошко Васильев и дворы их пусты и пашня не пахана. Да туто же приставает бобыль Кирилко Афонасьев, а сказали,  

кормитца по миру. Да восмь дворов пустых крестьянских, а крестьяне //  (с. 46) и бобыли тих дворов сказали, померли, а иные 

збрели безвестно. А пашня в полях тех тех вытей лежит перелогом.
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Да деревня  Вязовое,  а  в  ней  непашенной бобыль  Евсийко  Неронов,  да  двор  крестьянской пуст  Меркуши  Фомина,  а 

Меркуша Фомин умер и с племянником. А пашни под ним было, а в жывущем у прежних дозорщиков пол-пол-полчети обжы и то  

пусто  лежит  перелогом да  двор  пуст  бобыльской  Симанка  Григорьева  да  Савелка  Тимофеева.  А  Симанко  да  Савелко  сошли  

безвестно. Да чотыря места дворовых. А по до крестьяны писана живущая пашня смотря по крестьяном и по животом и по пашни и  

по хлебу в правду по наказу.

Да в Солетцком же погосте за вдовою за Оленою с сыном за Офонасьевскою женою Секирина усадищо Тур, а в нем двор 

помещиков, а живет в нем вдова Олена с сыном. Да за двором людцкие // (с. 47) дворы три двора. А пашню пашут на помещика, 

крестьян и бобылей нет.

Да деревня Подсосонье, а в ней крестьянин Мирох Федоров с сыном, а пашни под ним живущие пол-полтрети обжы. Да 

бобыль непашенной во дворе Микитка Филипов. А ржы в поле сеяно не ото многа, сказали на помещика. А яри сеяно четверти с  

четыря. Да два двора пустых.

Да пустошь, что была деревня  Березовик, а в ней дворы пусты. Крестьянин Машко Федоров посли дозоршика Дмитрия 

Нефнева сшол безвестно. А пашни было в живущем полтрети обжи и то пусто.

Да пустошь, что была деревня Липовик, а крестьян и бобылей нет. А по дозору было написано живущего пол-полчетверти 

обжи и то пусто. А крестьянин Гаврилко Ваксильев [sic] и бобыли сошли безвестно.

Да за Обросимом да за Софроном за Кузминскими деревня Середняя на Оломне, а в ней живут сами помизщики [sic], а 

пашню пашут на собя. Да в тое же деревни крестьянин во дворе Тимошка Федоров, пашни под ним живущие половина // (с. 48) 

малые трети обжи двацать четыре кости [sic], половина потому, что тот мужик прожитком и животом худ. А пашни у него сеяна 

одна полоса яри, а другая ржы. Да бобыли непашенные во дворе Фетка Денисов да Гриша Прокофьев. Да тут же приставает в  

пустом двору князь Федоров бобыль Мышецкого Клишко Якушов.

Да за князем Федором Мышетцким пустошь Гатика вызжена. А крестьянин его Клишко Яковлев приставает в Обросимове 

да в Софронове деревни Кузминского в Середнем. А пашню пашет наездом в своей деревни. А пашни под ним живущие половина 

малые трети дватцать  четвертые кости  [sic] обжи.  Половина потому,  что мужик  прожитком и животом худ.  Ржы у него сеяна 

полоса, а яри полоса.

А на дозоре были с Михайлом и с Ываном солетцкой поп Иван Иванов да тиготцкой поп Федот Федоров, да староста 

Иванко Трясов да крестьяне Богданко Иванов да Якушь Решетник. А дозорные книги писал церковной дьячок ис Солцы Андрюша 

Никифоров. //

(с. 49) Волость Кривинская.5 

За  Микитою  Вышеславцовым  деревня  Кривино,  а  в  ней крестьянин во  дворе Микитин  человек  Вышеславцова  ...гоша 

Иванов. Да крестьянских дворов: во дворе Терех Степанов; во дворе Левко Фролов; во дворе Якимко Иванов; во дворе Иванко  

Кудров.  А пашни под ними живущее полтрети обжи.  А непашенных бобылей:  во дворе Иванко Дмитреев;  во дворе Михалко  

Кузнецов; во дворе Жданко Бадаев; во дворе Фетка Дорохов; во дворе Филипко Петров; во дворе Матфейко Павлов. А пашня у 

крестьян по их жеребьем пахана. А досталь земли сказали на помещика пахана. Да в тое же деревне Пятницкого монастыря десять 

четвертей, а крестьян и бобылей // (с. 50) нет.

Да за Микитою же деревня Раваня, а в ней крестьян: во дворе Мокейко Тимофеев, во дворе Ондрейко Кепреянов. А пашни 

под ними живущее пол-полтрети обжи. Да непашонные бобыли во дворе Павелко Матфеев; во дворе Сенка Иванов. Да в дву 

деревнях пятнацать дворов пустых, а крестьяне тех дворов сказали розошлись безвестно после дозоршика.

Да деревня Керть [sic;  видимо: Кересть], а в ней крестьян: во дворе Мишко Савельев; во дворе Томаско Кузмин. А пашни 

под ними живущее пол-полтрети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Тиханко Семенов. Да пять дворов пустых, а крестьяне тех  

дворов сказали, розошлися безвестно. А жеребей их пахана, а сказали, на помещика.

Деревня Ручья, а в ней крестьян: во дворе Ильюха Наумов, а пашни под ним живущее пол-полчетверти обжи. // (с. 51) Да 

непашонные бобыли: во дворе Степанко Дметреев да Фотейко Наумов; во дворе Лашко Григорьев. А пашня у крестьянина в поле  

по его жеребью пахана, а иная земля пахана, сказали, на помещика. А досталь земли лежит перелогом. А живущая пашня писана 

подо крестьяна по наказу смотря по крестьяном и по животом и по прожитком и по пашне и по хлебу.

Да за Матфеем Шавруковым сыном Муравьева деревня Бор, а в ней крестьян: во дворе Степанко Тимофеев с (с)ыном; во 

дворе Степанко Максимов. А пашни под ними живущее пол-полтрети обжи. Да непашонные бобыли: во дворе // (с. 52) Худяйко 

5 В ркп. справа на поле Новгород.
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Марков; во дворе Фомка Иванов. А пашня в поле у крестьян по их жеребьям пахана. Да тренатцать дворов пустых. А пашня тих  

пустых дворов пахана, сказали, на помещика. а крестьяне тех пустых дворов побеты [sic], а иные, сказали, розошлися безвестно 

после дозорщика Дметрея Нефнева.

Деревня Сосна, вызжена, а после войны поставлено три избы, а в них крестьян: в ызбе Макарко Исаков; да в другой избе  

Лучка Еремиев. А пашне под ними живущее пол-полчети обжи. Да в ызбе живет Мосега Васильев Матфеев человек Муравьева. А  

пашня у крестьян по их жеребьем пахана.

Деревня  Луг,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе  Якушко  Семенов,  а  пашне  под  ним  живущее  пол-пол-полтрети  обжи.  Да 

непашенные бобыли: во дворе Первушка // (с. 53) Иванов; во дворе Сенка Микитин.

Деревня Ржевково выжжена, а крестьяне и бобыли, сказали, розошлися безвестно.

Да в вопчей деревне Бабино, а в ней крестьян: во дворе Онцыфорко Логинов. А пашне под ним живущее пол-пол-полчети 

обжи. Да непашонные бобыли: во дворе Кондратко Ерофеев. Да два двора пустых, а крестьяне, сказали, тех дворов розошлися 

безвестно.  А  у  крестьянина  пашня  пахана  по  его  жеребью.  А  иная,  сказали,  пахана  на  помещика.  А  досталь  пашне  лежит  

перелогом.

Да в вопчей деревня  Ручья, а в ней крестьянин во дворе Терех Васильев. Да пашни под ним живущее пол-пол-полчети 

обжи.

Деревня Кропивно, а в ней во дворе непашонной бобыль Спирко Левонтиев. // (с. 54) Да два дворы пустых. Да безвистно 

сшел  Матфейко  Ларивонов  после  дозоршика  Дмитрея  Нефнева,  да  бобыль  Иванко  Савельев  сошли  безвестно  да  Степанко 

Пиминов да Михалко Терехов сошли безвестно.

Да в Кривинские же волости Пятницкой монастырек пустынка Круглой Остров, в монастыре черной поп Антоней да чернец, 

да у них коровницкой двор Островок Перник, от монастыря с версту, а живут в нем дружинники монастырские, а поставилися на 

лесу. //

(с. 55) Да тое же волости черной поп и крестьяне сказали, что в Кривинские волости болши того живущех сел и деревень и 

крестьян и бобылей, что в сем обыску написано и в дозорных книгах больши того нет ни за ким.

А на дозоре были с Михайлом и с Ываном черной поп Пятницкого монастыря Кривинские волости Антоней Федоров да 

губной  целовальник  Дудоровского  погоста  Васка  Ортюшин  да  крестьяне  Кривинские  волости  Терех  Степанов  да  Степанко 

Тимофеев. А дозорные книги писал Пятницкого монастыря дьячок Сенка Ондреев. //

(с. 56) Порозжая страница. //

(с. 57) Погост Ярусольской.

За  Петром  за  Васильевым  сыном  Муратова  сельцо  Воронье,  а  в  нем  церковь  Никола  Чюдотворец,  а  попов  двор  и 

крылоские дворы вызжены да двор помещиков, а живет в нем сам Петр, пашню пашут на помещика. Да у помещика же в дворе 

живут два бобыля Костя Петров да Якушко Федоров.

Да деревня Карусол, а в ней крестьян: во дворе Ортемка Иванов; во дворе Обросимко Кузмин. А пашни под ними живущие 

пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли Ефимко Иванов; // (с. 58) во дворе Гришка Васильев.

Да деревня Михалево, а в ней крестьян Титко Ларивонов; во дворе Левошка Васильев. А пашни под ними живущие пол-

полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Якимко Степанов да Яшко Федоров. А пашня у крестьян по их жеребьям пахана. А 

досталь земли лежит перелогом.

Да деревня Лангила, а в ней крестьянин во дворе Орефа Клементиев. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи.  

Да непашенной бобыль во дворе Омельянко Иванов. А пашня в поле у крестьянина по ево жеребью пахана, а иная земля лежит  

перлогом [sic].

Да деревня Речка, а в ней крестьянин во дворе Дорох Поздейков, а пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

двор пуст.  Да два //  (с.  59) места дворовых.  А у  крестьянина в поле по его  жеребью земля пахана,  а  иная земля пахана  на  

помещика, а досталь земли лежит перелогом.

Да деревня Боярково, а в ней крестьянин во дворе Васюк Ожгибесов, а пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. А  

пашня крестьянина по ево жеребью пахана не ото многа, а иная лежит перелогом.

За князем Иваном да за князем Дмитреем за княже Александровыми детьми Ростовского сельцо Гора пусто, а в нем храм 

Покров святей Богородицы, да вдоре [sic!] помещиков пуст. Все не пахано и не кошено. А князь Иван да князь Дмитрей живут в 

Лопском погосте у княже Михайловы княгини Мышецкого у княгини Марьи. 
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Да деревня //  (с. 60) Нечепегирь, а в ней крестьян: во дворе Микулка Федоров; во дворе Пиминко Федоров; во дворе 

Власко Юрьев. А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Игнатко Герасимов. А пашня у 

крестьян по их жеребьям пахана. А досталь, сказали, пахана на помещика.

Да деревня  Озеро, а в ней крестьянин Кирьяко  [sic] Микифоров, а пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенной бобыль  во  дворе  Павелко  Парфениев.  А  у  крестьянина по  ево  жеребью  пашня  пахана.  А  досталь  земли лежит  

перелогом.

Да за Петром Григорьевым сыном Хвостова усадище Хандурово, а живет в нем сам помещик, а крестьян и бобылей нет. //

(с. 61) Да деревня Середнее Хандурово, а в ней крестьянин во дворе Куземка Михайлов, а пашня под ним живущие пол-

пол-полтрети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Иванко Иванов. А пашня у крестьянина в полях по ево жеребью пахана, а 

досталь земли лежит перелогом. А крестьянин прожитком плох.

Да за Дмитреем за Тырковым деревня Нестерово, а в ней крестьян: во дворе Спирко Фомин; во дворе Тишка Левонтиев. А 

пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Ондрейко Худяков да Венидейко Онтонов да  

Офоноско Конанов, сказали, кормится по миру.

Да деревня Стрелка, а в ней крестьян: во дворе // (с. 62) Тишко Прокофьев. А пашни под ним живущие с пол-полчети обжи.  

Да непашенные бобыли: Петрушка Матвеев да Ульянко Ильин. А пашня у крестьян по их жеребьям в полях пахана не ото многа. А  

иная земля, сказали, пахана на помещика. А досталь земли лежит перелогом.

Да за Иваном за Савиным деревня Озикеево, а в ней крестьян: во дворе Михалка Ондреев; во дворе Гришка Ондреев. А 

пашни под ними живущие  пол-полтрети  обжи.  Да  непашенной бобыль  во  дворе Парша Ондреев.  А  пашня  у  крестьян по их  

жеребьям в полях пахана.

Да в Вагреселке во дворе крестьянин Игнатко Яковлев, а пашни под ним половина пол-пол-полтрети обжи. А прожитком  

крестьянин // (с. 63) Игнатко добре худ. А живущая пашня писана под крестьяны по наказу по их животом смотря и по пашне и по  

хлебу.

За Елизарьем за Пущиным деревня  Лодва, а в ней крестьян: во дворе Ефимко Гаврилов; во дворе Трифанко Иванов. А 

пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Володя Олфимов; во дворе Гришка Родионов 

Култуй. А пашня у крестьян по их жеребьям в полях пахана. А досталь, сказали, пахана на помещика.

Да за Богданом за Нащокиным сельцо  Лезья вызжено, а в нем храм Никола Чюдотворец стоит без пения. Да тут же во 

дворишке // (с. 64) живет Богданов человек Гришка Бодан. А пашни в том селце нет, лежит перелогом.

Деревня  Конец,  а  в  ней  крестьянин  во  дворе  Неронко  Микулин.  А  пашни  под  ним  живущие  пол-полчети  обжи.  Да 

непашенные бобыли во дворе Дорох Петров да Васюк Ларивонов. А пашни у них яровой пахано не ото многа. А рожь ко 120-му  

году не сеяна. А к новому году ржи высеяно не ото многа. А досталь земля вся лежит перелогом. Да в той же деревне в Конце 

приставает Русинов бобылек Хомутова Конанко Дмитреев.

Да за Иваном Кишкиным деревня Березовичи, а в ней крестьянин во дворе Софошко Онтипов. А пашни под ним живущие 

пол-пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Фетко Федоров да Тараско Семенов.

