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Сохранена орфография подлинника с раскрытием титлов, отделением предлогов и 
заменой вышедших из употребления кириллических букв на современные. В целях 
сокращения объема текста при обозначении размеров земельных участков доли сажени 
приводятся лишь в начальной части текста, далее указывается только целое число 
саженей. Курсивом в скобках даны пояснения. 

По полям многократно скрепа: «Староста Данило Соловецкой», а также многократно 
запись: «С подлинною читал подканцелярист Гаврила Конанов». 

На титульном листе два штампа: «Библiотека А. Титова №2766» и «Ростовский музей 
древностей Рукописный отдел Инв. 38791». 

На первом листе почерком А.А. Титова: «Куплено у Ник. Петр. Хлебникова заплочено 50 р – 
1882 г. июня 5». 

В качестве приложения к публикации приводится чертеж с плана Ростова, выполненного в 
1925 г. В.А. Собяниным и составленного им «по межевым книгам Долбилова 1756-1760 гг. и 
др. данным». План был подарен Ростовскому музею в 2003 г. А.Е. Зайцевым, и сейчас 
хранится под номером Ар-1317. 

Всеволод Александрович Собянин (20.11.1882-?) – уроженец Пермской губернии. В 1911 г. 
окончил Демидовский юридический лицей в Ярославле, после чего получил должность 
земского начальника при Пермском губернском присутствии. В 1916 г. избран мировым 
судьей. С 1922 г. работал юрисконсультом Ростовского исполнительного комитета. Был 
секретарем правления, казначеем Ростовского Научного Общества по изучению местного 
края (РНОИМК), членом его культурно-исторической секции. Часто выступал с докладами. 
Основная область его научных интересов – история Ростова, его топография, 
историческая застройка. 

Двадцатые годы –«золотое десятилетие» краеведения. Во многих городах возникли 
тогда Общества по изучению местного края. Они исследовали природные, 
географические, этнографические, исторические памятники. Это «золотое» время было 
насильственно прервано в сталинские времена. Возможно, и Всеволод Александрович 
пострадал за свой чрезмерный интерес к «буржуазному прошлому» и его «пропаганду». 

В оригинале план представляет собой подцвеченный чертеж на кальке, наклеенной на 
марлевую основу, размером 74,5х148 см. На плане нанесены названия улиц, церкви 
обозначены римскими цифрами, расшифровка их именований приводится на поле. 
Земельные участки посадских людей пронумерованы в соответствии с публикуемой 
Выписью. Тонкими линиями обозначены улицы, возникшие после застройки Ростова по 
регулярному плану. В публикуемом чертеже, выполненном Е.В. Завороткиной, детали 
опущены (кроме названий улиц и церквей), так как не могут быть четко воспроизведены 
из-за сильного уменьшения. 

 

(Л. 1) Копия 

Выпись от ростовских межевых дел ведомства межевщика капитана Долбилова ростовскаго 
купечества поверенным Авраму Михайлову сыну Горбунцову Михайлу Яковлеву сыну 
Шелудякову с полевого журналу по коему имелось обхождение в прошлом 1759м году по 
городу Ростову ростовцов посацких людей дворовым и огородным землям каждого порознь в 
коем журнале написано тако. 



Дворовая и огородная земля ростовца посацкаго человека Иакова Алексеева сына 
Хорошавина. Началась от ямы и столба имевшагося на окружной меже градской между 
землями Спасова монастыря что в Ростове на песку и означеннаго Якова Хорошавина. А 
означенный столб перваго десятка третей и в яме положено три камня От тех ямы и столба 
подле земли оного Хорошавина дорогою имеющеюся от Спасского монастыря коею дорошкою 
от того монастыря ганяют скот на выгон длиннику до улицы Николской тритцать сажен оттуды 
поворотя влево круто тою Николскою улицею подле онаго же Хорошавина огородной и 
дворовой земли поперешнику до двора бывшаго ростовца же посацкаго человека Никифора 
Яковлева сына Родионова жены ево вдовы Авдотьи Андреевой дочери Таракановской 
тритцать три сажени. А от той улицы поворотя влево круто поперешнику до повороту до куста 
черемхового шездесят шесть сажен с половиною направе дворовая и огородная земля 
означенной вдовы Авдотьи Торакановой А налеве огородная земля вышеписанного Иакова 
Хорошавина. А от того черемхового куста поворотя влево круто до ямы и столба перваго 
десятка четвертаго а в яме четыре камня поперешнику в заднем конце четыре сажени 
направе Спасова монастыря а налеве означенного Иакова // (Л. 2) Хорошавина а от той ямы и 
столба по окружной градской меже между землями оного Хорошавина и Спасова монастыря 
до вышеписанного столба третьяго перваго десятка и ямы от которых почин той Хорошавина 
земле шездесят сажен начался а меряна та дворовая и огородная земля по скаске 
означенного Якова Хорошавина и по предъявленным разделным записям 186 (1677) году 
ноября 23 дня 207 (1695) году марта 6 дня. 

