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К числу замечательных документов первой половины XVI в., до настоящего 

времени по какой-то странной случайности неизданных, принадлежит 

Торопецкая книга 1540 г.(точнее по принятои при определении писцовых книг 

терминологии 1540-1541 гг). В сущности это самая древняя писцовая книга, 

дошедшая до нашего времени, если не считать хорошо известных новгородских 

писцовых книг конца XV — начала XVI в. 

Исследователи обращались к Торопецкой книге очень редко и за исключением 

И. Побойнина 1 и Н. Д. Чечулина 2 материалы ее почти но привлекались к 

исследованию. Между тем, сведения Торопецкой книги очень подробны и по 

характеру описания Торопецкого у. напоминают ранние новгородские писцовые 

книги. В частности, особенно интересны сведения о положении крестьян и о тех 

доходах, которые получали помещики. Бросаются в глаза и те сведения 

Торопецкой книги, которые относятся к хозяйственной характеристике 

Торопецкого края, где наряду с земледелием, как основным занятием жителей, 

большое значение имели еще рыболовство и бортничество. 

Новая писцовая книга дает громадный материал для характеристики 

хозяйственной жизни на западной окраине России, таким образом, дополняя и 

расширяя тот скудный материал, который сохранился до нашего времени по 

истории западнорусских земель, непосредственно соседствовавших с 

Литовским Великим княжеством. 

Большое значение Торопецкой писцовой книги в свое время было подчеркнуто 

С. Б. Веселовским, давшим краткое описание издаваемой книги в приложении к 

своей известной монографии «Сошное письмо» 3. 

Торопецкая писцовая книга представляет собой рукопись в 4°, на 265 листах 4. 

Рукопись сохранилась хорошо, за исключением двух первых и последнего 

листов, частично оборванных. 

Нумерация листов двойная, карандашом и чернилами по верхнему полю листов. 

Первоначальная нумерация — чернильная. Она совпадает и с современным 

рукописи счетом листов по тетрадям по нижнему полю. Затем порядок листов в 

рукописи был нарушен: за листами 1-14 оказался лист 149, за ним листы 133-

220, 15-132, 221-265. Карандашная нумерация соответствует этому новому 

порядку размещения листов. В издании на полях указываются современные 

номера листов (а в скобках первоначальный номер). 

Торопецкая писцовая книга состоит из описания г. Торопца (лл. 1-31 

первоначальной нумерации), черных (лл. 32-129) и поместных (лл. 129-255) 

земель Торопецкого у. 

Торопецкая писцовая книга дошла до нас не полностью. Текст рукописи на л. 

265 обрывается на полуслове: конец описания поместных земель и общие итоги 

отсутствуют. Можно отметить два пропуска и в самом тексте. 
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Так, явный пропуск текста между лл. 132 и 133 (здесь и далее номера листов 

даются по первоначальной чернильной нумерации) — отсутствует конец 

описания поместья А. А. и Л. А. Кушелевых, на л. 133 — описание поместья Ф. 

А. Чихачева начинается с полуслова. 

В разделе описания черных земель явно не на месте текст на лл. 37-40. Этот 

текст, представляющий собой конец описания Турской вол. Торопецкого у. с 

общими [278] итогами помещен значительно раньше, чем само описание 

волости (с л. 56 об.) и разрывает пополам текст описания Торопецкой волости. 

В издании восстановлен правильный порядок размещения текста. В состав 

описания черных земель попал также фрагмент описания поместных земель 

(земли помещиков Раздеришиных — лл. 82-85 об.). 

Эти перестановки нельзя объяснить нарушением расположения листов в 

рукописи, так как размеры переставленного текста не укладываются в целое 

количество листов. Очевидно, что наша рукопись является копией списанной с 

подлинника, когда в нем уже были перепутаны листы. 

Как и во всякой копии, в дошедшей до нас рукописи много мелких пропусков: 

пропускаются слоги, слова, цифры. Часть пропусков тут же восполняется на 

полях, а в двух случаях, на лл. 227-227 об., 232-233 переписчик по ошибке 

дважды повторил один и тот же текст. 

Время составления копии устанавливается имеющейся на полях дьяческой 

скрепой: «диак Василий Степанов». Василий Степанов был с 1555 г. по 1569 г. 

дьяком Поместной избы и в 1570 г. был казнен Иваном Грозным 5. К 50-м — 60-

м годам XVI в., вероятно, следует отнести и снятие копии с Торопецкой 

писцовой книги 1540/41 г.— возможно, для нового писцового описания 

Торопецкого у. в связи с Ливонской войной. 

Водяные знаки рукописи 6 этои датировке не противоречат. Характерно, что на 

обороте последнего, 265 листа полная дьяческая подпись помещена не на полях, 

а прямо вслед за последними словами текста, как бы обозначая, что здесь 

рукопись кончается. Очевидно, в середине XVI в. конец подлинной Торопецкой 

писцовой книги был уже утрачен. 

Текст Торопецкой писцовой книги печатается по правилам публикации 

документов XV-XVI вв. 

Вышедшие из употребления буквы заменены буквами современного алфавита. 

Славянские цифры заменены арабскими, титла раскрыты, выносные буквы 

внесены в строку. После выносных букв, где звучит мягкость, поставлен ь. 

Пропуски в тексте, где возможно, восстанавливаются по смыслу в квадратных 

скобках или обозначаются тремя точками. Пропуски, являющиеся результатом 

дефектов самой рукописи, специально оговариваются. Итоги описаний 

поместий и волостей для удобства статистических подсчетов разбиты на 
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рубрики: количество земли и дворов, описание доходов, описание угодий 

(рыбные ловли, лес). 

Как выше было сказано, Торопецкая писцовая книга представляет собой 

документ уникального характера. В дальнеишем в «Археографическом 

ежегоднике» предполагается опубликовать и некоторые другие писцовые и 

сотные книги XVI в. 

В публикации употребляются следующие сокращения: во дворе — во дв., 

деревня — дрв., копна — коп., починок — поч., пустошь — пус., человек — 

чел. 

Сокращения употребляются только в тех случаях, когда они встречаются в 

тексте самой рукописи. Изображение знаков собственности на деревьях 

(«знамен») в публикации не воспроизводится. 

 

/л. 1/ Книги Торопецкие письма Александра 7 Давыдовича Ульянина да Тимофея 

Степанова сына Бибикова лета 7000 четыредесят осмаго и лета 7000 

четыредесят девятого, а в них писан посад Торопецкои 8, волости черные и 

помечкии. 

Внутри 9 городе церковь 10 соборная Егореи святыи, церковь Троица 

живоначальная 11, церковь Офонасеи 12. В городе двор наместнич 13... ные от 

на... 14 Торопе к... 14 /л. 1 об./ Гридки Макеево да Сеньки Есипова, а в нем 

дворник 15 Сенка; двор Ивашко Вохремеева да Олексеико Дорефеева з братьею, 

а в нем дворник Васюк Борода. 

Воротники живут у Егорьевских ворот: во дв. Иванко да Михалко Мачехины, 

двор Софронка Деткова. 

От старого посада 16: двор Шерепа Микулина из Порецкои [перева]ры 17, а в 

нем [279] дворник Захарка да... 18 двор Исака Омосова и Ще...18 мки 

Труфанова 19... пары. Двор Степанка Ескина 18 ... да Максимка ... 18 юха да от ре 

... 18 арханилского ... 18 /л. 2/ Грибанова. 

Возле Егорья снятого: двор Филатка Яковлева да брата его Бориска 

да.... 20 Логвинова да Мосеика Исакова, а в нем дворник Федько Борисов, а 

живут те крестьяне в Узате; двор Федота Озарова да Тита Гришина да Мохи 

Семенова из Порецкои перевары, а дворник в нем Наумко; двор Иванка 

Бочкарева да Остатка посадцких людеи; двор Лаши Спилцына да Иванка 

Пенъшина да Горасимка Степанова из Порецкие волости, а в нем дворница 

Осафья; двор Иванка Селков серебреного мастера да Демешки Цыкорева да 

Ондреико Иванова посадцких крестьян; двор Микиты Чихачева, а в нем 

дворник Новик ведерник; двор Петров да Елизаров Чихачовых... 21 /л. 2 об./ 

Будуцкие перевары, а в нем дворник Митка Демехов; двор Семцов Семенов да 
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Родивонов Ефимъевых детеи Роздеришиных да братонечов их Офромеиков да 

Харитонов Роздеришиных; двор рыболовлев Ортемко Роговнина да затя его 

Иванка Гаврилова да Федка Окулина да Микулки Тучина; двор Сщура Карпова 

да Кути Першина да Трофимка Нефедьева да Гриши Ондреева да Федька 

Калихиных из Порецкои пе[ре]вары 22 а в нем дворник Родивонко; двор 

Он[то]нов 23 да Кирилков Лукьяновых; избишко Герасимова 24 скорнекова; двор 

Оксенка Трофимова 25 да Тимошки Куретникова 26 до Демошки Петрова из 

Старцов 18 ... Лаши да Зайца Матфе 18 ... /л. 3/ человека. 

А на Большои улице дворы от Егоръя святого с обе стороны ж: дворе [!] 

Нестера Назарьина да брата его Федка да Мосеев Федкова; двор Иванъка 

Борисова да брата его Яковцов да Фомки Полтинина да Володи конюха да 

Филипка Толпыгина да Куземки Овдеева да Самъсыги Теренина да Софронка 

Павлова да Ивашка Голишова; двор Клемяты Медведева да Кондратка Хохлова 

да Прошка Гагурина посадцких людеи; двор Степанка Побоина да Манена 

Онтуфьева да Онишка Ермолина да брата его Захаркова да Калушина Ермолина 

ж да Федка Ведуна посадцких людеи; двор Митьки Филипов да сына его 

Лукьянъка да Филипа Палутина; двор Митки да Нежданко Михаиловых да 

Иванка Степанова да Петрушки Васильева посадцких ж людеи; двор Иван 

Смолникова да Богданка Откатьева Лычникова, а в нем дворник Симонко Ниев 

[?] /л. 3 об./ ; двор Нестера Сумкино да Трофимка Есипова, а в нем дво[р]ник 

Левонко Ортемов; двор Иванъка Дыхолова да Васька да Тушка Ивановых детеи 

Красковина да Васька да Ортемко да Ефишки Екимовых посадцких же людеи; 

двор Ивашка Шохина да Сазонка Семенова да Филипко Онтухов да Богданъка 

Дробышова да Мишки Демехова да вдовы Марьи Федоровские жены, а в нем 

дворник Санька Кородкои; двор Васька Яковлева да брата его Ермолкино да 

Офонаса Костокова да Фомы Денисова да Кисяля Ермолина да Нефодка 

Мартинова да Бориса дьякона патницкого [!] да Васка Сумкина да брата его 

Онтипка да Федка Сумкина ж да Федька колачника да Михалка Ушаковакова [!] 

посадцких людеи, а в нем дворник Скарюка; двор Остошки Середника да 

братоничи его Мартинка да Васька да Гридьки Костьковых /л. 4/ да Митки 

Иевлевы, а в нем живет офонасьевскои поп Кардеи; посадских людеи двор 

Проньки Демехова да брата его Федька да Иванка Ошникова, а в нем дворник 

Иванко Брюхно; двор Иванка да Юшка Харитоновых посадцких же людеи, а в 

нем дворник Иванка; двор Федка Фомина да Ларки Клишина сына 

Серебреникова посадцких же людеи; двор Микиты Шеина да братоничеи его 

Сенькина да Бурки Фофановых да Ески да Ромашки Тереховых да Федора 

Шеина, а в нем Иванком с Онтиповым, а в нем дворник Онкудинко Исаков; 

двор Власа Федорова да Насона Иванова да попа спаского Павлов да Митки да 

Васька да [Ив]анка 27 Тереховых посадцких людеи, а в нем [дв]орник 28 Сенька 

Кондратов; во дв. попадья /л. 4 об./ воскресенского попа Стефана да сына его 

Окулик да Гаврил Давыдов да брат его Санька Круглины да в том же дворе 

шабры Малокош да Куземко Микитины дети поповы из Старицкои волости; 

двор борисоглебского попа Володомера [!] да попа Ивана ивановского; двор 

Степана Офонаса да брата его Захарка да Сидора Кузьмина да сына его Ефимка, 

а в нем живет дворница Макрида; двор Пшенки Кафтирева, а в нем дво[р]ник 

Степанка горбун; места Пашка да Куземки Федоровых детеи Котова да 
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Матюшки да Архинкова Ивановых детеи Тедицына; двор Ондреиков да 

Олексеиков Лукиных да Денисов Прошкова да брата его 

Филинков [280] посадцких людеи; двор Офонаска Мишкина да Иванка 

Пр[и]ладова 29 да Ефишка Акишна пос[ад]цких 30 же людеи; двор Петрушки 

Ан... 31 /л. 5/ да сына его Иванка да Ерофеиков да Сеньков да Кондрата 

Ортемова да Микифорка Павлова посадцких людеи; место Иванка Захарова 

сына Смагина да брата его Митки да Русацка Заха[ро]ва ж. 

В Большои улице в тупике: место Гаврилка Оксенова; двор Олексеика 

воротника; двор пушкаров Елсудхов; двор Якова пищальника; двор пушкаров 

Жука Онаньина; двор Федька сыромятника да Федька ж Парфенъева сына 

Сыромятникова да Федька Офонасьева сына да Устинка Софонова да Хари 

Горова сына да Онтонка Борисъва сына да брата его Пашка да Гриди Филипова 

сына Седельникова да Михалка Парфенова сына да Овсеика Климова да Иванка 

Ермолина да Совостеико Иванова сына Воротникова, а сами живут на посаде ж; 

двор Митки Селеванова воротника; двор Офонин /л. 5 об./ Теренътеева сына 

воротника. 

