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Аннотация 

История Русской Православной Церкви на Европейском 
Севере России имеет большую историографию. Изучаются 
практически все аспекты этой истории. Однако величина самого 
явления (Православия) и самой Церкви пока не позволяют 
говорить о том, что все вопросы истории Русской Православной 
Церкви на данной территории исследованы исчерпывающе. 
Наиболее трудоемкий вопрос – восстановление персонального 
состава духовенства (клириков и их семей) и монашествующих. 
Данному сюжету посвящена наша статья, в которой приводится 
реестр духовенства и монашествующих Яренского уезда по 
переписной книге 1710 года. 

 
Ключевые слова: Русская Православная церковь, 

Яренский уезд, перепись населения 1710 года, духовенство, 
монахи 

 
Clergy and monastics by the census book 

of Yarensk Uyezd of 1710 
 

Matsuk M.A.
1
 

 
Abstract 

History of the Russian Orthodox Church in the European 
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North of Russia has a large historiography. Studied almost all 
aspects of the story. However, the magnitude of the phenomenon 
(Orthodoxy), and the Church itself has not yet allow us to say that all 
the problems of the history of the Russian Orthodox Church in the 
area studied exhaustively. The most time-consuming question - the 
restoration of the personal staff of the clergy (clerics and their 
families) and monastics. This subject is dedicated to our article, 
which provides a registry of the clergy and monastics of the Yarensk 
Uyezd on the census book of 1710. 
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Постановка проблемы: История Русской Православной 
Церкви на Европейском Севере России имеет большую 
историографию. Изучаются практически все аспекты этой 
истории. В последние годы появилось немало книг и статей, 
посвященных разным вопросам истории Русской Православной 
Церкви на Европейском Севере России в дореволюционный 
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период нашей страны (труды Н.П. Воскобойниковой, А.М. 
Мацука, М.В. Пулькина, М.В. Хайдурова, Г.Н. Чагина, М.С. 
Черкасовой и других исследователей) [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11]. Однако величина самого явления (Православия) и 
многообразие истории самой Церкви пока не позволяют 
говорить о том, что все вопросы истории Русской Православной 
Церкви на данной территории исследованы исчерпывающе. 
Наиболее трудоемкий вопрос – восстановление персонального 
состава духовенства (клириков и их семей) и монашествующих. 
Данному сюжету посвящена наша статья, в которой приводится 
реестр духовенства и монашествующих Яренского уезда по 
переписной книге 1710 года. 

 
Методология: 
Для представления конкретного реестра лиц духовного 

сословия (белое духовенство с семьями и монахи) мы решили 
опубликовать выдержки из переписной книги Яренского уезда 
1710 года, оригинал которой хранится в Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 
478). Краткая характеристика переписной книги Яренского уезда 
1710 года дана Н.П. Воскобойниковой в ее статье [1]. В 
дополнение скажем, что в оригинальном документе отсутствуют 
два листа в начале книги (лл. 6 и 7). Необходимо также сделать 
одно существенное замечание. С конца 1620-х годов Яренский 
уезд фактически был разделен на две половины. Одна из них – 
волости-погосты по течению реки Вычегды до впадения в нее 
реки Вымь и по реке Вымь находились под управлением 
Яренского воеводы. Другие территории уезда (по течению рек 
Вашка, Мезень, Вишера, Сысола, и верхнему течению реки 
Вычегда) обладали автономией от воеводской власти, 
непосредственно управлялись из центрального Новгородского 
приказа, то есть из Москвы и именовались «отхожими 
волостями». Перепись 1710 года затронула население лишь 
подведомственной Яренскому воеводе части уезда. Почему-то, 
вероятно, по ошибке, Н.П. Воскобойникова указала, что в 
данном документе имеются данные не только по части уезда, 
подведомственной Яренскому воеводе, но и по отхожим 
волостям Удора и Глотова слобода. Это не так. 

