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Vuosi 1678

Repolan pogosta s. 97 об- 153 об
• Repola
• Muujärvi
• Omelie
• Tuuženie (Tuuseni)
• Čolkka (Solkka)
• Virda (Virta)
• Haukkašuari (Haukkasaari)
• Vuožiniemi (Vuosiniemi)
• Pläkkäjä
• Kiimanvuara (Kiimavaara)
• Pieni Kiimanvuara (Pieni Kiimavaara)
• Šuuluašuari (Suuluasaari)
• Luovutšuari (Luovutsaari)
• Aimolakši (Aimolahti)
• Lendiera (Lentiira)
• Kibošalmi? (Kiposalmi)
• Kibo
• Kolvazjärvi (Kolvasjärvi)
• Tuulivuara (Tuulivaara)
• Struuna
• Šuarenpiä (Saarenpää)
• Roukkula
• Luuzingi (Luusinki)
• Muujärvi
• Kiimasjärvi
• Nogeuš (Nokeus)
• Murdojärvi
• Koštamuš (Kostamus)
• Luvajärvi
• Vuokkiniemi
• Latvajärvi
• Jyvyälakši (Jyvälahti)
• Uhtua
• Miinoa
• Vuonnini (Vuonninen)
• Kontokki

•
•
•
•
•

Akonlakši (Akonlahti)
Munankilakši (Munankilahti)
Röhö
Jelettijärvi
Kiestinki

Pääjärven pogosta s. 153 об-154 об
• Pääjärvi (Piäjärvi)
Orihjärven pogosta s. 154 об-155 об
• Orihjärvi

Опись «поместный приказ» Ф. 1209. Оп. 1. Д. 15056. Л. 97−154 об.
Переписная книга Кольского уезда корельских Ребольских волостей
стрелецкого головы Кольского острога Ивана Власова сына Старцова 1678 года.
Подлинник.

sivu: 97 об
Погостъ Ребалской (Rebol’an pogosta)
Rebol’a: Во дворе староста Никитка Володимеровъ сынъ Негодяевъ, у него два
сына: Зиновейко десяти летъ, Фетка годовой. Во дворе цоловалникъ Пронка
Никифоровъ сынъ Нечаевъ, а у него два сына: Юшко да Малафейко. Во дворе
Гришка Володимеровъ сынъ Негодяев, а у него, Гришки, на подворье живутъ
того ж погоста два бобылка: Июдка Ивановъ сынъ Контеевъ, да Бориско
Богданов. Во дворе Мелешко Фокинъ сынъ Рогачевъ, а у него сынъ Савка шести
лет. Во дворе Кирилко Фефиловъ сынъ Мусырев, а у него сынъ Ивашко семи
лет. Во дворе Ефимко Фокинъ
98
сынъ Рогачевъ у него три сына: Тришко да Михейко тринатцати летъ, да Сенка
полторых лет. Во дворе Офонка Фокинъ сынъ Рогачевъ, у него сынъ Ивашко
тринатцати летъ. Во дворе четыре брата родныхъ Ивашко, да Гаврилко, да
Ивашко, да Илюшка Клюевы дети Негодяевы; А у Ивашка болшаго брата два
сына: Галахтионко пяти лет, Екимко годовой, да у них же Ивашка с братьею

живетъ на подворье того ж погоста Федка Ивановъ, а деревнею владеетъ своею.
Во дворе два брата родных: Васка да Нестерко Федоровы дети Негодяевы. Во
дворе два брата
98 об
родных: Мишка да Оска Ивановы дети Негодяевы. Во дворе пять братов
родныхъ: Пашко, да Ивашко, да Мишка, да Данилко пятнатцати лет, да
Артюшка трех лет Никитины дети Говаровы. Во дворе три брата родных:
Федка, да Петрушка, да Никитка тринатцати летъ Антипины дети Говаровы. Во
дворе Лучка Никифоровъ сынъ Нечаевъ, а у него сынъ Ивашко пятнатцати лет.
Во дворе Ивашко Фоминъ сынъ Медвеевъ, у него два сына: Сенка да Ивашко
шеснатцати летъ. Во дворе Игнашка Алексеевъ сынъ Ертоев, у него, Игнашки,
на подворье живут
99
того ж погоста бобыли два брата его родныхъ: Ефремко да Нестерко
Мартыновы дети Малютины; да у него ж, Игнашки, на подворье живетъ того ж
погоста бобылекъ Филка Ивановъ сынъ Негодяев, а у него сын Арефейко пяти
летъ. Во дворе три брата родных: Илюшка, да Спирка, да Ивашко Федоровы
дети Ертуевы; А у Илюшки три сына: Сенка двенатцати летъ, да Мишка десяти
лет, да Никифорко трех летъ; а у Спирки два сына: Фролко шти летъ, да Федка
трех летъ. Во дворе Савка Васильев сынъ Бебоев, а у него шесть сыновъ:
Гришка, да Федка,
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да Кондрашка, да Васка, да Куземка пятнатцати летъ, да Мишка пяти летъ. Во
дворе Максимко Андреевъ сынъ Пянтюшев, а у него три сына: Петрушка
десяти летъ, да Трошко пяти лет, да Васка двух летъ. Во дворе Федосейко
Андреевъ сынъ Пянтюшевъ, а у него живутъ на подворье два брата его родныхъ:
Гришка Андреевъ сынъ Пянтюшевъ, того ж погоста бобылекъ, а у него, Гришки,
три сына: Савка пятнатцати лет, да Алешка десяти летъ, да Артюшка пяти летъ;
да другой ево, Федосейковъ, брат Давыдко Андреев.
100
сынъ Пянтюшев, а у него сынъ Якимко семи летъ; а деревнею владеет онъ,
Давыдко, своею. Во дворе три брата родныхъ: Ивашко, да Алешка, да Юшко
Фофановы дети Гавроевы; а у Ивашка сынъ Анофрейко десяти летъ. Во дворе
Мишка Афонасьевъ сынъ Нюхаревъ, а у него сынъ Васка пяти летъ. Во дворе
Ивашко Фоминъ сынъ Челлуев, а у него три сына: Коземка, да Петрушка

двенатцати летъ, да Артюшка пяти летъ. Во дворе Трошко Евсевьевъ сынъ
Гавруевъ, а у него пять сынов:
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Петрушка, да Хотейко, да Ивашко, да Елеска двунатцати летъ, да Фетка десяти
летъ. Во дворе Тимошка Степановъ сынъ Тунтоевъ, а у него три сына: Пронка,
да Ивашко, да Тимошка десяти летъ. Во дворе Якунка Степановъ сынъ
Тунтоевъ, а у него два сына: Ярашка двенатцати летъ, да Алешка четырехъ летъ.
Во дворе Осташко Степановъ сынъ Тунтоевъ, а у него три сына: Фадейко, да
Сенка, да Моисейко семи летъ. Во дворе два брата родныхъ: Ни101
китка, да Артюшка Гордеевы дети Рогачевы. Во дворе умершаго попа Анкидина
живет бобылекъ того ж погоста Пахомко Андреевъ сынъ Стригаев, а у него пять
сынов: Пашко, да Васка десяти летъ, да Евсейко осми летъ, да Дорофейко
четырехъ летъ, да Федодко двухъ летъ; а онъ, попъ, жил на церковной земли, а
ныне его поповою деревнею и церковною землею нихто не владеетъ. Во дворе
два брата родных: Исачко да Климко десяти летъ Михайловы дети Поташкины,
а у них,
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Исачка з братомъ на подворье живетъ того ж погоста дьячок Васка Ивановъ
сынъ Медвеевъ, а у него сынъ Марчко пяти летъ, а деревни у него, Васки, своей
церковной земли нетъ. Во дворе пономарь того ж погоста Филка Трифановъ
сын Ертоевъ, а у него два сына: Трошко, да Гришка; а у Гришки сынъ Дениско
трех летъ; а земли у него, пономаря, церковной нет, а деревнею владеетъ он,
пономарь, своею.
Того ж погоста дворъ пустъ Гришки Кононова сына Гавроева, а онъ,
Гришка, сошел в прошломъ
102
182-м (1673/74) году на Кимасъ-озеро, а деревнею его владеетъ того жъ
погоста Федка Антипинъ сынъ Говаровъ
И всего дватцатьдевять дворовъ крестьнскихъ, да двор бобылской; а людей
в нихъ: крестьян тритцать один человек, а у них братьи и детей тритцать шесть
человекъ, да недорослей тритцать два человека; да восьмь человек бобылей, а у
нихъ детей два человека, да недорослей восемь человекъ.
102 об
Того ж Ребалского погоста Муезерская деревня (Muujärvi)

