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П е р е п и с н а я к н и г а М о с к в ы 1 7 3 8 - 1 7 4 2 г о д о в ъ . 

Объяснение. Переписная книга Москвы по 3-й команд^ 
обшшаетъ собою громадный томъ въ 777 иеремЪченпыхъ 
страпицъ, въ одинъ оборотъ, и состоитъ иаъ 7 отдельных']» 
частей, изъ коихъ каждая им-Ьетъ особое заглав1е и осо-
бую нумерацш владйшЙ. Переплетъ оторванъ, очень миопе 
листы выдраны совсЬмъ, на иныхъ выдраны только отдель-
ный мЪста, такъ что нельзя разобрать написаннаго. На 
заглавпыхъ листахъ написано: на первомъ-• «Книга 3 
команды жительствующихъ на конюшенной' земл'Ь и За-
чатШекаго монастыря»; на второмъ — «3 части, что.ва 
Пречи.. 7 часть что Пречистенская Арбатская, то есть 8 
часть. 7 книга». За этими заглавными листами ол'Ьдуетъ 
перечень влад'Ьшй но приходамъ, подъ слЪдующимъ за-
глатемъ: «Реэстръ разныхъ чиновъ людей, которые жи-
тельство имЪютъ въ разныхъ приходахъ на бт.лой зем-
л'Ь, и которые дворы и кто именно и гд$ жительство 
им'йютъ и какого чину люди и то значить ниже сего», 
Всего но этому реэстру значится 524 номера, относя-
щихся лишь къ первымъ 262 стр&дицамъ, т. е. къ пер-
вой изъ названныхъ выше семи частей книги. Этот !, пере-
чень будетъ ссобщенъ въ конц'Ь 1 части и послужитъ 
намъ оглавлешемъ содержащихся въ немъ влад&нШ. На-
чиемъ о/ь неркой части. Она озаглавлена такъ: 

У ' 

«Б'йлымъ землямъ 1 нолов^йа. 
«Книга переписная 3 команды '1738, 739, 740, 741, 

742 годов'ь переписи двошшъ и м1>ра земли определен-
ны мъ Иолицеймейстерскрй Капцелярш переипсчпковъ 
господъ капитана Ивана! Герасимова сына Вражникова, 
коммиссара бедора ВасилЬма сына КуроЪдова разныхъ 
чиновъ людей дйерамъ и иустымъ м'Ьстамъ отъ Пречи-
стенскихъ воротъ до Земл-я-н-а-ро-гор̂ да,. отъ Москвы-р'Ьки 
по большую Арбатскую улицу, кото] ыс жительство югй-
ютъ на б*Ьлой земл'Ь, а въ коемъ приходгЬ и улпн/Ь и 

.съ.к'Ьмъ въ межахъ и сколько подъ тЪми ихъ дворами 
земли длиннику и поперешиику и по какимъ крйпостямъ 
оными дворами влад'Киотъ о томъ зпачитъ ниже сего». 

1. Церковь Йлш Пророка, что словетъ Обыдеинаго; 
при той церкви церковная кладбищная земля,' а но ны-
нешней описи и'мЪр'Ъ земли длиннику но правой сто-
рон^ 26 саж. 2 арш. съ четвертью, поперешнику въ 
переднемъ конц! по вор(отамъ) 25 саж. въ (заднемъ) 
концЪ 2(8) саж. квадратныхъ''*}.' 

При той же церкви дворы священника съ прйчетни-* 
к а ми. 

2. Дворъ той же церкви священника Кирилла Селуя-
нова на церковной землй, (о) которой сказкою повазалъ, 

что влад'Ъетъ онъ тЪмъ дворомъ сказав съ купчей 
копш отъ него не объявлено я коликое число мйрою 
земли йе показано, а по нынешней описи имЪр'й длин-
нику отъ воротъ по правой сторон^ 42 саж., попереш-
нику въ переднемъ концй но воротамъ 11 саж., въ зад-
немъ копц'Ь 9 саж. 1 арш. квадратныхъ. 

А въ межахъ оной его дворъ идучи на дворъ по пра-
вую сторону нодлЪ двора прапорщика Андрея Степанова 
сына Зиногеева, а по л*Ьв}Ю сторону нодл'Ъ двора той 
церкви сторожа Ивана Семенова, (перед)шшъ коицомъ 
къ проезжему переулку. 

3. Дворъ д1акона Папайя Дмитрова на церковной же 
земл'Ь, а почему гЬмъ дворомъ влад'Ьетъ и что подъ 
т1">мъ его дворомъ М'!1,рою земли длиннику и поперешиику, 
того онъ сказкою не объивилъ, а по нынТ.шней вгёр'Ь и 
описи подъ гЬмъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ но правой сторон^ 23 саж. 2 арш., шше-
решпику въ переднемъ кошгЬ по воротамъ 9 саж., въ 
заднемъ конц'Ь 10 саж. квадратныхъ. А въ межахъ идучи 

* < ' ' ' | И ) ; ' 

на дворъ по правую сторону про'бзжШ переулокъ, чтб 
Ъздятъ отъ той церкви къ Москв^-р^кй, а по -Йвую 

'ст&роиу дворъ капитана Якова бедова сылаЛийцыпа, 
заднимъ кондомъ ко двору гюй же цёр&м священника 
Кирилла Селуяног.а. ** ''"" 

*) М'Ьста, ознааднныа тшшвий. пжп ол тиши пъ екчбкахт;." на 
,чявы ръ подлинник']). , , , ^ 
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4. Дворъ дьячка Варфоломея Семенова на церковной двору вышепоказаннаго секретаря Александра Чистова, 
же земле, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ Въ ономъ же приходе дворы разныхъ чиновъ людей. 
тЬмъ дворомъ по купчей съ прошлаго 707 года апреля А именно: 
съ 30 дня той же церкви отъ священника .Сбнюна Ми- 7. Дворъ Архангельская собора, чтб въ Кремле, свя-
хайлова, а въ предъявленной ири той сказка съ подлин- щешшка Ивана Степанова на белой земле, который ска-
ной купчей въ копш мерою земли показано длиннику зкою показалъ, владеетъ оиъ гЬмъ дворомъ но купчимъ 
19 саж., поперешнику 6 саж., а по нынешней описи и съ прошлыхъ 726 года отъ дьяка Дани,ш Иванова Но-
мере подъ тЬмъ его дворомъ явилось земли длиннику викова, съ 734 году Коломенскаго полку отъ капитана 
отъ воротъ по правую сторону 12 саж., поиерешнику Якова ведорова сына Возницына, а въпредъявлениыхъ 
въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. 2 арш , въ зад- при той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ въ 
немъ конце 4 саж, 1 арш. квадратныхъ, противъ куп- двухъ купчихъ, въ первой и во второй, какое число зе-
чей по нынешней мере въ длиннике не явилось9саж., мли мерою длиннику и поперешнику не показано, а на-
въ поперещнике въ переднемъ конц! 1 саж. и 1 верш., писано по старымъ межамъ и по писцовымъ киигамъ, 
въ заднемъ конце 1 саж. 2 арш. А въ межахъ оный а по нынешней описи и мере подъ тЪмъ его дворомъ 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подл* двора явилось земли длиннику отъ воротъ по правой стороне 
дракона Василия Диитр1ввя, а по левую сторону сторожа 19 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
Ивана Семенова, заднимъ кондомъ ко двору купца Ва- 25 саж., въ заднемъ конце 27 саж. квадратныхъ. А въ 
сил1я Родшнова сына Розмазны. межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-

5. Дворъ пономаря Ивана Кириллова, о которомъ дво- рону проезжШ переулокъ, что ездятъ отъ церкви Ильи 
рЬ онъ, Кирилловъ, сказкою показалъ, что онъ т^мъ дво- Пророка къ Алексеевской башне, а но левую сторону 
ромъ владеетъ по прежнимъ купчимъ, которая ему дана подле двора недорослей Васлшя да Ивана Сергеевых'!, 
отъ прежняго пономаря Ивана бедорова, а что мерою детей Головиныхъ, заднимъ концомъ ко дворамъ Ивана 
земли въ техъ купчихъ пе показано, а п о д а ко двору Василш 
описи и мере вадъ темъ его дворомъ- явилось земли да Ивана Сергеевыхъ детей Головиныхъ 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 11 саж. бевъ Дворъ недорослей Васгл1я да Ивана Сергеевыхъ 
четв. арш., поперешнику въ переднемъ конце 6 саж. съ детей Головиныхъ, о которомъ служитель ихъ Ивадъ 
1 арш., въ заднемъ конце толь число квадратныхъ. А Дмитрхевъ сынъ Куракииъ сказкою показалъ, что оные 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую господа его тЬмъ дворомъ влад'Ьютъ по наследству после 
сторону подл-Ь двора кладбищная земля, а по левую отца своего Сергея Иванова сына Головина, а оный дворъ 
сторону подле двора Суднаго Московская Приказу за отцу ихъ достался по купчимъ съ 727 года отъ флота 
секретаря Ивана Иванова сына Баранова, а позади того унтеръ-лейтенанта Александръ Артемьева сына Возиицына 
двора дворъ священника Кирилла Селуянова. съ 734 года шляппаго дела отъ ученика Степана Васи-

6. Дворъ проевирницы Дарьи Филипповой дочери на льева сына Яковлева, а въ предъявлениыхъ при той 
церковной земле*, которая сказкою показала, что влад-Ь- сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ мерою земли 
етъ она темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 721 года показано длиннику по правой сторон! 23 саж., по левой 
мая съ 19 дня Московской Ратуши отъ подъячаго Андрея стороне 24 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
Васильева сына Кононова, а въ предъявленной при той воротамъ 28 саж., въ заднемъ коиц'Ь 33 саж., во вто-
сказк-Ь съ подлинной купчей въ коти коликое число мЪ- рой длиннику 10 саж. съ полусаженью, поперешнику въ 
рою земли длиннику и поперешнику подъ темъ ея дво- обоихъ концахъ по 5 саж., а по нынешней описи и 
ромъ явилось земли идучи отъ воротъ по правой сто- мере подъ темъ господъ его дворомъ явилось земли 
рону д-ршнику 4 саж. 1 арш., по левой стороне тоже длиннику отъ воротъ по правую сторону 23 саж. 2 вер-
число, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 шка, поперешнику въ переднемъ конце 32 саж. 2 арш. 
саж. 2 арш., въ заднемъ конце тоже число квадратныхъ. съ четвертью, въ заднемъ конце 35 саж. 2 арш. съ 
А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ но правую четвертью квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
сторону подл.! двора Вотчинной Коллегш секретаря Алек- мере въ длиннике въ переднемъ конце не явилось 9-
саедра ведорова сына Чистова, а по левую сторону подле саж. 2 арш. 2 четверти, по левой стороне 10 саж. 2 
двора дьячка Варфоломея Семенова,заднимъ концомъ ко арш. .2 четв.,въ поперешнике въ переднемъ конце 1 
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арш., въ заднемъ конце 2 арш. 3 четв. А въ межахъ 
оный дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Архангельская собора священника Ивана Степа-
нова, а по левую сторону подле двора майора Петра 
Петрова сына Воейкова, заднимъ концомъ ко двору Мос-
ковской большой таможни подъячаго Петра ведорова сына 
Денисова. 

Дворъ бригадира Алексея Григорьева сына Кисе-
лева, о которомъ служитель его Иванъ Тимооеевъ ска-
зкою показалъ, что господииъ его темъ дворомъ владе-
етъ но купчей съ 738 года конюшениаго двора отъ 
берейторская ученика Оедора Никифорова сына Маркова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коши мерою земли показано длиннику 20 саж., 
поперешнику 8 саж., а по нынешней описи и м'Ьре иодъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ по правой стороне 20 саж. съ иолу саже-
нью, но левой стороне тожь число, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 8 саж. съ 1 арш., въ 
заднемч. конце тожь число квадратныхъ, и противъ ку-
пчей но нынешне! мере въ длиннике явилось лишку 
I арш. 2 четв., въ поперешнике въ переднемъ и въ 
заднемч, копдахъ по 1 арш. А въ межахъ оный дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора недорос-
лей Васил1я да Ивана Сергеевыхъ детей Головиныхъ, 
а по левую сторону подле двора подполковника Миха-
ила Дмитриева сына Стрелкова, заднимъ концомъ ко двору 
гвардш Преображенскаго полку майора Нет̂ а Петрова 
сына Воейкова. 

10. Дворъ огь Пречистенскйхъ воротъ къ Москве 
реке проезжею улицей къ Алексеевской башне по пра-
вой стороне дворъ 3-й гильдш купца Аоанасья 'Гимо-
ееева сына Титова, который сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ 'дворомъ по купчей съ 723 года города 
Костромы отъ посадская человека Ивана Васильева сы-
на Сыромятникова, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ коши коликое число подъ темъ 
его дворомъ мерою земли именно не показано, а по ны-
нешней мере и описи иодъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику идучи отъ воротъ по правой стороне 
I I саж., поперешнику въ.передцщъ^конце,4 .саж., въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи по правую сторону подле дво-
роваго пус/гаго места, а по левую сторону поре двора 
недорослей Васюпя да Ивана Головиныхъ, заднимъ кон-
цомъ ко двору гвардш Преображенскаго полку генералъ-
майора Петра Петрова сына Воейкова. 

11. Дворовое пустое места, о которомъ сказки не 
подано и съ крепостей ксшШ не объявлено и чье во вла-
дении смежные жители никто не показали, а по ныне-
шней описи и мере того дворовая пустая места яви-
лось земли длиннику 11 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце 10 саж., въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место 
но правую сторону подле двора лейбгвардш генерала 
майора Петра Петрова сына Воейкова, а по левую сто-
рону подле двора купца Григор1я Размазпы, заднимъ 
концемъ ко двору купца Аеашмля Третьякова, 

"12. Дворъ Московской большой таможни подканцеля-
риста Петра Ведорова сына Денисова, который сказкою 
показалъ, что владеетъ онъ тймъ дворомъ по купчей 
съ 736 году Благовещенская собору отъ придельная 
священника Дмитр1я Васильева, а въ предъявленной 
при той сказке сь подлинной купчей въ коши коликое 
число подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и 
поперешнику не показано, а показано по старыиъ ве-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней описи 
и мере подъ темъ его дворомъ явилось земли длин-
нику идучи отъ воротъ но правой стороне 10 саж., но 
лево» стороне тоже число, поперешнику въ нереднемъ 
конце 14 саж., въ заднемъ конце 11 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ но пра-
вую сторону подле двора недорослей Ваеил1я да Ивана 
Головиныхъ, но левой стороне подле двора графа гос-
подина Головкина служителя его Ивана Семенова сына 
Поливанова, задшшъ концемъ озиаченныхъ недорослей 
Головиныхъ. 

13. Дворъ графа Михаила Гаврыйва сына Головкина 
служителя его Ивана Семенова сына Поливанова, кото-
рый сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ 
но купчей съ 724 года Московской типографш подкан-
целяриста Ивана Тимооеора сына Патрикеева, а въ 
предъявленной сказке съ подлинной купчей въ коши 
показано мерою земли длишшку 15 саж., поперешнику 
8 саж., а по нынешней описи и мере земли подъ его 
дворомъ явились земли длиннику отъ воротъ но правой 
стороне 7 саж., поперешнику въ заднемъ конце по во-
ротамъ 14 саж, съ полусаж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ; противъ купчей по нынешней мере 
въ Длиннике не явилось 8 саж., въ покерепшше въ 
обоихъ концахъ явилось лишку по 6 саж. по 1 арш. 
по 2 четв. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора Московской боль-
шой таможни подканцеляриста Петра Денисова, а по 
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левую сторону подле двора съ Житнаго Двора сторожа 
Алексея Константинова сына цирульника, заднимъ кои-
цемъ ко двору недорослей Васшия да Ивам СергЬевыхъ 
Головииыхъ, да Архангельска™ собора священника Ивана 
Степанова. 

14. Дворъ дворцоваго служителя Алексея Констан-
тинова, который сказкою показалъ, что владеетъ оиъ 
темъ дворомъ по купчей съ 7ВП года отъ капитана 
Сергея Аеанаеьева сына Арцыбашева, а въ предъяв-
ленной при сказка съ подлинной купчей въ копит мгЬ-
рою земли показано длиннику 9 саж. съ полу третью, 
поперешнику въ переднемъ и заднемъ концахъ иотому-жъ, 
а по нынешне! описи и мТ>р'Ь подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ по правой стороне 
8 саж. 1 арш. 2 четв., поперешнику въ перед-
немъ конце 9 саж. 1 арш. 2 четв., въ заднемъ кон-
це тожъ число квадратныхъ и нротивъ купчей но ны-
нешней мере длиннику явилось 1 саж.,въ поперешнике 
въ обоихъ концахъ явилось сходно, а въ межахъ тотъ 
его дворъ идучи подле двора графа Михаила Гавриловича 
Головкина служителя его Ивана Семенова сына Полива-
нова, а полевую сторону подле двора Васшия да Ивана 
Головиныхъ, заднимъ концомъ ко двору Архангельскаго 
собору священника Ивана Степанова. 

15. Дворъ недорослей Васшия да Ивана Сергеевыхъ 
детей Головииыхъ, о которомъ человекъ ихъ Иванъ Дмит-
р1евъ сын'ь Куракинъ сказкою ноказалъ, что оные гос-
пода его темъ дворомъ владеютъ по купчей съ 435 года. 
Судиаго Приказа отъ подканцеляриста Артамона Афанась-
ева сына Исаева жены его Анны Ивановой дочери, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши коликое число подъ темъ господъ его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику не показано, а 
написано по старьиъ межамъ и по нисцовымъ книгамъ, 
а по нынешней описи и мере подъ тФмъ ихъ дворомъ 
явилось длишшку отъ воротъ до задняго конца 10 саж. 
2 арш. 2 чет., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 7 саж. 1 арш., въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ, а въ межахъ оный дворъ идучи но пра-
вую сторону иро'Ьзжш переулокъ, а по левую сторону 
подле двора Архангельскаго собора священника Ивана 
Степанова, заднимъ концомъ ко двору Житнаго двора 
сторожа Алексея Константинова 

Идучи отъ церкви Илш Пророка нереулокъ къ Алексеев-
ской башне по правой староне. 

16 Дворъ 1 гильдш купца Ваышя Ларионова сына 
Размазны, который сказкою показалъ, что владеетъ оиъ 
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т"Ёмъ дворомъ по купчей съ 735 года января 29 дня 
Лейбгвардш Преображенскаго полку отъ солдата, Васил1я 
Анофр1ева сына Воронова, съ 733 г. декабря съ 20 дня 
дворяни отъ Васильевской жены Васильева сына Голо-
вачева вдовы Устиньи Павловой дочери, съ 738 года 
г«ая съ 6 дня Суднаго Приказа отъ регистратора Ивана 
Иванова сына Баранова, съ 728 года декабря 9 дня хлеб-
наго дворца хлебника отъ Ильинской жены Матвеева 
сына Волкова Аксиньи Федотовой, съ 736 г. шня 22 дня, 
отъ флота капитана отъ Васильевской жены Михайлова 
сына Арееньева вдовы Марш Андревой дочери, а въ 
предъявленных'!» при той сказке съ нодлинныхъ кунчихъ 
въ шлпяхъподъ тгЬмъ его дворомъ мерою земли показано 
въ первой длиннику 12, поперешиику 7 саж., во второй 
длинику 12 саж., поперешнику 7 саж., въ третьей длиннику 
18 с. перешивку въ переднемъ конце 9 саж., въ заднемъ 
конце 15 саж., въ четвертой длиннику 12 саж., поперешиику 
7 саж., въ пятой длишшку 28 саж. безъ полутрети, попереш-
нику въ передне,чъ конце 22 саж., съ полов., въ заднемъ 
конце 36 саж., а но нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли отъ воротъ поправую сторону 44 е., 
поперешнику въ переднемъ конце но воротамъ 50 саж,; въ 
заднемъ конце 36 саж, маздрашыхъ-, и нротивъ купчей по ны-
нешней мере въ длиниике не явилось 37 с. 2 ар., 2чет., въ 
поперешнике въ переднемъ конце 1 саж. 1 арш. 2 чет., 
въ заднемъ конце 36 саж. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону кладбищиая церков-
ная земля, а по левую сторону проезжая улица, заднимъ 
концомъ ко двору дьячка Варфоломея Семенова. 

17, Дворовое пустое место 1-й - гильдш купца бедора 
Иванова сына Шишкина, о которомъ иустомъ месте 
сказкою ноказалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по 
купчей съ прошлаго 726 года ноября 3-го дня Бронной 
слободы Ивана Петрова, сына Пестенскова, и по продаже 
деду его Малыхъ Лужниковъ что у Крымскаго двора,, 
а ныне Романову сыну "Шишкину, а въ предъявленной 
при той скозке съ подлинной купчей въ копш мерою 
земли не показано, а написано по старымъ межамъ и 
но писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ дворовымъ местомъ явилось земли длиннику 
12 саж,,. поперешнику въ переднемъ конце, 6 саж. съ 1 
арш., въ заднемъ конце 6 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оное его дворовое место по правую сторону подле 
ладна го стана гости нной сотни Кондратьева, а нолевую 
сторону подле дворовыхъ местъ 1-й гильдш купца Ва-
сил1я Ларшнова Размазны. 

18. Дворъ Вотчинной Коллегш секретаря Александра 
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ведорова сына Чистова, о которомъ человекъ его Фи-
липпъ Артемьевъ' сказкою .показалъ, что опый господинъ 
т^мъ дворомъ владеетъ по купчей съ 731 года лейбгвар-
дш Семеновскаго полку отъ сержанта князь Никиты 
княжъ Андреева сына Хованскаго, а въ предъявленной 
п р и той сказке сь подлинной купчей въ коши коликое 
число подъ темъ господина его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику не показано, а написано по 
старймъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
26 саж. 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 13 саж., въ заднемъ конце поперешнику 17 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ онаго господина его 
дворъ идучи на дворъ по' правую сторону подле двора 
Военной Коллегш канцеляриста Саввы Григорьева сына 
Иванова, а но левую сторону подле двора 1-й гильдш 
купца Василщ Ларшнова сына Размазны, заднимъ кон-
цомъ къ проезжему переулку. 

19. Дворовое пустое место его штедьетва Алексан-
дра, Борисовича Куракина оброчнаго крестьянина Васшпя 
Мартынова, о которомъ пустомъ -месте• сказкою пока-
залъ, что онъ темъ ?пустымъ местомъ владеетъ по куп-
чей съ 724 года февраля 25 дня, по продаже дьяка Ни-
китинской жены ведорова сына Полунина, а той вдовы 
Евдокш Спиридоновой дочери, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ коши мерою земли 
показано длиннику , 7 саж. поперешнику въ переднемъ 
конце 6 саж. , въ заднемъ конце 6 саж. сл> полов, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его пустымъ мес-
тамъ явилось земли длиннику 7 саж., пеперешнику въ 
переднемъ конце 6 саж. с/ь полов, квадратныхъ. А въ 
межахъ оное его дворовое пустое место по правую сто-
рону подле пустагоместа, а чье имеется про то неизвестно, 
а по левую сторону подле двороваго пустаго места 1-й 
гильдш купца Васшпя Даршшва сына Размазпы, а позади 
того двороваго пустаго места пустоежь дворовое место 
его-жь Васил1Я Размазни*; 

2й. ,|Дшр^гВоениой Коллепи канцеляриста Саввы Гри-
горьева сына Иванова, который сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 711 года Мо-
сковской Губернской й'анцелярш подъячаго Ваешия Ива-
нова отъ жены его Анны Алексеевой дочери, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
коликое число подъ темъ его дворомъ мЬрою земли длин-
нику и поперешнику не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а ио нынешней 

описи и мере подъ темъ его дворомъ • явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 25 саж. 1 арш., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. 
съ полов., въ заднемъ конце поперешнику 5 саж. ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи во дворъ 
по правую сторону подле двора капитана Якова ведо-
рова сына Возницына, а по левую сторону подле двора 
Военной Коллеги* секретаря Александра ведорова сына 
Чистова, заднимъ концомъ къ проезжему переулку. 

21. Дворъ капитана Якова бедорова сына Возницына^ 
о которомъ человекъ его СавелШ Михайловъ сказкою 
показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ его 
владеетъ по купчей съ прошлыхъ съ 190 года декабря 
1-го дня Чудова монастыря отъ старца Ианфшга Возни-
цына съ 703 года апреля 16 дня Адмиралтейскаго При-
каза отъ подьячаго Никиты Савинова сына Ключарева, а 
въ предъявленной сказке съ подлинныхъ купчей въ коми 
мерою земли показано: въ первой длиннику 22 саж. съ 
третью, поперешнику 6 саж. съ четвертью, въ заднемъ 
конце поперешнику 7 саж. съ полов.; во второй длин-
нику 7 саж. съ полусаж. и съ третью саж., по-
перешнику въ переднемъ конце 3. саж. съ третью, въ 
заднемъ конце 5 саж. безъ трети, а по нынешней описи 
и мере подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца по правую сто-
рону 27 саж. 1 арш. 2 четв,, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 6 саж. 2чет., въ задпемъ конце по-
перешнику 7 саж. 2 арш. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора церкви Илш Пророка дьякона Василш Дми-
тр1ева, а по левую сторону подле двора Военной Кол-
легии канцеляриста Савы Григорьева еына Иванова, 
заднимъ концомъ къ проезжему переулку. 

22. Дворъ подполковника Дмитр1я Петрова сына Стрел-
кова, о которомъ дворе служитель его Никита Кирилювъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по выписи и по купчей по первой выпи&и Ш 
и 187 годовъ, по второй купчей еъ 790 года декабря 
16 дня, по продаже Зшслщо Приказа подъячаго Михаила 
Евстратьева сына Фралова отъ жены его вдовы Лукерьи 
Максимовой дочери, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинно! выписи и купчей въ кошяхъ показано въ 
выписи мерою земли- поперешнику 15 сажксъ третью, 
въ заднемъ конце '16 саж., длиннику 22 саж^ безъ полу-
трети, а въ купчей мерою земли не показано, а по ны-
нешней мереи описи нодъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 22 саж. , по-
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перешнику въ переднемъ конце 16 саж. безъ четверти 
арщ., въ заднемъ конце 15 саж. 7 четв. арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора бригадира Алексея Григо-
рьева сына Киселева, а по левую сторону проезжая 
улица, что ездятъ на Остоженскую улицу, а позади того 
двора генералъ-майора Петра Петрова сына Воейкова. 

23. Идучи отъ церкви Илш Пророка внизъ къ Москве 
реке по правую сторону дворъ Суднаго Московскаго 
Приказа регистратора Ивана Иванова сына Баранова, о 
которомъ онъ сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей 724 года сентября 4 дня, по продаже 
Государственной Военной Коллегш Счетной Конторы отъ 
подканцеляриста Василия Зотова сына Баскакова, да съ 
736 года ноября 16 дня отъ полковника Данилы бедо-
рова сына Дурнова, да подлиннымъ изъ Канцвлярш Кои-
фискацш по первой 731 года сентября 20 дня, по вто-
рой 735 года марта 18 дня, а въ предъявленной при 
той сказке въ кошяхъ съ нодлинныхъ купчихъ и съ 
данныхъ по второй данной мерою земли показано: по-
перешнику отъ церкви до другагопереулка 6саж., длин-
нику къ Нечаеву двору 5 саж., а по купчимъ и по 
первой данной мерою земли не показано, а написано по 
етдрымъмежамъ и пиецодамЪ'кнкамъ, а по нынешней-
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длишшку по правую сторону 7 саж. 1 арш., а по ле-
вой стороне длиннику жь Зсаж. 2 арш., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 31 саж. съ полуарш., 
въ заднемъ конце поперешнику 27 саж. 2 четв аршина 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора той же церкви 
дьячка Ивана Кириллова, а по левую сторону подле двора 
проезжШ переулокъ, а позади его двора дворъ той-же 
церкви священника Гаврилы Силуяиова. 

24. Дворъ стаднаго конюха Осипа Максимова сына Неча-
ева, который сказкой показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей отъ прежняго владельца кошошеннаго 
тряпчаго Ведосея Оедосеева сына Яповскаго съ прошла го 
730 года мая 23 дня, а въ предъявленной при той сказ-
ке съ подлинной купчей въ копш мерою земли пока 
зано длиннику 6 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
2 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце поперешнику 4 саж 
1 четв., а по нынешней мере и описи подъ темъ дво 
ромъ его явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго 
конца 6 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
мъ 2 саж. 1арш., въ заднемъ, конце попереипшлу 3 
саж. съ полуарш. щадратныхъ, и противъ купчей по 

нынешней мере поперешнику не явилось въ заднемъ 
конце 2 арш. 3 четв. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи въ ворота по правую сторону подле двора Суднаго 
Приказа регистратора Ивана Иванова сына Баранова, а 
по левую сторону подле двора той-же церкви Кириллы 
Силуянова, а позади того двора дворъ вышеписаниаго 
регистратора Ивана Иванова сына Баранова, идучи отъ 
Алексеевской башни къ Земляному-Городу вверхъ Москвы 
реки дорогою по правую сторону. 

25. Дворъ поручика Оедора Клементьева сына Щер-
батова, о которомъ дворе человекъ его Спиридонъ Але-
ке/Ьевъ сказкою показалъ, что владеетъ господинъ его 
темъ дворомъ по закладной отъ князя Петра княжъ Дмит-
рева сына Щербатова, съ 734 года января 18 дня въ 
предъявленной при той сказке-съ подлинной закладной 
въ копш мерою земли показано длиннику 25 саж., по-
перешнику тожь число, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняго копца 25 саж., поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ24 саж. съ1 арш.,въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ, и противъ закладной по ныпеш-
ней мере въ длиннике явилось сходно, въ попереш-
нике въ обоихъ концахъ не явилось меры по 2 арш. 
А въ межахъ оный дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора Вотчинной Коллегш секретаря Але-
ксандра Чистова, а по левую сторону подле двора ад-
миралтейскаго батальона сержанта Илш Семенова сына 
Емчукова, задпимъ концомъ къ проезжему переулку. 

26. Дворъ Государственной Вотчины Коллегии секре-
таря Александра бедорова сына Чистова, о которомъ 
дворе человекъ его Филиппъ Артежьевъ сказкою пока-
залъ, что оный господинъ его владеетъ темъ дворомъ 
по купчимъ: по первой съ проншаго 738 года ноня'30 дня 
отъ дворянина Васшия Иванова сына Дерииа, по второй 
купчей съ 730 года апреля 23 дня морскаго флота отъ 
лейтенанта Якова сына Хитрова, а предъявленной при 
той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ котжъ коликое 
число подъ темъ дворомъ мерою земли длиннику и по-
перешнику не показано, а написано по старымъ межамъ-
и по писцовьтмъ книгамъ, а по пынепгаей мере и описи 
подъ темъ дворомъ явилось земли длиннику къ Земля-
ному Городу по правой стороне 36 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце отъ Москвы-реки 16 саж.. въ заднемъ 
конце по переулку поперешнику 17 саж. съ полъсаж. ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи па дворъ 
по правую сторону подле двора поручика Клементьева 
сына Тарпанова, а по левую сторону подле двора по-
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ручика Аммоса Иванова сына Бавыкина, заднимъ кон-
цомъ къ проезжему переулку. 

Идучи отъ Алексеевской башни къ Земляному Городу 
берегомъ Москвы реки подле десныхъ становъ. 

27. Дворъ поручика Аммоса Иванова Бавыкина, о ко-
торомъ дворе человекъ его Яковъ Илышъ сказкою по-
казалъ, что господинъ его владеетъ темъ дворомъ съ 
722 года апреля 9 дня ратушскаго подьячаго отъ Ар-
темьевской жены Козмипа сына Зыкова вдовы Ирины 
Степановой дочери, а предявлено при той сказке съ по-
длинной купчей въ коши коликое число подъ темъ дво-
ромъ земли длиннику и поперешнику не показано, а на-
писано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а 
но нынешней мере подъ тетъ дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 24 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. 
2 четв. аршина, въ заднемъ конце поперешнику 4 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора Вотчинной Кол-
легш секретаря Александра ведорова сына Чистова, а 
по левую сторону подле двора бригадира сына Воейкова 
заднимъ концомъ къ проезжему переулку. 

На той-же стороне на берегу Москвы реки: 
28. Дворъ бригадира Алексея ведорова сына Воейкова 

жены его Ирины Аптиповой дочери, о которомъ дворе слу-
житель ея Потапъ Даниловъ сказкою показалъ, что оная 
госножа его темъ дворомъ владеетъ по наследству отъ 
брата своего роднаго, бывшаго капитана 1ова Аптипьева 
сына Вельяшева, а покакимъ крепоостямъ оному Вель-
яшеву тотъ дворъ достался и что подъ дворомъ мерою 
земли длиннику и поперешнику, о томъ онъ Даииловъ 
сказкою не показалъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ госпожи его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца по правой стороне 
36 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
23 саж. 1 арш., въ заднемъ конце поперешнику 21 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ оной госпожи его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора пору-
чика Аммоса Иванова сына Бавыкина, а по левую сто-
рону подле двора капитана Алексея Михайлова сына 
Ермолова, заднимъ концомъ къ проезжему переулку. 

29. Дворовое пустое место стольника Данилы Ива-
нова сына Ивашкина, о которомъ сказки не подано, съ 
крепостей копШ не объявлено, а по нынешней мере 
того пустаго двороваго места явилось земли длиннику 
8 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
коще по переулку 5 саж, съ полусаж,, въ задпемъ кон-

це тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оное дво-
ровое пустое место по правую сторону подле двора ка-
питана Алексея Михайлова сына Ермолова, а но левую 
сторону подле двора Тобольскаго полку солдата Ивана Юрь-
ева, заднимъ концомъ къ двору показанаго жь Ермолова. 

Идучи отъ Москвы-реки къ церкви Воскресешя Хрис-
това къ Старому, по правой стороне: 

30. Дворъ Тобольскаго полку отставная солдата Ивана 
Юрьева, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ 708 года сентября со 2 дня 
Приказа Казанскаго Дворца подъячаго отъ Даниловой жены 
Петрова сына Воинова отъ вдовы Прасковьи Ивановой 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
купчей въ коши подъ темъ его дворомъ мерою земли 
показано длиннику 9 саж., поперешнику въ обоихъ кон-
цахъ по 6 саж. съ третью, а по нынешней описи и 
мере подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца по правой стороне 10 саж. 
съ полов., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 6 саж. 2 арш., въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону йодле пустаго двороваго места 
стольника Данилы Иванова сына Ивашкина, а но левую 
сторону подле двора дворцоваго переплетчика Кирилы 
Семенова, заднимъ концомъ ко двору капитана Алексея 
Михайлова сына Ермолова. 

31. Дворъ капитана Якова Федорова сына Бозницына, 
о которомъ дворе служитель его ОавелШ Михайловъ 
сынъ Масловъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 741 года 
марта 17 дня, по продаже церкви Пророка М и Обыден-
ная , чтб за Пречистенскими воротами въ Земляномъ-
Городе отъ попа Кирилы Селуяиова, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ копш ме-
рою земли показано поперешнику 10 саж. съ полусаж., 
длиннику 6 саж. безъ четв., а по нынешней мере и 
описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 6 саж. безъ четв., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж. 
съ полусаж., въ заднемъ конце поперешнику тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи ня 
дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, чтд ез-
дятъ къ Москве-реке, а по левую сторону подле двора 
Богдана Григорьева сына Возницына. 

Идучи со Стоженокой большой улицы къ церкви Илш 
Пророка Обыденная по правую сторону: 

32. Дворъ бывщаго протопопа Ядова Михайлова, ю-
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торый отгшсадъ на Ел Императорское Величество, а но 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли длишшку отъ воротъ до задняго конца по правой 
стороне 28 саж. 1 арш. и 2 четв., поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 10 саж. 1 арш. 2четв.,въ 
заднемъ конце 10 саж. 1 арш. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный отписной дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора асессора Бориса Владиаирова сына 
Полуехтова, а по леву») сторону подле двора князь 
Алексея княжъ Васильева сына Долгорукова, заднимъ 
концомъ церкви Воскресешя Христова Стараго къ клад-
бищноб земле. 

ВВ. Дворовое пустое место, которымъ пус/гымъ ме-
стомъ владеетъ шшшвникъ Иванъ Михайловъ сыиъ 
Юсуиовъ, по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длиннику 33 
саж. съ иолу саж., поперешнику въ переднемъ конце 7 
саж. съ 1 арш.. въ заднемъ конце 7 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ опое его дворовое пустое место по правую 
сторону подле двора князя Алексея княжъ Васильева 
сына Долгорукова, а но левую сторону подле его двора 
полковника Юсупова, а позади того его пустаго места 
дворъ Майора Дмитр1я Ведорова сына Стромычевскаго. 

34. Дворъ полковника Ильи Иванова сына Пашкова, 
о которомъ дворница его вдова Ульяна Семенова дочь 
сказкою показала, что оный йолковникъ темъ дворомъ 
владеетъ по как и мъ крепостямъ того она въ сказке 
именно не показала и съ крепостей копш не объявила 
того ради, что оный Пашковъ ныне обретается въ вот-
чине въ Алатырскомъ уезде, въ селе Талызине, а на 
оный дворъ крепости имеются при немъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
длишшку идучи отъ воротъ до задняго конца по правой 
стороне 13 саж. 2 арш. 2 четв., поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 14 саж. 1 арш., въ заднемъ 
конце поперешиику тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле пустаго двороваго места, а по левую сторону 
подле двора поручика Андрея Степанова сына Зиновьева, 
заднимъ концомъ ко двору графа Александра Гавриловича 
Головина. 

35 Дворъ поручика Андрея ..Степанова-сына Зиновьева, 
о которомъ служитель его Никита Тригорьевъ сыиъ 
Товарищевъ сказкою показаль, что оный господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по данной съ выписи изъ Юс-
тицъ-Коллепи съ прошлаго 730 года шля съ 3 дня,'а 
въ предъявленной при. той сказке съ подлинной данной 

въ копш коликое число подъ темъ господина его дво-
ромъ мерою земли длишшку и поперешнику именно не 
показано, а показано по сгарымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а но нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось земли длиннику идучи отъ воротъ по 
правой стороне до задняго конца 38 саж. 1 арш. 2 четв., 
по левой стороне въ огороде 23 саж., поперешиику въ 
переднемъ конце во дворъ и въ огороде 47 саж. 1 арш. 
2 четв , въ заднемъ конце 20 саж. 3 четв. квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону Илш Пророка Обыденпаго священника Кирилы 
Силуянова, а по левую сторону подле двора полковника 
Илш Иванова сына Пашкова, заднимъ концомъ къ про-
езжему переулку. 

Идучи съ Остоженской улицы къ церкви Илш Пророка 
Обыденпаго по правой стороне: 

36. Дворъ Владивпрскаго драгунскаго полку полковника 
Никиты Андреева сына Болкунова, о которомъ служитель 
его Николай Васильевъ сыиъ Нечаевъ сказкою пока-
залъ, что онъ господинъ его темъ дворомъ владеетъ по 
разделу после отца господина его съ братомъ его' съ 
Иваномъ Ивановымъ сыномъ Болкуновымъ съ 184 года; 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной раз-
дельной въ копш коликое число подъ темъ господина 
его дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику 
именно не показано, а по нынешней описи и мере подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику 
идучи отъ воротъ до задняго конца по правой стороне 
26 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
30 саж , въ заднемъ конце 10 саж. квадратныхъ, а въ 
межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ но 
правую сторону подле двора бригадира Алексея Гри-
горьева сына Киселева, а по левую сторону подле двора 
капитана Бориса Михайлова сына Тургенева, заднимъ 
концомъ къ проезжему переулку. 

37. Дворъ капрала Сергея Афанасьева сына Дурова, 
0 которомъ дворникъ его Оедотъ Игнатьевъ сынъ Тете-
ринъ сказкою показалъ, что оный Дуровъ имеется въ 
службе въ армш, а им'Ькнщяся натотъ его дворъ кре-
пости имеются при немъ и что подъ темъ его дворомъ 
мерою земли длишшку и поперешнику показать ему 0е-

, доту не почему, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длинпку отъ воротъ до 
задняго конца по "правой стороне 20саж. 1 арш. 2 четв., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 11 саж. 
1 арш. 2 четв., въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
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правую сторону проезжая улица, а но левую сторону 

подле двора майорши вдовы Марьи Петровой дочери 

Ивановской жены Александрова сына Дурова заднимъ 

концомъ ко двору поручика Сергея Васильева сына 

Поздеева. 
38. Дворъ маюрши вдовы Марьи Петровой дочери 

Ивановской жены Александрова сына Дурова, о которомъ 
служитель его Филипъ Елизаровъ сказкою показалъ, что 
оная госпожа его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлаго 178 г. ноября съ 16 дня отъ иодьячаго Игна-
това Аникеева 729 г. августа съ 13 дня отъстряпчаго 
Ильи Михайлова сына Деревкииа, а въ предъявлениыхъ 
при той сказке съ купчихъ въ кошяхъ мерою земли 
длиннику 19 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ по 
9 саж., во второй коликое .число длиннику и попереш-
нику не показано, а написано по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику идучи отъ 
воротъ до задняго конца по правой стороне 23 саж. 1 
арш., поперешнику въ переднемъ конце отъ церкви 
Ильи Пророка И саж. 1 арш., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оной госпожи его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
капрала Сергея Афанасьева сына Дурова, а по левую 
сторону проедай переулокъ, что ездятъ отъ церкви 
Ильи Пророка на Остожеискую улицу, заднимъ концомъ 
ко двору поручика Сергея Васильева сына Поздеева. 

Идучи отъ церкви Ильи Пророка на Остожеискую ули-
цу по правой стороне: 

39. Дворъ поручика Сергея Васильева сына Поздеева, 
о которомъ служитель его Нетръ Ншшфоровъ сынъ Титовъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по придаиству за женой его Натальей Михайло-
вой дочери Бунаковой, а при подаче на тотъ дворъ кре-
постей не предъявила, а по нынешней мере и описи 
иодъ темъ дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ. 
до-задняго конца по правой стороне 25 саж., попереш-
пику въ переднемъ конце по воротамъ 24 саж., въ зад-
немъ конце тожь число квадратныхъ, а въ межахъ оный 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
корабельныхъ делъ мастера 'Александрова сына Дурова, 
а по левую сторону подле двора лейбгвардш Преображен-
скаго полку капитана Бориса Михайлова сына Турге-
нева, заднимъ концомъ къ проезжему переулку, чтб ез-
дятъ отъ Остожеиской улицы къ церкви Ильи Пророка 
Обыдеинаго. 

40. Дворъ лейбгвардш преббраженскаго полку капи-

тана лейтенанта Бориса Михайлова сына Тургнева, о 
которомъ служитель его Козьма Трифоновъ сказкою по-
казалъ, что оный господинъ его темъ дроромъ владеетъ 
понаследству после отца своего Михаилы Денисова 
сына Тургенева, а при той сказке съ крепостей коши 
не объявилъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли длиннику идучи 
отъ воротъ до задняго конца 25 саж. 2 арш. 2 четв., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 14 саж. 
2 четв. аршина, въ заднемъ конце 12 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ онаго господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора поручика Сергея Василь-
ева сына Поздеева, а по левую сторону подле двора 
Никиты Андреева сына Болкунова, заднимъ концомъ къ 
проезжему переулку, что ездятъ отъ Остожеиской ули-
цы къ церкви Ильи Пророка Обыденнаго. 

41- Идучи отъ церкви Воскресения Христова, что ело-
ветъ Стараго, къ Москве-реке по правой стороне дворо-
вое пустое место стряпчаго конюха Григор1я Акишева, 
о которомъ сказки не подано и съ крепостей копШ не 
объявлено, а по нынешней описи и мере подъ темъ 
дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длиннику до 
задняго конца 18 саж. 1 арш., поперешнику въ перед-
немъ конце 7 саж. 1 арш. 2 четв., въ заднемъ конце 
13 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пу-
стое место по правую сторону подле двора статскаго 
советника Тимофея Тимофеева сына Савелова, а по ле-
вую сторону подле двора Столовой Палаты сторожа Са-
востьяна Гаврилова, заднимъ каицомъ къ огородной дво-
ровой земле генерала Михайлы Иванова Леонтьева. 

42. Дворъ Камеръ-Коллегш отставнаго солдата Петра 
Карпова сына Плеханова, который сказкою показалъ, 
что живетъ оиъ на земле отставнаго полковника Дмит-
рия ведорова сына Дурнова своим* строешемъ и съ той 
земли платится въ Московскую Полицмейстерскую Кан-
целярий четвертой доли по 20 шгЬекъ на годъ, а по 
нынешней описи и мере подъ темъ дворомъ явилось 
земли длиннику идучи отъ воротъ до задняго конца по 
правой стороне 18 саж., поперешнику въ заднемъ конце 
по воротамъ 4 саж. 1 арш. 2 четв., въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ, а въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону дворовое место сто-
рожа Тимофея Бабарыкина, а по левую сторону дворъ 
Троицкаго драгунскаго полку Прохора Григорьева сына 
Титова, заднимъ концомъ ко двору въ огородной земле 
генерала Михайлы Ивановича Леонтьева. ? 

На берегу Москвы^реки по правой стороне: 
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43. Дворъ Троицкаго драгунскаго полку капитана Про-
хора Григорьева сына Титова, о которомъ Хамовой сло-
боды тяглецъ Михайяо Артемьевъ сынъ Яблошниковъ 
сказкою показалъ, что живетъ на земле его своимъ 
строешемъ безъ записи, а почему онъ Титовъ тою зем-
лею влад'Ьеть, о томъ онъ Яблошниковъ сказкою не по-
казалъ и съ крепостей кошй не объявилъ, а по нынеш-
ней описи и мере подъ темъ дворомъ явилось земли 
длиннику идучи отъ воротъ до задняго конца по правой 
стороне 26 саж. 1 арш. 2 четв,, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 20 саж , въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора Каммеръ-
Коллегш отставнаго солдата Петра Плеханова, а по ле-
вую сторону пустое дворовое место, а позади его дво-
ра дворовая огородная земля генерала Михаила Василье-
вича Леонтьева. 

На берегу Москвы-реки на той-же стороне: 
44. Дворовое пустое место подполковника Ивана Ар-

темьева сына Раевскаго, о которомъ пустомъ месте слу-
житель его Данила Васильевъ сынъ Шевелевъ сказкою 
показалъ, что владЬетъ -господинъ его темъ пустымъ 
мЬстомъ по двумь купчимъ; По первой съ прошлаго 
7187 года октября 9 дня по продаже отцу его Артемпо 
Иванову сыну Раевскому, по второй купчей съ прошла-
го 7199 году февраля 8 дня по продаже господину отцу 
его, а въ предъявленной при той сказке съ подлинныхъ 
купчихъ въ кошяхъ: по первой длиннику 2 саж., попе-
решнику 4 саж., по второй купчей меры земли показано 
но старымъ мерамъ и по писцовымъ книгамъ, а поны-
нешней мере и описи подъ темъ пустыремъ явилось 
земли длиннику 19 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце 10 саж., въ заднемъ конце И саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ оное дворовое пустое место подле двора 
Троицкаго драгунскаго полку Прохора Григорьева сына 
Титова, а по левую сторону Москвы-реки берегъ, а по-
зади генерала Михаила Ивановича Леонтьева. 

Идучи отъ Москвы-реки къ Остожеиской улице къ 
церкви Воскресешя Христова, что еловетъ Новою по 
правой стороне. 

45. Дворовая огородная земля генерала Михайлы Ива-
новича Леонтьева, о которомъ огородномъ месте 
служитель его Васшпй Васильевъ сынъ Сапуновъ сказ-
кою показалъ, что на оную огородную землю крепостей 
имелось, и въ прошломъ годе въ большой пожаръ сго-
рели, а господину его досталась по приданству за женой 
своей и моей госпожей Марьей Васильевной, а что мерою 

земли про то онъ сказать не смеетъ, а по иынешпей мере 
и описи тогожь господина его огороднаго места явилось 
земли длиннику 48 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце 22 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 22 саж. 
съ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ господина его 
огородное место имеется по правую сторону подле тор-
говыхъ прежнихъ бань, а по левую сторону подле двора 
дворцоваго перепищика Кирилы Семенова а позади того 
огорода огородная земля подполковника Ивана Артемьева 
сына Раевскаго.' 

46. Дворъ Счетной Комиесш котлета Сергея Иванова 
сына Переплетчикова, о которомъ сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 731 года сен-
тября 15 дня Московской большой таможни отъ солдата 
Ивана Григорьева сына Козлова, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ коши мерою 
земли показано поперешнику 4 саж., длиннику по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
описи и мере подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику идучи отъ воротъ до задняго конца 13 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж., 
въ заднемъ конце 3 саж. 1 арш. 2 чет. квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора генерала Михаила Ивановича Леонть-
ева, а по левую сторону подле двора секретаря Петра 
Дементьева сына Швартова, а позади того его двора дво-
ровое пустое место сгряпчаго кошоха Григор1я Аиишева. 

47. Дворовыя пустыя места, о которыхъ пустыхъ ме-
стахъ церкви пророка Илш Обыденнаго дьячекъ Варфо-
ломей Семеновъ да Стретенской сотни купецкой чело-
векъ Семеиъ Ивановъ сказкою показали, что те пустыя 
дворовыя места прежде сего бывали разныхъ чиповъ 
людей, а именно: подьячаго Ивана Иванова сына Бирина 
да Земскаго Приказа подьячаго Кирилы Бужикова, да 
дворянина Матвея Иванова сына Коновницына, да князь 
Михаила кпяжъ Лаврентьева сына Дулова, да казначея 
Алексея Румяицова, а отъ прежнихъ владельцевъ ска-
зокъ подать и съ крепостей копШ предъявить не кому, 
а где оныхъ пустыхъ дворовыхъ местъ жители имеются, 
про то они неизвестны, а по нынешней мере и описи 
подъ теми пустыми местами явилось земли длиннику 
40 саж. съ полусаж., поперешнику въ переднемъ конце 
отъ Стараго переулка до двора Григория Васильева сына 
Размазны 10 саж. съ арш., въ заднемъ конце попереш-
нику 24 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оныя дворовыя 
пустыя места по правую сторону подле двора купца 
Василш Лартнова сына Размазны, а по левую сторону 
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проезжШ переулокъ, что ездятъ отъ Алексеевской башни 
къ Церкви Илш Пророка Обыденпаго, а позади тЬхъ 
пустыхъ местъ проезжШ переулокъ. 

48 Дворъ дворцоваго переплетчика Кирилы Семенова, 
0 которомъ дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 738 года октя-
бря 11 дня по продаже церкви Пророка Бож1я Илш 
Обыденнаго отъ священпика Кирилы Селуянова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
копш коликое число подъ темъ его дворомъ мерою зем-
ли длиниику и поперешнику не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по пиоцовымъ книгамъ, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиниику отъ воротъ 'до задняго конца 9 саж. 
1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
7 саж. 1 арш. 2 четв., въ заднемъ конце 5 саж. квад-

/ ратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле его двора Тобольскаго пол-
ку солдата Ивана Юрьева, а по левую сторону проез-
жая улица, заднимъ концомъ ко двору капитана Алек-
сея Михайлова сына Ермолова. 

49. Дворъ Казанскаго гарнизона Иижегородскаго пе-
хотнаго полку капитана Алексея Михайлова сына Ермо-
лова, о которомъ служитель его Оедоръ Мокеевъ сыпъ' 
Чистяковъ сказкою показалъ, что оный господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 723 года ноия 3 
дня отъ вдовы княгини Настасьи Степановой дочери 
княжъ Степаповской княжъ Григорьева сына Козловскаго, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ копш коликое число подъ темъ его дворомъ ме-
рою земли длишшку и поперешнику имепно не показа-
но, а написапо по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ гос-
подина его дворомъ явилось земли длишшку до задняго 
поперешника 37 саж. съ нолусаж. до переулка, кото-
рымъ ездятъ къ церкви Илш Пророка Обыденпаго, въ 
переднемъ конце отъ Москвы-реки по Воскресенскому 
переулку 4 саж. съ полусаж., среди того жь двора по-
перешника въ переднемъ конце по воротамъ 15 саж., 
въ заднемъ конце 9 саж. 2 арш. 3 четв. квадратныхъ. 
Въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора бригадира Алекс/Ья Оедорова Воей-
кова, а по левую сторону проезжая улица, заднимъ кон-
цомъ къ пустому дворовому месту. 

50. Дворъ Столовой Палаты сторожа Савостьяна Га-
врилова, о которомъ сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ темъ дворомъ по купчей съ 738 года съ октября 

11 дня церкви Пророка Илш Обыденнаго отъ священ-
ника Кирилы Селуянова, а предъявленной при той сказ-
ке съ подлинной купчей въ копш мерою земли показало 
длиннику 18 саж., поперешнику полпяты саж., а по ны-
нешней описи и мере подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длишшку идучи отъ воротъ до задняго конца по 
правой стороне 18 саж., поперешиику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4- саж. 1 арш. 2 четв., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону дворовое пу-
стое место стряпчаго конюха Григор1я Анишева, а по 
левую сторону подле двороваго пустаго места столь-
ника Тимофея Бабарыкина, заднимъ концомъ ко дворовой 
огородной земле генерала Михаила Ивановича Леонтьева. 

51. Дворъ 1-й гильдш купца Грнгорхя Васильева сына 
Размазни, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 739 года 
января 2 дня по продаже Благовещенска™ Собора отъ 
придельнаго священника Дмитртя Васильева, а предъя-
вленной при той сказке съ подлинной купчей въ копш 
мерою земли не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку 
отъ воротъ до задняго конца 7, поперешнику въ перед-
немъ конце но воротамъ 11 саж. съ полусаж., въ зад-
немъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оной 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра пустое дворовое место стольника Богдана Аоанасьева 
сына Стрешнева, а по левую сторону пустое дворовое 
место подле двора Военнаго Приказа подъяч|го Ивана 
Иванова сына Сурина. 

Въ приходе церкви Воскресешя Христова, чтб сло-
ветъ Стараго. 

52. ТоЙ-же церкви кладбищной земли отъ алтаря по-
перешнику 21 саж. съ 1 арш., отъ с&верпыхъ дверей 
длиннику 20 саж. съ полусаж., отъ заднихъ дверей по-
перешиику 24 саж. съ полуаршиномъ. 

Идучи съ Остоженской улицы къ Москве-реке по 
правой стороне: 

53. Дворъ той-же церкви священника Викула Леонть-
ева, о которомъ сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ цо купчей съ 707 года Ямскаго Приказа 
отъ подъячаго Ивана Антипьева, да той-же церкви дья-
к о н а Никиты Аптипьева, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш мерою земли по-
казано длиниику 20 саж., поперешиику 8 саж., а по 
нынешней описи и мере подъ темъ его дворомъ яви-
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лось земли длиннику 22 саж. 1 арш., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 7 саж. съ полусаж., въ 
заднемъ конце 13 саж. 1 арш. квадратныхъ:, противъ 
купчей по нынешней мере въ длиннике (не) явилось 
2 саж. 1 арш., а въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора секретаря Васи-
Л1Я Михайлова сына Бакулина, а по левую сторону 
подле двора той же церкви пономаря Савы Елисеева, да 
просвпрницы Акилины Оедотовой дочери, заднимъ кон-
цомъ Дворцовскаго управителя Петра Родкшова сына По-
лозова. 

54. Дворъ той же церкви дьякона Михайлы ведорова, 
который сказкою показалъ, что владеетъ онъ гЬмъ дво-
ромъ по купчей той церкви прежнему дьякону Тимофею 
Вавилову въ прошломъ 7199 году мая 25 дня церкви 
Воскрееетя Христова отъ вдовой попадьи Матрены 
Максимовой дочери, да отъ детей ея Ивана да Никиты 
Аитипиныхъ детей, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш коликое число подъ темъ 
его дворомъ мерою земли именно не показано. А но ны-
нешней описи и мере подъ гЬмъ его дворомъ явилось 
земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 7 саж, съ 
нолуарш., поперешнику въ переднемъ конце по воро; 

тамъ 7 саж. съ полу арш., въ заднемъ конце тожь чи-
сло квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора той же цер-
кви священника Викулы Леонтьева, а по левую сторо-
ну подле двора дворцоваго управителя Петра Родшпова 
сына Полозова, заднимъ концомъ ко двору той же цер-
кви священника Викулы Леонтьева. 

55. Дворъ той же церкви пономаря Савы Елисеева, 
который сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по данному письму съ 738 года февраля съ 26 
дня бывшего пономаря Алексея Петрова отъ жены его 
Ирины Алексеевой дочери, а въ предъявленной при той 
сказке въ подлинная письма въ коши коликое число 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику не показано, а по нынешней описи и мере 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 6 саж. съ полусаж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 3 саж. съ 1 арш., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторо-
ну Остожепская большая улица, а по левую сторону 
подле двора той же церкви просвирницы Акилины Ое-
дотовой дочери, а позади того его двора дворъ той же 
церкви .священника Викулы Леонтьева. 
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56. Дворъ той же церкви просвирницы Акилины Ое-
дотовой дочери, которая сказкою показала, что владе-
етъ она темъ дворомъ по данной отъ Синодальная Ка-
зенная Приказа, которая дана вдовой попадье Акилипе 
Оедотовой дочери, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной данной въ коши коликое число подъ темъ 
ея дворомъ мерою земли не показано, а по ныиешенй 
описи и мере подъ темъ ея дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 6 саж. съ полу-
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 3 
саж. съ полов., въ заднемъ. конце'тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону йодле двора той же церкви пономаря 
Савы Елисеева, а по левую сторону кладбищнан церков-
ная земля, а позади того ел двора дворъ той же цер-
кви священника Вуколы Леонтьева. 

Идучи отъ Остожеиской улицы къ Пречистенскимъ во 
ротамъ по правой стороне: 

57. Дворъ бригадира Алексея Григорьева сына Кисе-
лева, о которомъ служитель его Тимооей Иваповъ сказ-
кою показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ ио купчей съ прошлаго 727 года съ апреля 
29 дня полковника Ивана Иванова сыпа Головина отъ 
жены его Пелагеи Дмитр1евой дочери, а въ предъ-
явленной нри той сказке съ подлинной купчей въ ко-
ши коликое число подъ темъ его дворомъ мерою земли 
не показано, а ио нынешней описи и мере подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 10 саж. 1 арш., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 25 саж., въ заднемъ тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, что ез-
дятъ съ Остожеиской улицы къ церкви Илш Пророка, 
а по левую сторону проезжШ переулокъ. а позади того 
его двора дворъ подполковника Никиты Андреева сыпа 
Болкунова. 

Идучи съ Остожеиской улицы къ Москве-реке но пра-
вой стороне: 

58. Дворъ дворцовая стрнпчаго Петра Родшпова сына 
Полозова, который сказкою показалъ, что владеетъ темъ 
дворомъ по данной, которая дана была прежнему того 
двора владельцу стремянному конюху Ивану Новогород-
цу въ прошломъ въ 195 году декабря . . дня, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ коши мерою земли показано длиннику 28 саж. съ 
третью, поперешнику по воротамъ 7 саж. съ полусаж., 
въ заднемъ конце 6 саж. съ третью, а по нынешней 
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описи и мере подъ т^мъ его дворомъ явилось земли 
длиниику отъ воротъ до задняго конца 25 саж. съ по-
луаршиномъ, поперешиику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 7 саж., въ заднемъ конце 5 саж. съ полусаж., 
квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере въ 
длиниике явилось того двора мерою земли въ недостат-
ке: въ длишшгЬ 3 саж. 2 четв., въ поперешнике въ 
переднемъ конце полу сажени 2 четв , въ заднемъ конце 
2 арш. 2 четв. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора дьякона Михайлы 
Оедорова, а по левую сторону подле двора секретаря 
Оеофана Васильева сына Кущшшова, а позади того дво-
ра дворъ вдовы Марьи Оедоровой дочери Апраксиной. 

59. Дворъ секретаря Оедора Васильева сына Кущня-
нова, который сказкою ноказалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по наследству после отца своего Приказа боль-
шего дворца подъячаго Василия Купр1япова, а отцу его 
достался по купчей съ 7167 года октября съ 4 дня отъ 
князя Ивана княжъ Давыдова сына Щербатова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
копш мерою земли показано: поперешнику по воротамъ 
14 саж. безъ малой четверти, а позади хоромъ въ огоро-
де поперешиику 14 саж. съ третью, а по заднему кон-
цу поперешнику 15 саж. безъ малой четверти, длиннику 
8 саж. съ третью, а въ огороде длишшку 16 саж. съ 
полусаж., а но нынешней мере и описи подъ темъ дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 25 саж. 2 арш., поперешпику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 15 саж., въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ, и противъ нынешней меры въ длиниике 
явилось лишку 2 арш. 2 четв. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
дворцоваго стряпчаго Петра Родшнова сына Полозова, 
а по левую сторону подле двора вдовы Софьи Алексан-
дровой дочери Оголиной, а позади того двора дворъ подъ-
ячаго Матвея Иванова сына Арбенева. 

60. Дворъ стольника Ивана Оедорова сына Огодииа 
жепы его вдовы Софьи Александровой дочери, о ко-
торомъ служитель ея Харитонъ Афанасьевъ сказкою по-
казалъ, что владеетъ она тЬмъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 736 года мая 13 дня бригадира Ивана Ива-
нова сына Захарова отъ жены его Настасьи Никифоро-
вой дочери, а въ предъявленной при той сказке съ по-
длинной купчей въ копш коликое число подъ темъ его 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешиику не по-
казано по переписнымъ книгамъ и по дачамъ, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 

земли длишшку до задняго конца 25 саж., поперешни-
ку въ переднемъ конце но воротамъ 6 саж. 2 арш. 2 
четв., въ заднемъ конце 7 саж. 1 арш. 2 четв. квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора секретаря Оеофана Ва-
сильева сынаКущпяпова, а по левую сторону цодле дво-
ра капитана Алексея Михайлова сына Ермолова, а по-
зади подле двора дворъ вдовы Александры Ивановой до-
чери Степаповской жепы Чирикона. 

61. Дворъ капитана Александра Михайлова сына Ер-
молова, о которомъ дворшшъ его Левъ Иикитинъ сказ-
кою показалъ: оный Ермоловъ темъ дворомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 728 года февраля 17 дня отъ 
капитана Александра Иванова сына Панина, а въ предъ-
явленной сказке съ подлинной купчей въ к'ошй колиг;ое 
число подъ темъ дворомъ мерою земли длиннику и по-
перешнику именно не показано, а по нынешней описи 
и мере подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку 
отъ воротъ до задняго конца 25 саж. съ полусаж., до-
поперешнику въ переднемъ конце 15 саж. съ полусаж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора стольника Ивана Оедорова сына Оголила же-
ны его вдовы Софьи Александровой дочери, а по левую 
сторону подле двора советника Тимооея Тимовеева сына 
Савелова, а позади того двора дворъ капитана Алексан-
дра Иванова сына Панина. 

62. Дворъ статскаго советника Тимооея Тимовеева сы-
на Савелова, о которомъ служитель его Алексей Дашков-
ш й сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по купчей съ 7184 года августа съ 
17 дня отъ Васильевой жены Григорьева сына Шпшш-
яа вдовы Ирины Ивановой дочери съ гЬтьми ея съ Иа-
заромъ да съ Михайломъ съ 730 года января 26 дня 
отъ капитана Ивана Иванова сына Лихачева съ 722 го-
да ноня съ 11 дня; отъ столышка Григорхя Петрова сы-
на Зиновьева съ 717 года 'ноября 21 дня, Поместнаго 
Приказа отъ подъячаго Ивана Филимонова съ 717 года 
шля 21 дня отъ гвардш Преображенскаго полку сол-
дата отъ Васильевой жены Михайлова сына Измайлова 
Анисьи Михайловой дочери съ 7194 года октября 2 дня 
отъ Ивана Петрова сына Лубовскаго, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ 
коликое число подъ темь его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешижу именно не показано, а по нынеш-
ней мере и вчшси подъ темъ его дворомъ явилось зе-
мли длиннику отъ воротъ до задняго конца 41 саж по 
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л'Ьвой сторон!» въ заднемъ кинце въ огородъ отъ Швар-
това двора до переулка 32 саж. безъ аршина, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 69 саж., въ зад-
нем. коиц'Ь 69 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра капитана Алексея Михайлова сына Ермолова, а по 
левую сторону дворовое пустое место, а чье о томъ не 
не показано, а позади того двора дворы морскаго флота 
шкипера Павла Игнатьева сына Муромцева, да Ивана 
Васильева сына Панина. 

Идучи отъ Москвы-реки на Остожеискую улицу къ 
церкви Воскреоешя Христова Стараго по правую сторону: 

63. ДворЧ) Вотчинной Коллеии копшста Ивана Ивано-
ва сына Обреиева, который сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ дворомъ но данной выписи и съ нио 
цовыхъ киигъ 187 и съ 188 годовъ, а въ предъявлен-
ной при ТОЙ сказке СЪ ПОДЛИННОЙ ВЫПИСИ ВЪ К ОIII и ме-
рою земли показано: вдоль двора 20 саж., поперекъ по 
воротамъ 12 саж., ио заднему концу 10 саж., а по ны-
нешней мере и описи иодъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли длиннику отъ воротъ до задинго конца 19 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
12 саж., въ заднемъ конце 10 саж. квадратныхъ, а 
противъ выписи по нынешней мерЬ въ длиннике не яви-
лось меры 1 саж. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора вдовы Алек-
сандры Ивановой дочери стольника Васильевской жены 
Чертковой, а по левую сторону подле двора поручика 
Андрея ведорова сына Еропкина, а позади того его двора 
дворъ секретаря Оеофаиа Васильева сына Куприянова. 

Идучи отъ Пречистенской улицы по правую сторону 
на большую Остожеискую улицу: 

64. Дворъ иностраннихъ делъ секретаря Василш 
Михайлова сына Бакунина, о которомъ служитель его 
Логинъ Клемеитьевъ сказкою показалъ, оный господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ ио данной выписи съ иис-
цовыхъ книгь 186 и 187 годсвъ, которая дана въ 148 
году мая 22 дня, да ио купчимъ съ 731 года Вотчин-
ной Коллеии отъ канцеляриста Александра ведорова сы-
на Чистова съ 736 года отъ подъяческой жены вдовы 
Ненилы Ивановой дочери, а въ предъявленной выписи 
и съ купчихъ въ кошяхъ подъ темъ его дворомъ ме-
рою земли показано по выписи: длиннику 20 саж. безъ 
трети поперекъ 11 саж. безъ получети, по заднему кон-
цу 12 саж. съ четью; по купчимъ,: въ первой попереш-
нику въ переднемъ конце полъ шесты съ «етыо, въ зад-
немъ конце 6 саж. 2 четв., длиннику 22 саж. съ полуарш., 

во второй длиннику 18 саж., поперешнуку 5 саж., а по 
нынешней описи и мере иодъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 20 саж съ 
полусаж., поперешнику въпереднемъ конце по воротамъ 
11 саж., въ заднемъ конце 12 саж. съ арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора поручика Андрея Оедорова 
сына Еропкина, а по левую сторону подле двора цер-
кви Воекресешя Христова Стараго священника Вуколы 
Леонтьева, а позади того двора дворъ дворцоваго стряп-
чаго Петра Родшпова сына Полозова, 

Идучи съ Москвы-реки къ церкви Воскресешя Хри-
стова Стараго но правой стороне: 

65. Дворъ Государственной Военной Коллеии Счетной 
Конторы подканцеляриста Алексея Иванова сына Жаро-
ва, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ 736 года Ревизской Коллеии отъ 
копшста Васил1я Никитина сына Посникова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
мерою земли показано: длиннику 15 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце 5 саж. съ полуарш., въ заднемъ кон-
це 4 саж. съ арш., а ио нынешней описи и мере иодъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 15 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 5 саж. съ полуарш., въ заднемъ кон-
це 4 саж. съ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ, идучи на дворъ по правую сторону, проезжШ 
переулокъ, что ездятъ къ Алексеевской башне, а ноле-
вую сторону подле двора морскаго флота капитана Гав-
рилы Авдеева сына Меншикова крестьянина его Григо-
р!я Васильева, а позади того двора дворъ поручика Андрея 
Степанова сына Зиновьева. 

66. Дворъ морскаго флота капитана Гаврилы Авдеева 
сына Меншикова крестьянина Грищпя Висильева, ко-
торый сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ ио купчей съ 728 года октября съ 28 дня, кото-
рая писана на имя Хамовой слободы купца Кирилы Ива-
нова, а отъ него Кирилы досталось по свойству жене 
его Ирине Ивановой дочери, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ коти мерою земли 
показано поперешнику въ переднемъ конце 4 саж. съ 
полусаж., въ заднемъ конце 3 саж. съ полусаж., а 
длиннику коликое число не показано, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ ого дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 саж. безъ 
полуарш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
14 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце Зсаж. съ по-
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лусаж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ, иду-
чи на дворъ по правую сторону подле двора Государ-
ственной Военной Коллегш Счетной Конторы подканце-
ляриста Алексея Иванова Жирова, а по левую сторону 
подле двора подполковника Ивана Михайлова сына Юсу-
пова, а позади того двора дворъ поручика Андрея Сте-
панова сына Зиновьева. 

67. Дворъ по правой стороне полковника Ивана Ми-
хайлова сына Юсупова, о которомъ дворе служитель его 
Иванъ .Ефимовъ сказкою показалъ, что господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по разнымъ купчимъ: по первой 
купчей съ прошлаго 735 года ноября 12 дня по прода-
же лейбгвардш Преображенскаго полку бомбардирной 
роты отъ поручика Оедора Алексеева сына Ушакова отъ 
жены его вдовы Ирины Андреевой дочери; по второй 
купчей съ прошлаго съ 714 года марта 19 дня действи-
тельнаго тайнаго советника сенатора и кавалера Монет-
наго Правлешя главнаго директора графа Михаила Гав-
риловича да действительная камеръ-юнкера графа Гав-
рилы Иванова Головкина, по третей купчей съ нынеш-
няго 741 года тоня 10 дня по продаже действительнаго 
тайнаго советника кавалера полномочна™ посла и ми-
нистра графа Александра Гавриловича. Головкина, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ 
въ кошяхъ меры земли не показано, а по нынешней ме-
ре и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца полудвора 
37 саж. безъ аршина, поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 15 саж. съ прлуаршинамъ, въ заднемъ 
конце 15 саж. квадратныхъ. А въ межахъ онаго госпо-
дина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону по-
дле двора советника Андрея Степанова сына Зиновьеза, 
а по левую сторону подле двора майора Дмитр1я Оедо-
рова сына Стромычевскаго, а позади того господина его 
двора дворъ полковника Ильи Иванова сына Пашкова. 

68. Дворовое пустое место капитана Алексея Гаври-
лова сына Кропотова, о которомъ дворе служитель его 
Степанъ Братановъ сказкою показалъ, что господинъ его 
темъ дворовымъ местомъ владеетъ по наследству отъ 
тестя господина его жильца Александра Дементьева сы-
на Юсупова по приданству господину моему за женой 
его Авдотьей Александровой дочерью Юсуповой по кре-
пости, и оная крепость господина моего у госпожи моей 
на то дворовое пустое место имелась въ Брянскомъ 
уезде съ селе Музолеве,и въпынышнемъ 741 году въ 
поле месяце волею Божею въ пожарный случай въ томъ 
селе Музолеве домъ господина Моего сгорелъ, въ томъ 

числе пожитки и домовыя письма и некоторый письма и 
крепости сгорели, и на оное пустое место предъявить 
ему нечего, и что мерою земли длиннику и поперешнику 
про то онъ сказкою не известенъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 13 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 8 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный господина его пустырь идучи по правую сто-
рону подле двора Коллегш Экономш советника Ивана 
Михайлова сына Юсупова, а по левую сторону подле 
двора поручика Андрея Степанова сына Зиновьева и по-
зади того пустыря оного жь Андрея Зиновьева. 

69. Дворъ майора Дмитр1я Оедорова сына Стромычев-
скаго, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ 735 года марта съ 25 дня отъ 
дворянина Васил1я Осипова сына Жаркова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ копш 
мерою земли показано длиннику 25 саж., поперешнику 
по мостовой 13 саж. съ половиною, въ заднемъ конце 
11 саж. съ полов., а понынышней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось мерою земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конпа 25 саж., поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 13 саж. безъ аршина, въ 
заднемъ конце 10 саж. квадратныхъ, и противъ купчей 
по нынешней мере въ поперешнике въ переднемъ кон-
це не явилось полутора саж., въ заднемъ конце полу-
тора-жь. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двороваго пустаго места графа 
Головкина, а по левую сторону подле двора Конюшен-
наго Приказа канцеляриста Кондрата Кондратова, а по-
зади того двора онаго жь графа Головкина. 

70. Дворъ Конюшенной Канцелярш канцеляриста Кон-
драта Кондратова, который сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 726 года марта 
съ 18 дня церкви Успешя Пресвятая Богородицы въ Ка 
зачьей отъ священника Андрея Оедорова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ ко-
пш коликое число подъ темъ его дворомъ мерою зем-
ли длиннику и поперешнику не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ дворомъ его явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 саж. 
1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
10 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце 10 саж. съ по-
луарш. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ иду-
чи на дворъ по правую сторону подле двора майора Ое-
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до ра Дмитриева сада Стремычевскаго, а по левую сто-
рожу подле двора Иностранной Коллегш канцеляриста 
Ивана Михайлова сына Посникова, а позади того его 
двора дворовое пустое место полковника Ивана Михай-
лова сына Юсупова. 

71. Дворъ лейбгвардш Преображенскаго полку капи-
тана князь Алексея княжъ Васильева сына Долгорукова, 
о которомъ дворе служитель его ВасилШ Яковлевъсынъ 
Буяновъ сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по данной выписи, которая дана изъ 
Приказа Земскихъ ДЬдъ въ прошломъ 704 году, да по 
купчей морскаго флота лейтенанта князь Александра Ни-
китина сына Прозоровскаго отъ жены его княгини Пара-
сковьи Васильевой дочери съ 725 года января съ 11 
дня, да по купчей съ 725 года марта съ 1 дня отъ 
статскаго советника Тимооея Тимовеева сына Савелова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной данной и 
съ купчихъ въ кошяхъ мерою земли показано: по дан-
ной длиннику 30 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
20 саж. съчетв., въ заднемъ конце 17 саж., а въ купчей 
мерою земли не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 48 саж,, поперешнику въ 
переднемъ юнце по воротамъ 26 саж., въ заднемъ кон-
це 14 саж. съ полусаж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи по правую сторону подле двора 
Архангельскаго собору бывшаго протопопа Якова Ми-
хайлова да церкви Воскресешя Христова кладбищная 
церковная земля, |а по левую сторону подле дворовъ 
капитана Ивана Петрова сына Воеводскаго да Иностран-
ной Коллегш канцеляриста Ивана Михайлова Посникова, 
а позади того двора проезжШ переулокъ, что ездятъ 
къ Москве-реке. 

На большой Остоженской улице идучи къ Пречис-
тенскимъ воротамъ по правую сторону: 

72, Дворъ ассесора Георпя Иванова сына Николева, 
о которомъ дворе служитель его ВасилШ Оедоровъ сынъ 
ВысокогорскШ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по выписи съ писцовыхъ книгъ съ 
187 и съ 188 и 189 годовъ письма и меры Петра Жемчуж-
никова, да по первой купчей съ прошлаго 7202 года фев-
раля И дня стольнику Самойлу Оедорову сыну Николеву, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинныхъ въ 
кошяхъ по выписи показано мерою земли длиннику по 
воротамъ 19 саж.,поперекъ 14 саж. безъ четверти, по-
перегь по зарему концу, тожъ по купчимъ на пример-

ную лишнюю землю на треть сажени, что примерена у 
нихъ сверхъ писцовыхъ книгъ въ поперешнике, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ господина его дво-
ромъ явилось земли длиннику. отъ воротъ до задняго 
конца, который цапиоанъ съ выписи, ноперешникоиъ 14 
саж. съ полуарш., поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 19 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ, и противъ выписи и купчихъ по ны-
нешней мере не явилось меры въ длиннике, который 
въ выписи показанъ поперешникъ, четверть аршина, въ 
поперешнике, который въ выписи показалъ длинникъ, 
явилось лишку полусажени. А въмежахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора церкви 
Воскресешя Христова Стараго кладбищная церковная зем-
ля, а по левую сторону подле двора ассесора Бориса 
Владим1рова Сына Полуехтова, а позади того его двора 
дворъ бывшаго Архангельскаго собору священника Яко-
ва Михайлова. 

73. Дворъ ассесора Бориса Владимгрова сына Полу-
ехтова, о которомъ служитель его Алексей Семеновъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ дво-
ромъ владеетъ по купчей съ 201 года декабря съ 29 
дня отъ стольника и полковника Ивана Оедорова сына 
Башуева, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ копш мерою земли показано: длиннику 
по воротамъ по переулку, чтд ездятъ къ церкви Илш 
Пророка Обыденнаго, 17 саж., поперешнику по Остожен-
ской большой улице 12 саж., а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 18 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце 12 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ, и противъ купчей по нынеш-
ней мере въ длиннике явилось лишку 1 саж.,въ попе-
решнике полсажени. А въ межахъ тотъ его дворъ иду-
чи на дворъ по правую сторону подле Николева двора, 
а по левую сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ съ 
Остоженской улицы къ Москве-реке, а позади того дво-
ра дворъ бывшаго Архангельскаго собора протопопа 
Якова Михайлова. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ по правую сторону 
на большой Остоженской улице: 

74. «Дворъ Сибирскаго Приказа прокурора ВасшИя 
Андреева сына Римскаго-Карсакова, о которомъ служи-
тель его Александръ Оеврюковъ сказкою показалъ, что 
оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ по.наслед-
ству после отца своего стольника Андрея Римскаго-
Корсакова, а крепостей при той сказке никакихъ не 



101 
38 

объявилъ. А показалъ, что подъ темъ дворомъ мерою 
земли длиннику 24 саж., поперешнику 19 саж. съ по-
лусаж., а по нынешней описи и мере подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 19 саж. 2 четв., поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 24 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце 
23 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора князь Михайла 
княжъ Михайлова сына меиыпаго Голицына, а по левую 
сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ съ Пречистен-
ской улицы на Остожеискую улицу, а позади того двора 
дворъ лейбгвардш Преображенскаго полку сержанта Ан-
дрея Егорова сына Фамицина. 

75. Дворъ генералъ-майора Алексея Иванова сына 
Панина, о которомъ служитель его Александръ Оомииъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его подъ темъ 
дворомъ владеетъ по купчимъ съ 7147 году отъ князь 
Михайла княжъ Семенова сына Гагарина, да съ 7199 
году отъ вдовы Ирины Васильевой дочери Максимовой 
Мертваго съ прошлаго 1735 года лейбгвардш Преобра-
женскаго полку отъ поручика Васил1я Родшнова сына 
Остафьева, съ прошлаго 1735 года полковника Ивана 
Григорьева сына Чанцова отъ жены его Настасьи Ива-
новой дочери, да съ 735 году отъ майора Дмитр1я 0е-
дорова сына Стремичевскаго, да съ 735 года ратушокаго 
канцеляриста Оедота Белява отъ жены его Натальи Ан-
тоновой дочери, да съ 735 жь года Копорскаго пехот-
наго полку аудитора Богдана Рыкачева отъ жены его 
Настасьи Васильевой дочери, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ коликое 
число подъ темъ господина его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику не показано, а написано по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли мерою длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 35 саж. съ 1 арш., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 31 саж. , въ заднемъ конце 33 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, 
а по левую сторону подле двора князь Оедора княжъ 
Васильева сына Мещерскаго, да князь Якова княжъ Се-
менова сына Борятинскаго, да Оедора Андреева сына 
Апраксина, а позади того двора дворъ же Ивана Ефимь-
ева сына Зыбина. 

76. Дворовое пустое место подъячаго Оедора Оедото-
ва сына Беляева, о которомъ сказки не подано и съ 
крепостей копШ не объявлено, а по нынешней мере по 

описи подъ темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось 
земли длиннику 13 саж,, поперешнику въ переднемъ кон-
це 5 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оное дворовое пустое место по правую 
сторону подле двора генералъ-майора Алексея Иванова 
сына Панина, а по левую сторону подле двора Губерн-
ской Еанцелярш копшста Матвея Семенова сына Долго-
польскаго. 

77. Дворъ Московской Губернской Канцелярш копшста 
Матвея Семенова сына Долгопольскаго, о которомъ дво-
ре сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ 
по наследству после дяди своего роднаго Иоместнаго 
Приказа канцеляриста умершаго Ивана Антонова, а на 
тотъ его дворъ у него крепостей не имеется и предъ-
явить ему кошй не съ чего, и что подъ темъ его дворомъ*ме-
рою земли длиннику и поперешнику онъ про то сказать 
не извесгеиъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 13 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 5 саж., въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора генерала Алексея Ива-
нова сына Панина, а по левую сторону подле двора 
майора Григор1я Матвеева сына Сафонова, а позади того 
его двора дворъ князь Якова княжъ Семенова сына Бо-
рятинскаго. 

78. Дворъ майора Григор1я Матвеева сына Сафонова, 
о которомъ служитель его Матвей Антоновъ сынъ Соко-
ловъ сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по купчей съ 729 года мая съ 27 дня 
Адмиралтейскаго Приказа отъ бывшаго подъячаго Ильи 
Иванова сына Афросимова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въкопш коликое число подъ 
темъ его дворомъ мерою земли длиннику и поперешни-
ку не показано, а написано по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 14 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 14 саж., въ заднемъ конце тожъ 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону проезжая Осто-
женская улица, а по левую сторону подле двора князь 
Якова княжъ Семенова сына Борятинскаго. 

Идучи съ Остожеиской улицы въ переулокъ по правую 
сторону. 

79. Дворъ недорослей князь Петра да князь Николая 
княжъ Яковлевыхъ детей Борятинскихъ, о которомъ слу-
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житель ихъ Иванъ Яковлевъ сынъ Алаевъ сказкою по-
казалъ, что оные господа его темъ дворомъ владеютъ по 
купчей съ 710 года стольника Петра Яковлева сына Но-
восильцева отъ жены его вдовы Арины Ивановой дочери, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коти коликое число подъ темъ господъ его дво-
ромъ мерою земли не показано, а написано по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 23 саж. съ полусаж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 13 саж. съ 
полуарш., въ заднемъ конце 13 саж. съ 1 арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ господъ его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора майора Григорхя 
Матвеева сынаСофоиова, да Московской Губернской Кан-
целярш кошиста Матвея Семенова сына Долгоиольскаго, 
а по левую сторону подле двора генералъ-майора Алек-
сея Иванова сына Панина: 

Идучи съ Остоженки улицы къ Пречистенской улице 
по левой стороне: 

80. Дворъ генералъ-адъютанта Алексея Степанова 
сына Всеволожскаго, о которомъ служитель его Алек-
сей Ефимовъ сынъ Шермаковъ сказкою показалъ, что 
онымъ дворомъ господинъ его владеетъ по купчей съ730 
года Семеновскаго полку отъ поручика Михаилы Андре. 
ева сына Римско-Корсакова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коти мерою земли по-
казано длиннику 27 саж. съ полусаж., а по другой стороне 
длиннику жь 28 саж. безъ четв., поперекъ въ переднемъ 
конце поперешнику 17 саж. съ четв. арш., въ заднемъ 
конце поперешнику 30 саж. съ полов., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 27 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 27 саж., въ за-
днемъ конце 27 саж., съ полусаж. квадратныхъ, и про-
тивъ купчей по нынешней мере и описи въ длиннике 
не явилось полусажени въ поперешнике въ переднемъ 
конце явилось лишку 10 саж. безъ чет. арш., въ заднемъ 
конце 3 саж. А въ межахъ тотъ дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора Андрея Юрьева сына Лады-
женскаго, по левую сторону подле двора Андрея Иванова 
сына Небольсина, а позади того двора дворъ капитана 
Ильи Артемьева сына Палибипа. 

81. Дворъ Государственной Вотчиной Коллегш секре-
таря Васшия Степанова сына Головачева, о которомъ 
сказкою показано, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ 735 года октября 20 дня комисара Михея 

Ивано.ва сына Небольсина отъ жены его вдовы Кате-
рины Аоанасьевой дочери, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коти коликое 
число подъ темъ его дворомъ мерою земли длин-
нику и поперешнику не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 16 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж., въ 
заднемъ конце 11 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
его дворъ идучи на дворъ по правую стороне подле 
двора стольника Андрея Леонтьева сына Римско-Корса-
кова, а по левую сторону подле двора подклюшника 
Евсев1я Жеребцова, а назади того его двора дворъ дво-
рянина Тимооея Иванова сына Поливанова. 

Идучи большой Остоженской улицей по правой сто-
роне: 

82. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку пору-
чика Степана Степанова сына Медведева, о которомъ 
служитель его Никифоръ Петровъ сказкою показалъ, 
опый господинъ его темъ дворомъ владеетъ съ 731 г. 
февраля съ 10 дня дому бывшаго фельдмаршала князь 
Ваеил1Я княжъ Владширова сына Долгорукова отъ слу-
жителя его Ивана Васильева сына Гневышева, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 

, копш коликое число подъ темъ его дворомъ мерою земли 
не показано, а написано по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 7 саж. съ полусаж., поперешиику въ 
переднемъ конце по воротамъ 16 саж. съ 1 арш., въ 
заднемъ конце 16 саж. съ полуарш. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону проезжШ переулокъ, а по левую сторону и позади 
того его двора дворъ капитана Ивана Иванова сына 
Лихачева, а ныне оный дворъ во владенш имеется по-
левой артилерш за капитаномъ Алексеемъ Ивановымъ 
сыномъ Михеевымъ по купчей съ 742 года сентября 9 
дня по продаже поручика Степана Степанова сына Мед-
ведева. 

Идучи по большой Остоженской улице по правую сто-
рону: 

83. Дворъ капитана Ивана Иванова сына Лихачева, о 
которомъ служитель егоОедоръ Гавриловъ сказкою пока-
залъ, что Оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ 
съ 719 года ноября 20 дня Походной Канцелярш под-
клюшника Ефим1я Яковлева сына Жеребцова отъ жены 
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его Матрены Никитиной дочери, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ коти коликое 
число подъ гЬмъ его дворомъ мерою земли длиннику и 
поперешнику не показазано, а написано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 18 саж. съ 
полуарш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
17 саж., въ заднемъ конце 38 саж. квадратньшъ. А въ 
межахъ тотъ господина его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора дворцоваго стрянчаго Якова 
Оедорова сына Медведева, а по левую сторону проезжШ 
переулокъ, что ездятъ отъ Остожеиской улицы къ Пре-
чистенской улице, а позади того двора дворъ Матвея 
Иванова сына Поливанова, да Ивана Иванова сына На-
рышкина служителя его Андрея Небольсина, 

На Пречистенской большой улице идучи отъ Пречи-
стенскихъ воротъ по левую сторону: 

84. Дворъ капитана Андрея Юрьева сына Ладыжен-
ская, о которомъ служитель ПрокофШ Кириловъ сказкою 
показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчимъ: по первой съ 7183 года ноября съ 
1 дня Конюшенная Приказа отъиодънчаго Васлшя Ан-
дреева сына Березина после детей его Аеанасья, да 
Демения, да Андрея, да съ 183 года декабря съ 30 дня 
Монастырскаго Приказа отъ подъячаго Алексея Влади-
м1рова сына Суворова съ 194 года шня съ 14 дня отъ 
Бориса Иванова сына Дурнова, 207 года марта сь9дня 
отъ Андрея Иванова сына Протопопова, да по данной, 
которая дана изъ Приказа Земскихъ Делъ съ 714 года 
февраля 24 дня, да ио купчей сь 728 года шля съ 23 
дня лейбгвардш Преображенскаго полку Фендриха князь 
Андрея княжъ Прохорова сына Вяземская отъ жены его 
книгини Аеимьи Алексеевой дочери Вяземской, а въ 
предъявленной при той сказке съ нодлинныхъ купчихъ 
въ кошяхъ коликое число подъ темъ его дворомъ ме-
рою земли длиннику и поперешнику не показано, а на-
писано по старымъ межамъ да по писцовымъ книгамъ, 
а по данной мерою земли показано поперешнику въ пе-
реднемъ конце 13 саж. съ полусаж. и съ 2 верш., въ 
заднемъ конце и посреди двора 15 саж. сь 1 арш., 
длиннику отъ улицы 13 саж. безъ четверти, да по по-
следней купчей показано длиннику 23 саж., поперекъ 
по воротамъ 6 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце 5 
саж. съ третью, а по нынешней описи и мере подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца ;31 саж.поперешнику,цъ щ -

реднемъ конце по воротамъ 24 саж., въ заднемъ конце 
22 саж. квадратныхъ, А въ межахъ оный его дворъ по 
правую сторону подле двора вдовы княгини Матрены 
Седифантовой дочери Мещерской, а по левую сторону 
подле двора проезжШ переулокъ, что ездятъ съ Пречи-
стенской на Остожеискую улицу, а позади дворъ быв-
шего адъютанта Алексея Степанова сына Всеволоцкаго 

85. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сер-
жанта Петра Васильева сына Дурова, о которомъ онъ, 
Дуровъ, сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по наследству после деда своего роднаго столь-
ника Луки Иванова сына Дурова, который достался оно-
му деду его по приданству купно съ поместьемъ за же-
ною его Василисою Андреевою дочерью, и оный дедъ его 
въ прошломъ 179 году умре, а после его остались 
отецъ его Иетровъ ВаоилШ съ братомъ своимъ роднымъ 
Александромъ, которые все оставшееся после отца сво-
его и матери какъ деревни, такъ и помянутый дворъ 
полюбовно разделили пополамъ, и тотъ ихъ раздедъ 
явствуетъ въ Государственной Вотчинной Коллеш и въ 
прошломъ же 1731 г. отецъ его Нетрава Василий умре, 
а онъ остался одинъ и того отца своего половиною съ 
показанная 1731 года по наследству владеетъ, а дядя 
его Александръ собственную свою половину двора въ 
733 году продалъ вдове стольника князь Алексея Ме-
щерская жене Матрене Ксенофоптовой дочери, и опая 
вдова въ прошедшемъ 741 году оную половину двора 
продала ему Петру, на что имеетъ и купчую, съ кото-
рой при сказке объявидъ точную кошю, мерою того 
его двора въ сказке его показано поперешнику въ пе-
реднемъ конце 21 саж. безъ третника, въ заднемъ кон-
це подле дворовъ Ильи Полибина и Михайла Богданова 
18 саж. безъ получетверти, длиннику отъ большой ули-
цы по переулку 44 саж., длиннику-жь по другую сто-
рону 35 саж, , а по нынешней мере и описи иодъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику по переулку 44 саж., 
по другую еторону длиннику 35 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 21 саж. безъ 1 арш., въ 
заднемъ конце поперешнику 18 раж. безъ получетверти 
аршина квадратныхъ, А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, 
а по левую сторону подле двора капитана Андрея Юрь-
ева сына Ладыженская, а позади подле дворовъ Ильи 
Полибина да Михайла Богданова. 

86. Дворъ Коллеии Экономш советника Ивана Михай-
лова сына Юсупова, о которомъ дворе служитель его 
Иванъ Ефимовъ сказкою показалъ, владеетъ гошодицъ 
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его темъ дворомъ по наследству после смерти отца сво-
его Михайла Патрикеева сына Юсупова, а по какимъ 
крепостямъ отецъ его господина владелъ о томъ онъ 
неизвестенъ, а у господина его на тотъ означенный 
дворъ крепостей не имеется и предъявить копш не съ 
чего, и что мерою подъ темъ дворомъ земли длиннику 
и поперешнику о томъ онъ неизвестенъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 13 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 18 саж. безъ 
четверти аршина, въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора морекаго флота капитана 
Гаврилы Андреева сына Меншикова, а по левую сторо-
ну подле двора Александра Дементьева сына Юсупова, 
а позади того двора дворъ советника Андрея Степанова 
сына Зиновьева. 

87. Дворъ Иностранной Коллегш канцеляриста Ивана 
Михайлова сына Посникова, о которомъ дворе сказкою 
показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
733 года марта 18 дня, бывшаго ассесора Ильи Ники-
форова отъ жены его вдовы Устиньи Алексеевой дочери, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ копш колив'ое число подъ темъ его дворомъ длин-
нику и поперешнику не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось зем-
ли длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 саж. съ 
полуарш., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 7 саж. безъ арш., въ заднемъ конце 7 саж. безъ 
четверти аршина квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле коню-
шенной канцелярш канцеляриста Кондрата Кондратова, 
а по левую сторону подле двора князь Алексея княжъ 
Васильева сына Долгорукова, заднимъ концомъ ко двору 
князь Алексея княжъ Васильева Долгорукова. 

Церкви Воскресешя Христова, чтб словетъ Новою. 
88. При той церкви церковная кладбищная земля по 

нынешней мере и описи земли подъ той кладбшцной 
землей длиннику 15 саж., поперешнику отъ алтаря 27 
саж., въ другомъ конце поперешнику 13 саж. квадрат-
ныхъ. 

При той церкви дворы той же церкви священника съ 
причетниками. 

89. Дворъ священника Дмитр1я Христофорова, о кото-
ромъ онъ священникъ сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ тЬмъ роромъ съ 724 года по купчей отъ секрета-

ря Дмитр1я Иванова сына Невежина той церкви приход-
скимъ людямъ стольнику Матвею Иванову сыну Засец-
кому и другимъ при той купчей прихожане показаны, а 
въ той купчей показано мерою земли и съ садомъ длин-
нику 24 саж., поперекъ въ обоихъ концахъ по 8 саж., 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику идучи на дворъ по правой сто-
роне 23 саж. безъ полуарш., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 12 саж., въ заднемъ конце 
11 саж. квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
мере въ длиннике не явилось 1 саж. 2 четвертей арш., 
въ поперешнике въ переднемъ конце явилось лишку 
4 саж., въ заднемъ конце идучи на дворъ по левую 
сторону дворовое пустое место той же церкви придель-
наго священника Петра Семенова и по правую сторону 
подле двора князь бедора княжъ Семенова сына Горча-
кова, заднимъ концомъ къ дворовому пустому месту умер-
шего столышка Антона Иванова сына Савелова. 

90. Дворъ егожь священника, который сказкою по-
казалъ, оный дворъ имеется на церковной земле, въ 
которомъ живетъ изъ купечества бедоръ Евсеевъ, кото-
рый при означенной церкви оправляетъ сторожевскую 
службу, а что подъ темъ его дворомъ земли длиннику 
и поперешнику, о томъ отъ него сказкою не показано, 
а по нынешней мере и описи подъ гЬмъ дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 7 саж. 
съ полусаж., въ заднемъ конце 8 саж. безъ полуарш. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора священникова, а 
по левую сторону подле двора Большой Таможни коти-
ста Епифана Иванова сына Чернышева, заднимъ концомъ 
ко двору Невскаго пехотнаго полку писаря Ивана Оедо-
рова сына Микляева. 

91. Дворъ той же церкви д1акона Ивана Иванова, о 
которомъ дворе онъ д1аконъ сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей той же церкви отъ 
д1акона Ивана Никитина, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш коликое число 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику не показано, а написано по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а .по нынешней мере и опи-
си подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 8 саж. 1 арш., поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 7 саж., въ заднемъ 
конце 7 саж. 2 арш. 2 четв. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторо-
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ну подле двора Казенпаго Приказу канцеляриста Михай-
лы Осипова, а по другую сторону подле двора той же 
церкви просвирницы Анны Эедоровой дочери, заднимъ 
концомъ ко двору подъячаго Васил1я Никитина сына 
Посникова. 

92. Дворъ той же церкви дьячка Семена Петрова 
сына Попова, о которомъ сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по данному письму 730 года 
умершаго дьячка Алексея Михайлова, отъ жены его Фе-
доры Гавриловой дочери да отъ сына ея Ивана Семенова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлиннаго пись-
ма въ копш коликое число подъ темъ ея дворомъ ме-
рою земли длиннику и поперешнику не показано, а на-
писано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ ея дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 6 
саж. съ полусаж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 3 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 
4 саж. съ полусаж. квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора просвирницы Анны Оедоровой дочери, а полевую 
сторону подле двора церковнаго сторожа, а позади того 
его двора дворъ РевизШнъ-Коллегш Конторы копшста Ва-
сил1я Никитина сына Посникова. 