Дворовая и огородная земля вышеписанной вдовы Авдотьи Андреевой дочери Таракановой 
доставшаяся после отца ее Андрея Исаева сына Тараканова началась от вышеписанного 
черемховаго куста и от земли вышепомянутого Якова Хорошавина поперешнику до повороту 
и до земли посацкого человека Гаврила Борисова сына Попова шесть сажен направе 
огородная земля вышеписанной вдовы Авдотьи Таракановой а налеве Спасова монастыря а 
оттуды поворотя вправо круто длинником до улицы шездесят шесть сажен два аршина 
направе означенной же вдовы Авдотьи Таракановой а налеве показанного Гаврила Попова а 
оттуды поворотя вправо круто дворовой означенной вдовы Таракановой земли улицею до 
земли вышеписаннаго Якова Хорошавина семь сажен две трети а в другом конце длинник 
показан з землею смежности с вышеписаным Яковом Хорошавиным где оной Таракановой 
земля кончилась А меряна оная земля по записи 186 (1677) году ноября 23 дня. 

Дворовая и огородная земля Гаврила Борисова сына Попова началась от вышеозначенной 
земли вдовы Авдотьи Андреевой дочери Таракановой по улице поперешнику подле дворовой 
и огородной земли вышепомянутого Гаврила Попова в переднем конце до двора и земли 
посацкого человека Степана Федорова сына Рахманова дватцать пять сажен а оттуды 
поворотя влево круто длиннику до повороту и до выгонной грацкой межи шездесят шесть 
сажен направе Степана Рахманова а налеве показанного Гаврила Попова а оттуды поворотя 
влево круто в заднем конце поперешнику до вышеписанной земли вдовы Авдотьи 
Таракановой дватцать три сажени Направе за грацкою межею земли Спасова монастыря а 
налеве вышеписанного Гаврила Попова а длинник в другом конце явствует выше по 
смежности з землею вышеписанной Авдотьи Таракановой а меряна оного Попова земля по 
ево скаске и по предъявленной им купчей 7182 (1673) году сентября 13 дня а оная земля 
купленная оного Гаврила Попова дедами Иваном да Григорьем Федоровыми детьми Попова у 
посацкого ж человека Ивана Оноферьева сына Собинова. 

Дворовая и огородная земля Степана Федорова сына Рахманова коей почин начнетца в 
заднем конце от земли вышеозначенного Гаврила Попова поперешнику до повороту девять 
сажен направе огородная земля оного Рахманова а налеве за грацкою межею земля Спасова 
монастыря а оттуда поворотя вправо круто длинником до Николской улицы шездесят пять 
сажен две трети Направе огородная и дворовая земля вышеписанного Степана Рахманова а 
налеве сенокосная земля без строения ростовца посацкого человека Герасима Якимова сына 
Бутина а оттуды поворотя вправо круто улицею подле дворовой показанного Степана 
Рахманова земли передним концем поперешнику до двора вышеписанного Гаврила Попова 
девять сажен одна вторая а другой длинник // (Л. 3) явствует по смежности с вышеписанным 
Гаврилом Поповым а меряна за ним Рахмановым по скаске и по купчей 1749 году июля 24 дня 
коя земля куплена у ростовца посацкого человека Степана Яковлева сына Дякина отцем 
показанного Степана Рахманова Федором Микитиным сыном Рахмановым. 



Земля Герасима Якимова сына Бутина которой почин начнетца от двора помянутого Степана 
Рахманова поперешнику в переднем конце улицею до повороту и до дворовой земли 
посацких людей Гаврила да Андрея Ивановых детей Бабуриных четырнатцать сажен а с той 
улицы поворотя влево круто до повороту и до грацкой межи длинник же шездесят восемь 
сажен Направе дворовая и огородная земля помянутых Гаврила и Андрея Бабуриных а 
налеве вышеписанного Герасима Бутина сенокосная земля а оттуды поворотя влево круто 
поперешником до вышеозначенной Степана Рахманова земли в заднем конце семнатцать 
сажен направе за грацкою межею земли Спасова монастыря а налеве сенокосная земля 
помянутого Герасима Бутина а другой длинник явствует по смежности с вышеписанным 
Степаном Рахмановым где оная Бутина земля кончилася а меряна за ним Бутиным по купчим 
от посацкого человека Степана Яковлева сына Дякина он же Фирсов данным ему Бутину в 
742м 747м годах сентября 23 июля 4 чисел. 