При публикации мы максимально старались сохранить 
оригинальный текст, включая написание имен и цифр, 
написанных словами,  при указании возраста людей. 
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После необходимых разъяснений приступим к 

публикации реестра духовенства и монашествующих Яренского 
уезда 1710 года. 
 

ПЕРЕПИСНАЯ КНИГА ЯРЕНСКОГО УЕЗДА 1710 ГОДА 
(РГАДА. Ф. 350. Оп. 1. Д. 478). 

 
Еренск  
(Лл. 6 и 7 отсутствуют) 
(Л. 8) Во дворе просфирня Парасковья Семеновская 

жена, штидесят трех лет; у нее сын Иван, сорока лет; жена ево 
Анна, тритцати пяти лет; дети ево: Андрей, пятнатцати лет; 
Афонасей, тринатцати лет; Андреян, десяти месяцов; Марья, 
девяти лет. 

(Л. 14 об.) И всего в Еренску на посаде церковных 
одиннатцать дворов. Людей в них: мужеска – сорок семь, женска 
– сорок восмь человек. В монастыре у Архангельской и 
Покровской церквей три кельи. В них людей: мужеска – два, 
женска – восмь человек. 

 
(Л. 48) Погост Ирта 
 
Во дворе священник Иван Лаврентьев, сорока пяти лет; 

жена ево Устинья, сорока лет; у них дети: Федор, осмнатцати 
лет; Иван, десяти лет; Марфа, двенатцати лет; Марина, четырех 
лет. 

Во дворе дьячок Спифан Леонтьев сын Успаских, сорока 
лет; жена ево Ульяна, тритцати дву лет; у них дети: Осип, 
десяти лет; Василей, пяти лет; у него ж мать Матрона, 
восмидесят лет. 

Во дворе пономарь Никита Маркелов сын Юдин, 
тритцати лет; жена ево Анна, дватцати осми лет; у них сын 
Володимер, десяти лет. (Вписано мелким почерком в 
промежуток между данными о дворах дьячка и просфирни – 
М.М.) 

Во дворе просфирня Катерина Афонасьева дочь, 
пятидесять пяти лет; бездетна. 

Во дворе трапезник Трифон Пиминов сын Строга, сорока 
шти лет; жена ево Агрипина, сорока дву лет; у них // (Л. 48 об.) 
дети: Яков, десяти лет; Устинья, осми лет. 
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Во дворе Спасской церкви священник Василей 
Лаврентьев, тритцати лет; жена ево Агафья, дватцати осми лет; 
дети ево: Стефан, дву лет; Соломония, пяти лет; у него ж 
братья: Евсей, дватцати семи лет; Григорей, восмнатцати лет; у 
Евсея жена Катерина, дватцати пяти лет. 

Во дворе дьячек Иван Павлов сын Попов, пятидесят 
осми лет; жена ево Ирина, пятидесят лет; у них дети: Нефед, 
дватцати дву лет; Яков, восмнатцати лет; у Нефеда жена 
Маремьяна, дватцати лет. 

Во дворе пономарь Прокопей Иванов сын Тененов, 
пятидесят лет; жена ево Елена, сорока осми лет; у них дети: 
Парфен, дватцати лет; Акилина, шеснатцати лет. 
 

(Л. 62) Погост Лена.  
 
Во дворе священник Игнатей Иванов, сорока дву лет; 

жена ево Мамелфа, тритцати лет; у них дети: Еким, пяти лет; 
Леонтей, дву лет; дочь Катерина, пятнатцати лет. 

Во дворе дьячек Стефан Никифоров сын Жаравлев, 
дватцати осми лет; жена ево Евфимия, тритцати лет; у них дети: 
Семен, дву лет; дочь Мавра, шти лет. 

Во дворе пономарь Михайло Афонасьев сын Зимнин, 
сорока пяти лет; жена ево Офимья, сорока осми лет; у них дети: 
Аника, пятнатцати лет; Фекла, осмнатцати лет. 

Во дворе просфирня Елена Иванова дочь, пятидесят 
трех лет; у нее сын Иван, десяти лет. 