Во дворе Максимка Фафановъ сынъ Блегоевъ, а у него три сына: Бориско,
да Ульянко, да Ивашко; а у Бориска три сына: Ивашко, да Мартынко пятнатцати
летъ, да Карпушка головой. Во дворе Гришка Малахиев сынъ Б(л)егоевъ, а него
сын Ипатко, да у него жъ, Гришки, живутъ два племянника его родныхъ:
Дани(л)ко пятнатцати летъ, да Филка десяти лет Дмитриевы дети Блегоевы. Во
дворе Наумка Малахиев сынъ Блегоев.
103
Во дворе два брата родныхъ: Сенка, да Якушка Ивановы дети Филатовых.
Во дворе Архипко Филатовъ, а у него два сына: Никитка пятнатцати летъ, да
Данилко десяти летъ. Во дворе Игнашка Ивановъ сынъ Филатовыхъ, у него два
сына: Никифорко пятнатцати летъ, да Прохорко ш(ес)ти лет.
Всего шесть дворов, а в нихъ крестьянъ шесть человек, а у них братьи, и
детей, и племянников десять человекъ, да недорослей четыре человека.
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Того ж Ребалскаго погоста вновь поселились в Омельяновой деревне
(Omelie)
Во дворе Левка Володимеровъ сынъ Негодяевъ, а у него три сына: Ивашко
пятнатцати летъ, да Минка десяти летъ, да Савка пяти летъ. Во дворе два брата
родныхъ: Кирилко, да Панфилко Омельяновы дети Тусселевы; а у Кирилка
четыре сына: Стенка пятнатцати летъ, да Кононко осми летъ, да Пантелейко
четырехъ летъ, да Сысойко годовой. Во дворе Сидорко Никитинъ
104
сынъ Тевгуевъ, а у него четыре сына: Анофрейко, да Алешка тринатцати
летъ, да Микитка осми летъ, да Власко пяти летъ.
И всего три двора, а в нихъ крестьянъ три человека, а у нихъ братьи и
детей четыре человека, да недорослей восмь человек.
Того ж Ребалского погоста волость Тужнея (Tuuženie)
Во дворе Пименко Артемьевъ сынъ Елгуевъ, у него, Пименка, на подворье
живетъ племянник
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ево родной Якунка Кондратьев сынъ Елгуевъ, а у него сынъ Омелка пяти
летъ; а деревнею онъ, Якунка, владеетъ своею; да у него жъ Пименка, на

подворье живетъ тое ж волости бобылекъ Куземка Микитинъ сынъ Заддеевъ. Во
дворе Ивашко Федотовъ сынъ Торгуевъ, а у него два сына: Васка да Патрекейко;
а у Васки сынъ Стенка трехъ летъ; у Патрекейка сынъ Андрюшка четырехъ
летъ. Во дворе Никитка Ивановъ сынъ Торгуевъ, а у него четыре сына: Алешка
пятнатцати
105
летъ, да Никитка двенатцати летъ, да Артюшка осми летъ, да Илюшка пяти
летъ. Во дворе два брата родныхъ: Стенка да Никитка Юрьевы дети Ниссеевы;
да у них же Стенки з братомъ, на подворье живетъ тое ж волости бобылекъ
Кирилко Прокопьевъ сынъ Логуевъ, а у него сынъ Наумко четырехъ летъ. Во
дворе Лучка Юрьевъ сынъ Ниссеевъ, а у него два сына: Ивашко пятнатцати
летъ, да Федка девяти летъ. Во дворе Гришка Юрьевъ Ниссеевъ. Во дворе
Ивашко Гавриловъ сынъ Поздеевъ, а у него
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два сына: Левко десяти лет, да Васка семи летъ. Во дворе Омелко
Артемьевъ Поташкинъ, а у него сынъ Фочка, во дворе Кондрашка Артемьевъ
сын Поташкинъ, а у него сынъ Архипко двенатцати лет, во дворе Пронка
Савинъ сын Мугоев, а у него два сына: Мишка пятнатцати летъ, Артюшка семи
лет. Во дворе Сидорко Трифанов сынъ Меншиковъ, а у него, Сидорка, на
подворье живет тое ж волости бобылек Филка Карповъ. Во дворе Пименко
Антоновъ сынъ Торгуевъ. Во дворе
106
Терешко Петров сынъ Торгуевъ, а у него Анцыфорко.
Двор пустъ тое ж волости Гришки Григорьева сына Алексеевых, а онъ,
Гришка, сошел безвестно в прошлом во 180-м (1671/72) году, а деревнею его
владеютъ Челки-волоски Марчко да Фетка Андреевы дети Крассеевы.
И всего тринатцать дворовъ, а в нихъ: крестьянъ четырнацат человекъ, а у
нихъ брат(ь)и и детей восмь человекъ, а недорослей одиннатцать человекъ; да
три бобыля, да недоросль.
106 об
Того ж Ребалского погоста волость Челка (Čolkka)
Во дворе Марчко Андреев сынъ Крассеев, а у него четыре сына: Якунка, да
Андрюшка пятнатцати летъ, да Тимошка двенатцати летъ, да Мефодка пяти
летъ; да у него жъ, Марчка, в казакахъ живетъ иноземец новокрещеной Гришка

