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Выпись по посадским землям Ростова
17591761 гг.
Т.Ю. Субботина
Продолжение. Начало см. в СРМ вып. XVI.
Земля ростовца посацкого человека Бориса Васильева сына
Семеновского началась в заднем конце поперешнику от земли другой
онаго ж Семеновскаго и от конца пруда подле того пруда до земли ростов
ца посацкого человека Аврама Алексеева сына Базарова четырнатцать
сажен направе означенного Бориса Семеновского а налеве за прудом
вышеимянованного Аврама Базарова а от другаго того конца пруда и от
земли означенного Аврама Базарова до повороту дватцеть девять сажен а
оттуды поворотя влево круто до повороту шесть сажен а оттуды поворотя
вправо круто до показанного Булатовского проулка одиннатцать сажен
направе вышеозначенного Бориса Семеновского а налеве вышеозна
ченного ж Аврама Базарова а от того Базарова земли поворотя вправо
круто поперешнику переднего по проулку до двора вышеозначенного
Гаврила Паутова восемь сажен а другой длинник мерян по смежности
з землею вышеписанных Дмитрея Паутова и Аврама Базарова где оная
земля и кончилась А меряна за ним Борисом Семеновским по отводу
жены ево Настасьи Васильевой дочери по безспорному старинному с
вышепомянутыми посторонними владелцы владению и по поданной
ею на тое землю скаске.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Аврама
Алексеева сына Базарова началась от двора и земли вышеимянованного
Бориса Васильева сына Семеновского поперешнику в переднем конце
до двора ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Базарова по
проулку Булатовскому осмнатцеть сажен а от проулка Булатовского по
воротя влево круто длиннику до повороту и до земли ростовца посацкого
человека Андрея Лукьянова // (Л. 125) сына Гогина тритцать пять сажен
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направе двор и земля показанного Аврама Базарова а налеве вышепи
санного Ивана Иванова сына Базарова А от той Ивана Базарова земли
поворотя влево круто между землями направе вышеозначенного Андрея
Гогина а налеве Аврама Базарова по линее одна сажень тою ж линеею
между землями направе ростовца посацкого человека Никиты Иванова
сына Гогина до повороту шесть сажен А оттуды поворотя вправо круто
до повороту и до земли бывшаго ростовца посацкого человека Алексея
Григорьева сына Базарова жены ево вдовы Катерины Сидоровой дочери
с сыном Федором одиннатцать сажен направе огородная земля Никиты
Гогина а налеве Аврама Базарова А от той Никиты Гогина земли пово
ротя влево круто до повороту между землями оной вдовы Катерины и
сына ее Федора а налеве Аврама Базарова до повороту пятнатцеть сажен
а оттуды поворотя вправо круто между теми ж землями до повороту и
земли вышеписанного Ивана Иванова сына Базарова двенатцать сажен
А от показанной вдовы Катерины Базаровой с сыном земли поворотя
влево круто до повороту тринатцать сажен направе огородная сенокос
ная земля вышеписанного Ивана Базарова а налеве Аврама Базарова А
от той Ивана Базарова земли поворотя вправо круто до Благовещенской
улицы между оными землями двенатцать сажен А от той Ивана Базарова
земли поворотя влево круто по Благовещенской улице тою Аврама
Базарова землею до земли ростовца посацкого человека Бориса Васильева
сына Семеновского тринатцеть сажен а от той Благовещенской улицы
поворотя влево круто до пруда дватцать пять сажен направе Бориса
Семеновского а налеве Аврама Базарова а оттуда поворотя влево круто
подле пруда до повороту которым прудом с показанным Семеновским
Авраму Базарову владеть пополам понеже в (1 слово неразб.) землях до
повороту двенатцать сажен а оттуды поворотя вправо круто подле конца
того ж пруда до земли оного Бориса Семеновского четыре сажени а от
тех четырех сажен смежность с тою ж Бориса Семеновского землею зна
чит выше сего до проулка Булатовского где оная Аврама Базарова земля
кончилась А меряна за ним та земля по безспорному с вышепомянутыми
посторонними владелцы владению по отводу ево Аврама Базарова и по
предъявленным им на тое землю купчим.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Базарова
началась от двора и земли вышеписанного Аврама Базарова до двора и
земли ростовца посацкого человека Григорья Алексеева сына Базарова
поперешнику в переднем конце по Булатовскому проулку двенатцеть
сажен а от того проулка поворотя влево круто длиннику до повороту и до
земли ростовца посацкого человека Петра Григорьева сына Гогина трит
цать две сажени направе двор и земля вышеписанного Григорья Базарова
а налеве двор и земля показанного Ивана Иванова сына Базарова А от
той Григорья Базарова земли поворотя влево круто по линеи между зем
лями направе Петра Гогина а налеве Ивана Базарова до земли направе
ростовца посацкого человека Андрея Лукьянова сына Гогина четыре
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сажени тою ж линеею // (Л. 126) между землями направе Андрея Гогина
а налеве Ивана Базарова до повороту и до земли Аврама Базарова девять
сажен а другой длинник явствует выше сего по смежности з землею оного
Аврама Базарова.
Земля ростовца посацкого человека Григорья Алексеева сына
Базарова началась от двора показанного Ивана Иванова сына Базарова
до земли ростовца посацкого человека Ивана Григорьева сына Гогина
переулком Булатовским поперешнику в переднем конце дватцеть шесть
сажен а от того переулка поворотя влево круто длиннику до повороту и
до земли ростовца посацкого человека Леонтья Максимова сына Телнова
пятнатцеть сажен направе Ивана Гогина а налеве Григорья Базарова А от
той Гогина земли поворотя влево круто до повороту шеснатцать сажен
направе Леонтья Телнова а налеве Григорья Базарова А оттуды пово
ротя вправо круто до повороту и до земли ростовца посацкого человека
Алексея Григорьева сына Гогина пятнатцеть сажен направе Леонтья
Телнова а налеве Григорья Базарова а от той Телнова земли поворотя влево
круто до повороту оной Аврама Базарова земли до земли показанного
Ивана Базарова шесть сажен а другой длинник мерян по смежности з
землею показанного Ивана Базарова где оная Григорья Базарова земля
и кончилась А меряна за ним Григорьем Базаровым оная земля по без
спорному владению и по предъявленной купчей.
Земля ростовца посацкого человека Леонтья Максимова сына
Телнова началась от земли вышеписанного Григорья Базарова попере
шнику в первом конце до земли ростовца посацкого человека Федора
Телнова оной Леонтья Телнова шеснатцать сажен а оттуды поворотя
вправо круто длиннику по линее между землями направе Леонтья а на
леве Федора Телновых до земли налеве вышеписанного Ивана Григорьева
сына Гогина три сажени тою ж линеею между землями направе Леонтья
Телнова а налеве Ивана Гогина до земли направе вышеименованного
Григорья Базарова и до повороту четырнатцать сажен а другой попере
шник явствует по смежности з землею показанного Григорья Базарова где
оная Леонтья Телнова земля кончилась а меряна за ним по безспорному
владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Ивана
Григорьева сына Гогина началась поперешнику в заднем конце от земли
показанного Леонтья Телнова по линее между землями направе Ивана
Гогина а налеве Федора Телнова до земли налеве ростовца посацкого
человека Леонтья Максимова сына Телнова три сажени тою ж линеею
между землями направе Ивана Гогина а налеве Леонтья Телнова до пусты
ря семнатцать сажен тою ж линеею направе Гогина а налеве пустырь до
улицы Малого Заровья и до повороту четырнатцать сажен всего тритцеть
пять сажен а оттуды // (Л. 127) поворотя вправо круто тою улицею под
ле земли оного Гогина до повороту и до проулку Булатовского дватцеть
сажен а оттуда поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце
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по проулку Булатовскому до земли вышеписанного Григорья Алексеева
сына Базарова тритцеть сажен а другой длинник мерян по смежности
з землями показанных Григорья Базарова и Леонтья Телнова где оная
Ивана Гогина земля кончилась а меряна за ним Иваном Гогиным оная
земля по отводу ево Ивана Гогина по безспорному с вышеписанными
посторонними владелцы владению по предъявленной им Гогиным на
тое землю купчей данной в прошлом 1710м году апреля 4 дня ростовцом
посацким человеком Григорьем Петровым сыном Гогиным отцу ево
Григорью Иванову сыну Гогину.
Земля ростовца посацкого человека Леонтья Максимова сына
Телнова началась длинником от земли вышеписанного Ивана Григорьева
сына Гогина по улице подле земли оного Леонтья Телнова до перекреска
и до улицы Благовещенской которой перекресток против церковного
погосту церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы сорок сажен а от
того перекрестка поворотя влево круто поперешнику в переднем конце
по улице Благовещенской до двора ростовца посацкого человека Федора
Телнова дватцать одна сажень А от той Благовещенской улицы поворотя
влево круто длиннику до земли вышеписанного ростовца посацкого
человека Ивана Григорьева сына Гогина сорок четыре сажени Направе
дворовая и огородная земля Федора Телнова а налеве двор и земля вы
шеписанного Леонтья Телнова а другой поперешник явствует выше сего
з землею показанного Ивана Гогина где оного Леонтья Телнова земля
кончилась а меряна за ним Телновым по безспорному с означенными
посторонними владелцы владению.
Земля ростовца посацкого человека Федора Иванова сына Телнова
началась поперешнику в заднем конце от земли Леонтья Телнова до земли
ростовца посацкого человека Семена Иванова сына Гогина четыре саже
ни Направе огородная земля Федора Телнова а налеве Ивана Гогина А
оттуды поворотя вправо круто длиннику до Благовещенской улицы и до
повороту сорок три сажени Направе дворовая и огородная земля Федора
Телнова а налеве дворовая ж и огородная земля Семена Иванова сына
Гогина А от двора оного Семена Гогина поворотя вправо круто попере
шнику в переднем конце по Благовещенской улице до двора и земли
показанного Леонтья Телнова шесть сажен а другой длинник явствует
по смежности з землею показанного Леонтья Телнова где оная земля и
кончилась А меряна за ним Федором Телным та земля по безспорному
с показанными посторонними владелцы владению.
Земля ростовца посацкого человека Семена Иванова сына Гогина
началась поперешнику // (Л. 128) в переднем конце от двора помяну
того Федора Телнова по Благовещенской улице до земли ростовца по
сацкого человека Алексея Григорьева сына Гогина семь сажен А от той
Благовещенской улицы поворотя влево круто длиннику до повороту и
до земли ростовца посацкого человека Леонтья Телнова сорок сажен
Направе дворовая и огородная земля Алексея Гогина а налеве двор и
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земля Семена Гогина а от той Алексея Гогина земли поворотя влево кру
то поперешнику в заднем конце до земли показанного Федора Телнова
оной Семена Гогина земли одиннатцать сажен а направе земля Леонтья
Телнова а другой длинник явствует выше сего по смежности з землею
показанного Федора Телнова где оного Семена Гогина земля кончилась А
меряна за ним по безспорному с показанными посторонними владелцы
владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Алексея
Григорьева сына Гогина началась в заднем конце от земли ростовца
посацкого человека Григорья Алексеева сына Базарова оной Алексея
Гогина земли до земли ростовца посацкого человека Петра Григорьева
сына Гогина да снохи ево вдовы Авдотьи Васильевой дочери Григорьевой
жены Григорьева сына Гогина да сына его Ивана Гогина девять сажен А
оттуды поворотя вправо круто длиннику до Благовещенской улицы сорок
сажен направе Алексея Гогина а налеве означенных Петра и снохи ево
Авдотьи Гогиных А от Петра и Авдотьи Гогиных земли поворотя вправо
круто поперешнику в переднем конце по Благовещенской улице подле
той Алексея Гогина земли до двора вышеозначенного Семена Гогина
семь сажен а другой длинник явствует выше сего по смежности з землею
показанного Алексея Гогина А меряна за ним Гогиным та земля по без
спорному владению с показанными посторонними владелцы и по предъ
явленной на тое землю купчей данной деду ево Ивану Яковлеву сыну
Гогину меншему ростовцом посацким человеком Максимом Лукьяновым
сыном Малгиным в прошлом 1700м году ноября 28 дня.
Земля вышеписанных Петра Григорьева сына Гогина и снохи ево
Авдотьи Васильевой дочери с сыном ее Иваном Гогиных началась по
перешнику по Благовещенской улице от земли вышеписанного Алексея
Гогина до двора и земли ростовца посацкого человека Андрея Лукьянова
сына Гогина тринатцать сажен А от той Благовещенской улицы поворотя
влево круто длиннику до повороту дватцать четыре сажени А оттуды
поворотя вправо круто до повороту четыре сажени А потом поворотя
влево круто до повороту и до земли ростовца посацкого человека Ивана
Базарова шеснатцать сажен направе двор и земля показанного Андрея
Гогина а налеве двор и земля означенных Петра и снохи ево Авдотьи
с сыном Гогиных А от земли Андрея Гогина поворотя влево круто по
перешнику в заднем конце оной земли до земли означенного Алексея
Гогина десять сажен А направе земля Ивана да Григорья Базаровых А
другой длинник явствует выше сего з землею по смежности показанного
// (Л. 129) Алексея Гогина А владеть в той земле Петру Гогину с снохою
и сыном ее пополам Где оная земля и кончилась А меряна за ними по
безспорному владению.
Земля вышеписанного Андрея Лукьянова сына да племянника ево
родного Никиты Иванова сына Гогиных началась поперешнику в за
днем конце от земли Петра Гогина общей с снохою ево и с сыном до
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земли ростовца посацкого человека Аврама Алексеева сына Базарова
двенатцать сажен направе земля оного Аврама да Ивана Базаровых а
налеве показанных Андрея и Никиты Гогиных а оттуды поворотя вправо
круто длиннику между землями направе означенных Андрея и Никиты
Гогиных а налеве Аврама Базарова до земли налеве вдовы Катерины
Сидоровой дочери Алексеевской жены Григорьева сына Базарова с сыном
Федором одиннатцать сажен Тою ж линеею между землями направе по
мянутых Андрея Никиты Гогиных а налеве означенной вдовы Катерины
Базаровой до улицы Благовещенской дватцать шесть сажен а всей линеи
тритцеть семь сажен а от двора оной вдовы Базаровой поворотя вправо
круто поперешнику в переднем конце по Благовещенской улице подле
той земли дватцать четыре сажени где оная земля кончилась а другой
длинник явствует выше сего по смежности з землею показанных Петра
Гогина с снохою А меряна за ними та земля по безспорному владению и
по отводу означенного Андрея Гогина и по предъявленной им Андреем
на тое землю купчей данной во 179м (1671) году июля 10 дня деду ево
Якову Иванову сыну Гогину ростовцом посацким человеком Петром
Григорьевым сыном Хохолковым.
Земля ростовца посацкого человека Алексея Григорьева сына
Базарова жены ево вдовы Катерины Сидоровой дочери с сыном Федором
началась от земли вышеписанных Андрея и Никиты Гогиных попере
шнику в переднем конце по Благовещенской улице до земли ростовца
посацкого человека Ивана Иванова сына Базарова тринатцать сажен А
от той Благовещенской улицы поворотя влево круто длиннику до земли
ростовца посацкого человека Аврама Алексеева сына Базарова тринат
цать сажен Направе огородная земля показанного Ивана Иванова сына
Базарова а налеве означенной вдовы Катерины Базаровой с сыном тот же
длинник и поперешник задней мерян по смежности з землею означен
ного Аврама Базарова а длинник другой мерян по смежности з землею
вышепомянутых Андрея и Никиты Гогиных А меряна оная земля по
отводу показанной вдовы Екатерины Сидоровой дочери Базаровой по
безспорному с вышеписанными посторонними владелцы владению и по
данной на тое землю означенному Алексею Базарову духовной отцем ево
Григорьем Алексеевым сыном Базаровым.
Огородная земля вышеозначенного Ивана Иванова сына Базарова
началась в переднем конце поперешнику по Благовещенской улице от
земли вышеозначенной вдовы Катерины Базаровой до земли Аврама
Базарова тринатцать сажен а длинник и поперешник задней мерян по
смежности з землею показанного // (Л. 130) Аврама Базарова а другой
длинник мерян по смежности з землею показанной вдовы Катерины
Базаровой и мера явствует выше сего А меряна та земля по безспорному
с показанными посторонними владелцы владению.
Огородная земля ростовца посацкого человека Бориса Васильева
сына Семеновского началась по Благовещенской улице поперешнику
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в переднем конце от земли вышеименованного посацкого человека
Аврама Алексеева сына Базарова до повороту и до выгонной земли со
рок пять сажен а от той Благовещенской улицы поворотя влево круто
той Семеновского земли подле выгонной земли до земли показанного
ж Аврама Базарова длиннику тритцать шесть сажен а другой длинник и
поперешник задней мерян по смежности з землею показанного Аврама
Базарова где оная земля и кончилась А меряна за ним по безспорному
владению по отводу жены ево Настасьи Васильевой дочери.
Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Андрея да
Ивана Лукьяновых детей Гогиных началась поперешнику в переднем
конце церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы от церковной земли
по Благовещенской улице до земли ростовца посацкаго человека Ивана
Иванова сына Гогина дватцать две сажени а от той Благовещенской улицы
поворотя влево круто до повороту деветь сажен а оттуды поворотя влево
круто до повороту две сажени а потом поворотя вправо круто длиннику
до повороту и до земли ростовскаго купца Петра Корепина с товарыщи
сто две сажени направе дворовая и огородная земля Ивана Иванова
сына Гогина а налеве дворовая и огородная земля означенных Ивана и
Андрея Гогиных а от земли помянутого Ивана Гогина поперешнику в за
днем конце до земли ростовских ямщиков восемь сажен направе земля
Корепина а налеве Андрея да Ивана Гогиных а от Корепина земли пово
ротя влево круто по лини дватцать две сажени направе земля ростовских
ямщиков а налеве Гогиных тою ж линеею по смежности з землею церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы шездесят три сажени А всей лини
восемдесят пять сажен а оттуды ж поворотя вправо круто до повороту
восемь сажен а оттуды поворотя влево круто до улицы Благовещенской
дватцать две сажени направе церковная а налеве Гогиных где оная
Гогиных земля и кончилась А меряна за ними та земля по безспорному
их владению по отводу показанного Андрея Гогина и по предъявленной
купчей данной отцу их Лукьяну Иванову сыну Гогину в прошлом 1713м
году августа 17 дня вдовою Аксиньею Васильевою дочерью ростовца по
сацкого человека Сергеевскою женою Харлампиева сына Слинкова. //
(Л. 131) Земля ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына
Гогина началась поперешником в переднем конце по Благовещенской
улице от земли вышеписанных Андрея да Ивана Гогиных до двора и
земли ростовцов посацких людей Ивана Иванова сына Федора Осипова
сына Гогиных девятнатцать сажен А от улицы Благовещенской пово
ротя влево круто длиннику до повороту между землями направе Ивана
и Федора Гогиных а налеве Ивана Гогина и до земли направе ростовца
посацкого человека Аврама Сергеева сына Лядова сто сажен тою ж ли
неею между землями направе Лядова а налеве Ивана Гогина до улицы
Ветровки девяносто четыре сажени А всей линее сто девяносто четыре
сажени А от земли Лядова поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце до земли ростовцов посацких людей Петра Федорова сына Ивана
271

Публикация Т.Ю. Субботиной

Иванова сына Корепиных Никиты Андреева сына Шошкина по улице
Ветровке семнатцать сажен А от той Ветровки поворотя влево круто
длиннику до повороту девяносто девять сажен А оттуды поворотя вправо
круто до повороту шесть сажен направе Петра Ивана детей Корепиных
и Никиты Шошкина ростовцов посацких людей а от того повороту тот
же длинник мерян по смежности з землею показанных Андрея и Ивана
Лукьяновых детей Гогиных где оная земля и кончилась и меряна за ним
Иваном Гогиным та земля по безспорному владению.
Земля ростовцов посацких людей Федора Осипова Ивана Иванова
сына Гогиных началась в заднем конце поперешнику от земли выше
писанного Ивана Иванова сына Гогина до земли ростовца посацкого
человека Ивана Осипова сына Гогина одиннатцать сажен направе вы
шеписанного Федора и Ивана Гогиных а налеве Ивана Лядова А оттуды
поворотя вправо круто длиннику до Благовещенской улицы девяносто
четыре сажени направе дворовая и огородная земля вышеписанных
Федора и Ивана Гогиных а налеве двор и земля вышепомянутого Ивана
Иванова сына Гогина А от двора оного Ивана Гогина поворотя вправо
круто поперешнику в переднем конце до двора и земли вышеимено
ванного Ивана Иванова сына Гогина по Благовещенской улице девять
сажен а другой длинник мерян по смежности з землею оного Ивана
Иванова сына Гогина где оная земля кончилась а меряна оная земля по
отводу означенного Федора Осипова сына Гогина по безспорному с вы
шеозначенными посторонними владелцы владению и по поданной им
на тое землю скаске.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Осипова сына Гогина на
чалась от двора и земли вышеписанных Федора и Ивана Гогиных попере
шнику в переднем конце до земли ростовца посацкого человека Петра
Григорьева сына Гогина по Благовещенской улице девять сажен А от той
улицы поворотя влево круто длиннику до земли церкви Благовещения
Пресвятыя Богородицы дватцать девять сажен Тою ж линеею между
землями направе церковною а налеве Ивана Гогина пятдесят семь сажен
А от той церковной земли поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце до земли Федора и Ивана Гогиных восемь сажен направе ростов
ца посацкого человека Аврама Лядова а налеве Ивана Гогина а другой
длинник мерян по // (Л. 132) смежности з землями вышеписанных
Федора и Ивана Гогиных Где оная земля кончилась А меряна за ним та
земля по отводу ево Ивана Гогина по безспорному с вышепоказанными
посторонними владелцы владению и по поданной от него Ивана Гогина
на тое землю скаске.
Огородная земля ростовца посацкого человека Петра Григорьева
сына Гогина от Благовещенской улицы по линее деветь сажен направе
строение попово а налеве огородная земля Петра Гогина А оттуды пово
ротя влево не очунь круто до повороту по лини четыре сажени направе
церковная а налеве Гогина а оттуды поворотя вправо не очунь круто по
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лини дватцеть сажен направе церковная а налеве Гогина и оттуду поворотя
влево круто по лини до земли Ивана Осипова сына Гогина шеснатцать
сажен направе церковная а налеве Петра Гогина А от той церковной
земли поворотя влево круто до Благовещенской улицы дватцать девять
сажен направе Ивана Гогина а налеве Петра Гогина А от той Ивана Гогина
земли поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по улице
Благовещенской до церковной земли девятнатцать сажен где оная земля
и кончилась А меряна за ним по безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Федора Семенова сына
Гогина жены ево вдовы Федосьи Ивановой дочери з детми Михаилом и
Иваном Гогиными имеющеися между землями по обе стороны церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы церковной а лицем на улицу
Благовещенскую и началась тоя церкви от попова двора поперешни
ком по улице тоя ж церкви до церковной земли семнатцать сажен а от
улицы поворотя влево круто по лини огородною землею шездесят шесть
сажен направе церковная а налеве вдовы Гогиной От той церковной
земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце тоя ж церкви
до церковной земли осмнатцать сажен направе Семена Гогина а налеве
вдовы Гогиной а от той Семена Гогина земли поворотя влево круто не
очунь по лини до повороту пятдесят четыре сажени а оттуду поворотя
отлога влево по лини ж до улицы до починного места откуда оная земля
мерять началась семнатцать сажен направе церковная а налеве вдовы
Гогиной где оная земля и кончилась А меряна за нею по безспорному
владению.
Земля ростовцов посацких людей Михаила Сергеева сына Ивана
Федорова сына Конановых началась от улицы которой ездят с Малого
Заровья на Николскую Болшую по Благовещенской улице до пово
роту и до земли бывшаго посацкаго человека Максима Максимова
сына Голицына жены ево вдовы Овдотьи Федоровой дочери тритцать
одна сажень а от той Благовещенской улицы поворотя вправо круто
длиннику до повороту и до улицы Малой Тюшковой шесдесят сажен
направе дворовая и огородная земля вышеписанных Михаила и Ивана
Конановых а налеве дворовая и огородная земля вышеименованной
вдовы Авдотьи Голицыной а от оной Голицына земли поворотя вправо
круто поперешнику в заднем конце до вышеписанной улочки Малого
Заровья по показанной улочке Малой Тюшковой до повороту тритцать
семь сажен А оттуды поворотя вправо круто длиннику в другом конце до
вышеписанного починного места откуды оная земля началась мерять по
вышеписанной улице Малого Заровья семдесят сажен // (Л. 133) где оная
Кононовых земля кончилась а меряна за ними Кононовыми та земля по
безспорному владению и по поданой от них скаске и по писцовой 132го
(1624) году книге.
Земля вышеписанной вдовы Овдотьи Федоровой дочери Голицыной
началась поперешнику в переднем конце по Благовещенской Тюшковой
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болшей улице от двора вышеозначенных Михаила и Ивана Кононовых
до земли ростовца посацкого человека Алексея Григорьева сына Гогина
семнатцать сажен а от улицы Тюшковой поворотя вправо круто дли
нику до малой улицы Тюшковой пятдесят две сажени направе земля
показанной вдовы Авдотьи Голицыной, а налеве Алексея Гогина а от
той Гогина земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце
оной земли Тюшковою Малою улицею до земли показанных Михаила
и Ивана Конановых шестнатцеть сажен а другой длинник явствует по
смежности з землею оных Конановых Где оной вдовы земля кончилась
а меряна по отводу ее по безспорному владению и по предъявленной ею
купчей данной ростовцем посацким человеком Федором Самсоновым
сыном Зверинцовым посацкому ж человеку Трифону Самсонову
сыну Зверинцеву а ее Авдотьину деду родному в 182м (1674) году майя
30 дня.
Дворова я и огородна я зем л я ростовца посацкого человека
Василья Алексеева сына Гогина началась поперешнику в переднем
конце по улице Тюшковой от двора и земли вышеписанной вдовы
Авдотьи Голицыной до земли ростовца посацкаго человека Михаила
Конанова тритцать шесть сажен а от улицы ж Болшой Тюшковой по
воротя вправо круто длиннику до Малой улицы Тюшковой тритцать
восемь сажен направе Василья Гогина а налеве Михаила Кононова А
от той Михаила Кононова земли поворотя вправо круто поперешни
ку в заднем конце по улице Малой Тюшковой до земли показанной
вдовы Авдотьи Голицыной дватцать шесть сажен А другой длинник
мерян по смежности з землею показанной вдовы Голицыной Где оная
Василья Гогина земля кончилась А меряна за ним по безспорному с
вышепоказанными посторонними владелцы владению по отводу отца
ево Алексея Григорьева сына Гогина по предъявленной им Алексеем
на тое землю купчей данной в прошлом 1758м году июня 10 дня оному
Василью Гогину бывшаго ростовца посацкого человека Ивана Иванова
сына Обрютина дочерью ево девкою Анною.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Михаила
Сергеева сына Кононова началась в заднем конце поперешнику по улице
Малой Тюшковой от земли вышеписанной вдовы Овдотьи Голицыной до
повороту семь сажен а оттуды поворотя немного влево крутою ж улицею
Малою Тюшковою до повороту двенатцать сажен а оттуды поворотя влево
круто длиннику по той же улице до улицы Болшой Тюшковой и до пово
роту тритцать семь сажен а от той улицы Малого Заровья поворотя влево
круто // (Л. 134) поперешнику в переднем конце по Болшой Тюшковой
улице до земли показанного Алексея Гогина шеснатцать сажен А другой
длинник явствует по смежности с землею показанного Алексея Гогина
А меряна за ним по отводу ево Кононова по безспорному владению и
по поданной ему на тое землю купчей от ростовца посацкаго человека
Михаила Иванова сына Жюравлева 1759 году майа 18 дня.
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Земля ростовской воеводской канцелярии канцеляриста Ивана да
брата ево родного Андрея Степановых детей Зверинцовых поперешнику
в переднем конце от Тюшковой улицы по улице Малого Заровья до двора
ростовца посацкого человека Гаврила Борисова сына Кононова восемь
сажен а с той улицы Малого Заровья поворотя влево круто до повороту
тринатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто по линее между зем
лями направе Зверинцовых а налеве Гаврила Кононова до земли налеве
ростовца посацкого человека Антона Федорова сына Кононова жены ево
вдовы Василисы Артемьевой дочери девять сажен тою ж линеею между
землями направе Зверинцовых а налеве вдовы Василисы Кононовой
дочери налеве ростовца посацкого человека Сергея Федорова сына
Кононова пять сажен показанною ж линеею между землями направе
Зверинцовых а налеве Сергея Кононова до земли ростовца посацкого
человека Василья Иванова сына Кононова и до повороту деветь сажен
А от той Василья Кононова земли поворотя вправо круто до повороту
десеть сажен направе Зверинцовых а налеве вышепоказанной вдовы
Василисы и Сергея Кононовых А оттуды поворотя влево круто между
оными ж землями до повороту и до земли направе Гаврила Кононова пять
сажен А оттуды поворотя вправо круто до земли Алексея Григорьева сына
Гогина дватцать четыре сажени направе Зверинцовых а налеве Гаврила
Кононова А от той Кононова земли поворотя вправо круто до поворо
ту (испр. на полях не читается) четырнатцать сажен а оттуды поворотя
влево круто до улицы Тюшковой Болшой тритцать семь сажен направе
Зверинцовых а налеве Алексея Гогина а от двора и земли Алексея Гогина
по улице Тюшковой до починного места где оная земля началась мерять
дватцать восемь сажен и по оное починное место оная земля кончилась
А меряна за ними Зверинцовыми та земля по безспорному владению по
отводу вышепоказанного Андрея Зверинцова и по предъявленной им
Андреем Зверинцовым на тое землю купчей данной в прошлом 1707м
году майя 28 дня града Ростова церковью Николая Чудотворца что в
Воржищах диаконом Григорьем Борисовым сыном Зверинцовым вдове
Ефимье Степановой дочери ростовца посацкого человека Антоновской
жены Зверинцовой.
Огородная земля ростовца посацкого человека Алексея
Григорьева сына Гогина началась от земли вышепомянутых Ивана и
Андрея Зверинцовых поперешнику в переднем конце // (Л. 135) по
Благовещенской Тюшковой улице до земли ростовца посацкого человека
Аврама Алексеева сына Базарова обще ево с посацким же человеком
Иваном Ивановым сыном Базаровым по Тюшковой улице осмнатцать
сажен А от той Тюшковой улице поворотя влево круто длиннику до
повороту и до земли ростовца посацкого человека Ивана Лукьянова
сына Гогина семдесят две сажени направе дворовая и огородная зем
ля показаных Базаровых а налеве двор и земля показанного Алексея
Гогина а от той Базаровых земли поворотя влево круто поперешнику в
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заднем конце до земли ростовца посацкого человека Гаврила Борисова
сына Кононова семь сажен направе означенного Ивана Гогина а на
леве Алексея Гогина а от той Ивана Гогина земли поворотя влево круто
длиннику между землями направе Гаврила Кононова а налеве Алексея
Гогина до земли Ивана да Андрея Зверинцовых тритцать девять сажен
направе Гаврила Кононова а налеве Алексея Гогина а по смежности з
землею оных Зверинцовых оная Алексея Гогина земля меряна и мера
явствует выше сего А меряна за ним Алексеем Гогиным та земля по без
спорному ево с вышеписанными посторонними владелцы владению по
отводу ево Алексея Гогина по поданной им Алексеем Гогиным скаске коя
земля имелась бывшаго ростовца посацкаго человека Тихона Иванова
сына Обрютина а ему Гогину досталась по приданству за женою а оного
Обрютина дочерью Марфою.
Дворовая и огородная земля вышеписанных ростовцов посацких
людей Аврама Алексеева Ивана Иванова Базаровых началась попере
шнику в переднем конце по Тюшковой улице от двора вышепоказанного
Алексея Григорьева сына Гогина до земли бывшаго ростовца посацкаго
человека Федора Алексеева сына Базарова жены ево вдовы Стефаниды
Самойловой дочери да внуки ее родной Дарьи Григорьевой дочери
Кононовой тринатцать сажен а от той Тюшковой улицы поворотя вле
во круто длиннику до повороту и до земли архиерейской семдесят две
сажени направе вышеписанной вдовы Стефаниды Базаровой общей
со внукою ее а налеве Аврама и Ивана Базаровых а оттуды поворотя
влево круто поперешнику в заднем конце до земли вышеименованного
Алексея Гогина четырнатцать сажен направе земля архиерейская а на
леве вышеписанных Аврама и Ивана Базаровых а другой длинник мерян
по смежности з землею означенного Алексея Гогина Где оная Базарова
земля кончилась а меряна по отводу ево Аврама Базарова по безспорно
му ево с вышеписанными посторонними владелцы владению по отводу
ево Аврама Базарова и по предъявленной на тое землю им Аврамом
Базаровым купчей данной (не дописано).
Сенокосная земля вышеписанной вдовы Стефаниды Самойловой
дочери Базаровой и внуки ее Дарьи Кононовой началась длинником от
земли вышеписанных Аврама и Ивана Базаровых до повороту и до ули
цы что ездят с Ям на Ветровку тритцать две сажени направе // (Л. 136)
вышеименованных вдовы Стефаниды Самойловой дочери Базаровой а
налеве архиерейская а от той архиерейской земли поворотя вправо круто
поперешнику в заднем конце подле той земли по показанной улице до
земли ростовца посацкого человека Якова Семенова сына Филимонова
пять сажен А от той улицы поворотя вправо круто длиннику между зем
лями направе показанных вдовы Базаровой и Дарьи Кононовой а налеве
Якова Филимонова до земли налеве ростовца посацкого человека Ивана
Григорьева сына Гогина восемь сажен А оттуды поворотя вправо круто до
архиерейской земли семь сажен тою ж линеею между землями направе
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означенной вдовы Базаровой и Дарьи Конановой а налеве Ивана Гогина
до улицы Тюшковой восемдесят деветь сажен А всей линее девяносто
семь сажен А от той Ивана Гогина земли поворотя вправо круто попере
шнику в переднем конце по улице Тюшковой до земли вышеписанных
Аврама и Ивана Базаровых двенатцать сажен А длинник же до земли
архиерейской мерян по смежности з землею означенных Аврама и Ивана
Базаровых Где оная земля и кончилась а меряна за ними та земля по от
воду означенной вдовы Стефаниды Базаровой по безспорному владению
и по предъявленной на тое землю ее купчей.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Григорьева сына Гогина
началась поперешнику в переднем конце по Тюшковой улице от земли
вышеписанных вдовы Стефаниды Базаровой и Дарьи Конановой до
земли ростовца посацкого человека Алексея Григорьева сына Гогина три
сажени а от той Тюшковой улицы поворотя влево круто длиннику до по
вороту сорок восемь сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту
ж и до земли ростовцов посацких людей Михаила да Ивана Андреевых
детей Старчиковых одиннатцать сажен направе Алексея Григорьева
сына Гогина а налеве Ивана Григорьева сына Гогина А от той Алексея
Гогина земли поворотя влево круто до повороту и до земли ростовца
посацкаго человека Якова Филимонова тритцать шесть сажен направе
сенокосная земля означенных Михаила и Ивана Старчиковых а налеве
Ивана Гогина А от той Михаила и Ивана Старчиковых земли поворотя
влево круто поперешнику в заднем конце до земли показанных вдовы
Стефаниды Базаровой и Дарьи Конановой четырнатцать сажен направе
Якова Филимонова а налеве Ивана Гогина А другой длинник явствует
выше сего по смежности с землею означенных Стефаниды Базаровой и
Дарьи Конановой А меряна за ним Иваном Гогиным та земля по отво
ду ево Ивана Гогина по безспорному с вышеписанными посторонними
владелцы владению и по предъявленной им на тое землю купчей данной
ему в прошлом 1748м году декабря 13 дня бывшаго ростовца посацкаго
человека Семена Андреева сына Богомолова женою ево вдовою Дарьею
Никифоровою дочерью. //
(Л. 137) Сенокосная земля ростовцов посацких людей Михаила и
Ивана Андреевых детей Старчиковых началась поперешником в заднем
конце от земли вышеозначенного Ивана Гогина до земли ростовца посац
каго человека Ивана Иванова сына Смолина одиннатцать сажен направе
означенных Старчиковых а налеве Якова Филимонова огородная земля
и пруд А от того пруда поворотя вправо круто длиннику до повороту и
до земли направе ростовца посацкаго человека Алексея Григорьева сына
Гогина а налеве ростовца ж посацкаго человека Семена Яковлева сына
Малгина между означенными направе означенных Михаила и Ивана
Старчиковых а налеве Ивана Смолина сорок одна сажень а оттуды пово
ротя вправо круто поперешнику в переднем конце до повороту тринат
цать сажен А оттуды поворотя вправо круто длиннику до земли Ивана
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Григорьева сына Гогина восемь сажен направе означенных Михаила и
Ивана Старчиковых а налеве Алексея Гогина А по смежности з землею
Ивана Гогина той Старчиковых земли мера явствует выше сего Где оная
Старчиковых земля кончилась А меряна за ними Старчиковыми та
земля по безспорному владению и по предъявленной матерью их вдо
вою Фетиньею Ивановою дочерью на тое землю купчей данной мужу
ее Андрею Старчикову посацким человеком Петром Филимоновым в
1748м году июня 3 дня.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Алексея
Григорьева сына Гогина началась по Тюшковой улице поперешнику в
переднем конце от земли вышеписанного Ивана Григорьева сына Гогина
до земли ростовца посацкого человека Семена Яковлева сына Малгина
дватцать восемь сажен а от той Тюшковой улицы поворотя влево кру
то длиннику до земли вышеписанных Михаила и Ивана Старчиковых
тритцать сажен направе земля означенного Семена Малгина а налеве
помянутого Алексея Гогина А другой длинник и поперешник задней
мерян по смежности з землею означенных Старчиковых и Ивана Гогина
Где оная земля и кончилась А меряна за ним Алексеем Гогиным та земля
по безспорному владению с показанными посторонними владелцы и по
предъявленной им на тое землю купчей данной ростовцу посацкому че
ловеку Ивану Артемьеву сыну Обрютину ростовцем посацким человеком
Дмитрием Наумовым сыном Селянкиным во 191м (1683) году апреля 27
дня и по поданной им скаске.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Семена
Яковлева сына Малгина з братьями началась поперешником в перед
нем конце по Тюшковой улице от земли вышеименованного Алексея
Григорьева сына Гогина до земли ростовца посацкого человека
Александра Иванова сына Желудкова дватцать семь сажен А от той
Тюшковой улицы поворотя влево круто длиннику до повороту и до земли
// (Л. 138) направе ростовца посацкого человека Алексея Афонасьева
сына Хантурина дватцать сажен направе Александра Жолудкова а на
леве Семена Малгина тою ж линеею между землями направе Алексея
Хантурина а налеве Семена Малгина до земли вышеозначенного Ивана
Смолина две сажени а всей линее дватцать три сажени А от той Хантурина
земли поворотя влево круто между землями направе Ивана Смолина а
налеве Семена Малгина до земли направе Якова Филимонова попере
шнику в заднем конце десять сажен того ж поперешнику между землями
направе Якова Филимонова а налеве Семена Малгина по той же линее
до земли вышеписанного ж Ивана Смолина семь сажен тою ж линеею
показанного заднего поперешнику между землями направе сенокосной
Ивана Смолина а налеве огородная Семена Малгина до земли выше
помянутого Алексея Григорьева сына Гогина двенатцать сажен А всего
поперешнику оного Малгина земли сорок одна сажень А другой длинник
явствует выше сего по смежности з землею означенного Алексея Гогина
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Где оная Семена Малгина земля кончилась А меряна за ним та земля по
безспорному с вышеписанными посторонними владелцы владению и по
предъявленной им Семеном Малгиным на тое землю купчей данной отцу
ево Якову Кирилову сыну Малгину в прошлом 1751м году октября 9 дня
ростовским купцем Михаилом Леонтьевым сыном Спицыным.
Огородная земля ростовца посацкого человека Александра Иванова
сына Жолудкова началась поперешнику в переднем конце по Тюшковой
улице от земли вышеименованнаго Семена Малгина до земли ростовца
посацкого человека Якова Андреева сына Тютина з братом ево родным
Петром тритцать сажен А от той Тюшковой улицы поворотя влево круто
длиннику до повороту и до земли ростовца посацкого человека Алексея
Афонасьева сына Хантурина четырнатцать сажен направе огородная зем
ля вышеимянованных Якова и Петра Тютиных а налеве огородная земля
Александра Желудкова А от той Тютиных земли поворотя влево круто по
перешнику в заднем конце до земли вышеименованного Семена Малгина
дватцать семь сажен направе сенокосная земля Алексея Хантурина а
налеве огородная земля Александра Желудкова А другой длинник мерян
по смежности з землею вышеименованного Семена Малгина и мера
явствует выше сего а меряна за ним Жолудковым та земля по отводу ево
Жолудкова по безспорному с вышеписанными посторонними владелцы
владению и по предъявленной им на тое землю купчей.