Дворовая и огородная земля посацких людей вышеписанных Гаврила и Андрея Ивановых 
детей Бабуриных началась в заднем конце от вышеозначенной сенокосной земли Герасима 
Бутина поперешнику до повороту и до земли бывшаго ростовца посацкого человека Ивана 
Алексеева сына Кожевникова жены ево вдовы Натальи Петровой дочери з детми одиннатцать 
сажен направе означенных Бабуриных огородная земля а налеве за грацкою межею земля 
Спасова монастыря а оттуды поворотя вправо круто до Николской улицы шездесят деветь 
сажен направе оных Бабуриных огородная и дворовая земля а налеве огородная же пустая 
земля вышеозначенной вдовы Натальи Кожевниковой оттуды поворотя вправо круто улицею 
подле дворовой оных Бабуриных земли до земли вышеписанного Герасима Бутина в 
переднем конце поперешнику десять сажен две трети а другой длинник явствует выше сего по 
смежству с вышепомянутым Бутиным где оных Батуриных земля кончилась а меряна за ними 
по скаске их Бабуриных имеетца старинная их Бабуриных. 

Огородная земля вышеписанной вдовы Натальи Петровой дочери Кожевниковой началась от 
дворовой земли вышеименованных Гаврила и Андрея Бабуриных и поперешнику в переднем 
конце улицею до повороту двенатцать сажен поворотя влево круто до межевой ямы и столба 
первого десятка шестаго в которой яме шесть камней а тот столб и яма на окружной грацкой 
меже четыре сажени а от той ямы и столба до ямы и перваго же десятка пятяго столба 
шездесят три сажени налеве огородная земля вышеписанной вдовы Натальи Кожевниковой а 
направе Спасова монастыря сенокосная земля а от показанной перваго десятка пятой ямы и 
столба поворот влево круто до вышеозначенной земли Бабуриных откуды началас мерять 
земля оной вдовы Кожевниковой одиннатцать сажен две трети направе земля Спасова 
монастыря а налеве означенной вдовы Кожевниковой // (Л.4) а меряна за нее та земля по 
скаске и по купчей данной мужу ее помянутому Ивану Кожевникову бывшаго посацкаго 
человека Ивана Петрова сына Батурина дочерью ево девкою Акилиною в 1742м году майя 7 
дня где по той улице идучи и от Спасского монастыря на левой стороне посацких людей 
дворовые и огородные земли кончились. 

Огородная земля ростовцов посацких людей Ивана Герасимова сына Якова Яковлева сына 
Тарасовых зачалась от окружной межи грацкой и от земли Спасова монастыря что в Ростове 
на песку и от ямы и столба перваго десятка седмаго поперешнику в переднем конце той 
Тарасовой земли до земли церковной церкви Николая чудотворца что в Воржищах 
шеснатцать сажен одна вторая а оттуды поворотя влево круто длинником до повороту и до 
сенокосной земли посацкого человека Семена Герасимова сына Щетинина девеносто сажен 
направе показанная церковная земля а налеве сенокосная означенных Тарасовых. А оттуды 
поворотя влево круто до столба перваго десятка осмая и по яме имеющейся на грацкой меже 
направе сенокосная земля показанного Семена Щетинина а налеве помянутых Ивана и Якова 
Тарасовых поперешнику в заднем конце шеснатцать сажен одна вторая а другой длинник от 
показанной осмой ямы по седмую яму и явствует в журнале в грацком у которого седмаго 
столба означенных Тарасовых земля началась и кончилась у того же столба а меряна за ними 
по скаске ево Тарасова. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека Семена Кирилова сына Полосухина 
началась от улицы и от начала церковного погосту прогонною улочкою длиннику до повороту 
и до выгонной грацкой земли шездесят девять сажен направе дворовая и огородная земля 
вышеписанного Семена Полосухина а налеве за улочкою церковная церкви Николая 



Чудотворца что в Воржищех а оттуды поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до 
повороту и до земли вышеименованной вдовы Авдотьи Андреевой дочери Таракановой 
тритцать пять сажен направе огородная и сенокосная земля вышеозначенного Семена 
Полосухина а налеве прогон а оттуды поворотя вправо круто до улицы шездесят восемь одна 
треть сажен направе сенокосная земля вышеписанного Семена Полосухина а налеве 
сенокосная же земля вышеписанной вдовы Авдотьи Таракановой а оттуда поворотя вправо 
круто улицею Николскою поперешнику в переднем конце до вышеписанного погосту и до 
прогонной улочки откуда началась мерять означенная Полосухина земля дватцать три сажени 
где оная Семена Полосухина земля кончилась а меряна за ним Семеном Полосухиным та 
земля по скаске ево. 

