РГАДА Ф.1209 «Поместный Приказ» Оп.1 Ч.I Ед.хр.355 Ч.II Лл.913-969,985985 об.
Город Себеж и его уезд.
Л.913
№2188 (2122)
Город Себежъ на озере на Себеже. В верхнем городе анбар, а под ним погреб, а в
нем стоит зелье, и свинец, и ядра, и всякой пушечной запасъ; да в городе ж три житницы
со государевыы хлебом да пустых девять житниц.
№2189 (2123)
В городе ж дворы белые. На Красной улице: дв. воевоцкой Микиты Бороздина, к
тому ж двору припущено м. ильинсково дьякона Семена да места казака Иванка, вдоль
десять сажень, а поперег шесть саженъ: дв. осадново головы Костянтина Скобелцына, к
тому ж двору припущено место успенского дьякона Савы, вдоль шесть сажен, а поперег
четыре сажени; дв. троецкой поп Кузма Якимов, дв. ильинской поп Федор Иванов, дв.
казачья голова Кирило Хрипунов. Позади церкви дв. Троицы Живоначалные и позади
дьяконова Микулина
Л.913 об.
двора подле троецкого попа Кузмина двора дано место порожжее двор поставити
троецкому дьячку Федку Харлапьеву, вдоль пять сажен, а поперег четыре сажени, дв.
троецкой дьякон Дорофей Федоров, дв. николской поп Сергей Полуехтов, дв. ильинской
дьякон Леонтей Микитин, дв. Ондрюшка Федоров пушкарь, дв. пушкарь Федка Петров,
дв. ямщик Кирилко Федоров, к тому ж двору пригорожено место черное Иванка Дитяти,
вдоль шесть сажен, а поперег три сажени, дв. биричь Олешка Офонасьев, дв. воротник
Самоилко Васильев, м. в частоколе тюремново сторожа Матвейка, вдоль пять сажен, а
поперег три сажени, на вымле дв. воротник Федка Жюков. У Сабуровых ворот
Л.914
м. воротника Офонки Курки, дано воротнику Осипку Семенову, дв. воротник
Гриша Иванов. На Сергеевской улице выше городу по оби стороны: дв. пушкарь
Кипреянко Юрьев, дв. пушкарь Истомка Селиванов, дв. успенской дьячек Васка Федоров.
В Успенском переулке по обе стороны: дв. пушкарь Васка Григорьев, дв. покровской
дьячек Федка Тимофеев, дв. пушкарь Ивашка Савастиевъ; анбар сергеевского попа Ивана
на дворо(во)м на казацком месте, вдоль и поперег по две сажени, да того ж места в
частоколе в. помещик Богдан Григорьев сын Бачманов, дв. манастырской Рожества
Пречистые, а в нем дворник Спица, дв. иванской дьякон Микула Окинфов. Отъ Мысовых
ворот под городовою стеною:

Л.914 об.
огород Степана Харламова, в длину пятнатцать сажен, а поперег двенатцать сажен,
дв. воротник Ульянко Фофанов, да к тому ж припущен огород, вдоль семь сажен, а
поперег пять саженъ; на площади под горою дв. воротник Кит Михайловъ; на Щировке в
переульке у тех же ворот огород Кирила Хрипунова, вдоль восмнатцать сажен, а поперег
семь сажен. На Болшой улице: дв. пушкарь Гриша Хромцов, дв. воротник Истомка
Лизухин, дв. воротник Сенка Олексеев, дв. николской дьячек Кирилко Полуехтов, дв.
Степан Васильев сын Харламов. В Успенской улице: дв. воеводцкой Василья Розладина
да Микифора Чепчюгова, а ныне в нем живет Петр Львов, дв. николской дьячек Васка
Л.915
Степанов, дв. пушкарь Васка вельянин, дв. пушкарь Степанко Великой, дв.
сергеевской дьячек Сенка Яковлев, дв. иванской диячек Терешка Олексеев, дв. воротник
Иванко Васильев, четыре места в частоколе казака Фалалейка, да казака Якуша
Олфимова, да казака Щелкана, а пашет те места городовой прикасщик Иван Свербеев,
вдоль тех мест пятнатцать сажен, а поперег тож, дв. городовой прикасщик Иван Свербиев,
к тому ж двору припущено место стрелца Иванка шапочника, дв. воротник Фетко Пестов.
В Левонтьевской улице от Троецково переулка к торгу по обе стороны: дв. пушкарь
Огафонко Прибытков, да к тому ж двору припущено место Онисимка Козицына, вдоль
шесть
Л.915 об.
сажен, а поперег три сажени, дв. пушкарь Игнашко Кляпин, дв. пушкарь Дмитерко
Рядов, дв. пушкарь Ивашко Шемет, дв. проскурница Иринья Гаврилова дочь, к тому ж
двору припущено место казака Манухи Трофимова, вдоль пять сажен, а поперег три
сажени, дв. успенской поп Федор Селиванов. На Успенской улице: дв. пушкарь Матфей
Бабин старосел, дв. покровской поп Ортемей Павлов, дв. иванской поп Софрон Иванов,
дв. пушкарь Офоня Михеев, дв. пушкарь Якуш Нефедов, дв. пушкарь Петруша Захаров,
дв. помещик Елизарей Нечаев, к тому ж двору припущено место дворовое пушкаря
Иванка Федорова, вдоль шесть сажен, а поперег четыре сажени, дв. пушкарь Ширяйко
Парфенов, дв. пушкарь
Л.916
Лучка Крестечник, дв. воротник Иванко Федоров. На Охотницкой улице от Летних
ворот к торгу по обе стороны: дв. рожественской поп Василей, м. николского попа из
Яблонец Ивана, пашет рожественской поп Василей, вдоль шесть сажен, а поперег четыре
сажени, дв. рожественской дьячек Микитка Тарасов, дв. пушкарь Малга Иванов. В
Успенском переулке дв. успенской дьячек Митрофан Федоров. У Летних ворот в

Острожной улице дв. воротник Филип Павлов, дано ему место пустое, вдоль пять сажен, а
поперег четыре сажени. От городовые стены в Успенском переулке: дв. Воин Яковлев сын
Харламов, дв. казенной кузнец Тиханко Грмгорьев. На Заровье х Климентовским воротам
по обе стороны: м. дворовое Семена Васильева сына Харламова,
Л.916 об.
дв. Казенной Оксенко Иванов Лутоша, дв. воротник Гришка Микитин, дв.
воротник Иванко Тарасов, дв. казенной кузнец Окатко Микифоров. За городом на
переволоке: дв. пушкаря Якушка Нефедьева, м. дворовое Алексея Харламова, вдоль восмь
сажен, а поперег семь сажень, дв. пушкарь Васка Степанов, м. дворовое пушкарское,
вдоль пятнатцать сажен, а поперег шесть сажен, пашет пушкарь Карпик Юрьев, дв.
пушкарь Калинка Кондратьев.
И всего в Себеже белыхь дворовъ: дв. воеводцкой, дв. осадного головы, дв. казачьи
головы, дв. городового прикасицика, 5 дворов помещиковых да 2 места дворовые
помещиковы, дв. манастырской да м. дворовое, да попов, и дьяконов, и дьячков
церковных, и по
Л.917
номарей, и проскурниц 19 дворов да 2 места дворовые, да анбар, да 23 дворы
пушкарских да м. дворовое, да 13 дворов воротниковых да м. дворовое, да кузнецов, и
плотников, и ямицика, и бирича 5 дворов да 4 места дворовых пусты, да 11 мест к двором
припущены, да 2 огорода.
№2194 (2124)
В городе ж в Себеже дворы и места себежских казаков конных и пеших и стрелцов.
На Красной улице по обе стороны: м. в частоколе казака Максимовское Медведева, дв.
пашет казак Бориско мясник, дв. пешей казак
Л.917 об.
Бориско мясник, дв. пешей казак Сенка воротник, дв. конной казак Родивонко
плотник, дв. пешей казак Филка красилник, дв. стрелец Симанко Попков, дв. пешей казак
Якуш рукавичник, дв. стрелец Офоня Селиверстов, дв. пешей казак Гриша Микулин, дв.
пешей казак Федко Офремов, дв. стрелец Сенка Симанов, дв. пешей казак Федко
Белогубов, дв. стрелец Гаврилка Проскурницын, дв. стрелец Осипко Кузмин, дв. стрелец
Петрушка Дмитреев, дв. стрелец Максимко Михайлов, дв. конной казак Ондрюшка
Иванов Смагин, м. в частоколе казака Беляйка мясника,
Л.918
пашет стрелец Лашук Сидоров, дв. стрелец Васюк Зуй, дв. стрелец Васка
Михайлов, дв. пешей казак Спиря Иванов, дв. пешей казак Сенка Лисица, дв. пешей казак

Лашук Бирюля, дв. стрелец Софон Омосов, дв. стрелец Захар Тишков, дв. стрелец Олеша
Офонасьев, м. в частоколе стрелца Гордюши Ильина, вдоль девять сажен, а поперег пять
сажен, м. в частоколе казака Истомки Пастуха, пашет стрелец Олешка Офонасов, вдоль
девять сажен, а поперег три сажени, дв. стрелец Якунгь Ганрилов. На Сергиевской улице
от Летних ворот к вышегороду
Л.918 об.
по обе стороны: два места в частоколе казака Капы Юрьева да стрельца Дорошки
Самуилова, пашет казак Иванко Семенов, вдоль шесть сажен, а поперег четыре сажени, м.
порожжее казака Обакши Игнатьева, вдоль шесть сажен, а поперег четыре сажени, дв.
стрелец Еремка Григорьев, дв. пешей казак Федка Кузмин, дв. стрелец Филипко Заец, дв.
пешей казак Офонка Софонов, дв. стрелец Фетка скорняк, дв. пешей казакъ Олекса
Пастухов, дв.стрелецъ Лукьянко Власов, дв. пешей казакъ
Л.919
Иванко Черномаз, дв. Пешей казак Гаврилко Оксентьев, дв. Пешей казак Сенька
Бобр, дв. пешей казак Гаврилко Игнатьев, дв. стрелец Кирилко Жданов, дв. стрелец
Дорошка Воробей, В Успенском переулке: дв. пешей казак Селиванко Юнаков, дв. вдова
Огафьица Федкова жена пешево казака, дв. пешей казак Тораско Иванов, дв. пешей казак
Костя Шипулин, дв. стрелец Симанко Левонтьев, дв. пешей казак Олиско Попов, дв.
стрелец Демидко Власьев, дв. пешей казак Исак Матфеев, дв. стрелец Иванко Васильев,
дв. пешей казак Марко Степанов, м. казачье Иевка Григорьева, вдоль десять сажен, а
поперег три сажени, дв. стрелец
Л.919 об.
Гриша Жохов, дв. стрелец Васка Судоплатов, дв. пешей казак Порошко Левонов,
дв. конной козак Неустройко Офонасьев Шихманов, дв. пешей козак Фомка Полуехтовь,
дв. стрелец Кирьян Ондреев. На Щировке в переулке на площади под горою: дв. конной
козак Бориско Кузмин Велской, дв. стрелец Петрушка Гогалинской, дв. пешей казак
Дорошка Сергеев. На Успенской улице: дв. стрелец Васка Гончар, дв. стрелец Фомка
Поспеев, дв. пешей казак Беляй Шапилов, дв. стрелец Марко Фомин, дв. пешей казак
Васка Матфеев, дв. пешей казак Гриша Павлов, дв. конной козак Бориско Семенов
Л.920
Стравников, дв. стрелец Офонка Иванов, дв. конной казак Ондрюша Смагин, дв.
пуст пешево казака Онфимка Карпова, дв. пешей казак Лашук рыбник, дв. стрелец
Онтошко скоморох, дв. стрелец Кирилко Потафьев, дв. конной казак Ивашко Шишеев, два
места казачьи пусты, вдоль семь сажен, а поперег шесть сажень, дв. конной козак Якуш
Черной, да к тому ж двору припущено место черное, вдоль четыре сажени, а поперег три