Кордунов. Во дворе Фетка Андреевъ сынъ Крассеевъ, а у него три сына:
Данилко, да Ивашко десяти летъ, да Алешка четырехъ летъ; да у него ж, Федки,
в казаках живет в тое ж волости бобылекъ Мелешка Яковлевъ сынъ
107
Мехкуевъ. Во дворе Трошко Федоровъ сынъ Кибоев. Во дворе Дениско
Лаврентьевъ сынъ Бобреевъ, а у него два сына: Васка пятнатцати летъ, да Федка
трех летъ. Во дворе Назарко Архиповъ сынъ Воннеевъ; да у него ж, Назарка, на
подворье живетъ тое ж волости бобылекъ Трошко Мартинов сынъ Малютин, а у
него сынъ Максимко трехъ летъ. Во дворе пять братов родныхъ: Кондрашка, да
Пронка, да Ивашко, да Васка тринатцати летъ, да Сысойко пяти летъ Ивановы
дети Воннеевы; да у них же, Кондрашки з братьею живет племян107об
никъ ихъ родной Алешка Елфимов сын Воннеев; а деревнею владеет с
ними вместе; да у нихъ же живет на подворье зять их Савинко Романовъ сын
Плаккоевъ. Во дворе Савинко Дмитриевъ сынъ Киккерев, а у него четыре сына:
Васка, да Федотко, да Малафейко пятнатцати летъ, да Оска трех летъ. Во дворе
Ивашко Иванов сынъ Чуппоев, а у него сынъ Фофанко трехъ летъ. Во дворе три
брата родныхъ: Конанко, да Гришка, да Куземка десяти летъ Никифоровы дети
Чуппоевы; да у них же на подворье живетъ ругозерецъ Андрюшка
108
Архипов сынъ Лаврушевых, а у него два сына: Самсонко да Алешка
пятнатцати летъ. Во дворе Кирилко Никитинъ сынъ Чуппоев, а у него сынъ
Федка пятнатцати летъ, да у него ж, Кирилка, на подворье живетъ иноземецъ
новокрещеной Афонко Лаврентьев, а у него сынъ Артюшка двенатцати лет.
Двор пустъ тое ж волости Якунки Афонасьева сына Мелдуева, а онъ,
Якунка, умер, а деревнею его нихто не владеет.
И всего десять дворов, а в них: крестьянъ десять человекъ, а у них братьи и
детей двенатцать человекъ
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да недорослей двенатцать человекъ; да бобылей и казачков шесть человекъ,
а у нихъ детей два человека, а недорослей два человека.
Того ж Ребалского погоста деревня Видра (Virda).
Во дворе Афонка Якимов сынъ Никкиревъ. Во дворе Данилко Терентьевъ,
а у него четыре сына: Никитка, да Левка, да Малафейко, да Артюшка

пятнатцати летъ; а у Никитки сынъ Мишка трехъ летъ. Во дворе Тимошка
Алексеев сынъ Ертоев,
109
а у него пасынок Лаврушка Елфимовъ сынъ Дементьевых; а у него,
Лаврушки, сынъ Сергушка семи летъ; да у него ж, Тимошки, на подворье живет
тое ж деревни Стенка Терентьев сынъ Тервуевъ, а деревнею владеетъ онъ,
Стенка, своею.
И всего три двора, а в нихъ крестьянъ четыре человека, а у них братьи и
детей пять человекъ, а недорослей два человека.
Того ж Ребалского погоста деревня На Гавкострове (Haukkašuari)
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Во дворе Никитка Васильевъ сынъ Рекуев, а у него три сына: Захарко, да
Федка пятнатцати летъ, да Мосейко десяти летъ. Во дворе Ивашко Васильевъ
сынъ Рекуев, а у него четыре сына: Гришка пятнатцати летъ, да Коземка
тринатцати летъ, да Васка пяти летъ, да Степанко трехъ летъ. Во дворе
Мелешка Семеновъ, а у него два сына: Ивашко ш(ес)ти летъ, да Матюшка трех
летъ. Во дворе Андрюшка Васильев сынъ Рекуевъ, а у него два сына: Омелка
семи летъ, да Бориско четырех
110
летъ. Во дворе Никитка Семеновъ сынъ Мелентьевых, а у него сынъ
Ивашко пяти лет. Во дворе Пашко Митреевъ.
Всего шесть дворов, а в них, крестьянъ шесть человекъ, а у нихъ детей три
человека, да недорослей девять человекъ.
Того ж Ребалского погоста внов(ь) поселился деревнею в Вожнаволоке
(Vuožiniemi)
Во дворе Фофанко Фефиловъ сынъ Мусыревъ, а у него четыре сына:
Ивашко двенатцати летъ, да
110 об
Алешка десяти летъ, да Елфимко ш(ес)ти летъ, да Фомка двухъ лет.
И всего одинъ двор, а в нем крестьянин да недорослей четыре человека.
Того жъ Ребалского погоста деревня Плякъ Наволокъ (Pläkkäjä)

Во дворе два брата родныхъ: Ивашко, да Ярашка Яковлевы дети
Чигваковы; а у Ярашки сын Миронко осми лет. Во дворе пять братовъ родныхъ:
Фелимонко, ла Гришка, да Ивашко, да Артюшка, да Стенка Матфе111
евы дети Плякковы; а у Фелимонка сынъ Андрюшко годовой. Во дворе
Нестерко Прокофьевъ сынъ Плаккуевъ, а у него сынъ Кирилко годовой. Во
дворе пять братовъ родных: Самсонко, да Стенка, да Васка, да Ефремко осми
летъ, да Логинко пяти летъ Игнатьевы дети Никкиревы.
Тое ж деревни пустые дворы. Двор Пронки Федорова сына Пляккуевых, а
деревнею его владеетъ тое ж деревни Ивашко Яковлевъ сынъ Чигваков; а онъ,
Пронка, сошел в прошлыхъ годех безвестно. Двор Гришки Сергеева сына
Еремеевых, а онъ,
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Гришка, сошел в прошлых годех безвестно, а деревнею его владеет
Ребалского погоста Илюшка Федоровъ сынъ Ертуевъ.
И всего четыре двора, а в них крестьянъ четыре человека, а у них братьи
семь человекъ, а недорослей пять человекъ.
Лендерские четверти волость на Кимовараке (Kiimanvuara)
Во дворе два брата родных Кирилко, да Архипко Ани112
симовы дети Кимовы; а у Кирилка два сына Федка, да Митка пятнатцати
летъ; а у Архипка четыре сына: Петрушка пятнатцати летъ, да Прошко
тринатцати летъ, да Левка ш(ес)ти летъ, да Оска трехъ летъ. Во дворе
целовалникъ Стенка Федоровъ сынъ Лендеевъ, а у него четыре сына: Тиханко,
да Ивашко, да Кирилъко ш(ес)ти лет, да Федотко четырехъ летъ. Во дворе
Трошко Никифоров
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сынъ Коккоевъ, а у него сынъ Тиханко пяти летъ. Во дворе Ивашко Евсеевъ
сынъ Медвеевъ, а у него два сына: Еремка, да Офонка семи летъ. Во дворе два
брата родных: Тимошко, да Иевко Евъсеевы дети Медвеевы; а у Иевко сынъ
Ивашко пяти летъ. Во дворе Федотко Никифоровъ сынъ Коккоевъ, а у него два
сына Якунка семи летъ, да Пронко четырех летъ; да у него ж, Федотка, на
подворье живет тое ж волости бобылек Матюшка Михайловъ сынъ Фалелеевъ.
Во дворе Аристко
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Михайловъ, а у него два сына: Фетка пятнатцати летъ, да Ивашко пяти
летъ. Во дворе Ивашко Петровъ сынъ Кимоевъ, а у него пять сыновъ: Сысойко,
да Ануфрейко, да Лаврушка двенатцети летъ, да Федотко осми летъ, да
Варфоломейко пяти летъ; да у него ж, Ивашка, на подворье живетъ Рохкулской
волости Савинко Никитин сынъ Негуевъ. Во дворе Ануфрейко Артемьевъ сынъ
Елгуевъ; а у него, Ануфрейка, на подворье живетъ тое жъ волости Кирилко
Петровъ сынъ Кряжуев, а у него четыре сына: Мишка,
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семнатцети лет, да Нестерко пятнатцети летъ, да Коземка двенатцети летъ,
да Ипатко пяти летъ; а деревнею владеетъ онъ, Кирилко, с нимъ, Ануфрейкомъ,
вмести. Во дворе Власко Карповъ, сынъ, Гуллеевъ (? Чуллеевъ), а у него,
Власка, на подворье живетъ тое ж волости Якунка Яковлевъ сынъ Ленъжуев.
И всего десять дворовъ, а в них крестьянъ одиннатцеть человек, а у нихъ
братьи и детей тринатцеть человекъ, а недорослей шестнатцеть человекъ, да три
бобыля.
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Тое ж Лендерские четверти (в)новь поселились на Бобровой вараки (Pieni
Kiimanvuara)
Во дворе Сенка Ивановъ сынъ Мелдуевъ, а у него три сына: Максимко
пятнатцети летъ, да Коземка десяти летъ, да Никитка пяти летъ. Во дворе
Елфимко Ивановъ сынъ Марцеевъ, а у него сынъ Наумко пятнатцети летъ. Во
дворе Мишка Савинъ сынъ Алексеевых, а у него три сына: Якунка пятнатцети
летъ, да Елфимко пяти летъ, да Пашко четырех летъ. Во дворе Фефилко
Ивановъ сынъ Бобреевъ, а у него сынъ Лучка трехъ летъ. Во дворе
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Волотка Иванов сынъ Бобреевъ; а у нег(о), Волотки, на подворье живетъ
тое ж волости бобылекъ Овдюшка Петровъ, а у него сынъ Ивашко. Во дворе
Ивашко Ивановъ сынъ Бобреев, а у него три сына: Тимошка пятнатцети летъ, да
Васка десяти летъ, да Ветка пяти летъ.
И всего шесть дворов, а в них: крестьянъ шесть человек, а у них детей
четыре человека, а недорослей сем человек; да бобыль, а у него сынъ.
Тое ж Лендерские четверти деревня Сулая (Šuuluašuari)