Земля ростовцов посацких людей Якова Петра Андреевых детей Тютиных началась по Тюшковой улице от земли вышеписанного
Александра Жолудкова длиннику до улицы Золотой Горки коею ездят
с Ям на ту Тюшкову улицу тритцать восемь сажен А от той Тюшковой
улицы поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по той
улице Золотой Горке до земли ростовца // (Л. 139) посацкого человека
Алексея Афонасьева сына Хантурина одиннатцать сажен а от той улицы
Золотой Горки поворотя влево круто длиннику до повороту десять сажен
а оттуды поворотя вправо не очунь круто до повороту тритцать шесть
сажен а оттуды поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до
земли вышеименованного Александра Жолуткова четыре сажени направе
огородная и сенокосная земля Алексея Хантурина а налеве огородная
земля вышеписанных Якова и Петра Тютиных А с тою Жолутковою зем
лею смежность явствует выше сего где оная земля Тютиных кончилась А
меряна за ними та земля по безспорному с вышепомянутыми посторон
ними владелцы владению и по отводу оного Якова Тютина.
Огородная земля ростовца посацкого человека Алексея Афонасьева
сына Хантурина началась по улице Золотой Горке поперешнику в перед
нем конце от двора и земли вышеписанных Якова и Петра Тютиных
до двора и земли ростовца посацкаго человека Игнатья Иванова сына
Тютина семнатцать сажен А от той улицы Золотой Горки поворотя влево
круто длиннику до повороту и земли ростовца посацкаго человека Ивана
Иванова сына Смолина сорок пять сажен направе огородная земля
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означенного Игнатья Тютина а налеве двор и огородная земля показан
ного Алексея Хантурина А от той Тютина земли поворотя влево круто
поперешнику в заднем конце до земли вышеименованного Александра
Жолудкова девятнатцать сажен направе огородная земля Ивана Смолина
да Семена Малгина а налеве Алексея Хантурина А другой длинник мерян
по смежности з землями Александра Желудкова Якова да Петра Тютиных
и мера явствует выше сего А мерена по отводу ево Алексея Хантурина
по безспорному с вышеписанными посторонними владелцы владению
и при оном той земли межевании спору ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкого человека Игнатья Иванова сына Тютина
началась поперешнику в переднем конце по улице Золотой Горке до
переулка Филимоновского десеть сажен а от той Золотой Горки ули
цы поворотя влево круто по показанному Филимоновскому проулку
длиннику до того ж Филимоновского проулка тритцать четыре сажени
А оттуда поворотя влево круто поперешнику в заднем конце тем же про
улком до земли вышеписанного Алексея Хантурина семнатцать сажен а
другой длинник мерян по смежности з землею онаго Хантурина и мера
явствует выше сего а меряна за ним Игнатьем Тютиным оная земля по
безспорному владению понеже при межевании той земли спору ни от
кого не имелось.
Огородная земля ростовца посацкого человека Семена Иванова сына
Родионова поперешником // (Л. 140) по улице что ездят с Ям подле рву
к Золотой Горке от земли архиерейской до повороту тритцать сажен а от
улочки поворотя вправо круто по линее подле рву до повороту и до церкви
Святых Отец церковной дватцать шесть сажен а ото рву поворотя вправо
не очунь круто по смежности с церковною землею до повороту и до ар
хиерейской земли двенатцать сажен а от церковной поворотя вправо не
очунь круто до починного места по смежности со архиерейскою землею
осмнатцать сажен где оная Родионова земля и кончилась.
Земля бывшаго ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына
Селянкина дочери ево Феклы Ивановой дочери Алексеевской жены
Михайлова сына калмыка лицем по улочке Золотой Горке против рву
от земли ростовской воеводской канцелярии салдат до повороту и до
проулка Филимоновского дватцать сажен а от улочки Золотой Горки
поворотя вправо круто по линее подле строения и огорода оной Феклы
Калмыковой по Филимоновскому проулку тритцать одна сажень а от
Филимоновского проулка поворотя вправо круто по линее по улочке
что ездят от Филимоновского проулка на Ямы до показанной салдацкой
земли осмнатцать сажен а от оной улочки поворотя вправо круто по
линее огородами до вышеписанного починного места по смежности с
салдатскою землею дватцать восемь сажен где оная земля и кончилась.
Земля ростовца посацкого человека Якова Семенова сына Филимонова
началась поперешнику в переднем конце по Филимоновскому проулку от
земли архиерейской коею владеет архиерейской житель Семен Мартынов
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до двора ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Смолина семь
сажен а от того Филимоновскаго проулка поворотя вправо круто длинни
ку до повороту дватцать семь сажен А оттуды поворотя вправо круто до
повороту и до земли ростовца посацкого человека Александра Иванова
сына Жолуткова тринатцать сажен направе Якова Филимонова а налеве
Ивана Смолина а от той Смолина земли поворотя вправо круто между
землями направе Якова Филимонова а налеве Александра Жолудкова по
линее до земли направе ростовца посацкого человека Никиты Козмина
сына Толоконникова две сажени тою ж линеею между оными землями
направе Якова Филимонова а налеве Никиты Толоконникова до выше
писанной архиерейской земли и до повороту двенатцать сажен а от земли
Никиты Толоконникова поворотя вправо круто до повороту восемь сажен
А оттуды поворотя влево круто до вышеписанного Филимоновскаго про
улка и до починнаго места откуда оная земля началась мерять тринатцать
сажен направе Якова Филимонова а налеве вышеписанная архиерейская
земля {а от показанных двенатцати сажен прямо тою же линеею чрез //
(Л. 141) архиерейскую землю до показанного ж Филимоновского про
улка тринатцать сажен} где оная Якова Филимонова земля кончилась А
меряна за ним Филимоновым по безспорному ево владению по отводу
ево Филимонова.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Смолина
началась поперешником от двора вышеписанного Якова Филимонова
по показанному Филимоновскому проулку до земли налеве вышепи
санного Александра Желудкова а направе Семена Малгина тритцать две
сажени направе Ивана Смолина а налеве Алексея Хантурина да Игнатья
Тютина А оттуды поворотя вправо круто до повороту и до земли Якова
Филимонова тринатцать сажен направе Ивана Смолина а налеве Семена
Малгина земля поворотя вправо круто до повороту дватцать восемь сажен
А оттуды поворотя влево круто до повороту шеснатцать сажен а оттуды
влево круто до повороту же и до земли Семена Малгина тритцать сажен
направе Ивана Смолина а налеве Якова Филимонова А поворотя вправо
круто между землями направе Ивана Смолина а налеве Семена Малгина
до земли налеве Старчиковых двенатцать сажен А оттуды поворотя вправо
круто до повороту и до земли Якова Филимонова сорок одна сажень на
праве Ивана Смолина а налеве Михаила и Ивана Старчиковых а от той
Старчиковых земли поворотя вправо круто до повороту между землями
направе Ивана Смолина а налеве Якова Филимонова шесть сажен а от
туды поворотя влево круто между оными землями до повороту двенат
цать сажен А оттуды поворотя вправо круто до земли вышеписанного
Якова Филимонова четырнатцать сажен направе огородная земля Ивана
Смолина а налеве ростовца посацкого человека Александра Жолуткова А
оттуды смежность оного Смолина земли показана выше сего по смежно
сти з землею вышеозначенного ж Якова Филимонова А меряна та земля
по отводу ево по безспорному владению с показанными посторонними
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владелцы и по предъявленным на тое землю купчим данным отцу ево
Ивану Васильеву сыну Смолину в 725м февраля 28 ростовцем посацким
человеком Михаилом Ивановым сыном Сазоновым в том же 725м годех
июня 19 чисел вдовою Марьею Ильиною дочерью ростовца посацкого
человека Борисовскою женою Романова сына Федосеева и сыном ее
Иваном.
Огородная земля вышеписанного Якова Филимонова имеется
между показанными землями Семена Малгина и Ивана Смолина и мера
явствует выше сего.
Огородная земля оного ж Якова Филимонова поперешником имеет
ся з землею по смежности означенного Ивана Смолина А длинником с
одну // (Л. 142) сторону начнется от земли показанного Ивана Смолина
по линее между землями направе Александра Жолудкова а налеве Якова
Филимонова до земли архиерейской во владении архиерейских жителей
Козмы Ананина да Ивана Коперина семнатцать сажен тою же линеею
между землями направе архиерейскою а налеве Якова Филимонова до
земли налеве вдовы Стефаниды Самойловой дочери Базаровой да Дарьи
Конановой пятнатцать сажен направе архиерейская жителей архиерей
ских Козмы Ананьина да Ивана Коперина А поперешник другой мерян
по смежности землею означенных вдовы Стефаниды Базаровой и Дарьи
Кононовой А длинник другой мерян з землею по смежности помянутых
Ивана Гогина и Михаила да Ивана Старчиковых и мера явствует выше
сего А меряна за ним по отводу ево по безспорному с вышеписанными
посторонними владелцы владению.
Земля ростовца посацкого человека Никиты Козмина сына
Толоконникова началась от двора архиерейскаго жителя Семена
Мартынова поперешнику по Ладонной улице до двора и земли ростовца
посацкого человека Александра Иванова сына Жолуткова десеть сажен
А от той Ладонной улицы поворотя влево круто длиннику до ростовца
посацкого человека Ивана Иванова сына Смолина тритцать шесть са
жен направе двор и земля Александра Жолуткова а налеве двор и земля
Никиты Толоконникова а другаго длиннику по смежности с показанною
архиерейскою землею тритцать шесть сажен А поперешник мерян задней
по смежности з землею Якова Филимонова и мера явствует выше сего А
меряна за ним та земля по безспорному ево владению с посторонними
владелцы.
Земля ростовца посацкого человека Александра Иванова сына
Жолуткова началась поперешником в переднем конце по Ладонной
улице от земли и двора вышепоказанного Никиты Толоконникова до
двора и земли архиерейскаго жителя Козмы Ананьина девятнатцать
сажен Направе улица а налеве Жолуткова двор и огород А от улицы
поворотя влево круто до повороту дватцать сажен А оттуды поворотя
отлога влево до повороту тритцать сажен А всей лини девяносто сажен
направе архиерейская а налеве Жолуткова А другой длинник мерян по
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смежности з землею Никиты Толоконникова А поперешник задней
мерян по смежности з землями вышеписанных Ивана Смолина и Якова
Филимонова А меряна за ним Жолутковым оная земля по безспорному
ево владению.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Лукьянова сына Гогина
началась поперешнику в переднем конце по улице Петровке (ошибка
переписчика, д.б. Ветровке) от двора архиерейского жителя Лукьяна
Афонасьева до земли отданного в рекруты ростовца посацкаго чело
века Ивана Яковлева сына Старчикова жены // (Л. 143) ево Аксиньи
Васильевой дочери з дочерью ево девкою Евдокеею девятнатцать сажен
а от той улицы Петровки поворотя влево круто длиннику до повороту
до земли ростовца посацкаго человека Бориса Иванова сына Кононова
сына ево подъячего Гаврила Кононова тритцать четыре сажени направе
огородная земля означенной Аксиньи Старчиковой а налеве показанного
Ивана Лукьянова сына Гогина А от той Старчиковой земли поворотя
влево круто поперешнику в заднем конце до земли направе Алексея
Гогина шеснатцать сажен направе Ивана Гогина а налеве вышеозначен
ного Гаврила Кононова тою ж линеею между землями направе Алексея
Гогина а налеве Ивана Гогина до земли налеве архиерейской семь сажен
А всей линее тринатцать сажен А другого длиннику по смежности з
землею показанною архиерейскою тритцать две сажени Где оная Гогина
земля кончилась А меряна за ним Гогиным та земля по безспорному ево
владению и по предъявленной им на тое землю купчей.
Огородная земля вышепоказанного отданного в рекруты Ивана
Яковлева сына Старчикова началась поперешником по улице Петровке
(д.б. Ветровке) в переднем конце от двора и земли вышеписанного Ивана
Лукьянова сына Гогина до перекреска и до улицы коею ездят от Николы
со Сполья к церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы сорок две са
жени а оттуды поворотя влево круто длиннику по оной улочке что ездят со
Сполья к Благовещенью до земли ростовца посацкаго человека Василья
Иванова сына Кононова тритцать деветь сажен а от той улочки пово
ротя влево круто поперешнику в заднем конце между землями направе
Василья Кононова а налеве Ивана Старчикова до земли направе ростовца
посацкаго человека Сергея Федорова сына Кононова семнатцать сажен
тою ж линеею между землями направе Сергея Федорова сына Кононова
а налеве Ивана Старчикова до земли направе вышеозначенного Гаврила
Кононова четырнатцать сажен тою ж линеею между землями направе
оного Гаврила Кононова а налеве Ивана Старчикова до земли налеве
вышеозначенного Ивана Лукьянова сына Гогина четырнатцать сажен а
всей линее сорок шесть сажен А другой длинник мерян по смежности з
землями вышеозначенного Ивана Лукьянова сына Гогина. А меряна та
земля по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посацкого человека Василья Иванова
сына Кононова началась длинником от земли вышеименованного от
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даннаго в рекруты Якова Иванова сына Старчикова по улочке что ездят
от Николы со Сполья к Благовещенью до земли ростовца посацкаго
человека Сергея Федорова сына Кононова шездесят три сажени а от
той улочки поворотя влево круто поперешнику до повороту пять сажен
а оттуды поворотя влево круто до повороту семь сажен а оттуды пово
ротя вправо не очюнь круто до повороту восемь сажен а оттуды поворотя
влево круто до повороту и до земли вышеписанного Якова Иванова сына
Старчикова пятдесят две сажени направе дворовая и огородная земля
Сергея Федорова сына Кононова // (Л. 144) а налеве Василья Иванова
сына Кононова А другой поперешник задней явствует выше сего по
смежности з землею оного Якова Старчикова. Где оная Василья Кононова
земля кончилась а меряна за ним Васильем Кононовым та земля по бес
порному с показанными посторонними владелцы владению.
Огородная земля вышеписанного Сергея Федорова сына Кононова
началась в заднем конце от земли вышеозначенного отданнаго в ре
круты Якова Иванова сына Старчикова длинником до земли налеве
Зверинцовых сорок три сажени направе огородная земля вышеписанного
Сергея Федорова сына Кононова а налеве вышеименованного Гаврила
Борисова сына Кононова доставшеяся ему по наследству после отца
ево тою ж линеею между землями направе Сергея Кононова а налеве
Зверинцовых до повороту четыре сажени а оттуды поворотя вправо круто
поперешнику в переднем конце между землями направе Сергея Кононова
а налеве Зверинцовых до повороту и до земли вышеписанного Василья
Иванова сына Кононова десеть сажен А другой длинник явствует по
смежности з землею вышеозначенного Василья Иванова сына Кононова
Где оная земля Сергея Кононова кончилась А меряна за ним по безспор
ному владению по отводу ево Сергея Кононова.
Огородная земля вышеименованного Гаврила Борисова сына
Кононова имеется поперешнику в переднем конце от земли Зверинцовых
в заднем конце поперешник другой от земли вышеименованного отдан
наго в рекруты Якова Старчикова а длинники меряны по смежности з
землями первой от земли Алексея Гогина а второй от земли вышеимено
ванного Сергея Кононова и мера той земле явствует выше сего.
Дворовая земля вышеписанного Сергея Федорова сына Кононова
началась от двора вышеименованного Василья Иванова сына Кононова
обще с снохою ево вдовою Василисою Артемьевою дочерью Антоновскою
женою Федора сына Кононова до двора вышеименованного Гаврила
Кононова доставшейся ему после отца ево поперешнику в переднем
конце по улице четыре сажени а от той улицы поворотя влево круто до
повороту и до земли Зверинцовых тринатцать сажен направе Гаврила
Борисова сына Кононова двор, а налеве двор и земля вышеписанного
Сергея Кононова обще с снохою ево а другой поперешник мерян по
смежности з землею вышеименованных Зверинцовых а длинник мерян
по смежности з землею вышеозначенного Василья Кононова и мера
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явствует выше сего А меряна за ними по безспорному их владению по
отводу вышеозначенного Сергея Кононова.
Земля вышеименованного Гаврила Борисова сына Кононова до
ставшаяся по наследству после отца ево поперешнику в заднем конце
от двора вышеименованного Сергея Кононова и снохи ево до двора
Зверинцовых деветь сажен а поперешнику же переднего по улице от
двора Зверинцовых до двора и земли вышепомянутого Сергея Кононова
общаго с снохою десеть сажен а длинники меряны по смежности з зем
лями вышеписанных Зверинцовых // (Л. 145) и Сергея Кононова и мера
явствует выше сего где оная земля и кончилась а меряна за ними та земля
по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Семена Иванова сына Гогина
поперешнику по улице Малого Заровья от церковной земли церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы до земли ростовца посацкого
человека Якова Иванова сына Гогина четырнатцать сажен А от той улицы
Малого Заровья поворотя влево круто длиннику по линее между землями
направе Якова Гогина а налеве Семена Гогина до земли направе Дмитрея
Старчикова тритцать три сажени тою ж линеею между землями направе
Старчикова а налеве Гогина до земли архиерейской владения архиерей
скаго жителя Ивана Морковкина четырнатцать сажен а всей линее сорок
семь сажен а от земли Старчикова поворотя влево круто поперешнику
в заднем конце до земли церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы
церковной шестнатцать сажен направе архиерейская а налеве Семена
Гогина а другаго длиннику по смежности з землею означенною цер
ковною и вдовы Гогиной сорок деветь сажен а меряна за ним Семеном
Гогиным по безспорному ево владению.
Огородная земля ростовца посацкого человека Якова Иванова сына
Гогина началась поперешником в заднем конце от земли вышеимено
ванного Семена Гогина до земли ростовца посацкого человека Дмитрея
Старчикова восемь сажен направе Якова Гогина а налеве Дмитрея
Старчикова а оттуды поворотя вправо круто длиннику до улицы Малого
Заровья и рву тритцать одна сажень направе дворовая и огородная земля
Якова Гогина а налеве Дмитрея Старчикова а оттуды поворотя вправо кру
то поперешнику в переднем конце улицею до земли означенного Семена
Гогина семь сажен а другой длинник явствует выше сего по смежности з
землею означенного Семена Гогина А меряна за ним та земля по предъ
явленной им купчей данной ростовцем посацким человеком Семеном
Гавриловым сыном Шелудяковым оному Якову Гогину в 758м году.
Огородная земля ростовца посацкого человека Дмитрея Гаврилова
сына Старчикова началась по улице Малого Заровья длинником от
земли вышеписанного Якова Иванова сына Гогина до улицы Петровки
(д.б. Ветровки) сорок три сажени а от улицы Малаго Заровья поворотя
влево круто поперешнику по той улочке Петровке до земли архиерейскаго
жителя Петра Морковкина шездесят сажен а от улочки поворотя влево
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круто длиннику другаго по смежности з землею оною архиерейскою
восемдесят четыре сажени А поперешник задней мерян по смежности
з землями вышеименованных Семена и Якова Гогиных и мера явствует
выше сего а меряна за ним Дмитреем Старчиковым та земля по без
спорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Афонасья
Семенова сына Щоткина началась поперешником в переднем конце //
(Л. 146) по улице Ветровке от земли архиерейской до двора и земли ро
стовца посацкого человека Аврама Сергеева сына Лядова четырнатцать
сажен А от улицы Ветровки поворотя влево круто длиннику до повороту
и до земли церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы церковной
девяносто сажен направе Лядова а налеве Афонасья Щоткина. А оттуды
поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до архиерейской зем
ли четырнатцать сажен направе церковная а налеве Афонасья Щоткина А
другой длинник мерян по смежности со архиерейскою землею восемдесят
семь сажен а меряна за ним Афонасьем Щоткиным та земля по безспор
ному владению и по предъявленной им на тое землю купчей данной ему
Афонасью Щоткину в прошлом 7154м (1646) году августа 28 дня ростовцем
посацким человеком Алексеем Ивановым сыном Гогиным.
Земля ростовца посацкого человека Аврама Сергеева сына Лядова
началась от земли вышеписанного Афонасья Щоткина поперешнику в
переднем конце по улочке Ветровке до земли ростовца посацкого чело
века Ивана Иванова сына Гогина семнатцать сажен а длинники меряны
по смежности з землями первой з землею онаго Ивана Гогина а второй
показанного Афонасья Щоткина а поперешник задней мерян з землею
Ивана Иванова Федора Осипова Ивана ж Ивановых детей Гогиных и мера
явствует выше сего А меряна за ним Лядовым та земля по безспорному
ево владению.
Сенокосная земля ростовцов посацких людей Петра Федорова сына
Корепина Ивана Иванова сына Корепина ж Никиты Андреева сына
Шошкина общаго их владения поперешнику в переднем конце по ули
це Ветровке от земли Ивана Иванова сына Гогина до земли ростовских
ямщиков осмнатцать сажен А оттуды поворотя влево круто длиннику до
повороту и до земли Андрея и Ивана Гогиных сто одна сажень Направе
ямская земля а налеве Корепиных А длинник мерян по смежности з зем
лею означенного Ивана Гогина а поперешнику заднего по смежности з
землями вышеписанных Ивана да Андрея и Ивана ж Гогиных пятнатцать
сажен А меряна за ними та земля по безспорному владению.
Сенокосная земля Гаврила Борисова сына Кононова началась по
перешником в переднем конце от земли ростовских ямщиков по улице
Ветровке до земли архиерейской владения архиерейскаго жителя Ивана
Шапошникова тринатцать сажен А от улицы поворотя влево круто длин
нику до церковной земли церкви Николая Чудотворца что на Сполье
семдесят пять сажен направе архиерейская а налеве Кононова А от той
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архиерейской земли поворотя влево круто заднего поперешника до ям
ской земли девятнатцать сажен направе церковная а налеве Кононова
А от церковной поворотя влево круто до улицы и до починного места
откуда оная земля мерять началась семдесят шесть сажен Где оная земля
и кончилась А меряна за ним по безспорному владению. //
(Л. 147) Земля ростовца посацкого человека Якова Лукьянова
сына Хорошавина началась по улице Ветровке от земли архиерейской
поперешнику в переднем конце до земли ростовца посацкого человека
Аврама Сергеева сына Лядова семь сажен А от той улицы Ветровки по
воротя влево круто длиннику до повороту и до земли церкви Николая
Чудотворца со Сполья церковной семдесят сажен направе Аврама Лядова
а налеве Якова Хорошавина А от той Лядова земли поворотя влево круто
поперешнику в заднем конце до вышеписанной архиерейской земли коею
владеет архиерейской житель Иван Шапошников семь сажен направе
показанная церковная а налеве Хорошавина А другой длинник мерян
по смежности с означенною архиерейскою землею семдесят одна сажень
и мера явствует в особливом журнале А меряна за ним по безспорному
владению с показанными посторонними владелцы.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Аврама
Сергеева сына Лядова началась поперешником в заднем конце от земли
показанного Якова Хорошавина до земли бывшаго ростовца посацкого
человека Василья Кочебина которою владеет внука ево дочери ево родной
Афросиньи Василевой дочери ростовца посацкого человека Васильевской
жены Давыдова сына Привалова дочь Анна Васильева дочь коя имеется
в замужестве за соколником Яковом Алексеевым сыном Шестаковым
семь сажен направе церковная церкви Николая Чудотворца а налеве
Аврама Лядова А от той церковной поворотя вправо круто длиннику до
улицы Ветровки шездесят восемь сажен направе Аврама Лядова а налеве
вышеозначенного Кочебина А от той Кочебина земли поворотя вправо
круто по улице Ветровке поперешнику в переднем конце до двора выше
показанного Якова Хорошавина шесть сажен А другой длинник явствует
выше сего по смежности з землею оного Хорошавина Где оного Лядова
земля кончилась а меряна за ним та земля по безспорному владению и
по предъявленной им на тое землю купчей.
Сенокосная земля вышеписанного ростовца посацкого человека
Василья Кочебина имеющаяся во владении за показанною внукою ево
Анною Шестаковою началась поперешником в переднем конце от земли
вышеписанного Аврама Лядова до двора и земли архиерейскаго жителя
соборной церкви сторожа Михаила Иванова шесть сажен А поперешни
ку заднего той земли против показанной же Николаевской церковной
земли шесть сажен А длинники первой по смежности с показанною
Аврама Лядова а другой с показанною архиерейскою сторожа Михаила
Иванова оба по шестидесят по осми сажен А меряна оная земля по от
воду вышеписанной Анны Шестаковой и по наследству.
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Сенокосная земля ростовца посацкого человека // (Л. 148) Ивана
Андреева сына Щеникова началась поперешником в переднем конце
по улице Ветровке от земли архиерейской коею владеет архиерейской
житель соборной церкви сторож Козма Иванов до земли ростовцов
посацких людей Михаила Сергеева Ивана Федорова детей Кононовых
одиннатцать сажен А от той улицы Ветровки поворотя влево круто
длиннику до повороту и до земли церкви Николая Чудотворца что на
Сполье пятдесят деветь сажен направе Михаила и Ивана Кононовых
а налеве Ивана Щеникова А от той Кононовой земли поворотя влево
круто поперешнику в заднем конце до вышеозначенной архиерейской
земли двенатцать сажен направе Николаевская церковная а налеве Ивана
Щеникова А другого длиннику по смежности з землею архиерейскою
шездесят сажен где оная земля и кончилась а меряна за ним Щениковым
та земля по безспорному владению и по предъявленной им на тое землю
купчей данной ему Щеникову ростовцами посацкими людьми Иваном
Васильем Леонтьевыми детми Старчиковыми.
Сенокосная земля вышеписанных Михаила и Ивана Кононовых
владения их пополам началась от земли вышеименованной Ивана
Щеникова поперешником в переднем конце по улице Ветровке до по
вороту и до улицы что ездят от Николской церкви к Благовещенской
церкви и на Заровскую улицу пятдесят сажен а оттуды поворотя влево
круто длиннику по той улице до земли церкви Николая Чудотворца что на
Сполье сорок сажен а от той улицы поворотя влево круто поперешнику в
заднем конце до повороту тритцать шесть сажен а от той поворотя вправо
круто до повороту одиннатцать сажен а оттуды поворотя влево круто до
земли вышеозначенной Ивана Щеникова тритцать деветь сажен направе
церковная а налеве Михаила Иванова Кононовых а другой длинник яв
ствует выше сего по смежности с показанною Ивана Щеникова землею
Где оная земля и кончилась А меряна за ними та земля по безспорному
их владению и по предъявленным купчим данным в прошлом 1728 году
июня 28 дня вдовою Марфою Ивановою дочерью ростовца посацкого
человека Никифоровскою женою Алферьева сына Овчинникова в том
же 728м году июня 28 дня девкою Анною Никитиною дочерью Алферьева
сына Овчинникова.
Земля ростовца посацкого человека Василья Лукьянова сына
Яицова началась поперешником по улице Ветровке от улицы что ездят
от Николы со Сполья ко Благовещенью до двора и земли ростовца по
сацкого человека Ивана Васильева сына Паутова двенатцать сажен а
от той улицы Ветровки поворотя влево круто длиннику до повороту
тритцать шесть сажен А оттуды поворотя вправо круто по линее между
землями направе Ивана Паутова а налеве Василья Яицова до земли
архиерейской // (Л. 149) владения архиерейскаго жителя Володимера
Скребакова одиннатцать сажен тою ж линеею между землями направе
оною архиерейскою а налеве Василья Яицова до земли отданного в ре
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круты ростовца посацкого человека Алексея Петрова сына Хорошавина
одиннатцать сажен показанною линеею между землями направе оного
Хорошавина а налеве Василья Яицова до земли направе оного ж Алексея
Хорошавина и до повороту четыре сажени а оттуды поворотя влево круто
до повороту деветь сажен а оттуды поворотя вправо круто между землями
направе показанного ж Алексея Хорошавина а налеве Василья Яицова до
земли отданного ж в рекруты посацкаго человека Якова Иванова сына
Старчикова десеть сажен тою ж линеею между землями направе Якова
Старчикова а налеве Василья Яицова до повороту и до земли ростовца
посацкого человека Алексея Иванова сына Гогина тринатцать сажен а
всей линее дватцать три сажени а от той Старчикова земли поворотя
влево круто до повороту и до земли архиерейской жителя архиерейскаго
Ивана Степанова сына Бобова шесть сажен направе Алексея Гогина а
налеве Василья Яицова а оттуды поворотя влево не очунь по линее до
повороту тритцать одна сажень направе архиерейская а налеве Яицова а
оттуда поворотя вправо отлога по лини до улицы что ездят с Ветровки на
Николскую улицу тритцать сажен направе архиерейская а налеве Яицова
А от той архиерейской земли поворотя влево круто по оной улице до по
чинного места сорок шесть сажен где оная земля и кончилась а меряна
за ним по безспорному владению.
Земля вышеписанного посацкаго человека Ивана Васильева сына
Паутова началась поперешнику по улице Ветровке от земли вышепи
санного Яицова до земли архиерейской владения вышеозначенного
Скребакова двенатцать сажен а длинники меряны первой по смежности з
землею показанного Василья Яицова и мера явствует выше сего а другаго
длиннику тритцать восемь сажен по смежности з землею показанною
архиерейскою а поперешник мерян по смежности з землею означенного
ж Василья Яицова Где оная Паутова земля кончилась а меряна за ним та
земля по безспорному ево владению.
Земля вышеписанного отданного в рекруты Алексея Петрова сына
Хорошавина которой владеет жена ево Овдотья Ермольева дочь началась
поперешнику в переднем конце по улице Ветровке от вышеозначенной
архиерейской земли Скребакова до земли отданного в рекруты ростовца
посацкаго человека Якова Иванова сына Старчикова тринатцать сажен
а с той улицы Ветровки поворотя влево круто длиннику до земли вы
шеименованного Василья Лукьянова сына Яицова сорок две сажени
направе Якова Старчикова а налеве Алексея Хорошавина а поперешник
задней мерян по смежности з землею показанного Василья Яицова и мера
явствует выше сего а другаго длиннику по смежности с показанною ар
хиерейскою тритцать одна сажень где оная земля Хорошавина кончилась
а меряна та земля по безспорному владению по отводу вышеписанной
салдатки Авдотьи Ермольевой дочери. //
(Л. 150) Земля ростовца посацкого человека отданного в рекруты
Якова Иванова сына Старчикова зачалась в заднем конце от земли вы
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шеименованного посацкаго человека Василья Лукьянова сына Яицова
до улицы Ветровки тритцать деветь сажен налеве земля ростовца посац
кого человека Алексея Григорьева сына Гогина а направе означенного
отданного в рекруты Якова Старчикова от земли Алексея Гогина пово
ротя вправо круто поперешнику переднего по улице Ветровке до двора
и земли вышеписанного Алексея Хорошавина двенатцать сажен А от
той улицы другой длинник мерян по смежности з землею означенного
Алексея Хорошавина. А задней поперешник мерян по смежности з зем
лею означенного Василья Яицова и мера явствует выше сего А меряна
оная земля по безспорному владению по отводу жены ево Старчикова
Аксиньи Васильевой дочери.
Огородная земля ростовца посацкого человека Алексея Григорьева
сына Гогина началась от двора и земли вышеписанного Якова Старчикова
по улице Ветровке до повороту поперешнику в переднем конце дватцать
девять сажен а оттуды поворотя влево круто до земли ростовца посац
каго человека Алексея Иванова сына Гогина по улочке коею ездят с Ям
на Ветровку дватцать семь сажен а от той улочки поворотя влево круто
поперешнику заднего до земли вышеименованного отданного в рекруты
Якова Старчикова дватцать пять сажен направе Алексея Иванова сына
Гогина а налеве Алексея ж Григорьева сына Гогина А другой длинник
мерян по смежности з землею означенного Якова Старчикова и мера яв
ствует выше сего а меряна за ним Алексеем Григорьевым сыном Гогиным
оная земля по безспорному владению.
Сенокосная земля ростовца посацкого человека Алексея Иванова
сына Гогина началась поперешником от земли показанного Алексея
Григорьева сына Гогина ж по улице что ездят с Ям на Ветровку до пово
роту и до улицы ж которой ездят с Ям на Николскую улицу на Сполье
дватцать пять сажен А оттуды поворотя влево круто тою улицею что ездят
в Николскую улицу до земли владения ростовца посацкаго человека
Афонасья Семенова сына Щоткина шеснатцать сажен а оттуды от ули
цы поворотя влево круто поперешнику заднего до земли архиерейской
владения архиерейского жителя Ивана Бобова тритцать пять сажен на
праве Афонасья Щоткина а налеве Алексея Иванова сына Гогина а от той
Афонасья Щоткина земли поворотя влево круто до земли вышеписанного
Алексея Григорьева сына Гогина деветь сажен направе архиерейская до
вышеписанного Василья Яицова а налеве Алексея Гогина а з землею
Алексея Григорьева сына Гогина смежность явствует выше сего.
Сенокосная земля владения ростовца посацкаго человека Афонасья
Семенова сына Щоткина началась в заднем конце поперешнику заднего
от земли показаннаго Алексея Иванова сына Гогина по линее между зем
лями направе Афонасья Щоткина а налеве архиерейской до земли налеве
ростовца // (Л. 151) посацкаго человека Ивана Васильева сына Паутова
пять сажен и тою ж линеею между землями направе Щоткина а налеве
Паутова до повороту и до земли посацкаго человека Ивана Борисова сына
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Раманова шеснатцать сажен А от той Паутова земли поворотя вправо
круто длиннику между землями направе Афонасья Щоткина а налеве
Ивана Раманова до земли архиерейской одна сажень тою ж линеею на
праве Афонасья Щоткина а налеве архиерейская до улицы тритцать сажен
всей линеи тритцать две сажени А от той архиерейской земли поворотя
вправо круто поперешнику в переднем конце по улице что ездят с Ям на
Николскую до земли вышеименованного Алексея Иванова сына Гогина
осмнатцать сажен А другой длинник явствует выше сего по смежности
з землею оного Гогина.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Михаила
Васильева сына Зверинцова началась по Николской улице от пустаго
церковнаго погосту до повороту поперешнику переднего до архиерей
ской земли дватцать семь сажен А от улицы поворотя вправо круто по
линее до улицы что ездят с Ям на Николскую улицу сорок сажен направе
Зверинцова а налеве архиерейская и от той архиерейской поворотя
вправо круто улицею до повороту и до погосту тритцать пять сажен А
оттуды поворотя вправо круто до починнаго места откуды оная земля
мерять началась восемь сажен направе Зверинцова а налеве погост Где
оная земля и кончилась.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Ивана
Борисова сына Раманова началась поперешником в переднем конце по
улочке что ездят с Ям на Николскую от архиерейской земли до земли ро
стовца посацкого человека Афонасья Семенова сына Щоткина дватцать
шесть сажен А от той улочки поворотя влево круто длиннику до повороту
и до земли вышепоказанного Ивана Васильева сына Паутова тритцать
деветь сажен направе Афонасья Щоткина а налеве Ивана Раманова а от
той Щоткина земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце
до земли архиерейской деветь сажен направе Паутова архиерейская а на
леве Ивана Раманова а со архиерейскою землею по смежности тритцать
сажен с аршином где оная земля кончилась А меряна за ним Рамановым
та земля по безспорному ево владению.
Дворовая и огородная земля вышеписанного Афонасья Семенова
сына Щоткина началась поперешнику в переднем конце по улочке по
казанной что ездят с Ям на Николскую от земли вышеписанного Ивана
Раманова до повороту и до земли ростовца посацкого человека Ивана
Васильева сына Паутова дватцать две сажени а от улочки поворотя влево
круто длиннику до повороту сорок три сажени А оттуды поворотя влево
круто поперешнику в заднем конце до повороту и до земли вышепи
санного Ивана Борисова сына Раманова дватцать сажен направе Ивана
Васильева сына Паутова а налеве Афонасья Щоткина А другой длинник
мерян по смежности // (Л. 152) з землею означенного Ивана Раманова
где оная Афонасья Щоткина земля кончилась.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Ивана Васильева
сына Паутова началась от двора и земли архиерейскаго жителя
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Ивана Степанова сына Бобова по улице что ездят с Николской на
Благовещенскую улицу длиннику до повороту и до улицы пятдесят три
сажени а оттуды поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце
по улице ж до земли вышеписанного Афанасья Щоткина двенатцать
сажен А от улицы Николской поворотя вправо круто до повороту сорок
две сажени А оттуды поворотя влево круто по линее до земли налеве
Ивана Раманова дватцать сажен направе Паутова а налеве Афанасья
Щоткина тою ж линеею по смежности Раманова з землею до поворота
восемь сажен а всей линее дватцать деветь сажен Оттуды поворотя влево
круто до повороту шеснатцать сажен направе Паутова а налеве Афанасья
Щоткина другая земля а от той Щоткина земли поворотя вправо круто
до вышеписанного починного места пятдесят четыре сажени направе
Паутова а налеве архиерейская где оная земля и кончилась.
Земля ростовца посацкого человека Петра Алексеева сына Ширяева
дочерей ево девок Катерины да Натальи началась от двора архиерей
скаго земли поперешнику в переднем конце по улице что ездят с Ям
на Николскую улицу до двора ростовца посацкого человека Михаила
Ломтева семь сажен А от той улицы поворотя вправо круто длиннику до
повороту шеснатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто до повороту
три сажени а оттуды поворотя влево круто длиннику ж до повороту и до
земли ростовских соколников шездесят сажен направе показанных девок
Ширяевых а налеве Михайла Ломтева А от той Ломтева земли поворотя
вправо круто поперешнику в заднем конце между землями направе девок
Ширяевых а налеве соколников до повороту и до ив и до земли ростовца
посацкого человека Никиты Щетинина шеснатцать сажен А межа шла
между теми землями по ровку а от тех ив поворотя немного вправо между
землями направе девок Ширяевых а налеве Никиты Щетинина до земли
церковной церкви Вознесения Господня по линее тритцать одна сажень
А от той Щетинина земли поворотя вправо круто между землями направе
показанных девок Ширяевых а налеве церковною до земли показанной
архиерейской земских до повороту одиннатцать сажен А оттуды пово
ротя отлога вправо до повороту тритцать сажен А оттуды поворотя влево
круто до повороту пятнатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто
до повороту две сажени а оттуды поворотя влево круто до улицы и до
починного места откуда оная земля мерять началась двенатцать сажен
направе Ширяевых а налеве архиерейская Где оная земля и кончилась А
меряна за ними та земля по наследству после отца их и по безспорному
владению. //
(Л. 153) Земля ростовца посацкого человека Михаила Васильева
сына Ломтева началась от двора вышеписанных девок Ширяевых попере
шнику в переднем конце по улице что ездят с Ям на Николскую улицу
до повороту и до той же улицы семь сажен а оттуды поворотя вправо
круто длиннику до повороту дватцать семь сажен а оттуды поворотя
влево не очунь круто до повороту и до земли ростовца посацкого чело
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века Григорья Никитина сына Ксенева семь сажен направе двор и земля
Михаила Ломтева а налеве пустырь которого пустыря от двора означен
ного Ломтева до церковнаго погосту церкви Николая Чудотворца семь
сажен а оттуды поворотя вправо круто того ж длиннику по линее между
землями направе Михаила Ломтева а налеве Григорья Ксенева до земли
налеве ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Сынкова пят
натцать сажен тою ж линеею между землями направе Михаила Ломтева а
налеве Ивана Сынкова до земли посацкаго человека Никиты Никитина
сына Ксенева двенатцать сажен тою ж линеею между землями напра
ве показанного Михаила Ломтева а налеве Никиты Ксенева до земли
означенного Ивана Сынкова двенатцать сажен Оною ж линеею направе
Ломтева а налеве Ивана Сынкова до повороту и до земли ростовских
соколников шеснатцать сажен а всей линее пятдесят семь сажен А мера
шла по рву От того рву поворотя вправо круто поперешнику в заднем
конце до земли вышеписанных девок Ширяевых девять сажен направе
Михаила Ломтева а налеве соколничья А другой длинник явствует выше
сего по смежности з землею вышеозначенных девок Ширяевых А меряна
за ним по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Дмитрея Иванова сына Захарова
началась поперешнику в переднем конце по улице от земли церкви
Николая Чудотворца что на Сполье церковной до земли ростовца по
сацкаго человека Михаила Лукьянова сына Бункова тритцать сажен а от
улицы поворотя влево круто длиннику до земли церковной же показан
ной церкви тритцать четыре сажени направе дворовая и огородная земля
показанного Бункова а налеве огородная земля означенного Дмитрея
Захарова А от той Бункова земли поворотя влево круто поперешнику
заднего до поворота тритцать деветь сажен а оттоль поворотя влево кру
то другаго длиннику до показанной улицы коею ганяют скот на выгон
тритцать восемь сажен направе церковная а налеве дворовая и огородная
вышеписанного Дмитрея Захарова Где оная земля и кончилась А меряна
за ним Захаровым по безспорному владению по отводу ево и по предъ
явленной им на тое землю купчей данной (не дописано).