93. Дворъ той же церкви просвирницы Анны бедоро-
вой дочери, которая сказкою показала, что владеетъ она 
темъ дворомъ по купчей прошлаго 1700 году отъ попа 
Ивана Яковлева бывшей просвирнице Оедосье Максимо-
вой дочери, а предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ копш коликое число подъ темъ ея дво-
ромъ мерою земли длиннику и поперешнику именно не 
показано, а но нынешней мере и описи подъ темъ ея 
дворомъ явилось земли длиннику идучи отъ воротъ до 
задняго конца 4 саж. съ арш., поперешнику въ перед-
немъ копце 2 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце полъ-
шесты саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ ея дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле проезжаго пе-
реулка, а по левую сторону подле двора той же церкви 
дьячка Семена Петрова, заднимъ концемъ ко двору той 
же церкви дьякона Ивана Иванова. 

Идучи отъ Москвы-реки къ церкви Воскресенью Хри-
стову по правую сторону: 

94. Дворъ Печатной Конторы бывшего секретаря Пет-
ра Дементьева сына Швартова, о которомъ служитель 
его Никоновъ сынъ Сорокинъ сказкою показалъ, что 
оиымъ дворомъ господинъ его владеетъ по купчей съ 
прошлаго 1708 году апреля 29 дня Ближней Канцелярш 

отъ подъячаго Ивана Григорьева сына Молчанова, да отъ 
ратушскаго подъячаго беофана Васильева сына Купр1я« 
нова; а предъявленной при той сказке съ подлинной 
купчей въ копш коликое число подъ темъ его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику не показано, а 
написано по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 46 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 16 саж., въ заднемъ нон-
це 12 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, 
чтб ездятъ къ Москве-реке, а по левую сторону ого-
родная земля статскаго советника Тимоеея Тимоееева 
сына Савелова, заднимъ концемъ къ проезжему пе-
реулку. 

95. Дворъ морскаго флоту шкипера Павла Игнатьева 
сына Муромцева, о которомъ служитель его Таврило Бо-
риеовъ сынъ Клочковъ сказкой показалъ, что оный го-
сподинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ про-
шлаго 1722 г. апреля 17 дня Чудова монастыря, <ш5 
въ Москве, бывшаго стряпчаго ИвановскШ жени Осипова 
сына Афросимова вдовы Нелагеи Андреевой дочери, а 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
копш коликое число подъ темъ господина его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику именно не пока-
зано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ гос-
подина его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 11 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 4 саж. 1 арш. 2 четверти,въ 
заднемъ конне 2 саж. 2 четверти аршина квадратныхъ. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону проезжая улица, а по левую сто-
рону подле двора статскаго советника Тимоеея Тимоее-
ева сына Савелова, заднимъ концомъ ко двору бывшаго 
секретаря Петра Дементьева сына Швартова. 

96. Дворъ артиллерш школьника Васшпя Васильева 
сына Панина, о которомъ служитель его Александръ 
Яковлевъ сынъ Уяановъ сказкой показалъ, что оный 
господинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлаго 716 г. сентября съ 6-го дня отъ Шврилы 
Константинова сына Юшкова, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш коликое члисло 
земли подъ темъ господина его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику именно не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и по окиси подъ темъ господина его дворомъ 
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явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
22 саж., поиерешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
22 саж. 1 арш. 2 четверти, въ заднемъ конце 12 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ 
идучи на дворъ но правую сторону подле двора статскаго 
советника Тимооея Тимовеева сына Савелова, а по ле-
вую сторону подле двора солдатской жены вдовы Алены 
Чертковой, заднимъ концомъ ко двору капитана Алексея 
Михайлова сына Ермолова. 

97. Дворъ вдовы Александры Ивановой дочери столь-
ника Васильевской жены Чириковой, о которомъ дворе 
служитель ея Петръ Яковлевъ сынъ Курбатовъ сказкой 
показалъ, что оная госпожа его темъ дворомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 728 г. марта съ 16 дня отъ 
статскаго действительная советника Петра Тимовеева 
сына Савелова, и въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ коти коликое число подъ 
темъ госпожи его дворомъ мерою земли длиннику 
и поперешнику именно не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ. а но нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли: 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 21 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце но воротамъ 17 саженъ 
2 четверти аршина, въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора школьника Васшия Ива-
нова сына Панина, а по левую сторону подле двора 
подканцеляриста Ивана Иванова сына Абренева, зад-
нимъ концомъ ко дворамъ капитана Алексея Михайлова 
сына Ермолова да вдовы Софьи Александровой дочери 
Оголиной. 

Идучи на Остоженскую улицу къ Пречистенскимъ во-
ротамъ: 

98. Дворъ поручика Андрея Оедорова сына Еропкина, 
о которомъ служитель его Иванъ Обросимовъ сынъ Во-
голюбовъ сказкою показалъ, что онъ, господинъ его, 
темъ дворомъ владеетъ по данной, которая господину 
его дана изъ Канцелярш Конфискатй въ прошломъ 
737 году шня 17 дня, да по купчей съ прошлаго 738 г. 
марта съ 22 дня, а предъявленной при той сказке съ 
подлийчыхъ книгъ, съ данной и съ купчей въ ко-
шяхъ показано въ данной длиннику 15, поперешнику 
10 саж., а въ купчей коликое число длиннику и попе-
решнику не показано, а написано по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 26 саж., поперешнику въ переднемъ конце 

по воротамъ 11 саж. 1 арш. 2 четверти, въ заднемъ 
конце 20 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
проезжая улица, а по левую сторону подле двора Ино-
странной Коллегш секретаря Басилья Михайлова сына 
Бакунина, заднимъ концомъ ко двору копшста Ивана 
Иванова сына Абренева. 

Идучи съ Остоженской улицы на Пречистенскую улицу: 
99. Дворъ лейбгвардш Преображенскаго полку капрала 

Михаила Иванова сына Поливанова, о которомъ служи-
тель его Петръ Ивановъ сынъ Королевъ сказкою пока-
залъ, что онъ, господинъ его, темъ дворомъ владеетъ 
по данной съ прошлаго 700 году сентября съ 16 дня, 
которая дана господина его отцу Ивану Матвееву сыну 
Поливанову изъ Стрелецкаго Приказу, а предъявленной 
при той сказке съ подлинной данной въ копш мерою 
земли показано длиннику 24 саж. съ пол четвертью, по 
другой стороне 23 саж., нонерекъ въ переднемъ конце 
7 саж. съ четвертью и съ получетвертью, въ другомъ 
конце 7 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 18 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 8 саж., въ заднемъ кон-
це тожь число квадратныхъ. Противъ данной въ длин-
нике не явилось 6 саж. съ иолучетвертью аршина, въ 
поперешнике въ переднемъ конце'явилось лишку 2 арш. 
и полтрети четверти аршина, въ заднемъ конце одна 
сажень. А въ межахъ оный господина его дворъ идучи 
на дваръ по правую сторону подле двора капитана Ивана 
Иванова сына Лихачева, а по левую сторону подле дво-
ра поручика Андрея Иванова сына Карпова, въ заднемъ 
конце ко двору секретаря Васил1я Степанова сына Голо-
вачева. 

100. Дворъ отставнаго поручика Андрея Иванова сына 
Карпова, о которомъ дворникъ его Иванъ Семеновъ сынъ 
Морозовъ сказкою показалъ, что оный господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 730 г. 
февраля съ 16 дня морскаго флота подканстапеля Ива-
новской жены Иванова сына Прокудина отъ Оедосьи 
Сергеевой дочери, а въ предъявленной при той сказке 

съ подлинной купчей въ коти мерою земли показана ^ 
длина и ширина того двора по писцовымъ книгамъ, а ^ 
по нынешней описи и мере подъ темъ его дворомъ яви- I 
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго крыльца 
9 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
7 саж., въ заднемъ конце 6 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ по 
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правую сторону подле двора Тимофея Иванова сына По-
ливанова, а по левую сторону подле двора Ильи Ар-
темьева сына Палибина, а позади того его двора дворъ 
Алексея Степанова сына Всеволоцкаго. 

101. Дворъ Сибирскаго Приказа советника Ильи Ар-
темьева сына Палибина, о которомъ дворе служитель 
его Данило Андреевъ сынъ Ждановъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по придан-
ству съ прошлаго 708 году сентября съ 27 дня, и на 
оный господина его дворъ крепость имеется, и та кре-
пость въ большой пожаръ сгорела тому назадъ летъ 
двадцать и больше, а явочнаго прошешя за отлучкою 
господина его въ службе нигде не записано, а что подъ 
темъ господина его дворомъ мерою земли длиннику и 
поперешнику, того онъ сказать не известенъ и предъ-
явить ему съ крепости коши не съ чего, а по нынеш-
ней мере подъ темъ господина его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 18 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ23 саж., 
въ заднемъ конце 16 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный господина его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора поручика Андрея Иванова сына 
Карпова, а по левую сторону подле двора лейбгвардш 
Преображенскаго полку сержанта Петра Васильева сына 
Дурова, а позади того господина его двора дворъ адъю-
танта Алексея Степанова сына Всеволоцкаго. 

102. Дворъ полковника Васил1я Иванова сына Доды-
женекаго, о которомъ дворе служитель его Иванъ Ива-
новъ сынъ Сухой сказкою показалъ, что господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 187 г. 
февраля съ 26 дня, по продаже Ивановой жены Михай-
лова сына Кошеева Марфы да Ивановой жены Ивановича 
Бутурлина Акилины Петровой дочери Севастьяновича 
Хитрова, а предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коти мерою земли не показано, а на-
писано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 18 саж, съ 1 аршиномъ, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 25 саж. безъ полуаршина, въ 
заднемъ конце 26 саж. безъ полуаршина квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по пра-
вую сторону подле двора лейбгвардш Измайловскаго 
полку капрала Якова Андреева сына Щепотьева, а по 
левую сторону подле двора дворовое пустое место столь-
ника Антона Иванова сына Савелова, а позади того двора 
дворъ каммеръ-пажа Александра Тихонова сына Лукина, 

103. Дворовое пустое место князь Ивана княжъ Ива-
нова сына Юсупова-Черкасскаго, о которомъ пустомъ 
месте служитель его Иванъ Петровъ сынъ Протоловъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворовымъ 
пустымъ местомъ владеетъ по данной съ прошлаго 725 
г. сентября съ 30 дня, которая дана прежнему вла-
дельцу стольнику Антону Иванову сыну Савелову изъ 

. Московской Камериской конторы, да по купчей съ прош-
лаго 719 г . марта 22 дня отъ стольника Антона Ива-
нова сына Савелова, а предъявленной при той сказке 
съ подлинной данной и съ купчей въ коши, въ данной 
меры земли показано: поперешнику 7 саж. съ полуса-
женью, длиннику 18 саж., а въ* купчей мерою земли 
непоказано, а написано по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ пустымъ местомъ длиннику 18 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце по мостовой 24 саж., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оное дво-
ровое пустое место по правую сторону подле двора пол-
ковника Васшпя Иванова сына Лодыженскаго, а по ле-
вую сторону подле двора капитана князь Оедора княжъ 
Савинова сына Горчакова, а позади того пустаго места 
дворъ пажа Александра Тихонова сына Лукина. 

104. Дворъ капитана князь Оедора княжъ Савинова 
сына Горчакова, о которомъ дворе служитель его Ан-
типъ Гавриловъ сказкою показалъ, что господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 205 го-
ду февраля съ 24 дня отъ стольника Александровской 
жены Алексеева сына Нестерова, а въ предложенной 
сказке съ подлинной купчей въ копш длиннику и пепе-
решнику по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а ио нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
7 саж. съ аршиномъ, въ переднемъ конце шшерешнику 
26 саж., въ заднемъ конце то-жь число квадратныхъ, А 
въ межахъ тотъ господина его дворъ идучи на дворъ но 
правую сторону пустое дворовое место Антона Иванова 
сына Соколова, а но левую -сторону проезжая Оетожен-
ская улица, а позади того двора дворъ церкви Воскре-
сешя Христова что Новаго священника Дмитрия Христо-
форова. 

105. Дворовое пустое место церкви Воскресешя Хри-
стова, что сдыветъ Новаго, придельнаго попа Петра Се-
менова, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по закладной съ прошлаго 734 г. октяб 
ря съ 20 числа Государственной Вотчинной Коллегш 
бывшаго канцеляриста Ивана Иванора сына Чернышеву 
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отъ жены его вдовы Дарьи Ивановой дочери да отъ сы-
на ея Московской Большой Таможни отъ подъячаго Яко-
ва Иванова сына Чернышева, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной закладной въ копш коликое 
число мерою земли длиннику и поперешнику именно не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 7 саж. 1 арш. 2 четверти, поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 4 саж. въ заднемъ конце 
то-жь число квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое 
пустое место по правую сторону подле двора той же 
церкви священника Дмитр1я Христофорова, а по левую 
сторону подле двора Большой Таможни копшста Епифа-
на Иванова сына Чернышева, заднимъ концомъ ко двору 
Невекаго пехотнаго полка писаря Ивана Оедорова сына 
Микляева. 

106. Дворъ на большой Остоженской улице Москов-
ской Большой Таможни копшста Епифана Иванова сына 
Чернышева, который сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ темъ дворомъ по наследству после отца своего По-
местнаго Приказу подъячаго Ивана Иванова сына Чер-
нышева, а оный дворъ отцу его достался по купчей съ 
прошлаго 194 г. марта 9-го числа отъ Степана Петрова 
сына Оедотьева, а предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ копш подъ темъ его дворомъ ме-
рою земли показано поперекъ 6 саж. съ полусаженью, 
въ длину 16 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 7 саж. безъ четверти аршина, попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. безъ 
четверти, въ заднемъ конце 4 саж. квадратныхъ, а 
по нынешней мере подъ темъ его дворомъ въ длин-
нике не явилось 9 саж. съ четвертью, въ попереш-
нике въ переднемъ конце 2-хъ саж. 1-го арш. 3-хъ 
четвертей, въ заднемъ конце 2-хъ саж. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле пустаго двороваго места придельнаго попа Петра Се-
менова, а по левую сторону подле двора Крепостной 
Конторы подъячаго Ивана Сидорова сына Васильева, зад-
нимъ концомъ ко двору Невекаго полку писаря Ивана 
Оедорова сына Микляева. 

На Остоженской большой улице, чтб ездятъ отъ Пре-
чистенскихъ воротъ къ Земляному Городу: 

107. Дворъ Государственной Юстицъ - Коллегш Кон-
торы канцеляриста Ивана Оедорова сына Васильева, ко-
торый сказкою показалъ, что онъ овдмъ дворомъ вла-

деетъ сь прошлаго 738 г. марта съ 28 дня по наслед-
ству отъ отца своего той-же Конторы канцеляриста Ивана 
Оедорова сына Васильева, отцу его достался по купчей 
735 г. марта съ 28 дня Хлебнаго дворца отъ хлебника 
Ивана Оедорова сына Котельникова, а предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш коликое число 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику не показано, а написано по старымъ межамъ и 
по писцовымъ книгамъ, а по нынешней описи и мере 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 7 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 7 саж. съ полусаженыо, въ 
заднемъ конце 8 саж. безъ полуаршина квадратныхъ, 
А въ межахъ оный его дворъ, идучи на дворъ по пра-
вую сторону подле двора Московской Большой Таможни 
копшста Епифана Иванова сына Чернышева, а полевую 
сторону проезжая улица, что ездятъ съ Остоженской на 
Пречистенскую улицу, а позади того его двора дворъ 
писаря Ивана Оедорова сына Микляева. 

Идучи съ Остоженской улицы на Пречистенскую улицу 
большую по правой стороне, въ Лукине переулке: 

108. Дворъ Троицкаго пехотнаго полку писаря 
Ивана Оедорова сына Микляева, о которомъ жена его 
Татьяна Леонтьева дочь сказкой показала, что оный 
мужъ ея темъ дворомъ владеетъ по купчей съ про-
шлаго 734 г. сентября съ 21 дня Соляной Конторы кан-
целяриста Ивана Оедотова сына Басова отъ жены его 
Прасковьи Григорьевой, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш коликое число 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику не показано, а написано по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней описи и мере 
земли подъ дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 16 саж. съ полуаршиномъ, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж. съ полу-
саженью, въ заднемъ конце 11 • саж. съ полусаженью 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора Юстицъ-Коллегш 
подъячаго Ивана Оедорова сына Васильева, да таможен-
ная подъячаго Епифана Ивана Оедорова сына Черны-
шева, а по левую сторону подле двора вдовы Марфы 
Дмитрьевой дочери Лукиной, а позади того двора дворъ 
священника Дмитр1я Христофорова. 

109. Дворъ камеръ-пажа Александра Тихонова сына 
Лукина, о которомъ служитель его Сергей Васильеве 
сынъ Чеглоковъ сказкою покаэалъ, что оный господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ по купчимъ съ прошлаго 
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202 г. шля 27 дня отъ Ивана Иванова сына Колычева 
и отъ жены его Авдотьи Ивановой дочери Зубовой, 204-го 
г. шля 2-го дня отъ дьяка Игнат1я Анникеева сына Лу-
кина, 204-го г. февраля 22-го дня отъ Ивановой жены 
Ивановской сына Колычева Авдотьи Ивановой дочери и 
204-го г. февраля 17 дня отъ стольника Григорья Ва-
сильева сына Засецкаго, 207-го г. августа 13 дня дьяка 
Николая Яковлева сына Верцубова отъ жены его Агафьи 
Борисовой дочери и отъ сына его Ивана ведорова, 192-го 
г. февраля 29 дня отъ вдовы Настасьи Ивановой дочери 
Петровской жены Афанасьева сына Оедотьева и отъ сына 
его Степана Петрова сына Оедотьева 728-го г. шля 
11-го дня стольника Луки Иванова сына Челищева отъ 
жены его. вдовы Анны Ивановой дочери, а въ предъяв-
лениыхъ при той сказке съ подлинныхъ купчихъ кош-
яхъ мерою земли показано: въ первой поперешнику въ 
переднемъ и въ заднемъ концахъ гю сажени, длиннику 
16 саж., ва второй поперекъ въ переднемъ и заднемъ 
конце 2 саж. съ третью, въ длину 16 саж., въ третьей 
вдоль по воротамъ 22 саж., поперекъ въ переднемъ 
конце 17 саж. съ полусаженью, въ четвертой длиннику 
16 саж. съ полусаженью, поперешнику въ обоихъ кон-
цахъ по 3 саж., въ пятой по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ, въ шестой поперекъ въ обоихъ 
концахъ сажень съ третью саж., по шестой длиннику и 
поперешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
гамъ, а по нынешней описи и мере подъ темъ госпо-
дина его дворомъ явилося земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 17 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 58 саж. съ полусащенью, въ зад-
немъ конце 56 сая*. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
господина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора полковаго писаря Ивана Оедорова сына Мик-
ляева, а по левую сторону подле двора генеральши 
княгини вдовы Дарьи Лаврентьевой дочери Волхонской; 
позади того двора дворовое пустое место Антона Ива-
нова сына Савелова. 

110. Дворъ генеральши вдовы Дарьи Лаврентьевой до-
чери Александровой жены Волхонской, о которомъ слу-
житель ея Евстигней Никитине сынъ Змеевъ сказкою 
показалъ, что оная госпожа его темъ дворомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 727 г. марта 27 дня отъ столь-
ника Оедора Алексеева сына Татищева, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинной купчей въ копш 
коликое число подъ темъ госпожи его дворомъ мерою 
земли длиннику и поперешнику не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по ны-

нешней описи и мере подъ темъ госпожи его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ вор»тъ до задняго конца 
17 саж. съ полусаженью, въ заднемъ конце 14 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный госпожи его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора камеръ-
пажа Александра Тихонова сына Лукина, а по левую 
сторону пустое дворовое место, а позади того ея двора 
дворъ лейбгвардш Измайловскаго полку солдата Якова 
Андреева сына Щепотьева. 

111. Дворовое пустое место, о которомъ дворовомъ 
пустомъ месте сказки, подати ись крепости коши предъ-
явить некому, а но нынешней описи и мере земли подъ 
темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли: длин-
нику 12 саж. съ полусаж., въ переднемъ конце попе-
решнику 18 саж., въ заднемъ конце 18 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место по пра-
вую сторону подле двора генеральши вдовы Дарьи 
Лаврентьевой дочери Александровой жены Волхонской, а 
по левую сторону подле фартины питейной, заднимъ 
концомъ ко двору полковника Ильи Ерофеева сына Лут-
ковскаго. 

Идучи съ Пречистенской улицы на Остожеискую улицу, 
по правую сторону: 

112. Дворъ Московская Суднаго Приказу канцеляриста 
Алексея Иванова сына Тверитинова, который сказкой по-
казалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по данной запи-
си съ прошлаго 7200 г. мая (?) дня, которая ему дана 
изъ Земскаго Приказа, да по купчей въ 184 г. ноября 
2-го дня отъ боярскаго сына Ведениста Арефьева сына 
Башмакова, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной данной да съ купчей въ кошяхъ мерою земли 
показано: въ данной выписи изъ Земскаго Приказу кни-
гамъ и другихъ дворовъ отъ подъячаго Василья Руси-
нова йо воротамъ 4 саж., по заднему концу поперекъ5 
саж. безъ полутрети сажени, отъ стряпчаго конюха Ни-
киты Покосова поперекъ 2 саж. съ четвертью, вдоль 
двора 9 саж , вдоль отъ города 8 саж. съ третью, 
итого длиннику 17 саж. съ третью, по заднему концу 3 
саж , отъ стряпчаго конюха Ивана Колпаншикова попе-
рекъ по воротамъ 7 саж, безъ трети, поперекъ по зад-
нему концу 8 саж. , а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилося земли: длиннику отъ воротъ 
до задняго конца "18 саж. безъ полуаршина, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 13 саж., въ зад* 
немъ конце '14 саж. безъ аршина квадратныхъ; противъ 
данной и купчихъ по нынешней мере явилос! въ длин 
нике лишку полсажени, въ поперешиике въ переднемъ 
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конце явилось лишку 3 четверти арш., въ заднемъ кон-
це не явилось въ мере сажени и 3 четвертей. А въ 
межахъ оный его дворъ идучп на дворъ по правую сто-
рону подле двора дворцоваго истопника Никифора Сте-
панова, а но левую сторону подле двора капитана Оси-
на Васильева сына Сипягина, а позади того его дво-
ра дворъ князя Михаила княжъ Иванова сына Шахов-
скаго. 

113. Дворъ капитана Осипа Савельева сына Сипягина, 
о которомъ служитель его Михайла Нетровъ сказкою по-
казалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ 
съ прошлаго 731-го г. февраля съ 7-го дня отъ дворянина 
Якова Дмитр1ева сына Неелова, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш коликое число 
подъ темъ господина его дворомъ мерою земли длинни-
ку и поперешнику не показано, а написано по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней описи 
и мере подъ темъ господина его дворомъ явилось зем-
ли: длишшку отъ воротъ до задняго конца 17 саж. съ 
полу саженью, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 15 саж. съ полусаженью, въ заднемъ конце 17 
саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ межахъ оный 
господина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора Московская Суднаго Приказу канцеляри-
ста Алексея Иванова сына Тверитинова, а по левую 
сторону подле двора с/голышка Алексея Кирилова сына 
Кутузова, а позади того двора дворъ 'князь Михаила 
княжъ Иванова сына Шаховскаго. 

114. Дворъ стольника Алексея Кирилова сына Куту-
зова, о которомъ служитель его Матвей Ивановъ сказ-
кою показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 731 г. марта съ 3-го 
дня генералъ-лейтенанта и кавалера и лейбгвардш майо-
ра Ивана Михайлова сына Лихарева отъ жены его вдо-
вы Авдотьи Степановой дочери, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ нопш коликое число 
подъ темъ господина его дворомъ мерою земли длиннику 
и поперешнику не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ и но писцовымъ кпигамъ, а по нынешней описи 
и мере подъ темъ господина его дворомъ явилось земли: 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 17 саж. съ поду-
саженыо, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
16 саж. съ арншномъ, въ заднемъ конце 17 саж. съ 
нолусажеиью квадратныхъ. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра капитана Осипа Савельева сына Сипягина, а по ле-
вую сторону дворовое пустое место Александра Василье-

ва сына Чебышева, а позади того двора дворъ Петра 
Иванова сына Кологриваго. 

115. Дворовое пустое место Александра Васильева сы-
на Чебышева, о которомъ сказки не подано и съ кре-
пости коши не объявлено, а по нынешней описи и мере 
того дворовая пустаго места явилось земли: длиннику 
18 саж. съ половиною, поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 7 саж. съ иолусаженью, въ заднемъ 
конце 8 саж. квадратныхъ. А въ межахъ то дворовое 
пустое место но правую сторону подле двора стольника 
Алексея Кирилова сына Кутузова, а по левую сторону 
подле двора кельмейстера Оедора Петрова сына Влади-
м1рова, а позади того двора дворъ Петра Иванова сына 
Кологривова. 

116. Дворъ кельмейстера Оедора Петрова сына Вла-
дипрова, о которомъ служитель его Никифоръ Лукья-
новъ сынъ Лебедевъ сказкою показалъ, что оныйгоспо 
динъ его темъ дворомъ владеетъ по данной выписи съ 
писцовыхъ книгъ, которая дана господина его отцу Сыт-
ная дворца стряпчему Петру Кирилову сыну Владимь 
рову, въ которомъ году о томъ онъ сказкою не пока-
залъ, того ради въ нрошльиъ ядахътосподина его отецъ 
былъ въ городе Романове воеводою и въ томъ городе 
воеводсшй дворъ и всяше пожитки и крепости, и оная 
крепость сгорела, а по нынешней описи и мере подъ 
темъ господина его дворомъ явилося земли: длиниику 
отъ воротъ до задняго конца 19 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце 7 саж. безъ полуаршина, въ заднемъ 
конце 7 саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ по пра-
вую сторону подле дворовая пустаго места; Александра 
Васильева сына Чебышева, а по левую сторону подле 
двора Акинф1я Евотратьева сына Алымова, а позади то-
го двора дворъ поручика Петра Иванова Кологривова. 

На большой Остоженской улице, изъ Иречистенскихъ 
воротъ идучи къ Земляному-Городу, по правую сторону: 

117. Дворъ бригадира Государственной Камеръ-Кол-
легш вице-президента Петра Иванова сына Засецкаго, о 
которомъ служитель его Алексей Ивановъ сказкою пока-
залъ, что оный господинъ его тЬмъ дворомъ владеетъ 
по раздельной записи съ братьями своими родными Мат-
веемъ да Иваномъ Ивановыми детьми Засецкими отъ 
202 г. августа 1-го дня, который дворъ разделили они 
после отца своего Ивана Михайлова сына Засецкаго и 
матери своей Марьи Оедоровой дочери,а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной раздельной записи въ 
коши мерою земли показано: понерекъ по воротамъ по 



Остожеиской улице до переулка 15 саж. безъ полутре-
ти, въ другомъ конце до переулка-жь 13 са*ж. безъ по-
лутрети, длиннику отъ Остожеиской улицы по переулку 
21 саж. съ третью, въ другомъ конце длиннику-жь отъ 
Остожеиской улицы 21 саж. съ третью, а по нынешней 
описи и мере подъ темъ господина его дворомъ яви-
лось земли: длиннику отъ воротъ до задняго конца 21 
саж. съ полусаженью, поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 15 саж., въ заднемъ конце 19 саж. 2арш. 
2 четверти квадратныхъ; противъ той раздельной за-
писи въ поперешнике въ заднемъ конце не явилось 6 
саж. 2-хъ арш. А въ межахъ оный господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора проез-
жая улица, что ездятъ съ большой Остожеиской улицы 
на Пречистенскую большую улицу, а ио левую сторону 
подле двора прокурора Акинф1я Евстратьева сына Алы-
мова, а позади того двора дворъ кельмейстера Оедора 
Петрова сына Владюйрова. 

118. Дворъ прокурора Акинфья Евстратьева сына 
Алымова, о которомъ служитель его Данило Васильевъ 
сынъ Статутовъ сказкою показалъ, что оиый господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ по купчимъ съ прошлаго 
704 г. ноября съ 10-го дня Сытнаго дворца оть стряпчаго 
Митрофана Григорьева сына Посникова, да 730 г. донн 
22-го дня отъ стольника Матвея Иванова сына Засецкаго, 
а въ предъявлениыхъ при той сказке съ подлинныхъ 
купчихъ въ кошяхъ коликое число подъ темъ господина 
его дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику именно 
не показано, а написано по" старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней описи и мере-подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли: длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 33 саж. съ полуаршиномъ, а по 
средине двора 23 саж., по переулку въ переднемъ кон-
це но воротамъ 31 саж., въ заднемъ конце 31 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора Государственной 
Камеръ-Коллегш вице-президента Петра Иванова сына 
Засецкаго, до проезжаго переулка отъ большой Осто-
жеиской улицы на большую Пречистенскую улицу, а но 
левой стороне подле проезжаю переулка, что ездятъ 
съ Остожеиской улицы на Пречистенскую улицу, а по-
зади тод> двора дворъ поручика Петра Иванова сына 
Кологриваго, да келмейстера Оедора Петрова сына Вла-
дим1рова. 

Идучи съ Остожеиской улицы, чтб ездятъ на Пречи-
стенскую улицу: 

119. Дворъ поручика Петра Иванова сына Кологри-

ваго, о которомъ служитель его Иванъ Даниловъ сынъ 
Русской сказкою показалъ, что оный тоеподинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 721 г. октября 
съ 17 дня полковника Афанаш Гаврилова сына Раго-
зина отъ жены его вдовы Ирины Алексеевой дочери, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш мерою земли показано: длиннику по переулку 
42 саж., а но другую сторону длиннику жь тожь число, 
а поперешнику въ обоихъ концахъ по 18 саж. безъ чет-
верти, а но нынешней описи и мере иодъ темъ госпо-
дина его дворомъ явилось земли: длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 12 саж. съ аршиномъ, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 42 саж. безъ полу-
аршина, въ заднемъ конце 42 саж. съ аршиномъ квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ идучи 
на дворъ но правую сторону подле двора прокурора 
Акииф1я Евстратьева сына Алымова, а по левую сто-
рону подле двора князь Михаила княжъ Михайлова сына 
Шаховскаго, а позади того двора стольника Алексея 
Кирилова сыпа Кутузова, да Александра Васильева сына 
Чебышева Оедора Петрова сына Владтшрова, 

Идучи съ Пречистенской1 улицы на Остожеискую боль-
шую улицу по правую еторону: 

120. Дворъ князя Михаила княжъ Михайлова сына 
Шаховскаго, о которомъ дворе служитель его ДмитрШ 
Акимовъ сынъ Гавриловъ сказкою показалъ, что госпо-
динъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 
7185 году сентября (?) дня по продаже отъ Калины Гри-
горьева сына Благова деду его князю Тимоеею княжъ 
Иванову сыну Шаховскому, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш мерою земли не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ яилось земли: длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 28 саж. съ 1 арш., поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 8 саж., въ заднемъ 
конце 7 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный госпо-
дина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле двора морскаго флота поручика Дмитргя Петрова сына 
Колтовскаго, а по левую сторону подле двора прапор-
щика Ефима Иванова сына Мясоедова, а позади того 
господине его двора дворъ морскаго флота поручика Ива-
на Алексеева сына Безобразова. 

На большой Остожеиской улице по правой стороне: 
121. Дво&ъ каптенармуса Василья Ведорова сына Чи-

стова, о которомъ жена его Аграфена Васильева дочь 
сказкою показала, что оный мужъ ея темъ дворомъ вла-
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деетъ по купчей отъ секретаря Алексея да отъ канце-
ляриста Ивана Нвановыхъ детей Михайловыхъ, а сь ко-
торая году и что подъ темъ дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику того она сказкою не показала, 
а объявила: въпрошломъ де 736 г . , какъ мужъ ея изъ 
Москвы поехалъ въ Санктъ-Иетербургъ и оную купчую 
для охранения положилъ у тетки своей вдовы Параековьи 
Богдановой дочери Александровой жены Дурова и въ 
прошломъ 737 году въ случившееся пожарное время въ 
доме ея сгорела, а по нынешней описи и мере подъ 
темъ мужа ея дворомъ явилося земли: длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 9 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 11 саж., въ заднемъ конце 
12 саж. съ аршиномъ квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Вятскаго пехотнаго полку сержанта Александра 
Яковлева сына Никифорова, а по левую сторону дворо-
вое пустое место, а позади того двора дворовое пустое 
место. 

122. Дворовое пустое место дворянина Кирила Давы-
дова сына Милюкова, о которомъ сказки не подано и 
съ крепостей копШ не объявлено, а по нынешней опи-
си и мере того двороваго пустаго места явилось земли 
длиннику 14 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
17 саж., въ заднемъ конце 16 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оное дворовое пустое место по правую сторону 
подле двора каптенармуса Якова Никитина сына Есе-
нева; а позади того пустыря дворъ Александра Яковле-
ва сына Никифорова. 

123. Дворовое пустое жь место, а чье сказкою не 
показано и крепостей не объявлено, а по нынешней 
описи и мере того двороваго пустаго места явилось 
земли: длиннику 9 саж. 2 арш. 1 четверть квадратныхъ. 
А въ межахъ по правую сторону каптенармуса Васшия 
Чистова, а по левую сторону проезжШ переулокъ, а по-
зади пустое место Кирилы Милюкова. 

124. Дворъ прапорщика Ефима Иванова сына Мясое-
дова, о которомъ служитель его Яковъ Ивановъ сказкою 
показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по заемной записи во ста рубляхъ съ прошлаго 
700 г. марта съ 22 дня отъ жильцовъ Ивана да Ники-
ты Ермолаевыхъ детей Дрончищевыхъ, въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной записи въ коши ме-
рою земли показано: длиннику 29 саж.,поперешнику по 
воротамъ 5 саж. съ полу саженью, по заднему концу 
5 саж., а по нынешней описи и мере подъ темъ го-
сподина его дворомъ явилось земли: длиннику отъ во-

ротъ до задняго конца 29 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 5 саж. съ полусаженью, въ 
заднемъ конце 5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный | 
его дворъ идучи на дворъ по-правую сторону подле дво-
ра князя Михаила княжъ Михайлова сына Шаховская, 
а по левую сторону пустое дворовое место вдовы Ма-
ламаховой, а позади того двора дворъ морскаго флота 
поручика Ивана Алексеева сына Безобразова. 

125. Дворовое пустое место вдовы Маламаховой, о 
которомъ сказки не подано, и съ крепости копш не 
объявление, а по нынешней описи и мере того дворо-
ваго пустаго места явилося земли: длиннику 27 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце 19 саж. въ, заднемъ 
конце 16 саж., съ полусаженью квадратныхъ. Авъ ме-
жахъ оное дворовое пустое место идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора прапорщика Ефима Иванова 
сына Мясоедова, а по левую сторону подле двора кап-
тенармуса Андрея Андреева сына Остафьева, а позади 
того пустыря дворъ морскаго флоту поручика Ивана 
Алексеева сына Безобразова. 

126. Дворъ лейбъ-гвардш Семеновокаго полку капте-
нармуса Андрея Андреева сына Остафьева, о которомъ 
дворе служитель его Оедоръ Оедоровъ сынъ Нестовъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчимъ съ прошлыхъ 199-го г. апреля 
2-го дня отъ Григор1я Семенова сына Сикитова. 724-го 
г. 1юня 1-го дня Крошлоцкаго полку отъ поручика князь 
Андрея княжь Григорьева сына Волконскаго, а въ предъ-
явленной при той сказке съ 'подлинныхъ купчихъ въ 
кошяхъ коликое число мерою земли именно не показано, 
а написано длиннику и поперешнику по писцовымъ кни-
гамъ 187 г . , во второмъ мерою земли показано: длин-
нику 27 саж., поперешнику 8 саж., а по нынешней 
описи и мере подъ темъ господина его дворомъ явил-
ся земли: длиннику отъ воротъ до задняго конца 
29 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
22 саж. безъ полуаршина, въ заднемъ конце 29 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле пустаго дворова-
го места Дмитр1я Баклановскаго, а по левую сторону 
подле двора Конюшеннаго Приказу канцеляриста Авдея 
Иванова сына Терехова, а позади того двора дворъ пра-
порщика Якова Никитина сына Есенева. 

'127. Дворъ Конюшенной Канцелярш канцеляриста 
Авдея Иванова сына Терехова, который сказкою пока-
залъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 166-го г. мая 28 дня Московская Судебная 
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приказу отъ дьяка Козьмы Осипова сына Мошкина, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ ко-
ши м'Ьрою земли показано: длиннику 30 саж., поперешни-
ку но воротамъ 7 саж., безъ локтя, а въ другомъ конце 
тожь, а по нынешней описи и мере иодъ темъ его дво-
ромъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 
26 саж., поперешнику въ переднемъ конце но воротамъ 
6 саж., въ заднемъ конце 5 саж. съ полу-оаженью квад-
ратныхъ; противъ купчей по нынешней мере длиннику 
не явилось 4 саж., въ иоперешпигЬ въ переднемъ конце 
1 саж., въ заднемъ конце 2-хъ саж. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ ио правую сторону подле двора 
л е й б ъ - г в а р д ш Семеиовскаго полку сержанта Александра 
Яковлева сына Никифорова, а позади того двора дворъ 
прапорщика Якова Никитина сына Есенева. 

Па Остожеиской большой улице, на правой стороне: 
128. Дворъ Вятскаго пехотиаго полку сержанта Алек-

сандра Яковлева сына Никифорова, о которомъ служитель 
его Яковъ Михайловъ сынъ Ремезовъ сказкою показалъ, 
что оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ по дан-
ной съ прошлаго 7.201 г. февраля 14 дня, которая 
дана изъ Земскаго Приказу да по купчей 718 г. ок-
тября, 20 дня Губернской Канцелярш подьячаго отъ 
Матвеевой дочери Иванова сына Худякова девки Ак-
синьи, а предъявленной при той сказке съ подлин-
ныхъ съ данной да съ купчей въ кошяхъ мерою земли, 
показано: длиннику 26 саж.,поперекъ по воротамъ '16 саж., 
съ полу-четвертыо, поперешнику по заднему концу 15 
саж. съ полу-четвертыо, но купчей длиннику 18 саж. 
съ полу-саженыо, поперекъ' по воротамъ 9 саж., ио 
заднему концу 9 саж. безъ четверти, а по нынешней 
описи и мере подъ темъ господина его дворомъ явилось 
земли длишшку до задняго конца 27 саж. съ полу-
саженью, поперекъ въ переднемъ конце по воротамъ 
18 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 25 саж. квад-
ратныхъ; противъ данной и купчей въ длиннике явилось 
полторы саж., въ ноперешнике не явилось въ переднемъ 
конце 6 саж. 2-хъ арш. и 2-хъ верш., въ заднемъ 
конце явилось сажень.- А въ межахъ оный его дворъ 
идучи па дворъ по правую сторону проезжая улица, 
что ездятъ съ Остожеиской на Пречистенскую улицу, 
а по левую сторону подле двора солдата Васшпя ведо-
рова сына Чистова, а позади того двора Конюшенной 
Канцелярш канцеляриста Авдея Иванова сына Терехова. 

Идучи отъ Цречистенскихъ воротъ по большой Пре-
чистенской улице, по левой стороне: 

129. Дворъ полковника князя Ерофеева сына Луктов-

окаго жены его Ирины Ивановой дочери и сына ея лейбъ-
гвардш Измайловская полка солдата Якова Андреева 
сына Щепотьева, о которомъ дворе служитель ихъ 
Оедоръ Семеновъ сказкою показалъ, что оные господа 
его темъ дворомъ владеютъ по купчимъ прошлыхъ 713 г. 
поября 2 дня лейбъ-гвардш Преображенскаго полку отъ 
капитана Ивана Иванова сына Горохова, съ 733 
февраля съ 26 дня подполковника Михайла 1евлева сына 
Ивашина отъ жены его Ирины Яковлевой дочери, а 
предъявлениыхъ при той сказке съ подлинныхъ купчихъ 
въ кошяхъ во первой коликое число мерою земли длин-
нику и поперешнику не показано, а написано ио старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ; по второй купчей 
мерою земли показано: длиннику 16 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ и въ заднемъ конце 
по 9-ти саж., а по нынешней описи и мере подъ темъ 
дворомъ явилось земли: длишшку отъ воротъ до задняго 
конца 25 саж., поперешнику въ переднемъ конце но 
воротамъ 18 саж., въ заднемъ конце 17 саж., квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный господина* его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора питейная 
фартина, по левую сророну проезжая улица, чтб 
ездятъ съ Пречистенской улицы на Остожеискую улицу, 
а позади того двора дворъ полковника Васшпя Иванова 
сына Ладыженскаго. 

130. Дворъ комнатная истопника Никифора Степанова 
сына. Сомова, который сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ темъ дворомъ но купчей съ прошлаго 727 года 
попя съ 26 дня отъ управителя Ивана Михайлова сына 
Грузинцева, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ коши мерою земли показано по 
мостовой улице 9 саж., а по задней стене отъ Звери-
тииова 7 саж., а ио нынешней описи и мере подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ 
до задняго конца 8 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 9 саж., въ заднемъ конце 9 саж. 
съ полусаж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи па дворъ по правую сторону подле двора князь 
Михайла княжь Иванова сына Шаховскаго, а по левую 
сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ съ Пречистен-
ской улицы на Остожеискую улицу а позади того двора 
дворъ Московская Судная Приказа канцеляриста Алек-
сея Иванова сына Зверитинова. 

131. Дворъ князь Михайла княжь Иванова сына 
Шаховскаго, о которомъ дворе служитель его Дмитрш 
Акимовъ сынъ, Зивринской сказкою показалъ, что госпо-
динъ его темъ дворомъ владеетъ до двумъ купчивгь 
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по первой съ прошлаго 733 года шня 7 дня по прода-
же кормовая дворца стряпчая Ивановской жены 0едо-
рова сына Зверитинова отъ той вдовы Авдотьи бедоро-
вой дочери и отъ сына ея Суднаго Приказа копшста 
отъ Алексея Иванова сына Зверитинова, по второй 
купчей съ прошлаго 737 года марта 1 дня по продаже 
премьеръ-майора Ивана Семенова сына Оголина, а въ 
предъявленныхъ при той сказке съ подлинныхъ купчей 
по первой прикупной земли къ заднему концу 4 саж., 
а поперешнику 5 саж. 1 арш. 3 четв., длишшку ио-
коеомъ 6 саж. 2 арш., а посреди того покосу нонерекъ 
на уголъ 3 саж. 1 арш. 1 четв.; по второй купчей 
показано но старымъ межамъ и но писцовымъ книгамъ, 
а но нынешней мере и описи подъ темъ господина 
его дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до 
задняго конца 45 саж. безъ четв. арш., попереш-
нику въ нередиемъ конце но воротамъ 30 саж. безъ 
четв. арш., въ заднемъ конце 19 саж. съ полуарш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ 
по правую сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ 
съ Пречистенской улицы на Остоженскую улицу, а по 
левую сторону подле двора дворцоваго истопника Ники-
фора Степанова сына Сомова да Суднаго Московская При-
каза канцеляриста Алексея Иванова сына Зверитинова да 
капитана Сипягина. 

Идучи огь Пречистенскихъ воротъ къ Земляному 
Городу, на большой Пречистенской улице по правой 
стороне. 

132. Дворъ капитана Васшия Иванова сына Кривцова, 
о которомъ служитель его Оедоръ Никитинъ сынъ Де-
ревягинъ сказкою показалъ, что оный господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по даниой выписи 709 года 
августа 20 дня изъ Приказа Земскихъ Делъ да нокупчей 
съ 788 года шня 5 дня отъ дьяка Васшия Нестерова 
да съ 729 года февраля 21 дня лейбъ-гвардш Преобра-
женскаго полка капитала Степана Васильева сына Ше-
мякина отъ жены его Анны Алексеевой дочери, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной данной и 
съ купчихъ въ кошяхъ мерою земли показано по данной 
выписи отмерено поперекъ отъ переулка большой Пре-
чистенской улицы по воротамъ 10 саж. безъ четв., въ 
заднемъ конце 9 саж. 18 вершк., длиннику 14 саж., 
а по купчимъ въ первой коликое число мерою земли 
длиннику и поперешнику именно не показано, во второй 
написано поперешнику по воротамъ 10 саж., въ заднемъ 
конце тожь число, длиннику 14 саж., а по нынешней 
дере щ описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 

длиннику отъ воротъ до задняго конца 29 саж., по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 17 саж., 
въ заднемъ конце 18 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
проезжШ переулокъ, что ездятъ съ Пречистенской улицы 
къ церкви 1оанпа Предтечи, что въ Конюшенной, а поле-
вую сторону подле двора бывшаго генерала и кавалера 
Семенова Иванова сына Сукина, а позади того двора 
дворъ Николая Яковлева сына Кошелева. 

133. Дворовое пустое место ГригорГя Сокурова, о 
которомъ месте сказки не подано и съ крепостей коши 
не предъявлено и предъявлять некому, а по нынешней, 
мере и описи подъ темъ его пустымъ местомъ явилось 
земли длишшку 12 саж., поперешиику въ переднемъ 
конце 11 саж., въ заднемъ конце 10 саж. 1 арш. 2 
четв. квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора капитана Ивана Иванова сына Посникова, а по-
левую сторону глухой переулокъ, а позади того пустаго 
места дворъ вышенисапиаго капитапа Ивана Иванова 
Посникова. 

134. Дворъ Московской Губернаменской Канцелярш 
копшста Степана Борисова сына Иелюбова, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ съ 
прошлаго 729 года мая 30 дня церкви Гребенской Пре-
святой Богородицы на Лубянке бывшаго священника Се-
мена Ананьина отъ жены его вдовы Акилииы Григорье-
вой дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши коликое число подъ гЬмъ его дворомъ 
мерою земли длишшку и понерешнику не показано, а 
написано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиниику отъ воротъ до задняго конца 10 
саж., поперешнику въ нередиемъ конце по воротамъ б 
саж. съ полов., въ задиемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ опый его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону глухой переулокъ, а по левую сторону 
и заднимъ концомъ ко дворамъ лейбъ-гвардш Семе-
новская полку капрала Петра. Богданова сына Су-
ровцова. 

135. Дворъ прапорщика Петра Богданова сынаСуров-
цова, о которомъ служитель его ВасилШ Ефимовъ сказ-
кою показалъ, что опый господинъ его тг1даъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлая 729 года ноября 11 
дня Приказу большая дворца подъячаго бедоровской 
жены Иванова сына Старова отъ той вдовы Татьяны 
Алексеевой дочери да Московской Канцелярш отъ подъя-



101 33 

чаго Бориса бедорова сына Старова съ 706 года сен-
тября 2 дня отъ крестовая дьяка Михайлы Прокопова 
съ 707 года апреля 2 дня отъ недоросля Льва Васильева 
сына Лихачева, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинныхъ купчей въ коши коликое число земли подъ 
темъ его дворомъ мерою длинпика и попереншика не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи * явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 26 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 7 саж. 
безъ арш., въ заднемъ конце 15 саж. квадратныхъ А 
въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
ио правую сторону подле двора Московской Губернской 
Канцелярш подъячаго Степана Борисова сыпа Нелюбова, 
а ио левую сторону подле двора купца Ивана Дмитриева 
сына Шмакова, а позади того господина его Петра дво-
ровое пустое место. 

136. Дворовое пустое место въ глухомъ переулке, о 
которомъ сказка не подана и съ крепостей коши не 
предъявлено, а ио нынешней мере и описи того дворо-
ваго пустаго места явилось земли длишшку 15 саж. 
съ полов., поперешнику въ переднемъ конце 16 саж. 
2 арш. А въ межахъ опое пустое дворовое место подле 
двора прапорщика Петра Богданов? сына Суровцова, а 
по лЬвуго сторону подле двора полковника Александра 
Степанова сына Лазарева. 

137. Дворъ 2-й гильдш купецкаго человека Ивана 
Дмитриева сына Шмакова, о которомъ человекъ его 
Стенанъ Максимовъ сказкою показалъ, что оный хозяинъ 
его темъ дворомъ владеетъ но заемной записи съ про-
шлаго 728 года января 17 дня дому Его Императорская 
Величества отъ служителя Ивана Михайлова сына Гру-
зинцева, да по купчей съ 732 года марта 21 дня ка-
миоеара отъ Петровой жены бедорова сына Максимова 
отъ той вдовы, да Муромская пехотная полку подпо-
ручика отъ Федоровой жены Никитина сына Шубин-
скаго Прасковьи Степановой дочери, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинныхъ закладныхъ и съ 
купчей въ кошяхъ мерою земли показано по закладной 
по воротамъ 6 саж. съ третью саж., въ средине 6 же 
саж. съ полов., въ заднемъ конце по колодезь попереш-
нику 4 саж. съ четв. арш., а по левую коликое число 
мерою земли не показано, а п о нынешней описи и мере 
подъ темъ хозяина его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до ваднаго конца 24 саж., съ иолов,, по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж., 
съ полов., въ заднемъ конце 7 саж. квадратныхъ А 

въ межахъ тотъ его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора прапорщика Петра Богданова сына 
Суровцова, а но левую сторону подле двора подполков-
ника Ивана Семенова сына Оголина, а позади того 
двора дворовое пустое место. 

138. Дворъ полковника Александра Степанова сына 
Лазарева жены его Дарьи Васильевой дочери, о кото-
ромъ служитель ея Васшйй Марковъ сказкою показалъ, 
что оная госпожа его т-Ьмъ дворомъ владеетъ но на-
следству после отца своего Васшпя Лукьянова сына 
Оболдуева, да по купчей съ прошлаго 731 года шня 2 
дня Московской Губернской Канцелярш отъ подъячаго 
Ивана Иванова сына Тянкина, а въ предъявленной 
сказке съ подлинной купчей въ коши коликое число 
подъ темъ госпожи его дворомъ мерою земли длиннику 
и иоиерешшшу не показано, а написано но старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ,.а но нынешней описи 
и мере подъ темъ ея дворомъ явилось земли длишшку 
отъ воротъ до задняго конца 16 саж., въ заднемъ копце 
15 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ 
идучи на дворъ но правую сторону и но левую и зад-
нимъ концомъ къ дворовымъ пустьшъ местамъ. 

139. Дворовое пустое место Московской Губернской 
Канцелярш канцеляриста Ивана Григорьева, о которомъ 
онъ сказкою показалъ и съ крепостей кони! не объ-
явлено, а по нынешней описи и мере того двора пустаго 
места длиннику 13 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце 5 саж., въ заднемъ конце то-жь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место подле 
двора Лазарева да подле огорода асессора Петра Яков-
лева, по левую сторону князь Васшпя княжъ бедорова 
сына Гагарина. 

140. Церкви У спеши Пресватыя Богородицы, что сло-
ветъ во Остожье, а при той церкви ио нынешен мере 
и описи явилось кладбищной церковной земли длишшку 
по правой стороне 31 саж. безъ арш., поперешнику по 
сторонамъ 10 саж. 1 арш., въ заднемъ конце 21 саж. 
съ 1 арш. 

При той церкви дворы той церкви священника съ 

причетниками. 

141. Дворъ священника Матвея Петрова, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ ио 
купчей съ прошлаго 702 года мая 4 дня отъ большая 
Успенская собору отъ ключаря Васшпя Петрова, кото-
рая дана опой же церкви бывшему священнику Ивану 
Кирилову, а въ предъявленной при той сказке съ . под-
линной купчей въ копш коликое число подъ темъ его 
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дворомъ м р̂ою земли длишшку и поперешиику не по-
казано, а написано по старымъ межамъ н но писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось мерою земли длишшку отъ воротъ до 
задняго конца 13 саж. безъ арш., поперешиику въ не-
редиемъ конце но воротамъ 21 саж., въ заднемъ конце 
то-жь число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора топ же 
церкви дьячка Алексея Федотова, а по левую сторону 
той же церкви кладбищная земля, а позади того двора 
дворъ князь Оедора княжъ Иванова сына Голицына. 

1.42. Дворъ д1акона Дмитры Никитина, который сказ-
кою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ съ про-
шлаго 715 года ноября 7 дня той же церкви" отъ быв-
шаго д1акона Петра Павлова, которая купчая писана 
церкви Симеона Столпника,что за Арбатскими воротами 
дьячку Матвею Иванову на церковной дьпческоп земле, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коши коликое число подъ темъ его дворомъ ме-
рою земли длишшку и поперешиику не показано, а на-
писано по старымъ межамъ и по писцовымъ кннгамъ, а 
но нынешней мере подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 16 саж.. 
1 арш., поперешиику въ переднемъ конце но воротамъ 
10 саж., въ заднемъ конце 7 саж. 1 арш, квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучп на дворъ но правую 
сторону подле двора той церкви просвириицы Марины 
Агеевой дочери, а позади того двора его дворъ князя 
Оедора княжъ Иванова сына Голицына. 

143. Дворъ дьячка Алексея Федотова, который сказ-
кой показалъ, что владеетъ оиъ темъ дворомъ но куп-
чей съ прошлаго 707 года октября 0 дня Коломенская 
уезда села Салтанова церкви Успешя Пресвятыя Бо-
городицы отъ попа Дмитр1я Кузьмина на церковной земле 
отцу его дьячку Федоту Григорьеву, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ коши ко-
ликое число подъ темъ его дворомъ мерою земли длин-
нику и поперешиику не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а но нынешней 
описи и мере подъ темъ его дворамъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 20 саж., попе-
решиику въ переднемъ конце 4 саж. съ полов, квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи па дворъ по 
правую сторону подле двора просвирннцы Марины Аг'Ъе-' 
вой дочери, а но левую сторону подле двора священ-
ника Матвея Петрова, а позади того двора дворъ князь 
Оедора княжъ Иванова сыпа Голицына. 

144. Дворъ пономаря Ивана Михайлова, который сказ-
кою ноказалъ, что владеетъ темъ дворомъ по купчей 
съ прошлаго 202 года сентября 12 дня Верейская уезду 
Вышегородской волости церкви Успешя Пресвятый Бо-
городицы, что во Стожье, отъ священника 1ова Пет-
рова, которая купчая дана прежнему сторожу Алексею 
Арефьеву сыну Попову, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши коликое число 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длишшку и попе-
решнику не показано, а но нынешней описи и мере 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку отъ во-
ротъ до задняго конца 4 саж. 1 арш., поперечнику въ 
переднемъ конце но воротамъ 8 саж. съ иолов., въ за-
днемъ конце то-жь число квадратныхъ. А въ- межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
йодле двора проезжая большая Остожепская улица, а но 
левую сторону кладбищная церковная земля, а позади 
того двора нро'Р.зжШ переулокъ. 

145. Дворъ просвирннцы Марины Агеевой дочери, ко-
торая покапала сказкою, что владеетъ она темъ дво-
ромъ но заемной закладной нависи съ прошлаго 721 года 
января 13 дня отъ прежней просвирни Анны Прокофье-
вой дочери, а въ предъявленной при той сказке сь под-
линной купчей въ коши коликое число подъ тЪгь ея 
дворомъ мерою земли длишшку не показано, а по ны-
нешней описи и мере подъ темъ ея дворомъ явилось 
земли длишшку отъ воротъ до задняя конца 20 саж. 
1 арш., поперешиику въ переднемъ конце по воротамъ 
3 саж. 1 арш., въ заднемъ конце 3 саж. '1 арш. квад-
ратпых'ь. А въ межахъ оный его дворъ идучп на дворъ 
по правую сторону подле двора топ же церкви дткона 
Дмитр1я Никитина, а но левую сторону подле двора той 
же церкви дьячка АлексЬн Федотова, а позади того двора 
дворъ князь Оедора княжъ Иванова сына Голицына. 

Ндучи отъ болотины вверхъ на мостовую Остожепскую 
улицу по левой стороне: 

146. Дворъ князь Оедора княжъ Иванова сына Голи-
цына^ которомъ служитель его ВасилШ Семеновъ сынъ 
Ылышковскш сказкою показалъ, что оный господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по наследству после матери 
своей боярыни княгини Настасьи Петровой дочери Го-
лицыной^ ей боярыне достался после отца ея родиаго 
боярина князя Петра Ивановича Прозоровская, а по ка-
кимъ крепостямъ ему боярину тотъ дворъ достался и 
съ которая году и отъ кого именно и что подъ темъ 
дворомъ мерою земли о томъ онъ НльшшовскШ сказкою 
не показалъ того ради, что имеющаяся на тотъ дворъ 
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крепости учинивпияся въ Москве въ прошломъ 737 году 
мая 29 дня въ случившееся пожарное время въ Москов-
скомъ господина его доме, чтб на Знаменской улице съ 
прочими крепостями сгорели, а по нынешней описи и 
мере подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воромъ до задняго конца 59 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 54 саж., въ 
заднемъ конце 51 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Васгшя Дмитрова сына Камынина, а по левую сторону 
йодле двора гостишюй сотни Оедора Никитина сы-
на Корабейщикова, а позади того двора глухой пере-
улокъ. 

147 Дворъ лейбъ-гвардш Семенове,паго полку подпо-
ручика Михайла Дмитрова сына Камынина съ братомъ 
его родньтмъ, о которомъ дворе онаго подпоручика 
Камынина служитель его Ерастъ Прокофьевъ сказкою 
показалъ, что господинъ его и братъ господина темъ 
дворомъ владеютъ по крепостямъ, а крепости имеются 
при господние его въ Санктъ-ПетербургЬ, а тотъ дворъ 
достался имъ после смерти матери ихъ родной, вдовы 
Дарьи Григорьевой дочери, по наследству въ иыиешнемъ 
740 году; съ той крепости вогни ему Ерасту предъявить 
нечего, а что мерою земли длишшку и поперешнику про 
то онъ сказать не зиаетъ, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ ихч. дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 35 <?аж. безъ арш., по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 11 саж. 
безъ арш., въ заднемъ конце 10 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ оный ихъ дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора помещика Григор1я Иванова сына 
Полопскаго, а ио левую сторону подле двора капитана 
князь Оедора кпяжъ Иванова сына Голицына, а позади 
того ихъ двора дворъ церкви Успешя Пресвятыя Бого-
родицы, чтб въ Осгожье священника съ причетниками. 

На большой Остожеиской улице, по левой сто-
роне: 

148. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
сержанта Егора Зиновьева сына Яковлева, о которомъ 
служитель его ГригорШ Макаровъ сынъ Селезневъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 730 года октября 28 
дня отъ стольника Ивана Андреева сына Яковлева, а въ 
предъявленной при т о й сказке съ подлинной купчей въ 
коши коликое число подъ темъ господина его дворомъ 
мерою земли длишшку и поперешнику не показано, а 
написано по старымъ м е ж а м ъ и по переписиымъ кпигамъ, 

а по нынешней описи и мере подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 19 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 14 саж., въ заднемъ конце И саж. 2 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный господинъ его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора бывшаго 
переводчика Григор1я Иванова сына Шилова, а по левую 
сторону презжШ переулокъ, чтб ездятъ съ Оотоженской 
большой улицы въ Шевцы, а позади того двора дворъ 
Дарьи Григорьевой дочери Камыниной. 

149. Дворъ капитана Григорхя Иванова сына Полоп-
скаго, о которомъ служитель его Михайло Петровъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ дво-
ромъ владеетъ по купчей съ прошлаго 740 года мая съ 
8 дни отъ вдовы Марьи Алексеевой дочери дьяка Ива-
новской жены Степанова сына Степанова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
коликое число подъ темъ Господина его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику не показано, 
а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней описи и мере подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 33 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ и по Остожеиской улице 30 саж. съ половин., 
въ заднемъ конце въ огороде поперешнику 25 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора той 
церкви кладбшцпая земля, а- по левую сторону подле 
двора лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сержан-
та Григор1я Семенова сыпа Яковлева, а позади того 
двора дворъ вдовы Дарьи Григорьевой дочери Камы-
ниной. 

150. Дворъ дому Ея Императорская Величества 
подключишь Семена Яковлева, сыпа Чапшикова, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ прошлаго 709 года апреля 20 дня Приказа 
Еазанскаго Дворца отъ подъячаго А ф апаш Моисеева 
сыпа Зварыкина, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш мерою земли показано 
поперешнику 7 саж.̂  длиннику отъ колодца и отъ цер-
ковной земли до переулка коликое число пе показано, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 
16 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
7 саж., въ заднемъ конце 7 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону йодле двора капитана Василия, бедорова сына 
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Арсепьпва, а по левую сторону подле двора дворянина 
Якова Петрова сына Арсеньева, а позади того двора 
проезжШ переулокъ. 

151. Пустое дворовое место на церковной земле 
церкви Успешя Богородицы, чтб въ Остожье, о кото-
ромъ пустомъ месте той церкви свящешшкъ Матвей 
Иетровъ да дзаконъ ДмитрШ Иикитинъ съ причетниками 
сказкою и реестромъ показали, что оная земля старин-
ная церковная и не писана въ построенной книге 165 
года, каковая прислана въ ПатрхаршШ Казенный Приказъ 
изъ Приказу Земскихъ Делъ но 197 году па церковной 
земле написана во дворе той церкви за прежчимъ 
д1акономъ Васшеиъ Сафоновым!., а но нынешней мере 
и описи подъ темъ пустымъ местомъ явилось мерок» земли 
длишшку 14 саж. съ полов., поперешнику 23 саж., въ 
другомъ конце поперешнику 25 саж. 1арш. квадратныхъ. 
А въ межахъ опое пустое место идучи съ Остоженской 
улицы проезжимъ переуйомъ по правую сторону подле 
двора князь Оедора княжь Иванова сына Голицына, а по 
левую сторону подле двора дворцоваго подключника Семена 
Яковлева сына Чашникова, а позади того пустыря ого-
родъ той-же церкви Закона Дмитр1я Никитина. 

Па большой Остоженской улице, по левую сторону: 
152. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 

капитана Андрея Васильева сына Арсеиьйва, о которомъ 
служитель его Михайло Оедоровъ сказкою показалъ, 
что /оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ по на-
следству после матери е я Настасьи Васильевой до-
чери, а матери его опый дворъ достался по наслед-
ству же после отца ея господина его деда Вамшя 
Васильева сына Сафонова; ему, деду, дворъ достался по 
раздельной записи съ братомъ его роднымъ Оедоромъ 
Васильевымъ сыномъ Сафоновымъ, а въ которомъ году 
оная раздельная писана и что подъ темъ дворомъ ме-
рою земли, о томъ онъ сказкою именно не показалъ 
того ради,что оная раздельная запись имеется у поме-
щика его въ Алатырскомъ уезде, въ Анеурскомъ стану, 
въ селе Медяне, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго копца 19 саж. съ полуарш., по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 16 саж., 
въ заднемъ конце то-жь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону проезжШ переулокъ, а по левую сто-
рону подле двора церкви Успешя Богородицы пономаря 
Михайла Иванова, а позади того его двора дворцоваго 
подключника Семена Яковлева сына Чашникова. 

153. Дворъ дому Ея Императорская Величества двор-
цоваго стряпчаго Григор1я Иванова сына Медведева, 
который сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ прошлаго 738 года августа 24 
дня дому Ея Императорская Величества келермейстера 
Михайла Иванова сына Татаринова отъ жены его Алены 
Климовой дочери, а отъ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ коши коликое число подъ гЬмъ 
его дворомъ мерою земли длиппику и поперешиику не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
ея дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няя конца 21 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 11 саж., въ заднемъ конце 11 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора Дворцовой Канце-
лярш секретаря Ивана Тимооеева сына Колокольцова, 
но левую сторону подле двора князь Петра Андреева 
сына Юсупова, а позади того двора проезжШ пере-
улокъ, что ездятъ съ Остоженской улицы къ Москве-
реке. 

154. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш секретаря в 
Ивана Тимооеева сына Колокольцова, который сказкою 
показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей 
съ прошлыхъ 704 г. марта 3 дня отъ Оедоровой жены 
Кондратьева сына Пыхова Авдотьи Сергеевой дочери, съ 
728 года октября 1 дня по закладной хлебеппаго дворца 
отъ стряпчаго Оедора Оедорова сына Толстова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши коликое число подъ темъ его дворомъ мерою 
земли длишшку и поперешнику по старымъ межамъ и 
по писцовымъ книгамъ, а по закладной показано длин-
иику И саж., поперешиику 7 саж., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 20 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 18 саж. 1 
арш., въ заднемъ конце 18 саж. 1 арш. квадратныхъ, 
и противъ купчихъ по нынешней мере явилось лишку 
въ длиннике 10 саж., въ поперешнике въ обоихъ кон-
цахъ по 11 саж. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора Главной 
Дворцовой Канцелярш бывшаго канцеляриста Головина, 
а по левую сторону подле двора дворцоваго секретаря 
Григор1я Иванова сына Медведева, а позади того двора 
проезжая улица, чтб ездятъ съ Остоженской большой 
улицы къ Москве-реке. 

155. Дворъ Красносельской слободы купца Оедора 
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Семенова, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
т^мъ дворомъ по купчей съ 736 года января 26 дня 
отъ жильца князь Петра княжъ Андреева сына Юсупова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей'въ копш мерою земли показано длишшку 18 саж., 
поперешнику 7 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
тЬмъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 20 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 6 саж.. 1 арш. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора дворцоваго управителя Трйгорш 
Иванова сына Медведева, а по левую сторону подле 
двора подъячаго жены вдовы Марфы Ивановой дочери 
Ждановой, а позади того двора проезжая улица, что 
ездятъ съ Остожеиской большой улицы къ Москве-реке. 

156. Дворъ Московской Губериаменской Канцелярит 
умершаго канцеляриста Михайла Андреева- сына Жданова 
жены его вдовы Марфы Ивановой дочери, которая сказ-
кою показала, что оный дворъ мужу ея достался по 
купчей съ прошлаго 7075 года года сентября 4 дня 
копгошенпаго чипа отъ шлейиика Герасима Терептьева 
сына Хоронтева,который куплепъ деверемъ ея двоюрод-
нымъ аргамачей кошошни стряпчимъ кошохомъ Матвеемъ 
Семеновым!» сыномъ Ждаповымъ съ 725 года мая съ 25 
дня Сенатской Канцелярш канцеляриста отъ Алексеев-
ской жены Васильева сына Ермолова вдовы Катерииы 
Дмитровой дочери, да отъ сына ея морскаго флота 
капонира Ивана Алексеева сына Ермолова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинныхъ купчей въ 
кошяхъ мерою земли показано: въ первой длиннику 15 
саж., поперешнику 7 саж., а во второй мере не пока-
зано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ ея 
дворомъ явилось земли длиннику 19 саж., поперешнику 
въ передпемъ конце по воротамъ 15 саж., въ заднемъ 
конце 14 саж. квадратныхъ. А въ межахъ опый ея 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
купца Ильи Артемьева сына, а по левую сторону подле 
двора Дмитр1я Петрова сына Козловскаго, заднимъ кон-
цомъ къ проезжему переулку. 

157. Пустое дворовое место подле двора князь 
Оедора княжъ Иванова сына Голицына и гостиниой 
сотни Оедора Никитина сына Коробейщикова, о которомъ 
дворовомъ пустомъ месте сказки подать и съ крепостей 
купчей предъявить некому, а о томъ дворовомъ пустомъ 
месте церкви Успешя Пресвятая Богородицы попъ 
Матвей IIетровъ, да д1икоиъ ДмитрШ Никитинъ съ 

причетниками показали, что оное пустое место прежъ 
сего бывало Петра Иванова сына Травина, а где онъ 
жительство имеетъ того о пи не знатотъ, а по нынешней 
мере и описи земли подъ темъ дворомъ пустымъ мес-
томъ явилось земли длиннику 18 саж. безъ аршина, въ 
переднемъ конце поперешнику 45 саж., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оное дво-
ровое пустое место по правую сторону господъ Ренни-
иыхъ огородная земля, а полевую сторону вышеписан-
наго князь Оедора княжъ Иванова сына Голицына 
огородная земля, заднимъ концомъ къ огороду гостинной 
сотпп Оедора Никитина сына Коробейщикова. 

158. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш подканце-
ляриста Андрея Николаева сына Головина, о которомъ 
мать его родная, вдова Марфа Андреева дочь сказкою 
показала, что оный сынъ ея темъ дворомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 728 года сентября 28 дня отъ 
отставнаго' прапорщика Петра Денисова сына Капустина, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш коликое число подъ темъ дворомъ мерою земли 
длишшку и поперешнику не показано, а написано по 
старымъ межамъ и но писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 18 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж., 
въ заднемъ конце 10 саж. квпдратныхъ. А къ межахъ 
оный его дворъ по правую сторону подле двора дворцо-
ваго кошоха Ивана Афанасьева сына Похвиспева, а 
полевую сторону поре двора секретаря Ивана Тимо-
оеева сына Половцова, а позади того двора проезжая 
улица, что ездятъ съ Остожеиской большой улицы къ 
Москве-реке. 

159. Дворъ стряпчаго копюха Ивана Тимоееева жены 
Картасова, о которомъ дворе по многимъ посылкамъ 
онаго пе отыскано, сказки подать исъ крепостей коши 
предъявить некому, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 15 саж. съ полов., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 5 саж. съ полов., въ 
заднемъ конце 5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора подъячаго Андрея Николаева сына Голицына, 
а по левую сторону подле двора поручика Семена Пет-
р о в а сына Похвиспева, а позади того двора проезжая 
улица. 

На большой Остожеиской улице, ио левой стороне: 
160. Дворовое пустое место, о которомъ сказки не 
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подано и съ крепостей копШ не объявлено, а по нынеш-
ней мере и описи того двороваго пустаго места явилось 
земли длиннику 5 саж. 2 арш., поперешнику по воро-
тамъ 16 саж., въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место по 
правую сторону и по левую проезжая улица, заднимъ кон-
цомъ ко двору Семена Петрова Похвиснева. 

160. Дворъ поручика Семена Петрова Похвиснева, о 
которомъ служитель его АфаиасШ Борисовъ сказкою по-
казалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ 
но купчей съ прошлаго 730 года марта 9 дня <>тъ ар-
тиллерш бомбардира Васшия Алексеева сына Губина, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ кош и мерою земли показано длишшку 16 саж. 
третью, поперешнику 5 саж. съ третью, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 16 саж., 1 арш, 
поперешнику, въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ, и противъ 
купчей но нынешней мере въ поперешнике въ обоихъ 
концахъ явилось лишку по 3 саж. по 2 арш. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора стряпчаго конюха Ивана Аоанасье-
ва сына Картасова, а по левую сторону дворовое 
пустое место стряпчаго кошоха Семена Дмитр1ева сына 
Ракова, да конюха Алексея Шестаковскаго, а позади 
того его двора глухой переулокъ. 

162. Дворъ седелкнокта Дмитр1я Петрова сына Коз-
лова, о которомъ служитель его Матвей Леоновъ сказ-
кою показалъ, что оный господинъ темъ дворомъ влад*Ьетъ 
по данной изъ Конюшеннаго Приказа съ прошлаго 730 
года апреля 17 дня, а въ предъявленной сказке съ 
подлинной данной въ коши мерою земли показано попе-
решнику въ переднемъ конце 39 саж.,по заднему концу 
40 саж., а.длиннику отъ переулка. 16 саж.,а по ныне-
шней описи и мере подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
21 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
45 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ, и 
противъ данной по нынешней мере явилось лишку въ 
длиннике 5 саж., въ поперешнике въ переднемъ конце 
6 саж., въ заднемъ конце 5 саж. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
князь Петра княжъ Никитина сына Реппина, а но левую 
сторону подле двора подъячаго Михайла Жданова, а 
позади того двора глухой пореулокъ. 

йдучи отъ Пречистенскихъ воротъ по Остоженской 

большой улице въ переулокъ, по правой стороне: 
163. Дворъ прапорщика Якова Никитина сынаЕсенева» 

который сказкою показалъ, что владеетъ онъ гЬмъ 
дворомъ по купчей съ прошлаго 731 года марта 16 дня 
хлебнаго дворца отъ стряпчаго Оедора Оедорова сына 
Толстова, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ копш мерою земли показано длин-
нику 15 саж., поперешнику въ переднемъ конце 5 саж. 
съ четв., а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго 
конца 14 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 6 саж. съ полов., въ заднемъ конце 7 саж. 
съ полуарш. квадратныхъ, и противъ купчей но нынеш-
ней мере въ длиннике не явилось 1 саж. въ попереш-
нике въ переднемъ конце явилось лишку 1 арш. 2 
четв., въ заднемъ конце 1 саж. 1 арш. 1 четв. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двороваго пустаго места дворянина Ки-
рилы Давыдова сына Милюкова, а по левую сторону 
дворовое-жь пустое место стольника Васшия Васильева 
сына Панина, а позади того двора дворъ Конюшенной 
Канцелярш канцеляриста Авдея Иванова сына Терехова. 

164. Дворовое пустое место стольника Васшия Ва-
сильева Панина, о которомъ сказки не подано и съ 
крепостей копш не объявлено, а о нынешней описи 
и мере того пустаго места явилось земли длиннику 
13 саж. съ полуарш , поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 12 саж., съ полуарш., въ заднемъ конце 
12 саж., 1 арш., квадратныхъ. А въ межахъ оное дво-
ровое пустое место по правую сторону подле двороваго 
пустаго места прапорщика Якова Никитина сына Есе-
нева, а по левую сторону подле двороваго пустыря 
стольника Андреевской жены Никифорова сына Юшкова 
вдовы Дарьи Петровой дочери, а позади того пустыря 
дворъ лейбъ-гвардш Семеновскаго полку каптенармуса 
Андрея Андреева сына Остафьева. 

165. Дворъ стольника Андреевой жены Никифорова 
сына Юшкова вдовы Дарьи Петровой дочери, о которомъ 
служитель ея Алексаидръ Феклистовъ сказкою показалъ, 
что оная госпожа его темъ дворомъ владеетъ по купчей 
съ прошлаго 719 года сентября 20 дня отъ стольника 
Васил1я Васильева сына Панина, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ копш мерою 
земли показано длишшку по воротамъ 15 саж., а по 
нынешней описи и мере подъ темъ госпожи ея дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 14 саж. 1 арш. поперешнику въ переднемъ 
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конце по воротамъ 15 саж., въ заднемъ конце 15саж., 
квадратныхъ. А въ межахъ оный госпожи его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле пустаго дворо-
ваго места Михайла Андреева сына Зыкова, а по левую 
сторону подле двора Ивана Алексеева сына Безобразова, 
а позади того двора пустырь $ а чей того сказкою не 
показано. 

166. Дворъ морскаго флота поручика Ивана Алек-
сеева сына Безобразова, о которомъ дворе служитель 
его Иванъ Семеновъ сынъ Козловъ сказкою показалъ, 
что оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ 
по разнымъ купчимъ: по первой купчей съ 785 года 
марта 15 дня по продаже вдовы Кириловской жены 
Савина сына Бунакова Авдотьей Васильевой дочери, во 
второй купчей съ 194 года января 30 дня по продаже 
стольниковъ Данилы да Мирона Яковлевыхъ детей, по 
третей купчей 160 года марта 1 дня по продаже отъ 
Ивана да Селиверста Дурновыхъ, да поданной изъ Кан-
целярш Конфискаций, которая дана въ прошломъ 723 
году ноября 27 дпя оному господину его Ивану Безоб-
разову, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ныхъ купчихъ и съ данной въ кошяхъ въ первой 
купчей показано мерою земли длиниику 7 саж. съ 
третью, поперешнику въ обоихъ концахъ по 3 саж., 
во второй купчей меры земли не показано, а написано 
длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, въ третей купчей написано длиннику 
12 саж., поперекъ 5 саж., въ данной показано потремъ 
дачамъ длиннику 13 саж. съ полов., поперешнику 30 
саж. съ полов., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца '16 саж. 1 арш., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 35 саж., въ 
заднемъ конце 42 саж. безъ полуарш. квадратныхъ. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора вдовы Дарьи Петровой 
дочери Юшковой, а по левую сторону подле двора 
вдовы Дарьи Яковлевой дочери Шеншиной, а позади 
того господина его двора дворы князя Михайла княжъ 
Иванова сына Шаховская, да прапорщика Ефима Ива-
нова сына Мясоедова. 

167. Дворъ полковника князя Васшия княжъ Степа-
нова сына Волхонскаго, о которомъ дворе служитель его 
ВасилШ Васильевъ сказкою показалъ, что господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ по приданству господина 
его за женой отъ тестя господина его Ивана Афиноге-
нова сына Шишкина и оная крепость отдана была съ 

прочими письмами для охранешя (съ прочими письмами) 
вдове Ирине Оедоровой дочери подполковника Андреевской 
жене Иванова сына Алексеева и въ случивпнйся по-
шаръ въ прошлый 737 годъ мая 29 дня въ доме ея 
сгорели и предъявить ему Василйо этой крепости коши 
не съ чего, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 13 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 10 саж. съ полов., въ заднемъ 
конце 11 саж. съ полов, квадратныхъ. А въ межахъ 
господина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора майора Ермолая Лаврентьева сынаДенисье-
ва, а по левую сторону подле пустаго двороваго места, 
а чье то пустое место про то онъ не известенъ, а по-
зади того господина его двора дворъ Оренбургская полку 
майора Гаврилы Яковлева сына Дмитр1ева. 

168. Дворовое пустое место, а чье владен1е сказкою 
не показано и съ крепостей коши не объявлено, а по 
нынешней описи и мере подъ темъ дворовымъ пустымъ 
местомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 11 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 11 саж., въ заднемъ конце 10 саж. съ полов, 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место 
подле двора князь Васшия княжъ Васильева вына Вол-
хонскаго, а по левую сторону подле двора полковника 
Ивана Григорьева сына Чепцова. 

На большой Остоженской улице, по правой стороне: 
169. Дворъ полковника Ивана Григорьева сына Чепцова, 

о которомъ служитель его Евдокимъ Кондратьевъ сынъ 
Свищевъ сказкою показалъ, что оный господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ но купчей съ прошлая 735 
года сентября 26 дня лейбъ-гвардш Преображенскаго 
иолка капрала князь Андрея княжъ Иванова сына Мещер-
ская отъ жены его княгини Марьи Ивановой дочери, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коши коликое число подъ темъ господина его 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику не пока-
зано, а написано по старымъ межамъ и но писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней описи и мере подъ темъ 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 8 саж. съ полов., поперешнику въ нередиемъ 
конце но воротамъ 13 саж. съ полов., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону пустое дворо-
вое место, а чье о томъ отъ него сказкою не показано, 
а по левую сторону подле двора проезжая большая 
Оотрженская улица, а позади того двора дворъ Главной 
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Дворцовой Канцелярш регистратора Петра Андреева 
сына Маркелова. 

170. Дворъ С.-Петербургская жителя купца Семена 
Иванова сына Ваташева, о которомъ дворе сказкою 
показалъ служитель графини Елены Михайловны Апрак-
синой Иванъ Григорьева», что оный Баташевъ темъ 
дворомъ владеетъ ио купчей съ 738 года января 26 дна 
отъ полковника Ивана Андреева сына Воейкова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши мерою земли длишшку 18 саж., поперешнику 11 
саж., а по нынешней описи и мере подъ темъ его 
Баташева дворогп. явилось земли длишшку отъ во-
ротъ до задняго конца 30 саж.., поперешнику въ перед-
немъ конце но воротамъ 16 саж. 2 арш., въ заднемъ 
конце 15 саж. квадратныхъ, а ио нынешней мере п 
и описи въ длиннике не явилось 1 саж., въ ионереш-
шше въ переднемъ конце явилось лишку 5 саж. 2 
арш., въ заднемъ конце 4 саж. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
полковника Ивана Григорьева сына Чепцова, а по левую 
сторону йодле двора проекжш переулокъ, что ездятъ 
съ Остожеиской улицы на Пречистенскую улицу, а по-
зади того двора дворъ Дворцовой Канцелярш канцеляри-
ста Петра Андреева сына Маркелова, 

171. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярии канцеля-
риста Петра Андреева сына Маркелова, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ 
после отца своего Приказа Большой Канцелярш подъя-
чаго Андрея Маркелова съ давныхъ годовъ по купчей, 
а оная купчая въ случившиеся въ 736 году пожаръ съ 
прочими письмами сгорела въ приходе церкви Николая 
Чудотворца, что на Щеиахъ, у той церкви отъ священ-
ника Петра Степанова и предъявить ему коши не съ 
чего, а по нынешней описи и мере подъ темъ его дво-
ромъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго 
конца 14 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 15 саж. съ полуарш., въ заднемъ конце 15 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ но правую сторону йодле двора графини Елены 
Михайловны Апраксиной служителя ея Ивана Григорьева, 
а по левую сторону подле двора капрала Гаврилы 
Яковлева сына Дмитр1ева, а позади того двора дворъ 
полковника Ивана Григорьева сына Ченцова. 

172. Дворъ майора Афанаш Осипова сына Изъеди-
нова, о которомъ дворе служитель его Осшгь Михайловъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ 740 года подя 2 дня по про-

даже вдовы Татьяны Степановой дочери священника 
Васильевой жены Михайлова сына Изъединова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши меры земли не показано а ио нынешней мере н 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку 
отъ воротъ до задняго конца 25 саж., поперешнику въ 
переднем'!» конце но воротамъ 10 саж. съ полов., въ 
задпезгь конце 18 саж.. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора стремянная конюха. Семена Лукина сына 
Чеиелева, а ио левую сторону подле двора Николая 
Иванова сына Давыдова, а позади того его двора порож-
няя конюшенная земля. 

173. Дворъ морскаго флота капитанъ-лейтенанта 
князь Якова княжъ Семенова сына Барятинская жены 
его Якова Параскевы Андреевой дочери, о которомъ 
1форе служитель ея Яковъ Ефимовъ сказкою показалъ, 
что владеетъ госпожа его темъ дворомъ по первой дай-
ной выписи изъ Московского Падворнаго Суда, которая 
дана въ 723 году мая 30 дня, да ио купчей ио второй 
съ 737 года февраля 1 дня ио продаже секретаря Ива-
новской жены Григорьева сына Черкасова дочери его 
Параскевы Ивановой дочери, но третьей съ 700 года 
шля 3 дня по продаже стаднаго конюха Петра Иванова 
сына Лопухина, по четвертой съ 700, года поля 3 дня 
ио продаже стаднаго конюха Васильевой жены Мясо-
едова вдовы Ирины Зиновьевой дочери, ио пятой съ 
709 года мая 4 дня по продаже стаднаго конюха Семе-
новской жены Матвеева сына Недосекина вдовы Авдотьи 
Ивановой дочери, по шестой съ,709 года мая 4 дня ио 
по продаже стаднаго конюха Осипа Степанова сына 
Влачева, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линныхъ данной и съ купчихъ въ кошяхъ въ первой 
выписи показано меры земли длишшку 15 саж. съ 
третью, поперешнику 16 саж. съ третью, посреди 
двора и въ заднемъ конце но 18 саж. съ полов., на 
оба конца поперешнику но 16 саж. съ третью, но 
купчимъ въ. первой длишшку и поперешнику написано 
по старымъ межамъ и но писцовымъ книгамъ, во вто-
рой написано длишшку 4 саж., поперешнику 4 саж. 
съ полуарш., въ третьей показано длиннику 4 саж. 
съ полуарш., поперешнику 5 саж. безъ трехъ четвертей 
арш., въ четвертой показано длишшку 4 саж., попереш-
нику 2 арш. съ четв., въ пятой показано длиннику 4 
саж., поперешнику 3 саж. съ полуарш., а по нынешней 
мере и описи подъ . темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 20 саж., съ 
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четв., поперешиику въ переднемъ конце по воротамъ 29 
саж. съ полуарш., въ заднемъ конце 28 саж. съ 
полов, квадратныхъ., А въ межахъ оный его дворъ но 
правую сторону подле двороваго пустаго места майора 
Афанаш Оеипова сына Изъединова, а по левую сто-
рону йодле двора Камеръ Коллегш регистратора Оедора 
Харламова сына Копшша, а позади того двора разныхъ 
конюховъ дворы. 

174. Дворъ Государственной Военной Коллегш Кон-
торы подканцеляриста Алексея Никитина сына Шарапова, 
который сказкою ноказалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ но купчей съ 713 года августа 11 дня лейбъ-
гвардш Преображенскаго полку капитана-поручика Гав-
рилы Пантелеева сына Копшша съ 725 года шня .11 
дня по дайной, которая дана изъ Губернской Канцелярш, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей и съ дашюн въ кошяхъ мерою земли показано по 
купчей длишшку но старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, поперешиику 11 саж. съ полуарш , поданной 
поперешнику въ переднемъ конце 11 саж., въ заднемъ 
конце поперешнику 10 саж.. длишшку 10 саж., а но 
нынешней описи и мере подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 10 саж. 
1 арш., поперешиику въ переднемъ конце по воротамъ 
10 саж. 2 арш., въ заднемъ конце 11 саж. съ полу-, 
саженью квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора, двор-
цоваго стряпчаго Михайла „Михайлова, сына Пирогом, 
а ио левую сторону йодле двора капитаиа Афанаш 
Юрасова, а позади того двора его-жь капитана Юрасова. 

175. Дворъ дворцоваго стряцчаго Михаилы Михайлова 
сына Пирогова, о которомъ служитель его Гаврила Анд-
реева, сынъ Иадуевской сказкою ноказалъ, что оный 
господинъ его темъ дворомъ владеетъ ио купчей съ 
прошлаго 7175 года ноября 16 дня отъ задворнаго ко-
шоха . Оедора Вахрамеева сына Зверитинова, да по по-, 
ступной 7179 года августа 7 дня стаднаго прикащика 
отъ Антона Захарова, да отъ стряпчаго конюха Корпила 
Антонова, да по купчимъ съ 718 года поня 2 дня отъ 
стремяннаго конюха Григоргя Тимофеева сына Пирогова, 
а въ предъявленной при той сказке съ цодлшшыхъ куп-
чихъ и съ ностушшго письма въ кошяхъ мерою земли 
показано длишшку и поперешнику по старымъ межамъ 
и ио писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ господина, его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 11 саж. 1 арш., по-
перешиику въ переднемъ конце по воротамъ 1*1 саж. въ 

заднемъ конце 10 саж. съ подов, квадратныхъ. А въ 
межахъ онаго господина его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора Военной Коллегш Конторы 
подканцеляриста Алексея Никитина сына Шарапова, а 
по левую сторону йодле двора Главной Дворцовой Кон-
цел ярш регистратора Оедора Никитина сыпа Баскакова, 
а позади того двора показанная подканцеляриста Алек-
сея Шарапова. 

176. Дворовое пустое место оберъ-шшиссара Ивана 
Васильева сыпа Бугримова, о которомъ дворовомъ ну-
стомъ месте въ небытность его сыпъ его Главной Двор-
цовой Канцелярш копшстъ Иванъ Бутримовъ сказкою 
показалъ, что темъ дворовымъ пустымъ местомъ прежде 
сего владелъ отъ отца его брать родной Михайла Ва-
сильев!. сынъ Бутримовъ, а въ прошломъ году братъ его 
умеръ и после смерти то дворовое пустое место отцу 
его досталось но наследству, а крепость у отца его въ 
случившШся гюжаръ въ 736 году въ доме отца его сго-
рела, которая де и кошя после пожарпаго времени 
имеется въ приходе церкви Живоиачалыюй Троицы что 
у Смоленской и о томъ пожарномъ случае въ Судпомъ 
Приказе записано и предъявить ему съ той крепости 
коши не съ чего, а ио нынешней мере и описи земли 
подъ темъ его дворовомъ пустымъ местомъ явилось 
длиниику 13 саж., поперешнику въ нередиемъ конце 7 
саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ 
межахъ оное дворовое пустое место по правую сторону 
подле двора Главной Дворцовой Канцелярш регистратора 
Оедора Никитина сына Баскакова, а по левую сторону 
подле двора полковника Иваиа Семенова сына Пашкова, 
а позади того двороваго места земля его-жь полковни-
ка Пашкова. 

177. Дворъ подпрапорщика Гаврилы Михайлова сына 
Кошодева, о которомъ служитель его Михайла Гуляевъ 
сказкою показалъ, что опый господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ ио купчей съ 736 года декабря 6 дня кадет-
скаго корпуса ефрейтора да кадета Ивана Герасимовыхъ 
детей Залесскихъ, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш мерою земли показано 
длиннику 13 саж. съ полов., поперешиику ио воротамъ 
И саж. безъ трети, въ заднемъ конце 12 саж. сь полу-
четв., а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ, длишшку отъ воротъ до задняго конца 13 саж. 
съ полов., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 10 саж, съ полуарш., въ заднемъ конце 12 саж. 
съ полуарш. квадратныхъ, и противъ купчей по нынеш-
ней мере въ поперешнике въ переднемъ конце не яви-
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лось 2 арш. А въ межахъ онаго господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле пустаго дво-
роваго места Григор1я Семенова сына Сикштова, а по 
левую сторону подле двора стремяннаго конюха Ивана 
Лукьянова сына Товарищева, а позади того двора дворъ 
капитана Михайлы Васильева сына Коретнева. 

178. Дворъ стряпчаго конюха Федота Лукьянова да 
сына его Дмитрш Федотова сына Товаршцевыхъ, да ко-
шошеннаго чина Михайлы Филинова сына Варганникова, 
которые сказкою показали, что владеютъ они темъ дво-
ромъ после смерти племянника своего конюха Алексея 
Артамонова сына бедорова ио наследству, а Михайла 
Филииовъ сынъ Варганниковъ владеетъ того двора тремя 
частями но купчей съ 788 года сентября 25 дня отъ 
Алексея Антонова сына бедорова, а въ предъявленной 
при той сказке онаго Варганникова съ подлинной куп-
чей въ копш мерою земли показано длиннику ио ста-
рымъ межамъ и ио писцовымъ книгамъ, поперешнику 
въ переднемъ конце 3 саж., въ заднемъ конце 6 саж., 
а по нынешней описи и мере подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 
13 саж. 2 арш., поперешнику въ переднемъ конце но 
воротамъ б саж., въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный ихъ дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора подпрапорщика Гаврилы 
Михайлова сына Конищева, а по левую сторону подле 
двора Ревизской Коллепи Конторы канцеляриста Петра 
Парфенова сына Ястребова, а позади того двора дворъ 
капитана Михайлы Васильева сына Корытнева. 

Въ томъ же переулке, по правую сторону: 
179. Дворъ Ревизской Коллепи камеръ-канцеляриста 

Петра Иарфеньева сына Ястребова, который сказкою по-
казалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
718 года апреля 5 дня канцелярш Потешная двора отъ 
подъячаго Петра Андреева сына Маркелова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ копш 
подъ темъ его дворомъ мерою земли показано длиннику 
12 саж., поперешнику 6 саж., а ио нынешней описи и 
мЬре подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 13 саж. съ полов., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж , въ 
заднемъ концв 6 саж. квадратныхъ, и противъ купчей 
по нынешней мере въ длиннике явилось лишку пол-
торы саж., въ поперешиике въ переднемъ конце не 
явилось 1 саж. А въ межахъ онаго его двора идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора стряпчаго конюха 
Федота Лукьянова сына Товарищева, а по левую сторону 

подле двора Московскаго шквадрона поручика Васпл1я 
Михайлова сына Шушерпнова, а позади того двора ого-
родная земля Камеръ-Коллег'ш протоколиста Васшпя Ва 
сильева сына Груцина. 

На большой Остожеиской улице, по правой стороне: 
180. Дворъ поручика Московскаго драгунскаго шкад-

роиа Васил1я Васильева сына Шушерина, о которомъ 
дворе служитель его Иванъ Петровъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлаго 718 года февраля 15 дня по продаже задвор-
наго конюха Аврамовской жены Прасолова сына Буша-
ринова Анны Никитиной дочери, да дочерей ихъ Авдотьи 
да Анны Аврамовыхъ дочерей Бушариныхъ, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ ко-
ши меры земли не показано, а написано длиннику и 
поперешнику по старымъ межамъ и писцовымъ книгамъ, 
а ио нынешней описи и мере подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 15 саж. съ полов., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 10 саж. 1 арш., въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ онаго господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора нроезжш переулокъ, чтб ездятъ съ Остожеиской 
улицы на Пречистенскую улицу, а по левую сторону 
подле двора вдовы Акилины Григорьевой дочери Афа-
насьевской жены Яковлева сына Мосолова, а позади того 
его двора дворъ Ревизской Коллепи Конторы канцеля-
риста Петра Варфоломеева сыпа Ястребова. 

181. Дворъ Государственной Камеръ-Коллегш протоко-
листа Васшпя Васильева сына Груцина, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ 739 года апреля 6 дня, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ копш мерою 
земли не показано, а написано но старымъ межамъ и 
ио писцовымъ книгамъ, а тотъ его дворъ по продаже 
Комерцш Конторы отъ канцеляриста Никиты Андреева 
сына Андреева, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до зад-
няго конца 23 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 6 саж. безъ полуарш , въ заднемъ конце 
13 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора бывшаго 
ассессора вдовы Акилины Григорьевой дочери Афанасьев-
ской жены Емельянова сына Невежииа, а по левую 
сторону подле двора Государственной Камеръ-Коллегш 
солдата Демент1я Ефимьева, а позади того двора дворъ 
его-жь показанная солдата Демения Ефимьева. 
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Идучи съ Остоженской улицы на Пречистенскую улицу, 
по правой стороне: 

182. Дворъ Государственной Камеръ-Коллегш солдата 
Деления Ефимова, который сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 730 года .ноля 
15 дня отъ ратушнаго подъячаго Козьмы Васильева сына 
Ярова, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши коликое число мерою земли длин-
нику и .поперешнику именно не показано, а написано по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 13 саж. 2 арш. 
3 четв., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
10 саж. съ четв., въ заднемъ конце 14 саж. 2 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора Камеръ-Коллегш 
протоколиста Васшия Васильева сына Груцииа, а по 
левую сторону подле двора капитана Михайлы Васильева 
сына Коротнева, а позади того двора дворъ Конюшен-
наго Приказа стряпчаго кошоха Дмитр1я Оедорова сына 
Товарищева. 

183. Дворъ капитана Михайлы Васильева сына Корот-
нева, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ 708 года октября 14 дня да съ 
709 года февраля 18 дня бывшаго подъячаго Ильи Юрьева 
жены его вдовы Авдотьи Афанасьевой дочери аргамачей 
конюшни отъ бывшаго плотника Григор1я Еремеева, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ кошяхъ коликое число подъ темъ ихъ дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику именно не по-
казано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиниику отъ воротъ до задняго 
конца 33 саж., поперешнику въ • переднемъ конце по 
воротамъ 10 саж. съ полов., въ заднемъ конце 10 саж. 
1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора Камеръ-
Коллегш солдата Демения Ефимова, а по левую сторону 
подле двора полковника Ивана Семенова сына Пашкова, 
а позади того двора дворъ подпрапорщика Гаврилы Ми-
хайлова Конищева. 

184а. Дворъ полковника Ивана Семенова сына Паш-
кова, о которомъ дворе служитель его ЛеонтШ Ивановъ 
сынъ Лосевъ сказкою показалъ, что владеетъ госпо-
динъ его темъ дворомъ по данной изъ Монастырская 
Приказа, а въ которомъ году, месяце и числомъ та дан-
ная господину его дана того онъ сказать не упомнить, 

да по двумъ купчимъ по первой съ 707 года по про-
даже Никифора Серебрякова, по второй купчей по про-
даже отъ полковника Сергея Савельева сына Семштова, 
и оная данная и две кушия имеются въ вотчине госпо-
дина его въ Коломенскомъ уезде въ селе Семибратове 
въ прошломъ 736 году противъ 18 дня волен) Божш 
домъ господина его въ пожарный случай сгорелъ, въ 
томъ числе данная и крепости сгорели, и предъявить 
ему этой данной и съ крепостей кошй ие съ чего, и о 
томъ пожарномъ случае явочной челобитной въ Коло-
менской-Воеводсщй Канцелярш записано, а" по нынеш-
ней описи и мере земли подъ темъ его дворомъ яви-
лось длиннику отъ воротъ до задняго конца 26 саж.съ 
полуарш., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 16 саж. съ полуарш., въ заднемъ конце 10 саж. 
съ полов, квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора капи-
тана Михайлы Савельева сына Коротнева, а но левую 
сторону подле двора главной дворцовой канцелярш канце-
ляриста Оедора Баскакова, а позади того двора проезжШ 
переулокъ, чт<У ездятъ съ Пречистенской большой улицы 
на Остоженскую улицу. ( 

184б- Дворъ Военной Коллегш солдата Васил1я Мак-
симова сына Бочарова, который сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 725 щ а 
шня 22 дня задворнаго кошоха отъ Даниловской жены 
Иванова сына Бурцева вдовы Марьи Афанасьевой дочери, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коши мерою земли длиннику показано 12 саж., 
поперешнику 5 саж., а по иынешей описи и мере в 

подъ темъ. его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 12 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 5 саж., въ заднемъ конце 
поперешиику 5 саж. 1 арш. квадратныхъ, и противъ 
купчей въ поперешнике въ заднемъ конце явилось лишку 
1 арш. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора полковника Ивана Се-
менова сына Пашкова, а по левую сторону подле двора 
Главной Дворцовой Канцелярш регистратора Оедора Ни-
китина сына Баскакова, а позади того двора дворовое 
пустое место Григор1Я Семенова сына Семштова. Они 
темъ дворомъ владеютъ по купчей полковника Ивана 
Семенова сына Пашкова по продаже отъ стряпчаго ко-
нюха Ивана Васильева сына Чернова. 

185. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш регистра-
тора Оедора Никитина сына Баскакова, который сказкою 
ноказалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчимъ 
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съ 728 года шля 3 дня отъ майора Тимоеея Юрьева 
сына Суходолы*,наго съ 734 года сентября 13 дня отъ 
оберъ-коммиссара Ивана Васильева сына Бутрюмова съ 
738 года декабря 13 дня Монетнаго Двора отъ монет-
чика Васшпя Лукьянова сына Стукарева, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ 
кошяхъ мерою земли показано въ первой по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ, во второй длиннику 
И саж. съ полов, поперешнику 5 саж. съ полов., по 
третьей длишшку 12 саж., поперешпику 5 саж. съ полу-
арш., а по нынешней описи и мере подъ темъ его дво-
ромъ до задняго конца по воротамъ 5 саж. 2 арш. 3 
четв., въ заднемъ конце И саж. съ полуарш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи па дворъ 
по левую сторону подле двора подле Аврамьева мона-
стыря, чтб въ Ростове, оброчнаго крестьянина Василья 
Ларшпова, а по правую сторону подле двора Военной 
Коллеии солдата Васшпя Максимова сына Бочарова, а 
позади того двора проезжая улица. 

18(>. Дворъ Аврамьевскаго Ростовская монастыря об-
рочнаго крестьянина Васшпя Родшпова жены его вдовы 
Варвары Осиповой дочери, которая сказкою показала, 
что владеетъ по закладной съ прошлаго 730 года де-
кабря 22 дня после дяди мужа ея Садовой набережной 
слободы отъ тяглеца Дементхя Аоонасьева, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной закладной въ 
коши длинникъ и поперешникъ по старымъ межамъ и 
по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длингшку отъ во-
ротъ до задняго конца 8 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 5 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи па дворъ по правую сто-
рону подле двора Главной Дворцовой Канцелярш реги-
стратора ведора Никитина сына Баскакова, а по левую 
сторону подле двора бывшаго канцеляриста Никиты Ва-
сильева сына Шарапова жены его вдовы Ирины Оедоро-
вой дочери. 

Идучи съ Пречистенской улицы, чтб ездятъ на боль-
шую Остожеискую улицу, по правой стороне. 

187. Дворъ капитана Петра Иванова сына Полтева, о 
о которомъ человекъ его Петръ Артемьевъ сынъ Баже-
яовъ сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по приданству за женой своей Марьей 
Семеновой дочерью, которая была напрежъ сего за гос-
подиномъ его въ замужестве за Иваномъ Игнатьевьтмъ 
сыномъ Бестужевым'!., а ему Бестужеву тотъ дворъ дос-
тался по купчей во 194 году марта 22 дня отъ Оедора 

Семенова сына Босина въ 198 году января 28 дня отъ 
вдовы Авдотьи Васильевой жены Семенова сына Кузьмина 
да отъ сына ея Прохора, 205 года марта 10 дня по по-
ступному письму отъ Ивана Оедорова сына Кузьмина, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинныхъ куп-
чихъ и поступнаго письма въ кошяхъ подъ темч> его 
дворомъ въ оныхъ купчихъ мерою земли показано въ 
первой поперекъ въ обоихъ концахъ по четверти саж., 
въ длину 17 саж., во второй поперешнику 1 саж. 1 ось-
мая, а въ длину 17 саж. съ полов., въ третьей попе-
речнику 1 саж. съ восьмою долею, длишшку 17 саж. 
съ полов., итого поперченику 4 саж. 2 арш. 1 чет., 
восьмая доля арш. длиннику 52 саж. въ четвертой ко-
ликое число мерою земли не показано, а по нынешней 
мере и описи иодъ темъ господина его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 19 саж. 
съ полов., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 11 саж!, въ заднемъ конце 12 саж. съ полуарш. 
квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере въ 
длиннике не явилось 32 саж. 1 арш. 2 четв., въ попе-
решнике въ переднемъ конце явилось лишку В саж. 
3 четв. , въ заднемъ конце 7 саж. 1 арш. 1 четв. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи йа дворъ по правую сто-
рону подле двора капитана Алексея Степанова сына Брат-
цева, а по левую сторону подле двора майора Леоптш 
Михайлова сына Шишкова, заднимъ концемъ ко двору 
подполковника Романа Семенова сына Тургенева; 

189. Дворъ отставнаго майора Леонтш Михайлова сына 
Шишкова,который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по приданству за женой своей Марьей Сте-
пановой дочерью, а крепостей на тотъ дворъ никакихъ 
у себя не имеетъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 18 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 5 саж., въ заднемъ конце 5 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора капитала Петра 
Иванова сына Полтева, а по левую сторону подле двора 
Архангельская собора священника Антипа Мартьянова 
сына Лезминова, а позади того двора пустое дворовое 
место. 

190. Дворъ Архангельская собора священника Аптппа 
Мартьянова сына Лезминова, который сказкою показалъ, 
что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 
739 года ионя 4 дня Московской Ратуши канцеляриста 
Лукьяна Никитина сына Малофеева отъ жены его вдовы 
СолЛаниды ЛаршновоЙ дочери, а въ предъявленной при 
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той сказке съ подлинной купчей въ коши коликое число 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику не показано, а написано по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 17 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 14 саж., въ заднемъ конце 
13 саж. 1 арш. квадратныхъ А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора стад-
иаго майора Леошпя сына Шишкова, а по левую сторону 
подле двора вдовы княгини Анны Васильевой дочери 
Дмитр1евой жепы княжъ Андреева сына Кольцова-Мо-
сальскаго,а позади того двора дворовое пустое место,а 
чье оное сказкою не показано. 

На большей Остоженской улице идучи къ Вемляному-
Городу по правой стороне: 

191. Дворъ княгини вдовы Анны Васильевой дочери 
князь Дмитр1евой жены княжъ Андреева сына Кольцова-
Мосальскаго, о которомъ служитель ея ДмитрШ Михай-
ловъ сынъ Посниковъ сказкою показалъ, что оная его 
госпожа темъ дворомъ владеетъ съ 721 года января 13 дня 
по данному указу изъ Канцелярш ведешя бригадира и 
лейбъ-гвардш майора князя Юсупова, а въ предъявленной 
при той сказке съ данного указа въ копш коликое число 
подъ темъ ея дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику не показано, а написано по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней описи и мере 
подъ темъ госпожи его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 62 саж. съ полов., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 18 саж. съ 
полов., въ заднемъ конце 16 саж. 2 арш. 2 четв. квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный госпожи его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, чтб 
ездятъ съ Остоженской улицы на Пречистенскую улицу, 
а по левую сторону подле двора советника Григорхя 
Степанова сына Батурина, а позади того двора дворъ 
ассессора Козьмы Васильева сына Макарова, да капитана 
Родшна Иванова сына Кондарева, да дворовое пустое место 
бывшаго разрядная подьячаго Ивана Дорофеева, да дворъ 
Архангельскаго собора священника Антипа Мартемья-
нова. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ по большей Ос-
тоженской улице къ Вемляному-Городу, по правую сто-
рону: 

192. Дворъ С ы с к н а г о Приказа советника Григор1я Сте-
панова сына Батурина, о которомъ дворе служитель его 
Евдокимъ Зотовъ сказкою показалъ, что господинъ его 

темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 731 года 
ноября 9 дня отъ поручика Ивана да лейбъ-гвардш Се-
меновская полка солдата Оедора Ивановыхъ детей Апрак-
синыхъ, а въ предъявленныхъ при той сказке съ 
подлинной купчей въ коши меры земли не показано, а 
написано длишшку и поперешнику по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ-темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. съ полуарш., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 20 саж. 
безъ арш., въ заднемъ конце то-жь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора княгини Анны Васильевой 
дочери князь Дмитровской жены Кольцова-Мосальскаго, 
а по левую сторону проезжая улица, чтб ездятъ съ 
Остоженской большой улицы на Пречистенскую проезжую 
улицу, а позади того господина его двора дворъ Штатсъ-
Копторы оберкригскоммиссара Козьмы Васильева сына 
Макарова. 

На большой Остоженской улице, ио правой стороне: 
193. Дворъ Государственной Камеръ-Коллегш реги-

стратора Оедора Ларшнова сына Копнина, который сказ-
кою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по куп-
чей съ-723 года августа 7 дня кормовая дворца отъ 
стряпчаго Алексея Иванова сына Суровцева 706 года 
марта 16 дня отъ вдовая иопа Оедота Никифорова 
706 года .шня 7 дня Поместная Приказа подъячаго 
Алексея Семенова сына Манукова отъ жены его Марьи 
Захаровой дочери, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ коликое число подъ 
темъ его дворомъ мерою земли длишшку и поперешнику 
не показано, а написано по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до зад-
няго конца 23 саж. 1 арш. 2 четв., поперешнику въ 
переднемъ конце 10 саж. 1 арш. 2 четв., въ заднемъ 
конце въ огороде 12 саж. съ полуарш., да втупике въ 
огороде длиннику 9 саж., поперешиику тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двороваго пустаго места князь 
Якова княжь Семенова сына Борятиискаго, а по левую 
сторону подле двора полковницы Анны Ивановой дочери 
Стоговой, а позади того его двора огородъ онаго князь 
Якова Борятиискаго. 

194. Дворъ стряпчаго конюха Афанаш Исаева сына 
Бушуева, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ 729 года августа 13 дня 
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гостинной сотни отъ Ивана бедорова сына Бранидкаго, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ копш коликое число подъ темъ его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику не показано, а 
написано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере "и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
19 саж. 2 арш., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 4 саж, съ полусаж., въ заднемъ конце 4 саж. 
1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ опый его дворъ по 
правую сторону йодле двора стряпчаго кошоха Евстрата 
Прокофьева сына Шарапова, а по левую сторону подле 
двора дворянской дочери девицы Ирины Борисовой дочери 
Степановой, а позади того его двора дворъ регистратора 
Оедора Ларшпова сына Коинина. 

195, Дворъ дворянской дочери девицы Ирины Борисо-
вой дочери Степановой, которая сказкою показала, что 
владеетъ она темъ дворомь но купчей съ прошлаго 193 
года мая 9 дня отъ старшего кошоха Елисея Иванова 
сына Волкова, да по данной съ 714 года октября 13 дня, 
которая дана изъ Приказа Зеыскпхъ Делъ, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинныхъ съ купчей и 
сь данной въ кошяхъ иодъ тЬмъ ея дворомъ показано 
мерою земли длиннику 16 саж., поперешнику 5 саж.* 
а по нынешней описи и мере подъ темъ ея дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конц 
19 саж. 2 арш., поперешнику въ переднему конце по 
воротамъ 4 саж. 2 арш., въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере въ 
длиннике явилось лишку 3 саж. 2 арш., въ попереш-
НИГЁ въ обоихъ концахъ не явилось по 1 арш. Авь 
межахъ оный ея дворъ, идучи на дворъ, по правую сто-
рону подле двора стряпчаго копюха Аеанаш Исаева 
сына Бушуева, а но левую сторону подле двора подкан-
целяриста Петра Петрова сына Сафьянникова. 

196. Дворъ С.-Петербургской Еонфискащи подканце-
ляриста Петра Петрова сына Сафьянникова, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ 723 года марта 9 дня Адмиралтейскаго При-
каза отъ подъячаго Михаила Дмитр1ева сына Жданова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ копш мерою земли показано длишшку 17 саж., 
поперешнику 5 саж. съ малою третью саж., а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 23 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. 
съ четвертью аршина, въ заднемъ конце 5 саж. безъ 

полуаршина квадратныхъ, а противъ купчей по нынеш-
ней мере въ длиннике явилось лишку 6 саж , въ попе-
решнике въ переднемъ конце 3 саж. 2 арш., въ зад-
немъ конце 4 саж. 1 арш. 2 четв. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
имеется дворовое пустое место конюха Алексея Гурьева, 
а по левую сторопу подле двора дворянской дочери 

Ирины Борисовой дочери Степановой. 
197. Дворовое пустое место стряпчаго конюха Але-

ксея Тимоееева сына Гурьева, о которомъ месте сказ-
кою показалъ, что владеетъ онъ темъ местомъ ио наслед-
ству после деда своего стаднаго конюха Гурхя Данилова 
ио купчей 151 года марта 25 дня по продаже отъ вдовы 
Оедоры Афанасьевой дочери стряпчаго кошоха Иванов-
ской жены Тихоновой, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш мерою земли по-
казано длишшку 21 саж., поперекъ 5 саж. съ полуса-
женыо, а ио нынешней мере подъ темъ пустымъ мес-
томъ явилось земли длиннику отъ воротъ 25 саж., по-
перешнику въ переднемъ конце 5 саж. съ четвертью, а 
въ заднемъ конце 5 сажень квадратныхъ, а противъ 
купчей ио нынешней мере въ длиннике явилось лишку 
4 саж., въ поперепшике въ переднемъ конце не явилось 
меры аршина съ четвертью, а въ заднемъ конце не яви-
лось иолъ-сажени. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место по правую сторону подле двора стряпчаго 
конюха Матвея Иванова сына Кисельникова, а по левую 
сторону подле двора канцеляриста Петра Петрова сына 
СафьянийГкова, матери его Аграфены Борисовой дочери, 
а позади того пустыря дворъ князя Андрея княжь 
Иванова сына Волхонскаго. 

198. Дворъ стряпчаго конюха Матвея Иванова сына 
Кисел ьникова, который сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ темъ дворомъ по закладной съ 718 года мая 5 
дня отъ стряпчаго конюха Ивана Игнатьева сына Сай-
монова по данной изъ Конюшениаго Приказа, а въ предъ-
явленной сказке съ подлинной данной въ коши показано 
мерою земли длишшку 12 саж., поперешнику 6 саж., а 
по нынешней описи и мере земли явилось подъ темъ 
дворомъ длиннику отъ воротъ до задняго конца 25 саж, , 
въ переднемъ конце по воротамъ"поперешнику 4 саж, 
съ полусаженью, въ заднемъ конце поперешнику 4 саж. 
съ полусаженью квадратныхъ, а противъ данной по 
нынешней мере въ длиннике явилось лишняго 13 саж. 
въ поперешнике въ обоихъ концахъ не явилось по 
полторы сажени. А въ межахъ оный его дворъ подле 
двора по правую сторону стаднаго конюха Ивана Семе-
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лова сына Мазина, а по левую сторону подле двора 
стряпчаго конюха Алексея Тимооеева сына Гурьева, а" 
позади того двора дворъ князя Барятинскаго. 

199. Дворъ конюшеннаго чина стряпчаго конюха 
Ивана болыпаго да Ивана меныпаго Семеновыхъ детей, 
Недосекиныхъ, которые сказкою показали, что владе-
ютъ они темъ дворомъ по раздельной съ прошлаго 202 
года шня 28 дня аргамачьей конюшни стаднаго конюха 
Семена Меркульева сына, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной раздельной въ копш показано ме-
рою земли длиннику 21 с ш . , поперешнику полъ-трети 
сажени, а по нынешней описи и мере земли явилось 
подъ темъ его дворомъ длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 25 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце полъ-трети сажени, въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ, а противъ раздельной по нынешней мере 
явилось лишку 4 саж. А въ межахъ оный ихъ дворъ, 
идучи на дворъ, по правую сторопу подле двора стряп-
чаго конюха Матвея Иванова сына Кисельникова, а по 
левую сторопу подле двора третьей гильдш купца 
Матвея Осипова сына Мозолева, а позади того же 
двора дворъ князя Барятинскаго 

200. Дворъ третьей гильдш купца Матвея Осипова 
сына Мозолева, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
владеетъ оиь темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 
739 года декабря 20 дня отъ лейбъ-гвардш Симеиов-
скаго полку гренадера Клима Ильина сына Мукосееваотъ 
жены его Нелагеи Федоровой, а въ предъявленной при-
той сказке въ коши показано мерою земли длиннику 
15 саж.,поперешнику въ обоихъ концахъ по 2 саж. съ 
иолутретыо саж., а по нынешней описи и мере земли 
явилось подъ темъ его дворомъ длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 11 саж. безъ полуаршина, въ перед-
немъ конце по воротамъ поперешиику палтрети сажени, 
въ заднемъ конце поперешнику тожь число квадратныхъ, 
противъ купчей по нынешней мере въ длиннике яви-
лось лишку 3 сажени безъ полуаршина, а въ попереш-
нике въ обоихъ концахъ по полуаршйну. А въ межахъ 
•оный его дворъ идучи на дворъ ио правую сторону подле 
.двора стаднаго кошоха Ивана Семенова сына Мазина, а 
по левую сторону подле двора стаднаго кошоха Павла 
Юрьева сына Тележникова. 

201. Дворъ конюшеннаго чина стряпчаго Павла Юрье-
ва сына Тележникова, о которомъ онъ дворе сказкою 
•показалъ, что оная крепость, который пожаръ былъ въ 
712 году, сгорела и показать ему копШ не съ чего; а 
по нынешней описи и мере земли явилось подъ темъ 

94 

дворомъ длиннику отъ воротъ до задняго конца 17 саж. 
съ полуаршиномъ, въ переднемъ конце по воротамъ по-
перешнику 5 саж., въ заднемъ конце поперешнику 4 
саж. съ аршиномъ квадратныхъ. Въ межахъ оный его 
дворъ, идучи на дворъ, по правую сторону подле двора 
Коломенскаго полку капрала Клима Ильина сына Муко-
сеева, а по левую сторону подле двора стряпчаго ко-
шоха Ивана Антонова сына Лабу типа, а позади того 
двора дворъ князя Борятиискаго 

202. Дворъ стряпчаго кошоха Ивана Антонова сына 
Лабушина, о которомъ онъ дворе скаскою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 731 года марта 13 
дня по продаже коллегш экономш площаднаго подъя-
чаго 0омы Михайлова сына Мухина отъ жены его Тать-
яны Савельевой дочери, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной съ купчей въ копш мерою земли 
показано въ переднемъ конце поперешнику полтрети 
саж.,въ заднемъ конце поперешнику 2 саж. сь арши-
номъ, длиннику 15 сажень съ аршиномъ, а по нынеш-
ней мере и описи явилось подъ темъ его дворомъ зем-
ли длишшку отъ воротъ до задняго конца 16 саж., въ 
переднемъ конце поперешнику полтрети сажени, въ за-
днемъ конце поперешнику 2 саж. съ аршиномъ квад-
ратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере и 
описи явилось въ длиннике лишку 2 арш. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторопу подле двора стаднаго кошоха Павла Юрьева 
сына Тележникова, а по левую сторону йодле двора 
стряпчаго конюха Оеодора Михайлова еына Чапчи-
кова. 

203. Дворъ стряпчаго конюха Оедора Михайлова сы-
на Чапчикова, который сказкою показалъ, что владеетъ 
оиъ темъ дворомъ по купчей съ 714 года января 27 дня 
Веденскаго полку Батурина отъ капрала Ильи Василь-
ева да отъ стаднаго конюха Осипа Иванова сына Мясо-
едова; а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коми мерою земли показано "попереш-
нику въ переднимъ конце полтрети сажени, въ заднемъ 
конце 2 саж. съ полуаршиномъ, длиннику 15 саж., а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 16 
саж., поперешнику въ переднимъ конце по воротамъ 2 
саж. съ полусаженью, въ'заднемъ конце поперешиику, 2 
саж.съ аршиномъ квадратныхъ,а противъ купчей по ныне-
шней мере въ длиннике явилось лишку 1 саж. А въ ме-
жахъ оный его дворъ, идучи на дворъ, по правую сто-
рону подле двора подъяческаго сына Семена Семенова, а по 
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левую сторону поре двора стряпчаго конюха Ивана 
Антонова сына Лабушина. 

204. Дворъ Государственной Вотчиной Коллепи копш-
иста Семена Семенова, о которомъ дворе мать его, вдо-
ва Оедоеья Афанасьева дочь сказкою показала, что сынъ 
ея Семенъ имеется въ Санктпетербурге, а что по темъ 
его дворомъ земли длиннику и поперешнику, съ кото-
рая году и но какимъ креиостямъ владеетъ, о томъ сказ-
кою не объявила того ради, что на оный дворъ кре-
пости имеются при немъ, сыне ея Семене въ Санктпе-
тербурге, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 8 саж., поперешнику въ переднемъ конце 5 саж., 
въ заднемъ конце поперешнику тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ, идучи на дворъ, но правую 
сторону йодле двора стряпчаго конюха Оедора Михайло-
ва сына Чапчикова, а по левую сторону подле двороваго 
пустаго места дворянина Семена Васильева сына Беги-
чева, а позади того его двора дворъ капитана князя 
Якова княжъ Семенова сына Барятинская. 

205. Дворовое пустое место дворянина Семена Ва-
сильева сына Бегичева, о которомъ дворовомъ пустомъ 
месте сказки не подано и съ крепостей кошй не объ 
явлено, а по ньшешней описи и мере того пустаго дво-
роваго места явилось земли длиннику 9 саж. безъ по-
луарншна, въ переднемъ конце поперешнику 5 саж. безъ 
аршина, въ заднемъ конце поперешпику полпятой саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пусты место 
по правую сторону подле двора Государственной Вотчиной 
Коллегш копшста Семена Семенова, а по левую сторону 
подле двора стряпчаго кошоха Захара Иванова сына 
Терешова. 

206 Дворъ Правительствующая Сената подканцеля-
риста Ивана Афанасьева сына Гридякина, о которомъ 
е я дворе, въ бытность его,жилецъ ленточной фабрикиуче-
цикъ Андрей Козминъсынъ Кудрявцевъ сказкою показалъ, 
что оный Гридякинъ темъ дворомъ владеетъ по купчимъ по 
первой купчей съ 730 года сентября 12 дня по прода-
же отъ конюха Михаила Борисова, по второй купчей съ 
734 года шля 7 дня по пропаже Соляной Кон-
торы отъ подканцеляриста Михаила Васильева сына Ка-
закова; а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ныхъ купчихъ въ кошяхъ, въ первой купчей мерою зем-
ли показано поперешшку 3 саж., длиннику 8 саж. 2 
арш., во второй купчей поперешнику 6 саж. безъ 3 
четвертей, длиннику 8 саж. 5 четвертей 2 вершка; а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-

лось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 9 
саж., поперешнику съ передняго конца по воротамъ 9 
саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 10 саж. квадрат-
ныхъ, а противъ купчихъ по нынешней мере явилось 
лишку въ длиннике сажень, въ поперешнике въ перед-
немъ конце явилось лишку сажень безъ 3 четвертей, въ 
заднемъ конце явилось лишку сажень 5 четвертей и 2 
аршина. Авъ межахъ оный его дворъ; идучи на дворъ, по 
правую сторону подле двора его пустое дворовое место 
морскаго флота капитана Бегичева, а по левую сто-
рону подле двора стряпчаго кошоха Петра Захарова, 
а позади того его двора пустое дворовое место бывша-
го стольника Васшпя Михайлова сына Уединова. 

207. Дворъ стряпчаго конюха Петра Захарова, кото-
рый сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ 
съ прошлаго 710 года марта 27-го дня, по дапному свое-
ручному поступному письму Преображенскаго полку, 
пятнадцатой роты отъ солдата Максима Егуггова сына 
Булыгина, которое онъ далъ брату его родному Ивану 
Захарову на половину двора своего, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной даннаго поступнаго 
своеручнаго письма копш 'коликое число подъ темъ его 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику не пока-
зано, а по нынешней мере и описи подъ темъ его дво-
ромъ явилось земли длиннику 8 саж. съ полусаженью, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. 1 
арш. 2 четверти, въ заднемъ конце его то-жь число-
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ, идучи на. 
дворъ, по правую сторону подле двора стряпчаго конюха 
Захара Иванова, а по левую сторону подле двора быв-
шаго стремянная конюха Семена Лукина, сына Чепе-
лева, заднимъ концемъ къ дворовому пустому месту. 

208. Дворъ отставнаго капитана Алексея Петрова 
сына Львова, о которомъ служитель его Семенъ Оедо-
ровъ сказкою показалъ, что онымъ дворомъ господинъ-
его владеетъ по купчей съ 198 году августа 23-го дня 
Конюшеннаго Приказу фонарная мастера отъ Прохоров-
ской жены Иванова сына Смиленева, отъ вдовы Мароьг 
Тимофеевой дочери, да отъ детей ея меньшего Григорья 
'да Леонтья, съ 202 году ноня 29-го дня конюшеннаго 
чину отъ печнаго мастера Михаила Семенова сынаСудо-
платова, а въ предъявлениыхъ при той сказке съ под-
линныхъ купчихъ въ кошяхъ мерою земли показано въ 
первой длиннику 18 саж еъ полусаженью, а попереш-
нику въ переднемъ конце 5 саж. безъ четверти сажениг 

а въ заднемъ конце 5 саж.; во второй 19 саж. 2 ар-
шина длиннику, поперешнику въ переднемъ конце 5 с?ж„ 
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безъ аршина, въ заднемъ конце тожь число, а ио ны- оный его дворъ идучи на дворъ ио правую сторону подле 
нешней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ двора конюха Ивана Семенова сына Долгова, а полевую 
явилось земли длиннику И саж. , поперешиику въ пе- сторону пустое дворовое место, позади того двора пустырь, 
реднемъ конце по воротамъ 8 саж. 1 арш., въ заднемъ 211. Дворовое пустое место капитана лейтенанта князя 
конце то-жь число квадратныхъ, а противъ купчихъ по Якова княжъ Семенова сына Барятинскаго, жены его 
нынешней мере въ длиннике не явилось 27 саж. и 2 княгини Прасковьи Андреевой дочери, о которомъ дворе 
четвертей аршина, въ поперешнике въ переднем! конце служитель ея Яковъ Епифановъ сказкою показалъ, что 
не явилось 1 сажени и 1 четверти аршина, а въ зад- - госпожа его темъ пустымъ местомъ владеетъ по купчей 
немъ конце 1 сажени и 1 аршина. А въ межахъ оный съ прошлаго 736 года шня 11 дня, по продаже дворцо-
господина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону ваго подключника Клемегшя Иванова сына Мамалова, а 
подле двора дворцоваго стряпчаго Ивана Семенова сына въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
Чепелева, а по левую сторону подле двора стряпчаго въ копш мера земли не показана, а написано но ета-
конюха Петра Степанова сЫпа Веригина, заднимъ кон- рымъ межамъ и писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
помъ ко двору онаго стряпчаго Ивана Чепелева. мере и описи подъ темъ дворовымъ пустымъ местомъ 

209. Дворъ задворнаго кошоха Оедора Степанова сына явилось земли длиниику 9 саж., поперешнику въ перед-
Веригина, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ немъ конце 10 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 
темъ дворомъ владеетъ ио купчей съ 740 года шня 17 10 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое 
дня, по продаже сгремяннаго конюха Ермолаевской жены место по правую сторону проезжая улица, чтб ездятъ 
Степанова сына Сухачева, вдовы Пелагеи Степановой съ Остоженской на Пречистенскую улицу, а по левую сто-
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлип- рону подле двора Камеръ-Коллегш регистратора Кошшна. 
ной купчей въ копш мерою земли показано длиннику 212. Дворъ стряпчаго конюха Васшия Оошна сына 
20 саж., поперешнику 6 сажень съ половиной, а по ны- Долгова, о которомъ дворе своякъ его конюхъ Евстратъ 
пешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось Нрокофьевъ сынъ Шараповъ сказкою показалъ, что на 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 20 саж. оный его Долгова дворъ имеется крепость въ С.-Иетер-
съ полусаженью, поперешнику въ переднемъ конце по бурге у свояка его Васшия Долгова и предъявить ему 
воротамъ 6 сажень съ полусаженью, въ заднемъ конце съ подлинной крепости копш не съ чего, а чтб подъ 
6 сажень съ полусаженыо квадратныхъ; противъ купчей темъ его дворомъ мерою земли длишшку и поперешнику 
по нынешней мере явилось лишку въ длиннике полса- про то онъ сказать не зпаетъ, а ио нынешней мере и 
жени, въ поперешнике въ переднемъ и въ заднемъ кон- описи подъ темъ свояка его дворомъ явилось земли 
цахъ явилось сходно. А въ межахъ оный его дворъ идучи длиннику отъ воротъ до задняго конца 19 сажень, попе-
на дворъ по правую сторону подле двора капитана решнику въ переднемъ конце по воротамъ 3 саж. съ 
Алексея Петрова сына Львова, а по левую сторону подле полусаженыо, въ заднемъ конце 3 саж. квадратныхъ. 
двора майора Дмитр1я Петрова сына Кулебакина, а позади А въ межахъ оный свояка его Долгова дворъ идучи на 
того его двора столповаго прикащика Семена Лукина сына дворъ по правую сторону подле двора майора Семена 
Чепелева. Оедорова сына Филатова, а ио левую сторону дворовое 

210. Дворъ майора Семена Оедорова сына Филатова, пустое место подъячаго Андрея Филиппова, а позади того 
о которомъ дворе сказкою показалъ служитель его с в о я к а его д в о р а дворовое пустое место. 
Иванъ Ефимовъ, что владеетъ господинъ его темъ дво- 213. Дворовое, пустое место подъячаго Андрея Филип-

ромъ по купчей съ прошлаго 708 года февраля 23 дня пова, о которомъ дворовомъ пустомъ месте сказки ие 
отъ стольника Ивана Григорьева сына Тургенева, а въ подано и съ крепости копш не предъявлено, а по пы-

предъявлениой сказке съ подлинной купчей въ коши нешней мере и описи подъ темъ его дворовымъ пустымъ 
длиннику и поперешнику по старымъ межамъ по писцо- местомъ явилось земли длишшку 18 саж., поперешиику 
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ въ переднемъ конце по воротамъ 3 саж., въ заднемъ конце 
господина его дворомъ явилось земли длиниику отъ во- 3 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное его дворовое 
ротъ до задняго конца 18 сажень безъ аршииа, попереп^! место йдучи по правую сторону подле двора дворцовой 
пику въ переднемъ конце 8 сажень съ полуаршиибйъ,; прачки Настасьи Федосеевой дочери, а по левую сторо-
въ заднемъ конце 8 сажень квадратныхъ. А въ межахъ ну подле двора стряпчаго кошоха Василия Оомина сына 
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Долгова, а позади того его двороваго места дворовое 
пустое место, 

214. Дворъ дворцовой прачки Настасьи Оедосеевой до-
чери, о которомъ, въ небытность ея въ Москве, мать ея 
вдова Оекла Анисимова дочь сказкою показала, оная же 
дочь ея темъ дворомъ владеетъ по купчей ея Оеклы съ 
прошлаго 722 году 1юня 16 дня Сибирской Канцелярш 
отъ драгунскаго сына Оедора Оедорова сына Романова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ копш подъ темъ ея дворомъ мерою земли по-
казано длиннику 20 саж., ионерешшшу 6 саж., а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ ея дворомъ явилось 
земли длишшку 17 саж. 1 аршинъ 2 четверти, попереш-
нику въ переднемъ конце ио воротамъ 5 саж. 1 арш., 
въ заднемъ конце 4 саж. 1 аршинъ квадратныхъ; 
противъ купчей ио нынешней мере въ длиннике не 
явилось 2 саж. 1 аршина 2 четвертей, въ поперешни-
нике въ переднемъ конце 2 арш., въ заднемъ конце 
сажени й 2 арш. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на 
дворъ но правую сторону подле двора Монетной Конто-
ры бывшаго копшста Андрея Юрьева сына, а полевую 
сторону подле двороваго иорожнлго места бывшаго столь-
ника Якова Григорьева сына Львова, заднимъ концомъ 
къ дворовому порожнему месту лейбъ-гвардш Преобра-
женскаго полку бывшаго капитана Оедора Андреева 
сына Чаплина. 

215. Дворовое пустое место бывшаго стольника Якова 
Григорьева сына Львова, о которомъ сказки не подано 
и съ крепости копш не объявлено, а ио нынешней ме-
ре и описи того двороваго места пустаго явилось земли 
длишшку 17 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 5 саж., въ заднемъ конце 5 саж. 1 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место 
по правую сторону подле двора дворцовой прачки Нас-
тасьи Оедос/Ьевой дочери, а ио левую сторону подле 
двора стряпчаго конюха Григорья Петрова сына Мешкова. 

216. Дворъ стряпчаго кошоха Григорья Петрова сы-
на Мешкова жены его Настасьи Ильиной дочери, кото-
рая сказкою показала, что владеетъ она темъ дворомъ 
по наследству после деда своего Григорья Иванова и 
оный дедъ ея какого чину и ирозвашя былъ и что подъ 
темъ дворомъ мерою земли длишшку и поперешнику, 
того она въ сказке своей не показала, а по нынешней 
мере и описи иодъ темъ ея дворомъ явилось земли 
длишшку 8 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 3 саж., въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по 

правую сторону подле двора стряпчаго конюха Василья 
Оедорова сына Чапчикова, а по левую сторону подле 
двороваго пустаго места дворянина Якова Григорьева 
сына Левашева. 

217. Дворъ третей гильдш купца Никиты Константи-
нова сына Скорнякова, о которомъ дворе сказкою онъ 
показалъ, что темъ дворомъ онъ владеетъ по купчей 
шня 21 дня съ 740 году, по продаже конюшеннаго 
чину нарядчика Василья Оедорова сына Чапчикова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши мерою земли показано длишшку 19 саж.,попереш-
нику въ обоихъ концахъ по 3 саж., а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку 
отъ воротъ до задняго конца 11 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце ио воротамъ 3 саж.,въ заднемъ конце 
3 саж , квадратныхъ; противъ купчей по нынешней мере 
не явилось меры въ длиннике сажени, въ поперешнике 
явилось въ сходстве. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора конюха Ильи 
Григорьева Мешкова, а по левую сторону подле двора 
стряпчаго конюха Аоанасля Тимофеева, а позади того его 
двора дворовое пустое место, а чье это дворовое пустое 
место, того оггь сказать не знаетъ. 

218 Дворъ стряпчаго конюха Аеанасдя Тимофеева, о 
которомъ въ небытность его въ Москве, Малыхъ Лужни-
ковъ,что у Крымскаго двора, купецъ Матвей Андреевъ 
сказкою показалъ, что онъ Тимофеевъ темъ дворомъ 
владеетъ по наследству после отца своего стаднаго коню-
ха Тимофея Оедорова, который дворъ отцу его достался 
по купчей съ прошлаго 202 году марта 6 дня стаднаго 
конюха отъ Мироновой жены Варламовой вдовы Мароы 
Григорьевой дочери; а въ предъявленной при той сказке 
въ подлинной купчей въ коши подъ темъ его дворомъ 
мерою земли показано длиннику 17 саж., поперешнику 

4 саж. полтретп аршина въ заднемъ конце, а въ перед-
немъ конце 3 саж. безъ аршина, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
18 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 3 саж. 1 аршинъ, въ заднемъ конце 
3 саж. съ полусаженью квадратныхъ-, противъ купчей 
по нынешней мере въ длиннике явилось лишку 11/2 саж. 
въ поперешнике въ преднемъ конце не явилось 2 арш., 
въ заднемъ конце не явилось 1 сажени и 1 арш. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону дворъ стряпчаго конюха Аоанаш Тимофеева сына 
Чапчикова, а по левую сторону подле двора конюха 
Степана Егорова сына Курочкина. 
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219. Дворъ стряпчаго конюха Василья Степанова сына 
Курочкина, .который сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ темъ дворомъ по наследству после деда своего 
роднаго, стряпчаго конюха Егора Данилова сына Куроч-
кина, а оный дворъ деду его достался по купчей съ про-
шлаго 206 году ноября 8 дня отъ отставнаго конюха 
Ивана Ларшнова сына Быкова, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш подъ темъ 
дворомъ мерою земли показано длиннику 19 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. 2 
арш., въ заднемъ конце 4 саж. 1 аршинъ 2 четверти 
квадратныхъ; а противъ купчей по иынешней мере въ 
длиннике не явилось полуторы сажени, въ поперешиике 
въ переднемъ конце не явилось одного аршина съ чет-
вертью, въ заднемъ конце явилось лишку четверть ар-
шина. А въ дежахъ оный его дворъ идучи во дворъ по 
правую сторону подле двора стряпчаго конюха Аоанаш! 
Тимоееева сына, а по левую сторону подле двора След-
ственной Коммиссш копщста Михаила Ашшева, заднимъ 
концомъ къ дворовому пустому месту, а чье—того въ 
сказке не показано. 

220. Дворъ Дворцовой Следственной Коммиссш копшста 
Михаила Анимева сына Полякова, который сказкою по-
казалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 734 году марта 4 дня, Московской Ратуши 
бывшаго, подъячаго Прокосря Иванова сына Росадина, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш подъ темъ его дворомъ мерою земли показано 
длишшку 18 саж. съ 1 аршиномъ, поперешнику 'въ пе-
реднемъ конце 3 саж., въ заднемъ конце 3 саж. безъ 
четверти аршина, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику 17 саж. 1 
арш. 2 четверти, поперешнику въ передпемъ конце по 
воротамъ 3 саж. , въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ; а противъ купчей по нынешней мере въ длин-
нике не явилось 2 арш. 2 четвертей, въ поперешнике 
въ заднемъ конце не явилось четверти аршина, А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора стряпчаго: кошоха Васгшя Степанова 
сына Курочкина, а по: левую сторону подле дрора Монет-
ной Конторы кощиста Гаврилы Иванова сына Гриден-
кина, заднимъ концомъ къ пустому месту дворовому, а 
чье место въ сказке не показано. 

221. Дворъ Монетной Конторы копшста Гаврилы Ива-
нова сына Гриденкова, о которомъ дворе въ небытность 
его, сынъ его родной Сергей Гавриловъ сынъ Гриденковъ 
сказккю показалъ, что отецъ его темъ дворомъ владеетъ 

по крепости и та крепость у отца его имеется въ за-
кладе въ заемныхъ деньгахъ Государственной Военной 
Конторы у секретаря Андрея Иванова сына Оомина, а 
въ той своей сказке показалъ, что подъ темъ отца его 
Дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику про то 
онъ сказать несведомъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ отца его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до заднего конца 18 саж. безъ полусажени, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 3 саж. 
безъ 1 аршина, въ заднемъ конце тожь число квадра-
тныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора Штатсъ-Конторы подъячаго 
Ивана Андреева сына Голдобина, а по левую сторону 
подле двора Соляной Конторы подъячаго Петра Иванова 
сына Торопова, а позади того его двора дворъ полков-
ника Михаила Самсонова сына Богданова. 

222. Дворе Соляной Конторы копшста Петра Иванова 
сына Торопова, который сказкою показалъ, что владеетъ 
онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 732 году 
марта 9 дня конюшенной отчинной слободы Александра 
Аоанасьева сына Рубцова, и въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши иодъ темъ его дво-
ромъ мерою земли показано длиннику 19 саж.,попереш-
нику въ переднемъ конце 5 саж., въ заднемъ конце 
5 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику 18 саж,, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ; а противъ купчей по, 
нынешней мере въ длиннике не явилось 1 сажени, въ 
поперешнике въ заднемъ конце явилось лишку 1 ар-
шинъ 2 четверти. А въ межахъ оный дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора Монетной Конторы подъя-
чаго Гаврилы Иванова сыпа Гриденкова, а по левую 
сторону йодле двора стряпчаго кошоха Аеашшя Васильева, 
заднимъ концомъ ко двору полковника Михаила Самсо-
нова сына Богданова. 

223 Дворъ с ряпчаго конюха АоанаЫя Васильева, 
который сказкою показалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ 
на жалованной конюшенной земле, а въ которомъ году 
на тотъ дворъ ему для владешя тою землею дана дан-
ная и что подъ темъ его дворомъ написано земли длин-
нику и поперешнику, того онъ сказкою не объявилъ, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длишшку отъ воротъ, до задняго копца 18 
саж., поперешнику въ передпемъ конце; по воротамъ 3 
саж., въ заднемъ конце 3 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
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жоре двора Камеръ-Коллегш подъячаго Ваеилья Степа-
нова, сына Заводина, а по левую сторону подле двора 
Крепостной Конторы подъячаго Петра Иванова сына 
Торопова. а позади того его двора дворъ полковника 
Михаила Самсонова сына Богданова. * 

224. Дворъ Дворцовой Счетной Коммиссш канцеляриста 
Семена Степанова сына Заводина, о которомъ дворе 
братъ его родной Государственной новоучрежденной Ка-
меръ Коллегш канцеляриста ВасилШ Степановъ сынъ 
Заводинъ сказкою ноказалъ, что братъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 732 году августа 7 
дня по продаже бывшаго подъячаго Ивановской жены 
Нестерова сына Росадина, вдовы Марьи Темофеевой до-
чери, да сына ея Московской Ратуши подъячего Проко-
фья Иванова сына Росадина, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши меры земли пока-
зано: въ переднемъ конце поперешнику 4 саж. безъ 
трети, въ заднемъ конце 3 саж. безъ трети, длин-
нику въ обоихъ концахъ 19 саж., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 18 саж., попере-
шнику въ переднемъ конце ио воротамъ 4 саж.,възад-
диемъ юнце 2 саж. съ 1 аршиномъ квадратныхъ-, а 
противъ купчей по нынешней мере не явилось въ длин-
нике 1 саж.,въ поперешнике въ переднемъ конце яви-
лось лишку 1 аршинъ, въ заднемъ конце не явилось 
аршина. А въ межахъ оный его дворъ, идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора стряпчаго конюха Афа-
нас1я Васильева, а по левую сторону подле двора от-
ставнаго солдата Никиты Васильева сына Коробова. 

225. Дворъ отставпаго солдата Никиты Васильева, 
сына Коробова, который сказкою ноказалъ, что онъ темъ 
дворомъ владеетъ съ 727 году мая 24 дня по придан--
ству за женою своею, бывшей Главной Подрядной Про-
виантской Конторы подъячаго Никиты Андреева Марьею 
Ивановой дочери его подъячаго женою, а тотъ дворъ 
достался жене моей но наследству отъ бабушки ея ро-
дной Марьи Созоновой дочери, которая купчая писана съ 
прошлаго 709 года шня 18 дня на оную бабушку ея 
родную Марью Созонову дочь, а по продаже стаднаго ко-
нюха Максимовской жеш Васильева сына Бородина отъ 
вдовы Елены Андреевой дочери; а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ коши показано 
длиннику и поперешнику но старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ 
до задняго конца 18 саж., поперешиику въ переднемъ 

конце по воротамъ 3 саж. безъ 1 аршина, въ заднемъ 
конце 2 саж. съ 1 аршиномъ квадратныхъ. Въ межахъ 
оный его дворъ по правую сторону подле двора подъя. 
чаго Семена Степанова сына Заводина, а по левую сто-
рону подле двора вдовы Акилины Ивановой дочери Тю-
рихиной, а позади того его двора дворъ капитана Миха-
йла Семенова сына Богданова. 

226. Дворъ стряпчаго конюха Семена Дмитр1ева, о ко-
торомъ въ небытность его въ Москве мать его вдова 
Акулина Иванова дочь сказкою показала: означеннымъ 
дворомъ оный сынъ ея ио какимъ крепостямъи съ котораго 
году и отъ кого именно темъ дворомъ владеетъ и что 
подъ темъ дворомъ мерою земли длиннику и попереш-
нику того она въ сказке своей подлинно не объявила, 
токмо показала, что на тотъ дворъ имеющаяся крепость 
въ пожарное время тому летъ сорокъ и больше сгорела; 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 18 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 2 
саж. съ 1 аршиномъ, въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора отставпаго солдата Ни-
киты Васильева сына Коробова, а по левую сторону по-
дле двора подъячаго Ваеилья Агапова сына Оомипа,за-
днимъ концомъ ко двору полковника Богданова. 

227. Дворовое пустое место подъячаго Ваеилья Ага-
пова^ которомъ сказки не подано и съ крепости копш 
не предъявлено, а по нынешней мере и описи того дво-
роваго пустаго места явилось земли 18 саж*. длишшку, 
поперешиику въ переднемъ конце по воротамъ 2, саж. 
1 аршинъ 2 четверти, въ заднемъ конце 2 саж. 2 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое место по правую 
сторону подле двора оброчнаго крестьянина Андрея Па-
влова, по левую сторону подле двора стряпчаго кошоха 
.Семена Дмитриева. 

228 Дворъ дворцоваго оброчнаго крестьянина Андрея 
Павлова, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ ио купчей съ прошлаго 716 году шля 2 
дня отъ стряпчаго конюха Ивана Семенова сына Чапчи-
кова, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей .въ коши коликое число подъ темъ его 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешиику не по-
казано, а написано по старымъ межамъ и ио писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли -длштйку оть ворШи 

до задпяго конца 18 саж. , поперешиику: въ цередпемтг 
конце по воротамъ 8 саж., въ заднемъ конце тожь чи« 
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ело квадратныхъ. А въ Межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двороваго пустаго ме-
ста, ачьевладеше не знаетъ, а по левую сторону под-
ле двора купедкаго человека Михаила Яковлева сына 
Немирова, заднимъ концомъ ко двору полковника Ми-
хаила Семенова сына Богданова. 

229. Дворъ второй гильдш купца Михаила Яковлева 
сына Немирова, который сказкою показалъ, что владе-
етъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 714 го-
да октебря 21 дня, по продаже Владим1рскаго уезда 
дворцоваго села Всегодичъ отъ подъячаго Митрофана 
Иванова сына Кузендера, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш подъ темъ его 
дворомъ мерою земли показано поперешнику 3 саж., 
длиннику 12- саж., да къ тому двору прикуплено отъ 
дворовой земли села Покровскаго у оброчнаго крестья-
нина Василья Оедорова, а въ которомъ году и месяце 
и числе о томъ въ подлинной сказке не показано, того 
ради что оная купчая положена была въ лавке въ ве-
тошномъ лоскутномъ ряду и въ случивпийся пожаръ въ 
737 году мая 29 дня сгорела; а въ оной купчей напи-
сано было длиннику 6 сажень, поперешнику 3 саж. съ 
аршиномъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 18 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 6 саж. 1 аршинъ, въ заднемъ конце 3 саж. 
квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере въ 
длиннике и въ попершнике явилось сходно. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора дворцоваго оброчнаго крестьянина Андрея Павлова, 
а по левую сторону подле двора комнатнаго истопника 
Петра Карпова; заднимъ концомъ ко двору Правительст-
вующаго Сената секретаря Луки Перова. 

230. Дворъ оброчнаго крестьянина Петра Карпова, 
который сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по купчей съ прошлаго 714 году ноября 1 дня 
Великой Государыни Благородной Царевны и Великой 
Княжны Екатерины Алексеевны отъ писаря Аеанас1я 
Акимова сына Анненкова, а въ предъявленной при той 
сказке въ подлинной купчей въ коши коликое число подъ 
темъ его дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику 
не показано, а написано по старымъ межахъ и по пис-
цовымъ "книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длишшку 18 саж., по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж., въ 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 

двора кунецкаго челоаека Михаила Яковлева сына Не-
мирова, а по леваю сторону подле двора постельницыМарвы 
Ивановой дочери, заднимъ концомъ къ глухому переулку. 

231. Дворъ камеръ-лакея Степана Яковлева сына По-
пова, о которомъ дворе сестра его двоюродная вдова 
Ульяна Иванова дочь сказкою показала, что онъ темъ 
дворомъ владеетъ после брата своего показаннаго лакея 
Степана Попова по наследству, а на тотъ брата ея дворъ 
крепости не имеетъ и предъявить ей съ той крепости 
копш не съ чего и что подъ темъ дворомъ мерою земли 
про то она сказать неизвестна, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку 
отъ воротъ до задняго конца 18 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 4 саж., въ заднемъ конце 
6 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора стряпчаго конюха 
Матвея Иванова сына Редрикова, а по левую сторону 
подле двора отставнаго солдата Михаила Дмитр1ева сына 
Жеребцова, а позади того его двора имеется глухой пере-
улокъ. 

232. Дворъ вдовы Марфы Лифаиовой дочери, которая 
сказкою показала, что владеетъ она темъ дворомъ по 
купчей съ прошлаго 725 году марта 22 дня отъ стряй-
пчаго конюха Семена Кондратьева сына Конаева, да отъ 
племянника его конюха Ирокоф1я Егорова, а на тотъ 
дворъ купчая писана на имя сына ея Московской Губер-
наменской Канцелярш на подъячаго Степана Кузмина сына 
Кудрявцева, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ коши мерою земли показано длиннику 
отъ воротъ 15 саж., поперешнику полтрети сажени съ 
четвертью, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
ея дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца '18 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
иг воротамъ 3 саж., въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ; а противъ купчей по нынешней мере явилось 
въ длиннике лишку 3 саж., а въ поперешнике въ пе-
реднемъ конце явилось меры лишку аршинъ съ четвертью, 
въ заднемъ конце явилось лишку тожь число. А въ 
межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора Вятскаго пехотпаго полку сержанта 
Василья Михайлова сына Еропкина, а по левую сторону 
подле двора Мареы Гавриловй дочери, а позади того ея 
двора имеется глухой переулокъ. 

233. Дворъ Вятскаго пехотпаго полку сержанта Ва-
сил1я Михайлова сына Еропкина, о которомъ служитель 
его Иванъ Григорьевъ сказкою показалъ, что онъ. го-
сподинъ его, темъ дворомъ владеетъ съ прошлаго 728'Щу 
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ноября 19 дня Московской Ратуши отъ канцеляриста Лукья-
на Никитина сына Малафеева, а въ предъявленной при 
той съ подлинной купчей въ коши коликое число подъ 
темъ господина его дворомъ мерою земли длиннику и 
поперешнику не показано, а написано по старымъ межамъ 
и писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи пойъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику 18 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 
саж., въ заднемъ конце 3 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ по правую сторону подле двора 
стаднаго конюха Козминской жены Гевлева, вдовы Нарвы 
Лифантьевой дочери, а но левую сторону подле двора 
стаднаго конюха Ивана Михайлова сына Лыковскаго; зад-
нимъ концомъ къ глухому переулку. 

234. Дворъ стряпчаго конюха Ивана Михайлова сына 
Лыковскаго, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
онъ темъ дворомъ владеетъ после отца своего роднаго, 
бывшаго конюшеннаго сторожа Михаила Евтифьева, по 
наследству, а отецъ его владеетъ темъ дворомъ по куп-
чей съ 709 году августа 17 дня по продаже Семенов -
скаго полку отъ солдата Михаила Иванова сына Волкова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коши меры земли не показано, а написано длин-
нику и поперешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго 
конца 9 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 3 саж. безъ аршина квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Вятскаго пехотнаго полку сержанта Ваеилья Ми-
хайлова сына Еропкина, а по левую сторону подле двора 
стряпчаго конюха Ивана Степанова сына Новикова,а позади 
того его двора дворъ стряпчаго конюха Данилы Сави-
нова сына Сулимова. 

235. Дворъ стряпчаго конюха Ивана Степанова сына 
Новикова, который сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 7196 году декабря 
съ 14 дня отъ Московская стаднаго конюха Володшупра 
Мартынова сына, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ коши мерою земли показано 
длиннику 8 саж., поперешнику 6 саж. безъ четверти, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику 7 саж. съ полу саженью, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 8 саж. 2 арш., въ 
заднемъ конце 3 саж. 1 арш. 2 четверти квадратныхъ, 
а противъ купчей по нынешней мере въ длиннике не 
явилось 1 аршина % четвертей, въ поперешнике въ пе-
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реднемъ конце явилось лишку 2 саж. 2 арш. 3 чет-
верти, въ заднемъ конце 2 саж. 1 аршинъ съ чет-
вертью. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора переулокъ, а по левую сто-
рону подле двора сержанта Ваеилья Еропкина, заднимъ 
концомъ ко двору стряпчаго конюха Ивана Михайлова 
сына Лыковскаго. 

236. Дворъ Санктъ-Петербургекаго драгунскаго полка 
капитана Матвея Борисова сына Еропкина, о которомъ 
его служитель Иванъ Семеновъ сказкою показалъ, что 
оный господинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей 
съ прошлаго 729 году января 9 дня Конюшенной ов-
чинной слободы отъ Александровской жены Васильева 
сына Гусева, вдовы Авдотьи Семеновой дочери, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
копш коликое число иодъ темъ господина его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику именно не пока-
зано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ го-
сподина его дворомъ явилось земли длиннику 9 саж. 
1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
10 саж., въ заднемъ конце 8 саж. 1 арш. квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора стряпчаго кошоха Ивана Степанова 
сына Новикова, а по левую сторону глухой переулокъ, 
заднимъ концомъ ко двору стряпчаго конюха Петра Да-
нилова сына Сулимова. 

237. Дворъ стряпчаго конюха Петра Данилова сына 
Сулимова, о которомъ дворе зять его Оедоръ Степановъ 
сынъ Веригинъ сказкою показалъ, что шуринъ его темъ 
дворомъ владеетъ после отца своего стаднаго конюха 
Данилы Васильева сына Сулимова, по данной Конюшен-
наго Приказу отцу его съ прошлаго 1700 году ноября 
1 дня, да по купчей прошлаго 208 году декабря 3 дня, 
по продаже стряпчаго конюха Михаила Иванова сына 
Чернобрыкова да съ братьями его Гавриломъ и Степанаомъ 
Ивановыми детьми Чериобрыковыми, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной данной въ копш ме-
рою земли длишшку 8 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по четверти сажени, въ заднемъ конце 3 саж. 
съ третью, да по купчей длиннику 8 саж., поперешнику 
3 саж. съ третью, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 8 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 6 саж. съ полусаженью, въ заднемъ 
коце 6 саж. квадратныхъ; противъ данной и купчей по 
нынешней мере въ длиннике явилось сходно, въ попе-
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решнике въ переднемъ конце явилось лишку 1 аршинъ, 
въ заднемъ конце явилось лишку тожь число. А въ ме-
жахъ оный его дворъ по правую сторону подле капитана 
Матвея Борисова сына Еропкина, а по левую сторону 
подле двора сержанта Василья Михайлова сына Еропкина, 
а позади того его двора дворъ стряпчаго конюха Ивана 
Михайлова сына Лыковская. 

238. Дворъ Московскаго драгунскаго вкскадрона драгуна 
Михаила Васильева сына Климова, который сказкою по-
казалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 738 году поля съ 11 дня, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ копш ме-
рою земли показано длиннику 9 саж. 1 аршинъ, попе-
решнику 7 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длишшку 9 саж. 1 
арш., въ поперешнике въ переднемъ канце по воротамъ 
7 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ.А 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора столяра Андрея Панова, а по левую 
сторону подле двора купецкая человека Михаила Неми-
рова, заднимъ концемъ ко двору показанная столяра 
Андрея Панова. 

239. Дворовое пустое место подъячаго Луки Ларш-
нова сына Перова, о которомъ дворовомъ месте дому 
лейбъ-гвардш Преображенскаго да Семеновская полковъ 
оержантовъ Ивана да Сергея Васильевичевъ Шереметев-
скихъ служитель ихъ Андрей Игнатьевъ сынъ Косицевъ 
сказкою ноказалъ, что на то дворовое место пустое ку-
пчая у него секретаря Перова имеется или нетъ, про то 
онъ, Косицевъ, неизвестенъ, а оный секретарь Перовъ 
обретается въ Саиктъ-Петербурге въ Правительотвую-
щемъ Сенате секретаремъ, а у него Косицева на то его 
дворовое место купчей не имеется и предъявить ему 
коши не съ чего, а что подъ темъ его дворовымъ мес-
томъ мерою земли длиннику и поперешнику о томъ онъ 
неизвестенъ, а по ныниишней мере и описи подъ темъ 
его дворовымъ местомъ явилось земли длиннику 15 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце 10 саж. съ арш. ква-
дратныхъ. А въ межахъ оное дворовое место по правую 
сторону подле двора полковника Михаила Самсонова сына 
Богданова, а по левую сторону подле двора вдовы Ав-
дотьи Ивановой дочери Протасьевой, а позади дворъ де-
вицы Елены Васильевой дочери Волынской. 

240. Дворъ полковника Михаила Самсонова сына Бог-
данова, о которомъ служитель его Семенъ Мироиовъ 
сказкою показалъ, что оный господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчей сь прошлаго 207 году марта 10 дня 

отъ боярина Петра Тимофеевича Кондырева, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши коликое число подъ темъ его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику именно не показано, а напи-
сано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику 35 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 10 саж., въ заднемъ конце 17 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора солдата Миха-
ила Иванова сына Климова, а по левую сторону подле 
двора подъячаго Луки Григорьева сына Перова; заднимъ 
концевгь ко дворовому пустому месту, а чье не показано. 

241. Дворъ вдовы Авдотьи Ивановой дочери Оедоров-
ской жены Иванова сына Протасьева, о которомъ слу-
житель ея Николай Матвеевъ сынъ Дановъ сказкою по-
казалъ, что оная госпожа его темъ дворомъ владеетъ 
по крепости, а съ которая году и отъ кого именно 
и что подъ темъ дворомъ мерою земли длиннику и по-
перешнику, того именно не объявмъ, а показалъ, что 
бывннй господинъ его Оедоръ Протасьевъ былъ въ Ма-
лороссш, въ городе Глухове президентом ,̂ а на оный 
дворъ крепость имелаль при немъ, а въ прошломъ 712 
году въ случишшйся пожаръ въ томъ городе съ другими 
е я пожитки сгорела, а по нынешней мере и описи подъ 
гЬмъ госпожи ея дворомъ явилось земли: длиннику 30 
саж.,поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 17 
саж.,въ заднемъ конце '19 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный госпожи его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора камерира Луки Петрова, а по левую 
сторону подле двора Герольдмейстерской Конторы юши-
ста Алексея Бобкова; заднимъ концомъ къ огородной 
земле девицы Елены Васильевой дочери Волынской. 

242. Дворъ Герольдмейстерской Канцелярш копшста 
Алексея Иванова сына Сумарокова, о которомъ сынъ его 
родной Илья Алексеевъ сынъ Сумароковъ сказкою по-
казалъ; что онъ темъ дворомъ владеетъ по рядной съ 
700 году марта 15 дня после отца своего Ивана Ми-
хайлова сына Лаврентьева, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной рядной въ копш мерою земли по-
казано 6 саж. длиннику, поперешнику тожь число, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 6 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 
саж. безъ полуарншна, въ заднемъ конце 6 саж. квад-
ратныхъ; а противъ той рядной по нынешней мере въ 
длиннике явилось мерою земли сходно, а въ попереш-
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нике въ переднемъ конце не явилось мерою полуаршина, 
въ заднемъ конце явилось сходно. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора вдовы Авдотьи Ивановой дочери Протасьевой, а по 
левую сторону подле двора умершаго конюха Никиты 
Яковлева сына Ситкина, а позади того его двора дво-
ровое пустое место. 

243. Дворъ бывшаго стряпчаго конюха Никиты Яковлева 
сына Ситкина, о которомъ мать его вдова Ирина Дмир1ева 
показала, что оный дворъ ему достался по купчей съ прош-
лаго 738 году шля 17 дня Двора Ея Император ска го 
Величества отъ конюха Ивана Иванова сына Товарищева, 
а въ предъявленной при оной сказке съ подлинной купчей 
въ копш мерою земли показано длишшку 6 сажень, попе-
решнику 7 сажень, а но нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли длиннику 6 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце ио воротамъ 5 саж. 2 арш. 
2 четверти, въ заднемъ конце В саж. квадратныхъ, а про-
тивъ купчей по нынешней мере въ поперешнике въ перед-
немъ конце не явилось 1 сажени и 2 четвертей, въ зад-
немъ конце 1 сажени. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ но правую сторону подле двора колмиссара Алек-
сея Болотникова, а полевую сторону подле двора подъ-
ячаго Алексея Попкова. 

244. Домъ девицы Елены Васильевой дочери Волын-
ской, о которомъ служитель ея Герасимъ Вороновъ сказ-
кою показалъ, что оная госпожа его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей съ прошлаго года 717 6-то году шля 
съ 1-го дня отъ боярина Васил1я Ивановича Стремнева 
отъ жены его вдовы боярыни Авдотьи Андреевны, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
копш мерою земли показано: длиннику 78 сажень, по-
перешнику по воротамъ 40 съ полтретью сажени, въ 
заднемъ конце 40 саженъ безъ полу сажени, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ госпожи его дворомъ 
явилось земли длиннику 88 сажеиь съ полу саженью, по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 45 сажень, 
въ заднемъ конце 40 сажень квадратныхъ; а противъ 
купчей по нынешней мере въ длиннике явилось лишку 
10 сажень съ полусаженью, въ поперешнике въ перед-
немъ конце полтрети сажени, въ заднемъ конце 1 ар-
шинъ 2 четверти. А въ межахъ оный госпожи его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону Остоженской конюш-
ни конюховъ а кого именно сказкою не показалъ, а по ле-
вую сторону Земляной-Городъ, заднимъ концемъ ко дво-
ру советника Александра Львова сына Нарышкина. 

Ж Дво ровое пустое место коммиссара Аоанашя Воло-

димхровича сына Болотникова, о которомъ дворовомъ пу-
стомъ месте священнпкъ съ причетниками сказкою пока-
зали, что онъ где жительство им'Ьетъ про то они 
неизвестны и съ крепости копш предъявить не кому, а 
ио нынешней мере и описи подъ темъ дворовымъ пус-
тымъ местомъ явилось земли длиннику 13 саж. съ 1 
аршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 8 саж. съ 

1 аршиномъ; въ заднемъ конце 7 саж. съ 1 аршиномъ 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место 
по правую сторону подле двора бывшаго стряпчаго ко-
шоха Никиты Яковлева сына Ситкина, а по левую сто-
рону подле двора девицы Елены Васильевой дочери Во-
лынской, а позади того двороваго места дворъ вдовы 
Авдотьи Ивановой дочери Протасьевой. 

246. Дворъ действительная тайнаго советника ка-
валера и сенатора Александра Львовича Нарышкина, о 
которомъ дворе сказкою показалъ служитель его Кири-
ла Ивановъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ 
съ племянницею родною Екатериною Ивановною Нарыш-
киной ио выписи по писцовымъ книгамъ съ прошлыхъ 
187 и 188 годовъ, который дворъ прежь сего бывалъ 
боярина Кирилы Полуехтовича Нарышкина, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной данной выписи 
и съ писцовыхъ каигъ въ копш мерою земли показано 
длиннику того двора и огорода 58 саж. съ половиною, 
вдоль по другую сторону 51 саж., на обе стороны 
имеется длишшку 55 саж. безъ четверти, 1 поне-
рекъ по воротамъ 52 саж. съ третью, поперекъ въ се-
редине огорода 51 саж. съ половиной и съ полчетвертью, 
поперекъ по заднему концу 41 саж. съ четвертью, на 
оба конца имеется поперекъ 48 саж. безъ четверти са-
жени съ малою четыо и сь полутретыо; а по нынешней 
мере и описи нодъ темъ господина его и племянницы 
господина его явилось земли .длиннику отъ воротъ до 
задняго конца 41 саж., поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 50 саж., въ заднемъ конце тожь 
чисто квадратныхъ; а противъ данной въ описи и 
по писцовымъ книгамъ по нынешней мере въ длин-
нике не явилось меры 14 саж. безъ чети; въ попереш-
нике въ переднемъ конце не явилось меры 2 саж. 1 
арш.; въ заднемъ конце явилось меры лишку 8 саж. 

2 арш. три четверти арш. А въ межахъ тотъ ихъ дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора девицы 
Елены Волынской, а по левую сторону подле двора ихъ 
пустое дворовое место господина Волынскаго, а позади 
того ихъ двора пустое же дворовое место, а чье про 
то не сведомы. 
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247. Дворъ полковницы вдовы Анны Ивановой дочери 
Леонтьевой жены Стоговой, о которомъ служитель ея 
ВасилШ Лукьяиовъ сынъ Дубровсйй сказкою показалъ, 
что оная госпожа его темъ дворомъ владеетъ по куп-
чей съ 731 году шля 24 дня Вотчинной Коллегш отъ кан-
целяриста Ивана Антипьева сына Зорина, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ ко-
ши коликое число подъ темъ его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику не показано, а написано по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи иодъ темъ ея дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 8 саж. съ по-
лусаженью, поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 18 сажень съ полусаженыо, въ заднемъ конце по-
перешнику 17 саж. квадратныхъ, А въ межахъ оный 
ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону проезжая 
Остоженская улица, а по левую сторону подле двора ка-
мерила Оедора Иванова сына Копшша, а позади того 
двора дворъ нарядчика Нестера Романова. 

248. Дворъ вдовы Ирины Ивановой дочери Иванов-
ской жены Пущиной, о которомъ дворе служитель ея 
Филиппъ Ннкитинъ сказкою показалъ, что госпожа его 
темъ Дворомъ владеетъ по данной выписке изъ Канце-
лярш Земскихъ Делъ, которая дана ей вдове Ирине 
Ивановой дочери съ прошлаго 719 года сентября 1 дия, 
а предъявленной при той сказке съ подлинной данной 
въ коши мерою земли показано длиннику 18 саж., по-
перешнику 14 саж. съ полусаженью, а по нынешней ме-
ре и описи подъ темъ ея дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 19 саж. съ 1 арши-
номъ, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
14 саж. безъ полуаршина, а въ заднемъ конце 14 саж. 
квадратныхъ, а противъ данной въ длиннике явилось 
лишку 1 сажень 1 аршинъ, въ поперешнике въ перед-
немъ конце не явилось 2 аршинъ, въ поперешнике въ 
заднемъ конце "не явилось полусажени. А въ межахъ опый 
ея дворахъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора отставнаго коммиссара Козмы Васильева сына Ма-
карова, а по левую сторону подле пустаго порожняго 
двороваго места капитана Нестерова, а позади то-
го двора огородъ вдовы княгини Анны Васильевой до-
чери князя Дмитровской жены Кольцовой-Масальской. 

249. Дворовое пустое место вдовы Ирины Ивановой 
дочери, Ивановской жены Пущиной, о которомъ дворе слу-
житель ея Филиппъ Никитииъ сказкою показалъ, что 
госпожа его темъ дворомъ владеетъ по данной выпис-
ке изъ Приказу Земскихъ Делъ съ прошлаго 719 года 
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сентября 1 дня, которая дана на имя оной вдове, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной данной въ 
коши мерою земли показано длиннику 19 саж. съ пол-
третью, поперешнику по воротамъ и посреди въ заднемъ 
конце по 15 саж., а по нынешней мере и описи яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 23 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 8 
саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ; а про-
тивъ данной въ длиннике явилось лишку 3 саж. 2 арш. 
2 четверти, въ поперешнике въ обоихъ концахъ не 
явилось по 7 саж. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место подле двора поручика Якова Никитина сына Ар-
сентьева, а по левую сторону подле двора бригадира 
Романа Семенова сына Тургенева, а позади того дворо-
ваго пустаго места дворъ майора Леонтья Михайлова 
сына Шишкова. * 

250. Дворъ стряпчаго конюха Естрата Прокофьева сы-
на Шарапова, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 729 г. 
сентября 15 дня по продаже отъ стаднаго конюха Мат-
вея Григорьева сына Грошикова, а предъявленной при 
той сказке съ нодлиной купчей въ коши мерою Земли 
показано длиннику 18 саж. сь третью, поперешнику В 
саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 9 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 6 саж. безъ 1 аршина, въ 
заднемъ конце 5 саж. квадратныхъ; а противъ купчей 
въ длипнике не явилось меры 9 саж. 2 четвертей, въ 
поперешнике не явилось 1 аршина, въ задпемъ конце не 
явилось сажени. А въ межахъ оный его двОръ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора вдовы полковницы 
Айны Ивановой дочери ЛеонтьевскоЙ жены Стоговой, а 
по левую сторону подле двора стряпчаго конюха Ааа-
наш Исаева сына Бушуева, а позади того двора дворъ 
Государственной Камеръ - Коллегш регистратора Оедора 
Копнина. 

251. Дворъ вдовы Акилины Григорьевой дочери Аеа-
насьевской жены Яковлевой сына Мосолова, о которомъ 
дворе сказкою показала, что она темъ дворомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 715 года ионя 20 дия по про-
даже лейбъ-гвардш Преображенскаго полку унтеръ-офи-
цера Алексея Григорьева сына Голосова, а предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ коши ме-
рою земли показано .длинику 15 саж., поперешнику въ 
обоихъ концахъ по 10 саж., а но нынешней мере и 
описи подъ темъ ея дворомъ явилось земли длиннику отъ 
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воротъ до задняго конца 17 саж., поперешнику въ пе- гомъ длиннике не явилось 4 саж., въ поперешнике въ 
редаемъ конце по воротамъ 10 саж., въ заднемъ конце переднемъ конце, который въ крепости написанъ длин-
9 саж. квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней никомъ, не явилось 3 саж., въ заднемъ конце въ попе-
мере явилось въ длиннике лишку 2 сажени, въ попе- решнике явилось лишку 1 саж. А въ межахъ оный его 
решнике въ переднемъ конце явилось лишку 1 сажень, дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
въ заднемъ конце въ сходстве. А въ межахъ оный ея подполковника князя Оедора княжъ Иванова сына Голи-
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора цына, а по лЬвую сторону болотина, а позади того его 
поручика Василья Михайлова сына Шуширина, а по двора пустырь, а чей бывалъ того онъ незнаетъ. 
левую сторону подле двора Государственной Камеръ- 254. Дворовая земля на берегу Москвы-реки, что 
Коллепи протоколиста Василья Васильева сына Груцына. прежде сего было банное и береговое пустое место, под-

252. Пустое дворовое место стряпчаго конюха Петра полковника князя Оедора княжъ Иванова сына Голицына, 
Юрьева сына Миту сова, о которомъ дворовомъ месте сказ- о которой земле служитель его Оедоръ Гавриловъ сынъ 
ки и съ крепостей копш предъявить не кому, а где житель- Арзамазцовъ с азкою показалъ, что владеетъ господинъ 
ство имеегь о томъ свящешшкъ съ причетниками и тою землею по наследству после матери своей княгини 
обывателями при мере земли показали не лнаютъ, а по Настасьи Петровны боярина князя Ивановская жена Алек-
нынешней мере и описи иодъ темъ его пуетымъ мес- сЬевича Голицына, а она после отца ея боярина князя 
томъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго Петра Ивановича Прозоровская, которая за нимъ име-
коцца 18 саж.,поперешнику въ переднемъ конце поло- лась во владеши по данной изъ Земскаго Приказу съ 
ротамъ 5 саж., въ заднемъ конце тожь число квадрат- 7197 году августа 25 дня,- а въ предъявленной при той 
ныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место идучи сказке съ подлинной данной в ь коши показано меру 
на дворъ по правую сторону подле двора майора Леонтья земли подле баннаго двора къ Москве-реке длиннику 
Михайлова сына Шикова, а по левую сторону подле 26 саж., въ другомъ длиннике 20 саж., поперекъ по 
двора священника Антипы Мартьянова, а позади того улице 13 саж., въ другомъ поперешнике подле Москвы-
двора пустое дворовое место вдовы Ирины Ивановой до- реки 19 саж. , да .противъ баннаго двора и загородная 
чери Макшеевой. двора боярина князя Ивана Борисовича ио берегу вдоль 

Въ приходе церкви Николая-Чудотворца, что словетъ дороги, что ездятъ къ Крымскому броду, 12 саж., въ 
въ Шевцахъ. другомъ длиннике отъ дворовъ, что были построены 

253. Дворъ ястанной сотни Оедора Никитина сына подле банная двора по дороге 18 саж., поперекъ подле 
Коробейникова, о которомъ дворе служитель его Дмит- дороги къ Москве-реке 20 саж., въ другомъ конце со-
р1й Оедоровъ сынъ Кобяковъ сказкою показалъ, что вла- шло клиномъ, да береговой земли передъ дворомъ онаго 
деетъ господинъ его темъ дворомъ по купчей съ прош- же боярина князя Ивана Борисовича Репнина межъ до-
лаго 730 года мая 15 дня по продаже отъ стольника рогъ, что ездятъ съ Остожеиской улицы къ Москве-реке 
князя Нетра княжъ Дмитр1ева сына Щербатова, а въ 22 саж., а отъ двора его Репнина къ Москве-реке 11 
предъявленной при той сказке въ подлинной съ купчей саж., да за нимъ господииомъ его имеется въ томъ же 
въ коши мерою земли показано длиннику въ одну сто- приходе загородная огородн ая земля, а мерою той земли 
рону 57 саж., по другую сторону 47 саж., поперешнику по описи въ данной показано: вдоль того места 65 саж., 
того двора въ верхпемъ конце 33 саж. съ полови- поперекъ въ заднемъ конце 15 саж., въ другомъ конце 
ною, въ нижнемъ конце къ Репнину двору 31 24 саж., а по нынешней мере и описи подъ баннымъ 
саж.,а по нынешней описи и мере подъ темъ дворомъ и береговымъ местомъ, на которомъ ныне кладется лесъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца, длиннику 35 саж., поперешнику 8 саж., въ заднемъ 
который писаиъ въ сказке и въ купчей поперешникомъ, конце 25 саж. съ нолусаженью, да подъ загородного 
33 саж., въ другомъ конце по 'болотине длиннику 27 огородной землей, на которой садятъ капусту длиннику 
саж., полерешнику, который пиоанъ въ сказке и въ куп- 60 саж. съ полусаженью, поперекъ въ переднемъ конце 
чей длцщикомъ, въ переднемъ конце 54 саж., въ зад- 20 саж. квадратныхъ. А въ межахъ съ одной стороны 
немъ конце 48 саж. квадратныхъ, а противъ купчей по государева Остоженская конюшня, а по другую сто-
нынешней мере въ длиннике, который писанъ въ куп- рону Москвы-реки берегъ, который подле Крымская 
чей поперешникомъ, не явилось меры полусажени, въ дру-̂  броду, да подле того огорода проездъ. 
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255. Дворовое и огородное место лейбъ-гвардш кон-
наго полку ротмистра князя Петра Ивановича да лейбъ-
гвардш кирасирскаго полку ротмистра князя Сергея Ива-
новича Репниныхъ, о которомъ огородномъ месте слу-
жители ихъ Макаръ Ивановъ сынъ Навоженовъ да Дми-
тр1й Васильевъ сынъ Пичугинъ сказкою показали, что 
господа ихъ владеютъ по данной выписке, каковая дана 
изъ Земскаго Приказу въ прошломъ 7045 году октября 
26 дня прадеду господамъ ихъ стольнику князю Борису 
Александровичу Репнину, да по двумъ купчимъ: съ 7174 
году января 8 дня по продаже отъ Ивана да Аоанасья 
Ивановыхъ детей Ляпуновыхъ, по второй купчей съ 
плошлаго 7184 году шня 23 дня по продаже отъ Ивана 
да отъ Агея Ивановыхъ детей Арцыбашевыхъ, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной данной 
выписи и съ купчихъ въ кошяхъ мерою земли пока-
зано: длиннику 87 саж., поперешнику 26 саж., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ огородомъ явилось 
земли длиннику 61 саж., поперешнику 20 саж., въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ, а противъ дан-
ной и купчихъ въ длиннике не явилось меры 25 саж., 
въ поперешнике въ переднемъ конце не явилось меры 
6 саж. А въ межахъ оное огородное место по правую 
сторону и полевую имеется дворовое загородное место, 
а чье то место про то они неизвестны, да гостинной 
сотни Алексея Оедорова сына Коробейщикова, а позади 
того огороднаго места дворовое пустое место жильца 
Степана Елисеева сына Хомякова. 

256. Дворовое порожнее место жильца Степана Елисеева 
сына Хомякова, о которомъ дворовомъ порожнемъ месте 
онъ Хомяковъ сказкою показалъ, что владеетъ онъ по 
купчей по выданной ему отъ родственника его дяди Ва-
сил1я Петрова сына Хомякова, которая купчая писана 
въ прошломъ въ 195 г. октября 15 дня, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
меры земли не показано, а написано длинникъ и попе-
решникъ по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ порожнимъ 
местомъ явилось земли возле Коробейщикова огорода 
26 саж. съ 1 арш., а поперешнику въ переднемъ конце 
по переулку, чтб ездятъ съ Остоженской улицы къ 
церкви Николая Чудотворца въ Шевце до болотины 20 
саж., въ заднемъ отъ Репнина огорода тожь число ква-
ратныхъ. А въ межахъ оное дворовое порожнее место 
по правую сторону подле загороднаго двора князя Ивана 
Борисовича Репнина, чтб ныне за внучатами его князя 
Петромъ да князя Сергея княжъ Ивановыми детьми 

Репниными, а по другую сторону ироеэжШ переулокъ, 
переднимъ концомъ къ болотине, а позади того дворо-
ваго порожняго места дворъ князя Ивана княжъ Алек-
сеева сына Щербатова, что ныне владеетъ гостинной 
сотни Оодоръ Никитинъ сынъ Коробейщшшвъ. 

257. Церкви Живоначальныя Троицы, что Слыветъ въ 
Зубове той же церкви кладбищная земля; но нынешней 
мере и описи явилось оной кладбищной церковной земли 
длиннику 53 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 32 саж., въ заднемъ конце 42 саж. 1 арш. 
квадратныхъ; при той церкви дворы той же церкви свя-
щенника съ причетниками. 

258. Дворъ священника Ваеилья Афанасьева, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ но 
наследству после отца своего бывшаго той церкви свя-
щенника Аоанасья Никифорова, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 21 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 18 саж. , въ заднемъ конце 
12 саж. квадратныхъ. А въ межахъ Оный егО дворъ, 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора той же 
церкви дьякона Николая Ильина, а йо левую сто-
рону подле двора солдата Ивана Оедорова сына Ля-
лина. 

259. Дворъ дьякона Николая Ильина, а почему онъ 
темъ дворомъ владеетъ и что подъ темъ его дворомъ 
мерою земли длйннику и поперешнику о томъ въ сказке 
онаго не показано, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 20 саж. безъ 1 аршина, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж., въ заднемъ 
конце 4 саж. безъ 1 аршина квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора той же церкви пономаря Самойла Иванова, 
а по левую сторону подле двора той же церкви священ-
ника Ваеилья Аеанасьева, а позади того его дьяконова 
двора дворъ вдовы Авдотьи Артемьевой дочери, 

260. Дворъ дьячка Никиты Иванова, а почему онъ 
темъ дворомъ владеетъ и что подъ темъ дворомъ мерою 
земли длиннику и поперешнику сказкою отъ него не 
показано, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 20 саж. безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж. съ четвертью, въ заднемъ 
конце 4 саж. съ четверью аршина квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ, идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора той же церкви просвирннцы Татьяны 
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Ивановой дочери, а по левую сторону подле двора ого-
родной слободы купца Ащцияна Данилова. 

261. Дворъ пономаря Михаила Оедорова, а почему онъ 
темъ дворомъ владеетъ и что подъ темъ его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику въ сказке онаго 
не показано, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 20 саж. безъ аршина, поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 3 саж. съ полу аршиномъ, 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора той же церкви дьякона Николая Ильина, а по ле-
вую сторону подле двора той же церкви просвирницы 
Татьяны Ивановой дочери, а позади того его двора дворъ 
капитана Артемья Алексеева сына Абухова. 

262. Дворъ просвирницы Татьяны Ивановой дочери, 
которая сказкою показала, что владеегъ ока темъ дво-
ромъ по поетупному письму съ прошлаго 731 года марта 
13 дня отъ бывшей просвирницы Ульяны Матвеевой 
дочери» а въ предъявленой при той сказке съ подлинаго 
иоступнаго письма въ коши коликое число подъ темъ ея 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику не пока-
зано, а по нынешней мере и описи подъ темъ ея дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 20 саж. безъ аршина, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 3 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце тожь число квадратныхъ. *А въ межахъ оный 
ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
той же церкви дьякона Николая Ильина, а позади того ея 
двора дворъ капитана Артемья Алексеева сына Абухова. 

Въ ономъ же приходе дворы разныхъ чиновъ людей, 
а именно: 

263. Дворъ Московской Большой Таможни подканцеля-
риста Ивана Никитина, о которомъ онъ дворе сказкою 
показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 723 года октября 2 дня Вятскаго драгунскаго 
полку отъ поручика Василья Лукина сына Дурова, а въ 
предъявленой при той сказке съ подлинной купчей въ 
копш мерою земли показано длиннику и поперешнику 
по 15 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 15 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 13 саж., въ заднемъ конце —тожь число 
квадратныхъ, а .противъ купчей по нынешней мере въ 
поперешнике въ обоихъ концахъ не явилось по 2 саж. 
А въ межахъ тотъ его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора полковницы вдовы Анны Андреевой 

дочери Филатьевой, а по левую сторону подле двора по-
ручика Ивана Осипова сына Греченинова, а позади того 
его двора дворъ Ивана Лаврентьева сына Шишкова. 

264. Дворъ полковницы вдовы Анны Андреевой дочери 
Филатьевой, о которомъ служитель ея Герасимъ Петровъ 
сказкою показалъ, что госпожа его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей съ прошлаго 731 году января 9 дня 
отъ стольника Михаила Артамонова сына Тулубьева, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ коши мерою земли показано длиннику 17 саж., по-
перешнкку въ одномъ конце 13 саж. съ третью, въ дру-
гомъ конце 15 саж. безъ трети, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ ея дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 17 саж. съ полусаженью, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 13 саж. 
1 арш., въ заднемъ конце 14 саж. съ полусаженью 
квадратныхъ; а иротивъ купчей по нынешней мере яви-
лось лишку въ длиннике полъ-сажени, въ поперешнике 
въ заднемъ конце не явилось полуаршина. А вь межахъ 
тотъ госпожи его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора вдовы Афросиньи Селиверстовой дочери 
Степановой жены Бестужевой, а по левую сторону подле 
двора Московской Большой Таможни подъячаго Ивана 
Никитина, заднимъ концомъ ко двору Льва Степанова 
сына Бестужева-Рюмина. 

265. Дворъ вдовы Дарьи Яковлевской жены Леонтье-
вой дочери Шеншиной, о которомъ дворе служитель ея 
Степанъ Васильевъ сказкою показалъ, что госпожа его 
владеетъ темъ дворомъ по купчей съ 728 г. сентября 
20 дня кавалера гвардш отъ Андрея Григорьева сына 
Наумова, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ копш показано длиннику по улице 12 
саж., поперешнику въ переднемъ конце 18 саж. три 
четверти, въ заднемъ конце 17 саж., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ ея дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до, задняго конца 15 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 17 саж. съ 
аршиномъ, въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ-, 
а противъ купчей по нынешней мере въ длиннике яви-
лось лишку 3 сажени, въ поперешнике въ переднемъ 
конце не домерено одной сажени три четверти аршина. 
А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора проезжШ переулокъ, чтб ездятъ съ 
Пречистенской улицы на Остожеискую улицу, а по ле-
вую сторону подле двора Дмитрия Петрова сына Колтов-
скаго, а позади того ея двора, дворъ морскаго флота 
поручика Ивана Алексеева сына Безобразова. 
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266. Дворъ поручика Нккифора Гаврилова сына Тют-
чева, о которомъ дворе служитель его Матвей Васильевъ 
сынъ Романовъ сказкою показалъ, что владеетъ госпо-
динъ его темъ дворомъ по купчей съ 728 году сентября 
съ 20 дня лейбъ-гвардш Преображенскаго полку адъю-
танта Ивана Аоанасьева сына Чеботаева, а въ предъ-
явленной сказке съ подлинной купчей въ копш показано 
длиннику 25 саж., поперешнику въ одномъ конце 19 
саж., въ другомъ конце 11 саж., а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 25 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по мостовой Пречистенской улице 12 
саж. 2 аршина съ одной четвертью, въ заднемъ конце 
9 саж. съ полусаженыо квадратныхъ; а противъ купчей 
по нынешней мере въ поперешнике въ переднемъ кон-
це явилось лишку 2 аршина 1 четверть, въ заднемъ 
конце не явилось полторы сажени. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора проезжая улица, чтб ездятъ съ Пречистенской 
улицы на Остожеискую улицу, а по левую сторону подле 
двора советника Оедора Лукьянова сына Талызина, а 
позади того его двора дворъ майора Ермолая Лаврентье-
ва сына Денисьева. 

267. Дворъ майора Ермолая Лаврентьева сына Дени-
сова, о которомъ дворе служитель его ГригорШ Миро-
новъ сынъ Куровъ сказкою показалъ, владеетъ его гос-
подинъ темъ дворомъ по. купчей отъ разныхъ продавцевъ, 
а въ предъявленой сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кош-
яхъ, по первой купчей съ 730 году марта съ 16 дня 
лейбъ-гвардш Преображенскаго полку отъ солдата Алек-
сея Петрова сына Корбина; по второй купчей съ 738 
году марта 14 дня отъ генералъ-майора Ивана Васильева 
сына Болтина, отъ жепы его вдовы Аксиньи Даниловой 
дочери; по третьей купчей съ 709 году марта съ 3 дня 
отъ думнаго дворянина Викулы Оедорова сына Извольская 
отъ жены его вдовы Пелагеи, да ближняя стольника 
Ивана Ивановича Нарышкина отъ жены его Прасковьи 
Анофргевой дочери-, по четвертой купчей съ 729 году 
октября съ 17 дня стольника Петра Васильева сына 
Еоробнина отъ жены его вдовы Аксиньи: Тимофеевой 
дочери; въ первой купчей мерою земли не показано, а 
написано по старымъ писцовымъ книгамъ; по второй 
купчей показано по с т а р ы м ъ межамъ и по писцовымъ 
кцигамъ; по третьей купчей написано длиннику 12 саж., 
поперешнику въ обоихъ концахъ по 12 саж.; по четвертой 
купчей показано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 

дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 24 саж., 1 аршинъ две четверти аршина, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 25 саж., въ зад-
немъ конце 33 саж. 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный господина его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора капитана Оедора Лукьянова сына 
Талызина, а по левую сторону подле двора поручика 
Дмитр1я Дмитриева сына Дмитр1ева, а позади того дво-
ра проезжШ переулокъ. 

268. Дворовое пустое место князя Андрея княжъ Ива-
нова сына Волхонекая, о которомъ пустомъ месте 
священникъ съ причетниками сказкою показали, что онъ 
где жительство имеетъ про то они неизвестны, съкрепости 
копш предъявить некому, а по нынешней мере и ониси 
подъ темъ пустымъ местомъ явилось земли длиннику 
41 сажень, поперешнику въ передпемъ конце 21 саж., 
въ заднемъ конце 18 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное 
пустое место подле двора тайнаго действительная совет-
ника сенатора и кавалера Александра Львовича Нарыш-
кина, а по левую сторону подле двора князя Николая 
княжъ Александрова сына Засекина. 

269. Дворъ примеръ-майора Гаврилы Яковлева шва 
Дмитр1ева, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 731 году 
марта 10 дня по продаже генералъ-майора князя Ивана 
Васильевича Солнцева-Засекипа, отъ жены его вдовы 
Стефаниды князя Яковлевой дочери, да гофъ-юнкера 
Василья Васильевича Нарышкина, отъ жены его Парас-
ковьи Ивановой дочери, авъ предъявленой при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш мерою земли показано 
длиннику 40 саж., поперешнику 10 саж., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли длин-
нику 40 саж., поперешнику въ переднемъ конце 10 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле двора Дворцовой Канцелярш подъячаго Петра Андреева 
сына Маркелова, а по левую сторону подле двора майора 
Ермолая Лаврентьева сына Денисова. 
' 270. Дворовое пустое место господина Змеева, о кото-
рымъ месте сказки и съ крепостей копш предъявить 
некому и где оного пустыря наследники имеются про 
то священикъ съ причетниками и близь того пустыря 
жители сказать неизвестны, а по нынешней мере и опи-
си подъ темъ пустыремъ явилось земли длиннику 42 саж., 
поперешнику 20 саж., въ заднемъ конце 16 сажень, съ 
полсаженыо квадратныхъ. А въ межахъ оный пустырь по 
правую сторону подле огорода действительная тайнаго 
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советника кавалера я сенатора Александра Львовича 
Нарышкиниа, а но левую сторону подле двора разныхъ 
жителей конюховъ, а позади онаго огорода огородъ же 
полковника Михаила Самсонова сына Богданова. 

271. Церкви Покрова Пресвятая Богородицы, чтб слы-
ветъ въ Левшине той же церкви кладбищная земля, по 
нынешней описи и мере земли явилось оной кладбищной 
церковной земли отъ южныхъ дверей длиннику 48 саж., 
съ 1 арш., отъ северныхъ дверей длиннику 48 саж. 
съ аршиномъ, отъ алтаря поперешнику 33 саж., отъ запад-
ныхъ дверей поперешнику же 33 сажени. 

При той церкви роръ той же церкви священника съ 
причетниками. 

272. Дворъ священника Алексея Иванова, который 
сказкою иокааалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по 
поступной отъ прежняго священника Михайлы Савина съ 
прошлаго 734 года сентября (?) дня отъ вдовы попадьи 
Прасковьи Яковлевой дочери, авъ предъявленной при той 
сказке съ подлиннаго поступнаго письма въ копш мерою 
земли длиннику и поперешнику не показано, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 11 саж. 
% аршинъ две четверти, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 23 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ иду-
чи на дворъ по правую сторону подле двора проез-
жая улица, чтб ездятъ отъ церкви Покрова Богородицы 
на Пречистенскую большую улицу, а по левую сторону 
подле рора глухой переулокъ, а позади того его двора 
дворъ пручика Ивана Осипова сына Греченинова. 

273. Дворъ дьякона Алексея Кириллова, о которомъ дво-
ре сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ 
по продаже по своеручному письму съ прошлаго 740 
году сентября 1 дня, церкви Николая Чудотворца Яв-
ленскаго отъ дьякона Льва Иванова, который прежъ сего 
былъ у церкви Пресвятыя Богородицы чтб въ Левшине 
дьякононъ же, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлиннаго поступнаго письма въ коши меры земли не 
показано, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 13 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
но воротамъ 6 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону имеется проезжШ 
переулокъ, чтб ездятъ отъ церкви Покрова Богородицы 
на Пречистенскую улицу, а по левую сторону подле 
двора той же церкви дьячка Васшия Иванова, а позади 

того его двора дворъ капитана Артемья Алексеева сына 
Обухова. 

274. Дворъ дьячка Васил1я Иванова, о которомъ дво-
ре онъ сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ вла-
деетъ отъ прежняго владельца, а отъ кого онъ владе-
етъ, о томъ онъ въ сказке своей не показалъ, а что 
цодъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику о томъ онънеизвестенъ, а по нынешней опи-
си и мере земли подъ темъ его дворомъ явилось зе-
мли длиннику отъ воротъ до задняго конца 12 саж. съ 
полу саженью, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 4 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ конце тожь чи-
сло квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора той-же церк-
ви дьякона Алексея Кириллова, а по левую сторону по-
дле двора той-же церкви просвирннцы Авдотьи Дмитр1е-
вой дочери, а позади того его двора дворъ Смоленскаго 
пехотнаго полку капитана Артемья Алексеева сына 
Леухова. 

275. Дворъ понамаря Семена Иванова, о которомъ 
дворе онъ сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ вла-
деетъ о томъ онъ въ сказке своей не показалъ, а что 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику о томъ онъ не известенъ, а по нынешней описи 
и мере земли подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 5 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. съ полу-
саженью, въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора той же церкви просвирннцы Ав-
дотьи Дмитр1евой дочери, по левую сторону подле его 
двора Правительствуощаго Сената Конторы Коммиссш 
канцеляриста Ивана Данилова сына Муранова, а позади 
того его двора дворъ капитана Артемья Алексеева сына 
Леухова. 

276. Дворъ просвирннцы Авдотьи Дмитр1евой дочери, 
которая сказкою показала, что владеетъ она темъ дво-
ромъ по купчей съ прошлаго 710 году августа 3 дня 
отъ прежней просвирннцы Прасковьи Ооминой дочери, а 
въ предъявленной сказке съ подлинной купчей въ коши 
показано мерою земли длиннику и поперешнику по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ ея дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 12 саж. 1 аршинъ 
2 четверти, поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 4 сажени съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце то-
же число квадратныхъ. Авъ межахъ оный ея дворъиду-

\ 
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чи на дворъ по правую сторону подле двора тойже цер-
кви дьячка Васил1я Иванова, а по левую сторону по-
дле двора тойже церкви пономаря Семена Иванова, а по-
зади того ея двора дворъ капитана Артемья Артемьева 
сына Обухова. 

277. Дворъ подпоручика Ивана Осипова сына Грече-
нинова, о которомъ дворе человекъ его Михашгь Ива-
повъ сказкою показалъ, владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по данной выписи съ прошлаго со 196 года шля 
28 дня, которая дана изъ Приказу Земскихъ Делъ сто-
льнику Михаилу Дементьеву сыну Кафтыреву, а его го-
сподину достался по приданству за женою Марфою Ми-
хайловой дочери, а въ предъявленной сказке съ подлин-
ной выписи въ копш показано мерою земли длинни-
ку 30 саж.,поперешнику въ одномъ конце 7 саж. съ 
полусаженью, въ другомъ конце 10 саж. съ третью, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось, земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 27 
саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 30 саж., въ заднемъ конце 30 саж. 12 арш. 
квадратныхъ, а противъ данной выписи по нынешней ме-
ре въ длиннике не явилось трехъ саж. безъ полуаршна 
въ поперешнике въ одномъ конце явилось лишку 20 
саж. съ полусаженью, въ другомъ конце 20 саж. съ ар-
шиномъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора подъячаго ЛьваТеренть-
ева, а по левую сторону подле двора Ивана Лавренть-
ева сына Шишкова. 

278. Дворъ отставнаго капитана Ивана Лаврентьева 
сына Шишкова, о которомъ дворе сказкою показалъ 
человекъ его Сергей Яковлевъ, что оныя крепости у гос-
подина его въ городе Твери сгорели въ доме его, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ господина его дво-
ромъ явилось земди длиннику отъ воротъ до задняго кон-
ца 14 саж. съ четвертью аршина, поперешнику въ 
переднемъ конце 22 саж., въ заднемъ конце 13 саж., 
1 аршинъ 2 четверти квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора поручика Ивана Осипова сына Гречининова, а по 
левую сторону подле двора вдовы Афросиньи Селиверс-
товой дочери Бестужевой-Рюминой, а позади того госпо-
дина его двора дворъ Московской большой таможни 
подканцеляриста Ивана Никитина, 

279. Дворъ Государственной Ревизской Коллепи Кон-
торы подканцеляриста Никиты Андрееева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ вадеетъ 
на церковной земле по купчей съ 741 года марта 12 

дня по продаже Сибирскаго Приказу отъ копшста Сте-
пана Евстафьева сына Русинова, а въ предъявленой при 
той сказке съ подлинной купчей въ коши меры земли 
не показано, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 14 саж. 2 четверти аршина, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 17 сажень, въ заднемъ 
конце 18 саж. 2 четверти аршина квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора вдовы Марьи Семеновой дочери Бесту-
жевой, а по левую сторону подле двора капитана Ар-
темья Алексеева сына Абухова, а позади того двора 
его дворъ ассесора Оедора Иванова сына Сафонова. 