сажени, дв. стрелец Петрушка Степанов, дв. пешей казак Кондратко Филипов. На
Левонтьевской улице: м. в частоколе Июдки казака, пашет пешей казак Карпик Ондреев,
вдоль семь
Л.920 об.
сажен, а поперег шесть сажен, два места в частоколе казачьи, Петрушки Шишела
да Васки Салтана, а пашет Кирило Хрипунов, вдоль семь сажен, а поперег шесть сажен. В
Левонтьевской улице от Троецкого переулка к торгу по обе стороны: два места в
частоколе казачьи Петра Балагурова да Микулы Шалина, а припущены к Иванову двору
Свербеева, вдоль восмь сажень, а поперег семь сажен, дв. пешей казак Сергейко Торокан,
дв. стрелец Окат Федотов, дв. стрелец Фетка Лукин, дв. стрелец Филя Ортемьев, дв.
стрелец Михалко Михеев, м. в частоколе казака Олгия, а пашет к своему двору казак
Бориско Семенов,
Л.921
вдоль семь сажен, а поперег шесть сажен, дв. пешей козак Иванко Федоров, дв.
стрелец Гришка Тарасов, дв. стрелец Федка Ондреев, дв. стрелец Матюшка Федоров, дв.
стрелец Сенка Недьяков, дв. пешей козак Бориско Лукин, дв. пешей козак Бориско
Балагуров, м. казака Манухи Трофимова, вдоль пять сажень, а поперег полтретьи сажени.
На Успенской на болший улице: дв. пешей казак Васка Харитонов, дв. стрелец Офонка
Кирилов, м. в частоколе казака Мамона, пашет Елизарей Нечаев, вдоль шесть сажень, а
поперег четыре сажени, м. в частоколе стрелца Трофимка Соболя, пашет казак Якуш
Онисимов, вдоль шесть сажень, а поперег
Л.921 об.
три сажени, дв. пешей казак Васка Гусь, дв. стрелец Федка Кузминь, дв. стрелец
Гаврилко Юрлов. дв. стрелец Гриша Иванов, дв. пешей казак Михалко Степанов, дв.
стрелец Степанко Кондратьев, дв. стрелец Жданко, дв. пешей казак Самуха Иванов, дв.
пешей казак Жданко Иванов, дв. стрелец Логинко Сидоров, дв. пешей козак Ортюшка
Хромцов, дв. пешей казак Васка Спиров, дв. пешей казак Петруша Ежевиков. На
Охотницкой улице от Летних ворот к торгу по обе стороны: дв. пешей казак Степанко
Максимов, дв. стрелец Иванко Лях, дв. конной казак Якуш Кирилов,
Л.922
дв. конной казак Якушь Трофимов Рютнев, дв. пешей казак Иванко Ондреев, дв.
пешей казак Микитка Рыба, дв. пешей козак Михалко Офремов, дв. стрелец Гордюшка
Ильин, дв. пешей казак Иванко Мартынов, дв. пешей казак Осипко Щербак, дв. пешей
казак Карп Ермолин, дв. пешей казак Степанко Ортемов, м. в частоколе Иванка Кознова
казака, а пашет казак Степанко, вдоль пять сажень, а поперег три сажени, дв. пешей казак

Мишук Гршорьев, м. в частоколе стрелца Илейки Ловушки, вдоль четыре сажени, а
поперег три сажени, дв. стрелец Карп сапожник, да к тому ж двору пригорожено в огород
место казака Самсонка Наумова, вдоль пять сажень, а попе
Л.922 об.
рег три сажени, дв. стрелец Омельянко Лукьянов, дв. пешей казакъ
НаумкоПроскурницын. В Успенском переулке: дв.пешей казак Илейка Иванов, дв.
стрелец Иванко Бужелов, дв. пешей казак Олиско Петров, м. в частоколе Еремки казака,
вдоль шесть сажень, а поперег три сажени, два места казачьи, в длину семь сажен, а
поперегъ пять сажень. В Острожной улице два места казачьи, вдоль одиннатцать сажень, а
поперег три сажени; в той ж Острожной улице от городовые стены: м. казачье, вдоль
полсемы сажени, а поперег три сажени, пашет стрелец Игнашко сапожной мастер, два
места казачьи,
Л.923
вдоль четырнатцать сажень, а поперегъ четыре сажени, пашут стрелцы Лашук
Зиновьев да Игнашко Торасов, два места казачьи, вдоль семь сажень, а поперег три
сажени, пашет казак Серга Тороканов, м. казачье пусто, вдоль полпяты сажени, а поперег
тож, дв. пешей казак Ортемко Микифоров, дв. пешей казак Самулка Гришин, три места
казачьи дворовые, вдоль десять сажень, а поперег шесть сажень. два места казачьи, пашет
казак Якушь портной мастер, а третье место пашет пешей козак Фролко Иванов, дв.
стрелец Васка Воронцов, два места, вдоль десять сажень, а поперег четыре сажени, пашет
конной казак Жар, дв. пешей казак Фролко Иванов, дв. пешей
Л.923 об.
Олексейко Васильев, дв. пешей казак Ондрюшка Кузнецов, дв. пешей козак
Микулка Микифоров, дв. пешей козак Сенко Ермолин Мотовило, дв. пешей козак Иванко
Омельянов Пастухов, дв. стрелец Макарко Скоков, м. казачьи, пашет казак Наумко
Данилов, вдоль пять сажень, а поперег четыре сажени, м. казачье, вдоль восмь сажень, а
поперег пять сажень, пашет Воин Харламов, м. казачье пусто, вдоль пять сажень, а
поперегъ четыре сажени, два места козачьи, вдоль полпяты сажени, а поперег четыре
сажени, пашет стрелец Томилко Макаров, три места дворовые пеших козаков, вдоль
двенатцать сажень, а поперег
Л.924
четыре сажени, пашет Воин Харламов, м. казачье, вдоль четыре сажени, а поперег
тож, пашет пешей козак Третьячко Иванов, дв. пешей козак Третьячко Иванов, два места
казачьи, вдоль восмь сажень, а поперег четыре сажени, пашет пешей козак Михалко
Григорьев сын Торг, четыре места казачьи, вдоль пятнатцать сажень, а поперег восмь

сажень, пашет Воин Харламов, м. казачье, вдоль пять сажень, а поперег четыре сажени,
пашет казак Юрка Иванов, м. казачье, вдоль пять сажень, а поперег четыре сажени, пашет
стрелец Микитка Отоманов, дв. стрелец Микитка Отоманов, дв. пешей козак Кирил
Л.924 об.
ко Однок, дв. казачей пуст Федки Отоманова, дв. пешей казак Ондрейко Иванов,
дв. конной козак Фомко Толстого, дв. пешей козак Епимашко Петрого, дв. стрелец
Степанко Матфеев свечник, дв. пешей козак Васка Офремов, дв. пешей козак Иванко
Шевелев, дв. пешей козак Иванко Филипов Шара. У Летних ворот м. казачье Кирилка
Однокова, вдоль пять сажень. а поперег четыре сажени; от Летних ворот дв. пешей козак
Левка Гришинъ: от городовые стены на Успенском переулке дв. стрелец Филя Офремов
станочник. На Заровье х Климентьевским воротамъ: дв. пешей казак Деваниско Костя
Л.925
нтинов, дв. пешей козак Илейка Иванов Бахорев, м. казачье, вдоль пять сажень, а
поперег три сажени, пашет казак Илейка Бахоревь, дв. стрелец Куземка Салтанов, дв.
конной козак Нечайко Александров Толстого. к тому ж двору пригорожено два места
черных, вдоль семь сажень, а поперег четыре сажени, дв. конной казак Никонко Игнатов
Жар, дв. пешей козак Тиша Ондронов, м. казачье, вдоль пять сажень, а поперег четыре
сажени, м. казачье, вдоль семь сажень, а поперег четыре сажени, пашеть конной козак
Васка псковитин, м. казачье пусто, вдоль семь сажень, а поперег три сажени, пашет пешей
козак
Л.925 об.
Тиша Ондронов, дв. стрелец Тимошка Оксентьев, дв. стрелец Игнашко Тарасьев,
дв. пешей казак Офонка Дмитров, дв. стрелец Сенка Яковлев вельянин, м. козачье пусто,
вдоль шесть сажень, а поперег четыре сажени, м. пусто козачье, вдоль семь сажень, а
поперег четыре сажени, пашет конной козакь Игнашко Сивяк. Подле городовую стену: в.
конной казак Игнашко Сивяк, дв. конной казак Васка псковитин, дв. конной козак
Петрушка Мякишев, дв. стрелец Ондрюшка Насонов, дв. стрелец Васка Салтанов. За
Опариными вороты подле городовую стену х Климентовским во
Л.926
ротом дв. пешей казак Богданко Симонов, дв. пешей казак Юшко Семенов. На
переволоке, из города идучи, по обе стороны: три м. казачьи трех казаков, вдоль
одиннатцать сажень, а поперегъ шесть сажень, пашет Осипко Кирилов, да стрелец
Рордюшка Ильин, да казак Иванко Кирилов, м. казачье, вдоль тринатцать сажень, а
поперег шесть сажен, м. конново казака, вдоль двенатцать сажень, а поперег девять
сажень, пашет казак Иванка Шара, м. конново казака Вороны, вдоль двенатцать сажень, а