Земля ростовца посацкого человека Михаила Лукьянова сына
Бункова началась по показанной же прогонной улице от земли вышеи
менованного Дмитрея Захарова до церковной земли церкви Николая
Чудотворца что на Сполье поперешнику в переднем конце тритцать во
семь сажен // (Л. 154) до повороту и до земли показанной же церковной и
до рву тритцать пять сажен а оттуды поворотя влево круто поперешнику
в заднем конце до земли вышеименованного Дмитрея Захарова тритцать
деветь сажен направе церковная а налеве показанного Михаила Бункова
а другой длинник явствует выше сего по смежности з землею означенного
Дмитрея Захарова где оная Бункова земля кончилась а меряна за ним
Бунковым по безспорному владению понеже спору на тое землю ни от
кого при том не имелось.
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Огородная земля в Николской улице имеющаяся напред Булатка
Беляева коею ныне владеет посацкой человек Иван Шолохов началась
поперешником по прогонной улице от земли церковной церкви Николая
Чудотворца что на Сполье до ямской земли сорок сажен направе про
гонная улица а налеве Шелохова а от той улицы поворотя влево круто до
повороту до земли церковной означенной же церкви сорок одна сажень
направе земля ямская а налеве Шолохова А от той ямской земли пово
ротя влево круто до повороту дватцать одна сажень а оттуды поворотя
влево круто до починного места откуда оная земля мерять началась
тритцать сажен направе церковная а налеве Шолохова Где оная земля и
кончилась а на оную землю оной Шолохов крепостей не объявлял а при
межевани той земли ростовец посацкой человек Михайло Яковлев сын
Шелудяков словесно спорил что де оная земля принадлежит отцу ево
Якову Максимову сыну Шелудякову по наследству понеже означенной
Булатко Беляев отцу ево имелся дед почему де оная земля отцу ево и
принадлежит а оной Шолохов владеет напрасно.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Ильина сына Комарова
началась поперешником по Николской малой улице а от улицы ж что
ганяют скот на выгон нимо церкви Николая Чудотворца что на Сполье
до земли ростовца посацкого человека Григорья Никитина сына Ксенева
дватцать шесть сажен а от той Николской малой улицы поворотя впра
во круто длиннику до повороту тритцать восемь сажен направе Ивана
Комарова а налеве Григорья Ксенева а от земли оного Григорья Ксенева
поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце оной Комарова зем
ли до улицы тринатцать сажен а оттуды поворотя вправо круто длиннику
другаго до вышеозначенной Николской малой улицы откуду оная земля
мерять началась сорок пять сажен Где оная земля и кончилась а меряна
за ним Комаровым по безспорному владению и по предъявленной им
на тое землю купчей.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Григорья
Никитина сына Ксенева началась поперешнику в переднем конце по
улице Малой Николской от двора вышеозначенного Ивана Комарова
до земли ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Сынкова
осмнатцать сажен а от оной улицы поворотя вправо круто длиннику до
повороту и рву и до земли ростовца посацкого человека Михаила Ломтева
тритцать семь // (Л. 155) сажен направе Григорья Ксенева а налеве Ивана
Сынкова А от той Ивана Сынкова земли поворотя вправо круто попере
шнику в заднем конце до земли показанного Ивана Комарова шестнат
цать сажен направе Григорья Ксенева а налеве Михаила Ломтева а другой
длинник явствует выше сего по смежности с означенною землею Ивана
Комарова где оная Григорья Ксенева земля кончилась А меряна за ним
по безспорному владению.
Огородная земля вышеписанного Ивана Иванова сына Сынкова
началась по улице Николской поперешнику в переднем конце от земли
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помянутого Григорья Ксенева до земли ростовца посацкаго человека
Никиты Никитина сына Ксенева деветь сажен а от той улицы пово
ротя вправо круто длиннику до рву тритцать восемь сажен направе
огородная земля Ивана Сынкова а налеве сенокосная Никиты Ксенева
А задней поперешник мерян по смежности з землею вышеписанного
Михаила Ломтева по ровку а длинник другой мерян по смежности з
землею показанного Григорья Ксенева и мера явствует выше сего А
меряна за ним Иваном Сынковым оная земля по владению и по ево
Сынкова отводу.
Земля вышеписанного Никиты Никитина сына Ксенева началась
в заднем конце поперешнику по рву от земли вышеписанного Ивана
Сынкова до земли ево ж Сынкова двенатцать сажен а направе за рвом
земля показанного Михаила Ломтева а налеве Никиты Ксенева А от
того рву поворотя влево круто длиннику до улицы малой Николской
тритцать семь сажен направе Ивана Сынкова а налеве Никиты Ксенева
а оттуды поворотя влево круто по улице поперешнику в переднем конце
до показанной Сынкова земли восемь сажен а другой длинник мерян по
смежности с тою Сынкова землею Где земля Никиты Ксенева кончилась
А меряна по отводу ево по безспорному ево с вышеписанными Сынковым
и Ломтевым владению.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Иванова Сынкова на
чалась поперешнику в переднем конце по улице Николской от земли
вышеписанного Никиты Ксенева до двора и земли бывшаго ростовца
посацкаго человека Ивана Иванова сына Маркова жены ево вдовы
Прасковьи Гавриловой дочери да дочери ее Лукерьи Ивановой дочери
Гавриловской жены Борисова сына Конанова сорок семь сажен А с
Николской улицы поворотя вправо круто длиннику до рву сорок сажен
направе дворовая и огородная земля Ивана Сынкова а налеве вышепи
санных вдовы Прасковьи Марковой з дочерью А от той Маркова земли
поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце по рву той земли
Сынкова до земли вышеписанного Никиты Ксенева пятдесят три сажени
А другой длинник мерян по смежности з землею вышеписанного Никиты
Ксенева и мера явствует выше сего А меряна за ним Иваном Сынковым
та земля по безспорному владению и по отводу ево Сынкова.
Земля вышеписанного Ивана Маркова жены // (Л. 156) вдовы
Прасковьи Гавриловой и дочери ее Лукерьи Ивановой началась попере
шником в заднем конце от земли показанного Ивана Сынкова по рву до
земли ростовца посацкаго человека Афонасья Семенова сына Щоткина
шеснатцать сажен А от того рву поворотя влево круто длиннику до улицы
малой Николской тритцать восемь сажен направе Афонасья Щоткина а
налеве вышеозначенной вдовы Прасковьи Марковой а от той Афонасья
Щоткина земли поворотя влево круто поперешнику в переднем конце
по той улице до земли показанного Ивана Сынкова шеснатцать сажен А
другой длинник явствует выше сего по смежности з землею означенного
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Ивана Сынкова Где оная Маркова земля кончилась А меряна за ними по
безспорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Афонасья
Семенова сына Щоткина началась поперешнику в заднем конце от
земли показанной вдовы Прасковьи Марковой з дочерью до земли
ростовца посацкаго человека Якова Ларионова сына Симанова по рву
семнатцать сажен направе земля Андреевскаго монастыря а налеве
Афонасья Щоткина А от того рву поворотя влево круто длиннику до
улицы Николской малой тритцать шесть сажен направе двор и земля
Якова Ларионова а налеве Афонасья Щоткина А от двора оного Якова
Симанова поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по
улице Николской до двора вышеписанной вдовы Марковой осмнатцать
сажен а другой длинник мерян по смежности з землею означенной вдо
вы Марковой и мера явствует выше сего А меряна за ним Афонасьем
Щеткиным та земля по предъявленной им Щоткиным на тое землю
купчей данной ему Щоткину ростовцем посацким человеком Никитою
Никитиным сыном Ксеневым.
Земля ростовца посацкаго человека Якова Ларионова сына Симонова
началась поперешником в переднем конце по Николской малой улице
от земли вышеписанного Афонасья Семенова сына Щоткина до земли
ростовца посацкаго человека Григорья Никитина Ксенева семдесят три
сажени А от той Николской улицы поворотя вправо круто до повороту
четыре сажени а оттуды поворотя вправо круто до повороту сорок две
сажени а оттуды поворотя влево круто до повороту семь сажен а оттуды
поворотя влево круто до повороту сорок пять сажен а оттуды поворотя
влево круто до улицы Николской малой семь сажен направе показанно
го Якова Симонова А налеве вышеозначенного Григорья Ксенева А от
той Ксенева земли поворотя вправо круто по той же Николской малой
улице до земли ростовца посацкаго человека Афонасья Семенова сына
Щоткина дватцать четыре сажени А оттуды и от улицы поворотя впра
во круто прямо по ровку до земли другой вышеписанного Афонасья
Щоткина восемдесят семь сажен направе Якова Ларионова а налеве за
рвом Афонасья Щоткина и Андреевского монастыря А другой длинник
мерян по смежности з землею вышеозначенного Афонасья Щоткина Где
// (Л. 157) оная Якова Симонова земля кончилась А меряна за ними по
безспорному владению.
Огородная земля вышеписанного Григорья Никитина сына Ксенева
имеется в межах означенного Якова Симанова и мера явствует выше
сего.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Василья
Яковлева сына Ксенева началась поперешником в переднем конце по
улице малой Николской от земли архиерейской жителей Люткиных
до двора и земли ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына
Сынкова семдесят две сажени а с той улицы поворотя вправо круто
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длиннику до земли санктпетербургскаго купца Леонтья Горбылева во
семдесят семь сажен направе Василья Ксенева а налеве Ивана Сынкова
а от оной Ивана Сынкова земли поворотя вправо круто поперешнику в
заднем конце до повороту дватцать пять сажен направе Василья Ксенева
а налеве Леонтья Горбылева а от той Горбылева земли поворотя вправо
круто длиннику той Василья Ксенева земли между разными землями до
повороту дватцать шесть сажен а оттуды поворотя влево круто до пово
роту тритцать восемь сажен направе Василья Ксенева а налеве Спиридона
Шалдова а оттуды поворотя вправо немного между теми ж землями
направе Ксенева а налеве Шалдова до повороту и до земли ростовца
посацкого человека Мосея Сарафанникова деветь сажен тою ж линеею
между землями направе Василья Ксенева а налеве Мосея Сарафанникова
до земли архиерейской Люткиных восемь сажен а всей линее семнатцать
сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту семь сажен направе
Василья Ксенева а налеве архиерейская а оттуда поворотя отлого влево
до Николской улицы и до починного места дватцать две сажени направе
Ксенева а налеве архиерейская а меряна за ним Васильем Ксеневым та
земля по безспорному владению.
Дворовая и огородная земля вышеписанного Ивана Иванова сына
Сынкова началась поперешнику в заднем конце от земли вышеиме
нованного Василья Яковлева Ксенева до земли ростовца посацкого
человека Ивана Петрова сына Власьевскаго двенатцать сажен направе
ростовцов посацких людей Ивана Щеникова Федора Горбылева, а налеве
Ивана Сынкова А от Щеникова земли поворотя влево круто длиннику
между землями направе Ивана Власьевского а налеве Ивана Сынкова
до повороту семдесят восемь сажен а оттуды поворотя влево круто до
повороту две сажени а оттуды поворотя вправо круто до улицы деветь
сажен Направе Василья Ломтева а налеве Ивана Сынкова А от двора
оного Василья Ломтева поворотя влево круто поперешнику // (Л. 158)
в переднем конце до двора вышеписанного Василья Ксенева деветь
сажен А другой длинник мерян по смежности з землею вышеписанного
Василья Ксенева Где оного Ивана Сынкова земля кончилась а меряна
за ним Иваном Сынковым та земля по безспорному владению по отводу
вышеозначенного Ивана Сынкова.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Ивана
Петрова сына Власьевскаго началась поперешнику в переднем конце
по улице Николской малой от земли Ивана Сынкова до земли ростовца
посацкого человека Василья Иванова сына Ломтева шесть сажен А от
улицы поворотя вправо круто длиннику до земли ростовца посацко
го человека Ивана Щеникова восемдесят семь сажен направе Ивана
Власьевского а налеве Василья Ломтева От земли Василья Ломтева по
воротя вправо круто поперешнику в заднем конце до земли показанного
Ивана Сынкова шесть сажен направе Ивана Власьевского а налеве Ивана
Щеникова А другой длинник явствует выше сего по смежности з землею
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Ивана Сынкова Где оная Ивана Власьевского земля кончилась а меряна
за ним та земля по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Василья Иванова
сына Ломтева началась поперешнику в заднем конце от земли Ивана
Власьевскаго до земли другой онаго ж Власьевского шесть сажен направе
земля Ивана Щеникова а налеве Василья Ломтева А от той Щеникова
земли поворотя вправо круто длиннику до улицы восемдесят семь сажен
направе Ивана Власьевского а налеве Василья Ломтева а оттуды пово
ротя вправо круто поперешнику в переднем конце до земли вышеиме
нованного Ивана Власьевскаго шесть сажен А другой длинник явствует
выше сего по смежности з землею показанного Ивана Власьевскаго Где
оная земля кончилась а меряна за ним Васильем Ломтевым та земля по
безспорному с посторонними людми владению.
Дворовая и огородная земля вышеписанного Ивана Петрова сына
Власьевскаго началась поперешнику в переднем конце по улице малой
Николской от двора вышеписанного Василья Ломтева до двора и земли
ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Чаркова пять сажен А
от улицы Николской малой поворотя вправо круто длиннику до повороту
и до земли Ивана Щеникова восемдесят восемь сажен направе Ивана
Власьевского а налеве Ивана Чаркова А от той Ивана Чаркова земли
поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до земли Василья
Ломтева шесть // (Л. 159) сажен направе Ивана Власьевского а налеве
Ивана Щеникова А другой длинник явствует выше сего по смежности з
землею означенного Ломтева и чрез оную Власьевскаго землею к земле
Ивана Чаркова имеется и от земли показанного Ивана Щеникова спуск
воде в ширину той Власьевского земли на один аршин в длину от земли
Щеникова семдесят пять сажен коя им Щениковым куплена для того
спуску в прошлом 1739м году июля 31 дня ростовца посацкаго человека
Петра Игнатьева сына Власьевского у жены ево вдовы Дарьи Петровой
дочери.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына Чаркова
началась поперешнику в заднем конце от земли вышеписанного Ивана
Власьевского до повороту и до земли ростовца посацкого человека
Петра Сергеева сына Хомякова пятнатцать сажен направе огородная
земля Ивана Щеникова А от Щеникова земли на той же правой стороне
огородная же земля ростовца посацкаго человека Петра Лукьянова сына
Темерева, коей Темерева земли шесть сажен а от той Темерева земли
поворотя влево круто длиннику до улицы малой Николской восемдесят
деветь сажен направе Петра Хомякова а налеве Ивана Чаркова а от той
Хомякова земли поворотя влево круто поперешнику в переднем конце
по улице Николской до двора вышеписанного Ивана Власьевского
четырнатцать сажен А другой длинник мерян по смежности з землею
означенного Ивана Власьевского Где оная Чаркова земля кончилась А
владеть им Чаркову и Хомякову по показанной между землями их меже
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А меряна за ним Чарковым та земля по безспорному владению и по
предъявленной им на тое землю купчей.
Земля ростовца посацкаго человека Петра Сергеева сына Хомякова
началась поперешником в переднем конце от двора вышеписанного
Ивана Чаркова по улице малой Николской до двора и земли ростовца
посацкаго человека Ивана Гаврилова сына Филатова дватцать семь
сажен А с той Николской улицы поворотя вправо круто длиннику до
повороту и до земли ростовца посацкаго человека Ивана Петрова сына
Шестакова восемдесят восемь сажен направе дворовая и огородная земля
Петра Хомякова а налеве дворовая и огородная земля Ивана Филатова
А от той Филатова земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем
конце между землями направе Петра Хомякова а налеве Ивана Петрова
сына Шестакова до земли вышеписанного Петра Темерева тринатцать
сажен тою ж линеею между землями направе Петра Хомякова а налеве
Петра Темерева до земли направе Ивана // (Л. 160) Чаркова четырнат
цать сажен а всей линее дватцать семь сажен А другой длинник мерян
по смежности з землею вышеписанного Ивана Чаркова Где оного Петра
Хомякова земля кончилась А меряна за ним Петром Хомяковым та земля
по безспорному владению.
Земля вышеписанного Ивана Гаврилова сына Филатова нача
лась поперешником в заднем конце от земли вышепомянутого Петра
Хомякова до земли ростовца посацкаго человека Василья Семенова сына
Сынкова обще с племянники ево Андреяном Прокофьем Андреяновыми
детми Сынковыми между землями направе вышеписанного Ивана
Петрова сына Шестакова а налеве Ивана Филатова до земли ростовцов
посацких людей Алексея и Якова Вахромеевых шесть сажен тою ж ли
неею между землями направе Вахромеевых а налеве Филатова до земли
посацкаго человека вышеписанного Ивана Андреева сына Щеникова
деветь сажен показанною ж линеею между землями направе Щеникова
а налеве Ивана Филатова до земли направе ростовца посацкаго человека
Ивана Борисова сына Романова семь сажен Вышеписанною ж линеею
между землями направе Ивана Раманова а налеве Ивана Филатова до
повороту одна сажень а всей линее оной Филатова земли поперешнику
в заднем конце дватцать пять сажен А от той Раманова земли поворотя
влево круто длиннику до улицы Николской малой восемдесят семь сажен
направе вышепомянутых Сынковых а налеве вышеозначенного Ивана
Филатова А от двора тех Сынковых поворотя влево круто поперешнику в
переднем конце по улице до двора вышеименованного Петра Хомякова
тритцать сажен А другой длинник явствует выше сего по смежности з
землею вышеписанного Петра Хомякова Где оная Ивана Филатова земля
и кончилась А меряна за ним Иваном Филатовым та земля по безспор
ному ево владению.
Земля вышеписанных ростовцов посацких людей Василья Семенова
да племянников ево Андреяна Прокофья Ивановых детей Сынковых
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началась поперешником в переднем конце по улице малой Николской
от двора вышеписанного Ивана Гаврилова сына Филатова до двора и
земли // (Л. 161) ростовца посацкаго человека Василья Васильева сына
Ломтева восемь сажен А от той улицы поворотя вправо круто длиннику
до земли ростовца посацкаго человека Ивана Борисова сына Раманова
восемдесят семь сажен направе вышеписанных Сынковых а налеве вы
шепомянутого Василья Ломтева А от той Ломтева земли поворотя вправо
круто поперешнику в заднем конце до земли вышеименованного Ивана
Филатова тринатцать сажен направе Сынковых а налеве Ивана Раманова
А другой длинник явствует выше сего по смежности з землею означенного
Ивана Филатова Где оная Сынковых земля кончилась А меряна за ними
Сынковыми та земля по безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Василья Васильева сына
Ломтева началась в заднем конце поперешнику от земли вышеписанных
Сынковых по линее между землями направе ростовца посацкаго человека
Ивана Иванова сына Ближникова а налеве показанного Василья Ломтева
до земли налеве ростовца посацкаго человека Ивана Иванова Сынкова де
веть сажен а оттуды поворотя влево круто длиннику до улицы Николской
малой восемдесят восемь сажен направе вышеписанного Ивана Иванова
сына Сынкова а налеве вышепомянутого Василья Ломтева А от земли
оного Ивана Сынкова поворотя влево круто поперешнику в переднем
конце до двора вышеписанных Сынковых деветь сажен А другой длинник
мерян по смежности з землею вышеозначенных Сынковых А меряна за
ним Васильем Ломтевым та земля по безспорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Ивана
Иванова сына Сынкова началась поперешником в переднем конце по
Николской малой от двора вышеименованного Василья Васильева сына
Ломтева до повороту и до улицы прогонной коею ездят в Ямскую улицу и
в поле тринатцать сажен а оттуды поворотя вправо круто длиннику по той
улице до земли ростовца посацкого человека Якова Шелудякова весем
десят восемь сажен А от той улицы поворотя вправо круто поперешнику
в заднем конце до земли вышеозначенного Василья Ломтева пятнатцать
сажен направе огородная земля Ивана Сынкова а налеве вышеписанно
го Якова Шелудякова А другой длинник мерян по смежности з землею
вышеписанного Василья Ломтева Где оная Сынкова земля кончилась
А меряна за ними Сынковыми та земля по безспорному владению по
предъявленной им на тое землю купчей данной ему ростовцем посацким
человеком Гаврилом Афонасьевым сыном Чарковым.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Якова Максимова
сына Шелудякова началась // (Л. 162) от улицы Николской прогонной
поперешнику в переднем конце по улице Болшой Николской до двора
ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына Ближникова дватцать
деветь сажен а с улицы поворотя вправо круто длиннику до повороту и до
земли ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына Сынкова шезде
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сят шесть сажен направе Якова Шелудякова а налеве Ивана Ближникова
а от той Ивана Ближникова земли поворотя вправо круто поперешнику
в заднем конце до показанной прогонной Николской улицы пятнатцать
сажен направе Якова Шелудякова а налеве Ивана Сынкова а от той
Сынкова земли поворотя вправо круто длиннику по показанной про
гонной Николской улице до вышеписанной Николской Болшой улицы
откуды оная земля началась мерять шездесят шесть сажен где оная Якова
Шелудякова земля кончилась а меряна за ним Шелудяковым та земля по
безспорному владению и по купчей 7154 (1645) году октября 1 числа.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына
Ближникова началась поперешнику в переднем конце по Николской
Болшой улице от двора вышеозначенного Якова Шелудякова до двора
ростовца посацкаго человека Ивана Борисова сына Раманова деветь са
жен а от той Николской Болшой улицы поворотя вправо круто длиннику
до повороту и до земли ростовца посацкаго человека Василья Васильева
сына Ломтева шездесят шесть сажен направе дворовая и огородная зем
ля Ивана Ближникова а налеве показанного Ивана Раманова а другой
длинник и поперешник задней мерян землями показанных Василья
Ломтева и Якова Шелудякова и мера явствует выше сего а меряна за ним
Ближниковым та земля по безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Борисова сына Раманова
началась в заднем конце длинником от земли ростовца посацкаго че
ловека Ивана Гаврилова сына Филатова по улице Николской Болшой
шездесят шесть сажен направе огородная земля ростовца посацкаго
человека Ивана Андреева сына Щеникова а налеве двор и огородная
земля вышеписанного Ивана Раманова А от той Щеникова земли пово
ротя влево круто поперешнику в переднем конце по улице Николской
Болшой до двора вышеписанного Ивана Ближникова осмнатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землею вышеписанного Ивана
Ближникова А поперешник задней мерян по смежности з землями вы
шеименованных Василья Сынкова с племянники и Ивана Гаврилова
сына Филатова и мера явствует выше сего Где оная Ивана Раманова земля
кончилась А меряна за ним та земля по владению ево по отводу оного
Раманова а при межевании той земли спору ни от кого не было.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Ивана Андреева сына
Щеникова началась от земли // (Л. 163) показанного Ивана Борисова
сына Раманова поперешником в переднем конце по Николской Болшой
улице до земли ростовца посацкаго человека Якова Григорьева сына
Вахромеева семь сажен а от улицы поворотя вправо круто длиннику до
земли ростовца посацкаго человека Ивана Гаврилова сына Филатова
шездесят шесть сажен направе вышеписанного Ивана Щеникова а налеве
показанного Якова Вахромеева А поперешник задней мерян по смеж
ности з землею означенного Ивана Филатова А длинник другой мерян з
землею означенного Ивана Раманова где оная земля кончилась.
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Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Якова Григорьева
сына Вахромеева началась длинником от заднего конца ростовца по
сацкаго человека Ивана Гаврилова сына Филатова того длиннику до
улицы Болшой Николской шездесят пять сажен направе огородная
земля ростовца посацкаго человека Ивана Петрова сына Шестакова а
налеве огородная земля показанного Якова Вахромеева А от той Ивана
Шестакова земли поворотя влево круто поперешнику в переднем кон
це по Николской Болшой улице до земли вышеименованного Ивана
Щеникова деветь сажен а другой длинник мерян по смежности з землею
означенного Ивана Щеникова А поперешник задней мерян по смежности
з землею означенного Ивана Филатова и мера явствует выше сего Где оная
Вахромеева земля кончилась А меряна за ним Яковом Вахромеевым та
земля по безспорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Ивана
Петрова сына Шестакова началась поперешнику в переднем конце по
улице Николской Болшой от земли вышеозначеннаго Якова Вахромеева
до земли ростовца посацкого человека Петра Лукьянова сына Темерева
дватцать одна сажень а от улицы Николской поворотя вправо круто длин
нику до земли ростовца посацкого человека Петра Хомякова шездесят
пять сажен направе огородная земля вышеписанного Ивана Шестакова а
налеве огородная земля Петра Темерева А поперешник задней мерян по
смежности з землями показанного Петра Хомякова до вышеписанного
Ивана Гаврилова сына Филатова а длинник другой мерян по смежности
з землею означенного Якова Вахромеева и мера явствует выше сего а
меряна та земля за ним Шестаковым по безспорному владению по отводу
матери ево вдовы Аксиньи Никитиной дочери и по предъявленной ею
записи 1729 году ноября 30 дня.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Петра Лукьянова
сына Темерева началась длинником от заднего конца земли ростовца
// (Л. 164) посацкаго человека Ивана Иванова сына Чаркова до улицы
Николской Болшой шездесят сажен направе от той Чаркова земли дво
ровая и огородная земля ростовца посацкого человека Ивана Андреева
сына Щеникова а налеве двор и земля вышеозначенного Петра Темерева
А от той Щеникова земли поворотя влево круто поперешнику в переднем
конце по улице Николской до земли вышеписанного Ивана Петрова
сына Шестакова дватцать сажен А другой длинник мерян по смежности
з землею означенного Ивана Шестакова А поперешник задней мерян по
смежности з землею вышеозначенных Ивана Чаркова да Петра Хомякова
и мера явствует выше сего А меряна за ним та земля по отводу ево по
безспорному владению а спору о той земли при межевании ни от кого
не имелось.
Зем л я ростовца посац к аг о человек а Ивана А н дреева сына
Щеникова началась поперешнику в переднем конце по Николской
Болшой улице от двора вышеозначенного Петра Темерева до двора и
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земли ростовца посацкаго человека Федора Алексеева сына Горбылева
дватцать семь сажен а от той Николской Болшой улицы поворотя
вправо круто длиннику до земли ростовца посацкаго человека Ивана
Иванова сына Сынкова шездесят восемь сажен направе земля Ивана
Щеникова а налеве земля Федора Горбылева А той же Щеникова земли
поперешнику в заднем конце дватцать семь сажен а другой длинник
мерян по смежности з землею означенного Петра Темерева Где оная
Щеникова земля кончилась А меряна за ним по владению ево и по
предъявленным им купчим.
Земля ростовца посацкаго человека Федора Алексеева сына
Горбылева началась от двора вышеозначенного Ивана Щеникова по
перешнику в переднем конце по Николской Болшой улице до двора
санктпетербургскаго купца Леонтья Алексеева сына Горбылева деветь
сажен а от улицы поворотя вправо круто длиннику до земли ростовца
посацкаго человека Ивана Иванова сына Сынкова направе Федора а
налеве Леонтья Горбылевых шездесят семь сажен А заднего той Федора
Горбылева земли поперешника одиннатцать сажен а другой длинник
мерян по смежности з землею показанного Ивана Щеникова Где оная
Федора Горбылева земля кончилась а меряна за ним та земля по владе
нию безспорному.
Земля санктпетербургскаго купца Леонтья Алексеева сына
Горбылева началась в заднем конце // (Л. 165) поперешнику от земли
показанного Федора Горбылева до земли владения церкви Лазарева
Воскресения церковной дватцать шесть сажен Направе Василья
Ксенева а налеве означенного Леонтья Горбылева а от той Ксенева
земли поворотя влево круто длиннику по линее между землями на
праве церковною а налеве Леонтья Горбылева до повороту и до земли
направе ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына Корепина
да посацкаго человека Никиты Андреева сына Володимерова он же и
Шошкин одиннатцать сажен а оттуды поворотя влево круто до пово
роту две сажени А оттуды поворотя вправо круто между землями на
праве показанных Корепина и Шошкина а налеве Горбылева до земли
направе посацкого человека Петра Корепина да показанных же Ивана
Корепина и Шошкина тритцать одна сажень Тою ж линеею между
землями Петра Корепина и показанного Леонтья Горбылева до улицы
Николской дватцать пять сажен а всей линее пятдесят шесть сажен А
от той Петра Корепина земли поворотя влево круто поперешнику в
переднем конце по Николской улице до двора и земли вышеписанного
Федора Горбылева тритцать сажен а другой длинник мерян по смежно
сти з землею вышеписанного Федора Горбылева и мера явствует выше
сего А меряна за ним по владению ево.
Земля ростовца посацкаго человека Матвея Петрова сына
Филимонова началась поперешнику в переднем конце от улицы
Лазаревской до земли ростовцов посацких людей Федора да Никифора
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Семеновых детей Бобылкиных деветь сажен А с улицы поворотя вправо
круто длиннику до земли Богоявленскаго Аврамиева монастыря Спаской
слободы сто дватцать семь сажен направе вышеписанных Федора да
Никифора Бобылкиных, а налеве Матвея Филимонова А оттуды пово
ротя вправо круто поперешнику той земли Филимонова в заднем конце
семнатцеть сажен {тою ж линеею от земли онаго Филимонова до столба
имеющагося на окружной меже пятого десятка до седмаго столба шесть
сажен} а от земли суриковой и белилной фабрики содержателя Василья
Васильева сына Менкина длиннику ж по Лазаревской улице сто тритцать
три сажени Где оная Матвея Филимонова земля кончилась А меряна за
ним Филимоновым та земля по безспорному владению и по данной на
тое землю купчей данной ему ростовцем посацким человеком Петром
Федоровым сыном Корепиным.
Земля ростовцов посацких людей Федора да Никифора Семеновых
детей Бобылкиных началась поперешником в переднем конце по
Николской улице от двора показанного Матвея Филимонова до земли
суриковой и белилной фабрики содержателя Василья Васильева сына
Менкина три сажени А от улицы поворотя вправо круто длиннику до
земли Богоявленского Аврамиева монастыря Спаской слободы сто
дватцать пять сажен // (Л. 166) направе Бобылкиных а налеве Василья
Менкина А от той Менкина земли поворотя вправо круто поперешнику
в заднем конце той Бобылкиных земли семь сажен а другой длинник
явствует по смежности з землею показаннаго Матвея Филимонова Где
оная Бобылкиных земля кончилась А меряна за ними Бобылкиными та
земля по безспорному владению.
Дворовая и огородная земля вышеписанного суриковой и белил
ной фабрики содержателя Василья Менкина началась в заднем конце
поперешнику от земли вышеписанных Бобылкиных до земли ростовца
посацкаго человека Ивана Гарилова сына Шолохова дватцать пять са
жен направе Богоявленского Аврамиева монастыря Спаской слободы
а налеве Василья Менкина А от той Спаской слободы земли поворотя
влево круто длиннику до Николской улицы сто двенатцать сажен направе
Ивана Шолохова а налеве Василья Менкина А от той Шолоховой земли
поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по улице до двора
показанных Бобылкиных двенатцать сажен а другой длинник мерян по
смежности з землею показанных Бобылкиных.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Ивана Гарилова сына
Шолохова началась поперешнику в переднем конце по Николской улице
от земли вышеписанного Василья Менкина до двора и земли ростовца
посацкаго человека Алексея Григорьева сына Вахромеева двадцать две
сажени А от улицы поворотя вправо круто длиннику до межи градской
и до земли Богоявленского монастыря Спаской слободы сто одна са
жень направе Ивана Шолохова а налеве Алексея Вахромеева А от оной
Вахромеева земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце
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той Ивана Шолохова земли дватцать семь сажен Где оная Шолохова
земля кончилась А меряна за ним Шолоховым та земля по владению
ево Ивана Шолохова.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Алексея Григорьева
сына Вахромеева началась в заднем конце от земли вышеписанного
Ивана Гаврилова сына Шолохова до земли ростовцов посацких людей
Петра Бориса Тимофеевых детей Ломтевых между землями направе
Спаской слободы а налеве Вахромеева восемь сажен а оттуды пово
ротя влево круто до улицы Николской девяносто восемь сажен направе
Ломтевых а налеве Алексея Вахромеева А от двора Ломтевых поворотя
влево круто поперешнику в переднем конце до двора вышеозначенного
Ивана Шелохова по Николской улице семь сажен а другой длинник ме
рян по смежности з землею показанного Шолохова где оная Вахромеева
земля кончилась А меряна за ним Вахромеевым по владению ево.
Земля ростовцев посацких людей Петра Бориса Тимофеевых детей
Ломтевых началась поперешником по улице Николской в первом конце
до двора и земли ростовца посацкаго человека Алексея Вахромеева //
(Л. 167) четырнатцать сажен А от улицы поворотя вправо круто длин
нику до земли Богоявленского Аврамиева монастыря Спаской слободы
девяносто две сажени направе Алексея Вахромеева а налеве Петра да
Бориса Ломтевых а оттуды поворотя вправо круто поперешнику в за
днем конце до земли означенного Вахромеева шеснатцать сажен а другой
длинник мерян по смежности з землею означенного Алексея Вахромеева
где оная Ломтевых дворовая и огородная земля кончилась А меряна за
ними по старинному их владению по отводу матери их вдовы Прасковьи
Никитиной дочери.
Огородная земля вышеписанного Алексея Григорьева сына
Вахромеева началась от двора и земли вышеписанных Петра да Бориса
Ломтевых началась поперешнику в заднем конце до земли ростовца по
сацкаго человека Федора Козмина сына Вахромеева по градской окруж
ной меже от земли Богоявленскаго монастыря Спаской слободы пять
сажен А от градской межи и земли Спаской слободы поворотя влево круто
длиннику до Николской улицы девяносто сажен Направе огородная зем
ля показанного Федора Вахромеева а налеве Алексея Вахромеева А оттуда
поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по Николской
улице до двора вышеписанных Ломтевых пять сажен а другой длинник
мерян по смежности з землею означенных Ломтевых Где оная Вахромеева
земля и кончилась А меряна за ним Алексеем Вахромеевым та земля по
безспорному старинному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Федора Козмина сына
Вахромеева началась поперешнику в переднем конце от двора озна
ченного Алексея Вахромеева по Николской улице до двора и земли ро
стовца посацкаго человека Григорья Иванова сына Чаркова пять сажен
А с Николской улицы поворотя вправо круто длиннику до градской
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окружной межи и до земли Спаской слободы девяносто сажен направе
оного Федора Вахромеева а налеве означеннаго Григорья Чаркова А от
той Чаркова земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце
между землями направе Федора Вахромеева а налеве Спаской слободы
до земли Алексея Вахромеева пять сажен а другой длинник мерян по
смежности з землею означенного Алексея Вахромеева Где оная Федора
Вахромеева земля кончилась А меряна за ним та земля по старинному
ево владению.
Земля ростовца посацкаго человека Григорья Иванова сына Чаркова
началась поперешником в заднем конце от земли показаннаго Федора
Вахромеева до земли ростовца посацкаго человека Ивана Григорьева сына
Полосухина направе Богоявленскаго монастыря Спаской слободы а на
леве Чаркова одиннатцать сажен а от той Спаской земли поворотя влево
круто длиннику до улицы Николской восемдесят семь сажен Направе
показанного Ивана Полосухина а налеве Григорья Чаркова А оттуды от
двора оного Полосухина поворотя влево круто поперешнику в переднем
конце по улице до двора показанного Федора Вахромеева десеть сажен
А другой длинник мерян по смежности з землею онаго Вахромеева Где
онаго Чаркова земля кончилась А меряна за ним по старинному ево
владению по отводу ево Григорья Чаркова и по предъявленной на тое
землю купчей данной в 7194 (1686) году марта 6 дня деду ево Алексею
Антипьеву сыну Чаркову ростовцем посацким человеком Тимофеем
Ильиным сыном Полосухиным.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Григорьева сына
Полосухина началась в заднем конце поперешнику от земли вышеозна
ченного Григорья Иванова сына Чаркова до земли ростовца посацкаго
человека Андрея Григорьева сына Полосухина семь сажен направе за
градскою межею земля // (Л. 168) Богоявленского монастыря а на
леве Ивана Полосухина а от той градской межи поворотя влево круто
длиннику до улицы семьдесят семь сажен Направе Андрея Полосухина
а налеве Ивана Полосухина А от двора оного Андрея Полосухина пово
ротя влево круто поперешнику в переднем конце по улице Николской
до двора означенного Григорья Чаркова шесть сажен А другой длинник
мерян по смежности з землею помянутого Григорья Чаркова Где оного
Ивана Полосухина земля кончилась А меряна за ним Полосухиным по
старинному ево владению.
Земля ростовца посацкаго человека Андрея Григорьева сына
Полосухина началась поперешнику в переднем конце по улице
Николской от двора означенного Ивана Полосухина до двора ростовца
посацкаго человека Никиты Григорьева сына Полосухина шесть сажен
А с улицы поворотя вправо круто длиннику до градской межи и до
столба пятаго десятка шестаго семьдесят восемь сажен Направе Андрея
Полосухина а налеве Никиты Полосухина а от того столба заднего по
перешника до земли помянутого Ивана Полосухина семь сажен А другой
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длинник явствует выше сего по смежности з землею означенного Ивана
Полосухина Где оного Андрея Полосухина земля кончилась А меряна за
ним Андреем Полосухиным та земля по старинному ево безспорному
владению.
Земля ростовца посацкаго человека Никиты Григорьева сына
Полосухина началась поперешником в заднем конце от вышеозначен
ного на окружной меже столба пятаго десятка шестаго до земли ростовца
посацкаго человека Ивана Аврамова сына Хохолкова шесть сажен напра
ве за грацкою межею земля Богоявленскаго монастыря Спаской слободы
а налеве Никиты Полосухина а оттуды поворотя влево круто длиннику
до улицы Николской семдесят восемь сажен направе Ивана Полосухина
а налеве Никиты Полосухина а от той Хохолкова земли поворотя влево
круто поперешнику в переднем конце до земли и до двора вышеозна
ченного Андрея Полосухина шесть сажен А другой длинник мерян по
смежности з землею помянутого Андрея Полосухина Где оная Никиты
Полосухина земля кончилась А меряна за ним Никитою Полосухиным
та земля по старинному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Аврамова сына Хохолкова
началась поперешнику в переднем конце по Николской улице от двора
вышеозначенного Никиты Полосухина до земли ростовца посацкаго
человека Ивана Андреева сына Щеникова девятнатцать сажен А с ули
цы поворотя вправо круто длиннику до грацкой межи семьдесят деветь
сажен Направе Ивана Хохолкова а налеве Ивана Щеникова А от той
Щеникова земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце
до земли показанного Никиты Полосухина осмнатцать сажен Направе
Ивана Хохолкова а налеве за грацкою межею земля Богоявленскаго
монастыря Спаской слободы А другой длинник мерян по смежности
з землею означенного Никиты Полосухина Где оная Хохолкова земля
кончилась А меряна за ним та земля по безспорному ево владению и по
предъявленной купчей данной на тое землю деду ево Петру Григорьеву
сыну Хохолкову в прошлом 7179 (1671) году ростовцем посацким чело
веком Карпом Павловым сыном Мякриным.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Ивана Андреева
сына Щеникова началась поперешнику в заднем конце подле грацкой
окружной межи земли означенного Ивана Хохолкова до земли ростовца
посацкаго человека Андрея Федорова сына Шестакова одиннатцать са
жен // (Л. 169) А от той градской межи поворотя влево круто длиннику до
повороту шездесят деветь сажен а оттуды поворотя влево круто до пово
роту три сажени а оттуды поворотя вправо круто до улицы деветь сажен
направе показанных Шестаковых а налеве Щеникова А от Шестаковой
земли поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по улице
до двора показанного Хохолкова восемь сажен А другой длинник мерян
по смежности з землею показанного Хохолкова где оного Щеникова
земля кончилась А меряна за ним Щениковым по безспорному владе
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нию и по предъявленной на тое землю им Щениковым купчей данной
ему Щеникову в прошлом 1734 году марта 13 дня ростовцем посацким
человеком Никифором Яковлевым сыном Родионовым.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Андрея Федорова
сына Шестакова началась по Николской улице от земли вышеписанного
Ивана Щеникова до дворов и земли оного ж Андрея Шестакова общей с
ростовцем посацким человеком Иваном Петровым сыном Шестаковым
же пятнатцать сажен А с улицы поворотя вправо круто длиннику до
окружной грацкой межи восемдесят сажен направе показанная Андрея
Шестакова а налеве вышеписанного Ивана и Андрея ж Шестаковых А
оттуды поворотя вправо круто поперешнику заднего подле окружной
межи до земли помянутого Ивана Щеникова шеснатцать сажен А другой
длинник мерян по смежности з землею означенного Ивана Щеникова А
меряна по безспорному владению.