В переулке у Офонасья святого: двор городового приказщика Ивана Гаврилова 

сына Чмутова, а в нем сам живет; двор Федька Демидова да его детеи Иванка да 

Калушкин да Мелешкин; двор Русанов Клишина сына серебреного мастера; 

посадцких же двор Захарка Окулина да Отката Олфимовых волостных крестьян 

Порецкие волости да Обизорские; двор Постников да Федоров да Петелин 

Чмутовых детеи Ребинина, а в нем живет дворник Корнилко Лукин, да у них же 

во дворе шабры Осенко Михалев да Сергеико да Семенка да Васка Мануков 

посадцкие да Иванко Неронов да Михалко Исфедьев из Порецкие перевары; 

двор Офонасья Чихочова, а дворник в нем Оноско Захарин; двор Семенов да 

Федьков да Микулкин Ивановых детеи Щедрова посадцких /л. 6/ людеи; двор 

Федка Назарьина да брата его Омоска да Вликов [!] Клобукина посадцких 

людеи; двор Мартина Модилова да детеи его Гридьки да Ивана посадцких же 

людеи; двор Васка Светицкого да Иванка да Карпика Ондреевых детеи 

посадцких да Трофимко Озарова Светицкого да Гаврилка да Семенка да Иванка 

да Савкин Павловых детеи из Бутцкие перевары да Климяты Фомина да 

Климяты ж Карпова да Прошка Демидова из Бутцкие ж перевары; двор 

Ондреико да Иванко Михаиловых Уклеинъские волости да Васька Овдоева 

посадцкого человека; двор Максимка Филимонова да Степанка Нестерова да 

Труфана Иванова сына Дубровина да Федька да брата его да Сенька Еремина 

посадцких людеи; двор Кузьмы Анисимова да Зинова Булгакова /л. 6 об./ 

посадцклх людеи да Васькин да Ситник да Демидков Демеховых детеи из 

Старцовои волости да тут жо у них в подво[рь]е шабры Манулка Першин да 

Васька Максимов да Максемовко из Кудински перевары; двор Минъки 

Левонова да Есипов да Гришкин Титовых да брата его Васка да Сергеико 

Фалелеева да Федька да Федька ж да Куземки Тимохиных детеи из Старцовои 

волости; двор Ефимков да Федьков Онуфреевых детеи с товарищи из Бутцкои 

перевары. 
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Дворы з Большои улицы и по площеди к житницам по обе стороны: двор 

Игнатка Мелехова да Гридки Никулина из Порецкои волости; двор Васька 

Филина из Порецкие волости да Назарка Кузьмина да Совостьми [!] Левонова 

да Исака да Колонков да Яковцов да Бенин Федоровых, детеи Кузнецова /л. 7/ 

посадцких людеи; двор Голубя котельника да Тереха Окелма зятя да Катока 

Данилова посадцких людеи; двор Ондрея Некрашена; двор Савостея Петрова да 

брата его Митки да Мартьяна Иванова да Ивана да Оницыфора да Митьки да 

Петрока да Михалка да Юрки Гридиных детеи да Васька Овдокимова из 

Порецкои волости; двор Иванка Иевлева да брата его Мосеика да Гришки 

Брюхнова из Порецкои перевары; двор Григорьев да Костков Есышных да 

Нефедка Григорьева посадцких крестьян; двор Степанка да брата его Иванка 

Пекушкиных да Малышки Семенова да Фомки Левонова посадцких крестьян; 

двор Фолеленков Есипова да Лукьяна Микулина посадцких крестьян; двор 

Ивоило Юрьева сына да Ортемка Полтинина да брата его Гридьки посадцких, а 

дворник в нем Онишко Яковлев; двор Офонасья /л. 7 об./ Безкуникова; двор 

Микиты Безкуникова; двор Власьевых детеи Безкуникова ж; двор Гаврилка 

Иванова да Митки Левонова да Ивашка Ондреева да Онтонка Митрофанова, 

половина того двора Гаврилка одного, а за теми за тремя половина; посадцких 

людеи двор Васки Иванова да брата его Патрекеика да Митки Иванова да 

Фофона Иванова ж да Корнила Иванова ж да Митки да Прошка да Федька да 

Васька Болотовых из Бутрыцкие перевары; двор Степанка Васькова з детми 

посадцких крестьян. 

Да на тои же улице в тупике: двор Иванка Софронова з детми да Иванка 

Тихонова да Васька Фомина посадцких крестьян да туто ж двор Сонки 

Филимонова да Кололика Офонасьева да Офонасья да Митки Степановых детеи 

Мясникова да туто ж двор Ивана /л. 8/ Самъсонова сына из Бутцкие перевары да 

Елизарка Семенова Дитятева да Куземки Андреева сына посадцких да туто же 

двор Горденка да Юркин Величковых да туто ж двор Палтелеиков посадцкого 

человека да туто ж двор Конопа Микитина да Матушки Федорова пищальников 

посадцких да туто ж двор Ондреиков Семенова да Косьяна Максемова да Гани 

Пефедьева да Онто[и]ка Мелехова [281] да Филипка Вихляева посадцких; двор 

Васка Гридина, а в нем живет сам; двор на углу у житницы Филина Онуфреева 

да Ивана Данилова да Неклюда Филипова посадцких; двор Назарка колачника з 

детьми посадцких; место возле Назарка колачника Микиты Кушелева; двор за 

житницами Гришки Немонова да Гридьки Исакова да Овсеика Тарасова да 

брата его Степанка да Ондреико Овсеев посадцких; /л. 8 об./ двор Матфеиков да 

Кондратков да Пашин да Степанков Оксеновых Толандиных да Максимков 

Гридьков посадцких. 

А за житницами дворы на болоте: двор Оникеев Степанова сына да брата его 

Овсеика да Мосеико да Горасимко да Гридьки Степановы ж Михаилова сына 

Чортова, а в нем дворница Пеладка; двор Гридьки да Степанка Молодиловых да 

Гаврилка Бутаева посадцких людеи да в том же у них подворье шабр Филисть з 

детьми, крестьянин Уклеинские во[ло]сти; двор Лукьяна Гурылева д[а] Митки 

Понкратова да брата его Михалка да Федка Понкратова посадцких людеи; двор 

Овсеика Федотова да Поленика Комоникова посадцких же людеи; двор Федка 
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Никонова, Гришки Тишкина посадцких же людеи; двор Семена плотника; подле 

двор Ивана /л. 9/ Чмутова; двор Исака Оферкеева, а переход через Иванов двор 

Чмутова, а ворот у него своих нет. 

А от Офонасъя святого переулком к воротом старому посаду по обе стороны: 

двор вдовы Мавры з детьми с Михалком да с Иванком Демеховои жены 

Кофтанниковои; двор Нестерка Иванова да Гаврилка Лукина да во дворе живет 

сам Граврилко [!]; двор Федора Сопронова да Васка Шибутова да Васька 

Демидова Сопроновых же да Павла да Созоика Трофимовых детеи Сопроновых 

же посадских же людеи; двор Иванков да Иевъеков Семеновых детеи Поповых 

посадцких же людеи; двор Онтонка Потрекеиева да Яковца Клементьева, а в 

нем живет дворник Власко Нестеров сын Перешил; двор Максимка Иванова да 

Савы Олешина посадцких же /л. 9 об./ людеи; а живет в нем троецкои поп 

Горностаи; двор Ивана Гаврилова сына Чмутова, а в нем живет дворник его 

Иванка Чюриков; двор Петрока Захарьина сына Поддубского посадцкого 

человека; двор Микифора Оксенова сына да Омоса Логинова да Ивана да 

Степанка да Иванко Олексеево да Ондреико Ильина колпачника да Максимка 

Тарасова да Саньки Васкова да Микитки [!] Шапочникова да вдовы Орины да 

Федка Ведерникова посадцких людеи; двор Ондрея Трызнева да Онаньи 

Павлова да Ефимка Федорова да сына его Васка да Зеновка Трызнева да сына 

его Иванка да сына его Тишки посадъцкие; двор Иванка Климянтина да Санъки 

Микитина да Ермолки Гридина да Дорофеико Софронова да Сидка Иванова /л. 

10/ да Илеики Данилова посадцких крестьян; двор Белевка Воронов да Толстика 

Белавина да Ушака Белавина ж да Гложа Петрова да Якова Гришина да Даньши 

Пахомова да Игнатка Окулина да Федька Гришина да Переляски Давыдова да 

Истомки Труфанова да Карпа Глушкова; двор Федка Гришина да Микитки 

Гришина да Ондреика Яковлева да Гриши Федорова да Левонка Орефъева 

посадцких же людеи; место Шило Нефедьева да брата его Иванка да Труфоника 

Максимовых да Яковца Иванова да Давыда Михалева Уклеинские волости да 

Пороцкие волости крестьян; двор Ивана Сохнова да Якова Степанова посадцких 

да Ефимка Ондреева да Филипка Дехтерева, из Порецкие волости оба; двор 

Нефедка Тимошина да сына его /л. 10 об./ Окулика да Петрока Федотова 

посадцких крестьян. 

А от житниц подле стену: двор Овсеика Офишкова да Цыпули Крюкова да 

брата его Ивашка да Сидка Крюкова да Павла Окулина посадцких крестьян; 

двор Огафона Лукьянова да Ивана Огафонова да брата его Данилка да Ондрея 

Окулина да брата его Васка да Игнатка Окулина посадцких жо крестьян; двор 

Якова Володина да Фомы Путятина да Ивана Тимофеева да Сергея Ортемова да 

брата ого Костька да Исака Ортемова посадцких жо крестьян; двор Васюка 

Ерохина з детми старого ямщика им Старцовои волости; двор старого ямъщика 

Палки Ми[ки]форова, живет на посаде; двор Захарка Онисимова да Прошки 

Олексеева Винникова да Оксенка Яковлева посадцких /л. 11/ [же] крестьян 32; 

двор Мокавенков Лумътеева да брата его Ореха да брата ж его Потрекеика 

посадцких крестьян. 
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А с мосту улицею к наместникову двору: двор Боиды Зеленого да брата его 

Степанова, а в нем живет дворник Иванко Федоров; двор Федка Климятина, а в 

нем дворник Иванка Спирид. 

У двора у наместнича на Большои площади: двор Филипа Иванов да Михалка 

Нежданова да Сенька Ондреева да Ески Захарьина да Федька Терехова да 

Митки Матъвеева да Третьяка Осипова [!] да Корнилка Иванова; двор Степанка 

Вязмятина да Мортьянка Фомина да Степанка Федорова да Нестерка Никонов 

да Ефимка Потрекеева да Онуфреико Потрекеев же, а дворник в нем Сыч 

Строи; двор Филипка Попова да Ариста Тимофеева да Ти/л. 11 об./шки 

Копылова да Иевка Павлова да Иевка Киселева да Онцыфоро Онишкова да 

Хребта з детми да Омельянъка Иванова сына Годунова посадцких людеи; двор 

Овсеиков бирич да Митьки Неронова да Зенова да Юрки да Филипко 

Пелюшкиных да Ма[т]феико Половинкин да Онтипка Чырньцов да Федько 

Власов да Офонаско енапечник да Тимошка Власов да Софрон Чермнои да 

Нестер Офонасьев да Ситко овчинник посадцких. 

Да у намеснича двора: двор Иваика Гридина да Власка Степанова да Овдокимка 

Оверкеева да Иванка Лепешова да Кошна енапечника да Куземки Воронкина 

да [282] Мортинка Игнатьев да Тимошки Конанова да Понфила Опирова да 

Ондрея Филинова да Фомки Микитина да Тимошки Тихонова /л. 12/ посадцких 

крестьян. 

Двор у Егорья святого Гридки да Юрки да Гридки ж Семеновых детеи 

посадцких ж. 

Двор против наместничя двора княжа Олександрова двор Ванболского; двор 

Иванов да Васильев Тимофеевых детеи Голенищова. 

У Тро[и]цы: двор троецкого попа Горностая, пятницкого попа Кондратьев да 

ильинъского попа Величии; двор Степанов да Басаев да Костянътинов да 

Иванов Васильевых детеи Голенищова; двор Яковлев Васильева сына 

Голенищев; двор Ивана Васильева сына Голенищова; двор Матфея Васильева 

сына Голенищева; двор городового приказщика Гостя Олександрова сына 

Коведяева. 

В Торопце ж на посаде церквы: церковь Воскресение Христово, а у нее один 

поп; церковь Успение Пречистые,церковь Илья пророк, а /л. 12 об./ у них по 

одному попу;церковь Никола чюдотворец Старои, а у нее один поп; церковь 

Благовещение Христово, а у нее один поп; церковь Пятница святая, а у нее поп 

да дьякон; церковь Архангил Михаило на Исаде, а у нее один поп; церковь 

Рождество святеи богородици да церковь теплая Богоявление господа сына 

нашего Исуса Христа, а у них один поп чернои, а келеи у тех церковеи 

осмнатцать, а старцов осмнатцат жо, а питаютца от миру; церковь 

Преображение господа бога спаса нашего Иисуса Христа, а у нее один поп; 

церковь Козьма и Домъян, а у нее один поп; церковь Иван Предотеча в Дивичье 

манастыре, а у неи один поп да игуменья, а сестр дватцать пять, а питаютца от 
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церкве о мире; церковь Борис и Глеб, а у неи два попа, а служат у тех церковеи 

попы по субботам и по неделем и по празником, а Егорья святого у соборнои 

церкви два попа да дьякон, а служба все/л. 13/дневная; а у Троицы один поп; а у 

А[ф]онасья у Кирила один же поп, что внутри городе, а служба по суботам и по 

неделем и по празником. 

На посаде в Никольском манастыре: церковь Никола чюдотворец, а у неи 

служба вседневная, а служит игумен да поп да дьякон, да в тои же церкви 

придел Покров пречистые, служба по празником. А братом в монастыре сорока 

идет им от великого князя руги на братью и на милостыню семьдесят чети ржы 

да шестьдесят четвертеи овса. Да у Николы ж на престоле дватцать шесть 

рублев, а рость емлет на то деньги игумен да священник. Да Николско ж 

манастыря да богородицкого попа да пятницкого попа да егорьевского дьякона 

в Лаширскои переваре 33 и в озере в Язце лука Восходная да лука Тина да лук 

Реница, а в озере в Воде/л. 13 об./ине лука Березова да лука Меденица, а дают те 

озера ловцом ловити из шестые рыбы: ловцом пять рыб, а им шестая рыба. Да в 

Лаширскои переваре озеро Кудинцо Никольского манастыря все, а идет в 

манастырь шестая ж рыба, а ловцом пять рыб. А вперед те ловли монастыри и 

попы как хотят так ловят. 

И всех церквеи 34 внутри городе и на посаде шестьнатцать, а престолов 

семнатцать, а попов у них служит игуменов осмнатцать да три диаконы. 

На посаде же дворы нетяглые, а в них живут попы. 

У Воскресения Христова: двор тиунов; двор корчемнои; во дв. воскресньскои 

поп Федор; во дв. никольскои поп Григореи Величка да три кельи и богдельных, 

в келье проскурница /л. 14/ Марья соборноя да в кельих понамарь соборнои же 

Онтонко да в келье ж проскурница ильинская, буина; во дв. успенскои поп Иван 

Федоров сын, в келье проскурница успенская Фетиньа; во дв. офонасьевъскои 

поп Сардыи. 

На Благовещенскои улице: во дв. благовещенъскои поп Иван Захарьин сын. 

У Пятницы святои в переулке: во дв. пятницкои поп Кондратеи; Егорья святого 

соборнои церкви во дв. поп Василеи, во дв. поп Зиновеи да сын его, поп же 

егорьевскои Верига; во дв. егорьевъскои ж дьякон Софрон Семенов; во дв. 