поперег шесть сажень, пашет стрелец Петрушка Щипун, м. казачье, вдоль девять сажень,
а поперег шесть сажень, пашет пашет пушкарь Офоня Седловской, два места казачьи,
вдоль одиннатцать сажен,
Л.926 об.
а поперег десять сажен, пашет стрелец Гриша банник, м. казачье, вдоль десять
сажен, а поперег четыре сажени, пашет пушкарь Калинко Постелников, дв. Казак Федоско
Офремов, дв. пешей казак Гурейко Иванов, дв. пешей казак Созонко Захарьев, дв. пешей
козак Якимко Давыдов, дв. пешей козак Сидорко Денисьев, м. казачье, вдоль девять
сажень, а поперег четыре сажени, пашут стрелцы Олиско Кондратьев да Тимоха Федоров,
дв. конной казак Селюга Федоров, дв. стрелец Онуфрейко Якимов, м. стрелетцкое, вдоль
семь сажен, а поперег три сажени, пашет стрелец Филипко Матфеев, м. конного казака
Сидорка свирелника, вдоль девять сажен,
Л.927
а поперег восмь сажень. пашет стрелетцкая жена Василиска, м. стрелетцкое, вдоль
дватцать сажень, а поперегь девять сажень, пашет стрелец Дорошко Степанов Воробей.
Возле озера Себежа м. стрелетцкое, вдоль тринатцать сажень, а поперег тож, пашет
стрелец Васка Дмитриев Белой, м. стрелетцкое возле озера Себежа, вдоль тринатцать
сажень, а поперег пять сажень, пашет стрелец Филя станочник, м. казачье, вдоль
двенатцать сажень, а поперег семь сажень, пашет пешей казак Гурейко Иванов, м. казачье,
вдоль одиннатцать сажен, а поперег шесть сажень, пашет пешей козак Онашка
Торокановъ; возле Се
Л.927 об.
бежа озера м. козачье, вдоль одиннатцать сажень, а поперег пять сажень, пашет
казак Сенка Бобр, м. казачье, вдоль одиннатцать сажен, а поперег восмь сажень, пашет
пятидесятник казачей Сергейко Иванов Торокан. В Четвертом переулке по обе стороны:
дв. пешей казак Куземка Малофеев, дв. конной казак Костя Семенов, два места казачьи,
вдоль девять сажень, а поперегь семь сажень, пашут казаки Жданко Иванов да Третьячко
Иванов, м. казачье, вдоль пятнатцать сажень, а поперег шесть сажень, пашет пешей казак
Порошко Левин. На Болшой улице: дв. стрелец Иванко Иевлев, место было казачье, м.
казачье, вдоль тринатцать са
Л.928
жен, а поперег четыре сажени, пашет казак Кирилко Иванов. м. казачье, вдоль
тринатцать сажень, а поперег три сажени, пашет пешей казак Якушь Кирилов, м. казачье,
вдоль шесть сажень, а поперег четыре сажени, пашет пешей казак Илейка Иванов, м.
казачье, вдоль тринатцать сажень, а поперег полчетверты сажени, пашет стрелец Иванко

Дементьев м. стрелетцкое, вдоль шесть сажен, а поперег четыре сажени, пашет стрелец
Наумко Яковлев, дв. стрелец Якушко Васильев Норицын, м. стрелетцкое, вдоль шесть
сажень, а поперег полчетверты сажени, пашет Васка Федоров Воронцов
Л.928 об.
стрелец, два места казачьи, вдоль шесть сажень, а поперег четыре сажени, пашет
пешей казак Михалко Офремов, м. казачье, вдоль семь сажень, а поперег пять сажень, дв.
конной казак Олексейко Голованов, дв. пешей казак Сидорко Онтипов сын Кожин, да к
тому ж двору припущено место пушкарское Гриши Ляпунова, вдоль двенатцать сажень, а
поперег тож. И всего казачьих и стрелецких 169 дворов, да пустых дворов и мест 95, да 6
мест к двором припущено.
№2195 (2125)
В городе ж в Себеже дворы и места дворовые черные тяглых людей. На Красной
улице по обе стороны: два м. Иванка пастуха да Степанка старца,
Л.929
вдоль десять сажен, а поперегь три сажени, два места Нестерка пастуха да Никиты
Вареных ног, вдоль девять сажен, а поперег шесть сажен, м. Ондрейка Кондратьева
рыбника, к ямщикову двору х Кирилкову Федорова пригорожено место черное Иванка
Детяти, вдоль шесть сажен, а поперег три сажени, м. Филипка Васильева, дано троецкому
дьячку Федотку Харлапьеву. На Сергиевской улице: м. Фетки Поршня, вдоль три сажени,
а поперег две сажени, дв. черной человек Юшко Борисов, место под ним Сенки Логинова,
м. вдовы Марьицы, вдоль четыре сажени, а поперег три сажени, два места пусты вдовы
Дарьицы да Захарка Михайлова, вдоль
Л.929 об.
девять сажен, а поперег четыре сажени, м. Ондрейка рыбника, вдоль четыре
сажени, а поперег три сажени. два места Гриши Плоскирева да Микулки Кипреянова,
вдоль восмь сажен, а поперег три сажени, х казачью к Якушеву двору Черново припущено
м. черное вдовы Федосьицы, к стрелцову к Гришину двору Иванова пригорожено м.
черное Микитки Офремова, вдоль четыре сажени, а поперег две сажени, два места в
частоколе Иванка Кура да Мосейка седелника, вдоль восмь сажен, а поперег тож, м.
Левонка Зеновьева. В Успеньской улице м. Ондрюши Килки, вдоль шесть сажен, а
поперег четыре сажени, дв. Филипко Лукьяновъ: позади церкви Успенья Пречистой м.
Дми
Л.930
терка мясника, м. Васки Салтана, дв. пуст Осипка Малова. От Климентьевских
ворот в Щировке: м. Дмитерка Васильева, дв. пуст Ондронка Захарьина, м. Оксиньицы

вдовы Петрушинские жены, м. Микифорка красногородца. В Леонтьевской улице по обе
стороны: м. черное Игнашки Рогатая, м. в частоколе Онфимка Максимова Беспорточника,
пашет стрелец Федка Ондреев, вдоль четыре сажени, а поперег три сажени. В Острожной
улице: три места черные, пашут стрелцы Лашук Зиновьев да Игнашка Тарасов, вдоль
четырнатцать сажень, а поперег четыре сажени, м. черное, па
Л.930 об.
шет Матфей Бабин, вдоль четыре сажени, а поперег тож, м., вдоль семь сажень, а
поперег четыре сажени, пашет казак Иванко Шара, два места черные, вдоль восмь сажень,
а поперег четыре сажени, пашет казак Максимко колачник. На Щировке от Летних ворот
м. вдовы Марьицы. От церкви Рожества Пречистой в переулке к городной стене м.
Куземки Ермолина, м. Васки Галицкого. В Охотницкой улице от Летних ворот по обе
стороны: м. Фетки Кузмина, пашет Елизарей Нечаев, вдоль четыре сажени, а поперег три
сажени, м. Овсейка Яковлева, м. Филипка Микифорова, м. вдовы По
Л.931
лашки, м. Федки Чалцова, м. Куземки Парфеньева, м. Иванка Обросимова, м.
вдовы Ириньицы, м. Симанка Карпова. В Успенском переулке м. Васки Иванова Глазка,
м. Васки Матееева. В Новой улице: м. Куземки Парфеньева, м. Демешки Семенова, м.
Васки Семенова, м. Сенкино, м. Микитки старца, м. Иванка Дудыря. На Щировке подле
городовую стену к Успенским воротамъ: м. Васки Сергиева, м. Левонка Гаврилова, в.
Ондрейко Трезуб. За городом на переволоке м. Малги Логинова. На берегу от озера м.
вдовы Ириньицы проскурихи. В Ямекой улице по обе стороны: м. Иванка Иванова, м.
Матфейка кузнеца, м. Васки Цы
Л.931 об.
пляка. В Середней улице от острогу: м. Илейки Иванова, м. Темки Михайлова, м.
Родивонка Кондратьева. В Воронине улице по обе стороны: м. Степанка Зуя, м. Ларионка
Ильина, м. Ондрейка Олексеева, м. Микитки ларечника. И всего в Себеже черных три
двора, а людей три человеки, да два двора пусты, да двенатцать мест пустых к двором
припущено и с теми, которые пашут огородами, да пятьдесят семь мест пусты, да место
дано церковному дьячку, а в соху не положены за худобою: а по старому писму в Себеже
было черных тяглых лутчих и середних и молотчих людей семьдесят пять дворов, а людей
семьдесят пять человек,
Л.932
а сошного писма полсохи.
№2196 (2126)
В Себеже в городе лавки оброчные. От Летних ворот по левой стороне: лав.