Дворовая и огородная земля вышеписанных Андрея и Ивана
Шестаковых на коей имеются два двора началась поперешником в
заднем конце от земли показанного Андрея Шестакова по окружной
меже до имеющейся на той окружной меже пятаго десятка пятой ямы и
столба деветь сажен А от того столба мера явствует в окружном журнале
до ямы пятого десятка четвертой ямы А от той четвертой ямы прямо
длиннику по прогонной Николской улице до улицы ж и до повороту и
до прекреску шездесят две сажени А оттуды поворотя влево круто по
перешнику ж в переднем конце по улице до земли вышеозначенного
Андрея Шестакова пятдесят одна сажень А другой длинник мерян по
смежности з землею означенного Андрея Шестакова Где оная Андрея
и Ивана Шестаковых земля кончилась А меряна за ними та земля по
безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Петра Федорова сына Корепина
началась от двора и земли санктпитербургскаго купца Леонтья Алексеева
сына Горбылева длиннику по Николской улице до Лазаревской улицы
и до перекреска дватцать пять сажен А оттуды поворотя вправо круто
поперешнику в переднем конце по Лазаревской улице до двора и земли
ростовцов посацких людей Ивана Иванова сына Корепина да Никиты
Андреева сына Володимерова он же и Шошкин дватцать пять сажен А от
улицы Лазаревской поворотя вправо круто длиннику до земли вышепи
санного Леонтья Горбылева тритцать восемь сажен направе двор и земля
показанного Петра Корепина а налеве означенных Ивана Корепина и
Никиты Володимерова А другой поперешник мерян по смежности з
землею означенного Леонтья Горбылева где оная Петра Корепина земля
и кончилась А меряна за ним та земля по владению ево безспорному.
Земля ростовцов посацких людей Ивана Иванова сына Корепина
Никиты Андреева сына Володимерова общаго их пополам владения
началась длинником от заднего // (Л. 170) конца от земли санктпетер
бургскаго купца Леонтья Горбылева по линее до повороту дватцать две
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сажени направе церковная а налеве Корепина и Володимерова Оттуда
поворотя вправо круто до повороту деветь сажен Оттуды поворотя влево
круто до повороту и до Лазаревской улицы тритцать три сажени направе
церковная а налеве Корепина и Володимерова А от церковной поворотя
влево круто поперешнику в переднем конце по улице до двора Петра
Корепина тритцать четыре сажени А другой длинник мерен по смеж
ности з землею Петра Корепина А поперешник задней мерян з землею
Леонтья Горбылева и мера явствует выше сего Где оная земля и кончилась
А меряна по безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Никиты Андреева сына
Колесова началась поперешником в переднем конце по Лазаревской
улице от церковной земли церкви Лазорева Воскресения до двора
ростовца посацкаго человека Исая Васильева сына Сарафанникова
деветь сажен А от улицы Лазаревской поворотя вправо круто длиннику
до повороту сорок сажен А оттуды поворотя вправо круто до повороту
две сажени А оттоль поворотя влево круто до земли ростовца посацкаго
человека Василья Яковлева сына Ксенева дватцать семь сажен Направе
показанного Никиты Колесова а налеве Исая Сарафанникова А оттуды
поворотя вправо круто заднего поперешнику по смежности з землею
Василья Ксенева семнатцать сажен А от той Ксенева земли поворотя
вправо круто до повороту дватцать шесть сажен а оттуды поворотя влево
круто до почину оной земли и до Лазаревской улицы тритцать шесть
сажен направе Колесова а налеве церковная где оная земля кончилась а
меряна за ним та земля по владению.
Земля вышеписанного Исая Васильева сына Сарафанникова на
чалась в заднем конце от земли ростовца посацкаго человека Василья
Яковлева сына Ксенева длиннику до повороту дватцать шесть сажен А
оттуды поворотя вправо круто до повороту ж двенатцать сажен А оттоль
поворотя влево круто до улицы Лазаревской сорок три сажени Направе
дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Спиридона
Григорьева сына Шалдова а налеве вышеписанного Исая Сарафанникова
а от той Шалдова земли поворотя влево круто поперешнику в переднем
конце по Лазаревской улице до земли вышеименованного Никиты
Колесникова восемь сажен А длинник другой мерян по смежности з
землею означенного Никиты Колесова а поперешнику заднего з землею
по смежности означенного Василья Ксенева пять сажен где онаго Исая
Сарафанникова земля кончилась А меряна за ним Сарафанниковым та
земля по безспорному владению и по предъявленной им на тое землю
купчей данной ему в прошлом 1749 году декабря 15 дня Ростовскаго
уезду вотчины Борисоглебскаго монастыря что на Устье села Шулца
крестьянской женки вдовы Софьи Афанасьевой дочери.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Спиридона
Григорьева сына Шалдова началась поперешником в переднем конце от
двора и земли показанного Исая Сарафанникова по улице Лазаревской
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до двора и земли ростовца посацкаго человека Мосея Васильева сына
Сарафанникова одиннатцать сажен А с Лазоревской улицы поворотя
вправо круто длиннику до повороту дватцать пять сажен а оттуды по
воротя влево // (Л. 171) немного до земли ростовца посацкаго человека
Василья Яковлева сына Ксенева тритцать сажен направе вышеписанного
Спиридона Шалдова а налеве означенного Мосея Сарафанникова А от
той Сарафанниковой земли поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце до повороту девять сажен оттуды поворотя отлого немного до по
вороту тритцать семь сажен А оттуда поворотя вправо круто до повороту
и до земли вышеозначенного Исая Сарафанникова четыре сажени на
праве Спиридона Шалдова а налеве Василья Ксенева А другой длинник
мерян по смежности з землею показанного Исая Сарафанникова и мера
явствует выше сего Где оного Шалдова земля кончилась А меряна за ним
та земля по безспорному ево владению.
Земля ростовца посацкаго человека Мосея Васильева сына
Сарафанникова началась в заднем конце поперешнику от земли выше
помянутого Спиридона Шалдова до земли ростовца посацкаго человека
Якова Григорьева сына Бобылкина з братом Аврамом и архиерейской
Люткиных восемь сажен направе Василья Ксенева а налеве Мосея
Сарафанникова А от той Ксенева земли поворотя влево круто длиннику
до улицы Лазаревской пятдесят пять сажен направе показанных Якова
и Аврама Бобылкиных а налеве означенного Сарафанникова От земли
оной Бобылкиных поворотя влево круто поперешнику в переднем конце
по Лазаревской улице до двора показанного Спиридона Шалдова две
натцать сажен а другой длинник мерян по смежности з землею означен
ного Спиридона Шалдова где оная Сарафанникова земля кончилась А
меряна за ним Сарафанниковым та земля по безспорному владению и по
предъявленной купчей данной ему в 732 году 23 дня ростовцы посацки
ми людми Семеном Козмою Ивановыми детми Овдокимом Борисовым
сыном Петровыми.
Двор ростовцов посацких людей Якова да Аврама Григорьевых детей
Бобылкиных началась в переднем конце по Лазаревской улице от двора
вышеозначенного Мосея Васильева сына Сарафанникова двенатцать са
жен а с Лазаревской улицы поворотя вправо круто длиннику до повороту
восемь сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту две сажени а
оттуды поворотя влево круто по линее между землями направе вышепи
санных Бобылкиных а налеве Исая Сарафанникова до пруда двенатцать
сажен где налеве Исая Сарафанникова земля кончилась а началась от
нее по ту сторону земли ростовца посацкаго человека Андрея Иванова
сына Жилина он же и Отавин тою ж линеею чрез прудок между землями
направе Бобылкиных а налеве Андрея Жилина до повороту и до земли
архиерейской Люткиных тритцать пять сажен а от той Отавина земли
поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до земли вышепи
санного Мосея Сарафанникова четырнатцать сажен направе вышепи
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санных Бобылкиных а налеве архиерейская а другой длинник явствует
выше сего по смежности з землею показанного Мосея Сарафанникова
где оная Бобылкиных земля кончилась а меряна за ними та земля по ста
ринному владению и по купчей данной в 737 году майя 15 дня Григорью
Семенову сыну Бобылкину ростовца посацкого человека Ивана Петрова
сына Замораева дочерью ево девкою Матреною.
Дворовая и огородная земля вышеписанного Исая Васильева сына
Сарафанникова началась в переднем конце от земли вышеозначен
ных Якова да Аврама Бобылкиных до двора вышепоказанного Андрея
Жилина поперешнику по Лазаревской улицы одиннатцать сажен а от
туды с улицы поворотя вправо круто длиннику до прудка а за прудком
до земли // (Л. 172) оных Бобылкиных двенатцать сажен направе Исая
Сарафанникова а налеве Андрея Жилина а от той Жилина земли пово
ротя вправо круто поперешнику заднего оной Сарафанникова земли
пять сажен а другой длинник мерян по смежности з землею озаченного
Бобылкина где оная Исая Сарафанникова земля кончилась А меряна за
ним по владению ево понеже при межевании спору не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Андрея Иванова сына Жилина он
же Отавин началась поперешником в заднем конце от земли показанных
Якова да Гаврила (д.б. Аврама) Бобылкиных до земли бывшаго ростовца
посацкаго человека Гаврила Никитина сына Сарафанникова жены ево
вдовы Пелагеи Васильевой дочери десеть сажен направе архиерейская
Люткиных а налеве показанного Андрея Отавина а от той архиерейской
земли поворотя влево круто длиннику до повороту восемь сажен а оттуды
поворотя вправо немного до улицы Лазаревской тритцать сажен направе
показанной вдовы Сарафанниковой а налеве Андрея Отавина а от земли
вдовы Сарафанниковой поворотя влево круто поперешнику по улице
переднего до земли вышеозначенного Исая Сарафанникова семь сажен
а другой длинник мерян по смежности з землями вышеписанных Исая
Сарафанникова да Якова Аврама Бобылкиных где оная Андрея Отавина
земля кончилась А меряна за ним Отавиным та земля по безспорному
владению и по предъявленной им на тое землю купчей данной ему сал
датом Гаврилом Гавриловым сыном Сарафанниковым.
Огородная земля вышеименованной вдовы Пелагеи Сарафанниковой
началась поперешником в переднем конце по Лазаревской улице от двора
вышепомянутых Андрея Иванова сына Жилина до земли ростовца по
сацкого человека Федора Алексеева сына Горбылева двенатцать сажен
а от улицы поворотя вправо круто длиннику до повороту и земли архие
рейской тритцать четыре сажени направе означенной вдовы Пелагеи
Сарафанниковой а налеве Федора Горбылева А от земли онаго Горбылева
поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до земли означен
ного Андрея Отавина восемь сажен направе вдовы Сарафанниковой а
налеве архиерейская а другой длинник мерян по смежности з землею
означенного Андрея Отавина и мера явствует выше сего а меряна по от
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воду ее вдовы Пелагеи Сарафанниковой по владению ее а спору на тое
землю при межевании никакого не имелось.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Федора Алексеева
сына Горбылева началась в заднем конце поперешнику от земли пока
занной вдовы Пелагеи Сарафанниковой до земли ростовской воеводской
канцелярии копистов Василья Алексея Борисовых детей Юматовых
одиннатцать сажен направе архиерейская а налеве Федора Горбылева
а от той архиерейской земли поворотя влево круто длиннику до улицы
Лазаревской тритцать шесть сажен направе Юматовых а налеве Федора
Горбылева. А от двора Юматовых поворотя влево круто поперешнику
в переднем конце по Лазоревской улице до земли означенной вдовы
Пелагеи Сарафанниковой одиннатцать сажен а другой длинник мерян
по смежности з землею означенной вдовы Сарафанниковой Где оная
Федора Горбылева // (Л. 173) земля кончилась а меряна за ним по без
спорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Петра Федорова сына Родионова
началась поперешником в переднем конце по улице Лазаревской от двора
вышеписанных копистов Василья да Алексея Юматовых до двора архие
рейскаго жителя Гаврила Потыкалова пятнатцать сажен А оттуды пово
ротя вправо круто длиннику до повороту четырнатцать сажен направе
Петра Родионова а налеве архиерейская Оттуды поворотя влево круто до
Николской улицы шесть сажен направе Родионова а налеве архиерей
ская А от той архиерейской земли поворотя вправо круто поперешнику
в заднем конце до земли вышеписанных Юматовых дватцать четыре
сажени направе Родионова огород а налеве Николская улица А с улицы
поворотя вправо круто до починнаго места откуда оная земля мерять
началась тритцать пять сажен направе Родионовых а налеве Юматовых
Где оная земля и кончилась а меряна по безспорному за ним владению по
завещателному писму 1755 году данному ему посацкаго человека Василья
Кочебина женою ево вдовою Анною Тимофеевой дочерью.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Афанасья Семенова
сына Щоткина началась поперешнику переднего от улицы Николской
что ездят с мостовой в тое Николскую улицу по улице Лазоревской до
земли ростовца посацкаго человека Аврама Федякина дватцать одна
сажень а с Лазоревской улицы поворотя вправо круто длиннику до зем
ли приписного к дому архиерейскому бываго Андреевскаго монастыря
шездесят шесть сажен направе вышеписанного Афанасья Щоткина а
налеве Аврама Федякина а от той Федякина земли поворотя вправо
круто поперешнику в заднем конце до повороту пять сажен А оттуды
поворотя вправо круто до повороту десеть сажен А оттуды поворотя
влево круто до повороту и до ровку дватцать три сажени направе помя
нутого Афанасья Щоткина а налеве Андреевского монастыря а оттоль
от земли той Андреевского монастыря поворотя вправо круто длиннику
по показанному ровку и улицею Николскою до показанной Лазаревской
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улицы откуды оная земля началась мерять шестьдесят одна сажень а за
ровком налеве земля Якова Симанова а направе Афанасья Щоткина Где
оная Щоткина земля кончилась а меряна за ним по владению ево и по
купчей данной ему на тое землю в прошлом 1735 году октября 25 дня
ростовца посацкаго человека Лукьяна Герасимова сына Ширяева женою
ево вдовою Марфою Петровою дочерью.
Земля ростовца посацкаго человека Аврама Алексеева сына
Федякина началась поперешником в переднем конце по Лазаревской
улице от земли вышеименованного Афанасья Щоткина до земли ростов
ской воеводской канцелярии салдат сорок одна сажень а от Лазаревской
улицы поворотя вправо круто длиннику до повороту одиннадцать са
жень а оттуды поворотя вправо круто до повороту восемь сажен направе
Федякина а налеве салдатская а оттуды поворотя влево круто по линее
между землями помянутыми ж до земли ростовца посацкаго человека
Дмитрея Иванова // (Л. 174) сына Яицова восемь сажен тою ж линеею
между землями направе Аврама Федякина а налеве Дмитрея Яицова до
земли ростовца посацкаго человека Федора Иванова сына Тиманова
дватцать одна сажень а оттуды поворотя вправо круто до повороту четыре
сажени а оттуды поворотя влево круто до повороту и до земли ростовца
посацкаго человека Якова Мамзырева семь сажен направе Федякина
а налеве Федора Тиманова а оттуды поворотя вправо круто по линее
между землями направе Федякина а налеве Якова Мамзырева до земли
бывшаго ростовца посацкаго человека Бориса Июдина жены ево вдо
вы Офимьи Ивановой дочери осмнатцать сажен тою ж линеею между
землями направе Федякина а налеве вдовы Июдиной до земли налеве
бываго Андреевскаго монастыря восемь сажен Оною ж линеею между
землями направе Федякина а налеве Андреевскаго монастыря до земли
вышеименованной Афанасья Щоткина одиннатцать сажен А всей линее
тритцать восемь сажен а другой длинник мерян по смежности з землею
означенного Афанасья Щоткина и мера явствует выше сего А меряна за
ним Федякиным та земля по безспорному ево владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Дмитрея
Иванова сына Яицова началась от земли вышеписанного Аврама
Федякина длиннику между землями направе посацкаго человека Федора
Иванова сына Тиманова а налеве Дмитрея Яицова до земли направе по
сацкого человека Ивана Федорова сына Привалова деветь сажен тою ж
линеею между землями направе Привалова а налеве Дмитрея Яицова
до земли приписного Осипа Осипова сына Андронова четырнатцать
сажен а всей линее дватцать три сажени А от земли Привалова поворотя
влево круто поперешнику в переднем конце до проулка дватцать деветь
сажен направе Осипа Андронова а налеве Дмитрея Яицова Оттуда по
воротя влево круто до повороту шесть сажен а оттуды поворотя влево
круто шесть сажен а оттуды поворотя вправо круто до земли Аврама
Федякина дватцать одна сажень направе ростовской воеводской канце
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лярии салдат а налеве Яицова а поперешник задней мерян по смежности
з землею показанного Федякина и мера значит выше сего А меряна за
ним Яицовым та земля по старинному владению понеже при межевании
спору не имелось.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Василья Борисова
сына Корепина началась поперешником в переднем конце по ули
це Лазаревской от земли архиерейской жителей Осипа да Степана
Лосевых до земли ростовца посацкаго человека Игнатья Петрова сына
Семеновского деветь сажен А от улицы Лазаревской поворотя вправо
круто длиннику до земли приписного к дому ростовскаго архиерея
Андреевскаго монастыря сорок восемь сажен направе Василья Корепина
а налеве Игнатья Семеновского а от той Семеновского земли поворо
тя вправо круто поперешнику в заднем конце до земли канцеляриста
Осипа Андронова двенатцать сажен направе Василья Корепина а налеве
Андреевскаго монастыря. А оттуды поворотя вправо круто до повороту
одиннатцать сажен направе Василья Корепина а налеве канцеляриста
Осипа Андронова а оттуда поворотя вправо круто до повороту пять
сажен направе Корепина а налеве Андронова а оттуды поворотя влево
круто шесть сажен направе Корепина а налеве архиерейская владения
Осипа да Степана Лосевых А оттуда поворотя влево отлога до повороту
восемь сажен а оттуды поворотя влево круто до Лазаревской улицы и до
починного // (Л. 175) места откуда оная земля мерять началась четыре
сажени направе Василья Корепина а налеве архиерейская где оного
Корепина земля и кончилась А меряна за ним Корепиным по безспор
ному владению.
По другой стороне Лазоревской улицы
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Ивана
Игнатьева сына Калашникова началась поперешником по Лазаревской
улице в переднем конце между землями архиерейскими дватцать сажен
направе Ивана Калашникова а налеве Лазаревская улица А от улицы по
воротя вправо круто до повороту пятнатцать сажен направе Колашникова
а налеве проулок А за проулком земля архиерейская а оттуды поворотя
вправо круто по линее между огородами до повороту двенатцать сажен
направе Колашникова а налеве архиерейская а оттуды поворотя вправо
круто по линее до Лазаревской улицы и до починного места откуда оная
земля мерять началась тринатцать сажен направе Колашникова а налеве
архиерейская владения коновала Федора Иванова где оная земля кон
чилась А меряна за ним по безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Якова Степанова сына
Веденского началась поперешнику в переднем конце по Лазаревской
улице от двора архиерейского жителя Григорья Лосева до двора и земли
архиерейского жителя Петра Лосева деветь сажен а от улицы поворотя
вправо круто длиннику до повороту тритцать деветь сажен направе Якова
Веденского а налеве архиерейская А отттуды поворотя вправо круто по
314

Выпись по посадским землям Ростова ...

перешнику в заднем конце до повороту деветь сажен направе Веденского
а налеве архиерейская А оттуды поворотя вправо круто длиннику до
улицы Лазаревской и до починного места откуда оная земля мерять на
чалась тритцать восемь сажен направе Веденского а налеве архиерейская
где оная Веденского земля кончилась А меряна за ним по безспорному
владению и по предъявленной купчей данной в 723 году апреля 3 дня
девкою Анною Никитиною дочерью Алоферьева сына Первого озна
ченному Якову Веденскому.
Земля ростовца посацкаго человека Алексея Семенова сына
Бобылкина началась по Лазаревской улице поперешнику в переднем кон
це от церковнаго оброчнаго погосту до двора ростовца посацкаго человека
Якова Федорова сына Грудина семнатцать сажен А с той Лазаревской
улицы поворотя вправо круто длиннику до повороту тритцать одна
сажень А оттуды поворотя влево круто до повороту ж две трети сажени
а оттоль поворотя вправо круто до повороту ж тритцать две сажени А
оттоль поворотя влево круто до повороту ж три сажени а оттуды пово
ротя вправо круто до повороту ж шесть сажен а оттуды поворотя вправо
круто до повороту десеть сажен А оттуды поворотя влево круто до по
вороту ж пять сажен А оттуды поворотя вправо круто до повороту и до
улицы прогонной восемь сажен Направе земля вышеписанного Алексея
Бобылкина а налеве земля означенного Якова Грудина А от той Грудина
земли поворотя вправо круто подле прогону до повороту пятнатцать
сажен а оттуды поворотя влево немного до повороту и до земли выше
писанного церковнаго погосту пятдесят одна сажень А оттуды поворотя
вправо круто до повороту десеть сажен а оттуды поворотя влево круто до
вышеписанной Лазоревской улицы одиннатцать сажен А оттоль пово
ротя влево круто до повороту три сажени а оттуды поворотя // (Л. 176)
вправо круто до повороту и до Лазаревской улицы шесть сажен Где оная
Алексея Бобылкина земля кончилась А меряна за ним Бобылкиным та
земля по безспорному владению и по предъявленным купчим данным
ему прошлого 1749 марта 8 бывшаго ростовца посацкого человека Петра
Демидова сына Попова женою ево вдовою Натальею Никитиною доче
рью 751 годов марта 14 чисел ростовцов посацких людей Федора женою
вдовою Ефросиньею Алексеевой дочерью да дочерью девкою Татианою
Федоровою да брата ево родного Исая Полуехтовых детей Чарковых
да дочерью девкою Овдотьею Исаевою дочерью и при межевании той
земли спору ни от кого не имелось а отводила тое землю жена ево Анна
Семенова дочь.
Земля ростовца посацкаго человека Якова Федорова сына Грудина
началась от двора вышеозначенного Алексея Бобылкина поперешнику
в переднем конце по Лазаревской улице до двора и земли ростовца по
сацкаго человека Дмитрея Алексеева сына Жолуткова дватцать пять
сажен А с Лазаревской улицы поворотя вправо круто длиннику до по
вороту шездесят сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту и
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до земли ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына Зыкова
тринатцать сажен направе Якова Грудина а налеве Дмитрея Жолуткова
а от той Жолутковой земли поворотя вправо круто до прогонной улицы
сорок четыре сажени направе Якова Грудина а налеве помянутого Ивана
Зыкова А оттуды поворотя вправо круто от повороту до прогонной улицы
тритцать семь сажен Направе Грудина а налеве Зыкова а от той Зыкова
земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце по показанной
прогонной улице до земли вышеписанного Бобылкина тритцать пять
сажен Направе земля Грудина а налеве прогонная улица А другой длин
ник с поворотами мерян по смежности з землею означенного Алексея
Бобылкина и мера явствует выше сего А меряна за ним по безспорному
владению по отводу ево Грудина.
Земля ростовца посацкаго человека Дмитрея Алексеева сына
Жолуткова началась в заднем конце от земли вышеписанного Якова
Федорова сына Грудина длиннику до повороту дватцать две сажени на
праве земля ростовца посацкаго человека Ивана Иванова сына Зыкова
а налеве вышеписанного Дмитрея Жолуткова А оттуды поворотя вправо
круто между оными их землями направе Зыкова а налеве Жолуткова до
земли каменщика Андрея Михайлова сына Хухорева одна сажень А от
туды поворотя влево круто до улицы Лазоревской сорок сажен направе
каменщика Хухорева а налеве Дмитрея Жолуткова От двора Хухорева
поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по Лазаревской
улице до земли показанного Якова Грудина дватцать три сажени а другой
длинник мерян по смежности з землею означенного Якова Грудина и
мера явствует выше сего А меряна за ним по владению ево и по отводу
матери ево вдовы Анны Ивановой дочери и по предъявленной на тое
землю купчей данной в прошлом 1741 году февраля 26 дня бывшаго
ростовскаго соколья помытчика Дмитрея Демидова женою ево вдовою
Афимьею Игнатьевою дочерью доставшаяся ей Афимье после отца ее
ростовца посацкаго человека Игнатья Ильина сына Одинцова отцу по
казанного Жолуткова Алексею Иванову сыну Жолуткову.
Земля ростовца посацкаго человека Петра Федорова // (Л. 177) сына
Черемыхина жены ево Марьи Полуехтовой дочери доставшаяся ей по на
следству после отца ее Полуехта Евсеева сына Хабарова началась от земли
и двора вышеписанного каменщика Андрея Хухарева до земли ростовца
посацкаго человека Андрея Иванова сына Жилина он же и Отавин по
перешнику в переднем конце по Лазоревской улице тринатцать сажен а
от улицы Лазоревской поворотя вправо круто длиннику до повороту и до
земли ростовца посацкаго человека Андрея Максимова сына Голицына
сорок семь сажен направе вышеписанной Марьи Черемыхиной а налеве
Андрея Жилина А от той Жилина земли поворотя вправо круто попере
шнику в заднем конце между землями направе Марьи Черемыхиной а
налеве Андрея Голицына до земли налеве ростовца посацкаго человека
Аврама Степанова Голицына семь сажен тою ж линеею между землями
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направе Черемыхиной а налеве Степана Голицына до земли направе
означенного Андрея Хухарева одиннатцать сажен а всей линее осмнат
цать сажен а другого длиннику по смежности з землею вышеписанного
Андрея Хухарева сорок одна сажень Где оная земля и кончилась А меряна
за него по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Андрея Иванова сына
Жилина он же и Отавин началась в заднем конце от земли означенной
Марьи Черемыхиной до земли ростовца посацкаго человека Ивана
Никитина сына Сарафанникова жены ево вдовы Каптелины Никитиной
дочери пятнатцать сажен направе Андрея Голицына а налеве Жилина А
от той Голицына земли поворотя влево круто между землями направе
показанной вдовы Каптелины Сарафанниковой а налеве означенного
Андрея Жилина до земли архиерейской шесть сажен тою ж линеею между
землями направе архиерейской а налеве Андрея Жилина до Лазаревской
улицы сорок восемь сажен А всей линее пятдесят четыре сажени А от
той архиерейской земли поворотя влево круто поперешнику по ули
це Лазаревской в переднем конце до двора вышеозначенной Марьи
Черемыхиной деветь сажен а другой длинник мерян по смежности з
землею оной Марьи Черемыхиной А меряна за ним Жилиным та земля
по владению ево и по отводу показанного Андрея Жилина понеже на тое
землю спору от посторонних людей ни от кого не имелось.
Земля вышеписанной вдовы Каптелины Никитиной дочери
Сарафанниковой началась длиннику по Лазаревской прогонной улице
от двора и земли архиерейского жителя Ивана Колышкина до земли ро
стовца посацкаго человека Андрея Максимова сына Голицына тритцать
четыре сажени а с улочки поворотя влево круто до повороту и до земли
вышеименованного Андрея Иванова сына Жилина дватцать две сажени
направе вдовы Сарафанниковой а налеве Андрея Голицына А от той
Голицына земли поворотя вправо отлога до повороту шесть сажен напра
ве Сарафанниковой а налеве Жилина А от той Жилина земли поворотя
вправо круто до повороту семнатцать сажен направе Сарафанниковой
а налеве архиерейская А оттуды поворотя вправо ж круто до повороту
пятнатцать сажен а оттуды поворотя отлога влево до повороту деветь
сажен а оттуды поворотя вправо очень отлога до Лазаревской улицы и
до починного места откуда оная земля мерять началась деветь сажен
направе вдовы Сарафанниковой а налеве архиерейская и меряна за нею
та земля по отводу ее и по старинному владению и по предъявленной
на тое землю купчей данной показанному мужу ее Ивану Никитину
сыну Сарафанникову он же и Захаров в прошлом 1723 году ростовским
подъячим Борисом Осиповым сыном Андроновым. //
(Л. 178) Земля ростовца посацкаго человека Андрея Максимова сына
Голицына началась длинником прогонной Лазоревской улице от земли
вышеозначенной вдовы Каптелины Никитиной дочери Сарафанниковой
до выгонной градской земли сорок сажен а оттуды поворотя вправо
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круто поперешнику в переднем конце выгоном подле двора и земли
оного Голицына до двора и земли ростовца посацкаго человека Аврама
Степанова сына Голицына дватцать четыре сажени А оттуды поворотя
вправо круто длиннику до земли ростовца посацкаго человека Петра
Федорова сына Черемыхина жены ево Марьи Полуехтовой дочери
пятдесят шесть сажен направе показанного Андрея Голицына а налеве
означенного Аврама Голицына ж а от земли оного Аврама Голицына по
воротя вправо круто поперешнику заднего той Андрея Голицына земли
против земель налеве означенных Марьи Черемыхиной Андрея Жилина
и вдовы Каптелины Сарафанниковой до прогонной Лазаревской улицы
сорок пять сажен где Андрея Голицына земля кончилась А меряна за ним
та земля по владению ево старинному и по данной ему Голицыну в про
шлом 1728 году ноября 27 дня духовной отцем ево родным Максимом
Лукьяновым сыном Голицыным коя духовная и у крепостных дел
явлена.
Земля ростовца посацкаго человека Аврама Степанова сына
Голицына началась поперешником в заднем конце от земли означенного
Андрея Голицына до земли ростовца посацкаго человека Ивана Иванова
сына Зыкова одиннатцать сажен направе Марьи Черемыхиной а налеве
Аврама Голицына а от земли Марьи Черемыхиной поворотя влево круто
длиннику до выгону шездесят сажен направе показанного Ивана Зыкова
а налеве Аврама Голицына А от той Зыкова земли поворотя влево круто
поперешнику переднего по выгону до двора вышепомянутого Андрея
Голицына осмнатцать сажен а другой длинник мерян по смежности з зем
лею оного Андрея Голицына А меряна за ним по отводу матери ево вдовы
Прасковьи Федоровой дочери и поданной на тое землю купчей данной
прадеду ево Авраму ростовцу посацкому человеку Лукьяну Логинову
сыну Голицину ростовцем посацким человеком Фомою Петровым сыном
Корепиным в 198 (1689) году декабря 13 дня.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Ивана Иванова
сына Зыкова началась поперешником в переднем конце по прогонной
улице от земли вышеписанного Аврама Степанова сына Голицына до
земли вышеименованного Якова Федорова сына Грудина сорок сажен
а длинники меряны по смежности з землею первой Аврама Голицына
вторая Якова Грудина да Дмитрея Жолуткова а поперешнику задне
го той Ивана Зыкова земли по смежности з землями оного Дмитрея
Жолуткова до каменщика Андрея Хухарева девятнатцать сажен где оного
Ивана Зыкова земля кончилась А меряна за ним Зыковым та земля по
отводу ево и по безспорному с показанными посторонними владелцы
владению и по предъявленным на тое землю купчим данным на тое
землю первой деду ево ростовцу посацкому человеку Василью Иванову
сыну Зыкову вдовою Акилиною Евдокимовой дочерью ростовца по
сацкаго человека Абакумовскою женою Вахромеева з детми Козмою да
Никитою Абакумовыми детми Вахромеева ж 7202 (1694) году июня 14
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дня второй ему Ивану Зыкову ростовцем посацким человеком Федором
Полуехтовым сыном Чарковым в 727 году декабря 14 дня.
Огородная земля ростовцов посацких людей Гаврила Ивана
Васильевых детей Тимановых началась поперешником в переднем
конце от выгонной земли по Лазоревской улице // (Л. 179) до двора и
земли ростовца посацкаго человека Сидора Петрова сына Филимонова
дватцать сажен а от Лазаревской прогонной улицы поворотя вправо
круто длиннику до повороту и до градской выгонной земли шездесят
восемь сажен направе Ивана Гаврила Васильевых детей Тимановых а на
леве Сидора Филимонова А от той Филимонова земли поворотя вправо
круто до повороту и до выгону ж дватцать сажен направе означенных
Тимановых а налеве градская выгонная земля а оттуды поворотя вправо
круто выгону подле той Тиманова земли длиннику до показанной про
гонной Лазаревской улицы и до починного места откуды оная земля на
чалась мерять шездесят три сажени Где оная Тимановых земля кончилась
А меряна за ними по старинному владению по отводу вышеписанного
Гаврила Тиманова а спору на тое землю при межевании ни от ково не
имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Сидора Петрова сына
Филимонова началась поперешником в переднем конце по улице про
гонной Лазаревской от земли вышеписанных Гаврила и Ивана Тимановых
до дворовой и огородной земли ростовца посацкаго человека Петра
Лаврентьева сына Одинцова пятнатцать сажен а с той улицы поворотя
вправо круто длиннику до земли города Ростова градской выгонной зем
ли шездесят деветь сажен направе Сидора Филимонова а налеве Петра
Одинцова А от той Одинцова земли поворотя вправо круто поперешнику
в заднем конце до земли означенных Тимановых пятнатцать сажен на
праве Сидора Филимонова а налеве выгонная а другой длинник мерян по
смежности з землею помянутых Тимановых где оная Филимонова земля
кончилась а меряна за ним по отводу ево Сидора Филимонова по без
спорному владению и по предъявленной им на тое землю купчей данной
отцу ево Петру Филимонову ростовцем посацким человеком Родионом
Козминым сыном Шалдовым в прошлом 1721 году сентября 21 дня.
Земля ростовца посацкаго человека Петра Лаврентьева сына
Одинцова началась в заднем конце от земли показанного Сидора
Филимонова до улочки коею ездят из города на убогие домы тритцать
семь сажен направе градская выгонная земля а налеве Петра Одинцова
А от той Одинцова земли тою ж линеею чрез улицу до земли ростовцов
посацких людей Ивана Иванова сына Корепина Никиты Андреева сына
Володимерова три сажени А от показанных тритцати семи сажен пово
ротя влево круто длиннику показанною улицею подле земли означенного
Петра Лаврентьева Одинцова до прогонной Лазоревской улицы пятдесят
семь сажен А оттуды поворотя влево круто поперешнику в переднем кон
це до земли вышеписанного Сидора Филимонова тритцать деветь сажен
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а другой длинник мерян по смежности з землею вышеписанного Сидора
Филимонова и мера явствует выше сего А меряна за ним Одинцовым та
земля по безспорному владению.
Огородная земля ростовцов посацких людей Ивана Иванова сына
Корепина да Никиты Андреева сына Володимерова началась попере
шником в переднем конце по Лазаревской прогонной улице отступя от
земли означенного Петра Одинцова чрез означенную улочку что ездят
к убогому дому три сажени до земли ростовца посацкаго человека Петра
Федорова сына Корепина семь сажен а оттуды поворотя вправо круто
длиннику до церковной земли церкви Лазарева Воскресения пятдесят
пять сажен направе вышеписанных // (Л. 180) Володимерова и Корепина
а налеве Петра Корепина а от той Петра Корепина земли поворотя вправо
круто поперешнику в заднем конце до улочки одиннатцать сажен направе
Володимерова да Ивана Корепина а налеве церковная А оттуды поворотя
вправо круто длиннику по улочке до вышеписанной Лазаревской улицы
пятдесят семь сажен Где оная земля и кончилась а меряна за ними Иваном
Корепиным и Никитою Володимеровым та земля по владению ево.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Петра
Федорова сына Корепина началась поперешником в заднем конце от
земли вышеписанных Ивана Корепина и Никиты Володимерова до зем
ли церковной Лазорева Воскресения десеть сажен направе церковная а
налеве Петра Корепина А оттуды поворотя влево чуть длиннику между
землями направе церковною а налеве Петра Корепина до земли направе
ево ж Корепина шеснатцать сажен тою ж линеею по обе стороны между
землями ево Корепина до земли направе ростовца посацкаго человека
Петра Сущева двенатцать сажен оною ж линеею между землями напра
ве Сущева а налеве Корепина до земли архиерейскаго жителя Сергея
Федорова одиннатцать сажен тою ж линеею между землями направе
показанною архиерейскою а налеве Корепина тринатцать сажен а всей
линеи пятдесят три сажени А оттуды поворотя влево круто поперешнику
переднего по прогонной Лазоревской улице до земли вышеписанных
Ивана Корепина и Никиты Володимерова восемь сажен а другой длин
ник значит выше сего по смежности з землею оных Ивана Корепина и
Никиты Володимерова где земля оного Петра Корепина кончилась а
меряна за ним по владению ево и по отводу ево Корепина.
Земля ростовцов посацких людей Петра да Ивана Матвеевых детей
Сущевых началась поперешником в переднем конце от двора архие
рейского жителя Андрея Иванова до земли посацкаго человека Петра
Корепина по улице Лазоревской десеть сажен А от Лазоревской улицы
поворотя вправо круто длиннику до земли показанного Петра Корепина
сорок одна сажень направе Сущевых а налеве Петра Корепина А другаго
длиннику со архиерейскою землею сорок одна сажень а поперешник зад
ней мерян по смежности з землею означенного Петра Корепина и мера
явствует выше сего А меряна за ним Сущевым та земля по владению их
320

Выпись по посадским землям Ростова ...

и по отводу матери их вдовы Прасковьи Федоровой дочери понеже на
тое землю спору ни от кого не имелось.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Петра Федорова сына
Корепина началась поперешником в переднем конце по Лазоревской
улице от двора и земли означенных Сущевых до церковной Лазарева
Воскресения земли деветь сажен а длинником по смежности первой с
оною церковною сорок сажен а другой с показанною Сущевых сорок
одна сажень а задней поперешник з землею оного ж Корепина и меряна
за ним по безспорному ево Петра Корепина владению.
Земля ростовца посацкаго человека Игнатья Петрова сына
Семеновскаго началась поперешником от земли ростовца посацкаго
человека Василья Корепина в переднем конце по Лазоревской улице до
повороту // (Л. 181) девятнатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто
длиннику по Андреевской улице до земли архиерейской которая была
Андреевскаго монастыря на коей живет Ростовской духовной консисто
рии Семен Васильев сын Попов семдесят сажен А с Лазоревской улицы
поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до повороту дват
цать три сажени А оттуды поворотя вправо круто одна сажень А оттуды
поворотя влево круто до повороту и до земли вышеписанного Василья
Корепина восемь сажен направе дворовая и огородная земля показан
ного Игнатья Семеновского а налеве Андреевскаго монастыря а другой
длинник мерян по смежности з землею означенного Василья Корепина
и мера явствует выше сего А меряна за ним Семеновским оная земля по
владению ево и по отводу ево Семеновского.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Федорова сына
Привалова началась поперешником в переднем конце по Андреевской
улице до двора и земли ростовца посацкаго человека Федора Иванова
сына Тиманова дватцать две сажени А от той Андреевской улицы по
воротя вправо круто длиннику до земли ростовца посацкаго человека
Дмитрея Яицова пятдесят три сажени направе Ивана Привалова а на
леве Федора Тиманова А от той Тиманова земли поворотя вправо круто
поперешнику в заднем конце до земли бываго Андреевскаго монастыря
что ныне за архиерейским домом пятнатцать сажен направе Ивана
Привалова а налеве Дмитрея Яицова А от той Яицова земли поворотя
вправо круто длиннику другаго до повороту дватцать семь сажен а по
том поворотя влево немного до улицы и до почину откуда оная земля
началась мерять дватцать одна сажень направе Привалова а налеве
Андреевскаго монастыря Где оная земля кончилась А меряна за ним
по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Федора Иванова сына
Тиманова началась поперешником в переднем конце по Андреевской
улице от двора вышеписанного Ивана Привалова до двора и земли
ростовца посацкаго человека Якова Федорова сына Мамзырева восемь
сажен А с той Андреевской улицы поворотя вправо круто длиннику по
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линее между землями направо Федора Иванова сына Тиманова а на
леве Якова Федорова сына Мамзырева до земли ростовца посацкаго
человека Аврама Федякина сорок три сажени тою ж линеею между
землями направе Федора Тиманова а налеве Аврама Федякина до пово
роту семь сажен А всей линее пятдесят одна сажень А оттуды поворотя
вправо круто поперешнику в заднем конце до земли вышеписанного
Ивана Привалова тринатцать сажен направе Федора Тиманова а налеве
Федякина и Дмитрея Яицова а другой длинник мерян по смежности
з землею означенного Ивана Привалова Где онаго Федора Привалова
(описка д.б. Тиманова) земля кончилась А меряна за ним та земля по
безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Якова Федорова сына Мамзырева
началась поперешником // (Л. 182) в заднем конце от земли означенного
Федора Тиманова до земли ростовца посацкаго человека Бориса Андреева
сына Июдина жены ево вдовы Афимьи Ивановой дочери девятнатцать
сажен направе Аврама Федякина а налеве показанного Якова Мамзырева
А от той Мамзырева земли поворотя влево круто длиннику до повороту
и до улицы Андреевской сорок три сажени направе показанной вдовы
Июдиной а налеве Якова Мамзырева А от двора онаго Якова Мамзырева
поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по Андреевской
улице до двора вышеозначенного Федора Тиманова тринатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землею означенного Федора
Тиманова Где онаго Мамзырева земля кончилась А меряна за ним та
земля по безспорному владению.