пятницкои дьякон Борис; во дв. поп архагилскои Григореи; во дв. спаскои поп 

Павел Лукьянов сын, в келье проскурница Мавра, в келъе спаскои пономарь 

Иванка; во дв. кузмадьмыянскои поп Семен Васильев да брат его Архип; во дв. 

проскурница Марья; во дв. троетцкои поп Горностаи; во дв. троецкои ж поп 

Тимофеи Есипов сын; во дв. борисоглебскои поп Володмер Голубев; во дв. поп 

ж Шестои /л. 14 об./ Меркурии Ондреев сын Голубев; во дв. Никольскои 

поп, что из манастыря, Тимофеи Савин; во дв. Никольскои ж пономарь Куземка 

Родивонов сын попов; двор Никольского же дьякона. И всех дворов поповых и 

дьяконов девят[на]тцат, а попов в них и дьяконов дватцат да двор корчемнои да 
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тиунов; а келеи шесть, а в них живет у Пономарев и проскурниц шесть же; да 

два двора, а. в них живут проскурница да пономар; да три кельи богоделных. 

На посаде ж дворы боярские. 

От всполья посторон Николы Нового от прудца улицаю: двор Дятилины 

Осокина, а в нем дворник Прошко Дмитров; двор /л. 103 (15)/ Тимохи Филипова 

сына Рожнова и его братьи, а в нем дворник Васка приходец; двор Нечаия 

Лопатина, а в нем дворник Гридько Федотов; двор Федоров да Михаилов и их 

братьи Подчертковых, а дворник в нем Овсеико приходец; двор Павла 

Мятивово сына Шамшава и его [283] братьи, а в нем дворник Степанка 

кровопуск; двор Ивана з братьею Семичовых, а в нем дворник Лось Михаилов; 

место дворовое Степана Васильева сына Голенищева да место дворовое 

Левонтия Рожнова; двор Ивана Васильева сына Голенищова, а в нем дворник 

человек его Юрка; двор Иванов да Григорьев Ондреевых детеи Арбузова, а 

дворник в нем Ермолка сапожник; двор Гаврилов да Иванов Тереньевых детеи 

Арбузова, а в нем дворник Гришка; двор Неклюда Арбузова и его детеи, а в нем 

дворник Омельянъка Васильев; место Ивана Ондреева, сына Обинека;/л. 103 об. 

(15 об./ двор Ондрея Вельяминова, а в нем дворник Федько; двор Федора 

Лаврентьева сына Арбузова, а дворник в нем Фишко приходец; двор Ивана 

Обедова, а в нем дворник Ивашко Игнатов; двор Ондрея Ушекова, а. в нем 

дворница вдова Марья; двор Лупанды Обедова, а в нем дворник Тимошко 

Сенькин; двор Посадника Лопухина да Некраса Хрипунова, а в нем дворник 

Филипко Конъдратов; двор Ивана Вороново, дворника нет. 

Прошод Борис и Глеб, двор десятильничеи, а в нем дворник Митка Демидов; 

двор Микиты Кушелов да его племянников Ондреевых детеи Кушелева, а 

дворник в нем Онисимко козак. 

А на Большои улице дворы боярские ж: двор Федора Бедринского, а в нем 

дворник Степанка Иванов; двор княжеи Олександров Анбалского, а в нем 

дворник Осипко Кузмин. 

У Миколы у Старого в переулке: двор Степана Мартюхина, а в нем дворник 

Гаврилко Иванов да в том же пе/л. 104 (16)/реулке двор Плута Башова, а 

дворник в нем Ортемко Микифоров; двор Елизарья Чихочева, а в нем дворник 

Есипко [!]. 

На Благовещенскои улице: двор Кузьмы Дюкина да племянника его Митки 

Семенова сына Дюкина, а в нем дворник Федотто (!] Тарасов; двор Петра 

Языкова да Василья Григорьева да Якуша Ильина сына Языкова, а в нем 

дворник Олексеико Степанов; двор Дмитрея Языкова да Микифора Захарьина 

да Дружины Иванава, а в нем дворник Михалко Осташов; двор Федора 

Степанова сына Игнатъева. 

На Грязнои улице: двор Офонасья Чихочова, а в нем дворник Демидко Нефедов; 

двор Боиды да Степана Зеленых, а в нем дворник Митка Васьков; двор 
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Суморока Ощерина, а в нем дворник Фомка скорняк; двор Ивана Пуляева, а в 

нем дворник Дрозд; двор Дмитрея Степанова, а в нем дворник Филька Михалев; 

двор Гостя Коведяева з братьею, а в нем дворник Зинов Булгаков; место Злобы 

Чоглокова; двор Михаила Борисова сына Чо/л. 104 об.(16 об.)/глокова з 

братьею; двор Злобы Чоглокова, да в нем дворник Ондреико Лях; двор Василья 

Чоглокова, а в нем дворник Тимошка Павлов; двор Григорья Козлова, а в нем 

дворник Якуш Павлов. 

И всех боярских дворов трицать сем, а дворников в них тритцать четыре да 

четыре месть дворовых да двор дееятилничеи, а в нем дворник. 

На посаде ж дворы нетяглые ж пушкарев и пищальников: во дв. Якуш 

пищальник, во дв. Парша Ондреев сын пищальник, во дв. Иванко Середка 

пищальник, во дв. Лупанда пищальник, во дв. Филилка [!] Корм пищальник, во 

дв. Онисимко Бан пищальник, во дв. Яшко Сергеев пищальник, во дв. Васко 

Дмитреев пищальник, во дв. Сенка Игнатьев сын Борлядин пищальник, во дв. 

Некраско Реутов пищальник, во дв. Олгазеи Ортемов пищальник, во дв. Левка 

Семенов сын пищальник, во дв. Ширяико Власов пищальник, во дв. Дорох 

Семенов сын пищальник, во дв. Сенъка Лукьянов сын пищальник, во дв. 

Неклюд /л. 105 (17)/ Реутов пищальник, во дв. Иванко Петров пищальник, во дв. 

Сенъка Михалев пищальник, во дв. Ондреико пищальник, во дв. вдова Офимъя 

Федоровская жена пищальникова да сын ее Пашко, во дв. Иванко Тарасов сын 

пушарь, во дв. Ивашко Еремин сын, старец, пищальник, во дв. Елсук Яковлев 

пушкарь, во дв. Онисимъко Яковлев пушкарь, во дв. Яков Пафомов пищальник, 

во дв. на Пищальниковскои улице Жук Онаньин Мысковскои, во дв. Ортемко 

Михалев пищальник же. 

А на Благовещенскои улице: во дв. Митька сабельник пушкарь, во дв. Гридька 

Обизора пушкарь, во дв. Ивашко Гольян гвоздочник, пищальник. 

И всех дворов пищальничьих и пушкаревых трицать, а пищальников в них 

тритцать человек. 

На посаде ж дворы воротнични и Плотниковы: во дв. Сенъка Карпов плотник, 

во дв. вдова Марья Ивановская жена Плотникова да сын ее Аврамко, во дв. 

Малах Корманов воротник, во дв. Данилко Семенов воротник, во дв. Игнатко 

Данилов воротник, во дв. Деслыков воротник, во дв. Олешка /л. 105 об. (17 об.)/ 

воротник, во дв. Дмитрея Левонов воротник, во дв. Савостья[н]ко Иванов 

воротник, во дв. Олексеико воротник, во дв. Иевик воротник, во дв. Ондреико 

Плешко воротник, во дв. Ондреико Григорьев сын воротник, во дв. Михалко 

Михалев воротник, во дв. Офонаско воротник. 

И всех дворов воротников и плотников пятнатцать, а плотников и воротников в 

них пятпацать человек. 

На посаде же дворы тяглые от Воскресенья Христова улицею Большою: во дв. 

Офонаско да Митка Степановы дети, а у них на дворе два онбара, а 
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приежжаютчи торгуют из городов всяким товаром; во дв. Степанко Оксенов 

мясник; во дв. вдова Ульяна Федорова жена сребреникова; во дв. Иванко 

Тимофеев сын Пекушина; во дв. Филипко Иванов сын; во дв. Иевка Лукин; во 

дв. Иванъко Литвинов да на том же дворе вдова Овдотья Ва/л. 106 

(18)/сильевская жена Лукина; во дв. Митька Курицын; во [284] дв. Петр 

Филиппов сын; во дв. Ефимко Корнилов; во дв. Корнило Иванов; во дв. Гришка 

Момонов; во дв. Зипов Левонов; во дв. Максимко Гришин сын Оксенов; во дв. 

Торг Захаров; во дв. Еким Денисов; во дв. Васька Иванов Поросковьина; во дв. 

Парша игольник да на том же дворе Захарка Ермолин; во дв. Лука Митин сын 

Курицына; во дв. вдова Марья Прошкова жена; во дв. Богданка Дробышов; во 

дв. вдова Марина Кузнецова; во дв. Дмитреи Матфеев; во дв. Нарша Федьков да 

на том же дворе в-избе Харька Малуилов; во дв. Степанко Василев вязметин да 

на том же дворе в-ызбе Мартьянещ Фомин; во дв. Огафонко Мартинов да в 

другои избе Иванка Черноев; во дв. Еска Захарьин да у него ж у ворот лавчишка 

мясничья; во дв. Максимко Корябин да у него ж на дворе сусед Офоная [!] 

Хонтов, во дв. Власко скоморох да у него ж сусед Сенька /л. 106 об. (18 об.)/ 

Ондреев сын; во дв. Якимко Мартьянов сын; во дв. Иванко Иванов бочарник; во 

дв. Иванко Ондреев сын Борыга; во дв.Климята Федосов сын Медведев да 

Мосеико Федоров; во дв. Кондрат Родивонов сын да Совостьянко Левонов; во 

дв. Иванка Дыхолов да сын его Ортемко да у них же на дворе пять онбаров, а 

торгуют приежжаючи из городов всяким товаром гости;во дв. Парша Оксенов; 

во дв. Пашка да Куземко Федотовы дети Котова; во дв. Федот Лебзов да сын его 

Офонаско Сусло; во дв. Титко Порасковьин да Мосеико Иевлев сын Малеева; во 

дв. Малышка Семенов сын Пекушин; во дв. Ефимко Сидоров сын; во дв. 

Сидорко Кузьмин; во дв. Захарко Офонасов; во дв. Васка Захаров Святицкого; 

во дв. Сенька Филимонов; во дв. Онтушко Иванов сын Поросковьина; во дв. 

Гридька Исаков да у него ж лавка на земле. 

На тои ж улице /л. 107 (19)/ тупик: во дв. Сенка Иванов; во дв. Иванко да 

Яковец Борисовы дети; во дв. Ведун Семенов; во дв. Иван Шохин; во дв. 

Мануило Онтухов; во дв. вдова Марья Федоровская жена; во дв. Патрекеико 

Яшутин да брат его Мокеико да вдова Дарья Прошкова жена; во дв. Огафон 

кузнец да сын его Данилко кузнец да во дв. Ивашко Носов; во дв. Трофимко 

Тимофеев да Михалка Глухнов; во дв. Михалко Нежданов да у него ж из двора 

лавка на улицу, а торгуют мясом; во дв. Федько Родивонов; во дв. Степанко 

Федоров да Фалелеико; во дв. Степанко Нестеров; во дв. Сенька Ондреев; во дв. 

Нестерко Офонасов; во дв. Игнатко Окулин; во дв. Максимко, Филип; но дв. 

Гулянко скоморох; во дв. Васка Данилов. 

У Николы у Старого на переулке: во дв. Санька Маншаков да у него ж на дворе 

Карпик Маншаков; во дв. Труфон Иванов Дубровина; во дв. Митка Игумнов; во 

дв.Парша Захарыш сын Светит/л. 107 об. (19 об.)/цкого; во дв. Овдеико Екимов 

да на том ж дворе Михалка да Тимошка Конановы да на том же дворе в-ызбе 

Лахоша Юшков да в-ызбе Пашка Олифанов; во дв. Кузема Вараксин; во дв. 

Пашко [!] Спирков да Бориска приходец; во дв. Тихан Тихонов; во дв. Гаврилко 

сыромятник; во дв. Фомка Микитин да Сенька Мишков; во дв. Нестерко Иванов 

да Иванко Филипов. 
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Улицею Благовещенскою к торгу: во дв. Омелья[н]ка Иванов сын Голова да у 

него ж на дворе в-ызбе Кондрат Сорочко; во дв. Екимко Тюхов; во дв. Павлик 

Михелев; во дв. Гриша Есипов; во дв. Михалко Ушаков да у него ж в-ызбе себе 

Богданко колачник; во дв. Тимофеико Семенов сын стружник; во дв. Косъян 

Максимов; во дв. Еска Окулин; во дв. Зеновка Родивонов; во дв. Голуб 

Мартиянов; во дв. Сенька Климов скорняк да у него ж на дворе себе в-ызбе 

Игнашко Останов; во дв. Дробыщ Остафьев; во дв. Ондреико /л. 108 (20)/ 

Семенов да у него ж на дворе онбар торговои; во дв. Иванъко Гришин да у него 

ж на дворе себе в-ызбе Онтон Мелехов; во дв. Савка Наумов; во дв. Оксенко 

Олферьев сын; во дв. Оксенко Клишин сын серебреник; во дв. Исак Есипов сын 

да у него ж на дворе собе избою живет брат его Трофимъко; во дв. Иван 

Харитов; во дв. Пестерка Еремеев сын; во дв. Иванко Захарьин; во дв. Ондреико 

Давыдов; во дв. Чюрило Павлов; во дв. Сергеико Власов; во дв. Иванко 

Мартьянов; во дв. староста Откот Михалев сын Чертов; во дв. Иван Нешарин; 

во дв. Исак да Костько Ортемовы дети. 

А за лавками: во дв. Офимья Наирина жена да ее дети Федько да [Ва]ска 

мясники; во дв. Иоля Юрьев сын да у него ж на дворе лавка мяснича. 

Да на тои же улице: во дв. Карп Остафьев сын; во дв. Тимошко Косило кузнец 

да в том же дворе себе в-ызбе живет Иванко гусельник; во дв. Нежданко 

Михаилов да у него ж в подклете Петрушко Попов. 

А с Пятницкои улицы на переулке г Большои улице: во дв. Дениско /л. 108 

об.(20 об.)/ Федоров; во дв. Иванко Назаров колачник; во дв. Юрка Семенов; во 

дв. Данилко Ильин да на том же дворе собе в-ызбе живет Ондронко Родивонов; 

во дв. Митка Михаилов; во дв. Сергеико Сергеев же сын да у него ж на дворе 

сусед в-ызбе Павлик Окулов; во дв. Иванъка Родивонов. 

А з Большои улицы на Чюрилову улицу переулок, по обе стороны дворы: во дв. 