Дворовая и огородная земля вышеписанной вдовы Авдотьи Андреевой дочери Таракановой 
которая началась в переднем конце от дворовой и огородной земли вышеимянованнаго 
Семена Полосухина улицею поперешнику до дворовой и огородной земли посацкого человека 
Якова Герасимова сына Кайдалова и до повороту одиннатцать сажен одна вторая а оттуды 
поворотя влево круто длинником до повороту и до прогону шездесят девять сажен две трети 
направе земля показанного Якова Кайдалова а налеве означенной вдовы Авдотьи 
Таракановой огородная и сенокосная земля а оттуды поворотя влево круто до земли 
вышеозначеннаго Семена Полосухина откуды началась мерять означенная вдовы 
Таракановой земля поперешнику в заднем конце двенатцать сажен // (Л. 5) а другой длинник 
явствует по смежности с вышеозначенною Семена Полосухина землею где оная вдовы 
Авдотьи Таракановой земля кончилась а меряна за нею да сыном ее Иваном Никифоровым 
сыном Таракановым по скаске и по купчей 1735 году ноября 28 дня бывшаго ростовца 
посацкого человека Ильи Лопатина жены ево Анны Григорьевой дочери и пасынка ее Петра 
Ильина сына Лопатина. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека Якова Герасимова сына Кайдалова 
началась от земли вышеозначенной вдовы Авдотьи Таракановой по улице в переднем конце 
до повороту и до земли посацких людей Самсона да Тараса Федоровых детей Родионовых 
сорок шесть сажен одна вторая а оттуды поворотя влево круто длинником до повороту 
шездесят восемь сажен направе огородная земля Самсона и Тараса Родионовых а налеве 
вышеписанного Иакова Кайдалова пашенная огородная земля а оттуды поворотя влево круто 
до вышеозначенной земли вдовы Авдотьи Таракановой поперешнику в заднем конце сорок 
шесть сажен одна вторая направе прогонная улица а налеве означенного Якова Кайдалова 
огородная земля а другой длинник явствует по смежству с вышеозначенною вдовою 
Авдотьею Таракановою где онаго Кайдалова земля кончилась а меряна оная земля за 
показанным Яковом Кайдаловым по ево скаске по купчей 165 (1657) году августа 8 дня ис 
приказу сыскных дел за скрепою дьяка Якима Плохова и по разделной записи 185 (1677) году 
генваря 21 дня. 

Огородная земля ростовцов посацких людей Самсона да Тараса Федоровых детей 
Родионовых началась в заднем конце от вышеозначенной земли Якова Кайдалова 
поперешнику до повороту и до прогонной улочки что ездят и ганяют скот из Спасова 
монастыря восемь сажен и оттуды поворотя вправо круто до повороту и до улицы Николской 
показанною прогонною улочкою шездесят четыре сажени направе огородная земля 
вышеписанных Родионовых а налеве прогонная улка а оттуды поворотя вправо круто улкою 
Николскою подле земли вышеписанных Родионовых до земли вышеписаннаго Якова 
Кайдалова двенадцать сажен другой длинник по смежеству явствует з землею 
вышеписаннаго Якова Кайдалова где оных Родионовых земля и улица Николская кончились а 
меряна за ними Родионовыми та земля по их скаске и по записи 191 (1683) году июня 16 дня. 

Дворовая и огородная земля ростовцов посацких людей Петра Игнатьева сына да племянника 
ево Стефана Козминых детей Добрыниных началась от дорошки что ездят ко двору 
означеннаго Степана Добрынина и от земли за тою дорошкою Яковлевскаго монастыря в 
переднем конце поперешнику до повороту и до земли каменщичьей коею владеют из оброку 
от ростовской воеводской канцелярии Яковлевскаго монастыря житель Степан Леонтьев пять 
сажен а оттуды поворотя влево круто линеею длинником до повороту двадцать девять сажен 
две трети направе показанная каменщичья земля во владении за показанным жителем 
Леонтьевым а налеве и огородная земля помянутых Добрыниных а оттуды поворотя влево 



круто по лини пошед направе владения помянутого жителя Степана Леонтьева а налеве оных 
Добрыниных направе до земли Яковлевскаго монастыря пятнадцать сажен по той же лини 
направе Яковлевскаго монастыря а налеве оных Добрыниных двадцать четыре сажени с 
половиною а всей лини тридцать девять сажен с половиною а оттуда поворотя влево круто до 
повороту // (Л.6) двенадцать сажен один аршин а оттуда поворотя влево же круто до поворота 
восемь сажен а от того поворотя вправо круто деветь сажен один аршин а оттуда поворотя 
отлого влево до вышепоказаннаго починного места и до дорошки откуда оная Добрыниных 
земля мерять началась пятнадцать сажен один аршин направе земля Яковлевскаго 
монастыря а налеве оных посадских людей Петра и Стефана Добрыниных где оных 
Добрыниных земля кончилась а меряна за ними та земля по скаске и по купчей 199 (1691) 
году августа 2 дня данной на ту землю означеннаго Петра Добрынина деду посадскому 
человеку Никите Андрееву сыну Долгову он же и Добрынин. 