Земля вышеписанной вдовы Афимьи Июдиной началась попере
шником в переднем конце по Андреевской улице от двора и земли
вышеозначенного Якова Мамзырева до церковнаго погоста бываго
Андреевскаго монастыря восемь сажен А от улицы поворотя вправо
круто длиннику до земли посацкого человека Аврама Федякина со
рок четыре сажени направе показанной вдовы Июдиной а налеве
Андреевскаго монастыря погост и земля А оттуды поворотя вправо круто
поперешнику в заднем конце до земли показанного Якова Мамзырева
восемь сажен направе вдовы Июдиной а налеве Аврама Федякина а
другой длинник мерян по смежности з землею означенного Якова
Мамзырева Где оная земля и кончилась А меряна за него та земля по
отводу ево и по безспорному ее владению понеже при межевании той
земли спору ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Семенова сына Чюнарева
началась поперешником в переднем конце по Андреевской улице
между землями приписного к дому ростовскаго митрополита бываго
Андреевскаго монастыря имеющейся ныне во владении за домом архие
рейским двенатцеть сажен А с улицы Андреевской поворотя влево круто
длиннику до земли ростовскаго кузнеца Василья Федорова сына Беляева
дватцать одна сажень направе земля бываго Андреевскаго монастыря а
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налеве Ивана Чюнарева А оттуды поворотя влево круто поперешнику
в заднем конце до земли Андреевскаго монастыря где живет дому ар
хиерейскаго сын боярский Александр Артамонов сын Панин десеть
сажен Направе кузнеца Василья Беляева а налеве Ивана Чюнарева А
другаго длиннику по смежности з землею показанного сына боярскаго
Александра Панина дватцать четыре сажени Где оная земля и кончилась
А меряна за ним та земля по безспорному владению.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Василья Григорьева
сына Колесникова началась поперешником в переднем конце по
Андреевской улице от земли кузнеца Василья Беляева до Слекова за
улка шесть сажен А оттуды поворотя вправо круто длиннику той земли
Слековым заулком до повороту тритцать семь сажен А оттуды поворотя
вправо круто до земли показанного кузнеца Беляева заднего попере
шника по Слекову ж заулку до земли Василья Беляева семь сажен А от
туды поворотя вправо не очюнь круто до повороту шесть сажен направе
Василья Колесникова а налеве Василья Беляева А оттуды поворотя //
(Л. 183) влево не очюнь круто до повороту восемь сажен направе Василья
Колесникова а налеве Василья Беляева А оттуды поворотя вправо отлога
до Андреевской улицы и до починнаго места откуда оная земля мерять
началась дватцать семь сажен направе Василья Колесникова а налеве
Василья Беляева Где оная Василья Колесникова земля и кончилась А
меряна за ним та земля по владению ево.
Земля бывшаго ростовца посацкаго человека Ивана Федорова сына
Толоконникова жены ево вдовы Катерины Савельевой дочери и з детми
сыном Дмитреем дочерми девками Лукерьею Дарьею началась от земли
кузнеца Василья Беляева длиннику Слековым заулком до двора соколья
помытчика Леонтья Кислякова четыре сажени А от того заулка между
землями направе Толоконниковых а налеве Кислякова по той же линии
до повороту двенатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто до пово
роту четырнатцать сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту три
сажени А оттуды поворотя вправо круто до повороту тринатцать сажен А
оттуды поворотя влево отлога до повороту одна сажень А оттуды поворотя
вправо круто не очюнь до повороту девятнатцать сажен А оттуды поворотя
влево круто до повороту десеть сажен А оттуды поворотя вправо круто до
рву семь сажен направе Толоконниковых а налеве соколничья А оттуды
поворотя вправо круто по линее подле рву той Толоконниковых земли
до земли приписного к дому архиерейскому Андреевскаго монастыря
дватцать одна сажень А оттуды поворотя вправо круто длиннику между
землями направе помянутых Толоконниковых а налеве Андреевскаго мо
настыря до земли вышеписанного Василья Беляева семдесят пять сажен
А оттуды поворотя вправо круто поперешнику до заулка четырнатцать
сажен направе Толоконниковых Где оная земля и кончилась А меряна
за ними та земля по безспорному владению по отводу оного Дмитрея
Толоконникова.
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Земля ростовца посацкаго человека Никиты Семенова сына
Щетинина началась от Слекова заулка между землями направе оного
Никиты Щетинина а налеве Василья Григорьева сына Колесникова
до повороту шесть сажен А оттуды поворотя влево круто до пово
роту одна сажень А оттуды поворотя вправо круто между землями
направе Щетинина а налеве Василья Колесникова до земли налеве
церковнаго погосту коею владеют домом архиерейским дватцать одна
сажень Тою ж линеею между землями направе Щетинина // (Л. 184) а
налеве церковною до повороту и до ивы двенатцать сажен а всей лини
тритцать три сажени А оттуды поворотя вправо круто до повороту и
до церковной земли Вознесенской десеть сажен направе Щетинина
а налеве архиерейская А оттуды поворотя вправо круто до повороту
восемь сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту шездесят
пять сажен до земли девок Ширяевых направе Щетинина а налеве
церковная Вознесенская и архиерейская земля А оттуды поворотя
вправо круто до повороту и до соколничьей земли тритцать сажен
направе Щетинина а налеве Ширяевых А оттуды поворотя вправо
круто до повороту пятдесят шесть сажен А оттуды поворотя влево
очюнь отлога до повороту шесть сажен А оттуды поворотя вправо
круто до проулка и до починнаго места откуда оная земля мерять
началась осмнатцать сажен направе Щетинина а налеве соколничья
Где оная Щетинина земля и кончилась А межевана за ним та земля
по безспорному владению и по отводу ево Щетинина.
Земля ростовца посацкаго человека Василья Григорьева сына
Колесникова началась поперешником в переднем конце по Слекову
заулку от двора вышеозначенного Никиты Щетинина до двора кузне
ца Василья Федорова сына Беляева пять сажен А в заднем конце той
земли между оными землями поперешнику против земли архиерейской
церковной семь сажен А длинники меряны по смежности з землями вы
шеозначенного Никиты Щетинина и кузнеца Василья Беляева и мера
значит с Щетинина землею выше сего а подле ево дватцать деветь сажен
Где оная Колесникова земля и кончилась А меряна за ним по безспор
ному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Семенова сына Чюнарева
началась поперешником от дороги коя лежит с мостовой подле рву в
переднем конце до двора и земли ростовцов посацких людей Семена
Алексеева сына Ефрема Яковлева сына Голиковых восемь сажен А оттуды
поворотя вправо круто длиннику до земли ростовца посацкаго человека
Дмитрея Иванова сына Захарова сорок сажен направе Ивана Чюнарева
а налеве означенных Голиковых А оттуды поворотя вправо круто по
перешнику в заднем конце до улицы четыре сажени направе Чюнарева
а налеве Дмитрея Захарова А от той Захарова земли поворотя вправо
круто длиннику ж по улице до вышеписанного починнаго места откуда
оная земля началась мерять тритцать деветь сажен Где оная Чюнарева
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земля кончилась А меряна за ним та земля по владению ево понеже при
межевании спору не было.
Дворовая и огородная земля вышеписанных посацких людей Семена
да Ефрема Голиковых началась от двора и земли показанного Ивана
Чюнарева до земли ростовца посацкаго человека Михаила Иванова сына
Тютина поперешнику в переднем конце по Андреевской // (Л. 185) улице
пятнатцать сажен А от той улицы поворотя вправо круто длиннику между
землями направе Голиковых а налеве Михаила Тютина до земли налеве
бываго посацкаго человека Алексея Михайлова сына Денисова жены ево
вдовы Марфы Федоровой дочери да дочери ево Марфы ж Алексеевой
дочери ростовца посацкаго человека Яковлевой жены Федорова сына
Привалова дватцать деветь сажен тою ж линеею между землями напра
ве Голиковой а налеве помянутой вдовы Марфы Федоровой и дочери
ее Марфы Алексеевой до земли ростовца посацкаго человека Петра
Федорова сына Малцова семь сажен а всей линее тритцать шесть сажен
А от той вдовы Марфы Федоровой дочери земли поворотя вправо круто
поперешнику в заднем конце до земли посацкаго человека Дмитрея
Захарова тринатцать сажен направе Голиковых а налеве Петра Малцова
земли поворотя вправо круто длиннику до земли вышеписанного Ивана
Чюнарева деветь сажен направе Голиковой а налеве Дмитрея Захарова по
смежности з землею означенного Чюнарева мера явствует выше сего Где
оная Галиковых земля кончилась А межована за ними по безспорному
владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Михаила
Иванова сына Тютина началась поперешником в заднем конце от земли
вышепомянутых Галиковых до земли парусной и полотняной фабрики со
держателя Михаила Васильева сына Серебреникова девятнатцать сажен
направе вышепомянутых вдовы Марфы Федоровой дочери и дочери ее
Марфы ж Приваловых а налеве Тютина А оттуды поворотя влево круто
длиннику до Андреевской улицы тритцать шесть сажен Направе Михаила
Серебреникова а налеве Михаила Тютина А от той Серебреникова
земли поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по улице
Андреевской до земли вышеозначенных Галиковых девятнатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землею означенных Галиковых
Где оная Тютина земля кончилась А межевана за ним по безспорному
владению. //
(Л. 186) Дворовая и огородная земля вышеписанного содержателя
Михаила Серебреникова началась поперешником в переднем конце по
Лазаревской улице от земли показанного Михаила Тютина до повороту
и до улицы осмнатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто длиннику
по улице до двора вышеименованных вдовы Марфы Федоровой и до
чери ее Марфы Приваловой тритцать шесть сажен А от улицы поворотя
вправо круто поперешнику в заднем конце до земли Михаила Тютина
девятнатцать сажен направе Михаила Серебреникова а налеве вышеоз
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наченных вдовы Марфы Федоровой и дочери ее Марфы Приваловой а
другой длинник мерян по смежности з землею оного Михаила Тютина
Где оная Михаила Серебреникова земля кончилась А меряна за ним по
владению ево безспорному.
Огородная земля вышеписанных вдовы Марфы Федоровой и дочери
ее Марфы Приваловой началась длинником от земли вышеименованных
Семена и Ефрема Галиковых между землями направе посацкаго человека
Петра Федорова сына Малцова а налеве вышеозначенных вдовы Марфы
Федоровой и дочери ее Марфы Приваловой до земли направе ростовца
посацкаго человека Игнатья Петрова сына Семеновского осмнатцать
сажен тою ж линеею между землями направе Игнатья Семеновского а
налеве вышеписанных вдовы Марфы Федоровой и дочери ее Марфы
Приваловой до улицы сорок семь сажен А всей линее шездесят пять сажен
А от той Игнатья Семеновского земли поворотя влево круто поперешнику
в переднем конце по Андреевской улице до земли помянутого Михаила
Серебреникова дватцать сажен а другой длинник и задней поперешник
мерян по смежности з землями вышеписанных Михаила Серебреникова
Михаила Тютина Семена и Ефрема Галиковых и мера явствует выше сего
Где оная земля кончилась А меряна за ними та земля по владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Игнатья
Петрова сына Семеновского началась поперешнику в переднем конце
по Андреевской улице от земли вышеписанных вдовы Марфы Федоровой
и дочери ее Марфы Приваловой // (Л. 187) до земли ростовца посацкаго
человека Петра Козмина сына Привалова дватцать четыре сажени А
оттуды поворотя вправо круто длиннику до повороту и до земли по
сацкаго человека Петра Федорова сына Малцова сорок шесть сажен
направе Игнатья Семеновского а налеве Петра Козмина сына Малцова
А от той Петра Козмина Малцова поворотя влево круто поперешнику
в заднем конце до земли вышеименованных вдовы Марфы Федоровой
и дочери ее Марфы Приваловой тритцать пять сажен направе Игнатья
Семеновского а налеве Петра Федорова сына Малцова а другой длинник
мерян по смежности з землею вышеписанных Марфы Федоровой и до
чери ее Марфы Приваловой и мера явствует выше сего А меряна за ним
Игнатьем Семеновским та земля по владению ево Семеновского.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Петра
Федорова сына Малцова началась поперешником в переднем кон
це по Андреевской улице от двора и земли вышеписанного Игнатья
Семеновского до двора ростовца посацкаго человека Василья Степанова
сына Голицына шеснатцать сажен а от улицы поворотя вправо круто
длиннику той Малцова земли до мостовой болшой столбовой дороги пят
десят сажен А оттуды поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце
по мостовой до земли ростовца посацкаго человека Петра Козмина сына
Малцова шеснатцать сажен А от той мостовой поворотя вправо круто до
повороту сорок пять сажен А оттуды поворотя влево круто длиннику до
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повороту и до земли посацкаго человека Игнатья Семеновского шесть
сажен направе от мостовой Петра Федорова сына Малцова а налеве Петра
Козмина сына Малцова ж А оттуды поворотя вправо круто до улицы
Андреевской восемь сажен Направе Петра Федорова сына Малцова а
налеве Игнатья Семеновского Где оная Петра Федорова сына Малцова
земля кончилась А меряна за ним та земля по владению.
Сенокосная и огородная земля ростовца посацкаго человека Петра
Козмина сына Малцова // (Л. 188) началась от земли вышеписанного
Петра Федорова сына Малцова длиннику перваго между землями направе
Игнатья Семеновского а налеве Петра Козмина сына Малцова до земли
посацкого ж человека Петра Федорова сына Малцова тритцать восемь
сажен тою ж линеею между землями направе Петра Федорова сына а на
леве Петра Козмина сына Малцовых до повороту и до земли ево ж Петра
Федорова Малцова пять сажен а всей линее сорок три сажени А оттуды
поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до мостовой направе
Петра Федорова сына а налеве Петра Козмина сына Малцовых деветь
сажен. А оттуды поворотя влево круто мостовою той Петра Козмина
сына Малцова земли между землями означенного Петра Федорова сына
Малцова одна сажень а другой длинник и поперешник мерян по смеж
ности з землею означенного Петра Федорова сына Малцова Где оная
Петра Козмина сына Малцова земля кончилась А меряна за ним по от
воду ево Петра Малцова.
Огородная земля вышеписанного ж Петра Федорова сына Малцова
началась поперешником в переднем конце по мостовой Болшой дороге
от земли показанного Петра Козмина сына Малцова до повороту и до
улицы что ездят с вислова мосту по рву на Ондреевскую улицу дватцать
деветь сажен А оттуды поворотя вправо круто длиннику дорогою что
подле рву до земли ростовца посацкаго человека Дмитрея Иванова сына
Захарова тритцать четыре сажени А от дороги поворотя вправо круто
поперешнику в заднем конце между землями направе Петра Малцова
а налеве Дмитрея Захарова до земли налеве посацких людей Семена да
Ефрема Галиковых четыре сажени Тою ж линеею между землями напра
ве Петра Малцова а налеве Галиковых тринатцать сажен тою ж линеею
между землями направе Малцова а налеве вдовы Марфы Федоровой и
дочери ее Марфы ж Приваловой осмнатцать сажен а другой длинник
явствует выше сего по смежности з землями вышеозначенных Игнатья
Семеновского и Петра Козмина Малцова Где оная земля и кончилась А
меряна по безспорному владению.
Земля вышеписанного Дмитрея Иванова сына Захарова коею владе
ет копеист Гаврила // (Л. 189) Иванов началась поперешником по улице от
земли Петра Малцова до земли Ивана Чюнарева деветь сажен а длинник
и поперешник задней меряны по смежности з землями вышеписанных
Петра Малцова и Ивана Чюнарева Семена и Ефрема Галиковых и мера
явствует выше сего.
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Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Ивана да
Василья Андреевых детей Колесниковых началась от дворовой и огород
ной земли канцеляриста Алексея Юматова до земли ростовца посацкаго
человека Максима Петрова сына Усова четыре сажени А от улицы пово
ротя влево круто длиннику до земли ростовца посацкаго человека Петра
Федорова сына Малцова сорок одна сажень направе Максима Усова а
налеве Ивана да Василья Колесниковых А от земли оного Усова пово
ротя влево круто поперешнику в заднем конце до земли означенного
Юматова восемь сажен направе Петра Малцова а налеве Ивана и Василья
Колесниковых а другаго длиннику сорок четыре сажени по смежности
з землею оного Юматова А меряна за ними та земля по владению их по
отводу вышеозначенного Ивана Колесникова.
Земля вышеписанного Максима Петрова сына Усова началась от
двора вышеписанного Ивана Андреева сына Колесникова до двора ро
стовца посацкого человека Василья Степанова сына Голицына попере
шнику в переднем конце по мостовой улице восемь сажен А с мостовой
поворотя влево круто до повороту семь сажен А оттуды поворотя вправо
круто до повороту одна сажень А оттуды поворотя влево круто длиннику
до земли Петра Федорова сына Малцова тритцать две сажени направе
Василья Голицына а налеве Максима Усова а от той Голицына земли
поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до земли Ивана да
Василья Колесниковых десять сажен направе Петра Малцова а налеве
Максима Усова а другой длинник мерян по смежности з землею по
казанных Колесниковых и мера явствует выше сего А мерена за ним та
земля по безспорному владению по отводу онаго Максима Усова а при
межевании спору о тоя земле ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Василья Степанова сына
Голицына началась поперешником в заднем конце от земли показан
ного Максима Усова до улицы пять сажен направе Василья Голицына
а налеве Петра Малцова А оттуды поворотя // (Л. 190) вправо круто по
улице Лазаревской до мостовой длиннику тритцать три сажени А от той
Лазоревской улицы поворотя вправо круто поперешнику в переднем
конце до двора Максима Усова по мостовой пять сажен а другой длин
ник мерян з землею онаго Максима Усова где оная Василья Голицына
земля кончилась а меряна за ним Васильем Голицыным та земля по от
воду ево Голицына и по безспорному с вышеписанными посторонними
владелцы владению и по предъявленной им купчей данной в прошлом
1744 году ноября 7 дня отцу ево Степану Максимову сыну Голицыну
бывшаго посацкаго человека Степана Кононова сына Усова женою ево
вдовою Аксиньею Матвеевою дочерью да ростовцем посацким человеком
Максимом Петровым сыном Усовым же.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Ивана
Игнатьева сына Колашникова поперешником против церковнаго
Воздвиженского погосту по проулку Воздвиженскому от двора архие
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рейскаго истопника Семена Матвеева до двора архиерейскаго ж жителя
Ивана Гусева шесть сажен А от проулка поворотя влево круто длиннику
до Лазаревской улицы тритцать сажен направе земля архиерейская по
казанного Гусева а налеве Ивана Калашникова А оттуды поворотя влево
круто поперешнику в заднем конце по улице Лазоревской до двора по
казанного истопленика Матвеева пять сажен направе Лазоревская улица
а налеве Калашникова огород А от той Лазоревской поворотя влево ж
круто длиннику до показанного починнаго места откуды оная земля
мерять началась тритцать одна сажень направе истопленика Матвеева а
налеве Ивана Калашникова Где оная земля и кончилась.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Григорья Яковлева
сына Агапитова началась поперешником в переднем конце по проулку
Воздвиженскому от двора и земли архиерейскаго жителя Ивана Ильина
сына Гусева до двора и земли посацкого ж человека Якова Михайлова
сына Агапитова шесть сажен А от того проулка поворотя влево круто
длиннику до Лазаревской улицы дватцать восемь сажен направе двор и
земля Михаила Агапитова а налеве двор и земля Григорья Агапитова А
от той Михаила Агапитова земли поворотя влево круто поперешнику в
заднем конце по Лазоревской улице до земли вышеписанной // (Л. 191)
архиерейской Ивана Гусева восемь сажен а другаго длиннику по смеж
ности з землею онаго Гусева тритцать сажен Где онаго Агапитова земля
и кончилась а меряна по безспорному владению.
Земля вышеписанного Михаила Агапитова началась поперешником
в заднем конце по Лазоревской улице от земли означенного Григорья
Агапитова до земли оных же Михаила и Григорья Агапитовых общяя
одиннатцать сажен А от улицы Лазоревской поворотя вправо круто
длиннику до повороту и двора ростовца посацкаго человека Василья
Борисова сына Корепина дватцать шесть сажен направе двор и земля
вышеписанного Михаила Агапитова а налеве общая ево ж Михаила с по
мянутым Григорьем Агапитовым а от той общей земли поворотя вправо
круто поперешнику в переднем конце тоя Михаила Огапитова земли до
двора показанного Григорья Агапитова семь сажен а другой длинник яв
ствует выше сего по смежности з землею означенного Григорья Агапитова
а меряна за ним та земля по безспорному владению и по предъявленной
им на тое землю купчей.
Огородная земля вышеписанных Григорья и Михаила Агапитовых
началась поперешником в переднем конце от двора означенного Михаила
Агапитова одного до земли посадского человека Василья Борисова сына
Корепина шесть сажен направе двор и огородная земля вышеписанного
Василья Корепина а налеве помянутая Григорья и Михаила Агапитовых
общая земля а от той Василья Корепина земли поворотя влево круто
длиннику до Лазаревской улицы дватцать четыре сажени Направе
Василья Корепина а налеве оная общая А оттуды поворотя влево круто
поперешнику в заднем конце до Лазаревской улицы до земли онаго
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Михаила Агапитова семь сажен а другой длинник мерян по смежности з
землею оного Михаила Агапитова Где оная земля и кончилась А мерена
за ним та земля по безспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Василья Борисова сына
Корепина началась поперешником в переднем конце от земли архие
рейской до повороту шесть сажен Направе двор Василья Корепина а
налеве Воздвиженской церковной погост а от погосту поворотя вправо
круто между строением до повороту шеснатцать сажен Оттуда поворотя
влево круто до Лазаревской улицы дватцать // (Л. 192) четыре сажени
направе огород Василья Корепина а налеве огород Григорья да Якова
Агапитовых А оттуды поворотя вправо круто до повороту и до земли
канцеляриста Осипа Андронова семнатцать сажен Направе Корепина а
налеве Лазоревская улица А от той улицы поворотя влево круто по линеи
до архиерейской земли сорок три сажени Направе Василья Корепина
а налеве Осипа Андронова А от той Корепина земли поворотя вправо
круто до починного места откуда оная земля мерять началась дватцать
пять сажен направе Корепина а налеве архиерейская Где оная Корепина
земля и кончилась А мерена за ним по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Тихона Герасимова сына
Шамарухина началась поперешником в переднем конце по улице от дво
ра архиерейскаго жителя Андрея Иванова сына Коромыслова до дворовой
и огородной земли ростовца посацкого человека Алексея Семенова сына
Бобылкина одна сажень а оттуды поворотя влево не очунь круто длиннику
до повороту тритцать сажен а оттуды поворотя влево круто до поворо
ту и до земли архиерейской дватцать одна сажень Направе дворовая и
огородная земля Алексея Бобылкина а налеве дворовая ж и огородная
земля помянутого Тихана Шемарухина А от той Бобылкина земли по
перешнику заднего поворотя влево круто до повороту четырнатцать сажен
а оттуды поворотя влево немного до земли архиерейской показанного
Андрея Коромыслова пять сажен Направе архиерейская а налеве Тихана
Шемарухина а другаго длиннику по смежности з землею показанного
Андрея Коромыслова сорок четыре сажени Где оная Шемарухина земля
кончилась А меряна за ним по безспорному ево владению.
Земля вышеписанного Алексея Семенова сына Бобылкина началась
поперешником в заднем конце от земли показанного Тихана Шамарухина
до земли архиерейской деветь сажен Направе Алексея Бобылкина а нале
ве архиерейская а длинник первой по смежности з землею архиерейскою
дватцать семь сажен а другой длинник мерян по смежности з землею
означенного Тихона Шемарухина а переднего поперешника // (Л. 193)
от архиерейской земли до земли показанного Шемарухина три сажени
Где оная земля кончилась А меряна за ним по безспорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Григорья
Федорова сына Володимерова началась поперешником в переднем
конце по мостовой болшой дороге от земли архиерейской жителя ар
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хиерейскаго Трофима Козмина сына Хлебосолова до двора и земли по
садского человека Федора Серебреникова пять сажен направе мостовая
а налеве Володимерова И от той мостовой дороги поворотя влево круто
до повороту двенатцать сажен Направе Серебреникова а налеве Григорья
Володимерова А оттуды поворотя вправо круто до повороту ж и до мо
стовой же дороги двенатцать сажен Направе Серебреникова а налеве
Володимерова А оттуды поворотя влево круто мостовой до повороту
девять сажен направе мостовая а налеве Володимерова А оттуда поворотя
влево круто до повороту дватцать сажен направе подканцеляриста Осипа
Ильина а налеве Володимерова А оттуды поворотя вправо круто до пово
роту и до архиерейской земли Гаврила Мишковкого три сажени направе
Осипа Ильина а налеве Володимерова А оттуды поворотя влево круто
до повороту и до архиерейской земли владения означенного Трофима
Хлебосолова семь сажен направе архиерейская а налеве Володимерова
А оттуды поворотя влево ж круто до починного места откуда оная земля
мерять началась дватцать семь сажен направе архиерейская Трофима
Хлебосолова а налеве Володимерова Где оная и кончилась а меряна за
ним по купчей данной ростовцем посацким человеком Иваном Власовым
сыном Шапошниковым в 1757 году июня 26 дня.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Федора
Федорова сына Серебреникова началась от земли вышеозначенного
Григорья Володимерова длиннику по мостовой до повороту дватцать одна
сажень Направе мостовая а налеве строение и огород Серебреникова А
оттуды зделан поворот влево круто поперешнику в переднем конце по
той же мостовой дороге до повороту одиннатцать сажен направе мостовая
а налеве Серебреникова огород А с мостовой // (Л. 194) поворотя влево
круто до повороту другаго длиннику дватцать сажен Направе показанного
Володимерова а налеве Серебреникова огороды А оттоль поворотя влево
круто заднего поперешнику до показанного починного места откуда оная
земля мерять началась двенатцать сажен Направе Володимерова а налеве
Серебреникова Где оная Серебреникова земля и кончилась А меряна за
ним по безспорному владению.
Двор и земля ростовца посацкого человека Ивана Федорова сына
Рахманова началась поперешником в переднем конце по мостовой
болшой дороге от двора подканцеляриста Осипа Ильина до земли
ростовца посацкого человека Гаврила Иванова сына да племянника
ево Ивана Васильева сына Суромятниковых дватцать пять сажен А
от мостовой поворотя влево круто длиннику до повороту и до земли
архиерейскаго жителя Гаврила Сидорова сына Мишковского тритцать
одна сажень направе огородная земля вышеписанных Гаврила и Ивана
Сыромятниковых а налеве Ивана Рахманова А от той Сыромятниковых
земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до земли вы
шеписанного подканцеляриста Ильина сорок четыре сажени направе
архиерейская Гаврила Мишковского а налеве Ивана Рахманова а другаго
331

Публикация Т.Ю. Субботиной

длиннику по смежности з землею означенного подканцеляриста Осипа
Ильина дватцать две сажени А меряна за ним та земля по безспорному
владению.
Дворовая и огородная земля ростовцов посадских людей Гаврила
Иванова Ивана Васильева Сыромятниковых началась поперешником
по мостовой дороге от земли вышеписанного Ивана Рахманова до улицы
коею ездят с мостовой в Николскую и Лазоревскую улицы одиннатцать
сажен А с мостовой поворотя влево круто длиннику до показанной улицы
подле земли Сыромятниковых до проулка шездесят девять сажен А от
туды поворотя влево круто поперешнику в заднем конце по тому проулку
до дворовой и огородной земли архиерейскаго жителя Гаврила Сидорова
сына Мишковского девятнатцать сажен А от того проулка поворотя влево
круто длиннику до повороту тритцать сажен А оттуды поворотя вправо
круто до повороту и до земли // (Л. 195) вышеписанного Ивана Рахманова
две сажени направе вышеписанная архиерейская Гаврила Мишковского
а налеве вышепомянутых Сыромятниковых а с тою Рахманова землею
смежность явствует выше сего Где оная Сыромятниковых земля кончи
лась А меряна за ними та земля по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Григория Тиханова сына
Рахманова началась поперешником в переднем конце по мостовой до
роге от улицы что ездят с мостовой в Никольскую и Лазоревскую улицы
до двора и земли ростовца посацкого человека Ивана Артамонова сына
Свешникова восемь сажен А с мостовой поворотя влево круто длиннику
до повороту четырнатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто до по
вороту три сажени а оттуды поворотя влево круто до повороту ж дватцать
шесть сажен А оттоль поворотя влево круто поперешнику в заднем конце
до вышеписанной улицы пятнатцать сажен Направе Ивана Свешникова
а налеве Григорья Рахманова а от той Свешникова земли поворотя влево
круто длиннику улицею подле той Рахманова земли до мостовой болшей
дороги сорок шесть сажен Где оная Рахманова земля кончилась А меря
на за ними та земля по безспорному владению и по предъявленной им
Рахмановым на тое землю купчей данной вдовою Марьею Денисьевою
дочерью ростовца посацкого человека Фроловскою женою Григорьева
сына Добрынина в прошлом 196 (1688) году ростовцу посацкому человеку
Михаилу Матвееву сыну Рахманову а ево дяде родному.
Огородная земля вышеписанного Ивана Артамонова сына
Свешникова началась по улице вышеписанной что ездят с мостовой в
Никольскую и Лазоревскую улицы от земли вышеименованного Григорья
Рахманова до повороту дватцать три сажени А от той земли поворотя впра
во круто по прогону подле земли онаго Свешникова до земли показанного
Григорья Рахманова семнатцать сажен А оттоль поворотя вправо круто
длиннику до повороту дватцать сажен а оттуды поворотя влево немного
до земли вышеписанной же Ивана Свешникова пять сажен Направе
Ивана Свешникова а налеве Григорья Рахманова А оттоль поворотя
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вправо круто до земли Григорья Рахманова дватцать две сажени направе
и налеве онаго Свешникова // (Л. 196) А другой поперешник мерян по
смежности з землею онаго Рахманова и мера явствует выше сего а меряна
за ним по безспорному владению и по предъявленной купчей данной в
прошлом 1714 году июня 25 дня вдовою Марьею Варламовою дочерью
Дмитровскою женою Добрынина деду ево Леонтью Свешникову.
Огородная земля вышеписанного ж Григорья Рахманова началась
поперешником в переднем конце по прогонной улице от земли выше
помянутого Ивана Свешникова до земли ростовца посацкого человека
Андрея Федорова сына Зверинцова семнатцать сажен А от той прогонной
улочки поворотя вправо круто до повороту длиннику семнатцать сажен А
оттуды поворотя вправо круто до повороту ж пять сажен а оттуды пово
ротя влево круто ж до повороту шесть сажен направе Григорья Рахманова
а налеве Ивана Свешникова а другой длинник мерян по смежности з
землею оного Свешникова А меряна за ним по безспорному владению
и по вышеписанной предъявленной им Рахмановым купчей.
Земля ростовца посадского человека Ивана Артамонова сына
Свешникова началась поперешником в переднем конце по мостовой
болшей дороге от двора вышеименованного Григорья Рахманова до
двора и земли ростовца посадского человека Алексея Прокофьева сына
Дехтярева восемь сажен С мостовой поворотя влево круто длиннику до
повороту тритцать сажен А оттуды поворотя вправо немного по линее
между землями направе Алексея Дехтярева а налеве Ивана Свешникова
до земли направе ростовца посадского человека Андрея Федорова сына
Зверинцова тритцать две сажени тою ж линиею между землями направе
Зверинцова а налеве Ивана Свешникова до прогонной улицы дватцать
пять сажен А всей линеи пятдесят семь сажен А от той Зверинцова
земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце по улице
прогонной до земли ростовца посадского человека Григорья Рахманова
десять сажен а от той прогонной улицы поворотя влево круто до по
вороту семнатцать сажен Направе Григорья Рахманова а налеве Ивана
Свешникова А оттуды поворотя влево круто ж по линее между землями
направе Рахманова а налеве Ивана Свешникова // (Л. 197) до земли на
праве оного ж Свешникова шесть сажен Тою ж линеею между землями по
обе стороны онаго Свешникова до земли направе показанного Григорья
Рахманова дватцать две сажени показанною ж линеею между землями
направе Григорья Рахманова а налеве Ивана Свешникова до повороту
дватцать шесть сажен А оттоль поворотя вправо круто до повороту три
сажени А оттуды поворотя влево круто до мостовой четырнатцать са
жен Направе Григорья Рахманова а налеве Ивана Свешникова Где оная
земля кончилась а меряна за ним та земля по безспорному владению
по предъявленной на тое землю купчей данной в прошлом 1714 году
июня 25 дня вдовою Марьею Варламовою дочерью ростовца посадского
человека Дмитревскую женою Федорова сына Добрынина ростовцу по
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садскому человеку а оного Свешникова деду Леонтью Григорьеву сыну
Свешникову.
Земля ростовца посадского человека Алексея Прокофьева сына
Дехтярева началась поперешником в переднем конце по мостовой
столбовой дороге от двора вышеименованного Ивана Свешникова до
двора ростовца посадского человека Андрея Федорова сына Зверинцова
десять сажен А с мостовой поворотя влево круто длиннику до повороту
пятдесят восемь сажен А оттуды поворотя влево круто поперешнику в
заднем конце до земли Ивана Свешникова двенатцать сажен Направе
Андрея Зверинцова а налеве Алексея Дехтярева а другой длинник мерян
по смежности з землею вышеписанного Ивана Свешникова и мера яв
ствует выше сего а меряна за ним та земля по безспорному владению.
Земля ростовца посадского человека Андрея Федорова сына
Зверинцова началась поперешником в заднем конце по прогонной
улице от земли ростовца посадского человека Григорья Рахманова до
земли вдовы Маланьи Васильевой дочери Гавриловской жены Козина
да дочери ее Ульяны Гавриловой дочери Петровой жены Иванова сына
Кожевникова одиннатцать сажен а от улицы поворотя вправо круто //
(Л. 198) длиннику до повороту дватцать восемь сажен а оттуды поворотя
влево круто до повороту ж три сажени а оттуды поворотя вправо круто
до повороту сорок шесть сажен а оттуды поворотя вправо круто до пово
роту одна сажень а оттуды поворотя вправо ж круто до мостовой восемь
сажен направе Андрея Зверинцова а налеве вышеписанных Маланьи
Козиной и дочери ее Ульяны Кожевниковой. А оттуды поворотя вправо
круто поперешнику в переднем конце по мостовой до двора показан
ного Дехтярева восемь сажен А с той мостовой поворотя вправо круто
другаго длиннику до повороту пятдесят восемь сажен А оттуды поворотя
влево круто до повороту двенатцать сажен направе Дехтярева а налеве
Андрея Зверинцова А оттуды поворотя вправо круто до улицы прогонной
дватцать пять сажен направе Зверинцова а налеве Ивана Свешникова
Где оная Зверинцова земля кончилась а меряна за ним Зверинцовым та
земля по безспорному владению и по предъявленной на тое землю купчей
данной в 1759 году февраля 12 дня оному Зверинцову бывшаго Ростова
посацкого человека Ивана Сергеева сына Корепина дочерью ево девкою
Матроною Ивановою.
Земля вышеписанных вдовы Меланьи Васильевой дочери Козиной
и дочери ее Ульяны Кожевниковой началась поперешником в переднем
конце по мостовой дороге от двора и земли вышеписанного Андрея
Зверинцова до земли ростовца посацкого человека Семена Иванова
сына Тиманова дватцать две сажени А с мостовой поворотя влево круто
длиннику до повороту и до земли ростовца посацкого человека Василья
Борисова сына Корепина шездесят три сажени направе Семена Тиманова
а налеве вышепомянутых вдовы Маланьи Козминой и дочери ее Ульяны
Кожевниковой А от той Тиманова земли поворотя влево круто до пово
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роту четыре сажени а оттуды поворотя вправо круто до улицы прогонной
дватцать шесть сажен направе Василья // (Л. 199) Корепина а налеве по
мянутых Меланьи Козминой и Ульяны Кожевниковой А от той Корепина
земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце по прогонной
улице до земли вышепомянутого Андрея Зверинцова тринатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землею вышеименованного
Андрея Зверинцова и мера явствует выше сего а меряна за ними по без
спорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посадского человека Семена
Иванова сына Тиманова началась поперешником в переднем конце по
мостовой болшей дороге от двора и земли показанных вдовы Маланьи
Козиной и Ульяны Кожевниковой до земли и двора ростовца посацко
го человека Василья Карпова сына Мухина десять сажен А с мостовой
поворотя влево круто длиннику до повороту тритцать три сажени на
праве Василья Мухина а налеве Семена Тиманова а оттуды поворотя
вправо круто между землями направе Василья Мухина а налеве Семена
Тиманова ж до улочки коею ганяют скот в прогон дватцать восемь сажен
А от той Тимоновой земли поворотя влево круто тою улочкою подле
земли оного Тиманова до земли посадского человека Василья Борисова
сына Корепина тритцать три сажени А от улочки поворотя влево круто
поперешнику в заднем конце до земли вышеписанных вдовы Меланьи
Козиной и Ульяны Кожевниковой тритцать четыре сажени Направе
Василья Корепина а налеве Семена Тиманова а другой длинник мерян
по смежности з землею вышеписанных Меланьи Козиной и Ульяны
Кожевниковой а меряна за ним Тимановым та земля по безспорному
владению по отводу показанного Семена Тиманова.
Земля ростовца посацкого человека Василья Карпова сына Мухина
началась поперешником в переднем конце по мостовой болшей до
роге от земли вышеписанного Семена Тиманова до земли ростовца
посацкого человека Дмитрея Петрова сына Семеновского двенатцать
сажен а с мостовой поворотя влево круто длиннику между землями
направе Дмитрея Семеновского а налеве // (Л. 200) Василья Мухина
до повороту девять сажен А оттуды поворотя вправо круто до пово
роту четыре сажени направе Дмитрея Семеновского а налеве Василья
Мухина а оттуды поворотя влево круто между землями направе Петра
Костромитина а налеве Василья Мухина до повороту десять сажен
А оттоль поворотя вправо круто до улочки что ганяют скот в прогон
между землями направе Петра Костромитина а налеве Василья Мухина
девятнатцать сажен а от двора Костромитина поворотя влево круто по
казанною улочкою подле той Мухина земли до земли вышеписанного
Семена Тиманова шеснатцать сажен А поперешник задней и другой
длинник меряны по смежности з землею вышепомянутого Семена
Тиманова и мера явствует выше сего а меряна за ним по безспорному
владению по отводу ево Василья Мухина и по предъявленной им на
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тое землю купчей данной ростовцем посадским человеком Онисимом
Ипатьевым сыном Будиловым ростовцу посадскому человеку Панфилу
Антонову сыну Грудину в 168 (1660) году марта 27 дня а ему Василью
Мухину доставшаяся по наследству после матери ево родной Федоры
а помянутого Панфила Грудина дочери родной.
Огородная земля ростовца посадского человека Дмитрея Петрова
сына Семеновского началась длинником по мостовой большей дороги
от двора и земли вышеписанного Василья Яицова до улочки что ганяют
скот с мостовой в пригон тритцать одна сажень а от той мостовой пово
ротя влево круто поперешнику в переднем конце по той улочке до двора
посадского человека Петра Костромитина семь сажен а от той улочки
поворотя влево круто длиннику ж до земли вышепомянутого Василья
Яицова четыре сажени направе двор и огородная земля // (Л. 201) Петра
Костромина а налеве Дмитрея Семеновского а по смежности з землею
означенного Василья Яицова мера явствует выше сего где оная Дмитрея
Семеновского земля кончилась а меряна за ним по отводу отца ево по
садского человека Петра Семеновского и по предъявленной купчей дан
ной ему Дмитрею Семеновскому на тое землю вышеписанным Петром
Костроминым.