Во дворе трапезник Козма Иванов сын Осколков, сорока 
пяти лет; жена ево Парасковья, тритцати трех лет; у них дети: 
Елена, четырех лет; Парасковья, годовая. 
 

(Л. 82) Погост Вожам 
 
Во дворе священник Дорофей Павлов, сорока дву лет; 

жена ево Матрона, сорока лет; у них дети: Дмитрей, тринатцати 
лет; дочь Ирина, пятнатцати лет; Илья, дву лет; Пелагия, десяти 
лет. 

Во дворе дьячок Иван Григорьев сын Отрехнин, сорока 
дву лет; жена ево Ирина, тритцати лет; у них дети: Маремьяна, 
одиннатцати лет; Катерина, полутора года; у него ж мати 
Федора, штидесят пяти лет. 

Во дворе пономарь Григорей Осипов сын Сурановских, 
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пятидесят лет; жена ево Соломия, сорока трех лет; у них дети: 
Иван, дватцати лет; Осип, пятнатцати лет; дочь Ирина, десяти 
лет; Агафья, шти лет. 

Во дворе просфирня Ульяна Кондратьева дочь, 
штидесят трех лет; у нее невеска Парасковья, тритцати пяти 
лет; у Парасковьи дочь Анна, семи лет. 

Во дворе трапезник Григорей Алексеев сын Евсивьевых, 
тритцати пяти лет; жена ево Стефанида, дватцати осми лет; у 
них дети: Никифор, осми лет; Сергий, четырех лет. 

 
(Л. 88) Погост Цылиб 
 
Во дворе священник Максим Васильев, сорока дву лет; 

жена ево Анна, сорока одного лета; бездетны; у него ж брат, 
церковной дьячок, Дмитрей, тритцати пяти лет; жена ево 
Акилина, тритцати пяти лет; у них сын Иван, трех лет. 

Во дворе пономарь Григорей Семенов сын Кузнецов, 
сорока лет; жена ево Матрона, сорока лет; у них сын Аврам, 
десяти лет. 

Во дворе просфирня Ульяна Трофимова дочь, 
семидесят лет; бездетна. 

Во дворе трапезник Федор Гаврилов сын Неверовых, 
пятидесят дву лет; жена ево Анна, сорока дву лет; у них дочь 
Варвара, двенатцати лет. 

 
(Л. 96) Погост Туглим 
 
Во дворе священник Иван Леонтьев, сорока седми лет; 

жена ево Матрона, пятидесяти лет; дети ево: Иван, семнатцати 
лет; Алексей, тринатцати лет; Анна, девяти лет; у него ж брат 
сродной Конан Осипов сын Попов, тритцати лет; жена ево 
Евдокия, дватцати пяти лет; у него ж мати Епистимья, 
штидесяти лет. 

Во дворе дьячек Стефан Никитин сын Пономарев, 
дватцати лет; жена ево Наталья, девятнатцати лет; у них дочь 
Анна, полугода; у него отец Никита, пятидесяти лет; жена ево 
Лукирья, пятидесяти трех лет. 

Во дворе пономарь Василей Никитин сын Пономарев, 
дватцати четырех лет; жена ево Агафья, дватцати лет; у них 
дочь Катерина, седми лет. 

Во дворе просфирня Ирина Родионова дочь, 
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седмидесяти лет; бездетна. 
Во дворе трапезник Ларион Афонасьев сын Преснецов, 

седмидесяти пяти лет; жена ево Марфа, пятидесяти шти лет; 
бездетны. 

 
(Л. 104) Погост Ошлапеи 
 
Во дворе священник Иван Михайлов, пятидесяти пяти 

лет; жена ево Акилина, сорока лет; у них сын Григорей, тритцати 
одного лета; жена ево Ульяна, дватцати дву лет. 