Да в вопчей деревне в Венягале во дворе крестьянин Орефа Селуванов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. 

Да непашенной бобыль // (с. 65) Микифорко Васильев. Да два дворы пустых.

Да за Иваном же за Кишкиным в деревне в Березовичах во дворе крестьянин Тимошка Федоров и о том крестьянине падал 

[sic] челобитную Павел Гурьев, что тот крестьянин от него збежал и тот крестьянин у них в споре.

Да за  Васильем Трусовым в  вопчей деревни в  Бухове,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе Олфимко Кузмин;  во  дворе Васка 

Никитин. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Степанко Никитин. А пашня у крестьян  

по их жеребьям в полях пахана. А иная пашня пахана на помещика.

Да за Семеном за Калитиным в  той же деревне в  Буховах во  дворе крестьянин Данилко Федотов,  а  пашни под ним 

живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные // (с. 66) бобыли: во дворе Сенка Тимофеев; во дворе Мшюк [sic; видимо: Мишюк] 

Михеев. А пашня у крестьянина в полях пахана не ото многа. А иная земля лежит перелогом.

Да за Иваном да за Епифаном Кондратьевыми детьми Ермолина сельцо Горка на Морье на реке, а живут в нем сами. А 

пашню пашут на помещика.

Деревня Задворье, а в ней крестьян: во дворе Кирилка Офонасьев; во дворе Микитка Ефимов. А пашни под ними живущие  

пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Минка Власов;  во дворе Ондрюшка Федоров. А пашня у крестьян по их  
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жеребьям в поле пахана еровая [sic]. А рожь ко 120-му году не сеяна. А к новому году ржи сеяно не ото многа. А досталь земля  

лежит перелогом да в той же деревне бобыль Ивдокимко Филипов, сказали, кормится по миру. //

(с. 67) Да за Деем Захарьевым сыном Пущина усадище Замошье, двор помещиков, а живет в нем сам помещик. А пашню 

пашут на помещика. Да в том же усадище непашенные бобыли: во дворе Офонко Данилов да Мелошка Павлов з братом.

Да деревня Офоносково, а в ней крестьянин во дворе Иванко Тимофеев. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети. Да 

непашенной бобыль во дворе Игнатко Олексеев.

Да за Кузьмою за Хвостовым деревня Середнее, а в ней крестьян: во дворе Мосейко Овсеев; во дворе Павелко Нечаев. А 

пашни под ними живущие полчети обжи. Да бобыли: во дворе Гришка Давыдов; во дворе Ерофейко Ондреев; во дворе Аггейко 

Федотов. А пашня у крестьян и в полях по их жеребьям пахана. А иную пашню пахали на помещика. //

(с. 68) Да за князем Клементием Мещерским деревня Гулково, а в ней крестьян: во дворе Онтонко Павлов да Максимко 

Дементиев. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Самулка Конанов да Маковейко 

Дементиев.

Да в той же деревне Гулкове за Василием Ворониным во дворе крестьянин Степанко Юрьев. А пашни под ним живущие 

пол-пол-полчети обжи.

Да за Елизарьем за Пущиным в той же деревне в Гулкове во дворе крестьянин Гришка Конанов. А пашни под ним живущие 

пол-пол-полчети обжи.

Да за Игнатьем за Ивановым сыном Носакина деревня  Венегала,  стоит надвое,  а  в  ней крестьян:  во дворе Петрушка 

Яковлев;  во дворе Карпушка Степанов;  во дворе Фетко Прокофев;  во дворе Микитка  Дмитреев.  //  (с.  69) А пашни под ними 

живущие полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Гаврилко Васильев; во дворе Игнатко Иванов;  во дворе Матвейко  

Захаров. Пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А иная пашня, сказали, пахана на помещика.

Да в вопчей деревне в Нурме на Игнатьеве жеребью во дворе крестьянин Иванко Белой, а пашни под ним живущие пол-

пол-полчети обжи.

Да за Павлом Офонасьевым сыном Гурьева деревня Нурма, двор помещиков, а живет в нем сам помещик. Пашню пашут 

на помещика. Да в той же деревне во дворе крестьянин Куземка Кирилов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да  

непашенной бобыль во дворе Тимошка Парфениев. Да в тое же деревне збежал крестьянин Тимошка Федоров. //

(с. 70) Да за Иваном за Шеею Секириным да за его тещею за Семеновскою женою Забелина за Соломанидою деревня 

Гайтина, во дворе крестьянин Васюк Игнатов, да бобыль Гришка Иванов. А пашни живущие пол-пол-полчети обжи. А пашня туто 

пахана на помещика на Ивана Секирина наездом. А пахали Ивановы люди. А досталь земли лежит перелогом.

Да за Третьяком за Ворониным усадище Стехново, а живет в нем сам Третьяк. А пашню пашет на собя не ото многа. Да у 

нево же во дворе бобылок непашенной Тимошка Пульник.

Да за вдовою за Анною за Федоровскою женою Косицкого с сыном деревня Лососкино, а живет в ней Анна помещица, а 

крестьян и бобылей нет. //

(с.  71) Да за Иваном Савиным да за Елизарьем за Пущиным Микитинское усадище Хвостово  Вагреселка, живут  в нем 

Микитины люди Хвостова Васка Окулов да Федя Товарищов,  а пашню пахали на помещиков на Ивана Савина да на Елизарья  

Пущина. А живущая пашня писана подо крестьяны во всем погосте по наказу смотря по крестьяном и по животом и по пашне и по  

хлебу.

Да в Ярусольском погосте церковная вотчина Семиона Богоприимца сельцо Поречье, а в нем храм Семион Богоприимец, 

во дворе поп Юрьи Мосеев да диячок Ловка [sic]  живет с отцом; во дворе понамарь Сенка Мокеев да бобылек Ромашко, кормится 

по миру по наймам. А пашню пашет поп да понамарь. // (с. 72) А у них грамота царя Феодора Ивановича всея Русии, что им тягла 

не тянути, а за приписью грамота дияка Ивана Нарманского и за государевой печатью.

Да волосные же люди сказали,  что у  них  в  Яросольском погосте живущих  сел и  деревень больши того и крестьян и 

бобылей нет.

А  на  дозоре  были  с  Михайлом  и  с  Иваном  Семиона  Богоприимца  священник  Юрьи  Мосеев  да  священник  Николы 

Чюдотворца  с  Воронья  Андреище  Родивонов  да  староста  Степанко  Никитин,  да  волосные  люди  Иванов  крестьянин  Савина 

Михалко Ондреев, да княж Иванов крестьянин Ростовского Микулка. А дозорные книги писал Гришка Михайлов. //

(с. 73) Погост Пречистенской Городенской.6 

6 В ркп. справа на поле помечено к Ладоге.
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А в нем храм в Ладоге на посаде Успенье Святые Богородицы. А поп Иосиф и дьячок живут в городе в Ладоге, приходя  

служат из города, а около церкве места дворовые пусты.

Да в том же в Городенском погосте Никольского Медвецкого монастыря вотчина.

Деревня  Белобород на  Волхове,  блиско  монастыря  выжжена,  а  осталось  на  берегу  бобылей  непашенных:  во  дворе 

Михалка Архипьев; во дворе Фатейко Турыгин; во дворе Осипко Бардиев. Пашни под ними нет. Жывут рыбною ловлею. Да туто же 

в дву дворех жывут служебни монастырские. А пашню тое деревни Белобородья пашут на монастырь все поля, что пришла подле 

монастыря. И монастырь стоит на той земли. //

(с. 74) Да сельцо Креницы, а в нем два храмы: храм святых апостол Петра и Павла, другой храм Илья пророк; во дворе поп 

Иван, во дворе дьячок Гришка да пономарь Онитка да проскурня Лукерья; во дворе крестьянин Сидорко Костянтинов. А пашни под  

ними жывущее пол-пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Куземка Прокопьев да Назарка Костин. А пашню у того  

селца розмыло водою, что стоит над Ладожским озером. Пашни стало во всех полях у крылошан и со крестьяном всего четвертей з  

десять и то помыло водою.

Да сельцо  Лигово, а в нем храм святых апостол Петр и Павел; во дворе дьячок Микифорко да понамарь Якушка, а поп 

приходит служыть от Ильи пророка ис Черной. Да в том же селцы крестьянских дворов: во дворе Ивашко Обрамов; во дворе Васка  

Малахнов; во дворе Рослячко; во дворе Матфейко Федотов. А пашни под ними жывущые чети обжы. Да непашенные бобыли: во 

дворе Космышка да Михалка Якушев, да Офонка Михайлов. А рожь ко 120-му году не сияна, а яри у крылошан и у крестьян сияно  

четвертей с семь. А поля розмыло водою Ладожским // (с. 75) озером, болши кормятца рыбною ловлею. А земли мало, розмыло 

водою. Да пять дворов пустых, крестьяне вымерли.

Да сельцо Черная, а в нем храм Илья пророк над озером Ладожским; во дворе поп Василей; во дворе понамарь Куканко  

Иванов да бобыли: Петрушка Федоров да Ивашко Сорокин, да во дворе Томилко Леонтиев. Да за болотом двор, а в нем бобыль 

Якушко Жытов. А пашни с осмину земли у него загорожено засеву. А тягла тим бобылем положено тянути пол-пол-полчети обжи. А  

земле у них нет, написаны в тягло по промыслу, кормятца рыбною ловлею. А написаны в тягло по наказу смотря по жывотом.

Да сельцо  Рядок Кобона над озером над Ладожским, //  (с. 76) а в нем храм Никола Чюдотворец; во дворе поп Федор 

Зеновьев; во дворе дьячок Ондрюшка Костантинов, да бобылек Жданко Дементиев; во дворе понамарь Матфейко. Да в том же 

селцы крестьянских дворов: во дворе Харитонко Обросимов; во дворе Давытко Захарьев; во дворе Михалка Федотов. Пашни под 

ними жывущые четверть обжи. Да непашенных бобылей: во дворе Олекса Широбанов; во дворе Якуш Олексиев; во дворе Ерошка  

Родионов; во дворе Лаврешка Федоров; во дворе Якушко Оксентиев; во дворе Трешка; во дворе Матфейко Федотов. А пашни у  

бобылей нет, кормятца рыбною ловлею. А полу того рятку нет, стоит подле Ладожского озера, а у крестьян есть нивы, огорожены 

отхожые в лисе [sic], по смете всего четвертей с пять-шесть.

Да деревня  Низово, а в ней крестьян: во дворе Дениско Петров да Сергейко Макарьев, живут в одной //  (с. 77) избе. А 

пашни под ними жывущые полчети и пол-пол-полчети обжы. Да непашенные во дворе Ильюшка Онаньен  [sic], да Олферко да 

Ермолка. Да два двора пустых. А в полях пашни пахано не ото многа. А пустых дворов жеребьи земля в поле, сказали, сеяна на 

монастырь наездом.

Да деревня Соловьево во дворе крестьянин Терех Олексеев. А пашни под ним жывущые пол-полчети обжи.

А жывущая пашня писана подо крестьяны по наказу, по крестьяном смотря и по пашне и по хлебу.

Да в Городенском же погосте Иванского монастыря вотчинное сельцо Гавсарь, а в нем храм Фрол и Лавер: во дворе поп 

Иван; во дворе дьячок Демка да пономарь Якушка, а крестьян и бобылей нет. //

(с.  78) Да деревня  Свинкино вызжено,  а  после воины поставлена изба,  а  жывут  в ней старцы и детеныши Иванского 

монастыря, а пашню пашут старцы на монастырь. А крестьян и бобылей нет. Да место пустое дворовое.

Да деревня Остров, а в ней крестьян: во дворе Фадейко Иванов; во дворе Гаврилко Матфеев; во дворе Бориско Иванов; во 

дворе  Васка  Олексиев.  А  пашни  под  ними  жывущее  четверть  обжи.  Да  непашенных  мужыков  бобылей:  во  дворе  Микитка 

Матфеев; во дворе Левошка Король. А пашня у крестьян по их выти пахана. А иная земля лежыт перелогом.

Да деревня Гулково, а в ней крестьянин во дворе Киприянко Орефин. Пашни под ним жывущые пол-пол-полчети обжы. Во  

дворе непашенной бобыль Тимошка Данилов. Да двор монастырской пуст и приезжой. А пашня иная пахана на монастырь // (с. 79) 

наездом.

Да пустошь, что была деревня Подол вызжена. После жженья поставлена изба, а жылца в ней нет. А пашни сеяно с осмину,  

а земля в полях лежыт перелогом.
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Да в Городенском же погосте за Михайлой за Савуровым деревня Укладно Юшково то же, а в ней крестьян: во дворе Васка 

Степанов; во дворе Куканко Тимофеев; во дворе Иванко Павлов; во дворе Богданко Федоров; во дворе Микифорко Тимофеев. А 

пашни под ними жывущые полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Терешка Иванов; во дворе Герасимко Тимофеев  

кожевник корилянин. // (с. 80) А пашня у крестьян по их вытем пахана. Да два двора пустых над рекою над Волховом.

Да в том же погосте за Олексеем Борисовым сыном Жолтухиным деревня Трусово выжжена, и после жженья поставлена 

изба, а крестьян и бобылей нет.

Да деревня  Канашево, а в ней крестьянин во дворе Родионко Федоров. А пашни под ним жывущые пол-пол-подтрети  

обжи. Да Олексиевы же бобыльки непашенные, а ныне приставают в Михайловы деревни в Юшкове Фетко да Милка Осиповы да 

Лучка Иванов.

Да в том же погосте за Овсеем за Резановым деревня Окулово, выжжена, а осталось рега [sic!] да гумно. // (с. 81) И в риге 

жывут крестьянин Леванитко Захарьев. А пашни под ними жывущые пол-полчети обжи. Да туто же в риге живет бобыль Ефтишко  

Иванов да Лучка Сергин да место дворовое пусто.

Да за Васильем Савуровым деревня Сюрья, а в ней крестьян: во дворе Вакулка да Офонка Ульяновы дети. А пашни под 

ними жывущые пол-полчети обжы. Да непашенной бобыль Сенка Григорьев. А писаны ти крестьяне по наказу смотря по наказу 

смотря по жывотом и по пашни в тягло и по хлебу. //

(с. 82) Да в том же в Городенском погосте за вдовою за Авдотьею, Ляпуновскою женою Кушелева прожиточного: Сельцо 

Вирола, а в нем храм Никола Чюдотворец, во дворе поп черной Тихон; во дворе дьячок Данилко Олександров, двор. Да двор 

помещиков, а живет в нем сама вдова Овдотья, а пашню в полях пашут на нее. А крестьян и бобылей нит.