Земля вышеписанного Петра Семенова сына Костромитина нача
лась поперешником в переднем конце по показанной улочке от земли
Дмитрея Семеновского до земли вышеписанного Василья Яицова шесть
сажен а длинник и поперешник задней меряны по смежности з землями
вышеписанных Василья Яицова и Дмитрия Семеновского и мера явствует
выше сего а меряна за ним та земля по безспорному владению по отводу
оного Костромина.
Земля ростовца посадского человека Василья Борисова сына
Корепина началась поперешником в заднем конце по вышеписанной
прогонной улице от земли вышеимянованного Семена Тиманова до
прогонной же другой улицы и выгону тритцать девять сажен а оттоль
поворотя влево круто длиннику по прогонной же улочке до земли вышеи
менованных вдовы Меланьи Козиной и дочери ее Ульяны Кожевниковой
сорок сажен а задней поперешник и другой длинник меряны по смеж
ности з землею вышеписанных Семена Тиманова Меланьи Козиной
и Ульяны Кожевниковой и мера явствует выше сего а меряна за ним
Корепиным та земля по безспорному владению и по отводу ево Василья
Корепина.
Дворовая и огородная земля ростовца посадского человека Андрея
Максимова сына Голицына началась поперешником по прогонной улице
от земли каменщичьей коею владеет купец Семен Щоткин в переднем
конце до земли владения ростовца // (Л. 202) посадского человека Ивана
Андреева сына Щеникова шесть сажен а от той улочки поворотя влево
круто длиннику до повороту дватцать три сажени направе владения
Щеникова а налеве Андрея Голицына а оттуды поворотя вправо немного
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по линее между землями направе Щеникова а налеве Голицына ж до земли
направе ростовца посадского человека Ивана Иванова сына Зыкова дват
цать одна сажень тою ж линеею между землями направе Ивана Зыкова а
налеве Андрея Голицына до повороту дватцать одна сажень а всей линее
сорок две сажени а оттоль поворотя влево круто поперешник в заднем
конце до показанной каменщичьей земли коею владеет вышеписанной
Семен Щеткин шестнатцать сажен направе Зыкова а налеве Андрея
Голицына а другаго длиннику по смежности с показанною каменщичьею
землею шездесят три сажени а смеряна за ним Голицыным та земля по
безспорному владению по отводу ево Андрея Голицына.
Сенокосная земля имеющаяся во владении за вышеписанным по
садским человеком Иваном Андреевым сыном Щениковым началась
поперешником по показанной прогонной улице от земли вышеимено
ванного Андрея Голицына до земли ростовца посацкого человека Якова
Федорова сына Грудина четыре сажени а от улочки поворотя влево круто
длиннику до повороту двенатцать сажен а оттоль поворотя вправо круто
до повороту шеснатцать сажен а оттуды поворотя вправо немного до
повороту десять сажен а от того поворотя влево некруто до поворота и
земли Ивана Зыкова шесть сажен направе Якова Грудина а налеве Ивана
Щеникова а оттой Грудина земли поворотя влево круто до повороту
шестнатцать сажен а оттоль поворотя вправо круто до повороту восемь
сажен а оттуды поворотя влево круто до повороту ж и до земли Андрея
Голицына дватцать семь сажен направе Ивана Зыкова а налеве Ивана
Щеникова А по смежности з землею Андрея Голицына мера явствует
выше сего а меряна за ним та земля по владению ево и по отводу оного
Щеникова а спору на тое землю ни от кого не имелось. //
(Л. 203) Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека
Якова Федорова сына Грудина началась поперешником в переднем
конце по прогонной улочке от земли вышеписанного Щеникова до
земли каменщичьей коею владеет посадской человек Иван Иванов
сын Зыков сорок сажен А от той улочки поворотя влево не очунь круто
между землями направе каменщичьею а налеве Якова Грудина до земли
направе вышеозначенного Ивана Зыкова шесть сажен той же линеею
направе Зыкова а налеве Грудина до земли налеве вышеписанного Ивана
Щеникова три сажени а всей линее девять сажен а другой длинник и
поперешник задней мерян по смежности з землею вышеозначенного
Ивана Щеникова и мера явствует выше сего а меряна за ним та земля
по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Петра Григорьева сына
Семеновского началась поперешником в переднем конце по мостовой
болшей дороге от улочки прогонной до земли ростовца посацкого челове
ка Гаврила Григорьева сына Зыкова четырнатцать сажен а с мостовой по
воротя влево круто длиннику до повороту и до каменщичьей земли коею
владеет ростовец посадской человек Иван Иванов сын Зыков тритцать
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пять сажен направе дворовая и огородная земля вышеписанного Гаврила
Зыкова а налеве двор и земля вышеписанного Петра Семеновского А
от той Гаврила Зыкова земли поворотя влево круто поперешнику в за
днем конце до прогонной улочки семнатцать сажен Направе помянутая
каменщичья а налеве Петра Семеновского а от той каменщичьей земли
поворотя влево круто длиннику другаго по показанной улочке до мосто
вой отколь оная земля началась мерять тритцать девять сажен Где оная
Петра Семеновского земля и кончилась а меряна по отводу ево Петра
Семеновского по безспорному ево владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Гаврила
Григорьева сына Зыкова началась поперешником в переднем конце по
мостовой от двора и земли вышеписанного Петра Семеновского до земли
ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Зыкова четырнатцать
сажен а от мостовой // (Л. 204) поворотя влево круто длиннику до пово
роту и до земли каменщичьей владения ево ж Ивана Зыкова тритцать две
сажени направе Ивана а налеве Гаврила Зыкова а от той Ивана Зыкова
земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до земли вы
шеписанного Петра Семеновского двенатцать сажен направе каменщи
чья а налеве Гаврила Зыкова. А другой длинник мерян по смежности з
землею вышеписанного Петра Семеновского и мера явствует выше сего
а меряна за ним по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Иванова сына Зыкова
началась поперешником в переднем конце от земли вышеписанного
Гаврила Зыкова по мостовой улице до земли ростовца посацкого че
ловека Григорья Иванова сына Зыкова дватцать девять сажен а с той
мостовой поворотя влево круто длиннику до повороту сорок три сажени
а оттуды поворотя вправо круто до повороту тринатцать сажен а оттуды
поворотя влево круто до повороту ж и до земли каменщичьей коею вла
деет посадской человек Семен Герасимов сын Щеткин тритцать шесть
сажен направе дворовая и огородная земля Григорья Зыкова а налеве
Ивана Зыкова а от той Григорья Зыкова земли поворотя влево круто до
повороту и до земли вышеименованного Андрея Голицына три сажени
Направе каменщичья Щоткина а налеве Ивана Зыкова А та ж Ивана
Зыкова земля меряна по смежности з землями Андрея Голицына Ивана
Щеникова Якова Грудина Гаврила Зыкова и мера явствует выше сего да
с каменщичьею землею коею владеет оной же Иван Зыков межа нач
нется идучи от мостовой от окончания земли Гаврила Зыкова поворотя
вправо круто до повороту три сажени а оттуды поворотя влево не очунь
круто до повороту семнатцать сажен а оттуды поворотя влево круто до
повороту восемь сажен а оттуды поворотя влево круто до повороту пять
сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту и до Щеникова земли
семнатцать сажен направе Ивана Зыкова а налеве каменщичья где при
шла углом земля показанного ж Зыкова и оттуды поворотя влево круто
до повороту девять сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту
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три сажени а оттуды поворотя влево круто // (Л. 205) до повороту пять
сажен а оттуды поворотя отлога вправо до повороту и до земли Якова
Грудина девять сажен направе Ивана Зыкова а налеве каменщичья Где
оная Зыкова земля кончилась а меряна за ним по отводу ево Зыкова и
по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посадского человека Григорья
Никифорова сына Зыкова началась поперешником в переднем конце
по мостовой болшей дороге от земли ростовца посацкого человека
Ивана Иванова сына Зыкова до двора ростовца посацкого человека
Ивана Лукьянова сына Полунина семнатцать сажен А с мостовой дороги
поворотя влево круто до повороту тритцать сажен а оттуды поворотя
вправо немного до повороту пятдесят сажен А оттуды поворотя впра
во круто до повороту и до земли ростовцов посадских людей Федора
да Ивана Гавриловых детей Ярофеевых девятнатцать сажен направе
Ивана Полунина а налеве Григорья Зыкова А от той Полунина земли
поворотя влево немного по линее между землями направе показан
ных Ярофеевых а налеве Григорья Зыкова до земли направе ростовца
посадского человека Алексея Васильева сына Зыкова семнатцать са
жен тою ж линеею между землями направе Алексея Зыкова а налеве
Григорья Зыкова до повороту и до земли направе ростовца посадского
человека Ивана Федорова сына Привалова дватцать шесть сажен А от
той Алексея Зыкова земли поворотя влево круто по линее до выгонной
градской земли дватцать три сажени направе Ивана Привалова а налеве
Григорья Зыкова Тою ж линеею до повороту дватцать две сажени всей
линее сорок пять сажен а оттуды поворотя влево круто до повороту и до
каменщичьей земли коею владеют ростовские купцы Щоткины пятдесят
четыре сажени направе выгонная градская земля а налеве сенокосная
земля показанного Григорья Зыкова а оттуды поворотя влево круто
до повороту пятдесят семь сажен а оттуды поворотя вправо круто до
повороту ж и до земли ростовца посадского человека Ивана Иванова
сына Зыкова шесть сажен направе показанная каменщичья владения
Щоткиных а налеве означенного Григорья Зыкова А по смежности з зем
лею Ивана Зыкова мера явствует выше сего а меряна за ним Григорьем
Никифоровым сыном Зыковым та земля по безспорному владению по
отводу ево Григорья Зыкова.
Огородная земля ростовца посадского человека // (Л. 206) Ивана
Лукьянова сына Полунина началась поперешником в переднем конце
по мостовой болшей дороге от двора вышеписанного Григорья Зыкова
до земли каменщичьей коею владеют ростовские купцы Афанасей,
Давыд и Семен Щоткины пять сажен а оттуды поворотя влево круто
по линее длиннику до земли Федора да Ивана Ярофеевых шездесят
сажен направе каменщичья а налеве Полунина Той же линеею до по
вороту восемь сажен направе Ярофеевых а налеве Полунина а всей
линии шездесят восемь сажен А задней поперешник и другой длинник
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меряны з землею вышеписанного Григорья Никифорова сына Зыкова
и мера явствует выше сего Где оная земля и кончилась а меряна за ним
по безспорному владению.
Земля ростовцов посадских людей Федора да Ивана Гавриловых
детей Ярофеевых началась поперешником в переднем конце по мосто
вой болшей дороге от земли церкви Козмы и Домиана от церковной до
двора ростовца посадского человека Алексея Васильева сына Зыкова
девять сажен а с мостовой поворотя влево круто длиннику до повороту
сорок три сажени а оттуды поворотя влево немного до земли означенного
Григорья Никифорова сына Зыкова тритцать сажен направе дворовая и
огородная земля Алексея Зыкова а налеве дворовая и огородная земля
вышеписанных Федора и Ивана Ярофеевых А от той Алексея Зыкова
земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до повороту и
до земли Ивана Полунина семнатцать сажен направе Григорья Зыкова а
налеве означенных Ярофеевых А от той Григорья Зыкова земли поворотя
влево круто до повороту и до земли каменщичьей коею владеют купцы
Щоткины восемь сажен направе вышеписанного Ивана Полунина а на
леве вышеписанных Ярофеевых А от той Полунина земли поворотя влево
круто до повороту и до земли церковной дватцать пять сажен направе
каменщичья а налеве Ярофеевых а с церковною землею по смежности
сорок три сажени а меряна за ним та земля по безспорному владению
по отводу матери их вдовы Федосьи Семеновой дочери Гавриловской
жены Ярофеева.
Земля ростовца посацкого человека Алексея // (Л. 207) Васильева
сына Зыкова началась поперешником в переднем конце по мостовой от
земли вышеписанных Федора да Ивана Ярофеевых до земли ростовца
посадского человека Ивана Федорова сына Привалова одиннатцать
сажен а с мостовой поворотя влево круто длиннику до земли посадского
человека Григорья Никифорова сына Зыкова семдесят шесть сажен
направе Ивана Привалова а налеве Алексея Зыкова А задней попере
шник мерян по смежности з землею показанного Григорья Зыкова А
длинник другой мерян з землею означенных Ярофеевых и мера явствует
выше сего Где оная земля и кончилась а меряна за ним по отводу оного
Зыкова матери вдовы Матроны Михайловой дочери и по безспорному
владению.
Дворовая и огородная земля посацкого человека Ивана Федорова
сына Привалова началась поперешником в заднем конце от земли вы
шеписанного Григорья Никифорова сына Зыкова до земли ростовца по
садского человека Сидора Петрова сына Филимонова он же и Федосеев
деветь сажен направе Ивана Привалова а налеве выгонная градская
земля А от той выгонной градской земли поворотя вправо круто длин
нику до мостовой девяносто пять сажен направе Ивана Привалова а
налеве Сидора Филимонова а от той Сидора Филимонова земли пово
ротя вправо круто поперешнику в переднем конце по мостовой до двора
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вышеименованного Алексея Васильева сына Зыкова девятнатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землями оного Алексея Зыкова
до вышеписанного Григорья Зыкова и мера явствует выше сего А меряна
за ним Приваловым та земля по безспорному владению и по поданной
на тое землю от него скаске.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Сидора
Петрова сына Филимонова он же и Федосеев началась поперешником
в переднем конце по мостовой дороге от земли вышеписанного Ивана
Федорова сына Привалова до земли ростовца посадского человека Андрея
Алексеева сына Второва восемь сажен а с мостовой поворотя влево круто
длиннику до выгонной земли восемдесят девять сажен налеве Сидора
Филимонова а направе Андрея Второва а от той Второва земли поворотя
влево круто поперешнику в заднем // (Л. 208) конце до земли означенного
Ивана Привалова пятнатцать сажен направе выгонная а налеве Сидора
Филимонова а другой длинник мерян по смежности з землею означен
ного Ивана Привалова Где оная Филимонова земля кончилась А меряна
за ним по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посадского человека Андрея Алексеева
сына Второва началась поперешником в заднем конце от земли означен
ного Сидора Филимонова до земли владения соколника Василья Щеглева
дватцать две сажени направе Андрея Второва а налеве выгонная А оттуды
поворотя вправо круто длиннику до мостовой болшей дороги семдесят
восемь сажен направе Андрея Второва а налеве под Щеглевым выгон
ная земля а от той Щеглева земли поворотя вправо круто поперешнику
в переднем конце по мостовой до земли вышеименованного Сидора
Филимонова девятнатцать сажен а другой длинник мерян по смежности
з землею вышеозначенного Сидора Филимонова Где оная Второва земля
кончилась а меряна за ним по отводу ево Андрея Второва по безспорному
ево владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Семена
Герасимова сына Щоткина началась поперешником по мостовой бол
шей дороге в переднем конце от Свахиной улицы до земли ево ж Семена
Щоткина купленой отцем ево Герасимом Семеновым сыном Щоткиным
в прошлом 1748 году ноября 15 дня бывшаго ростовца посацкого человека
Никиты Яковлева сына Сурнина у жены ево вдовы Мавры Федоровой
дочери и дочери ее девки Марьи Никитиной дочери четырнатцать сажен
а с мостовой поворотя влево круто длиннику до берегу озера пятдесят
девять сажен направе означенная купленная у Сурниных а налеве озна
ченная Щоткина земля а оттуды поворотя влево круто поперешнику в
заднем конце берегом до показанной Свахиной улочки дватцать девять
сажен а от берегу поворотя влево круто длиннику другаго по той улочке
Свахиной до показанного починного места откуда оная земля началась
мерять шездесят одна сажень где оная // (Л. 209) земля кончилась а ме
ряна за ним Семеном Щоткиным та земля по данному бывшему отцу ево
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Герасиму Щоткину на тое землю в прошлом 1723 году октября 15 дня от
ростовского купечества приговору которая оному Щоткину дана из вы
морных порозжих земель после умершаго ростовца посацкого человека
Игнатья Божулина после которого де родственников никого не осталось
и спору при межевании об той земле ни от кого не имелось.
Дворовая и огородная земля вышепомянутого Семена Щоткина
куплена отцом ево показанным Герасимом Щоткиным у вышеписанной
вдовы Мавры и дочери ее Марьи Сурниных началась поперешником в
переднем конце по мостовой болшей дороге от земли означенной Семена
Щоткина до земли ростовца посадского человека Ивана Иванова сына
Свешникова шесть сажен а с мостовой поворотя влево круто длиннику
до берегу озера пятдесят восемь сажен направе Ивана Свешникова а
налеве Семена Щоткина А от той Свешникова земли поворотя влево
круто поперешнику в заднем конце от озера до вышеписанной Щоткина
Божулина земли шесть сажен а другой длинник мерян по смежности з
землею вышеозначенною Божулинскою Где оная земля кончилась А
меряна по владению по вышеписанной купчей данной Сурниными в
1743 году.
Дворовая и огородная земля вышеписанного Ивана Иванова сына
Свешникова началась поперешником в заднем конце от озера от земли
означенного Семена Щоткина до земли ростовца посадского человека
Гаврила Григорьева сына Свешникова общей с ним Иваном Ивановым
сыном Свешниковым шесть сажен а от берегу поворотя вправо круто
длиннику до повороту тритцать пять сажен а оттуды поворотя влево круто
до повороту деветь сажен А оттоль поворотя вправо круто до мостовой
осмнатцать сажен направе показанного Ивана Свешникова а налеве ево
ж общая с помянутым Гаврилом Свешниковым А оттуды от той общей
земли поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце по мосто
вой до земли показанного // (Л. 210) Семена Щоткина пятнатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землею означенного Семена
Щоткина Где оная земля и кончилась А меряна за ним по купчей дан
ной отцу ево Ивану Григорьеву сыну Свешникову в прошлом 1725 году
декабря 10 дня ростовцем посацким человеком Васильем Борисовым
сыном Авериным.
Дворовая и огородная земля вышеписанного Гаврила Григорьева
да племянника ево родного Ивана Иванова Свешниковых началась
поперешником в переднем конце по мостовой болшей дороге от земли
помянутого Ивана Свешникова вышеписанной купленой у Василья
Аверина до земли ростовца посадского человека Ивана Васильева
сына Махонина дватцеть четыре сажени а с мостовой поворотя влево
круто длиннику между землями направе Ивана Махонина а налеве
Свешниковых до земли направе ростовца посадского человека Алексея
Петрова сына Махонина двенатцать сажен тою ж линеею между земля
ми направе Алексея Махонина а налеве вышеписанных Свешниковых
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до земли направе показаннаго ж Ивана Махонина другой одиннатцать
сажен тою ж линеею между землями направе Ивана Махонина а налеве
Свешниковых до повороту восемь сажен а всей линее тритцать одна
сажень а оттуды поворотя вправо немного до берегу дватцать пять са
жен направе Ивана Махонина а налеве вышеписанных Свешниковых
а от той Махонина земли поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце от озера до земли вышеписанной Ивана Свешникова дватцать
сажен а другой длинник мерян по смежности з землею вышеписанного
ж Свешникова и мера явствует выше сего а меряна за ним та земля по
владению их по предъявленной купчей данной на тое землю вдовою
Анною ростовца посадского человека Дмитровскою женою Хохолкова
ростовцу посацкому человеку Григорью Иванову сыну Свешникову в
прошлом 7181 (1673) году марта 6 дня которой Григорей Гаврилу отец а
Ивану дед и владеть им Гаврилу и Ивану Свешниковым тою дворовою и
огородною землею пополам.//
(Л. 211) Земля ростовца посацкого человека Ивана Васильева сына
Махонина началась длинником по мостовой болшой дороге от дворов
вышеписанных Гаврила и Ивана Свешниковых до проулка которой
проулок против церкви Козмы и Домиана И от той церкви с мосту ездят
на озеро дватцать четыре сажени А с мостовой поворотя влево круто по
перешнику по показанному проулку в первом конце до земли ростовца
посацкого человека Алексея Петрова сына Махонина восемь сажен А
от того проулка поворотя влево круто длиннику другаго до земли выше
писанных Свешниковых дватцать две сажени направе Алексея а налеве
Ивана Махониных А другой поперешник мерян по смежности з землею
вышеозначенных Свешниковых и мера явствует выше сего А меряна за
ним Иваном Махониным та земля по старинному ево владению и спору
на тое землю ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкого человека Алексея Петрова сына Махонина
началась поперешником от двора вышеименованного Ивана Махонина
по показанному проулку до земли оного ж Махонина пять сажен А от того
проулка поворотя влево круто длиннику до повороту одиннатцать сажен
А оттуды поворотя вправо круто до повороту две сажени А оттуды пово
ротя влево круто до земли вышеписанных Гаврила и Ивана Свешниковых
четырнатцать сажен направе Ивана а налеве Алексея Махониных А
другой длинник мерян по смежности з землею оного Ивана Махонина и
мера явствует выше сего где оная Алексея Махонина земля кончилась А
меряна за ним та земля по старинному ево владению как дед и отец ево
владели а спору на тое землю ни от кого не имелось.
Дворовая и огородная земля означенного Ивана Васильева сына
Махонина началась поперешником в переднем конце по вышепи
санному проулку от двора показанного Алексея Махонина до двора и
земли ростовского соколья помытчика Ивана Васильева сына Плехина
пятнатцать сажен А оттоль поворотя влево круто до повороту двенатцать
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сажен а потом поворотя вправо круто до берегу озера // (Л. 212) дватцать
восемь сажен направе вышеозначеннаго соколника Ивана Плехина а
налеве Ивана Махонина А поперешник задней мерян по смежности
з землею означенных Гаврила и Ивана Свешниковых и мера явствует
выше сего А той же Ивана Махонина земли от озера от земли помянутых
Свешниковых до земли показанного соколника Плехина шесть сажен
Где оная Ивана Махонина земля кончилась а меряна за ним та земля по
безспорному владению по предъявленной им на тое землю купчей данной
ему в прошлом 1751 году марта 27 дня ростовцем посацким человеком
Яковом Федоровым сыном Грудиным.
Огородная земля ростовца посадского человека Михаила Федорова
сына Елизарьева началась длинником от озера по показанному проулку
идучи от озера на леву сторону до земли секретаря Осипа Яковлева дват
цать три сажени А от того проулка поворотя влево круто поперешнику
в переднем конце до повороту и до земли ростовца посадского человека
Захара Иванова сына Бабурина пять сажен направе секретаря Яковлева а
налеве Михаила Елизарьева А от той секретаря Яковлева земли поворотя
влево круто до повороту деветь сажен а оттуды поворотя вправо круто
до повороту три сажени а оттуды поворотя влево круто четырнатцать
сажен Направе Захара Бабурина а налеве Михаила Елизарьева А от той
Бабурина земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце от
озера до показаннаго проулка и до показанного починного места отколь
оная земля началась мерять восемь сажен Где оная Михаила Елизарьева
земля кончилась а меряна за ним по безспорному владению по отводу
ево Михаила Елизарьева.
Земля ростовца посацкого человека Козмы Васильева сына
Махонина началась поперешником по показанному ж проулку от земли
вышеписанного секретаря Осипа Яковлева до церковной земли церкви
Козмы и Домияна тринатцать сажен а от проулка поворотя влево круто
длиннику до повороту шеснатцать сажен Направе церковная а налеве
Козмы Махонина А оттуды поворотя влево круто между теми ж землями
направе церковною а налеве Козмы Махонина // (Л. 213) до земли по
казанного секретаря Яковлева пять сажен тою ж линеею между землями
направе секретаря Яковлева а налеве Козмы Махонина до повороту три
сажени а всей линее восемь сажен а оттуды поворотя влево круто до по
вороту пятнатцать сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту
две сажени а оттуды поворотя влево круто до проулка откуда оная земля
мерять началась пять сажен Где оная Козмы Махонина земля кончилась А
меряна за ним та земля по безспорному ево владению и по предъявленной
на тое землю купчей данной в прошлом 1731 году декабря 10 дня отцу
ево Василью Иванову сыну Махонину ростовцем посацким человеком
Андреем Гавриловым сыном Шапашниковым.
Земля ростовца посацкого человека Захара Иванова сына Бабурина
дочерей ево девок Катерины да Матрены началась поперешником в
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переднем конце по проулку Куликовскому от земли секретаря Осипа
Яковлева до берегу озера девятнатцеть сажен а от того проулка пово
ротя влево круто до повороту и до земли ростовца посацкого человека
Михаила Федорова сына Елизарьева поперешнику против озера дватцать
семь сажен а задней поперешник мерян по смежности з землею выше
означенного Михаила Елизарьева и мера явствует выше сего а другого
длиннику по смежности з землею секретаря Осипа Яковлева тритцать
четыре сажени а меряна та земля по безспорному ево владению и по
предъявленным на тою землю разделной записи 7198 году февраля 8
дня о розделе ростовцы посацкими людми Петром Федором Васильем
Елизарьевыми детми Куликовыми дворовой и огородной земли по
которой записи тое землю разделили на три части и ис тех частей две
части достались означенному Василью по оной записи часть а другая
часть по продаже ему в прошлом 1728 году апреля 9 дня ростовского
городничего Богдана Долгова женою Анною Спиридоновою дочерью
а третья часть во владени за показанным Михаилом Елизарьевым и те
две части достались во владение оного Василья дочери а ево Захаровой
жене Афимье Васильевой дочери после которой обще с ним Бабуриным
владеют означенные дочери ево Катерина и Матрена.
Дворовая и огородная земля бывшаго ростовца посацкого чело
века Василья Елизарьева // (Л. 214) сына Куликова дочери ево вдовы
Екатерины бывшаго посацкого человека Васильевой жены Иванова сына
Жилина он же и Отавин началась от озера идучи по левую сторону по
проулку Куликовскому до земли бывшаго посацкого человека Тимофея
Григорьева сына Кулакова дочерей ево девок Анны Феклы шеснатцать
сажен А от проулка поворотя влево круто длиннику до повороту один
натцать сажен А оттуды поворотя влево влево круто до берегу озера
шеснатцать сажен направе помянутых девок Кулаковых а налеве озна
ченной вдовы Катерины Жилиной а от той Кулаковых земли поворотя
влево круто поперешнику в заднем конце от озера до вышеписанного
проулка откуды оная земля мерять началась деветь сажен Где оная земля
кончилась а меряна за нею та земля по наследству доставшаяся ей после
показанного отца ее Василья Куликова и по безспорному ее владению.
Дворовая и огородная земля вышеписанных девок Анны Феклы
Тимофеевых детей Кулаковых началась поперешником в переднем конце
по показанному проулку Кулаковскому от земли вышеписанной вдовы
Катерины Жилиной до земли ее ж Жилина пять сажен А от проулка по
воротя влево круто до повороту одиннатцать сажен а оттуды поворотя
вправо круто по линее до мостовой дватцать одна сажень направе вдовы
Екатерины Жилиной а налеве девок Кулаковых А от той вдовы Жилиной
земли поворотя влево круто по мостовой до земли Борисоглебского мо
настыря десеть сажен А другой длинник мерян по смежности з землею
вышеозначенной вдовы Катерины Жилиной а поперешнику заднего по
смежности з землею Борисоглебскаго монастыря сорок семь сажен а той
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же девок Кулаковых земли от озера от Борисоглебской земли до земли
Катерины Жилиной семь сажен Где оная земля кончилась а меряна за
нею по безспорному владению.
Огородная земля вышеписанной же вдовы Катерины Жилиной нача
лась от земли вышепоказанных девок Кулаковых // (Л. 215) по мостовой
до проулка Кулаковского поперешнику десеть сажен А от мостовой пово
ротя вправо круто по тому проулку до земли показанных девок длиннику
дватцать семь сажен а задней поперешник и другой длинник меряны по
смежности з землею оных девок Кулаковых и мера явствует выше сего
А меряна за нею по наследству после отца ее Василья Елизарьева и по
безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Ивана Яковлева сына
Елизарьева началась поперешником в переднем конце по мостовой
болшой дороге от земли Борисоглебского монастыря до двора и земли
ростовцов посацких людей Гаврила Ивана Васильевых детей Тимановых
девятнатцать сажен А с мостовой поворотя влево круто длиннику к озе
ру до берега тритцать пять сажен направе показанных Гаврила и Ивана
Тимановых а налеве Ивана Елизарьева А от Тиманова земли поворотя
влево круто поперешнику в заднем конце от озера до земли помянутой
Борисоглебской тринатцать сажен направе озеро а налеве огородная
земля Елизарьева А от озера поворотя влево круто длиннику другаго
до мостовой и до починного места откуда оная земля мерять началась
сорок три сажени Направе дворы и огородная земля Борисоглебского
монастыря а налеве огородная земля Елизарьева Где она и кончилась А
меряна за ним по безспорному ево владению.
Земля ростовцов посацких людей Гаврила Ивана Васильевых детей
Тимановых началась поперешником в заднем конце от озера от земли
означенного Ивана Елизарьева до земли ростовца посацкого человека
Семена Иванова сына Тиманова тринатцать сажен А оттуды поворотя
влево круто длиннику до улицы тритцать четыре сажени направе Гаврила
и Ивана Тимановых а налеве Семена Тиманова а от той Тимановой земли
поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце по мостовой до
двора вышеозначеннаго Ивана Елизарьева // (Л. 216) семнатцать сажен
а другой длинник мерян по смежности з землею показанного Ивана
Елизарьева Где оная Тимановых земля кончилась а меряна за ними та
земля по безспорному владению и по данной купчей в прошлом 7204
(1692) году города Ростова церкви Козмы и Домиана попом Ильею
Варламовым деду их Иеву Ипатьеву сыну Тиманову и по старинному
безспорному владению.
Земля вышеписанного Семена Иванова сына Тиманова началась
поперешником в переднем конце по мостовой от земли вышеписанных
Гаврила и Ивана Тимановых до земли ростовца посацкого человека
Григорья Васильева сына Бобылкина семнатцать сажен а с мостовой по
воротя влево круто длиннику к озеру до берегу того озера тритцать пять
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сажен направе Семена Тиманова а налеве Григорья Бобылкина а от той
Бобылкина земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до
земли означенных Гаврила и Ивана Тимановых от озера осмнатцать сажен
А другой длинник мерян по смежности з землею помянутых Гаврила и
Ивана Тимановых и мера явствует выше сего Где оная Семена Тиманова
земля кончилась а меряна за ним Семеном Тимановым та земля по без
спорному владению как издревле прадед и дед и отец ево владели.
Земля ростовца посацкого человека Григорья Васильева сына
Бобылкина началась поперешником в переднем конце по мостовой
дороге от двора и земли вышеозначеннаго Семена Тиманова до земли
ростовца посацкого человека Алексея Васильева сына Корепина жены
ево вдовы Овдотьи Леонтьевой дочери да внучат ее прижитых з доче
рью их Овдотьею прижитыми ростовцем посацким человеком Сергеем
Сидоровым сыном Мяхким Сергея Алексея семнатцать сажен А с мо
стовой поворотя влево круто длиннику до повороту дватцеть две сажени
а оттуды поворотя влево круто до повороту двенатцать сажен а оттуды
поворотя вправо круто до берегу озера пять сажен // (Л. 217) Направе
показанной вдовы Авдотьи Корепиной со внучаты а налеве помянутого
Григорья Бобылкина а оттуды поворотя влево круто поперешнику в за
днем конце против озера до земли Семена Тиманова тринатцать сажен
А другой длинник мерян по смежности з землею помянутого Семена
Тиманова и мера явствует выше сего Где оная Григорья Бобылкина зем
ля кончилась а меряна за ним та земля по старинному владению а при
межевании о той земле спору ни от кого не имелось.
Дворовая и огородная земля вышеписанной вдовы Авдотьи
Леонтьевой дочери Корепиной з дочерью и со внучаты началась по
мостовой от земли вышепомянутого Григорья Бобылкина церкви
Живоначалныя Троицы до церковнаго погосту осмнатцать сажен А с
мостовой поворотя влево круто подле церковного олтаря погостом до
повороту шесть сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту ж
подле церковного ж погосту четыре сажени А оттуды поворотя влево
круто подле того ж погосту до повороту ж шесть сажен а оттоль поворотя
вправо круто подле оного ж церковного погосту до проулка которым ездят
с мостовой нимо означенной церкви к озеру три сажени А оттуды пово
ротя вправо круто по тому проулку до повороту и до земли их же владения
одиннатцать сажен А от того проулка поворотя влево круто длиннику до
земли показаннаго Григорья Бобылкина дватцать шесть сажен а оттуды
поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до мостовой дват
цать две сажени направе поперешнику огородная земля вышеписанного
Григорья Бобылкина а налеве показанной вдовы Корепиной Где оная
и кончилась а меряна за ним та земля по отводу оной вдовы Авдотьи
Корепиной по владению безспорному.
Дворовая и огородная земля оных же вдовы Авдотьи Корепиной з
дочерью и со внучаты коя началась поперешником в переднем конце по
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показанному проулку тем проулком к озеру до берегу тритцать четыре
сажени {того проулка от озера от земли оной Корепиной до земли камен
щичьей две сажени} А от проулка поворотя влево круто длиннику по бе
регу озера оной земли означенного Григорья Бобылкина дватцать четыре
сажени а от озера поворотя влево круто поперешнику // (Л. 218) в заднем
конце до повороту пять сажен а оттуды поворотя влево круто длиннику
до земли вышеписанной оной вдовы Корепиной двенатцать сажен на
праве Григория Бобылкина а налеве означенной вдовы Корепиной А от
тех двенатцати сажен до проулка мера значит выше сего с показанною их
же землею где оная земля кончилась а меряна та земля по безспорному
владения по предъявленной закладной.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Якова
Иванова сына Гогина началась поперешником в переднем конце по
мостовой болшой столбовой дороге от церковной земли показанной
церкви Живоначалныя Троицы до проулка которым ездят с мостовой на
озеро называемаго Лыковского дватцеть три сажени {и тем проулком от
земли оного Гогина до двора архиерейского жителя Алексея Лыскова две
сажени} а от мостовой поворотя влево круто по показанному Лыковскому
проулку подле земли ево Якова Гогина до повороту тритцать пять са
жен а оттуды поворотя влево круто поперешнику по тому ж проулку
Лыковскому до двора означенной церкви Живоначалныя Троицы попа
Петра Андреева десеть сажен а от того проулка до мостовой другаго длин
нику по смежности з землею означеннаго попа Петра пятдесят сажен где
оная земля и кончилась а меряна за ним та земля по предъявленной им
купчей данной на тое землю в нынешнем 1759 году ростовцем посацким
человеком Иваном Савиным сыном Тимоновым.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Алексея
Прокофьева сына Дехтярева началась поперешником в переднем конце
по показанному Лыковскому проулку от земли архиерейских жителей
Егора Шатилова и других до земли ростовца посацкого человека Филипа
Кононова сына Хлебникова восемь сажен а от того проулка поворотя
влево круто длиннику до берегу озера дватцать сажен направе двор и
земля Филипа Хлебникова а налеве дворовая и огородная земля Алексея
Дехтярева а от той Филипа Хлебникова земли поворотя влево круто по
перешнику в заднем // (Л. 219) конце против озера до вышеписанной ар
хиерейских жителей земли семь сажен а другаго длиннику по смежности с
тою архиерейскою землею осмнатцать сажен Где оная земля кончилась А
меряна за ним та земля по старинному ево владению как издревле прадед
и дет ево владели а спору на тое землю ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкого человека Филипа Конанова сына
Хлебникова началась поперешником в переднем конце от земли по
казаннаго Алексея Дехтярева по показанному Лыковскому проулку до
земли отданных в рекруты ростовцов посацких людей Алексея Василья
Ивановых детей Гогиных пять сажен а от того проулка поворотя влево
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круто до повороту две сажени А оттоль поворотя вправо круто до по
вороту и до земли ростовца посацкого человека Василья Иванова сына
Сапожникова шеснатцать сажен направе помянутых Алексея и Василья
Гогиных а налеве Филипа Хлебникова А от той Гогиной земли поворотя
влево круто длиннику к озеру до берегу семнатцать сажен направе Василья
Сапожникова а налеве Филипа Хлебникова А от той Сапожникова земли
поворотя влево круто поперешнику в заднем конце против озера до земли
вышеписанного Алексея Дехтярева осмнатцать сажен А другой длинник
мерян по смежности з землею вышеписанного Алексея Дехтярева и мера
явствует выше сего Где оная земля кончилась а меряна за ним та земля
по владению ево и по предъявленной им на тое землю купчей.
Дворовая и огородная земля вышеписанных отданных в рекру
ты Василья Алексея и Василья ж Ивановых детей Гогиных началась
длиннику от земли показанного Филипа Хлебникова до повороту две
сажени направе означенных Василья Алексея Василья ж Гогиных а на
леве Василья Сапожникова А оттуды поворотя влево круто до повороту
шесть сажен а оттоль поворотя вправо круто поперешнику в заднем //
(Л. 220) конце до повороту одиннатцеть сажен а оттуды поворотя вправо
не очюнь круто до повороту и до земли отданного в рекруты ростовца
посацкого человека Ивана Яковлева сына Агапитова пятнатцать сажен
направе вышеписанных Гогиных а налеве Василья Сапожникова а от
той Сапожникова земли поворотя вправо круто между землями направе
Гогиных а налеве Ивана Агапитова до земли налеве архиерейской жителей
Василья и Алексея Лыковых деветь сажен тою ж линеею между землями
направе Гогиных а налеве архиерейских жителей Лыковых до проулка
Лыковского тринатцать сажен а всей линее дватцать две сажени а от той
архиерейской земли поворотя вправо поперешнику в переднем конце по
показанному Лыковскому проулку до двора вышеименованного Филипа
Хлебникова дватцать восемь сажен а с тою Хлебникова землею смеж
ность явствует выше сего А меряна за ними та земля по безспорному
владению.
Огородная земля вышеписанного отданного в рекруты Ивана
Яковлева сына Агапитова началась по мостовой болшой дороге от зем
ли архиерейской жителей Василья и Алексея Лыковых до каменщичьей
земли коею владеет подканцелярист Осип Ильин длиннику дватцеть
семь сажен А с мостовой поворотя влево круто поперешнику между
землями направе показанною каменщичьею а налеве Ивана Агапитова
до земли направе архиерейской по линее десеть сажен а оттуды поворотя
вправо круто до повороту и до земли архиерейской семь сажен направе
означенная каменьщичья а налеве показанного Ивана Агапитова А от
той каменщичьей земли поворотя влево круто до земли архиерейской
четырнатцать сажен направе архиерейская а налеве Ивана Агапитова А
оттуды поворотя влево круто длиннику другаго по линее между землями
направе архиерейскою а налеве Ивана Агапитова до земли налеве ростов
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ца посацкого человека Василья Сапожникова пятнатцать сажен тою ж
линеею между землями направе Василья Сапожникова а налеве Ивана
Агапитова до земли Василья Алексея Василья ж Гогиных пятнатцеть //
(Л. 221) сажен оною ж линеею между землями направе Гогиных а налеве
Ивана Агапитова до архиерейской земли Лыковых деветь сажен а отту
ды поворотя влево круто поперешнику в заднем конце до мостовой до
починного места откуды оная земля началась мерять тринатцать сажен
направе архиерейская Лыковых а налеве Агапитова Где оная земля и
кончилась а меряна за ним та земля по безспорному владению.
Земля ростовца посацкого человека Василья Иванова сына
Сапожникова началась поперешником в переднем конце по проулку
называемому Блиновскому от двора архиерейского жителя Андрея
Маскалева тем проулком до двора архиерейскаго ж жителя повара Якова
Иванова сына Внуковского двадесять одна сажень тою ж линеею меж
дворами направе оного Внуковского а налеве Василья Сапожникова до
повороту семь сажен а оттуды поворотя вправо круто до берегу озера
пятнатцать сажен Направе архиерейская а налеве Василья Сапожникова
А от той архиерейской земли поворотя влево круто по берегу озера до
земли посацкого человека Филипа Хлебникова дватцать сажен А другой
длинник и поперешник задней меряны по смежности з землями вы
шеписанного Филипа Хлебникова да вышеименованных же Василья
Алексея Василья ж Ивановых детей Гогиных и Ивана Агапитова с
архиерейскою землею по смежности дватцать семь сажен Где оная
Василья Сапожникова земля кончилась а меряна за ним та земля по
безспорному ево владению по предъявленной им на тое землю купчей
данной отцу ево Ивану Михайлову сыну Сапожникову ростовцем по
сацким человеком Филипом Андреевым сыном Полуниным в прошлом
1700 году октября 16 дня.