Во дворе дьячек Федор Борисов сын Попов, сорока лет; 
жена ево Татьяна, тритцати пяти лет; у них сын Прокопей, 
четырнатцати лет; у него ж на подворье трапезник Елисей 
Иванов сын Дрочков; осмидесять дву лет; жена ево Фекла, 
пятидесяти лет; дочь ево Евдокия, девяти лет. 

Во дворе пономарь Артемей Дмитриев сын Кобылкин, 
пятидесяти четырех лет; жена ево Федосья, сорока пяти лет; у 
них дочь Наталья, дватцати лет. 

Во дворе просвирня Улита Аверкиева (в тексте – 
«Арверкиева» – М.М.) дочь, штидесяти пяти лет; бездетна. 

 
(Л. 116) Погост Шеном 
 
Во дворе священник Кондрат Игнатьев, сорока лет; жена 

ево Ульяна, сорока лет; у них сын Антон, семи лет; дочь 
Настасья, четырнатцати лет. 

Во дворе дьячек Осип Григорьев сын Титов, дватцати 
лет; у него братья: Никита, двенатцати лет; Родион, трех лет; 
сестра Стефанида, четырнатцати лет; мати ево Матрона, сорока 
пяти лет; у него ж дядя Козма, сорока лет; жена ево Евпраксия, 
тритцати лет. 

Во дворе пономарь Семен Игнатьев сын Ивин, 
пятидесяти лет; у него сын Семен, пятнатцати лет; жена ево 
Елисавет, дватцати лет. 

Во дворе просвирня Парасковья Антонова дочь, 
штидесяти лет; бездетна. 

Во дворе трапезник Андрей Вахромеев сын Вепрев, 
пятидесяти пяти лет; жена ево Ксения, сорока лет; у них сын 
Емельян, дватцати лет. // 

 
(Л. 116 об.) На погосте ж: 
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Во дворе вдова бывшего священника Афанасья 
Лазарева жена Марья, пятидесяти лет; у нее дети: Иван, 
четырнатцати лет; Дарья, двенатцати лет; у нея ж на подворье 
Никита Захаров сын Ивин, пятидесяти шти лет; жена ево 
Парасковья, пятидесяти трех лет; сын ево Осип, дватцати пяти 
лет; жена ево Анна, дватцати лет. 

 
(Л. 136) Погост Урдома 
 
Во дворе священник Иосиф Иванов, шестидесят лет; 

жена ево Анна, пятидесят лет; у них дети: Василей, тритцати 
трех лет; дочь Татьяна, дватцати лет; у Василья жена Наталья, 
дватцати лет; у них дочь Ксения, года. 

Во дворе дьячек Никита Осипов сын Сурановских, 
тритцати лет; жена ево Евфимия, тритцати лет; дети ево: 
Семен, пяти лет; Евфимий, четырех лет; Ефрем, полутора года; 
у него ж на подворье живет Марфа Дорофеева дочь Миниева, 
четырнатцати лет. 

Во дворе пономарь Михайло Иванов сын Быстрых, 
сорока четырех лет; жена ево Катерина, сорока пяти лет; дети 
ево: Федор, пятнатцати лет; Василей, двенатцати лет; дочь 
Настасья, десяти лет; Евдокия, шести лет. 

Во дворе просфирня Соломия Григорьева дочь, 
семидесят лет; у нее ж на подворье Каптолина Кондратьева 
дочь, а Петрова жена Быкова, шестидесят девяти лет. 

 
(Л. 142) Погост Пустыня 
 
Во дворе священник Давид Иванов, пятидесят лет; жена 

ево Зиновья, пятидесят лет; у них дети: Зотей, дватцати лет; 
Максим, двенатцати лет; дочь Ирина, девяти лет; у него ж сноха 
Катерина, дватцати лет; у него ж на подворье трапезник Пахом 
Павлов сын Булатов, штидесят лет; жена ево Васса, пятидесят 
лет; у Пахома дети: Трифон, одиннатцати лет; Матвей, году; 
дочь Ирина, четырнатцати лет. 