Ростовца посадскаго человека Михайла Герасимова сына Тютина огородная земля началась 
от улицы Широкой что ездят с московской болшой дороги к Яковлевскому монастырю идучи 
тою дорогою из Яковлевского монастыря поворотя влево круто длиннику до пруда и до 
повороту тритцать девять сажен направе огородная и сенокосная земля вышеписанного 
Михайла Тютина а налеве каменщичья владения вышеименнованного Яковлевскаго 
монастыря жителя Степана Леонтьева и вышеписанных Добрыниных а оттуды поворотя 
вправо круто прямою линеею до повороту и до земли ростовца ж посацкого человека Ивана 
Гаврилова сына Замятина поперешником в заднем конце пятнатцать сажен направе 
сенокосная земля вышепомянутаго Михайла Тютина а налеве земля Яковлевского монастыря 
на которой вырыт пруд и построена баня а от той бани и от земли Яковлевского монастыря 
поворотя вправо круто линеею длиннику в другом конце до улицы вышепомянутой что ездят с 
мостовой к Яковлевскому монастырю и до повороту тритцать пять сажен а оттуды поворотя 
вправо круто по означенной улице подле земли вышеписанного Михайла Тютина до 
означенного починного места откуда началась мерять в переднем конце поперешнику 
девятнадцать сажен одна вторая где оная Михайла Тютина земля межеванием кончилась а 
меряна за ним Тютиным по скаске его и по купчей 1725 году сентября 27 дня данной деду его 
Тютина ростовцу посацкому человеку Ивану Петрову сыну Мякрину от посацкой вдовы Мавры 
Васильевой дочери Яковлевской жены Олоферьева сына Родионова. 

Дворовая и огородная земля ростовца посацкого человека Андрея Гаврилова сына Замятина 
которая начнется от земли вышепомянутаго Михайла Герасимова сына Тютина в переднем 
конце поперешнику улицею подле огородной и дворовой означенного Андрея Замятина земли 
до повороту и до улицы которою ездят с показанной Широкой улицы к Спасскому монастырю 
на улицу Николскую что в Воржищах тритцать сажен а оттуда поворотя влево круто 
показанною улицею что ездят к Спасскому монастырю до повороту и до земли Яковлевского 
монастыря длиннику шездесят одна сажень направо за оною улицею земля посацкого 
человека Родионова а налеве дворовая и огородная вышеимянованного Андрея Замятина а 
оттуды поворотя влево круто до вышеписанной Михайла Тютина земли поперешнику в 
заднем конце сорок девять сажен одна вторая направе земля Яковлевского монастыря а 
налеве вышеписанного Андрея Замятина огородная земля а другой длинник явствует выше 
сего по смежности показанного Михайла Тютина з землею где оного Замятина земля 
кончилась а меряна за ним по скаске и по писцовым 132 (1624) году. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека // (Л. 7) Федора Егорова сына Кожевникова 
началась от озера и от ямы имеющейся на берегу озера между землями направе оного 
Федора Кожевникова а налеве Зачатиевского Яковлевского монастыря до Архангелского 
переулка к церкви Архангела Михаила длиннику дватцать шесть сажен а оттуды поворотя 
вправо круто тем Архангелским проулком до повороту подле двора означеннрго Федора 
Кожевникова и до дворовой земли посацкого человека Гаврила Сергеева сына Рахманова 
поперешнику в переднем конце десять сажен а оттуды поворотя вправо круто до повороту к 
озеру длиннику в другом конце дватцать две сажени направе дворовая и огородная земля 
вышеписанного Федора Кожевникова а налеве дворовая и огородная земля вышеписанного 
Гаврила Рахманова а оттуда поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до 
вышепомянутого починного места откуды началась земля мерять вышеозначенного Федора 
Кожевникова и до земли Иаковлевского монастыря шеснатцать сажен где оного Кожевникова 
земля кончилась а меряна за ним Кожевниковым оная дворовая и огородная земля по 



безспорному владению и по скаске по купчей 1724 году ноября 19 дня от ростовского 
посацкого человека Якова Михайлова сына Раманова. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека Сергея Федорова сына Рахманова которой 
почин начнется в заднем конце поперешнику от земли вышеозначенного Федора Егорова 
сына Кожевникова до повороту и до проулка вышеописанного Архангельского которым 
выезжают на озеро дватцать четыре сажени одна треть направе озеро а налеве показанного 
Сергея Рахманова огородная земля а оттуда поворотя влево круто показанным проулком до 
повороту длиннику семнатцать сажен направе за проулком огородная земля посацкого 
человека Терентья Федорова сына Рахманова а налеве огородная земля вышеозначенного 
Сергея Рахманова а оттуды поворотя влево круто помянутым Архангелским проулком 
поперешнику в переднем конце до вышепомянутого двора и земли Федора Кожевникова 
дватцать сажен направе за проулком посацкого человека Андрея Яковлева сына Раманова он 
же и Попов а налеве огородная и дворовая земля вышеписанного Сергея Рахманова а другой 
длинник явствует выше сего по смежности з землею показанного Федора Кожевникова где 
земля Сергея Рахманова кончилась а меряна та земля за ним по безспорному владению и по 
скаске и по купчей 1734 году апреля 28 дня посацким человеком Федором Яковлевым сыном 
Кожевниковым. 

