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Переписная книга Тверского уезда 1678 года. Подлинник. (Фрагмент). РГАДА,
ф.1209, оп. 1, ч. 1, №16060, начиная с л.670. При публикации раскрыто буквенное
обозначение даты, раскрыты использованные писцовые сокращения “во дворе”.

“Монастырь Саватьева пустыня, а в ней (л.670 об.) церковь Стретения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа, в монастыре церковные причетники дьячки Бориско
Семенов, Петрушка Сергеев, да певчий Афонька Иванов пришол с Колязина монастыря
тому два месяца, а крепостей на него нет; да работники Филка да Лукашка Осиповы,
того ж монастыря села Никицкого крестьянские дети; Филка Дементьев жидовския
породы, купленой 151 году, записан в Твери в тот же год; Андрюшка Якимов того ж
монастыря села Рожествена крестьянской сын; Ивашка Тимофеев, тверитина посацкого
человека сын.

Да у монастыря в слоботке двор дьячков Семен Варфоломеев, да двор монастырской
скотный, в нем дворница Авдотьица Тимофеевская жена Иванова (л.671), да в ызбенке
мельник Ивашка Алексеев, литовский выходец, живет из найму, тому третий год.
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В селе Клобукове церковь Успение Пресвятыя Богородицы, у ней двор поп Василий
Федоров, да сын ево дьячок Ивашко.

В селе крестьян во дворе Федка Климов, у него зять Мишка Иванов, того ж монастыря
села Рожествена крестьянской сын, да в ызбе Ивашка Кузьмин.

Во дворе Петрушка Яковлев, у него два сына, Васька да Тимошка семнатцети лет, у
Васьки два сына Ивашка трех лет, Гараска году.

Во дворе Мишка Алексеев, у него сын Власко семнатцети лет.

Во дворе Мишка Ильин, у него четыре сына Кирьяшка десяти лет, Максимко семи лет,
Федка трех лет, Терешка году (л.671 об.).

Во дворе Гришка Яковлев, у него три сына Ивашка семнатцети лет, Гараско десяти лет,
Гришка пяти лет.

Во дворе вдова Матреница Куземкина жена Савельева, у ней три сына Панько да
Антипко осьмнатцети лет, Ганька семнатцети лет.

Деревня Костромино, а в ней крестьян во дворе Дениско Иванов, у него сын Якушко
трех лет.
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Во дворе вдова Марьица Анисимова жена Дементьева, у нее сын Сергушка.

Во дворе бобыль Сидорко Анисимов, у него сын Ивашко пяти лет.

Во дворе Максимко Андреев, у него два сына Мишка девяти лет, Андрейка году.

Во дворе Мишка Акимов, у него два сына Андреяшко дватцети лет, да Васка семнатцети
лет.

Деревня Крупышево (л.672), а в ней крестьян во дворе Афонька Игнатьев, у него сын
Якушко трех лет.

Во дворе Тараско Ерофеев.

Во дворе Пронька Якимов, у него два сына Сергушко двентцети лет, Афонька девяти
лет.

Во дворе бобыль Якимко Деев, у него сын Андреяшка.

Во дворе Митка Клементьев, у него два сына Андрюшка семнатцети лет, Ивашко трех
лет, да у него ж племянник брата ево роднова (л.672 об.) Прокофьев сын Терешка
дватцети лет.
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Во дворе Панька Алексеев, у него брат Федка, у Паньки два сына Гараско шти лет,
Федотко четырех лет, у Федки два сына Якушко дву лет, Антошка десети недель.

Во дворе слушки Ивашка да Матюшка Степановы дети, у Ивашка сын Демидка
двенатцети лет, у Матюшки сын Гришка (л.673) пяти лет.

Деревня Чюркина, а в ней во дворе крестьянин Гришка Степанов, у него пять сынов
Степка, Ивашка, да в салдатех Офонька, Андреяшка семнатцети лет, Митрошка
пятнатцети лет.

Деревня Беклемишева, а в ней во дворе крестьянин Андрюшка Григорьев, у него сын
Михейко году.

Во дворе бобыль Мишка Осипов, у него сын Гришка трех (л.673 об.) лет.

Село Рожествено, в нем церковь Рожество Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
у ней двор поп Михайла Микифоров.

Во дворе дьячек Ивашко Иванов, у него два сына Ларька трех лет, Алешка полугоду.
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Да в том же селе крестьян во дворе Антишко Яковлев, у него сын Ивашко одиннатцети
лет (л.674).

[ниже другой почерк]

Во дворе солдат Ивашко Федоров.

Во дворе Якушко Федоров, у него три сына Ивашко пятнатцати лет, Васка десяти лет,
Петрушка осьми лет.

Во дворе Демишка Иванов, у него сын Костя, у Кости ж четыре сына Ивашко
одиннатцати лет, Игнашка осьми лет, Филка трех лет, Андрюшка полугоду.

Во дворе Иваншка Ерофеев, у него сын Петрушка, у Петрушки сын Ганка году.

Во дворе Федка Яковлев, у него два сына Федка семи лет, Егорко четырех лет.

Во дворе Павлушка Евстафиев, у него два сына Федотко пяти лет, Антошко дву лет, да в
избе живет бобыль Якимко Иванов, кормитца Христовым именем.

Во дворе Федотко Наумов, у него три сына Тимошка пяти лет, Ивашко дву лет, Кирилка
году.