Во дворе церковной дьячек Осип Иванов сын Булутов, 
сорока лет; жена ево Васса, сорока лет; у них дети: Федор, 
осмнатцати лет; Дмитрей, пятнатцати лет; Иван, тринатцати лет; 
у Федора жена Маремьяна, пятнатцати лет. 

Во дворе пономарь Афонасей Епифанов сын Чюпров, 
сорока лет; жена ево Маремьяна, тритцати девяти лет; у них 
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дети: Федор, двенатцати лет; дочь Федора, десяти лет; 
Настасья, шти лет. // 

(Л. 142 об.) Во дворе просвирня Евфимия Архипова 
дочь, а Федосиевская жена Щипиных, семидесяти лет; у нее сын 
Осип, дватцати лет. 

 
(Л. 164) Монастырь Спаской Сойгинской,  
а в нем монахов:  
 
Монах келарь Васьян, штидесяти лет. 
Иеромонах Иоасаф, тритцати пяти лет. 
Иеромонах Тихон, семидесяти лет. 
Казначей монах Иона, пятидесяти лет. 
Монах Гаврило, осмидесяти лет. 
Монах Михаил, семидесяти осми лет. 
Монах Иосиф, штидесяти лет. 
Монах Серафим, семидесяти пяти лет. 
Монах Иоакинф, пятидесяти лет. 
Монах Павел, пятидесяти лет. 

 
(Л. 170) Погост Чакула 
 
Во дворе священник Иван Прокопьев, пятидесять пяти 

лет; жена ево Евфимия, пятидесять лет; у них дети: Яков, 
дватцати четырех лет; Еким, тринатцати лет; дочь Евдокия, 
двенатцати лет; Елена, девяти лет; у Якова жена Парасковья, 
дватцати лет; у них сын Андрей, дву лет; дочь Ирина, дву 
месяцов. 

Во дворе дьячек Матвей Агапиев сын Попов, дватцати 
пяти лет; жена ево Евдокия, дватцати трех лет; у них сын 
Василей, дву лет; у Матвея мати Ульяна, пятидесят лет; у него ж 
на подворье Павел Констянтинов сын Немтинов, сорока лет; 
жена ево Марья, тритцати лет; у них дети: Татьяна, полутора 
года; Федосья, трех недель. 

Во дворе пономарь Перфирей Григорьев сын Бердников, 
пятнатцати лет; у него отец Григорей, сорока четы // (Л. 170 об.) 
рех лет; жена ево Наталья, дватцати лет; у них сын Матвей, 
году; у Перфирья жена Ирина, пятнатцати лет. 

Во дворе трапезник Карп Васильев сын Шестаков, 
штидесят лет; жена ево Акилина, сорока лет; у них сын 
Евсегний, осмнатцати лет. 
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Во дворе просфирня Парасковья Васильева дочь, 
пятидесят лет; у нее дочь Василиса, пятнатцати лет. 

 
(Л. 186) Погост Жешарт 
 
Во дворе священник Алексий Конанов, сорока трех лет; 

жена ево Ирина, тритцати пяти лет; дети ево: Василей, десяти 
лет; Иван, семи лет; Агафья, девяти лет; у него ж братья 
родные: пономарь Михайло, тритцати пяти лет; Захар, тритцати 
лет; у Михаила жена Евдокия, тритцати лет; сын ево Семен, 
году. 

Во дворе дьячек Стефан Герасимов сын Козлов, 
пятидесяти трех лет; брат ево родной Федор, сорока трех лет; у 
Стефана жена Настасья, пятидесяти лет; дети ево: Иван, 
тритцати лет; Яков, девяти лет; Ирина, пятнатцати лет; у Ивана 
жена Ульяна, дватцати семи лет; сын ево Петр, года; у Федора 
жена Гликерия, дватцати шти лет; дети ево: Алексий, дватцати 
дву лет; Осип, шеснатцати лет. 

Во дворе просвирня Мавра Прокопьева дочь, пятидесяти 
лет; сын ея Иван, тритцати лет; жена ево Анна, дватцати лет; 
сын ево Иван, года. 