Да деревня  Лемъбосарь, а  в ней крестьян:  во дворе Окулко Онуфриев;  во дворе Давытко Иванов;  во дворе Гаврилко  

Осипов. А пашни под ними жывущые полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Филка Осипов; во дворе Овдейко.

Деревня Мостовая, во дворе крестьянин Якушка Максимов. Пашни под ним жывущые пол-полчети обжи. Да непашенной 

бобыль во дворе Фетко Иванов. А пашня у крестьянина по его выти в полях пахана, //  (с. 83) по их жеребьем в полях пахана. А 

досталь земле в полях пахана на помещыцу вдову Овдотью наездом.

Да деревня Выстав, а ней крестьян: во дворе Иванко Офромиев; во дворе Куземка Прокопьев. Пашни под ними жывущые 

полчетверти обжи. Да непашенных бобылей: Сенка да Васка Кузмины; во дворе Бориско Филатов да Якушко Петров. Да в той же 

деревни крестьянин Фомка Данилов сказал: пришол из Ыванского монастыря вотчины з деревни з Гулкова. А хлеб у него рожь и 

ярь в деревни в Гулкове старцы отняли. И на его участке, сказал, крестьянина посадили. А хлеб в полях по их жеребьям сиян у  

крестьян. // (с. 84) А жывущая пашня писана подо крестьяны по наказу, по крестьяном смотря и жывотом и по пашне и по хлебу.

Да деревня  Межумошье, выжжена, а поставлены дворы внове, а в ней крестьян: во дворе Кирилко Иванов;  во дворе  

Самсонко Харитонов. А пашни под ними жывущие пол-пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Гришка Иванов. А 

пашня у крестьян по их жеребьям пахана, а жывущая пашня писана подо крестьяны по наказу смотря по крестьяном и по жывотом  

и по пашне и по хлебу.

Да за князь Данилом Мышецким деревня  Рядок //  (с.  84) Лидно над озером над Ладожским,  стоит на трое, а  в  ней 

крестьян: во дворе Овдокимко Мамонов да Петрушко Мелехов; во дворе Нефетка Юрьев; во дворе Ефимко Григорьев с сыном; во  

дворе Томилко Григорьев. А пашни под ними жывущые пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: Сенка Сергиев; во дворе 

Володя приходец. А в обжы тот рядок, сказали, не написан. А земле у них роспахано во всих полях четвертей з двенатцать. И  

отхожая пашенка нивы две огорожены, осмины засевом с три. А написаны в тягло смотря по пашни и по жывотом и по хлебу и по  

пашни. //

(с.  86) Да в  той же деревне за князем Еуфимием Мышецким  во дворе крестьянин Мишко Овдиев;  во дворе бобыль 

непашенной Тимошка Давыдов. А жывущые пашни подо крестьянином половина пол-пол-полчети обжы. А земля в той деревни со  

князь Даним [sic!] Мышецким вопчи.

За князь Мурзою Мышецким, за князь Еуфимьем за княж Федоровыми детьми Мышецкими деревня  Кивгода, что была 

Воскресенья Христова ис Корелы, а ныне выгорила. А осталось дворишко непашенное, а в нем бобыль Иванко Тимофеев, да у него  

же приставает крестьянин Нечайко. // (с. 87) А тот Нечайко охудал. А пашни у них нет, розмыло водою. А стоит деревня над озером  

над Ладожским.
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Да за Марьею, за Гавриловой женою Есипова прожиточного: деревня Наволок выжжена, а после жженья поставлена изба 

да клеть, а жывет сама вдова Марья да с ней жывет в ызбе бобылек Гришка Шалахин. А пашню у ней пашет ладожской посадцкой  

человек четверти с три из снопа. А та деревня блиско Ладожского посаду на Волхове.

Да у того же погоста игумен и попы // (с. 88) и все волостные люди сказали по государеву крестному целованью, что у них в 

Городенском погосте болши того жывущых сел и деревень и крестьян и бобылей ни за ким нет.

А на дозоре были с Михайлом и с Иваном Медведцкого монастыря игумен Феодорит да Иванского монастыря строитель  

Варсонофей да черной поп Тихон из  Веролы да успенской поп Иосиф, да Николской поп с Кобоны Федор да Фроловской поп из 

Гавсори Иван  Иванов  сын,  да  староста  Терех  Олексиев  Медведецкого  монастыря  крестьянин  да  Фадейко  Иванов  Иванского 

монастыря крестьянин.
7А дозорные  книги писал  Городенского Пречистенского  погоста  от  выставки  Фроловской церковной дьячек  Дементей 

Спиридонов. //

(с. 89) Погост Федоровской Песоцкой.8

За Иваном за Шеей Секириным вотчина: деревня Финеева, а живет в ней сам Иван, двор помещиков, а пашню пашут на 

помещика. Да крестьянских дворов: во дворе Онашко Васильев; во дворе Ивашко Сидоров; во дворе Трешка Васильев. А пашни 

под ними живущие полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Степанко Григорьев; во дворе Овсейко да Тимошка да 

два двора пустых. А в полях у крестьян по их жеребьям земля пахана на помещика, что тут сам живет.

Да деревня Пикасар, а в ней крестьян: во дворе Митка Степанов; во дворе Дешко Онтонов з детьми; во дворе //  (с. 90) 

Игнашко бобыль Павлов. А пашни под ними живущие полчети обжи. А земля в полях у крестьян по их жеребьям пахана. А досталь  

земли пахано, сказали, на помещика.

Да деревня  Радуево, а в ней крестьян: во дворе Митка Иванов з детьми; во дворе Клишко Фомин. А пашни под ними 

живущие полчетверти обжи. Да непашенные бобыли Лешюк Фомин; во дворе Офонка Ортемов. А пашня у крестьян в полях по их 

жеребьям пахана. А досталь земли сказали пахана на помещика.

Да в том же в Песоцком погосте за Михайлом за Сабуровым деревня Финиево, а вней живет сам помещик, пашню пашут 

на ево. Да туто же во дворе крестьянин Игнашко // (с. 91) Созонов з братом. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да 

непашенные бобыли Ортюшка да Ивашко. А живут у помещика во дворе, а пашню пашут на помещика.

Да за Тимиром Печенеговым усадище Пепеское, а живет в нем сам помещик, а крестьян и бобылей нет.

Да за Васильем Сабуровым усадище Угол, а живет сам Василей, а крестьян и бобылей нет.

Да за Дмитреем Резановым усадищо Вес, а живет в нем сам Дмитрей, а крестьян и бобылей нет.

Да в Песецком [sic] же погосте. // (с. 92)

На погосте храм Федор Стратилат, во дворе поп Деомид; во дворе диячок Олошка; во дворе пономарь Ротка; во дворе  

проскурня Макрида да два бобыли непашенные.

А больши того в Песоцком погосте живущих сел и деревень и крестьян и бобылей, сказали, нет ни за кем. А на дозоре 

были с Михайлом и с Иваном Теребужской поп Иван Пантелеев. А дозорные книги писал Гриша Михайлов. //

(с. 93) Погост Егорьевской Теребуской.9

А в нем храм Егорей Страстотерпец, а стоит на государеве земли; во дворе поп Иван Пантелеев да диячок Никифорко; во  

дворе пономарь Фомка да проскурня Акилина, а крестьян и бобылей нет.

Да в Теребужском же погосте за Романом Дмитреевым сыном Кушелева усадище Юга, двор помещиков Романов, а живет 

в нем сам, а пашню пашут на помещика, а крестьян и бобылей // (с. 94) в усадище нет.

Да деревня Валдома, а в ней крестьян: во дворе Павелко Михайлов з детьми; во дворе Терошка [sic] Третьяков да Игнашко 

Васильев;  во  дворе  Васка  Ондреев.  А  пашни под  ними живущие  полтрети  обжи.  Да  непашенные  бобыли:  во  дворе  Жданко 

Ондреев да Сашко Федоров; во дворе Васюк Овдеев да Семейка Нечаев; во дворе Фомка Юрьев. Да два места пустых, а земля у 

крестьян по их  жеребьям пахана. А досталь тое земли, сказали, пашют на помещика.

7 В ркп. выскоблена фраза А обыск писал фр…

8 В ркп. справа на поле помечено К Ладоге.

9 В ркп. справа на поле помечено Аруш.
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Да деревня Колупаново, а в ней крестьян: во дворе Нефетка Митрохин з братом; во дворе Офонка Якушов; во дворе Фешко 

Ларивонов.  А  пашни  под  ними  живущие  полтрети  обжи.  Да  непашенные  бобыли:  во  дворе  Митка  Степанов  да  Родивонко  

Еустратьев. Да двор пуст крестьянской. // (с. 95) Да место дворовое, а пашня в полях у крестьян по их жеребьям пахана. А живущая 

пашня писана подо крестьяны, по наказу смотря по крестьяном и по животом и по пашни и по хлебу.

Да за князем Иваном Кропоткиным деревня  Усадище, а в ней крестьян: во дворе Тимошка з братом; во дворе Иванко 

Мишютин, а пашни под ними живущие полчетверти обжи. Да непашенные бобыли живут во дворе у тех же крестьян Гришка  

Степанов да Терошка  [sic] Захаров; во дворе Фишюк да Ларивонко Васюковы да Хорько Захаров да Онишко Фомин. А пашня у 

крестьян в поле по их жеребьям пахана не ото многа. А пашут пашню и иную на князя Ивана, а иная земля в яровом поле лежит  

перелогом. //

(с. 96) Да за Юрием Ивановым сыном Нелединским усадище Речка, двор помещиков Юрьев, а живет в нем сам Юрьи. А 

пашню пашут своими людьми, а крестьян и бобылей нет.

Да деревня Горгола, а в ней крестьян: во дворе Сидорко Онаньин да у него живет племянник да приимышь Офремко; во  

дворе Богданко Якушов; во дворе Левошка Нечаев. А пашни под ними живущие четверть обжи. Да непашенные бобыли, а живут  

во дворе у тех же мужиков Аверка Тимофеев,  Стойко  [sic] Обрамов, Бориско Лукин да Бориско Филипов, Митка Тимофеев. Да 

дворы пустых. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана.

Да деревня Крукшино, а в ней крестьян: во дворе Софронко Олексеев с племянником. А пашни под ними живущие пол-

полчети обжи. Да непашенные // (с. 97) бобыли во дворе Бориско Офонасьев да зять с ним Ивашко Игнатов.

Да деревня Перетимо, а в ней крестьян: во дворе Жданко Якимов с сыном. А пашни под ними живущие пол-пол-полчети 

обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Яшко Якимов да Микифорко Ульянов. Да двор пуст.

Да деревня Пертосар, а в ней крестьян: во дворе Микитка Савин з детьми, а пашни под ними живущие пол-полчети обжи.  

А пашня по всего выти пахана не ото многа.

Да за Данилом за Салтанаковым сыном Кушелева с матерью усадище Кобонка, а живет Данило с матерью сами, пашню 

пашет сам, а крестьян и бобылей в усадище нет.

Да деревня Лужа, а в ней крестьян: во дворе Осташко Сидоров, а пашни // (с. 98) под ними живущие пол-полтрети обжи. 

Да  непашенные  бобыли:  во  дворе  Фомка  Савельев  да  Трофимко  Фомин.  У  него  же  во  дворе  приставает  Лашко  да  Офонка  

Михайлов. Да двор пуст, а живет в нем крестьянин Сенка и тот Сенка убит, а пашню его пашет помещик. А живущая пашня писана  

под крестьяны и по наказу смотря по крестьяном и по животом и по пашни и по хлебу.

Да  в  том же  погосте  за  князь  Данилом Мышецким  деревня  Тобина,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе  Власко  Терентиев з 

братьями с Петрушкою да с Савкою. А пашни под ними живущие полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Васька  

Офонасиев; во дворе Демьянко Васильев. Да два двора пустых да место дворовое двор Гришка Захарьева. А в поле у крестьян по  

их жеребьям земля пахана, а достальная // (с. 99) земля пахана на князя Данила Мышецкого на помещика. Пашня у князя Данила 

тут издавна.

Да Теребужском же погосте за Иваном за Шеею Григорьевым сыном Секирина деревня Гнор, а в ней крестьян: во дворе 

Онанья Михайлов; во дворе Микитка Перхин; во дворе Калинка Киров. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да непашеные  

бобыли: во дворе Иванко Лукянов, во дворе Сашко Ондреев; во дворе Степанко да Титко Ивановы . А пашня в полях у крестьян по 

их жеребьям пахана.

Да деревня Гнори Середняя вопче с Романом Кушелевым. На Иванове жеребью во дворе крестьянин Богданко Третьяков 

Боранова. А пашни под ним живущие пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль Рошко Иванов скоморох, кормится домрою. А в 

полях у крестьянина пашня по его жеребью пахана. //

(с.  100) Да  деревня  Колосарь,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе  Минка  Иванов.  А  пашни  живущие  пол-полчети  обжи.  Да 

непашенные бобыли Дениско да Федко. А живущая пашня писана подо крестьяны по наказу смотря по крестьяном и по животом и  

по пашни и по хлебу.

Да за Кондратьем Ондреевым сыном Овцына деревня Лавуя, а в ней крестьян: во дворе Никифорко Омельянов с свояком с 

Филипком. А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли Якушко Левонтиев с сыном; во дворе Васюк 

Филатов с сыном; во дворе Лучка Васильев з братом. А пашни у тех бобылей нет. //  (с.  101) Живут над Ладожским озером, а 

кормятся рыбною ловлею. А живущая пашня писана смотря по крестьяном и по животом и по пашни и по хлебу.
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Да за князем Федором Семеновым сыном Мышецким деревня Середнее, а в ней крестьян: во дворе Герасимко Гаврилов с 

сыном; во дворе Офонка з братом. А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Васюк  

Кондратов с пасынком да Олексейко Онтропов, да Игнашко Ондреев. А пашню крестьянин в поле по своему жеребью пахана. А 

иную пашню пашут на князя Федора. А с половину земли в поле лежит перелогом. Да три дворы пустых.

Да деревня  Сирокаска, а в ней крестьян: во дворе Степанко да Ефимко Ивановы; //  (с. 102) во дворе Федка Данилов. А 

пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Игнашко Федоров да Иванко Васильев. А в полях 

пашня у крестьян по их жеребьям пахана. А достальная земля, сказали, пахана на помещика.