Огородная земля посацкого человека Андрея Яковлева сына Раманова он же и Попов 
началась от двора и от дворовой земли ростовца посацкого человека Федора Васильева сына 
Зезина проулком которым ездят от двора оного Зезина на озеро поперешнику до 
Архангелского проулка и до земли вышеименованного посацкого человека Сергея Федорова 
сына Романова поперешнику двенадцать сажен направе кузнецкая земля А по за ней к озеру 
посацкого человека Терентья Рахманова а оттуды поворотя вправо круто вышеписанным 
Архангелским проулком идучи от озера по правой стороне длиннику до повороту и до церкви 
Архангела Михаила тритцать сажен направе огородная земля вышеписанного Андрея 
Раманова а налеве проулок а оттуды поворотя вправо налеве возле церкви помянутого 
Архангела Михаила подле олтаря до повороту пять сажен одна вторая а направе огородная 
земля оного Раманова а от того повороту поворотя влево круто вдоль подле той церкви до 
улицы Широкой двенатцать сажен а оттуды поворотя вправо очень круто показанною улицею 
до повороту и до огородной земли вышеписанного Федора Зезина поперешнику же в другом 
конце дватцать одна сажень одна треть направе огородная земля вышеписанного Андрея 
Раманова а налеве за Широкою улицею земля каменщичья коею владеет из оброку от 
воевоцкой канцелярии Яковлевского монастыря житель Степан Леонтьев а оттуды поворотя 
вправо круто длиннику // (Л. 8) в другом конце до повороту десять сажен оттуды поворотя 
отлого очюнь до поворота десять сажен одна треть направе вышеписанная земля Андрея 
Романова а налеве Федора Зезина а оттуды поворотя влево круто до начатия оной Раманова 
земли откуды она мерять началась шесть сажен направе Раманова ж а налеве Федора 
Зезина где показанного Раманова земля кончилсь а меряна за ним Рамановым оная земля по 
бесспорному владению и по скаске и по предявленной им же купчей 163 (1655) году апреля 15 
дня данной деду его Михаилу Романову сыну рыболову церкви Рожества Пресвятыя 
Богородицы от церковного дьячка Ивана Иванова жены его Марьи Андреевой а ей 
доставшаяся после отца ее Андрея Борисова сына Сапожникова. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека Федора Василева сына Зезина почин 
начался от земли вышеписанного Андрея Раманова длиннику огородом до избного оного 
Зезина углу шесть сажен возле двора Зезина до кузнешной земли бывшаго кузнеца Максима 
Самойлова по лини три сажени одна вторая тою ж линеею проулком до повороту и до 
огородной земли посацких людей Александра да Василья Яковлевых детей Родионовых 
семнатцать сажен направе показанного кузнеца Самойлова дворовая и огородная а налеве 
дворовая и огородная означенного Федора Зезина. Всего длиннику дватцать шесть сажен 
одна вторая а оттуды поворотя влево круто поперешнику в другом конце до повороту и до 
Широкой улицы дватцать сажен одна треть направе дворовая и огородная земля 
вышеписанных Александра да Василья Родионовых, а налеве показанного Федора Зезина 
оттуды поворотя влево круто тою Широкою улицею подле земли оного Федора Зезина до 
вышеозначенной земли Андрея Раманова коя сошлась на той улице з землею 
вышеозначенного Федора Зезина длиннику дватцать четыре сажени а другой поперешник 



явствует по смежности с вышеписанным Рамановым выше сего где оного Зезина земля 
кончилась а меряна та земля по писцовой 132 (1624) году книге писма и меры Федора Дурова. 