Во дворе Иевко
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Яковлев сынъ Ленъжуев, а у нег(о) три сына Офонка, да Сенка пятнатцети
летъ, да Похомко трех лет. Во дворе Афонко Яковлев сынъ Ленжуевъ, а у него
три сына: Сенка пятнатцети летъ, да Фетка десяти леъ, да Ларка шти летъ. Во
дворе Никонко Кирилов, а у нег(о) сын Мишка. Во дворе Савка Никоновъ.
И всего четыре двора, а в них крестьян четыре человека, а у нихъ детей
четыре человека, а недорослей три человека.
Тое жъ Лендерские четверти волость на Лоострове (Luovutšuari)
Во дворе
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два брата родныхъ: Никитка да Ларка Ивановы дети Еремеевых; а у
Никитки два сына: Коземка пятнатцети летъ, да Гришка осми летъ; а у Ларки
сынъ Андрюшка четырехъ летъ. Во дворе Филка Сергеевъ сынъ Еремеевых, а у
него два сына: Пронка десяти летъ, да Петрушка двух летъ. Во дворе Пашко
Сергиевъ сын Еремеевых. Во дворе Коземка Савинъ сынъ Теппуевъ, а у него
сынъ Сидорко. Во дворе Ивашко Ильинъ, а у него четыре сына: Фетка, да
Максимко пятнатцети летъ, да Петрушка тринатцети летъ,
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да Бориско десяти летъ. Во дворе два брата родных Тимошка да Федотко
Никитины дети Наглоевы; а у Федотка сынъ Ивашко десяти летъ. Во дворе
Оска Семеновъ сынъ Богданов; да с нимъ же Оскою, живутъ вмести три брата
родных другого отца дети: Сергушка, да Пашко, да Никитка Юрьевы дети
Геккоевы; а у Сергушки сынъ Мишка десяти лет. Во дворе Якунка Ортемьевъ
сынъ Нечкуевъ, а у него сынъ Якунка пятнатцети лет. Во дворе Антипка
Федоровъ сынъ Кочуевъ, а у него два сына Ютка да Коземка пя116 об
тнатцети летъ; да у него ж, Антипки, на подворье живетъ иноземец
новокрещеный Гришка Петров. Во дворе Арьтюшка Андреевъ сынъ Ешкоевъ, а
у него сынъ Ивашко пятнатцети летъ. Во дворе Матюшка Тихоновъ сынъ
Мунчеевъ, а у него четыре сына: Якунка, да Бориско двенатцети лет, да
Алимпийко десяти летъ, да Ивашко пяти летъ. Во дворе Игнашка Никифоров
сын Никкоевъ, а у него два сына Тимошка, да Васка пятнатцети лет.

Тое же волости двор пуст Алешки Тихонова сын Мунчеевы, а он, Алешка,
сошелъ безвесно в прошлом во
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183-м (1674/75) году, а деревнею его владеет тое жъ волости Коземка
Савинъ сын Теппоевъ.
И всего двенатцеть дворовъ, а в них: крестьянъ двенатцеть человекъ, а у
них братьи и детей шеснатцеть человек, а недорослей одиннатцеть человек; да
бобыль.
Тое жъ Лендерские четверти вновь поселились в деревне в Аймогубе
(Aimolakši)
Во дворе два брата родных староста Калинка, да Афонка Сергеевы дети
Еремеевыхъ. Во дворе Гаврилко Сергиевъ сынъ Еремеевыхъ. Во дворе Ивашко
Павлов, а у него два сына Пронка, да Мишка.
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Во дворе Деянко Ивановъ, а у него сын Мишка пяти летъ. Во дворе
Максимко Ивановъ, а у него сынъ Митка ш(ес)ти летъ.
И всего пять дворов, а в них крестьянъ пять человекъ, а у них братьи и
детей три человека, а недорослей два человека.
Тое жъ Лендерские четверти волость Лендера (Lendiera)
Во дворе Мишка Иванов сынъ Гермуевъ, а у него четыре сына: Мишка, да
Елфимко, да Ивашко, да Сенка пятнатцети летъ. Во дворе Игнашка Федотовъ
сынъ Гунгуевъ (? Чунчуевъ), а у него четыре сына: Калинка, да Ивашко, да
Фетка десяти лет, да Костюшка
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осми летъ. Во дворе Ивашко Давыдовъ сынъ Рязанецъ, а у него два сына:
Никитка пятнатцети лет, да Калинка трех летъ; да у него ж, Ивашка, на
подворье живетъ иноземецъ новокрещеной Карпушка Вирпуев, а у него сынъ
Аврамка четырех лет. Во дворе Сысойко Давыдовъ сынъ Рязанецъ, а у него два
сына: Еремко десяти летъ, да Карпушка пяти летъ. Во дворе два брата родных
Анофрейко да Захарко Семеновы дети Черпоевы, да у них же, Анофрейка с
братомъ, на подворье живетъ олончанинъ Гашко Торшуев. Во дворе Лучка
Васильевъ
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сынъ Еллуевъ, а у него два сына: Петрушка пятнатцети летъ, да Фетка
ш(ес)ти летъ; да у него ж, Лучки, на подворье живетъ тое ж волости
племянникъ его родной Никулка Иванов сынъ Еллуевъ. Во дворе Фетка
Максимовъ сынъ Еллуев, а у него сынъ Бориско десяти летъ. Во дворе Федотко
Петровъ сынъ Кимоевъ, а у него сынъ Мишка. Во дворе Савка Прокопьевъ сынъ
Ондроевъ, а у него сын Фочка десяти летъ. Во дворе Гришка Прокопьевъ сынъ
Ондроевъ, а у него два сына: Сенка пятнатцети лет, да Якунка десяти летъ. Во
дворе Пентелейко Афонасьев
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сынъ Коккоревъ, а у него сынъ Евсейко. Во дворе Мокейко Васильевъ сынъ
Еллуевъ, а у него сынъ Анисимко пяти летъ; да у него же, Мокейка, на подворье
живутъ тое жъ волости бобылки два брата его родныхъ: Никитка да Алешка
Алексеевы дети Лупоковы; а у Никитки сынъ Ивашко. Во дворе Захарко
Федоровъ сынъ Юрпюевъ, а у него сынъ Демитко двух летъ. Во дворе Мишка
Иванов сынъ Еллуевъ, а у него сынъ Никулка десяти летъ.
Тое жъ волости пустые дворы. Дворъ Сысойка Савина сына Гермуева, а он,
Сысойко, сошел в прошлыхъ годех безвесно.
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А деревнею его владеетъ тое жъ волости братъ, его Сысойковъ,
двоюродной Мишка Гермуевъ. Двор Мишки Антипина сына Кромпуева, а он,
Мишка, умеръ в прошлом во 180-м (1671/72) году, а деревнею его владеетъ тое
жъ волости он же, Мишка Гермуевъ.
И всего четырнатцеть дворов, а в них: крестьянъ четырнатцеть человекъ, а
у них братьи и детей двенатцеть человекъ, а недорослей двенатцеть человек; да
пять человек бобылей, а у них два сына.
Тое ж Лендерские четверти вновь
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поселилис(ь) в Соломей деревни (? Kibošalmi)
Во дворе Власко Клеменьтьевъ, а у него сынъ Савастьянко; да с ним же,
Власкомъ, вмести живетъ братъ его родной Филка Клеменьтьевъ, а у него два
сына, Мишка, да Фетка пяти летъ. Во дворе Мишка Лавреньтьевъ, а у него сын