Да в том же в Теребуцком погосте за Иваном за Шипиловым усадище  Пелчела, двор помещиков,  а  живет в  нем сам 

помещик. А пашню пашут на помещика. Да в том же усадище во дворе крестьянин Игнашко Титов с пасынком; во дворе Иванко  

Ларивонов. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да бобыли непашенные: Павелко Софонов да Фадейко Фомин, живут у тех 

крестьян во // (с. 103) дворех. Да во дворе бобыль Якимко Никитин да Жданко Иванов. А пашня у крестьян пахана не ото многа. А 

поля паханы все на помещика. А живут тут в помещикове ево страдные люди.

Да в  Малые Лопцы за князем Мурзою Мышецким в вопчей деревне в  Курыханове во дворе крестьянин Васюк Иванов с 

сыном. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да у тово же крестьянин живет во дворе бобыль непашенной. А в поле у  

крестьянина пашня по ево жеребью пахана. А достальная земля пахана на помещика.

Да за  князем Иваном  за  князем Федоровым  сыном Мышецким  в  вопчей деревне в  Курыханове во  дворе  //  (с.  104) 

крестьянин Ефимко Карпов з братом. А живущие пашни под ними пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Степанко  

Мартынов; во дворе Филипко Федоров да Мишук Овсеев. А пашня в поле у крестьян по их жеребьям пахана, а досталь тое земли  

пахана на помещика.

Да за вдовою за княже Ондреевскою женою Мышецкого за княгиней Оксиньею деревня Городище, а в ней крестьян: во 

дворе Ефимко Скорухин з зятем; во дворе Фенко Золотухин с племянником с Фенком. А пашни под ними живущие пол-полтрети  

обжи. Да непашенные бобыли Мартинко Иванов с сыном. А пашня у крестьян по их жеребьям пахана, а досталь земли, сказали,  

пахано на помещика.

Да за нею же усадище Василково вызжено, а осталось людское дворишко, а живет в нем // (с. 105) сама княгиня, а кресть-

ян и бобылей нет.

Да за Онтоньем Васильевым сыном Ожогина усадище Корпово, двор помещиков, а живет в нем сам помещик Онтоней. А 

пашню пашут своими людьми, а крестьян и бобылей нет в усадище.

Да деревня  Сопели, а в ней крестьян: во дворе Юшка Семенов; во дворе бобыль Прош Костянтинов; во дворе бобыль 

Суханко Родивонов да Сенка Тимофеев. А крестьянские пашни живущие пол-полтрети обжи. А досталь в деревне, сказали, землю  

пашет помещик на ево. Да три дворы пустых.

Да за Михайлом Рындиным усадище Трясово, а живет в нем сам, а крестьян и бобылей нет.

Да деревня Гухта, а в ней крестьянка вдова Овдойца, а у ней сын Гришка, не женат, а прожитком и пашнею худ. А живущие  

пашни под ними пол-пол-пол четверти // (с. 106) обжи.

Да за Степановской женою Нелединского в вопчей деревне Гнорех за Степанидою з детьми во дворишке живет сама да с 

нею же живет в одной избе бобыль Сысойко Гаврилов. А тягла ему тянути живущего пол-пол-полчети обжи.

Да за Михайлом Сабуровым деревня Опсала, а вней крестьян: во дворе Пиминко Савельев. А прожитком и пашнею плох. А 

пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи.

Да за Агишем Уваровым усадище Иванково, вызжено, а пашет сам Агиш наездом, а крестьян и бобылей нет. А живет Агиш 

у Романа у Кушелева в поместье.

Да за Агишом же в вопчей деревня в Сопелех // (с. 107) во дворе бобылек непашенной Михалко Макаров.

Да в вопчей деревне в Гнорех на Агишов жеребей во дворе бобылица непашенная вдова Марьица, а у ней сын Ортюшка 

невелик, лет в десять. А пашню пашут в тех деревнях у Агиша ис (с)нопа сторонние крестьяне.

Да за Олексеем за Обуховым да за Анною Васильевскою женою Рындина да за Ивановою женою Пущина за Окулиною в  

вопчей деревне Рындина, а живут в ней сам Олексей и вдовы, а крестьян и бобылей нет. 

Да за Захарьем Сабуровым усадище Заречье, пашет сам, крестьян и бобылей нет. А живет Захарей у Степана Кушелева в 

усадище. А болши того в Теребужском погосте жильцов сказали // (с. 108) нет ни за кем. А живущая пашня писана по наказу смотря 

по крестьяном и по животом и по пашни и по хлебу.
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А на дозоре были с Михайлом и с Ываном Теребуской поп Иван Пантелеев да Романов крестьянин Офонаско Якушов да 

Юрьев крестьянин Нелединского Сидорко Онаньин да Иванов крестьянин Шипилова Игнашко Титов, да Иванов крестьянин Шеи  

Секирина Онанья Михайлов.

А дозорные книги писал Гриша Михайлов. //

(с. 109) Погост Егорьевской Лопской.10

А в нем на погосте храм Егорей Страстотерпец да во дворе поп Селивестрище Левонтиев, во дворе диячок Иванко Борисов,  

во дворе пономарь Иванко Игнатов да проскурница Овдотка, а храм стоит на государеве земли и крылосские дворы, а пашенки из  

церковные четей с пять во всех полях, а в обжи не писана, а пашут крылошаня и крестьян и бобылей нет.

Да в Лопском же погосте за князем Данилом Мышецким сельцо  Петровщина, а в нем был храм Никола Чюдотворец, 

вызжен да двор помещиков князе Данилов зжен. А осталося половина двора, а живет в нем сам князь Данило Мышецкой, // (с. 

110) и пашню пашут на помещика, а крестьян и бобылей в нем нет.

Да деревня Нимчиново, а в ней крестьян: во дворе Пашко Иванов. А живущие пашни под ним пол-пол-полчети обжи. А в  

полях пашня у крестьянина по его выти пахана. А досталь земли, сказали, пахано на помещика.

Да деревня  Замошье, а Конец то же, а в ней крестьян: во дворе Митка Макаров;  во дворе Жданко Иванов;  во дворе 

Пентешка Иванов; во дворе Пашко Худяков. А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да у крестьянина во дворе живет  

бобыль Симашко Лещин, а у крестьян по их жеребьям в полях пашня пахана. А прожитком те крестьяне середние. А достальную  

землю в полях, сказали, пахана на помещика. А в яровом поле есть не ото многа.

Да деревня //  (с. 111) Мелкола, а в ней крестьян: во дворе Терошка [sic] Конанов; во дворе Игнашко Яковлев; во дворе 

Ивашко Терехов Полежай; во дворе Сысойко Тарасов. А пашни под ними живущие полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во 

дворе Савка Тарасов; во дворе Аверка Григорьев. А пашня у крестьян в полях пахана. А прожитком те крестьяне середние, а хлебом 

добры.

Да деревня Гакала, а в ней крестьян: во дворе Ондрейко Иванов; во дворе Гришка Кирилов; во дворе Савка Олфимов. А  

пашни под ними живущие полчети обжи. Да непашенной бобыль Олфимко Павлов. А в полях у крестьян по их жеребьям пашня  

пахана. А досталь, сказали, пахана на помещика.

Да деревня  на усть реки Лавуи над Ладожским озером,  а в  ней во дворе бобыль Сашко Ортемьев;  во дворе Онашка 

Ортемьев. А пашни под ними и у зародов нет, кормятся // (с. 112) рыбной ловлею. А живущая пашня писана подо крестьяны во 

всех деревнях по наказу смотря по крестьяном и по животом и по пашне и по хлебом.

Да за князем Васильем княж Ивановым сыном Мышецким усадище  Канила, двор помещиков, а живет сам помещик, а 

крестьян и бобылей в усадище нет. А пашня пахана на помещика.

Да деревня  Равдосор, во дворе крестьянин Тимошка Яковлев з братом.  А пашни под ними живущие пол-пол-полчети 

обжи. Да два места дворовых пустых, а пашня в полях пахана не ото многа четверти з две. А иная пашня в полях лесом поросла. А 

прожитком крестьянин и хлебом худ.

Да деревня Поташово, вопче со князем Федором Мышецким. // (с. 113) На князе Васильеве жеребей во дворе крестьянин: 

Фетко Данилов Щемяка; во дворе Кондратко Иванов. А пашни под ними живущие пол-пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли:  

во дворе Мартышко Федоров да Мосейко Никифоров; во дворе Иванко Нечаев. А живут над Ладожским озером, кормятся рыбною 

ловлею. А пашню отняло водою.

Да деревня Новинка над озером над Ладожским на реке на Лавуе, во дворе бобыль Мокейко Федотов да Иванко Заец. А 

прожитком и пашнею и хлебом князя Васильевы крестьяне плохи. А писаны в тягло по наказу смотря по животом и по пашни и по  

хлебу.

Да за князь Иваном за княже Семеновым сыном // (с. 114) Мышецким з братьею деревня Подол, а в ней живет сам поме-

щик. А пашню пашут на собя да тут же во дворе живет крестьянин Ивашко Ширяев. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети 

обжи.

Да деревня  Шелдиха над озером над Ладоским, во дворе Пентешка Иванов з братом. А пашни под ними нет. А пашни 

пахано с четверть. А сказали, что пахали князе Ивановы люди на помещика.

Да за Кондратьем Ондреевым сыном Овцына усадищо  Тагуя, двор помещиков, а живет в нем сам помещик, а пашню 

пашут на помещика. А крестьян и бобылей в усадище нет.

10 В ркп. справа на поле помечено К Орешку.
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Да на той же // (с. 115) усадищной земле противо погоста двор крестьянской, а в нем крестьянин Нечайко Якушов. А пашни  

под ним живущие пол-пол-полчети обжи.

Да деревня Замошье, во дворе бобылишко Ивашко Федоров. А пашни под ним нет и лошади и коровы нет же у него. Да 

три места дворовых пустых, а пашут в той деревне на помещика землю наездом.

Да за князем Федором Мышецким усадище Камуево, вызжено от неметцких людей, и после войны поставлена горнеца с 

комнатою да три избы новые. В ызбе живет князя Федоров человек Трошка Яковлев, а пашня в полях пахана на помещика, а  

крестьян и бобылей в усадище нет. //

(с. 116) Да деревня Гувила, а в ней крестьян: во дворе Парфенко Федоров; во дворе Куземка Селиванов. А пашни под ними  

живущие пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль Петрушка Семенов. Да тут же живет в крестьянском дворе сам князь Федор, 

потому что усадище ево вызжено. Да в крестьянских же дворех живут князе Федоровы люди Онтонко да Якушко. а пашня в полях  

пахана.

Да на реке на Лавде [sic!] у Ладоского озера деревня Поташово, на князе Федоров жеребей, крестьян: во дворе Ларивонко 

Степанов; во дворе Пахомко Степанов. Да у них же во дворе бобыль Клементейко Степанов. А пашни под ними живущие пол-пол-

полчети обжи. А прожитком те крестьяне плохи и пашни нет. А написаны по наказу смотря по их животом и по пашни и по хлебу. //

(с.  117) Да за вдовою  за княж Михайловскою  княгинею Марьею Мышецкого  з  дочерью сельцо  Нахкула,  вызжена от 

неметцких людей, а после войны поставили две избы, а живет в них сама княгиня, а крестьяне пашут на помещицу. Да в том же 

сельце два бобыля Михалко да Гришка Ермолины.

Да княж Михайловского же поместья Мышецкого деревня  Вихтерицы, а в ней крестьян: во дворе Лешка Самуйлов; во 

дворе Симашко Ондреев.  А пашни под ними живущие пол-пол-полтрети обжи.  Да непашенной бобыль Петрушка Иванов.  Да 

четыре двора пустых. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А пустых дворов земля в поле, сказали, пахана на 

помещика.

Да деревня  Улгула, //  (с. 118) а в ней крестьян: во дворе Данилко Ондреев; во дворе Симашко Костянтинов; во дворе 

Тимошка Тимофеев. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Федосейко Левонтиев. Да четыре  

места дворовых пустых, а крестьяне тех мест побили немцы. А пашня тех пустых дворов пахана на помещика. А в одном поле  

перелогу четверти з две. А живущая пашня писана по наказу смотря по крестьяном и по животом и по пашне и по хлебу.

Да за князем Иваном Мещерским деревня Вихтерицы вопче, а в ней крестьян: во дворе Якушко Мартынов да бобыль во 

дворе Лукянко Данилов. А пашни под ними живущие // (с. 119) пол-пол-полтрети обжи. Да непашенной бобыль Сергейко Иванов. 

Да два дворы пустых. А крестьяне тех дворов побиты. А те участки паханы на помещика. А живущая пашня писана по наказу смотря 

по крестьяном и по животом и по пашне и по хлебу.

Да за князем Иваном за Кропоткиным деревня Гимала, а в ней крестьян: во дворе Сергейко Аверкиев; во дворе Логинко 

Прошков. А пашни под ними живущие пол-пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Вавилка Савастьянов; во дворе  

Тишук Тарасов.  Да в той же деревне сказали побитых крестьян от немец Ондрейко Прошков, Тимошка да Захарко Ондреевы, 

Демошка [sic] Аверкиев. А земля тех побитых крестьян в полях, сказали, пахана на помещика. //

(с. 120) Да за Игнатьем Носакиным деревня Шелдиха, а в ней крестьян: во дворе Терошка [sic] Яковлев, а пашни под ним 

живущие пол-пол-полчети обжи. А пашня в полях пахана не ото многа чети з две. А иная лежит перелогом, подмыло водою.

Да за Иваном Кишкиным в той же деревне в Шелдихи во дворе бобыль Ефимко Назаров. А пашни у него нет.

Да за Степаном Ивановым сыном Путилова сельцо Вихтерицы, двор помещиков, вызжен от неметцких людей, а поставили 

после войны дворец, а живет в нем сам помещик Степан с отцом и з братьею. А пашню пашут на помещика, а крестьян и бобылей 

нет.

Да деревня Мустово, а в ней крестьян: во дворе Савка // (с. 121) Карпов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. 

Да непашенной бобыль во дворе Петрушка Сергеев да во дворе вдова Агафица с сыном с Васкою, а сын у ней нем. А кормятся  

христовым именем. Да три места дворовых пустых. А земля у крестьянина в полях по ево жеребью пахана не ото многа. Пашет  

помещик земли. А досталь земля в полях лежит перелогом.

Да деревня Теткино, а в ней крестьян: во дворе Ондрейко Фомин, да с ним же живет бобыль Филипко Яковлев. А пашни 

живущие пол-пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе Захарко Тимофеев да Ефимко Зиновьев. А пашня у крестьянина 

в полях по его жеребью пахана. А иная пашня пахана на помещика наездом. А досталь земли тое деревни лежит перелогом. А  

живущая пашня писана по наказу смотря // (с. 122) по крестьяном и по животом и по пашни и по хлебу.
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Да княж Михайловского поместье Мышетцкого деревня  на реке на Назье Мининой, а в ней крестьян: во дворе Худяко 

Никифоров;  во дворе Олексейко Никифоров;  во дворе Гулко Овдокимов.  А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да  

непашенные бобыли: во дворе Артамышко Иванов; во Иванко Игнатов. А пашни ярь не сеяна. А паренина орана не ото многа. А 

больши кормятся рыбной ловлей.