пушкаря Офонаска Михеева Седловского, оброку десять денегь, лав. плотника казенного
Падоры Лукьянова, оброку два алтына, с вымла лав. стрелца Фили Ортемьева сына
Самсонова, оброку два алтына, лав. себежского пушкаря Иванка Ларивонова сына
Шеметова, оброку два алтына, лав. пешево казака Конана Максимова сына колачника,
оброку десять денег, лав. пушкаря Матфея Офонасьева сына Бабина, оброку две гривны,
лав. тово ж Матфея, оброку десять московок, лав. того ж Матфея,
Л.932 об.
оброку два алтына. С Успенские улицы иа левой стороне: лав. Ондрюшки
Степанова кузнеца, оброку три алтыны, лав. пешево казака Васки Офремова, оброку три
алтыны, лав. Ильиньского монастыря девича, что в городе, старицы Маремьнны. оброку
четыре алтыны. На Успеньской ж улице по правой стороне: лав. стрелца Петруши
Степанова, оброку полтретья алтына, лав. пушкаря Истомки Иванова сына белчанина,
оброку гривна, лав. нико[лско]го дьячка, что в городе, Кирилка Полуехтова сына
Познякова, оброку три алтыны, м. пушкаря Ширяйка Парфеньева, оброку три алтыны,
лав. ильиньского пономаря, что в городе, Истомки Ширя
Л.933
ева сына, оброку восмь московок, лав. пушкаря Малги Истомина Белчанинова,
оброку два алтына. На Сергеевской улице противу церкви Успенья Пречистыс лав.
пушкаря Васки Сусла, оброку гривна. И всего в Себеже в городе оброчных осмнатцать
лавок, оброку рубль и пятнатцать алтын з денгою да пошлин два алтына и полтретьи
денги, с рубля по десять московокъ: а по старому писму в Себеже в городе и за городом
было тритцать восмь лавок, оброку с них три рубли з гривною, и перед старым писмом
убыло в пусте дватцать лавок, а оброку рубль и дватцать
Л.933 об.
один алтын и три денги.
№2197 /2193/ (2127)
На посаде же на переволоке места анбарные, а ныне пашут огородами пушкари. и
стрелцы, и казаки: три места, вдоль шесть сажен, а поперег пять сажен, пашет пушкарь
Якуш Нефедьев да стрелец Гришка Иванов Попов, оброку десять денегъ; два места, вдоль
шесть сажен, а поперег две сажени, пашет пушкарь Истомка вельянин, оброку АЛТЫН; три
места, вдоль семь сажен, а поперегь три сажени, пашет пешей казак Иванко Федоров,
оброку два алтына;
Л.934
тритцать четыре места, вдоль сорок сажен, а поперег тритцать сажен, пашет пешей
казак Васка Офремов. оброку полполтины. И всего на переволоке анбарных сорок два

места, оброку тринатцать алтын, а по старому было сорок два онбара, оброку дватцать
девять алтын и две денги, и убыло оброку по нынешнему писму шеснатцать алтын и две
денги.
На посаде ж на переволоке м. поваренное, а ныне на том месте анбар сенной
пушкаря Якуша Нефедьева, оброку четыре алтыны, м. поваренное пусто ямицика Офони
Черново, оброку давал два алтына.
На переволоке на мысу от Климентов
Л.934 об.
ских ворот бани себежских казаков и стрелцовъ: баня пешего казака Петруши
Мороза, оброку десять московок, баня стрелца Гриши Жехова, оброку два алтына, баня
пешево казака Иванка Федорова сына, оброку десять денег, баня пешево казака Соколова,
оброку гривна, баня вдовы Настасьи Даниловы жены, оброку два алтына. И всего пять
бань, оброку десять алтын и четыре денги, да три места банных пусты, оброку с них было
две гривны.
№2198 (2128)
На озере на Себеже на острову огороды белые. Огород казачьи головы Кирила
Хрипунова, вдоль пятнатцать сажен,
Л.935
а поперег семь саженъ; огород городового приказщика Ивана Свербеева, вдоль
тринатцать сажен, а поперег семь саженъ; огород Елизарья Нечаева, вдоль десять сажень,
а поперег шесть сажень: огород Степана Ваеильева сына Харламова, ндоль пятнатцать
сажень, а поперег шесть сажень; огород Олексея Васильева сына Харламова, вдоль восмь
сажен, а поперег шесть сажень; огород Богдана Григорьева сына Бачманова, вдоль
пятнатцать сажень, а поперег десять сажень; огород Семена Васильева сына Харламова,
вдоль восмь сажень, а поперег пять сажень; огород троецкого попа Кузмы, вдоль
двенатцать сажен, а поперег девять саженъ: огород воротника Самулки, вдоль двенатцать
сажен,
Л.935 об.
а поперег девять сажень; огород пушкаря Гриши Гончарова, вдоль семь сажень, а
поперег четыре сажени; огород троецкого дьякона Дорофея Федорова сына, вдоль
пятнатцать сажень, а поперегь четыре сажени: огород пушкаря Иванка Шеметова, вдоль
шеснатцать сажень, а поперег шесть сажень: огород ивансково попа Софрона Иванова,
вдоль дватцать четыре сажени, а поперег четыре сажени; огород пушкаря Якова
Нефедьева, вдоль пятнатцать сажен, а поперег пять сажень: огород успенсково попа
Федора Селивано

Л.936
ва, вдоль двенатцать сажен, а поперег пять саженъ: огород воротника Гришки
Микитина, вдоль пятнатцать сажен, а поперег шесть саженъ; огород Иванна Предтечи
дьячка Тереха Алексеева, вдоль одиннатцать сажен, а поперег пять саженъ: огород
Ильинского монастыря, что в Себеже в городе, вдоль одиннатцать сажен, а поперег пять
саженъ; огород успенсково дьячка Васки Федорова, вдоль двенатцать сажен, а поперег
шесть саженъ: огород успенсково дьякона Митрофана Федорова, вдоль шеснатцать
сажень, а поперег шесть саженъ; огород пушкаря Малги Истомина вельянина, вдоль
шесна
Л.936 об.
тцать сажен, а поперег десять саженъ: огород пушкаря Игнаша Левонтьева, вдоль
пятнатцать сажен, а поперег шесть саженъ: огород Ильинского девича монастыря, вдоль
пятнатцать сажен, а поперег пять саженъ: огород Летних ворот воротника Фиша Павлова,
вдоль семнатцать сажен, а поперег семь саженъ; огород Кремских ворот воротника Сенки
Олексеева, вдоль двенатцать сажен, а поперег четыре сажени: огород Сабуровых ворот
воротника Осипка Семенова Ботохнова, вдоль тринатцать сажен, а поперег семь сажень:
огород рожественского пономаря Офонки Микитина да дьячка Микитки Тарасеьва,
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вдоль тринатцать сажен, а поперег шесть сажень; огород рожественского попа
Василья Кипреянова, вдоль десять сажень, а поперег шесть сажень: огород покровского
попа Ортемья Павлова, вдоль тринатцать сажень, а поперег восмь сажень; огород
успенские проскурницы Орины, вдоль четырнатцать сажень, а поперег шесть сажень:
огород николского дьячка Васки Степанова, вдоль четырнатцать

сажень, а поперег

семь сажень: огород пушкаря Дмитрея Игнатьева вдоль пятнатцать сажень, а поперег
четыре сажени: огород николского попа ис Крему Сергея Полуехтова, вдоль пятнатцать
сажень, а поперег шесть саженъ; огород Климентовских ворот воротника Ульянка
Л.937 об.
Фофанова, вдоль двенатцать сажень, а поперег пять сажень: огород Кремских ворот
воротника Иванка Васильева, вдоль тринатцать сажень, а поперег семь сажень: огород
Летних ворот воротника Иванка Федорова, вдоль пятнатцать сажень, а поперег семь
сажень: огород сергвевского попа Ивава Юрьева, вдоль пятнатцать сажень, а поперег
шесть сажень: огород Кремских ворот воротник; Иванка сапожвика, вдоль девять сажен, а
поперег шесть сажень: огород пушкаря Иваяка Савастеева Козлова, вдоль пятнатцать
сажень, а поперегъ семь сажень: огород Опариных ворот воротника Иванка Тарасова,
вдоль пятнатцать сажень,

Л.938
а поперег четыре сажени: огород Кремских ворот воротника Истомки Лизухина,
вдоль пятнатцать сажень, а поперег четыре сажени: огород ильинсково попа Федора
Иванова, вдоль восмь сажень, а поперег семь саженъ: огород николсково дьячка ис Крему
Кирилка Полуехтова. вдоль десять сажень, а поперег семь сажень: огород казенного
плотника Родивонка Микулина, вдоль двенатцать сажен, а поперегь шесть сажень; огород
ильинсково дьячка Иванка Левонтьева Дияконова, вдоль шеснатцать сажень, а поперег
тожь: огород пушкаря Васки Степанова кузнеца, вдоли тринатцать сажень, а поперег
шесть саженъ;
Л.938 об. огород пушкаря Петрушки Захарьина. вдоль шеснатцать сажень, а
поперег шесть сажень: огород пушкаря Богданка Иванова, вдоль одиннатцать сажень, а
поперег пять сажень. И всего безоброчных огородов, казачьи головы, и приказщика
городового, и детей боярских, и казаков, и стрелцов, и пушкарей, и воротников, и попов, и
дьяконов, и дьячков, и понамарей. и всего 49 огородов безоброчных.
№2199 (2129)
На острову ж казачьи огороды конных и пеших и стрелетцкие. Огород конново
казака Нечайка Олексеева Полстово, вдоль шеснатцать сажень, а поперег шесть
Л.939
сажень: огород стрелца Матюши Федорова, вдоль двенатцать сажень, а поперег
шесть сажень: огород стрелца Петрушки Степанова, вдоль пятнатцать сажень, а поперег
пять саженъ: огород стрелца Куземки Салтанова, вдоль четырнатцать сажень, а поперег
девять сажень: огород конново казака Ондрюши Смагина, вдоль шеснатцать сажень, а
поперег шесть сажень: огород стрелца Карпа Михалкина, вдоль пятнатцать сажень, а
поперег девять сажень; огород стрелца Симанка Левонтьева, вдоль пятнатцать сажен, а
поперег семь сажень: огород казака пешево Офонки Софронова, вдоль четырнатцать
сажень, а поперег пять са
Л.939 об.
женъ: огород казака пешево Васки Матфеева Мшицына, вдоль двенатцать сажень,
а поперег четыре сажени: огород стрелца Офонки Нванова островитина, вдоль восмь
сажень, а поперег. семь сажень; огород пешево казака Трофимка Лукина, вдоль
шеснатцать сажень, а поперег четыре сажени: огород стрелца Васки Судокова, вдоль
девять сажень, а поперег шесть сажень: огород стрелца Осипка Кузмина Сита, вдоль
пятнатцать сажень, а поперег семь саженъ: огород пешево казака Бориса Лаврентьева
Балагурова, вдоль одиннатцать сажень, а поперег четыре сажени: огород конново ка
Л.940