Онашка. Во дворе Ларка Алексеевъ сынъ Еллуевъ, в у него два сына Ивашко да
Фетка.
И всего три двора, а в них крестьян три человека, а у нихъ братьи и детей
шесть человекъ, да недоросль.
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Тое ж Лендерские четверти волость внось поселились в Кипънаволоке
(Kibo)
Во дворе Ютка Васильевъ сын Еллуевъ, а у него три сына: Иевко пятнатцети
летъ, да Юшко десяти летъ, да Осташко пяти летъ. Во дворе три брата родныхъ:
Алешка, да Онтипка, да Ивашко Макарьевы дети Гутцевы; а у Алешки два
сына: Измаилко десяти летъ, да Никитка годовой; да у нихъ же, Алешки з
братьею, на подворье живетъ иноземец новокрещеной Евсейко Марковъ сынъ
Тимошковъ. Во дворе Фетка Христофоровъ сынъ Туровъ, а у него сынъ
Никифорко десяти летъ. Во дворе Федотко Панкратьевъ сын
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Киббоевъ. Во дворе Кондрашка Панкратьевъ сынъ Киббоевъ, а у него три
сына: Сенка, да Евсейко десяти лет, да Андрюшка годовой. Во дворе Амелка
Панкратьевъ сынъ Киббоев. Во дворе Тараско Ивановъ сынъ Еллуев, а у него
два сына Максимко да Гришка пятнатцети летъ. Во дворе Васка Ермолинъ сынъ
Гарьевых, а у него, Васки, на подворье живетъ тое жъ волости бобылекъ Сенка
Козминъ сынъ Рушкеевъ. Во дворе Никифорко Лаврентьевъ сынъ Кайбоевъ, а у
него сынъ Ивашко пятнатцети летъ. Тое ж волости дворъ пустъ Осташки Степа121 об
нова сына Гермуева, а он, Осташко, сошелъ безвесно в прошлых годехъ, а
деревнею его нихто ни владеетъ.
И всего девять дворовъ, а в них: крестьян деветь человекъ, а у нихъ братьи и
детей семь человекъ, да недорослей семь человекъ; да два бобылка.
Колвосозерские четверти волость Колвосозерская (Kolvazjärvi)
Во дворе староста Марьчко Григорьевъ сынъ Алексеевыхъ, а у него два
сына Илейко да Гаврилко осми летъ. Во дворе
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целовалникъ Митка Малафеев сынъ Пебоевъ, а у него два сына Фадейко да
Оничка. Во дворе Костюшка Павловъ сынъ Кимоевъ, а у него на подворье

живетъ Лендерские четверти бобылекъ Фетка Емельяновъ сынъ Ондроев. Во
дворе Тимошка Карпов сынъ Гуйловъ, а у него два сына Сенка пятнатцети летъ,
да Власко десяти летъ. Во дворе Юшко Нефедьевъ сынъ Гавкоевъ. Во дворе
Левка Малафеев сынъ Пебоев, а у него сынъ Лучка десяти летъ; да с нимъ же,
Левкою, вмести
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живутъ два племянника его родныхъ: Трошко Федотовъ сынъ Пебоевъ да
Мишка Ивановъ сын Хлебниковъ. Во дворе четыре брата родных: Васка, да
Стенка, да Ивашко, да Никитка пятнатцети летъ Федуловы дети Пебоева. Во
дворе Зеновейко Петров сынъ Кимо(е)в, а у него два сына Мишка да Ивашко
годовой. Во дворе Петрушка Евдокимовъ сынъ Кимоевъ, а у него пасынокъ
Гордюшка Лавреньтьевъ сынъ Рендюевъ; да у него ж, Петрушки, на под123
ворье живутъ два подворьника из Бабьей губе: Трошко Савинъ сын Табеев,
да Ивашко Федоров сын Лембеевъ. Во дворе Лаврушка Петровъ сынъ Кимоевъ,
а у него три сына: Кирилко десяти летъ, да Сенка пяти летъ, да Сергушка
годовой. Во дворе Карпушка Емельяновъ Дубоевъ, а у него два сына Софронко
дф Ондронко осми летъ. Во дворе Осташко Карповъ сынъ Дубоевъ. Во дворе
Фетка Савинъ сынъ Чабатеевъ, а у него три сына Лаврушка, а Мартынко, да
Ивашко
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двенатцети летъ. Во дворе Фочка Савинъ сынъ Чабатеевъ, а у него сынъ
Гаврилко пяти летъ. Во дворе Малафейко Леврентьев сынъ Реннеевъ, а у него
сынъ Васка четырех летъ. Во дворе Титко Алексеевъ сынъ Рямеевъ, а у него
сынъ Матюшка четырех лет; да у него ж, Титка, на подворье живут три брата
его родныхъ бобылки тое ж волости: Никифоко, да Минка, да Ортюшка
Алексеевы дети Рямеевы; да у него ж, Титка, на подворье живетъ тое ж волости
бобылекъ Сенка Марков. Во дворе Амоско Андреев сынъ
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Стригоевъ, а у него пасынокъ Трошко Семеновъ сынъ Володиныхъ. Во
дворе Петрушка Ивановъ сынъ Кобоевъ, а у него сынъ Трошко, а Трошка сынъ
Ивашко пятнатцети летъ. Во дворе Алешка Афонасьевъ сынъ Ипатовых, а у
него сынъ Афонка тринатцети лет. Во дворе Фомка Ивановъ сынъ Липпоевъ. Во
дворе Фочка Богдановъ, а у него сын Артюшка семи лет. Во дворе Сенка
Кириловъ сынъ Филатовых, а у него четыре сына: Петрушка, да Офонка три124 об