Огородная земля вышеписанного ж Василья Иванова сына
Сапожникова началась поперешником по показанному Блиновскому
проулку от двора вышеименованного архиерейского жителя повара
Якова Иванова сына Внуковского до повороту четырнатцать сажен А
оттуды // (Л. 222) поворотя влево круто длиннику к озеру под гору по
тому ж проулку десять сажен а от того проулку поворотя влево круто
поперешнику в заднем конце от озера до вышеписанной архиерейской
земли осмнатцать сажен а другаго длиннику по смежности с тою ар
хиерейскою землею четырнатцать сажен а меряна за ним та земля по
предъявленной им купчей данной брату ево родному Ивану Иванову
сыну Сапожникову в прошлом 1728 году майя 21 дня дому ростов
скаго архиерея оброчного крестьянина Матфея Леонтьева женою ево
Афимьею Васильевою дочерью доставшияся ей по наследству после
дяди ее родного ростовца посацкого человека Алексея Афонасьева сына
Хухарева ему Василью доставшаяся по наследству после показанного
брата ево Ивана Сапожникова.
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Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Василья
Григорья Яковлевых детей Якова Михайлова сына Василья Аврамова
сына да отданного в рекруты Ивана Яковлева сына Агапитовых да вы
шеозначенного Василья Иванова сына Сапожникова общаго их владения
началась от показанного Блиновского проулка {которого проулка до зем
ли оного Василья Сапожникова две сажени} до земли ростовца посацкого
человека Кондратья Максимова сына Кожевникова да вдовы Федоры
Ивановой дочери Никитинской жены Васильева сына Кожевникова ж
по берегу озера длиннику тритцать три сажени а от того озера поворотя
вправо круто до повороту поперешнику в заднем конце десеть сажен А от
туды поворотя вправо круто длиннику до проулка Блиновского тритцать
две сажени направе вышеписанная общая Агапитовых и Сапожникова а
налеве Кожевниковых А от той Кожевниковых земли поворотя вправо
круто поперешнику в переднем конце по показанному проулку к озеру
под гору до вышеписанного починного места откуды оная земля началась
мерять пятнатцать сажен Где оная земля и кончилась.
Земля вышеименованных Кондратья и вдовы Федоры Кожевниковых
общаго их владения началась поперешником в переднем конце от земли
вышеписанных Агапитовых по помянутому Блиновскому проулку до по
вороту // (Л. 223) дватцать одна сажень А оттуды поворотя влево круто
длиннику оным проулком до повороту и до земли отданного в рекруты
посацкого человека Григорья Шпилева дватцать восемь сажен А от того
проулка и до церковного пустаго погосту поворотя влево круто до поворо
ту деветь сажен А оттуды поворотя вправо круто до повороту и до улочки
коею ездят из Стефановской улицы и с мостовой на озеро шеснатцать
сажен А от той Андрея Шпилева земли поворотя влево круто попере
шнику в заднем конце по показанной улочке называется ж Шпилевской
до берегу озера тритцать три сажени А от тех тритцати трех сажен чрез
тое улочку до земли Никифора да Федора Хлебниковых две сажени А от
той улочки поворотя влево круто до повороту и до земли вышеписанных
Агапитовых и Сапожникова против озера по берегу деветь сажен А от
того озера по смежности з землею означенных Агапитова и Сапожникова
мера явствует выше сего а меряна за ними Кожевниковыми по поданной
от них скаске по безспорному владению.
Огородная земля ростовца посацкого человека Ивана Григорьева
сына Шпилева да брата ево родного отданного в рекруты Андрея
Григорьева ж сына Шпилева ж началась длиннику от земли вышепи
санных Кожевниковых по показанному же Шпилевскому проулку до
Стефановской улицы двенатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто
поперешнику в переднем конце Стефановскою улицею до мостовой че
тырнатцать сажен а от мостовой поворотя вправо круто другаго длиннику
против церковного пустаго погосту до земли вышеписанных Кондратья и
вдовы Федоры Кожевниковых семь сажен а задней поперешник мерян по
смежности з землею оных Кожевниковых и мера явствует выше сего.
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Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Перфилья
Петра Власовых детей Шелудяковых началась от земли архиерейской
длинником по мостовой столбовой болшой дороге до повороту одиннат
цать сажен А оттоль поворотя влево не очюнь круто того ж // (Л. 224) длин
нику до земли ростовцов посацких людей Бориса Федора Мартыновых
детей Ненасьевых шездесят шесть сажен А с мостовой поворотя влево
круто поперешнику в переднем конце до земли вышеписанного ж Петра
Власова одного тринатцать сажен направе двор и земля Бориса и Федора
Ненасьевых а налеве дворовая земля означенных Шелудяковых общая А
от той Ненасьевых земли поворотя влево круто другаго длиннику между
землями направе помянутого Петра Шелудякова одного а налеве оных
же Петра и Перфилья Шелудяковых общая до земли направе приписного
Осипа Андронова четыре сажени Тою ж линеею между землями направе
Осипа Андронова а налеве Шелудяковых до земли направе бываго архие
рейскаго певчего Дмитрея Андронова дочери вдовы Федосьи Дмитриевой
пять сажен Тою ж линеею между землями направе оной вдовы Федосьи
Андроновой а налеве Перфилья и Петра Власовых до земли Афанасья
Семенова сына Щоткина пять сажен Показанною ж линеею между зем
лями направе Афонасья Щоткина а налеве означенных Шелудяковых
общей до повороту деветь сажен Всей линее дватцать четыре сажени А
оттуды поворотя влево круто до повороту семь сажен А оттоль поворотя
вправо круто до повороту ж пять сажен А оттуды поворотя влево круто
по линее до повороту одиннатцать сажен а потом поворотя вправо круто
до повороту пять сажен Направе огородная земля Афонасья Щоткина а
налеве огородная ж земля Перфилья и Петра Шелудяковых А оттуды по
воротя влево круто между землями направе оного ж Афонасья Щоткина
а налеве Шелудяковых по линии направе до земли ростовца посацкого
человека Василья Агапитова шесть сажен тою ж линеею между землями
направе Василья Агапитова а налеве Перфилья и Петра Шелудяковых
до земли направе архиерейской шеснатцать сажен Тою ж линеею между
землями направе архиерейскою а налеве Шелудяковых до мостовой до
починного места откуда оная земля началась мерять три сажени а всей
линее дватцать шесть сажен Где оная земля и кончилась и тою землею
оным Петру и Перфилью Шелудяковым владеть пополам А меряна за
ними та земля по старинному их владению как издревле прадед и дед и
отец их владели // (Л. 225) А спору никакого на тое землю ни от кого не
имелось.
Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Бориса
да Федора Мартыновых детей Ненасьевых началась по мостовой
болшой дороге от земли ростовцов посацких людей Перфилья и Петра
Шелудяковых поперешнику перваго до повороту и до церковного клад
бища осмнатцать сажен А оттоль поворотя влево круто до повороту три
сажени А оттуды поворотя вправо круто до улочки четыре сажени А от
туды {до улочки коею ездят с мостовой в Стефановскую улицу дватцать
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две сажени а с мостовой} поворотя влево круто длиннику по той улочке
до повороту дватцеть четыре сажени А оттуды поворотя влево круто по
линее поперешнику в заднем конце тою улочкою до земли налеве копи
ста Андрея Смолкина семь сажен Тою ж линеею между землями направе
Смолкина а налеве Бориса и Федора Ненасьевых до повороту восемь
сажен а всей линеи пятнатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто до
повороту и до земли канцеляриста Петра Андронова три сажени направе
двор копеиста Андрея Смолкина а налеве Ненасьевых А от Смолкина
двора поворотя влево круто того ж заднего поперешника до земли
Петра Шелудякова шестнатцеть сажен направе огородная земля Петра
Андронова а налеве огородная ж земля Бориса и Федора Ненасьевых А
от той Андронова земли поворотя влево круто длиннику другаго между
землями направе Петра Шелудякова а налеве Ненасьевых до общей на
праве оного ж Петра да Перфилья Шелудяковых дворовой земли один
натцать сажен Тою ж линеею между землями направе Шелудяковых а
налеве Ненасьевых до мостовой до починного места откуда оная земля
началась мерять тринатцать сажен А всей линее дватцать четыре сажени
Где оная Ненасьевых земля кончилась А меряна за ними по беспорному
владению и по предъявленным ими купчим.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Федора
Федорова да племянника ево роднаго полотняной фабрики содержателя
Михаила Серебряниковых началась поперешником в переднем конце
по улочке лежащей с мостовой в Стефановскую улицу от земли церков
ной церкви Архидьякона Стефана до земли владения ростовскаго купца
Афанасья Щеткина // (Л. 226) четырнатцать сажен направе улочка а на
леве дворовая земля Серебрениковых А от улочки поворотя влево круто
по линее по смежности с тою Афанасья Щеткина землею тритцать шесть
сажен тою ж линеею по смежности з землею секретаря Осипа Яковлева
до земли архиерейскаго жителя Василья Пивоварова четыре сажени
А всей линии сорок сажен а от той секретаря Осипа Яковлева земли
поворотя влево круто до повороту и до земли другой оного секретаря
Яковлева осмнатцать сажен направе архиерейская Пивоварова а налеве
Серебрениковых А оттуды поворотя влево круто до повороту четыре
сажени направе секретаря Яковлева а налеве Серебрениковых А оттуды
поворотя вправо круто до повороту и до земли вышеписанной церков
ной четырнатцать сажен направе огород секретаря Осипа Яковлева а
налеве огород Серебрениковых А оттуды поворотя влево круто по линее
до вышеписаннаго починнаго места откуда оная земля мерять началась
тритцать семь сажен Направе церковная а налеве Серебряниковых где
оная земля и кончилась.
Дворовая и огородная земля во владении за показанным Афонасьем
Щоткиным началась поперешником в переднем конце от земли вы
шеписанных Серебряниковых по вышеписанной улочке до повороту
пятнатцать сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту по той же
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улочке восемь сажен А оттуды поворотя вправо круто до повороту ж и
до мостовой дватцеть пять сажен направе улочка лежащая с мостовой
в Стефановскую улицу а налеве дворовая и огородная земля Щоткина
А от улочки поворотя влево круто по мостовой до повороту и до земли
секретаря Осипа Яковлева тритцать две сажени направе мостовая а влеве
сад Щоткина А от мостовой поворотя влево круто по лини до повороту
и до земли показанных Серебряниковых дватцеть восемь сажен направе
секретаря Яковлева а налеве ж Щоткина А оттуды поворотя влево круто
до показаннаго починнаго места откуды оная земля мерять началась
тритцать шесть сажен направе Серебряниковых а налеве Щоткина где
оная земля и кончилась и имелась оная земля в споре с помянутым
Серебряниковым токмо по присланному прошлаго 1760 году июля 29
дня из московской губерской межевой канцелярии указом велено оную
спорную землю по силе межевой инструкцы 8 главы 1, 13 главы 2 пунктов
отмежевать за ростовское купечество а в межевых книгах написать //
(Л. 227) за показанным Щоткиным и ежели кто из них имеет по крепо
стям и по законам о той земле болшую правость между собою ведатся
им судом где надлежит.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Василья Яковлева
сына Агапитова началась поперешником в переднем конце по мо
стовой болшой дороге от улочки коею ездят с мостовой на озеро до
улочки ж коею ездят же с мостовой нимо кабака Облупы на озеро ж и в
Стефановскую улицу дватцать одна сажень {чрез улицу от двора онаго
Агапитова до кабака Облупы три сажени} а с мостовой поворотя влево
круто длиннику означенною улочкою подле земли онаго Агапитова до
земли архиерейской ростовской духовной консистори кописта Ивана
Петрова сына Скворцова пятнатцать сажен а от оной улочки поворотя
влево круто поперешнику в заднем конце до показанной первой улочки
одиннатцать сажен направе Ивана Скворцова а налеве Василья Агапитова
а от того Скорцова двора поворотя влево круто длиннику другаго по той
улочке до мостовой откуда оная земля началась мерять дватцать сажен
где оная земля кончилась А меряна за ним та земля по беспорному вла
дению коя ему Агапитову дана от ростовскаго магистрата из выморочных
пустых посацких земель А спору на тое землю при межевании ни от кого
не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Якова Васильева сына Грудина
началась поперешником в переднем конце по улочке что ездят с мостовой
в Стефановскую улицу и на озеро от кабака Облупы до дворовой и огород
ной земли ростовца посацкаго человека Осипа Сырова дватцать сажен а
от той улочки поворотя вправо круто до повороту девять сажен а оттуды
поворотя влево круто до повороту шесть сажен а оттуды поворотя вправо
круто до повороту и до земли ростовской воеводской канцелярии салдат
двенатцать сажен направе дворовая и огородная земля Якова Грудина а
налеве Осипа Сырова огородная земля А от той Сырова земли поворотя
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вправо круто до повороту тринатцать сажен направе Якова Грудина сад
а налеве салдацкая А оттуды поворотя вправо круто до повороту шесть
сажен направе Грудина а налеве салдацкая огородная пашня А оттуды
поворотя влево круто до повороту восемь сажен направе строение Якова
Грудина а налеве салдацкой огород Оттуды поворотя влево круто до
дорошки что ездят с мостовой подле рву на озеро одиннатцать сажень
направе Грудина а налеве салдацкая // (Л. 228) А от той салдацкой земли
поворотя вправо круто по показанной дорошке до повороту четырнатцать
сажен направе Грудина огород а налеве улочка а за тою улочкою ров А
оттуды поворотя вправо круто до повороту тринатцать сажен направе
Грудина огород а налеве фартеная стойка Облупа А оттуды поворотя
влево круто до показанного починнаго места откуды оная Грудина земля
мерять началась три сажени где Грудина земля межеванием и кончилась
А меряна по безпорному владению и по предъявленной скаске.
Земля ростовца посацкаго человека Осипа Григорьева сына Сырова
началась поперешником в заднем конце от земли вышеписанного Якова
Грудина до повороту девятнатцать сажен направе земля ростовца посац
каго человека Семена Герасимова сына Щоткина а налеве Осипа Сырова
А оттуды поворотя влево круто до повороту и до земли ростовской воевод
ской канцелярии салдат тринатцать сажен направе Семена Щоткина а
налеве Осипа Сырова А от той Щоткина земли поворотя влево круто
длиннику другаго до повороту дватцать две сажени А оттуды поворотя
вправо круто до улочки шесть сажен Направе от земли Щоткина земля
показанная салдацкая а налеве Осипа Сырова А от той салдацкой земли
поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по улочке до зем
ли показанного Якова Грудина семь сажен А по смежности с тою Якова
Грудина землею мера явствует выше сего где оная земля Осипа Сырова
и кончилась А меряна за ним та земля по отводу ево Осипа Сырова по
владению ево старинному как издревле прадед и дед и отец ево владели
и по писцовой 132 (1624) году книге.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Семена
Герасимова сына Щоткина началась поперешником в переднем конце по
Стефановской улице от земли ростовской воеводской канцелярии салдат
до земли каменщичьей коею ныне владеет архиерейской сын боярской
Степан Кулев дватцать семь сажен А от улицы Стефановской поворотя
вправо круто длиннику между землями направе Семена Щоткина а на
леве показанною каменщичьею по линее дватцать сажен а от оных сажен
поворотя вправо круто до угла и до земли Сырова тринатцать сажен до
земли налеве посацкаго человека Сергея Иванова сына Калашникова
по линее дватцать восемь сажен тою ж линеею между землями направе
Семена Щоткина а налеве Сергея Калашникова до повороту девять са
жен а всей линее тритцать семь сажен А оттуды поворотя вправо круто
поперешнику в заднем конце до повороту между оными // (Л. 229) зем
лями направе Семена Щоткина а налеве Сергея Калашникова до земли
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ростовской воеводской канцелярии салдат девять сажен Тою ж линеею
между землями направе Семена Щоткина а налеве Сергея Калашникова
до земли ростовской воеводской канцелярии салдат девять сажен Тою ж
линеею между землями направе Семена Щоткина а налеве салдацкой до
повороту и до земли Осипа Сырова пять сажен А всей линее четырнат
цать сажен А от той салдацкой земли вправо круто до повороту между
землями направе Семена Щоткина а налеве Осипа Сырова девятнатцать
сажен А оттуды поворотя влево круто между землями направе Щоткина а
налеве Осипа Сырова до земли налеве салдацкой тринатцать сажен тою
ж линеею между землями направе Щоткина а налеве солдацкою до по
вороту четыре сажени а всей линее семнатцать сажен А оттуды поворотя
вправо круто до показанной улочки от коей оная земля началась мерять
четырнатцать сажен направе Щоткина а налеве салдацкая Где оная земля
и кончилась А меряна за ним по предъявленной им на тое землю купчей
данной ростовцом посацким человеком Степаном Федоровым сыном
Струнниковым ему Щоткину в 758 году июля 15 дня.
Огородная земля ростовца посацкого человека Сергея Иванова
сына Калашникова имеющаяся лицем по улочке против рву началась от
оброчной каменщичьей земли по показанной улочке до повороту и до
земли салдацкой осмнатцать сажен А от улочки поворотя вправо круто до
повороту шестнатцать сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту
и до земли Семена Щоткина семь сажен направе Сергея Колашникова
а налеве салдацкая А от той салдацкой земли поворотя вправо круто до
повороту девять сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту и до
каменщичьей земли девять сажен направе Сергея Колашникова а на
леве Семена Щоткина а от той Щоткина земли поворотя вправо круто
до починнаго места откуда оная земля мерять началась десять сажен
Направе Калашникова а налеве каменщичья Где оная Калашникова
земля и кончилась А меряна за ним по беспорному владению и по предъ
явленной купчей.
Огородная земля ростовца посацкого человека Семена Герасимова
сына Щоткина началась поперешником в переднем конце по
Стефановской улице от двора и земли архиерейскаго жителя Михаила
Семенова сына Сивкова до земли церковной церкви первомученика и
архидиакона Стефана семнатцать сажен а оттуды поворотя // (Л. 230)
влево круто до повороту и до земли секретаря Осипа Яковлева тринатцать
сажен направе церковная а налеве Щоткина А оттуды поворотя влево
круто до повороту пятнатцать сажен направе секретаря Яковлева а налеве
Щоткина а оттуды поворотя влево круто по линии по смежности з зем
лею показаннаго Сивкова пятнатцать сажен Где оная Семена Щоткина
земля и кончилась. А меряна за ним по владению ево и по предъявлен
ной им на тое землю купчей данной в прошлом 1727 году генваря 23 дня
отцу ево Герасиму Щоткину ростовцем посацким человеком Мартыном
Васильевым сыном Грудиным.
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Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Петра
Власова сына Шелудякова началась поперешником в переднем конце по
Стефановской улице от земли канцеляриста Петра Андронова до земли
канцеляриста ж Осипа Андронова пять сажен а длиннику по смежности
первой з землею Петра Андронова сорок две сажени до посацких людей
Бориса и Федора Ненасьева А другой землею Осипа Андронова пятдесят
три сажени А задней поперешник мерян по смежности з землею Петра и
Перфилья Власовых детей Шелудяковых и тому заднему поперешнику и
длиннику от земли Петра Андронова с помянутыми Ненасьевыми мера
явствует выше сего А мера за ним по беспорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Афанасья
Семенова сына Щоткина началась поперешником в переднем конце
по Стефановской улочке от двора и земли бывшаго певчаго Дмитрея
Андронова дочери ево вдовы Федосьи до двора ростовца посацкаго
человека Василья Агапитова тритцать две сажени А от Стефановской
улочки поворотя влево круто длиннику до земли ростовцов посацких
людей Перфилья да Петра Шелудяковых тритцать три сажени направе
Василья Агапитова а налеве Афанасья Щоткина а задней поперешник
мерян по смежности з землею означенных Шелудяковых и мера явствует
выше сего А длиннику по смежности з землею означенного Дмитрея
Андронова пятдесят две сажени Где оная земли и кончилась А меряна
за ним по крепостям.
Земля ростовца посацкаго человека Василья Аврамова сына Агапитова
началась поперешником в переднем конце по Стефановской улице от
земли показанного Афанасья Щоткина до земли // (Л. 231) архиерейской
дватцеть одна сажень а длинник мерян по смежности з землями первой
помянутого Афанасья Щоткина а другой по смежности с показанною
архиерейскою землею коего длиннику с архиерейской землею дватцеть
шесть сажен а поперешник задней мерян по смежности з землею посацких
людей Перфилья и Петра Шелудяковых и мера явствует выше сего Где оная
земля и кончилась А меряна за ним по беспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана да брата ево роднаго от
данного в рекруты Андрея Григорьевых детей Шпилевых поперешником
в переднем конце по Стефановской улице начался от улочки что ездят
на озеро а за улочкою чрез полторы сажени от огородной земли их же
Шпилевых до двора и земли ростовца посацкаго человека Ивана Иванова
сына Шпилева четыре сажени А от той Стефановской улицы поворотя
влево круто длиннику до повороту одиннатцать сажен А оттуды пово
ротя влево круто поперешнику в заднем конце до показанной улочки три
сажени направе двор и огородная земля означенного Ивана Иванова а
налеве двор показанных Ивана ж и Андрея Шпилевых А оттуды поворотя
влево круто длиннику ж другаго по улочке до помянутой Стефановской
улицы одиннатцать сажен Где оная земля и кончилась А меряна за ним
та земля по беспорному владению.
357

Публикация Т.Ю. Субботиной

Огородная земля показанного Ивана Иванова сына Шпилева на
чалась поперешником в переднем конце по Стефановской улице от
двора вышеписанных Ивана и Андрея Шпилевых до земли ростовца по
сацкаго человека Петра Козмина сына Малцова тринатцать сажен А от
Стефановской улицы поворотя влево круто до повороту восемь сажен А
оттуды поворотя влево круто до повороту две сажени А оттуды поворотя
вправо круто до повороту и до каменщичьей земли коею владеет из оброку
от воевоцкой канцелярии показанной же Петр Малцов девять сажен на
праве посацкая означенного Петра Малцова а налеве Ивана Шпилева А
оттуда поворотя круто до повороту десеть сажен а оттоль поворотя вправо
круто до повороту и до земли ростовцов посацких людей Никифора и
Федора Хлебниковых четыре сажени направе каменщичья а налеве Ивана
Шпилева А от той каменщичьей поворотя влево круто до улочки пять са
жен // (Л. 232) направе огородная Хлебниковых а налеве Ивана Шпилева
а от оной Шпилева земли чрез тое улочку до земли Кожевниковых одна
сажень А от земли показанных Хлебниковых поворотя влево круто по
той улочке длиннику ж до дворовой земли вышеименованных Ивана да
Григорья Шпилевых пятнатцать сажен а по смежности с тою Ивана и
Григорья Шпилевых землею мера явствует выше сего.
Огородная земля ростовцов посацких людей Никифора и Федора
Хлебниковых началась поперешником от земли вышеозначенного Ивана
Иванова сына Шпилева по показанной улочке что ездят из Стефановской
улицы к озеру до берегу того озера дватцать сажен А от той улочки пово
ротя вправо круто длиннику той земли Хлебниковых берегом озера до
улочки коею ездят из Стефановской же улицы на озеро пятдесят одна
сажень А от озера поворотя вправо круто по оной улочке поперешнику
в переднем конце до каменщичьей оброчной земли коею владеет выше
писанной посацкой человек Петр Малцов осмнатцать сажен А от улочки
поворотя вправо круто по смежности с каменщичьею землею сорок две
сажени А оттуды поворотя влево круто до повороту и до Шпилевой земли
одиннатцать сажен направе Хлебниковых а налеве каменщичья А оттуды
поворотя влево круто до почину по смежности (испр. на поле не читается)
со оною каменщичьею и означеннаго Ивана Шпилева землею Где оная
Хлебниковых земля и кончилась А меряна за ними Хлебниковыми та
земля по старинному владению как изстари их владение имелось а при
межевании на тое землю спору ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Петра Козмина сына Малцова
началась поперешником в переднем конце от земли оброчной камен
щичьей коею владеет он же Малцов по показанной улочке до повороту
и до Стефановской улицы деветь сажен {а от оных сажен от двора онаго
Малцова чрез улочку до земли оброчной же каменщичьей одна сажень}
А оттуды поворотя вправо круто длиннику по Стефановской улице до
земли вышеписаннаго Ивана Шпилева дватцеть деветь сажен а задней
поперешник мерян по смежности з землею означеннаго Ивана Шпилева
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и мера явствует выше сего А длиннику другаго по смежности з землею
означенною оброчною // (Л. 233) каменщичьею тритцать две сажени А
меряна за ним Петром Малцовым та земля по владению ево беспорному
и по предъявленным на тое землю купчим данным в прошлом 1730 июля
1 града Ростова соборной церкви диаконом Иваном Яковлевым да братом
ево родным Купреяном Яковлевым 1743 год сентября 13 чисел ростовца
посацкаго человека Ивана Иванова сына Шпилева женою ево вдовою
Устиньею Григорьевой дочерью.
Дворовая и огородная земля вышеписаннаго ж Петра Козмина сына
Малцова началась поперешником в переднем конце по Стефановской
улочке от каменщичьей оброчной земли коею владеют из оброку от
канцеляри он же Малцов до двора и земли ростовца посацкаго человека
Дмитрея Васильева сына Попова восемь сажен А от Стефановской ули
цы поворотя влево круто длиннику до берегу озера тритцать две сажени
направе двор и земля Дмитрея Попова а налеве Петра Малцова А от той
Дмитрея Попова земли поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце от озера до земли вышеписанной оброчной восемь сажен А другаго
длиннику мерян по смежности с показанною каменщичьею оброчною
землею тритцать одна сажень А меряна за ним та земля по старинному
владению как издревле владение имелось а спору на тое землю никакого
не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Дмитрея Васильева сына Попова
началась поперешником в переднем конце по Стефановской улице от
земли вышеписанного Петра Малцова до земли канцеляриста Петра
Андронова семь сажен А длинники меряны по смежности з землями
первой означенного Петра Малцова и мера явствует выше сего втораго
помянутаго Петра Андронова з землею тритцать четыре сажени А за
днего поперешнику между оными землями семь сажен где оная земля и
кончилась а меряна за ним та земля по беспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Афанасья Семенова сына
Щоткина началась от двора и земли ростовской воевоцкой канцеля
рии кописта Андрея Петрова сына Смолкина поперешнику в переднем
конце по Стефановской улице до двора и земли ростовца посацкаго
человека // (Л. 234) Давыда Семенова сына Щоткина дватцать две
сажени А от Стефановской улицы поворотя влево круто длиннику до
берегу озера сорок четыре сажени Направе дворовая и огородная земля
Давыда а налеве дворовая ж и огородная Афанасья Щоткиных А от той
Давыда Щоткина земли поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце до земли означеннаго Андрея Смолкина по берегу озера дватцать
шесть сажен А оттуда поворотя влево круто до повороту дватцать деветь
сажен Оттуда поворотя влево круто до повороту две сажени А оттуда
поворотя вправо круто до Стефановской улицы и до починнаго места
откуда оная земля мерять началась восемь сажен направе Смолкина
а налеве Афанасья Щоткина Где оная Щоткина земля и кончилась А
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меряна за ним оная земля по беспорному владению и по предъявлен
ным купчим.
Земля вышеписаннаго Давыда Щоткина началась поперешником
в заднем конце от земли означеннаго Афанасья Щоткина до земли ро
стовца посацкаго человека Андрея Алексеева сына Второва против озера
шестнатцать сажен а от озера поворотя вправо круто длиннику до по
вороту тритцеть три сажени А от той поворотя влево круто до повороту
четыре сажени А оттуды поворотя вправо круто до Стефановской улицы
двенатцать сажен направе Давыда Щоткина а налеве Андрея Второва А
от двора онаго Второва поворотя вправо круто поперешнику в переднем
конце по Стефановской улице до земли означеннаго Афанасья Щоткина
девятнатцать сажен а другой длинник мерян по смежности з землею онаго
Афанасья Щоткина Где оная Щоткина земля кончилась а меряна за ним
та земля по крепостям.
Земля ростовца посацкаго человека Андрея Алексеева сына Второва
началась поперешником в переднем конце по Стефановской улице от
двора вышеименованнаго Давыда Щоткина до двора ростовца посацкаго
человека Семена Герасимова сына Щоткина одиннатцать сажен А от
улицы Стефановской поворотя влево круто длиннику до повороту один
натцать сажен А оттуда поворотя вправо круто до повороту одна сажень
а оттуды поворотя влево круто до берегу озера сорок сажен Направе //
(Л. 235) дворовая и огородная земля Семена Щеткина а налеве дворовая
и огородная ж земля Андрея Фторова А от той Семена Щоткина земли
поворотя влево круто поперешнику в заднем конце против озера до земли
вышеписаннаго Давыда Щоткина пятнатцать сажен А другой длинник
мерян по смежности з землею онаго Давыда Щоткина и мера явствует
выше сего где оная Фторова земля кончилась А меряна за ним та земля
по беспорному владению как истари владение имеется а спору на тое
землю при межевании не имелось.
Земля ростовца посацкаго человека Семена Герасимова сына
Щоткина началась поперешником в переднем конце по Стефановской
улице от двора вышеписаннаго Андрея Фторова до земли архиерейской
на коей живет архиерейской житель Егор Семенов сын Скребаков семь
сажен А от Стефановской улицы поворотя влево круто до повороту
десеть сажен А оттуды поворотя вправо круто до повороту и до улоч
ки коею ездят с мостовой на озеро четырнатцать сажен направе оная
архиерейская а налеве дворовая и огородная земля Семена Щоткина а
от той архиерейской земли поворотя влево круто показанною улочкою
до берегу озера сорок три сажени а от той улочки поворотя влево круто
по берегу озера поперешнику в заднем конце против озера до земли
вышеписаннаго Андрея Фторова деветь сажен а другой длинник мерян
по смежности з землею означеннаго Андрея Фторова и мера явствует
выше сего а меряна за ним Щоткинам та земля по старинному ево
владению.
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Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Фомы
Никифорова сына да Игнатья Григорьева сына Калашниковых началась
поперешником в заднем конце от показанной улочки по берегу озера
до улочки ж коею ездят подле рву с мостовой на озеро дватцать сажен
а от озера поворотя вправо круто длиннику до повороту и до земли ка
менщичьей оброчной коею владеет от воевоцкой канцелярии из оброку
архиерейской житель Василей Курносов десять сажен А от той оброчной
каменщичьей земли поворотя вправо круто до повороту одиннатцать
сажен А оттуды поворотя влево круто по лини до Стефановской улицы
сорок две сажени Направе дворовая и огородная земля от показанной
каменщичьей земли вышеписанных Фомы да Игнатья Калашниковых
а налеве дворовая ж и огородная земля бывшаго ростовца посацкаго
человека Аврама Семенова сына Щоткина // (Л. 236) жены ево вдовы
Анисьи Ивановой дочери а от той вдовы Щоткиной земли и двора по
воротя вправо круто поперешнику в переднем конце по Стефановской
улице до выписанной улочки коею ездят с мостовой на озеро семь сажен
а оттоль поворотя вправо круто длинну по той улочке до берегу озера и
до починнаго места от котораго оная земля началась мерять пятдесят
три сажени где оная земля кончилась А владеть им Фоме и Игнатью тою
землею пополам А меряна за ними по владению их по отводу означен
наго Фомы Колашникова по купчей данной деду ево Саве Перфильеву
сыну Калашникову во 185 (1677) году ростовцем же посацким человеком
Федором Степановым сыном Кобелевым.
Земля вышеписанной вдовы Анисьи Иванова дочери Щоткиной на
чалась поперешником в переднем конце по Стефановской улице от земли
вышеименованных Фомы и Игнатья Калашниковых тою Стефановскою
улицею до повороту и до улочки что ездят подле рву с мостовой на озеро
тритцать шесть сажен А оттуды поворотя влево круто тою улочкою подле
рву до дворовой земли оброчной каменщичьей на которой живет вы
шеозначенный архиерейский житель Василей Курносов тритцать шесть
сажен направе дорога лежащая с мостовой подле рву на озеро а налеве
огородная земля и сад вдовы Щоткиной А ото рву и от дороги поворотя
влево круто до повороту шеснатцать сажен направе каменщичья а налеве
Щоткиной А оттуды поворотя вправо круто до земли вышеименованных
Фомы да Игнатья Калашниковых семнатцать сажен направе каменщичья
а налеве вдовы Щоткиной А со оною Калашниковых землею смежность
явствует выше сего в статье оных Калашниковых А меряна за оною
Щоткиною та земля по беспорному владению а при межевани спору ни
от кого не имелось.
Выводная слободка называемой погост изза Богоявленскаго
Аврамиева монастыря во 157 (1649) году.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Никиты
Васильева сына Кожевникова да посацкаго ж человека Кондратья
Максимова сына Кожевникова началась поперешником в переднем
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конце от улочки // (Л. 237) Свахинской по берегу озера до земли ростовца
посацкаго человека Андрея Яковлева сына Сыромятникова тритцать
одна сажень а от берегу поворотя влево круто до повороту пятдесят
семь сажен направе Андрея Сыромятникова а налеве вышеписанных
Кожевниковых А оттоль поворотя вправо круто до повороту и до земли
ростовца посацкаго человека Ивана Григорьева сына Полунина дватцеть
две сажени направе Андрея Сыромятникова а налеве вышепомянутых
Кожевниковых А от той Сыромятникова земли поворотя влево круто до
выгонной земли дватцеть три сажени направе Ивана Полунина а налеве
Кожевниковых А от той Полунина земли поворотя влево круто попере
шнику ж выгоном подле мостовой до повороту и до показанной улочки
Свахинской шездесят сажен А оттуды от мостовой поворотя влево круто
длиннику ж по той улочке Свахинской до вышеписаннаго починнаго
места откуда оная земля мерять началась шездесят сажен где оная земля
и кончилась.
Земля ростовца посацкаго человека Андрея Яковлева сына
Сыромятникова началась поперешником от земли вышеименованных
Кожевниковых в переднем конце берегом озера до земли ростовца по
сацкаго человека Ивана Григорьева сына Полунина десеть сажен а от
берегу озера поворотя влево круто длиннику до повороту десеть сажен А
оттуды поворотя вправо круто до повороту одна сажень А оттоль пово
ротя влево круто до повороту тритцать шесть сажен А оттуды поворотя
вправо круто до повороту семь сажен А оттоль поворотя влево круто до
земли вышеименованых Кожевниковых десеть сажен А другой длинник и
задней поперешник меряны по смежности з землею оных Кожевниковых
и мера явствует выше сего Где оная Сыромятникова земля кончилась.
Земля ростовца посацкаго человека Ивана Григорьева сына
Полунина началась поперешником в заднем конце от земли вышеу
помянутых Кожевниковых до ямы имеющейся на окружной градской
меже между землями направе онаго Полунина а налеве Богоявленскаго
Аврамиева монастыря и столба а та // (Л. 238) яма пятаго десятка седмая
дватцать одна сажень А от той ямы и столба до столба ж и ямы пятаго
десятка осмая тритцать одна сажень направе Ивана Полунина а налеве
Богоявленскаго монастыря А от той ямы поворотя вправо круто до пово
роту три сажени А оттоль поворотя влево круто до берегу озера пятьдесят
сажен Направе от показанной ямы и столба Ивана Полунина а налеве
ростовца посацкаго человека Семена Герасимова сына Щоткина А от
той Щоткина земли поворотя вправо круто поперешнику в переднем
конце берегом озера до земли вышеозначеннаго Андрея Сыромятникова
девятнатцать сажен А другой длинник мерян по смежности з землями
вышеписанных Сыромятникова и Кожевниковых и мера явствует выше
сего где оная Полунина земля кончилась А меряна за ним по поданной
от него скаске и по старинному ево беспорному владению по отводу ево
Полунина.
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Земля ростовца посацкаго человека Семена Герасимова сына
Щоткина началась поперешником в переднем конце от земли вышепи
саннаго Ивана Полунина по берегу до земли ростовца посацкаго человека
Якова Ларионова сына Симанова одиннатцать сажен А от берегу поворотя
влево круто длиннику до повороту дватцать три сажени А оттоль поворотя
вправо круто до повороту ж восемь сажен А оттуды поворотя влево круто
до повороту и до земли Богоявленскаго Аврамиева монастыря дватцеть
четыре сажени направе Якова Симанова а налеве Семена Щоткина А от
той Симонова земли поворотя влево круто поперешнику в заднем конце
до ямы и столба четырнатцать сажен направе Богоявленскаго монастыря
а налеве Семена Щоткина а от той ямы смежность той Щеткиной земли
явствует з землею показаннаго Ивана Полунина Тако ж и другой длинник
мерян с означенною ж Ивана Полунина землею и мера явствует выше
сего Где оная Семена Щоткина земля кончилась.
Сенокосная земля вышеписаннаго Якова Ларионова сына Симонова
началась поперешником в заднем конце от земли вышеписаннаго
Семена Щоткина до ямы и столба имеющеися между землями направе
Якова Симонова а налеве Богоявлескаго Аврамиева монастыря пятдесят
пять сажен А от той ямы поворотя влево круто до повороту сорок шесть
сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту и до земли ростовца
посацкаго человека Ивана Петрова сына Мякрина жены ево Василисы
Федоровой дочери // (Л. 239) да вдовы Федоры Ивановой дочери десеть
сажен направе Якова Симанова а налеве Богоявленскаго Аврамиева
монастыря А от той монастырской земли поворотя вправо круто до по
вороту тритцать три сажени А оттоль поворотя влево круто до повороту
ж две сажени А оттуды поворотя вправо круто до берегу озера семьдесят
одна сажень направе Якова Симанова а налеве вышеписанных Василисы
Федоровой и вдовы Федоры А от той Василисиной и Федоровой земли
поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце берегом до земли
вышеписаннаго Семена Щоткина восемдесят сажен А другой длинник
мерян по смежности означеннаго Щоткина з землею Где оная Якова
Симанова земля кончилась А меряна за ним Симановым та земля по
беспорному владению.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Ивана
Петрова сына Мякрина жены ево Василисы Федоровой дочери да
Василья Игнатьева сына Кичигина жены ево вдовы Федоры Ивановой до
чери началась поперешником в переднем конце до берегу озера от земли
вышеименованнаго Якова Симанова до земли ростовца посацкаго чело
века Якова Васильева сына Грудина осмнатцать сажен А от берегу озера
поворотя влево круто длиннику до земли Богоявленскаго Аврамиева
монастыря сто тритцать одна сажень Направе Грудина а налеве вдовы
Кичигиной А оттуды поворотя влево круто поперешнику в заднем конце
до ямы и столба девятнатцать сажен направе Богоявленскаго монастыря
а налеве вдовы Федоры Кичигиной А от той ямы поворотя влево круто
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длиннику ж другаго до земли вышеписаннаго Якова Симанова дват
цеть четыре сажени направе Богоявленскаго монастыря а налеве вдовы
Кичигиной А по смежности землею показаннаго Якова Симанова мера
явствует выше сего Где оная земля кончилась.
Сенокосная земля показаннаго Якова Грудина началась поперешни
ком в заднем конце от земли вышеименованной вдовы Федоры Чигасовой
до земли ростовца посацкаго человека Семена Михайлова сына Лапшина
он же и Лепендин пятнатцать сажен направе Якова Грудина а налеве
Богоявленскаго монастыря А оттоль поворотя вправо круто длиннику до
берегу сто тритцать две сажени Направе означеннаго Грудина а налеве
вышеименованнаго Семена Лапшина А от той Лапшина // (Л. 240) земли
поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце по берегу озера
до земли вышеписанной вдовы Федоры Чигасовой двенатцеть сажен
А другой длинник мерян по смежности з землею оной вдовы Федоры
Чигасовой и мера явствует выше сего Где оная земля кончилась.
Земля ростовца посацкаго человека Семена Михайлова сына
Лапшина он же и Лепендин началась поперешником в переднем конце
по берегу озера от вышеписанной Грудинской земли до земли ростовца
посацкаго человека Михаила Федорова сына Елизарьева двенатцать са
жен А оттоль поворотя влево круто длиннику до земли Богоявленскаго
Аврамиева монастыря сто тритцать сажен направе Михаила Елизарьева а
налеве Семена Лапшина А от той Елизарьева земли поворотя влево круто
поперешнику в заднем конце до земли вышеписанной Якова Грудина
одиннатцать сажен направе Богоявленскаго монастыря а налеве Семена
Лапшина А другой длинник мерян по смежности з землею означенною
Грудина и мера явствует выше сего А меряна за ним та земля по бес
порному владению понеже при межевании той земли за него Лапшина
спору ни от кого не имелось.