зака Фетки Филипова, вдоль одиннатцать сажень, а поперег восмь сажень: огород
стрелца Олексы Офонасьева сына Рохманинова, вдоль тринатцать сажень, а поперег
шесть саженъ: огород пешево казака Лучки Ондреева Горшка, вдоль двенатцать сажень, а
поперег четыре сажени: пологорода стрелца Сенки Яковлева вельянина, вдоль восмь
сажень, а поперег шесть саженъ; пологорода вдовы Оксиньицы Онд(р)еевские жены,
вдоль восмь сажень, а поперег пять сажень: огород стрелца Марка Фомина Лужилова.
вдоль пятнатцать сажень, а поперег пять саженъ: огород пешево казака Гришки Павлова,
вдоль шеснатцать сажень, а поперег шесть
Л.940 об.
саженъ: огород Кирилка Ондреева сына вельянина, вдоль четырнатцать сажен, а
поперег шесть сажень: огород стрелца Жданка Недьякова, вдоль четырнатцать сажень, а
поперег семь саженъ: огород стрелца Васки Михайлова, вдоль восмнатцать сажен, а
поперег шесть сажень: огород стрелца Лукьянка Власьева, вдоль четырнатцать сажен, а
поперег семь сажень: огород конново каза(ка) Фомки Дмитрова Толстоногава, вдоль
двенатцать сажен, а поперег семь саженъ: огород вдовы казачьи Федоровские жены
Лиственского Федоры, вдоль четырнатцать сажен, а поперег семь сажень: огород стрелца
Га
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врилка Никифорова Проскурницына, вдоль двенатцать сажень, а поперег семь
сажень: огород конного казака Васки псковитина, вдоль восмь сажен, а поперег семь
саженъ: огород, что был сотника стрелетцкого Григорья Харламова, пашут стрелцы Сенка
Родивонов Недьяков, вдоль десять сажен, а поперег девять саженъ: огород, что был
Григорья же Харламова, вдоль тринатцать сажен, а поперег шесть сажен, пашут стрелцы,
Олферко Ондреев сапожникъ: огород конного казака Фетка Павлова Болагурова, вдоль
тринатцать сажень, а поперег семь саженъ; огород пешево казака Нечайка Филипова,
вдоль четырнатцать сажен, а поперег четыре сажени: огород пешево казака Лари
Л.941 об.
вонка Кузмина рыбника, вдоль шеснатцать сажен, а поперег семь саженъ; огород
конново казака Якова Чернова, вдоль пятнатцать сажен, а поперег шесть саженъ; огород
стрелца Максимка Михайлова, вдоль одиннатцать сажен, а поперег девятт саженъ; огород
конново казака Бориска Семенова Медведева, вдоль десять сажен, а поперег девять
саженъ: огород конново казака Якуша Трофимова Рютнева, вдоль десять сажен, а поперег
семь сажень: огород пешево казака Кости Шипули, вдоль тринатцать сажен, а поперег
десять саженъ: огород пешево казака Иванка Латыша, вдоль двенатцать
Л.942

сажен, а поперег шесть саженъ; огород стрелца Петрушки Логинова, вдоль
двенатцать сажень, а поперег девять саженъ; огород конного казака Фомы Гладышева,
вдоль пятнатцать сажен, а поперег десять саженъ: огород конного казака Олеши
Голованова, вдоль четырнатцать сажен, а поперег десять сажен. И всего 42 огорода.
За городом на переволоке и за надолобами огороды себежских помещиков
безоброчные. Огород осадного головы Костянтина Скобелцына, вдоль двенатцать сажен,
а поперег одиннатцать саженъ: огород Василья Харламова, вдоль семь сажен, а поперег
тожъ: огород Петра Лвова, вдоль четырнатцать сажен, а поперег пять сажень; огород
казачьи головы Кири
Л.942 об.
ла Хрипунова, вдоль двенатцать сажен, а поперег одиннатцать саженъ: огород
Олексея Харламова, вдоль двенатцать сажен, а поперег шесть сажен. За городом на
переволоке и за надолобами огороды монастырские, и попов, и дьяконов, и дьячков, и
понамарей, и себежских пушкарей и воротников безоброчные Огород ильинсково дьякона
Левонтья, вдоль семь сажен, а поперег шесть саженъ: огород троецково дьячка Федотка
Харламова, вдоль шесть сажен, а поперегъ четыре сажени: огород пушкаря Степанка
Федорова, вдоль двенатцать сажень, а поперег тожъ: огород успенсково пономаря
Игнашка Кипреянова, вдоль шеснатцать сажен, а по
Л.943
перег семь саженъ: огород пушкаря Васки Михеева вельянина, вдоль двенатцать
сажень, а поперег семь сажень; огород пушкаря Истомки белчинина, вдоль двенатцать
сажень, а поперег тожь: огород пушкаря Федки красногородца, вдоль восмь сажен, а
поперег шесть саженъ: огород плотника казенного Падоры Лукьянова, вдоль пятнатцать
сажень, а поперег восмь сажен, да того ж огорода поженка, в длину восмь сажень, а
поперег семь сажень: огород рожественсково попа Василья Кипреянова, вдоль пятнатцать
сажень, а поперег четыре сажени: огород богаделнитцкой, вдоль пятнатцать сажен, а
поперег семь саженъ: огород Николского монастыря, что в городе, вдоль дват
Л.943 об.
цать сажен, а поперег одиннатцать саженъ; огород Ильинского девича монастыря,
что в городе, вдоль дватцать сажен, а поперег восмь саженъ: огород казенного кузнеца
Тихонка Григорьева, вдоль двенатцать сажень, а поперег четыре сажени; огород Кремских
ворот воротника Иванка Назарьева, вдоль четырнатцать сажень, а поперег девять саженъ:
три огороды николского понамаря, где был наперед того монастырь, вдоль тритцать две
сажени, а поперег двенатцать сажен, пашут старцы того ж монастыря: огород, вдоль
пятьдесят восемь сажен, а поперег дватцать три сажени. От Себежа по полотцкой дороге:

огород Рожества Пречистой Кли
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нского монастыря, вдоль тринатцать сажен, а поперег шесть сажень: огород
пушкаря Васки Михеева вельянина, вдоль пятнатцать сажень, а поперег тринатцать
саженъ; огород пушкаря Ширяйка Парфеньева, вдоль шеснатцать сажень, а поперег
одиннатцать саженъ: огород Ильинсково девича монастыря понамаря Истомки Ширяева,
вдоли. тринатцать сажень, а поперег шесть сажен. И всего 27 огородов да поженка.
Л.944 об.
№2200 (2196)
За городом же на переволоке и за острогом огороды казачьи, конных и пеших
казаков, и стрелцов. Огород пешево казака Микулки Микифорова Белово, вдоль
двенатцать сажень, а поперег шесть саженъ: огород пешево казака Фетка Офремова, вдоль
одиннатцать сажень, а поперег пять саженъ: огород пешево казака Ортемка Офонасьева,
вдоль пятнатцать сажень, а поперегь шесть сажень; огород казака Барана Ямщикова,
вдоль девятнатцать сажень, а поперег двенатцать сажень. От наволок по правой стороне.
Огород пешево казака Кондрашка Мотовилова, вдоль двенатцать сажен,
Л.945
а поперег семь саженъ: огород стрелца Еремки, вдоль одиннатцать сажен, а поперег
четыре сажени: огород пешево казака Юшка Иванова Надежи, вдоль шеснатцать сажен, а
поперег восмь саженъ: огород пешево казака Минки: Парфеньева, вдоль шеснатцать
сажен, а поперег восмь саженъ: огород пешево казака Иванка Семенова, вдоли,
шеснатцать сажен, а поперег шесть саженъ: огород конново казака Неустройка
Офонасьева Шихманова, вдоль шеснатцать сажен, а поперег шесть саженъ: огород пешево
казака Иванка Пастухова, вдоль шеснатцать сажен. а поперег шесть саженъ: огород
пешево казака Гришки Микулина Доросовского, вдоль шеснатцать сажен,
Л.945 об.
а поперег шесть саженъ; огород вдовы Марины Митрофановы дочери, вдоль
дватцать одна сажень, а поперег двенатцать саженъ; огород конново казака Федки Юрьева
Шетнева, вдоль одиннатцать сажен, а поперег тожъ; огород стрелца Онтошка Петрова
Скоморохова, вдоль одиннатцать сажен, а поперег шесть саженъ; огород пешево казака
Исачка Матфеева, вдоль одиннатцать сажен, а поперег девять саженъ; огород конново
казака Игнатка Остафьева сына Сивяка, вдоль одиннатцать сажен, а поперег девять
саженъ: огород пешево казака Иванка Шенелева, вдоль тринатцать сажен, а поперег семь
саженъ; огород пешево
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казака Левки Гришина, вдоль десять сажен, а поперег шесть саженъ: огород
стрелца Васки Степанова Салтанова, вдоль двенатцать сажен, а поперег семь саженъ;
огород пешево казака Тиши Ондр(о)нова ржевитина, вдоль дватцать две сажени, а
поперегь шесть саженъ; огород пуст конново казака Селюги Федорова, вдоль дватцать
сажен. а поперег двенатцать саженъ: огород пуст стрелца Голубя, вдоль тринатцать сажен,
а поперег шесть сажен, дан стрелцу Мокейку Кузмину: огород пуст, что был конново
казака Михалка Толстово, вдоль пятнатцать сажен, а поперег десять сажен, дан стрелцу
Федку Кузмину сыну Даного; огород пуст,
Л.947
что был пешево казака Васки Юдина, вдоль девять сажен, а поперег шесть саженъ:
огород пуст конново казака Шарапа Иванова, вдоль десять сажен, а поперег восмь сажен,
дан стрелцу Якушу Петрову Скоморохову: огород пешего казака Захарка Иванова
Дроздова, вдоль одиннатцать сажен, а поперег семь сажен, да поженка, ИИ длину семь
сажен, а поперег шесть саженъ; огород стрелца Макарка Федорова Скокова, вдоль
тринатцать сажен, а поперег десять саженъ: огород стрелца Симанка Ермолина сына
Попова, вдоль тринатцать сажен, а поперег десять саженъ; огород конного казака
Петрушки Дорофиева Жеребцова, вдоль десять сажен,
Л.947 об.
а поперег восмь саженъ; огород конново казака Васки Русина, вдоль десять сажень,
а поперег семь сажень. У озера: огород пешево казака Кости Шипулина, вдоль десять
сажень, а поперег шесть саженъ; огород пешево казака Чигана, вдоль пятнатцать сажень, а
поперег шесть саженъ; огород стрелца Иванка Софронова, вдоль пятнатцать сажень, а
поперег полшесты сажени: огород конного казака Петруши Мякишева, вдоль пятнатцать
сажень, а поперег пять сажень; огород пешево казака Петруши Иванова сына кожевника,
вдоль пятнатцать сажен, а поперег шесть саженъ; огород пешево казака Карпика
Ермолина, вдоль десять сажень, а поперегъ семь сажень: огород
Л.947 об.
пешево казака Карпика Ондреева плотника, вдоль десять сажень, а поперег семь
сажень; огород пуст пешево казака Сидорка Онтипина, вдоль двенатцать сажен, а поперег
шесть сажень; огород пуст стрелца Обакши Игнатьева, вдоль двенатцать сажень, а
поперег десять сажень, дан стрелцу Ондрюшке Насонову; огород стрелца Марка
Яковлева, вдоль двенатцать сажень, а поперег восмь сажень: огород пешево казака
Беляйки Сидорова, вдоль двенатцать сажень, а поперег одиннатцать саженъ; огород
пешево казака Самулки Григорьева, вдоль одиннатцать сажень, а поперег тож. От Себежа
по опоцкой дороге по левой стороне: огород конного казака