натцети летъ, да Архипко семи летъ, да Ивашко годовой. Во дворе Ивашко
Ермолин сынъ Лазаревых. Во дворе Матюшка Васильевъ сынъ Никкиревъ, а у
него сынъ Якунка осминатцети летъ. Во дворе Васка Тереньтьевъ сынъ
Тервуевъ.
Тое жъ волости дворъ пустъ Мамонка Михайлова сына Дубоева, а он,
Мамонко, сошелъ в прошлых годех зарубежъ, а деревнею его владеетъ тое жъ
волости Петрушка Ивановъ сын Кобоев.
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И всего дватцать пять дворовъ, а в них: крестьян дватцеть пять человекъ, а
у нихъ братьи и детей восминатцеть человек, а недорослей восминатцеть
человекъ; да бобылей семь человекъ.
Тое жъ Колвосозерские четверти волость на Тулевараки (Tuulivuara)
Во дворе Конанко Федоровъ сынъ Озреевъ, а у него три сына Гаврилко, да
Ивашко, да Филка пятнатцети летъ; а у Гаврилка сынъ Алешка двух
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летъ; да у него ж, Конанко, на подворье живетъ бобылекъ тое ж волости
племяньникъ его родной Ивашко Васильевъ сынъ Озреевъ пятнатцети летъ; да у
него жъ, Конанка, в казакахъ живет Олонецкого уезду Тимошка Семеновъ сынъ
Осиковъ. Во дворе Архипко Иевлевъ сынъ Поллегин, а у него два пасынка:
Мишка да Юшко пятнатцети летъ Сидоровы дети Гилдуева. Во дворе три брата
родных Коземка, а Ивашко, да Никифорко Лазаревы дети
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Когоевы, а у Куземки два сына Малашко десяти лет, да Евсейко пяти летъ.
Во дворе Сенка Алексеевъ сынъ Рямеевъ, а у него три сына Гришка, да
Осташко, да Пронка; а у Осташка сынъ Артюшка полуторых лет. Во дворе
Фочка Алексеевъ сын Рямеевъ, а у него сынъ Бориско. Во дворе Минка
Алексеевъ сынъ Рямеевъ, а у него два сына Самылко пятнатцати летъ, да
Гаврилко десяти летъ. Во дворе Панкрашка Лазаревъ
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сынъ Когоевъ, а у него сынъ Ивашко десяти летъ. Во дворе Никулка
Гавриловъ сынъ Когоевъ, а у него три сына: Панкрашка пятнатцати летъ, да
Мишка десяти летъ, да Фетка четырехъ летъ; да у него ж, Никулки, на подворье
живет тое же волости бобылекъ Фофанко Никулин сын. Во дворе Оска

Кипреянов сынъ Рюимеевъ. Во дворе Куземка Савин сынъ Чабатеевъ, а у него
три сына: Ивашко пяти127
натцети летъ, да Пронка десяти летъ, да Савинко пяти летъ; да у него жъ,
Куземки, в казаках живет рохкулецъ Юшко Дмитриевъ сынъ Колмоев. Во дворе
Терешка Онъцыфоровъ сынъ Дубоевъ, а у него два сына Ивашко пятнатцети
лет, да Сенка тринатцети летъ. Во дворе Онашка Онъцыфоровъ сынъ Дубоевъ.
Во дворе Мишка Онъцыфоров сынъ Дубоев.
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а у него сынъ Митка. Во дворе Абросимко Анъдреевъ, а у него сынъ
Волотка. Во дворе Самсонко Анцыфоровъ сын Дубоевъ, а у него сынъ Ивашко
десяти летъ.
Тое же волости дворъ пустъ Омелки Яковлева сына Дубоева, а деревнею
его владеетъ тое же волости Конанко Озреевъ.
И всего пятнатцеть дворовъ, а в нихъ: крестьянъ
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пятнатцеть человекъ, а у нихъ братьи и детей семнатцеть человек, а
недорослей двенатцеть человекъ; да бобылей четыре человека.
Тое ж Колвосозерские четверти деревни Струна (Struuna)
Во дворе Малафейко Савинъ сынъ Пебоевъ. Во дворе Степанко Михайловъ
сынъ Малютовъ, а у него сынъ Ивашко пяти летъ.
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Во дворе Гаврилко Михайловъ сынъ Малютовъ, а у него сын Евсейко двухъ
летъ. Во дворе Ларка Михайловъ сынъ Малютинъ. Во дворе два брата родныхъ
Петрушка да Тимошка Харламовы дети Лончеевы.
И всего пять дворовъ, а в них крестьянъ пять человекъ, а у нихъ братьи и
детей и недорослей три человека.
Рохкульские четверти волость
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Конецъ острова (Šuarenpiä)
Во дворе староста Потанка Никулин сынъ Рыброевъ, а у него два сына:
Васка да Конанко; а у Васки три сына: Сидарко пятнатцети лет, да Еремко