Во дворе трапезник Иван Дементьев сын Офимьиных, 
сорока пяти лет; сестра ево Марья, тритцати пяти лет; сын ево 
Гурий, десяти лет. 
 

(Л. 198) Погост Гам 
 
Во дворе священник Володимер Иванов, сорока дву лет; 

жена ево Домна, тритцати дву лет; дети ево: Иван, шти лет; 
Марфа, осми лет; Афанасей, дву лет. 

Во дворе дьячек Елизарей Семенов сын Комаров, 
тритцати лет; жена ево Васса, дватцати осми лет; дети ево: 
Агрипена, пяти лет; Иван, трех лет; Парасковья, году. 

Во дворе пономарь Карп Стефанов сын Козлов, тритцати 
лет; жена ево Анна, дватцати шти лет; дети ево: Марфа, трех 
лет; Ульяна, дву месяцов. 

Во дворе просвирня Епистимия Афанасьева дочь, 
штидесяти осми лет; сын ея Дементей, дватцати лет. 

Во дворе трапезник Спиридон Семенов сын Полев, 
пятидесяти лет; жена ево Марфа, сорока лет; сын ево Артемей, 
тритцати лет; жена ево Домна, тритцати лет. 
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(Л. 206) Погост Шежам 
 
Во дворе священник Федор Леонтьев, сорока пяти лет; 

жена ево Марфа, тритцати осми лет; дети ево Михайло, 
тринатцати лет; Федор, десяти лет; Анна, пяти лет. 

Во дворе дьячек Емельян Григорьев сын Бронников, 
тритцати дву лет; жена ево Марья, тритцати лет; дочь ево 
Акилина, дву лет; у него ж отец Григорей, пятидесяти девяти 
лет; мати ево, дьячкова, Анна, сорока лет; у него ж на подворье 
трапезник Трофим Елфимов сын Шнырев, пятидесяти дву лет; 
жена ево Лукирья, пятидесяти лет; бездетны. 

Во дворе пономарь Макар Петров сын Рупосов, сорока 
лет; жена ево Настасья, тритцати лет; дети ево: Мавра, пяти 
лет; Марфа, трех лет. 

Во дворе просфирня (имя пропущено – М.М.) Яковлева 
дочь, штидесяти лет; бездетна. 

 
(Л. 220) Погост Уст(ь)вым 
 
Во дворе священник Евтихий Петров, тритцати дву лет; 

жена ево Евдокия, тритцати четырех лет; у них дети: Пелагия, 
семи лет; Анна, четырех лет; Агафья, шти месяцов; у него ж 
мати Пелагия, пятидесят пяти лет; у него ж сестра Марья, 
семнатцати лет. 

Во дворе дьякон Алексий Григорьев, пятидесят семи лет; 
у него дети: Иван, дватцати дву лет; Леонтей, осмнатцати лет; у 
Ивана жена Матрона, тритцати лет. 

Во дворе дьячек Стефан Алексиев сын Шабалин, 
тритцати осми лет; жена ево Стефанида, сорока лет; у них дочь 
Евдокия, двенатцати лет. 

Во дворе пономарь Тимофей Павлов сын Поповцев, 
дватцати трех лет; жена ево Марфа, дватцати дву лет; у них сын 
Сава, года. 

Во дворе просфирня инокиня Евдокия, пятидесят семи 
лет. // 

(Л. 220 об.) В келье Архангельской пустыни иеромонах 
Леонтей Никонов, осмидесят лет. 

 
(Л. 228) Погост Оквад 
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Во дворе священник Алексий Алексиев, сорока трех лет; 
жена ево Ксения, сорока дву лет; у них сын Петр, десяти лет. 

Во дворе дьячек Петр Елизарьев сын Мякисев, 
пятидесят лет; жена ево Ульяна, сорока лет; у них сын Иван, 
осми лет. 