Л.948
Никонка Жаркова, вдоль восмнатцать сажен, а поперегь пятнатцать сажень;
огородъ стрелца Гришки Иванова Попова, вдоль двенатцать сажен, а поперег семь сажень
огород стрелца Омельянка Лукьянова, вдоль тринатцать сажен, а поперег одиннатцать
саженъ; огород стрелца Якуша Жохова, вдоль десять сажен: а поперег четыре сажени;
огород стрелца Васки Воронцова, вдоль шеснатцать сажен, а поперег восмь сажень; да
позади тех огородов огород пуст стрелца Сенки Недьякова, вдоль шеснатцать сажен, а
поперег восмь саженъ; по той же стороне четыре огороды стрелетцкие, вдоль тритцать
восмь сажен, а поперег семнатцать сажен, и тех
Л.948 об.
мест одно место дано стрелцу Прошку Симанову Шаре, вдоль семнатцать сажен, а
поперег восмь сажень; огород конного казака Иванка Шишеева, вдоль дватцать сажень, а
поперег три сажени; огород стрелца Иванка Васильева, вдоль тринатцать сажень, а
поперег одиннатцать сажень; огород стрелца Иванка Овдокимова, вдоль одиннатцать
сажень, а поперег восмь сажень. По полотцкой дороге по левой стороне: огород конново
казака Гриши Горчицы, вдоль дватцать сажень, а поперег семнатцать сажень, пашет
пешей казак Васка Спировъ: огород стрелца Захарка Тишкова, вдоль тринатцать сажень, а
поперег десять
Л.949
саженъ; огород пешево казака Спира Иванова, вдоль тринатцать сажен, а поперегь
шесть саженъ; огород стрелца Матюши Софронова, вдоль шеснатцать сажен, а поперег
пять сажень: огород пешево казака Самулка Иванова. вдоль тринатцать сажен, а поперег
пять сажень; огород пешево казака Ондрюши Иванова, вдоль шеснатцать сажен, поперег
тринатцать саженъ; огород пуст конново казака Собаки Иванова, вдоль дватцать сажень, а
поперег восмь сажен, дан стрелцом трем человеком, Петрушке Власьеву, да Нефедку
Григорьеву, да Лашуку Сидорову; огород пуст стрелетцкой, вдоль тритцать сажень, а
поперег шесть сажен,
Л.949 об.
дан стрелцу Офонке Кирилову: огород стрелца Софронка о Омосова, вдоль
восмнатцать сажен, а поперег девять саженъ: огород стрелца Петруши Гоголенского,
вдоль четырнатцать сажен, а поперег пять сажень. Подле озера и подле Литовского двора:
огород пешево казака Олешки Семенова сына Тороканова, вдоль тринатцать сажень, а
поперег десять саженъ: огород пешево казака Гаврилка островитина, вдоль пятнатцать
сажень, а поперег десять сажень; огород пешево казака Богдашка Офремова, вдоль
одиннатцать сажен, а поперег тожъ; огород пешево казака Гриши Мороза банника, вдоль

одиннатцать
Л.950
сажен, а поперег шесть сажен. И всего 70 огородов 93 да поженка.
№2201 2197 (2130)
На острову против города огороды оброчные. Огород воротника Гриши Иванова
Зуя, вдоль восмнатцать сажень, а поперег девять сажень, оброку два алтына; огород
стрелца Офонки Селивестрова, вдоль семнатцать сажен, а поперег пять сажень, оброку
десять денегъ; огород плотника ка.иенного Омоска Иванова Лотоши да сергеевского
дьячка Сенки Яковлева, вдоль тринатцать сажен, а поперег восмь сажень, оброку девять
денегъ; м. огородное пусто свинобо
Л.951 об.
евское, вдоль восмь сажен, а поперег семь сажен, оброку давал восмь денегъ;
огород пешево казака Олексейка Васильева вельянина, вдоль двенатцать сажень, а
поперег десять сажен, оброку десять денегъ; огород Михалка Михеева Чекенева, вдоль
тринатцать сажен, а поперег семь сажень, оброку десять денегъ; огород пешево казака
Калиста Петрова рыбника, вдоль восмь сажень, а поперег семь сажен, оброку восмь
московокъ; огород ильинского попа Федора Царицына, вдоль десять сажень, а поперег
тож, оброку восмь денегъ; огород пешево казака Богданка Симонова, вдоль одиннатцать
сажен, а поперег семь сажен, оброку девять денегъ;
Л.951
огород конново казака Фомы Гладышова, вдоль дватцать две сажени, а поперег
пятнатцать сажен, оброку два алтына з денгою; огород стрелца Дементья Иванова, вдоль
двенатцать саженъ, а поперег шесть сажен, оброку девять денегь; огород конново казака
Олеши Голованова, вдоль четырнатцать сажен, а поперег десять сажен, оброку десять
денегъ: огород пушкаря Якуша Нефедьева да пешево казака Иванка Высоких Штей, вдоль
семнатцать сажен, а поперег пять сажен, оброку два алтына; огород пушкаря Васки
Степанова кузнеца, вдоль одиннатцать сажен, а поперег пять сажен, оброку семь денег. Да
за городом на переволоке за надолобами
Л.951 об.
огороды оброчные: огород Рожества Пречистые Клинсково монастыря, вдоль
одиннатцать сажен, а поперег четыре сажени, пашут старцы на монастырь, оброку десять
денегъ: огород стрелца Гаврилка Орлова, вдоль шеснатцать сажен, а поперег пять сажен,
оброку полтретья алтына; огород того ж Гаврилка, вдоль четырнатцать сажен, а поперег
пять сажен, оброку два алтына; три огороды Кремских ворот воротника Иванка Зиновьева
Кропивина, вдоль тритцать восмь сажен, а поперег четырнатцать сажен, оброку восмь

алтынъ; огород пешево казака Якуша рукавичника, вдоль четырнатцать
Л.952
сажен, а поперег одиннатцать сажен, оброку три алтыны; четыре огороды
троецкого попа Козмы Якимова, вдоль сорок сажен, а поперег тринатцать сажен, оброку
пять алтынъ: два огорода конново казака Селюги Рохманинова, вдоль дватцать пять
сажен, а поперег шеснатцать сажен, оброку четыре алтыны; два огорода пушкаря
Матфейка Бабина, вдоль тритцать шесть сажен, а поперег дватцать шесть сажен, оброку
восмь алтын. От Климентовских ворот подле озера огород казачьи головы Кирилы
Хрипунова, вдоль дватцать сажен, а поперег десять сажен, оброку четыре алтыны и две
денги: огород
Л.952 об.
конново казака Петруши Мороза банника, вдоль одиннатцать сажен, а поперег
шесть сажен, оброку восмь денег. И всего на острову и на переволоке оброчных тритцать
огородов да огород пуст, оброку рубль и дватцать семь алтын и три денги, да в пусте
оброку восмь денег.
№2203 2198 (2131)
На переволоке ж места дворовые, что были дворы полоцкие, и свейские, и
нищерьские присяги, пашут огородами пушкари и стрелцы. М. дворовое, вдоль десять
сажен, а поперег
Л.953
пять сажен, пашет пушкарь Калинка Котелников, оброку два алтына; м. дворовое,
вдоль шесть сажен, а поперег пять сажен, пашет пешей казак Жданко Иванов, оброку
восмь денегъ: м. дворовое, вдоль шесть сажен, а поперег пять сажен, пашет пешей казак
Фетка Офремов, оброку восмь денегъ; м. дворовое, вдоль семь сажен, а поперег шесть
сажен, пашет пушкарь Васка Кузницов, оброку восмь денегъ: м. дворовое, вдоль девять
сажен, а поперег восмь сажень, пашет стрелец Иванко Васильев Батко, оброку три алтына:
два места дворовые, вдоль четырнатцать сажен, а поперег шесть сажен, пашет казак
Гаврилко Калинин, оброку гривна: два места дворо
Л.953 об.
вые, вдоль двенатцать сажен, а поперег десять сажень, пашет кузнец Тиханко
Григорьев, оброку гривна; м. дворовое, вдоль десять сажен, а поперег восмь сажен, пашет
кузнец Окатко Микифоров, оброку два алтына; м. дворовое, вдоль восмь сажен, а поперег
тож, пашет Степан Харламов, оброку восмь денегъ; м. дворовое, вдоль семь сажен, а
поперег тож. пашет пушкарь Матфей Бабин, оброку десять денегъ: м. дворовое, вдоль
двенатцать сажен, а поперег одиннатцать сажен, пашет Степан Харламов, оброку