Да княж Михайловская же деревня Мышецкого Глезково, а в ней крестьян: во дворе Васюк Кузнецов; во дворе Никифорко 

Елизаров. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль во дворе // (с. 123) Иванко Валом [sic].

А владеет теми двемя деревнями неметцкой воевода Ореховской Клаус  Ирикович  и кормовых денег по наказу с тех  

деревень платить Михайлу и (И)вану не велел и грамоту о том прислал к Михайлу и к Ивану за своей печатью.

А живущая пашня писана во всем погосте подо крестьяны по наказу смотря, по крестьяном и по животом и по пашне и по 

хлебу. Да священники же сказали и все волосные люди, что в ых в Лопском погосте живущих сел и деревень больши того и  

крестьян и бобылей ни за кем нет. //

(с.  124) А на дозоре были с Михайлом и с  Иваном егорьевской священник Лопского погоста Селивестр Левонтеев да 

Николской  священник  Кондратей  Борисов,  да  князе  Данилов  крестьянин  Мышецкого  Павелко  Иванов  да  князе  Федоров  

крестьянин Мышецкого Парфенко Федоров, да Кондратьев крестьянин Овцына Нечайко Яковлев. А дозорные книги писал Гриша 

Михайлов. //

(с. 125) Погост Дудоровской11.

За Петром Степановым сыном Обольняниновым в вопчей деревне в Мартынове во дворе крестьянин: Смешко Тойдуев. А 

пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да бобыль непашенной Лаверко Оксентиев.

Да деревня  Попова Кандуга, а в ней крестьян: во дворе Смешко Филипов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети 

обжи.

Да в вопчей деревне Хари во дворе крестьянин Куземка Яковлев, а пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи.

Да в Попове Кандуге во дворе непашенной бобыль Яшко Семенов, а прожитком ти крестьяне плохи, животины у них нет,  

выгонена от воровских людей с Ываня города, как ходили. //

(с.  126) Да за Дементьем Семеновым сыном Лугвенева усадище  Молочково: двор помещиков вызжен, а осталося три 

избы, а живут в них Дементиевы деловые люди. А пашню пашут на помещика. А Дементей живет в деревне в Сатале.

Да деревня Леммитово, а в ней крестьян: во дворе Якушко Исаков з братом; во дворе Ондрейко Иголин. А пашни под ними 

живущие пол-полчетверти обжи. Да бобыли непашенныя Гришка Данилов да Петрушка Кондратов да Иванко Карпов, да Лаверко 

Никитин, да Смешко Васильев, да Ромашко Никитин, а приставают те бобыли в усадищи в Дементиеве в Сукале в дву дворишках, 

да в гумне в риге, потому щто у нех деревня вызжена от Иваня городцких // (с. 127) людей.

Да деревня Иванкала, а в ней крестьян: во дворе Микулка Иванов; во дворе Яшко Павлов; во дворе Михалка Карпов; во 

дворе Кирилка Игнатов; во дворе Павелко Клементиев. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да непашенныя бобыли: во  

дворе Юрка Тимофеев; во дворе Иванко Дмитров; во дворе Петрушка Семенов; во дворе Сенка Савастьянов; во дворе Микитка 

Ондреев; во дворе Микитка Офонасьев да Иванко пастух. А пашня у крестьян по их жеребьям пахана, а иная лежит перелогом. А  

прожитком крестьяне плохи и хлебом, потому щто воеваны. А писаны в тягло по наказу, смотря по их животом и по пашни и по  

хлебу.

Да деревня Харитоново, а в ней крестьян: во дворе Иванко Еремин. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да  

непашенныя бобыли: во дворе Савка Ондреев; во дворе Гришка Левонтиев. //

(с. 128) Да деревня Княшково, а в ней крестьян: во дворе Петрушка Никитин; во дворе Демешка Семенов. А пашни под 

ними живущие пол-пол-полчети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе Филипко Остратов; во дворе Федорко Дементиев; во  

дворе Ондрейко да Иванко Семеновы. А прожитком крестьяне плохи от войны.

Да в вопчей деревня в Витила, а в ней крестьян: во дворе Сенка Родионов с сыном с Михалком; во дворе Тимошка Федо-

ров. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенныя бобыли Сенка Филипов. А пашня у крестьян по их жеребьям  

пахана. А досталь земли в полях лежит перелогом.

Да деревня Черемха, а в ней крестьян: во дворе Пахомко Иванов; во дворе Сенка Кондратов; во дворе Никифорко Иванов.  

А пашни под ними живущие полтрети обжи. Да бобыли непашенныя: во дворе Степанко Муймуев да Филипко Власов да Лашка 

11 В ркп. справа на поле К Орешку.

                                                                         

                                                                                           20



Иванов да // (с. 129) Первушка Федоров. А пашня в полях у крестьян по их жеребьях пахана, а иная пашня пахана на помещика. А 

досталь лежит земли перелогом.

Да деревня Меншая Черемха, а в ней крестьян: во дворе Лучка Трифанов. А пашни под ним пол-пол-полтрети обжи. Да  

непашенной бобыль Ондрейко Конанов.

Да деревня Кюллятино вопчи на Дементиеве жеребью во дворе крестьянин Яшко Федоров. А пашни под ними живущие 

пол-пол-полчети обжи. Да бобыль непашенной Демешка Иванов. Да двор пуст. А пашня у крестьянина по ево жеребью пахана. А  

досталь лежит перелогом.

Да деревня Кимерево, а в ней крестьян: во дворе Гришка Олферов. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенныя бобыли: во дворе Ефимко Григорьев; во дворе Иванко Гаврилов да Куземка Васильев. Да три двора пустых. А пашня у  

крестьянина по его жеребью пахана. А иная земля лежит досталь перелогом. //

(с. 130) Да деревня  Витино, а в ней крестьян: во дворе Тимошка Савельев. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети  

обжи. Да бобыль непашенной Игнашко Латыш. А у крестьянина земля12 по ево жеребью пахана. А иная земля пахана на помещика. 

А досталь земли перелогом лежит.

Да деревня Лига, а в ней крестьян: во дворе Сергейко Савельев; во дворе Бориско Конанов з братом Сенкой. А пашни под 

ними живущие  полтрети обжи.  Да непашенныя бобыли:  во  дворе Павелко Савастьянов да во  дворе Ондрейко Мартынов  да  

Трофимко Рюдиев. Да четыре двора пустых. А пашня у крестьян по их жеребьям пахана. А иная земля лежит перелогом.

Да деревня Быков Ручей, а в ней крестьян: во дворе Олексейко Савельев; во дворе Кондратко Ларионов. Пашни под ними 

пол-полчети обжи. Да непашенныя бобыли: Тиханко Тимофиев; во дворе Иванко Фомин; во дворе Микифорко Олексиев; во дворе  

Игнатко  Васильев  да  Яшко  Пусник. Да  три  двора  пустых.  А  пашня  у  крестьян  по  их  жеребьем  пахана.  А  иная  земля  лежит 

перелогом.

Да деревня  Кюллино, а в ней крестьян: во дворе //  (с. 131) Сидорко Иванов; во дворе Степанко Ондреев. А пашни под 

ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе Костко Васильев да Степанко Дементиев да Гришка Иванов. А  

пашня у крестьян по их жеребьям в поле пахана. А иная земля лежит в полях перелогом. Да три дворы пустых.

Да деревня  Вугино, а в ней крестьян: во дворе Якушко Перхин. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да  

бобыль во дворе Ондрейко Дементиев. А пашня у крестьянина по ево жеребью пахана, а иная лежит перелогом. Да два двора 

пустых.

Да деревня Богданово Усадище, выгорило пусто. А пашут на помищика, а в нем крестьян Сергейко Максимов, а живет в 

риге. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи.

Да деревня Седатое, а в ней крестьян: во дворе Юрка Самуйлов. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенные бобыли: во дворе Иванко Иванов да Гришка Данилов. А пашня у крестьянина по ево жеребью в поле пахана, а иная 

земля лежит перелогом.

Да деревня Милино, // (с. 132) а в ней крестьян: во дворе Федотко з братом. А пашни под ним живущие пол-полчети обжи. 

Да бобыль непашенной Демешка Иванов. А пашня у крестьянина по ево жеребью пахана. А иная земля лежит перелогом.

Да  в  вопчей  деревне  в  Сатале,  а  в  ней  живет  сам  помещик  Дементий  в  крестьянском  двори.  Да  туто  же  во  дворе 

крестьянин  Калинка  Калкушев,  а  пашни  под  ним живущие  пол-пол-полчети  обжи.  Да  непашенной  бобыль  во  дворе  Иванко  

Филипов. А пашня у крестьянина по ево жеребью пахана. А прожитком у Дементия крестьяне плохи, животины мало, а у иных и нет  

от войны. А живущая пашня писана подо крестьяны по наказу смотря по крестьянам и по животом и по пашне и по хлебу.

Да за вдовою за Полагиею Михайловскою женою Лугвенева в вопчей деревне в  Витолы во дворе крестьянин Смешко 

Семенов. А пашни под ним пол-пол-полчети обжи. Да во дворе крестьянин Павелко Сергиев. А пашни под ним пол-пол-полчети  

обжи. Да непашенныя бобыли //  (с. 133) во дворе Левка Ондреев з братом. А в полях крестьян по их жеребьям земля пахана, а 

иная лежит перелогом. Да двор Полагин человек Амоско Мартынов да два двора пустых.

Да за Федором за Ивановым сыном Лугвенева деревня  Пикала, а в ней крестьян: во дворе Федорко Никитин; во дворе 

Смешко Савастьянов; во дворе Петрушка Яковлев; во дворе Матфейко Васильев. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да 

непашенныя бобыли: во дворе Куземка Онтонов;  во дворе Тимошка Никитин; во дворе Бориско Васильев;  во дворе Филипко  

Никитин; во дворе Петрушка Петров; во дворе Иванко Федоров. А земля в полях у крестьян по их жеребьях пахана.

12 В ркп. над строкой.
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Да в вопчей деревне в Сатуле, а в ней крестьян: во дворе Данилко Иванов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети 

обжи. Да бобыль // (с. 134) непашенной Костянтинко Иванов.

Да в вопчей деревне в  Попове Кондуге во дворе крестьянин Ондрейко Данилов. А пашни под ним живущие пол-пол-

полчети обжи.

Да за Лобаном за Лугвеневым деревня Олховое, а в ней крестьяне стоит на двое, во дворе Васка Максимов з братом; во 

дворе Иванко Лукин; во дворе Онуфрийко Васильев. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе  

Иванко Григорьев; во дворе Филипко Ондреев; во дворе Федорко Павлов; во дворе Гришка Степанов; во дворе Микитка Васильев; 

во дворе Терешка Парфеев да Васька Михайлов. Да четыре дворы пустых. А земля у крестьян в полях их жеребьям пахана, а иную, 

сказали, землю пашут на помещика. А иная земля перелогом лежит.

Да в вопчей деревне в Попове Кандуге на Лобанов жеребей во дворе крестьянин Сидорко Анцыфоров. А пашни под ним 

живущие пол-пол-полтрети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе Нестерко Семенов // (с. 135) да Селуйко. Да два двора пустых.

Да за вдовою за Марьею Ивановскою женою Лугвенева усадище Хистила, двор помещиков вызжен, а живут люди Марьи-

ны в ригах деловые. А пашню пашут на помещицу.

Да деревня Валгуща, а в ней крестьян: во дворе Куземка Иванов; во дворе Тимошка Романов. А пашни под ними живущие 

пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Сергийко Олеексиев да Савка Филипов да Олексийко Анисимов. А в полях 

по их жеребьям пахана, а иная земля лежит перелогом.

Да деревня Ключок, во дворе бобыль Иванко Федоров.

Да в вопчей деревне в Попове Кандуге на Марьину жеребью во дворе бобыль Остратко Тимофиев. А оба те бобыли худы, 

тягла им тянуть некому.

Да за Федором за Володимеровым сыном Лугвенева деревня Мыкала, // (с. 136) а в ней крестьян: во дворе Фетко Захаров 

з братом; во дворе Иванко Овсиев. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. А прожитком те крестьяне и хлебом худы 

добри. Да непашенныя бобыли: во дворе Яшка Никифоров да Васка Семенов да Данилко Кондратов. А в полях у крестьян по их  

жеребьям пахана, а иная земля пахана на помещика.

Да деревня Нахкино, вызжена, ставятца на нове, а в ней крестьян: во дворе Гаврилка Олексиев. А пашни под ним живущие 

пол-пол-полчети обжи. Да бобыль непашенной Иванко Иванов, а прожитком крестьянин плох.

Да за Фторым [sic] за Лугвеневым в вопчей деревне в Мартынове на фтором [sic] жеребью во дворе крестьянин Прошко 

Васильев,  во  дворе  Михалка  Иванов.  А  пашни  под  ними  живущие  пол-полчети  обжи.  А  прожитком  те  крестьяне  плохи.  Да  

непашенные бобыли во дворе Яшко Ондреев да Куземка Григорьев. Да за князя Иваном Мышецким деревня  Ялгуево, а в ней 

крестьян: во дворе Олексийко // (с. 137) Микулин; во дворе Дмитрей Григорьев. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да 

непашенныя бобыли: во дворе Минка Данилов.

Да деревня Мендала, а в ней крестьян: во дворе Игнатко Павлов; во дворе Смешко Яковлев; во дворе Тимошка Григорьев.  

А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да бобыли непашенныя: во дворе Яшко Васильев. А пашня по их жеребью в поле  

пахана. А иное пахали на помещика.

Да деревня  Логованово, а в ней крестьян: во дворе Дениско Ондреев; во дворе Никифорко Захарьев; во дворе Иванко 

Селиванов.  А пашни под ними живущие полчети обжи. Да бобыли непашенныя: во дворе вдова Агафьица, а у ней два сынка  

невелички Обрамко да Сидорко; во дворе вдова Василиска, а у ней сынок невеличек, лет в десять; во дворе Петрушка; во дворе  

Иванко Степанов; во дворе Матфейко Офонасьев да Степанко Мосеев; во дворе Гришка Федоров да Нефетка Семенов. А земля //  

(с. 138) в полях по их жеребьях пахана, а иная земля пахана на помещика, а досталь лежит перелогом.