Сидко Гогулин да у него ж собе в-ызбе сусед Торг Мартинов; во дв. Орех 

Дабудшин; во дв. Васька Голашов; во дв. Васка Овсевьев сын; во дв. Иванко 

Гридин сын Строжова; во дв. Максимко Лазарев мясник да у него ж на дворе 

собе в-ызбе Иванко Проскурницын да в другои избе Васка Карпов; во дв. 

Иванко Климов; во дв. Федько Климятин; во дв. Федько Климятин Шнытин; во 

дв. Гордеико Нефедов да у него ж на дворе собе в-ызбе Кондратко Курьянов; во 

дв. Овсеико Данилов сын Золоторев да у него /л. 109 (21)/ ж на дворе собе в-

ызбе Ондреико Гришин козак; во дв. Климятя Карпов; во дв. Жегало Иевлев. 

А с Пятницкои улицы переулок к Пречистои Успленье другои: во дв. 

Васька [285] Иванов; во дв. Данилко Стрежов; во дв. Зиновко Омольянов; во дв. 

Нефедко Григорьев; во дв. Иванко Мокеев. 

А з Большои улицы переулок к озеру направо: во дв. Еремеи Онфишив; во дв. 

Василеи Онфишев; во дв. Никон Иванов. 

А подле озера Торопеца. Поч. Федько Фомин: во дв. Петр Захарьин сын. 
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А от озера переулком г Большои улице: во дв. Иванко Гаврилов да на том же 

дворе живут шабры в-ызбе Ондреико Лукин да в-ызбе ж Минула Тучин; во дв. 

Онътон Ермоли[н] Кисель; во дв. Иванко Голошов; во дв. Офонаско Ельцов; во 

дв. вдова Домна Нефедовская жена да ее пасынок Ондреико; во дв. Литавар 

Мартинов котельник. 

Да переулком от тупика к озеру: во дв. Васка Яковлев сын Шатина. 

Да в Роговнике тупике: во дв. Ортемко Роговня; во дв. Куземко /л. 109 об. (21 

об.)/ Онисимов, во дв. Семен Микитин да на том же дворе в-ызбе брат его 

Фомка сапожник; во дв. Фомка Иванов, воск бьет; во дв. Ермолка Яковлев. 

Улица к Причистои от озера от Торопца: во дв. Фомко Денисов да в другои избе 

Офонаско Костянтинов; во дв. Филипко Прошков; во дв. Федько Ондреев; во дв. 

Конон Федоров сын кузнец; во дв. Дениско Прошков сын; во дв. Фишко 

Яковлев Рязанов; во дв. Бобан Олексеев да в том же дворе ;в-ызбе Петрушко 

Орефин; во дв. Васка Кузмин да у него ж на дворе шабры Иванько Матфеев да 

Окулко приходец да Прошко приходец же; во дв. Якуш Воронин сын; во дв. 

Фомка Полтинин да бра[т] его Иванко собе в-ызбе; во дв. Иванъко Исаков да 

Онтипко Оникеев да Дубина Ларков; во дв. Богдан Можаев; во дв. Мосеико 

Занин да Федько Иванов; во дв. Федько Микитин да Лукьянко Ондреев да /л. 

110 (22)/ Степанко Онисимов; во дв. Степанко Козлов да Филин Попов да 

Фомко Иванов; во дв. Степанко Остафьев да Мишка Ханцов; во дв. Нечаико 

Трофимов да брат его Сенька да Данилко Трофимов; во дв. Васка Повалиша да 

Герасим рыболов; во дв. Иванъко Ворошилов. 

На Ворошилове переулке: во дв. Ивашко Ермолин; во дв. Онтонко Борисов сын 

седельник; во дв. Гридька седельник же да у него ж на дворе шабры в-ызбе 

Иванъко Иванов сын Бородин да в-ызбе ж Максимко Попов сын Онаньина, 

дьяк; во дв. Харька Гридин жорновник да сын его Федка; во дв. Онфиме 

Климятин. 

От Николы к Благовещенью улицею: во дв. Онишко Офонасов; во дв. Матфеико 

Кондратов сын кузнец. 

Да на тои ж улице: во дв. Митка Окон; во дв. Митка сапожник Неронов сын. 

От Благовещенья к Пречистои улицею: во дв. Матфеико Шовырин да у него ж 

на дворе собе в-ызбо сын е[го] Прошко; во дв. Горемыка /л. 110 об. (22 об.)/ 

Павлов да у него ж на дворе собе в-ызбе шабры Самон Пудков да Ондреико 

Кашин; во дв. Ортемко Бык Шавырин; во дв. Иванко Галашов; во дв. Ортемъко 

Василев да у него ж на дворе в-ызбе себе брат его Володько да в-ызбе ж Петрок 

Коликов сын да в-ызбе ж брат его Насонко; во дв. Ортемко Иванов да в-ызбе ж 

собе Мишка Сохнов да в-ызбе ж Корнилко Тимофеев; во дв. Микифор Оксенов; 

во дв. брат его Остратко. 
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А за прудом от луки от Радинъскои улицею: во дв. Яков Иванов сын Попкова; 

во дв. Степанъка Матфеев сын Побоинин; во дв. Матфеико Оксенов сын да у 

него ж на дворе в-ызбе Лукьянка Тимофеев; во дв. Назарко Кузмин сын да у 

него на дворе в-ызбах Петрушко Горбатои да Якимъко Савин; во дв. Фома 

Росадин да в-ызбе Якимко Гришин. 

На леве к озеру переулком: во дв. Иванко Мачехин да в-ызбе Сенка Сокол; во 

дв. Юрка Володин да в-ызбе /л. 111 (23)/ Гаврилко Иванов сын. 

Да Прямою улицею: во дв. Левко Иванов овчинник; во дв. Мосеико Филипов 

сын да у него ж на дворе в-ызбах колачнико [!] Ермолин да Ондреико Федьков; 

во дв. Сенка Нефедов; во дв. Санька Давыдов да против его местишко Наумъка 

Тювикова: во дв. Исак Оверкеев; во дв. Якуш Федотов мясник; во дв. Мишка 

красильник; во дв. Федко роговник; во дв. Карпик Иванов да в-ызбе Юрка 

Исаков; во дв. Якуш Кузьмин да в-ызбе Молошко Федоров сын; во дв. Ивашко 

Паршин да Еско Федотов; во дв. Софронко Конъдратов; во дв. Пашко Якимов; 

во дв. Ивашко Селиванов. 

Направо переулком г запрудью: во дв. Прошко Пылов; во дв. Третьяк Осипов да 

в-ызбе Солонин; Семенов да в-ызбе ж Федко Озаряв да в-ызбе ж Ондреико 

Росадин; во дв. Митка Михалев да в-ызбе Микифорок Еремин; во дв. Иванко 

Горбунок да в-ызбе Дашко Пошков. 

От Богоявлелья к пруду улицею: во дв. Мишко Зубко Игнатов сын да в-ызбе 

Максимко Тимохин; во дв. Онтух Кузьми[н] да в-ызбе Иванко Агеев. 

В тупике /л. 111 об. (23 об.)/ на праве: во дв. кузпец Матфеико Сидоров, а делает 

ядра пищальные на великого князя затинные и сороковые; во дв. Васка Сольца; 

во дв. Тимошко Власов да в-ызбе Ондреко [!] Иванов да в-ызбе ж Федько 

Шишаков; во дв. Левонко Панкратов да в-ызбе у него ж на дворе Митька 

Левонов да Бориско овсяник Офонасов; во дв. Рыло Яковлев да Онтон 

Офонасов да Мартынко да Дениско да Васка Красновы да Федько; во дв. Офоня 

Иванов сын котельник да в-ызбе на дворе у него ж Хотко Власов; во дв. 

Ортемко смычник да Федко Гридин; во дв. Истомка скоморох да на том же 

дворе в-ызбе Переляико скоморох же; во дв. Софрон Трусов да в-ызбе у него же 

на дворе дети его Сидко да Сидко же, овчинники; во дв. Толстик Белавин да в-

ызбе у пего ж на дворе Куземъка козак; во дв. Данилко рожечник; [286] во дв. 

Омельянко Микифоров да в-ызбе у него ж на дворе Онцук рыболов; во дв. 

Елизарко Олексеев да у него ж на дворе в-ызбе Гришно [!] Семенов да в-ызбе ж 

Ушачко /л. 112 (24)/ скоморох. 

От Богоевленья г городу за прудом у мельницы: во дв. Ондреико Павлов да у 

него ж на дворе в-ызбе сусед Оксенко; во дв. Сергеико; во дв. Якушко Рязан; во 

дв. Онфимко гончар. 

У Николы у Старого: во дв. Кошько епанечник; во дв. Иванко Митрофанов. 
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А от Николы от Старого к Николе к манастырю улицею: во дв. Аристь 

Тимофеев; во дв. Гриша Иванов да в-ызбе Клиша Ондреев сын воротники да в-

ызбе Иевко Павлов; во дв. Пафомъко Яковлев; во дв. Игнатко Юрьев да у него 

ж в-ызбе на дворе Якуш Романов да в-ызбе ж Логин Еремин; во дв. Степанка 

Васильев да у него ж на дворе в-ызбах Гриша Кузьмин да Иванко Семенов; во 

дв. Ивашко Есипов да в-ызбе Куземъка Захаров; во дв. Тараско Савин да у него 

ж на дворе суседи в-ызбах Пашко да Михалко Федоровы дети да вдова 

Онтонида; во дв. Исачко Наумов; во дв. Оврамко Сидоров да в-ызбе Труфоник 

Селев. 

У озера у Торопетца /л. 112 об. (24 об.)/за корчомным двором: во дв. вдова 

Овдотья Оксенова жена да сын ее Гаврилко. 

Улица Чюрилова от [!] озера от Торопеца: во дв. Русин Захаров да у него же на 

дворе в-ызбах Иванъко Першин да Федько Давыдов; во дв. Васко Давыдов; во 

дв. Пантелеи Левонов; во дв. Орех Якушов; во дв. Орех жо Савин да у него же 

на дворе в-ызбе Иванко Семенов; во дв. Захарко Окулин мясник да туто ж на 

вымле две лавчишка, а торгуют дехътем. 

От хлебного ряду к Спасу Преображенью улица: во дв. Мартынко Веревкин; во 

дв. Лукьян Микулин; двор Некраша Попрегово; во дв. Васька Якимов; во дв. 

Васько Сопронов. 

Через Ивановскую улицу: во дв. Онишко Левков серебряник; во дв. вдова Анна 

Фофанова жена да дети ее Сенька да Бурко да у них же на дворе собе в-ызбе 

Федко Шеин да сын его Бориско; во дв. Иванко /л. 113 (25)/ Семенов; во 

дв.Степанко Покушин; во дв. Спица Ондреев сын мясник; во дв. Ондрюша 

Лукъянов сын Коровин да у него ж у двора на вымле лавчишка. 

От Преображенья Спасова улица Кузмадемъянскоя: во дв. Иванко Поярок; во 

дв. Неклюд Филипов; во дв. Юшко Харитонов; во дв. Костько Есипов; во дв. 

Федько сапожник; во дв. Гридько Мартынов сапожник же. 

На праве тупик: во дв. Цыпирка Иванов; во дв. Ларька Клишин; во дв. Пахомко 

торговои человек; во дв. Онтонко Патрекеев да в-ызбе сын его Володька; во дв. 

Зиновко Трызнев; во дв. Павел Окулин; во дв. Ефимко Потрекеев; во дв. 

Онтонко Осташов; во дв. Конон Никитин; во дв. Микула Чолка; во дв. Овсеико 

Торасов да в-ызбе брат его Степанко да в-ызбе ж сын его Ондреико, во дв. 

Гаврилко Бутаков да в-ызбе Мишка Демехов; во дв. Ивашко Волков; во дв. 

Федько Дементьев сын Турылев; во дв. Матфеи Федоров; во дв. Костькова жена 

вдова Настасья да ее /л. 113 об. (25 об.)/ дети Мартынко да Иванко да Гридька; 

во дв. Гаври[л]ко Иванов. 

Налево переулком к реке к Породынке: во дв. Петрушка Онфишов; во дв. 

Иванко Петров; во дв. Прошко Иванов сын Гагулин; во дв. Ивашко Кощеи 

Зинов сын да у него ж на дворе собе в-ызбе Ортемко Мишков; во дв. Ерофеико 
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Петров; во дв. вдова Лукерья Терехова жена; во дв. Самсонко Теренин; во дв. 

Назаров. 

За рекою за Пореднею: во дв. Микита Левон; во дв. Костько сапожьник да в-

ызбе Васюк Ефишко Федоров сын Болотов; во дв. Митька Окулин да в-ызбе 

Федько Сапронов; во дв. Калитник Терехов; во дв. старои ямъщик Павел 

Микифоров; во дв. Васка Павлов сын; во дв. Трофимъко Ондреев сережник; во 

дв. Филько Овдеев сапожник; во дв. Герасимко Есипов да на том же дворе 

Куземко Поминов. 

А от Кузмадемьяны переулок г Борисуглебу: во дв. Елизарко Семенов сын 

Дидяев; во дв. Яков Мартьянов; во дв. Сидко Ильин сын; во дв. Иванко 

Тимофеев; /|. 114 (26)/ во дв. Иванко Зиновов сын Трызнева да у него ж на дворе 

в-ызбе сусед Ортем Богачов; во дв. Филипко Онцыфоров; во дв. Левко Тучин да 

у него ж на дворе сусед в-ызбе Тишко Занов; во дв. Юрка Офонасов сын 

Мелюшин; во дв. Микифор Павлов; во дв. Мосеи Степанов сын. 

А подле озера берегом г торку от Гридькина двора Покопника: во дв. Мелешко 

Левонов Покондина; во дв. Гришко Серко рыболов; во дв. Еременко Овдеев 

сапожник да у него ж сусед собе в-ызбе Игнатко Ондреев; во дв. Степанко 

Карпов сын Молдолов да у него ж на дворе сусед собе в-ызбе Онтип Давыдов; 

во дв. Мартинко Нефедьев; во дв. Сава Олешин; во дв. Овсеико Федотов; во дв. 

Петрок Федотов да у него ж на дворе сусед собе в-ызбе Петрок, брат ему; во дв. 

Еременко Гридьков сын Поран Покондин да у него ж на дворе шабры собе в-

ызбе Гридько Федоров сын Никонов. 

От озера от Торопеца Ивановским пере/л. 114 об. (26 об.)/улком: во дв. Никита 

Васильев сын Ортемко да в-ызбе Ефишко Якимовы дети; во дв. Ортемко 

Матфеев сын Полтинин; во дв. Гришка Полтинин; во дв. Сидорик Иванов сын 

Крюков; во дв. Дмитр Козел; во дв. Федко Теля; во дв. Иванко Огафонов; во дв. 