полтретья алтына: м. дворовое, вдоль одиннатцать сажен, а поперег восмь сажен, пашет
казак Сергейко Тороканов, оброку десять денегъ; м. дворовое, вдоль девять сажен, а
поперег восмь сажен, пашет конной ка
Л.954
закъ Надежа, оброку десять денегъ; м. дворовое, вдоль восмь сажень, а поперег
семь сажень, пашет Петр Лвов, оброку восмь денегъ; м. дворовое, вдоль десять сажен, а
поперег пять сажен, пашет Богдан Бочманов, оброку девять денегь; м. дворовое, вдоль
девять сажен, а поперег шесть сажен, пашетъ пешей козак Давыд, оброку восмь денег. И
всего осмнатцать мест, оброку тритцать алтын и четыре денги.
№2203 2199 (2132)
В Себеже царя и великого князя нивы оброчные себежских пушкарей и
воротников. У города у Себежа возле Ворона озера. Нива воротника Иванка Ондронова,
что была себежского пищалника Плогово, пашни три осмины, земля середнея, оброку
Л.954 об.
три алтына. Нива воротника Гриши Микитина Федкиньская Ступы да Климовская
Байгурова, пашни три четверти с третником в поле, а в дву по тому ж, оброку шесть
алтын. Нива Чернавинская, нива Олуферовская, нива Бахтеяровская, две нивы
Митрошинские, и те нивы спущены в три поля, пашня в одном поле шесть чети, а в дву по
тому ж, земля середнея, пахал наездом поместной казак Шишелко Климентьев да пушкарь
Степашко Великой, да нива Кузмы свечника у озера у Оворона, пашни худые земли
перелогом четь, а лежала та нива пуста при прежних писцех, и те нивы даны на оброк
пушкарю Агафонку Прибыткову, оброку ему давати с тех со шти нив по две гривны на
год да пошлин две денги, а дати ему тот
Л.955
оброк впервые на Семен день .Летопроводца 95-го году, а порука по нем в оброке
ильинской поп Федор Иванов сын Царицын, да покровской дьячек Фетко Тимофеев сын,
да николской дьячек Васка Степанов Дьяков, да Фетка Петров красногородец, себежской
пушкарь, да Петрушка Федотьев сын Мякишев, себежской казак, да Борис Лаврентьев
Балагуров, себежской пешей казак. В зимнике две нивы троецкого диякона, две нивы
Бориска Чюжна,три нивы Иванка Дитяти, нива Олферовская, нива Кузмы свечника, нива
Сенки Глазатово, нива Сенки Подреза, нива Еремы Першутина, нива Федковская, нива
Подколенькова, и те нивы спущены в три поля, пашни в поле девять чети, а в дву по тому
ж, а ныне те нивы пашет пушкарь Матвей Бабин, оброку полтора рубля.
Л.955 об.
Нива Кузмы вельянина, нива Сенки Лизихина, нива Тимошки Клобоковского, две

нивы Овсяниковские, иива Исачка Мшицына, и те нивы спущены в три поля, пашни
худые земли четыре четверти в поле, а в дву по тому ж, пахал помесной казак Олха
Олександров, а ныне пашет пушкарь Матвей Бабин, оброку дватцать пять алтын. Нива
Стешка Пеховского, нива Сенки Бурмакина, нива Ортемка Горончарова, нива
Овсяниковская, и те нивы спущены в три поля, пашши середние земли три чети в поле, а в
дву по тому ж, похал посадцкой человек, а ныне похал успенской дьячек Васка Русинов,
оброку одиннатцать алтын. На Синцах нива Григорья, троецкого попа, нива Ильи
Гнутова, нива Сенки Вармакина, пашни середние земли две четверти в поле, а в дву по
тому ж, похал те нивы себежской стрел(ец) Васка Козьяской да Марка Кузми
Л.956
(нъ), а ныне пашет пушкарь Федка Петров сын красногородец, оброку восмь алтын.
Нива Кондрашка Васюкова подле Марковой нивы Кривоноги, пашни на ниве четверть,
земля середнея, похал Марко посадцкой человек, а ныне пашет вдова Васили(са) Иванова
жена Заколодеского, оброку два алтына. Нивы Гриши Бабина да Степанка Подмуника,
пашни на трех нивах три чети, земля худа, похал Сенка Киров сын Слоботчиков черной
человек, а ныне пашет воротник Иванко Ондронов, оброку четыре алтына. Над Себежом
озером нива Матвея Бабина, пашни девять чети с осминою, земля худа, оброку дватцать
алтын з гривною. Нива Фомки Гладышева у озера у Ворона, пашни перелогом шесть чети
с осминою, земля худа, нива того ж Фомки Гладышева, пашни три чети
Л.956 об.
с осминою, земля худа; оброку с тех обеих нив дватцать алтын з гривною. Нива
Присяжина меж Себежа озера и Ворона, пашни худые земли четверть, похал присяженин
Михалко Ермолин сын, а ныне пешево казака Васки Офремова, оброку две гривны. Нива
Палкина подле Ворона озера за мшариною, пашни на ниве худые земли две чети, похал
Палка присяженин, а ныне пашет пушкарь Кипреянко Юрьев, оброку полтретья алтына.
Нива подле Себежа озера, пашни на ниве худые земли три чети, похал безпомесной казак
Тишка Дединской, а ныне пашет козенной кузнец Окатко Толокнянин, оброку четыре
алтына. Нива Ляхова подле Тишкины нивы, пашни на ниве середние земли пять чети,
похал присяженин Иванко лях, посадцкой
Л.957
человек, а ныне пашет конной казак Якуш Черной, оброку восмь алтын. Нива
подле озера Ворона меж Гладышевы нивы и Григорья Вельяша да Матвея Бабина, пашни
худые земли три чети, оброку четыре алтына. Нива Кузмы свечника под Симоновою
нивою, пашни перелогом худые земли осмина. и та нива дана на оброк воротнику Иванку,
а оброку два алтына. И всего в Себеже оброчных сорок одна нива, оброку пять рублев и

дватцать два алтына и пять денег, да две нивы оброчные отданы в поместье конному
казаку, оброку с них было восмь алтын и четыре денги.
Нивы оброчные пусты. Нива Грибановская, пашни на неи лесом поросло полторы
чети, земля худа, похал троецкой пономарь Матвей
Л.957 об.
ко, а оброку довал два алтына. Нива Сенки Поползухина да Кузмы Величка, пашни
перелогом середние земли полторы четверти. похал себежской стрелец Якушко Жохов,
оброку довал три алтына и две московки. Нива Сенки Мотовила подле того ж Марковой
нивы, пашни на ниве перелогом худые земли четверть, похал Сенка Мотовила, посадцкой
человек, оброку довал восмь московок. Нива Печерска, пашни перелогом на ниве
середние земли две чети, [пахал Печера] посадцкой человек, оброку довал четыре алтына.
Нива того ж Печеры, пашни на ниве перелогом четверть, похал тот же Печера, оброку
довал девять московок. Нива Шерапова межю Себежа озера и Ворона, пашни на ниве
перелогом пять чети, земля середнея,
Л.958
похал Иванка Иванов сын, оброку давал полосма алтына. И всего шесть нив,
оброку в пусте девятнатцать алтын и четыре денги.
№2204 (2133)
В Заворонье нивы пустые, лесом поросли, а запустели до прежних писцов. Нива
Сенки Прокофьева, нива Осиповская, нива Байгуровская, обе лесом поросли; нива
Федковская Тележникова, пашни на ниве перелогом худые земли полторы чети; нива
Прокудино, лесом поросла; нива Васки красногородца, лесом поросла: нива Юшки
Юматова, лесом поросла; нива Васки присяженина, нива Васки Пиздина, обе лесом
поросли; нива Печеры, пашни перелогом худые земли две чети; нива Сенки Матовила
Л.958 об.
подле Печерзны нивы, пашни перелогом худые земли две чети; нива Левонка Еката
у погребиш, лашни перелогом на ниве середние земли четверть; нива Лута извощика.
пашни перелогом середние земли четверть: над Синцы две нивы, пашни перелогом на
обеих нивах середние земли полторы чети; нива Гриши Бабина, лесом поросла: нива Лута
извощика, пашни перелогом худые земли четверть; нива Ортюшки Чертона, пашни
перелогом худые земли четверть; нива Дмитра мясника, нива Лазоревская, нива Третьяка
мясника, и те три нивки лесом поросли; нива Лута извошика, лесом поросла; нива Куз
Л.959
мы Рудных Свечь под Симановым, пашни перелогом худые земли осмина; нива
Федки Черного над Угаринцею, лесом поросла. И всего пустыхь дватцать четыре нивы,

лесом поросли.
Л.959 об.
страница порожж
Л.960
В Себежском уезле в Николской губе и в Демине волостке за детми боярскими и за
себежскими казаки в поместьях.
№2205 (2134)
За Семеном за Васильеным сыном Харламова дрв. Ильино над озером над
Ширенком, всего пять деревень да две пустоши, в живущем шесть чети с осминою и
полтретника пашни, а в пусте сошнаго писма полполполчети сохи.
№2206 (2135)
За Семеном да за Олексеем за Васильевыми детми Харламова
селцо, что была деревня Ижерино Устново, да три деревни, да деревня пуста, да дватцать
пять пустошей, в живуицем девять чети с осминою и полполтретника пашни, а в пусте
сошного писма полчети и полполчети сохи
Л.960 об.
и шесть чети с осминою и полтретника перелогу.
№2207 (2136)
За Елизарьем за Нечаевым сыном Нечаева полдеревни Иванка Ворыгина пуста,
всего дватцать шесть пустошей с полупустошью, сошнаго писма в пусте четь сохи и
полполполчети сохи и три чети перелогу.
№2208 (2137)
За Степаном за Васильевым сыном Харламова селцо Юравицыно, да тринатцать
деревень, да восмнатцать пустошей, да пять деревень и починков въ пашню припущены.
сошново писма в живущем полполполтрети сохи и семь чети с осминою пашни, а в пусте
полчети сохи и полполчети сохи и шесть чети с осминою перелогу.
№2209 (2138)
За Петром за Ондреепым сыном Лвова
Л.961
половина пустоши, что была деревня Иванка Ворыгина в Козянех, всего дватцать
пять пустошей с полупустошью да селище, сошново писма в пусте полчети и полполчети
и полполполтрети и полполполчети сохи и три чети перелогу.
№2210 (2139)
За Богданком за Григорьевым сыном Бочманова пус, что была деревня Жаглово
Концово, над озером над Островном, всего тринатцать пустошей, сошново писма в пусте

полполтрети и полполполчети сохи.
И всего за помещики сошного писма в Себежском уезде н живущем полполчети
сохи и 7 чети и полполтретника пашни, а в пусте соха и полполтрети сохи и 2 чети с
осминою перелогу; и всего в живущем и В пусте соха и полчети и полполполчети сохи и 1
четь с полуосминою пашни.
Л.961 об.
В Николской же губе и вь Дедине волостке за себежскими за конными козаки в
поместьех, а сошное писмо положено для городового дела, а иных податей не платят.
№2211 (2140)
За козаком за десятником за Петрушею за Федоровым сыном Мякишева дрв., что
была пустошь Тимошково, да семь пустошей, в живушем четверть пашни, а В пусте
сошного писма полполполтрети сохи и две чети перелогу.
№2212 2208 (2141)
За казаком за Иванком за Якимовым сыном за Надежею дрв. Костково
Гавриловское да шесть пустошей, в живущем три чети бесъ
полуосмины пашни, а в пусте сошнаго писма полполполчети сохи.
№2213 2209 (2142)
За Петрушею за Дорофеевым сыном
Л.962
Жеребцова дрв. Спиридоново да половина пустоши, в живущем четыре чети
пашни, а в пусте сошново писма полполполчети сохи.
№2214 2210 (2143)
За Ондрюшею Ивановым сыном Смагина половина деревни, что был починок в
Техомичах Туманка латыша, да четыре пустоши, да селище, в живущем пашни четь с
осминою, а в пусте сошново писма полполполчети сохи и одна четь перелогу.
№2215 2144
За казаком за Бориском за Кузминым Великого полдеревни, что
был починок в лугу в Техомичах Микулины старины Иванка Мякишева, всего две
деревни да четыре пустоши с полупустошью, в живущем четыре чети с осминою, а в
пусте дватцать одна четь перелогу.
Л.962 об.
№2216 (2145)
За козаком за Фомкою за Дмитреевым сыном Толстоногова дрв., что был починок
Богданка свеенина, всего четыре деревни да семь пустошей, в живущем одиннатцать чети
пашни, а в пусте сошново писма полполполчети сохи и три чети перелогу.'