Да за Веденихтом за Хомутовым деревня Кочяново усадище, а в ней крестьян: во дворе Васко Иванов. А пашни под ним 

живущие пол-пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль Федорко Фомин. Да туто же живут Венедихтовы люди Русинко Ондреев 

да Харка.

Да деревня Новинка пуста, выжгли иванягородцы, а жил в той деревне крестьянин Никонко Дураков да Ондрейко Петров. 

А ныне живут ф Федоровой деревне Лагина в  Накихне [sic;  видимо: Нахкине]. А в свою деревню ездят пахать наездом. А пашни 

живущие пол-пол-полчети обжи.

Деревня Кавгала, а в ней крестьян: во дворе Лучка Ондреев; во дворе Демешка Павлов. А пашни под ними живущие пол-

полчети обжи.

Деревня Гюхмино, а в ней крестьян: во дворе Васька Федоров. А пашни под ним // (с. 139) живущие пол-пол-полчети обжи.
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Да деревня Кавруево, а в ней крестьян: во дворе Олексийко Калпиев. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи.  

Да бобыль непашенной Ондрейко Иванов. А иная земля лежит перелогом.

Да деревня Кондуга Онашкино, а в ней крестьян: во дворе Гришка Иванов. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети 

обжи да непашенные бобыли Иванко Иванов да Васько Кондратов. А у крестьянина по ево жеребью в поле земля пахана. А иная 

земля пахана на помещика. А досталь земля лежит в перелогах. Да четыре дворы пустых.

Да деревня Моникино, а в ней крестьян: во дворе Карпа Никитин; во дворе Тимошка Семенов. А пашни под ними живущие 

пол-полтрети обжи. Да непашенной бобыль Остратко Иванов. А пашня у крестьянина в поле по ево жеребью пахана да // (с. 140) в 

той же деревне во дворе бобыль Лаверко Михайлов да Фомка Иванов. А крестьяне прожитком плохи и животины нет.

Да за Григорьем Петровым сыном Хомутова усадище Петрино, двор помещиков выжжен, в досталных дворех живут люди 

ево деловые. А пашню пашут на помещика.

Да в вопчей деревне в Горки во дворе крестьянин Калинка Филипов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

непашенной бобыль Онтонко Игнатов.

Да деревня Варушино, а в ней крестьян: во дворе Васько Васильев. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенныя бобыли: во дворе Сидорко Максимов да Ильюшка Овсиев.

Да деревня Еловое, а в ней крестьян: во дворе Иванко Филипов; во дворе Власко Васильев, а пашни // (с. 141) под ними 

пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Офоноско Матфеев да Дмитрейко Нестеров; во дворе Игнатко Григорьев. А 

иную пашню, сказали пахали на помещика.

Да за вдовою Овдотьею за Павловой женой Хомутова усадище Белково, а живет в нем сама Овдотья.

Да деревня Чясовня, а в ней крестьян: во дворе Олексийко Никитин. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

бобыль Смешко Григорьев да Маккунко [sic].

Да за Семеном Калитиным усадище Куйвала, а в нем живет Шумов человек Хомутова Онтонко.

Да деревня  Горка вопчи, во дворе крестьянин Гришка Фофанов. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенной бобыль Иванко Терентиев; // (с. 142) да во дворе Иванко Петров.

Да деревня Коколино, вызжена, ставятца на нове, а в ней крестьян: во дворе Иванко Яковлев; во дворе Нестерко Яковлев.  

А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли:  во дворе Павелко Родишкин да Иванко Мисюев да  

Федорко Савельев да Гришка Гаврилов.

Да деревня  Куттуево, а в ней крестьян: во дворе Степанко Савин. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

непашенные бобыли Гришка да Федорко Офонасьевы. Да дворы пусты.

Да в вопчей деревне в Кюллятине на Семенов жеребей крестьянин во дворе Обрамко Данилов з братом с Микиткою. А  

пашни под ними пол-пол-полчети обжи. А крестьяне прожитком и хлебом плохи. А живущая пашня писана подо крестьяны по  

наказу смотря по крестьяны и по животом и по пашне и по хлебу. //

(с. 143) да за Петром Игнатьевым сыном Оболняниновым сельцо Высокое, а в нем храм Никола Чюдотворец, во дворе поп 

Авдей Федоров да двор помещиков выжжен. А помищик живет в людцких дворех. Да в том же сельцы крестьян: во дворе Иванко  

Власов;  во дворе Дениско Лукин.  А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли во дворе Иванко,  

Прохнов зять; во дворе Демешка да Петрушка Микулины; во дворе Федорко Антипов; во дворе Якушко Матфеев да Офонка Лукин.

Да в вопчей деревня Новая на Петрове жеребью крестьян: во дворе Семешка Павлов з братом. А пашни под ним живущие 

пол-пол-пол чети обжи.

Да деревня Гергилово, а в ней крестьян: во дворе Ондрейко Иевлев. А пашни под ними живущие пол-пол-полчети обжи. 

Да во дворе бобыль //  (с. 144) не пашенной Микитка Иевлев да Олексийко Васильев. А крестьяне прожитком и хлебом плохи и 

животины нет.

Да за Григорьем за Елагиным усадище Пилино, а живет в нем сам помещик.

Да деревня Ковылоща, стоит надвое, а в ней крестьян: во дворе Игнатко Степанов; во дворе Смешко Григорьев. А пашни 

под ними живущие пол-полчети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе Ермолка Григорьев; во дворе Васка Игнатов да Степан 

Яковлев.

Да деревня  Кюллятино вопчи, а в ней крестьян: во дворе Васка Ортемов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети  

обжи. Да бобыль Федорко Васильев.
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Да деревня Лига, а в ней крестьян: во дворе Ондрейко Иванов с сыном, сын у нево маленек; во дворе Кирилка Левонтиев.  

А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенныя бобыли Филипко // (с. 145) Иванов да Федорко да Тимошка  

Ондреев. Да два двора пустых А крестьяне прожитком худы добри от войны.

Да за Федором за Елагиным деревня Нахкино, а в ней крестьян: во дворе Петрушка Иголин. А пашни под ним живущие 

пол-пол-полчети обжи. Да непашенной бобыль Мартынко Федоров.

Да за Иваном Ондреевым сыном Сукина в трете сельца Высоково, двор помещиков пуст.

Да деревня Витино, а в ней крестьян: во дворе Федорко Тоивуев. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенныя бобыли во дворе Иванко  Павлов да Иванко Иванов.

Да за Пимином Уваровым з братом усадище Вспарино // (с. 146) а Кургала то же, двор помещиков, а живут в нем сами да 

во дворе крестьянин Михалка Степанов, а пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да бобыли непашенныя: во дворе  

Максимко Романов да Михалка Иванов.

Да за Ишуком Небаровым в вопчей деревне  Вешнякове двор помещиков. А живут в нем люди ево. А пашню пашут на 

помещика.

Да в вопчей деревне в Харитонове во дворе крестьянин Иванко Матфеев латыш. А пашни под ним половина малыя трети.

Да за Петром за Уваровым усадище  Мурьяла, двор помещиков вызжен, да во дворе бобыль Максимко Олексиев, стар 

добри. Да туто же живет в одной избе з бобылем сам помещик Петр. Да избенко на пожаре стоит, человек ево живет Мартынко. А  

пашню пашет на помещика. //

(с.  147) Да за князя Булатом Мещерским деревня  Карпуево, а в ней крестьян: во дворе Ондрейко Степанов; во дворе 

Левошка Игнатьев;  во дворе Михалка Федотов.  А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи.  Да бобыль во дворе Васька  

Федотов; во дворе Васька Филякин; во дворе Обрамко Михалкин да Сидорко Иванов.

Да деревня  Харья, а в ней крестьян: во дворе Гришка Васильев. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

бобыль во дворе Микулка Васильев

Да за князя Иваном за Мещерским деревня  Онашкино, а в ней крестьян: во дворе Кирилка Онаньин. А пашни под ним 

живущие пол-пол-полчети обжи.

Да деревня  Кананово вопчи,  во  дворе бобыль  непашенной Никифорко Карпин,  да  Иванко  Левошкин.  А  кормятца  по 

наймам. Да четыре двора пустых. //

(с. 148) Да за Яковом Шепяковым усадище Малкала, двор помещиков, а живет в нем сам помещик.

Да деревня  Кананово вопчи, а в ней крестьян: во дворе Левошка Никифоров с сыном, а пашни под ним живущие пол-

полчети обжи. Да бобыль непашенной во дворе Микитка Григорьев.

Да в вопчей деревне в Кюлятине во дворе крестьянин Тимошка Софронов; во дворе Никифорко Михайлов. А пашни под 

ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе Тимошка Филипов да Васька Мартынов.

Да за Иваном Лукьяновым сыном Уварова отца ево поместье в вопчей деревне в  Иванкале дворишко помещиково, да 

двор пуст бобыльской Микитки Степанова, а Микитка сщол безвестно.

Да за вдовою Огафьею, Пятово женою Воронина з дочерью усадище сельцо Рябино, а в нем храм // (с. 149) Живоначалная 

Троица,  во  дворе  поп  Иван  Софроньев,  во  дворе  пономарь  Саваня.  Да  в  том  же  сельцы  двор  помещиков  вызжен,  а  живет 

помещица у попа во двори.

Да деревня Романово, а в ней крестьян: во дворе Федорко Ортемьев, а пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

непашенныя бобыли: во дворе Овсийко Федоров да Микитка Филипов.

Да деревня Пятовщина, а в ней крестьян: во дворе Тимошка Ондреев. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. 

Да бобыли: во дворе Васька Максимов; во дворе Ондрейко Григорьев да Кирилка.

Да за Лазорем за Ододуровым деревня Кескекюля, а Даркино то же, а в ней крестьян: во дворе Ромашко Игнатов. А пашни 

под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Ермолка Михайлов да Нестерко Васильев да Карпушка  

Иванов.

Да деревня Карость, а в ней крестьян: во дворе Федорко Остратов с племянником. А пашни под ними // (с. 150) живущие 

пол-пол-полтрети обжи. Да бобыль Федорко Никифоров.

Да деревня  Лонева, а в ней крестьян: во дворе Михалка Якимов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

бобыли: во дворе Иванко да Данилка Сидоровы.
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Да за Ондреем за Нееловым деревня Усадище, а в ней крестьян: во дворе Власко Яковлев. А пашни под ним живущие пол-

пол-пол чети обжи. Да бобыли непашенныя: во дворе Сенка Кирилов да Тараско Яковлев.

Да деревня  Лукина, а в ней крестьян: во дворе Лучка да Васко Павловы. А пашни под ними живущие пол-пол-полтрети 

обжи. Да бобыль непашенной во дворе Яшко Иванов. А прожитком крестьяне плохи.

За Тиханом Ворониным усадище Рябино, двор помещиков, а живет в нем сам помещик.

Да деревня  Ильино, а в ней крестьян: во дворе Петрушка Дмитров з братом; //  (с. 151) во дворе Ондрейко Кананов. А 

пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да бобыли непашенныя: во дворе Микитка Игнатов да Сергийко Климов.

Да деревня  Сигино, а в ней крестьян: во дворе Яшко Савастиев. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

непашенной бобыль Омелка Федоров.

Да деревня  Сиперово,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе  Петрушка  Гаврилов;  во  дворе  Васко  Миккуев.  А  пашни под  ними 

живущие пол-полчети обжи. Да непашенныя бобыли: во дворе Данилко Латышь да Левошка Никитин да Ортемко Климов.

Да деревня  Луг, а в ней крестьян: во дворе Конашко Борисов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да во 

дворе бобыль Урьянько [sic] Латыш.

Да за Иваном Кузминским да за Михайлом Климентиевым усадище Морское, вопчи, а в нем двор // (с. 152) помещиков, а 

в нем живут люди Федора Бровцына. А крестьян и бобылей нет.

Да деревня Ворваниково, а в ней крестьян: во дворе Ондрейко Латыш. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи.  

Да во дворе бобыль Ондрейко Степанов да Васько Игнатов да Степанко Иванов.

Да деревня Гаизявязь стоит надвое, а в ней крестьян: во дворе Власко Иванов с сыном; во дворе Гаврилка Иванов с сыном  

да Гришка Васильев. А пашни под ними живущие полчети обжи. Да бобыли непашенные Михалка Лукин да Федорко Яковлев.

Да деревня Бор стоит надвое, а в ней крестьян: во дворе Федотко Михайлов; во дворе Ефимко Иванов; во дворе Терешка  

Самсонов.  А  пашни  под  ними  живущие  пол-полтрети  обжи.  Да  непашенные  бобыли:  во  дворе  Офонка  Никитин  да  Гришка 

Тимофеев. А прожитком крестьяне неплохи.

Да за Ивановой женой Бровцына за Варварой деревня Лебежье, а в ней крестьян: во дворе Юрка Петров. А пашни под ним 

// (с. 153) живущие пол-пол-полчети обжи.

Да деревня Лебежья за рекой вопчи, а в ней крестьян: во дворе Васка Соканов; во дворе Сенка Терентиев. А пашни под 

ними живущие пол-пол-полтрети обжи.

Да за Дмитрием за Чортовым деревня Азикино, а в ней крестьян: во дворе Иванко Семенов; во дворе Терешка Васильев;  

во дворе Ларка Ефимов. А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Федорко Андреев да  

Остратко Васильев да Олексийко Иванов да Данилка Олексиев. А крестьяне прожитком плохи.

Да за Гаврилом за Бекетовым вопчи деревня Красные Гора Кузнецова, а в ней крестьян: во дворе Михалка Васильев; во 

дворе Гришка Мелентиев; во дворе Онтонко Офоносов; во дворе // (с. 154) Васка Тимофиев. А пашни под ними живущие полчети  

обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Иванко Ермолин да Офоноско да Иванко Латышь. 

Да в вопчей деревне Лебежьи во дворе крестьян: Костко Луев с сыном; во дворе Степанко Федоров. А пашни под ними 

живущие пол-полчети обжи.

Да за Лукой за Борановым в вопчей деревне Красныя Гора Кузнецова, а в ней крестьян: во дворе Иванко Кондратов; во 

дворе Микулка Тимофиев; во дворе Ондрейко Тюльпа. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да бобыль Зуйко Латыш.

Да за князя Захарьем Белосельским усадище Якунино, стоит пусто да деревня Еловое, а в ней крестьян: во дворе Степанко 

Федоров с сыном. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да деревня Осиновое, а в ней во дворе крестьянин Сергейко 

Иванов. А пашни под ним живущие // (с. 155) пол-пол-полчети обжи. Да бобыль Федорко Трофимов.