Матфеико да брат его Архиико; во дв. Власно Федоров сын полочанин; двор 

Васюка Лукъянова сына Коровина; во дв. Жук Ортемов; во дв. Васю Софронов; 

во дв. вдова Марья Ивановская жена Лыкова, ее дети Митька да Васька; во дв. 

Теша Левонов; во дв. Вдова [287] Марфа Окатовская жена Лыкова да ее дети 

Багданко да брат его Яков; во дв. Павел Власов полачанин; во дв. Онтонко 

Голубь Васюков сын Ямщиков; во дв. Васька Васильев сын Смольнянинов; во 

дв. Иванко Онтипин сабельник; во дв. Иван Смольнянинов; во дв. Назарко 

колачник; во дв. Гриша Ондреев да на том /л. 115 (27)/ же дворе собе в-ызбе 

розпопа Иван; во дв. Фи[ли]пко Дорофеев да в-ызбе Титко Матицын; во 

дв.Сенка Еремин да в-ызбе Сергеико Мануилов; во дв. Нестерко Федотов да в-

ызбе Васька Мануилов да в-ызбе ж Данилко Яковлев да на том же дворе в-ызбе 

Марко Олексеев. 

На Благовещенскои улице: во дв. Федько Офонасьев сапожник. 

А от озера от Торопеца к Николе к Новому дворы улицою против наугольнои 

стрелни, что от житниц первая: во дв. Лукьян Иванов сын Гурылев; во дв. Иван 
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Софронов дьяк; во дв. Васко Ондреев сын Голубев да в-ызбе брат его Тишко; во 

дв.Мокеико Исаков сын мясник да в-ызбе Давыдко шапочник; во дв. Степанко 

Офонасов сын вощечник; во дв. Тиша Степанов сын вощечник; во дв. Гриша 

Федоров сын Скон; во дв. Нефедко Тимонин; во дв. Гриша Прокошов сын 

Роздеришин; во дв. Гриша Карпов сын Молодов; во дв. Остах Иванов сын 

Середкин; во дв. Филько /л. 115 об. (27 об.)/ Бык дьячишко; во дв. Федько 

Кросов; во дв. Онтонко Митрофанов сын Ватола; во дв. ямщик Яков Володин; 

во дв. Овдокимко Оверкеев; во дв. Федько Парфенов сын сыромятник; во дв. 

Устинко Софронов сын. От Борисаглеба улицою: во дв. Кутя Першин сын 

Орлова; во дв. Шур Карпов сын Орлова да в-ызбе Сенка Иванов сын Боисин; во 

дв. Фрол Семенов сын сережник; во дв. Ондреико Король мясник; во дв. Васка 

Овдеев; во дв. Офонаско Мишин; во дв. Федько Иванов сыромятник; во дв. 

Митька Левонов; во дв. Якуш Степанов да в-ызбе Якимко Семенов; во дв. 

Санька Тимофеев; во дв. Гридько Семенов; во дв.Офремко Степанов; во дв. 

Фомка Левонов; во дв. Мишка Ильин; во дв. Фалеико Есипов; во дв. Гридько 

Семенов; во дв. Максимко Иванов сын; во дв. Гридько Поконтин. А от озера от 

Торопетца улица против ямского двора: во дв. Яков Климятин; во дв. Федько 

Иванов; во дв. Митка да в-ызбе Михалко Понкратов; во дв. Иванко Крюков: во 

дв. Овсеико Максимов; во дв. Мартинко Поконтин да в-ызбе брат его Ефимко; 

во дв. Васко Ефишов; во дв. Захарко Онисимов; двор Оксенко Яковлев; /л. 116 

(28)/ во дв. Онанья Павлов сын; во дв. Иванко Олексеев; во дв. Гридько 

Степанов да в-ызбе брат его Герасимко; во дв. Коляник Коменев да в-ызбе 

Максимко Торасов; во дв. Овсеико Степанов да в-ызбе брат его Онишка. 

В тои ж улице переулок налево: во дв. Санко да в-ызбе Созонко Лукьянов; во 

дв. Ондреико Иванов сын да в-ызбе Ермолка Яковлев сын да в третье избе 

Митька Василев; во дв. Ондреико Ильин сын; во дв. Яков Гришин да в-ызбе 

вдова Орина; во дв. Трафимко Нефедов да в-ызбе Иванко Михалев; во дв. 

Иванко Климятин да в-ызбе сусед Гаврилко Гридин; во дв. Кондратко Ортемов; 

во дв. Степанко, Васько приходец; во дв. Иванко Гудков; во дв. Васько Иванов. 

А за Новым Николою за манастырем от пушкарева двора от Скусына всполья 

улицою: во дв. Кондрат Гаврилов кузнець да на том ж дворе в-ызбе Родивонко 

Кононов; во дв. Ортемко черкас Павлов сын да у него ж в-ызбе Офонаско 

Власов да на том же дворе собе в-ызбе Васюк Павлов; во дв. Лукьян Семенов 

сын сщепетник да у него ж на дворе шабры собе в-ызбах Игнатко ноугородец, 

/л. 116 об. (28 об.)/ Бык скоморох, Герасимко Быков пасынок коровеи пастух. 

И всех дворов тяглых в Торопеце на посаде четыреста пятнатцать дворов да 

место дворовое, а людеи в них пятьсот девяносто семь человек и со вдовами. 

А сена косят городцкие люди и попы по реке по Торопетце по обе стороны да 

Воскресенье да Понизовья и на озере на Торопеце на Большом и по Кудину 

озера и по Язцу озеру и по речке по Грашице и по Малому Кудинцу и по речке 

по Кзоте 6615 копен да и пашни городцкие люди около города пашут. 
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А оброку на них положено за дань осьмнатцать рублев московская, а розводеть 

тот оброк меж себя по животом. А с пашни и с пожен оброку им давати два 

рубля с четвертью московская. 

А угодья у них у Торопца: ловля в озере в Торопецком в Большом и в Заликовье 

да в озере в Кудине да в озере вь Язце да в озере в Морже /л. 117 (29)/ да вниз 

по реке по Торопеце, а ловят неводы и сетьми и керегоды, а рыбы в них щука, 

лещь, острець, плотица, лини и сомы и кораси. А оброку им давати за рыбную 

ловлю за пять бочек щучины пол-третья рубля московская, а розведет тот оброк 

меж себя по пашне и по косьбе и по рыбнои ловле. 

А сох положено в Торопце на посаде девять сох, а дворов положено в соху по 

сороку и по шти дворов. 

Да в Торопце ж на посаде торгь. 

Лавки против Большого мосту за Воскресеньем Христовом против Ильи 

святого. 

Ряд большои и лавки по обе стороны: лавка Семена плотника; лавка Степана 

Васильева; лавка Нестера Сумкина; лавка Климяты Карпова; лавка Васка 

Василева; лавка Мишки Дроздова; лавка Жегла Иевлева; лавка Тита Тимофеева 

Матицына; лавка Назарка з детьми; лавка Неклюда Филипо/л. 117 об. (29 об.)/ва 

сына Быкова; лавка Филипа Онуфреева; лавка Ивана Назарьева; лавка 

Микифора Павлова да Микифора Оксенова; лавка Конона Микитина; лавка 

Богдана Окатьева сына Лычникова; лавка [288] Ивана Огафонова; лавка Федька 

Телятева; лавка Митьки Филипова; лавка Гридькя Чермного; лавка Васка да 

Тухона Ивановых детеи; лавка Ивана Васильева сына Смолънина; лавка Оксена 

Олферова сына Жилкина; лавка Ситки Дроздова; лавка Иевка Семенова сына 

Попова; лавка Карпа Семенова сына Пушкарова; лавка пушкаря ж Жука 

Онаньина сына; лавка Якова Чермного пищальникова; лавка Данилка 

воротника; лавка Ивана Пояркова; лавка Ивана Оникеева; лавка Угрима да 

Федора Пофомовых детеи Попова; лавка Ефима Петрова; лавка Васька да 

Ортемка да Ефишки Екимовых детеи Окулина; /л. 118 (30)/ лавка Кирилова ж, а 

торгует сын его Федька; лавка Офонаска Степанова сына; лавка Власка 

Федорова Полоченинова; лавка Мосея Федорова сына; лавка Юшка Ларина; 

лавка Офонаса Федотова сына Лебзова; лавка Офоносова ж сына Лебзова, а 

сидит сын его Сенька; место лавочное Малышкы Семенова; место лавочное ж 

Саньки да Гаврилка Давыдова в споре с попадьею с Овдотьею воскресеньского 

попа. 

Ряд мяснои и рыбнои, по обо стороны лавки от Ильи ж святого: лавка Офонаска 

Степанова сына Мясникова; лавка Офонаса ж Степанова ж из двора в ряд в 

мясничеи да другая лавка из их жо двора в мяснои ж ряд; лавка Гридьки 

Полтинина; лавка Ортомка Полтинина же лавка Нестерка Назарьина; полок 

Сергеев Ортемова сына; полок Степанка Оксенова; лавка старостина Оката 

Чертова; лавка Иоиоля Юрьева; /л. 118 об. (30 об.)/ лавка Исака Федотова; лавка 
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Ивана Васильева сына; лавка Богдана Окатова сына Лычникова; лавка Васька да 

Ерморки Яковлевых детеи Шатина; лавка Конона Федорова сына, лавка Ондрея 

Трызнева Королево; лавка Васька Светитцкого; лавка Корнилка Иванова; лавка 

Еремеина Овфишова; лавка Захарья Окулина сына Смагина. 

За Большим рядом: лавка из двора Ивана Нешарина; лавка Иванова ж з 

де[ть]ми; лавка Захарка Окулова; лавка из двора из Костокова Ортемъкова. 

И всех лавок шестьдесят пять да два полка да два места лавочных и порожних, а 

торгуют в тох лавках всяким товаром, сукны и шолком и мелким товаром, 

сщепетиньем и рыбою и мясом, а оброку им с лавок давати великому князю в 

казну з году на год /л. 119 (31)/ полсема рубля, а разводити им тот оброк меж 

себя сами[м] по торговле и по товару. Да в Торопце ж пятнатцать онъбаров из 

дворов, а торгуют в тех онбарах приежжаючи торговые люди из-ыных городов 

всяким товаром, а давати с тех онбаров тем людем, у которых на дворех стоят, 

оброку великому князю з году на год по два алтына с онбара. 

Да в Торопце ж лавки Егорья святого соборныи церкви: лавка Сергеика 

Власова; лавка Ивана Харина; лавка Насона Иванова; лавка Васка мыльника; 

лавка Максима Иванова; лавка Юшки Харина; лавка Иевка Семенова сына 

Попова; лавка Матфеева Иванова сына Телицина; лавка Кирила Павлова; лавка 

Фалелеика Есипова; лавка Прошка Демехова; лавка Федота Лебзова. 

И тех лавок церковных двенатцать, а дают с них к церкви на год со всякие лав 

темьяну, итого двенацат гривенок. 

А пошлины церковные святого Егорья зби/л. 119 об.(31 об.)/рает староста 

весчеи со приежжих людеи с Литвы з берковеска с соляного, с одинацати пудов 

с московских по четыре деньги, а с московских гостеи и с ноугородцов и с-

ыных с рубля с московского по деньге по московскои. И того збирают з году на 

год по три рубли московская, а иногды больши иногды меньши. А идут то 

деньги на церковную потребу, на воск и на темьян и на проскуры и на 

церковное строенья, а попом то на подел не идет. 

Да на речке на Уклеинице мельница троетцкая изнутри города, а ведает тои 

мельницу поп троецкои. 

Да у торопецких же людеи выпуск животино стадом к Репцову да по Луцкоп 

дороге [!] к Овже да и Кудину озеру да за горо[д] ходят в Середку и к Речаном. 

Ям в Торопце жо на посаде на Большои улице, а в нем живут ямщики. 

В Торопецкои волости и в Порецкои переваре деревни /л. 120 (32)/ Деревня 

Пабежо над рекою над Торопицкою Ивашка Сушка: во дв. Фомка Иванов да 

место дворовое пусто Федька Ермолина да к тои же деревне косят селище 

Семеновское. Деревня Новоселье над Торопицею Тимошки Федосова: во дв. 

Васко Иванов, во дв. Кондратко Зинов да место дворовое пусто Логинка 
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Самсонова. Деревня Новоселки и селищо над Торопицею рекою Фофанка 

Степанова: во дв. Терех Фофанков да Микулка Ивашков да место дворовое 

пусто Ивашка Фофанова. Деревня Новоселки жо городъцкого человека 

торопченина Захарка Гридина: во дв. Торх да Мосага Захаровы дети. Дрв. 

Ветохно Болшои Ивашка да Патрекеика Михалевых: во дв. Остатки да 

Кондратко Ивашковы да Ортерко Самоновы да Орферко Патрекоев. Дрв. 

Ветохно ж Петрока Паршутина: во дв. Петрок Паршутин. Дрв. Закудинъцо в 

Ряполово Кондратка да Самъсонко Демеховых: во дв. Васюк Самъсонов сын его 

Ефимко. Деревня /л. 120 об. (32 об.)/ в Ряполово Старое Огафонка Степанова: во 

дв. Иев Гришин да брат его Ероха да Михалко Нестеров, во дв. Ортемко Мосеев 

да Иванко приходець да к тои ж деревне пашут селищо Олифоновское. Деревня 

в Ряполове ж Мишка Ивашкова: во дв. Мишка Ивашков да сын его Офонаско да 

Матфеико Ивашков же да сын его Карпик. Деревня в Ряполовех в Закудинъце 

Амоска Логинова: во дв. Омоско Логинов да внук его Ерасимко Данилов. 

Деревня в Ряполове ж Васка Алопидова: во дв. Прокош Онтонов сын да брат его 

Харька. Деревня в Закудинце [289] ж Луки да Климка Степановых: во дв. 

Патрекеико Степанов да сын его Игнатко да Левков Данилко. Деревня в 

Зукудинъце ж Ивашка Осипова: во дв. Ларивонко Иванов сын Снопков, во дв. 

Гринька брата [!] его. Деревня в Закудинце ж Гридьки Степанова: во дв. Илья 

Гридин да Онанъя Гридин да Мартин Осташов. Деревня в Зякудинце ж Онтонка 

Фотина: во дв. Павлик Онтонов да брат его Якуш. Деревня /л. 121 (33)/ 

Оверкоева Якушева над озером над Кудинцом: во дв. Окатко Мартьянов. 

Деревня в Поречье и Ромашка Ивашкова: во дв. Ромашко да сын его Курилко, 

во дв. Васка Мартъянов, во дв. Ефимко Ондреев, во дв. Филька да Сенька да 

Онтонко Сидоров да Олешка Колепидов да место дворовое пусто Паршутки 

Ивашкова да место Онишка Ермолина, а Онишко живот в городе, а пашню свою 

пашет из города наездом з братом з Захарком. Сельцо Понизовье на речке на 

Торопице на устое на речке на Гзовле, а нем церковь Воскресенье Христово, 

стала после писма: во дв. Иван поп, во дв. пономарь Влас, во дв. проскурница 

Олена, а пашот поп пустошь Гридьки Козицина; а тяглых дворов: во дв. 