280. Дворъ Государственной Адмиралтейской Коллегш 
Экспедищи советника Оеодора Лукьянова сына Талкзина, 
о которомъ дворе служитель его Петръ Макаровъ сказ-
кою показалъ, что владеетъ госиодинь его темъ дво-
ромъ по двумъ купчимъ, по первой съ прошлаго 727 
году декабря 20 дня по продаже отъ шталмейстера 
князя Никиты Федоровича Волхонскаго отъ жены его 
княгини Аграфены Петровой дочери; по второй съ про-
шлаго 730 года ноября 6 дня по продаже отъ подпол-
ковника и кавалергардскаго корпуса капрала Романа 
Семенова сына Тургенева, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинныхъ купчихъ въ коши мерою земли 
не показано, а написано длиннику и поперешнику по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по ныне-
шней мере и описи подъ темъ его дворомъ явийось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 35 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ И саж., 
въ заднемъ конце 22 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ но правую сторону по-
дле двора поручика Никифора Гаврилова сына Тютчева, 
а по левую сторону проезжая улице, чтб ездятъ съ 
Пречистенской большой улицы на Остожеискую проезжую 
улицу, а позади того господина его двора дворъ майора 
Ермолая Лаврентьева сына Денисьева. 
* 281. Дворъ Правительствующая Сената Герольдъ-
Мейстерской Канцелярш канцеляриста Гаврилы Яковлева 
сына Яковлева, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по разнымъ купчимъ, по 
первой купчей съ 712 году шля съ 23 дня по продаже 
потешной конюшни отъ стряпчаго конюха Ивана Афа-
насьева сына Калмыкова, по второй купчей съ прошлаго 
718 году юля съ 9 дня по продаже потешной конюшни 
живописца Борисовской жены Павлова сына Еандакова 
отъ вдовы Акилины Игнатьевой дочери, да отъ' детей ея 
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сына Оедора, да отъ дочери девки Настасьи отъ Бори-
совыхъ д^тей Кандаковыхъ; по третьей купчей съ прош-
лаго 729 году марта съ 7 дне по продаже Сибирскаго 
Приказу отъ подъячаго Бориса Федотова сына Плохова; 
по четвертой купчей съ 742 году марта съ 24 дня по 
продаже бумажнаго клемейщика Григорьевской жены Афа-
насьева еына Сумина, отъ вдовы Ульяны Сергеевой 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ныхъ купчихъ въ кошяхъ, въ первой купчей написано 
мерою земли длиннику 8 саж. съ полусаженью, попе-
решнику 5 саж съ полу саженью, во второй купчей ме-
ры земли не показано, а написано длиннику и попереш-
нику по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; въ 
третьей купчей написано мерою земли длиннику 8 саж. 
съ полусаженыо, поперешнику 5 саж., &ъ полусаженыо; 
въ четвертой купчей меры земли не показано, а написа-
но длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца настоящая его двора до двора отстав-
ная солдата Петра Лебедева 16саж., да къ тому же его 
двору прикупная двора длиннику до огорода советника 
Михаила Зюзина 12 саж., поперешиику въ переднемъ 
конце по проезжему переулку и съ прикупленнымъ дво-
ромъ до двора умершаго канцеляриста Степана Харла-
мова жены его вдовы Прасковьи Тихоновой дочери 15 
саж,, въ заднемъ конце поперешнику его жь Яковлева 
настоящая двора въ огороде подле двора солдата Ле-
бедева 9 саж., да прикупная двора въ заднемъ конце 
поперешнику подле огорода советника Михаила Зюзина 
7 саженъ квадратныхъ, А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону проезжая улица, чтб 
ездятъ отъ Землянаго-Города къ церкви Покрову Бого-
родицы, чтб въ Левшине, а по левую сторону умершаго 
канцеляриста Степана Харламова, подле двора жены его 
вдовы Прасковьи Тихоновой дочери, а позади того его 
двора дворъ Коломенская полку солдата Семена Ведо-
,рова сына Лебедева, да огородная земля советника Ми-
хаила Александрова сына Зюзина. 

282. Дворъ Коломенская полку солдата Семена Ое-
дорова сына Лебедева, который сказкою показалъ, что 
онъ владеетъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 726 
году сентября съ 17 дня по продаже Московская Над-
ворная Суда умершаго канцеляриста Устиновской жены 
Михайлова сыпа Кононова отъ вдовы Прасковьи Афа-
насьевой дочери, да отъ сына ея родная Московская 
отдаточнаго двора подъячаго Андрея Устинова сына Ко-

нонова, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ кош и мерою земли написано попереш-
нику 6 саж., длиннику 8 саж., а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 9 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 5 саж. съ полусаженью, 
въ заднемъ конце 6 саж. квадратныхъ; а противъ куп-
чей по нынешней мере въ длипнике явилось лишку 1 
сажень, въ поперешнике въ переднемъ конце не явилось 
полусажени. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора оловянишнаго мастера 
Лаврентья Федотова, а по левую сторону подле двора 
Правительствующая Сената Конторы канцеляриста Га-
врилы Яковлева сына Яковлева, а позади того его двора 
дворъ советника Михаила Александрова сына Зюзина. 

283. Дворъ Соляной Конторы курьера Филиппа Пер-
фильева сына Ламакина, о которомъ дворе сказкою по-
казалъ; владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прош-
лая съ 740 году мая съ 14 дня отъ купецкаго чело-
века Сергея Нестерова, а въ предъявленной сказке съ 
подлинной купчей въ копш написано длиннику 8 саж., 
поперешнику 6 саж. , а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняя конца 9 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 5 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
5 саж. съ полусаженью квадратныхъ; а противъ купчей по 
нынешней мере въ длиннике явилось лишку 1 сажень, въ 
поперешнике въ переднемъ и заднемъ концахъ не явилось 
по полусажени. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора купецкаго чело-
века Семена Макарова сына Соловьева, а по левую сто-
рону подле двора Каломенскаго полку солдата Семена 
Оедорова сына Лебедева, а позади того его двора совет-
ника Михаила Александрова сына Зюзина. 

284. Дворъ Садовой набережной слободы купецкаго 
человека Семена Макарова сына Соловьева, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
двумъ купчимъ: по первой съ прошлаго 738 году апре-
ля съ 18 дня Красносельской елободы отъ тяглеца Ти-
мооея Зотова сына Оомина, по второй купчей съ прош-
лаго 739 году августа съ 14 дня Правительствующая 
Сената канцеляриста Ивана Никитина сына Никитина; 
въ первой купчей мерою земли показано длиннику полъ-
девяты саж., поперешнику полъ-шесты саж., по второй 
купчей длиннику 8 саж., поперешнику 6 саж., а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 10 саж. 
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съ 1 аршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 11 
( саж, безъ полуаршина, въ заднемъ конце 10 саж. 1 

аршинъ квадратныхъ, а противъ купчихъ по нынешней 
мере въ длиннике явилось лишку 2 сажени безъ полу-
аршина, въ переднемъ конце не явилось 2 аршинъ, въ 
заднемъ конце не явилось 1 сажени 2 четвертей арш. 
А въ межахъ оный его дворъ по правую сторону подле 
двора Главной Дворцовой -Канцелярш капрала Ивана Сте-
панова сына Бахметева, а по левую сторону подле двора 
купца Сергея Нестерова, а позади того его двора дворъ 
советника Михаила Александрова сына Зюзина. 

285. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш капрала 
Явана Степанова сына Бахметева, который сказкою по-
казалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ по двумъ куп-
чимъ: по первой съ прошлаго 726 году марта съ 18 дня 
Остоженской конюшни конюха отъ Юрьевской жены Ни-
китина вдовы Прасковьи Васильевой дочери съ сыномъ 
своимъ роднымъ оной же конюшни съ конюхомъ Алек-
сеемъ Юрьевымъ; по второй купчей съ прошлаго 729 
года декабря съ 30 дня Малыхъ Лужниковъ, чтб подъ 
Девичьимъ монастыремъ, отъ Ефрема Игнатьева; а въ 
предъявленной съ подлиной купчей въ коши мерою зе-
мли въ первой купчей написано длиннику 7саж., попе-
решнику 3 саж., по второй купчей поперешнику 3 саж., 
длиннику 8 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 11 саж., поперешнику въ переднемъ 
коьце по воротамъ 7 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ 
конце 9 саж. квадратныхъ, а противъ купчихъ но ныне-
шней мере явилось въ длинникЬ лишку 2 саж., въ по-
перешнике лишку въ переднемъ конце 1 саж. и 1 ар-
шинъ, въ заднемъ конце 3 саж. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
проезжая улица, чтб у Землянаго-Города, а по левую 
сторону подле двора купца Семена Макарова, а позади 
двора его огородъ советника Михаила Александрова 
Зюзина. 

286. Дворъ вдовы Марьи Семеновой дочери да детей 
ея Астраханская пехотнаго полку майора, Петра Дмит-
р!ева, да прапорщика Ивана Дмитргева, да полковника 
Николая Дмитр1ева Бестужев ыхъ-Рюминыхъ, о которомъ 
дворе служитель ихъ Михайло Машковъ сказкою пока-
залъ, что госпожа его съ детьми темъ дворомъ владе-
ютъ по данной съ прошлаго 700 года мая съ 1 дня изъ При-
казу Земскихъ Делъ, которая данная дана прежнему вла-
дельцу учителю Никифору Коидратову сыну Вяземскому, 
а по купчей съ прошлаго 703 года марта 2 дня отъ по-

казанная учителя Никифора Кондратова сына Вязем-
ская, а въ предъявленной при той сказке съ поданной 
данной въ копш мерою земли показано длиннику 30 
саж. безъ полусажени, поперешнику 29 саж., въ заднемъ 
конце тожь число, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 29 саж. безъ полуаршина, 
поперешнику въ переднемъ конце ио воротамъ 28 саж. 
съ полусаженыо, да прикупная ихъ двора имеется длин-
нику" 14 саж., поперешнику 10 саж., въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ; а противъ данной по нынеш-
ней мере не явилось въ длиннике 2 аршинъ 1 четверти, 
въ поперешнике не явилось въ обоихъкошпхъпополу-
сажени. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора ихъ проезжШ переулокъ, 
а по левую сторону подле пустаго двороваго места 
Анны Ивановой дочери Сафоновой, а позади того ихъ 
двора дворъ ассессора Оедора Иванова сына Сафонова. 

287, Дворовое пустое место безгласное, о которомъ 
пустомъ месте священнигь съ причетниками и тутошные 
близь того пустыря жители показали, что то дворовое 
место чье то прежъ сея бывало и владеше за кемъ 
имеется о томъ они неизвестны и сказки подать и съ 
крепости копш объявить не кому, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось 
земли длиннику 13 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику 
И саж., въ заднемъ конце поперешнику тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое место по пра-
вую сторону подле двора вдовы Марьи Семеновой дочери 
Бестужевой, а по левую сторону проезжая улица, чтб 
ездять съ Пречистенской улицы къ церкви къ Покрову 
Богородицы, чтб слыветъ въ Левшине, позади того 
пустыря огородъ вдовы Марьи Семеновой дочери Бесту-
жевой. 

287. а) Дворъ Московской типотрафш словолитца 
Оедора Михайлова сына, о которомъ онъ сказкою пока-
залъ, что владеетъ онъ по купчей съ прошлаго 719 
году по продаже стряпчаго конюха Бориса Фадеева жены 
его вдовы Катерины Карповой и оная купчая за отлу-
чен1емъ его положена была для охранения въ Китай-
Городе въ овощномъ ряду въ лавке у родственника На-
прудной слободы Родшяа Сафонова и въ прошломъ 737 
году въ большой пожаръ въ той лавке сгорела и предъ-
явить ему коши не съ чего и что подъ темъ дворомъ 
мерою земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
16 саж., поперешнику въ переднемъ и заднемъ концахъ 
по 9 сажень "квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
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дворъ по правую сторону проезжая улица, а по левую 
сторону торговые Левпшнше бани. 

288 Церкви Успешя Преевятыя Богородицы, что слы-
ветъ на Могильцахъ той же церкви кладбищная церков-
ная земля, по нынешней мере и описи явилоеь оной 
кладбищиой церковной земли длиннику 16 саж. съ арши-
номъ, огь алтаря поперешнику 38 саж. съ аршиномъ, 
отъ западныхъ дверей поперешнику 33 сажени съ полса-
женыо. 

При той церкви дворы той же церкви священника 
съ причетниками. 

289. Дворъ священника Семена Иванова, который 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ прошлаго 711 г. сентября съ 1 дня отъ 
прежняго священника Оедора Иванова, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ коши ме-
рою земли того двора и огорода длиннику подле той 
церкви кладбища 20 саж. съ полусаженью, поперешника 
въ переднемъ конце по воротамъ 9 саж. съ третью, 
въ заднемъ конце поперешнику 7 саж. съ полусаженыо, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 
20 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 10 саж. безъ полуаршииа, въ зад-
немъ конце 7 саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ; а 
противъ купчей по нынешней мере въ поперешнике 
явилось лишку въ переднемъ конце полусажени, въ зад-
немъ конце въ поперешнике не явилось 1 аршина. А 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора бывшаго подъячаго Бориса Старова, 
а по левую сторону церковная кладбищная земля, а 
позади того его двора огородъ вышеписаннаго подъячаго 
Бориса Старова. 

290. Дворъ умершаго священника Ивана Борисова, о 
которомъ дворе сынъ его дьячекъ Иванъ Ивановъ сказ-
кою показалъ, что владеетъ темъ дворомъ после отца 
своего по заемному письму дьякона Михаила Савина, а 
въ предъявленной сказке съ подлинная заемнаго письма 
въ копш длиннику и поперешнику показано по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 14 саж. съ арши-
номъ, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
14 саж. съ четвертью аршина, въ заднемъ конце 14 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора вдовы Прас-
ковьи Сергеевой дочери Давыдовой, а по левую сторону 

подле двора просвирницы Марьи Ивановой дочери, а 
позади того его двора дворы полковницы Анны Петро-
вой дочери Кривцовой, да советника князя Семена княжъ 
Михайлова сына Шедякова. 

291. Дворъ дьячка Александра Иванова, о которомъ 
дворе онъ сказкою показалъ, что темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей съ прошлаго 712 году октября съ 9 
дня отъ прежняго дьячка Алексея Иванова Яковлева, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ коши длинникъ и поперешникъ написанъ по старымъ 
межамъ и писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
оть воротъ до задняго конца 12 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце ио воротамъ 6 саж. съ полусаженью, 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ подле двора проезжШ переулокъ, 
что ездятъ отъ церкви Успешя Богородицы къ Земля-
ному-Городу, а по левую сторону подле двора княгини 
Яаталш Владим1ровой дочери Долгоруковой. 

292. Дворъ сторожа Ивана Петрова, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по 
поступному письму за долговые деньги съ 741 году 
поля 1 дня отъ прежняго сторожа Оедора Алексеева, а 
въ томъ поступномъ письме меры земли не показано, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
12 саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
3 сажени съ полусаженью, въ задаемъ конце 4 сажени 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону проезжая улица, чтб ездятъ 
отъ церкви Успешя Богородицы Мертвымъ переуякомъ 
на Пречистенскую улицу, а по левую сторону подле 
двора просвирницы Марьи Ивановой дочери, а позади 
того его двора дворъ советника князя Семена княжъ 
Михайлова сына Шедякова. 

293. Дворъ просвирницы Марьи Ивановой дочери, о 
которомъ дворе сказкою показала, что она владеетъ 
темъ дворомъ по поступному письму за долговыя деньги 
съ прошлаго. 739 году декабря 2 дня, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинная поступнаго письма 
въ коти мерою земли не показано, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ ея дворомъ явилось земли 
длиннику огь воротъ до задняя конца 13 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж., въ 
заднемъ конце 5 же саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора умершаго священнйка Ивана Борисова, а 
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ныне сына его Ивана Иванова, а по левую сторону 
подле двора сторожа Якова Иванова. 

Въ Сторожевой улице идучи отъ церкви Влаш Чудо-
творца по левой стороне. 

294. Дворъ Государственной Вотчинной Коллеии кан-
целяриста Ивана Григорьева сына Нечаева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по купчей съ прошлаго 721 году февраля съ 11 
дня Денежная Монетнаго Двора мастера отъ Александра 
Назарова, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ коши мерою земли поперешнику 5 
саж. безъ четверти, длиннику 16 саж., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 16 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж., въ 
заднемъ конце 5 саж. квадратныхъ, а противъ купчей 
по нынешней мере явилось лишку въ поперешнике въ 
переднемъ конце 1 сажень съ четвертью аршина. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двороваго пустаго места Петра Александрова 
сына Зезевитова, а по левую сторону подле двора Мо-
нетной Конторы копшста Михаила Михайлова сына 
Гурьева, а позади того его двора дворъ Правитель-
ствующая Сената канцеляриста Петра Васильева сына 
Чирикова. 1 

295. Дворъ стаднаго кошоха Андрея Иванова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ 707 году шня 18 дня по про-
даже аргамачьей конюшни отъ сторожа Артемья Нико-
лаева, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши мерою земли показано длиннику 
5 саж., поперешнику полъпяты саж, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 6 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж., въ 
заднемъ конце 5 саж. съ полу саженью квадратныхъ, а 
противъ купчей по нынешней мере въ длиннике яви-
лось лишку 1 сажень, въ поперешнике въ переднемъ 
конце явилось лишку полторы саж., въ заднемъ конце 
въ поперешнике явилось лишку 1 саж. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
имеется проезжШ переулокъ, а по левую сторону подле 
двора бывшаго капитана Петра Александрова сына Зезе-
витова. 

296. Дворъ Правительствующаго Сената канцеляриста 
Петра Васильева сына Чирикова, о которомъ дворе Со-
ляной Конторы канцеляристъ Иванъ Тихановъ сынъ Жу-

равлевъ сказкою показалъ, что владеетъ онъ Чириковъ 
темъ дворомъ по купчимъ съ прошлаго 724 года января 
съ 31 дня отъ стряпчаго конюха Кирилы Еремеева, по 
второй купчей съ прошлаго же 724 году шля съ 20 
дня суконной фабрики отъ работника Василья Васильева, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинныхъ куп-
чихъ въ кошяхъ мерою земли не показано, а написано 
по старымъ межамъ и писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 саж. 
безъ полуаршина, поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 6 саж. 1 аршинъ 2 четверти, въ заднемъ 
конце 14 саж. безъ полуаршина квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора конюшеннаго сторожа Степана Буланова, 
а по левую сторону подле двора отставнаго солдата 
Романа Потапова. 

297. Дворъ потешной конюшни Ивана Лазарева, о 
которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дво-
ромъ владеетъ по купчей съ прошлаго 707 году мая 
8 дня по продаже потешной конюшни сторожа Теренть-
евской жены Никитина отъ вдовы Матрены Алексеевой 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши мерою земли показано длиннику 12 
саж., поперешнику 4 саж., а по нынешней мере и 
описи подъ тегь его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 14 саж. съ полуаршиномъ, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. 
съ1 арш., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ; а 
противъ купчей по нынешней мере явилось въ длин-
нике лишку 2 сажени съ полуаршиномъ, въ попереш-
никахъ въ обоихъ концахъ явилось лишку по 1 аршину, 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора конюшеннаго сторожа Степана 
Кириллова, а полевую сторону имеется дворовое пустое 
место. 

298. Дворовое пустое место дъячка Марка Петрова 
сына Лосева, о которомъ дворовомъ пустомъ месте 
сказки и съ крепости коши предъявить не кому, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворовымъ пустымъ 
местомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 14 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ пере-
днемъ конце по воротамъ 4 саж. съ полусаженью, въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оное дворовое пустое место подле двора Государственной 
Военной Коллепи бывшаго подканцеляриста Галахтгонова 
сына Гурьева жены его вдовы Авдотьи Васильевой до-
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чери, а по левую сторону подле двора стряпчаго конюха 

Ивана Лазарева. 
299. Дворъ Генеральная Кригсъ-Коммиссар1ата быв-

шаго подканцеляриста Галакпонова сына Гурьева жены 
его вдовы Авдотьи Васильевой дочери, о которомъ дворе 
сказкою показала, что она владеетъ темъ дворомъ после 
мужа своего по купчей съ прошлаго 735 году шля съ 
31 дня аргамачьей конюшни сторожа Алексея Артемьева 
сына Нлетникова отъ жены его вдовы Катерины Ивано-
вой дочери, а въ предъявленной при той сказке съ по-
длинной купчей въ коши меры земли не показано, а 
но нынешней мере и описи подъ темъ ея дворомъ яви-
лось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 14 
саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце 4 саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ. А 
въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора Конюшеннаго Приказу сторожа 
Ивана Семенова, а по левую сторону подле двора пустое 
дворовое место, которое прекъ сего было конюшеннаго 
сторожа Ваеилья Забродина, а позади того ея двора 
огородныя земли разныхъ владельцевъ. 

300. Дворъ Вотчиной Коллегш канцеляриста Ивана 
Степанова сына Боброва, о которомъ дворе по многимъ 
по спискамъ онаго канцеляриста Боброва не сыскано и 
сказки отъ него не подано и съ крепостей кошй не 
предъявлево, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняго конца 14 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. съ аршиномъ, 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора дворцоваго конюха Ивана Семенова сына 
Меньшова, а по левую сторону подле двора бывшаго 
подъячаго Петра Галактшнова сына Гурьева жены его 
вдовы Авдотьи Васильевой дочери, а позади того его 
двора дворъ 3-й гильдш купца Куприна Ананьина. 

301. Дворъ Конюшенной Канцеляр1и сторожа Ивана' 
Семенова сына Меньшова, который сказкою показалъ, 
что владеетъ онъ темъ дворомъ по данной изъ Коню-
шеннаго Приказу и оная данная сгорела въ большой 
пожаръ и что мерою подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 14 саж. 
съ аршиномъ, поперешиику въ переднемъ конце по 
воротамъ 4 саж.,въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора дворцоваго повара Алек-

сандра Алексеева, а по левую сторону подле двора 
дворцоваго кузнеца Якова Кузьмина, а позади того двора 
дворъ купецкаго человека Купр1яна Ананьина. 

302. Дворъ дворцоваго скатерника Алексея Иванова, 
о которомъ дворе своячина его Наталья Иванова дочь 
сказкою показала, что оный его дворъ на конюшенной 
жалованной земле, которая данная въ прошлыхъ годахъ 
ему дана изъ Конюшеннаго Приказу и та даннная въ 
прошлыхъ годахъ въ большой пожаръ тому назадъ летъ съ 
50 сгорела; а мерою подъ темъ его дворомъ земли 
длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 14 саж. съ плусаженыо, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. безъ полуса-
жени, въ заднемъ конце 4 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора Вотчинной Коллегш подканцеляриста 
Андрея Кобелева, а по левую сторону подле двора Двор-
цовой Конюшенной Канцелярш сторожа Ивана Семенова 
сына Меньшова; а позади того его двора дворъ дворцо-
ваго оброчнаго крестьянина Петра Юдина. 

303. Дворъ дворцоваго конюха Оедора Иванова, о ко-
торомъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей после деда'своего Бориса Васильева 
съ прошлаго 205 году декабря 30 дна по продаже деду 
его Борису Васильеву отъ прежняго владельца аргама-
чьей конюшни отъ сторожа Тимофея Романова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ ко-
ши мерою земли длиннику и поперешнику не показано, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
14 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж. съ полусаженыо, а въ зад-
немъ конце 4 саж. съ полусаженыо квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора купецкаго человека Ивана Иванова, 
а но левую сторону подле двора стряпчаго конюха Ивана 
Ильина. 

304. Дворъ конюшеннаго чина муштучнаго дела мас-
тера Ивана Алексеева сына Киселева, который сказкою 
показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ по данной изъ 
Конюшеннаго Приказу, которая данная въ большой по-
жаръ сгорела и чтб мерою подъ темъ дворомъ земли 
показать ему не съ чего, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку отъ во-
ротъ до задняго конца 14 саж. съ полусаженыо, попе-
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решнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж. безъ 
аршина, въ заднемъ конце 5 саж. съ полусаженьюк вад-
ратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора проезжШ переулокъ, 
по левую сторону подле двора купецкаго человека 
Ивана Иванова. 

305. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку по-
ручика князя Алексея княжъ Васильева сына Долгору-
кова жены его вдовы княгини Насгасш Владим1ровой 
дочери, о которомъ дворе дворникъ ея СтенаиъПетровъ 
сказкою показалъ, что госпожа его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей съ прошлаго 728 году марта съ 22 дня 
майора Васшпя Михайлова сына Юсупова отъ жены его 
вдовы Марьи Богдановой дочери, а въ предъявленной 
сказке съ подлинной купчей въ коши мерою земли не 
показанно, а написано длиннику и поперешнику по ста. 
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
мере и описи иодъ темъ ея дворомъ явилось земли длин, 
нику отъ воротъ до задняго конца 14 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 21 саж. съ ар-
шиномъ, въ заднемъ 21 саж. съ аршиномъ квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора проезжШ переулокъ, чтб 
ездятъ къ церкви Влас1я Чудотворца, а по левую сто-
рону подле двора церкви Успен1я Пресвятой Богородицы, 
что на Мопаьцахъ дьячка Александра Иванова, а по-
зади того его двора дворъ Московской Губернамеиской 
Канцелярш бывшаго подъячаго Оедора Никитина. 

306. Дворъ Губернамеиской Московской Канцелярш 
гварнизонныхъ делъ умершаго копшста Оедора Ники, 
тина жены его вдовы Аиисш Васильевой дочери, о ко-
торомъ дворе оная вдова сказкою показала, что вла-
деетъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 722 году 
мая 5 дня аргамачьей кошошни отъ сторожа Максима 
Феофанова мужу ея отцу той же аргамачьей конюшни 
сторожу Никите Исаеву, а ея деверю, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинная иоступнаго письма 
въ копш показано мерою земли въ переднемъ конце 
поперешнику 4 саж., въ заднемъ конце нолчетверты 
сажени, длиннику 12 саж. съ полусаженыо, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 14 саж. 
съ полусаженыо, поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 5 саж. безъ йршина,въ заднемъ конце 4 саж. 
съ полусаженыо квадратныхъ, а противъ поступпаго 
письма по нынешней м'Кре явилось земли въ длиннике 
лишку 2 саж., въ поперешникахъ явилось лишку въ 
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переднемъ конце 2 аршина, въ заднемъ конце 1 саж. 
А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ но правую 
сторону подле двора княгини Настасьи Владим1ровой 
дочери Долгоруковой, а по левую сторону гюдле двора 
отставнаго солдата Тараса Сафонова. 

307. Дворъ Государственной Военной Конторы отстав-
наго солдата Романа Натапьева сына Турикова, о кото-
ромъ сказкою показалъ, что владеетъ темъ дворомъ съ 
прошлаго 719 году января съ 28 дня стряпчаго конюха 
отъ Тимофеевской жены Трофимовой вдовы Дарьи Ива-
новой дочери, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ копш мерою земли не показано, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
6 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
коице по воротамъ 5 саж. съ полусаженью, въ заднемъ 
конце 5 саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую , сто-
рону подле двора подъячаго Петра Чирикова, а по ле-
вую сторону подле двора проезжая улица. 

308. Дворъ прапорщика Александра Андреева сына 
Дунилова, о которомъ дворе сказкою показалъ, что вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 724 
году декабря 18 дня отъ задворнаго конюха Никиты 
Яковлева сына Игумнова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ ноши мерою земли не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 14 саж. безъ полу аршина, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. безъ по-
луаршина, въ заднемъ конце 5 саж. безъ полу четверти 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора стряпчаго конюха 
Никиты Петрова сына Плетнакова, а по левую сторону 
подле двора Правительствующая Сената капцеляриста 
Петра Васильева сына Чирикова. 

309. Дворъ конюха Никиты Петрова сына Нлетни-
кова, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ вла-
деетъ темъ дворомъ по поступному письму съ прош-
лаго 707 году января 9 дня потешной конюшни отъ 
конюха сенная сторожа Ивана Захарова, да по купчей 
съ 739 году февраля 28 дня Малыхъ Лужниковъ, чтб 
у Крымская двора отъ купецкаго человека Козмы 
Дмитр1ева сына Шишкина, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинная поотупнаго письма въ копш длин-
нику показано 12 саж., поперешнику 4 саж., а ио куп-
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чей длиннику и поперешнику не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по 
нынешней м̂ р-Ё и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 8 
саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 9 саж. ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторопу подле двора посадская человека 
Алексея Васильева Шокурева, а по левую сторону подле 
двора прапорщика Александра Андреева сына Дунилова. 

310. Дворъ города Кашина посадскаго человека Алек-
сея Васильева Шокурева, о которомъ дворе сказкою 
показалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ по придан-
ству отъ жепы своей Афимьи Семеновой дочери по куп-
чей съ прошлаго 720 году шля съ 13 дня по продаже 
стольника Ивана Васильева сына Теряева отъ оброчнаго 
его крестьянина Московская жителя Андрея Егорова, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коти мерою земли ие показано, а написано 
длиниику и поперешнику по старымъ межамъ и писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ 
до задняго конца 15 саж. съ аршиномъ, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 3 саж. с/ь аршиномъ, 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ меже 
оный его дворъ по правую сторону подле двора Сыск-
наго Приказу сторожа Ивана Иванова сына Сокольни-
кова, а но левую сторону подле двора стряпчаго ко-
нюха Никиты Петрова сына Илетникова, а ныне темъ 
дворомъ владеетъ но купчей Дворцовой Конюшенной 
Канцелярш кошистъ Никифоръ Васильевъ. 

311. Дворъ Сыскнаго Приказу сторожа Ивана Иванова 
сына Сокольникова, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что крепость, которая у него имелась и та крепость 
въ большой пожаръ сгорела и предъявить ему съ той 
крепости коши не съ его, и что подъ темъ его дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику въ той сказке 
не показано, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняго конца 15 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 7 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце 8 саж. безъ аршина квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора стряпчаго конюха Ивана Ильина, а 
чо левую сторону подле двора посадскаго человека 
Алексея Васильева сына Шокурова. 

312. Дворъ стряпчаго конюха Ивана Ильина, о кото-

ромъ дворе сказкою показалъ, что владеетъ по данной 
и въ прошлыхъ годехъ, та данная въ большой пожаръ 
сгорела и предъявить ему нечего, а въ предъявленной 
сказке мера земли длиниику и поперешнику въ той сказке 
отъ него не показано, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца '14 саж. съ полусаженыо, но-
перешиику въ переднемъ конце по воротамъ 3 саж. съ 
аршиномъ, въ заднемъ конце 2 саж. 1 аршинъ 2 чет-
верти квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора стряпчаго 
кошоха Ивана Федорова сына Горшешникова, а по левую 
сторону Сыскнаго Приказу сторожа Ивана Иванова сына 
Сокольникова. 

313. Дворъ Московская Провинщальнаго Суда быв-
шаго подъячаго Андрея Григорьева сына Кобелева, о 
которомъ дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ по поступному письму конюшеннаго чину 
конская мастера отъ Ивана Степанова за долговыя деньги, 
а въ предъявлеиой при той сказке съ поступнаго письма 
копш не предъявшгь, и что мерою земли длиннику и 
поперешнику именно не показано, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца В саж. безъ аршина, по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 16 саж. 
безъ аршина, въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора Сенатской Конторы копшста 
Егора Филипова сына Черноусова, а по левую сторону 
проезжШ переулокъ, а позади того двора дворъ двор-
цоваго скатертника Александра Алексеева. 

314. Дворъ Правительствующая Сената Конторы под-
канцеляриста Егора Филипова сына Черноусова, о ко-
торомъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 739 году ноия 19 дня 
Конюшенной Канцелярш бывшаго ведомства задворнаго 
конюха Петровской жены Григорьева сына Кандаурова 
отъ вдовы Василисы Васильевой дочери и отъ сына ея 
Конюшенной Канцелярш копшста Андрея Петрова сына 
Кандуарова, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ коши мерою земли не показано, 
а написано длиннику и поперешнику по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку отъ 
воротъ до задняго конца 6 саж. съ аршиномъ, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж. съ ар-
шиномъ, въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А 
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въ межахъ оный его дворъ подле двора по правую сто-
рону подле двора стаднаго конюха Петра бедорова сына 
Шуткова, а по левую сторону подле двора Вотчинной 
Коллепи подканцеляриста Андрея Андреева сына Кобелева, 
а позади того его двора дворъ дворцоваго оброчнаго 
крестьянина Петра Юдина. 

315. Дворъ дворцовой конюшни стаднаго конюха 
Петра Федорова, о которомъ сказкою показалъ, что онъ 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 722 
году шня 4 дня Остожеиской конюшни отъ сторожа 
Филипа Андреева, а въ предъявленой при той сказке 
съ подлиной купчей въ коши мерою земли не показано, 
а написано длиннику и поперешнику по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 7 саж. съ полусаженыо, по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 6саж., въ 
заднемъ конце 6 саж. съ нолуаршиномъ квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону йодле двора дворцоваго оброчнаго крестьянина 
Петра Юдина, а по левую сторону подле двора его 
проезжШ переулокъ, что ездятъ въ Остожеискую улицу. 

316. Дворъ Ея Высочества Благоверной Государыни 
Цесаревны Елисаветы Петровны оброчнаго крестьянина 
Петра Юдина, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 
722 году ноября 17 дня аргамачьей кошошни отъ сто-
рожа Купр1ана Ананьина сына Корелина, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
мерою земли не показано, а написано длиннику и по-
перешнику по старымъ межамъ и писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ' темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
14 саж. съ аршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж. съ полусаженыо, въ зад-
немъ конце 5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по, правую сторону подле 
двора потешной кошошпи сторожа Купргяна Ананьина, 
ио левую сторону подле двора стряпчаго конюха Петра 
Оедорова. 

317. Дворъ отставнаго сторожа Купрхяна Ананьина, 
о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ владеетъ 
темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 702 году марта 
31 дня потешной конюшни отъ сторожа Афаиасхя Гав-
рилова, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши мерою земли не показано, а на-
писаны длинникъ и поперешникъ по старымъ межамъ 

и писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику очъ 
воротъ до задняго конца 14 с. съ полуаршиномъ, по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж. съ 
аршиномъ, въ заднемъ конце 5 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ оный его дворъ по правую сторону подле 
двора вдовы Улиты Ивановой дочери, а по левую сто-
рону подле двора оброчнаго крестьянина Петра Юдина. 

318. Дворъ вдовы Улиты Ивановой дочери, о кото-
ромъ дворе сказкою показала, что она владеетъ темъ 
дворомъ но данной, которая данная у нея въ большой 
пожарь сгорела, а въ которомъ году того она сказать 
не знаетъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ ея 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 14 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 4 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ конце 4 
сажени съ полусаженью квадратныхъ. А въ межахъ оный 
ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Походной Канцелярш канцеляриста Ивана Никитина 
сына Виноградова, а по левую сторону подле двора 
купецкаго человека Купр1яна Ананьина, а позади того 
ея двора дворъ стряпчаго конюха Ивана Семенова сына 
Снукова. 

319. Дворъ Санктпетербурской Конторы канцеляриста 
Григорья Никитина сына Виноградова, о которомъ дворе 
мать его родная вдова Стефанида Васильева дочь сказ-
кою показала, что онъ, сынъ ея, владеетъ темъ дво-
ромъ по поступному письму съ прошлаго 718 году ап-
реля 28 дня Остояишской кошошни отъ сторожа Оедора 
Архипова сына Сайкина, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинная поступнаго письма въ копш на-
писано мерою земли поперешнику полпяты саж., 
длишшку 12 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 14 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ 
конце 4 саж. съ полусаженью квадратныхъ, а противъ 
поступнаго письма по нынешней мере въ длиннике 
явилось лишку 2 сажени, поперешнику въ переднемъ 
конце не домерено полуаршина. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
дворцоваго конюха Оедора Иванова, а по левую сторону 
подле двора Улиты Ивановой дочери, а позади того его 
Виноградова двора дворъ Генеральная Кригсъ-Комиса-
ргата бывшаго канцеляриста Петра Галактшиова сына 
Гурьева. 

320. Дворъ конюшеннаго сторожа Оедора Иванова 
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сына Чернова, который сказкою показалъ, владеетъ онъ 
т^мъ дворомъ по данной изъ Конюшеннаго Приказу, ко-
торая данная въ большой пожаръ сгорела и что мерою 
подъ темъ его дворомъ ему не съ чего, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 14 саж. съ полу-
аршиномъ, поперешнику въ нередиемъ конце ио воро-
тамъ 4 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 5 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ, идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора Государствен-
ной Камеръ-Коллегш канцеляриста Григорья Никитина 
сына Виноградова, а по левую сторону подле двора 
отставпаго солдата Тараса Сафонова сына Черкасова, а 
позади того двора, дворъ конюшеннаго сторожа Лазаря 
Афанасьева. 

321. Дворъ Новотроицкаго драгунскаго полку отстав-
паго солдата Тараса Сафонова сына Черкасова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 738 году сентября 2 
дня по продаже записнаго въ цехъ каменыцика Петра 
Кондратьева отъ жены его вдовы Матрены Оедоровой 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши мерою земли показано поперешнику 
5 саж., длиннику 13 саж., а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
оть воротъ до задняго конца 15 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 4 саж. съ полуаршиномъ, 
въ заднемъ конце 5 саж. безъ четверти квадратныхъ, 
а нротивъ купчей по нынешней мере въ длиннике яви-
лось лишку 2 сажени, въ поперешнике въ переднемъ 
конце не явилось меры 2 аршинъ и двухъ четвертей, 
въ заднемъ конце не явилось одной четверти. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора стряпчаго кошоха Михаила Ильина 
сына Плотникова, а по левую сторону подле двора ко-
нюшеннаго сторожа Оедора Иванова сына Замыцкаго, а 
позади того его двора дворъ Московской Губернаменской 
Канцелярш копшста Оедора Никитина. 

322. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш копшста 
Бориса Афанасьева сына Строкина, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по 
купчей съ прошлаго 741 году шня 22 дня по продаже 
ведомства Конюшенной Канцелярш отъ стряпчаго конюха 
Михаила Алексеева сына Плетникова, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ копш ме-
рою земли показано длиннику 6 саж., поперешнику 4 
саж,, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 

дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 8 саж. съ полусаженью, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 4 саж. съ аршиномъ, въ зад-
немъ конце 4 саж. съ полусаженью квадратныхъ, а 
противъ купчей по нынешней мере въ длиннике яви-
лось лишку 2 сажени съ полусаженыо, въ поперешнике 
въ переднемъ конце явилось лишку 1 аршинъ, въ зад-
немъ конце явилось лишку полсажепи. А въ межахъ 
оный его дворъ, идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора бывшаго сторожа Оедора Федосеева сына 
Зубоскалова жены его вдовы Акилины Якимовой дочери, 
а по левую сторону подле двора отставпаго солдата 
Тараса Сафонова сына Черкасова, а позади того его 
двора княгини Настасьи Владтшровой дочери Долгору-
ковой огородная земля. 

323. Дворъ стряпчаго кошоха Ивана Оедорова сына 
Зубоскалова, о которомъ дворе сказкою показала мать 
его родная Акилина Якимова дочь, что оной матери его 
родной Акилины Якимовой дочери данная сгорела въ 
большой пожаръ въ прошлыхъ годахъ тому 50 летъ и 
предъявить ему своей данной не съ чего, а по нынеш-
ней мере и описи явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 8 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце 4 саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора церкви Успешя Пресвятой Богоро-
дицы, что слыветъ на Могильцахъ дьячка Александра 
Иванова, а по левую сторону подле двора дворцоваго 
конюха Михаила Алексеева сына Плетникова, а позади 
того его двора княгини Настасьи Владим1ровой дочери 
Долгоруковой огородная земля. 

Идучи съ Иричистенской большой улицы къ церкви 
Успешя Пресвятыя Богородицы, что слыветъ на Могиль-
цахъ, въ Обухове переулке по правую сторону: 

324. Дворъ Государственной новоустроениой Камер-
Коллегш советника Ивана Семенова сына Оголина, о 
которомъ дворе служитель его ВасилШ Романовъ сыиъ 
Смирновъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по ВЫПИСИ изъ Приказу Земскихъ Делъ 
съ прошлаго 179 году февраля 1 дня, каковая дана 
Ивану да брату его Афанасыо Семеновымъ детямъ Ого-
линымъ, а въ предъявленной сказке съ подлинной вы-
писи въ коши показано мерою земли длишшкъ и по-
перешцикъ по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 19 саж., поперешнику въ 



переднемъ конце по воротамъ 14 саж., въ заднемъ 
конце 17 саж. съ полусаженыо квадратныхъ. А въ 
межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора купецкаго человека Ивана 
Дмитр1ева сына Шмакова, а по левую сторону подле 
двора его проезжШ переулокъ, что ездятъ съ большой 
Пречистенской улицы къ церкви Успешя Пресвятыя 
Богородицы, чтб на Могильцахъ, а позади того двора 
его имеется пустое дворовое место, а чье то пустое 
место о томъ неизвестно. 

325. Дворовое пустое место помещика Мясоедова, а 
какъ его зовутъ и чей сынъ про то близъ того пустыря 
жители сказать неизвестны, и о томъ пустомъ дворовомъ 
месте сказки и съ крепости копш предъявить не кому 
и где жительство имеетъ про то не знаютъ, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ пустымъ дворовымъ 
местомъ явилось земли длиннику 17 саж. съ аршиномъ, 
поперешнику въ переднемъ конце 10 саж., въ заднемъ 
конце поперешнику тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его пустырь идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора советника Ивана Семенова сына 
Оголина, а по левую сторону подле пустаго двороваго 
места Государственной Камеръ-Коллегш протоколиста 
Василья Васильева сына Груцына, а позади того пустыря 
дворовое пустое место, а чье оно неизвестно. 

326. Дворъ Голутвеяной слободы купца Ивана Ива-
нова, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ 
дворомъ владеетъ по поступной записи отъ прежняро 
владельца Орола Яковлева, которая поступная запись 
писана въ 198 году декабря 13 дня, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной поступной записи въ 
нопш мерою земли показано длиннику 12саж.,попереш-
нику полпяты саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его , дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до 
задняго конца 14 е., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 4 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
4 сажени съ аршиномъ квадратныхъ; а противъ 
записи по нынешней мере въ длиннике явилось лишку 
2 саж., въ поперешнике въ переднемъ конце сходно, въ 
заднемъ конце въ поперешнике не явилось меры полу-
аршина. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора дворцоваго кошоха Ивана 
Алексеева, а ло левую сторону подле двора дворцоваго 
конюха Оедора Иванова. 

327 Дворъ Бронной слободы купецкаго человека Ва-
сшпя Сидорова, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что онъ владеетъ темъ дворомъ отъ прежняго владельца 
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Родюна Иванова сына Скорнякова съ прошлаго 165 году 
ноября 19 дня, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ коши мерою земли показано длин-
нику 26 саж., поперешнику полчетверты саж., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 23 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ, а противъ 
купчей по ныпешней мере не явилось въ длшшике 3-хъ 
саж , въ поперешнике гъ обоихъ концахъ явилось 
лишку по полусажени. А въмеже оный его дворъ идучи на 
дворъ ио правую сторону подле двора Новоучрежденной 
Коммиссш канцеляриста Ивана Данилова сына Муранова 
а по левую сторону подле двора капитана Артемья 
Алексеева сына Обухова, а позади того двора дворъ 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что въ Левшине 
сторожа Семена Иванова. 

328, Дворъ подпоручика Диитрхя Петрова сына Кол-
товскаго жена его вдовы Марьи Оедоровой дочери, о ко-
торомъ дворе служитель его Иванъ Никитинъ сынъ Та-
варцовъ сказкою показалъ, владеетъ госпожа его темъ 
дворомъ после мужа своего, который дворъ имелся ввгЬ-
сте съ братомъ его двоюроднымъ артиллерш капитаномъ 
Ильею Ивановымъ сыномъ Колтовскимъ и который дво-
ровыя крепости съ прочими письмами были онаго деверя 
госножи его Ильи Колтовскаго, который въ службе въ 
городе Очакове въ прошломъ 730 году умре, а после 
смерти его по указу те крепости и проч1я письма сож-
жены и предъявить ему этихъ крепостей не съ чего, а 
но нынешней мере и оииси подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 31 саж., а поперешнику въ переднимъ конце по 
воротамъ 25 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 25 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ госпожи его тотъ дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора ея про-
езжШ переулокъ, чтб ездятъ съ Пречистенки на боль-
шую Остояшнскую улицу, а по левую сторону подле 
двора кадета Ивана Александрова сына Шейнина а по-
зади госпожи его дворъ вдовы Матрены Прокофевой 
дочери Безобразова князя Михайла княжъ Иванова сына 
Шаховскаго. 

Идучи съ Пречистенской улицы къ церкви Успенш 
Богородицы по левой стороне въ Обуховъ переулокъ: 

329. Дворъ ассессора Оедора Иванова сына Сафонова, 
о которомъ дворе служитель его Иванъ Петровъ сынъ 
Петровъ сказкою показалъ, владеетъ онъ господинъ 
его темъ дворомъ по купчимъ, по первой по продаже 
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Посольская Приказу толмача Афанаш Афанасьева сына 
Букулова съ прошлаго 7181 году сентября 8 дня, по 
второй по продаже отъ вдовы Андреевской жены Леонтье-
ва сына Кирсанова беклы Павловой дочери съ прош-
лаго 184 году февраля 15 дня, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ показано 
мерою земли по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
гамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 33 саж. безъ аршина, поперешиику въ пе-
реднимъ конце по воротамъ 20 саж съ полуаршиномъ, 
въ заднемъ конце 22 саж. безъ аршина квадратныхъ. 
А въ межахъ оный господина^го дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора поручика Артем]я 
Алексеева сына Абухова, а по левую сторону подле 
двора вдовы Марьи Бестужевой. 

Идучи съ большой Пречистенской улицы къ церкви 
Успешя Богородицы, что на Могильцахъ но левой сто-
роне въ Обуховомъ перулке: 

330. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку по-
ручика Степана Иванова сына Оголина, о которомъ дво-
ре суконной фабрики ученикъ Алексей Некифоровъ сынъ 
Бумажниковъ сказкою показалъ, что живетъ онъ Але-
ксей на земле поручика Степана Иванова сына Оголина 
со своимъ строешемъ по записи, а на тотъ де Оголина 
дворъ имелась крепость у тетки его Капитолины Сидо-
ровой дочери Оголиной, которая жила въ Ивановскомъ 
монастыре въ монахиняхъ я во время случившаяся 
большая пожара въ прошломъ 737 году мая 29 дня 
оная монахиня сгорела и крепость и жилая его запись 
въ тотъ пожаръ сгорели, а оный Оголинъ имеется 
лейбъ-гвардш въ Преображенскомъ полку въ поручи-
кахъ и подлинныхъ крепостей предъявить ему копШ не 
съ чего, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 27 саж., поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 7 саж. съ полусаженью, а въ заднемъ конце 7 
саж. съ полусаженыо квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Соляной Конторы ассессора Петра Яковлева 
сына Стечкина, а полевую сторону подле двора вдовы 
полковницы Аксиньи Петровой дочери Фустовой, а по-
зади того его двора дворъ князя Михаила княжъ Алек-
сеева сына Голицына. 

331. Дворъ суконной фабрики Ивана Алексеева сына 
Алексеева, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ после зятя своего Напруд-

ной слободы Зишдая Алексеева сына Добрынина съ 725 
году сентября 9 дня по продаже конюшенной слободы 
Ивановской жены Михайлова сына Скорнякова вдовы 
Афимьи Аввакумовой дочери, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш меры земли 
не показано, а написано длиниикъ и поперешникъ по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось зем-
ли длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. съ 
аршиномъ, поперешнику 5 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора вдовы полков-
ницы Аксиньи Петровой дочери Григорьевой жены Оус-
това, а по левую сторону подле двора большой фабрики 
суконной ученика Якима Алексеева, а позади того его 
двора аудитора князя Николая княжъ Андреева сыпа 
Волхонскаго. 

332. Дворъ Московской большой суконной фабрики 
ученика Якима Алексеева, о которомъ дворе сказкою по-
казалъ, что на тотъ его дворъ крепость въ прошломъ 
737 году въ случившийся пожаръ въ Китае-Городе 
въ ветошномъ ряду въ лавке съ прочими пожитками 
сгорела и предъявить ему той купчей коши не съ чего, 
въ предъявленной своей сказке, что подъ темъ его 
дворомъ меры земли не показано, а по нынешней мере 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 7. саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 4 саж. съ аршиномъ, въ зад-
немъ коце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра суконной фабрики ученика Ивана Алексеева, а по 
левую сторону подле двора Московской типографш на-
борщика Ваеилья Алексеева сына Говорова. 

333. Дворъ Московской типографш наборщика Ва-
еилья Алексеева сына Говорова, о которомъ дворе сказ-
кою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по куп-
чей съ 722 году января 20 дня по продаже стаднаго 
конюха конюшни отъ сторожа Ваеилья Фадеева сына 
Гусева, а по предъявленой при той сказке съ подлинной 
купчей въ копш мерою земли показано длиннику 7 саж., 
поперешнику 4 саж., а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 7 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 4 саж. съ полусаженью, въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ, а противъ 
купчей по нынешней мере явилось въ поперешни-
ке въ обоихъ концахъ лишку по полусажени. А въме-
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жахъ тотъ его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора суконной фабрики ученика Якима Але-
ксеева, а по левую сторону подле двора его проезжая 
улица. 

334. Дворъ аудитора князя Николая княжъ Андреева 
сына Волхонскаго, о которомъ дворе служитель его Бо-
рисъ Васильевъ сынъ Русановъ сказкою показалъ, что 
господинъ его темъ дворомъ владеетъ по приданству за 
господина его женой княгинею Анной Ивановой дочерью 
Тютчевой съ 740 году марта 18 дня, по продаже отъ 
вдовы Мароы Оедоровой дочери жены Урасовой съ сы-
номъ своимъ Михаиломъ Урасовымъ, а предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ коши мерою 
земли показано длиннику и поперешнику по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а но нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 31 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 25 саж. съ 
полусаженыо, въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора Московской типографш на-
борщика Васильи Алексеева сына Говорова, а по ле-
вую сторону подле двора подканцеляриста Ивана Ва-
сильева сына Васильева жены его вдовы Матрены Луки-
ной дочери, а позади того двора дворъ вдовы полков-
ницы Аксиньи НетровоЙ дочери Фустовой. 

335. Дворъ бывшей Счетной Рекрутцкой Канцелярш 
умершаго подканцеляриста Ивана Васильева сына Ва-
сильева, жены его вдовы Матрены Лукиной дочери, о 
которомъ дворе она сказкою показала, что оный дворъ 
отписанъ изъ Ревизской Коллегш за наемный день-
ги, который дворъ отдашь ей Матрене изъ той Кол-
легш, а крепость на оный ея дворъ положена была 
для охранения у священника его въ приходе церкви Ни-
колая Чудотворца, чтб слыветъ на Щепахъ у коммиссара 
Андрея Гарасимова сына Икосова сгорела въ прошломъ 
736 году въ ноне месяце и предъявить ей съ той кре-
пости коши не съ чего, а что подъ темъ ея дворомъ 
мерою земли длиннику и поперешнику, про то она ска-
зать неизвестна, а по нынешней мере по описи подъ 
темъ ея дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняго конца 27 саж., поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 13 саж., въ заднемъ конце 13 саженъ 
квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора аудитора князя 
Николая княжъ Андреева сына Волхонскаго, а по ле-
вую сторону подле двора отписнаго, который прежъ сего 
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былъ Ивана Григорьева сына Безсонова, а позади того 
ея двора дворъ князя Михаила Алексеевича Голицына. 

336. Дворовое пустое место Государственной Камеръ-
Коллегш протоколиста Василья Васильева сына Груцына, 
о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ пу-
стымъ местомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 726 
году мая 13 дня по продаже Приказу большего дворца 
подъячаго Алексеевой жены Гаврилова вдовы Авдотьи 
Борисовой дочери, да Мещанской слободы отъ тяглеца 
Филиппа Аванасьева сына Горохова отъ жены его Анны 
Алексеевой дочери, а предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ копш мерою земли показано длин-
нику 18 саж. съ полусаженью, поперешнику по четверти 
сажени, а по нынешней мере по описи подъ темъ его 
дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длиннику 18 
саж. съ полусаженью, поперешнику въ переднемъ конце 
полчетверти сажени, въ заднемъ конце тожь число ква-
дратныхъ. А въ межахъ оное пустое дворовое место подле 
дворовыхъ пустыхъ месть Ермила Мясоедова, а по ле-
вую сторону подле пустаго места подъячаго Ивана Ми-
рицкаго, а позади того двороваго места пустое дворовое 
место, а чье то место про то онъ сказать неизвестенъ. 

337. Церковь Священномученика Влаш , той же церкви 
кладбищная земля, по нынешней мере и описи явилось 
оной кладбищной церковной земли отъ северныхъ две-
рей длиннику 23 саж., отъ южныхъ дверей длиннику 
23 саж., отъ алтаря поперешнику 25 саж., отъ запад-
ныхъ дверей поперешнику 19 саж. съ полусаженью. 

При той церкви дворы той же церкви священника съ 
причетниками. 

338. Дворъ умершаго священника Александра Иванова, 
о которомъ дворе сынъ его ВасилШ Александровъ сказ-
кою показалъ, что темъ дворомъ отецъ его владелъ по 
купчей съ.плошлаго 712 году мая 17 дня отъ попа 
Гаврилы Петрова, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш показано длиннику и по-
перешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
гамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ цо задняго 
конца 9 саж., поперешнику въ переднемъ конце 22 саж. 
съ аршиномъ, въ заднемъ конце 21 саж. съ полуса-
женью квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора просвирницы 
Парасковьи Гавриловой дочери да бывшаго пономаря 
Дмитр1я Иванова, а по левую сторону подле двора про-
езжШ переулокъ, а позади того его двора имеется той 
же церкви кладбищная земля, 
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339. Дворъ дьякона Петра Иванова, о которомъ двор-6 
сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по 
купчей съ прошлаго 719 году апреля 10 дня, по про-
даже отъ прежняго владельца дьякона Михаила Петрова 
прежнему дьячку Андрею Михайлову, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ коши меры 
земли не показано, а написано длиннику и поперешнику 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по ны-
нешней мере и описи-подъ темъ его двомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 6 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 15 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его "дворъ идучи ни дворъ по правую сто-
рону подле двора его той же церкви кладбищная земля, 
а но левую сторону имеется пустырь, а чей тотъ пу-
стырь прежъ сего былъ про то онъ сказать неизвестенъ, 
а позади того его двора дворъ князя Никиты княжъ 
Андреева сына Хованекаго. 

340. Дворъ дьячка Матвея Григорьева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ 
по ностуниому письму съ прошлаго 733 году марта (?) 
дня отъ дьякона Петра Иванова, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлиннаго поступнаго письма въ 
коши длиннику и поперешнику именно не показано, а 
но нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
7 саж. безъ полуаршина, поперешнику въ переднемъ 
конце 9 саж. безъ аршина, а въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора той же церкви 
кладбищная земля, а по левую сторону подле двора 
Монетной Конторы подканцеляриста Сергея Иванова сына 
Безсонова. 

341. Дворъ просвирннцы Прасковьи Гавр'иловой до-
чери, о которомъ дворе сказкою показала, что она вла-
деетъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 718 году 
февраля съ 18 дня отъ прежней просвирннцы Агафьи 
Ивановой дочери, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей коши подъ темъ ея дворомъ ме-
рою земли не показано, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ ея дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца по 6 саженъ, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 5 саж. безъ аршина, въ 
заднемъ конце поперешнику тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону имеется большая проезжая улица, а по левую 
сторону подле двора той же церкви бывшаго пономаря 

Дмитр1я Иванова, а позади того ея двора дворъ бывшаго 
священника Александра Иванова. 

342. Дворъ князя Семена княжъ Михайлова сына Ше-
дякова, о которомъ дворе служитель его Александръ 
Никифоровъ сынъ Догадинъ сказкою показалъ, что гос-
подинъ его темъ дворомъ владеетъ по какимъ крепо-
стямъ о томъ онъ сказать неизвестенъ, понеже оный 
дворъ отшюанъ изъ Ревизской Коллегш за начетъ и 
всяме его пожитки и письма и крепости запечатаны въ 
кладовомъ чулане и предъявить ему на тотъ госпо-
дина своего дворъ съ той крепости не съ чего; а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
мерою земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 23 
саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ кон-
це по воротамъ 16 саж. съ полусаженыо квадратныхъ. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи иа дворъ 
ио правую сторону проезжая улица, что ездятъ къ церкви 
Успешя Богородицы, чтб на Могильцахъ, а по левую 
сторону подле двора вдовы полковницы Анны Петровой 
дочери Кривцовой. 

345. Дворъ лейбъ-гвардш коннаго полку ротмистра 
графа Федора Ивановича Головина, о которомъ дворе 
служитель его Демидъ Оеменовъ сынъ Конщевъ сказкою 
показалъ, что господинъ его' тЬмъ дворомъ владеетъ по 
даинымъ записямъ съ прошлаго 7198 году апреля 30 
дня изъ Конюшеннаго Приказу, которая дана стольнику 
Ведору Александрову сыну Хитрову, да по купчей съ 
7182 году февраля 17 дня изъ Земскаго Приказу, кото-
рая дана думному дворянину Александру Савостьяновичу 
Хитрову на четыре дворовыя места, да 7184 году мая 
7 дня изъ Конюшеннаго Приказу, которая дана думному 
дворянину Александру Савостьяновичу Хитрову; а въ 
предъявленной при той сказке съ' подлинныхъ дашшхъ 
выписяхъ въ кошяхъ подъ темъ дворомъ мерою земли въ 
первой данной въ прикупиыхъ дворахъ отъ разныхъ вла-
дельцевъ отъ князя Семена княжъ Иванова сына Шаховскаго 
написано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, отъ 
стремяниаго конюха Степана Иванова сына Болдырева 
длиннику 34 саж., поперекъ 4 саж., отъ князя Ивана 
Сонцева-Засекииа длиннику 34 саж., въ обоихъ концахъ 
порешнику но 7 саж., отъ конюха Петра Оомина сына 
Воронова длиннику 32 саж. съ полусаженыо, попереш-
нику 9 саж. съ четвертью, со второй данной отъ Сте-
пана, да Ивана, да Петра Аппчковыхъ длиннику 35 саж. , 
поперекъ по воротамъ 25 саж., въ заднемъ конце 21 
саж., отъ вдовы Уваровской жены Родшновой Мароы (Пан-
киной длишшку 35 саж., поперекъ до воротамъ '25'саж., 
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въ заднемъ конце 21 саж., отъ вдовы Марьи Старин-
ской дворовое место, мерою то место противъ того дво-
роваго места, чтб куплено у Мареы Шапкиной тожь, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 35 саж., въ переднемъ конце поперешнику 67 
саж. съ полусаженью, въ заднемъ конце поперешнику 
100 саж. , да отъ секретарская Ивана Новоторцева ого-
рода въ узекомъ месте длиннику до проезжая переулка 
33 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
вдовы полковницы Анны Петровой дочери Кривцовой, а 
по левую сторону подле двора купецкаго человека Ни-
кифора Аеаиасьева сына Сукина, да Ивана Гаврилова 
сына Крашенинникова, да секретаря Ивана Новоторцева. 

346. Дворъ дворцоваго кошоха Алексея Степанова 
сына Коревякова, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что онъ темъ дворомъ владеетъ по данной изъ- Коню-
шеннаго Приказу и оная данная въ большой пожаръ 
сгорела тому назадъ летъ съ лятьдесятъ и предъявить 
ему съ той данной копш не съ чего, а что подъ темъ 
его дворомъ, мерою земли длиннику и поперешнику, то 
въ своей поданной сказке не показалъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длинпику отъ воротъ до задняго конца 16 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж., въ 
заднемъ конце поперешнику 5 саж. съ полусаженыо 
квадратныхъ. А въ межахъ оной его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора дворцоваго сто-
рожа Лазаря Аеаиасьева, а по левую сторону подле двора 
Московской Губернской Канцелярш копшста Оедора Ни-
китина, а позади того его двора дворъ отставнаго сол-
дата Тараса Сафонова. 

347. Дворовое пустое место Московской Полицеймейстер-
ской Канцелярш копшста Алексея Козмина, о которомъ 
дворовомъ пустомъ месте сказки-.'не подано и съ крепости 
копш "предъявить не кому, а оный кошистъ имеется въ 
Санктъ-Петербурге въ Главной Нолицеймейстерской Кан-
целярш кошистомъ, а по нынешней мере и описи иодъ 
темъ его дворовымъ пуотымъ местомъ явилось земли 
длиннику 15 саж., поперешнику въ переднемъ конце 5 
саж, съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 5 саж» съ 
полуаршиномъ квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое 
пуото,е место по правую сторону подле двора Садовой 
большой слободы тяглеца Ивана Петрова сына Корчаги-
па , , а по,; левую сторону проезжая улица, чтб ездятъ 
отъ церкви Влас1я Чудотворца къ церкви Успешя на 
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Могильцахъ, а позади того пустаго двороваго места 
мундштучная делъ мастера Ивана Алексеева сына 
Киселева. 

348. Дворъ Садовой большой слободы тяглеца Ивана 
Петрова сына Корчажникова, о которомъ дворе сказкою 
показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлая 734 году отъ кошоха Матвея Еремеева сына 
Шипилова, а въ предъявленной по той сказке съ под-
линной купчей въ копш мерою земли длишшку 12 саж., 
поперешнику 4 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 14 саж. съ полусаженыо, поперешни-
ку въ переднемъ конце по воротамъ полпяты сажени, 
въ заднемъ конце 4 саж. квадратныхъ; противъ купчей 
по нынешней мере въ длиннике явилось лишку пол-
третьи сажени, поперешнику въ переднемъ конце яви-
лось полсажени, въ заднемъ конце одииъ аршинъ. Авъ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора Монетной Конторы канцеляриста Алек-
сея Яковлева, а по левую сторону подле двора поли-
цейская подъячаго Алексея Козмина. 

349. Дворъ Монетной Конторы канцеляриста Алексея 
Яковлева съ братомъ своимъ кошистомъ, о которомъ 
дворе Иванъ Яковлевъ сказкою показалъ, что они вла-
деютъ темъ дворомъ по купчимъ, по первой 'съ прош-
лаго 728 г. сентября 20, дня Преображенскаго полку 
солдата Ивана Савельева сына Кашперова, отъ жены 
его вдовы Анны Андреевой дочери; по второй съ "прош-
лая 735 г. ноня 28 дня отъ стряпчаго конюха Ан-
дреевской жены Матвеева сына Селевина вдовы Татьяны 
Юрьевой дочери; а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ описяхъ написано длиннику и по-
перешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
гамъ, а по нынешней мере и опиеи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняя 
конца 15 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 12 саж., въ заднемъ конце 1.2 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора драгунскаго 
полку отставнаго драгуна Алексея Иванова сына Тел-
нова жены его Пэрасковьи Васильевой дочери, а по 
левую сторону подле двора Ивана Корчанова, а позади 
того его двора дворъ Следственной Коммиссш копшста 
Ермила Иванова. 

350. Дворъ драгунскаго полку отставнаго драгуна Алек-
сея Иванова сына Телнова, жены его Прасковьи. Ьаоильс 
вой дочери, о которомъ дворе она сказкою показала, что 
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она темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 740 
году августа 11 дня Коллепи Экономш отъ копшста Ива-
на Емельянова сына Емельянова, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей и описи написано 
длиннику 15 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 5 саж. съ полусаженью, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 14 саж. съ полусаженью, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. 
съ полусаженью, въ заднемъ концй тожь число квадрат-
ныхъ, а по нынешней мере противъ купчей явилось 
въ длиннике лишку полсажени. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Московской Большой Таможни копшста бедора Тихонова, 
а по левую сторону подле двора Монетной Конторы кан-
целяриста Алексея Яковлева сына. 

351. Дворъ Московской Большой Таможни копшста 
бедора Тихонова, о которомъ дворе онъ сказкою пока-
залъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 740 году августа 12 дня по продаже Садовой 
большой слободы купецкаго человека Андрея Варооло-
меева отъ жены его вдовы Домны Петровой дочери, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
копш мерою земли показано длиннику 15 саж., попереш-
нику 4 сажени съ третью, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 14 саж. съ аршиномъ, въ зад-
немъ конце четыре сажени квадратныхъ, а противъ куп-
чей по нынешней мере не явилось въ длиннике меры 
2 аршинъ, а въ поперешнике въ переднемъ конце яви-
лось въ мере сходно, въ заднемъ конце не явилось въ 
поперешнике аршина. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора Соляной Кон-
торы канцеляриста Ивана Тихонова сына Журавлева, а 
по левую сторону подле двора отставнаго солдата Алек-
сея Иванова сына Телнова. 

352. Дворъ Соляной Конторы канцеляриста Ивана Ти-
хонова сына Журавлева, о которомъ дворе сказкою по-
казалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлаго 725 году августа 28 дня Ярославская драгун-
скаго полку прапорщика Данила Емельянова сына Кузь-
мина отъ жены его Мареы Андреевой дочери, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ коти на-
писано длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и 
по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
рота до задняго конца 14 саж. съ полусаженью, попе-

решнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 сажени съ 
аршиномъ, въ заднемъ конце 4 сажени квадратныхъ. А 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора поручика Михаила Бочарова, жены 
его Натальи бедоровой дочери, а по левую сторону подле 
двора Московской Большой Таможни копшста бедора Ти-
хонова. 

353. Дворъ Монетной Конторы копшста Михаила Ми-
хайлова сына Гурьева, о которомъ дворе сказкою пока-
залъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлаго 718 году декабря 15 дня по наследству после 
отца своего родная, Духовная Приказу подъячаго Ми-
хаила Сидорова сына Гурьева, а въ предъявленной при 
той сказке съ купчей въ копш показано длиннику и по-
перешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 
саж. безъ четверти аршина, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 7 саж. съ четвертью аршина, въ зад-
немъ конце 8 саж. съ аршиномъ квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора Вотчинной Коллепи канцеляриста Ивана 
Григорьева сына Нечаева, а по левую сторону подле 
двора Соляной Конторы канцеляриста Ивана Тихонова 
сына Журавлева, -а позади того его двора поручика 
Александра Андреева сына Дунилова. 

354. Дворовое пустое место вдовы Марьи бедоровой 
дочери Зезевитовой, о которомъ дворовомъ пустомъ месте 
сказки не подано и съ крепости коти не предъявлено, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворовымъ 
пустымъ местомъ явилось земли длишшку до задняго 
конца 16 саж., поперешнику въ переднемъ конце 5 саж. 
безъ полуаршина, въ заднемъ конце 4 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ оное дворовое пустое место по правую сто-
рону подле двора стаднаго конюха Андрея Иванова, а по 
левую сторону подле двора Государственной Вотчинной 
Коллеии канцеляриста Ивана Григорьева сына Нечаева. 

355. Дворъ оберъ-мейстера Кригсъ-Коммиссар1ата Ва-
сшпя Михайлова сына Ртищева, о которомъ дворе двор-
никъ его Васший бедоровъ сынъ Заморинъ сказкою по-
казалъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по 
данной выписи изъ Земскаго Приказу съ прошлаго 7199 
году сентября 23 дня, которая дана отцу его стольнику 
Михаилу бедорову сыну Ртищеву, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной выписи въ коши показано 
мерою земли длиннику 87 саж. съ четью, поперекъ по 
воротамъ 62 саж. съ четвертью, въ другомъ попереш-
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нику 29 саж. съ четвертью, на оба конца по берегу 
имеется по 40 саж. съ полусаженью съ получетвертью, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
87 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ переднемъ 
конц-Ь по воротамъ 60 саж,, въ заднемъ конце 29 саж. 
съ полусаженью квадратныхъ, а противъ данной по ны-
нешней мере явилось въ длиннике лишку 1 аршинъ съ 
четвертью, въ поперешнике въ переднемъ конце не яви-
лось меры 2 саж. съ четью. А въ межахъ тотъ его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону показанная 
приходу Священномученика Влас1я богадельня, а по ле-
вую сторону проезжая улица, чтб ездятъ къ церкви Ни-
колая Чудотворца, чтб слыветъ въ Плотникахъ. 

356. Дворъ стаднаго конюха Андрея Иванова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ половиною двора 
владеетъ по поступиому письму съ прошлаго 720 году 
мая 7 дня отъ прежняго конюшеннаго сторожа Ивана 
Яковлева, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линнаго поступнаго письма въ коши мерою земли пока-
зано поперешнику 3 саж., длиннику 13 саж., а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 16 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 6 саж., 
въ заднемъ конде поперешнику 5 саж. съ полусаженью 
квадратныхъ; а противъ поступнаго письма по нынеш-
ней мере подъ темъ его дворомъ земли явилось лишку 
въ длиннике 3 саж., въ поперешнике въ переднемъ кон-
це 3 саж,, въ заднемъ конце полтретьи саж. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
проезжая улица, а по левую сторону подле двора Петра 
Александрова сына Везевитова. 

357. Церкви 1оанна Предтечи, что слыветъ въ Ста-
рой Конюшенной слободе, при той церкви церковная 
кладбищная земля, а по нынешней мере и описи яви-
лось оной кладбищиой церковной земли отъ южныхъ 
дверей длиннику 26 саж., отъ северныхъ дверей длин-
нику 25 сая?. съ полусаженыо, отъ алтаря поперешни-
ку 27 саж., отъ западныхъ дверей поперешнику 23 саж. 

При той церкви дворы той же церкви священника съ 
пречетниками. 

358. Дворъ священника Ваеилья Васильева, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 726 года марта 9 дня 
отъ прежняго священника Якова Степанова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
показано длиннику и поперешнику по старымъ межамъ 

и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и опи-
си подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 23 саж. съ полусаженью, по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 11 саж. 
съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 10 саж. съ полу-
саженью квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора той же 
церкви дьякона Маркела Иванова, а по левую сторону 
подле двора полковника Оедора Леонтьева сына Велья-
минова-Зернова, и позади того его двора дворъ полков-
никажь Вельяминова-Зернова. 

359. Дворъ дьякона Маркела Иванова жена его 
Соломонида Иванова дочь о которомъ дворе сказкою 
показала, что темъ дворомъ владеетъ она по куп-
чей съ прошлаго 712 году сентября 18 дня церк-
ви Воскресешя Христова, чтб въ Кадашеве, отъ дьяко-
на бедора Алексеева, а въ предъявленной при той сказ-
ке съ подлинной купчей въ коши показано длиннику и 
поперешнику по старымъ жижамъ и по писцовымъ кни-
гамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 23 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 8 СРЖ., въ заднемъ конце 7 саж. съ полу-
саженыо квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ но правую сторону подле двора проез-
жШ переулокъ, чтб ездятъ отъ церкви 1оанна Предтечи 
на Арбатскую большую мостовую улицу, а по левую 
сторону подле двора священника Ваеилья Васильева, а 
позади того его двора, дворъ бригадира бодора Леонтье-
ва сына Вельяминова-Зернова. 

360. Дворъ сторожа Прохора Ипатьева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владе-
етъ той же церкви по приказу отъ священника Ваеилья 
Васильева и отъ приходскихъ людей на место пономаря 
Андрея Иванова, а на тотъ дворъ онъ сторожъ после 
пономаря крепости никакой не имеетъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 8 саж. съ арши-
номъ, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 3 
саж., въ заднемъ конце 2 саж. съ аршиномъ квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора дьячка Григор1я Никитина, 
а по левую сторону подле двороваго пустаго места быв-
шая подьячаго Сорокина. 

361. Пустое дворовое место на церковной земле быв-
шего подьячаго Сорокина, о которомъ пустомъ месте 
сказки подать и съ крепости копш предъявить некому^ 
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а какъ его вовутъ и чей сынъ и где жительство име-
етъ о томъ священшшъ съ причетниками показали, что 
они неизвестны, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ пустымъ местомъ явилось земли длиппику 8 саж. 
съ аршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 3 саж., 
въ заднемъ конце 2 саж. съ аршиномъ квадратныхъ. 
А въ межахъ оное дворовое пустое место подле двора 
ноиомаря Григория Никитина, а по левую сторону подле 
двора сторожа Прохора Ипатьева. 

362. Дворъ пономаря Григор1а Никитина, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ съ 
прошлаго 721 г. марта 21 дня отъ пономаря Константина 
Семенова, авъ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши показано длиннику и поперешнику 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. 
безъ аршина, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 8 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 8 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора имеется переу-
локъ, а по левую сторону подле дворцоваго пустаго 
места бывшаго подъячаго Сорокина. 

363. Дворъ просвирннцы Ирины Христофоровой до-
чери, о которомъ дворе сказкою показала, что она темъ 
дворомъ владеетъ но купчей по продаже церкви Рож-
дества Пресвятыя Богородицы, что въ Столешникахъ, 
отъ пономаря Якова Козьмина, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ коши показано длин-
нику и поперешнику по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 6 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 8 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
тожь число. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора пономаря Григорья Ни-
китина, а по левую сторону подле двора его проезж1й 
переулокъ и позади переулокъ же. 

364. Дворъ Прасковьи Аеанасьевой дочери Теляков-
ской на церковной земле, о которомъ дворе служитель 
ея Иванъ Андреевъ сынъ Ханжипъ сказкою показалъ, 
что владеетъ госпожа его темъ дворомъ по завещатель-
ному письму отъ тетки своей родной умершей вдовы 
Ирины Алексеевой дочери Артемьевой жены Тютчевой 
съ прошлаго 740 году мая 14 дня, а что подъ темъ его 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику о томъ 
въ сказке не показано, а по нынешней мере и описи 

подъ темъ ея дворомъ явилось земли длиннику отъ но-
ротъ до задняго конца 25 саж. съ аршиномъ, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 11 саж. съ по-
лусаженыо, въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону имеется кладбищная церковная земля, а по ле-
вую сторону подле двора Правительствующаго Сената 
подканцеляриста Андрея Иванова сына Баскакова, а по-
зади того его двора дворъ князя Сергея княжъ Яков-
лева сына Львова. 

365. Дворъ вдовы Прасковьи Оедоровой дочери Ива-
новской жены Ильина сына Сьяиовой, о которомъ дворе 
человекъ ея Тихонъ Лукьяиовъ сказкою показалъ, что 
тотъ дворъ госпоже его достался после отца ея Оедора 
Юрьева сына Ходина по наследству и на тотъ дворъ 
его крепость где имелась про то онъ Тихонъ не изве-
стенъ, попеже какъ отецъ и мужъ ея въ прошломъ го-
ду померли и при смерти они на тотъ дворъ госпоже 
его крепости не объявили и предъявить ему съ той 
подлинной крепости коши не съ чего, а что подъ темъ 
дворомъ имеется земли длиннику и поперешнику о томъ 
онъ неизвестонъ, а по нынешней мере подъ темъ ея 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 25 саж. безъ четверти аршина, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 7 саж. безъ аршина, въ 
заднемъ конце 7 саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ. 
А въ межахъ оный ея дворъ. идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора коммиссара Ивана Васильева сына 
Кучинскаго, а по левую сторону подле двора бывшаго 
ассессора Ивана Романова сына Смирнова жены его вдо-
вы Прасковьи Александровой дочери, а позади того ея 
двора дворъкнягиниПрасковьи Ивановой дочери Мещерской. 

Идучи отъ церкви Тоанна Предтечи, что въ Конюшен-
ной улице по правой стороне: 

366. Дворъ.коммиссара Ивана Васильева сына Кучин-
скаго, о которомъ дворе сказкою показалъ, что оиъ 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 731 го-
ду апреля 15 дня, по продаже отъ секретаря Ивана 
Ильина сына Ларшнова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши показано мерою 
земли длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и 
писцовымъ книгамъ,: а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 25 саж,, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 17 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ иду-
чи на дворъ по правую сторону подле двора вдовы Пра-
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сковьи бедоровой Ивановской жены Сьяновой, а по ле-
вую сторону подле двора вдовы Степаниды Ивановой до-
чери Ивановской жены Никифоровой. 

867. Дворъ Государственной Иностранной Коллепи 
копшста Андрея Матвеева сынъ Грязева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ оиъ темъ дво-
ромъ по купчей съ 722 году марта 15 дня по продаже 
лейбъ-гвардш Преображенскаго полку отъ солдата Ивана 
Никифорова сына Толстова, да отъ жены его Татьяны 
Петровой дочери, которая купчая писана на имя отца 
его жильца Матвея Михайлова сына Грязева, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
показано длиннику и поперешнику по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и опи-
си подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 28 саж. съ полусаженыо, По-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 7 саж. съ 
полуаршиномъ, въ заднемъ конце 8 саж. съ аршиномъ 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на* 
дворъ по правую сторону подле двороваго пустаго ме-
ста бывшаго подъячаго Андрея Петрова сына Лысков-
цева, а по левую сторону подле двора Вотчинной Кол-
леии канцеляриста Григор1я Васильева сына Потанова, 
а позади того его двора дворъ капитана князя Алек-
сандра княжъ Григорьева сына Волхонскаго. 

868. Дворъ стольника Семена Тимофеева сына Хло-
пова, жены его вдовы Пелагш бедоровой дочери, о ко-
торомъ дворе служитель ея Аеанасгй Григорьевъ сказ-
кою показалъ, что госпожа его темъ дворомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 716 году сентября 5 дня но 
продаже стольника бедора бедорова сына Жеребцова, 
отъ жены его вдовы Авдотьи Никитиной дочери, а въ 
предъявленной при сказке сь подлинной купчей въ ко-
пш мерою земли показано длиннику и поперешнику по 
старымъ межамъ и ио писцовым'ышигамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ госпожи его дворомъ яви-
лось земли: длиннику отъ воротъ до задняго конца 39 
саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 18 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 12 
саж. безъ четверти аршина квадратныхъ. А въ межахъ' 
оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора майора Александра Васильева сына Загряскаго, а 
по левую сторону подле двороваго пустаго места Ивана 
Петрова сына Лодыженскаго. 

369. Дворовое пустое место Казанцева, а какого онъ 
звашя, о томъ священникъ съ причетниками и тутош-
ные жители неизвестны, и где жительство имеетъ не 

сведомы и сказки подать и съ крепости копш предъ-
явить не кому, а по нынешней мере п описи подъ темъ 
дворовымъ явилось земли длиннику до задняго конца 20 
саж.,поперешнику въ переднемъ конце 34 саж. съ полуса-
женыо, въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. Авъ 
межахъ оное дворовое пустое место подле двора столь-
ника Семена Тимофеева сына Холопова жеиы его вдовы 
Иелагеи бедоровой дочери, а по левую сторону проез-
жая улица, чтб на Арбатскую большую проезжую улицу, 
а позади того двороваго пустаго места дворъ вдовы 
Татьяны Михайловой дочери Юшковой, 

370. Дворъ вдовы Татьяны Михайловой дочери Юш-
ковой, о которомъ дворе сказкою показала, что она темъ 
дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 206 году мар-
та И дня'но продаже отъ стольника Гаврила Иванова 
сына Соковнина, которая купчая писана на имя мужа 
ея стольника Василья Алексеева сына Юшкова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши мерою земли показано длиннику 39 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по улице 19 саж,, въ дру-
гомъ конце поперешнику 18 саж. съ пол у саженью, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ ей двдромъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 38 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце ио воротамъ 19 саж. 
съ аршиномъ, въ заднемъ конце 18 саж., съ аршиномъ 
квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере не 
явилось въ длиннике меры сажени, въ поперешнике въ 
переднемъ конце явилось лишку аршинъ, въ заднемъ 
конце не явилось меры двухъ четвертей аршина. А въ 
межахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двороваго пустаго места бедота Давыдова 
сына Жеребцова, да Ивана Петрова сына Лодыженскаго, 
да Сергея Никитина сына Чирикова, а по левую сто-
рону подле двора стольника князя Бориса княжъ Ееи-
мова сына Мышецкаго. 

371. Дворъ полковницы вдовы Ирины Аеанасьевой до-
чери Тютчевой, о которомъ дворе служитель ея Михаилъ 
Гавриловъ сынъ Шибаевъ сказкою показалъ, что госпо-
жа его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 
733 году февраля 26 дня Правительствующаго Сената 
оберъ-секретаря отъ Матвея Семенова сына Кузмина, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ копш мерою земли показано длиннику 37 саж., 
поперешнику по переулку по переднему концу 19 саж., 
въ другомъ заднемъ конце поперешнику 18 саж. съ 
полусаженыо; а по нынешней мере и описи подъ темъ 
госпожи его дворомъ явилось земли длишшку отъ во-
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ротъ до задняго конца 36 саж. съ аршиномъ, попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 18 саж. безъ ар-
шина, въ заднемъ конце 18 саж. безъ четверти арши-
на квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере 
въ длиннике не явилось меры 2 аршинъ, въ попереш-
нике въ переднемъ конце явилось лишку сажень съ ар-
шиномъ, въ заднемъ конце въ поперешнике не явилось 
меры аршина съ четвертью. А въ межахъ оный госпожи 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра Алексея Александрова сына Юшкова, а по левую 
сторону подле двора полковника Никифора Никитина 
сына Телегина, а позади того его двора дворъ полков-
ника Данилы Степанова Овдина. 

372. Дворъ Благовещенскаго собора, чтб во дворце 
на Сеняхъ священника 1оанна Андреева, сказкою пока-
залъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ но закладной съ 
прошлаго 738 году января 26 дня лейбъ-гвардш Семе-
иовскаго полку фур!ера Александра Никитина сына Яков-
лева, а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
закладной въ коши мерою земли показано длиннику и 
поперешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
гамъ, а по нынешней мере и описи подъ гЬмъ его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 20 саж. съ аршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 18 саж., въ заднемъ конце 18 саж. 
безъ аршина квадратныхъ А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле дворовой огород-
ной земли вдовы Анны Андреевой дочери Зиновьевой а по 
левую сторону подле двороваго пустаго места Ивана Пет-
рова сына Матюшкина, а позади того его двора огороды 
же показанной вдовы Анны Андреевой дочери Зиновьевой. 

373. Дворъ вдовы полковницы Марьи Оедоровой до-
чери Александровской жены Загряскаго, о которомъ дворе 
служитель ея Иванъ Ульяновъ сынъ Крыловъ сказкою 
показалъ, что владеетъ госпожа его гЬмъ дворомъ по 
данной выписи съ прошлаго 709 года изъ Приказу Зем-
скихъ Делъ, которая дана отъ стольника Ваеилья Мак-
симова сына Загряскаго жене его Катерине Матвеевой 
дочери на дворъ матери ея стольника Дмитровской жены 
Оедорова сына Философова вдовы Авдотьи Патрикеевой 
дочери, да по купчей съ прошлаго 730 году гоня 16 
дня но продаже отъ недоросля отставпаго Михаила Гри-
горьева сына Философова, а въ предъявленной сказке 
съ подлинной данной выписи въ копш мерою земли по-
казано вдоль двора по воротамъ длиннику 36 саж, безъ 
четверти, вдоль по другую сторону 37 саж. съ полуса-
женыо, поперекъ въ одномъ конце 23 сажени безъ чет-

верти, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго 
конца, который въ данной показанъ поперешникомъ 25 
саж. съ полусаженыо, поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ, который въ данной показанъ длинникомъ 
36 саж., въ заднемъ копце 38 саж. съ полусаженью 
квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора майора Перфшпя 
Иванова сына Кашепцева, а по левую сторону проез-
жая улица, а позади того двора вдовы бригадирши Пе-
лагеи Оедоровой дочери Семеновской жены Хлоповой. 

,374. Церкви Спаса Нерукотвореннаго Образа, что слы-
ветъ Пятницы Божедомской, при той церкви церковная 
кладбищная земля, а по нынешней мере и описи яви-
лось оной кладбищной церковной земли отъ северныхъ 
дверей длиннику 15 саж. съ полусаженыо, отъ южныхъ 
дверей длиннику 22 саж., отъ алтаря поперешнику 23 
саж., отъ западныхъ дверей поперешнику 22 сажени. 

При той церкви дворы той же церкви священника съ 
пречетниками: 
^ 375. Дворъ священника Ивана Тимофеева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владе-
етъ по завещательному письму съ прошлаго 730 году 
декабря отъ прежняго священника Михаила Васильева, 
да съ прошлаго 736 году февраля отъ прежняго свя-
щенника Ивана Мартынова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинныхъ писемъ въ кошяхъ написано ме-
ры земли по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 15 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 20 
саж., въ заднемъ конце 18 саж. съ аршин, квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора дьякона Дмитр1я Григорьева, а по 
левую сторону подле двора проезжая улица, а позади 
того его двора дворъ оберъ секретаря Петра Алексеева 
сына Ижорина. 

^ 376. Дворъ дьякона Дмитр1я Григорьева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владе-
етъ по купчей съ прошлаго 713 году августа 26 дня, 
по продаже отъ прежняго владельца отъ дьякона Ар-
темья Павлова и отъ детей его Григор1я да Оедорг, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш мерою земли показано длиннику 30 саж. отъ 
взамкаго(?) двора переулка длиннику 10 саж. съ арши-
номъ, а по нынешней мере и описи подъ гЬмъ его дво-
ромъ явилось земли длиниику отъ воротъ до задняго 
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конца 12 саж., поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 10 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 9 саж. 
съ полусаженью. квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Степана Степанова сына Зиновьева, а по левую сторону 
подле двора священника Ивана Тимофеева, а позади того 
его двора дворъ секретаря Петра Алексеева сына Ижорина. 

377. Дворъ дьячка Петра Никитина, о которомъ дво-
ре сказкою показалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ 
по поступному письму отъ прежняго умершаго дьячка 
Ивана Иванова сына Кирсанова, отъ жепы его Натальи 
Ивановой дочери, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинная поступнаго листа въ копш мерою земли 
не написано, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
н я я конца 12 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 10 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 
9 саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи па дворъ по правую сторону подле 
двора советника Степана Степанова сына Зиновьева, а 
по левую сторону подле двора священника Ивана Ти-
мофеева, а позади того его двора советника Александра 
Тимофеева сына Ржевская. 

\/378. Дворъ пономаря Александра Андреева, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ отъ прежняго владельца пономаря Якова Ва-
сильева отъ тещи своей съ прошлаго 740 году февраля 
2 дня, показанная теща его Афимья Максимова дочь 
уступила ему Александру по приданству за дочерью своей 
Прасковьею Ильиной дочерью, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинная письма въ коши меры земли 
не показано, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 6 саж. безъ полуаршина, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 4 саж., въ заднемъ конце 
4 саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра дьячка Петра Никитина, а по левую сторону подле 
двора просвирницы Катерины Козьминой дочери. 
{/ 379. Дворъ просвирницы Катерины Козьминой дочери, о 
которомъ дворе сказкою показала, что владеетъ она 
темъ дворомъ по поступному письму той церкви отъ 
-священника Ивана Тимофеева 740 года октября 20 дня, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинная по-
ступнаго письма въ копш мера земли не показана, а 
написана по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ ея дворомъ 

явилося земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 5 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 4 
саж. съ полуаршиномъ, а въ заднемъ конце 5 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора ея богадельня, а 
по левую сторону подле двора дьячка Петра Никитина, 
а позади бя двора дворовое пустое местх). 
\ ' 380. Дворъ оберъ-шталмейстера тайнаго советника и 
действительная камергера и кавалера князя Алексан-
дра Борисовича Куракина, о которомъ дворе креетьянинъ 
его ВасилШ Мартьяновичъ сказкою показалъ, что на 
дворъ господина его крепость въ пожариомъ случае сго-
рела въ прошломъ 736 году, а въ которомъ месяце 
того онъ сказать не упомнитъ, а въ предъявленной 
сказке мерою земли не написано, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось зем-
ли длиннику отъ воротъ до задняго конца 14 саж., по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж. 
безъ аршина, въ заднемъ конце 10 саж. безъ полуар-
шина квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону поре двора 
проезжШ переулокъ, а по левую сторону подле двора 
-пустое дворовое место, а позади того господина его 
двора проезжая улица, чтО ездятъ отъ церкви Васил1я 
Чудотворца къ Пречистенскимъ воротамъ. 

Идучи отъ Пречистенекихъ воротъ по большой Пре-
чистенской улице: 

у 381. Дворъ Государственной Вотчинной Коллеии пре-
зидента Александра Тимофеева сына Ржевская, о ко-
торомъ дворе служитель его ВасилШ Федоровъ сказкою 
показалъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по 
данной изъ Московской губерши съ прошлая 1760 года 
апреля 25 дня, а въ предъявленной при той сказке съ 

• подлинной данной въ копш показана мера земли подъ 
каменными палатами, строешемъ по улице длиннику 20, 
поперешнику 6 саж., а подъ дворомъ и огородомъ ме-
рою земли не написано, а но нынешней мере и описи 
подъ темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 23 саж. съ арши-
номъ, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
27 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ концё 21 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора статска-
го советника Якова Юрьевича Протасьева, а по левую 
сторону подле двора Судная Приказа советника Степана 
Степанова сына Зиновьева, а позади того господина его 
двора церковь Спаса Нерукотвореннаго образа, чтб слы-
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ветъ Пятница Божедомская, дворъ дьякона Дмитр1я Гри 
горьева да дворъ Военной Коллепи оберъ-секретаря Петра 
Але кс/Ьева сына Ижорипа. 
V 382. Дворъ советника Степана Степанова сына Зи-
новьева, о которомъ дворе сказкою показалъ служитель 
его Андр1анъ Кириловъ, что господинъ его темъ дво-
ромъ владеетъ но купчей съ прошлаго 735 года апре-
ля 24 дня, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ коши мерою земли не показано, а 
написано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 23 сажена безъ аршина, поперешнику въ перед-
немъ конце но воротамъ 19 саж., въ заднемъ конце 
19 саженъ безъ аршина квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
господина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
Вотчинной Коллепи советника Александра Тимофеева сына 
Ржевскаго, а по левую сторону ироЬзжШ переулокъ, а 
позади того господина его двора церковь Пятницы, что 
слыветъ Божедомская, церковная кдадбищная земля. 
V 383. Дворъ коммиссара Семена Андреева сына Ладыгииа, 
о которомъ дворе служитель его ГригорШ Куцр1яновъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ ио данной изъ Канцелярш КонфискацШ съ прош-
лаго 732 года августа 31 дня, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной данной въ коши мерою земли 
показано длиннику 16 саж., поперешнику 6 саж., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его господина дво-
ромъ явилось земли длишшку огь воротъ до задняго 
конца 20 саж., поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 9 саж., въ заднемъ конце по воротамъ 20 саж. 
безъ аршина квадратныхъ-, противъ данной по нынешней 
мере явилось въ длиннике лишку 4 саж., въ попереш-
нике въ передпемъ конце явилось 3 саж., въ заднемъ 
конце въ поперешнике явилось 14 саж. безъ аршина. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону имеется церкви Пятницы Божедомекой 
церковная кладбищная земля, а по левую сторону Пре-
чистенская большая улица, а позади того господина его 
двора дворъ Камеръ-Коллепи канцеляриста Осипа Леонтье-
ва сына Мерцалова. 

384. Дворъ Камеръ-Коллегш канцеляриста Осипа Ле-
онтьева сына Мерцалова, о которомъ дворе сынъ его 
Иванъ Осиповъ Мерцаловъ сказкою показалъ, что отецъ 
его темъ дворомъ владеетъ по купчимъ, по первой съ 
прошлаго 712 года шня 20 дня отъ ратушскаго подъя-
чаго Ивана Васильева; сына Макарова, по второй купчей 
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съ прошлаго 725 года августа 14 дня капитана Тихона 
Ильина сына Фонгора (?) , отъ жены его Акилины Гри-
горьевой дочери, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ мерою земли по-
казано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а 
по нынешней мере и описи, подъ темъ отца его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 21 саж., поперешнику въ переднемъ конце по во- ' 
ротамъ 13 саж.л въ заднемъ конце 17 саж. съ полуса-
женыо квадратныхъ. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора коммиссара Се-
мена Ладыгина, а по левую сторону подле двора его 
проЬзжШ переулокъ, чтб ездятъ къ церкви Тоанна Пред-
течи, а позади того отца его двора пустое дворовое место. 

385. Дворъ вдовы генеральши Авдотьи Борисовой до-
чери Семеновской жепы Иванова сына Сукиной, о кото-
ромъ дворе служитель ея Илья Дружининъ сказкою по-
казале, что госпожа его темъ дворомъ владеетъ по дай-
ной изъ Московской Губернской Канцелярш, которая дана 
мужу ея умершему генералу Семену Иванову сыну Су-
кину въ прошломъ 731 году поля 6 дня, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинной данной въ коши 
показано меры земли по разнымъ дачамъ отъ разныхъ 
чиновъ владельцевъ и въ той данной съ оиыхъ местъ 
длиннику и поперешнику меры земли не показано, а ио 
нынешней мере и описи подъ темъ госпожи его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до ̂ задняго конца 50 
саж., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 28 
саж., въ заднемъ конце 27 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора капитана Василья Иванова сына Кривцова, 
а по левую сторону проезжШ Мертвый переулокъ, а 
позади того ея двора проезжШ переулокъ, чтб ездятъ 
къ церкви Тоанна Предтечи. 

386. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку ка-
питана Ивана Иванова сына Постникова, о которомъ дворе 
служитель его Никита Игиатьевъ сказкою показалъ, что 
господинъ его темъ дворомъ владеетъ по разнымъ куп-
чимъ, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ныхъ купчихъ въ кошяхъ, по первой отъ Аврама Афа-
насьева сына Конщева съ прошлаго 1784 года февраля 
20 дня мерою земли показано по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ, по второй отъ столповаго прика-
щика Василья Оедорова Беликова мерою земли написано 
длиннику 10 саж. съ полусаженью, поперешнику въ обо-
ихъ концахъ 10 саж. съ третью, по третьей отъ Михаила 
Григорьева сына Ключарева съ прошлаго 194 году марта 10 
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дня мерою земли написано 21 саж. съ полусаженью, 
поперешнику въ переднемъ конце по улице, по воро-
тамъ 7 саж,, въ заднемъ конце 4 саж. съ полусаженью; 
по четвертой Патр1аршаго Приказа отъ подъячаго Ильи 
Федорова да недоросля Ивана Васильева сына Тютчева, 
съ прошлаго 728 году мая 18 дня мерою земли длин-
нику полторы сажени, поперешнику въ одномъ конце 
полторы сажени, въ другомъ конце 2 саж., по пятой 
съ прошлаго 723 году мая 18 дня Государственной 
Юстицъ-Коллегш отъ секретаря Никиты Иванова сына 
Кондратова и по письму изъ С.-Петербурга при каби-
нетной денежной казне отъ дьяка Ивана Васильева сына 
Васильева, а въ той купчей написано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ; по шестой съ прошлаго 
728 году шня 5 дня отъ дворцоваго подклюшника Ивана 
Васильева сына Тютчева мерою земли написано длин-
нику 8 саж., поперешнику 4 саж. съ полусаженью; по 
седьмой съ прошлаго 730 года октября 7 дня отъ двер-
цоваго подклюшника Ивана Васильева сына Тютчева ме-
рою земли написано длиннику 16 саж., поперешнику 11 
саж., а по нынешней мере и описи подъ тЬмъ его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 39 саж. безъ аршина, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 29 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце прикупной земли 33 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора проезжШ переулокъ, чтб ездятъ 
съ Пречистенской большой улицы въ Мертвой переу-
локъ, а по левую сторону подле двора коммиссара Григоргя 
Васильева сына Сокурова, а позади того его двора 
дворы генерала Леонт1 я Яковлевича Саймонова, да ино-
земца Ивана Мел ер а. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ отъ Белаго-Города 
по большой Пречистенской улице къ Земляному-Городу 
по левой стороне: 

387. Дворъ действительная камергера графа беодора 
Андреевича Апраксина, о которомъ дворе служитель его 
ПрокофШ Оедоровъ сынъ Волковъ сказкою показалъ, что 
господинъ его темъ дворомъ владеете по купчей, ко-
торая купчая имеется въ Санктъ-Петербурге при госпо-
дине его и предъявить ему съ той купчей копш не съ 
чего, а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
45 .саж.,поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
30 саж., въ заднемъ конце 23 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ , оный его. дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора проезжШ переулокъ, чтб ездятъ 

съ Пречистенской большой улицы на Остоженскую 
большую улицу, а по левую сторону подле двора под-
полковника Ивана Ефимьева сына Зыбина, а позади того 
двора дворъ генерала майора Алексея Ивановича Панина, 
да кцязя Петра да князя Николая княжъ Яковлевыхъ 
детей Барятинскихъ. 