Да за князя Яковом Белосельским деревня  Осиновое, а в ней крестьян: во дворе Степанко Федоров. А пашни под ним 

живущие пол-пол-полтрети обжи. Да во дворе бобыль Яшко Мижуев да Кирилка Федоров.

Да за вдовой Степановой женой Вышеславцова за Марьей усадище Милосово пусто, а в нем бобыль приставает Федотко 

Семенов з братом. А пашни попахано не ото многа на помещицу.

Да в вопчей деревне Хари во дворе бобыль Васко Федоров.

Да в вопчей деревне в Милине на Марьине жеребей: во дворе крестьянин Омелка Нестеров. А пашни под ним живущие 

пол-пол-полтрети обжи. //
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(с. 156) Да за князе Никифором Мещерским деревня Гаврилцово, а в ней крестьян: во дворе Мишка Степанов; во дворе 

Савастьянко Степанов; во дворе Гришка Захарьев; во дворе Китайко Степанов. А пашни под ними живущие полчетверти обжи. Да 

непашенные бобыли: во дворе Степанко Федоров да Ларионко Минин да Иванко Федоров да Данилко Максимов, да Конашко  

Юрьев да Семешка Никитин да Микитка Антипьев да Иванко Исаков да Офоноско Исаков.

Да за Борисом да за Иваном Степановым детми Оболнянинова в вопчей деревне Новая, а в ней крестьян: во дворе Васка 

Перхин. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. // (с. 157)

Да деревня Подгорная, во дворе крестьянин Аверкийко Григорьев. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

бобыль непашенной Бориско Григорьев.

Да за Степановыми детми Петрова сына Оболняниновыми за Федором да за Иваном усадище Петрова Гора, а в нем двор 

помещиков, во дворе живет сам помещик.

Да за Гаврилом Небаровым усадище Каргала, двор помещиков пуст.

Да за Павлом Бекетовым усадище Соигуево, двор помещиков пуст.

Да деревня  Сатала,  вопчи на Павловом жеребью во дворе бобыль Мосейко Максемов,  а  //  (с.  158) пашет землю на 

помещика. А крестьяне в Дудоровском погосте плохи и живота у нех нету, от войны. А живущая пашня  писана по наказу смотря по 

крестьянам и по животом и по пашни и по хлебу.

А на дозоре были с Михаилом и с Иваном Дудоровского погоста священник Авдей Федоров да того же погоста старосты 

Гришка  Олферов да  Смешко Тоидуев,  да волостные  люди Смешко Яковлев  князя Иванов  крестьянин  Мышецково  да  Гришка  

Фофанов Семенов крестьянин Калитина, да Михалка Карпов Дементиев крестьянин Лугвенева да Васька Игнатьев. А дозорные 

книги писал веденской диячок Дудоровского погоста Захарко Романов. // 

С. 159-164 порожие. //

(с. 165). Погост Ижерской.13 

За князя Григорьем за княж Матфеевым сыном Мещерским сельцо Поля, а в нем храм Воскресенье Христово да во дворе 

поп Ерумел [sic] Юрьев да двор помещиков князя Григорьев, а живет в нем сам и пашню пашут на помещика.

Да деревня Гринино, а в ней крестьян: во дворе Петрушка Иванов; во дворе Микулко Яковлев. А пашни под ними живущие 

пол-полчетиобжи.

Да деревня  Пистюева, а в ней крестьян: во дворе Панфилко Пикалев; во дворе Олексейко Степанов. А пашни под ними 

живущие пол-полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Кирилка да Смешко Павловы.

Да деревня  Березняг,  а  в  ней крестьян:  во дворе Нестерко Григорьев;  во дворе Гришка Федоров.  А пашни под ними  

живущие пол-полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Трофимко да Иванко. А у крестьян по их выти земля пахана. А  

досталь лежит перелогом. А крестьяня прожитком плохи, животины коров и овец нет, а рожь была худа. //

(с.  166) Да  деревня  Ратуева,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе  Микитка  Онуфреев.  А  пашни  под  ним  живущие  пол-пол-

полчетверти обжи. Да непашенной бобыль во дворе Савка Олексеев.

Да деревня Княжево, а в ней крестьян: во дворе Тимошка Левонтиив [sic]; во дворе Иванко Онтонов. А пашни под ними 

живущие пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Климко Онтонов да старец Кюпра, сказали, кормитца по миру. А 

крестьяня прожитком плохи, животины коров и овец нет.

Да деревня Керпуева, а в ней крестьян: во дворе Микитка Кирилов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

непашенные бобыли: во дворе Иванко да Ондрейко. А прожитком крестьянин плох. А земля по ево жеребью в поле пахана. А  

досталь земля в поле лежит в перелога.

Да деревня  в Кирпуеве Лустово, а  в ней крестьян:  во дворе Ефимко Мелентиив.  А пашни под ним живущие пол-пол-

полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Кирилка да Осипко. А прожитком крестьяня худы, животины нет.

Да деревня Гришкино, а в ней крестьян: // (с. 167) во дворе Олексейко Иванов; во дворе Офоноско Захарьев. А пашни под 

ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Иванко Юрьев да Степанко, да безвестно сошли Сидорко да 

Левошка.

13 В ркп. справа на поле к Орешку.
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Да деревня Кумкуева, а в ней крестьян: во дворе Михалка Иванов; во дворе Федорко Тарасов. А пашни под ними живущие 

пол-пол-полтрети обжи. Да непашенный бобыль Офонаско Никитин.

Да деревня Верховье, а в ней крестьян: во дворе Дмитерко Иванов; во Онуфрейко Вануив [sic]. А пашни под ними живущие 

пол-полтрети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Павелко Лобанов да Иванко Молодой. А пашня у крестьян по их жеребьям в  

полях пахана. А досталь земли лежит перелогом. А крестьяня прожитком плохи и животины нет.

Да деревня Каменка, а в ней крестьян: во дворе Микулка Федоров; во дворе Олексейко Давыдов; во дворе Васька Тарасов.  

А пашни под ними живущие полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Фефилко да Калинка Синюив [sic]. Да два дворы 

пустых, а крестьяня //  (с. 168) тех дворов сошли безвестно. А в полях у крестьян по их жеребью пашня пахана. А досталь земли,  

сказали, на помещика пахана.

Да деревня в Острову Кудрова, а в ней крестьян: во дворе Иванко Федоров. А пашни под ним живущие пол-полтрети обжи. 

Да непашенные бобыли: во дворе Кондратко Волхвин да Федотко да старец Тимошка Тулежник. А крестьянин прожитком худ и  

животины нет. И хлеб худ, замок.

Да деревня в Острове Кузнецы, а в ней крестьян: во дворе Олексейко Григорьев. А пашни под ним живущие пол-полчети 

обжи.  Да  непашенные  бобыли:  во  дворе  Микитка  Федоров  да  безвестно  сошли Васко  да  Климко.  Да  двор  пуст.  А  пашни у 

крестьянина пахано не ото многа. А досталь земли лежит перелогом. А прожитком крестьянин добро худ.

Да деревня Кюллюя, а в ней крестьян: во дворе Максимко Онуфреев. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи.  

Да бобыли: во дворе вдова Данилкова жена Татьянка, а у нее сыночик не велик. Да на том же дворишке в другой избе бобыль  

Юрка. А у крестьянина // (с. 169) по ево жеребью в полях пашня пахана. А иная земля в поле лежит перелогом.

Да деревня  Литцыно, выжжена, а после войны ставитца двор вновь, крестьянин Мелешка Тимофеев. А пашни под ним 

живущие  пол-пол-полчети  обжи.  Да  тое  же  деревне,  сказали,  безвестно  сошли  бобыли  Офоноско  да  Смешко.  А  пашня  у  

крестьянина в полях по ево жеребью пахана. А досталь лежит перелогом.

Да  деревня  Микитцыно пуста,  а  крестьяне  тое  деревне  побиты  от  воинских  людей,  а  иные  розошлись  безвестно.  А  

живущая пашня писана смотря по крестьянам и по животом и по пашне и по хлебу.

Да за Микитою Федоровым сыном Супонева // (с. 170) сельцо Лисино, а в нем храм Успенье Пресвятей Богородицы, да 

двор помещиков. А живет в нем сам Микита. А пашню пашут на помещика. А крестьян и бобылей в сельце нет.

Да деревня Часовня, а в ней крестьян: во дворе Тараско Федотов; во дворе Терешка Федотов. А пашни под ними живущие 

пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Олексейко да Смешко. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А  

иная лежит перелогом.

Да деревня Ивборов, а в ней крестьян: во дворе Петрушка Ворошкин; во дворе Яшко Мосеев. А пашни под ними живущие 

пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Микитка да Федорко да Гришка. А пашня у крестьян в полях по и жеребью 

пахана, а иная лежит перелогом. А прожитком крестьяня плохи, животины у них нет.

Да деревня Лентиево, а в ней крестьян: во дворе Иванко Самулов. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да  

бобыль  непашенный  во  дворе  Иванко  Комоняв  [sic].  А  пашня  у  крестьянина в  полях  по  ево  жеребью  пахана,  а  иная  лежит  

перелогом. // (с. 171) А прожитком крестьянин плох, животины нет.

Да деревня Возмала, а в ней крестьян: во дворе Гришка Маннуев; во дворе Васко Сидоров. А пашни под ними живущие  

пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Пикку [видимо: Пиккуй] да Яшко. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям 

пахана, а иная пахана на помещика. А крестьяня прожитком плохи.

Да усадище  Остров Первушино14 на реке на Голодуше, а в нем крестьян: во дворе Ортюшка Борисов. А пашни под ним 

живущие пол-пол-полчети обжи. Да бобыли: во дворе Худяйко Офонасьев да Силка. А в полях у крестьянина по ево жеребью 

пахана пашня. А досталь земля на немецкого воеводу на Оллуя пахана.

Да деревня Васильев Остров стоит надвое, а в ней крестьян: во дворе Фадуйко Степанов; во дворе Ондрюшка Павлов. А  

пашни под ними живущие пол-полчетверти обжи. Да непашенные бобыли во дворе Мишка Федоров; во дворе Обрамко; во дворе 

Данилка да Мишка Федотовы. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А досталь земли лежит перелогом.

Да деревня Развино, а в ней крестьян: во дворе Иванко Лавров; во дворе Михалка Филипов. А пашни под ними живущие 

пол-полтрети обжи. //  (с. 172) Да непашенные бобыли: во дворе Гришка Сумицын да Гордейко да Федотко Ялговин. А пашня у 

крестьян по их жеребьям в полях пахана. А иная земля лежит перелогом. А прожитком крестьяня плохи, животины у них нет.

14 В ркп. над строкой.
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Да деревня  Купчинова, а в ней крестьян: во дворе Степанко Петров; во дворе Федотко Михайлов.  А пашни под ними  

живущие полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Гаврилка; во дворе Сурсейко да Пантелейко. А пашня у крестьян в 

полях по их жеребьям пахана. А животины у них нет.

Да деревня Лохкино, а в ней крестьян: во дворе Петрушка Иванов; во дворе Наумко Олексеев. А пашни под ними живущие  

пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Степанко. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям еровая пахана не ото  

многа. А рожь ко студватцатому году не сеяна. А крестьяня прожитком плохи, животины нет и пашни мало, кормятца рыбною 

ловлей.

Да в деревня на Койказе бобыли непашенные: во дворе Мишко Хапов да Тимошка Родигин. А кормятца рыбною ловлей. А 

крестьяня тое деревне тяглыи розбежались розно безвестно. А крестьяня за Микитою прожитком худы, от войны // (с. 173) живота 

у них коров и мелково живота мало, а у иных и нет и хлеб родился худ. А пашни мало, оскудели. А живущая пашня писана подо 

крестьяны по наказу смотря по крестьянам и по животом и по пашне и по хлебу.

Да за Богданом за Ивановым сыном Скобельцына на Селуи двор ево воровские люди выжгли, пусто.

Да деревня Лаллино, а в ней крестьян: во дворе Смешко Путник да Иванко Тарасов бобыль. А пашни под ними живущие 

пол-пол-полчети обжи.

Да деревня  Веретея, а в ней живет во дворе сам помещик. Пашню пашут на помещика. Во дворе бобыль непашенной 

Самулка Григорьев.

Да деревня  Каллуя, а в ней крестьян: во дворе Иванко Минин. А пашни под ним живущие половина малые четверти, 

потому что крестьянин худ добре, рожь и ярь ко сту дватцатому году не сеяна, поля все лежат перелогом, // (с. 174) и животины 

нет. К новому году всеено [sic; видимо: высеено] ржи с осмину на огороде. А кормитца рыбною ловлей. Да во дворе бобылишко 

Олешка Петров. А крестьяня из-за Богдана розбежались безвестно.

Да за Григорьем Ивановым сыном Чортова деревня  Катиля, а  в  ней крестьян: во дворе Васко Иванов;  во дворе Исак 

Федоров. А пашни под ними живущие пол-полчетверти обжи. Да туто же во дворе крестьянин Иевко Павлов. А пашни под ним 

живущие пол-пол-полчетверти обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Нестерко Иванов да Савка Олферов. А пашня у крестьян в 

полях по их жеребьям пахана, а иная земля лежит перелогом.

Да деревня Виллюево Данилово тож, а в ней храм Успенье Пресвятей Богородицы: во дворе поп Тимофей да понамарь 

Иванко Сидоров; во дворе крестьянин Иванко Яковлев Бабин. А пашни под ним живущие пол-пол-полчетверти обжи. Во дворе  

бобыль Гришка Михайлов. Да два двора // (с. 175) пустых. А досталь в полях земля лежит перелогом. А крестьянин прожитком и 

хлебом худ.

Да деревня  Михалева, а  в  ней крестьян:  во дворе Михалка Микитин;  во дворе Дмитерко Петров.  А пашни под ними 

живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Осипко да Иванко. Да в той же деревне живут Григорьевы люди:  

во дворе Гриша Гашуков; во дворе Степанко Логинов. А пашня у крестьян в полях по их жребьям пахана. А досталь пахана на 

помещика. А прожитком крестьяня плохи и хлеб в полях замок.

Да деревня Еглино, а в ней крестьян: во дворе Павелко Иванов; во дворе Никонко Федоров. А пашни под ними живущие 

пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Наумко да Федорко. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А  

досталь земли в полях лежит перелогом, а крестьяня прожитком плохи, животины нет, а хлеб серерде [sic; видимо: середне(й)]. // 

(с. 176) Да деревня в Острове Конец, а в ней крестьян: во дворе Тимошка Юрьев; во дворе Степанко Степанов. А пашни под  

ними живущие пол-полчетверти обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Спирко да Федорко. А у крестьян в полях пашня по их 

жеребьям пахана, а хлеб добре худ. И прожитком крестьяня худы, животины нет. А досталь земли в полях лежит перелогом.