Иванець Кондратов да сын его Тишко, во дв. Ивашко приходец, во дв. Петрок 

Ортемов да Михалко Ортемов, во дв. Михалко Гаврилов да Соменко Филипов, 

во дв. Лисица да Карпик Дробышова, во дв. Гридька Гридьков Дробышов внук, 

во дв. Власка Филин сын Русанова, /л. 121 об. (33 об.)/ во дв. Сашка Васьков да 

Чюмаз Ермолин сын. во дв. Ермолка Иванов, во дв. Максимко Васюков да 

Тимошка Максимов, во дв. Санька Мосеев да Остах приходец да двор пуст 

Ивашка Русанова. 

В Торопецкои ж переваре в Устье деревни 

Деревня Кошкино над озером над Торопцом Ивашка Тимошкина: во дв. 

Нефедко Иванов. во дв. Данилко да Васюк Савастеевы. во дв. Васко да Омонец 

Ивановы дети, во дв. Олексеико да Окулко Игнатовы дети, во дв. Якуш 

Никитин да сын его Власко да 2 места дворовых пустых Курьялка Левонова да 

Ивашка Онцифорова. Дрв. Бузино у озера у Карасенского блиско Торопецкого 

озера Мишки Дубнитина: во дв. Ермолка Мишин сын Дубнитина да сын его 

Онтопко да место дворовое пусто Федька Митина, а пашет его Ермолка с 
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сыном. Дрв. в Устье городцкого человека Тимошки Нелидова: во дв. Ивашко /л. 

122 (34)/ Михеев, что был двор пуст при писцех Ивашка Маркова, а пахал тое 

деревню Тимошка наездом из города, а двор был пуст, да к тои ж деревне места 

дворовые пусты Тимошке [!] городцкого человека да Сидорка Микитина да 

брата его Самоилика Данконских оброчников, что были приписаны к Порецкои 

переваре, что от Данкова девяносто верст, и Тимошкино место Нелидова пашет 

сын Тимошкин Иванъком [!] наездом из Торопца. 

В Торопецкои ж переваре в Середке деревни. 

Дрв. за рекою за Торопецкою Селеванка Еременкова: во дв. Иванко Еремеев да 

брат его Тараско да Мишко Селков да Олексеико Селков, во дв. Родька 

Дорофеев да брат его Іванко да Тишко брат же их да Сенка Олексеев. во дв. 

Митка Якушов, да они ж пашут пустош что 35 была при писцех в Середке 

деревня Миньки Онцыфорова, наездом да у них же под деревнею в угодье 

мельница мутовка, а мелет /л. 122 об. (34 об.)/ весне да в осень двоими жорновы. 

Дрв. в Середке Окулова розпашь: во дв. Сопронко да брат его Карпик Демидовы 

дети Окулова. во дв. Фомка Якушов да Макарко Федоров сын Влазень. Дрв. в 

Середке ж Нефедовская Ондреева: во дв. Митка да Фролко Титовы дети. Дрв. 

Ларивонова Ондреика метальника: во дв. Иванко Иевлев да брат его Гришка 

Гридин сын. Дрв. в Середке ж Сопки Тимофеева: во дв. Ивашко Шерятта 

Микулин сын да сын его Савка, во дв. Митка да Семенец, бобыль да Федько. 

Дрв. Середке ж Корнилка Овчюхова: во дв. Огеико Пантелеев. Дрв. в Середке ж 

Ивашка Опракина: во дв. Гаврилко Юрьев сын. Дрв в Середке ж Левонца 

Игнатова: во дв. сам Ловонко [!] да сын его Михалко, во дв. Петрок Микулин да 

место Чюпьяново пусто заимищо. 

В Речанех. 

Деревни над Торопицою Палки Дмитрова да сына его Ивашка, /л. 122 (35)/ а 

ныне пуста, а пашот ее наездом Ивашко Павлов сын Дмитрова из Будецкои 

перевары. Дрв. в Речанех жо над Торопицею рекою Трофимка Ондреева: во дв. 

Мишка, во дв. Федько да Яковец Онуфреевы дети. Дрв. Федька Мокроко . а при 

писцех была пуста, во дв. Михалко да Федько Нефедовы. Дрв. в Ричанех жо у 

реки у Торопицы Сидорка Патрокеева: во дв. Бушьма Патрекеев, Дрв. 

Стодырево против Филиновои деревни Такарева: во дв. Онуфреико Патрекеев 

да бобыль Трофимко Пантелеев. Дрв. в Речанех же Сергеека Фалелеикова: во 

дв. Ивашко Фалелеев да место дворовое пустое Ефимка Чюрилова. Дрв. в 

Речанех жо Микифорика Гришина: во дв. Куземъка Труфанов да место 

дворовое пусто Микифорика Гришина, а пашет его наездом Сонька Ескин з 

братом. Деревня в Речанех жо Фофановская: во дв. Павлик да Иванко Ивановы 

дети. Дрв. в Речанех жо Игнатка Ми/л. 123 об. (35 об.)/халева: во дв. сам 

Игнатко да сын его Оксенко да Федько сын его ж, во дв. Гринька да Матфеико 

Микулины дети. Дрв. в Речанех жо Чюрилка Матфеева: во дв. Микифорко да 

брат его Карпик да .место дворовое пусто Гришки Икушлеева. Дрв. в Речанех 

жо Ески Мокеева з братьею: во дв. Гридка Мокеев да дети его Михалко да 

Ондреико, во дв. Сопка да Пятои Есиновы дети, во дв. Степанко Есипов да сын 
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Игнатко. Дрв. Кидырево Филипка Токарева у озера у Торопца у устья у 

Понизовского у Торопицы: во дв. Ивашко Неронов да его дети Тимошка да 

Карпик да Ортемко. Дрв. Филиппа у озера у Торопецкого над Велицою 

Ондреика Некрашова: во дв. Ондреико Некрашов да сын [290] его Юшко да они 

ж пашут за озером Торопцом Маслова приставало [!] да ниву над Любишом 

озером. 

В Порецкои ж переваре /л. 124 (36)/ над озером над Сельцом деревни в Тулее. 

Дрв. Тулея над озером над Сельцом Михалка Нефедова, а ныне пустошь, а жил 

в неи при писцех Михалко Нефедов да 2 двора были пусты Захарка Огафонова 

да Михалка Мартинова. Дрв. Новоселки при писцех была над озером над 

Сельцом Климятки Сенкина и тех дворов Литва пожгла, а ставились после 

писма на захожую пашню: во дв. Ондронъко да брат его Полуянко Катеринины 

дети, во дв. Титко Ермолин да сын его Мелешко да они ж косят и пашут старое 

свое селищо нал [о]зером над Селцом. Дрв. Псовец над [о]зером над Псовцом 

Мишки Сидорова: во дв. Микифор Карпов да сын его Степанъко. Дрв. над 

Псовцом озерем Олеши Сидорова: во дв. вдова Параша Онишкова жена. Дрв. 

Заселки Фатеика Иванова: во дв. Гришка Фатеиков зят .во дв. Логинко Терехов, 

во дв. Олексеи/л. 124 об. (36 об.)/ко да Иванко Минины, во дв. Ивашко. Озикеев 

да вдова Аграфена, без пашни. Дрв. над Прабердом озерком Онътюшка 

Васюкова: во дв. Трофимко Титов. Дрв. над Псовцом же Марка Якушова: во дв. 

Митка Микулин да сын его Дорофеико. Дрв. Плицыно Окулка Якушова: во дв. 

Васька да Павлик Окуловы, во дв. Горяинко Иванов, во дв. Степанко да 

Овдокимко Якушовы дети, во дв. Михалко да Назарко Фомины дети, во дв. 

Волк Иванов да Мишко да Ивашко Савины дети. Дрв. Плицыно ж Тимошки 

Лаптева: во дв. Лашко Тимофеев, во дв. Данилко да Игнатко Рыжковы, во дв. 

Степанко да Обрамко Копановы дети, Демъянко Зназырев да его дети Иванко да 

Оверкеико, во дв. Ондреико Олисеев. Дрв. Оверкеева Веретея на бору 

Митрофанка Мартинова: во дв. Сенька Неронов да Созонко Федьков да двор 

пуст Митро/л. 125 (37)/фанка Мартинова. В Торопецкои ж переваре деревни над 

Моржовым озером. 

Дрв. над Моржовым озером Обрамка Давыдова: во дв. Терех Омосов да сын его 

Кондратко да двор пусть Онуфреика Иванова да место дворовое пусто 

Ондреика /л. 128 (40)/ Тарасова. Дрв. /л. 128 об. (40 об.)/ над Моржовым озером 

Онуфреика Омельянова: во дв. Филипко Мосеев да место дворовое пусто 

Осташка Павлова. Дрв. над Моржом озером Гридьки Матфеева: во дв. Палка 

Филипов да зять его Иванко. Дрв. Залесье Максимковская Нефедова: во дв. 

Иванко Максимов да брат его Труфанко, во дв. Шило Иванов да сын его 

Лукъянко. Дрв. над [о]зером над Ходцом Петрушинская Гавридина: во дв 

Митька Петров да Иванко Гридин, во дв. Мартьянко Иванов, во дв. Осипко 

Федоров, а пашот с ним Мартьянко Иванов наездом пополам. Дрв. Путянин 

Конець у озера у Торопецкого Путятки Ескова: во дв. Король Фомин человек 

Митрошина торопецкого ямщика. 
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В Торопетцкои переваре. А се новые деревни стали после писма по селищом, 

что были при писцех деревни пустые, и по новым местом. 

Дрв. Плицыно Тишки Иванова: во дв. Тишка да Ленедко Ивановы. Дрв. 

Плицыно: /л. 129 (41)/ во дв.Иванко Лаптев да сын его Федько. Починок Иванка 

Михалева: во дв.сам Иванко да брат его Офонаско да Ефимко да Лашко 

Михалевы да у них жо в угодье по[д] двором мельница мутовка, а мелет весне. 

Дрв. Панфилка Комара Сидорова сына, а при писцех была пуста: во дв. сам 

Комар да сын его Васко, во дв. зять его Климятка. Дрв. Псовец: во дв. Логинко 

Яковлев сын да бобыль Парфенко Семенов. Дрв. над Псовцом же Остатка 

Окулина, а при писцех было селищо над Псовцо[м] же: во дв. Офонаско 

Осташков. Дрв. у Званца озера; а при писцех была пуста, а были в неи два 

двора: во дв. Сергеико Фалелеев да место дворовое, а пашот его Сергеико 

старое свое селищо. Дрв. в Середке Ивашковская Кривцова, а при писцех была 

пуста: во дв. Окулко Иванов да сын его Якутко. Дрв. в Середке ж Новиковых, а 

при писцех была пуста: во дв. Лукьянко Иевлев зять приходец. Дрв. в Середке ж 

Ивашка Тимофеева, а при писцех была пуста: во дв. Левко Тимофеев да сын его 

/л. 129 об. (41 об.)I Фомка да бобыль Фомка Нефедов посаженик Микулина да 

бобыль Степанка а при писцех был починок Олешка Чюрьянова да Федька 

Савостоева: во дв. Яфимко Якушов да Фатеико Иевлев, во дв. Тишка Олешин да 

зять его Петрок. Дрв. у Заходца озера: во дв. Митка да Парфенко Гришины дети, 

во дв. Юрка. Дрв. Федька Максимова: во дв. сам Федько Максимов. Дрв. Гзовля 

на речке на Гзовле Гридьки Нефедьева: во дв. сам Гридька да сын его Федько, 

во дв. Тишко Шилов да Власко Овдокимов. Дрв. Коленидкова, а при писцех 

была пуста, Микифорика Коленидова да Фофанка Иевкова: во дв. Митька 

Петров да сын его Дениско. 

В Пабежове Конце. 

Дрв. Онаньи Терехова, а при писцех было селищо Сидорка Лобнитина: во дв. 

Онанья Терехов да брат его Сенька да Ма[т]феико, во дв. Савостеико Фофанов. 

Дрв. Новоселки, а при писцох было селищо Володиское: во дв. Еско Логинов да 

Нефедко Иванов, во дв. Бориско /л. 130 (42)/ Федотов сын. Пустошь 

Омельяновская, а при писцех была деревня пуста Ивашка Омельянова, а пашот 

ее наездом Куземка Труфанов г деревне к Речаном к Микифоровои Гришина 

наездом. Пустошь Климятинская Митки Ивашкова, а пашет ее наездом Мишко 

Селков из-за реки из-за Торопицы из деревни Селиванковои Еремеева наездом. 

Пустошь Сопронкова Никитина, а пашот ее Гридька Микулин из Речан из 

деревни из-Ыгнатьевои наездом. Пустошь Ивашковская Шалаева, а пашет ее 

Гридька Мокеев, староста из деревни из Речан, наездом. Дрв. Стыдырево пуста, 

а пашот ее наездом Ондреико Некрашов да сын его Горностаи. [291] Пустошь в 

Речано ж Фоминская Лукъянова, а пашут ее наездом Сенька Ескин з братьею. 

В Торопецкои волости в Замецкои переваре деревни, а приписаны к Порецкои 

переваре. 
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Дрв. в Зимцех Заборье Ермолка Олексеева: во дв. Федько Опихонов да 

Степанко Сычков, во дв. Сопронко Ларивонов сын /л. 130 об. (42 об.)/ да двор 

пуст Гридкина Ески да место двуровое пусто Сидорка Олексеева. Дрв. Заборье 

же Михалка Демидова: во дв. Иванко Онаньин, во дв. Прошка Семенов да двор 

пуст Михалка Демидова да два места дворовых пусты Остатка Демидова 

пасынка да Онтонка Окулова. Дрв. над озером над Земцом: во дв. Сава Иванов 

да братья его Лукьянко да Яковец да Михеико, во дв. Родивонко Матфеев сын 

да брат его Иванко да во дв. Ларька Матфеев сын да сын его Прошко да вдова 

Варвара Сидоровская жена да сын ее Давыдко да к тои ж деревни Родивонко да 

Иванко Матфеевы дети пашут в дву полех нива в горе ручеи Труфанкова да 

Романцова Онаньиных детеи Кузнецова, а в другом поле пашут Труфановои ж 

земли да Онадкинои от Турскои дороги нива Родькина. Дрв. Фатьянова 

Дорофеика Ивашкова: во дв. Лашко Ерофеев, во дв. Назарко Савин /л. 131 (43)/ 

да Михалко Осташов да двор пуст Фомки Ивашкова. Дрв. Фатъянова ж 

поповская Беречнят Зиновова сына: во дв. Богданко да Гришка Семеновы дети. 