Дворовая и огородная земля посацких людей Александра да Василья Яковлевых детей 
Родионовых которой почин начнетца поперешнику в переднем конце от показанной земли 
Федора Зезина Широкою улицею подле дворовой и огородной земли помянутых Родионовых 
до повороту и до земли ростовцов же посацких людей Перфилья Васильева да Дмитрея 
Степанова детей Дворяшиных дватцать одна сажень а от той Широкой улицы поворотя 
вправо круто длиннику в первом конце до повороту тритцать сажен направе показанных 
Родионовых а налеве помянутых Дворяшиных а оттуды поворотя влево круто до повороту 
пятнатцеть сажен одна вторая направе вышепомянутых же Родионовых а налеве 
Дворяшиных где оных Дворяшиных по смежности оных Родионовых з землею кончилась а 
оттуды поворотя вправо круто к озеру до повороту длиннику ж дватцать три сажени направе 
помянутых же Родионовых а налеве посацких людей Самсона да Тараса Федоровых детей 
Родионовых а оттуды поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до повороту и до 
земли ростовскаго кузнеца Максима Самойлова сорок сажен направе сенокосная земля 
вышеписанных Александра да Василья Родионовых а налеве озеро а оттуды поворотя вправо 
круто до повороту длиннику в другом конце осмнатцать сажен а оттуды поворотя вправо круто 
до повороту же восемь сажен направе огородная земля вышеписанных же Родионовых а 
налеве означенного ж кузнеца Максима Самойлова огородная земля Оттуды поворотя влево 
круто до повороту и до земли вышеимянованного Федора Зезина двенатцать сажен направе // 
(Л.9) помянутых Родионовых а налеве означенная кузнеца Самойлова а по смежности з 
Зезиным явствует мера выше сего где оная Родионовых земля кончилась а оною землею 
помянутые Александр Василей Родионовы владеют пополам и жителство имеют двумя 
дворами а меряна за ними та земля по безспорному владению или скаске и по 
предъявленной купчей 185 (1677) году майя 16 дня коя земля по той купчей значит имелась 
посацкаго человека Сергея Обросимова сына Дворяшина. 

Дворовая и огородная земля посацких людей Перфилья Васильева Дмитрея Степанова детей 
Дворяшиных почин от дворовой земли вышепомянутых Александра и Василья Яковлевых 
детей Родионовых поперешнику в переднем конце Широкою улицею до повороту и до речки 
Игуменки которая течение имеет в озеро а за речкою до земли владения вышеписанных 
Самсона да Тараса Родионовых тритцать три сажени а оттуды поворотя вправо круто к озеру 
по речке Игуменке до повороту длиннику шеснатцать сажен направе дворовая и огородная 
земля вышеписанных Дворяшиных а налеве строение вышеписанных Самсона и Тараса 
Родионовых а от той речки Игуменки и от строения оных Самсона и Тараса Родионовых до 
повороту вправо круто до повороту осмнатцать сажен направе показанных Дворяшиных 
огородная земля а налеве означенных Самсона и Тараса Родионовых огородная же земля а 
от того повороту оных Дворяшиных смежство имеется означенных Александра и Василья 
Родионовых з землею кое смежство явствует выше сего где оных Дворяшиных земля 
кончилась. А владеют они Дворяшины тою землею пополам и живут двумя дворами а меряна 
за ними по безспорному владению и по писцовой 132 (1624) году писца Федора Дурова книге. 

Огородная пашенная земля ростовцов посацких людей Самсона да Тараса Федоровых детей 
Родионовых началась от земли посацких людей вышеписанных Перфилья да Дмитрея 
Дворяшиных длиннику к озеру прямою линеею до повороту по речке Игуменке дватцать 
восемь сажень. Направе оных Родионовых а налеве владения за речкою Игуменкою их же 
Родионовых а от той речки Игуменки поворотя вправо круто поперешнику подле озера до 
земли вышеписанных Александра и Василья Родионовых семнатцать сажен одна вторая 
направе огородная земля вышеписанных Самсона да Тараса Родионовых а налеве берег 
озера а другой длинник и поперешник явствует выше сего по смежности з землями 
вышепомянутых Александра и Василья Родионовых и Перфилья и Дмитрея Дворяшиных а 
меряна за ними Родионовыми оная земля по безспорному владению и по выписи розделной 
191 (1683) году июня 16 дня. 

Дворовая и огородная земля посацких людей Тараса да Самсона Федоровых детей 
Родионовых началась от речки Игуменки и дворовой и огородной земли посацких людей 
Перфилья да Дмитрея Дворяшиных поперешнику по Широкой улице в переднем конце до 
двора и земли показанного посацкого человека Григорья Иванова сына Жилина он же и 



Отавин и до повороту десять сажен одна вторая а оттуды от той Широкой улицы поворотя 
влево круто длиннику до повороту между строениями направе показанных Самсона да Тараса 
Родионовых а налеве означеннаго Григорья Жилина по лини четырнатцать сажен. 

Дворовая и огородная земля вышеписанного посацкого человека Григорья Иванова сына 
Жилина началась от вышеписанного строения ево Жилина и Самсона и Тараса Федоровых 
детей Родионовых длиннику до повороту дватцать четыре сажени направе от строения 
означенных Родионовых земля их Родионовых А налеве показанного // (Л.10) Григорья 
Жилина оттуды поворотя влево круто до повороту и до устья речки Ильинки дватцать две 
сажени одна вторая направе озеро а налеве означенного Жилина а от того от озера поворотя 
влево круто к Широкой улице по речке Ильинке вперед до той Широкой улицы и до повороту 
длиннику в другом конце тритцать три сажени направе за речкою Ильинкою пашенная 
огородная земля посацкого человека Ивана Афонасьева сына Кожевникова а налеве 
вышеимянованного Григорья Жилина а от той поворотя влево круто показанною Широкою 
улицею подле земли оного Жилина до строения показанных Самсона и Тараса Родионовых 
поперешнику в переднем конце тритцать четыре сажени одна вторая а меряны за ними 
Самсоном и Тарасом Родионовыми и Григорьем Жилиным оные земли по полюбовному 
между при оном меряни розводу и по записи 191 (1683) году июня 16 дня и по предъявленной 
Отавиным купчей данной в 744м году июля 26 дня купцом Михайлом Родионовым. 