десяти летъ, да Ивашко годовой; а у Конанко сынъ Митрошка семи летъ; да у
него жъ, Потанки, живетъ внукъ его Карпушка Анкидиновъ сынъ Поповъ. Во
дворе Анофрейко Афонасьевъ, а у него три сына: Сенка, да Данилъко ш(ес)ти
летъ, да Никитка двух летъ. Во дворе Андрюшка Михайловъ,
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сынъ Нахкапеевъ, а у него два сына: Конанко да Лаврушка; а у Конанко
сынъ Аксенко пяти летъ; да у него ж, Андрюшки, живетъ племянникъ ево
родной Никифорко Никифоров сынъ Нахкапеевъ, а деревнею владеетъ с ним
вместе. Во дворе Мелешка Андреевъ сынъ Потеряевъ, а у него два пасынка:
Амоско да Никитка Семеновы дети Маттеевы. Во дворе Гришка Григорьевъ
сынъ Маттеевъ, а у него три сына: Митка тринатцати летъ, да Сергушка десяти
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летъ, да Сенка трехъ лет. Во дворе Ивашко Степанов сынъ Ченгуевъ. Во
дворе Фетка Григорьевъ (? сын) Ченгуевъ, а у него два сына: Федотко да Васка
пятнатцети летъ. Во дворе два брата родныхъ: Федка да Пашко Ивановы дети
Маттеевы; а у Федки сынъ Митка семи летъ. Во дворе Сысойко Ивановъ, сынъ
Маттеевъ. Во дворе Андрюшка Григорьев сынъ Маттеевъ, а у него два сына:
Ипатейко семи летъ, да Савастьянко четырех летъ. Во дворе Осташко Яковлевъ
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сынъ Тевгуевъ, а у него сын Якимко. Во дворе два брата родныхъ Левко да
Сенка Григорьевы дети Валековы, а у Левки сынъ Анофрейко годовой. Во дворе
Герасимко Григорьевъ сынъ Валековъ, а у него два сына Патрекейко семи летъ,
да Прохорко трехъ летъ. Во дворе Юшко Григорьевъ сынъ Валековъ, а у него
сынъ Ефремко годовой; да у него ж, Юшка, на подворье живетъ тое ж волости
бобылекъ Титко Ивановъ сынъ Тевгуев, а у него сынъ Федка пяти летъ. Во
дворе Пашко Июдинъ
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сынъ Коневаловъ. Во дворе два брата родныхъ Герасимко да Куземка
Фокины дети Лутоковы. Во дворе бобылекъ Ивашко Никитинъ сынъ
Нефедьевъ.
И всего пятнатцать дворов крестьянскихъ, да двор бобылской; а крестьянъ
в них пятнатцать человекъ, а у нихъ братьи и детей шестнатцать человекъ, а
недорослей шестнатцать же человекъ; бобылей два человек да недоросль.
Тое ж Рухкулские четверти волость
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Рохкула (Roukkul’a)
Во дворе целовалникъ Алешка Никулин сын Лекшуев, а у него сынъ
Ивашко пяти лет. Во дворе два брата родных Фомка да Мишка Васильевы дети
Егоевы, а у Фомки два сына: Ивашко пятнатцети лет, Коземко семи летъ. Во
дворе Гаврилко Васильев сынъ Ягаев, а у него два сына Пронка десяти лет, да
Васки семи летъ. Во дворе Сенка Кондратьев сынъ Пузырев, а у него четыре
сына: Стенка пятнатцети летъ, да Ивашко двенатцети лет, да Левка ш(ес)ти
летъ, да Минка (? Мишка)
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четыреъ летъ. Во дворе Якунка Зиновьевъ сынъ Ягаев, а у него три сына:
Андрюшка, да Тимошка, да Сенка; а у Андрюшки сын Якунка пяти летъ; а у
Тимошки сынъ Васка трех летъ. Во дворе васка Зиновьевъ сынъ Ягоевъ, а у него
сынъ Васка. Во дворе Мелешка Васильев сынъ Никкиревъ, а у него два сына
Андрюшка да Федка двенатцети летъ. Во дворе Фочка Ивановъ сынъ
Фалелеевых, а у него четыре сына: Сенка, да Сидорко пятнатцети лет, да Васка
десяти летъ, да Оска ш(ес)ти летъ.
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Во дворе Ивашко Тимофеев сынъ Фалелеевыхъ, а у него два сына Сидорко
да Никитка; да у него ж, Ивашка, на подворье живетъ тое ж волости бобылекъ
Федотко Петровъ сынъ Фалелеевыхъ, а него сынъ Данилко пятнатцети летъ. Во
дворе Данилко Михайловъ сынъ Чигоевъ, а у него сынъ Марчко пяти лет. Во
дворе Фадейко Савинъ сынъ Чигоевъ. Во дворе два брата родныхъ Васка да
Федотко Алексеевы дети Чигоевы; а у Васки сынъ Митка
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треъ летъ. Во дворе Сысойко Григорьевъ сынъ Килмячевъ, а у него сынъ
Федка десяти летъ. Во дворе Трошко Григорьевъ сынъ Килмячевъ, а у него
четыре сына: Назарко, да Конанко двенатцети летъ, да Федка осми летъ, да
Петрушка ш(ес)ти летъ. Во дворе Митка Григорьевъ сынъ Килмячевъ, а у него
три сына: Ивашко пятнатцети летъ, да Андрюшка одиннатцети летъ, да Елеска
пяти летъ. Во дворе Никитка Нефедьевъ сынъ Невгоевъ, а у него сынъ Логинко.
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И всего шестнатцать дворовъ, а в нихъ: крестьянъ шестънатцать человекъ,
а братьи и детей шес(т)натцать же человекъ, а недорослей дватцать человекъ; да
бобылекъ, а у него сынъ.

Тое ж Рухкулской четверти деревня Лузенга (Luuzingi)
Во дворе Федотко Тимофеевъ сынъ Поповъ, а у него четыре сына: Амоско,
да Симанко, да Федка десяти летъ, да Петрушка осми летъ.
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Во дворе Ромашка Ермолин сынъ Плакъкуевъ, а у него сынъ Иютка. Во
дворе Мамонко Архиповъ.
Всего три двора, а в нихъ крестьянъ три человека, а у них детей три ж
человека, а недорослей два человека.
Тое ж Рохкулские четверти деревня Муезерская (Muujärvi)
Во дворе Сенка Ивановъ сынъ Нуккаревъ, а у него сынъ Юшко
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пятнатцети летъ. Во дворе Тараско Ивановъ сынъ Нуккаревъ.
Всего два двора, а в нихъ крестьянъ два человека, а у нихъ сынъ.
Кимасъозерская волость (Kiimasjärvi)
Во дворе пять братов родных: староста Феопектко, да Ивашко, да Федотко
пятнатцети лет, да Минка ш(ес)ти летъ, да Мишка трехъ летъ Анофреевы
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дети Леричевы. Во дворе целовалник Лаврушка Патрекеевъ сынъ
Леричевъ, а у него два сына Васка да Марчко. Во дворе Ивашко Патрикеевъ
сынъ Леричевъ, а у него четыре сына Тимошка, да Сысойко, да Никитка, да
Ивашко. Во дворе Дениско Игнатьев сынъ Тугариновъ, а у него три сына
Власко, да Фетка, да Мелешка. Во дворе Ивашко Афонасьевъ сынъ Рогачевъ. Во
дворе Гришка Афонасьевъ сынъ Рогачевъ. Во дворе Якунку
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Степанов сынъ Леккоевъ, а у него три сына Васка, да Максимко, да
Пантелейко. Во дворе Гришка Кононовъ сынъ Гавроевъ, а у него сынъ Юшко.
Во дворе Ларка Мартыновъ сынъ Гушевъ, а у него сынъ Якимко треъ летъ. Во
дворе Юшко Терентьевъ сынъ Гушевъ, а у него два сына Перфилейко да Савка;
а у Перфилейка три сына: Фетка десяти летъ, да Миронко осми лет, да Иевко
двух летъ. Во дворе Стенка Семеновъ сынъ Иевлевыхъ, а у него три сына:
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Меркушко да Онтипко двенатцети летъ, да Карпушка осми летъ. Во дворе
Карпушка Семеновъ сынъ Иевлевыхъ, а у него два сына Елфимко десяти летъ,
да Левка семи летъ. Во дворе Стенка Софоновъ сынъ Геруевъ, а у него три сына
Коземка, да Фетка, да Ромашка. Во дворе Аксенко Софоновъ сынъ Геруевъ, а у
него сынъ Афонка; а у Афонки два сына Гришка пяти летъ, да Родка трех летъ.
Во дворе Ивашко Оксенов сынъ Геруев, а у него два сына Гришка осми
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летъ, да Анофрейко трехъ лет. Во дворе Федка Оксеновъ сын Геруевъ, а у
него сынъ Ларка осми лет. Во дворе Никитка Леонтьевъ сынъ Тугариновъ, а у
него два сына Мокейко осми лет да Гаврилко трех летъ. Во дворе Никитка
Никановъ сынъ Иевлевых, а у него три сына: Тараско пятнатцети летъ, да
Якушка двенатцети летъ, да Ивашко трех летъ.
Всего осмнатцать дворов; а крестьянъ в них осмнатцать человекъ, а у нихъ
братьи
137
и детей дватцеть три человека, а недорослей деветцеть человекъ.
Тое же Кимасъозерские волости вновь поселились в Ногеевши деревни
(Nogeuš)
Во дворе Ферапонтко Федоровъ сынъ Годьевъ, а у него сынъ Ярасимко, а у
Ярасимко сын Мишка четырехъ летъ. Во дворе Максимко Яковлев сынъ
Леккуевъ, а у него сынъ Васка четырехъ летъ; да у него же, Максимка, на
подворье живет минозерецъ (бобылек) Мосейко
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Павловъ сынъ Нефедьевъ. Во дворе Никонко Иевлевъ сынъ Кокъкоевъ, а у
него два сына Демитко да Ивашко; а у Ивашка сынъ Тимошка осми летъ. Во
дворе Игнашка Никоновъ сынъ Коккоевъ.
И всего четыре двора, а в них: крестьянъ четыре человека, а у них детей
три человека да недорослей три человека, да бобылек.
Тое же
(Murdojärvi)
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новъ сынъ Гатиковъ, а у нег(о) три сына: Игнашка, да Митка двенатцети
летъ, да Бориско четырехъ летъ.
И всего одинъ дворъ, а в немъ крестьянинъ, а у него сынъ да два
недоросля.
Костомозерская волость (Koštamuš)
Во дворе два брата родныхъ: староста Петрушка да Еремко Семеновы дети
Пекшоевы; а у Еремки сынъ Юшко пяти летъ. Во дворе Петрушка Архипов сын
Гуттоевъ, а у него сын Васка семи
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летъ; да у него ж, Петрушки, живет зять его Сенка Ивановъ, а у него два
сына ш(ес)ти лет, да Онисимко летъ. Во дворе Еремка Алексеевъ сынъ
Гуккоевъ, а у него два сына Васка да Калинка двенатцети летъ. Во дворе два
брата родныхъ Евсейко да Митка Ивановы дети Гуттоевы, а у Евсейка сынъ
Мишка тринатцети летъ. Во дворе Игнашка Максимовъ сынъ Вадаевъ. Во дворе
Ивашко Максимов сын Вадаевъ. Во дворе
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Ивашко Ивановъ сынъ Будоров, а у него сынъ Ивашко двух летъ. Во дворе
два брата родныхъ Оска да Федотко пятнатцети летъ Ильины дети Пеллеевы. Во
дворе Ромашка Яковлев сынъ Геттеевъ, а у него сынъ Исачко осми лет. Во дворе
Мишка Матъфеевъ сынъ Куйкинъ, а у него сынъ Стенка трехъ летъ. Во дворе
Никитка Степанов сын Пеллеевъ, а у него сын Сенка годовой. Во дворе
бобылекъ Фетка
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Ивановъ, а у него живетъ племянник его Ивашко Никитин.
Тое жъ волости три двора пустыхъ. Дворъ Петрушки Каброева, а онъ,
Петрушка, умеръ, а деревнею его владеет тое жъ волости Петрушка Архиповъ
сынъ Гуттоевъ. Двор Андрюшки Никкиева, а онъ, Андрюшка, умер, а деревнею
его владеетъ тое же волости он же, Петрушка Архиповъ сынъ Гуттоевъ. Двор
Наумка Пумалова, а он, Наумко, сошелъ в прошлом 184-м (1675/76) году
безвесно, а деревнею его
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владеетъ тое же волости староста Петрушка Семенов сынъ Пекшоевъ.