И всего в Порецкои переваре в Зимецкои старых деревень и сельцом шестьдесят 

две да три деревни пусты, а пашут их наездом, да четыре пустоши, а при писцех 

были деревни, а пашут их наездом жо, а дворов в них в сельце и в деревнях сто 

двенатцат, а людеи в них двесте семь человек. 

Да в тех жо дере[в]нях шесть дворов пустых да дватцат мест дворовых пусты, и 

те места дворовые, с коих сносилися незахожие пашни, пашут к своим двором 

старые свои сиденья. 

А новых деревень и починков семнацать, а дворов в них дватцать четыре, а 

людеи в них сорок четыре человеки да в тех деревнях место дворовое пусто. 

А сошные пашни три сохи. 

А оброку им давати за мелкои доход опричь /л. 131 об. (43 об.)/ дани полсема 

рубля в московское число. 

А угодья у Торопецкои перевары в озере в Сельском да в озере в Мороже да в 

озере в Торопецком да в реке в Торопице, а у Изимецкои [!] перевары ловля в 

озере в Зимце, а рыба в них щука, лещ, плотица, острец, а ловят сетми и неводы 

и нероты и керегоды. 

А оброку им давати за рыбную ловлю: за пол-третьи бочки щучины рубль с 

четвертью в московское число по полтине за бочку. 

Да в Поретцкои же волости Ивашку Петрову сыну з братьею ловля в озере в 

Градецком с грядецкими крестьяны, а велено им ловит по великого князя 

грамоте, а оброку им давати со грядецкими крестьяны по-вытно рыбнои по 

ловле. 

А пустошеи в Порецкои переваре, что при писцех были деревни. 
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Пустошь Понизовъе, а при писцех /л. 132 (44)/ была деревня Понизовье Бориска 

Ивашкова. Селищо Брод Мосеика Нешина городцкого человека, а при писцех 

была деревня Брод Гаинуса Нешина. Пустошь Тол[с]тица, а при писцех была 

деревня Толстица Сенки городцкого человека, а жил в нем сам Сенка. Пустошь 

Дубье над Кудиным озером Микифорика Гришина, а при писцех была деревня. 

Пустошь Огафоновская Пуминова, а при писцех была деревня, а жил в неи сам 

Огафонко. Пустошь в Устье над озором над Коресинским Степанка Ондреева, а 

жил в неи при писцех сам Степанко, а приписал был из Даньковскои волости 

оброчник к Поретцкои волости. Пустошь над Моржовым озером, при писцех 

была деревня пуста городцкого человека Обрамкова. Пустошь Куретникова на 

Горке, а при писцех была деревня, а жил в неи Федоско Курятников. Пустошь 

пад Псовцом Путятки Ескина, а при писцех /л. 132 об. (44 об.)/ была пуста 

деревня Путятки Ескина. Пустошь Ореха Селкова городцкого человека, а при 

писцех было селищо. Пустошь Якуша Онтонова. Пустошь Селифоновская, 

Селищо Понизовье. Пустошь над Моржовым озером, а при писцех жил Иванко 

Бритин. 

Да в Торопецкои ж переваре земля церковная Ивана Предтечи Спаса да из 

Торопца. Пустошь Груздовская да под Пенезевою деревнею земли Ивана 

Предтечи на две четверти да селищо попа Семена предтечинского Блебзово 

Устье у Торопицы у Понизовского. 

Да в Порецкои ж переваре Никольского старца Кирила Григорьева сына 

Харитонова пожня Ивановская Опранина торопченина в Кострыце над рекою 

над Торопицою подле Чюриловои пожни да пожня вверх озера Торопецкого у 

Любшовца под бродом /л 133 (45)/ Ивановская ж Обранина. 

Волость Любута. 

На погосте церковь велики Егореи. На погосте ж дворы нетяглые: во дв. 

егорьевъскои поп Иван, пашот земли на 15 чети, сена косит 30 копен. На 

погосте ж безпашонных, а питаютца о церкви божии, люди худые: во дв. 

проскурница Зиновья, во дв. дьяк церковнои Иванко Гаврилов, во дв. Иванко 

Игнатов да брат его Митка, во дв. Федько Патрекеев да место дворовое пусто 

Ивашка Винникова да место Ромашка Захарова, а ныне на том кладищо да 

место дворовое пусто Петрока Жеребеникова; а тяглых дворов: во дв. Лашко 

Фомин, во дв. Микула да Данилко Ивановы дети Поповы, во дв. Власка Федин 

Старостин да Иванко Олферовы, во дв. Орех [292] Офремов, во дв. Филатко 

Басков, во дв. Федько Ерохин бобыль да Русинко Мартьянов бобыль да двор 

пуст Федька Иванова. Дрв. Софроново Родивонка да Сеньки Сопроновых: 

/л.133 об. (45 об.)/ во дв. Митька Семенов. Дрв. Оксеново Максимка да Сысоика 

Родивоновых: во дв. Якимко Овдеев да сын его Яковец, во дв. Юрка Якимов 

сын да Якимко Микитин сын без пашни. Дрв. Павла Мишени Дмитрова: во дв. 

Гриша Борисов, во дв. Федько Иванов, во дв. Фомка Офремов. Дрв. Демехова 

Ивашковская Демехова: во дв. Манулко Иванов да Ондреико Мишнев, во дв. 

Самсонко Юхнов. Дрв. Торасово портново мастера: во дв. Васюк Нестеров. Дрв. 

Дебеле во Тимошкинская Чюралова: во дв. Титко Олфимов да брат его Пашко. 
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Дрв. Тимоново Демиткова: во дв. Нерон Чюнров да Копан Тимонов да бобыль 

Ондреико, во дв. Якуш Чюпров да Гришка Остратков. Дрв. Денково пуста, а 

пашот ее Федько Гаврилов наездом. Дрв. Другое Сухожилно Онаньинская 

Кромина пуста, а пашот ее Пашко Юнцов наездом.Дрв. пуста ж на Глуховскои 

ниве Савостья/л. 134 (46)/новская Юхнова, а пашот ее Бродвонко Фатьянов. 

Дрв. Сопка Остатка Ермолина да сына его Офремка: во дв. Окулко рядник. Дрв. 

Сухожилно: во дв. Трофимко Юнцов да сын его Самсонко. Дрв. Юркино 

Онисима Юркина: во дв. Максимко Юркин, во дв. Пашко Глебов, во дв. Васка 

Трофимов да они ж пашут и косят старои свое селище Юркино, а при писцех 

была деревня Юркина, а жил в неи Трофимко Юркин. Дрв. Дудино Пашка 

Овсевьева да сына его Лаврока: во дв. Орех Осипов сын Дудина, во дв. 

Трофимко Глебов, во да. Митька Демидов да двор пуст Павла Овсевьева да два 

места дворовые пусты Ермолки Зинова да Оноска Заицова. Дрв. Остратово 

Домка Ермолина: во дв. Лашко Павлов, во дв. Калгох Максимов да зять его 

Иванко Левонов сын. Дрв. Олехнова об Овдокимка Овсевьева: во дв. Ловка 

Якимов, во дв. Зелех Матфеев да приходец /л. 134 об. (46 об.)/ во дв. Левка 

Софронов да 2 двора пусты Овдокимка Федькова да Овдокимка Овсевьева. Дрв. 

Росолова Васюка да Луки Нестеровых: во дв. Лука Нестеров, во дв. Гришка 

Васюков да двор пуст Фомки Нестерова. Дрв. Удошкина Семешка Сенькина: во 

дв. Матфеико Васюков да 3 моста дворовых пусты Степанца Онаньина да 

Кощея Огафидова да сына его Митки. 

В Любуте ж деревни в Язвах. 

Дрв. Мелентьева Онтошка Мелентьева: во дв. Федосенко Семенов, во дв. Тит 

Ондронов да 2 места дворовых кусты Онтюшка Мелентьева да Лаврока 

Огафидова. Дрв. Воретея Филипки Семенова да Мосеика Остратова: во дв. 

Ермолка Пашутин во дв. Ивашко Ортемон, во дв. Демид Кашутин, во дв. 

Степанко Оксенов, во дв. Палка Савин, во дв. Павлик Якушев, /л. 135 (47)/, во 

дв. Малах Ондреев да двор пуст Фомки Васюкова. Дрв. Крохова Гора Ермолки 

Кузнецова: во дв. Ортюшко Сонин да зять его Омельянко Гришин. Дрв. 

Тимофеево Ортемковская Неронова да сына его Ондронка: во дв. Тришка 

Савин, во дв. Пepшa Ерофеев да они жо косят селищо Тимолово, старое свое 

сиденье, да три места пусты дворовых Потапа Якушева да Марка Дмитрова да 

Ондроика Ортемова. Дрв. Язвеница Иленкинская да Селифонова Семеновых: во 

дв. Якушко Тарасов сын. Дрв. Язвеница ж Сидоровская Омельянова: во дв. 

Ортомко Сидоров да Игнатко Михалев. Дрв. Язвеница ж Савинская Пронина: во 

дв. Овдокимко Савин да Сергеико Натрин, во дв. Мокове[и]ко Титов да брат его 

Степанко да двор пуст Сопроика Пронина. Дрв. Другое /л. 135 об. (47 об. )/ 

Симаново Дмитровская да Кондротовская Ивашковых: во дв. Федко Ильин. во 

дв. бобыль Максимко Игнатов да двор пуст Онофреевъскои Ивашкова. Дрв. на 

речке на Любуте Сонинская 36 Климятина: во дв. Иванко Сонин, во дв. Васько 

Гришин да брат его Конапец да зять их Федько да двор пуст Перши Сонина, а 

пашот его Иванко Сонин. Дрв. Ключевина: во дв. Овдокимко Омельянов, во дв. 

Игнатко Михалев да брат его Стенька.В Любуте ж в Тухове Конце. 
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Дрв. Тюхов Конец Кросимова над озером над Плищовым, а ставилася на трое от 

дороги после писма: во дв. Нестерко Микифоров да Демидко Максимов да 

вдова Настасья. во дв. Фролко Кондратов да Софронец Тимофеев. Дрв. Тюхов 

же Конец, что розставилас из деревин из Росимовои: во дв. Гришка Окулов да 

Иевко Тимотин бобыль, а пашут и косят старое свое сиденье Тюхов конец /л. 

136 (48)/ Еросимовои. Дрв.Тюхов же конец, что розставилися из Еросимовои 

деревни: во дв. Ивашко Савин, во дв. Олексеико Савин. Дрв. Потафьево 

Родивоновскаи Баикова: во дв. Карп Тишков да зят его Баско Осипов, во дв. 

Боран Голанов да дети его Голован да Харлапко да сусед его Васька Михеев, вo 

дв. Сидорик Федоров да двор пусть Обросимка Тишкова, а сено косят над 

Любуцким озером под деревнею. Дрв. Тюхов Конец Ондропка Матфеева: во дв. 

Оксенко Ондронов да Дементка Захаров да место дворовое пусто Микулки 

Ивашковакова [!]. Дрв. Тюхов же Конец Ондреика Нефедова: во дв. Иванко 

Дмитров. 

В Закочюе ж. 

Дрв. Закочюя ж Семенка Овсеева: во дв. Офонаско Семенов да Лашко 

Мартьянов. во дв. Карп Чюрилов да Митка Олексеев да Ермолка Карпов, во дв. 

бобыль Ермолка. Деревня Осипов Конец Онуфреика Ивашкова: во дв. Павлик 

Иванов да Олексеико Мартьянов. Дрв. Осипов же Конец Ондреика Карпова: во 

дв. Титко Филипов /л. 136 об. (48 об.)/ да Мокеико Яковлев, во дв. Тарас кузнец 

да брат его Степанко да место дворовое пусто Патрекеика да Якушовское. Дрв. 

в Закучью же Сутяникова Гришки Молахова: во дв. Яшко Якушов да двор пуст 

Карповскои Чюрилова. Дрв. Любута [293] Степанка Грачкова: во дв. Гаврилко 

Михалев да брат его Осташко да Курьянец Сергеев, во дв. Екимиц Григорьев, во 

дв. Власко Петров да брат его Колюх. Деревня Дублево Филиповская 

Микитина: во дв. Сава Гришин да сын его Ивашко. 

В Любутицкои же волости деревни близко погоста. 

Дрв. Иваново Мартьянка Ивашкова: во дв. Окул Родивонов, во дв. Овдокимко 

Овсевьев да Матфеико брат его, во дв. вдова Соломанида, Данилко Овсевков да 

двор пуст Сенки Овсевкова. Дрв. под погостом же Крохова Гора Осташкова 

Онаньинская Паршукова: во дв. Иванко Иванов, во дв. Ерморка Поминов, во дв. 

Якимъко Поминов. дрв. над погостом же Поминова, /л. 137 (49)/ а писана была с 

Лосенекими деревнями: во дв. Степанко Поминов, во дв. Павлик Иванов. 

Деревня у погоста Дублона Паришиская Дублева: во дв. Михалко Яковлев. Дрв. 

Березова Фофанка Паукова, а по старому писму было в нем десять дворов: во 

дв. Иванко Петров да Васка Савин, во дв. Калюх да брат его Трофимко 

Федоровы дети, во дв. Федько Фофанов сын Пауков, во дв. Огинко Огафонов 

сын да Харька да Мартюшка Рыковы, во дв. Павлик да Никитка Федоровы дети 

Пауковы. Дрв. Березов Конец, стала после них на тои ж земле конец поля: во дв. 

Пашко Трофимов, во дв. Мишка Яковлев да двор пуст Юдьки Степанова. Дрв. 

Живково Нестерка Костюшина: во дв. Офонаско Нестеров да Гаврилко Окулов, 

во дв. Иванко Ортемог. да Осташко Тимошины, во дв. Васька Пореев бобыль 

без лаптеи. Дрв. Залоги Савостеевъскаи Степанова: во дв. Овсеико Савостеев да 
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сын его Ивашко /л. 137 об. (49 об.)/ да Гришко Савостеев, во дв. Кондратко 

Лавров сын, во дв. Игнатко Савостьянов сын да брат его Ондрюшка да Левка 

Тимошин. Дрв. Савостьянова Окуша Ортемова снеслась сторого [!] места после 

писма на ключ: во дв. Осинко Петров. Дрв. Кажино Ивашка Кашина: во дв. 

Гаврилко Кашин да вдова Улита Кондратова жена, во дв. Иванъко Омельинов 

да вдова Анишка Ефимова жена. 

В Любуте же в волости деревни в Старине. 

Дрв. Старина Олферовская Кузмина: во дв. Юрка Олферов да брат его Терешко, 

во дв. Ивашко Пахомов да брат его Ми[ки]форко да зят его Овделко Филосов, 

во дв. Федько Семенов да брат его Михалко, во дв. Самонко Ермолин, во дв. 