388. Дворъ Олонежскаго драгунскаго полку под-
полковника Ивана Ефимьева Зыбина, окоторомъ дворе 
служитель его ЯКЙМЪ Фияимоновъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по данной 
выписи съ прошлаго 1706 года января 30 дня изъ 
Приказу Земскихъ Делъ, которая данная дана отцу его 
господину стольнику Ефиму Панкратьеву сыну Зыбину, 
который дворъ заложенъ отцу его и просроченъ Преобра-
женскаго полку бомбандерной роты подпоручика Васшпя 
Корчмина, а въ предъявленной при той сказке съ по-
длинной данной выписи въ коши мерою земли показано 
длиннику 20 саж безъ трети, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 16 саж., , въ другомъ конце 
14 саж. три четверти, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ дворомъ явилось земли длиннику отъ ворогь 
до задняго конца 17 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 16 саж., въ заднемъ конце 15 саж. 
квадратныхъ, противъ данной по нынешней мере въ 
длиннике не явилось 1 сажени 2 аршинъ, въ попе-
решнике въ заднемъ конце явилось лишку 2 аршина 
съ четвертью.. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторопу подле двора графини Акилины 
беодоровны Апраксиной, а по левую сторону поре 
двора князя беодора книжъ Васильева сына Мещерскаго, 
а позади того двора дворъ генерала Алексе я Ивановича 
Панина. 

; 389. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
подпоручика князя беодора княжъ Васильева сына Ме-
щерскаго, о которомъ дворе служитель его ВасилШ 
Михайловъ сказкою показалъ, что господинъ его владеетъ 
темъ дворомъ по какимъ кре.постяхъ и отъ кого о томъ 
сказать неизвестенъ, а оный господинъ его въ Санктъ-
Петербурге обретается при делахъ въ Тайной Канцелярш 
и предъявить ему служителю копш не съ чего> а что 
тому двору длиннику и поперешнику о томъ онъ сказать 
несведомъ же, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 18 саж. съ аршиномъ, попе-

" решнику въ переднемъ конце по воротамъ 16 саж,. въ 
заднемъ конце 17 саж, квадратныхъ. А въ межахъ 
оный господина его дворъ идучи на дворъ по правую 
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сторону подле двора подполковника Ивана Ефимьева 
сына Зыбина, а по левую сторону подле двора проезжая 
улица, чтб ездятъ съ Пречистенской большой улицы на 
большую Остожеискую улицу, а позади того его двора 
дворъ генерала майора Алексея Ивановича Панина. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ отъ Белаго-Города 
къ церкви Сошествгя Святаго Духа и Покрова Богородицы 
да къ церкви Спаса Нерукотвореннаго образа, что слы-
ветъ Пятница Божедомская по правую сторону. 

390. Дворъ Правительствующая Сената Конторы 
секретаря Петра Родшова сына Елесова, о которомъ 
дворе служитель его Алексей Борисовъ сказкою пока-
залъ, что владеетъ господинъ его темъ дворомъ по купчей 
съ прошлаго 1726 года декабря 24 дня по продаже Ле-
фортовская полку майора Ильи Оеодорова сына Чиркова 
письму изъ Тульской деревни Ливны тестя своего полков-
ника Данилы Иванова сына Титова, которое письмо писано 
ноября 17 дня сего 726 года, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ коши показано ме-
рою земли того двора я огорода длиннику 21 саж., по 
перешнику 16 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 15 саж. съ аршиномъ, попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 22 саж. безъ 
четверти аршина, въ заднемъ конце 19 саж. съ арши-
номъ квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере 
и описи въ длиннике не явилось 5 саж. 2 арш., въ по-
перешнике въ переднемъ конце явилось лишку 6 саж. 
безъ четверти арш., въ заднемъ конце явилось лишку 
3 саж. съ аршиномъ. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
майора Алексея Степанова сына Дохтурова, а по левую 
сторону подле двора проезжШ переулокъ, а позади того 
двора дворъ дворцоваго стряпчаго Оедора Кирилова сына 
Ченцова. 

391, Дворъ дворцоваго стряпчаго Оедора Кирилова 
сына Ченцова, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 703 
году августа 13 дня отъ стольника и подполковника 
рейтарская строю отъ Оедора Даниловича сына Забо-
ровскаго, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ копш показано мерою земли попереш-
нику по воротамъ 15 саж. съ получетвертью аршина, 
длиннику 20 саж. съ третью, въ другомъ конце попе-
решнику 13 саж., а по нынешней мере и описи подъ' 
темъ его дворомъ явилось длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 20 саж. безъ аршина, поперешнику въ пе-

т 

реднемъ конце по воротамъ 15 саж. съ аршиномъ, въ 
заднемъ конце И саж. квадратныхъ, а противъ купчей 
по нынешней мере въ длиннике не явилось 2 аршинъ, 
въ поперешнике въ переднемъ конце явилось лишку три 
четверти аршина, въ заднемъ конце не явилось 2 саж. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора Правительственная Сената Конто-
ры секретаря Петра Родшнова сына Елесова, а по левую 
сторону подле двора вдовы княгини Аграфены княжъ 
Александровой дочери Петрова сына Барятинская, а по-
зади того его двора дворъ майора Алексея Степановича 

%сына Дохтурова. 
^ 392, Дворъ вдовы княгини Аграфены Михайловой до-
чери княжъ Александровой жены Петрова сына Барятин-
ская, о которомъ дворе служитель ея Михаилъ Оедо-
ровъ сынъ Барсуковъ сказкою показалъ, что госпожа 
е я темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлая 739 
года шля 16 дня по продаже капитана Грияр1я Ива-
нова сына Полонскаго отъ жены его Авдотьи Ивановой 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ копш мерою земли показано поперешнику 
11 саж. съ полусаженыо и съ полутретью саж., длиннику 
17 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ гос-
подина его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 19 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 13 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце 11 саж. квадратныхъ, а противъ купчей по 
нынешней мере явилось лишку въ длиннике 2 саж., въ 
поперешнике явилось въ переднемъ конце полторы саж., 
въ заднемъ конце не явилось полу сажени. А въ межахъ 
оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Ивана да Оедора Ченцовыхъ, а по левую подле 
двора ея проезжШ переулокъ, чтб ездятъ отъ церкви 
Пятницы Божедомской на Сивцевъ-Вражекъ, а позади 
того ея двора дворъ майора Алексея Степановича сына 
Дохтурова. 

393. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сол-
дата Николая Никитина сына Трескина, о которомъ дво-
ре служитель его Петръ Степановъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей 702 
года шля 5 дня отъ жильца Якова Семенова сына Куд-
рявцева по данной выписи, каковая дана отцу его про-
давцову Семену Степанову сыну Кудрявцеву изъ При-
казу Земскихъ Делъ, въ предъявленной при той сказке съ 
данной выписи въ копш мерою земли показано подъ темъ 
дворомъ земли поперешнику 7 саж. съ получетвертью, 
длиннику 30 саж. съ нолусаженью, а по нынешней ме-
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ре и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 31 саж. безъ полу-
аршина, поперешнику въ пероднемъ конце по воротамъ 
8 саж., въ заднемъ конце 8 саж. квадратныхъ, а про-
тивъ даниой по нынешней мере въ длиннике явилось 
лишку 1 арш., въ поперешнике въ обоихъ концахъ яви-
лось въ лишке 1 саж. безъ получети. А въ межахъ 
оный дворъ идучи во дворъ по правую сторону проез-
жШ переулокъ, а по левую сторону пустырь, а позади 
того двора дворъ князя Александра княжъ Григорьева 
сына Волхонскаго. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ къ церкви Пятницы 
Божедомской переулкомъ по левую сторону: 
, 394. Дворъ Государственной Военной Коллегш оберъ-

секретаря Петра Алексеева Ижорина, о которомъ дворе 
служитель его Лковъ Алексеевъ сынъ Казим1ршй сказ-
кою показалъ, что владеетъ темъ дворомъ господинъ его 
по данной изъ Приказа Земскихъ Делъ, которая дана въ 
прошломъ 715 году, да по купчимъ по первой отъ пол-
ковника Никифора Никитина сына Телегина, а мерою въ 
купчей и въ данной показано по воротамъ 18 саж. съ 
полу саженью, поперешнику отъ воротъ 12 саж. безъ 
трети, въ другомъ поперешнике 18 саж, съ полусаженью, 
по второй купчей прикупнаго пустаго места отъ столь-
ника князя Петра княжъ Андреева сына Сонцова-Зас/е-
кина съ прошлаго 722 году мая 5 дня, по третьей куп-
чей отъ той вдовы княгини Анны Артемьевой дочери 
княжъ Афанасьевой жены Сонцова - Засекина съ прош-
лаго 722 года мая 4 дня, а мерою земли въ техъ двухъ 
купчихъ написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, которая данная и купчая остались господина 
сего жене Авдотье Дмитр1евой дочери, после дяди ея 
дьяка Ивана Никитина сына Овинова по наследие, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 21 саж. 
съ аршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 17 саж., а въ заднемъ конце 32 саж. съ полу-
саженью квадратныхъ. А въ межахъ тотъ его (дворъ)' 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора церковь 
Пятницы, что слыветъ Божедомская попа Ивана Тимо-
феева, а по левую сторону подле двора вдовы полков-
ницы Анны Тимофеевой дочери Кошелевой, да подле ого-
рода Алексея Денисова сына Левшина, а позади того 
двора къ большой Пречистенской улице дворы Вотчинной 
Коллегш президента Александра Тимофеева сыпа Ржев • 
скаго да статскаго советника Якова Юдина сына Про-
тасова. 

у 
4 395. Дворъ полковника Ивана Иванова сына Скри-

пицына, о которомъ дворе служитель его Яковъ Хари-
тоновъ сынъ Барановъ сказкою показалъ, что господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 726 
года сентября 6 дня дьяка Ивановской жены Климонтова 
сына Саргославлева вдовы Авдотьи Кондратьевой да нев-
чаго дьяка Ваеилья Титова сына Коробова, за Приказу 
большего дворца подъячаго Ивана Васильева сына Ники-
форова, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной купчей въ коши мерою земли показано по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 19 саж. съ 1 ар-
шиномъ, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
9 саж., въ заднемъ конце 8 саж. съ 1 арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный господина его идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора пустое дворовое место 
Ильи Богданова сына Левшина, а по левую еторону пустое 
дворовое место Лукьяна Дмитр1ева сыпа Зубова, а по-
зади того его двора дворъ пономаря Петра Иванова. 

396. Дворовое пустое место вдовы Агафьи Алексее-
вой дочери Левшина, о которомъ дворовомъ пустомъ 
месте сказки и съ крепости коши не предъявлены, а 
священникъ съ пречетниками и тутошные обыватели по-
казали где оная вдова жительство имеетъ про то они 
сказать не знаютъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длин-
нику до задняго конца И саж. съ полусаженью, попе-
решиику въ переднемъ конце 18 саж., въ заднемъ кон-
це 18 саж, квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое 
пустое место по правую сторону подле двора канцеля-
риста Ивана Осипова сына Мерцалова, а по левую сто-
рону подле двороваго пустаго места вдовы Афимьи Ива-
новой дочери Кологривовой. 

397. Дворовое пустое место Лукьяна Дмитр1ева сына 
Зубова, о которомъ пустомъ месте сказки не предъяв-
лено и съ крепости коши не предъявлено, а где жи-
тельство имеетъ о томъ священникъ съ пречетниками и 
тутошные жители неизвестны, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ пустымъ местомъ явилоеь земли длин-
нику 14 саж., поперешнику въ переднемъ конце 10 саж. 
безъ аршина, въ заднемъ конце 10 саж. съ полуарши-
номъ квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое место под-
ле двора князя Александра княжъ Борисова сына Ку-
ракина, а по левую сторону подле двора полковника 
Ивана Иванова сына Скрипицына, а позади того пустаго 
места проезжая улица. 
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х~' 398. Дворовое пустое место вдовы стольника Прокофьев-
ской жены Афанасьева сына Кологривова Афимьи Ива 
новой дочери, о которомъ дворе служитель ея Андрей 
Лаврентьевъ сынъ Бубновъ сказкою показалъ, что темъ 
дворовымъ пуетымъ местомъ владеетъ госпожа его по 
двумъ купчимъ, по первой отъ вдовы Васильевой жены 
Иванова сына Еновскаго Агафьи Васильевой дочери съ 
прошлаго 172 году марта съ 23 дня, по второй по про-
даже мундирной конторы подканцеляриста Михаила Ан-
дреева сына Суботина съ прошлаго 729 году марта съ 
26, а мерою подъ темъ дворовымъ местомъ съ подлин-
ныхъ купчихъ въ кошяхъ показано по первой попереш-
нику въ переднемъ конце 16 саж. съ полусаженью, въ 
заднемъ конце поперешнику 13 саж., длишшку 15 е., 
по другой купчей меры земли показано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ дворовымъ местомъ явилось земли 
длиннику 17 саж., поперешнику въ переднемъ конце40 
саж. съ аршиномъ, въ заднемъ конце тожь число ква-
дратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое место по 
правую сторону подле двороваго пустаго места вдовы 
Агафьи Александровой дочери Левшиной, а по левую 
сторону имеется проезжШ переулокъ, а позади того дво-
роваго пустаго места церкви Пятницы Божедомской клад-
бищная земля да дворъ полковника Ивана Иванова сына 
Скрипицына. 

399. Дворъ вдовы полковника Марфы Ивановой доче-
ри Кошелевой, о которомъ дворе служитель ея Иванъ 
Никифоровъ сказкою показалъ, что госпожа его темъ дво-
ромъ владеетъ по купчимъ по первой съ прошлаго 200 г. 
марта 16 дня отъ дьяка Якова Авершева сына Кирило-
ва, а въ предъявленной при той сказке съ подлинныхъ 
купчихъ въ кошяхъ мерою земли не показано, а напи-
сано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, по 
второй купчей поперешнику по воротамъ 12 саж. съ 
полуаршиномъ, въ заднемъ конце поперешнику 19 саж. 
безъ 1 аршина, поперешнику середидвора 30 саж., вдоль 
двора 25 саж., по другую сторону подле двора въ дли-
ну 17 саж. съ полусаженью, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ госпожи его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 9 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 31 саж. безъ по-
луаршина, въ заднемъ конце 30 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ оный госпожи его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора вдовы Татьяны Василье-
вой дочери Коншиной, а по левую сторону подле двора 
капитана Вамшя Иванова сына Кривцова, а позади то-

го ея двора дворъ вдовы генеральши Авдотьи Борисо-
вой дочери Сукиной. 

400. Дворъ стольника Ивана Васильева сына Кожина 
жены его вдовы Татьяны Васильевой дочери Кожаной, 
о которомъ дворе служитель ея Семенъ Васильевъ сказ-
кою показалъ, что оная госпожа его темъ дворомъ вла-
деетъ съ старинныхъ крепостей отца ея Василья Ое-
дорова сына Пестрикова, а оный дворъ достался ей вдове 
въ 735 году по наследству отъ брата ея родиаго полков-
ника Василья Васильева сына Пестрикова по разделу, а 
что мерою земли въ той сказке не показано, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ госпожи его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго койца 
26 саж. безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 18 саж., въ заднемъ конце 19 саж. безъ 
полуаршина квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двороваго пу-
стаго места Ивана Петрова сына Беклемишева, а по ле-
вую сторону подле двора вдовы полковницы Марфы Ива-
новой дочери Кошелевой, а позади того ея двора имеется 
проезжШ переулокъ. 

401. Дворовая и огородная земля дворцоваго стряпчаго 
Оедора Кирилова сына Ченцова, о которой огородной зем-
ле онъ сказкою показалъ, что онъ владеетъ по купчей 
съ прошлаго 702 году шля съ 22 дня дьяка Яковлев-
ской жены Семенова сына Ченцова, отъ вдовы Агрепены 
Власьевой дочери Иванова сына Веньяминова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ копш 
показано мерою земли по воротамъ 18 саж. съ полуса-
женью, длиннику 24 саж. съ локтемъ, поперешнику въ 
заднемъ конце 15 саж., а по нынешней мере и описи 
подъ той его огородной и дворовой землей длиннику 20 
саж. съ полусаженью, поперешнику по мостовой въ пе-
реднемъ конце 17 саж. безъ полуаршина, въ заднемъ 
конце поперешнику 18 саж. съ аршиномъ квадратныхъ, 
а противъ купчей по нынешней мере въ длиннике не 
явилось 3 саж. трехъ четвертей, въ поперешнике въ пе-
реднемъ конце явилось лишку 1 саж. и 1 аршинъ, въ 
заднемъ конце явилось 3 саж. 1 аршинъ. А въ ме-
жахъ оная огородная земля имеется по правую сторону 
подле двора князя Алексея княжъ Васильева сына Го-
лицына, а по левую сторону подле двора пустое место 
Андрея Кулебакина, а позади-той огородной земли пу-
стое дворовое место Якова Черного. 

402. Дворовое пустое место Ивана Петрова сына Бек-
лемишева, о которомъ дворовомъ пустомъ месте сказки 
и съ крепостей копш не предъявлено, а священникъ съ 
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причетниками показали, что того пустыря житель имеется 
где про то они неизвестны, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось 
земли длиннику 22 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце 6 саж., въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное дворовое место подле двора 
по правую сторону господина веодора Иванова сына Го-
ловина, а по левую сторону подле огородной земли вдо-
вы Татьяны Васильевой дочери Кожиной, а позади того 
двороваго пустаго места дворъ показанная Головина. 

403. Дворъ Государственной Вотчинной Коллегш совет-
ника князя Александра княжъ Григорьева сына Волхон-
скаго, о которомъ дворе служитель его Сергей Михай* 
ловъ сказкою показалъ, что госиодицъ его темъ дворомъ 
владеетъ по данной изъ Московской Подрядной Конторы 
съ прошлаго 723 году поля 4 дня, а оная данная дана 
на имя господину его князь Александру княжъ Григорьеву 
сыну Волхонскому, да по купчей съ прошлаго 723 году 
апреля 9 дня по продаже Государственной Военной Кол-
легш отъ казначея Петра Андреева сына Квашнина-Са-
марина, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной данной и съ купчей въ кошяхъ въ данной меры 
земли не показано, а въ купчей мерою земли показано 
длиннику въ переднемъ конце по переулку 26 саж. две 
четверти, въ заднемъ конце 26 саж. безъ трехъ чет-
вертей, поперешнику 31 саж. 1 аршинъ въ обоихъ 
концахъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 30'саж., поперешнику въ пе-
реднемъ конце по воротамъ 34 раж, безъ полу аршина, 
въ заднемъ конце 35 саж. съ полуаршиномъ квадрат-
ныхъ. А въ межахъ онаго господина его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора вдовы княгини 
Авдотьи Семеновой дочери Мещерской, а по левую сто-
рону подле двора лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
капрала Николая Никитина сына Трескина, а позади того 
его двора дворъ Иностранной Коллегш подъячаго Андрея 
Матвеева сына Грязева, да Вотчинной Коллегш канцеля-
риста Григор1я Васильева сына Потапова да каммиссара 
Ивана Васильева сына Кучинскаго да дворовое пустое 
место.' / • 

404. Дворъ майора Алексея Степанова сына Дохту-
рова, о которомъ дворе служитель его Александръ Его-
ровъ сынъ Черняевъ сказкою показалъ, что господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ по приданству за бывшею 
женою его Татьяной Васильевой дочерью Стрешневою, 
«а крепостей на оный дворъ у господина его не имеется, 

а имелись те крепости у господина его въ Серпухов-
скомъ уезде въ сельце Семеновскомъ въ прошлыхъ го-
дахъ тому летъ 20 волею Божгею сгорели, а что мерою 
земли про то онъ сказать неизвестенъ, а но нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 28 
саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 34 саж., въ заднемъ конце 28 саж. съ по-
луаршиномъ квадрттныхъ. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле дво-
ра вдовы княгини Аграфены княжъ Михайловой жены 
Барятинскаго, а по левую сторону дворовое пустое место 
Герасима Алексеева сына Манцурова, а позади проезжШ 
переулокъ. 

405. Дворовое пустое место дворянина Герасима Алек-
сеева сына Манцурова, о которомъ дворовомъ пустомъ 
месте сказки подать и съ крепостей копШ предъявить 
не кому, а где онъ жительство имеетъ о томъ священ-
никъ съ причетниками и близъ того пустаго места жи-
тели показали, что они неизвестны, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворовымъ пустымъ местомъ 
явилось земли длиннику 29 саженъ съ пол у саженью, 
поперешиику въ переднемъ конце 32 сажени, въ зад-
немъ конце 27 саженъ съ полусаженыо квадратныхъ. 
А въ межахъ оное дворовое пустое место подле двора 
майора Алексея Степановича сына Дохтурова, а по левую 
сторону дворовое пустое место, а чье прежъ сего бывало 
неизвестно, а позади того пустаго места проезжая ули-
ца, что ездятъ отъ; церкви Сошеств1я вСвятаго Духа 
къ церкви Афанасья и Кирилла Александру* скихъ на 
Сивцовъ-Вражекъ. 

406. Церкви Сошеотв1я Святаго Духа и Покрова Пре-
святыя Богородицы, что за Пречистенскими воротами 
изъ города по правой стороне близъ оныхъ воротъ при 
той церкви церковная кладбищная земля, а по ныне-
шней мере и описи явилось оной кладбищной церков-
ной земли отъ южныхъ дверей* длиннику 21 саж., отъ 
северныхъ дверей длиннику же 25 саж., отъ алтаря въ 
переднемъ конце поперешнику 23 саж., отъ западныхъ 
дверей поперешнику 15 саж : при той церкви дворы 
той церкви священника съ причетниками. 

407. Дворъ священника Якова Лаврентьева, о кото< 
ромъ сказкою показалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ 
по купчей съ прошлаго 709 году марта 14 дня той, 
церкви прежде бывшаго священника Матвея Тимофеева 
отъ жены попадьи Катерины Сергеевой дочери л въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей ^ь 
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копш показано м р̂ош земли длинникъ и поперешникъ 
по старымъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 8 саж. попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 15 саж. съ полу-
аршиномъ, въ заднемъ конце 12 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора дьякона Ивана Яковлева, а по левую 
сторону подле двороваго пустаго места Алексея Денисова 
сына Левшина. 

408. Дворъ дьякона Ивана Яковлева, о которомъ дво-
ре сказкою показалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ 
по поступному письму съ прошлаго 738 году ноября 
19 дня отъ прежняго священника Ильи Николаева, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлиинаго поступ-
наго письма въ копш мерою земли не показано, а по 
нынешней мере и оииси подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. 
съ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце ио воротамъ 
9 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 7 саж. безъ 1 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора проезжая улица, 
чтб ездятъ на Арбатскую улицу, а по левую сторону 
подле двора священника Якова Максимова. 

409. Дворъ Алексея Денисова сына Левшина, о кото-
ромъ дворе сказки не подано и съ крепости коши предъ-
явить не кому и где жительство имеетъ о томъ священ-
никъ съ пречетниками и тутошные жители сказать не-
известны, а цр нынешней мере и описи подъ темъ 
пустымъ местомъ явилось земли длиннику 28 саж. съ 
1 арш.,поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
по большой Пречистенской улице 14 саж. безъ 1арш., 
въ заднемъ конце 19 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
оный дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора священника Якова Максимова, а по левую сторо-
ну подле двора советника Якова Юдина сына Протасье-
ва, а позади того двора дворъ вдовы полковницы Анны 
Тимофеевой дочери Кошелевой. 

410. Дворъ Государственной Военной Коллеии Конторы 
советника Якова Юдина сына Протасьева, о которомъ 
дворе служитель Семенъ Кондратьевъ сынъ Неклюдовъ 
сказкою показалъ, что господинъ его владеетъ темъ 
дворомъ по купчей съ прошлаго 709 году шля 6 дня 
отъ стольника Семена Петрова сына Чичерина, да по 
заемному письму съ прошлаго 732 году марта 13 дня 
отъ него же показанная стольника Семена Чичерина, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей и 

заемнаго письма въ кошяхъ показано мерою земли по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
21 саж.,поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
15 саж. съ полусаженью, въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ 
идучи на дворъ йо правую сторону подле двороваго 
пустаго места Алексея Денисова сына Левшина, а по 
левую сторону подле двора Государственной Военной 
Келлегш советника Александра Тимофеева сына Ржевскаго, 
а позади того господина его двора дворъ оберъ-секретаря 
Петра Алексеева сына Ижорина. 

411. Дворъ Напрудной слободы купецкаго человека 
Ивапа Никифорова, о короромъ дворе сказкою показалъ, 
что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 
736 году декабря 24 дня отъ купецкаго человека Семе-
на Иванова сына Бородудина, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш мерою земли 
показано длиннику и поперешнику по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и опи-
си подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 8 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 3 саж. съ 1 арш., въ заднемъ кон-
це тожь число квадратныхъ. А въ межамъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Главной Дворцовой Канцелярш подканцеляриста Афа-
насья Степанова сына Юматова, а позади того его дво-
ра Белый-Городъ. 

412. Дворъ Главной-Дворцовой Канцеляр1и подкан. 
целяриста Афанасья Степанова сына Юматова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей съ прошлаго 727 году мая 23 дня, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш показано мерою земли по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книигамъ, а но нынешней мере и опи-
си подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 8 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь число ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора лейбъ-гвардш Семенов-
скаго полку солдата Ивана Савельева, а по левую сто-
рону подле двора купецкаго человека Ивана Никифоро-
ва, а позади того его двора Белый-Городъ. 

413. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сол-
дата Ивана Савельева сына Татаринова, о которомъ дво-
ре онъ Савельевъ сказкою показалъ, что владеетъ онъ-



129 181 

темъ дворомъ по купчей, которая положена была для 
охранешя еъ прочими его пожитками въ селе Покров-
скомъ у купецкаго человека Матвея Игнатьева въ прош-
ломъ 737 году въ Троицынъ день въ случившШся въ 
Москве въ большой жестокой пожаръ у онаго Игнатьева 
въ доме его съ прочими положенными пожитками сгоре-
ли и предъявить ему копШ не съ чего и что мерою 
подъ темъ его дворомъ земли длиннику поперешнику о 
томъ онъ сказать неизвестенъ, а по нынешней мере и опи-
еи подътемъ его дворомъ явилось белой земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 7саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 5 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ иду-
чи на дворъ по правую сторону подле леснаго ряда 
становыхъ местъ, а по левую сторону подле двора 
Дворцовой Канцелярш подканцеляриста Афанасья Степа-
нова сына Юматова, а позади того двора Белый-Городъ. 

Идучи отъ Алексеевской башни къ Пречистенскимъ 
воротамъ по левой стороне: 

414. Дворъ дворцоваго подклюшника Алексея Иванова 
сына Армянинова, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что владеетъ онъ по купчей съ прошлаго 731 году 
шня 15 дня отъ князя Алексея княжъ Матвеева сына 
Гагарина, а въ предъявленной при той сказке съ под-
линной купчей въ коши мерою земли показано длиннику 
10 саж., отъ двора подъячаго Ъшшрова 8 саж., а по 
другую сторону 6 саж. съ полу саженью, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. три чет-
верти аршина, поперешнику въ переднемъ конце по ули-
це 10 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ, 
а противъ купчей по нынешней мере въ длиннике меры 
не явилось 3 саж. трехъ четвертей аршина, въ попереш-
нике въ обоихъ концахъ явилось лишку по 2 саж. А 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора дворцоваго повара Матвея Игнатье-
ва сына Иатокина, а по левую сторону пустырь гене-
рала Петра Петровича Ваейкова, а позади того его двора 
дворъ вышепоказаннаго генерала Петра Воейкова. 

415, Дворовое порожнее место генерала майора и лейбъ-
гвардш Преображенскаго полку примеръ - майора Петра 
Петровича Воейкова, о которомъ дворовомъ месте слу-
житель его Сидоръ Васильевъ сынъ Павловъ связкою 
показалъ, что господинъ его темъ местомъ владеетъ 
по купчей съ прошлаго 734 году марта 9 дня по про-
даже лейбъ-гвардш Преображенскаго полку адъютанта 
Семена Михайлова сына Ресина, а въ предъявленной 

при той сказке съ подлинной купчей въ коши мерою 
земли показано длиннику 11 саж., поперешнику 9 саж., 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворовымъ 
местомъ явилось земли длиннику 11 саж., поперешни-
ку въ переднемъ конце 9 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ А въ межахъ оное дворовое порож-
нее место по правую сторону подле двора вдовы гра-
фини Марьи Ивановой Скавронской служителя ея Ивана 
Никитина сына Соболыцикова, а по левую еторону 
подле двороваго пустаго места, а чье то место неиз-
вестно, а позади того господина его порожняго места 
имеется его господина садъ, 

416. Дворъ дворцоваго повара Матвея Иванова сына 
Патокина, о которомъ дворе родственнике его второй 
гильдш купещий человекъ Семенъ Логиновъ сынъ Сте-
иухинъ сказкою показалъ, что оный Иатокинъ темъ 
дворомъ владеетъ по какимъ крепостямъ о томъ онъ 
Степухинъ неизвестенъ и на тотъ его дворъ крепостей 
у него Степухина не имеется и предъявить ему съ той 
крепости коп!и не еъ чего, токмоо онъ Степухинъ въ 
доме его Патокина живетъ по свойству для охранешя 
дому его, а онъ Патокинъ имеется въ Санктъ-Петер-
бурге, а что подъ темъ его дворомъ мерою земли длин-
нику и поперешнику про то онъ сказать неизвестенъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. 
съ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 4 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворе по правую 
сторону подле двора дворцоваго подклюшника. Алексея 
Иванова сына Армянинова, а по левую сторону подле 
двора генерала Петра Петровича Воейкова, а позади того 
его двора дворъ означеннаго генерала Петра Петровича 
Воейкова. 

417. Дворъ генерала Петра Петровича Воейкова, о 
которомъ дворе служитель его Сидоръ Васильевъ сынъ 
Павловъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ дво-
ромъ владеетъ по разнымъ по данаымъ и по купчимъ, 
по первой данной еъ прошлаго 725 году декабря 16 дня 
изъ Московской КомерсШской Конторы по передней ли-
нш 21 саж., длиннику порожняго пустаго места по 
правую сторону 21 саж. съ полусаженью до двора Воз-
ницыиа 9 саж. 2 арш., длиннику 17 саж., поперешнику 
9 саж. отъ задняго забору Войницына по двору подъя-
чаго Андрея Васильева 10 саж., по второй купчей еъ 
прошлаго 728 году шля 19 дня по продаже дьяка Мак-
сима Дмитриева сына Дмитриева отъ дочери его девицы 
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Прасковьи, по третей купчей майора князя Ивана княжъ 
Андреева сына Кольцова-Мосальскаго отъ жены его кня-
гини Натальи Петровей дочери Воейкова, по четвертой 
купчей съ прошлаго 733 году января 9 дня лейбъ-гвардш 
Семеновекаго полку отъ капитана-поручика Василья Ива-
нова сына Чичерина, но пятой купчей лейбъ-гвардш Семе-
новскаго полку отъ капитана Никиты Андреева сына 
Шепелева; по шестой купчей отставнаго поручика Гри-
п п а Дементьева сына Свищева; по седьмой купчей Ба-
рашекой слободы отъ посадскаго человека Ивана Гаври-
лова сына Безпалова, по восьмой купчей Канцелярш 
Конфискации счетчика Семена Осипова сына Глазова отъ 
жены его Марфы Матвеевой дочери, а съ котораго году 
теми разными купчими владеетъ и съ которыхъ чиселъ 
то явствуетъ въ кошяхъ именно, а въ техъ купчихъ 
меры земли не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 46 саженей съ 
полусаженыо, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 27 саж., въ заднемъ конце поперешнику 51 
саж.. квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
полковника Михаила Дмитр1ева сыцд Стрелкова, а по 
левую сторону проезжая улица, чтб ездятъ къ Москве-
реке, а позади того господина его двора дворъ недорос-
лей Василья да Ивана Сергеевыхъ детей Головиныхъ. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ къ Земляному-Го-
роду по большой улице по левой стороне. 

418. Дворъ генерала кригсъ-коммиссара и Астраханской 
губернш губернатора князя Михаила княжъ Михайлова 
сына Голицына, о которомъ дворе служатель его Иванъ 
Михайловъ сынъ Раткеевъ сказкою показалъ, что госпо-
динъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прош-
лаго 713 году марта 6 дня, ио продаже отъ вдовы 
Прасковьи Борисовой дочери Дмитрьевской жены Ники-
тина сына Головина, а въ предъявленной При той 
сказке съ подлинной купчей въ коши меры земли не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 25 саж. съ полу саженью, попе-
реМйику въ переднемъ конце по воротамъ 31 саж. съ 
1 арш., въ заднемъ конце 50 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора капитана Алексея Михай-
лова сына Ермолова, полевою сторону проезжая боль-
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шая Остоженская улица, а позади того господина его 
двора дворъ Сибирскаго Приказу прокурора Васшпя Ан-
дреева сына Римскаго-Корсакова. 

419. Дворъ ассесора Бориса Владширова сына Полуек-
това, о которомъ дворе служитель его Алексей СеМеновъ 
сказкою показалъ, что господинъ темъ дворомъ владеетъ 
по данной выписи изъ Московской Губернской Канцелярш 
съ прошлаго 731 году августа 13 дня, которая дана 
господину его капитану Борису Владепрову сыну По-
луектову, а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной данной выписи въ копш показано мерою земли 
длиннику вдоль двора отъ воротъ 24 саж , поперешнику 
по воротамъ и съ переулбчною землей 18 саж. съ по-
лусаженыо, поперешнику въ другомъ конце 15 саж. безъ 
четверти, а по нынешней мере и описи подъ темъ го-
сподина его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 17 саж. съ полусаженыо, попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 26 саж. съ 
полуаршиномъ, въ заднемъ конце 23 саж. квадратныхъ. 
А противъ данной выписи по нынешней мере въ длин-
нике не явилось земли 6 саж. съ полу саженью, въ по-
перешнике въ переднемъ конце явилось лишку 8 саж. 
съ аршиномъ, въ заднемъ конце явилось лишку 8 саж. 
безъ четверти аршина. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
князя Михаила княжъ Михайлова сына менынаго Голи-
цына, а по левую сторону подле двора морскаго флота 
поручика Аркадхя Алексеева сына Безобразова, а позади 
того господина его двора дворъ помянутаго князя Ми-
хаила меныпаго Голицына. 

420. Дворъ морскаго Флота лейтенанта-поручика Ар-
кадия Алексеева сына Безобразова, о которомъ дворе 
служитель его Никита Гавриловъ сынъ Павловъ сказкою 
показалъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по 
купчей съ прошлаго 730 году ноля 7 дня отъ стольника Се-
мена Петрова сына Чичерина, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ коп1и показано ме-
рою земли вдоль двора 14 саж. безъ полу трети, по во-
ротамъ 10 саж. съ половиною, въ другомъ пепереш-

" нику 11 саж.; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 13 саж. съ аршиномъ, попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 11 саж.. въ 
заднемъ конце 10 саж квадратныхъ, а противъ купчей 
по нынешней мере • въ длиннике не явилось полусаже-
ни, въ поперешнике въ переднемъ конце полусажепи, 
въ заднемъ конце 2 арш. А въ межахъ оный господи-
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на его дворъ идучи на дворъ но правую сторону подле 
двора лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сержанта Ан-
дрея Егорова сына Фаминцына, а по левую сторону 
йодле двора ассесора Бориса Владим1рова сына Полуек-
това. 

421. Дворъ камеръ-юнкера бедота Михайлова сына 
Каменскаго, о которомъ дворе родственникъ его лейбъ-
гвардш Преображенскаго полку прапорщикъ беодоръ Алек-
с/Ьевъ сынъ Желтухинъ сказкою показалъ, что владеетъ 
темъ дворомъ оный свойственникъ его камеръ-юякеръ 
Седотъ КаменскШ по данной изъ Дворцовой Вотчинной 
Канцелярш, которая ему Каменскому данная дана въ 
прошломъ 727 году декабря 27 дня, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной данной въ коши 
мерою знмли показано длиннику 20 саж., попереш-
нику по Пречистенской большой улице 12 саж., въ зад-
немъ конце поперешнику того двора 21 саж., а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 28 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 12 саж., 
въ заднемъ конце 20 саж. съ полусаженью квадрат-
ныхъ, а противъ данной по нынешней мере явилось 
лишку въ длиннике 8 саж., въ попе ешнике въ перед-
немъ конце сходно, въ заднемъ конце не явилось меры 
полусажени. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, чтб ез-
дятъ съ Пречистенской улицы на Остоженскую улицу, 
а по левую сторону подле двора поручика Аркад1я Алек-
сеева сына Безобразова, ап озади того его двора дворъ 
Сибирскаго Приказу прокурора Ваеилья Андреева сына 
Римекаго-Корсакова. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ по правой стороне, 
чтб ездятъ на Сивцевъ-Вражекъ на церковной земле 
(дворъ): 

422. Дворъ Янбурскаго полку отставпаго солдата Ивана 
Павлова сына Соколова, о которомъ дворе сказкою по-
казалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по закладному 
письму съ прошлаго 714 году августа 24 дня большая 
суконнаго двора отъ ученика Афанасья Герасимова, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной заклад-
ной въ копш меры земли не показано, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ; явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 10 саж. съ ар-
шиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 2 саж. съ 
аршиномъ, въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по пра-
вую сторону подле двора суконщика Степана Анпсимова, 
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а По левую сторону йодле двора проезжая улица, чтб 
ездятъ къ Арбатскимъ воротамъ и къ Сивцову-Вражку, 
а по левую сторону имеется церковная земля. 

423. Дворъ Коломенскаго полку отставнаго солдата 
Савелия Степанова сына Мутовкина, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ отъ 
просвирннцы Василисы Кириловой дочери, а купчей у 
него не имеется, а по нынешней мере и опиеи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 6 сай., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 4 саж., въ заднемъ конце 4 саж. 
съ аршиномъ квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора той же 
церкви Сошеств1я Святаго Духа дьякона Ивана Яковле-
ва, а по левую сторону подле двороваго пустаго места. 

424. Дворъ шелковой фабрики содержателя Ивана Мат-
веева сына Еврейнова, тафтянаго дела ткача Андрея 
Ефимова сына Тяпкина, о которомъ дворе сказкою по-
казалъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ отъ крепост-
ныхъ делъ по записи каковую онъ далъ запись церкви 
Сошеств1я Святаго Духу священнику Якову Максимову 
въ прошломъ 735 году августа 22 дня, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной записи въ копш по-
казано подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику 
5 саж., поперешнику 7 саж., а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 8 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 7 саж., въ заднемъ конце 
4 саж. съ полу саженою квадратныхъ, а противъ за-
писи по нынешней мере въ длиннике не явилось меры 
3 саж., въ поперешнике въ заднемъ конце не яви-
лось 2 саж. съ полусаженью. А въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Бело-Города, по левую сторону подле двора князя Алек-
сандра княжъ Григорьева сына Волхонскаго служителя 
его Ивана Андреева, а позади того его двора дворовое 
пустое место князя Бориса Ивановича Прозоровская. 

425. Дворъ большой суконной фабрики ученика Сте-
пана Анисимова сына Глаткова, о которомъ дворе жена 
его Оедосья Алексеева дочь сказкою показала, что мужъ 
ея съ той церковной земли платитъ означенной церкви 
священнику Якову Максимову по 50 копеекъ въ годъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
4 саж. съ1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 3 саж. съ1 арш., въ заднемъ конце тожь чис* 
ло квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
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на двдръ по правую сторону подле двора шляпная дела 
ученика Никиты Савельева, а по левую сторону подле 
двора суконной фабрики ученика Афанасья Герасимова, 
а позади того его двора пустырь князя Бориса Ивановича 
Прозоровская. 

Идучи отъ Пречистенскихъ воротъ съ Пречистенской 
большой улицы на Сивцевъ-Вражекъ: 

426. Дворъ вдовы полковницы Анны Тимофеевой до-
чери Кошелевой, о которомъ дворе служитель ея бедоръ 
Исаевъ сказкою показалъ, что* госпожа его тЬмъ дво-
ромъ владеетъ по купчей съ прошлаго 728 году октября 
18 дня лейбъ-гвардш Семеновекаго полку сержанта князя 
Якова княжъ Васильева сына Сибирскаго отъ жены его 
княгини Анны Степановой дочери, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ коши показано 
мерою земли длиннику 29 саж. съ полусаженью, по-
перешнику 9 сажень безъ четверти сажени, въ другомъ 
конце 4 саж. безъ получетверти; а по нынешней мере 
и описи подъ темъ госпожи его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 31 саж. безъ 
полуаршина, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 9 саж. безъ четверти аршина, въ задпемъ конце 
4 саж. 2 вершка квадратныхъ, а противъ купчей по 
нынешней мере въ длиннике явилось лишку 2 саж. 
безъ полуаршина. А въ межахъ оный госпожи его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора Госу-
дарственной Военной Коллепи оберъ-секретаря Петра Алек-
сеева сына Ижорина, а по левую сторону подле двора 
проезжая улица. 

427. Дворовое пустое место Ивана Борскаго, о кото-
рою дворовомъ пустомъ месте сказки не подано и съ 
крепостей кошй не объявлено, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворовымъ пустьшъ местомъ явилось 
земли длиннику 20 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце 20 саж., въ заднемъ конце 20 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ оное дворовое пустое место по правую 
сторону проезжая улица, чтй ездятъ отъ церкви Пят-
ницы Божедомской къ Пречистенскимъ воротамъ, а по 
левую сторону подле двора князя Алексея княжъ Ва-
сильева сына Голицына, а позади того двороваго пу-
стая места имеется ручей. 

428. Дворъ князя Алексея княжъ Васильева сына Го-
лицына, о которомъ дворе служитель его Антонъ Оси-
повъ сказкаю показалъ, что господинъ его темъ дво-
ромъ владеетъ по купчей съ прошлая 731 году августа 
12 дня лейбъ-гвардш Измайловская полку отъ капитана-
поручим Ларша Иванова сына Данилова, а въ предъ-

явленной при той сказке съ подлинной купчей въ копш 
показано мерою земли длиннику и поперешнику по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
22 саж. безъ полуаршина, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 9 саж., въ заднемъ конце 17 саж. 
безъ полуаршина квадратныхъ. А въ межахъ оный его 
дворъ пдучи на дворъ по правую сторону подле пустаго 
двороваго места Якова Горская, а по левую сторону 
подле двора Ивана Чашникова, а позади того его двора 
дворъ Главной Дворцовой Канцелярш секретаря Ивана 
Тимофеева сына Колокольцова. 

429. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш секретаря 
Ивана Тимофеева сына Колокольцова, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по 
данной изъ Канцелярш Московскаго Надворная Суда въ 
прошломъ 724 году августа 25 дня, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной данной въ копш показано въ 
томъ его дворе и огороде мерою земли длиннику по 
улице 26 саж., по заднему концу тожь, поперешнику 
въ одномъ конце 9 саж. съ третью, въ другомъ конце 
10 саж. безъ четверти, а по нынешней мере и описи 
подъ тетъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 27 саж. съ полуаршиномъ, попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 12 саж. безъ 
1 арш., възаднетъ конце тожь число квадратныхъ, а про-
тивъ данной по нынешней мере въ длиннике явилось 
лишку 1 саж. и две четверти, въ поперешнике въ пе-
реднемъ конце явилось лишку 2 саж. 1 арш., въ зад-
немъ конце явилось лишку 1 саж. и 1 арш. три чет-
верти. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону и по левую сторону имеются пустыя 
дворовыя места, а позади того его двора дворъ князя 
Алексея княжъ Васильева сына Голицына. 

430. Дворъ Сибирскаго Приказу прокурора Василья 
Андреева сына Римская-Корсакова, о которомъ дворе 
служитель его Александръ Севрюковъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по разнымъ 
купчимъ: по первой купчей съ прошлаго 168 году мая 
19 дня отъ Сергея Иванова сына Ладыженская, по 
второй съ прошлая 7179 году декабря 3 дня столь-
ника Ивановской жены Павлова сына Суходольская отъ 
Марьи Тимофеевой дочери,' по третей купчей съ прош-
лая 7187 году февраля 13 дня отъ Федора Сергеева 
сына Якушкина, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ мерою земли въ 
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двухъ купчихъ показано по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, въ третьей купчей показано мерою 
земли длиннику 20 саж. съ полусаженью, поперешнику 
6 саж. безъ четверти, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 29 саж. съ полуса-
женыо, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
18 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ по правую сторону подле 
двора князя Алексея княжъ Васильева сына Голицына, 
а по левую сторону торговый бани, чтб слывутъ на Сив-
цове-Вражке, а позади того двора Белый-Городъ. 

431. Дворовое пустое место безгласное, о которомъ 
пустомъ месте сказки и съ крепости коти не предъ-
явлено, а по нынешней мере и описи подъ темъ дво-
ровымъ пустымъ местомъ явилось земли длиннику 22 
саж. съ полусаженью, поперешнику въ переднемъ конце 
18 саж., въ заднемъ конце 18 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оное дворовое пустое место подле двора Сибир-
ская Приказу прокурора Ваеилья Андреева сына. Рим-
скаго-Корсакова, а по левую сторону подле огорода 
дворцоваго подклюшника Ивана Кирилова сына, а по-
зади того двороваго пустаго места имеется Белый-
Городъ. 

432. Церковь Афанасья и Кирила АлександрШскихъ, 
чтб на Сивцевомъ-Вражке, при той церкви церковная 
кладбищная земля, а по нынешней мере и описи яви-
лось оной кладбшцной церковной земли отъ северныхъ 
дверей длиннику 12 саж. съ 1 арш., отъ алтаря попе-
решнику 23 саж., отъ заднихъ дверей поперешнику 24 
саж.; при той церкви дворы той церкви священника съ 
причетниками. 

433. Дворъ священника Васшия Михайлова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ владеетъ темъ 
дворомъ безъ крепости и на тотъ его дворъ у него кре-
пости не имеется и что подъ его дворомъ мерою земли 
длиннику и поперешнику въ' сказке своей не показалъ, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
16 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 9 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ 
конце 19 саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора просвирннцы Ирины Михайловой доче-
ри, а по левую сторону подле двора дьячка Петра Ива-
нова, "а позади того его двора дворъ вдовы Анны Анд-
реевой дочери Зиновьевой. 

434. Дворъ дьякона Алексея Ильина, о которомъ дво-
ре сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ 
безъ крепости и на тотъ его дворъ у него крепости не 
имеется и что подъ темъ его дворомъ меры земли^длин-
нику и поперешнику въ сказке своей не показалъ, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 8 саж* 
съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 6 саж. безъ полу аршина, въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора его про-
езжая улица, чтб ездятъ къ церкри апостола Филиппу, *) 
а по левую сторону подле земли Суднаго Приказу се-
кретаря Александра Львова сына Кудрявцева, на кото-
рой его земле поставлена кузница, а позади того его 
двора имеется церковная кладбищная земля. 

435. Дворъ дьячка Петра Иванова, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ безъ 
крепости и на тотъ его дворъ у него крепости не 
имеется и что подъ темъ его дворомъ меры земля длин-
иику и поперешнику въ сказке своей не ноказалъ, а 
по нынешней мере и описи подъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 9 саж. съ 
полусаженыо, поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 7 саж., въ заднемъ конце 7 саж. безъ 1 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора священника Ва-
еилья Михайлова, а по левую сторону проезжая улица, 
чтб ездятъ къ Сивцеву-Вражку, а позади того его двора 
дворъ онаго-жь священника Ваеилья Михайлова. 

436. Дворъ просвирницы Ирины Михайловой дочери, 
о которомъ дворе сказкою показала, что она темъ дво-
ромъ владеетъ безъ крепости и на тотъ ея дворъ кре-
пости не имеется, а что подъ темъ ея дворомъ мерою 
земли длишшку и поперешнику въ сказке своей не по-
казала, а по нынешней мере и описи подъ темъ ея дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 9 саж., поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 7 саж. безъ 1 арш.. въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучп 
на дворъ по правую сторону подле двора флигель-адъ-
ютанта Александра Иванова сына Теряева, а по левую 
сторону подле двора священника Ваеилья Михайлова, а 
позади того его двора онаго же священника огородная 
земля. 

*) Нынй 1еруеалимское подворье, си. Х а в с к а г о ; <Сеипсотд$ле 
Москвы». Ж 235 и 287, 
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437. Дворъ Архангельская» собору священника Гера-
сима Владимирова, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что онъ священникъ владеетъ по купчей съ прошлаго 
735 году декабря 30 дня государственная иностранныхъ 
делъ секретаря Петра Матвеева сына Томоновскаго, а 
-въ предъявленной сказке съ подлинной купчей въ коши 
показано мерою земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца и огорода 30 саж., поперешнику по воротамъ 12 
саж., а на оба конца имеется по 12 саж., 1 саж. съ полу-
саженью, а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику 28 саж. съ полуса-
женью, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
12 саж., въ заднемъ конце такое же число квадратныхъ, 
а противъ купчей по нынешней мере не явилось въ 
длиннике полутора сажени, поперешнику въ обоихъ кон-
цахъ по полусажени. А въ межахъ оный его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двороваго пустаго 
места полковника Алексея Федорова сына Воейкова, а 
по левую сторону подле двора Суднаго Приказу секре-
таря Александра Львова сына Кудрявцева. 

438. Дворъ Монетной Канцелярш копшста Василья 
Алексеева сына Култашева, о которомъ дворе сказкою 
показдлъ, что онъ владеетъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 701 году марта 1 дня по продаже отъ дворя-
нина Василья да Преображенскаго полку отъ солдата 
Ивана Сукиныхъ детей Владимхровыхъ, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ подлинной купчей въ коши 
мерою земли показано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а но нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ вороръ до зад-
няго конца 26 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 9 саж., въ заднемъ 6 саж. съ 1 арш., да 
подле онаго двора прикупное его Култашева дворовое 
пустое место, по мере явилось длиннику 11 саж., по-
перешнику въ переднемъ конце 7 саж. съ 1 арш., въ 
заднемъ конце поперешнику 7 саж. съ 1 арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора его проезжШ переулокъ, 
чтб ездятъ къ торговымъ банямъ, а по левую сторону 
подле двора Коломенскаго полку поручика Ивана Петрова 
сына Дирина, а позади того его двора торговый бани. 

439. Дворовое пустое место подле торговыхъ бань на 
Сивцовомъ-Вражке дворянина Матвея Борисова сына Не-
пейцына, о которомъ дворовомъ пустомъ месте сказки не 
подано и съ крепостей кошй не предъявлено и где оный 
Непейцынъ жительство имеетъ о томъ ближше жители 
сказать неизвестны, а по нынешней мере и описи подъ 

темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длин-
нику 10 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ перед-
немъ конце по переулку 16 саж. съ аршиномъ, въ зад-
немъ конце подле торговыхъ бань поперешнику 12 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое место по пра-
вую сторону подле двора Сергея Александрова сына Нес-
терова, а по левую сторону проезжШ переулокъ, чтб. 
ездятъ отъ Белаго-Города мимо торговыхъ бань къ церкви 
Афанасья и Кириллы АлександрШскихъ, а позади того 
пустаго места показанныя торговыя бани. 

Идучи отъ Сивцовскихъ торговыхъ бань на большую 
Арбатскую улицу по левой стороне: 

440. Дворъ поручика Николая Александрова сына Нес-
терова, о которомъ дворе служитель его Михаилъ Тимо-
феевъ сынъ Рязановъ, о которомъ дворе сказкою пока-
залъ, что владеетъ господинъ его темъ дворомъ по ка-
кимъ крепостямъ про то онъ сказать не знаетъ, понеже 
на тотъ господина его дворъ крепостей не имеется, а 
имеются оныя крепости въ доме господина въ Казенной 
Палате запечатаны его печатью и безъ воли господина 
своего въ тою Казенную Палату за печатью не кому, а 
господинъ его остается на границе при генерале князе 
Василье Никитовиче Репнине и съ крепостей копШ 
предъявить ему не съ чего и что подъ темъ господина его 
дворомъ земли длиннику и поперешнику имеется этого 
сказать неизвестенъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 20 саж. съ полусаженью, поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 25 саж. безъ 1 арш., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора морскаго флота майора А®анасья Яковлева 
сына Дохтурова, а по левую сторону подле двороваго 
пустаго места, а позади того его двора дворъ Коломен-
скаго полку поручика Ивана Петрова сына Дирина. 

441. Дворъ Прасковьи Андреевой дочери Хитровой 
майора Афанасьевой жены Яковлева сына Дохтурова, о 
которомъ дворе сказкою показала, что она темъ дворомъ 
владеетъ по купчимъ: по первой купчей съ прошлаго 
7161 году февраля 10 дня отъ Никиты Григорьева сына 
Бестужева, по второй съ прошлаго 7166 году шля 3 дня 
отъ Михаила Семенова сына Толстова, да съ прошлаго 
7174 году октября 6 дня, по третей по полюбовной раз-
дельной записи отъ Алексея да Ивана бедоровыхъ детей 
Васильева сына Нестерова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинныхъ купчихъ и съ полюбовной записи 
въ кошяхъ мерою земли, по первой купчей показано 
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длиннику 16 саж.у поперешнику 7 саж. безъ локтя, въ 
заднемъ конце по 7 саж.., по второй купчей длиннику 
14 саж., поперешнику 6 саж., по третей по полюбовной 
раздельной записи показано по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ ея дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняго конца 21 саж. съ 1 арш., поперешнику въ пе-
реднемъ конце 19 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ 
конце 18 саж.,съ полусаженью квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ ея дворъ идучи па дворъ по правую сторону 
подле двора поручика Николая Александрова сына Нес-
терова, а по левую сторону подле двора Соляной Кон-
торы советника Кирилы Лаврентьева сына Чичерина, а 
позади того ея двора дворъ онагожь советника Чичерина. 

Идучи отъ Сивцовокихъ бань на большую Арбатскую 
улицу по левую сторону: 

442. Дворъ тайнаго советника Кирилы Лаврентье-
ва сына Чечерина, о которомъ дворе служитель его бе-
доръ Никифоровъ сказкаю показалъ, что господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по разнымъ купчимъ: по пер-
вой купчей съ прошлаго 712 году сентября 12 дня отъ 
недоросля Никиты Елисеева сына Поскочина, по второй 
купчей съ прошлаго 717 марта 6 дня стольника Кирил-
ла Григорьева сына Шепелева отъ жены его вдовы Ири-
ны Петровой дочери, а въ техъ купчихъ показано ме-
рою земли по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
по третей купчей съ прошлаго 723 году марта 26 дня 
отъ стольника Афанасья Степанова сына Тимирязева 
показано мерою земли длиннику 16 саж., поперешнику 
по переднему концу 10 саж., въ другомъ конце 10 саж. 
съ арш., по четвертой купчей съ прошлаго 704 году 
марта 16 дня отъ жильца Матвея Федорова сына Воей-
кова показано мерою земли по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ, по пятой купчей съ прошлаго 714 
году марта 24 дня драгуна Андрея Петрова сына Во-
ронова отъ жены его Алены В1атвеевоЙ дочери Семена 
Федорова показано мерою земли по старымъ межамъ и 
по писцовымъ книгамъ, по шестой купчей съ прошла-
го 716 году мая 8 дня отъ капитана Ивана Тихонова 
сына Камынина показано мерою земли длиннику по 
одной стороне 16 саж., по другой стороне то же 
число, поперешнику по улице 21 саж., по седьмой 
купчей съ прошлая 715 году шня 7 дня отъ столь-
ника Афанасья Степанова сына Тимирязева показано 
мерою земли поперешнику 5 саж., длиннику по пис-
цовымъ книгамъ, по восьмой купчей съ прошлаго 
715 году шля 14 дня Чемицева полку драгуна Се-

мена Никитина сына Тимирязева показано мерою 
земли длиннику по писцовымъ книгамъ, поперешнику 
1 саж. съ четвертью, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ господина его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 35 саж. съ полуаршиномъ, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 21 саж., 
въ заднемъ конце 45 саж, квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ господина его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле дворе Военной Конторы советника Ива-
на Савостьянова сына Анненкова, а по левую сторону 
подле двора морскаго фл.ота майора Афанасья Яковлева 
сына Дохтурова, а позади того господина его двора про-
езжШ переулокъ, чтб ездятъ отъ церкви Афанасья и 
Кириллы къ церкви апостолу Филиппу. 

443. Дворъ Государственной Военной Конторы со-
ветника Ивана Савостьянова сына Анненкова, о кото-
ромъ дворе служитель его Исакъ Семеновъ сынъ Па~ 
новъ сказкою показазъ, что господинъ его темъ дво-
ромъ по какимъ крепостямъ владеетъ и потомъ оказано 
въ сказке его Панова, а именно: по купчей, а по про-
даже Алексея Юрьева сына Бибикова да полковника 
Ивана Михеева сына Квашнина-Самарина, да по закладной 
отставнаго капрала бедора Андреева сына бедорова, 
который заложилъ госпоже его Катерине Матвеевой до-
чери и просрочилъ и справлено за нею Вотчинной Колле-
пи, а на оный дворъ у него купчей и закладной въ 
Москве при доме господина его не имеется, а имеются 
въ Вотчинной господина его въ Симбирскомъ въ селе 
Троицкомъ и предъявить ему съ купчей и закладной ко-
шй не съ чего, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
господина его дворомъ явилось земли длиннику отъ во-
ротъ до задняго конца 19 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце 15 саж. безъ полуаршина, въ заднемъ кон-
це тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный госпо-
дина его дворъ идучи на дворъ по праву сторону подле 
двора архитектора Алексея Петрова сына Евлашева, а 
по левую сторону подле двора Соляной Конторы совет-
ника Кириллы Лаврентьева сына Чичерина, а позади 
того двора оного же советника Чичерина огородная земля. 

Идучи отъ церкви апостола Филиппа къ церкви Афа-
насья и Кириллы АлександрШскихъ по правой стороне: 

444. Дворъ тайнаго советника Михаила Петрова сына 
Аврамова, о которомъ дворе человекъ его Герасимъ 
Петровъ сказкою показалъ, что на оный господина его 
дворъ крепости не имеется, а оная крепость съ про-
чими крепостями и письмами взяты все присланнымъ 
отъ гвардш офицеромъ, а где те крепости и письма 
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пыне имеются того сказать не знаетъ, а по нынешней 
* 

мере и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 29 саж. безъ 
полуаршина, поперешнику въ переднеиъ конце по воро-
тамъ ВО саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 28 саж. 
безъ подуаршина квадратныхъ. А въ межахъ оный го-
сподина его дворъ идучи на дворъ ио правую сторону 
подле двора стольника Михаила Евдокимова сына Тур-
геньева да вдовы Авдотьи Васильевой дочери Зиновьевой, 
а по левую сторону подле двора дворъ капитана Дмит-
рия Никитина сына Бестужева, а позади того господи-
на его двора проезжая улица. 

445. Дворъ кадета князя Александра княжъ Ива-
нова сына Кольцова-Моеальскаго, о которомъ дворе слу-
житель его Максимъ Пикитииъ сынъ Кондратовъ сказ-
кою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ владе-
етъ по данной выписи, какова дана изъ Губернской Кан-
целярш отцу господина его князю Ивану княжъ Пет-
ровичу сыну Кольцову-Мосальекому въ прошломъ 728 
году августа 19 дня, купленной деда господина его кня-
зя Петра княжъ Иванова сына Кольцова-Мосальокаго, 
который купленъ у боярина Тихона Никитовича сына 
Стрешнева и съ прикупными дворами, которые значитъ 
въ оной данной, да по второй дайной же изъ Канцеля-
рш Конфинскащй 734 году ноября 15 дня морскаго флота 
капитану Дмитрго Никитичу сыну Бестужеву на дво-
ровое пустое место, а въ предъявленной при той сказ-
ке съ подлинныхъ данныхъ въ кошяхъ показано ме-
рою земли въ первой данной длиннику 25 саж. безъ 
четверти, поперешиику въ переднемъ конце 30 саж. 
еъ полусаженыо, поперешнику въ заднемъ конце 20 
саж. 2 аршина, по второй данной прикупной земли 
длиннику 11 саж. еъ полусаженыо, иоперешнеку по во-
ротамъ 12 саж. еъ четвертью поперекъ, по заднему кон-
цу 12 саж. безъ четверти, а по нынешней мере и опи-
си подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 25 саж., съ полусаженью, по-
перешнику въ нередиемъ конце по воротамъ 21 саж. 
съ 1арш., въ заднемъ конце поперешнику 22 саж. безъ1 
арш. квадратныхъ, а противъ данной по нынешней мере 
въ длиннике явилось лишку 1 арш. три четверти, въ 
поперешнике въ переднемъ конце не явилось меры 9 
саж. и полуаршина, въ поперешнике въ заднемъ конце 
явилось лишку 1 саж. А въ межахъ оный его дворъ по 
правую сторону советника Михаила Петрова сына Ав-
рамова, а по левую сторону кладбищная и церковная 
земля, а позади проезжая улица. 

446. Дворъ действительная тайнаго советника и 
обопхъ россШскихъ орденовъ кавалера сенатора князя 
Алексея Михаиловича Черкасская, о которомъ дворе 
служитель его Григорий Обросимовъ сынъ Пановъ сказ-
кою показалъ, что владеетъ господинъ его темъ дво-
ромъ по крепости съ нынешняя сего 42 году мая 31 
дня по продаже Военной Коллегш отъ канцеляриста Ми-
хаила Павлова сына Константинова, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной купчей въ копш ме-
рою земли показано длиннику по проезжей улице 12 
саж. съ 1 арш., поперешнику 11 саж съ 1 арш., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ господина его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 10 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 12 саж., въ заднемъ конце И 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ и противъ купчей по 
нынешней мере въ длиннике, который показанъ въ куп-
чей поперешникомъ не явилось меры сажени 2 арш. и 
две четверти, въ поперешнике въ переднемъ конце, ко-
торый въ купчей показанъ длинникомъ, не явилось ар-
шина. А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора кадета князя Алек-
сандра кияжъ Иванова сына Кольцова-Моеальскаго, а йо 
левую сторону той церкви кладбищная земля, а позади 
того двора проезжая улица. 

447. Дворъ Ладожская баталшнэ поручика Ивана 
Петрова сына Дирина жены его Дарьи Никитиной дочери, 
о которомъ дворе служитель ихъ Петръ бедоровъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 1718 году ноня 14 
дня по продаже отъ стольника Ивана Иванова сына 
Дурнова, которая продана Земская Приказу подъячему 
Степану Данилову сыну Берестову, да по данной выписи 
съ прошлаго 721 году марта 11 дия изъ .При-
казу Земскихъ Делъ, которая дана выпись дьяку Да-
нилу Андрееву сыну Берестову, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинныхъ купчей и данной въ кошяхъ 
мерою земли не. показано, а написано длиниику и по-
перешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 
а съ данной выписи въ копш и письма и меры Петра 
Жемчужникова показано земли вдоль двора и огорода 18 
саж. безъ четверти, поперекъ по воротамъ 8 саж., по-
перекъ по заднему концу 7 саж. съ иоЪутретыо, поперекъ 
въ огороде по заднему концу 6 саж. съ полу саженью, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняя конца 18 саж., 
поперешнику въ нередиемъ конце по воротамъ 17 саж., 
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въ заднемъ конце 20 саж. съ полусаженью квадратныхъ. 
А въ межахъ оный дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора Монетной Канцелярш копшста Ва-
силья Алексеева сына Култашева, а по левую сторону 
подле двора Вкономш Коллегш советника Кириллы Лав-
рентьева сына Чичерина, а позади того его двора дворъ 
подпоручика Николая Александрова сына Нестерова. 

448. Дворъ Суднаго Московскаго Приказу секретаря 
Александра Львова сына Кудрявцева, о которомъ дворе 
служитель его Степанъ Алексеевъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей и 
оная купчая въ прошломъ 737 году мая 29 дня въ 
случйвнийея пожаръ сгорела въ доме господина отца его 
секретаря Льва Фролова сына Кудрявцева въ Беломъ-
Городе въ приходе церкви Николая Чудотворца, что въ 
Звонаряхъ и предъявить ему съ той крепости копш не 
съ чего, а по нынешней мере и описи подъ темъ гос-
подина его дворомъ явилось мерою земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 8 саж., поперешнику въ перед-
немъ конце 6 саж., въ заднемъ конце тожь число ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора проежая улица, 
что ездятъ отъ церкви Афанасья и Кириллы АлекеандрШ-
скихъ къ церкви Филипу апостолу въ Иконную улицу, 
по левую сторону подле двора церкви Афанасья и Ки-
риллы АлександрШскихъ дьякона Алексея Ильина, а по-
зади того господина его двора той церкви церковная и 
кладбищная земля. 

449. Дворъ полковника Ивана Михайлова сына Выру-
бова, о которомъ дворе служитель его Степанъ Петровъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей и оная купчая имеется у господина его, 
а господинъ его ныне обретается въ армш у крепости 
Святыя Анны близъ Азова-города и предъявить ему съ 
той купчей копш не съ чего, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 10 саж., попереш-
нику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. съ полуса-
женыо, въ заднемъ конце 8 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двороваго пустаго места Оеодора 
Иванова сына Беклемишева, а по левую сторону подле 
двора Сибирскаго Приказу прокурора Василья Андреева 
сына Римскаго-Корсакова, а позади того господина его 
двора пустое дворовое место. 

450. Дворовыя пустыя места помещиковъ Ермилы 
Иванова сына Беклемишева да Непейцына, о которыхъ 

дворовыхъ пустыхъ местахъ сказокъ не подано и съ 
крепостей кошй предъявить не кому, а священникъ съ 
причетниками показали, что техъ пустыхъ местъ вла-
дельцы где жительство имеютъ, про то они неизвестны, 
а по нынешней мере и описи подъ теми ихъ пустыми 
местами явилось земли длиннику 17 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце 28 саж., въ другомъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оныя дворовыя пустыя 
места по правую сторону подле двора полковника Ивана 
Михайлова сына Вырубова, а по левую сторону проез-
жая улица, что ездятъ на Сивцовъ - Вражекъ, позади 
техъ пустыхъ дворовыхъ местъ проезжая улица. 

451. Дворъ поручика князя Андрея княжъ Семенова 
сына Солнцова-Засекина, о которомъ дворе служитель 
его Терентий Васильевъ сынъ Дурасовъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по закладной 
отъ князя Михаила княжъ Борисова сына Львова, о ко-
торой де закладной имеется въ Губернамеиской Канцелярш 
прошеше и оная закладная при прошенш въ Губерна-
меиской Канцелярш и съ подлинной закладной коши 
предъявить ему не съ чего, а что подъ темъ дворомъ ме-
рою земли длиннику и поперешнику о томъ онъ неиз-
вестенъ, а по нынешней- мере и описи подъ темъ гос-
подина его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 20 саж. безъ полуаршина, поперешнику 
въ переднемъ конце 35 саж., въ заднемъ конце 31 саж. 
безъ полуаршина квадратныхъ. Авъ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону—пустырь, 
а чей пустырь того онъ неизвестенъ, а по левую сто-
рону и позади того двора имеется проезжая улица. 

Идучи отъ церкви Афанасья и Кириллы АлександрШ-
скихъ на Арбатскую большую улицу по левой стороне. 

452. Дворъ вдовы Анны Андреевой дочери Зиновьевой, 
о которомъ дворе служитель еяФялишгъ Лазаревъ сказ-
кою показалъ, что госпожа его темъ дворомъ владеетъ 
по разнымъ купчимъ, по первой съ прошлаго 7187 году 
февраля 23 дня отъ князя Матвея княжъ Ведеииктова 
сына Оболенскаго, въ той купчей показано дворовой 
земли длишшку 32 саж., поперешнику въ обоихъ кон-
цахъ по 16 саж.; по второй купчей съ прошлаго 202 
году февраля 18 дня отъ Якова да Александра Андрее-
выхъ детей Кученскихъ показано мерою земли длинни-
ку 33 саж. безъ четверти, поперекъ по воротамъ 17 саж. 
съ третью, по заднему концу поперекъ 12 саж.; по 
третей купчей съ 170 году февраля 27 дня отъ Якова 
Семенова сына Колтовскаго мерою земли показано длин-
нику 16 саж. безъ четверти, поперекъ въ переднемъ 
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конце по воротамъ 9 саж. еъ третью, въ заднемъ конце 
8 саж. безъ получетверти; по четвертой купчей еъ прош-
лаго 713 году шля 24 дня отъ полковника князя Ивана 
княжъ Матвеева сына Вяземскаго показано мерою земли 
длиннику 25 саж., поперешнику 8 саж.; по пятой куп-
чей съ прошлаго 714 году января 18 дня отъ князя 
Ваеилья княжъ Афанасьева сына Солнцева-Васекина по-
казано мерою земли длиннику 25 саж., поперекъ въ пе-
реднемъ конце 8 саж. еъ полусаженыо, въ заднемъ 
конце 9 саж., а въ означенныхъ купчихъ написано, что 
длиннику и поперешнику отъ воротъ ли до задняго кон-
ца или по воротамъ, ноперешникъ того въ техъ куп-
чихъ не написано и противъ техъ купчихъ по нынеш-
ней мере расчислить невозможно, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ госпожи его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 54 саж. съ1 арш., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 49 саж. 
безъ полуаршина, въ заднемъ конце 20 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ по правую сторону 
подле двора той церкви священника Ваеилья Михайлова, 
а по левую сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ съ 
Арбатской улицы къ церкви 1оанну Предтечи въ Коню-
шенную улицу, а позади того двора ея дворъ советника 
Оедора Иванова сына Беклемишева, да поручика Алек-
сандра Никитина сына Яковлева. 

453. Дворъ адъютанта Александра Иванова сына Те-
ряева, о которомъ дворе служитель его сказкою пока-
залъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по 
купчей съ прошлаго 7153 году апреля 23 дня отъ вдовы 
Отефаниды Игнатьевой дочери Желябовскаго, а въ предъ-
явленной при той сказке еъ подлинной купчей въ копш 
мерою земли показано длинникъ и поперешникъ по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
24 саж.,поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
18 саж., въ заднемъ конце 17 саж. безъ четверти ар-
шина квадратныхъ. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
стольника Дмитрхя Герасимова Скрииицына, а по левую 
сторону подле двора вдовы Анны Андреевой дочери Зи-
новьевой. 

454. Дворъ вдовы Оедосьи Степановой дочери стольни-
ка Дмитр1евской жены Герасимова сына Скрииицына, о 
которомъ дворе служитель ея Михайла Остафьевъ сынъ 
Поляковъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по купчимъ: по первой съ прошлаго 

ЙОО 

199 году сентября 5 дня отъ стольника князя Ивана 
да князя Матвеева княжъ Петровыхъ детей Гагариныхъ; 
по второй купчей съ прошлаго 201 году апреля 14 дня 
отъ етольника Семена Иванова сына Аидавлетева. а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ 
въ кошяхъ, въ первой показано мерою земли длиннику 
27 саж. съ полу саженью, поперешнику по воротамъ 11 
саж. съ полусаженыо, поперекъ по воротамъ 11 саж. 
съ четвертью; по второй показано мерою земли длин-
иику 28 аж. съ полусаженыо, поперешнику по воро-
тамъ 9 саж. съ полусаженью, а по пынешней мере и 
описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 29 саж., попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 22 саж. безъ 
1 арш., въ заднемъ конце 19 саж. безъ 1 арш. ква: 

дратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере явилось 
лишку въ длиннике полсажи, въ поперешнике въ пе-
реднемъ конце явилось по мере лишку 2 арш., въ зад-
немъ конце не явилось меры 2 саж. безъ четверти 
аршина. А въ межахъ оный госпожи его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора подполковника 
беодора Климова сына Лихачева, а по левую сторону 
подле двора адъютанта Александрова сына Теряева, а 
позади то о госпожи его двора дворъ вдовы Анны Ан-
дреевой дочери Зиновьевой. 

455. Дворъ подполковника Оеодора Климова сына Чи-
хачева, о которомъ дворе служитель его Климъ Ивановъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей съ прошлаго 725 году мая 2 дня отъ 
стряпчаго съ ключемъ Леонтья Богданова сына Плохова, 
отъ сына его драгунскихъ полковъ вахмистра Андрея 
Леонтьева сына Плохова, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши показано м{уры 
земли по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго. 
конца 28 саж. съ полусаженыо, поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ :!0 саж. съ полусая^еныо, въ 
заднемъ конце 8 саж. съ четвертью аршина квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора морскаго флота 
отставнаго капитана Михаила Иванова сына Еропкина, а 
по левую сторону подле двора Дмитрия Скрииицына. 

456. Дворъ морскаго флота капитана Михаила Ива-
нова сына Еропкина, о которомъ дворе служитель его 
Самойла Ивановъ сынъ Алексеевъ сказкою показалъ, что 
господинъ его темъ дворомъ владеетъ по двумъ куп-
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чимъ: по первой купчей съ прошлаго 195 году сентября 
16 дня стольника Алексеевой жены Аристова сына 
Фамейдина отъ Татьяны Александровой дочери Иванова 
сына Чичерина,, а его господину достался по приданству 
за женой его Катериной Петровой дочерью; по второй 
купчей съ прошлаго 731 году апреля 12 дня, Санктъ-
Петербургскаго полку отъ отставнаго сержанта Семена 
Ильина сына Загряскаго, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ въ первой 
показано меры земли по старымъ межамъ и по писно-
вымъ книгамъ, по второй показано меры земли длин-
нику 16 саж., поперешнику въ переднемъ конце 10 
саж., въ заднемъ конце И саж., а по нынешней мере 
и описи иодъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 32 саж. безъ 1 
арш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
10 саж. безъ полу аршина, въ заднемъ конце 19 саж. 
безъ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
подполковника Веодора Климова сына Чихачева, а по 
левую сторону подле двора прапорщика Прокофья Алек-
сеева сына Юшкова. 

457. Дворъ прапорщика Прокофья Алексеева сына 
Юшкова, о которомъ дворе крестьянинъ его Кириллъ 
Марковъ сказкою показалъ, что темъ дворомъ владеетъ 
господинъ его по наследству после отца его господина 

я 
стольника Алексея Васильева сына Юшкова, а отцу го-
сподину его тотъ дворъ достался по данной выписки въ 
прошломъ 728 году декабря 31 дня изъ Стрелецкаго 
Приказу, а въ предъявленнной при той сказке съ под-
линной данной въ коши показано меры земли отъ во-
ротъ и съ огорода 14 саж., поперешнику 11 саж., а 
по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 16 саж., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 10 саж съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ, а противъ данной по нынеш-
ней мере въ длиннике явилось лишку 2 саж., въ попе-
решнике въ переднемъ конце не явилось меры 2 ар-
шинъ 2 четвертей, въ заднемъ конце не явилось 
меры 1 саж. съ 1 арш. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторопу подле 
двора отставнаго капитана Михаила Иванова сына 
Еропкина, а по левую сторону подле двороваго пустаго 
места Соляной Конторы советника Кириллы Лаврентье-
ва сына Чичерина, а позади того господина его двора 
дворъ прапорщика Петра Алексеева сына Кондырева. 

ш 

458. Дворовое пустое место Соляной Конторы со-
ветника Кириллы Лаврентьева сына Чичерина, служи-
тель его беодоръ Никифоровъ сказкою показалъ, что 
оное дворовое место имбется лейбъ-гвардш Семеновекаго 
полку сержанта Андрея Андреева сына Волкова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши, что онъ сержантъ темъ дворовымъ местомъ вла-
деетъ съ прошлаго 731 году ноня 23 дня по продаже 
отъ майора Максима Иванова сына Кошелева, а въ ко-
пш мерою земли показано длиннику 30 саж., попереш-
нику 10 саж. безъ четверти, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ пустымъ местомъ явилось земли длин-
нику 30 сажеиъ, поперешнику въ переднемъ конце 10 
саж. безъ арш. квадратныхъ, а противъ купчей по ны-
нешней мере явилось въ поперешнике въ переднемъ 
конце лишку 1 арш. три четверти, въ заднемъ конце 
не явилось трехъ четвертей аршина. А въ межахъ оное 
дворовое пустое место подле двора прапорщика Про-
кофья Алексеева сына Юшкова, а по левую сторону 
подле двора оберъ-кргисъ-комисара Андрея Григорьева 
Щербинина, а позади того пустаго места дворъ полков-
ника Алексея Андреянова сына Кондырева. 

Идучи съ большой Арбатской улицы въ переулокъ, 
чтд ездятъ къ церкви Афанасья и Кириллы по левой 
стороне: . 

459. Дворъ капитана Михаиловской жены Петрова 
сына Зиновьева вдовы Авдотьи Васильевой дочери, о ко-
торомъ дворе служитель ея Никита Третьяковъ сказкою 
показалъ, что госпожа его темъ дворомъ владеетъ по-
сле мужа своего капитана Михаила Зиновьева по на-
следству да прошлаго 157 году января 16 дня по за-
ручной записи, которую запись далъ бедотъ Васильевъ 
сынъ Зиновьевъ за своею рукою племяннику своему род-
ному Петру Петрову сыну Зиновьеву, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинной записи въ копш ме-
ры земли не показано, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ госпожи его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 21 саж., попереш-
нику въ переднемъ по воротамъ 58 саж., въ заднемъ 
конце 58 саж. съ полусаженью, да въ огороде пришло 
заступомъ длиннику 13 саж. квадратныхъ. Авъ межахъ 
оный тоспожи его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора Михаила Гавриловича Головкина, а по 
левую сторону подле двора Михаила Петрова сына Авра-
мова, а позади того двора дворъ стольника Михаила 
Евдокимова сына Трегубова. 

460. Церкви Апостола Филиппа, чтб за Арбатскими во-
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ротами, при той церкви и церковная кладбищная земля, 
а по нынешней мере и описи явилось оной земли клад-
бищной длиннику 16 саж. отъ двора сторожа Петра Ани-
симова, поперешнику до алтаря 21 саж. безъ полуар-
шина, отъ западныхъ дверей поперешнику 26 саженъ. 

При той церкви дворы той же церкви священника съ 
причетниками. 

461. Дворъ священника Николая Прокофьева, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 717 году сентября Здня 
отъ вдовы попадьи Агафьи Васильевой дочери Никити-
ной, жены Дорофеева, а въ предъявленной при той сказ-
ке съ подлинной купчей въ копш мерою земли пока-
зано по старымъ межамъ и писцовымъ книгамъ, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 11 
саж. безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 1.8 саж. безъ полу аршина, въ заднемъ конце 
7 саж. съ полусаженью квадратныхъ. А въ межахъ оный 
его дворъ идучи на дворъ но правую сторону подле двора 
графа Гаврила Ивановича Головкина, а по левую сто-
рону подле двора секретаря Сергея Яковлева сына Бы-
линскаго, а позади того двора его огороды его же се-
кретаря Былинскаго. 

462. Дворъ д1акона Оедора Прокофьева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ после брата своего роднаго умершаго дгакона Ма-
кар1я Прокофьева по наследству, а на тотъ дворъ кре-
постей и поетупныхъ писемъ у него не имеется, а что 
подъ темъ его дворомъ мерою земли про то онъ неиз-
вестенъ; а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 7 саж., поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ по 5 саж., въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора той же церкви священника 
Николая Прокофьева, а по левую сторону секретаря 
Сергея Яковлева сына Былинскаго, а позади того его 
двора огороды его же секретаря Сергея Былинскаго. 

463. Дворъ дьячка Никифора Оомина, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ отъ 
прежнихъ владельцевъ по ноступнымъ письмамъ, по пер-
вому прошлаго 713 году сентября 14 дня той церкви 
отъ пономаря Афанасья Андреева, которое поступное 
письмо писано сына его Афанаш на жену его, а его 
Андреева невестку, Аксинью Осипову дочь; по второму 
прошлаго 738 году ноября 1 дня той же церкви отъ 

дьячка Ивана Оедорова, которое поступное письмо пи-
сано на него дьячка Никифора Оомина, а въ предъявлен-
ныхъ при той сказке съ подлинныхъ поетупныхъ пи-
семъ въ кошяхъ, въ первомъ поступномъ письме пока-
зано мерою земли даиннику 8 саженъ, поперешнику 7 
саж., во второмъ письме меры земли не показано; а 
по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ яви-
лось земли длпннику отъ воротъ до задняго конца 8 саж. 
безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 6 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 6 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора поручика Алексея Тати-
щева, а по левую сторону подле двора той же церкви 
просвирннцы Степаниды Яковлевой дочери, а позади того 
его двора дворъ графа Гаврилы Ивановича Головкина. 

464. Дворъ сторожа Петра Анисимова, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что живетъ на церковной зем-
ле, а крепости у него не имеется, понеже онъ темъ 
дворомъ владеетъ по своеручному письму, а что подъ 
темъ его дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику 
про то онъ сказать неизвестенъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 8 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж. одна четверть, 
въ заднемъ конце одна четверть аршина квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по при-
вую сторону подле двора Николая Саменова сына Пол-
тева, а по левую сторону проезжШ переулокъ. 

465. Дворъ просвирннцы Степаниды Яковлевой дочери, 
0 которомъ дворе сказкою показала, что она владеетъ 
темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 713 году сентября 
6 дня Поместнаго Приказу подъячаго Оеклиста Поликар-
пова отъ жены его Татьяны Яковлевой дочери, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш мерою земли не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 7 саж. безъ 
1 арш., поперешнику въ перднемъ конце по воротамъ 
5 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону .подле двора графа Гаврилы 
Ивановича Головкина, а по левую сторону подле двора 
проезжШ переулокъ, а позади того ея двора оной же 
церкви дворъ д1акона Никифора Оомина. 

Идучи отъ церкви Филиппа Апостола въ Иконной улице 
по правую сторону: 
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466. Дворъ стольника Михаила Евдокимова сына Тре-
губова, о которомъ дворе служитель его Тимофей Три-
фоновъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ дво-
владеетъ съ прошлаго 737 году февраля 24 дня ассес-
сора Ивана Ларшпова сына Телепнева отъ жены его Па-
расковш Яковлевой дочери, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ копш мерою земли 
показано поперешнику 9 саж., длиннику 12 саж., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ господина его дво-
ромъ явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго 
конца 13 саж., поперешнику въ переднемъ конце но 
воротамъ 14 саж. безъ полуаршина, въ заднемъ конце 
13 саж. квадратныхъ, а противъ купчей по нынешней 
мере въ длиннике явилось лишку 1 саж., въ попереш-
нике въ передпемъ конце явилось лишку 5 саж., въ 
заднемъ конце 4 саж. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Суднаго Приказу канцеляриста Василья Григорьева сына 
Баранова, а по левую сторону подле двора Михаила 
Петрова сына Абрамова. 

Идучи отъ церкви Апостола Филиппа къ церкви Аоа-
изс1я и Кириллы АлексапдрШскихъ въ Иконой улице по 
левой стороне: 

467. Дворъ Корчемной Канцелярш секретаря Ивана 
Семена сына Власова, о которомъ дворе сказкою пока-
залъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 
прошлаго 729 году января 14 дня коммиссш бригады 
кригсъ-комиссара Савельева отъ копшста Дорофея Ан-
дреева сына Власова, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш земли мерою показано 
длиннику 16 саж. 1 аршинъ, поперешнику въ перед-
немъ конце 10 саж. полтора арш., въ заднемъ конце 
19 саж. съ полуаршиномъ, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца 17 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 11 саж. съ полусажнныо, 
въ заднемъ конце 19 саж. безъ полуаршина квадрат-
ныхъ, а противъ купчей по нынешней мере въ длин-
нике явилось лишку 2 арш. 2 четверти аршина, въ по-
перешнике въ переднемъ конце явилось лишку 1 саж., 
въ заднемъ конце явилось лишку 1 арш. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Алексея Васильева сына Беклемишева, а по левую 
сторону подле двора Оедора Васильева сына Лаговчина, 
позади его двора переулокъ. 

468. Дворъ недоросля Николая Иванова сына Лаговчина, 
о которомъ дворе служитель его Иване Степановъ сказ-

кою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ 
по разнымъ купчимъ: по первой съ прошлаго 184 году 
марта 20 дня хлебнаго дворца отъ стряпчаго Льва Исаева 
сына Осеина, по второй съ прошлаго 181 году декабря 
20 дня Ярославской съезжей избы отъподъячаго Якова 
Оедорова сына Незамаева, по третьей съ прошлаго 173 
году мая 1 дня отъ Ивана Яковлева сына Волкова, по 
четвертой съ прошлаго 179 году мая 29 дня отъ Михаила 
Иванова сына Коробова, по пятой съ прошлаго 179 
году сентября 6 дня головы Московскаго стрельцовъ отъ 
Андрея Семенова сына Коптева, а въ предъявлениыхъ при 
той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ показано 
мерою земли въ первой купчей длиннику 16 саж., по-
перешнику 4 саж. съ полусаженью, въ другомъ конце 
3 саж. съ полусаженью; во второй купчей длиннику 14 
саж., поперекъ 6 саж. съ четвертью-, въ третьей купчей 
показано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; 
въ четвертой купчей поперешнику по воротамъ 7 саж., 
длиннику 10 саж; въ пятой купчей показано длиннику 
и поперешнику по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ; а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 17 саж. съ полусаженью, поперешнику въ пере-
днемъ конце по воротамъ 33 саж., въ заднемъ конце 
поперешнику 27 саж. безъ четверти аршина квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора секретаря Ивана .Власова, а по 
левую сторону церковная кладбищная земля, а позади 
того его двора дворъ Василья Александрова сына Плет-
нева. 

Идучи Сивцова-Вражка отъ торговыхъ бань на Арбат-
скую большую улицу близъ Белаго-Города по левой 
стороне: 

469. Дворъ инженерскаго ученика Алексея Петрова 
сына Евлашева, о которомъ дворе служитель его Гав-
рила Назаровъ сказкою показалъ, что господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по двумъ купчимъ: по первой 
184 году мая 17 дня отъ Семена Борисова сына Оедо-
рова, по второй съ прошлаго 723 году марта 8 дня 
капитана Алексеевской жены Семена сына Оедорова, о гь 
вдовы Авдотьи Васильевой дочери, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ 
показано мерою земли въ первой длишшку 12 саж., 
поперешнику 5 саж. съ полусаженыо, а во второй ме-
рою земли не показано; а по нынешней мере и описи 
подъ темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 13 саж. съ пол уса-
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женыо, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
8 саж. безъ 1 аршина, въ заднемъ конце 7 саж. съ 
полусаженью квадратныхъ. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону нодле 
двора лейбъ-гвардш Преображенскаго сержанта Ваеилья 
Оедорова сына Воронова, а по левую сторону подле двора 
советника Иванова Савостьянова сына Анненкова, а 
позади того господина его двора дворъ советника Ки-
риллы Лаврентьева сына Чичерина. 

470. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сол-
дата Ваеилья Андреева сына Воронова, о которомъ дворе 
служитель его ГригорШ Васильевъ сынъ Барлячевъ сказ-
кою показалъ, что владеетъ по двумъ купчимъ, по пер-
вой съ прошлаго 728 году поля 6 дня отъ Ивана Иванова 
сына Прокудина, ио второй съ прошлагб 731 году мая 
22 дня отъ него же Ивана Прокудина, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ 
меры земли не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 17 саж. безъ 1 
арш., поперешнику въ переднемъ конце ио воротамъ 
2В саж. въ заднемъ конце 20 саж. съ полусаженью ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный господина его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора юнкера Ваеилья 
Александрова сына Щетнева, а по левую сторону подле 
двора архитектора Алексея Петрова сына Евлашева. 

471. Дворъ пустой юнкера Ваеилья Андреева сына 
Щетнева, о которомъ пустомъ дворе сказки не подано 
и еъ крепостей копШ не предъявлено, и жителей въ томъ 
дворе никого не имеется, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ пустымъ дворомъ явилось земли длиниику 
отъ воротъ до задняго конца 16 саж. безъ полуаршина, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 24 саж. 
безъ полуаршина, въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ опый его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора поручика Николая Семе-
нова сына Полтева, а по левую стророну подле двора 
инженерскаго ученика Алексея Петрова сына Евлашева, 
а позади того его двора Церкви Апостола Филиппа цер-
ковная земля. 

472. Дворъ поручика Николая Семенова сына Полтева, 
о которомъ дворе служитель его ЗиновШ Жуковъ сказкою 
показалъ, что господинъ его темъ дворомъ владеетъ по 
купчей и по поступной, по первой купчей съ прошлаго 
со 167 году декабря %% дня отъ Савелья Гаврилова сына 
Карпова, который продалъ по приказу князя Ивана княжъ 

Михайлова сына Волхонскаго, по второй поступной со 
185 году мая 12 дня отъ Ивана Тимофеева сына Ели-
зарова по приданству за матерью господина его. за се-
строю Устиньею Тимофеевой дочерью, по третьей купчей 
съ прошлаго 182 году августа 6 дня хлебнаго дворца 
отъ стряпчаго Оедора Юрьева сына Ходина, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ и по-
ступной въ кошяхъ показано мерою въ первой купчей 
по воротамъ длиниику 13 саж. съ малою четвертью; по-
перешнику 13 саж. безъ малой четверти; во второй 
поступной со 185 году мая 12 дня показано по пис-
цовымъ книгамъ-, по третьей купчей мерою земли длин-
нику 16 саж , поперешнику 8 саж., въ другомъ конце 
7 саж; а по нынешней мере и описи подъ темъ гос-
подина его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 13 саж. съ 1 арш., поперешиику въ 
переднемъ конце по воротамъ 33 саж, съ 1 арш; въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ господина его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ отъ Арбатской 
улицы къ церкви Апостола Филиппа; по левую сторону 
подле двора Ваеилья Александрова сына Щетнева; а 
позади того его двора церкви Апостола Филиппа кладбищ-
ная церковная земля. 

Идучи отъ Сивцова-Вражка къ Арбатскимъ воротамъ 
по правую сторону подле Белаго Города: 

473. Дворовое пустое место майора Аоанасья Тимо-
феева сына Кологривова, о которомъ пустомъ месте 
сказки не подано и съ крепости копш предъявить не 
кому, а где жительство имеетъ священникъ еъ пречет-
никами и тутошные жители показать неизвестны, а по 
нынешней мере и описи иодъ темъ цустыремъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 9 саж; 
поперешиику въ переднемъ конце по воротамъ 1 саж. 
въ заднемъ конце отъ Белаго-Города 41 саж., квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное пустое дворовое место по пра-
вую сторону фартяная питейная, а по левую сторону 
огороды действительная советника Кириллы Лаврентье-
ва Чичерина, а позади того пустыря Белый-Городъ. 

474. Огородъ советника Кириллы Лаврентьева сына 
Чичерина, о которомъ огороде служитель его Оедоръ 
Никифорова сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
огородомъ владеетъ по данной изъ Земскаго Приказу 
прошлаго 705 году мая 1 дня, которая дана была преж-
нему владельцу жильцу Михайле Тимофееву сыну Коло-
гривову; а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
данной въ копш мерою земли показано длиннику 12 саж. 
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съ полусаженью, поперешнику 6 саж. съ четвертью, а 
по нынешней мере и описи подъ тЬмъ огородомъ яви-
лось земли длиннику 23 саж. съ полусаженью, попереш-
нику 9 саж., въ заднемъ конце поперешнику тожь число 
крадратныхъ; въ длиннике явилось лишку 11 саж. 
меры, въ поперешнике въ обоихъ концахъ явилось 
лишку 2 саж. и 2 арш. три четверти. А въ межахъ 
оный огородъ по правую сторону подле пустого места 
майора Аеанасья Тимофеева сына Кологривова, а по 
левую сторону подле огорода советника Ивана Савостья-
нова сына Анненкова, а позади того огорода Белый-
Городъ. 

475. Огородъ советника Ивана Совостьянова сына 
Анненкова, о которомъ огороде служитель Иванъ Семе-
новъ сынъ Иановъ сказкою показалъ, что господинъ его 
тою огородного землею владеетъ, которая господину его 
дана изъ Московской Полицеймейстерской Канцелярш 
изъ мощешя (?) Каменнаго мосту, и на ту огородную зем-
лю данной господину не дано, о чемъ была челобитная 
въ прошломъ 737 году за пожарныиъ случаемъ, а что 
мерою земли подъ темъ огороднымъ местомъ сказать 
онъ неизвестенъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ огороднымъ местомъ явилось земли длиинику 17 
саж., поперешнику въ переднемъ и въ заднемъ концахъ 
ио 10 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный огородъ 
по правую сторону подле огорода советника Кирила 
Лаврентьева сына Чичерина, а по левую сторону подле 
пустаго места, а чье то дворовое пустое место имеется 
про то неизвестно и лежигь отъ давнихъ летъ пустое, 
а позади того огорода имеется Белый-Городъ. 

476. Дворовое пустое место, о которомъ дворовомъ пус-
томъ месте сказки не подано и съ крепостей копШ 
предъявить некому и где того двороваго пустаго места, 
жители имеются про то священникъ съ причетниками 
сказать не знаютъ, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длин-
нику 8 саж., поперешнику въ переднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место по правую сторону подле огорода советника Ивана 
Савостьянова сына Анненкова, а по левую сторону под-
ле пустаго двороваго места, а чье про то неизвестно, 
а позади того двороваго пустаго места Белый-Городъ. 

477. Дворовое пустое место, о которомъ пустомъ мес-
те сказки не подано и съ крепости копШ предъявить 
некому,и где того пустаго места жители имеются, про 
то священникъ съ причетниками сказать не знаютъ, а 
по нынешней мере и описи иодъ темъ пустымъ мес-

томъ явилось земли длиннику 8 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце 21 саж., въ заднемъ конце тожь чис-
ло квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место подле пустыря, а чье про то неизвестно, а по 
левую сторону подле двороваго пустаго места князя 
Кугушева а позади Белый-Городъ. 

478. Огородная пустая земля Александра Петрова сы-
на Щетнева, о которой огородной земле сказки не пода-
но и съ крепости кошй предъявить не кому, а священ-
никъ съ причетниками показали, где онъ Щетневъ 
жительство имеетъ, про то они неизвестны, а по нынеш-
ней мере и описи подъ той огородной землей явилось 
длиннику 7 саж., поперешнику по проезжей улице 27 
саж. въ заднемъ конце до ручья по Белому-Городу тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный огородъ по 
правую сторону подле пустаго места, а чье про то 
неизвестно, а по левую сторону подле пустаго дворо-
ваго места князя Кугушева, а позади того огорода Бе-
лый-Городъ. 

479. Дворовое пустое место подле пустаго огорода 
Александра Петрова сына Щетнева, оное пустое место 
князя Кугушева, о которомъ дворовомъ пустомъ месте 
сказки не подано и съ крепости копШ предъявить не 
кому, а где оного князя жительство имеется неизвестно; 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворовымъ 
пустымъ местомъ явилось земли длиннику 9 саж. съ 
полусаженыо, поперешнику въ переднемъ конце 13 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оное дворовое пустое место подле пустаго огорода 
по правую сторону Александра Петрова сына Щетнева, 
а по левую сторону подле двороваго места вдовы Авдотьи 
Авершевой дочери Жуковой, а позади того двороваго 
пустаго места Белый-Городъ. 

480. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
майора Алексея Иванова сына Козлова, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ 
съ прошлаго 7201 году марта 2 дня по данной изъ 
Земскаго Приказу, какова дана стряпчему Ивану Карпо-
ву сыну Козлову, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной данной въ копш мерою земли показано 
длиннику3 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ ио 
9 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца И саж. съ полусаженыо; поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 14 саж.; въ заднемъ конце 
13 саж. квадратныхъ; противъ данной по нынешней 
мере въ длиннике не явилось полуторы сажени; въ 
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поперешнике въ переднемъ конце явилось лишку 5 саж., 
въ заднемъ конце явилось 4 саж. лишку. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле двора Семена Жукова, а по левую сторону подле 
двора солдата Аеанасля Мартьянова, а позади того двора 
Белый-Городъ. 

481. Дворъ Ананаса я Мартьянова, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ прошлаго 735 году шня 21 дня по продаже 
Садовой Набережной слободы отъ тяглеца Аеанасяя 
Дмитриева сына Галки, отъ жены его вдовы Марьи Юрье-
вой дочори, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ копш показано мерою земли длин-
нику 8 саж., поперешнику 3 саж., а по нынешней ме-
ре и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до еадняго конца 11 саж., въ перед-
немъ конце поперешиику 3 саж. квадратныхъ; противъ 
купчей по нынЬшней мере и описи въ длиннике явилось 
лишку 3 саж. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону йодле двора графа Алек-
сандра Львовича Головкина служителя его Леонтья Дмит-
риева, а по левую сторону подле двора Ивана Карпова, 
сына Козлова, а позади того его двора Белый-Городъ. 