Во дворе пономарь Гур Степанов сын Новиков, тритцати 
семи лет; жена ево Агафья, тритцати осми лет; бездетны; у него 
ж на подворье трапезник Павел Пиминов сын Жужгин, штидесят 
лет; бездетен. 

Во дворе просфирня Меланья Михайлова дочь, 
штидесят дву лет; у нее сын Федос, тритцати дву лет; жена ево 
Епистимия, дватцати лет. 
 

(Л. 236) Погост Коквицы 
 
Во дворе священник Петр Исаков, сорока девяти лет; 

жена ево Епистимия, пятидесяти трех лет; дети ево: Григорей, 
тритцати лет; Петр, десяти лет; Дарья, четырнатцати лет; 
Епистимия, осми лет. 

Во дворе дьячек Макар Максимов сын Костарев, 
тритцати трех лет; жена ево Парасковья, дватцати пяти лет; 
дети ево: Василей, десяти лет; Марина, дву дней. 

Во дворе пономарь Иван Петров сын Туркин, дватцати 
дву лет; жена ево Татьяна, девятнатцати лет; сын ево Стефан, 
году. 

Во дворе просфирня Акилина Исакова дочь, пятидесяти 
пяти лет; дети ея: Иван, девяти лет; Ирина, двенатцати лет. 

Во дворе трапезник Мина Яковлев сын Ганов, тритцати 
трех лет; жена ево Ксения, тритцати пяти лет; дети ево: Андрей, 
семи лет; Киприян, четырех лет. 

 
(Л. 248) Погост Палевицы 
 
Во дворе священник Евдоким Елизарьев, сорока трех 

лет; жена ево Акилина, сорока лет; у них дети: Алексий, десяти 
лет; Игнатей, четырех лет; дочь Маремьяна, тринатцати лет; 
Парасковья, трех лет; Марфа, года. 

Во дворе дьячек Родион Марков сын Горевых, пятидесят 
дву лет; жена ево Ирина, сорока лет; у них дети: Иван, 
пятнатцати лет; дочь Татьяна, десяти лет; Матрона, пяти лет. 

Во дворе пономарь Никифор Филипов сын Тарабукин, 
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дватцати трех лет; жена ево Ульяна, дватцати дву лет; у него 
сын Григорей, года; дочь Марья, дву лет. 

Во дворе просфирня Гликерия Ерофеева дочь, штидесят 
лет; бездетна. 
 

(Л. 256) Погост Ляли 
 
Во дворе священник Иван Яковлев, сорока одного лета; 

жена ево Неонила, сорока семи лет; дети ево: Петр, дватцати 
одного лета; Матрона, семи лет; у него ж мати Домна, 
шестидесят пяти лет. 

Во дворе дьячок Петр Максимов сын Мякисев, тритцати 
пяти лет; жена ево Парасковья, тритцати дву лет; дети ево: 
Григорей, трех лет; Матрона, дву лет. 

Во дворе пономарь Иван Васильев сын Катаев, дватцати 
лет; жена ево Дарья, осмнатцати лет; у него ж мати Марина, 
сорока трех лет. 

Во дворе просвирня Настасья Стефанова дочь, 
пятидесят лет; дети ея: Андрей, осмнатцати лет; Мартын, 
пятнатцати лет. 

Во дворе трапезник Антон Никитин сын Безсонов, сорока 
дву лет; жена ево Федора, сорока лет; дочь ево Парасковья, 
дватцати лет. 

 
(Л. 261) В Сереговском усолье у церквей: 
 
Во дворе священник Григорей Парфенов, пятидесят лет; 

жена ево Ирина, пятидесят лет; сын ево Алексий, тринатцати 
лет. 

Во дворе дьякон Иван Иванов, дватцати трех лет; жена 
ево Анна, дватцати дву лет; сын ево Василей, трех лет; брат ево 
Тихон, дватцати лет; мати их Марфа, сорока трех лет. 