Жук Ермолин ж сын, во дв. Сидорко Мишин сын да брат его Дорошко, во дв. 

Игнатко Тимохин да брат его Тараско, во дв. Савка Гришин, во дв. Филипко 

Левонов /л. 138 (50)/ без пашни, во дв. бобыль Овсевко Кузмин Дрв. Старина ж 

Олешковская Якушова: во дв. Онуфреико Сидоров да брат его Степанко, во дв. 

Лашко Ермолин да брат Федко. Дрв. в Старине ж Оксеновскаи Олешкова: во дв. 

Исачко Гришин да Труфанко Голанов, во дв. Якуш Тинков да 2 места дворовые 

пусты Якушовское да Микиткино. Дрв. Старина ж Фофанова: во дв. Оброско 

Тимофеев, во дв. Осилко Чюрилов, во дв. Мартьянко Семенов, во дв. Фомка 

Гришин, во дв. Максимко Захаров, во дв. Иванко Тимошин да двор пуст 

Овсевков Павлова. Дрв. Родивонко Офонаска Родивонова: во дв. Заика Сивков. 

Дрв. Селезенево Сеньки Мануилова: во дв. Иванко Лукьянов да Кондратко 

Василев, во дв. Кондратко Гришин да двор пуст Васка Мануилов да место 

дворовое пусто Сергеика Окулова, во дв. Федка Гришин бобыль. Дрв, Льяни 

Бабылина Федька Дроздова: во дв. Родивонко Степанов да Юшко Мелехов /л. 

138 об. (50 об.)/ да и тои ж деревни шесть месть дворовых пусты Федька да 

Трофимка Гришиных да Семенка Ивашкова да Гришки Мишкова да Савки да 

Олексеика Бобылиных. Дрв. Павлово Гаврил да Онтонка Павловых: во дв. 

Федька Лукьянов да Осташко Болачов, во дв Федька Микитин сын Голганов. 

Дрв. Доволево Сенька Фофанова: во дв. Иванко Сокронов да 2 дв[ор]а пусты 

Сетьки Фофанова да Лукьянка Окулова да у него жо в угодье мельница мутовка. 

Дрв. на Павло[во]и ниве Лукьяновская Окулова: во дв. Оксеико Лукьянов. Дрв. 

Бешникова Палки Сапитина: во дв. Сидорко Санютин да Климко Павлов, во дв. 

Мотка Екимов сын Годянов, во дв. Давыдко Екимов же сын. Дрв. Климятино 

Офремка да Семенца Ильиных: во дв. Офрем Фофанов да сын его Гаврилко, во 

дв. Рын Ильин, во дв. Сысоико Митин да Мосеика Ануфреев да Сенька Семенов 

да они ж /л. 139 (51)/ пашут и косят селищо Климятино. а при писцех была 

деревня Климятино, а жил в неи Мосеико Ануфреев: во дв. Осташко Оксенов да 

брат его Родька да Самсонко Екимов да Фофанко Назаров бобыль. Дрв. Заход 

Ондронка Максимова: во дв. Куземка Денисов да Митька Конанов бобыль, во 

дв. Кудинко Федоров да Васко Лешков да Елисеико Олексеев скоморох да пят 

мест дворовых пусты Дороныш Максимова да Пашка Фофанова да Сеньки 

Якугеева да Олексеика Долматова да Сеньки Федькова. Дрв. Спицино Левонка 

да Трофимка Мамоновых: во дв. Иванко Трофимов, во дв. Нестерко Левонов. 

Дрв. Борана Лаврока Боравина: во дв. Овсеико Фомин. Дрв. Грихново Федька 

Федотова сына снеслас старого Гринова: во дв. Карник Ленов да он жо пашот 
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старого своего селища Грихнова половину. Селищо Болотово, а при писцех 

была деревня Боло/л. 139 об. (51 об.)/тово, а жил в неи Офремко да Кондратко 

Бо[ло]товы, а пашу[т] его волостью. Дрв. Заболотье Конана Степанова сына: во 

дв Ива[н]ко Савин, во дв. Тимошка да брат его Чюрьян Конановы да Савка 

Чюрьянов сын. Дрв. Поречья Филипка Кашина: во дв. Куземка да брат его 

Романко да Федько Филиповы дети, во дв. Сенка Поташов. 

В Любутцкои ж волости деревни по речке по Лососне. 

Дрв. Хорошово Микулинская Федеева: во дв. Ивашко Фомин, во дв. Кондратко 

Гришин, во дв Оверкеико Омельянов сын Окулов да брат его Мелешко. во дв. 

Лашко Фомин да место дворовое пусто Фомки Хорошово. Дрв. Труфаново 

Сидоровская [294] Опаньина: во дв. Конанко Максов да сын Левка, во дв. Левко 

Сидоров да Иванко Гришин, во дв. Филипко Сидоров да двор пусть Сидорка 

Оксенова. Дрв. Верховье Демьяновская Онаньина: во дв. Семенко Гришин, во 

дв. Илеика Денисов, во дв. Спирко Василев, /л. 140 (52)/ во дв. Трофимко 

Костин да сын его Федько, во дв. Якуш да Карпик да Некраско Федьковы да 

двор пуст Труфимка Гришина да место дворовое пусто Годивонка Демешкина. 

Дрв. у болотца на речке на Шишкове Левоновская Максимова: во дв. Мокенко 

Дорофеев да Павлик Максимов. Дрв. Кожухово Федосеиковская Тимохина: во 

дв. Дениско Харин, во дв. Павлик Демидов да брат его Васюк, во дв. Офремко 

Харин, во дв. Дорофеико Онаньинин, во дв. Фофан Олексеев. Дрв. Гусево 

Кондротовская: во дв. Фефанко Потапов Шаимолова, а снесла на новое место да 

два двора пусты Попков да Якушов Кондратовых. Дрв. Дмитрово 

Гаврилковская Исакова: во дв. Гришка Исаков, во дв. Филипко Мишнев да два 

двора пусты Омельянков да Фомкин Дмитровых. Дрв. Микифорово Онуфреика 

Сенькина: во.дв. Сенька Онуфреев, во дв. Фрол Федьков /л. 140 об. (52 об.)/ да 

двор пуст Микифорова да два места дворовых пусты Олексеика Фролова да 

Павлика Мамонова. Дрв. Игнатово Петровская Кондратова: во дв. Петрок 

Бобров, во дв. Федько Олексеев да место дворовое пусто Онаньина Игнатова. 

Дрв. Медведева Созонка Терехова: во дв. Лашко Созонов, во дв. Ортемко 

Романов, во дв. Ондрюшка Ярцов. Дрв. Козулино Ортемка Козулина: во дв. 

Олфимко Козулин, во дв. Ондреико Иванов. Дрв. Огафоново Ондронка 

Огафонова: во дв. Демидко Ондронов да зать его Осипко, во дв. Сидорко 

Ивашков да брат его Сопко да два места дворовых пусты Олферка да Гришки. 

Дрв. Кузнецов Конец Боровичи Федяика Кузнецова: во дв. Ондреико Олешин да 

брат его Онтонец, во дв. Павлик Офонасов да сын его Тимошка да двор пуст 

Федяика Кузнецова, /л. 141 (53)/ а пашот ту пашню Федяев братенич Ортерко 

Мочало Романов сын. Дрв. Степанова Кондратка Оникеева: во дв. Федотко 

Кондратов, во дв. Данилко Павлов, во дв. за ручьем Фомка да Микитька 

Молвеновы, а угодья у них под двором мельница мутовка, мелет весне. Дрв. 

Иевлево на речке на Песочне Демидка Онисимова: во дв. Федька Демидов, во 

дв. Якуш Демидов да Ерошка Петров, во дв. Филипко Ульянов да Онтонко 

Петров да Максимко Иванов да Ефимко Тимошин да 2 места дворовых пусты 

Федька да Гришки Онисимовых. Дрв. Петрищово Столыпине Палки 

Столыпина: во дв. Ивашко Рыков да сын его Овдокимко да Фишко бобыль да 

место дворовое пусто Савки Опимахова да брат его Офремка. Дрв. Сопово 
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Конанка Данилова: во дв. Ондреико Микифоров, во дв. Бовыка Оникеев, во дв. 

Федько Конанов, во дв. Ермолка бобыль. Дрв. Е/л. 141 об. (53 об.)/рохино 

Ивашка Васильева: во дв. Ондреико Филипов да двор пуст Ивашка Василева. 

В Любуте ж деревни в Боганове. 

Дрв. Левково Ефимка Кривцова: во дв. Онишка Лукьянов. Дрв. Боганово 

Онаньинская Микитина сына: во дв. Климятка Иванов, во дв. Окулко Иванов, во 

дв. Якуш Кузьмин да Якуш жо пашот Федьков жеребеи Микитина к своему 

двору да двор пуст Олексеика Микитина да два моста дворовых пусты Гришки 

Мишкова да Семенца Левонова. Дрв. Коренево над Гладошовкою Захаровская 

Коренева: во дв. Офонаско Савин сын Коренева да Созонко Росадин да бобыль 

Пашко Трошин, во дв. Исачко да Сидорик Федьковы дети Коренева, во дв. 

Осеико Семенов, во дв. Устинко Тимошин да место дворовое пусто Митрошки 

Коренова. Дрв. Сысоево Поташка Бускова: во дв. Манулко Гришин да брат его 

/л. 142 (54)/ Ивашко да бобыль Гаврилко Платонов, во дв. Илеика да Карпик 

Ермолины дети Бускова, во дв. Трофимко Пашутин да Федько бобыль Белухин, 

во дв. Климята Пашутин да три места дворовых пусты Поташа Бускова да 

Ивашка Титова да Гридки Ворсина да у них жо в поле солищо Федяево, а при 

писцех была деревня Федяево, а жил в неи Якушко Фешутин. Дрв. Грибулино 

Максимовская Титова: во дв. Олфим Титов да Филипко Климятин. 

В тои же волости, в волости в Любуте деревни и починки новые, стали после 

писма по захожим землям. 

Деревня Демидовская: во дв. Юрка Демидов. Починок Мартинков Кондратова: 

во дв. сам Мартинко. Починок Мартинъковскои: во дв. Федько Мартынов да 

брат его Митька. Дрв. Савки Кузьмина: во дв. Лукьянъко да Маковеико да 

Софронко Савины да бобыль Максимко Орефов. Починок Труфанков 

Микушина: во дв. сам /л. 142 об. (54 об.)/ 

Труфаник Починок Овдеика Микитина: во дв. сам Овдеико. Починок Орефьев: 

во дв. Гришко Онуфреев да брат его Васка. Починок Закочюжье Еремеевъскои 

Ортемова: во дв. Бориско Ортемов да Ортемко Харин. Починок Еремы 

Чюрилова: во дв. сам Ерема. Дрв. под погостом Ивашка Осипова: во дв. сам 

Ивашко. Дрв. в Старине Ондронка Васькова сына: во дв. сам Ондронко да 

пасынок его Сидорик. Починок Федка Саманова: во дв. сам Федко. 

В Любуте же починки в Старине ж. Починок Омельяновскои Гриши: во дв. 

Михалко Якушов. Дрв. Федоткова Гришина: во дв. сам Федотко, во дв. Пашка 

Олисеев. Починок Васюковскои: во дв. сам Васко Семенов, во дв. Насопко 

Сивцов да Овсевко бобыль. Починок Гришинскои: во дв. сам Гришка Исачков. 

Починок Михея Микитина сына: во дв. сам Михеи да Пафомко Сидоров. /л. 143 

(55)/ Починок Васка Яковлева сына на Заходцкои земле на Сенькине жеребью 

Якушева: во дв. сам Васко, а косит сено в Заходе в старои деревне. Починок 

Фомки Гришина из деревни из Хорошовои, а стал на Онуфрееве жеребью: во дв. 

сам Фомка Гришин, а пашню пашот и сено косит в старои деревне в 
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Хорошовои. Дрв. Молвеневская: во дв. Гришка Олексеев [295] да Михеико 

Яковлев. Починок Демъянъка Ортемова: во дв. сам Демъянко. Починок 

Корнилка Гришина: во дв. сам Корнилко да Исачко Гришин. Починок 

Труфаников Онашна: во дв. сам Труфаник. 

И всех в Любуте старых деревень девяносто две деревни опричь погоста, а 

дворов в них двесте семь, а людеи в них триста шеснацать человек. 

Да в тех же деревнях дворов пустых тритцать, а мест дворовых трицать девят, и 

те места дворовые, с коих сносилася на захожие пашни, пашут к своим двором 

старые свои сиденья. /л. 143 об. (55 об.)/ 

А новых деревень и починков дватцать три, а дворов в них дватцать пят, а 

людеи в них тритцать сем человек. 

А сошныя пашни пять сох. 

А оброку им давати за мелкои доход опричь дани двенатцать рублев в 

московское число. 

А угодья у тое волости озерко Любудкое, а рыба в неи щука, лещь, острец, а 

ловят сетми и неротами, а неводныя ловли нет. 

А оброку им давати за рыбную ловлю гривна московская. 

А нетяглых дворов на погосте пять и с поповым двором, а людеи в них пять 

человек и с поповым, а мест нетяглых дворовых пусты три. 

В Любуте ж в волости деревни пустые и пустоши, что при писцех были 

деревни, а запустели от литовские воины и от рати. 

Дрв. под погостом пуста Чижово, а при писцех жила в неи вдова Фекла /л. 144 

(56)/ Огафоновская жена да место дворовое пусто было Онанки 

Микитина.Пустошь у погоста ж, а при писцех была деревня Крюкова, а жил в 

неи Палка Ивашков да Демидко Ивашков же. Пустошь Сысоика Родивонова. 

Пустошь Дощальникова, а при писцех была деревня пуста. Пустошь на 

Глуховскои ниве Онтонова, а при писцех была деревня. 

В Язвах пустоши. 

Пустошь Олферовская Офремова до Васька Нестерова, а при писцех была 

деревня Сергеево. Пустошь Чюпровская Гаврилкова, а при писцех была деревня 

Денкова. Пустошь Патрекеиковская Денкова да Федьковская Ильина, а при 

писцех была деревня Симанкова. Пустошь Веретея Глебовская 37 Стехнова, а 

при писцех была деревня Веретеища. Пустошь Еросимовскои деревни, а при 

писцех жил в неи Кондратко Ильин пасынок да /л. 144 об. (56 об.)/ Осташко 

Селиванов. Пустошь Поташово, а при писцех была деревня Поташово, а жил в 

неи Поташ Малахов. 
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Пустошь Денискова, а при писцех была деревня Денискова, а жил в неи 

Нестерко Офремов да сын его Ивашко. Дрв. Залоги пуста, а в неи четыре дворы, 

хоромы в неи розвалялися. 
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