482. Дворъ третьей гильдш купца Степана Павлова 
сына Смирнова, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что онъ темъ дворомъ владеетъ по своеручному письму 
за долговыя деньги съ прошлаго 739 году февраля дня, 
тайнаго действительная советника кавалера полномоч-
ная посла и министра графа Александра Гавриловича 
Головкина, отъ служителя его Леонтья Дмитр!ева сыпа 
Прудникова, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлиннаго своеручнаго письма въ копш мерою земли 
показано поперешнику 3 саж., длиннику 8 саж., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 11 саж. 
съ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце ио воро-
тамъ 3 саж., въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ; 
а противъ своеручнаго письма по нынешней мере въ 
длиннике явилось лишку 3 саж. 1 арш , въ попереш-
нике въ обоихъ концахе явилось мерою сходно. А въ 
межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора Преображенскаго полку солдата Аоа-
насья Мартьянова, по левую сторону копшста Андрея 
Иванова сына Андреева жены его вдовы Авдотьи Михай-
ловой дочери, а позади того его двора имеется Белый-
Городъ. 

483. Дворъ Санктъ-Петербургскаго Надворная Суда 

копшста. Андрея Иванова, о которомъ дворе сказкою по-
казалъ. что онъ владеетъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 738 году мая 3 дня Ивановская девичьяго 
монастыря отъ священника 1осифа Семенова, а въ предъ-
явленной при той сказке съ подлинной купчей въ описи 
показано мерою земли длиннику 8 саж., поперешиику 
6 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 9 саж. безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 5 саж. еъ полуаршиномъ, въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ, а противъ купчей по 
нынешней мере въ длиннике явилось лишку 2 арш., 
въ переднемъ конце въ поперешнике не явилось меры 
2 арш. двухъ четвертей аршина, въ заднемъ конце не 
явилось меры тожь число. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора графа 
Александра Гавриловича Головкина, а по левую сторону 
подле двора золотыхъ делъ мастера Петра Петрова, а по-
зади его двора Белый-Городъ. 

484. Дворъ золотыхъ делъ мастера Петра Петрова, о 
которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей съ прошлаго 733 году октября И 
дия Полицеймейетерской Канцелярш отъ поручика Ивана 
Оедорова сына Угрюмова, которая писана первой гильдш' 
на имя купца Афанас1я Мартьянова, а въ предъявленной 
при той сказке съ подлинной купчей въ копш мерою 
земли показано поперешнику по 6 саж., длиннику 7 саж., 
а по нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длишшку отъ воротъ до задняго конца 
10 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 6 саж. безъ 1 арш., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ, и противъ купчей по 
нынешней мере явилось въ длиннике лишку 3 саж. еъ 
полуаршиномъ, въ поперешнике въ переднемъ конце 
явилось лишку иолъаршина. въ заднемъ конце явилось 
лишку тожь число. А въ межахъ тотъ его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора церкви Тихона 
Чудотворца, а по левую сторону подле двора бывшаго 
Саиктъ-Петербургскаго Надворная Суда копшста Ивана 
Андреева сына Андреева, а позади того его двора Белый-
Городъ; 

485. Дворъ Тихона и Николая Чудотворца, что въ 
Беломъ-Городе у Арбатскихъ воротъ придельная свя-
щенника Ивана Васильева, о которомъ дворе сказкою 
показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей 
съ прошлаго 730 году шня 22 дня отъ прежняго свя-
щенника Семена Афанасьева, а въ предъявленной при 
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той сказке съ подлинной купчей въ коши показано ме-
рою земли длиннику 11 саж. и пять четвертей, попе-
решнику 7 саж., а ио нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до' задняго конца 11 саж. съ 1 арш., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 6 саж. безъ 1 арш., въ 
заднемъ конце 6 саж. квадратныхъ, а противъ купчей 
но нынешней мере въ длиннике не явилось мерою чет-
верти аршина, въ переднемъ конце въ поперешнике ме-
рою не явилось 1 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 
мерою не явилось 1 саж. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подлё двора бывшаго 
князя Меньшикова золотыхъ делъ мастера Петра Пет-
рова, а по левую сторону йодле двора попа Семена 
Аеаиасьева. 

486. Дворъ Знамешя Пресвятыя Богородицы въ Бе-
ломъ-Городе, что на Знаменке викарнаго священника 
Симеона Аоанасьева, о которомъ дворе сказкою показалъ, 
что онъ темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 
729 году августа 18 дня морскаго флота унтеръ-лейте-
нанта отъ князя Бориса княжъ Васильева сына Голи-
цына, а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
купчей въ коши мерою земли показано длиннику 30 саж., 
поперешнику по воротамъ 5 саж., а позади 6 саж., а ио 
нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 30 саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 5 саж., 
въ заднемъ конце поперешнику 6 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора подъячаго Саввы Александрова, а 
по левую сторону подле двора Василья Ларшнова, а по-
зади того его двора имеется Белый-Городъ. 

487. Дворъ купца Ивана Прокофьева, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владеетъ съ 
прошлаго 738 году ноября 20 дня дому тайнаго совет-
ника сенатора и кавалера и Монетнаго Правлешя глав-
ная директора графа Михаила Гавриловича Головкина 
отъ служителя его Ефима Васильева по поверенности, 
а въ предъявленной при той сказке съ подлинной куп-
чей въ коши мерою земли не показано, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 9 саж. съ полу-
саженью, поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 
11 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 10 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора каптенармуса Ни-
киты Иванова сына Шестакова, а по левую сторону 

подле двора Знамешя Пресвятыя Богородицы навиктор-
наго священника Семена Ав:шасьева, а позади того его 
двора имеется Белый-Городъ. 

488. Дворъ дворцоваго повара Никиты Иванова сына 
Шестакова, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ 
темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 730 году февраля 
6 дня действительная советника графа Платона Ивано-
вича Мусина - Пушкина, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши мерою земли по-
казано отъ воротъ 8 саж., поперешнику въ одномъ конце 
4 саж. съ полусаженью, въ другомъ конце 5 саж., а 
ио нынешней мере и описи подъ темъ его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 8 
саж., поперешнику въ переднемъ конце 8 саж. безъ 
полуаршина, въ заднемъ конце 8 саж. безъ 1 арш. ква-
дратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере въ пе-
реднемъ конце въ поперешнике явилось лишку 3 саж. 
2 арш., въ заднемъ конце явилось лишку 2 саж. 2арш. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону йодле подъячаго Петра Томаповская, а по ле-
вую сторону подле двора графа Гаврила Ивановича Го-
ловкина, а позади того его двора Белый-Городъ. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, что слыветъ 
Явленная, идучи отъ Арбатскихъ воротъ ио левой сто-
роне отъ церкви Николая Чудотворца, что ездятъ къ 
церкви 1оаииу Предтече. 

489. Дворъ новоучрежденной Камеръ-Коллегш совет-
ника Оедора Иванова сына Беклемишева, о которомъ 
дворе служитель его Аврамъ Игнатьевъ сынъ НожарскЩ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по двумъ купчимъ, по первой съ 729 году марта 
5 дня по продаже Санктъ - Петербургская гарнизона 
плацъ-майора Аоанаш Степанова сына Исакова, жены 
его Марьи Гавриловой дочери; по второй съ 737 году 
марта 24 дня по продаже Московскаго пехотная полку 
отъ поручика Николая Кириллова сына Матюшкина, а 
въ предъявленной при той" сказке съ подлинныхъ куп-
чихъ въ кошяхъ мерою земли показано по первой куп-
чей длиннику подле двороваго и огородная места столь-
никовъ Ивана да Кирилла Петровыхъ детей Матюшки-
ныхъ длиннику 15 саж. съ 1 арш., по другую сторону 
длиннику подле дворовъ Петра Чичерина да вдовы Мароы 
Измайловой дочери Татищевой 16 саж. съ полусаженыо, 
поперешнику въ переднемъ конце 17 саж. съ третью, 
въ заднемъ конце 17 саж., съ полу саженью; по второй; 
по мостовой улице длиннику 14 саж. съ полу саженью, 
поперешнику 19 саж. съ полу саженью, а по нынешней 
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мере и описи подъ темъ господина его дворомъ до 
задняго конца 20 саж. съ 1 арш., поперешнику въ 
переднемъ конце 18 саж., безъ четверти квадратныхъ, 
и противъ купчихъ по нынешней мере явилось въ длин-
нике лишку 3 саж. 2 арш. две четверти, въ попереш-
нике въ переднемъ конце явилось лишку 1 арш. одна 
четверть. А въ межахъ оный господина его дворъ иду-
чи на дворъ по правую сторону подле двороваго пустаго 
места прапорщика Ивана Иванова сына Матюшкина, а 
но левую сторону подле двора глухой переулокъ, о ко-
торомъ переулке имеется объ отдаче во владение отъ 
господина его въ Губернаменской Канцелярш прошешя, 
а подле того глухаго переулка дворъ полковника Алек-
сея Андреева сына Кондырина, а позади того глухаго 
переулка дворъ полковника Алексея Андреева сына 
Кондырина, а позади того господина его двора имеется 
огородъ вдовы Анны Александровой дочери Аеанасьевской 
жены Зиновьевой. 

490. Дворовое пустое место онаго Государственной 
Камеръ-Коллегш советника Оедора Иванова сына Бекле-
мишева. о которомъ дворовомъ пустомъ месте служи-
тель его Аврамъ Игнатьевъ сынъ Пожаршй сказкою 
показалъ, что господинъ его темъ дворовымъ местомъ 
владеетъ по купчей съ 745 году августа 7 дня по 
продаже ближняя стольника Ивана Петрова сына Ма-
тюшкина отъ жены его вдовы Параековьи Петровой 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
купчей въ копш меры земли не показано, а написано по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ пустымъ дворовымъ мес-
томъ явилось мерою земли длиннику до задняго конца 
20 саж, съ полусаженыо; поперешнику въ переднемъ 
юнце 15 саж., въ заднемъ конце 15 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ оное пустое дворовое место подле двора 
его советника Оедора ИваЕюва сына Беклемишева, а по 
левую сторону подле умершаго Леонтья Яковлева, а 
позади того пустаго места дворовая огородная земля вдовы 
Анны Александровой дочери Зиновьевой. 

491. Дворъ действительная тайнаго советника кава-
лера и сенатора Александра Львовича Нарышкина дому 
племянницы его девицы Екатерины Ивановой Нарышки-
ной, о которомъ дворе служитель ея Михаилъ Курен-
цовъ скаакою показалъ, что владеетъ госпожа его темъ 
ророиъ по купчей съ прошлаго 707 году апреля 4 дня 
по продаже отъ подъячаго- Аеанасья Архипова, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинной купчей въ 
коши показано меры Земли поперешнику 10 саж., длин-

нику 15 саж., а позади той земли,которая показана за 
братомъ его Васил1емъ Марковымъ поперешнику 10 саж., 
длиннику 15 саж., а по нынешней мере и описи подъ 
темъ ея дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 30 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 10 саж. съ полусаженью, въ заднемъ 
конце 17 саж. безъ 1 арш. квадратныхъ, и противъ 
купчей по нынешней мере явилось земли обоихъ земель 
по мере въ длиннике въ сходстве, въ поперешнике въ 
переднемъ конце явилось лишку полсажени, въ задпемъ 
копне явилось лишку 6 саж. и 2 арш. А въ межахъ 
оный ея дворъ идучи па дворъ по правую сторону под-
ле двора вдовы княгини Прасковьи Ивановой дочери 
Щербатовой, а по левую сторону подле двора стольника 
Ваеилья Васильева сына Данилова. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, что слыветъ 
Явленнаго. 

Идучи отъ церкви 1оанна Предтечи въ Коробейщикове 
переулке по левую сторону, что ездятъ къ церкви 
Николая Чудотворца Явленнаго. 

492. Дворъ Ладожская пехотному полку сержанта 
Николая да школьника Александра Перфильевыхъ детей 
Кашенцовыхъ, о которомъ дворе служитель ихъ Григор'1й 
Яковлевъ сказкою показалъ, что господа его темъ дво-
ромъ владеютъ по купчей съ прошлаго 726 году авгу-
ста 3 дня по продаже Конюшенной слободы отъ посад-
скаго человека Тихона Максимова сына Ветошникова, а 
въ предъявленной при той сказке съ подлинной купчей 
въ копш мерою земли показано длишшку 24 саж. съ 
полусаженью, поперешнику по воротамъ 6 саж. безъ 
трети, въ заднемъ конце 6 саж., а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 25 саж. съ полу-
аршиномъ, поперешиику въ переднемъ конце 17 саж.,въ 
заднемъ конце 18 саж. квадратныхъ; противъ купчей 
по нынешней мере въ длиннике явилось лишку 2 арш., 
а въ поперешнике меры исчислить невозможно, понеже 
въ сказке показано, что друпя крепости на тотъ дворъ 
въ пожарное время сгорели. А въ межахъ оный дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора комис-
сара Ивана Молчанова, а по левую сторону подле дво-
ра вдовы полковницы Мареы Оедоровой дочери Загряс-
ской, а позади того двора дворъ полковника Данилы 
Степанова сына Овцына. 

493. Дворъ комиссара Ивана Сидорова сына Молчанова, 
о которомъ дворе въ небытность его вдовы Татьяны 
Ивановой дочери умершаго Белозерская пехотнаго 
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полку поручика Ивана Тимофеева Вельяминова-Зернова, 
служитель ея Андрей Васильевъ сынъ Донской сказкою 
показалъ, что оная Татьяна Молчанова темъ дворомъ 
владеетъ по двумъ купчимъ; по первой купчей со 108 
году марта 3 дня по продаже задворнаго конюха Аеанаая 
Семенова сына Миткова; по второй купчей съ 702 году 
октября 16 дня по продаже математическихъ навигацкихъ 
наукъ отъ школьниковъ Никифора да Симеона Прокофье-
выхъ детей Бегичевыхъ; а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинныхъ купчихъ въ кошяхъ въ первой 
купчей показано мерою земли по воротамъ поперешнику 

5 саж. безъ локтя; а позади въ огороде поперешнику 
6 саж. безъ локтя, длиннику 23 саж,; по второй куп-
чей мерою земли не показано, а написано по старымъ 
межамъ и писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и 
описи цодъ темъ дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца 24 саж, съ полусаженыо, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж. 
съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 12 саж. безъ чет-
верти аршина квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону глухой переулокъ, 
а по левую сторону подле двора умершаго майора 
Перфилья Иванова сына Кашинцова, а позади того его 
двора дворъ советника Данилы Степанова сына Овцына. 

По той же стороне въ тупике: 
494. Дворъ полковника Данилы Степанова сына Овцы-

на, о которомъ дворе служитель его Данила Полуектовъ 
сказкою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ вла-
деетъ по купчей после отца господина его Степана Савинова 
сына Овцына, которая купчая писана въ прошломъ 183 
году мая 17 дня по продаже отъ Григорья Степанова 
сына Верещагина, а въ предъявленной при той сказке 
съ подлинной купчей въ копш мерою земли показано 
длиннику 30 саж., поперешнику въ одномъ конце 16 
саж., въ дугомъ конце 15 саж. съ полусажепыо, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось длиннику отъ воротъ до задняго конца 
31 саж. съ полусаженью, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 14 саж. съ по л у саженью, въ зад-
немъ конце 15 саж. квадратныхъ, а противъ нынешней 
меры въ длиннике явилось лишку 1 саж. и полтора 
аршина, въ поперешнике въ переднемъ конце не яви-
лось меры полторы сажени, въ заднемъ конце не яви-
лось полу сажени. А въ межахъ оный господина его 
дворъ идучи на дворъ но правую сторону подле двора 
поручика Якова Михайлова сына Римскаго-Корсакова, а 
по левую сторону подле двора комисара Ивана Сидорова 

сына Молчанова, а позади того господина его двора 
дворъ морскаго флота капитана-лейтенанта Оедора 
Васильева сына Чадаева жены его вдовы Прасковьи 
Юрьевой дочери Чадаевой. 

495. Дворъ лейбъ-гвардш коннаго полку подпоручика 
Якова Васильева сына Римскаго-Корсакова, о которомъ 
дворе служитель его Романъ Моисеевъ сказкою показалъ, 
что господинъ его темъ дворомъ владбегь по наследству 
по первой данной выписи, какова дана въ прошломъ 
7200 году марта 16 дня деду господина его столыш1 у 
Михаилу Игнатьеву сыну Римскому-Корсакову изъ При-
казу Земскихъ Делъ; по второй купчей ио продаже 
Казанекаго дворца подъячаго Дмитрия Иванова сына Ва-
сильева отъ жены его Прасковьи Ёрисанфовой дочери, 
которая купчая писана въ прошломъ 200 году февраля 
26 дня; по третьей поступной которая по&тупная писана 
въ прошломъ 707 году марта 12 дня на имя стольника 
Василья Михайлова сына Римскаго-Корсакова, стольника 
Михаила Игнатьева сына Римскаго-Еорсакова оть жены 
его вдовы Оедоры Стенановой дочери, а въ предъявлен-
ной при той сказке съ подлинныхъ данныхъ выписей и 
купчей и въ постуаной въ кошяхъ показано мерою 
земли: въ первой данной выписи вдоль двора и огорода 
длиннику 24 саж., поперешнику въ обеихъ концахъ по 
12 саж.; во второй купчей длиннику 27 саж.; попереш-
нику по 7 саж.; по третьей поступной показано меры 
земли по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ господина его 
дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 24 саж. безъ четверти аршина; поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 26 саж., въ заднемъ конце 
16 саж. квадратпыхъ. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двороваго огороднаго места Оедора Иванова сына Бе-
клемишева, а по левую сторону подле двора полковника 
Данила Степанова сына Овцына, а позади того госпо-
дина его двора дворъ вдовы Прасковьи Юрьевой дочери 
Чадаевой. 

496. Дворовое огородное место Государственной Камеръ-
Коллегш советника Оедора Иванова сына Беклемишева, 
о которомъ дворовомъ месте служитель его Аврамъ 
йгнатьевъ сынъ ПожарскШ сказкою показалъ, что госпо-
динъ его темъ дворовымъ огороднымъ местомъ владеетъ 
по купчей съ 7192 году марта 14 дня но продаже отъ 
стольника Оедора Романова сына Яковлева отцу госпо-
дина его стольнику Ивану Иванову сыну Беклемишеву, 
и его господину то дворовое место досталось по наследи 
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ству после отца господина его, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш показано ме-
рою земли длиннику 12 саж. съ четвертью, по другой 
стороне то же, поперешнику по обоимъ концамъ по 10 
саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ госпо-
дина его дворовымъ местомъ явилось земли длиннику до 
задняго конца 10 саж. съ 1 арш., въ переднемъ конце 
по улице поперешнику 11 саж. съ полусаженыо, въ 
заднемъ конце поперешнику 11 саж. съ полусаженыо 
квадратныхъ; а противъ купчей по нынешней мере не 
явилось въ длиннике 1 саж. 2 арш. одной четверти 
аршина, въ поперешнике въ переднемъ и въ заднемъ 
концахъ не явилось полутора сажени. А въ межахъ то 
господина его дворовое огородное место идучи съ Ар-
батской большой улицы по правую сторону подле пустаго 
двороваго места Оедора Матвеева сына Дурнова, а по 
левую сторону подле ироезжаго глухаго переулка, за-
днимъ концомъ ко двору лейбъ-гвардш коннаго полку 
подпоручика Якова Васильева сына Римскаго-Корсакова. 

497. Дворовое пустое место Оедора Матвеева сына 
Дурнова, о которомъ пустомъ дворовомъ месте сказки по-
дать и съ крепостей копш предъявить не кому, а где 
жительство онъ Дурновъ имеетъ неизвестно, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ дворовымъ пустымъ 
местомъ явилось земли длиннику 10 саж. съ 1 арш.; въ 
переднемъ конце по улице поперешнику 11 саж. съ 
полусаженью, въ заднемъ конце поперешнику тожь число 
квадратныхъ. А въ межахъ то дворовое пустое место 
идучи съ Арбатской большой проезжей улицы по правую 
сторону подле двора стольника Оедора Ефимьева сына 
Козинскаго, а по левую сторону подле двороваго ого-
роднаго места Государственной Камеръ-Коллегш совет-
ника Оедора Иванова сына Беклемишева; заднимъ кон-
цомъ ко двору лейбъ-гвардш коннаго полку подпоручика 
Якова Васильева сына Римскаго-Корсакова. 

Идучи отъ Арбатскихъ воротъ на большой Арбатской 
улице по левой стороне: 

498. Дворъ лейбъ-гвардш Семеновскаго полку капи-
тана-поручика князя Ивана княжъ Иванова сына Егупова-
Черкаскаго, о которомъ дворе служитель его Максимъ 
Сафоновъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
роромъ владеетъ по данной изъ канцелярш Московская 
Надворнаго Суда по выписи, которая выпись писана въ 
прошломъ 722 году ноября 5 дня на имя брата госпо-
дина его родного лейбъ-гвардш Сименовекаго полку ун-
теръ-лейтенанта князя Григорья княжъ Иванова сына 
Егупова-Черкаскаго, а его господину достался по наслед-

ству: а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
данной въ копш мерою земли показано вдоль двора 41 
саж., поперекъ по воротамъ 9 саж, безъ получети; 
поперекъ по переднему концу 6 саж. съ полусаженью, 
а на оба конца имеется поперекъ по 8 саж. безъ трети 
съ полумалою третью; а по нынешней мере и описи 
подъ темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 38 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 24 саж. съ полуар-
шиномъ, въ заднемъ конце 24 саж. квадратныхъ; а 
противъ данной по нынешней мере не явилось въ длин-
нике меры 3 саж., въ поперешникахъ въ переднемъ и 
въ заднемъ концахъ по полусажени. А въ межахъ оный 
господина его дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
подле двора морскаго флота капитана-лейтенанта Оедора 
Васильева сына Чадаева жены его вдовы Прасковьи 
Юрьевой дочери Чадаевой, а по левую сторону подле 
двора стольника Оедора Ефимьева сына Козинскаго, а 
позади того господина его двора дворъ конной гвардш 
поручика Якова Васильева сына Римскаго-Корсакова. 

499. Дворъ морскаго флота капитана-лейтента Оедора 
Васильева сына Чадаева жены его вдовы Прасковьи 
Юрьевой дочери Чадаевой, о которомъ дворе дому князя 
Сергея Борисовича Голицына служитель его Александръ 
Петровъ сынъ БорталевскШ сказкою показалъ, что гос-
подинъ его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ 741 
году сентября 7 дня, по продаже морскаго флота капи-
тана-лейтенанта Оедора Васильева сына Чадаева отъ 
жены его вдовы Прасковьи Юрьевой дочери Чадаевой, 
да отъ сына ея Санктъ-Петербургскаго пехотнаго полку 
сержанта Николая Оедорова сына Чадаева, а въ предъ-
явленной при той сказке въ подлинной купчей въ коши 
мерою земли показано длиннику 56 саж., а по другую 
сторону 44 саж., поперешнику въ переднемъ конце 39 
саж., въ заднемъ конце 37 саж., а по нынешней мере 
и описи подъ темъ господина его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 44 саж,, попе-
решнику въ переднемъ конце по воротамъ 39 саж. безъ 
1 арш; въ заднемъ конце 36 саж. безъ 1 арш. ква-
дратныхъ, а противъ купчей по нынешней мере въ 
длиннике въ одной лиши не явилось меры 12 саж., въ 
другой лиши явился длинникъ сходенъ, въ поперешнике 
въ переднемъ конце не явилось 1 арш. въ заднемъ 
конце въ поперешнике не явилось 1 саж. и 1 арш. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону проезжШ переулокъ, что ездятъ на 
Пречистенскую улицу, по левую сторону подле двора 
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лейбъ-гвардш Семеновекаго полку капитана князя Ивана 
княжь Иванова сына Егулова-Черкасскаго, а позади того 
господина его двора дворъ майора бедора Никифорова 
сына Телегина. 

500. Дворъ Майора бедора Никифорова сына Телегина, 
о которомъ дворе служитель его Марко Матвеевъ сынъ 
Третьяковъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по наследству после отца своего пол-
ковника Никифора Никитина сына Телегина, а по ка-
кимъ крепостямъ господина его отцу оный дворъ до-
стался и съ котораго году и отъ кого и что подъ темъ 
дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику того онъ 
подлинно сказать не знаетъ того ради, что на оиый дворъ 
имеюпцяся крепости у господина его утратились, а въ 
которомъ году и какимъ случаемъ сказать не знаетъ, 
токмо у господина его подано прошеше въ Юстицъ-Кон-
торе сь крепостныхъ записныхъ книгъ о даче выпи-
си; а по нынешней мере и описи подъ темъ господина 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
няго конца 37 саж. безъ четверти аршина, нолереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 12 саж. безъ 
полуаршина, въ заднемъ конце 13 саж. безъ 1 арш. ква-
дратныхъ, А въ межахъ оный господина его дворъ идучи 
на дворъ по правую сторону подле двора вдовы Ирины 
Аоанасьевой дочери Васильевой жены Тютчевой, а по 
левую сторону подле двора вдовы Прасковьи Юрьевой 
дочери бедоровской жены Чадаевой, въ заднемъ конце 
ко двору полковника Данилы Степанова сына бвцына. 

501. Дворъ камеръ-юнкера Петра Иванова, сына Шу-
валова, о которомъ дворе служитель его Михайло Ива-
новъ сынъ Ботовъ сказкою показалъ, что господинъ его 
темъ дворомъ владеетъ по разнымъ купчимъ отъ преж-
нихъ владельцевъ, который дворъ господину его достался 
по приданству за женою господина его Маврою Егорье-
вою дочерью; по первой купчей прошлаго 160 году сен-
тября 16 дня, мерою земли показано длиннику и попе-
решнику по 15 саж.; по второй купчей прошлаго 167 
году марта 14 дня показано мерою земли длиннику 13 
саж., поперешнику 14 саж., по другой стороне по улице 
поперешнику 11 саж.; по третьей купчей прошлаго 168 
году апреля 2 дня показано мерою земли длиннику въ 
одной стороне 14 саж , въ другой стороне 13 саж., 
поперешнику въ обоихъ концахъ по 13 саж., а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
31 саж. безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 31 саж., въ заднемъ конце 39 саж, безъ 

1 арш. квадратныхъ, и противъ купчихъ по нынешней 
мере въ длиннике не явилось 10 саж.,въ поперешнике 
въ переднемъ конце не явилось 8 саж., въ заднемъ 
конце не явилось 3 саж. А въ межахъ оный господина 
его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
его проезжШ переулокъ, что ездятъ къ церкви Влаш 
Чудотворца, а по левую сторону подле двора его про-
езжШ переулокъ Чадаевъ, что ездятъ къ церкви 1оанна 
Предтечи въ Конюшенную, а позади того господина его 
двора пустое дворовое место майора Степана Апдреева 
сына Шепелева. 

502. Дворъ оберъ-кригсъ-комиссара Андрея Григорьева 
сына Щербинина, о которомъ его дворе служитель Хар-
ламъ Аоанасьевъ сынъ Рышковъ сказкою показалъ, что 
господинъ его темъ дворомъ владеетъ по крепости и 
оная крепость воровскими людьми и съ прочими по-
житками изъ дому господина его покрадены въ прош-
ломъ 738 году октября 28 дня, о чемъ явочное чело-
битье имеется въ Сыскномъ Приказе и предъявить ему 
коши не съ чего и что подъ темъ дворомъ мерою 
земли о томъ онъ сказать не знаетъ, а но нынешней 
мере и оииси нодъ темъ дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 35 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ 57 саж. съ полу-
саженыо, поперешнику въ заднемъ конце 44 саж. ква-
дратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора полковника Александра 
Петрова сына Жукова, а по левую сторону подле дво-
роваго пустого места Соляной Конторы советника Ки-
рилы Лаврентьева сына Чичерина, а позади дворъ тай-
наго действительная советника кавалера и сенатора 
Александра Львовича Нарышкина 

502 а. Церкви Николая Чудотворца, что слыветъ 
въ Плотникахъ, при той церкви церковная кладбищ-
ная земля, по нынешней мере и описи явилось оной 
кладбищной земли отъ северныхъ дверей длиннику 25 
саж., да отъ дворовъ дворцоваго столяра Карпа Родш-
пова той же церкви священника бедора Маркова, той 
же церкви отъ дьячка Якима Дементьева по мостовой 
большой проезжей Арбатской улице до двора вахмистра 
Алексея Борисова сына Кологривова длиннику 24 саж., 
отъ алтаря поперешнику въ переднемъ конце 26 саж., 
отъ заподныхъ дверей поперешнику въ заднемъ конце 
26 саж. При той церкви дворы той же церкви священ-
ника съ причетниками. 

503. Дворъ священника бедора Маркова, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
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ромъ безъ крепости отъ прежняго священника; а мерою 
подъ темъ его дворомъ земли длиннику и поперешнику 
пб старымъ межамъ и по пеецовымъ книгамъ, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 20 саж. безъ 
полуаршина, поперешнику въ переднемъ конце по воро-
тамъ 10 саж. въ заднемъ конце 9 саж. еъ 1 арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по 
правую сторону подле двора той же церкви д!акона Ивана 
Тимофеева, а по левую сторону подле двора Московс-
кой Ратуши канцеляриста Матвея Захарова сына Чулкова. 

504. Дворъ д1акона Ивана Тимофеева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ владе-
етъ безъ крепости, а мерою подъ темъ его дворомъ 
земли длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и 
по писцовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ 
воротъ до задняго конца И саж., поперешнику въ перед-
немъ конце по воротамъ 5 саж. съ полусаженыо, въ 
заднемъ конце 5 саж. съ 1 арш. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую сто-
рону подле двора той же церкви проевирницы Авдотьи 
Артемьевой дочери, а по левую сторону подле двора 
той же церкви священника Оедора Маркова, а поэади 
того его двора дворъ Государственной Военной Коллегш 
Конторы за секретаря Михаила Алексеева сына Алек-
сеева. 

505. Дворъ дьячка Якима Дементьева, о которомъ 
дворе онъ дьячекъ сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ съ 740 году маясь 13 дня той же церкви 
по поетупному письму отъ прежняго дьячка Михаила 
Филиппова, которое поступное письмо онъ прежнШ дья-
чекъ Михайло пиеалъ своею рукою, а въ предъявленной 
при той сказке съ поступнаго письма въ копш мерою 
земли не показано, а по нынешней мере и описи подъ 
темъ его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ 
до задняго конца 11 саж. съ четвертью, въ переднемъ 
конце поперешнику 5 саж. безъ арш., въ заднемъ конце 
5 саж. безъ полуаршина квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ его дворъ идучи на дворъ по правую сторону боль-
шая Арбатская проезжая улица, а по левую сторону подле 
двора той же церкви проевирницы Авдотьи Артемьевой 
дочери, и позади того его двора дворъ Государственной 
Военной Коллегш Конторы за секретаря Михаила Алек-
сеева сына Алексеева. 

506. Дворъ проевирницы Авдотьи Артемьевой дочери, 
о которомъ дворе оная просвирница сказкою показала, 
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что она владеетъ по купчей съ прошлаго 719 году ав-
густа 7 дня по продаже отъ прежней проевирницы Ан-
ны Тимофеевой дочери, а въ предъявленной при той 
сказке еъ подлинной купчей въ копш мерою земли не 
показано, а написано по старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
ея дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до зад-
него конца 8 саж. съ полуаршиномъ, поперешнику въ 
переднемъ конце по воротамъ 8 саж. съ четвертью, въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле двора той же церкви дьячка Якима Дементьева, а по 
левую сторону подле двора дьякона Ивана Тимофеева, 
а позади того ея двора пустырь, а чей про то неиз-
вестно. 

507. Дворъ Государственной Военной Коллегш Конторы 
канцеляриста Данилы Дмитр1ева сына Попова, о которомъ 
дворе братъ его двоюродный Сергей Прокофьеве сынъ 
Поповъ сказкою показалъ, что темъ дворомъ владеетъ 
съ прошлаго 735 году сентября 4 дня по продаже Мос-
ковская типографш книгопечатная двора отъ наборщи-
ка Андрея Карпова сына Алмазникова, а въ предъявлен-
ной при той сказке еъ подлинной купчей въ коши по-
казано меры земли поперешнику по улице и въ заднемъ 
концахъ по 3 саж., длиннику 18 саж., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 19 саж., въ пе-
реднемъ конце по воротамъ поперешнику 13 саж., въ 
заднемъ конце 9 саж. съ 1 арш. квадратныхъ, и про-
тивъ купчей по нынешней мере въ длиннике не яви-
лось 1 саж., въ поперешнике въ переднемъ конце яви-
лось лишку 3 саж. съ 1 арш. А въ межахъ оный бра-
та его дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле двора дворцоваго столяра Васшия Алексеева, а по 
левую сторону подле двора меховыхъ делъ мастера Гав-
рилы Иванова сына Крутова, въ заднемъ конце ко дво-
ру майора Козмы Иванова сына Теремицкаго. 

508. Дворъ поручика Луки Иванова сына Нестерова, 
о которомъ дворе служитель его ПрокофШ Степановъ 
сынъ Рубцовъ сказкою показалъ, что господинъ его темъ 
дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 206 году 
апреля 6 дня по продаже отъ Осипа Семенова сына Мерт-
вая , а господину его тотъ дворъ достался по наслед-
ству после брата его родного Ивана Ивановича сына Не-' 
стерова, "а въ предъявленной при той сказке съ подлин-
ной. купчей въ копш мерою земли показано длиннику 
30 саж., по другую сторону 9 саж. съ полусаженью 
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и съ полуполтретникомъ; поперекъ къ заднему кон-
цу 19 саж. безъ четверти, а по нынешней мере и 
описи подъ т^мъ господина его дворомъ явилось зем-
ли длиннику отъ воротъ до задняго конца 33 саж. 
съ 1 аршиномъ, поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 11 саж. съ полусаженью, въ заднемъ кон-
це 9 саж. сь полусаженью квадратныхъ, и противъ куп-
чей по нынешней мере явилось лишку 1 саж. въ по-
перешнике, въ переднемъ конце явилось лишку 2 саж. 
и две четверти аршина, въ заднемъ конце не явилось 
меры 1 арш. А въ межахъ оный господина его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора Михаи-
ла Федорова сына Ртищева, а по левую сторону под-
ле двора проезжШ переулокъ. 

Идучи отъ Арбатскихъ воротъ къ Смоленской по боль-
шой Арбатской улице по левой стороне: 

509. Дворъ майора Козмы Иванова сына Теремицкаго, 
о которомъ дворе служитель его ВасилШ Андреевъ сказ-
кою показалъ, что господинъ его темъ дворомъ владе-
етъ по купчей съ прошлаго 731 году мая 16 дня, по 
продаже отъ бригадира Козмы Борисова сына Неклюдо-
ва, а въ предъявленной при той сказке съ подлинной 
купчей, въ коши мерою земли показано длиннику 20 еаж., 
поперешнику 17 саж., а по нынешней мере и описи 
подъ темъ господина его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 23 саж. безъ трехъ 
четвертей, въ переднемъ конце по воротамъ 16 саж. 
безъ 1 арш., въ заднемъ конце 17 саж. съ четвертью 
аршина квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
мере въ длиннике явилось лишку 2 саж. и 2 арш. съ 
четвертью, поперешнику въ переднемъ конце меры не 
явилось 1 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце явилось 
лишку четверть аршина. А въ межахъ оный его дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора бывша-
го князя Михаила княжъ Юрьева сына Одоевскаго, а по 
левую сторону подле двора порожнее дворовое место 
бывшаго дьяка Ивана Чернова, заднимъ концомъ ко дво-
ру сенатскаго канцеляриста Михаила Сергеева сына Ло-
бачева. 

Въ Плотницкой слободе идучи къ Чадаеву переулку по 
правую сторону: 

510. Дворъ генерала и ордена Святаго Александра ка-
валера лейбъ-гвардш Преображенскаго полку подполков-
ника Михаила Аеанасьевича Матюшкина жены его вдовы 
госпожи генеральши Софьи Дмитрхевны, о которомъ дво-
ре служитель ея Никифоръ Михайловъ сынъ Зверевъ 
сказкою показалъ, что госпожа генеральша темъ дво-

ромъ владеетъ по купчимъ отъ рааныхъ владельцевъ, 
по продаже съ прошлаго 766 году января 26 дня отъ 
Еремея Ларшнова сына Государева постелънаго крыльца 
сторожа, по второй купчей 167 году ионя 7 дня по про-
даже отъ Ларшна Сафонова сына Старкова, по третьей 
купчей 7168 году ноня 29 дня по продаже отъ князя 
Ивана княжъ Тимофеева сына Волхонскаго, которыя куп-
Ч1я писаны на имя свекра ея стольника и Московскаго 
ловчаго Афанаш Ивановича сына Матюшкипа, а въ 
предъявленной при той сказке съ подлинныхъ купчихъ 
въ кошяхъ показано меры земли: въ первой купчей 
длиннику 30 саж., поперекъ 6 саж.; во второй купчей 
длиннику 20 саж., поперешнику 13 саж.; въ третьей 
купчей длиннику 21 саж., поперешнику 11 саж., а по 
нынешней мере и описи подъ темъ госпожи его дво-
ромъ явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго 
конца 39 саж. съ 1 арш., поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 26 саж., въ заднемъ конце 33 саж. 
квадратныхъ, и противъ купчихъ по нынешней мере 
въ длиннике явилось лишку 9 саж. съ 1 арш., въ по-
перешкике въ переднемъ конце не явилось меры 4 саж,, 
въ заднемъ конце явилось лишку 3 саж. А въ межахъ 
оный ея дворъ идучи на дворъ по правую сторону под-
ле двора дворцоваго плотника Афанао1я Агеева жены 
его вдовы Дарьи Ивановой дочери, а но левую сторону 
подле двороваго пустаго места, а позади того ея двора 
разныхъ жителей пустыя же дворовыя места. 

На большой Арбатской ул. по левой стороне: 
511. Дворъ вахмистра Алексея Борисова сына Коло-

грив ат о, о которомъ дворе служитель его Тимофей Са-
вельевъ сынъ Зверевъ сказкою показалъ, что господинъ 
его темъ дворомъ владеетъ по купчей съ прошлаго 204 
году февраля 20 дня, по продаже отъ стольника бедора 
бедорова сына Соковнина отцу его стольниНу Борису 
•Алистархову сыну Кологривому, а въ предъявленной при 
той сказке съ подлинной купчей въ копш меры земли 
не показано, а написано длиннику и поперешнику ио 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ господина его дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 23 
саж. съ четвертью аршина, поперешнику въ переднемъ 
конце по воротамъ 26 саж. безъ двухъ четвертей, въ 
заднемъ конце 21 саж, безъ полуаршина квадратныхъ. 
А въ межахъ оный господина его дворъ идучи на дворъ 
по правую сторону подле двора его церкви Николая Чу-
дотворца, чтб въ Плотникахъ кладбищная церковная зем-
ля, а по левую сторону подле двора дворцоваго плотника 
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Козьмы Антипова, а позади того господина его двора име-
ются дворы разныхъ владельцевъ. 

512. Дворовое пустое место князя Васшия княжъ 
Иванова сына Мещерскаго, о которомъ дворовомъ пу-
стомъ месте сказки подать и съ крепостей копш предъ-
явить не кому, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворовымъ пустымъ местомъ явилось земли длиннику 
19 саж., поперешнику 18 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место по правую сторону и по левую имеются пустая 
дворовыя места стольника Васшия Михайлова сына 
Наумова и разныхъ чиновъ людей. 

51В. Дворовое пустое место стольника Наумова, о 
которомъ дворе сказки подать и съ крепости коши не кому, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворовымъ 
местомъ явилось земли длиннику 32 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце 19 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оное дворовое пустое 
место по правой и по левымъ сторонамъ имеются 
дворовыя же пустыя места, а чьи прежъ сего бывали 
те места о томъ неизвестно. 

514. Дворъ Государственной Военной Коллегш Конторы 
управляющая за секретаря Михаила Алексеева, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ темъ дворомъ 
владеетъ по купчей на купленой дворовой пустой земле, 
который онъ дворъ иостроилъ вновь, по продаже гостин-
ной сотни Фиата Афанасьева сына Коноплина отъ жены 
его Устиньи Ивановой дочери, а по купчей съ 740 году 
января 26 дня, а въ предъявленной при той сказке съ 
подлинной купчей въ коши мерою земли показано длин-
нику 15 саж., поперешнику въ переднемъ конце 10 саж.. 
въ заднемъ конце 7 саж. съ половиною, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длин-
нику отъ воротъ до задняго конца 15 саж., поперешнику 
въ переднемъ конце по воротамъ 10 саж., въ заднемъ 
конце 7 саж. съ половиною квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора майора Козьмы Иванова сына Теремицкаго, а по 
левую сторону подле двора церкви Николая Чудотворца, 
чтд слыветъ въ Плотникахъ дьячка Якима Дементьева, а 
позади того его двора дворъ Государственной Военной 
Коллегш секретаря Ивана Григорьева сына Терскаго. 

515. Церкви Живоначальныя Троицы, что у Смолен-
скихъ воротъ, при той церкви церковная кладбищная 
земля, ио нынешней мере и описи явилось земли длин-
нику отъ переулка до дьяконова двора 53 саж,, въ 
переднемъ конце поперешиику по переулку 32 саж., въ 

другомъ конце поперешнику 42 саж. съ 1 арш., длин-
нику по Арбатской улице 42 саж. съ полуаршиномъ. 

При той церкви дворы той же церкви священника съ 
пречетниками. 

516. Дворъ священника Алексея Лукьянова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ 
дворомъ после прежняго священника Козьмы Григорьева, 
а крепость во время пожарнаго случая у онаго бывшаго 
священника Козьмы Григорьева въ прошломъ 736 году 
сгорела, а что подъ темъ его дворомъ мерою земли, 
того онъ сказать неизвестенъ, а по нынешней мере и 
описи подъ темъ его дворомъ явилось земли длиннику 
отъ воротъ до задняго конца И саж. безъ 1 арш., по-
перешнику въ переднемъ конце по воротамъ 7 саж. съ 
полуаршиномъ, въ заднемъ конце 17 саж. квадратныхъ." 
А въ межахъ оный его дворъ идучи па дворъ по правую 
сторону подле двора той же церкви дьякона Ивана Ва-
сильева, а по левую сторону проезжая улица. 

517. Дворъ егожь священика Алексея Лукьянова, о 
которомъ дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ 
темъ дворомъ после прежняго священника Козьмы Гри-
горьева, а крепость во время пожарнаго случая у онаго 
бывшаго священника Козьмы Григорьева въ прошломъ 
736 году сгорела, а что подъ темъ его дворомъ мерою 
земли, того онъ сказать неизвестенъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длиннику отъ воротъ до задняго конца 16 саж. безъ1 
арш., поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 8 
саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 9 саж. съ 
полусаженью квадратныхъ. А въ въ межахъ оный его 
дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле двора 
Ея Высочества Государыни Цесаревны Елизаветы Петров-
ны оброчнаго крестьянина Тихона Исаева, а по левую 
сторону той же церкви дьякона Ивана Васильева, а позади 
того его двора дворъ 1 гильдш купца Ефима Денисова, 

518. Дворъ дьякона Ивана Васильева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дво-
ромъ еъ 741 году января съ 1 дня после умершаго деда-
своего дьякона Федое1я Харитонова по наследству, а пись-
менваго виду у него дьякона никакого не имеется,и что 
мерою земли подъ темъ его дворомъ длиннику и по-
перешнику про то онъ сказать неизвестенъ, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось 
земли длиннику отъ воротъ до задняго конца И саж., 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 9 саж, 
безъ 1 арш., въ заднемъ конце тожь чиоло квадратныхъ. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правукь 
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сторону подле двора той же церкви священника Алексея 
Лукьянова, а по левую сторону подле двора его же 
священника Алексея Лукьянова, а позади того его двора 
дворъ оброчнаго крестьянина Николая Михайлова сына 
Врасильникова. 

519. Дворъ дьячка Николая Алексеева, о которомъ 
дворе сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ 
по, поступному письму съ 740 году ноября 30 дня по 
продаже отъ прежняго владельца Зачайя Овятыя Аниы, 
чтб въ Китае-Городе въ углу отъ священника Гаврилы 
Феофилатова, а въ предъявленой при той сказке съ по-
длинная поступнаго письма въ коти меры земли не 
показано, а написано длиннику и поперешнику по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось земли 
длишшку отъ воротъ до задняго конца 8 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце по воротамъ б саж., въ за-
днемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора Коломенская полку майора Гаврилы Степанова 
сына Васкова, по левую сторону подле двора показан-
ной церкви прежняго пономаря Василья Титова, который 
ныне переведенъ въ священники въ приделъ Благове-
щенская собора, а позади того его двода дворъ показан-
ная майора Васкова. 

520. Дворъ бывшаго пономаря Васил1я Титова, кото-
рый произведешь въ священники въ приделъ Благовещен-
ская собора, о которомъ дворе сказкою показалъ, что 
у него на тотъ его дворъ никакого письменная вида 
не имеется, а мерою подъ темъ его дворомъ земли 
длиннику и поперешнику по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ, а по нынешней мере и описи земли 
подъ темъ его дворомъ явилось длинпику отъ воротъ 
до задняго конца б саж. съ '1 арш., поперешнику въ 
переднемъ конце по воротомъ 8 саж безъ 1 арш., въ 
заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахь 
оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора просвирницы Агрипины Михайловой дочери, а по 
левую сторону подле двора прежняго дьячка Гаврилы 
Филатова, а позади того его двора дворъ онаго же 
Филатова, которымъ его Гавриловымъ дворомъ ныне 
владеетъ тойже церкви дьячекъ Николай Алексеевъ. 

521. Дворъ просвирницы Агрипины Михайловой дочери, 
о которомъ дворе сказкою показала, что у не я на тотъ 
ея дворъ никакого письменная виду не имеется, а 
мерою подъ темъ ея дворомъ земли длинникъ и по-
перешникъ по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, 

т 
а но нынешней мере и описи подъ темъ ея дворомъ 
явилось земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 
6 саж. безъ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 6 саж. съ полусаженью, въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ оный ея дворъ 
идучи на дворъ по правую сторону подле двора Сибир-
скаго Приказу канцеляриста Егора Андреева сына Фер-
тинберга, а по левую сторону подле двора прежняго 
пономаря Васил1я Титова, а позади того двора ея дворъ 
дворцоваго управителя бедора Естифеева сынаИзвилова. 

522. Дворъ Рождественская собору, чтб подъ коло-
кольнею, священника Прокофья Иванова, о которомъ дворе 
сказкою показалъ, что владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ прошлаго 730 году юна 13 дня по продаже 
отъ прежняго владельца Приказу Земскихъ Делъ отъ 
подъячаго Васшпя Юрьева, а въ предъявленной при той 
сказке съ подлинной купчей въ коши мерою земли 
показано: длиннику въ одномъ конце 14 саж , въ дру-
гомъ конце 10 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ 
по 7 саж., а по нынешней мере и описи подъ темъ 
его дворомъ явилось земли длиннику отъ воротъ до 
задняго конца 12 саж., поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 8 саж., въ заднемъ конце 7 саж. квадрат-
ныхъ, а противъ купчей по нынешней мере въ по-
перешнике въ переднемъ конце явилось лишку 1 саж. 
А въ межахъ оный его дворъ идучи на дворъ по правую 
сторону подле двора проЬзжШ переулокъ, а по левую 
сторону подле двора Сибирскаго Приказу подъячаго 
Егора Андреева, а позади того его двора дворъ церкви 
Живоначадьныя Троицы, чтб на Арбате, просвирницы 
Аграфены Михайловой дочери. 

523. Дворъ Малыхъ Лужииковъ, чтб подъ Девичьемъ 
монастыремъ купецкаго человека Фадея Иванова, о кото-
ромъ дворе сказкою показалъ, что онъ жительство име-
етъ въ приходе Живоначальной Троицы, чтб слыветъ у 
Смоленской, на церковной земле своимъ строешемъ, а 
въ предъявленной при той его сказке, что подъ темъ 
его дворомъ мерою земли длиннику и поперешнику, о 
томъ въ той его сказке не показано, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось церков-
ной земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 12 
саж. съ полусаженью, поперешнику "въ переднемъ конце 
14 саж. съ полусаженью, въ заднемъ конце 15 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный его дворъ идучи на 
дворъ по правую сторону подле двора 1-ой гильдш купца 
Ефима Денисова, а по левую сторону подле двора двор-
цоваго оброчнаго крестьянина Тихона Исаева, а позади 
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того его двора дворъ показанная купца Ефима Денисова. 
524. Дворъ дворцоваго оброчнаго крестьянина Тихона 

Исаева, о которомъ дворе сказкою показалъ, что онъ 
жительство тгЪетъ въ приходе Живоначальной Троицы, 
чтд слыветъ у Смоленской, на церковной земле своимъ 
строешемъ, а въ предъявленной при той сказке, что 
подъ темъ его дворомъ мерою земли длиннику и попе-
решнику о томъ въ его сказке не показано, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ его дворомъ явилось цер-
ковной земли длиннику отъ воротъ до задняго конца 14 
саж. съ 1 арш., поперешнику въ переднемъ конце 
ш" воротамъ 6 саж съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
саж. 5 съ четвертью аршина квадратныхъ. А въ межахъ 

т 

оный его дворъ идучи на дворъ по правую сторону подле 
двора купецкаго человека Оадея Иванова, а по левую 
сторону подле двора священника Алексея Лукьянова, а 
позади того его двора дворъ первой гильии купца Ефима 
Денисова сына Арешникова. 

Примечан1е . Здесь оканчивается первая часть 
переписной книги и въ конце ея значатся три скрепы 
полистамъ: ,,писалъ Б р а ж н и к о в ъ " , ,,коммиссаръ1у-
р о Ъ д о в ъ " и ,,читалъ кошистъ Л у к а Б о б о н и н ъ " . 
Всего въ этой первой части перемеченыхъ страницъ 295, 
а писанныхъ 590. 



Помета сверху: «б'Ълынъ землямъ 2-я иоловииа> 

Книга переписная 3 команды съ 1738, 1739, 1740 и 1741 года по нынйшшй 1$42 г., перепшциковъ 
капитана Ваоил1я Рагозина и капитана* Браницкаго разныхъ приходовъ, церквей, обывателей и 
разныхъ чиновъ людей дворамъ и отданнымъ мйстамъ отъ Омоленскихъ воротъ, отъ Землянаго-Го-
рода по большую Арбатскую улицу, отъ Арбатскихъ воротъ и по Никитскую большую улицу, ко-
торые жительство им'Ьютъ на церковной и белой земле и сколько подъ теми дворами длиннику и 

поперешнику саженъ, о томъ значить ш ш е сего. 

П р и м % ч а н 1 е. М4ста, означенный точками, не разобраны въ рукописи 

Въ приходе церкви Живоначальныя Троицы, что у коши взять не отъ кого, а по нынешней мере и описи 
Омоленскихъ воротъ, идучи отъ Земляяаго-Городу по пра- явилось земли поперешнику въ заднемъ конце 12 саж., 
вой стороне въ проезжей улице. въ заднемъ конце тожь число, длиниику 9 саж. три 

На белой земле: четверти квадратныхъ. А въ межахъ оное порожнее ме-
1. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш бывшаго сто по правую сторону дворъ девицы Ирины Яковле-

подъячаго Алексея Васильева сына Львова жены его вой дочери Патрикеевой, а полевую сторону дворъка-
вдовы Оедосьи Ивановой дочери, о которомъ дворе слу- питана Степана Рагозина. 
житель ея Родшгь Павловъ сказкою показалъ,-что вла- 3. Дворъ девицы Ирины Яковлевой дочери Натрикее-
деетъ дворомъ после мужа ея означеннаго Львова но вой, о которомъ дворе служитель ея ДмитрШ Михайловъ 
наследству отца его, дьяка Ваеилья Львова, по заклад- сказкою показалъ, что онымъ дворомъ владеетъ госпожа 
ной съ прошлаго году- февраля 4 дня его безъ крепости, а имеется крепость у зятя ея Ге-

. . неральной Счетной Конторы у канцеляриста Алексея 
. . . . . . . . . . . . Ивана Львова; Алферьева, который въ Санктъ-Петербурге у делъ при 

а въ предъявленной при той сказке съ закладной въ той же Конторе, а по нынешней описи подъ темъ дво-
копш показано: длиниику 30 саж.,поперешнику 20 саж., ромъ явилось мерою земли длиннику 11 саж. 2 арш., 
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме- поперешнику въ переднемъ конце 12, въ заднемъ кон-
рою земли поперешнику ио воротамъ 29 саж. съ полу- це 10 саж. съ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
аршиномъ, въ заднемъ конце тожь число, длиннику 29 дворъ ио правую сторону проезжШ переулокъ, а по 
саж. 1 ар. безъ вершка квадратныхъ, и противъ за- левую сторону дворовое порожнее место пасадскаго че-
кладной по нынешней мере не явилось въ длиннике 2 ловека Козьмы Иоплавскаго. 
арш. безъ вершка, въ поперешнике 2 арш. двухъ чет- Поворота въ проезжШ переулокъ, которымъ ездятъ 
вертей, А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону къ Коковинскимъ банямъ, а мерою того переулка 2 
проезжШ переулокъ, а по левую сторону дворъ купца саж., и темъ переулкомъ по другой стороне, левою 
Ивана Диковиннаго. • рукою;. 

Въ приходе церкви Спаса Преображешя Господня, чтб 4. Дворъ Сытнаго Дворца свечной палаты свечника 
на Нескахъ: Василия Фролова, который сказкою показалъ, владеетъ 

2. Дворовое порожнее место посадскаго человека онъ темъ дворомъ по данной, которая дана изъ Нри-
Козьмы Поилавскаго, о которомъ сказки и съ крепости казу Земскихъ Делъ въ 707 году марта 6 дня да по 
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купчей съ прошлаго 716 году апреля 17 дня Дворцовой 
Походной Канцелярш отъ животинника Ивана Сычюка; 
а въ предъявлениыхъ при той сказке въ кошяхъ по-
казано мерою земли подъ темъ дворомъ въ переднемъ 
конце поперешнику 8 саж., въ заднемъ конце тожь 
число, длиннику по обеииъ сторонамъ но 10 саж., а по 
нынешней мере и описи явилось мерою земли длип-
нику 12 саж., поперешнику въ переднемъ конце 6 саж., 
въ заднемъ конце 8 саж. квадратныхъ. и противъ ко-
пш по нынешней мере явилось лишку въ длиннике 2 
саж , въ поперешнике въ переднемъ конце не явилось 
2 саж. А въ межахъ оный дворъ по правую сторону 
дворовое порожнее место дворцоваго скатертника Алек-
сея Васильева, а по левую сторону проезжШ переулокъ. 

5. Дворовое порожнее место дворцоваго скатертника 
Алексея Васильева, о которомъ сказки взять не отъ 
кого, а по нынешней оииси явилось мерою земли по-
перешнику по переулку 9 саж. безъ двухъ четвертей, 
длиннику 11 саж. съ аршиномъ квадратныхъ. А въ ме-
жахъ оное дворовое место ио правую сторону дворовое-жь 
порожнее место кухмистера Исая Волкова, а по ле-
вую сторону дворъ Сытнаго Дворца свечной палаты 
свечника Васшпя Фролова. 

(Безъ Ж). Пустое дворовое место кухмистера Исая Вол-
кова, о которомъ сказки и съ крепости копш взять не отъ 
кого; а по нынешней описи явилось мерою земли попереш-
нику 7 саж. съ аршиномъ, длиннику И саж. съ арши-
номъ квадратныхъ. А въ межахъ по правую сторону 
пустое дворовое место Главной Дворцовой Канцелярш 
учрежденной Счетной Коммиссш подканцеляриста Антона 
Лукина, а по левую сторону дворовое место дворцоваго 
скатертника Алексея Васильева. 

6. Пустое дворовое место Главной Дворцовой Канце-
лярш учрежденной Счетной Комисш подканцелариста Ан • 
тона Иванова сына Лукина, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворовымъ местомъ по закладной съ 
прошлаго 735 году Красносельской слободы, купецкаго 
человека Осипа Ершова отъ жены его Авдотьи Петро-
вой дочери, а въ предъявленной при той сказке съ за-
кладной въ копш подъ темъ пустымъ дворовымъ ме-
стомъ поперешнику и длишшку не показано, а по ны-
нешней описи явилось мерою земли поперешнику въ 
переднемъ конце 16 саж., въ заднемъ конце тожь чи-
сло, длишшку 11 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное 
дворовое место по правую сторону пустое место подъя-
чаго Алексея Данилова сына Молчанова, а по левую 
сторону пустое место кухмистера Исая Волкова. 

7. Пустое дворовое место подъячаго Алексея Дани-
лова сына Молчанова, о которомъ дворе сказки и съ 
крепости копш взять не съ кого, а по нынешней мере 
и описи явилось земли поперешнику 8 саж., длиннику 
И саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое место 
по правую сторону пустыя-жь места Военной Коллепи 
секретаря Павла Севергина, да подъячаго Семена Ев-
стафьева, а по левую сторону пустое дворовое место 
Главной Дворцовой Канцелярш учрежденной Счетной 
Коммиссш подканцеляриста Антона Лукина. 

И съ того переулка поворота правою рукою: 
8. Дворъ Большего Приказу болышя казны канцеля-

риста Матвея Васильева сына Гриневскаго жены его 
вдовы Степапиды Михайловой дочери, да канцеляриста 
Бориса Рязанова жены его Маремьяиы Михайловой до-
чери, о которомъ дворе оный Рязановъ сказкою пока-
залъ, что оный дворъ крепокъ къ Степаниде и Маре-
мьяне по купчей после умершаго брата ихъ роднаго 
бывшаго князя Меньшикова канцелярш его канцеляри-
ста Якова Кудрявцева, брату ихъ Якову Кудрявцеву съ 
708 году отъ жильца Ваеил1я Чирикова, и оная купчая 
въ случивяпйся пожаръ къ 728 году съ прочими кре-
постьми и письмами и пожитками сгорела, а по нынеш-
ней описи подъ темъ ихъ дворомъ явилось мерою земли 
поперешнику въ переднемъ конце 8 саж., въ заднемъ 
конце 9 саж. безъ полуаршина, длиннику двора и саду 
13 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворовое пустое место Военной Коллеии 
секретаря Павла Севергина, а по левую сторону дворо-
вое пустое место Монетной Канцелярш канцеляриста 
Оедора Потапова. 

9. Дворъ купецкаго человека Терения Никитина, ко-
торый сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
по данной изъ Стрелецкаго Приказа, которая дана въ 
107 году октября въ 31 день Хлебениаго Дворца хлеб-
нику Ивану Анофр1еву на дворовое место, а въ предъяв-
ленной при той сказке въ копш' показано земли попе-
решнику въ передпемъ и въ заднемъ концахъ по 8 саж., 
длиннику по обеимъ сторонамъ по 10 саж., да подъ 
темъ же дворомъ въ переднемъ конце церковной земли 
длиннику 6, поперешнику 8 саж., и на показанное дворо-
вое место купчей не имеетъ, для того что та купчая 
въ 736 году пожаръ сгорела, а по нынешней описи 
явилось мерою земли поперешнику въ переднимъ конце 
7 саж, три четверти аршина, въ заднемъ конце попе-
решнику 8 саж. одинъ аршинъ, длиннику 17 саж. квад-
ратныхъ, и противъ данной по нынешней мере въ попе-
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решнике въ переднемъ конце не явилось земли въ обо-
ихъ концахъ трехъ четвертей сажени, въ длиннике ли-
шку явилось 7 саж. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Камеръ-Коллегш подъячаго Ивана Тро-
ицкаго, а по левую сторону дворъ купца Терентья 
Шиловцова. 

10. Дворъ кузнецкой слободы Терентья Никифорова 
сына Шиловцова, который сказкою показалъ, владеетъ 
онъ темъ дворомъ по купчимъ съ 724 году мая 2 дня 
госпожи фельдмаршаловой графини Айны Петровы Ше-
реметьевой домовой ея канцелярш отъ подъячаго Ми-
хаила Сафронова, да По купчей съ 736 году октября 21 
дня Ея Высочества Благоверный Государыни Цесаревны 
Елисаветъ Петровны отъ мундшенка Ефима Юрьева сы-
на Бартеева, а въ пршбщенныхъ при той сказке въ 
кошяхъ показано длиннику по 10 саженъ, попереш-
нику по 8 саж., а ио нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику въ переднемъ 
конце 15 саж., длиннику 18 саж., въ заднемъ конце 
поперешнику 17 саж. квадратныхъ, и нротивъ купчихъ 
по нынешней мере въ поперешнике въ переднемъ кон-
це явилось 1саж., въ длишшке2саж. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ купца Терентья Ники-
тина, а ио левую сторону проезжШ переулокъ", кото-
рымъ ездятъ къ Земляному-Городу. 

Отъ того двора поворотя на большую Арбатскую улицу: 
Той же церкви па церковной земле: 
11. Дворъ бывшаго майора Никиты Полтева человека 

его Алексея Иванова, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ безъ купчей и безъ записи, 
съ котораго года онъ не знаетъ, съ которой земли пла-
тежа онъ никакаго не имеетъ, токмо живетъ изъ моще-
н1я каменнаго моста, а по нынешней мере я описи 
подъ темъ его дворомъ явилось земли длишшку 11 саж. 
безъ четверти, поперешнику въ переднемъ конце 6 саж. 
1 арш. три четверти, въ заднемъ конце 7 саж. и 5 
четвертей квадратныхъ. А въ межахъ тотъ его дворъ 
по правую сторону прохожШ переулокъ, которымъ хо-
дятъ на монастырь, а по левую сторону дворъ секре-
таря Дмитр1я Александрова, а позади дворъ подпрапор-
щика Никиты Корсакова. 

Съ той улицы поворотя въ маленькШ переулокъ на 
монастырь къ церкви Преображешя Господня, что Спаса 
на Пеокахъ: 

12. Дворъ отставпаго подпрапорщика Никиты Корса-
кова, о которомъ дворе свойственникъ его крестьянинъ 
Иванъ Титовъ сказкою показалъ, что владеетъ темъ дво-

ромъ показанный Корсаковъ безъ купчей, а по нынеш-
ней описи подъ темъ дворомъ явилось мерою земли по-
перешиику въ переднемъ конце 6 саж., въ заднемъ кон-
це тожь число, длиннику 6 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ оный дворъ по правую сторону дворъ суконщика 
Ильи Павлова,а по левую сторону дворъ бывшаго майора 
Никиты Полтева человека его Алексея Иванова. 

13. Дворъ фабричная ученика Ильи Павлова, а ио 
нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось мерою 
земли поперешнику въ переднемъ конце 5 саж. съ полу-
аршиномъ, въ заднемъ конце тожь число, длишшку 6 
саж. квадратпыхъ. А въ межахъ тотъ дворъ но правую 
сторону монастырская земля, а по левую сторону дворъ 
отетавнаго подпрапорщика Никиты Корсакова. 

14. Дворъ той же церкви нонаморя Якова Васильева, 
который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
по поступному письму съ 739 года сентября въ 4 день 
той церкви умершаго сторожа Степана Иванова отъ жены 
его Аксиньи Ивановой, а по нынешней описи явилось 
мерою земли въ переднемъ конце поперешнику по воро-
тамъ 4 саж., въ заднемъ конце 2 саж. съ 1 аршиномъ 
и две четверти, длиннику 14 саж, съ аршиномъ и две 
четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ, идучи 
въ ворота, по правую сторону дворъ вдовы Марьи Пет-
ровой дочери Чедаевой, а по другую сторону дворъ оной 
церкви попа Григория Яковлева, позади того двора дворъ 
подъячаго Якова Никифорова. 

15. Дворъ проевирницы Февроши Яковлевой, а по ны-
нешней описи явилось мерою земли поперешнику въ пе-
реднемъ конце 4 саж., въ заднемъ конце 2 саж. съ ар-
шиномъ и две четверти, длишшку 14 саж. съ аршиномъ 
и две четверти квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ 
по правую сторону дворовое пустое место полковника 
Оедора Скобельцына, а по левую сторону дворъ поно-
маря Якова Васильева. 

На белой земле: 
16. Дворовое пустое место полковника Оедора Савина 

сына Скобельцына, о которомъ пустомъ месте вышепи-
санной церкви священникъ ГригорШ Яковлевъ, да при-
четники дьячекъ Матвей Яковлевъ, нонамарь Яковъ Ва-
сильевъ объявили, что оное дворовое пустое место на 
белой земле или Стрелецкой, про то они сказать не зна-
ютъ, а показанный Скобельцынъ ныне обретается въ 
Нижнемъ у делъ, и пуетуетъ съ 736 году; по нынеш-
ней мере и описи явилось земли поперешнику въ перед-
немъ конце 22 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
тожь число, длиннику 19 саж. три четверти квадрат-
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ныхъ. А въ межахъ оное пустое место по правую сто-
рону дворъ поручика Дмитр1я Чадаева, а по левую сто-
рону дворъ Ревизшшой Коллепи подканцеляриста Алек-
сандра Ботвиньина. 

17. Дворъ поручика Дмитр1я Петрова сына Чадаева, 
о которомъ служитель его Иванъ Стасепковъ сказкою по-
казалъ, что владеетъ господинъ его темъ дворомъ по 
духовной стольника отъ Васильевской жены Иванова 
сына-Кафтерева вдовы Ирины Петровой дочери, а въ 
пршбщенной при той сказке съ купчей въ коши пока-
зано длиннику 16 саж. съ четвертью, поперешнику въ 
обоихъ концахъ но 8 саж.. а но нынешней описи иодъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику по воротамъ 
въ переднемъ конце 22 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ 
конце тожь число, длиннику 17 саж. съ аршиномъ квад-
ратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере явилось 
лишку въ поперешнике 4 саж., въ длиннике 1 саж.три 
четверти. А въ межахъ тотъ дворъ ио правую сторону 
дворъ означенной церкви дьячка Матвея Яковлева, а ио 
левую сторону дворовое пустое место полковника Оедора 
Скобельцына. 

На церковной земле: 
18. Дворъ вышеписанной церкви дьячка Матвея Яков-

лева, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по поступному письму съ 789 году октября въ 
5 день, той же церкви отъ пономаря Сергея Лукина, а 
по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось ме-
рою земли поперешнику въ переднемъ конце 6 саж., 
длиннику 17 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце попе-
решнику 4 сажени квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворовое пустое меото купца Кирилы 
Скоробогатаго, а по левую сторону дворъ вдовы Марьи 
Чадаевой. 

На белой земле: 
19. Дворое пустое место купца Кирилы Даршнова 

сына Скоробогатаго, о которомъ сказки и съ крепости 
коши взять не отъ кого, а по нынешней мере и описи 
отъ оного места явилось земли поперешнику въ перед-
немъ конце 10 саж. безъ двухъ четвертей, въ заднемъ 
конце тожь число, длишшку 18 саж. безъ двухъ чет-
вертей квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое место 
по правую сторону переулокъ тупой, а по левую сто-
рону домъ дьячка Матвея Яковлева. 

20. Дворъ тайнаго действительная советника кава-
лера и сенатора Александра Львовича Нарышкина слу-
жителя его Кирила Иванова, о которомъ дворе сказки 
и съ крепости копш по многимъ посылкамъ отъ онаго 

Иванова не предъявлено, а по нынешней мере и описи 
подъ темъ двором ь явилось мерою за мл и длиннику 12 
саж., поперешнику 21 саж., въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ по пра-
вую сторону дворъ купецкаго человека Оедора Оедорова, 
а по левую сторону глухой переулокъ. 

21. Дворъ второй гильдш купецкаго человека Оедора 
Оедорооа, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ ио купчей съ прошлаго 738 году ноября въ 
13 день тоя-жь гильдш отъ купца Ивана Пирожпикова, 
а въ предъявленной при той сказке въ коши показано: 
мерою того двора длишшку 10 саж., поперешнику 4 
саж.; ио нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику въ передпемъ конце 4 саж., 
въ заднемъ конце тожь число, длиннику 10 саж. и два 
аршина квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
мере въ длиннике явилось лишку 2 аршина. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ ио правую сторону дворъ бывшаго Май-
ора Никиты Полтева, а по левую сторону дворъ выше-
пиоаинаго служителя Кирилы Иванова. 

Съ вышеписаннаго монастыря вышедъ на большую 
Арбатскую улицу: 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, чтб па Пес-
кахъ: 

22. Дворъ Казанокаго гарнизон ! Нижегородская пол-
ку капитана Ивана Брылкина, о которомъ служитель его 
Иванъ Малышевъ сказкою показалъ, что владеетъ гос-
подинъ его темъ дворомъ по приданству за женою его 

-Еленою Васильевой дочерью, бывшаго Вотчинной Кол-
лепи отъ ассесора Василья Полтева, но данной выписи, 
которая нисана въ 703-мъ году ионя въ 24 день изъ 
Приказу Земскихъ Делъ на имя означенная ассесора Полте-
ва отцу его стольнику Ивану Полтеву, а въ пршбщенной 
при той сказке въ коши показано поперешнику 20, въ 
заднемъ конце 19 саж. безъ четверти, длишшку 26 саж., 
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рой земли длишшку 31 саж., поперешникувъпереднемъ 
конце 19 саж. съ аршиномь, въ заднемъ конце 18 саж. 
съ аршиномъ квадратныхъ, и противъ выписи по ны-
нешней мере не явилось въ поперешнике въ переднемъ 
конце 2 арш., въ заднемъ конце 1 арш. трехъ четвер-
тей, въ длиннике явилось лишку 5 саж. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, а 
по левую сторону дворъ бывшаго майора Никиты Пол-
тева. 

Тоя-жь церкви на церковной земле: 
23. Дворъ дьячка Гаврилы Алексеева, а по нынеш-
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ней описи мерою, земли явилось поперешиику въ перед-
немъ конце 6 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
тожь число, длиннику 7 саж. квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ Губернской 
Канцелярии канцеляриста Ивана Кириллова, а по левую 
сторону дворъ купца Ивана Серебрякова, позади того 
двора дворъ купца Ивана Черкасова. 

Отъ двора Дворцовыхъ Комиссарскихъ Делъ комис-
сара Ивана Игнатьева поворотя въ переулокъ отъ вы-
шеписанной церкви на монастырь: 

24. Дворъ оной церкви иросвирницы Авдотьи Степа-
новой дочери; а по нынешней описи и мере земли яви-
лось поперешнику въ переднемъ конце 4 саж., въ зад-
немъ конце тожь число, длиннику 4 саж, квадратныхъ. 
А въ межахъ оный дворъ по правую сторону дворъ оной 
же церкви д1акона Андрея Петрова, а по левую сторону 
дворъ комиссара Ивана Игнатьева. 

25. Дворъ оной церкви д1акопа Андрея Петрова, а по 
нынешней описи и мере земли явилось длиннику 7 саж., 
поперешиику въ переднемъ конце 7 саж., въ заднемъ 
конце тожь число бе?ъ полуаршина квадратныхъ. А въ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ оной церкви 
священника Михаила Герасимова, а по левую сторону 
дворъ оной же церкви проевирницы Авдотьи Степановой 
дочери. 

26. Дворъ оной церкви священника Михаила Гераси-
мова, а по нынешней описи и мере земли подъ темъ 
его дворомъ явилось поперешнику въ переднемъ конце 
13 саж. и 2 арш., въ заднемъ конце тожь число, длин-
нику 13 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ 
по правую сторону дворъ купца Никиты Карася, а по 
левую сторону дворъ оной же церкви д1акона Андрея 
Петрова. 

27. Дворъ той же церкви священника Андрея Андрее-
ва, а по нынешней описи и мере земли явилось длин-
нику 13 саж., поперешнику въ переднемъ конце 11 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону церковная земля 
порожняя, а по левую сторону дворъ иконописца Сергея 
Колмогорова. 

Отъ двора ассесора Константина Скороходова поворо-
та па Большую Арбатскую улицу: 

28. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку пра-
порщика Никиты Коковинскаго, о которомъ дворе слу-
житель его Андрей Никитинъ сказкою показалъ, что гос-
подинъ его владеетъ темъ дворомъ по^даннымъ и по 
купчей и именно: по данной, которая писана въ 712 

т 

году шля 30 дня изъ Прикезу Земскихъ Делъ, да по 
купчей съ 734-го году капитана Алексея Коковинскаго 
отъ жены его вдовы Мавры Борисовой дочери да съ пле-
мянницею ея девицею Прасковьей Степановой дочерью, 
да по данной выписи, которая писана въ 731 году 
шля 6 дня изъ Московской Губернской Канцелярш. 
а въ предъявленныхъ при той сказке съданныхъ и куп-
чей въ кошяхъ показано поперешнику въ переднемъ 
конце 34 саж., въ заднемъ конце тожь число, длин-
нику 32 саж,, а по нынешней описи иодъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли длишшку 32 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце 31 саж., въ заднемъ конце 
33 саж. квадратныхъ, и противъ коши но нынешней 
мере въ поперешнике не явилось 3 саж, А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворъ отставпаго солда-
та Ивана Патрикеева, а ио левую сторону проезжШ пе-
реулокъ, чтб ездятъ къ показанной церкви. 

29. Дворъ отставпаго капрала Ивана Патрикеева, ко-
торый сказкою ноказалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
по купчей съ 739 году марта въ въ 31 день церкви 
1оанна Предтечи, чтб у отараго Кречетнаго двора, отъ 
попа Герасима Оомипа, а въ предъявленной при той 
сказке съ купчей въ коши показано мерою земли: въ 
переднемъ конце поперешнику ио воротамъ 8 саж., въ 
заднемъ конце тожь число:, длишшку по обеимъ сторо-
намъ ио 16 саж., а по нынешней описи подъ темъ его 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику ио воротамъ 
въ переднемъ 8 саж,, въ заднемъ конце тожь число; 
длиннику 18 саж. безъ двухъ вершковъ квадратныхъ, и 
противъ показанной купчей по нынешней мере явилось 
лишку въ длиннике 2 саж. безъ 2 вершковъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ но правую сторону дворъ отставнаго 
солдата Григорья Голубова, а по другую сторону дворъ 
прапорщика Никиты Коковинскаго, 

30. Дворъ отетавиаго капрала Григорья Голубова, ко-
торый сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
по купчей съ 728 году сентября въ 25 день церкви 
Воскресешя Христова, что въ Беломъ - Городе у Арбат-
скихъ воротъ, священника Оедота Гардеева, что ныне 
ризшшй, отъ геромонаха Оеоктиста Покровскаго монас-
тыря, чтб на Убогомъ доме, а въ пршбщениой при той 
сказке въ коши показано мерою тотъ дворъ по проез-
жему переулку длиннику 13 саж., поперешнику по боль-
шой улице 12 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 
тожь число; а по нынешней описи и мере земли яви-
лось поперешнику по воротамъ въ переднемъ конце 6 
саж. съ аршиномъ, въ задпемъ конце тожь число, длин-
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нику 15 саж. и 2 арш. квадратныхъ, и противъ пока-
занной купчей по нынешней мере не явилось въ попе-
решнике 5 саж. 2 арш., въ длиннике лишку 2 саж. и 
2 арш. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ купца Петра Григорьева, а по левую сторону дворъ 
отставнаго капрала Ивана Патрикеева. 

31. Дворъ Сыромятной слободы купца Григорья Ходы-
рева, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ 735 году ноября въ 19 день реи-
церева пехотнаго полку отставнаго капрала Григорья 
Голубова, а въ предъявленной при той сказке въ копш 
показано: длиннику по проезжему переулку 13 сажеиъ, 
поперешнику ио большой Смоленской улице Г» саж. съ 
четвертью; въ заднемъ конце тожь число: а ио нынеш-
ней описи и мере подъ темъ дворомъ явилось попереш-
нику по воротамъ I) саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 
тожь число, а но нынешней оииси и мере земли подъ 
темъ дворомъ явилось поперешнику пи воротамъ б саж. 
съ 1 арш. въ заднемъ конце тожь число, длиннику 15 
саж. квадратныхъ, и противъ показанной купчей по ны-
нешней мере въ поперешнике явилось лишку 2 четвер-
ти аршина, въ длиннике 2 саж. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону проезжШ- переулокъ, а по левую 
сторону дворъ отставнаго капрала Григорья Голубова. 

Съ большой улицы новоротъ въ переулокъ, которымъ 
ездятъ въ Трубники. 

32. Дворъ отставнаго прапорщика Ивана Володширова, 
который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
по данной изъ Стрелецкаго Приказа, да по купчей съ 
728 году сентября въ 2 день Кормоваго Дворца отъ 
скатертника Аеанасья Иванова, а въ предъявленной при 
той сказке въ копш показано мерою земли длиннику 
12 саж., поперешнику 8 саж., а по нынешней оииси и 
мере земли иодъ темъ дворомъ явилось поперешнику по 
воротамъ -в'ьпереднею» 'конце 8 саж.,въ заднемъ конце 
тожь число; длишшку 12 саж. съ 1 арш. квадратныхъ. 
А въ межахъ оный дворъ по правую сторону дворовое 
пустое место конюха Семена Алабердеева, а по левую 
сторону дворъ купца Григорья Ходырева. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца Явленскаго. 
На церковной земле: 

33. Дворъ оной церкви дьячка ,Никиты Аеаиасьева, 
который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
безъ купчей для того, что на оный дворъ крепостей 
нк отъ куда не дано; а по нынешней описи и мере 
земли подъ темъ его дворомъ явилось длиннику 13 саж. 
и две четверти,поперешпику въ передпемъ конце 7 саж., 

въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ Вотчинной 
Коллеии секретаря Ивана Бушуева, а по левую сторону 
дворъ капитана Аптипа Маркова. 

34. Дворъ оной же церкви д1акоиа Льва Иванова, а 
по нынешней описи и мере земли подъ темъ его дво-
ромъ явилось длиннику 6 саж., поперешнику по воро-
тамъ 7 саж. съ половиною, въ заднемъ конце тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ канцеляриста Осипа Лутцковскаго, 
а по левую сторону проезжая улица, которою ездятъ 
въ Трубники. 

Отъ того двора поворота въ Трубники ко Спасу на Пески. 
Въ приходе церкви Спаса Преображешя Господня, чтб 

на Иеокахъ. 
На белой земле: 
35. Дворъ Оружейной Палаты иконописца Абрама Алек-

сеева, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по данной съ 701 году апреля 2 дня, которая 
данная дана изъ Стрелецкаго Приказа Кормоваго Двор-
ца отъ иомяса (*) Степана Карпова, да по купчей съ 
715 года октября 6 дня отъ означеннаго повара Кар-
пова отъ жены его Авдотьи Павловой дочери, а въ прь 
общенныхъ при той сказке въ кошяхъ показано: по-
перешнику по обоимъ концамъ по 8 саж., длиннику 10 
саж., а ио нынешней описи и мере земли подъ темъ 
дворомъ явилось: поперешнику въ переднемъ конце по 
воротамъ 9 саж. две четверти, въ заднемъ конце по-
перешнику тожь число, длиннику 8 саж. квадратныхъ, 
и противъ вышепиеанной купчей по нынешней мере 
явилось лишку въ поперешнике 1 саж. две четверти, 
въ длиннике не явилось 2 саж. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону пустое дворовое место быв-
шаго кавалергарда Николая Полонскаго, а по левую 
сторону проезжая улица. 

Отъ двора Ревизюнной Колени отъ подканцеляриста 
Александра Ботвиньина поворотя по другой стороне пе-
реулкомъ, которымъ ездятъ къ вышепиеанной церкви. 

На церковной земле: 
36. Дворъ тояжь церкви священника Григорья Яков-

лева, который сказкою показалъ; владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ прошлаго 714 году отъ продавца 
бывшаго вдоваго попа Ивана Васильева, которая поло-
жена была въ заемныхъ деньгахъ въ' закладе Вотчин-
ной Коллепи у подъячеекой жены вдовы Степаииды Са-

* ) II о м я с ъ—«вавЪдыватощШ мясными припасами» (А.к. Сл . ) . 
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мойловой дочери въ 716 году въ марте месяце, въ при-
ходе церкви Бориса и Глеба въ Хлебенной улице, вдо-
вы дворъ Сукнаковой сгорелъ, а ея вдовы Степаниды 
строеше разломали и пожитки ея и письма въ томъ 
числе и его поповская купчая кражею воровскими людь-
ми унесена съ ея пожитками, о чемъ въ Земскомъ При-
казе и явочное челобитье имеется, и она я вдова после 
сего времени умре; да по купчей же на другой попов-
ш й дворъ съ 715 года января въ 20 день отъ попа 
Григорья Иванова, а те его дворовыя обе дачи по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ 167 года; а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли длиниику 8 саж., поперешнику 14 саж., въ зад-
немъ конце 8 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
его дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, ко-
торымъ ездятъ на Трубничыо улицу, а по левую сто-
рону дворъ д1акона Михаила Алексеева, да дворъ капи-
тана Ваеилья Рагозина; а позади того попа Григорья 
Яковлева Стрелецкая земля, которая дана была быв-
шимъ попамъ Ивану да Григорыо изъ Приказа Земскихъ 
Делъ изъ оброку, а мерою оной земли поперешнику 
16 саж., длиннику 46 саж., о чемъ явствуетъ въ по-
данной отъ человека Рагозина сказке. 

Прошлаго 743 года ноября 17 дня въ присланной изъ 
Московской Губернской Канцелярш въ Московскую По-
лицеймейстерскую Канцелярио промеморш показано, что 
по мере отъ Губернской Канцелярш по челобитыо отъ Спа-
са Преображешя Господня, чтб за Арбатскими воротами, 
священника Григор1я Яковлева, отъ показаннаго канце-
ляриста и отъ тамошнихъ обывателей и сторошшхъ лю-
дей, всего 14 человекъ, явилось земли поперешнику въ 
переднемъ конце 15 саж. съ 1 арш., въ заднемъ кон-
це 15 саж. съ полу, длиннику по обеимъ сторонамъ по 
22 саж. безъ полуаршина, и требовалъ оный священ-
никъ Яковлевъ, дабы объявленное число саженъ ея по 
мере помянутаго отъ Губернской Канцелярш канцеля-
риста и въ описяхъ написано, а капитана Рагози-
на дворъ по даниымъ перепищику инструкщямъ опи-
сать и измерить другому. Того ради по резолюцш Мо-
сковской полицш въ 744 году декабря 8 дня велено въ 
доме реченнаго священника Григор1я Яковлева числить 
объявленную землю толикое число, сколько по мере 
послапиаго изъ Губернской Канцелярш и тамошнихъ 
обывателей и стороннихъ людей явилось, и о томъ въ 
перепиеныхъ о мере и описи земель книгахъ отметить. 
Секретарь 3 а х а ръ Ф о к ни ъ. Подканцеляристъ М и х а й-
л а В е цк и и ъ. 

37. Дворъ оной же церкви дгакона Михаила Алексе-
ева, а по нынешней описи и мере земли подъ темъ 
его дворомъ явилось длиннику 8 саж, поперешнику 11 
саж., въ заднемъ конце 7 саж. съ аршиномъ квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ той же церкви священ-
ника Григорья Яковлева, а по левую сторону дворъ 
купца Авакума Осина. 

38. Паиротивъ вышеписаниаго дгакона Михаила Алек-
сеева пустое место сторожевское озпаченпой церкви; а 
по ныпешей мере и описи явилось земли: поперешнику 
въ переднемъ конце 4 саж., въ заднемъ конце 2 еаж. 
съ аршиномъ и две четверти, длишшку 14 саж. съ ар-
шиномъ и две четверти квадратныхъ. А въ межахъ оное 
пустое место но правую сторону пустое жь место той же 
церкви просвирническое, а по левую сторону церков-
ная пустая земля. 

39. Пустое место тоя церкви просвирническое; а но 
нынешней мере и описи явилось земли поперешнику въ 
переднемъ конце 4 саж., а въ заднемъ конце 2 саж. 
съ аршиномъ и две четверти; длиннику 14 саж. съ ар-
шиномъ и две четверти квадратныхъ. А въ межахъ оное 
по правую сторону пустое место подъячаго Потапова, а 
по левую сторону пустое место сторожевское. 

Па белой земле: 

40. Дворъ купецкаго человека Авакума Осина, ко-
торый сказкою показалъ: владеетъ онъ гЬмъ дворомъ 
по купчей съ 739 году'августа въ 9-й день Главной Двор-
цовой Канцелярш умершаго копшста Алексея Христо-
форова, отъ жепы его вдовы Лукерьи Антиповой доче-
ри, а въ прюбщенной при той сказке въ копш показа-
но мерою того двора земли длиннику 7 саж. съ 
полусаженыо, поперешнику 9 саженъ; а по нынешней 
описи и мере земли подъ темъ его дворомъ явилось 
поперешнику 5 саж. 1 арш. две четверти, длишшку 
9 саж., въ заднемъ конце тожь число поперешиику 
квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере 
въ поперешнике не явилось 3 саж. съ арш. двухъ чет-
вертей, въ длиннике явилось лишку 1 саж. съ арши-
номъ и две четверти. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ вышеписанной церкви д1акоиа Ми-
хаила Алексеева, а по левую сторону проезжШ переулокъ. 

Отъ того двора поворотя въ переулокъ къ Трубникамъ. 
41. Дворъ Денежнаго Монетнаго Двора монетчика Сте-

пана Калмыкова, который сказкою показалъ: владеетъ 
онъ темъ дворомъ по купчей съ 722 году сентября въ 
18 день, приказу Болыпаго дворца трубника отъ Сер 
невской жены Петрова сына Баженова, вдовы Агафьи 
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Захаровой дочери, и въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ коши показано: длишшку и поперешнику по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а но ны-
нешней описи подъ темъ его дворомъ явилось мерою 
земли поперешнику по воротамъ въ переднемъ конце 
6 саж. 1 арш. и две четверти, въ заднемъ конце тожь 
число; длишшку 7 саж. квадратныхъ. Л въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворъ стряпчаго кошоха 
Василья Григорьева, а по левую сторону дворъ оброч-
наго крестьянина 1уды Оедорова. 

42. Дворъ стряпчаго конюха Василья Григорьева, о ко-
торомъ дворе родственник!» его Александровой слободы об-
рочный крестьянин'!» Нетръ Фроловъ сказкою показалъ: 
владеетъ темъ дворомъ показанный Григорьев-!» но купчей 
съ 733 году апреля въ 13 день Алексеевской слободы 
отъ Андрея Шаикина, а въ пршбщенной при той сказке 
съ купчей въ копш показано: длиннику 9 саж., попереш-
нику 7 саж. съ полусаженью; а по нынешней описи и 
мере земли явилось: поперешнику по воротамъ въ пе-
редпемъ конце 7 саж., въ заднемъ конце тожь число, 
длиннику 8 саж. 1 арш. и две четверти квадратныхъ, и 
противъ купчей по нынешней мере въ длиннике не яви-
лось 1 арш. и двухъ четвертей. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ Главной Дворцовой Кан-
лярш солдата Ивана Балышева, а по левую сторону 
дворъ Денежнаго Двора монетчика Степана Оедорова. 

Въ приходе церкви, Ьанна Предтечи, чтб у Кречет-
паго двора. 

По другой стороне, того переулка: 
43. Огородъ, на которомъ садятЪ капусту, капитана 

Василья Аеаиасьева сына Рагозина, о которомъ дворе 
служитель его Акимъ Герасимовъ сказкою показалъ, что 
господинъ его владеетъ темъ дворомъ по купчей съ 
прошлаго 733 октября въ 16 день Красносельской сло-
боды отъ Ивана Попова, а въ пршбщенной' при той 
сказке съ купчей въ копш показано поперешнику 3 
саж. съ полу, длишшку 13 саж. съ полу, а по нынеш-
ней описи и мере земли явилось длиннику 12 саж., по-
перешнику въ обоихъ концахъ по 4 саж. квадратныхъ, 
и противъ купчей по нынешней мере явилось лишку 
въ поперешнике 1 саж.,въ длиннике не явилось 1 саж. 
А въ межахъ тотъ его огородъ по правую сторону 
двбръ монетчика Аоанашя а по левую сторону про-
езжШ переулокъ. 

44. Дворъ купецкаго человека Дмитргя Шустова, ко-
торый сказкою показалъ; владеетъ онъ темъ дворомъ 
по купчимъ, а именно по первой съ 723 году сентября 
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въ 30 день Кормоваго Дворца повара Оедора Елисеева 
отъ жены его вдовы Лукерьи Герасимовой дочери, да по 
купчей же съ 737 году декабря въ 10 день Денежнаго 
Монетнаго Двора отъ монетчика Никифора Козьмина, а 
въ пршГпценныхъ при той сказке съ купчихъ въ кош-
яхъ показано: въ первой длишшку и поперешнику по 
старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; во второй 
длиннику и поперешнику по 6 саж., а по нынешней 
описи и мере земли подъ темъ дворомъ явилось зем-
ли: длишшку 13 саж., поперешнику въ переднемъ и въ 
заднемъ концахъ по 6 саж. квадратныхъ, и противъ куп-
чей по нынешней мере явилось въ длиннике лишку 7 
саж. А въ межахъ тотъ дворъ ио правую сторону дворъ 
отставнаго капитана Василья Рагозина, а по левую сто-
рону пустое место дворцоваго столяра Константина Ива-
нова. 

45. Пустое место дворцоваго столяра Константина 
Иванова, о которомъ сказки и съ крепости коши взять 
не съ кого, а пустеетъ съ 736 году, а но нынешней 
описи и мере земли явилось длиннику 6 саж. и три 
четверти, поперешнику въ переднемъ конце 6 саж. и 
две четверти, въ заднемъ конце тожь число квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное пустое место по правую сто-
рону пустое жь место дворцоваго столяра Козьмы Ива-
нова, а по левую сторону дворъ купца Дмитр1я Шустова. 

46. Пустое место дворцоваго столяра Козьмы Иванова, 
о которомъ сказки и съ крепости копш взять не отъ 
кого, а пустеетъ оное место съ 736 году, а по нынеш-
ней мере и описи земли явилось длиннику 6 саж. три 
четверти, поперешнику въ переднемъ конце 6 саж. две 
четверти квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое место 
по правую сторону дворъ дворцоваго подклюшника Ва-
силья Патрикеева, а по левую сторону пустое место 
дворцоваго столяра Константина Иванова. 

Въ приходе церкви Спаса Преображешя Господня, чтб 
на Пескахъ. 

•47. Дворъ дворцоваго подклюшника Василья Семено-
ва сына Патрикеева, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 731 го-
ду мая 2 дня Кормоваго Дворца отъ истопника Никиты 
Бородина, которая купчая въ прошлаго 736 году по-
жаръ, чтб подъ Новинскимъ монастыремъ, съ пожитка-
ми и письмами его сгорела и о томъ явочнаго чело-
битья нигде не записано; а но нынешней мере и опи-
си земли явилось: длиннику 7 саж., поперешнику въ 
обоихъ концахъ по 6- саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону пустое место первой 



249 

гильдш купца Терентья Никитина, а по левую сторопу 
пустое место дворцоваго столяра Козьмы Иванова. 

48. Пустое место купецкаго человека Терентья Ни-
китина, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
пустымъ местомъ по купчей съ 720 году дворцоваго по-
вара отъ Ваеилья Баранова, которая купчая въ прош-
ломъ 736 году шня (?) дня пожаръ с/ь прочими пожит-
ками сгорела, о томъ явочнаго челобитья нигде не за-
писано, а по нынешней описи и мере земли явилось 
длишшку 7 саж. 1 арш. съ четвертью, поперешнику въ 
обоихъ концахъ но 6 саж. по 2 арш. квадратныхъ. А 
въ межахъ оное пустое место по правую сторону дворъ 
Печатиаго Двора Оедота Иванова, а но левую сторону 
дворъ дворцоваго подклюшника Ваеилья 'Патрикеева. 

49. Дворъ Московской типографш батырщика Оедота 
Иванова сына Чучкина, который сказкою показалъ: вла-
деетъ оиъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 732 
году августа въ 10 день Малыхъ Лужииковъ, что у 
Крымокаго Броду, тяглеца Анкудина Леонтьева отъ жепы 
его вдовы Анны Пантелеевой дочери-, а въ предъявлен-
ной при той сказке купчей въ коши показано: длин-
нику 10 саж,, поперешнику 8 саж.; а но нынешней 
описи подъ темъ его дворомъ явилось мерою земли: 
длншшку 6 саж. 2 арш., поперешнику въ обоихъ кон-
цахъ по 6 саж. квадратныхъ, и противъ купчей по ны-
нешней мере ие явилось въ длиниике 3 саж. еъ 1 арш., 
вт. поперешнике 2 саж. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону пустое место Малыхъ Лужииковъ Те-
рентья Никитина, а ио левую сторону проезжая улица. 

50. Дворъ Сытнаго Дворца постельника Семена Ми-
хайлова сына Омолеиова, о которомъ дворе тесть его 
отставной солдатъ Оедоръ Дзштр1евъ сказкою показалъ, 
что темъ дворомъ владеетъ показанный Семеиъ Смоле-
иовъ; а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ 
явилось земли поперешиику въ переднемъ конце 6 саж. 
съ 1 арш., въ заднемъ конце тожь число, длиниику 7 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ ио правую сто-
рону дворъ морекаго полку солдата Петра Кириллова, 
а по левую сторону .дворъ Московской типографш ба-
тыщика Оедота Чучкина. 

51. Дворъ морскаго полку солдата Петра Кирилова, 
о которомъ дворе сказки и съ крепости копш отъ иего 
не объявлено; а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось земли поперешнику по воротамъ 6 саж., 
въ заднемъ конце тожь число, длиннику 7 саж. квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ оброчнаго крестьянина Ваеилья Окункова, а по 
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левую сторону дворъ Сытнаго Дворца котельника Се-
мена Смолеиова. 

52. Дворъ князя Юрья княжь Оедорова сына Шахов-
скаго жены его вдовы княгини Степаниды Михайловой 
дочери оброчнаго крестьянина Ваеилья Окункова, кото-
рый сказкою ноказалъ: владеетъ онп темъ дворомъ по 
купчей еъ прошлаго 726 году января въ 27 день 
дворцоваго скатертника Алексея Тимооеева отъ жены 
его вдовы Натальи Григорьевой дочери, а въ предъяв-
ленной при той сказке съ купчей въ кохии показано 
поперешнику 6 саж. съ полуаршиномъ, длишшку 5 саж.; 
а по нынешней описи явилось подъ темъ его дворомъ 
мерою земли .поперешнику въ переднемъ и въ заднемъ 
коццахъ по 6 саж., длишшку 7 саж. квадратныхъ, и 
нротивъ купчей ио нынешней мере не явилось въ попе-
решнике иолуаршина. А въ межахъ тотъ дворъ въ одну 
сторону подле двора отставпаго драгуна Оедора Фокина, а 
но другую сторону дворъ вдовы Акилины Кирилловой дочери. 

Въ приходе церкви 1оанна Предтечи, чтб у Кречет-
наго двора. 

53. Дворъ отставнаго драгуна Оедора Фокина, кото-
рый сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ по 
купчей съ 723 году ноября въ 16 день суконной фаб-
рики отъ ученика Савелья Степанова; а въ пршбщен-
ной при той сказке съ купчей въ копш не показано 
длишшку к поперешнику; а по нынешней описи яви-
лось мерою земли поперешнику по воротамъ въ обоихъ 
концахъ по 6 саж., длиниику 7 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ тотъ дворъ, идучи на дворъ, по правую сто-
рону дворъ купца Ваеилья Аиисимова, а по другую сто-
рону пустое место, а позади дворъ монетчика Аоанас1я 
Иименова. 

54. Пустое место дворцоваго скатертника Михаила 
Григорьева, о которомъ сказки и съ крепости коши отъ 
пего не объявлено, а пустеетъ еъ 736 году; а по ны-
нешней описи и мере земли явилось поперешиику въ 
обопхъ концахъ по 6 саж., длиннику 6 саж. 2 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое место по пра-
вую сторону дворъ отставнаго солдата Оедора Фскина, 
а'по левую сторону проезжая улица, позади того пу-
стаго места дворъ монетчика Аоанасйя Пименова. 

Въ приходе церкви Преображешя Господня, что на 
Пескахъ: 

55. Дворъ Монетнаго Деиежнаго Двора монетчика* 
Аеанаыя Иименова, который сказкою показалъ: владе-
етъ онъ темъ дворомъ по дайной, которая даиа была 
отцу его Пижепова Кормоваго Дворца скатертнику Ни-
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мену Павлову; а по нынешней описи и мере земли подъ 
темъ его дворомъ явилось длиннику 12 саж. съ по-
лусаженью, поперешнику въ обоихъ концахъ по 5 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворовое пустое место дворцоваго скатертника Ми-
хаила Григорьева, а по левую сторону дворовое пустое 
место отставнаго капитана Василья Рагозина, позади 
дворъ купца Дмитр1я Максимова 

Въ приходе церкви 1оанна Предтечи, чтб у Кречет-
наго двора: 

56. Дворъ дворцоваго хлебника Прохора Васильева, 
о которомъ дворе вотчимъ его Остожеиской конюшни 
конюхъ Оедоръ Гавриловъ сказкою показалъ, что владе-
етъ темъ дворомъ показанный Нрохоръ Васильевъ по 
данной, а по нынешней описи и мере землй явилось 
поперешнику ио воротамъ въ передпемъ и въ заднемъ 
концахъ но В саж., длиннику ио 7 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ но правую сторону дворовое 
пустое место разсылыцика Сергея Семенова, а по ле-
вую сторону проезжая улица. 