Огородная земля посацкого человека Ивана Афонасьева сына Кожевникова началась от 
проточка Ильинки коим ездят к озеру поперешнику в переднем конце по Широкой улице подле 
оной земли Ивана Кожевникова до земли посацкого человека Якова Яковлева сына Тарасова 
и до повороту восемь сажен. А оттуды поворотя вправо круто длиннику к озеру до повороту 
тритцать две сажени направе огородная земля помянутого Ивана Кожевникова а налеве 
вышеписанного Якова Тарасова а оттуды поворотя вправо круто подле озера поперешнику в 
заднем конце до повороту и до показанного проточка Ильинки девять сажен а другой длинник 
явствует выше сего по смежности з землею вышеписанного Григорья Жилина по проточку 
Ильинке где оного Кожевникова земля кончилась а меряна за ним Кожевниковым по 
безспорному владению и по купчей 1718 году майя от 26 дня от ростовца посацкого человека 
Герасима Степанова сына Тарасова. 

Дворовая и огородная земля посацкаго человека Якова Яковлева сына Тарасова началась 
поперешнику по Широкой улице подле земли онаго Тарасова от показанной Ивана 
Кожевникова земли до повороту и до земли бывшаго посацкаго человека Рамана Самсонова 
сына Минеева жены его вдовы Анны Яковлевой дочери и сына ее Алексея шесть сажен одна 
треть а от той Широкой улицы поворотя вправо круто длиннику в первом конце к озеру до 
повороту тритцать одна сажень направе Якова Тарасова а налеве вдовы Минеевой а оттуды 
поворотя вправо круто берегом озера поперешнику в заднем конце до земли вышеписанного 
Ивана Кожевникова семь сажен одна вторая направе земля показанного Якова Тарасова а 
налеве озеро а другой длинник явствует выше всего по смежности з землею с 
вышеозначенным Иваном Кожевниковым где оная земля кончилась а меряна за ним оная 
земля по безспорному владению и по скаске. 

Дворовая и огородная земля бывшаго посацкого человека Рамана Самсонова сына Минеева 
жены его вдовы Анны Яковлевой дочери и сына ее Алексея началась от земли 
вышеписанного Якова Яковлева сына Тарасова поперешнику в переднем конце по Широкой 
улице до повороту дватцать шесть сажен одна треть а оттуды поворотя вправо круто 
длиннику к озеру до повороту тритцать четыре сажени направе огородная земля 
вышеписанной вдовы Анны Минеевой а налеве двор и земля посацкого человека Ивана 
Герасимова сына Тарасова и оттуды поворотя вправо круто подле озера до повороту и до 
земли вышеписанного Иакова Тарасова в заднем конце поперешнику дватцать шесть сажен 
две трети а другой длинник явствует по смежности с вышепомянутым Яковым Тарасовым где 
оной вдовы Минеевой земля кончилась // (Л. 11) а меряна за нею та земля по безспорному ее 
владению и по скаске и по купчей 1700 году генваря 19 дня. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека Ивана Герасимова сына Тарасова началась 
от огородной земли вышеозначенной вдовы Анны Минеевой с сыном Алексеем поперешнику 
по Широкой улице в переднем конце до дворовой и огородной земли посацкого человека 



Якова Яковлева сына Тарасова семь сажен одна вторая а от той Широкой улицы поворотя 
вправо круто длиннику к озеру до повороту тритцать пять сажен одна треть направе 
вышеозначенного Ивана Герасимова сына Тарасова а налеве означенного Якова Тарасова а 
оттуды поворотя вправо круто поперешнику в заднем конце до вышеозначенной земли вдовы 
Анны Минеевой земли восемь сажен направе огородная пашня показанного Ивана Тарасова а 
налеве озеро а другой длинник явствует по смежности з землею с вышеписанною вдовою 
Анною Минеевою где оного Ивана Тарасова земля кончилась. А меряна за ним Иваном 
Тарасовым по безспорному его владению и по скаске. 

Дворовая и огородная земля посацкого человека Якова Яковлева сына Тарасова началась от 
дворовой земли вышеписанного Ивана Герасимова сына Тарасова поперешнику по Широкой 
улице в переднем конце до двора и огородной земли посацкого человека Петра Козмина сына 
Тютина семь сажен одна вторая А от той Широкой улицы поворотя вправо круто длиннику к 
озеру до повороту тритцать пять сажен одна треть направе вышеозначенного Якова Тарасова 

 