Во дворе пономарь Матвей Иванов сын Мотохов, сорока 
семи лет; жена ево Парасковья, тритцати одного лета; дети ево: 
Иван, осми лет; Козма, шести лет; Дамиан, дву лет; Анна, 
четырнатцати лет; Татьяна, двенатцати лет; Василиса, десяти 
лет; Марфа, четырех лет. 

Во дворе просфирня Марфа Петрова, шестидесят лет. 
 
(Л. 272) Вымь Княжпогостской трети 
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Во дворе священник Ксенофонт Емельянов, сорока лет; 
жена ево Васса, тритцати четырех лет; у них дети: Михайло, 
осми лет; Анна, двенатцати лет; Акилина, пяти лет. 

Во дворе дьячек Алексий Евсивьев сын Манов, дватцати 
девяти лет; жена ево Матрона, дватцати осми лет; у них дети: 
Петр, шти лет; Мариамия, девяти лет. 

Во дворе пономарь Козма Иванов сын Попов, тритцати 
трех лет; у него сын Андрей, девяти лет. 

Во дворе просвирня Софья Аверкиева дочь, пятидесяти 
осми лет; бездетна; у нее племянник Максим Никитин, 
двенатцати лет. 

Во дворе трапезник Никита Андриев сын Мартюшев, 
пятидесяти лет; жена ево Анна, сорока лет; у них дочь 
Парасковья, семи лет. 

 
(Л. 282) Погост Турья 
 
Во дворе священник Анисим Семенов, сорока осми лет; 

жена ево Февронья, сорока семи лет; у них дети: Павел, четырех 
лет; Евдокия большая, пятнатцати лет; Евдокия малая, 
двенатцати лет; Ирина, шти лет; Елисавет, дву лет. 

Во дворе дьячек Козма Иванов сын Сырчиков, пятидесят 
дву лет; жена ево Агрипина, сорока девяти лет; бездетен. 

Во дворе пономарь Сава Иванов сын Шангин, сорока дву 
лет; жена ево Марфа, тритцати девяти лет; у них дети: 
Ксенефонт, одиннатцати лет; Леонтей, шти лет; Улита, 
пятнатцати лет; Марья, двенатцати лет; Анна, трех лет. 

Во дворе просвирня Меланья, пятидесяти пяти лет; у нее 
сын Калистрат, дватцати одного лета; дочь Марья, тринатцати 
лет. 

 
(Л. 288) Погост Онежье 
 
Во дворе священник Игнатей Трофимов, тритцати лет; 

жена ево Евдокия, дватцати девяти лет; дети ево: Матрона, 
десяти лет; Марья, шти лет. 

Во дворе дьячек Иван Иванов сын Падласов, сорока трех 
лет; жена ево Фекла, сорока лет; сын ево Семен, тринатцати 
лет. 

Во дворе пономарь, он же и трапезник, Калистрат 
Фаддеев сын Коков, тритцати пяти лет; жена ево Анна, тритцати 
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дву лет; дочь ево Настасья, шти лет. 
Во дворе просфирня Фекла Фалелеева дочь, штидесяти 

лет; бездетна. 
 
(Л. 290) Погост Весляной 
 
Во дворе священник Иван Прохоров, пятидесять лет; 

жена ево Матрона, сорока лет; сын ево Киприян, десяти лет. 
Во дворе дьячек Василей Григорьев сын Щербаков, 

сорока пяти лет; жена ево Евфимия, сорока лет; дети ево: Сава, 
пятнатцати лет; Тихон, десяти лет; Агрипина, дватцати лет; 
Ксения, трех лет; Матрона, года. 

Во дворе пономарь Тимофей Иванов сын Яковлевых, 
шеснатцати лет; жена ево Евдокия, дватцати лет; сын ево 
Алексий, полугода. 

Во дворе просфирня Евфимия Фомина дочь, пятидесят 
лет; бездетна. 

Во дворе трапезник Федор Семенов сын Яковлев, 
семидесят трех лет; жена ево Анна, штидесят лет; дети ево: 
Федот, тритцати лет; Фекла, дватцати лет. 
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