Да деревня  в Острове Бродина, а в ней крестьян: во дворе Родишка Федоров да брат его Микитка. А пашни под ними  

живущие пол-полчети обжи. Да вдова Кузьмина жена Олулифка [sic!]. А пашня в полях у крестьян по их жеребьям пахана. А хлеб 

добре худ. И прожитком крестьяня добре худы. А досталь земли лежит перелогом. А живущая пашня подо крестьянам писана по  

наказу смотря по крестьянам и по животом и по пашне и по хлебу.

Да за Федором Игнатьевым сыном Чортова деревня  Виллюева Кузнецова, //  (с. 177) а в ней крестьян: во дворе Лучка 

Микифоров.  А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да непашенной бобыль Ортюшка Семенов. Да четыри двора  

пустых. А у крестьянина в полях по ево жеребью пахана. А иная лежит перелогом.
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Да деревня  Теркино,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе Федотко  Григорьев;  во  дворе Филипко Саккуев.  А  пашни под  ними 

живущие пол-полтрети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Савка Степанов да Офоноско. Да двор пуст. А пашня у крестьян в  

полях по их жеребьям пахана. А иная пахана на помещика. А досталь лежит перелогом.

Да деревня Нагамала, а в ней крестьян: во дворе Васько Онаньин; во [sic] Васько Ильин. А пашни под ними живущие пол-

полтрети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Селюшка да Гришка Пахомов. Да четыри двора пустых. А у крестьян в полях 

земля по их жеребьям пахана. А досталь земли лежит перелогом.

Да деревня Полкаселка вопче с Микитою Вышеславцовым, на Федоров жеребей: крестьянин во дворе Голова Яковлев //  

(с. 178) да Иванко Кузмин. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Иванко Починовской;  

во дворе Семенко Гаврилов. А пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А досталь земли, сказали, пахана на помещика.

Да за Маврою Онтоньевой женою Чортова деревня Мартыново, а в ней крестьян: во дворе Онашка Игнатьев. А пашни под 

ним живущие пол-пол-полчетверти обжи. Да непашенной бобыль во дворе Иванко Павлов. Да три двора пустых. А у крестьянина в 

полях земля по ево жеребью пахана не ото многа. А досталь земли лежит перелогом, а прожитком крестьянин худ, животины нет.

Да деревня Пяжола, а в ней крестьян: во дворе Левошка Сокунов. А пашни под ним живущие пол-пол-полтрети обжи. Да 

непашенной бобыль во дворе Михалка Самуйлов. А пашня у крестьянина в полях по ево жеребью пахана. А дворишко ставит  

вновь. А животины у крестьянина нет. //

(с. 179) Да за Иваном Мунзориным деревня Рушево, а в ней крестьян: во дворе Мосейко Иванов; во дворе Оста [sic] Ми-

хайлов. А пашни под ними живущие пол-полчетверти обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Демешка Трофимов. Да в той же  

деревне живут Ивановы люди: во дворе Офонка Павлов; во дворе Исачко Федоров да Илейка Никифоров. А пашню, сказали, пашут  

на помещика. А перелогу в полях нет.

Да деревня Сайгара, а в ней крестьян: во дворе Лазорко Ондреев; во дворе Сидорко Федотов; во дворе Сидорко Игнатов. А  

пашни  под  ними  живущие.  Да  бобыли  непашенные:  во  дворе  Иванко  Маттуив  [sic];  во  дворе  Софронко  Мартынов.  А  подо 

крестьяны пашни живущие пол-полтрети обжи, а у крестьян по их жеребьям в полях пашня пахана.

Да за Микитой Федоровым сыном Чортова деревня в Раиколе Кузнецова, а в ней крестьян: во дворе Гришка Федоров; во 

дворе Чудинко Иванов. А пашни под ними живущие пол-полчетверти обжи. // (с. 180) Да бобыль непашенной Трофимко Кузмин. А 

пашня у крестьян в полях по их жеребьям пахана. А досталь лежит перелогом.

Да деревня  Савела, а в ней крестьян: во дворе Федорко Иванов. А пашни под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да 

бобыли непашенные: во дворе Микитка Васильев да Данилка Михайлов. А пашни у крестьянина пахано не ото многа. А все поля 

лежат перелогом.

Да пустошь  Вангамала и той пустоши крестьяня живут в том же поместье в деревне в  Райкале Гриша Киреев да Минка 

Ондреев. А ту свою старую деревню пашут наездом. А пашни под ними живущие пол-полчетверти обжи.

Да деревня  Теркала, стоит пуста,  не пахана.  А с тое деревне крестьяня живут в той же волости в Микитине поместье 

Супонева  15-Гаврилка да Селюшка-15.  А пашни под ними живущие, сказали, платят в волости пол-пол-полчети обжи. Да бобыль 

непашенной Минка Коротаев. А прожитком крестьяня худы, животины нет.

Да за Петром за Савиным усадище Раикала, пахана на Петра.

Да деревня Ненекала, // (с. 181) а в ней крестьян: во дворе Ванюр [sic] Борисов с сыном. А пашни под ним живущие пол-

пол-полтрети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Игнатко Тимофеев да Федотко Клементиев. А пашня у крестьянина в полях  

по ево жеребью пахана. А досталь лежит перелогом.

Да деревня Химино, а в ней крестьян: во дворе Васко Кондратов; во дворе Смешко Данилов. А пашни под ними живущие  

пол-полчети обжи. Да бобыли непашенные: во дворе Карпик Савин да Микитка Трофимов. А пашня у крестьян в поле пахана. А  

досталь лежит перелогом.

Да за Баженом Ивановым сыном Перевотчика деревня в Раикале, а в ней крестьян: во дворе Павелко Хемякин. А пашни 

под ним живущие пол-пол-полчетверти обжи. Да непашенной бобыль Иванко Фомин. А пашня у крестьянина по ево жеребью в  

поле земля пахана. А досталь лежит перелогом. Да двор пустой.

Да за князя Иваном княж Александровым сыном Ростовским деревня Веинулово, а Горна то же, выжжена, а крестьяне жи-

вут в бобыльских дворех на рятку в клутках [sic]: во дворе Власко Велгуев; во дворе Кирилка Варлин. А пашни под ними живущие // 

15 - 15 В ркп. над строкой.
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(с. 182) пол-полчетверти обжи. Да бобыли непашенные: Куземка Григорьев; во дворе Онтошко Лукянов. А земля у крестьян в полях  

пахана по их жеребьям не ото многа. А досталь лежит перелогом.

Да деревня Виввуева, а в ней крестьян: во дворе Еремка Ондреев. А пашни под ним живущие половина малые трети. А  

прожитком и пашнею тот крестьянин добре худ. Земля лежит перелогом. Живота нет. А рожь к новому лету сеена не ото многа.

Да за Семеном Федоровым сыном Муравьева деревня Вакалицы, а в ней крестьян: во дворе Игнатко Дмитров. А пашни 

под ним живущие пол-полчетверти обжи. Да бобыль непашенной во дворе Федорко Мартынов.

Да деревня Талыкино, а в ней крестьян: во дворе Тиханко Юрьев. А пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да во 

дворе бобыль Степанко Третьяков.

Да деревня  Лукосицы, а в ней крестьян во дворе Ефимко Микитин. А пашни под ним живущие пол-полчети обжи. Да  

непашенной бобыль Офонка Иванов.

Да за Иваном Резановым деревня Пяжела, а в ней крестьян: во дворе Степанко Васильев; во дворе Степанко Борисов. А 

пашни под ними живущие пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Васюк Семенов; во дворе Федорко Кирилов. А  

пашня у крестьян по их жеребьям в полях пахана. А досталь, // (с. 183) сказали, пахана на помещика.

Да за Никоном Бутурлиным деревня Мугуева, а в ней крестьян: во дворе Оверкейко Онаньин; во дворе Игнатко Стариков.  

А пашни под ними живущие полтрети обжи. Да бобыли непашенные Матфейко да Ерасимко.

Да за Микитою Вышеславцовым деревня  Полкаселка вопче: во дворе крестьянин Ондрейко Иванов;  во дворе Иванко 

Лагопя. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи.

Да деревня  Внуковщина,  а  в  ней  крестьян:  во  дворе  Сенка Иванов;  во  дворе  Трофимко  Сергеев.  А пашни под ними 

живущие пол-полчети обжи.

Да за Тиханом да за Ерасимом Бровцына деревня  Кивкуева на Галттюеве Острове, а в ней крестьян: во дворе Федорко 

Кузнец. А пашни под ними живущая пол-полтрети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Ондрейко Векскиев да Васько Варзин,  

да безвестно сошли, сказали, Иванко да Левошка.

Да в вопчей деревне в  Монзине во дворе крестьянин Ортюшка Яревин; во дворе Васюк Степанов. А пашни под ними 

живущие пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Игнатко Васильев; во дворе Парфенко Иванов.

Да в той же деревня в Монзине за Дмитреем за Тырковым крестьян: во дворе Гришка Борисов; во дворе Степанко Власов. 

А пашни под ними живущие пол-полчети обжи.

Да в той же [деревне за] Семеном Гулидовым крестьян: во дворе Иванко Семенов; во дворе Дорофейко Иванов. А пашни 

под ним живущие пол-пол-полчети обжи. Да непашенные бобыли: во дворе Иванко Самсонов да Харка кормитца по миру.

Да за князя Богданом Мещерским деревня  Замошье, а в ней крестьян: во дворе Панфилко Михайлов; во дворе Иванко 

Власов. А пашни под ними живущие пол-полчети обжи. // (с. 184) да бобыль во дворе Сипка.

Да за Яковом Шепяковым пустошь Мелкино вызжено. А тое деревне бобыли приставают в Петрову деревне Савина Фомка 

да Прошко Нахимине [возможно: на Химине].

Да  за  Михайлом  за  Путиловым  сельцо  Великое,  двор  помещиков  пуст,  а  на  заднем  дворе  живут  Михайловы  люди 

Ондрюшка да Фомка да туто же живет бобыль Софонко Семенов. А пашни пахано на помещика в поле четвертей с пять, а в дву по 

тому же.

Да деревня  Месниково Федора Чортова, а в ней живут Федоровы люди Чортова. А пашни пахано на помещика не ото 

многа. А крестьян и бобылей нет.

А крестьяня во всем Ижерском погосте прожитком худы и хлеба пахано мало. И животины коров и лошадей мало. А у 

(и)ных и нет. А мелково живота нет. А писаны в тягло по наказу смотря по их животом и по пашне и по хлебу.

А на дозоре были Успенья Пресвятей Богородицы поп Тимофей Никифоров Никольского Ижерского погоста да староста  

Сидорко Игнатов Иванов крестьянин Мунзерина да староста Гришки Киреев. Да волостные люди Федорко Тарасов князь Григорьев  

крестьянин  Мещерского  да  Гришка  Мансе… Микитин  крестьянин  Супонева.  А  дозорные  книги  писал  Ижерского  погоста 

воскресенской церковной диячек Иванко Федоров. //

(с. 185) Погост Черенческой.16

На погосте крестьянские пашни по Олексееву дозору Безобразова в живущем было 15 обеж без чети оброку 44 рубли 8  

алтын 2 денги с обжи по 3 рубли.

16 В ркп. помечено  (Ny bok ?).
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По дозору в живущем 6 обеж без полутрети, оброку 17 рублев с полтиною.

А в пусте 9 обеж без пол-полтрети, оброку было 26 рублев и 25 алтын.

Деревня Сельская Лука на реке на Ловоти в живущем 3 обжи, оброку 15 рублев с обжи по 5-ти рублев. А по дозору вся в 

живущем писано вдвое. //

(с. 186) Деревня Вереска на реке на Ловоти. В живущем было 6 обеж и пол-полтрети оброку 36 рублев с полтиною с обжи 

по 6 рублев.

А по дозору в живущем 4 обжи и пол-полтрети. Оброку 24 рубли с полтиною. А в пусте 2 обжи, оброку было 12 рублев.

Деревня Ходыни на реки на Ловоти. Да к той же деревни припущено в пашню пустошь Дубкова да починок Винчище. В 

живущем было 5 обеж без чети. Оброку было 19 рублев с обжи по 4 рубля. А по дозору в живущем пол-обжи. Оброку 3 рубля, а в  

пусте 4 обжи с четью, оброку было 17 рублев. //

(с. 187) Село  Шотово на реке на Ловоти. В живущем было 2 обжи с пол-обжею и пол-полтрети обжи. Оброку было 10 

рублев 10 алтын з деньгою с обжи по 4 рубли. А по дозору в живущем 2 обжи без трети, оброку 6 рублев 22 алтына 2 деньги. А в  

пусте обжа без пол-полтрети, оброку было 3 рубли 22 алтына з деньгою.

Деревня Краснодубье на реки на Ловати в живущем было пол 3 обжи и полчети, оброку было 10 рублев с полтиною с обжи 

по 4 рубли. А по дозору вся пуста. //

(с. 188) И всего в Черенческом погосте в живущем было по Олексееву письму Безобразова 34 обжи без чети и пол-пол-

полтрети обжи, оброку было 135 рублев 19 алтын 5 денег. Да с сена было оброку 3 рубли 25 алтын 5 денег.

А по дозору в живущем 15 обеж и пол-полтрети оброку 65 рублев 22 алтына 2 деньги. 

А в пусте после Олексеева письма Безобразова 19 обеж без полчети, оброку было 60 рублев 30 алтын 5 денег. //

(с. 189) А что в Черенческом погосте в живущих и в пустых деревнях и на пустошах косили сен [sic] и из оброку по дачам 

староруских приказных людей и то писано 17-в дозорных в подлинных книгах-17.

В Черенческом же погосте Спаского монастыря, что в Русе на посаде.

Деревня Липно в живущем было 7 обеж без трети дани 2 рубли 4 алтына 4 деньги, с обжи по 10 алтын по 4 деньги.

А по дозору в живущем 3 обжи и полчети, дани 22 алтына 4 деньги. // 

(с. 190) А в пусте новые пустоты 4 обжи с полуобжею без полчети, дани было рубль 13 алтын 2 деньги.

Да по Олексееву писму Безобразова в пусте от поветрея 4 обжи с третью, дани было рубль 12 алтын 4 деньги.

Да старые пустоты 4 обжи, дани было рубль 9 алтын 2 деньги.

Далее идут чистые листы – Н.Б.

Далее в этом деле другая книга? с новой пагинацией.

17 - 17 В ркп. подчеркнуто.
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