№2217 2213 (2146)
За конным же за козаком за Фетком за Шетневым дрв. Климятино в Наумове конце
да четыре пустоши, в живущем пашни четь, а в пусте дватцать одна четь с четвериком
перелогу.
№2218 (2147)
За Феткою за Филиповым сыном Самсонова дрв. Горностаево, всего две деревни,
да пустошь, да половина пустоши, в живущем две чети бес полуосмины пашни, а в пусте
сошново писма полполполчети сохи.
Л.963
№2219 (2148)
За конным козаком за Микулою Сабакиным дрв. Мишнево Павлово над озером над
Выдрецом, что была пустошь, всего две деревни с полдеревнею да восмь пустошей с
полупустошью, в живущем семь чети пашни, а в пусте сошново писма полполполчети
сохи и одна четверть перелогу.
№2220 2216 (2149)
За козаком за Данилком Ивановым сыном Бахарева половина деревни Павлова
Нохтева, всего деревня, да дву деревень по половине, да пустошь, в живущем пашни семь
чети с осминою, а в пусте дватцать чети с полуосминою перелогу.
№2221 2217 (2150)
За козаком за Нечайком за Олександровым сыном Толстово половина деревни, что
был починок в Техомичах Тума
Л.963 об.
нка латыша, да пять пустошей, да дву пустошей по половине, да пустошь в пашню
припущена, в живушем пашни две чети, а в пусте сошново писма полполполчети сохи и
шесть чети с осминою перелогу.
№2218а (2151)
За казаком Олексейком Ивановым сыном Голованова пус. Юриново Латышево,
всего три пустоши с полупустошью, в пусте восмнатцать чети перелогу.
№2219а (2152)
За козаком за Васкою за Ондреевым сыном за Русинком дрв., что была пустошь
Мартьяново Логиново, всего две деревни, да три пустоши, да селище, в живущем пашни
две чети с полуосминою, а в пусте сошново писма
Л.964 полполполчети сохи и шесть чети бес полуосмины перелогу.
№2220а (2153)
За казаком за Федкою Павлавым сыном Балагурова пус. Туманово во мхинях, всего

четыре пустоши с полупустошью, в пусте семнатцать чети с осминою перелогу.
№2221а (2154)
За десятником за казаком за Игнашем за Сивяком половина дрв. Павлова, Нохтева
тож, всего полторы деревни да четыре пустоши, в живущем одна четь с осминою пашни, а
в пусте сошново писма полполполчети сохи и пять чети бес полуосмины перелогу.
№2222 (2155)
За казаком за Васильем за Кузминым сыном Поросского половина деревни
Окулина, всего полторы деревни да пус. с полупустошью, в живу
Л.964 об.
щем шесть чети с осминою пашни, а в пусте тритцать чети перелогу.
№2223 (2156)
За казаком за Ратайком за Осиповым сыном Влесенсково дрв. Горохово Говорово
во мхинях да пустошь, в живущем две чети с осминою пашни, а в пусте сошново писма
полполполчети сохи.
№2224 (2157)
За казаком за Яковом за ямщиковым за Семеновым сыном половина дрв. Василья
Литвинова во мхинях да четыре пустоши, в живущем две чети пашни, а в пусте дватцать
чети перелогу.
№2225 (2158)
За казаком за Костею Семеновым сыном мясником дрв., что была пустош Павлово,
да четыре пустоши, в живу
Л.965
щем одна четь с осминою пашни, а в пусте дватцать одна четь перелогу.
№2226 (2159)
За казаком за Васкою за Остафьевым сыном за псковитином дрв., что была
пустошь Костяшово Курово, пуста да две пустоши, в живущем одна четь с осминою
пашни, а в пусте двенатцать чети перелогу.
№2227 (2160)
За пятидесятником за Якушем за Григорьевым сыном Черново дрв. Дуброва, всего
три деревни да три пустоши, в живущем четыре чети пашни, а в пусте сошново писма
полполполчети сохи.
№2228 (2161)
Казака Микифорково поместье Дементьева сына Дрозда, половина пустоши
Дмитерковы у озера у Плавливово, всего три пустоши да трехъ пустошей по половине, в
пусте семнатцать чети с полуосминою перелогу.

Л.965 об.
№2229 (2162)
За казаком за Иванком за Ивановым сыном Шишеева дрв. Ильино над Брусничным
ручьем под Скомороховою горою да три пустоши, в живущем четыре чети пашни, а в
пусте дватцать чети перелогу.
№2230 (2163)
За казаком за Бориском за Семеновым сыном Строчникова пус. Мелново
Мартыновская Жирилова латыша, всего пять пустошей с полупустошью, в живущем
шесть чети с осминою пашни, а в пусте одиннатцать чети с осминою перелогу.
№2231 (2164)
За казаком за Селиванком за Федоровым сыном Рахманинова дрв., что была
пустошь Литвинова Сенкина Кочанова, да четыре пустоши, в живущем три чети пашни, а
в пусте Л.966 шеснатцать чети перелогу.
№2232 (2165)
За козаком за Якушем Трофимовым сыном Рютневым дрв. Мелневская над речкою
над Черною, всего две деревни да пять пустошей, в живущем семь чети пашни, а в пусте
четырнатцать чети перелогу.
№2233 (2166)
За козаком за Фомкою за Гладышевым дрв. Кудино Овсяниково во мхинях да
пустошь с полупустошью, в живущем одна четь пашни, а в пусте четырнатцать чети
перелогу.
№2234 (2167)
За козаком за Никонком Игнатьевым сыном Жаром пус. Болтуново Павлово над
озером над Исцом, всего пять пустошеий с полупустошью да пустошь в пашню
припущена, в живущем
Л.966 об.
четыре чети с осминою пашни, а в пусте дватцать чети перелогу.
№2235 (2168)
За Девятым за Семеновым сыном Щеголевым дрв. Романово над Железником же,
всего три деревни да пустошь, в живущем четыре чети пашни, а в пусте восмнатцать чети
перелогу.
И всего за себежскими казаки сошного писма в живущем полполтрети и
полполполчети сохи и 4 чети и полполтретника пашни, а в пусте соха без чети и без
полполполчети сохи и полполтрети и 2 чети с полуосминою и полполполтретника
перелогу: и всего в живущем и в пусте соха без полполтрети сохи и 6 чети сь

полуосминою и с четвериком пашни.
Л.967
В Николской же губе и в Дедине волостке монастырские и церковные.
№2236 (2169)
Николского монастыря да Пятнитцкого девича монастыря пус. на Меленке над
Брусничным ручьем, всего девять пустошей, в живущемъ одна

четь с осминою

пашни, а в пусте сошного писма полполтрети и
полполполчети сохи.
№2237 (2170)
Николского же монастыря дрв., что был починок Селища, всего две деревни да
дватцать две пустоши, в живущем семь чети с осминою пашни, а в пусте сошново писма
полтрети и полполчети сохи.
№2238 (2171)
Рожества Пречистые Клинского монастыря дрв., что был починок Кловинов, всего
шесть деревень, да починок, да дватцать семь пустошей, въ живущем пятнатцать чети
пашни, а в пусте сошново писма полтрети и пол
Л.967 об.
полполтрети сохи и четь перелогу.
№2239 (2172)
Николы Чюдотнорца, что вь Яблонцах, дрв. Июдинская, всего пять деревень да
девять пустошей, сошного писма в живущем полполполчети (сохи) и четыре чети с
полуосминою пашни, а в пусте полтрети сохи и четыре чети перелогу.
И всего монастырских и церковных сошного писма в живущем полполполтрети и
полполполчети сохи и 3 чети с полуосминоио пашни, а в пусте соха без чети и без
полполполчети сохи и 5 чети перелогу: и всего в живущем и в пусте соха без чети и без
полполполчети сохи и полполтрети сохи и 2 чети пашни.
И всего в Себежском уезде за помещики и монастырских и церковных,
Л.968
опричь казачьих поместей, сошного писма в живущем полполтрети и полполчети
сохи и 2 чети пашни, а в пусте 2 сохи без чети и без полполполчети сохи и полполтрети
сохи и 7 чети с осминою перелогу; и всего в живущем и в пусте 2 сохи без
полполполтрети сохи и 3 чети с полуосминою пашни.
Л.969
№2240
За себежским ямщиком за Кирилком за Федоровым за Бораном дрв. Мокеево

Матвеева, всего три деревни да три пустоши, в живущем одиннатцать чети с осминою
пашни, а в пусте сорок четыре четверти с осминою перелогу.
Л.985
№2352
В Себежском уезде. В Николской губе. Рожества Пречистые монастыря, что в
Себежском уезде, над озером над Клинцом селцо коровье, пашни двенатцать чети да
перелогом двенатцать чети.
№2353 (2286)
Николского да Пятницкого монастыря, что на Себеже, селцо Коровье, что была
деревня Затурье, над озером над Себежом, пашни восмь чети да перелогу семь чети, к
тому ж селцу припущено в пашню пус. на Меленке над Брусничным ручьем, пашни
перелогом семь чети.
№2354
Николы Чюдотворца, что над
Л.985 об.
над Яблонцом на погосте, пашни церковные поповы, и дьяконовы, и дьячковы, и
понамаревы, и проскурпицыны пятнатцать чети да перелогу и поросли тринатцать чети.