57. Дворовое пустое место разсылыдика Сергея Се-
менова, а по нынешней описи явилось мерою земли 
длишшку 5 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ по 
4 саж. квадратныхъ. А въ межахъ ио правую сторону 
дворъ дворцоваго хлебника Прохора Васильева, а но ле-
вую сторону дворъ дворцоваго скатертника Андрея Гри-
горьева, позади дворъ Московской Полицеймейстерской 
Канцелярш подканцеляриста Ивана Горбунова. 

58. Дворъ Хлебеннаго Дворца скатертника Андрея Гри-
горьева, о которомъ сказкою показала дочь его того же 
дворца конюха Василья Бушуева жена его Авдотья Ан-
дреева: владеетъ темъ дворомъ показанный Григорьевъ 
поданной, которая данная у означеннаго отца ея имеется, 
того она не знаетъ, который отецъ ея имеется въ Санктъ-
Петербурге съ 737 году при дворце; а по нынешней 
описи явилось мерою земли длиннику 5 саж., попереш-
нику въ переднемъ конце 3 саж. съ аршиномъ, въ зад-
немъ конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворовое место дворцоваго 
истопника Степана Архипова, а по левую сторону дво-
ровое жь пуетое место разеылыцика Сергея Семенова. 

59. Дворовое пуетое место дворцоваго истопника Сте-
пана Архипова, о которомъ месте мать его Анна Пара-

монова дочь сказкою показала, что владеетъ темъ ме-
стомъ показанный Степанъ Архиповъ, а крепостей при 
той сказке на оное пустое место она не объявила; а 
по нынешней шшси явилось мерою земли поперешнику 

въ переднемъ и въ заднемъ концахъ по 7 саж., длин-
нику 6 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое 
место по правую сторону дворъ дворцоваго конюха Сер-
гея Семенова, а по другую сторону дворъ Кадашевской 
слободы купца Якова Жаркова жены его вдовы Пелагеи 
Константиновой дочери. 

60. Дворъ Кидашевской слободы купца Якова Парфеньева 
сына Жаркова жены его вдовы Пелагеи Константиновой 
дочери, которая сказкою показала, владеетъ де она 
темъ дворомъ по купчей после мужа ея, означеннаго 
Жаркова, съ прошлаго 739 году мая 28-го дпя лейбъ-
гвардш Семеновекаго полку отъ отставнаго солдата Про-
коф1я Ушакова, а въ щмобщеппой при той сказке съ 
купчей въ коН1 и длишшку и нонерешнику не показано, 
а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
гамъ; а по нынешней мере и описи подъ темъ ея 
дворомъ нонерешнику въ переднемъ и въ заднемъ кон-
цахъ по 7 саж., длишшку 6 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ тотъ дворъ но правую сторону дворовое порожнее 
место солдата Андрея Сосы, а ио левую сторону 
дворъ Рождества Христова, чтб иодъ колоколами, иона 
Гаврилы Алексеева, а позади дворъ Московской типогра-
фш наборщика Петра Козьмина. 

61. Дворовое порожнее место дворцоваго солдата Андрея 
Тимофеева сына Сосы, о которомъ сказки и съ крепо-
сти копш отъ него не объявлено; а по нынешней 
описи явилось мерою земли поперешнику въ переднемъ 
и въ заднемъ концахъ по 7 саж., длиннику ио обе 
стороны по 7 саж. квадратныхъ. А въ межахъ по пра-
вую сторону пустое место дворцоваго истопника Степа-
на Архипова, а по левую сторону пустое место Мо-
сковской типографш наборщика Петра Козьмина. 

62. Дворовое пустое место Московской типографш 
наборщика Петра Козьмина, о которомъ тетка его Хамо-
вой слободы купца Козьмы Мартынова жена его вдова 
Марья Дмитр1ева при сказке съ крепости копш не объя-
вила; а по нынешней описи явилось мерою земли длин-
нику 7 саж., поперешнику въ переднемъ конце 6 саж., 
въ заднемъ конце тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ по правую сторону садъ прежней Камеръ-Коллегш 
копшста Петра Аушнева, и по левую сторону дворо-
вое пустое место дворцоваго повара Алексея Ключка. 

63. Дворовое пустое место дворцоваго повара Алексея 
Ключка, о которомъ сказки отъ него не предъявлено; а 
по нынешней описи явилось мерою земли поперешнику 
въ переднемъ конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь 
число, длиннику 18 саж. квадратныхъ. А въ межахъ по 
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правую сторону дворовое пустое место Московской типо-
г р а ф ш наборщика Петра Козьмина,и по левую сторону дворъ 
Сыромятной слободы купецкаго человека Андрея Коро-
бейщикова жены его вдовы Акилины Васильевой дочери. 

64. Дворъ Сыромятной слободы купецкаго человека 
Андрея Осипова сына Коробейщикова жены его вдовы 
Акилины Васильевой дочери, которая сказкою показала: 
владеетъ де она темъ дворомъ после мужа своего по-
казаннаго Коробейщикова по купчей съ 735 году авгу-
ста въ 18 день Доимочнаго Приказу отъ копшста Андрея 
Казанцева; а въ предъявленной при той сказке съ куп-
чей въ коши показано: длиннику 7 саж., поперешнику 
6, а по нынешней описи подъ темъ ея дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику по воротамъ въ переднемъ 
конце 5 саж.,къ заднемъ конце тожь число; длишшку 
6 саж. квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
мере не явилось въ поперешнике 1 саж.,въ длиннике 
1 саж. же. А въ межахъ тотъ ея дворъ, идучи отъ 
Арбатскихъ воротъ въ Трубиичыо улицу, по правую 
сторону дворовое пустое место дворцоваго повара Алек-
сея Ключка, а по левую сторону дворъ оброчнаго 
крестьянина Якова Иванова. 

65. Дворъ оброчнаго крестьянина Якова Иванова, о 
которомъ дворе сказки и съ крепости копш отъ него 
не предъявлено, а по нынешней описи подъ темъ его 
дворцомъ явилось мерою земли длиннику 6 саж., попереш-
нику въ переднемъ и зъ заднемъ концахъ по 5 саж. квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону, 
пустое место дворцоваго работника Андрея Тимооеева, а но 
левую сторону дворъ купецкаго человека Андрея Коро-
бейщикова жены его вдовы АкилиныВасильевоЙ дочери. 

66. Пустое место дворцоваго работника Андрея Тимо-
оеева, о которомъ сказки и съ крепости коши отъ него 
не предъявлено, а по нынешней описи явилось мерою 
земли поперешнику въ переднемъ и въ заднемъ концахъ 
по 6 саж., длиннику 7 саж/ квадратныхъ. А въ ме-
жахъ по правую сторону дворъ прежней Камеръ-Колле-
йи копшста Петра Лушнева, а по левую сторону дворъ 
оброчнаго крестьянина Якова Иванова. 

Въ приходе церкви Спаса Преображешя Господня, чтб 
на Пескахъ: 

67. Дворъ прежней Камеръ-Коллегш копшста Петра 
Лушнева, который сказкою показалъ: владеетъ де онъ 
темъ дворомъ по купчей съ 736 году шня въ 15 день 
Большего Дворца конюха Оедора Сафонова, а въ приоб-
щенной при той сказке въ копш показано длинникъ и 
попер ешникъ по старымъ межамъ и по писцовымъ кни-
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гамъ, а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ 
явилось мерою земли поперешнику по воротамъ въ 
переднемъ конце 6 саж. 1 арш. и две четверти, въ т 
заднемъ конце тожь число, длиннину 5 саж. 1 арш. и 
две четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ Кормоваго Дворпа повара Козьмы 
Мартынова, а по левую сторону переулокъ возле колодезя. 

Въ приходе церкви 1оаина Предтечи, что у Кречетнаго 
двора: 

68. Дворъ Сытнаго Дворца пивовара Аеанасья Купр1а-
нова, о которомъ отецъ его Купр1анъ Никитинъ сказ-
кою показалъ, что оная земля дана деду его Никитина, 
а данной не имеется, а по нынешней описи подъ темъ 
его дворомъ явилось мерою земли длишшку 6 саж., 
поперешнику въ переднемъ и заднемъ концахъ 6 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
пустое место купца Павла Золотопредина, а по левую 
сторону пустырь. 

69. Пустое место куппа Павла Золотопредина, о ко-
торомъ сказки отъ него не предъявлено, а по нынеш-
ней описи явилось мерою земли поперешнику въ обоихъ 
концахъ по 5 саж., длиннику 8 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ по правую сторону дворъ умершаго под-
канцеляриста Ивана Горбунова жены его вдовы Ульяны 
Осиповой дочери, а по левую сторону дворъ Сытнаго 
Дворца повара Аоаиаш Купр1анова. 

70. Дворъ Московской Полицеймейстерской Канцеля-
рш умершаго подканцеляриста Ивапа Горбунова жены 
его вдовы Ульяны Осиповой дочери, которая сказкою 
показала: владеетъ де она темъ дворомъ после смерти 
мужа ея показаннаго Горбунова по купчей съ 736 году 
апреля 13 дня Кормоваго Дворца отъ бывшаго сторожа 
Ивана Летягина, а въ предъявленной при той сказке 
съ купчей въ копш показано поперешнику 5 саж., 
длиннику 8 саж., а по нынешней описи подъ темъ ея 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику въ обоихъ 
концахъ по 10 саж., длиннику 8 саж. квадратныхъ, 
и противъ купчей по нынешней мере явилось лишку въ 
поперешнике 5 саж. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону пустое место купца Павла Золотопредина, 
а по левую сторону пуетое жь место дворцоваго по-
вара Якима Ерофеева. 

71. Пустое место дворцоваго повара Якима Ерофеева, 
о которомъ сказки и съ крепости коши отъ него не, 
предъявлено, а по нынешней описи явилось мерою 
земли длинину 7 саж., поперешнику въ переднемъ ивъ 
заднемъ концахъ по 6 саж. и по 1 арш. квадратныхъ. 
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А въ межахъ по правую сторону переулокъ. а ио левую 
сторону дворъ вдовы Ульяны Осиновой дожри. 

72. Дворовое пустое место ратужскаго пристава Оели-
верета Аеаиасьева, о которомъ сказки и съ крепости 
копш отъ него не предъявлено; а но нынешней оииси 
явилось мерой» земли: нонерешнику 5 саж. 2 арш., 
въ заднемъ конце тожь число, длишшку 6 саж. 2 
арш. квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое место 
цо правую сторону дворъ суконнаго болыпаго двора 
ученика Андрея Семенова, а ио левую сторону переу-
локъ. 

73. Дворъ суконнаго болыпаго двора ученика Андрея 
Семенова, который сказкою показалъ: владеетъ де онъ 
темъ дворомъ но наследству после смерти отца своего 
Камеръ-Коллегш драгуна Семена Емельянова но купчей 
съ прошлаго 727 году мая съ 12-го числа, морскаго 
флота отъ солдата Фрола Семенова, а въ пршбщенной 
при той сказке съ купчей въ коши показано: длиннику 
8 саж., нонерешнику 10 саж.: а ио нынешней оииси 
подъ темъ его дворомъ явилось л>4рон> земли нонереш-
нику въ переднемъ конце 2 саж. 2 аршин, и три чет-
верти, въ заднемъ конце 3 саж. 2 арш. и три четверти, 
ршшику 6 саж. квадратныхъ, и противъ купчей но-
нынешней мере явилось лишку въ длиннике 1 саж., 
въ поперешнике 7 саж. сь четвертью. А въ межахъ 
тотъ дворъ но правую сторону дворовое пустое место 
ратушскаго пристава Селиверста Афанасьева, а полевую 
сторону дворъ Вотчинной Коллеии канцеляриста Михаи-
ла Семенова. 

74. Дворъ Вотчинной Коллепи канцеляриста Михаила 
Семенова, который сказкою показалъ: владеетъ де онъ 
темъ дворомъ по купчимъ разныхъ чиновъ отъ людей, 
а въ предъявлениыхъ при той сказке въ двухъ купчихъ 
въ кошяхъ показано: мерою земли длиннику 14 саж., 
поперешнику 12 саж., а въ третьей купчей длиннику и 
нонерешнику не показано; а но нынешней описи подъ 
темъ дворомъ явилось мерою земли нонерешнику по 
воротамъ въ переднемъ и въ заднемъ концахъ по 16 
саж.. длишшку 6 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
двороръ ио правую сторону дворовое пустое место, а по 
левую сторону дворъ суконнаго болыпаго двора ученика 
Андрея Семенова. 

75. Дворовое пустое место дворцоваго скатертника 
Михаила Синицы; а но нынешней оииси явилось мерою 
земли длиннику 8 саж. поперешнику въ обоихъ концахъ 
по 6 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое 
место по правую сторону дворъ Вотчинной Коллеии 

канцеляриста Михаила Семенова, а по левую сторону 
дворъ собориаго сторожа Ивана Тимоееева. 

76. Дворъ соборнаго сторожа Ивана Тимоееева, о ко-
торомъ сказки и съ крепости копш отъ него, не предъ-
явлено, а по нынешней описи иодъ темъ дворомъ яви-
лось мерою земли иоиерепшику по воротамъ въ пере-
днемъ конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь число, 
длишшку 7 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
но правую сторону дворъ дворцоваго сторожа Ивана 
Клемеитова, а по левую сторону дворовое пустое место 
дворцоваго скатертника Михаила Синицы. 

77. Дворъ дворцоваго сторожа Ивана Климентова, ко-
торый сказкою показалъ: владеетъ де онъ темъ дво-
ромъ по купчей сь 707 году Кормоваго Дворца огь ска-
тертника Алексея Крылова >. а въ иршбщепной при той 
сказке съ купчей въ коши длишшку и поперешнику 
не показано; а по нынешней оииси явилось мерою земли 
длишшку 11 саж. съ полу., поперешнику въ обоихъ 
концахъ но 7 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ ио правую сторону проезжШ переулокъ, а по 
левую сторону пустое место. 

78. Дворовое пустое место вдовы Афимьи Михайловой 
дочери Везигина, о которомъ сказки и съ крепости коши 
отъ иея не предъявлено, а по нынешней оииси явилось 
мерою земли поперешнику въ переднемъ и въ заднемъ 
концахъ по 4 саж., длиннику 8 саж. 2 арш. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оное пустое место по правую сто-
рону дворъ дворцоваго сторожа Ивана Климентова, а по 
левую сторону дворъ Дворцовой Канцелярш копшста 
Николая Волкова. . 

, 79. Дворъ Дворцовой Канцелярш копшста Николая 
Алексеева сына Волкова, который сказкою показалъ: 
владеетъ де онъ темъ дворомъ по купчей съ 739 
году ноября въ 23 день Главной Дворцовой Канцелярш 
солдата Гавриловской жены Клемеитова сына Благу шина 
отъ вдовы Марш- Сергеевой дочери, а въ приобщенной 
при той сказке сь купчей въ копщ показано длишшку 
7 саж. 2 арш. две четверти, поперешнику 5 саж.; а 
по нынешней оииси подъ темъ его дворомъ "явилосые-
рою земли поперешнику въ обоихъ концахъ по 5 саж., 
длишшку 6 саж. 2 арш. квадратныхъ, и противъ куп-
чей по нынешней мере не явилось въ длиннике 1 саж. 
двухъ четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону пустая земля Голишникова, а по левую сторону 
дворовое пустое место вдовы- Афимьи Михайловой дочери 
Везигина. 

80. Пустое место Посольская Двора ученика Григорья 



Моисеева, о которомъ сказки и съ крепости копш отъ 
него не предъявлено; а по нынешней описи явилось мерою 
земли поперешнику въ обоихъ концахъ но 5саж.,длин-
нику 9 саж. квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое 
м-Всто ио правую сторону дворъ Дворцовой Канцелярш 
копшста Николая Волкова, а но левую сторону дворъ 
Ея Высочества Благоверный Государыни Цесаревны 
Елисаветъ Петровны Вотчинной Канцелярш' Конторы 
копшста Ивана Темнова. 

81. Дворъ Ея Высочества Благоверный Государыни 
Цесаревны Елисаветъ Петровны Вотчинной Канцелярш 
Конторы копшста Ивана Иванова сына Темнова, который 
сказкою показалъ: владеетъ де темъ дворомъ после деда 
и отца его по данной изъ Приказу Большаго Дворца, 
которая данная дана дворцовымъ служителям'!, подъ 
строеше дворовъ не одному, а та данная ныне у кого 
дворцовыхъ служителей имеется,онъ, Темновъ, несведомъ; 
а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику по воротамъ въ переднемъ 
конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь число, длиннику 
10 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону пустое дворовое м&сто Носольскаго Двора 
ученика Григорья Моисеева, а по левую сторону дворъ 
Дворцовой Конюшенной Канцелярш Пров1яит-мейстерской 
Конторы копшста Ваеилья Еремеева. 

82. Дворъ Дворцовой Конюшенной Канцелярш Про-
в1ант-мейстерской Конторы копшста Ваеилья Еремеева 
который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
по купчей после отца его Якова Еремеева еъ 727 
года января въ 19 день Сытнаго Дворца отъ уксусника 
Дмитр1я Петрова, да ио данному своеручному письму 
Мясницкой полусотни Ивана Иванова,- которое писано въ 
729 году августа въ 25 день, а въ пршбщенной при 
той сказке съ купчей въ копш показано мерою земли 
поперекъ по воротамъ 5 саж. 2 арш., въ заднемъ конце 
тожь число, длишшку 7 саж. 2 арш.; а по нынешней 
описи подъ темъ дворомъ явилось мерою земли попереш-
нику по воротамъ въ переднемъ конце 5 саж. 2 арш., 
въ заднемъ конце тожь число, длишшку 7 саж. 2 арш. 
съ четвертью и два вершка квадратныхъ, и противъ 
купчей по нынешней мере въ длиннике явилось лишку 
одна четверть и два вершка. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ Ея Высочества Благоверный Госу-
дарыни Цесаревны Елисаветъ Петровны Вотчинной Кан-
целярш Конторы копшста Ивана Темнова, а по левую 
сторону дворъ Малыхъ Лужииковъ, чтб подъ Девичьимъ 
монастыремъ, тяглеца Михаила Петрова. 
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; 83. Дворъ Малыхъ Лужииковъ, что подъ Девичьимъ 
монастыремъ, купца Михаила Петрова сына Шепелева, 
который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дцоромъ 
по купчей съ прошлаго 731 году мая 24 дия сеннаго 
сторожа Ивана Везигина отъ жены его вдовы Афимьи 
Михаиловой дочери съ сыномъ евоимъ Садовой Большой 
слободы Михаиломъ Везипшымъ, а въ пршбщенной при 
той сказке съ купчей въ коши длишшку и поперешии-
ку не показано, а написано по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику по воротамъ 
въ переднемъ конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь чи-
сло, длиннику 8 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ но правую сторону дворъ Дворцовой Конюшенной 
Канцелярш Иров1ант-мейстерской Конторы копшста Ва-
еилья Еремеева, а по левую сторону пустое место ко-
нюха Степана Крылова. 

84. Пустое место кошоха Степана Крылова, о кото-
ромъ сказки отъ него не предъявлено, а по нынешней 
описи явилось мерою земли поперешиику въ переднемъ 
и заднемъ концахъ но 6 саж., длиннику 8 еаш. квад-
ратныхъ. А въ межахъ оное пустое место по правую 
сторону дворъ Малыхъ Лужииковъ, чтб подъ Девичьимъ 
монастыремъ, тяглеца Михаила Рукавишникова, а по 
левую сторону пустое место дворцоваго Васшия Кирил-
лова. 

85. Пустое место дворцоваго Васшия Кириллова, а 
сказки отъ него не предъявлено для того, что по мио-
гимъ поеылкамъ не сысканъ; а по нынешней мере и 
описи явилось мерою земли поперешиику въ переднемъ 
и въ заднемъ концахъ по 5 саж., длишщку 8 саж. квад-
ратныхъ. А въ межахъ опое пустое место по правую 
сторону пустое место конюха Степана Крылова, а по 
левую сторону дворъ Коллегш Экономш солдата Ники-
ты Яковлева. 

86. Дворъ Коллегш Экоиомш солдата Никиты Яков-
лева сына Чумичева, который сказкою показалъ: вла-
деетъ де онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 724 
году шня съ 8 дня Кормоваго Дворца подклюшника 
Якова Власова отъ жены его вдовы Лукерьи Лугано й 
дочери, а въ предъявленной при той сказке съ купчей 
въ копш длинникъ и иоперешшикъ не показанъ, а на-
писано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; а 
до нынешней описи подъ темъ его дворомъ мерою зем-
ли поперешнику въ переднемъ конце 6 саж., въ зад-
немъ конце 5 саж. три четверти, длипкику 8 саж. квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
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пустое место дворцоваго Васишя Кириллова, а по левую 
сторону дворъ Следственной Коммиссш Пожарной копш-
ста Михаила Цименова. 

87. Дворъ Следственной Пожарной Коммиссш копш-
ста Михайла Нименова, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 724 году авгу-
ста въ 13 день Московскаго Магистрата отъ подъячаго 
Ильи Молчанова, а въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ копш длиннику и поперешнику не показано; 
а по нынешней описи явилось мерою земли длиннику 
8 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ ио 5 саж. по 
2 арш. и по две четверти квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ но правую сторону проезжая улица, а по 
левую сторону дворъ Коллепи Экоиомш солдата Никиты 
Чумичева, а позади дворъ Московской Ратуши солдата 
Селиверста Каскачева. 

По другой стороне: 
88. Дворъ Соляной Конторы копшста Игнапя Карта-

шева, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчей съ 739 году ноября въ 19 день Глав-
ной Дворцовой Канцелярш солдата Григор1я Смирнова 
отъ жены его вдовы Анны Никитиной дочери, а въ нр1-
общенной при той сказке съ купчей въ копш показано: 
длиннику 9 саж., поперешнику 6 саж.; а но нынешней 
описи подъ темъ его дворомъ явилось мерою земли но-
нерешнику по воротамъ въ переднемъ конце 7 саж., въ 
заднемъ конце тожь число, длиннику 8 саж. квадрат-
ныхъ, и противъ купчей по нынешней мере не яви-
лось въ длиннике 1 саж., въ поперешнике явилось лиш-
ку 1 саж. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
Трубницкая большая улица, а по левую сторону дворъ 
уксусника Григор1Я Якимова, а позади того двора про-
езжШ переулокъ, что ездятъ къ Коковинокимъ банямъ. 

89. Дворъ Сытнаго Дворца сторожа Григорья Гаврило-
ва, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по купчей съ 713 году шля въ 8 день Москов-
скихъ Крепостныхъ Делъ отъ подъячаго Михаила Бо-
ровкова, а въ пршбщенной при той сказке съ купчей 
въ копш длиннику и поперешнику не показано, а по 
нынешней описи явилось мерою земли поперешнику 4 
саж. съ аршиномъ, длиннику 9 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ отстав-
наго солдата Трофима Сургучева, а по другую сторону 
пустое место, а позади того двора проезжШ переулокъ. 

90. Дворовое пустое место Следственной Коммиссш 
о компанейщикахъ канцеляриста Ивана Ушакова, кото-
рый сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворовымъ 
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пустымъ местомъ по купчей съ 732 году октября съ 
19 дня отъ монетчика Степана Овчинникова, а въ прь 
общенной при той сказке съ купчей въ коши показано: 
поперешнику В саж. безъ четверти аршина, длиннику 
10 саж. и на ономъ пустомъ месте имелось дворовое 
и хоромное строение, которое въ прошломъ 736 году въ 
пожаръ сгорело безъ остатку и после того пожару ни-
какого строешя на показанномъ дворовомъ месте не 
имеется, а по нынешней описи явилось в мерою земли 
поперешнику въ переднемъ конце 5 саж. 2 аршина, въ 
заднемъ конце тожь число, длиннику 9 саж. 2 арш. 
квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере не 
явилось въ поперешнике въ переднемъ конце трехъ чет-
вертей, въ длиннике 1 арш. А въ межахъ оное пустое 
меето по правую сторону дворъ Сытнаго Дворца сторо-
жа Григорья Гаврилова, а по левую сторону пустое ме-
сто дворцоваго пивовара Семена Терентьева. 

91. Пустое место дворцоваго пивовара Семена Те-
рентьева, о которомъ месте сказки и съ крепости ко-
пш отъ него не предъявлено для того, что по многимъ 
посылкамъ не сыскаиъ, а по нынешней описи явилось 
мерою земли поперешнику въ переднемъ конце 5 саж. 
2 арш., въ заднемъ конце 6 саж. 2 арш., длиннику 9 
саж. 2 арш. квадратныхъ. А въ межахъ оное пустое 
место но правую сторону дворовое пустое место След-
ственной Коммссш о компанейщикахъ канцеляриста Ива-
на Ушакова, а по левую сторону дворъ Сытнаго Двор-
ца сторожа Григор1я Гаврилова. 

92. Дворъ Сытнаго Дворца разныхъ работъ Якова 
Никифорова, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 739 году сентяб-
ря со 2 числа Столовой Палаты шатериаго мастера Ива-
на Кознина, а въ пршбщенной при той сказке съ куп-
чей въ копш длиннику и поперешнику не показано; а 
по нынешней оииси явилось мерою земли поперешнику 
въ переднемъ и въ заднемъ конце по 5 саж., длиннику 
5 саж. 1 арш. и две четверти квадратныхъ, А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ Сытнаго 
Дворца уксусника Ивана Гороха, а по левую сторону 
дворъ Голутвенной слободы купца Козьмы Андреева. 

И съ того переулка поворота: 
93. Дворъ Артилерш Пушечнаго Двора литейиаго де-

ла ученика Ивана Оедорова, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 727 году сен-
тября въ 28 день Конторы Вышняго Суда за секретаря 
Михаила Матвеева а въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ копш показано мерою земли длиннику 7 саж. 
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съ полуаршиномъ, поперешнику 5 саж. съ аршиномъ; 
а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику въ переднемъ и въ заднемъ 
концахъ по 6 саж., длиннику 5 саж. квадратныхъ, и 
противъ купчей по нынешней мере не явилось въ длин-
нике 2 саж. двухъ четвертей, въ поперешнике явилось 
лишку въ обоихъ концахъ по 2 арш. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, а поле-
вую сторону дворъ богаделеннаго иищаго Андрея Яков-
лева, а позади дворъ Сытнаго Дворца уксусника Ивана 
Козочкиня. 

94. Дворовое пустое место дворцоваго водочнаго мас-
тера Ивана Гороха, о которомъ дворцоваго свешиика 
Ваеилья Фролова жена его Алена Васильева дочь сказ-
кою показала, что оный де ея зять, означенный Горохъ, 
тою землею владеетъ по купчимъ или по даннымъ, того 
она не знаетъ, понеже оный зять ея имеется въ Санктъ-
Петербурге при дворце; а по нынешней описи явилось 
мерою земли поперешнику въ переднемъ конце 6 саж., 
въ заднемъ конце 6 саж. 1 арш. сь четвертью, длин-
нику 10 саж. 2 арш. квадратныхъ. А въ межахъ оное 
пустое место по правую сторону дворъ Пушечнаго Ли-
тейнаго Двора ученика Ивана Оедорова, а по левую 
сторону дворъ дворцоваго солдата Нарфена Яковлева, а 
позади проезжая улица. 

95. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш солдата 
Нарфена Яковлева, который сказкою показалъ: на оный-де 
дворъ у него купчая во время случившагося въ прош-
ломъ 736 году ноля 30 дня пожаръ съ прочими пожит-
ками сгорела, а по нынешней описи явилось мерою 
земли длиниику 12 саж., поперешнику въ переднемъ 
конце 6 саж. 2 вершка, въ заднемъ конце 7 саж. 1 
арш. две четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворовое пустое место двор-
цоваго пивовара Семена Терентьева, а по левую сторону 
дворовое-жь пустое место водочнаго мастера Ивана Го-
роха, а позади того двора проезжая улица. 

96. Дворъ Коломенскаго полку отставнаго солдата 
Трофима Сургучева, который сказкою показалъ: вла-
деетъ де онъ темъ дворомъ по купчей съ 723 году ав-
густа въ 12 день цехауонаго дела отъ сторожа Дмитр1я 
Пономарева, а въ пршбщенной при той сказке еъ куп-
чей въ копш мерою земли длиннику и поперешнику не 
показано, а написано по старымъ межамъ и но писцо-
вымъ книгамъ; а по нынешней описи подъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли поперешнику въ переднемъ 
конце 6 саж. съ аршиномъ и 3 вершка, въ заднемъ 

конце 6 саж. две четверти, длиннику 10 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ Дворцовой Гла&йой Канцелярш солдата Парфена 
Яковлева, а по левую сторону дворъ Придворной Кон-
торы повара Дмитр1я Чегликова-. 

97. Дворъ Придворной Конторы повара ДмитрШ Чег̂ -
ликова, въ которой сказкою показалъ, оный де дворъ 
достался ему по смерти отца его по данной отцу-жЬ 
его изъ Дворцоваго Приказу, и' оная данная въ пропь 
ломъ 736 году шля 30 числа во время случившагося 
пожара съ прочими письмами сгорела, а по нынешней 
описи подъ темъ его дворомъ явилось мерою земли по-
перешнику въ обоихъ концахъ по 6 саж., длиннику 8 
саж. 2 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ Главной Дворцовой Канцелярш 
подканцеляриста Никиты Григорьева, а по левую сторону 
дворъ солдата Трофима Сургучева. 

По другой стороне: 
98. Пустое место вахмистра Григорхя Васильева сына 

Велоусова, о которомъ сказки отъ него не предъявлено, 
понеже оный Белоусовъ обретается на Вятке, а по ны-
нешней описи явилось мерою земли поперешнику въ 
переднемъ конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь 
число, длишшку 10 саж. квадратныхъ. А въ межахъ по 
правую сторону дворъ Придворной Конторы повара Дмит-
р1я Чегликова, а по левую сторону дворъ Коломенскаго 
полку каптенармуса Ивана Быкова. 

99. Дворъ Коломенскаго полку каптенармуса Ивана 
Быкова, который сказкою показалъ, владеетъ де оиъ 
темъ дворомъ но крепости, которая въ прошломъ 736 
году въ 1юле месяце сгорела; а по ныпешней описи 
подъ темъ его дворомъ' явилось мерою земли попереш-
иику но воротамъ въ переднемъ конце 5 саж. еъ 1 ар-
шиномъ, въ заднемъ конце то же число, длишшку 10 
саж. съ аршиномъ квадратныхъ, А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону пустое место вахмистра Гри-
гория Белоусова, а ио левую сторону второй гильдш 
купца Тита Ерооеева. 

100. Дворъ второй гильдш купца Тита Ероееева, ко-
торый сказкою показалъ: владеетъ онъ показаннымъ 
дворомъ по купчей еъ 739 году шля И дня Дворцовой 
Счетной Коммиссш отъ канцеляриста Филиппа Коренева, 
а въ прШбщенной при той сказке съ купчей въ копш 
показано мерою земли длиннику 15 саж., поперешнику 
7 саж,, а по нынешней описи подъ темъ дворомъ яви-
лось мерою земли поперешнику по воротамъ въ перед-
немъ конце 5 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ конце 
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тожь число, длиннику 13 саж. квадратныхъ, и противъ 
купчей по нынешней мере не явилось въ поперешнике 
1 саж. 2 арш., въ длиннике 2 саж. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ каптенармуса Ивана Бы-
кова, а по левую сторону огородъ купца Андрея Титова, 
а позади того двора земляной огородъ. 

101. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш копшста 
Ивана Соколова, который сказкою показалъ: владеетъ 
онъ т^мъ дворомъ но купчей съ 739 году сентября въ 
25 день Болыпихъ Лужниковъ, что ныне второй гиль-
дш отъ купца Петра Кислицына, а въ пршбщенной при 
той сказке съ купчей въ коши. показано длишшку 20 
саж., поперешнику въ переднемъ конце 5 саж., въ зад-
немъ конце 4 саж.; а по нынешней-описи иодъ темъ 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
въ переднемъ конце 5 саж.. въ заднемъ конце 4 саж., 
длиннику 24 саж. 2 вершка квадратныхъ, и противъ 
купчей но нынешней мере гл. поперешнике въ обоихъ 
концахъ сходно, а въ длиннике явилось лишку 4 саж. 
2 вершка. А въ межахъ тотъ дворъ но правую сторону 
торговый Коковинсшя бани, а по левую сторону дворъ 
Денежнаго Двора монетчика Андрея Дмитриева. 

102. Дворъ Денежнаго Двора монетчика Андрея Дмит-
р!ева, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчимъ, а именно: но купчей съ 720 году 
ноября въ 29 день Малыхъ Лужниковъ, что подъ Де-
вичьимъ монастыремъ, отъ Семена Логинова, да по куп-
чей же Сытнаго Дворца сторожа Степана Иванова отъ 
жены его вдовы Евдокш Мартыновой дочери, а въ ирь 
общенныхъ при той сказке съ купчихъ въ кошяхъ по-
казано, въ первой длиннику 9 саж.,поперешнику 4 саж., 
во второй длиннику и поперешнику не показано, а на-
писано по старымъ межамъ и ио писцовымъ книгамъ-
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рою земли поперешнику по воротамъ въ переднемъ 
конце 9 саж. 2 арш. съ четвертью, въ заднемъ конце 
10 саж., длиннику тожь квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, что ез-
дятъ къ Земляному-Городу, а по левую сторону дворъ 
Главной Дворцовой Канцелярш копшста Ивана Соколова. 

Поворота къ Земляному-Городу: 
(?) Пустое место подъячаго Ивана Махонииа, о которомъ 

сказки взять не отъ кого для того, что по многимъ по-
сылкамъ не сысканъ, в по нынешней описи явилось 
мерою земли поперешнику въ переднемъ конце 10 саж., 
въ заднемъ юнце тожь, длиннику 7 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ оное пустое место по правую сторону пе-

реулокъ, а по левую сторону дворъ Сытнаго Дворца 
работника Матвея Снигиря. 

103. Дворъ Сытнаго Дворца работника Матвея Сни-
гиря, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по данной, которая дана была на оную землю 
данная деду его Кормоваго Дворца повару Герасиму 
Яковлеву въ давныхъ годехъ; а по нынешней описи 
подъ темъ дворомъ явилось мерою земли поперешнику 
въ переднемъ конце 5 саж., въ заднемъ конце тожь, 
длиннику 7 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону пустое место подъячаго Ивана Ма-
хонина, а по левую сторону пустое место Сытнаго 
Дворца пивоварнаго ученика Ивана Кондратьева. 

104. Пустое место Сытнаго Дворца пивоварнаго уче-
ника Ивана Кондратьева, о которомъ сказки и съ кре-
пости коши отъ него не предъявлено; а по нынешней 
описи явилось земли поперешнику въ переднемъ конце 
5 саж., въ заднемъ конце тожь, длиннику 8 саж. квад-
ратныхъ. А въ межахъ оное пустое место по пра-
вую сторону дворъ Сытнаго Дворца работника Матвея 
Снигиря, а по левую сторону дворъ Житнаго Двора сто-
рожа Ивана Розмоха. 

105. Дворъ Житнаго Дворца сторожа Ивана Аеаиасье-
ва сына Розмоха, который сказкою показалъ: владеетъ 
онъ темъ дворомъ, который достался ему по смерти дяди 
его дворцоваго пивовара Елизара Харитонова, а въ ко 
торомъ году того онъ сказать не знаетъ, и на оный дворъ 
данная въ прошломъ 736 году въ поле месяце въ по-
жарное время, какъ подъ Новинскимъ монастыремъ по-
жаръ былъ, сгорела; а по нынешней описи подъ темъ 
дворомъ явилось мерою эемли поперешнику по воротамъ 
въ переднемъ конце 5 саж. 1 арш. две четверти, въ 
заднемъ конце 4 саж., длиннику 18 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону пустое 
место Сытнаго Дворца пивоварнаго ученика Ивана Кон-
дратьева, а по левую сторону дворъ Мьггенной Тамож-
ни солдата Михаила Баранова. 

106. Дворъ Мытенной Таможни солдата Михаила Те-
рентьева сына Баранова, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ безъ купчей съ 737 году 
шня 30 дня, а по нынешней описи подъ темъ дворомъ 
явилось мерою земли поперешнику въ переднемъ конце 
по воротамъ 4 саж., въ заднемъ конце тожь, длиннику 
10 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Житнаго Двора сторожа Ивана Роз-
моха, а по левую сторону огородъ Главной Дворцовой 
Канцелярш подъячаго Петра Иванова. 
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107. Дворъ Ея Высочества Благоверный Государыни 
Цесаревны Елизаветъ Петровны села Танинскаго оброч-
наго крестьянина Андрея Титова, который сказкою по-
казалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 724 году 
августа въ 13 день отъ Кадашевца Мокея Гаврилова, а 
въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ копш по-
казано подъ т'Ьиъ дворомъ земли по старымъ межамъ 
и по оному Мок'Ьеву владенш, а по нынешней описи 
явилось мерою земли поперешнику по воротамъ въ перед-
немъ конце 12 саж., въ заднемъ конце 7 саж., длин-
нику 17 саж. 1 арш. 6 вершковъ квадратныхъ. А въ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ Сытнаго 
Дворца уксусника Тимооея Зотова, а по левую сторону 
дворъ Сытнаго Дворца сторожа Семена Иванова. 

Отъ двора дворцоваго конюха Архипа Никифорова по-
воротя въ переулокъ, которымъ ездятъ къ церкви ко 
Спасу на Пески. 

Въ приходе церкви Спаса Преображенья Господня, чтб 
на Пескахъ: 

108. Дворъ Московскаго Суднаго Приказу бывшаго 
подъячаго Ивана Кириллова, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ но купчей, которая писана 
въ 705 году шня въ 9 день Кормоваго Дворца повара 
Лазаря Иванова отъ жены его Анны Ивановой дочери, а 
въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ коши длин-
нику и пеперешнику не показано; а по нынешней описи 
подъ темъ его дворомъ явилось мерою земли пепереш-
нику по воротамъ въ переднемъ конце 8 саж., въ зад-
немъ конце тожь число, длиннику 10 саж. 1 арш. квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ купца Дмитр1я Прокофьева, а ио левую сторону 
садъ Правительетвующаго Сената Конторы подъячаго 
Ивана Клементьева. 

Отъ того двора поворотя въ Трубничью улицу: 
109. Дворъ купца Дмитр1я Прокофьева сына Лапот-

иикова, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ 
дворомъ по купчимъ съ 735 году сентября въ 1В день, 
второй гильдш отъ купца Ивана Большова, да по куп-
чей же съ 740 году шля въ '16 день Садовой Большой 
слободы Ваеилья Челюскина отъ жены его вдовы Авдотьи 
Михайловой дочери, а въ пршбщенныхъ при той сказке 
съ купчихъ въ кошяхъ показано: въ первой мерою зем-
ли длиннику 10 саж., поперешнику 8 саж., во второй 
длинникъ и поперешникъ по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ книгамъ; а по нынешней описи подъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли длиннику 9 саж. 1 арш. 
две четверти, поперешнику 20 саж. съ полусаженью квад-

ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
прохожая улица, а по левую сторону проезжая жь улица. 

110. Дворовое порожнее место прокурора Васшия 
Аеанасьева сына Хитрова, о которомъ сказки отъ него 
не объявлено для того, что по многимъ посылкамъ где 
онъ жительство имеетъ не сыскано; а по нынешней 
описи явилось мерою земли поперешнику въ переднемъ 
конце 8 саж., въ заднемъ конце тожь, длиннику 10 
саж. съ аршиномъ квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ Правительетвующаго 
Сената Конторы подканцеляриста Ивана Клементьева, а 
по левую сторону дворъ купца Дмитр1я Лапотникова. 

Въ приходе церкви 1оанна Предтечи, чтб у Кречет-
наго двора: 

111. Дворъ Военной Коллегш Конторы копшста Ва-
сшия Добрынина, который сказкою показалъ: владеетъ 
онъ темъ дворомъ по наследству после смерти отца его 
Ямской Конторы бывшаго канцеляриста Ивана Добрыни-
на жь по купчей съ 736 году января 23 дня лейбъ-
гвардш Семеновскаго полку капитана Кириллы Коскова 
отъ жены его вдовы Ирины Ивановой дочери, а въ 
пршбщенной при той сказке съ купчей въ коши пока-
зано мерою земли того двора и саду длишшку 10 саж., 
поперешиику 8 саж.; а по нынешней описи подъ темъ 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
въ переднемъ конце 8 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце тожь, длиннику 10 саж. съ аршиномъ квад-
ратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере явилось 
лишку въ поперешнике поларшина, въ длиннике 1 арш. 
А въ межахъ тотъ дворъ дворовое пустое место по 
правую сторону, а по левую сторону дворъ Правитель-
етвующаго Сената Конторы подканцеляриста Ивана Кле-
ментьева. 

112. Дворовое пустое место безъизвестное, о кото-
ромъ ближшй житель Военной Коллегш Конторы коишетъ 
Васшнй Добрынинъ сказкою показалъ, что оное пустое 
место чье про то онъ не иавестенъ, а по нынешней 
мере и описи явилось земли поперешнику въ переднемъ 
конце 13 саж. съ аршиномъ, въ заднемъ конце тожь, 
длиннику 10 саж. и три четверти квадратныхъ. А въ 
межахъ оное место по правую сторону проезжая улица, 
чтб ездятъ къ церкви 1оаина Предтечи, а по левую сто-
рону дворъ Военной Коллегш Конторы копшста Васил1я 
Добрынина. 

Отъ того пустаго места поворотя въ Трубничью улицу: 
Въ приходе церкви Николая Чудотворца, чтб на 

Пескахъ: 
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113. Дворъ майора Семена Сомова, о которомъ слу-
житель его Акимъ Йвановъ сказкою показалъ, что гос-
подинъ его владеетъ темъ дворомъ по приданству за 
женою его бывшей капитанской женою Натальей Гри-
горьевой дочерью по купчей съ прошлаго 736 году шля 
11-го дня отъ статскаго советника Степана Шемякина, 
а въ приобщенной при той сказке въ купчей въ коши 
показано мерою того двора длиннику 10 саж., попереш-
нику тожь число; а по нынешней описи подъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли поперешнику но воротамъ въ 
переднемъ конце 10 саж., въ заднемъ конце 11 саж. 
2 аршина съ воршкомъ, длиннику 11 саж. 2 арш. и 
две четверти квадратныхъ, и противъ купчей по ны-
нешней мере въ поперешнике сходно, а въ длиннике 
явилось лишку 1 саж. 2 арш. и две четверти. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
солдата Никиты Карпова сына Козлова. 

114. Дворовое пустое место безъизвестное, о кото-
ромъ сказки и съ крепости копш взять не у кого*, а 
по нынешней мЬре и оииси явилось земли длиннику въ 
переднемъ конце 2 саж. съ полусаж., въ заднемъ конце 
поре двора майора Семена Сомова 10 саж. съ полус., 
поперешиику 34 саж. квадратныхъ. А въ межахъ по пра-
вую сторону проезж1я Трубничьи улицы, а по левую 
сторону дворъ майора Семена Сомова. 

Отъ 'того пустаго места поворота налево въ Боль-
ное Трубники: 

Бъ приходе церкви Николая Чудотворца, чтб на Курьей 
Ножке: 

115. Дворовое пустое место конюха Алексея Щукина, 
о которомъ сказки и съ крепости коши отъ него, поино-
гимъ посылкамъ, не объявлено и где онъ жительство 
имеетъ о томъ неизвестно; а по нынешней мере и 
описи земли явилось длишшку 12 саж. безъ четверти, 
подле двора статскаго советника Степана Шемякина, 
нонерешнику 34 саж, квадратныхъ. А въ межахъ оное 
роровое пуетое место по правую сторону дворъ стат-
скаго советника Степана Шемякина, а по левую сто-
рону Трубничьи проезжхя улицы. 

116. Дворъ статскаго советника Степана Васильева 
сына Шемякина, о которомъ дворе служитель его Ми-
ронъ Евстшревъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ 
его темъ дворомъ по купчей съ 730 году января 29 
дня стремяннаго конюха Ивана Патрикеева, да по купчей 
же 710 году отъ стряпчаго конюха Бориса Суровцова 
пустымъ дворовымъ местомъ, да по купчей же съ того-жь 
710 году отъ стряпчаго конюха Тимооея Сабачеева дво-

ровымъ пустымъ же местомъ, да въ 714 году по поступке 
отъ купецкаго человека Ефима Степанова пустымъ же 
дворовымъ местомъ, которыя сообщены въ одинъ дворъ 
отцомъ господина его; кушйя и поступное письмо въ 
случившШся въ 736 году, что подъ Новинскимъ мона-
стыремъ пожаръ, сгорели, а въ пршбщенной при той 
сказке съ купчей въ копш показано мерою оной земли 
поперешнику по 10 саж. въ обоихъ концахъ, длиннику 
до проезжей Трубной улицы 23 сан*., а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли длин-
нику 14 саж. 2 арш. две четверти и три вершка, попе-
решнику въ переднемъ конце 39 саж. 2 арш. две чет-
верти и три вершка, въ заднемъ конце 40 саж. две 
четверти и три вершка квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ солдата Лазаря Гушунина, 
а по левую сторону пустое место. 

Въ приходе церкви 1оанна Предтечи, что у Кречет-
наго двора: 

117. Дворъ лейбъ-гвардш Московскаго батальона кап-
рала Данилы Козьмина, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по данной изъ Канцелярш Кон-
фикоацш съ 735 году сентября 19 дня, а въ пршбщен-
ной при той сказке съ данной въ копш показано мерою 
земли длиннику 54 саж., поперешнику 36 саж.; а по 
нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось мерою 
земли поперешнику по воротамъ 50 саж. 2 арш. и 2 
вершка, въ заднемъ 55 саж. 2 арш. три четверти и два 
вершка, длиннику 34 саж. 1 арш. 2 вершка квадрат-
ныхъ, и противъ данной по нынешней мере не явилось 
въ длиннике 19 саж. 1 арш. трехъ четвертей и двухъ 
вершковъ, въ поперешнике явилось лишку 16 саж. 2 
арш. и 2 вершка. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону переулокъ, чтб ездятъ къ церкви Николая Чу-
дотворца, чтб на Курьей Ножке, а по левую сторону дво-
ровое пустое место капитана Михаила Полуехтова. 

Отъ того двора перешедъ переулокъ, которымъ ездятъ 
съ Трубницкой улицы. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, чтб на Курьей 
Ножке: 

118. Пустое место Семена Протасьева, о которомъ сказ-
ки по многимъ посылкамъ не объявлено и где онъ обре-
тается неизвестно; а по нынешней мере и описи яви-
лось земли длиннику полдевяты сажени, поперешнику 
въ переднемъ конце 22 саж., въ заднемъ конце тожь 
квадратныхъ. А въ межахъ по правую сторону дворъ 
стольника Андрея Дашкова, а но левую сторону садъ 
капитана Матвея Поливанова, а позади огородъ вдовы 
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Дарьи Яковлевой дочери стольника Леонтьевской жены 
Семенова сына Шеншина. 

119. Дворъ стольника Андрея Яковлева сына Дашкова, 
о которомъ дворе служитель его Оедоръ Болковъ сказ-
кою показалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ по 
купчимъ съ 703 году января 22 дня, бывшаго Сыск-
наго Приказу подъячаго Вамшя Утораго отъ жены его 
вдовы Елены Никифоровой дочери, да по купчей же съ 191 
году марта 27 дня Патр1арша Дворцоваго Приказу отъ 
сына боярскаго Сидора Макарьева; а въ пртбщенныхъ 
при той сказке съ купчихъ въ кошяхъ показано: мерою 
того двора земли длиннику 35 саж., поперешнику въ 
переднемъ конце 15 саж., въ заднемъ конце 13 саж. 
съ полусаженыо; а по нынешней описи подъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ въ 
переднемъ конце 20 саж., въ заднемъ конце 9 саж. съ 
аршиномъ, длиннику 8 саж: съ четвертью квадратныхъ, 
и противъ купчихъ по нынешней мере не явилось въ 
длиннике 26 саж. 2 арш. трехъ четвертей, въ попереш-
нике лишку явилось 5 саж. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ бывшаго Камеръ-Коллейи со-
ветника Аеанаш Кологриваго, а по левую сторону пус-
тое место. 

Церкви Николая Чудотворца, чтб Явленскаго, на цер-
ковной земле: 

120. Дворъ оной церкви священника Ивана Гаврилова, 
а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли длиннику И саж. 2 арш. две четверти, 
поперешнику по воротамъ 28 саж. 1 арш., въ заднемъ 
конце тожь число квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону монастырская церковная земля, а по 
левую сторону дворъ стольника Ефима Кондратьева сына 
Пыжова. 

Отъ того двора поворотя на монастырь вышеписанмой 
церкви направо: 

121. Дворъ оной церкви бывшаго священника Ивана 
Васильева жены его вдовы Настасьи Евдокимовой дочери; 
а по нынешней описи подъ темъ ея дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику въ переднемъ конце 7 саж., 
въ заднемъ конце тожь, длиннику 26 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону прохожШ 
переулокъ, а по левую сторону дворъ оной церкви свя-
щенника Ивана Гаврилова. 

Съ того монастыря поворотя въ прохожШ переулокъ 
узкШ, которымъ ходятъ съ того монастыря на левую 
Арбатскую улицу: 

122. Дворъ оной церкви викарнаго священника Гера-

сима Оедорова, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ 728 году октября въ 9 день 
Московской Полицмейстерской Канцелярш отъ подъячаго 
Ивана Шушерина, а въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ копш длиннику и поперешнику не показано, 
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рою земли поперешнику по воротамъ 6 саж. три чет-
верти, длиннику 7 саж. 2 вершка, въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ оной церкви сторожа Егора Гав-
рилова, а по левую сторону проезжШ переулокъ. 

123. Дворъ оной же церкви сторожа Егора Гаврилова, а 
ио нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику по воротамъ 7 саж., длин-
нику 6 саж. 1 арш. две четверти квадратныхъ. А въ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ оной церк-
ви пономаря Алексея Сергеева, а по левую сторону 
дворъ вышенисаниой церкви викарнаго священника Ге-
расима Оедорова. 

124. Дворъ тояжь церкви пономаря Алексея Сергеева, 
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рою земли поперешнику въ переднемъ конце 6 саж. 1 
арш., въ заднемъ конце тожь, длиннику 4 саж. 1 арш. 
две четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ тояжь церкви проевирницы Татья-
ны Васильевой дочери, а по левую сторону дворъ тояжь 
церкви дьякона Егора Гаврилова. 

125. Дворъ тояжь церкви проевирницы Татьяны Ва-
сильевой дочери, а по нынешней описи подъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 4 
еаж. еъ вершкомъ, длиннику 5 саж. три четверти квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
церковная земля, а по левую сторону дворъ тояжь цер-
кви пономаря Алексея Сергеева. 

Изъ онаго переулка вышедъ обратно на монастырь 
оной церкви: 

126. Дворъ шелковой фабрики содержателя Семена 
Павлова сына Волоснаго, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ онымъ дворомъ по закладной заемной 
крепости въ 140 рубляхъ Сыромятной слободы Оедо-
ромъ Гавриловымъ еъ прошлаго 734 году иоия 2-го 
дня, а въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ 
коши поперешнику и длиннику не показано, а по нынеш-
ней описи подъ темъ дворомъ явилось мерою земли 
поперешнику по воротамъ въ переднемъ конце 7 саж. 
2 арш. три четверти, въ заднемъ конце тожь число, 
длиннику 4 саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ^А въ 
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межахъ тотъ дворъ идучи на дворъ по правую сторону 
проезжШ переулокъ, а по левую сторону ограда камен-
ная, а позади того двора проезжШ переулокъ на боль-
шую Арбатскую улицу. 

127. Церковной кладбищной земли оной церкви Нико-
лая Явленнаго мерою отъ алтаря до двора подпору-
чика Сергея Поздеева 10 саж. безъ аршина и безъ 
одного вертка, отъ южныхъ дверей до северныхъ -по-
роть К) саж. 1 арш., отъ сЬвериыхъ дверей до ограды 
5 саж. квадратныхъ. 

Съ того монастыря выходъ на большую Арбатскую 
улицу поворота палево. 

Того жь приходу Явленскаго: 
На белой земле: 
128. Дворъ подпоручика Сергея Васильева сына Поз-

деева, о которомъ дворе служитель его Николай Щерба-
ков! сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по купчей 740 году апреля сч. 5-го числа 
лейбъ-гвардш Преображенскаго полку поручика Василье-
вой жены Иванова сына Суворова отъ Авдотьи Оедосее-
вой дочери, а въ приобщенной при той сказке съ куп-
чей въ копш показано мерою земли иодъ камениьшъ и 
деревяннымъ строешемъ поперешнику въ переднемъ 
конце по большой Арбатской улице 20 саж., да по-
среди того двора 17 саж., длиннику отъ Арбатской 
улицы къ Трубничьей улице 30 саж., а по нынешней 
описи подъ темъ дворомъ явилось мерою земли попереш-
нику но воротамъ въ переднемъ конце 21 саж. одна 
четверть съ вершкомъ, длиннику по переулку 28 саж. 
1 арш., въ заднемъ конце поперешнику 16 саж. ква-
дратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере явилось 
лишку въ поперешнике 1 саж. съ четвертью и съ верш-
комъ, въ длиннике не явилось 2 саж. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, а 
по левую сторону богадельня и церковная земля. 

Отъ того двора поворота налево въ ТрубиичШ пе-
реулокъ: 

129. Дворъ 2-й гильдш Малыхъ Лужниковъ. что 
близь Девичья монастыря, тяглеца Ивана Васильева 
сына Чернаго, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
тЪмъ дворомъ по купчей съ 731 году сентября въ 30 
день Напрудной слободы Якова Михайлова сына Сучкова 
отъ жены его Аксиньи Амосовой дочери, да отъ ружей-
ной палаты иконописца Никиты Максимова отъ жены 
его Марьи Никитиной дочери, а въ прюбщениой при той 
сказке съ купчей въ копш показано мерою земли по-
перещику 15 саж., длишшку по старымъ межамъ и по 

писцовымъ книгамъ: а по нынешней описи подъ темъ 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
въ переднемъ конце 15 саж., въ заднемъ конце 14 саж., 
2 арш., длишшку 30 саж. квадратныхъ, и противъ 
купчей по нынешней мере въ поперешнике въ пере-
днемъ конце явилось сходно. А въ межахъ тотъ дворъ 
но правую сторону дворъ живописца Ивана Григорьева 
сына Одолского, а по левую сторону дворъ Соляной Кон-
торы бывшаго регистратора Михаила Румянцева. 

Но другой стороне: 
130. Дворъ Вознесенскаго девичьяго монастыря "слуги 

Алексея Васильева сына Булгакова, который сказкою 
показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей, кото-
рая въ 737 году мая 29 дня въ пожаръ сгорела; а по 
нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось мерою 
земли нонерешнику въ передпемъ конце 12 саж. 2 арш. 
2 четверти, въ*заднемъ конце 6 саж. 2 арш. 2 чет-
верти, длиннику 28 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ ио правую сторону дворъ вдовы купецкой 
жены Марьи Петровой дочери. 

Изъ онаго переулка вышедъ на большую Арбатскую 
улицу, изъ той улицы поворотя въ переулокъ: 

131. Дворъ гофъ-интенданта Данилы Иванова сына 
Яикова, о которомъ служитель его ВасилШ Безноговъ 
сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ дво-
ромъ по купчей съ 730 году декабря въ 21 день стат-
скаго действительная советника графа Платона Ивано-
вича Мусина-Пушкина отъ служителя его Пармена 
Ясаулова; а въ прюбщениой при той сказке съ купчей 
въ коши показано: мерою земли поперешнику отъ мосто-
вой улицы на Трубничыо улицу 16 саж., въ заднемъ 
конце 20 саж., длиннику 22 саж.; а по нынешней 
описи подъ темъ дворомъ явилось мерою земли длиннику 
22 саж., попереигаику въ переднемъ конце 16 саж.,въ 
заднемъ конце 19 саж. 2 арш. 3 четверти квадрат-
ныхъ, и противъ купчей по нынешней мере не явилось въ 
поперешнике въ заднемъ конце одной четверти аршина. 
А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ 
Дворцовой Канцелярш подьячаго Сидора Яковлева, а по 
левую сторону огородъ секретаря Ивана Юдина. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, чтб на 
Курьей Ножке: 

132. Дворъ купца Ивана Васильева, который сказкою 
показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ по данной, кото-
рая дана изъ Канцелярш Конфискащи въ 732 году ав-
густа въ '31 день, а въ пршбщенной при той сказке съ 
данной въ копш показано мерою земли длиннику въ 
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обоихъ концахъ по улицамъ 27 саж., а по нынешней описи 
подъ т^ыъ дворомъ явилось мерою земли поперешнику 
по воротамъ въ переднемъ конце 28 саж. , въ заднемъ 
конце тожь число, длиниику 25 саж. 2 арш. и 2 вершка 
квадратныхъ, и противъ данной по нынешней мере яви-
лось лишку въ поперешникахъ въ обоихъ концахъ по 2 
саж. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ 
вдовы Ирины Гавриловой дочери Бедовой, а по левую 
сторону дворъ полковника Андрея Семенова сыпа Крп-
потова. 

133. Дворъ стольника Евгешя Самсонова сына Бедова 
жены его вдовы Ирины Гавриловой дочери Бедовой, о 
которомъ дворе служитель ея Семенъ Токмаковъ сказ-
кою показалъ: владеетъ г-жа его темъ дворомъ но куп-
чимъ, а именно: по купчей еъ 190 году января 13 дня 
отъ стольника Павла Оедорова сына Леонтьева, да 
по купчей же еъ 702 году марта 22 дня отъ вдовы 
Афимьи Оедоровской жены Грязнова, да отъ вдовы Анны 
Ивановской жены Павловой, да стольника Андрея Ива-
нова сына Щепотева, да Преображенскаго полку солдата 
Михаила Щепотева; а въ пршбщенныхъ при той сказке 
съ купчихъ въ кошяхъ показано мерою земли: въ пер-
вой длиннику 17 саж. безъ четверти, поперешнику 20 
саж., во второй длиннику и поперешнику не показано; 
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рою земли поперешнику по воротамъ 9 саж. безъ аршина, 
въ заднемъ конце 10 саж. 2 вершка, длиннику 26 саж. 

1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Благовещенскаго собору священника 
Андрея Мартынова, а по левую сторону дворъ купца 
Ивана Васильева. 

134. Дворъ Благовещенскаго собору священника Ан-
дрея Мартынова, который сказкою показалъ: владеетъ оиъ 
темъ дворомъ по купчей съ 725 году шня въ 12 
день бывшаго Кригсъ-Комисар1ата отъ канцеляриста Алек-
сея Алферьева, а въ пршбщенной при той сказке съ куп-
чей въ копш показано: мерою земли длиннику 8 саж., 
поперешнику. 27 саж.; а по нынешней описи подъ темъ 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
7 саж. 2 ар. 2 вершка, въ заднемъ конце 8 саж. 1 ар. 
2 четверти,* длиннику 28 саж. 1 арш. 2 четверти и 3 
вершка квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
мере явилось лишку въ длиннике 20 саж. 1 арш. 3 
четверти и 3 вершка, въ поперешнике не явилось 19 
саж, 3 четвертей и 2 вершковъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ Камеръ-Коллегш совет-
ника АванаеДя Кологриваго, а по левую сторону дворъ 

стольника Евстигнея Самсонова сына Бедова жены его 
вдовы Ирины Гавриловой дочери Бедовой-же. 

136. Дворъ Камеръ-Коллегш советника Аоанасья Тимо-
веева сына Кологриваго, о кототомъ дворе креетья-
нииъ его Таврило Оедоровъ сказкою показалъ, что 
владеетъ господинъ его къ тому двору прикупленными 
означенными местами но данной съ 732 году сентября 
11 дня пзъ Канцелярш Копфискацш, которая данная дана 
на четыре дворовыя пустая земли, а наиредъ сего 
ими владели лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
капралъ Иванъ Бегичевъ, Иванъ Аксаковъ, да сгольникъ 
Никита Онухпшнъ, да иодклюпшикъ Лукьяпъ Граневъ, 
а господина его въ Москве нетъ, также и крепостей на 
тотъ дворъ у него не имеется, а имеются ли у госпо-
дина его иди нетъ, того онъ не знаетъ; а въ пршбщен-
ной при той сказке съ данной въ коши показано мерою 
земли длишшку 91 саж., поперешнику 35 саж. 2 ар., 
а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рою земли длиниику 25 саж. 3 четверти, иоперенншку 
въ переднемъ конце 29 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 
33 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ вдовы Дарьи Яковлевой дочери Шенши-
ной, а по левую сторону дворъ Благовещенскаго собору 
священника Андрея Мартынова. 

137. Дворъ вдовы Дарьи Яковлевой дочери столышка 
Леонтьевской жены Семенова сына Шеншина, о которомъ 
служитель ея Степаиъ Васильевъ сказкою показалъ: 
владеетъ темъ дворомъ оиая госпожа его со внучаты 
Иваномъ, да Мардар1емъ Александровыми детьми Шен-
шиными по дайной выписи изъ Земскаго Приказу съ 711 
году сентебря 20 дия, которая выпись дана на имя 
умершей матери ихъ Ивановой и Мардарьевой Татьяны 
Петровой дочери, а въ пршбщенной при той сказке съ 
данной выписи въ копш показано: мерою вдоль того 
двора и огорода 25 саж. съ половиною, поперекъ по 
воротамъ 12 саж. съ третью, въ другомъ поперешнике 
по заднему концу 13 саж., а на оба конца имеется по-
перекъ по 13 саж. безъ трети, круглыхъ 19 саж. съ 
полъ-полутретыо, дробныхъ 323 саж.; а по нынешней 
описи подъ темъ дворомъ явилось мерою земли длин-
нику 25 саж. 2 арш., поперешнику въ переднемъ конце 
15 саж.,въ заднемъ конце 15 саж. съ четвертью квад-
дратныхъ, и противъ данной выписи по нынешней мере 
въ длиннике явилось лишку две четверти 1 арш., въ 
поперешнике въ переднемъ конце 2 саж. 2 арш., въ 
заднемъ конце 2 саж. съ четвертью. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ капитана Матвея Семе-
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нова сына Поливанова, а по левую сторону дворъ Камеръ-
Коллегш советника Аоанаш Тимоееева сына Кологриваго. 

138. Дворъ капитана Матвея Семенова сына Полива-
нова, о которомъ дворе служитель его Степанъ Стена-
новъ слазкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по наследству после тещи его вдовы Ирины 
Емельяновой дочери капитана Никитинской жены Еремеева 
сына Пятова, до по купчей съ 725 года шля въ5день 
отъ дочери Семена Еремеева сына Пятова жь, а въ пр1-
общенной при той сказке съ купчей въ коши мерою 
земли того двора длиннику и поперешнику не показано; 
а по нынешней описи явилось мерою земли попереш-
нику въ переднемъ конце 10 саж.. въ заднемъ конце 10 
саж. съ полуаршиномъ, длиннику 37 саж. безъ аршина 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ но правую сто-
рону проезжШ переулокъ, а ио левую сторону дворъ вдовы 
Дарьи Яковлевой дочери Шеншиной. 

Отъ того двора пришедъ на монастырь къ церкви 1о-
анна Предтечи, чтб у Кречетпаго двора. 

На церковной земле: 
139. Дворъ оной церкви священника Герасима Оомина; 

а по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось ме-
рою земли поперешнику по воротамъ 22 саж., въ заднемъ 
конце 30 саж. съ четвертью, длишшку 15 саж. квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ майора Якова Лукина сына Созонова, а по левую 
сторону дворъ прапорщика Михаила Дйитр1ева сына Ка-
мынина, а позади того двора Земляной-Городъ. 

140. Дворъ оной церкви пономаря Максима Герасимова; 
а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику по воротамъ 4 саж. полтора 
ар., длиннику 9 саж., въ заднемъ конце поперешнику 
5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ майора Якова Созонова, а по левую 
сторону дворъ оной церкви просвирни Настасьи Семено-
вой, а позади того двора Земляной-Городъ. 

141. Дворъ оной церкви просвирни Настасьи Семено-
вой дочери; а по нынешней описи подъ темъ дворомъ 
явилоеь мерою земли поперешнику по воротамъ 5саж., 
длиннику 8 саж. 1 арш. 2 четверти, въ заднемъ конце 
поперешнику 5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ оной церкви пономаря 
Максима Герасимова, а по левую сторону дворъ оной 
же церкви дьячка Григорья Алексеева, а позади того 
двора Земляной-Городъ. 

142. Дворъ оной же церкви дьячка Григорья Алексеева, 
а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 

276 

мерою земли поперешнику по воротамъ 5 саж. 1 ар. 
съ четвертью, длиннику 9 саж. съ четвертью, въ заднемъ 
конце поперешнику 5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворъ оной церкви про-
свирни Настасьи Семеновой дочери, а по левую сторону 
дворъ оной церкви дьякона Тихона Васильева, а позади 
того двора Земляной-Городъ. 

143. Дворъ оной же церкви дьякона Тихона Васильева; 
а по нынешней описи подъ темъ его дворомъ явилось 
мерою земли поперешнику по воротамъ 6 саж., въ заднемъ 
конце тожь число, длиннику 12 саж. безъ полуаршина 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ той же церкви дьячка Григорья Алексеева, а 
полевую сторону дворъ'Правительствующая Сената 
Конторы протоколиста Козьмы Гласкова, а позади Зем-
ляной-Городъ. 

Съ того монастыря вышедъ, поворота по правую 
сторону, Земляной-Городъ, подле онаго города: 

144. Дворъ Правительствующая Сената Конторы про-
токолиста Козьмы Козьмина сына Гласкова, о которомъ 
дворе сказки и съ крепости коши по многимъ посыл-
камъ отъ него не объявлено; а по нынешней описи 
подъ темъ дворомъ явилось мерою земли поперешнику 
по воротамъ 18 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 15 
саж. безъ 1 арш., длиннику по улице 18 саж. 2 арш., 
да въ дворе длиннику жь 17 саж. 1 арш. съ четвертью 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону богадельня, а по левую сторону Земляной-Городъ, 
а позади того двора дворъ вышепиеанной церкви дья-
кона Тихона Васильева. 

Отъ того двора поворотя къ Земляному-Городу: 
На белой земле: 
145. Дворъ стряпчаго Естифея Иванова сына Суворова 

дочери девицы Натальи Естифеевой дочери, о которомъ 
дворе 3-й гильдш купецъ Андрей Навозовъ сказкою 
показалъ: владеетъ она темъ дворомъ по данной, изъ 
Земскаго Приказу, которая писана въ '191 году января 
въ 28 день; а въ пршбщенной при той сказке съ дан-
ной въ коши показано длиннику 10 саж. съ полусаг 
женью, поперешнику въ обоихъ концахъ по 6 саж; а 
по нынешней описи подъ темъ дворомъ явилось мерою 
земли поперешнику И саж., въ заднемъ конце тожь 
число, длиннику 8 саж. 2 ар. квадратныхъ, и противъ 
данной по нынешней мере не явилось въ длиннике 2 
саж. съ полу, въ поперешнике явилось лишку 5 саж. А 
въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ выше-
пиеанной церкви дьячка Григорья Герасимова, а по ле-
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вую сторону дворъ Михаила Дмитр1ева сына Камынина, 
а позади дворъ Ивана бедорова сына Чевкина. 

146. Дворъ лейбъ-гвардш Семеновскаго полку подпо-
ручика Михаила Дмитргева сына Камынина, о которомъ 
дворе служитель его Ерастъ Прокофьевъ сказкою пока-
залъ: владеетъ де господинъ его темъ дворомъ по дан-
ной выписи изъ Земскаго Приказу съ 144 году октября 
18 дня, которая дана на имя столышкамъ Ивану да 
Артемью Камыиинымъ; а въ пршбщенной при той сказке 
съ данной въ копш показано мерою земли длиниику 60 
саж., поперешиику 29 саж., въ другомъ конце попереш-
нику 24 саж.; а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
отъ Землянаго-Городу 21 саж., длишшку 48 саж. безъ 
четверти, въ заднемъ конце поперешнику 32 саж. безъ 
аршина квадратныхъ, и противъ данной не явилось въ 
поперешнике въ переднемъ конце 8 саж., въ длиннике 
11 саж. 2 арш. 3 четвертей, въ заднемъ конце въ по-
перешнике 8 саж. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону церковная земля оной церкви 1оанна Предтечи, 
а по другую сторону дворъ статскаго советника Алексея 
Кириллова сына Зыбина, а позади того двора дворъ Воро-
нежской губерши прокурора Ивана Чевкина. 

Въ приходе церкви Рождества Христова, чтб въ По-
варской: 

147. Дворъ запасный ведомства Главной Дворцовой 
Канцелярш, о которомъ отъ оной Канцелярш сказки не 
подано; а по нынешней описи подъ темъ дворомъ яви-
лось мерою земли поперешнику ио воротамъ 52 саж. 
безъ трехъ четвертей, въ заднемъ конце 54 саж., длин-
нику 55 саж. 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ бригадира Абрама Дмит-
р1ева сына Бухолцева, а по левую сторону дворъ майора 
Матвея Маслова. 

Отъ двора майора Матвея Маслова поворотя къ пока-
занной церкви на монастырь: 

148. Дворъ бывшаго генералъ-кавалера Якова Вили-
мовича Брюса оброчнаго его крестьянина Луки Ананьи-
на, который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по купчей съ 711 году октября въ 8-ой день Кор-
моваго Дворца шесника Антипьевской жены Исаева отъ 
вдовы Мавры Яковлевой дочери; а въ пршбщенной при 
той сказке съ купчей въ копш показано: мерою земли 
длиннику 10 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ по 
8 саж., а по нынешней описи подъ темъ дворомъ яви-
лось мерою земли длиннику 11 саж. 2 арш., попереш-
нику по воротамъ 8 саж., въ заднемъ конце тожь число 
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квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере яви-
лось лишку въ длиннике 1 саж. 2 арш., авъпопереш-
никахъ сходно. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону пустырь, а по левую сторону дворъ майора Мат-
вея Маслова. 

На церковной земле: 
149. Дворъ отставнаго капрала Ивана Степанова сына 

Овчинникова; а по нынешней описи подъ темъ его дво-
ромъ явилось мерою земли длиннику 7 саж. съ арши-
номъ, поперешнику 5 саж. квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону церковная земля, а по 
левую сторону пустое место. 

150. Дворъ Соляной Конторы подъячаго Гаврилы Ви-
ноградова, о которомъ дворе бывшаго майора Марка Ста-
рова дочь его девица Катерина Маркова сказкою пока-
зала: владеетъ темъ дворомъ зять ея показанный Ви-
ноградову который ныне обретается у соли Камской, 
по постунному своеручному письму съ 738 года ноября 

(?) дня, Конюшенной Канцелярш отъ солдата Петра Ак-
сенова; а по нынешней описи подъ темъ дворомъ яви-
лось мерою земли длиниику 4 саж. безъ 2 четвертей, 
поперешнику 5 саж. безъ аршина, въ заднемъ конце 
тожь число квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ отставнаго капрала Ивана Овчин-
никова, а по левую сторону дворъ Главной Дворцовой 
Канцелярш копшста Алексея Петрова. 

151. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярп! копшста 
Алексея Петрова; а по нынешней описи подъ темъ 
дворомъ явилось мерою земли поперешпику 5 саж. 
безъ аршина, длиннику 6 саж. съ полуаршиномъ, въ 
заднемъ конце поперешнику 5 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ Соля-
ной Конторы подъячаго Гаврилы "Виноградова, а по ле-
вую сторону дворъ Главной Дворцовой Канцелярш сол-
дата Трифона Григорьева. 

152. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш солдата 
Трифона Григорьева, а но нынешней описи подъ темъ 
его дворомъ явилось мерою земли длишшку 6 саж. съ 
1 арш., поперешнику въ переднемъ конце 6 саж. съ 1 
арш., въ заднемъ конце поперешнику тожь число квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ большаго сукониаго двора суконщика Ивана Юс-
кова, а по правую сторону дворъ Главной Дворцовой 
Канцелярш копшста Алексея Петрова. 

153. Дворъ суконнаго большаго двора суконщика Ивана 
Семенова жены его Марьи Андреевой дочери, а по ны-
нешней описи явилось мерою земли поперешнику въ 
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переднемъ конце 7 саж., въ заднемъ конце тожь число, 
длиннику 9 саж, квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ суконщика Тихона Васильева, 
а по другую сторону дворъ дворцоваго солдата Трифона 
Григорьева. 

154. Дворъ болынаго суконнаго двора суконщика Ти-
хона Васильева; а но нынешней описи иодъ темъ дво-
ромъ явилось мерою земли длиннику 9 саж. безъ ар-
шина. поперешнику но воротамъ-8 саж. 2 вер., въ зад-
немъ конце 8 саж. 1 аршинъ 2 четверти квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ ио правую сторону дворъ су-
конщика Ивана Семенова, а но левую сторону дворъ 
церкви Рождества Христова, что въ Поварской, пономаря 
Алексея Яковлева. 

155. Дворъ той жь церкви пономаря Алексея Яков-
лева, а по нынешней описи явилось земли поперешнику 
по воротамъ 6 саж. 1 арш. сь четвертью, въ заднемъ 
конце 7 саж. безъ аршина, длиннику 9 саж. безъ трехъ 
четвертей квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону оной церкви земли, а но другую сторону 
дворъ оной церкви просвирни Анны Петровой дочери. 

1515. Дворъ тон жь церкви просвирни Анны Петровой 
дочери; а но нынешней описи явилося, мерою земли по-
перешнику но воротамъ 5 саж. 1 арш. три четверти, 
въ заднемъ конце 5 саж. 1 арш., длиннику 9 саж. безъ 
трехъ четвертей квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону опой же церкви сторожа Алексея 
Яковлева, а ио левую сторону дворъ священника Фе-
дора Ларионова, а позади того двора бывшаго дьякона 
Михаила Васильева. 

157. Дворъ тоя жь церкви священника бедора Ларго-
нова, а по нынешней описи явилось мерою земли по-
перешнику по воротамъ 9 саж. 3 четверти, длиннику 
19 саж. 1 арш., въ заднемъ конце8 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ оной 
церкви просвирни Анны Петровой дочери, а по другую 
сторону тоя жь церкви дьякона Алексея Сидорова жены 
его вдовы Ульяны Агапитовой. 

158. Дворъ тоя жь церкви дьякона Алексея Сидорова 
жены его Ульяны Агапитовой дочери; а по нынешней 
описи явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
9 саж. 2 арш. безъ четверти, длиннику 18 саж., въ 
заднемъ конце поперешнику 11 саж. квадратныхъ. А 
въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ оной 
церкви священника бедора Ларшюва, а по левую сто-
рону дворъ выншшеаннаго жь священника, а позади 
того пуетырь. 
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159. Дворъ дворцоваго солдата Алексея Никитина; а 
ио нынешней описи явилось мерою земли поперешнику 
по воротамъ 3 саж. 1 арш. 2 четверти, длишшку К) 
саж. 1 арш., нонерешнику въ заднемъ конце 3 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ оной же церкви дьяконицы вдовы Ульяны 
Агапитовой, а по другую сторону тупой переулокъ, а 
позади дворъ суконщика Ивана Высоцкаго. 

160. Дворъ суконнаго болынаго двора ученика Ивана 
Иванова сына Высоцкаго; а по нынешней описи явилось 
мерою земли поперешнику по воротамъ 4 саж., въ зад-
немъ конце нонерешнику тожь число квадратныхъ. А 
въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону того жь су-
коннаго двора суконщпна Ивана Семенова, а но другую 
сторону дворъ собору Благовещенья Пресвятыя Богоро-
дицы попа Прокофья Васильева. 

По другой стороне Глухаго переулка: 
161. Дворъ Благовещеискаго собору священника Про-

кофIя Васильева жены его вдовы Авдотьи Осиновой до-
чери; а. по нынешней оииси явилось мерою земли по-
перешнику по воротамъ 7 саж. 3 четверти, длишшку 
4 саж. 2 аршина съ четвертью, въ другомъ конце по-
перешнику 7 саж. и три четверти квадратныхъ. А въ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворовое пустое 
место, а по левую сторону дворъ отставнаго сол-
дата Григорш Щепутева, а позади того двора пустое 
место. 

162. Дворъ отставнаго солдата Григорья Карн'Ьева сына 
Щепутева; а по нынешней описи явилось мерою земли 
длиннику 6 саж., поперешнику 8 саж., въ заднемъ кон-
це 4 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ Благовещеискаго собору попа Про-
кофья Васильева жены его вдовы Авдотм Осиповой до-
чери, а по другую сторону дворъ суконщика Ивана Ива-
нова, а позади того двора пустое место. 

163. Дворъ церкви Рождества Христова, чтб въ По-
варской, дьячка Данилы Александрова; а по нынешней 
описи явилось мерою земли поперешнику по воротамъ 
12 саж. безъ 3 вершковъ, въ заднемъ конце тожь, 
длиннику 8 саж. безъ аршина квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону церковная земля, 
а по левую сторону дворъ полковника Ивана Еарташева, 
а позади того двора пустырь. Кладбиьцной земли мерою 
явилось отъ алтаря ко двору дьячка Александрова 21 
саж., отъ выходныхъ дверей ко двору попову 11 саж., 
отъ ириходиыхъ дверей, чтб у колокольни, къ подья-
чему Виноградову 8 саж., отъ другихъ выходныхъ две-
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рей ко двору Новокщеиова 4 саж. съ аршиномъ и съ 
четвертью квадратныхъ. 

Отъ того монастыря поворотя. 
На белой земле: 
164. Огородъ, на которомъ садятъ капусту, совет-

ника Андрея Родшиова сына Сабурова, который сказкою 
показалъ: владеетъ онъ темъ огородомъ но дайной, ко-
торая дана Канцелярш Конфискацш изъ Конторы въ 
787 году апреля 22 дня; а въ пршбщенной при той 
сказке съ данной въ коши показано: мерою земли длин-
нику 31 саж., поперешнику 20 саж.; а ио нынешней 
описи и мЬре явилось земли поперешнику 21 саж. 
безъ четверти, въ другомъ конце 20 саж. 1 арш. 2 
четверти, длиннику 32 саж. квадратныхъ, и противъ 
данной по нынешней мере явилось лишку въ длиннике 
1 саж., въ поперешнике въ переднемъ конце 2 арш. 3 
четверти. А въ межахъ оный огородъ по правую сто-
рону дворовое пустое место, а по левую сторону дворъ" 
бригадира и Смоленскаго коменданта Данилы Павлова. 

Въ приходе церкви 1оаина Предтечи, чтб у Кречет-
наго двора: 

165. Огородъ, на которомъ садятъ капусту, княгини 
вдовы Прасковьи Голицыной, о которомъ служитель ея 
Алексей Гущинъ сказкою показалъ, что владеетъ гос-
пожа его темъ огородомъ по дайной, которая данная 
дана въ 184 году шня въ 5 день изъ Приказу Большаго 
Дворца; а въ пршбщенной при той сказке съ данной въ 
копш показано мерою земли длиниику до церкви Ьанна 
Предтечи 48 саж. съ полусаженью, по другую сторону 
къ Земляному-Городу 41 саж., поперешнику по улице 
33 саж. съ полусаженыо, въ другомъ конце отъ церкви 
Ьанна Предтечи 34 саж.; а по нынешней описи явилось 
мерою земли поперешиику 37 саж. 2 арш. съ четвертью, 
въ другомъ конце 30 саж., длиннику 40 саж. безъ ар-
шина квадратныхъ, и противъ данной по нынешней 
мере явилось лишку въ поперешнике 4 саж. съ четв., 
въ другомъ конце не явилось 4 саж., въ длиннике 8 
саж. съ полусаженыо, въ другомъ конце одной сажени. 
А въ межахъ оный огородъ по правую сторону дворъ 
капитана Ивана Чевкина, а по левую сторопу проез-
жая улица. 

Отъ того огорода поворотя въ улицу въ Трубники: 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, что на Курь-
ей Ножке. 

166. Дворъ Военной Коллегш канцеляриста Нарфена 
Алексеева сына Яковлева, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ738 году сен-

тября 11 числа отъ вдовы Степаниды Леонтьевой столь-
ника Андреева жены Аоанасьева сына Фонфисина, а въ 
пршбщенной при той сказке еъ купчей въ коши пока-
зано мерою земли длиннику 22 саж. съ третью, попе-
решнику по воротамъ 10 саж. съ третью жь, въ дру-
гомъ конце 10 саж. съ половиною; а по нынешней 
описи и мере земли подъ темъ дворомъ явилось попе-
решнику ио воротамъ 10 саж. съ 1 арш., длиннику 23 
саж. и 3 четверти, въ заднемъ конце поперешнику 10 
саж. безъ 3 четвертей квадратныхъ, и противъ купчей 
по нынешней мере явилось лишку въ длиннике 1 саж. 
3 четверти, въ поперешнике 1 арш., въ другомъ 3 чет-
верти. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону по-
рожнее дворовое место Оедора Костомарова, а по левую 
сторону дворъ Губернской Канцелярш подъячаго Григория 
Кирсаитьева. 

167. Дворовое порожнее пустое место Оедора Косто-
марова, о которомъ сказки не подано и съ крепости 
копш не объявлено; а ио нынешней мере и описи- подъ 
темъ дворовымъ порожнимъ местомъ явилось земли попе-
решнику въ переднемъ конце 19 саж. безъ 1 арш,, въ 
заднемъ конце 22 саж. безъ полуаршина, длиннику 18 
саж. безъ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ оное дво-
ровое место по правую сторону проезжая улица, а по 
левую сторону дворъ морскаго флота поручика Косто-
марова. 

168. Дворъ морскаго флота поручика Гура Игнатьева 
сына Костомарова, о которомъ служитель его Оедоръ 
Ивановъ сказкою показалъ, что онымъ дворомъ владе-
етъ господинъ его по наследству после матери его род-
ной Оедосьи Оедоровой, да въ прошломъ 731 году въ 
Кашиискомъ уезде въ вотчине господина его въ сельце 
Малыкове крепости сгорели безъ остатку; а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
длиннику 30 саж. 1 арш. 3 четверти, поперешнику ио 
воротомъ 10 саж. безъ 2 четвертей, въ заднемъ конце 
9 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Святейшаго Правительетвующаго Си-
нода канцеляриста Филиппа Донекаго, а по левую сто-
рону пустое место Оедора Костомарова. 

16. Дворъ морскаго флота мичмана Ивана Иванова сына 
Сабурова, о которомъ служитель его Иванъ Репьевъ 
сказкою показалъ, что владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по купчей еъ 739 году ноября 19 дня Светейшаго 
Правительетвующаго Синода отъ канцеляриста Филиппа 
Донекаго; а въ пршбщенной при той сказке съ купчей 
въ ноши показано подъ гЬмъ дворомъ земли длин-
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никъ и поперешшшъ ло старымъ межамъ и по писцо-
вымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи явилось 
земли поперешнику по воротамъ 5 саж. 1 четверть, въ 
заднемъ конце 6 саж., длиннику ВО саж. 1арш. 3 чет-
верти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ вдовы Леонтьевой дочери Мальцовой, 
а по другую сторону дворъ морскаго флота поручика 
Гура Костомарова. 

170. Дворъ дворцоваго подклюшника Ивана Григорь-
ева сына Мальцова жены его вдовы Марьи Леонтьевой 
дочери, которая сказкою показала: владеетъ она темъ 
дворомъ ио купчей после мужа ея означеннаго Мальцова 
отъ старицы иноки схимницы Ульи Кузминской посе-
стрья Анисимова Мальцова съ 156 году мая въ 14 день; 
а въ прюбщениой при той сказке съ купчей въ коши 
показано: длишшку 33 саж., поперешнику 12 саж. съ 
полусаженыо, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ земли явилось поперешнику по воротамъ 5 
саж. 2 арш., въ заднемъ конце тожь число, длиннику 
30 саж. квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней 
мере не явилось въ длиннике 3 саж., въ поперешнике 6 
саж. 1 арш. 2 четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ гвардш подпоручика Никиты Ое-
дорова сына Коковинскаго, а по другую сторону дворъ 
Сииодальнаго Правлешя канцеляриста Филиппа Донскаго, 
а позади того двора дворъ Губернской Канцелярш се-
кретаря Григорья Крисанфова. 

171. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку под-
поручика Никиты Оедорова сына Коковинскаго, о кото-
ромъ дворе служитель его Данио Соколовъ сказкою по-
казалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ по куп-
чимъ, а именно: съ 199 году января 19 дня отъ Гри-
горья Акинфова, да по купчей же съ 199 году февраля 
14 дня отъ стольника 1ова Коковинскаго; въ прьобщен-
ныхъ при той сказке съ купчихъ въ кошяхъ въ 1-оЙ ме-
рою земли длиннику и поперешнику не показано, во 2-ой 
показано длиннику 30 саж., поперешнику въ первомъ 
конце 2 саж. съ полу, въ другомъ конце 2 саж.; а по 
нынешней мере и описи явилось земли длишшку 
30 саж. 1 арш. 3 четверти, поперешнику по воротамъ 

15 саж, 1 арш. съ четвертью, въ заднемъ конце 19 саж. 
2 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ капитана Оедора Трескина жены его 
вдовы Настасьи Борисовой дочери, а по левую сторону 
дворъ дворцоваго подклюшника Ивана Мальцова жены 
его вдовы Марьи Леонтьевой дочери. 

172. Дворъ капитана Оедора Оедорова сына Трескина 

жены его вдовы Настасьи Борисовой дочери, о которомъ 
служитель ея Астафьй Митрофановъ сказкою показалъ: 
владеетъ госпожа его темъ дворомъ по купчей съ 715 
году шля въ 16 день отъ стольника Семена Мельнмц-
каго по приказу отца его стольника Назарья Мельниц-
каго; а въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ 
копш показано мерою того двора и съ огородомъ въ 
длину по переулку 31 саж., а по другую сторону, подле 
двора Дмитрья Чистова, длишшку 31 саж. безъ четверти, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 14 саж. 
1 арш., въ заднемъ конце поперешнику 15 саж.; а по 
нынешней описи и мере земли явилось подъ темъ дво-
ромъ длишшку 30 саж. 2 аршина одна четверть, попе-
решнику по воротамъ въ переднемъ конце 14 саж, съ 
1 арш., въ заднемъ конце 11 саж. безъ 3 четвертей 
квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере не-
явилось въ поперешнике 3 четвертей, въ заднемъ конце 
въ длиннике 3 четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону дворъ Крепостной Конторы подъя-
чаго Ильи Кромина, а по левую сторону дворъ вдовы 
Марьи Богдановой, а позади того двора дворъ секре-
таря Григорья Крисанфова. 

Въ приходе церкви Бориса и Глеба, чтб на Повар-
ской улице: ^ 

173. Дворъ крепосТльой Конторы надсмотрщика Петра 
Иванова сына Кромина, о которомъ дворе тояжь Кон-
торы подъячьй Илья Кроминъ сказкою показалъ, что 
владеетъ темъ дворомъ братъ его, показанный Кроминъ, 
по данной изъ Канцелярш Конфискацьи съ 733 году ав-
густа 17 дня, авъ прьобщенной при той сказке съ данной 
въ копь и показано той земли длиннику 20 саж., попереш-
нику 6 саж.; а по нынешней мере и описи явилось 
земли поперешнику по воротамъ въ переднемъ конце 
6 саж. 3 четверти, въ заднемъ конце 7 саж. безъ 6 
вершковъ, длиннику 30 саж. 1 арш. квадратныхъ, и 
противъ данной по нынешней мере явилось лишку въ 
длиннике 10 саж., въ поперешнике 3 четверти. А въ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ вдовы 
Прасковьп Ивановой дочери Носовой, а по левую сто-
рону дворъ вдовы Анны Семеновой дочери Трескиной. 

174. Дворъ стряпчаго Семена Алексеева сына Носо-
ва жены его вдовы Прасковьи Ивановой дочери, о ко-
торомъ человекъ ея Борисъ Ивановъ сказкою показалъ: 
владеетъ темъ дворомъ госпожа его Прасковья по куп-
чей съ 730 году ьюня въ 5 день Правительствующая Се-
ната отъ канцеляриста Тихона Гуляева; а въ пршбщенной 
при той сказке съ купчей въ копш длиннику и попе-
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решнику не показано, а написано по старымъ пере-
писнымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи яви-
лось подъ темъ дворомъ земли длиннику 30 саж., попе-
решнику по воротамъ въ переднемъ конце 23 саж. безъ 
четверти, въ заднемъ конце 27 саж. безъ четверти 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ лейбъ-гвардш поручика князь Андрея княжъ 
Прохорова сына Вяземскаго, а по другую сторону дворъ 
надсмотрщика Петра Кромина, а позади того двора садъ 
поручика Якова Засецкаго. 

Отъ того двора поворотя по другой стороне: 
175. Дворъ вдовы Марфы Степановой дочери Зиновье-

вой, о которомъ дворе человекъ ея Яковъ Ивановъ 
сказкою ноказалъ: владеетъ госпожа его темъ дворомъ 
по купчей съ 730 году марта въ 16 день отъ секретаря 
Луки, да Бергь-Коллегш отъ канцеляриста Ивана Ан-
тоновича детей Тарсуковыхъ; а въиртбщенной при той 
сказке съ купчей въ копш меры тому двору земли длин-
нику и поперешнику не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по нынеш-
ней мере и описи явилось подъ темъ дворомъ земли 
поперешнику по воротамъ въ переднемъ конце 14 саж. 
съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 13 саж. съ 1 арш., 
длиннику 20 саж. съ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворъ бригадира Ивана 
Григорьева сына Безобразова, а по левую сторону дворъ 
подполковника Васшия Нармоцкаго, а позади того двора 
дворъ Суднаго Приказу секретаря Никиты Башилова. 

176. Дворъ майора Ивана Андреева сына Нармоцкаго, 
0 которомъ человекъ его Степанъ Ноляковъ сказкою по-
казалъ: владеетъ оный господинъ его темъ дворомъ ио 
купчимъ ли или по даннымъ, того онъ не знаетъ, по-
неже его въ Москве не имеется, а имеется въ Арза-
масскомъ уезде въ вотчинахъ своихъ; а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли попе-
решнику по воротамъ в;ь переднемъ конце 9 саж. 3 чет-
верти, въ заднемъ конце 10 саж.,длишшку 18 саж. съ 
1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ купца Васшпя Алмазникова, а по 
левую сторону дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго 
полку солдата Николая Зиновьева, а позади того двора 
дворъ секретаря Андрея Яковлева. 

177. Дворъ гостинной сотни Ваеилья Семенова сына 
Алмазшоов.1, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ 732 году августа въ 3 
день отъ майора Михаила Кишкина; а въ пршбщенной 
при той сказке съ купчей въ копш показано мерою по-

перешнику 10 саж., длиннику 20 саж , а по нынешней 
описи и мере земли подъ темъ дворомъ явилось длин-
нику 20 саж. 1 арш. 2 четверти, поперешнику по во-
ротамъ въ нередиемъ конце 10 саж. съ полуаршиномъ, 
въ заднемъ конце 8 саж. 1 арш. 3 четверти квадрат-
ныхъ, и противъ купчей по нынешней мере явилось 
лишку въ поперешнике въ переднемъ конце поларши-
на, въ длиннике 1 арш. 2 четверти. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ Соляной Конторы копш-
ста Сергея Кайсарова, а по лЬвую сторону дворъ майо-
ра Васлшя Нармоцкаго. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, что на Курьей 
Ножке: 

178. Дворъ Соляной Конторы копшста Сергея Василье-
ва сына Кайсарова, который сказкою показалъ: владе-
етъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 736 году января 
20 дня Троицкаго пехотнаго полку поручика Семена Но-
рова отъ жены его Матрены Зотовой дочери, а въ пр1-
общенной при той сказке съ купчей въ коши показано 
мерою того двора и огорода длишшку 10 саж., попереш-
нику полшееты сажени; а по нынешней описи и ме-
ре земли явилось поперешнику ио воротамъ въ перед-
немъ конце 5 саж. съ четвертью; въ заднемъ конце 
4 саж. 2 арш,,длишшку 20 саж. 2 арш. квадратныхъ, 
и противъ купчей по нынешней мере явилось лишку 
въ длиннике 1 саж. 2 арш., въ поперешнике не яви-
лось 1 арш. съ четвертью. А въ межахъ тотъ дворъ ио 
правую сторону дворъ купца Семена Алмазникова, а по 
другую сторону дворъ Главной Артиллерш Конторы подъ-
ячаго Аеаиае1я Петрова, 

179. Дворъ Московской Рентереи канцеляриста Аеана-
01 я Петрова, который сказкою показалъ: владеетъ темъ 
дворомъ оиъ по купчимъ, а именно: по купчей съ 732 
году сентября въ 19 день Юстицъ-Коллегш отъ копш-
ста Никиты Латынина, да по купчей же съ 736 году 
марта въ 18 день Санктъ-Иетербургекаго драгуискаго 
полку капрала Никиты Щербачева отъ жены его Авдотьи 
Филипповой дочери, а въ прюбщениыхъ при той сказке 
съ купчихъ въ . кошяхъ показано мерою того двора зем-
ли поперешнику 10 саж. съ полусаженыо, длиниику 
38 саж.; а по нынешней описи и мере земли явилось 
длиннику 20 саж, съ полуаршиномъ, поперешнику п0 

воротамъ въ переднемъ конце 10 саж. съ четвертью, 
въ заднемъ конце 8 саж. 1 арш. съ четвертью ква-
дратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере яви-
лось лишку 17 саж. 2 арш. и 2 четверти въ длиннике, 
въ поперешнике не явилось 1 арш. съ четвертью. А въ 
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межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ Соляной 
Конторы копшста Сергея Кайсарова, а ио левую сторо-
ну дворъ капитана Дмитрья Рожнова. и позади того дво-
ра дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку солдата 
Хоненева. 

180. Дворъ капитана Дмитрья Андреева сына Рожнова, 
о которомъ служитель его Евдокимъ Яковлевъ сказкою 
показалъ: владеетъ господинъ его показапиымъ дворомъ 
по купчей съ 738 году августа въ 80 день Святейшаго 
Правительствующего Синода отъ канцеляриста Филиппа 
Донекаго, а въ пршбщенной при той сказке съ купчей 
въ копш длишшку и нонерешнику не показано, а на-
писано но старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; 
а по нынешней мере п описи явилось земли попереш-
нику но воротамъ 5 саж. съ четвертью, длишшку 19 
саж. безъ полуаршииа, въ заднемъ конце 4 саж. съ 1 
арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону дворъ Московской Вентерей канцеляриста Аоа-
наш Петрова, а ио другую сторону дворъ драгуна Дми-
трья Батракова. 

На церковной земле: 
181. Дворъ отъ кавал&рш Рижскаго драгунскаго пол-

ку драгуна Дмитрья Козьмина Батракова, о которомъ дво-
ре жена его сказкою показала, что владеетъ темъ дво-
ромъ после онаго мужа ея по купчей сь 736 году фев-
раля 14 дня отъ отставнаго каптенармуса Аверкья Яков-
лева, а мужъ ея ныне обретается въ армш въ вышепи-
саыиомъ полку: а по нынешней оииси и мере земли 
подъ темъ дворомъ явилось поперешнику въ переднемъ 
конце 4 саж. 1 арш. 3 четверти, длишшку 5 саж., попе-
решнику въ заднемъ конце 4 саж. 1 арш 3 четверти 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ подканцеляриста Тита Шубина, а но левую 
сторону дворъ капитана Дмитрья Рожнова. 

182. Дворъ подканцеляриста Тита Иванова сына Шу-
бина, а по нынешней описи и мере земли подъ темъ 
дворомъ явилось поперешнику по воротамъ въ переднемъ 
конце 5 саж. 3 четверти, длишшку 5 саж. безъ четверти, 
въ заднемъ конце поперешнику 5 саж. безъ четверти 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ драгуна Дмитрья Батракова, а по левую сто-
рону переулокъ. 