Во дворе Дмитрюшка Павлов (л.674 об.), у него сын Мишка трех лет.

Во дворе Кирилко Яковлев, у него два сына Ивашка пятнатцати лет, Климко трех лет.
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Во дворе Ивашка Яковлев, у него сын Терешка, у Терешки сын Афонька дву лет.

Во дворе бобыли Ганко да Максимко Ермолины, у Максимка два сына Евстафейко семи
лет, Никифорко четырех лет.

Во дворе Петрушко Петров, у него шесть сынов Артешка пятнатцати лет, Макарка
десяти лет, Мишка осьми лет, Максимко четырех лет, Куземко дву лет, Якушко полугоду.

Во дворе Васка Перфентьев, у него два сына Оська пяти лет, Ивашко дву лет, да в
ызбенке бобылка Маврятка Минина жена Яковлева, у ней два сына Мишка осьми лет,
Стешка четырех лет (л.675), кормитца Христовым именем.

Деревня Староселье, а в ней крестьян во дворе Матюшка Никифоров, у него сын Митка
пятнатцати лет.

Во дворе салдат Игнатка Никифоров, у него сын Андрюшка семнатцати лет.

Во дворе бобыль Митка Павлов.

Во дворе Елисейка Иванов, у него сын Дмитрюшка осьми лет.

Во дворе Ивашка Павлов, у него сын Куземка шестнатцати лет.
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Во дворе Кондрашка Васильев, у него сын Ивашка, у Ивашки три сына Ромашка осьми
лет, Игнашка пяти лет, Офонька году.

Во дворе Ивашко Борисов, у него два сына Гришка осьми лет, Ганька трех лет.

Во дворе Алешка Семенов, у него два сына Сенка да Васка, у Сенки сын Елисейко
десяти лет, у Васки сын (л.675 об.) Мишка семи лет, да он же, Алешка, построил вновь
двор на отдел сыну своему Сенке.

Во дворе бобылка Ксенка Парфенкова жена Семенова, у ней два сына Куземка да
Максимка десяти лет, увечен, у Куземки сын Мишка полугоду.

Во дворе Офонька Васильев, у него сын Калинка, у Калинки сын Павлушка семи лет.

Во дворе вдова Васкина жена Петрова Татьянка, у ней четыре сына Куземка да
Тимошка пятнатцати лет, Ивашко десяти лет, Ивашко ж семи лет.

Деревня Захарьина, а в ней крестьян во дворе бобыль Гришка Иванов.

Во дворе Ивашко Мартьянов, у него два сына Ивашка пятнатцати лет, Гришка семи лет.

Во дворе Сергешка Иванов, у него брат Якушко (л.676) семнатцати лет.
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Во дворе Васка Евстафиев, у него пасынок Кирилко Федоров.

Того ж монастыря вотчина село Микицкое, а в нем церковь великомученика Никиты, у
ней двор поп Федор Алексеев, да сын ево дьячок Никонко.

Деревня Кудрявцово, а в ней крестьян во дворе Петрешка Михайлов, у него брат
Артюшка, у Петрушки два сына Петрушка ж пяти лет, Фетка трех лет, у Артюшки три
сына Якушко одиннатцати лет, Васко семи лет, Гришка году.

Во дворе Степка Кононов, у него два сына Максимка да Артюшка пятнатцати лет, у
Максимка сын Фетка году.

Во дворе бобыль Дмитрейко (л.676 об.) Иевлев, у него два сына Васка пяти лет,
Герасимко трех лет.

Во дворе бобыль Васка Кононов.

Во дворе Иевко Данилов, у него зять салдат Сенка Парфенев, того ж монастыря
вотчины деревни Староселья крестьянской сын, у него сын Лука году.

Во дворе Авонька Иванов, у него три сына Пахомко семи лет, Мишка четырех лет,
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Лукашко году.

Во дворе Илюшка Борисов, у него сын Пронька.

Деревня Ременница, а в ней крестьян во дворе Ивашко Анисимов, у него сын Коска семи
лет.

Во дворе Сергешка Федоров, у него два сына Данилко девяти лет, Максимка семи лет.

Во дворе вдова Катериница Тараскина жена Федорова, у ней три (л.677) сына Ивашка
да Ивашка ж, да Степка семнатцати лет, у большева Ивашка сын Ганка дву лет, Ивашка
году.

Во дворе Степка Гаврилов, у него два сына Ларка да Ивашка, у Ларки сын Васка году, у
Ивашки сын Степка году.

Во дворе бобыль Васка Федоров, у него три сына Егорко семи лет, Давыдко трех лет,
Иудко году.

Во дворе вдова Афимьица Степкина жена Родионова, у ней три сына Петрешка,
Ивашко, Онофрейко, у Петрушки три сына Антошко девяти лет, Кондрашка семи лет,
Ивашка четырех лет, у Оношки два сына Пронка пяти лет, Матюшка дву лет.

Во дворе Панька Григорьев, у него сын Савоська году.
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Во дворе бобыль Гришка Осипов, у него три сына Ивашко (л.677 об.) десяти лет,
Купряшка пяти лет, Тимошка четырех лет.

Всего Саватьева монастыря в вотчине три села, семь деревень, в них пятьдесят один
двор крестьянской, людей в них сто семьдесят шесть человек, в том числе два салдата,
тринатцать дворов бобыльских, людей в них тритцать один человек, два двора
салдацких, людей в них три человека, во дворе служка, в нем четыре человека”.
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