Сенокосная земля вышеписаннаго Михаила Елизарьева началась
поперешником в переднем конце от озера и от земли показаннаго
Семена Лапшина до земли Якова Грудина пять сажен направе берег
озера а налеве Елизарьева А от берегу озера поворотя влево круто
длиннику до земли Богоявленскаго Аврамиева монастыря сто дват
цать восемь сажен Направе Якова Грудина а налеве Елизарьева А от
той Елизарьева земли поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце до земли показаннаго Лапшина шесть сажен направе земля
Богоявленскаго Аврамиева монастыря а налеве Елизарьева Где онаго
Елизарьева земля и кончилась А другой длинник мерян по смежности
з землею Лапшина А меряна за ним оная земля по поданному от него
доношению и по предъявленной при том доношении купчей данной
на тое землю в 7157 (1649) году майя 23 дня матери ево Елизарьева отцу
ростовцу посацкому человеку Михаилу Леонтьеву сыну Колыбину по
сацким же человеком Иваном Семеновым сыном Оладьиным коя ему
принадлежит после деда по наследству.
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Огородная земля ростовца посацкаго человека Якова Васильева
сына Грудина началась поперешником в заднем конце от земли выше
писаннаго Михаила Елизарьева // (Л. 241) до земли ростовца посацкаго
человека Алексея Васильева сына Сыромятникова шесть сажен направе
Якова Грудина а налеве Богоявленскаго Аврамиева монастыря А от той
же монастырской земли поворотя вправо круто длиннику до берегу озера
сто дватцать четыре сажени направе Якова Грудина а налеве Алексея
Сыромятникова А от той Сыромятникова земли поворотя вправо круто
поперешнику в переднем конце подле озера до земли вышеписаннаго
Елизарьева пять сажен А другой длинник мерян по смежности з землею
вышеименованнаго Михаила Елизарьева Где оная земля Якова Грудина
кончилась А меряна за ним Яковом Грудиным по наследству после пра
деда и деда онаго Грудина и по беспорному владению.
Земля ростовца посацкаго человека Алексея Васильева сына
Сыромятникова началась поперешником в переднем конце по берегу
озера от земли вышеписаннаго Якова Грудина до земли подканцеляриста
Осипа Ильина пять сажен А длинники меряны первой по смежности
з землею означенного Осипа Ильина коего длиннику з землею онаго
Ильина сто дватцеть четыре сажени а заднего поперешнику между земля
ми Осипа Ильина и Якова Грудина десеть сажен Где оная земля кончилась
А меряна за ним Сыромятниковым по беспорному владению.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Якова Васильева
сына Грудина началась поперешником в переднем конце от земли под
канцеляриста Осипа Ильина до земли Михаила Елизарьева шесть сажен
направе берег озера а налеве Якова Грудина А от берегу озера поворотя
вправо круто длинником по линее прямо до повороту пятдесят сажен
направе Елизарьева а налеве Грудина а оттуда поворотя вправо очюнь от
лого до повороту ж пятдесят сажен направе Елизарьева а налеве Грудина
А оттуда поворотя отлого влево по линее до повороту осмнатцать сажен
направе Елизарьева а налеве Якова Грудина а всей лини сто осмнатцать
сажен а от той Елизарьева земли поворотя влево круто в заднем конце
поперешнику до земли подканцеляриста Ильина семь сажен направе
пруд а за прудом земля Богоявленскаго Аврамиева монастыря А от той
Богоявленскаго Аврамиева монастыря земли поворотя влево ж круто
длиннику другаго до повороту семьдесят четыре сажени направе //
(Л. 242) подканцеляриста Ильина а налеве Якова Грудина а оттуды пово
ротя влево отлого по лини до берегу озера и до починнаго места откуда
оная Грудина земля мерять началась сорок восемь сажен направе Осипа
Ильина а налеве Якова Грудина где оная Грудина земля и кончилась а
меряна за ним Грудиным по поданной от него скаске и по показанному
в той скаске наследству.
Дворовая и огородная земля вышеписаннаго Михаила Федорова
сына Елизарьева началась поперешником в заднем конце от земли
означеннаго Якова Грудина до имеющейся на грацкой окружной меже
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ямы пятаго десятка десятой шесть сажен направе Михаила Елизарьева
а налеве пруд а за прудом земля Богоявленскаго Аврамиева монастыря
А от оной ямы поворотя вправо круто по оной градской окружной меже
до ямы вырытой на той же окружной меже шестаго десятка первой
дватцеть шесть сажен направе земля Михаила Елизарьева а налеве земля
Богоявленскаго Аврамиева монастыря А от оной ямы поворотя направо
отлого по окружной градской меже ямы шестаго десятка второй восемь
десят три сажени Направе Михаила Елизарьева а налеве Богоявленскаго
Аврамиева монастыря А от оной ямы прямо по лини до берегу озера
восемь сажен направе Елизарьева а налеве Богоявленскаго монасты
ря А оттуды поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до
земли означеннаго Якова Грудина двенатцеть сажен Направе Михаила
Елизарьева а налеве берег озера А другой длинник мерян по смежности
з землею вышеписаннаго Якова Грудина А межевана за ним та земля по
предъявленной им купчей.
В слободе старых Варниц.
Огородная земля ростовца посацкаго человека Федора Иванова
сына Дубакина началась поперешником в переднем конце от двора и
земли посацкаго человека Федора Афанасьева сына Филатова до пово
роту и до выгону по улице девятнатцать сажен А оттуды поворотя вправо
круто длиннику до повороту сто шеснатцать сажен А оттуды поворотя
вправо круто поперешнику в заднем конце подле выгону до земли вы
шеозначеннаго Федора Филатова сорок пять сажен А оттуды поворотя
вправо круто другаго длиннику до показанной улочки откуды оная земля
началась мерять сто тритцать три сажени Направе Федора Дубакина а
налеве Федора Филатова где оная // (Л. 243) Дубакина земля кончилась
А меряна за ним по предъявленной им на тое землю купчей данной ему
в прошлом 1718 году сентября 11 дня вдовою Антонидою Трофимовою
дочерью ростовца посацкаго человека Федоровскою женою Иванова
сына Москвина.
Земля вышеписаннаго Федора Афанасьева сына Филатова началась
поперешником в переднем конце от двора означеннаго Федора Дубакина
до двора и земли ростовца посацкаго человека Матвея Васильева сына
Кожевникова по улице шесть сажен А от улицы поворотя влево круто
длиннику до выгонной земли сто тритцеть деветь сажен направе Матвея
Кожевникова дворовая и огородная и сенокосная земля а налеве озна
ченнаго Федора Филатова дворовая ж и огородная и сенокосная земля А
оттуды поворотя влево круто поперешнику в заднем конце подле выгону
до земли означеннаго Федора Дубакина шестнатцать сажен А другой
длинник мерян по смежности з землею означеннаго Федора Дубакина и
мера явствует выше сего А меряна за ним та земля по предъявленной им
купчей данной на тое землю ему Филатову в прошлом 1750 году октября
16 дня бывшаго ростовца посацкаго человека Ивана Прокофьева дочерью
ево девкою Матреною Ивановою дочерью.
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Огородная земля ростовца посацкаго человека Матвея Васильева
сына Кожевникова началась поперешником в заднем конце подле вы
гону до земли посацкаго человека Егора Прокофьева сына Второва
десять сажен А от выгону поворотя вправо круто длиннику до погосту
церковнаго церкви Николая Чудотворца сто сорок сажен направе озна
ченнаго Матвея Кожевникова а налеве помянутаго Егора Второва а от
Егора Второва земли поворотя вправо круто поперешнику в переднем
конце по улице до двора вышеозначеннаго Федора Филатова четыре
сажени А другой длинник мерян по смежности з землею означеннаго
Федора Филатова и мера явствует выше сего А меряна за ним та земля
по беспорному владению по отводу означеннаго Матвея Кожевникова
А при межевани оной земле спору ни от кого не имелось.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Егора
Прокофьева сына // (Л. 244) Фторова началась поперешником в перед
нем конце от двора показаннаго Матвея Кожевникова подле погосту
церковнаго до земли ростовцов посацких людей коею владеет по отдаче
ростовскаго купечества от старост ис тягла посацкой человек Кондратей
Максимов сын Кожевников девятнатцать сажен А от церковной земли
поворотя влево круто длиннику до выгонной земли сто дватцать четыре
сажени Направе владения Кондратья Максимова Кожевникова сенокос
а налеве вышеозначеннаго Егора Второва сенокос же А оттуды поворо
тя влево круто поперешнику в заднем конце до земли вышеписаннаго
Матвея Кожевникова подле выгону тритцать девять сажен А другой длин
ник мерян по смежности з землею вышеписаннаго Матвея Кожевникова
и мера явствует выше сего А меряна та земля за ним Егором Второвым
по беспорному ево владению как издревле дед и отец ево владели А при
межевани на тое землю спору ни от кого не имелось.
Сенокосная земля имеющаяся во владении вышеозначеннаго
Кондратья Кожевникова по отдаче ис тягла началась поперешником в
заднем конце от земли вышеименованнаго Егора Фторова по линее подле
выгону дватцать четыре сажени {а от оных сажен поворотя влево круто
до ямы и столба имеющихся между посацкою и Троицкаго монастыря
что у Варниц землями четыре сажени} тою ж линеею до земли ростовца
посацкаго человека Петра Козмина сына Родионова дватцать сажен
А всей линеи сорок четыре сажени направе вышеписанная владения
Кондратья Кожевникова а налеве пашенная земля Троицкаго монастыря
А оттуды поворотя вправо круто длиннику между сенокосными землями
направе Максима Кожевникова а налеве Петра Родионова до земли на
леве ростовца посацкаго человека Афанасья Семенова сына Щоткина
по линее шездесят две сажени Тою ж линеею между землями направе
Кожевниковой а налеве Афанасья Щоткина до улицы где имелась на
предь Кривая улица и до земли ростовца посацкаго человека Давыда
Семенова сына Щоткина тритцать семь сажен А всей // (Л. 245) линии
сто сажен А от той Афанасья Щоткина земли поворотя вправо круто по
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перешнику в преднем конце до земли вышеозначеннаго Егора Второва
дватцать две сажени Направе Максима Кожевникова а налеве Давыда
Щоткина и церковной погост А другой длинник мерян по смежности со
означенною Егора Второва землею Где оная земля и кончилась о которой
земле ростовец посацкой человек Андреян Петров сын Гробовиков ска
скою объявлял что де оная земля по наследству подлежит ему Гробовикову
после деда ево Ильи Борисова сына Гробовикова а оному деду ево до
сталась после брата двоюроднаго Федора Иванова сына Гробовикова на
кою землю и купчую предъявил данную оному Федору Гробовикову ро
стовцем посацким человеком Алексеем Федоровым сыном Драницыным
в 162 (1654) году.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Афанасья Семенова
сына Щоткина началась поперешником в переднем конце от земли
вышеозначенной владения Кондратья Кожевникова по старой улице
Кривой где ныне сенокос до земли ростовца посацкаго человека Давыда
Семенова сына Щоткина дватцеть две сажени Направе за Кривою улицею
земля оного ж Давыда Щоткина а налеве Афанасья Щоткина А оттоль
поворотя влево круто длиннику между землями направе Давыда а налеве
Афонасья Щоткиных по линии дватцать сажен Тою ж линеею между
землями направе Кондратья Кожевникова коя ему отдана ростовскаго
купечества от старост ис тягла из выморочных посацких земель а налеве
Афонасья Щоткина до выгонной грацкой межи и до земли Троицкаго
монастыря что у Варниц пятдесят девять сажен А всей линеи семдесят
девять сажен А оттуды поворотя влево круто поперешнику в заднем конце
до земли ростовца посацкаго человека Петра Козмина сына Родионова
девятнатцеть сажен Направе // (Л. 246) Троицкаго монастыря а налеве
Афонасья Щоткина А от той Троицкаго монастыря земли поворотя влево
круто до повороту двенатцать сажен А оттуды поворотя влево круто до
повороту четыре сажени А оттуды поворотя вправо круто до повороту
дватцать сажен А оттуды поворотя влево круто до повороту пять сажен {а
имеет влево до грацкой межи и до земли Троицкаго монастыря тритцать
сажен} а оттуды поворотя вправо круто до повороту двенатцать сажен А
оттуды поворотя вправо круто до повороту и до земли вышеозначенной
Кондратья Кожевникова дватцать пять сажен направе Петра Родионова
а налеве Афонасья Щоткина А с тою Кондратья Кожевникова землею
мера явствует выше сего где оная Афонасья Щоткина земля кончилась
а меряна за ним та земля по беспорному владению и по предъявленной
на тое землю купчей данной ему ростовцем посацким человеком Петром
Федоровым сыном Птахиным в нынешнем 1759 году.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Петра Козмина
сына Родионова началась поперешником в заднем конце от земли по
казаннаго Афонасья Щоткина до земли вышеписаннаго владения ис
тягла Кондратья Кожевникова семь сажен Направе Троицкаго мона
стыря а налеве Петра Родионова А длинник и поперешник меряны по
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смежности з землею вышеозначеннаго Афонасья Щоткина А другой
длинник мерян по смежности з землею означенною Кожевникова и мера
явствует выше сего А межевана за ним Родионовым по предъявленной
купчей данной в 1759 году августа 10 дня от ростовских крепостных дел
ему Родионову ростовцем посацким человеком Григорьем Тихоновым
сыном Рахмановым. //
(Л. 247) Сенкосная земля ростовцов посацких людей выморочная
коею владеет ис тягла ростовец посацкой человек Кондратей Максимов
сын Кожевников началась поперешником до дороги что ездят ис
Троицкаго монастыря к Варницам в заднем конце дватцать две сажени
направе оная посацкая а налеве Троицкаго монастыря пашня А от той
Троицкой земли поворотя вправо круто длиннику подле помянутой до
рошки до земли вышепомянутаго Давыда Щоткина шездесят сажен А от
оной дорошки поворотя вправо круто поперешнику в переднем конце
до земли вышеписаннаго Давыда Щоткина тритцать семь сажен направе
помянутая купеческая а налеве Давыда Щоткина А другой длинник мерян
по смежности з землею вышепомянутых Давыда и Афонасья Щоткиных
и мера явствует выше сего Где оная земля и кончилась А меряна та земля
по беспорному владению и по поданной бывшаго посацкаго человека
Никиты Кожевникова женою ево вдовою Федорою Ивановою дочерью
скаске.
Сенокосная земля ростовца посацкаго человека Давыда Семенова
сына Щоткина началась по означенной дорошке от вышепомянутой
посацкой земли до дороги ж что ездят из города и ганяют скот к реке
Ишне сорок девять сажен А оттуды поворотя вправо круто по линее
подле оной дороги что ганяют скот пятдесят сажен {а от мет вправо до
завороту вышеозначенной улицы Кривой коя между землями направе
посацкой выморочной а налеве Афанасья Щоткина дватцать шесть
сажен} показанною ж улицею по линее // (Л. 248) дорогою до повороту
и до церковнаго погосту тритцать семь сажен а оттуды поворотя влево
круто поперешнику в переднем конце до повороту и до земли владения
Кондратья Кожевникова из тягла семнатцать сажен направе Давыда
Щоткина а налеве церковной погост А другой длинник поворотами мерян
по смежности з землями владения Кондратья Кожевникова и Афонасья
Щоткина и вышепомянутою посацкою и мера явствует выше сего А ме
ряна за ним Давыдом Щоткиным та земля по беспорному владению по
предъявленной им Давыдом Щоткиным на тое землю купчей.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Федора
Андреева сына Куракина началась поперешником в переднем конце
по Варницкой улице церкви Николая Чюдотворца от церковной земли
до земли бывшаго ростовца посацкого человека Ивана Семенова сына
Комарова жены ево Оксиньи Ивановой дочери тритцать шесть сажен А
от улицы поворотя влево круто длиннику до повороту тритцать две са
жени а оттуды поворотя вправо круто до повороту одиннатцать сажен а
369

Публикация Т.Ю. Субботиной

оттуды поворотя влево круто до повороту пять сажен направе огородная
земля вышеписанной вдовы Оксиньи Комаровой а налеве помянутаго
Федора Куракина А от земли оной вдовы Комаровой поворотя влево
круто по линии между землями направе ростовца посацкаго человека
Степана Овчинникова а налеве Федора Куракина десять сажен {от
толь влево до вышеозначеннаго прежняго поворота шесть сажен} тою
ж линеею // (Л. 249) между землями направе Степана Овчинникова а
налеве Федора Куракина до земли полотняной фабрики содержателя
Михаила Серебреникова десеть сажен а всей линее дватцать сажен а
от той Овчиникова земли поворотя влево круто по лини до церковной
земли Николая Чудотворца пять сажен направе Михаила Серебряникова
а налеве Федора Куракина А оттуды поворотя вправо круто до повороту
и до церковной земли три сажени направе Михаила Серебряникова а
налеве Федора Куракина А оттуды поворотя влево круто по смежности
с церковною землею до повороту десять сажен А оттуда поворотя влево
круто до повороту три сажени А оттуда поворотя вправо круто до улицы
Варницкой и до починного места откуда оная земля мерять началась трит
цать пять сажен направе церковная а налеве Куракина где оная Федора
Куракина земля и кончилась А меряна за ним та земля по беспорному
старинному владению как издревле прадед и дед и отец его владели а
спору при межевании не имелось.
Огородная земля вышеписанной вдовы Аксиньи Ивановой дочери
Комаровой началась поперешником в переднем конце от двора вы
шепомянутаго Федора Куракина по улице Варницкой до улочки ж и до
поповой земли церкви Климанта папы Римского тритцать восемь сажен
а оттуды поворотя влево круто длиннику по улочке ж до повороту и до
земли вышеозначеннаго Степана Овчинникова тритцать четыре сажени
А от улочки поворотя влево круто поперешнику в заднем конце по линее
дватцать шесть сажен {от мет влево до повороту семь сажен} показанною
ж линеею три сажени а всей линее тритцать сажен а оттуды поворотя
влево круто до повороту шесть сажен а оттуды поворотя влево круто до
повороту четыре сажени а оттуды поворотя вправо круто до земли вы
шеименованного Федора Куракина // (Л. 250) девятнатцать сажен А по
смежности с тою Куракина землею мера явствует выше сего и меряна за
нею по старинному безспорному владению и по отводу ее.
Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Степана
Федорова Андрея Семена Дмитриевых детей Овчинниковых началась
поперешником в переднем конце по улочке что ездят из Варницкой
улицы к реке Ишне до улицы ж коя лежит подле реки Ишни от земли
вышеозначенной вдовы Аксиньи Комаровой четырнатцать сажен А
оттуды поворотя влево круто длиннику показанною дорогою до земли
полотняной фабрики содержателя Михаила Серебреникова тритцать во
семь сажен а от той дороги поворотя влево круто поперешнику в заднем
конце до земли вышеозначенного Федора Куракина (оставлено место)
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сажен направе Серебреникова а налеве вышеписанных Овчинниковых а
другой длинник поворотами мерян по смежности з землею показанных
Федора Куракина и вдовы Аксиньи Комаровой и мера явствует выше сего
А меряна за ними та земля по старинному безспорному владению как
издревле владели деды и отцы их а спору на тое землю при межевании
не имелось.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Григорья
Иванова сына Хлебникова началась поперешником в переднем конце по
Варницкой улице от двора и земли ростовца посацкого человека Алексея
Сидорова сына Второва до выгону и до повороту тринатцать сажен А
оттоль поворотя влево круто длиннику подле выгону по лини восемь
сажен {от мет влево до повороту дватцать две сажени} тою ж линеею
подле выгону пятнатцать сажен {от мет влево до повороту двенатцеть
сажен} оною же линеею до повороту шесдесят две сажени а всей линее
восемдесят пять сажен А оттуды поворотя влево круто поперешнику
подле выгону ж в заднем конце до земли вышеозначенного Алексея
Второва пятнатцать сажен //(Л. 251) а от выгону поворотя влево круто
длинику ж до повороту пятдесят пять сажен а оттуды поворотя вправо
отлога до повороту одиннатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто
до повороту и до земли ростовца посацкого человека Григорья Семенова
сына Булатова двенатцать сажен направе вышеписанного Григорья
Хлебникова а налеве Алексея Фторова а оттуды от земли Второва по
воротя влево круто до повороту ж и до земли налеве вышеписанного ж
Алексея Фторова дватцать три сажени направе Григорья Булатова а на
леве Григорья Хлебникова а от той Григорья Булатова земли поворотя
влево круто до повороту девятнатцать сажен {а от мет влево до повороту
до коего первой от мет был дватцать восемь сажен} а оттуды поворотя
влево круто до повороту шесть сажен а оттуды поворотя вправо круто до
улицы до починного места откуда оная земля началась мерять тринатцать
сажен Где оная Григорья Хлебникова земля и кончилась а меряна за ним
по предъявленной на тое землю купчей.
Огородная земля ростовца посацкого человека Алексея Сидорова
сына Фторова началась поперешником в переднем конце по Варницкой
улице от земли показанного Григорья Хлебникова до земли посацкого
человека Григорья Булатова дватцать пять сажен а от улицы поворотя
вправо круто длиннику дватцать две сажени А оттуды поворотя вправо
круто до повороту и до земли вышеозначенного Григорья Хлебникова
дватцать четыре сажени направе Алексея Фторова а налеве Григроья
Булатова А по смежности з землею показанного Григорья Хлебникова
мера задней поперешник и другой длинник явствует выше сего А меряна
за ним Фторовым оная земля по старинному владению как дед и отец ево
владели а спору при межевании на тое землю ни от кого не имелось.
Огородная земля означенного ж Алексея Фторова началась длин
ником от земли вышеозначенного Григорья Хлебникова до повороту и
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до выгону пятдесят две сажени направе // (Л. 252) Алексея Фторова а
налеве Григорья Булатова А от той Булатова земли поворотя вправо круто
поперешнику против выгону до земли Григорья ж Хлебникова девят
натцать сажен А другой длинник и поперешник меряны по смежности
з землею показанного Григорья Хлебникова и мера явствует выше сего
а меряна за ним по безспорному ево владению и по ево отводу и спору
при межевании на тое землю не имелось.
Сенокосная земля ростовца посацкого человека Григорья Семенова
сына Булатова началась поперешником в заднем конце от земли вы
шеозначенного Алексея Фторова до земли ростовца посацкого человека
Василья Гаврилова сына Филатова подле выгону тритцать пять сажен а
оттуды поворотя влево круто No семдесят три градуса тритцать минут по
линее до повороту шездесят сажен а оттуды поворотя влево отлога No
семдесят семь градусов тритцать минут угол 166.30 минут по линее до
повороту тритцать сажен а оттуды поворотя вправо отлога No 70 градусов
угол 162.30 минут по линее до улицы Варницкой тритцать деветь сажен
направе огородная и дворовая земля вышеписанного Василья Филатова
а налеве сенокосная земля вышепомянутого Григорья Булатова А от
двора оного Филатова поворотя влево круто поперешнику в переднем
конце по улице Варницкой до земли вышеписанного Алексея Фторова
тритцать деветь сажен а другой длинник мерян по смежности з землею
вышеименованного Алексея Фторова и мера явствует выше сего.
Земля ростовца посацкого человека Василья Гаврилова сына
Филатова началась поперешником в переднем конце по улице от земли
вышеписанного Григорья Булатова до земли и двора ростовца посацкого
человека Якова Федорова сына Смирнова четырнатцать сажен А от улицы
поворотя вправо круто длиннику до повороту шездесят пять сажен а от
туды поворотя вправо круто до повороту ж // (Л. 253) пять сажен {от мет
вправо до прежняго повороту тринатцать сажен} а оттуды поворотя влево
круто до выгону пятдесят пять сажен направе Василья Филатова а налеве
Якова Смирнова а от той Смирнова земли поворотя вправо круто попере
шнику в заднем конце подле выгону до земли вышеписанного Григорья
Булатова дватцать восемь сажен а другой длинник мерян поворотами
по смежности з землею означенного Григорья Булатова и мера явствует
выше сего Где оная земля и кончилась а меряна за ним Филатовым та
земля по предъявленной купчей данной на тое землю в прошлом 1750 году
генваря 22 дня бывшаго ростовца посацкого человека Тита Анофриева
женою ево вдовою Федорою Филатовою дочерью.
Земля ростовца посацкого человека Якова Федорова сына Смирнова
началась поперешником в заднем конце подле выгону от земли показан
ного Василья Филатова до земли ростовца посацкого человека Андрея
Гаврилова сына Филатова дватцать деветь сажен а от выгону поворотя вле
во круто длиннику до улицы Варницкой сто шеснатцать сажен Направе
земля вышеписанного Андрея Гаврилова сына Филатова а налеве земля
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вышеписанного Якова Смирнова А от двора оного Андрея Филатова
поворотя влево круто поперешнику по улице подле двора означенного
Якова Смирнова до земли показанного Василья Филатова двенатцать
сажен А другой длинник мерян по смежности з землею означенного
Василья Филатова и мера явствует выше сего Где оная земля кончилась
а меряна за ним Яковым Смирновым та земля по безспорному владе
нию как дед и отец ево владели а спору на тое землю при межевани не
имелось.
Земля ростовца посацкого человека Андрея Гаврилова сына
Филатова началась поперешником в переднем конце по улице от дво
ра вышеозначенного Якова Смирнова до земли ростовца посацкого
человека Ивана Афонасьева // (Л. 254) сына Филатова восемь сажен
а от улицы поворотя вправо круто длиннику до выгону градского сто
одиннатцать сажен направе дворовая и огородная земля вышеписанного
Андрея Филатова а налеве дворовая и огородная земля вышеименован
ного Ивана Филатова а от земли оного Ивана Филатова поворотя влево
круто поперешнику в заднем конце подле выгону до земли вышеоз
наченного Якова Смирнова десять сажен А другой мерян длинник по
смежности з землею вышеписанного Якова Смирнова и мера явствует
выше сего А меряна за ним Филатовым оная земля по старинному их
владению как дед и отец ево владели а спору на тое землю ни от кого
не имелось.
Земля владения ростовца посацкого человека Ивана Афонасьева
сына Филатова началась поперешником в заднем конце от земли озна
ченного Андрея Гаврилова сына Филатова подле выгону до земли ростов
ца посацкого человека Якова Петрова сына Анофриева деветь сажен А от
выгону поворотя влево круто длиннику до улицы Варницкой сто десеть
сажен направе дворовая и огородная земля показанного Якова Анофриева
а налеве означенного Ивана Филатова от земли Якова Анофриева пово
ротя влево круто поперешнику в переднем конце от земли вышеписанной
Якова Анофриева до двора показанного Андрея Филатова шесть сажен
А другой длинник мерян по смежности з землею означенного Андрея
Филатова и мера явствует выше сего.
Земля ростовца посацкого человека Якова Петрова сына Анофриева
началась поперешником в переднем конце по улице Варницкой от двора
вышеозначенного Ивана Афонасьева сына Филатова до двора ростов
ца посацкого человека Дмитрея Сидорова сына Кожевникова он же и
Сыромятников шесть сажен А от улицы поворотя вправо круто длин
нику до выгону сто шеснатцать сажен направе вышеписаннаго Якова
Анофриева а налеве // (Л. 255) Дмитрея Кожевникова А от той Дмитрея
Кожевникова земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце
подле выгону до земли вышеозначенного Ивана Филатова шесть сажен
А другой длинник мерян по смежности з землею вышеименованного
Ивана Филатова и мера явствует выше сего а меряна за ним по безспор
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ному владению как издревле прадед и дед и отец владели а спору ни от
кого не имелось.
Земля ростовца посацкого человека Дмитрея Сидорова сына
Кожевникова он же Сыромятников началась в заднем конце поперешни
ком от земли означенного Якова Анофриева до земли ростовца посацкого
человека Сергея Иванова сына Дубакина подле выгону шесть сажен а от
выгону поворотя влево круто длиннику до Варницкой улицы сто шес
натцать сажен направе дворовая и огородная земля Сергея Дубакина а
налеве дворовая и огородная земля Дмитрея Кожевникова А от двора
Сергея Дубакина поворотя влево круто поперешнику в переднем конце
по улице до двора вышеозначенного Якова Анофриева десеть сажен а
другой длинник мерян по смежности з землею вышеозначенного Якова
Анофриева и мера явствует выше сего Где оная земля и кончилась а
меряна за ним та земля по безспорному владению по старинному как
издревле прадед и отец и дед ево владели А спору при межевании на тое
землю ни от кого не имелось.
Земля ростовца посацкого человека Сергея Иванова сына Дубакина
началась поперешником в переднем конце по Варницкой улице от земли
и двора показанного Дмитрея Кожевникова до земли пустой церковной
где был храм Игнатья Богоносца которым владеет дому ростовскаго
митрополита восемь сажен А от улицы поворотя вправо круто длиннику
до выгону сто девятнатцать сажен направе дворовая и огородная земля
Сергея Дубакина а налеве церковная а от той церковной // (Л. 256) по
воротя вправо круто поперешником в заднем конце подле выгону до
земли вышеозначенного Дмитрея Кожевникова шеснатцать сажен а
другой длинник мерян по смежности з землею вышеписаннаго Дмитрея
Кожевникова и мера явствует выше сего Да против оного ж Сергея
Дубакина двора чрез улицу огород начался по той же улице от земли
церкви Климанта папы Римскаго длиннику до повороту тритцать три
сажени А оттуды поворотя влево круто длиннику ж другаго до церковнаго
погосту подле дорошки коею ездят из Троицкого монастыря мимо по
казанной Климантовской церкви в слободу Варницкую пятдесят сажен
А оттоль поворотя влево круто поперешнику до означенного починного
места откуду оной Дубакина огород мерять начался тритцать семь сажен
Где оная земля и кончилась А меряна за ним та земля по безспорному
владению как издревле владение имелось.
Земля ростовца посацкого человека Петра Гаврилова сына
Кожевникова началась поперешнику в переднем конце по улице
Варницкой от земли вышеозначенной церковной церкви Игнатья
Богоносца пустой до земли ростовца посацкого человека Семена
Яковлева сына Мальгина сорок сажен А от улочки поворотя вправо
круто длиннику до выгонной земли девяносто сажен направе Петра
Кожевникова а налеве Семена Малгина А от той Малгина земли пово
ротя вправо круто поперешнику в заднем конце подле выгону до выше
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означенной церковной земли дватцать семь сажен А от выгону поворотя
вправо круто длиннику другого до улицы сто шесть сажен направе озна
ченная церковная а налеве вышеписанного Петра Кожевникова Где оная
земля и кончилась А меряна за ним та земля по безспорному старинному
владению как издревле дед и отец ево владел а спору при межевани на
тое землю ни от кого не имелось.
Огородная сенокосная земля ростовца посацкого человека Семена
Яковлева сына Малгина началась поперешником в переднем // (Л. 257)
конце по улице Варницкой от земли вышеписанного Петра Кожевникова
до земли владения ростовца посацкого человека Афонасья Семенова
сына Щоткина тритцать деветь сажен А от улицы поворотя вправо
круто длиннику до выгону семдесят шесть сажен направе сенокосная
земля Семена Малгина а налеве Сенокосная земля Афонасья Щоткина
а от той Щоткина земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем
конце до земли вышеозначенного Петра Кожевникова подле выгону
тритцать сажен а другой длинник мерян по смежности з землею пока
занного Петра Кожевникова и мера явствует выше сего Да против оной
Малгина земли за улицею Варницкою огородная земля поперешнику
по дороге переднего тринатцать сажен А от улицы поворотя влево круто
поперешнику семнатцать сажен А оттуды поворотя влево круто длиннику
другого до повороту одиннатцать сажен А оттоль поворотя влево круто
до улицы другого поперешнику тринатцать сажен А меряна за ним та
земля по безспорному владению и по предъявленной на тое землю им
Семеном Малгиным купчей данной в прошлом 1744 году генваря 30 дня
ростовцем посацким человеком Никитою Леонтьевым сыном Второвым
и по данному ростовскаго купечества приговору за руками показанных
в том приговоре купцов.
Сенокосная земля коею владеет ростовец посацкой человек
Афонасей Семенов сын Щоткин началась поперешником в заднем
конце от земли вышепомянутаго Семена Малгина до земли посацкаго
человека Якова Петрова сына Анофриева подле выгону четырнатцать
сажен А от выгону поворотя влево круто длиннику до улицы Варницкой
семдесят семь сажен направе огородная и сенокосная земля Якова
Анофриева а налеве Афонасья Щоткина А от той Якова Анофриева
земли поворотя влево круто поперешнику в переднем конце по улице
до земли вышеписаннаго Семена Малгина дватцать три сажени а дру
гой длинник мерян по смежности з землею вышепомянутого Семена
Малгина и мера явствует выше сего Да против оной Щоткина земли
огород ево Щоткина чрез помянутую улицу поперешнику по той ули
це четырнатцать сажен длиннику от улицы вниз под гору до повороту
тринатцать сажен А оттоль поворотя вправо круто длиннику до по
вороту четырнатцать сажен А оттуды поворотя вправо круто другаго
поперешнику до улицы дватцать сажен Где оного Щоткина земля и
кончилась.//
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(Л. 258) Огородная сенокосная земля ростовца посацкого человека
Якова Петрова сына Анофриева началась поперешником в переднем
конце по Варницкой улице от земли вышеписанного Афонасья Щоткина
до земли бывшаго ростовца посацкого человека Ивана Петрова сына
Анофрева жены ево вдовы Дарьи Яковлевой з детми Федором Иваном
Иваном же пять сажен А от той улицы поворотя вправо круто длиннику
до выгону семдесят восемь сажен направе показанного Якова Анофриева
а налеве означенной вдовы Дарьи Анофриевой з детми А оттуды поворотя
вправо круто поперешнику в заднем конце подле выгону до земли вы
шеписанного Афонасья Щоткина шесть сажен А другой длинник мерян
по смежности з землею вышеписанного Афонасья Щоткина где оная
земля и кончилась а меряна за ним та земля по безспорному владению
понеже при межевани спору ни от кого не имелось.
Дворовая и огородная земля вышеписанной вдовы Дарьи Анофревой
з детми началась поперешником в переднем конце подле выгону от земли
вышеписанного Якова Анофриева до земли ростовцов посацких людей
Степана Федорова да Семена Дмитревых детей Овчинниковых четыр
натцать сажен А от того выгону поворотя влево круто длиннику до улицы
Заровской восемдесят пять сажен направе помянутых Степана и Семена
Овчинниковых а налеве вышеписанной вдовы Дарьи Анофревой з детми
А от двора показанных Овчинниковых поворотя влево круто попере
шнику в переднем конце по улице одиннатцать сажен А другой длинник
мерян по смежности з землею вышеписанного Якова Анофриева и мера
явствует выше сего а меряна за ним та земля по старинному безспорному
владению понеже при межевани на тое землю спору ни от кого не имелось
а отводила тое землю означенная вдова Дарья Анофрева.
Земля ростовцов посацких людей Степана Федорова сына Семена
Дмитрева сына Овчинниковых началась поперешником в переднем кон
це по Варницкой улице от земли означенной вдовы Дарьи Анофревой
з детми до земли ростовца посацкаго человека Андрея Дмитрева сына
Овчинникова двенатцать сажен а от улицы поворотя вправо круто дли
нику до выгону девяносто две сажени направе двор и земля означенных
Степана и Семена Овчинниковых а налеве Андрея Овчинникова а от той
Андрея Овчинникова земли поворотя вправо круто поперешнику в за
днем конце подле выгону до земли означенной вдовы Дарьи Анофриевой
тритцать одна сажень А другой длинник мерян по смежности з землею
оной вдовы Анофревой где оная земля и кончилась а меряна за ним по
предъявленной купчей данной означеннаго Степана Овчинникова отцу
Федору Клементьеву сыну Овчинникову Воронцовской слободы Петром
// (Л. 259) Алферьевым сыном Черным в 205 (1693) году июня 13 дня А
отводили тое землю вышеписанные Степан и Семен Овчинниковы.
Земля ростовца посацкого человека Андрея Дмитрева сына
Овчинникова началась поперешником в заднем конце от земли пока
занного Степана Овчинникова до земли ростовца посацкаго человека
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Василья Гаврилова сына Филатова подле выгону десеть сажен А от
выгону поворотя влево круто длиннику до улицы сто пять сажен на
праве Василья Филатова а налеве Андрея Овчинникова а от земли оного
Василья Филатова поворотя влево круто поперешнику в переднем конце
по улице до земли вышеозначенных Степана и Семена Овчинниковых
четыре сажени А другой длинник мерян по смежности з землею озна
ченных Степана и Семена Овчинниковых и мера явствует выше сего а
меряна за ним по поданной скаске по безспорному владению которою
объявил что та земля дана отцу ево Дмитрею Федорову сыну Овчинникову
от ростовскаго магистрату из порозжих посацких людей.
Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Василья
Гаврилова сына Филатова началась поперешнику в переднем конце от
земли и двора вышеписанного Андрея Овчинникова по улице до земли
ростовца посацкого человека а ростовского магистрата подканцеляри
ста Гаврила Борисова сына Кононова десеть сажен а от улицы поворотя
вправо круто длиннику до выгону сто пять сажен направе дворовая и
огородная земля вышеименованного Василья Филатова а налеве сенокос
ная земля вышеписанного Гаврила Кононова А от той Гаврила Кононова
земли поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце подле выгону
до земли вышеписанного Андрея Овчинникова четырнатцать сажен А
другой длинник мерян по смежности з землею вышеписанного Андрея
Овчинникова и мера явствует выше сего А меряны за ним Васильем
Филатовым та земля по данной ему Василью Филатову духовной.
Сенокосная земля вышеписанного Гаврила Борисова сына Кононова
началась от земли вышеписанного Василья Филатова по улице попере
шнику в переднем конце 25 градусов по линее до повороту до пустоши
написанной по писцовой книге Никитской имеющейся во владении за
ростовским купцом на которую от купечества и грамота предъявлена
и до ямы и столба дватцать одна сажень // (Л. 260) А оттуды поворотя
вправо круто No 55 градусов угол 99 градусов длиннику по линее до
выгону и до ямы ж восемдесят пять сажен направе Гаврила Кононова а
налеве пустошь Никитская От той пустоши Никитской поворотя вправо
круто Zо 37 градусов угол 92 градуса по линее поперешнику заднего под
ле выгону до земли вышеозначенного Василья Филатова шездесят семь
сажен {с того ж пункта от вышеписанных осмидесят пяти сажен пелен
говал поворотя вправо отлога на яму имеющуюся на грацкой меже Zо 99
градусов угол 144.30 минут двести девяносто деветь сажен а показанная
яма троеземелная}.
Дворовая и огородная земля у Варниц же в приходе церкви Николая
чудотворца парусной и полотняной фабрики содержателя ростовца по
сацкаго человека Михаила Васильева сына Серебреникова началась от
дороги которой ганяют скот к реке Ишне по линее дорогою лежащею ис
Троицкаго монастыря что у Варниц к церкви Климента папы Римскаго
и в Варницкую слободу до огородной земли ростовцов посацких людей
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Степана Федорова Андрея Семена Дмитриевых детей Овчинниковых
сорок одна сажень направе парусная и полотняная фабрика Михаила
Серебреникова а налеве показанная дорога А от той дороги поворотя
вправо круто по линее до земли ростовца ж посацкаго человека Федора
Андреева сына Куракина направе парусная и полотняная фабрика
содержателя Михаила Серебреникова а налеве огородная земля по
мянутых Овчинниковых От той Овчинниковых земли показанною ж
линеею до повороту пять сажен направе фабрика Серебреникова а на
леве огородная земля Федора Куракина А оттуда поворотя вправо круто
по линее до церковной земли церкви Николая чудотворца что у Варниц
три сажени направе Серебреникова фабрика а налеве огородная земля
Федора Куракина показанною ж линеею до повороту и до прогонной
улицы тритцать одна сажень направе Серебреникова фабрика а налеве
церковная А от той церковной земли поворотя вправо круто по линее по
показанной прогонной дороге и до починного места откуда оная земля
мерять началась сорок пять сажен направе Серебреникова фабрика а
налеве прогонная дорога Где оная Серебреникова под фабрикою земля
и кончилась.
А дана сия выпись на вышеписанные дворовые и огородные земли
ростовскому купечеству впредь для ведома и владения им теми землями
безспорно.
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