Отъ того двора' поворота въ Трубники: 
183. Дворъ Московской Губернской Канцелярш копш-

ста Семена Нелюбова, а но ььыненшей мере и описи 
явилось земли -поперешнику по воротамъ въ переднемъ 
конце 8 саж., длиннику 5 саж. 1 арш. 2 четверти, въ 

заднемъ конце поперешнику тожь число квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ подъ-
ячаго Якова Тележникова, а по другую сторону проезжШ 
переулокъ, а позади пустое церковное место.-

184. Дворъ Вотчинной Коллегьи подканцеляриста Якова 
Иванова сына Тележникова, а ио нынешней мере и опи-
си явилось земли поперешнику по воротамъ 4 саж., длин-
нику 5 саж. безъ четверти, въ заднемъ конце поперешнику 
3 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону дворъ оной церкви дьячка Ивана Тихонова, а по 
другую сторону дворъ Московской Губернской Канцеля-
рш-копшста Семена Нелюбова, .а позади того двора цер-
ковная порожняя земля. 

185. Дворъ тояжь церкви дьячка Ивана Тихонова, а 
по нынешней мере и описи явилось земли поперешнику 
по воротамъ 4 саж. безъ 3 четвертей, длиннику 5 саж. 
1 арш. съ четвертью, въ заднемъ конце поперешнику 
5 саж. 2 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону церковная земля, а по другую сто-
рону проезжШ переулокъ, а позади того двора дворъ 
ВотчииноЙ Коллегьи подканцеляриста Якова Тележникова. 

186. Порожнее пустое место церковное, а по нынеш-
ней мере и описи явилось земли поперешнику въ перед-
немъ конце 3 саж. 1 арьп. съ четвертью, въ другомъ 
4 саж. 1 арш. 3 четверти, длишшку 11 саж. 2 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ оное порожнее место по 
правую сторону дворъ Военной Коллегьи Конторы под-
канцеляриста Ивана Худякова, а по другую сторону дворъ 
вышепиеанной церкви дьячка Ивана Тихонова. 

187. Дворъ Военной Коллегьи Конторы подканцеляриста 
Ивана Митрофанова сына Худякова, а по нынешней 
мере и описи иодъ темъ его дворомъ явилось земли 
поперешнику 4 саж. 2 арш., длишшку 11 саж. 2 арьп., 
въ заднемъ конце поиерешыику 4 саж. 1 арш. 2 чет-
верти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Коммерцъ-Коллегш Конторы копшста 
Семена Давыдова, а по левую сторону пустая церков-
ная земля. 

188. Дворъ Коммерцъ-Коллегш Конторы копшста Семена 
Никифорова сына Давыдова, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ ио купчей съ 740 году 
марта 22 дня Сибирскаго Приказу бывшаго подканцеля-
риста Ивановской жены Иванова сына Оедотова отъ 
вдовы Дарьи Романовой дочери; а въ прюбщениой при 
той сказке съ купчей въ копш длиннику и поперешнику 
не показано; а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось земди поперешнику по воротамъ 5 саж, 
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I рань. съ четвертью, длишшку 12 саж., въ заднемъ 
конце поперешнику 4 саж. 2 арш. съ четвертью квад-
ратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ но правую сторону 
Глухой переулокъ, а но левую сторону дворъ Военной 
Коллегш Конторы подканцеляриста Ивана Худякова. 

189. Дворъ оной церкви Николая Чудотворца, что на 
Курьей Ножке, священника Григорья Тимооеева; а по 
нынешней мере п описи явилось земли подъ темъ дво-
ромъ поперешиику ио воротамъ 14 саж., длиннику 10 
саж. 1 арш. 3 четверти, въ заднемъ конце поперешнику 
9 саж. съ вершкомъ квадратныхъ. А въ межах.'], тотъ 
дворъ но правую сторону дворъ означенной церкви сто-
рожа Алексея Савельева, а по левую сторону дворъ вдовы 
дворянской жены Авдотьи Васильеввй дочери . Цветовой, 
а позади того двора дворъ капитана Дмитрья Рожнова. 

190. Дворъ» тояжь церкви пономаря Алексея Савельева, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли поперешнику по воротамъ 5 саж., длиннику 
I I саж. 1 арш. 2 вершка, въ заднемъ конце попереш-
нику 5 саж. безъ четверти квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ ио правую сторону дворъ оной церкви прос-
вирни Устиньи Васильевой, а по другую сторону дворъ 
оной же церкви священника Григорья Тимооеева. 

191. Дворъ тояжь церкви просвирни Устиньи Василье-
вой дочери, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось земли поперешнику по воротамъ 4 саж. 
безъ трехъ четвертей, длиннику 10 саж. съ четвертью, 
въ заднемъ конце поперешнику 4 саж. еъ 1 арш. и 2 
вершка квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону купца Ваеилья Иванова, а по другую сто-
рону дворъ оной церкви священника Григорья Тимооеева. 

192. Дворъ купца Ваеилья Иванова; а по нынешней 
мере и описи подъ темъ. дворомъ явилось земли попе-
решнику по воротамъ 6 саж,, длишшку 9 саж. безъ 
четверти и безъ вершка, въ заднемъ конце попереш-
иику 6 саж. и две четверти -квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону "дворъ отставнаго ма-
троса Вавилы Лаврентьева, а по другую сторону дворъ 
оной просвирни Устиньи Васильевой. 

193. Дворъ отставнаго матроса Вавилы Лаврентьева; 
а по -нынешней мере и описи подъ тетъ дворомъ яви-
лось земли поперешнику по воротамъ 8 саж., длиннику 
7 саж. 2 вершка, въ заднемъ конце 10 саж. 3 четвер-
ти съ вершкомъ поперешнику квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по провую сторону дворъ золотаря 
Никиты Григорьева, а по другую сторону дворъ купца 
Ваеилья Иванова. 

194. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш золотаря 
Никиты Григорьева; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику но воротамъ 
4 саж. съ четвертью, длишшку 4 саж. безъ двухъ чет-
вертей, въ заднемъ конце поперешиику 5 саж. безъ 2 
вершковъ квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по 
правую сторону проезжШ переулокъ, а по другую сто-
рону дворъ отставнаго матроса Вавилы Лаврентьева; 
а ио нынешней мере и описи явилось земли церков-
ной кладбищной отъ алтаря до двора отставнаго ма-
троса Вавилы Лаврентьева 7 саж., отъ теплой церкви до 
двора копшста-Семена Никифорова 15 саж. безъ трехъ 
четвертей, отъ заыадныхъ дверей до ограды 4 саж. 6 
четвертей, отъ иолуденыыхъ дверей 6 саж. безъ четвер-
ти до ограды квадратныхъ. 

Се того монастыря поворотя въ переулокъ, которымъ 
ездятъ на Поварскую улицу. 

На белой земле: 
195. Домъ лейбъ-гвардш Семеновскаго полку солдата 

Александра Иванова сына Хоненева, о которомъ служи-
тель его БасилШ Барабановъ сказкою показалъ: владе-
етъ господинъ. его темъ дворомъ по купчей еъ 736 году 
августа въ 12 день капитана Ваеилья Нефедьева сына 
Дурььова отъ жены его вдовы Екатерины Васильевой до-
чери-, а в'ь. пршбщейшй при той сказке еъ купчей въ 
коши.показано мерою того двора длиннику 27 саж., 
поперешиику въ переднемъ конце по воротамъ 12 саж. 
безъ четверти, въ заднемъ коььце 11 саж. съ половиною, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
земли поперешнику по воротамъ 12 саж. 2 четверти, 
длиннику 30 саж. безъ 2 четвертей, въ заднемъ конце 
поперешнику И саж. 5 четвертей квадратныхъ, и нро-
тивъ купчей по нынешней мере явилось лишку въ длин-
иике 3 саж. безъ 2 четвертей, въ поперешнике въ пе-
реднемъ конце 1 четверть, да въ заднемъ конце въ по-
перешнике не явилось 1 четверти. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ дворцоваго стряпчаго 
Петра Ярцева, а по л'Ьвую сторону дворъ отставнаго 
матроса Ваеилья Лаврентьева. 

196. Дворъ дворцоваго стряпчаго Петра Никитина 
сына Ярцева, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей, которая писана въ 708 году 
мая 19 дня бывшаго Поместиаго Приказу отъ подъячаго 
Андрея, да Алексея Ивановыхъ детей Андреевыхъ, да 
по данной выписи съ 732 году сентября 28 дня изъ 
Московской Геиералъ-Губернамеитской Канцелярш; а въ 
пршбьценныхъ при той сказке съ купчей, да съ данной. 
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въ кошяхъ въ первой длишшку п поперешнику не по-
казано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ и по переписнымъ, во второй показано мерою 
подъ темъ дворомъ земли въ переднемъ конце попереш-
нику по воротамъ 9 саж. съ полуаршиномъ, длишшку 
32 саж., въ заднемъ конце поперешнику 9 саж. съ полу-
аршиномъ; а по нынешщ-й мере и описи явилось земли 
поперешнику по воротамъ 10 саж. 2 четверти и два 
вершка, въ заднемъ конце иоперешпику 7 саж. 2 аршина 
одна четверть съ вершкомъ, длишшку 30 саж. съ чет-
вертью квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Вотчинной Коллепи канцеляриста 
Ефима Богданова, а по левую сторону дворъ Семенов-
екаго полку солдата Александра Хоненева. 

Въ приходе церкви Ржевскья Богородпнцы, что на 
Поварской улице: 

'197. Дворъ Вотчинной Коллепи канцеляриста Ефима 
Григорьева сына Богданова, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ съ 197 году по приданству 
жены его Акилины Константиновой дочери ПодымовоЙ 
по рядной и но данной заыысямъ отъ тещи его вдовы 
Аграфены Самойловой дочери капитана Констаитиновской 
жены Подымова жь; а но нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику по воротамъ 
5 саж. 1 арш., длишшку 31 саж. ^ арш и 2 вершка, 
въ заднемъ конце поперешнику 4 саж. 1 аршинъ съ 
четвертью и 3 вершка квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ секретаря Андрея Яков-
лева, а по левую сторону дворъ Сытнаго Дворца стряп-
чаго Петра Ярцева. 

198. Дворъ секретаря Андрея Яковлева сына Яковлева, 
0 которомъ дворе дворникъ его Емельяиъ Оедоровъ сказкою 
показалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ ио купчей 
съ 731 году марта въ 8 день города Ростова отъ дво-
рянина Ивана Тру сова, а въ предъявленной при той 
сказке съ купчей въ копш мерою земли длиннику и 
поперешнику не показано, а написано по старымъ ме-
и по писцовымъ книгамъ и по крепостямъ деда и отца 
его; а по нынешней мере и описи иодъ темъ дворомъ 
явилось земли поперешнику но воротамъ 20 саж. безъ 

1 арш., длишшку 29 саж. 1 арш. 2 четверти, да подле 
двора подканцеляриста Ивана Богданова длишшку жь 31 
саж. 2 арш. 2 четверти, въ заднемъ конце поперешнику 
18 саж. 1 арш. 2 четверти квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворъ Московскаго Суднаго 
Приказу секретаря Никиты Башилова, а по левую сторону 
дворъ Вотчинной Коллеии подъячато Ефима Богданова. 

199. Дворъ Судиаго Приказу секретаря Никиты Иванова 
сына Башилова, который сказкою нвказалъ: владеетъ 
онъ темъ дворомъ по закладной и по данной и по двумъ 
купчимъ отъ прежнихъ владельцевъ разныхъ чиновъ 
людей; а въ пршбщенной при той сказке съ закладной 
и данной и съ двухъ купчихъ въ кошяхъ показано 
мерою той дворовой земли, а именно: въ данной, кото-
рая дана въ 727 году ььоня 23 дня изъ Московской 
Губернской Канцелярш, длиннику 21 саж. одна треть, но-
нерешнику 14 саж. одна треть, въ заднемъ конце 15 
саж. съ полусаженыо, а въ двухъ купчихъ длиннику 
и поперешнику не показано, а написано по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере 
и оииси подъ темъ дворомъ явилось земли поперешнику 
по воротамъ 35 саж. 1 арш. съ четвертью, длишшку 
25 саж., въ заднемъ конце поперешнику 37 саж., да на" 
левой руке въ маленькомъ уступе длишшку 3 саж. безъ 
2 четвертей и безъ двухъ вершковъ квадратныхъ. Авъ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону переулокъ, а по 
левую сторону дворъ секретаря Андрея Яковлева. 

Отъ того двора поворота на монастырь къ церкви 
Ржевской Богородицы: 

На церковной земле: 
200. Дворъ тояжь церкви сторожа Андрея Данилова, 

а по нынешней мере и описи явилось земли попершиику 
2 саж., длишшку 4 саж. 1 арш. 2 четверти, въ заднемъ 
конце поперешнику тожь число квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону порожняя церков-
ная земля, а по другую сторону проезжая улица. 

201. Дворъ тояжь церкви священника Василья Андрее-
ва; а по нынешней мере и описи явилось земли по-
перешнику по воротамъ въ переднемъ конце 6 саж. 1 
арш. 2 четверти, длишшку 16 саж. 3 четверти съ верш-
комъ, въ заднемъ конце поперешнику 10 саж. 1 арш. 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ оной церкви дьячка 
Оедора Ивапова, а по другую сторону дворъ секретаря 
Ильи Волкова. 

Отъ того двора поворота въ переулокъ въ Тупой: 
202. Дворъ тояжь церкви дьячка Оедора Иванова, ко-

торый сказкою показалъ: владеетъ де онъ темъ дворомъ 
по купчей съ 711 году сентября 25 дня церкви Ржевом 
Пресвятыя Богородицы, чтб за Смоленскими вороты въ 
Поварской, отъ попа Дмитрья Оедорова; а въ предъявлен-
ной при той сказке съ купчей въ копш дьячковской 
земли длиннику и поперешнику не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по ны-
нешней мере и описи явилось земли длиннику 4 саж. 
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5 четвертей 2 вершка, поперешнику по воротамъ 8 с.аж., 
въ заднемъ конце 5 саж. и 5 четвертей и 1 вертаокъ 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ оной церкви дьякона Оедора Петрова. 

20В. Дворъ тояжь церкви дьякона Оедора Петрова, 
который сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ 
но купчей съ прошлаго 719 году августа 12 дня оной 
церкви отъ вдоваго дьякона Михаила Павлова, а въ прь 
обхценной при той сказке съ купчей въ коши мерою 
той церковной земли длиннику и поперешиику не пока-
зано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ-, а по нынешней мере и описи явилось земли 
поперешнику по воротамъ 11 саж., длиннику 7 саж., 
безъ 3 четвертей, въ заднемъ конце поперешнику 10 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону дворъ тояжь церкви проевирницы Анны Пан-
телеевой дочери, а по левую сторону дворъ тояжь 
церкви дьячка Оедора Иванова. 

204. Дворъ тояжь церкви просвирни Анны Пантелее-
вой дочери, а по нынешней мере и опиеи явилось земли 
поперешнику по воротамъ 7 саж. 1 арш., длиннику 7 
саж., въ заднемъ конце поперешиику тожь число ква-
дратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
церковная земля, а по левую сторону дворъ оной же 
церкви дьякона Оедора Петрова-, а по нынешней мере 
явилось кладбищной земли отъ алтаря до ограды 5 саж. 
2 арш., отъ северныхъ дверей 5 саж. еъ четвертью, 
отъ приходиыхъ дверей до двора просвирни 10 саж-
2 арш. безъ вершка, отъ правыхъ северныхъ дверей 
до саду капрала 1.0 саж. 2 арш. съ вершкомъ ква-
дратныхъ. 

На белой земле: 
205. Дворъ капитана Михаила Григорьева сына Чен-

цова, о которомъ служитель его Аптонъ ХлостовекШ 
сказкою ноказалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ 
после отца его бывшаго дворцоваго нутнаго пешника 
Карпова сына Ченцова по данной нзъ Приказу Большаго 
Дворца еъ 188 году, да по купчей съ 194 году отъ 
Ивана Никитина сына Зажарекаго, да по купчей же еъ 
207 году отъ Васильевы жены- Никифорова сына Бе-
левцева Авдотьи Гавриловой дочери, да Кормоваго Двор-
ца отъ подклюшника Петра Александрова сына Текутье-
ва,да по купчей же съ 709 году города Вологды церкви 
Верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, чтб на Гоотиниомъ 
Дворе, отъ попа Степана Оедорова, да Григорьева полку 
Колычева отъ солдата Ивана Оедорова; а въ пршбщен-
ныхъ при той сказке въ кошяхъ мерою той дворовой 

земли длиннику и поперешнику не показано, а написано 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
поперешнику по воротамъ 15 саж. полтора аршина,, въ 
заднемъ конце 13 саж., длиннику 27 саж. 1 арш. ква-
дратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
проезжая улица Трубническая, а по левую сторону озна-
ченной церкви дворы дьякона, да дьячка и просвирни. 

Въ приходе церкви Николая Чудотворца, чтб на Курьей 
Ножке: 

206. Дворъ Губернской Канцелярш канцеляриста Петра 
Оедорова сына Максимова, о которомъ дворе служитель 
его Борисъ Даниловъ сказкою показалъ: владеетъ го-
сподинъ его показанымъ дворомъ по купчей съ 729 году 
декабря 23 дня Приказу Большаго Двора подканцеля-
риста Якова Петрова отъ жены его Домны Ивановой 
дочери; а въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ 
коши длиниику и поперешиику не показано, а напи-
сано по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли поперешнику 
по воротамъ 13 саж. съ полуаршиномъ, длиниику 8 саж. 
безъ гголуаршияа, въ заднемъ конце поперешнику тожь 
число квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ церкви Воскресешя Христова, что 
вверху, священника Никиты Аоанасьева, а по другую 
сторону проезжШ переулокъ ТрубиичШ. 

207. Дворъ собору церкви Воскресешя Христова нона 
Никиты Аоанасьева, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 738 году ноября 
въ 27 день отъ стольника Андрея Дашкова, а въ пршб-
щенной при той сказке съ купчей въ копш показано 
мерою земли длишшку 16 саж., поперешнику въ не--
редиемъ конце 8 саж., въ заднемъ конце 7 саж.; а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли поперешнику по воротамъ 7 саж. 2 арш., длин-
нику 16 саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце по-
перешнику 8 саж. безъ полуаршина квадратныхъ, и про-
тивъ купчей но нынешней мере въ поперешнике въ 
переднемъ конце не явилось 1 арш,, въ заднемъ кон-
це полу аршина, въ длиннике явилось лишку поларши-
на. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ 
Соляной Конторы канцеляриста Ивана Скулекаго, а по 
левую сторону дворъ канцеляриста Петра Максимова. 

208. Дворъ Соляной Конторы канцеляриста Ивана Гри-
горьева сына Скулекаго, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ по данной изъ Канцелярш Кон-
фискацш еъ 734 году марта 3 дня, а въ иршбщен-
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ной при той сказке съ данной въ коши показано длин 
нику 17 саж., поперешнику въ обоихъ концахъ но 8 
саж. съ аршиномъ; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли длиннику 16 саж. 1 арш. 
съ четвертью, поперешнику въ переднемъ конце 8 саж. 
безъ полу аршина, въ заднемъ конце 5 саж. 1 арш. 2 
вершка квадратныхъ, и противъ данной по нынешней 
мере не явилось въ длиннике 1 арш. 3 четвертей, въ 
поперешнике въ переднемъ конце полуаршина, въ зад-
немъ конце 2 саж. 1 арш. 2 четвертей и 2 верш-
ковъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ 
Пожарной Коммиссш подканцеляриста бедора Матвеева, 
а по левую сторону дворъ Похвалы Пресвятыя Богоро-
дицы, чтб вверху, соборнаго священника Никиты Аеа-
иасьева, а позади того двора дворъ дворцоваго подклюш-
ника бедора Молчанова. 

Отъ того двора поворота въ Трубшщкую улицу: 
209. Дворъ подпоручика Аифиногена Антипьева сына 

Данилова, о которомъ дворе человекъ его Семенъ Про-
кофьевъ сказкою показалъ, что господинъ его владеетъ 
темъ дворомъ съ 731 году февраля 21 дня на имя го-
спожи его Анны Александровны, Военной Конторы отъ 
подъячаго Ивана Челеева и въ 734 году въ январе ме-
сяце показаннаго Данилова жена, а его помещица Анна, 
ездила въ Санктъ-Петербургъ ко оному господину его, 
который обретался въ службе лейбъ-гвардш въ Преобра-
женскомъ полку капраломъ и оную крепость на оный 
дворъ, которая имелась въ подголовке съ прочими пись-
мами, на ночлеге въ селе Ижоре воровскими людьми 
тотъ подголовокъ украдешь, о чемъ явочное челобитье 
записано въ Санктъ-Петербурге въ Главной Полицеймей-
стерской Канцелярш въ томъ же январе месяце; а ио 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли поперешнику по воротамъ 16 саж., длишшку 16 
саж. съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце поперешнику 
10 саж. 1 арш. 2 четверти съ вершкомъ квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ подъя-
чаго Оедора Матвеева, а по левую сторону проезжШ 
переулокъ, а позади того двора садъ вышеписаннаго 
подъячаго. 

210. Дворъ Правительствующаго Сеиата при Конторе 
Коммиссш подканцеляриста Оедора Матвеева жены его 
Матрены Кононовой, которая сказкою показала: владеетъ 
она темъ дворомъ по купчей съ 734 году ноября въ 
18 день Московской Ратуши подт>ячаго Алексеевской же-
ны Оедорова сына Дмитрьева отъ вдовы Натальи Яков-
левой дочери, а въ предъявленной при той сказке съ 

купчей въ к о П1 и того двора земли длишшку и попереш-
нику не показано, а написано по старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ; а ио нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику ио воротамъ 
9 саж. 2 четверти, длиннику '17 саж. 1 арш. 2 четв., 
въ заднемъ конце поперешнику 17 саж. безъ 1 арш. 
квадратныхъ. Авъ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ дворцоваго подклюшника Оедора Молчанова, а по 
левую сторону дворъ подпоручика Анфиногена Дани-
лова. 

211. Дворъ дворцоваго подклюшника Оедора .Дмитргева 
сына Молчанова, о которомъ дворе служитель его Гри-
горШ Матвеевъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ 
его темъ дворомъ по купчей съ 739 году марта 16 дня 
Суздальскаго пехотпаго полку отставнаго подпоручика 
Васюия Хвицкова отъ жены его Матрены Юрьевой до-
чери, а въ прюбщениой при той сказке съ купчей въ 
копш показано земли длишшку 24 саж. безъ одной 
трети, поперешнику по воротамъ 12 саж., по заднему 
концу 4 саж. съ полусаженыо; а ио нынешней мере и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли поперешнику 
по воротамъ въ переднемъ конце 13 саж., длиннику 25. 
саж., въ заднемъ конце поперешнику 5 саж. 1 арш. 
квадратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере яви-
лось лишку въ длиннике 1 саж. съ 1 арш., въ попе-
решнике въ переднемъ конце 1 саж., въ заднемъ концЬ 
2 арш. и 2 четверти. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворовое порожнее место полковника Алек-
сея Замыцкаго, а по левую сторону дворъ подканцеля-
риста бедора Матвеева. 

212. Дворовое порожнее место полковника Алексея-
Иванова сына Замыцкаго, о котором'!» дворе сказки не 
подано и съ крепости -копш не объявлено; а ио нынеш-
ней мере и оииси подъ темъ дворовымъ порожнимъ ме-
стомъ явилось земли поперешнику по воротамъ.19 саж. 
1 арш. 2 четв., длишшку 11) саж., въ заднемъ конце 
поперешнику 17 саж. 1 арш. 2 четв. квадратныхъ. А 
въ межахъ опое порожнее место по правую сторону 
дворъ майора Данилы Муромцева, а по левую сторону 
дворъ подклюшника Оедора Молчанова. 

213. Дворъ майора Данилы Гаврилова сына Муромце-
ва, о которомъ дворе служитель его Ромаиъ Фадеевъ 
сказкою показалъ, что владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по купчей съ 734 году января въ 7 день отъ 
капитана Леонид Ермолова, а въ предъявленной при 
той сказке съ купчей въ копш мерою земли длиннику 
и поперешнику не показано, а написано по старымъ да-
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чамъ и по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере 
п описи подъ темъ дворомъ явилось земли поперешнику 
по воротамъ 20 саж., длиннику 15 саж. съ аршиномъ, 
въ заднемъ конце поперешнику 20 саж. безъ полуса-
жени квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону садъ Иигерманландш за оберъ-коммиссара 
Аеанаш Рукина, а по левую сторону дворовое пустое ме-
сто полковника Алексея Замыцкаго. 

Въ приходе церкви Ржевсмя Пресвятыя Богородицы, 
что на Поварской: 

214. Пустое порожнее место дворцоваго стряпчаго 
Андрея Ракова, о которомъ месте церкви Ржевсшя Бо-
городицы, чтб на Поварской, священникъ ВасилШ Ан-
дрееву дьяконъ Оедоръ Петровъ, причетники дьячекъ 
Оедоръ Ивановъ, сторожъ бедоръ Лукинъ объявили, что 
оное место пустеетъ, а коликое время летъ, про то они 
сказать не знаютъ, понеже оный священникъ Андреевъ 
у оной церкви обретается третШ годъ, также дьяконъ 
и причетники не знаютъ, а показанный Раковъ по мно-
гимъ посылкамъ не сысканъ; а ио нынешней мере и 
описи явилось земли по Трубничьей улице поперешнику 
20 саж., длиниику въ переднемъ конце 1 саж. '1 арш. 
3 четверти, въ другомъ конце подле двора йигерманлан-
дш за оберъ-комисара Аоанасья Рукина 12 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оиое пустое порожнее место по 
правую сторону проезжая Трубиичья улица, а по левую 
сторону дворъ вышеиисаннаго Рукина, а позади того 
пустаго места проезжая Трубиичья улица. 

Отъ того порожняго пустаго места поворотя въ при-
ходъ вышепиоашюй церкви: 

215. Дворъ Иигерманландш за оберъ-коммиссара Аеаиа-
сля Оедорова сына Рукина, который сказкою показалъ: 
владеетъ де оиъ показаннымъ дворомъ по купчимъ, а 
именно: ио первой съ 728 году шля 1 дня Московской 
Рентереи отъ канцеляриста Ильи Злобипа, по второй съ 
729 году шля 11 дня оберъ-комисара Алексея Носова, 
отъ жены его Дарьи Ивановой дочери; а въ предъявлен-
ныхъ при той сказке съ купчихъ въ кошяхъ мерою 
той земли длишшку и поперешнику не показано, а на-
писано по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли поперешнику по воротамъ 21 саж. 1 арш., 
длиннику 15 саж. 2 четверти, въ заднемъ конце попе-
решнику 16 саж, безъ 2 четвертей и безъ 2 вершковъ 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ Главной Дворцовой Каицелярхи канцеляриста 
Родшна Крюкова, а по левую сторону пустое порожнее 

место дворцоваго стряпчаго Андрея Ракова, а позади 
того двора проезжая Трубиичья улица. 

216. Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш канцеля-
риста Родшна Иванова сына Крюкова, который сказкою 
показалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ съ 730 году по 
наследству жепы его Мавры Григорьевой дочери Око-
рокова, после смерти деда ея степеннаго клюшника Сте-
пана, Алексеева сына, Окорокова и по поступной отъ 
матери ея Мавриной, поручика Григорьевской жены Сте-
панова сына Окорокова вдовы Прасковьи Яковлевой 
дочери, да сестры ея отъ Мавриной родной губернской 
канцеляриста Ивановой жены Демидова сына Труфано-
вой Прасковьи Григорьевой дочери заручной челобитной, 
которая челобитная отъ. нихъ была подана въ 731 году 
сентября 23 дия въ Московской Губернской Канцелярш; 
а ио нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли поперешиику по воротамъ 22 саж., длин-
нику 16 сая1 , въ заднемъ конце поперешнику 22 саж. 
квадратныхъ, А въ межазуь тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ секретаря Алексея Дедерева, а по левую 
сторону дворъ Иигерманландш за оберъ-коммиссара Аеа-
насхя Рукина. 

217. Дворъ Вотчинной Коллегш секретаря Алексея Ни-
китина сына Дедерева, который сказкою показалъ: вла-
деетъ онъ темъ дворомъ съ 729 году по наследству 
после дяди его секретаря Якова Васильева сына Деде-
рева тремя частьми, да по купчимъ, а именно: по пер-
вой съ 729 году ноября 15 дня за теми его наследствен-
ными тремя частьми оставшею четвертою частью дяди жь 
его Яковлевой жены, а его тетки, отъ вдовы Оедосьи 
Ивановой дочери, по второй съ 736 году марта 26 дня 
бывшаго Доимочнаго Приказу отъ канцеляриста Ильи 
Злобина, ио третьей съ 739 году марта 31 дня полков-
ника Оедора Васильева сына Шушфина отъ жены его 
Анны Богдановой дочери; а въ предъявлеиныхъ при той • 
сказке съ купчихъ въ кошяхъ мерою подъ темъ дво-
ромъ и садомъ земли длиннику и поперешнику не по-
казано, а написано по старымъ межамъ и по писцовымъ 
и переписнымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи 
явилось земли поперешнику по воротамъ 10 саж. съ 
четвертью, длиннику 16 саж. 2 арш., въ заднемъ конце 
поперешнику И саж. 1 арш. съ четвертью исъ верш-
комъ квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону дворъ поручика Глеба Насонова, а по левую 
сторону дворъ Главной Дворцовой Канцелярш канцеля-
риста Родшна Крюкова. 

218. Дворъ поручика Глеба Борисова сына Насонова, 
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о которомъ дворе служитель его Андрей Григорьевъ 
сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ дво-
ромъ по наследству после деда и отца его Бориса Ни-
китина сына Насонова, да по купчей съ 144 году поня 
въ 1 день Казанскаго Дворца отъ толмача Антона Дмит-
р1ева сына Солоща; а въ пршбщенной при той сказке 
съ купчей въ коши мерою той земли длиннику и по-
перешнику не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ; а по нынешней мере и описи подъ темъ дво-
ромъ явилось земли поперешнику по воротамъ 10 саж. 
длиннику 17 саж., въ заднемъ конце поперешнику "12 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ ио правую 
сторону дворъ подъячаго Петра Максимова, а по левую 
сторону огородъ Вотчинной Коллепи секретаря Алексея 
Дедерева. 

По другой стороне: 
219. Дворъ Вотчинной Коллепи секретаря Алексея 

Никитина сына Дедерева, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ, по купчей съ 730 году 
ноября 16 дня отъ вдовъ Марфы Семеновой дочери, да 
бригадирши Панкрантьевской жены Сафонова сына Гле-
бовскаго, да отъ дочери ея девицы Татьяны Аеанасье-
вой дочери Литвиновой; а въ пршбщенной при той сказ-
ке съ купчей въ копш показано .длишшку 15 саж. съ 
полусаженыо, поперешнику 10 саж.; а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли попе-
решнику 35 саж. 1 арш. 3 четв., въ заднемъ конце 39 
саж. безъ иолу аршина, длишшку 24 саж; безъ 7 верш-
ковъ, да въ саду длишшку на правой стороне подле 
забору отъ двора вдовы Ненилы Ивановой дочери 15 
саж. 1 арш. 2 четверти съ вершкомъ, да во дворе ме-
ры отъ строен!я задняго до двора показанной же вдовы 
37 саж. безъ полуаршина и безъ одного вершка квад-
ратныхъ: п противъ купчей по нынешней мере яви-
лось лишку въ длиннике 8 саж. 1 арш. 2 четверти, въ 
поперешнике 15 саж. 1 арш. 3 четверти. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворъ поручика Глеба 
Насонова, а по другую сторону дворъ подъячаго Родио-
на Крюкова, а позади дворъ стольника Никиты Коко-
винскаго. 

220. Дворъ Провгантскаго Приказу бывшаго канцеля-
риста Ивана Иванова сына Емельянова жены его вдовы 
Ненилы Ивановой дочери, которая сказкою показала, что 
владеетъ она темъ показаннымъ дворомъ по наследству 
отъ сестры ея родной вдовы Марьи Ивановой дочери 
бывшаго дворцоваго подъячаго Захарьевской жены Ан-' 
дреева сына Злобина; а по нынешней мере и описи 

подъ темъ дворомъ явилось земли поперешнику по во-
ротамъ 5 саж , въ заднемъ конце тожь число, длиннику 
8 саж. 3 четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ Вотчинной Коллепи секретаря 
Алексея Дедерева, а по левую сторону дворъ его жь 
Дедерева., 

Въ приходе Симеона Столпника, что на Поварской: 
221. Дворъ бывшаго машра Алексея Иванова сына 

Козлова, жены его вдовы Марьи Михайловой дочери, да 
лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сержанта Оедора 
Иванова сына Козлова, о которомъ дворе служитель ихъ 
Семенъ Силинъ сказкою показалъ, что владеютъ де го-
спода его темъ дворомъ по купчимъ, а именно: по пер-
вой съ 735 году поня въ 9 день стольника Андрея Гре-
кова отъ жены его вдовы Анисьи, да вахмистра Алек-
сея Борисова сына Кологривова отъ жены его Авдотьи 
княжъ Михайловой дочери Васильевича Барятинокаго, а 
по второй съ 735 году поня 12 дня князь Серия, да 
княжны Дарьи княжъ Оедоровыхъ детей Хованскихъ, да 
по третьей съ 735 г. ноября 28 дня лейбъ-гвардш Пре-
ображенскаго полку отъ капрала князь Михаила княжъ 
Михайлова сына Хованскаго; а въ пршбщениыхъ при 
той сказке съ купчихъ въ кошяхъ мерою той дворовой 
земли и съ садомъ длиннику и поперешнику не показа-
но, а написано по старымъ межамъ и но писцовымъ 
книгамъ; а по нынешней мере и описи иодъ темъ дво-
ромъ явилось земли поперешнику по воротамъ 31 саж. 
1 арш.,въ заднемъ конце 21 саж. безъ аршина, да по-
среди того двора поперешнику 29 саж., длишшку 45 саж. 
1 арш. 3 четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
ио правую сторону дворъ полковника Семена" Давыдова, а 
по левую сторону Нро1шштекаго Приказу бывшаго кан-
целяриста Ивана Емельянова жены его вдовы Ненилы 
Ивановой дочери. 

222. Дворъ полковника Семена Дмитриева сына Давы-
дова, о которомъ дворе служитель его Иванъ Прокофь-
евъ сказкою показалъ: владеетъ де господинъ его темъ 
дворомъ по купчей съ 719 году поля 3 дня отъ пол-
ковника Михаила Михайлова сына Волынскаго, а въ 
пршбщенной при той сказке съ купчей въ копш длин-
нику и поперешнику не показано, а написано по ста-
рымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ, а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
поперешнику по воротамъ 17 саж., длиннику 18 саж. 
безъ трехъ четвертей, въ заднемъ конце поперешнику 
18 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ девицы Анны Васильевой дочери 



801 280 

Загряекой, а по левую сторону дворъ машра Алексея 

Козлова. 

223. Дворъ девицы Анны Васильевой дочери Загря-
екой, о которомъ дворе служитель ея Андрей Михай-
ловъ сказкою ноказалъ: владеетъ госпожа его темъ дво-
ромъ по наследству отца ея капитана Васшия Загряска-
го, а крепостей на тотъ дворъ госпожа его не имеетъ 
для того, что оныя крепости въ прошломъ 737 • году 
мая 29 числа пожаръ въ Возиесенскомъ девичьемъ мо-
настыре сгорели, который были для сохранения у тет-
ки ея монахини Маргариты Саввиной дочери Озноби-
шиной; а по нынешней мере и описи подъ темъ дво-
ромъ явилось земли поперешнику по воротамъ 22 саж. 
2 аршина, въ заднемъ конце 22 сажени, длиннику 15 
саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону двора переулокъ, а но левую сторону дворъ 
полковника Семена Давыдова. 

I съ техъ Трубниковъ поворотя на Поварскую улицу: 
224. Дворовое порожнее место Доимочнаго Приказу 

кинцеляриста Ильи Захарьева сына Злобина, который 
сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ порожнимъ ме-
стомъ ио купчей съ прошлаго 730 году сентября въ 30 
день Верхней Аптеки лекаря Ивана Тверитинова отъ до-
чери его девицы Айны Ивановой; а въ пршбщеиной при 
той сказке съ купчей въ коши показано мерою земли 
поперешнику въ переднемъ конце 3 саж., въ заднемъ 
конце 4 саж., длиниику полчетверты саж.; а по нынеш-
ней описи явилось мерою земли поперешнику по По-
варской улице 6 саж. (въ задпемъ тожь число *) , длин-
иику подле двора * Воронежской Губернской Канцелярш 
5 саж. безъ четверти, въ заднемъ конце 2 саж. ква-
дратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере яви-
лось лишку въ поперешнике 3 саж., въ длиниике 1 
саж. 1 арш. еъ четвертью. А въ межахъ оное порож-
нее место по правую сторону дворъ Воронежской Гу-
бернской, Канцелярш, а по левую сторону проеяжш По-
варская и Трубиичья улицы. 

225. Дворъ Воронежской Губернской Канцелярш, о 
которомъ дворе сказки и съ крепости'коши взять не 
отъ кого; а по нынешней описи и мере земли явилось: 
поперешнику по воротамъ въ нередиемъ конце 7 саж. 
съ полуаршиномъ, въ заднемъ конце 9 саж., длиннику 
7 саж. 3 четверти и 2 вершка квадратныхъ. А въ ме-
жахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ лейбъ-гвар-
дш Преображенскаго полку фурьера князь Петра княжъ 

* ) Означенное в ъ с к о б к а х * написано въ подлинник^ на нол'й. 

Артемьева сына Ухтомскаго жены его Катерины Ивано-
вой, дочери ея девицы княжны Прасковьи, да Надежды 
Петровыхъ дочерей, а по левую сторону порожнее пустое 
место Доимочнаго Приказу канцеляриста Ильи Злобина. 

226. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку 
фурьера князь Петра княжъ Артемьева сына Ухтомска-
го, жены его Катерины Ивановой и дочерей ея девицъ 
Прасковьи, да Надежды Петровыхъ дочерей, о которомъ 
дворе служитель ихъ СавелШ Медведевъ сказкою пока-
залъ, владеетъ де темъ дворомъ госпожа его после смер-
ти мужа ея съ показанными дочерьми ея, который дворъ 
напредъ сего былъ во владеши за Осипомъ Васильевымъ 
оыномъ Пирожниковымъ, а оный Пирожннковъ госпо-
дину его былъ дядя родной, да по купчимъ отъ преж-
нихъ владельцевъ, а именно: по первой съ 200 году 
января 10 дня отъ сеннаго истопника Трофима Долго-
польскаго, а по второй съ 206 году августа 9 дня отъ 
вдовы Фетииьи Яковлевой дочери Максима Ртищева; а 
въ пртбщенныхъ при той сказке съ купчихъ въ кош-
яхъ показано длишшку 41 саж. 1 арш. 2 четверти, 
поперешнику въ переднемъ конце по воротамъ 17 саж. 

1 арш. 2 четверти, въ заднемъ конце 18 саж. 3 чет-
верти-, а по нынешней мере и описи подъ темъ дво-
ромъ явилось земли поперешнику по воротамъ въ пе-
реднемъ конце 17 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ 
конце 25 саж. съ 1 арш., длиннику 53 саж. 2 арш. 
2 четверти и 2 вершка квадратныхъ, и противъ куп-
чихъ по нынешней мере явилось лишку въ попереш-
нике 6 саж. съ четвертью, въ задпемъ конце въ длин-
нике 12 саж. 1 арш. и 2 вершка. А въ межахъ тотъ 
дворъ ио правую сторону дворъ подполковника Ивана 
Зыбина жены его Фаины Алексеевой, а по левую сто-
рону дворъ Воронежской губернш. 

228. Дворъ подполковника Ивана Ефимова сына Зы-
бина жены его Фаины Алексеевой дочери, о которомъ 
дворе человекъ ея Иикифоръ Ромаиовъ сказкою нока-
залъ, что владеетъ госпожа его показаинымъ дво-
ромъ, а па оный дворъ крепостей она не имеетъ то-
го ради, что перваго ея мужа Михайла Готовцева братъ 
родной Левъ Готовцевъ, съ онаго двора забравъ на-
сильно отца и обпця пожитки и крепости на. деревни 
и на дворы, о чемъ явствуетъ отъ свекрови ея подпол-
ковницы Матрены Петровой дочери Пушешниковой въ 
737 году въ мае месяце въ Юстицъ-Конторе въ забра-
нш сына ея большаго Льва'Готовцева еъ онаго двора 
пожитковъ и крепостей явочное челобитье записано; а 
поныиешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
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земли длиннику 35 саж., поперешнику по воротамъ 13 
саж. 3 четверти, посреди того двора 13 саж. безъ чет-
верти, въ заднемъ конце поперешнику 15 саж. 1 арш. 
съ четвертью квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону церковная земля оной церкви Симео • 
на Столпника, а по левую сторону дворъ князь Петра 
Ухтомскаго жены его вдовы Катерины Ивановой дочери, 
а позади того двора проезжая Трубничья улица. 

Отъ того двора повороти па монастырь къ церкви 
Симеона Столпника. 

На церковной земле: 
229. Дворъ оной церкви дьякона Семена Леонтьева, 

а по нынешней мере и описи явилось земли попереш-
нику по воротамъ К.) саж. безъ полуаршина и безъ 
двухъ вершковъ, въ заднемъ конце 9 саж. безъ чет-
верти, длишшку 10 саж. поларпшна и 2 вершка квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ 
оной церкви пономаря Аоанаш Максимова, а но левую 
сторону дворъ дворянина Михаила Готовцева. 

230. Дворъ оной же церкви сторожа Аеанасья Ма-
ксимова, а по нынешней описи и мере земли явилось 
поперешнику по воротамъ 6 саж. безъ 1 арш., длин-
нику 3 саж. съ полусаженыо квадратныхъ. А въ межахъ 
оный дяоръ: по правую сторону дворъ тояжь церкви 
приделышго попа Андрея Михайлова, а по левую сто-
рону дворъ д!акона Семена Леонтьева. 

231. Дворъ оной церкви придельнаго попа Андрея 
Михайлова, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
темъ дворомъ по купчей съ 737 году шля 7 дня Ека-
терининской слободы отъ Алексея Квашенииникова; а 
въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ копш 
мерою земли длишшку и поперешнику не показано; а 
по нынешней мере описи иодъ темъ дворомъ явилось 
земли поперешнику ио воротамъ 3 саж. съ полуарши-
новъ, въ заднемъ конце тожь число, длишшку 4 саж. 
1 арш. съ четвертью квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ ио правую сторону дворъ дьячка Гаврилы Ники-
тина, а по левую сторону дворъ Вагрязскихъ. 

232. Дворъ оной же церкви дьячка Гаврилы Никитина, 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли; поперешнику по воротамъ 4 саж. съ четвертью, 
въ заднемъ конце тожь число, длиннику 4 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ оный дворъ по правую сторону по-
рожняя церковная земля, а по другую сторону дворъ 
девицы Анны Васильевой дочери Загряской, а позади того 
двора дворъ оной церкви священника Михаила Оедорова. 

233. Дворъ оной же церкви священника Михаила Оедо-

рова; а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ 
явилось земли поперешнику ио воротамъ 16 саж. 2 чет-
верти и 2 вершка, въ заднемъ конце 13 саж. съ полу-
саженыо, длишшку 16 саж. 1 арш. 3 четверти квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ тояжь церкви просвирни Прасковьи Ивановой, а 
по другую сторону дворъ девицы Анны Васильевой до-
чери Загряской, а позади того двора дворъ Ревизюнъ-
Коллеии подканцеляриста Григорья Рычкова. 

234. Дворъ оной же церкви просвирни Прасковьи Ива-
новой дочери, а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось зямли: поперешнику по воротамъ 7 
саж. безъ четверти, длишшку 6 саж. 2 четверти п 2 
вершка, въ заднемъ конце поперешнику 7 саж. безъ 
четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону проезжая Большая Поварская улица, а по 
другую сторону опой церкви священника Михаила бедо-
рова. 

235. Церковной кладбищной отъ алтаря до двора Зы-
бшш явилось мерою земли 4 саж. безъ 3 четвертей; отъ 
церкви съ правой стороны, до двора сторожа той же 
церкви 10 саж. безъ полуаршина, да отъ теплой церкви 
до ограды 6 саж. съ полуаршиномъ, да отъ колокольни 
до двора священника 4 саж. безъ четверти и безъ 3 
вершковъ квадратныхъ. 

Съ того монастыря вышедъ на Поварскую улицу. 

На белой земле: 

236. Дворъ Дворцовой Следственной Коммиссш канце-
ляриста Александра Васильева сына Коченевскаго, кото-
рый сказкою показалъ: яладеегъ шгь' темъ дворомъ по 
приданству за женой его Мароою Дмитриевой дочерью, а 
оной его жене тотъ двора, уступлеиъ ио духовной пер-
ваго ея мужа Печатной Конторы подканцеляриста Ан-
дрея Смириаго, а оному Смирному вьпшшисашшй дворъ 
достался по купчей съ 727 году апреля .въ 19 день 
Приказу Болынаго Дворца отъ канцеляриста Василья 
Минина; а въ прюбщениой при той сказке съ купчей 
въ коти показано мерою того двора по старымъ межамъ 
и по писцовымъ книгамъ, длишшку вдоль по воротамъ 
10 саж., по другую сторону длиннику тояжь церкви Си-
меона Столпника йодле попова огорода 7 саж. безъ чет-
верти, поперешнику подле просвирника двора 8 саж. безъ 
трети н безъ полуиолучетверти, въ другомъ конце попе-
решнику 8 саж ; а по нынешней мере и описи подъ 
темъ дворомъ явилось земли поперешнику по воротамъ 
К) саж. 3 четверти, въ заднемъ конце тожь число квад-
ратныхъ, и противъ купчей по нынешней мере не яви-
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лась въ длиниике 1 саж., въ поперешнике въ перед-
недъ конце явилось лишку 3 саж. 2 арш. 2 четверти 
и 3 вершка. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
ропу дворъ означенной церкви просвирни Прасковьи Ива-
новой дочери, а позади того двора дворъ тояжь церкви 
священника Михаила Оедорова. 

237. Дворъ бывшаго Решшоиъ-Коллеии Доимочной 
Конторы канцеляриста Григорья АлексЬева сына Рыч-
кова, жены его вдовы Марьи Ивановой дочери, которая 
сказкою показала: владеетъ она темъ дворомъ после 
смерти показаниаго мужа ея Григорья Рычкова по куп-
чей съ 726 году шля 15 дня отъ полковника Сергея 
Севютова; а въ пршбщенной при той сказ г Г съ купчей 
въ копш показано меры того двора длиннику и попе-
решнику по писцовымъ и переписнымъ книгамъ*, а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ. явилось 
земли поперешнику ио воротамъ 8 саж. съ 1 арш., въ 
заднемъ конце тожь число, длиннику 13 саж. безъ полу-
аршина квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ Дворцовой Походной Канцелярш умер-
шаго секретаря Луки Минина дочери его девицы Марьи, 
а по левую сторону дворъ Дворцовой Следственной Ком-
мисс ш канцеляриста Александра Кочеиевскаго. 

238. Дворъ Дворцовой Канцелярш бывшаго секретаря 
Луки Яковлева сына Минина дочери его девицы Марьи, 
которая сказкою показала: владеетъ она темъ дворомъ 
после деда ея роднаго Про1иантскаго Приказу нодънчаго 
Якова Минина и но закладной съ 730 году, которая 
закладная заложена была монастырскихъ делъ у при-
казиаго человека Ивана Оомина въ 40 рубляхъ; а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
поперешнику ио воротамъ 10 саж. еъ четвертью, длин-
нику 23 саж. 1 арш. еъ четвертью и 2 вершка, въ 
заднемъ конце поперешнику 1) саж. 2 арш. съ четвертью 
квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ но правую сто-
рону дворъ капитана Ивана Мусина-Пушкина, а по ле-
вую сторону дврръ вдовы подъячеокой жены Марьи Ива-
новой дочери. 

239. Дворъ капитана Ивана Петрова сына Мусииа-Пуш-
кина, о которомъ дворе служитель его ДмитрШ Хлесту-
новъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по купчей съ прошлаго 717 году мая въ 25 
день Дворцовой Походной Канцелярш отъ подъячаго Ва-
еилья Смирнова; а въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ коши показано: по улице въ переднемъ кон-
це поперешиику 8 саж. съ четвертью, въ заднемъ конце 
тожь, длишшку 23 саж.; а по нынешней описи и мере 

поперешиику по воротамъ въ нередиемъ конце 9 саж. 
1 арш. 3 четверти, въ заднемъ конце 8 саж. съ чет-
вертью, длишшку 24 саж. безъ 3 четвертей квадратныхъ, 
и противъ купчей по нынешней .мере явилось лишку въ 
поперешнике 1 саж. 1 арш. 2 четверти, въ длиннике 

2 арш. съ четвертью. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ майора Никиты Ушакова, а по левую 
сторону дворъ майора господина Козловскаго. 

240. Дворъ майора Никиты Иванова сына Ушакова, о 
которомъ дворе служитель его Никита Аидреевъ сказкою 
показалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ по куп-
чей съ 728 году декабря въ 20 день отъ секретаря 
Ивана Юдина; а въ пршбщенной при той сказке съ куп-
чей въ коши показано: мерою земли длиннику и попе-
решнику по старымъ'межамъ й по писцовымъ книгамъ; 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли поперешнику по воротамъ 22 саж. 1 арш. 
съ четвертью, въ заднемъ конце 24 саж. безъ 3 чет-
вертей, длиннику 23 саж. 3 четверти квадратныхъ. А 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ подпол-
ковника Петра Аксакова, а по левую сторону дворъ капи-
тана Ивана Мусина-Пушкина. 

Въ приходе церкви Ржевшя Преевятыя Богородицы: 
241. Дворъ подполковника Петра Семенова сына Ак-

сакова, о котором!» дворе служитель его Мпхаилъ Ала-
товъ сказкою показалъ: владеетъ де господинъ его темъ 
дворомъ ио купчей писанной въ 203 году тюля въ 

19 день Сытнаго Дворца отъ стряпчаго Моисея Коро-
бова, а въ пршбщенной при той сказке съ купчей въ 
копш показано: мерою того двора, по писцовой кнпге, 
поперешиику 4 саж., а длишшку по писцовой п по ме-
жевымъ книгамъ и но старымъ межамъ; а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли: 
поперешнику но воротамъ 4 саж, съ 1 арш.; въ .зад-
немъ конце 4 саж. съ полуаршиномъ .'и еъ вершкомъ, 
длишшку 26 саж. съ полусаженыо и 2 вершка квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону дворъ 
прапорщика Григорья Блудова, а по левую сторону дворъ 
майора Никиты Ушакова. 

242. Дворъ прапорщика Григорья Иванова сына Блу-
дова, о которомъ дворе человекъ его Иванъ Григорьевъ 
сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ 
по выписи изъ Канцелярш Земскихъ Делъ съ 720 году 
мая въ 31 день; а въ приобщенной при. той сказке съ 
выписи въ. коши показано: длишшку двора и огорода 

20 саж., поперешиику по воротамъ 8 саж. безъ грет л 
въ другомъ поперешнике по заднему концу тож! а по 
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нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли: поперешнику по воротамъ 21 саж. съ полуарши-
номъ, въ заднемъ конце 20 саж., длиннику тожь квад-
ратныхъ, и противъ выписи по нынешней мере яви-
лось лишку въ поперешнике въ переднемъ конце 13 
еаж. 2 арш. 2 четверти, въ заднемъ конце 3 саж. 2 
арш. 2 четверти, въ длиннике сходно. А въ межахъ 
тотъ дворъ но правую сторону дворъ вдовы Анны Се-
меновой дочери Пасынковой, а по левую сторону дворъ 
подполковника Петра Аксакова. 

243. Дворъ стольника Аврама Гаврилова сынаПасын-
кова, жены его вдовы Анны Семеновой дочери, о кото-
ромъ дворе служитель ея Иванъ Семеновъ сказкою по-
казалъ: владеетъ госпожа его темъ дворомъ по купчей 
съ 733 году марта въ 6 день Санктъ-Петербургскаго Ге-
неральнаго Кригсъ-Комиссариата Счетной Коммиссш подъя-
чаго Аеанасья Михайлова отъ жены его Катерины Мак-
симовой дочери, а въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ копш показано: длиннику 20 саж., попереш-
нику въ переднемъ и въ заднемъ концахъ ио 5 саж.; 
а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли: поперешнику по воротамъ 4 саж. съ полу-
аршиномъ, въ заднемъ конце 5 саж. безъ 1 арш.. длин-
нику 20 саж. 2 арш. съ четвертью квадратныхъ, и 
противъ купчей по нынешней мере не явилось въ по-
перешнике въ переднемъ конце 2 арш. и 2 четвертей, 
въ заднемъ конце 1 арш., а въ длиннике явилось лиш-
ку 2 арш. съ четвертью. А въ межахъ тотъ дворъ ио 
правую сторону дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго 
полку капрала Ивана Воронова, а ио левую сторону 
дворъ прапорщика Григорья Блудова. 

244. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку от-
ставнаго капрала Ивана Воронова, кот^шй сказкою по-
казалъ: владеетъ онъ темъ дворомъ но купчей съ 739 году, 
апреля въ "19 день Правительствующая Сената при Кон-
торе учрежденной Коммиссш отъ рсгнстрат^аАлексея 
Коптева; а въ нршбщенной при той с к а Я Н в купчей 
въ коши показано: мерою земли поперешнЩ' 7 Саж. 
съ третью, длиннику 20 саж.; а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешнику 
по воротамъ 7 саж., въ заднемъ конце 7 саж. съ полу-
саженью, длиннику 20 саж. безъ 3 четвертей квадрат-
ныхъ, и противъ купчей ио нынешней мере не яви-
лось въ поперешнике въ переднемъ конце трети, въ 
длиннике 3 четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону вышепиеанной церкви монастырская земля, 
а по другую сторону дворъ вдовы Семеновой дочери 

Аксаковой, а позади того двора дворъ вышеобъявленной 
церкви священника Василья Андреева. 

Въ приходе церкви Бориса и Глеба, чтб на Повар-
ской улице: 

245. Дворъ бригадира Ивана Григорьева сына Безо-
бразова жены его вдовы Катерины Оедоровой дочери, о 
которомъ дворе служитель ея ЮрШ Семеновъ сказкою 
показалъ: владеетъ де темъ дворомъ госпожа его по 
купчей съ 730 году января 23 дня отъ тайнаго дей-
етвительнаго советника графа Ивана Алексеевича Му-
сина-Пушкина, а въ пршбщенной при той сказке съ 
купчей въ коппгмерою земли длиннику и поперешнику 
не показано, а написано по старымъ межамъ.и по писцо-
вымъ книгамъ и по дачамъ прежнихъ владельцев^ а 
по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли: поперешнику по воротамъ 15 саж., въ заднемъ 
конце 21 саж. съ четвертью, длиннику 32 саж. съ 1 
арш. и 2 вершка квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону проезжШ Верхгпй БорисоглебскШ 
переулокъ, а но левую сторону садъ Суднаго Приказу 
секретаря Никиты Башилова. 

246. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку по-
ручика князь Андрея княжъ Прохорова сына Вяземскаго, 
о которомъ дворе служитель его Сергей Былининъ 
сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ дворомъ 
по закладной купчей съ 734 году шля 5 дня жене его 
Афимье Алексеевой дочери Вяземской отъ оберь-коммис-
сара Алексея Носова, а въ пршбщеиной при той сказке 
съ закладной въ копш показано ио старымъ межамъ 
длишшку и поперешнику 22 саж. съ 1 арш., а ио дру-
гую сторону длишшку жь отъ двора мундшеика Ивана 
Зворыкина 21 саж. съ-1 арш., поперешнику по Боль-
шой Поварской улице ио писцовой книге; а по нынеш-
ней мере и описи подъ т'Ьмъ дворомъ явилось земли: 
поперешнику по воротамъ 23 саж., въ заднемъ конце 
20 саж.; длишшку 21 саж. 2 четверти, да по переулку 
длиннику жь 22 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ ио правую сторону дворъ Ивана Маслова, а по 
левую сторону проезжШ переулокъ, а позади того двора 
дворъ оберъ-коммиссара Алексея Носова. 

247. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку пра-
порщика Ивана Демидова сына Маслова, о которомъ дво-
ре служитель его Родшнъ Артемьевъ сказкою показалъ, 
владеетъ де господинъ его темъ дворомъ но купчей съ 
738 году ноля въ 31 день Московскаго драгунскаго шквад-
рону отъ подполковника 1оиы Аристархова сына Теме4 

шева, а въ пршбщенной при той сказке с ь купчей въ 
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копш показано: мерою земли поперекъ 15 о а ж., въ 
длину 24 саж. съ половиною; а по нынешней мгЬре и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешнику 
по воротамъ '14 саж, съ четвертью, въ заднемъ конце 
тожь, длиннику 21 саж. 1 арш. съ четвертью квадрат-
ныхъ, и противъ купчей по нынешней мере не явилось 
въ поперешнике 2 арш. 3 четвертей, въ длиннике 3 
саж. 1 четверти. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону дворъ Московской Губернаментской Канцелярш 
секретаря Петра Жел'Ьзнова, а по другую сторону дворъ 
лейбъ-гвардш Преображенскаго полку отставнаго пору-
чика князь Андрея Вяземокаго. 

248. Дворъ Губернской Канцелярш секретаря Петра 
Карпова сына Жел'Ьзнова, который сказкою показалъ: 
владеетъ де онъ темъ дворомъ по данной изъ Москов-
ской Камсрирской Конторы съ 725 году поня 30 дня; а въ 
пршбщенной при той сказке данной въ копш показано: 
мерою того места въ переднемъ конце поперешнику по 
воротамъ 8 саж. безъ 1 арш., длиннику 22 саж., въ 
заднемъ конце поперешнику 9 саж. безъ 1 арш.; а по 
нынешней мере и оииси подъ темъ дворомъ явилось 
земли поперешнику по воротамъ 8 саж., длиннику 22 
саж. 1 арш. 3 четверти, въ заднемъ конце попереш-
нику 8 саяг 1 арш. 3 четверти квадратныхъ, и про-
тивъ данной по нынешней мере явилось лишку въ по-
перешнике въ переднемъ конце 1 арш., въ длиннике 
1 арш. 3 четверти, въ поперешнике въ заднемъ конце 
1 четверть. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ ГостинноЙ сотни Семена Алмазникова, а по 
левую сторону дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго пол-
ку прапорщика Ивана Маслова. 

249. Дворъ Гостинной сотни Семена Семенова сына 
Алмазникова, который сказкою показалъ: владеетъ онъ 
темъ дворомъ после отца Семена Алцазиикова по куп-
чей, писанной въ 707 году Кормоваго Дворца отъ подъя-
чаго Ивана Рябинина, да по данной изъ Московской 
Камерирской Конторы съ 725 году; а въ нршбщенныхъ 
при той сказке въ кошяхъ доказано: поперешнику по 
воротамъ 8 саж. 3 четверти, въ заднемъ конце тожь, 
длиннику 22 саж/, а по нынешней мере и оииси иодъ 
темъ дворомъ явилось земли: поперешнику по воротамъ 
8 саж. съ полусаженыо, въ заднемъ конце 9 саж., длин-
нику 22 саж. безъ 3 четвертей квадратныхъ, и противъ 
кошй по нынешней мере явилось лишку въ попереш-
нике въ переднемъ конце 3 четверти арш.; въ заднемъ 
конце 2 арш. съ четвертью, въ длиннике не явилось 3 
четвертей арш. А въ межахъ тотъ дворъ: по правую 

сторону дворъ дворцоваго стряпчаго Степана Карпова, а 
по левую сторону дворъ Губернской Канцелярш секрета-

' ря Петра Железнова. 

250. Дворъ дворцоваго стряпчаго Степана Романова 
сына Карцова, о которомъ дворе служитель его Дми-
трШ Поляковъ сказкою показалъ, владеетъ де господинъ 
его темъ дворомъ по купчимъ -разный» чиновъ людей, 
а именно: по купчей, писанной въ 187 году ноября 
17 дня Столовой Палаты сторожа отъ Леонтьевской же-
ны Матвеева сына Чеусова, отъ вдовы Аксиньи Кузь-
миной дочери и отъ детей ея отъ Ильи, отъ Ивана, да 
отъ Оедора; да по купчей же, писанной въ 196 году 
августа 23 дня отъ Ивана Матвеева сына Еремеева; да 
по купчей же, писанной въ 198 году февраля 5 дня,-
отъ вдовы Марьи Ивановой дочери дворцоваго сеннаго 
сторожа Кондратьевской жены Елисеева съ. детьми съ 
сеннымъ же сторожемъ Константыномъ да съ иомясомъ 
Оедоромъ Кондратьевыми детьми; да по купчей же, пи-
санной въ 705 году декабря 12 дня Сытнаго Дворца 
отъ свечника Никиты Оедорова, да отъ Дмитрия Сте-
панова сына Каретникова, да по купчей же въ 707 го-
ду января 3 дня генерельнаго-полку Романа Брюса отъ 
поручика Ивана Васильева сына Чадуева, да по купчей 
же съ 717 году апреля 30 дня лейбъ-гвардш Преобра-
женскаго полку отъ солдата Дмитрья Ознобишина; а въ 
нршбщенныхъ при той сказке съ купчихъ въ кошяхъ 
показано: мерою земли въ четырехъ купчихъ длишшку 
и поперешнику ио старымъ межамъ и по писцовымъ 
книгамъ, да въ двухъ купчихъ длишшку 31 саж., попе-
решнику 13 саж. безъ трети; а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли поперешнику 
по воротамъ 26 саж., въ заднемъ конце 25 саж., длин-
нику 23 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ гвардьи» капрала Ивана Озно-
бишина, а по левую сторону дворъ Гостинной сотни 
Семена Алмазникова. 

251. Дворъ лейбъ-гвардш Преображенскаго полку сер-
жанта Ивана Дмитрьева сына Ознобишина, о которомъ 
дворе служитель его Григорьй Вороновъ сказкою пока-
залъ, владеетъ де господинъ его темъ дворомъ по кре -
пости, которая тому лфтъ съ сорокъ въ большой пер-
вый пожаръ на означенномъ дворе, съ прочими крепо-
стями и пожитки и письмами, сгорела, очемъ явочное 
челобитье отъ господина его деда стольника Дмитрья 
Ознобишина записано въ Земскомъ бывшемъ Приказе-, а 
по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ яви-
лось земли: поперешнику по воротамъ 17 саж.,длири-
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ку 23 саж. 1 арш. В четверти, въ заднемъ конце по-
перешнику 18 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ: по правую сторону дворъ полковника Алексея 
Хрущова жены его вдовы Натальи Евстратовой дочери, 
а по левую сторону дворъ дворцоваго стряпчаго Степа-
на Карцова. 

Въ приходе церкви Рождества Христова, чтб въ По-
варской улице: 

252. Дворъ полковника Алексея Григорьева сына Хру-
щова жены его вдовы Натальи Евстратовой дочери, о 
которомъ дворе служитель ея Иванъ Г . . . сказкою пока-
залъ: владеетъ госпожа его темъ дворомъ по купчей съ 
736 году января въ 30 день морскаго флота поручика 
Льва Александрова Мидославскаго отъ жены его Анны 
Михайловой дочери; а въ прюбщепной при той сказке 
съ купчей въ копш мерою тотъ дворъ длиннику и по-
перешиику не показано, а написано по писцовымъ и 
по переписнымъ дворовымъ книгамъ, а по нынешней 
мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли: по-
перешнику по воротамъ 28 саж. 1 арш.; длиннику 31 
саж. 1 арш. 3 четверти; въ заднемъ конце поперешни-
ку 21 саж. безъ 3 четвертей квадратныхъ. А въ межахъ 
тотъ дворъ: по правую сторону проезжШ переулокъ, а 
по левую сторону дворъ гвардш Преображенскаго полку 
сержанта Ивана Ознобишина. 

Съ той улицы поворотя въ переулокъ, которымъ ез-
дятъ къ церкви Ьанна Предтечи, ио левой руке.въ при-
ходе церкви Рождества Христова: 

Отъ двора капитанпш вдовы Степаниды Михайловой 
дочери поворотя въ Тупой переулокъ: 

253. Дворъ отставнаго прапорщика Якова Гаврилова 
сына Засецкаго, о которомъ дворе служитель его Гри-
горШ Ковалевъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ 
его показаннымъ дворомъ по данной выписи съ 729 го-
ду сентября 19 дня изъ Московской Губернской Канце-
лярш и по наследству после деда господина его Богда-
на Андреева сына Засецкаго, на который дворъ отцу 
его Гавриле Засецкому изъ оной Губернской Канцеля-
рш и выпись дана; а въ пршбщенной при той сказке 
съ данной выписи въ коши показано: длишшку 52 саж,, 
поперешнику по воротамъ 18 саж. съ третью, да по-
среди двора въ другомъ конце 19 саж.; а по нынеш-
ней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось земли 
длиннику 28 саж. 1 арш. съ четвертью, поперешнику 
по воротамъ 13 саж. безъ 3 четвертей, въ заднемъ кон-
це 11 саж. безъ полуарщина квадратныхъ, и противъ 
данной выписи по нынешней мере не явилось въ длин-

нике 24 саж., въ поперешнике въ переднемъ конце 6 
саж. съ четвертью, въ другомъ конце 8 саж. 2 арш. 
2 четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ бывшаго секретаря Ваеилья Козлова, а по 
другую сторону дворъ купца Ваеилья Семенова сына 
Алмазникова, а позади того двора дворъ стряпчаго Але-
ксея Носова. 

254. Дворъ Доимочнаго Приказу канцеляриста Ильи 
Захарьева сына Злобина, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ по закладной хомутной та-
можни отъ копшста Ивана Михайлова съ 727 году, 
ноября 27 дня; а въ пршбщенной при той сказке еъ 
закладной въ копш показано мерою земли: длишшку 
39 саж., поперешиику 23 саж.; а по нынешней мереи 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешиику 
по воротамъ 21 саж. безъ 3 четвертей, въ заднемъ кон-
це 16 саж., длиннику 37 саж. съ полуаршиномъ ква-
дратныхъ, и противъ закладной по нынешней мере не 
явилось въ длиннике 1 саж. 2 арш. и 2 четвертей, въ 
поперешнике 3 саж. 2 арш. '1 четверти. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дорога, которая лежитъ 
возле Землянаго-Города, а по левую сторону дворъ Кам-
меръ-Коллегш за секретаря Ивана Судакова. 

225. Дворъ артиллерш поручика Ильи Петрова сына Ро-
славлева, о которомъ дворе служитель его Самойла Евдо-
кимовъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по купчей съ 740 году марта въ 19 день лейбъ-
гвардш Преображенскаго полку отъ солдата Степана Мо-
товилова, а въ предъявленной при той сказке съ куп-
чей въ копш показано: длиниику и поперешнику, что 
имеется по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере 
и описи подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешии-
ку по воротамъ 5 саж. безъ иолу аршина, въ заднемъ ' 
конце 4 саж. 1 арш., длишшку 22 саж. квадратныхъ. 
А въ межахъ тотъ д'чгръ по правую сторону дворъ 
коммиссара Матвея Блючарева, а по левую сторону 
дворъ полковника Льва Семенова, а позади того двора 
дворъ секретаря Максима Прокофьева. 

256. Дворъ полковницы вдовы Айны Ивановой дочери 
Любнмовокой жены Андреева сына Грибоедова, о кото-
ромъ дворе служитель ея Оедоръ Мелннцкой сказкою 
показалъ: владеетъ де госпожа его показаннымъ дво-
ромъ по разнымъ крепостямъ, а именно: по закладной 
Ивановской жепы Аеанаеьевя сына Бердяева отъ вдовы 
Капитолииы Ивановой дочери, которая писана въ 7206 
году января 22 дня, да по купчей еъ 731 году апре-
ля 13 дия отъ поручика Григорья Башмакова, да по 
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купчей же съ 731 жь году поня 3 дня отъ поручика 
отъ Гавриловекой жены Иванова сына Башмакова, отъ 
вдовы Афимьи Прокофьевой дочери и отъ сына ея дво-
рянина Луки Башмакова-жь; а въ пршбщенныхъ при 
той сказке съ закладной и съ двухъ купчихъ въ ко-
шяхъ показано мерою земли длиннику 18 саж., по-
перешнику по 9 саж., а въ-двухъ купчихъ длиннику и 
поперешнику не показано, а написано по старымъ ме-
жамъ я по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере 
и описи подъ темъ дворомъ явилось земли поперешни-
ку по воротамъ 13 саж. 2 арш., въ заднемъ конце 15 
саж. безъ 1 арш., длишшку 23 саж. безъ полуаршина 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ полковника Григорья Овцына, а по левую 
сторону дворъ бывшаго подъячаго . Аеанасьевской жены 
Баженова вдовы Татьяны Ивановой дочери. 

Отъ того двора поворота въ переулокъ къ Никитской: 
257. Дворъ статскаго советника Ивана Никитина сы-

на Хитрова, о которомъ дворе служитель его ВасилШ 
Мартьяиовъ сказкою показалъ, оный де дворъ господи-
ну его пожаловаиъ въ 718 году по именному блажен-
ный и вечно достойныя памяти Ея Императорскаго Ве-
личества Екатерины Алексеевны указу, токмо потому 
указу въ томъ же году по посланному изъ Преображен-
скаго Приказу въ ЗемскШ Ириказъ указу на оный дворъ 
за отлучками господина его данной не дано; а по нынеш-
ней мере и описи подъ т'Ьнъ дворомъ явилось земли: 
поперешнику по воротамъ 33 саж. съ 1 арш., длишш-
ку 26 саж. съ 1 арш. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону съ Поварской улицы проез-
жШ переулокъ, чтб ездятъ на Никитскую, а но левую 
сторону проезжШ же переулокъ, которымъ ездятъ съ 
Поварской же въ Хлебанную и въ Сторожевую улицы. 

Изъ того переулка вышедъ на оную Поварскую улицу. 
Въ приходе церкви Бориса и Глеба, что на Поварской. 
258. Дворъ дворцоваго стряпчаго Оедора Данилова, 

сына Корыто ва, который сказкою показалъ: владеетъ 
онъ темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 732 году 
октября 16 дня • Генералъ-ГубернамвитскоЙ.-Канцелярш 
отъ канцеляриста Андреяна Баскакова; а въ пршбщен-
ной при той сказке съ. купчей въ коши показано ме-
рою той дворовой земли по старымъ межамъ и по пис-
цовымъ и по нереписнымъ книгамъ; а но нынешней 
мере и описи иодъ темъ дворомъ явилось земли: длин 
нику 13 саж., поперешнику по воротамъ тожь, въ зад-
немъ конце 14 саж. квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ купецкой жены вдовы 
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Пелагеи Васильевой дочери, а по левую сторону про-
езжая улица. 

259. Дворъ Кадашевца купецкаго человека Василья 
Иванова сына Папина дочери его вдовы Пелагеи Василье-
вой, которая сказкою показала: владеетъ она темъ 
дворомъ по данной отцу ея съ 705 году января 31 дня 
изъ Приказу Земскихъ Делъ; а въ пршбщенной при той 
сказке съ данной въ коши показано: длиннику 13 саж. 
съ полусаженыо, поперешнику по воротамъ 7 саж., да 
поперешнику по заднему концу 7 саж. съ четвертью: а 
по нынешней мере и описи иодъ темъ дворомъ яви-
лось земли: поперешнику по воротамъ 8 саж. безъ 1 
арш., въ заднемъ конце 7 саж., длиннику. 15 саж. съ 
полусаженыо и 2 вершка квадратныхъ, и противъ дан-
ной по нынешней мере явилось лишку въ длиннике 
2 саж. п 2 вершка, въ поперешнике въ переднемъ кон-
це 1 саж. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторо-
ну дворъ полковника Александра Васильева сына Наумо-
ва, а по левую сторону дворъ дворцоваго стряпчаго Ое-
дора Данилова сына Корытова. 

260. Дворъ Дворцовой Конюшенной Канцелярш со-
ветника Александра Васильева Наумова, о которомъ 
дворе служитель его Иванъ Аксеновъ сказкою показалъ: 
владеетъ господинъ его показаннымъ дворомъ по куп-
чимъ, а именно: ио первой съ 700 году ноября 22 дня 
отъ ратушскаго подъячаго Евдокима Максимова, а по 
второй съ 716 году поня въ 21 день Новгородской шко-
лы математическихъ наукъ отъ ученика Михаила Лиха-
рева; а въ пршбщенныхъ при той сказке въ кошяхъ 
показано: мерою той дворовой земли длиннику 40 саж., 
поперешнику ио обоимъ концамъ 14 саж.; а по нынеш-
ней мере и описи иодъ темъ дворомъ явилось земли 
нонерешнику ио воротамъ 17 саж. безъ 3 четвертей, въ 
заднемъ киице 14 саж. безъ 1 арш., длишшку 18 саж. 
квадратныхъ, и противъ ноказаиныхъ купчихъ по ны-
нешней мере не явилось въ длиннине 22 саж., да яви-
лось лишку въ иоиерешиике въ переднемъ конце 10 
саж.,въ заднемъ конце 7 саж. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ майора Аеанасья Иерхурова, 
а по другую сторону дворъ вдовы Пелагеи Васильевой 
дочери, а позади проезжая улица. 

261. Дворъ майора Аеанасья' Борисова сына Иерхуро-
ва, жены его вдовы Устияьи Васильевой Перхуровой, о 
которомъ дворе служитель ея Савва Ларшновъ сказкою 
показалъ: владеетъ госножа его темъ дворомъ по на-
следству мужа ея и отца его Бориса Яковлева Иерху-
рова; а ио нынешней мере и описи иодъ темъ дворомъ 
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явилось земли: поперешнику по воротамъ 21 саж. съ 
полу саженью, длиннику 2 В саж. 1 арш. и 2 вершка, 
въ заднемъ конце поперешнику 21 саж. съ иолу саженью 
квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сто-
рону дворъ оной церкви Бориса и Глеба священника 
Андрея Григорьева, а по левую сторону дворъ майора 
Александра Наумова. 

Поворотя на монастырь оной церкви Бориса и Глеба. 
На церковной земле: 
262. Дворъ оной церкви священника Андрея Григорье-

ва, а по нынешней мере и описи явилось земли: по-
перешнику ио воротамъ 12 саж. 1 арш., въ заднемъ 
конце 21 саж. 2 арш. и 2 четверти, длиниику 9 саж. 
квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ по правую сто-
рону дворъ подъячаго Ивана Шестакова, а по левую сто-
рону проезжая большая Поварская улица, а позади то-
го двора дворъ вдовы майорши Устиньи Васильевой до-
чери Перхуровой. 

263. Дворъ оной церкви дьячка Алексея -Яковлева, а 
по нынешней мере и описи явилось земли: попершни-
ку по воротамъ 4 саж., длиннику 4 саж. съ полуарши-
номъ, въ заднемъ конце поперешнику 4 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ, по правую сторону 
дворъ вдовы Авдотьи Семеновой, а по левую сторону 
пустая монастырская земля, а позади того двора дворъ 
оной церкви священника Андрея Григорьева. 

264. Дворъ оной церкви просвирни Алены Гавриловой 
дочери, а по нынешней мере и описи явилось земли: 
поперешнику 3 саж. 2 арш., въ заднемъ конце тожь, 
длиннику 5 сэж. квадратныхъ. А въ межахъ оный дворъ 
по правую сторону дворъ означенной церкви дьакона 
Ивана Яковлева, а по левую сторону дворъ церкви Пох-
валы Богородицы, чтб на Потешномъ дворе попа Дми-
тр!я Герасимова. 

265. Дворъ оной церкви д1акона Ивана Яковлева, а 
по нынешней мере и описи явилось земли: попереш-
нику по воротамъ 14 саж. съ полуаршиномъ, въ зад-
немъ конце тожь, длиннику 6 саж. квадратныхъ. А въ 
межахъ тотъ дворъ по правую сторону кладбищная цер-
ковная земля, а ио левую сторону дворъ Конюшенной 
Канцелярш геодезиста Оедора Хрипкова; а по нынешней 
мере явилось церковной кладбищной земли отъ алтаря 
до двора дьякона 9 саж. безъ четверти, по левую руку 
отъ дверей боковыхъ 7 саж. съ полуаршиномъ, до 
жрья отъ занадныхъ дверей до двора священникова 3 
саж., съ правой руки до ограды 1 саж. съ 1 арш. 
квадратныхъ, 

Съ того монастыря вышедъ на большую улицу. 
На белой земле: 
266. Дворъ Кошошенпой Канцелярш геодезиста Ое-

дора Акимова сына Хрипкова, который сказкою пока-
залъ: владеетъ онъ темъ дворомъ съ 740 году февраля 
въ 29 день по купчей бывшаго Ировьантскаго Приказу 
канцеляриста Никиты Носкова, отъ жены его вдовы 
Оедосьи Алексеевой дочери; а въ пршбщенной при той 
сказке съ купчей въ коши показано мерою земли: длин-
нику 18 саж., поперешнику 4 саж. съ 1арш/, а по ны-
нешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось зем-
ли: поперешнику по воротамъ 4 саж. съ полуаршиномъ, 
длиннику 21 саж., въ заднемъ конце поперешиику 4 
саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ, и противъ купчей 
по нынешней мере явилось лишку: въ длишшке 3 саж., 
въ поперешнике не явилось 2 четвертей. А въ межахъ 
тотъ дворъ по правую сторону дворовое порожнее место 
вдовы бригадирши Катерины Безобразовой, а по другую 
сторону дворъ оной церкви д1акона Ивана Яковлева. 

267. Дворовое порожнее место бригадира Ивана Гри-
горьева сына Безобразова жены его вдовы Катерины Ое-
доровой, о которомъ месте служитель ея ЮрШ Один-
цовъ сказкою показалъ: владеетъ госпожа его онымъ 
местомъ по данной, писанной изъ Канцелярш Канфи-
скацш съ 732 году декабря 29 дня да по купчей съ 
прошлаго 733 году февраля въ 27 день морскаго флота 
отъ штурмана Осипа Безобразова; а въ пршбщенпыхъ при 
той сказке въ кошяхъ показано: длиннику 37 саж., 
поперешнику 17 саж. 2 арш. 2 четверти; а ио нынеш-
ней мере подъ темъ дворомъ явилось земли: попереш-
нику ио воротамъ 15 саж. 1 арш. 3 четверти, въ зад-
немъ конце 14 саж. съ полусаженыо, длишшку 19 саж. 
безъ четверти квадратныхъ, и противъ данной и куп-
чей по нынешней мере не явилось въ длиннике 17 саж. 
2 арш. 3 четвертей, въ поперешнике 2 саж. 3 четвертей. 
А въ межахъ оное порожнее место по правую сторону 
проезжШ переулокъ, а го другую сторону дворъ гео-
дезиста Хрипкова. 

Въ приходе церкви Ржевской Богородицы, чтб на По-
варской улице: 

268. Дворъ Вотчинной Коллегш канцеляриста Петра 
Минина жены его Ирины Денисовой дочери, которая 
сказкою показала: владеетъ она темъ дворомъ по куп-
чей съ прошлаго 733 году шня 18 дия -Бронной сло-
боды отъ Семена Барзуниискаго; а въ пршбщенной при 
той скаске съ купчей въ коши показано: земли длин-
нику 20 саж., поперешнику лолчетверты сажени; а по 
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нынешней М'Ьре и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли: поперешнику по воротамъ 4 саж. безъ 3 Чет-
вертей, въ заднемъ конце тожь, длиннику 20 саж. съ 
полусаженыо квадратныхъ, и противъ купчей по нынеш-
ней мере явилось лишку въ поперешнике 3 четверти, 
въ длиннике 1 арш. 2 четверти. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ дворцоваго пивовара 
Оедора Денисова, а по левую сторону дворъ подъячаго 
Андрея Фролова. 

269. Дворъ ведомства Конюшенной Канцелярш Фу-
ражъ-Мейетерокой Конторы магазейивахтера Григорья 
Вострокопытова, который сказкою показалъ: владеетъ 
онъ темъ дворомъ отъ тестя его дворцоваго помяса Ое-
дора Денисова по приданству за женою его въ 734 го-
ду, да по выписи, которая дана на имя Кормоваго Двор-
ца помясамъ Дениску Никифорову, да сыну его Оедьке 
на половину двора отца его Дениски, а его Оедькина 
деда; а въ пршбщенной при той сказке съ выписи въ 
коши показано: длиннику двощ и огорода 20 саж. съ 
полусаженыо, иоперешиику по воротамъ 7 саж. съ полу-
четью, въ другомъ конце поперешнику 8 саж. безъ по-
лучети; а по нынешней мере и описи подъ темъ дво-
ромъ явилось земли: поперешнику по ве&отамъ 3 саж. 
2 арш. безъ четверти, въ заднемъ конце 4 саж. безъ 
четверти, длшШку 20 саж. безъ 3 четвертей квадрат-
ныхъ, и противъ выписи по нынешней мере не яви-
лось въ длиннике 2 арш. съ четвертью, въ попереш-
нике 3 саж. и 3 четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ Камеръ-Коллегш канцеляриста 
Ивана Васильева, а по левую сторону дворъ Главпой 
Дворцовой Канцелярш копшста Алексея Минина. 

270. Дворъ придворнаго тафельдекера Петра Иванова 
сына Васильева, о которомъ дворе братъ его Ирохоръ 
Васильевъ сказкою показалъ, что владеетъ де темъ дво-
ромъ братъ его Петръ Васильевъ после деда его капи-
тана Ваеилья Маркеева по данной изъ Земскаго Прика-
зу, которая данная дана ему Маркееву въ прошломъ въ 
191 году; а въ пршбщенной при той сказке съ данной 
въ копш показано длиниику и поперешиику по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по нынешней ме-
-ре и описи подъ темъ дворомъ явилось земли: длинни-
ку 21 саж. безъ четверти, поперешнику по воротамъ 
6 саж. 2 арш., въ заднемъ конце 7 саж. безъ полу-
аршина квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ директорской жены вдовы Варвары 
Неплюевой, а по левую сторону дворъ Конюшенной Кан-
целярш конюха Григорья Вострокопытова. 

271. Дворъ ассесора Егора Семенова сына Пеплюева 
жены его вдовы Варвары Петровой дочери, о которомъ 
дворе служитель ея Лармнъ Турчениновъ сказкою по-
казалъ: владеетъ госпожа его показаннымъ дворомъ по 
купчей съ 737 году марта въ 28 день капитана Ивана 
Панина отъ-жены его Марьи Васильевой дочери; а въ 
пршбщенной при той сказке съ купчей въ коши пока-
зано длишшку и поперешнику, что явится по старымъ 
межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешнику 
по воротамъ 13 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце 13 
саж. съ 1 арш. и 2 вершка, длишшку 19 саж. 3 чет-
верти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по пра-
вую сторону дворъ майора Никиты Блудова, а по левую 
еторону дворъ подъячаго Ивана Окопнииишкова, а поза-
ди того двора дворъ поручика Андрея Лодыжепскадо. 

272. Дворъ майора Никиты Тарасова сына Блудова, 
о которомъ дворе служитель его Иванъ Герасимовъ сказ-
кою показалъ, владеетъ де господинъ его темъ дворомъ 
по купчей съ прошлаго 730 году января 24 дня Кор-
моваго Дворца отъ повара Андрея Шетыкова, да подан-
ной, которая данная писана въ 732 году августа въ 16 
день изъ Канцелярш Коифискащи; а по нынешней ме-
ре и описи подъ темъ дворомъ явилось земли: попереш-
нику по воротамъ 7 саж. безъ полуаршпиа, длиннику 
20 саж. съ 1 арш., въ заднемъ конце поперешиику 
7 саж. съ полуаршиномъ квадратныхъ, А въ межахъ 
тотъ дворъ но правую сторону дворъ подъячаго Романа 
Лобкова жены его вдовы Татьяны Ивановой, а полевую 
сторону дворъ вдовы Варвавы Петровой дочери Неп-
люевой. 

273. Дворъ Алексея Алексеева сына Лобкова жепы 
его вдовы Татьяны Ивановой дочери, которая сказкою 
показала: владеетъ она темъ дворомъ по купчимъ, а 
именно, по первой, которая нисана въ 701 году сен-
тября 18 дня Кормоваго Дворца повара Ваеилья Ивано-
ва сына Шестакова отъ жены его вдовы Анны Михай-
ловой дочери, по второй въ 704 году апреля въ 6 день 
отъ отставнаго Московская дворянина Тараса Блудова; 
а въ пртбщенныхъ при той сказке съ купчей въ кош-
яхъ показано, въ первой: мерою земли длишшку 12 
саж., поперекъ полчетверты сажени, во второй длиннику 
и поперешнику не показано, а паписано по писцовымъ 
и переписнымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи 
подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешнику но во-
ротамъ 10 саж. безъ 3 четвертей, въ заднемъ конце 9 
саж. и 3 четверти, длиннику 20 саж. съ 1 арш. ква-
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дратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону 
дворъ подъячаго Богдана Лобкова, а по. левую сторону 
дворъ майора Никиты Блудова. 

274. Дворъ бывшей Рекрутныхъ Счетныхъ Делъ Кан-
целярш подъячаго Богдана Алексеева сына Лобкова, ко-
торый сказкою показалъ: владеетъ онъ показаниымъ 
дворомъ по купчей съ 715 году сентября въ 27 день отъ 
стольника Ивана Рединова; а въ пршбщенной нри той 
сказке съ купчей въ копш показано: мерою поперешни-
ку 8 саж., длиннику 20 саж.; а по нынешней мере и 
описи подъ темъ дворомъ явилось земли: поперешнику 
по воротамъ И саж., въ заднемъ конце 11 саж. съ 
четвертью, длиннику 20 саж. безъ 3 четвертей квадрат-
ныхъ, и противъ купчей ио нынешней мере явилось 
лишку въ поперешнике 3 саж., въ длиннике не яви-
лось 3 четвертей. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону пустое место полковника Осипа Манастырева, 
а ио левую сторону дворъ дьяка Алексея Лобкова, а по-
зади дворъ пров1антмейстера Ивана Строева. 

275. Пустое место полковника Осипа Львова сына 1о-
настырева, о которомъ сказки п съ крепости копш не 
подано для того, что оный Монастыревъ умре, а после 
него наследники имеются ли, про то неизвестно; а по 
нынешней мере и описи явилось земли: поперешнику 
въ переднемъ конце 5 саж. и 2 четверти и 2 вершка, 
въ заднемъ конце 4 саж., длишшку 20 саж. квадрат-
ныхъ. А въ межахъ но правую сторону дворъ Военной 
Коллепи Конторы протоколиста Дшщня Санфирова,а по 
левую сторону дворъ подъячаго Богдана Лобкова. 

276. Дворъ Воешюй .Коллегш Конторы протоколиста 
Дмитрья Сергеева сына Санфирова, о которомъ дворе слу-
житель его Иванъ Оедоровъ сказкою показалъ, владеетъ 
де господинъ его темъ дворомъ по купчей съ прошлаго 
737 году апреля 2 дня Нижегородская пехотпаго полку 
секупдъ-майора Ефима Сабурова' отъ жены его Елены 
Михайловой дочери, а въ пршбщенной при той сказке 
съ купчей въ копш показано: длишшку 15 саж., попе-
решнику 21 саж.; а по нынешней м'Йре п описи иодъ 
темъ дворомъ явилось земли: иоперепшику ио воротамъ 
14 саж. п 3 четверти, въ заднемъ конце 15 саж., длин-
нику 20 саж. 2 арш. съ вершкомъ квадратныхъ, и про-
тивъ купчей по нынешней мере не явилось въ попе-
решнике 6 саж. 2 арш. 3 четвертей, а въ длиннике 
явилось лишку 7 саж. съ вершкомъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ генералъ-майора князя 
Василья Вяземскаго, а по левую сторону пустое место 
полковника Осипа Пономарева. 

Въ приходе церкви Симеона Столпника, чтб на По-

варской: 
275. Дворъ генералъ-майора князя Василья Матвеева 

сына Вяземскаго, о которомъ дворе служитель его Кор-
ней Нефедьевъ сказкою показалъ, владеетъ де господинъ 
его темъ дворомъ по купчей съ 727 году сентября 15 
дня города Галича отъ иосадскаго человека Василья Сте-
панова, да по данной съ 733 году марта 21 дня изъ 
Московской Губернаментской Канцелярш; а въ пршбщен-
ныхъ при той сказке съ купчей и съ данной въ кош-
яхъ показано: поперешнику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 19 саж. 2 арш., въ заднемъ конце 41 саж 2 
арш., длиннику по обеимъ сторонамъ ио 41 саж. по 2 
арш.; а по нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ 
явилось земли: иоперепшику въ переднемъ конце по во-
ротамъ 19 саж., въ заднемъ конце 17 саж. съ четвертью, 
длишшку во дворе съ садомъ 29 саж. 5 четвертей, да 
въ прикупной длишшку 22 саж. съ четв., поперешнику 
25 саж. и 2 четверти квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ умершаго секретаря Степана 
Ключарева, а по левую сторону дворъ Военной Коллепи 
Конторы протоколиста Дмитр1я Санфирова. 

278. Дворъ умершаго секретаря Степана Провова 
сына Ключарева, о которомъ дворе сынъ его Степанъ 
Ключаревъ сказкою показалъ: владеетъ онъ темъ дво-
ромъ по наследству после отца своего показанная 
Ключарева, да по купчей съ 726 году мая въ 6 день, 
Благовещеискаго собору, чтб въ Москве, сторожа Ере-
мея 1евлева отъ сына Мамонова, а въ пршбщенной нри 
той сказке съ купчей въ .коши показано мерою земли 
длишшку 20 саж. безъ трети, поперешнику въ перед-
пемъ конце 17 саж., въ заднемъ конце 15 саж. съ 
полусаженыо; а по нынешней мере и описи подъ темъ 
дворомъ явилось земли: поперешнику по воротамъ въ 
переднемъ конце 17 саж. съ четвертью, въ заднемъ 
конце 15 саж. 3 четверти, длишшку 20 саж. 1 арш. 
съ четвертью, да посреди двора поперешнику 17 саж. 
квадратныхъ, и противъ купчей ио нынешней мере 
явилось лишку въ поперешнике въ переднемъ конце 1 
четверть аршина, въ заднемъ конце 3 четверти аршина, 
въ длиннике 1 саж. съ четвертью. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону дворъ полковника Михаила 
Хвостова, а по левую сторону дворъ генерала-майора 
князя Василья Вяземскаго. 

279. Дворъ полковника Михаила Алексеева сына Хво-
стова, о которомъ дворе служитель его Оедоръ Леоить- 4 

евъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темь 
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дворомъ по купчей съ 729 году октября 25 дия лейбъ-
гвардш Семеновскаго полку отъ солдата Ильи Медведева, 
да по купчей же съ 731 году марта 16 дня капитала 
Степана Немецкаго отъ жены его Марфы Ивановой 
дочери: а въ пршбщенныхъ при той сказке съ купчихъ 
въ кошяхъ показано: поперешиику 19 саж., длиннику 40 
саж.; а по нынешнеймере и описи подъ темъ дворомъ 
явилось земли: поперешиику по воротамъ 12 саж. 3 
четверти, въ заднемъ конце И саж. безъ 3 четвертей, 
длишшку 21 саж. безъ 3 четвертей квадратныхъ, н 
противъ купчихъ по нынешней мере не явилось въ по-
перешнике 6 саж. 2 арш. съ четвертью; въ длиннике 
18 саж. 2 арш. съ четвертью. А въ межахъ тотъ дворъ 
по правую сторону дворъ вдовы княгини Прасковьи 
Борисовой дочери Голицыной, а по левую сторону дворъ 
секретаря Степана Ключарева сына его Степана Ключа-
рева-жь. 

280. Дворъ вдовы Прасковьи Борисовой дочери Голи-
цыной, о которомъ дворе служитель ее Алексей Гущипъ 
сказкою показалъ: владеетъ госпожа его темъ дворомъ 
по данной изъ Канцелярш Коифискацш съ 736 году шня 
18 дня; а въ пршбщенной при той сказке съ данной 
въ копш показано мерою земли: поперешнику 20 саж., 
въ заднемъ конце 19 саж., длишшку 38 саж.; а ио 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли: поперешиику по воротамъ 23 саж. безъ четвер-
ти, въ заднемъ конце 21 саж. съ четвертью, длиннику 
22 саж. съ полу квадратныхъ, и нротивъ дайной по 
нынешней мере явилось лпшку въ поперешипке въ 
переднемъ конце 2 саж. 2 арш. и 3 четверти, въ зад-
немъ конце 2 саж. съ четвертью, въ длиниике не яви-
лось 15 саж. 1 арш. и 2 четвертей. А въ межахъ 
тотъ дворъ ио правую стотопу прохожШ переулокъ, а 
по левую сторопу дворъ полковника Михаила Хвостова. 

281. Дворъ княгини Прасковьи Борисовой дочери Го-
лицыной, о которомъ дворе служитель ея Алексей Гу-
щинъ сказкою показалъ: владеетъ госпожа его темъ 
дворомъ после мужа ея князя Ивана княжъ Андреева 
сына Голицына по купчей, которая писана въ 194 году 
боярина Ивана Богданова сына Хитрова отъ жены его 
вдовы Акилины Аеанасьевой; а въ пршбщенной при 
той сказке съ купчей въ копш показано мерою земли 
по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 
земли: поперешнику по воротамъ въ переднемъ конце 
58 саж. съ полу, въ заднемъ конце 46 саж. безъ 
полуаршинз, длишшку по улице 77 саж. безъ полуар-
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шина, да во дворе длиннику жь 67 саж. безъ полуар-
ншна квадратныхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую 
сторону Хлебеиная улица, а по другую сторону Повар-
ская большая улица проезжая-жь, а позади того двора 
прохожШ переулокъ, 

Отъ того двора поворотя въ улицу Мастрюкову, кото-
рой ездятъ къ Никитской: 

282. Дворъ морскаго флота поручика Гаврилы Иванова 
сына Белкина, о которомъ дворе служитель его Петръ 
Алаевъ сказкою показалъ: владеетъ господинъ его темъ 
дворомъ по купчей съ 729 году сентября 5 дня отъ 
гофмейстера Ваеилья Еропкина; а въ пршбщенной при 
той сказке съ купчей въ коши показано мерою: длин-
нику и поперешнику по купчей отца его, что есть все 
безъ остатку; а по нынешней мере н описи подъ темъ 
дворомъ явилось земли: поперешнику но воротамъ 13 
саж. съ полу и 2 вершка, длишшку 29 саж. безъ 
четверти, въ заднемъ конце поперешиику 22 саж. 1 
арш. съ четвертью квадратныхъ. А въ межахъ тотъ 
дворъ по правую сторону проезжШ переулокъ, а по ле-
вую сторопу дворъ вдовы княгини Прасковьи Борисо-
вой дочери Голицыной. 

Отъ того двора поворотя Хлебенной улицей: 
283 Дворъ Главной Дворцовой Канцелярш подканцеляри-

ста Оедора Андреянова сына Протопопова, который 
сказкою показалъ, владеетъ де онъ темъ дворомъ по 
купчей съ прошлаго 737 году шля 1 дня Сибирскаго 
Приказу отъ канцеляриста Григор1я Юдина; а въ пршб-
щенной при той сказке съ купчей въ коши показано 
земли длшшикъ и поперешникъпо старымъ межамъ и по 
писцовымъ книгамъ; а по нынешней мере и описи 
подъ темъ дворомч, явилось земли: поперешиику по во-
ротамъ 4 саж. съ полу, длишшку 22 саж. безъ четвер-
ти, въ заднемъ конце поперешнику 4 саж. 2 аршина 
квадратийхъ. А въ межахъ тотъ дворъ по правую сторону , 
идучи въ вороты, дворъ шелковой фабрики содержателя 
Николая Ушакова, а по левую сторону прохожШ пере-
улокъ. 

284. Дворъ шелковой фабрики содержателя Николая 
Андреева сына Ушакова, который сказкою показалъ: 
владеетъ онъ темъ дворомъ по купчей съ 732 году 
января 27 дня Московской губерши большаго рекрут-
наго стола отъ копшста Ивана Ромаиовскаго; а въ 
пршбщенной при той сказке съ купчей въ копш мерою 
земли длишшку и поперешиику не показано; а написа-
но по старымъ межамъ и по писцовымъ книгамъ; а по 
нынешней мере и описи подъ темъ дворомъ явилось 