И всего одиннатцеть дворов крестьянскихъ да двор бобылской; а в нихъ:
крестьянъ одиннатцать человекъ, а у них братьи и детей пять человек, а
недорослей десять человекъ. Да бобыль, а у него племянникъ.
Волость Лувозерская (Luvajärvi)
Во дворе староста Онтошко Елисеевъ сын Гавкоевъ, а у нег(о) два сына
Петрушка пятнатцети
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летъ да Никифорко одиннатцети летъ. Во дворе два брата родныхъ:
Петрушка да Калинка пятнатцети лет Никоновы дети Гавкоевы. Во дворе
Коземка Никоновъ сын Иевлевыхъ, а у него два сына Евдокимко десяти лет, да
Бориско семи летъ, да у него ж, Коземки, пасынокъ Никитка Алексеевъ. Во
дворе два брата родных Никонко да Петрушка осми летъ Андреевы дети
Иевлевых. Да у них же, Никонка з братомъ, живетъ тое ж
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волости на подворье бобылек Фочка Офонасьев сынъ Рузеев. Во дворе
Никитка Семеновъ сынъ Иевлевыхъ, а у него два сына Юшко десяти летъ, да
Конанко осми летъ. Во дворе Миронко Кириловъ сынъ Ребоевъ, а у него сынъ
Ермолка. Во дворе Гришка Филиповъ сынъ Гилдуевъ, а у него четыре сына
Тимошка двенатцети летъ, да Филка осми летъ, да Тришко семи летъ, да
Конанко четырехъ летъ. Во дворе Савка Васильевъ сынъ Рузеевъ, а у него два
сына: Ивашко
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четырнатцети лет, да Марчко пяти летъ.
Тое же волости дворъ пустъ Никифорка Кирилова сына Ребоева, а онъ,
Никифорко, умеръ, а деревнею его владеетъ минозерец Кирилко Афонасьевъ
сынъ Ахпоевъ.
И всего восьми дворов, а в нихъ: крестьян восьми человекъ, а у нихъ
братьи и детей четыре человека, а недорослей двенатцеть человек; да бобылъ.
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Волость Окнаволоцкая (Vuokkiniemi)

Во дворе целовалъник Якунка Павловъ сынъ Ремшуев, а у него три сына:
Петрушка, да Никитка, да Фетка. Во дворе Иевко Семеновъ сын Мишкуевъ, а у
него два сына: Бориско да Федотко пятнатцети летъ; а у Бориска сын Фетка
двух летъ. Во дворе Петрушка Павловъ сынъ Каккиревъ, а у него сынъ Ивашко,
а у Ивашка сынъ Ивашко пятнатцети летъ. Во дворе Стенка Афанасьевъ сынъ
Торчеев, а у него сынъ
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Фомка десяти лет. Во дворе два брата родныхъ: Амоско да Тимошка
Афонасьевы дети Торчеевы; а у Амоска сынъ Стенка десяти летъ. Во дворе два
брата родныхъ: Ивашко да Ивашко Филиповы дети, а у Ивашка у болшего брата
сынъ Коземка десяти летъ. Во дворе три брата родныхъ Ивашко, да Никифорко,
да Юшко Степановы дети Гармуевы; а у Ивашка два сына Петрушка двенатцети
летъ, да Ивашко десяти летъ; а у Ни143
кифорка сынъ Иютка пяти летъ. Во дворе два брата родныхъ Петрушка да
Спирка Ивановы дети Артюевы, а у Петрушки сынъ Онтошко ш(ес)ти лет. Во
дворе бобылекъ Тимошко Антипинъ сынъ Лавроевъ, а у него сынъ Пронка.
Тое же волости пустые дворы. Дворъ Сенки Никифорова сына Мишкоева, а
он, Сенка, умеръ, а деревнею его владеетъ тое же волости Иевко Семеновъ сын
Мишкоевъ. Двор Савки Лани143 об
ева, а он Савка сошел безвесно в прошдломъ во 180-м (1671/72) году, а
деревнею его нихто не владеетъ. Дворъ Гришки Коргуева, а он, Гришка, умеръ,
а деревнею его нихто не владеет.
И всего восми дворов крестьянскихъ, да двор бобылской, а в них: крестьян
восми человекъ, а у них братьи и детей двенатцеть человекъ, да недорослей
восми человек; да бобыл(ъ), а у него сынъ.
Тое ж Окнаволоцкие волости деревня Ладвозерская (Latvajärvi)
Во дворе
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два брата родныхъ: Лучка да Патрикейко Алексеевы дети Каргоевы; а у
Лучки сынъ Ивашко осми летъ. Во дворе три брата родныхъ Левка да Пронка да
Ивашко Васильевы дети Валдоевы, а у Левки сын Ивашко осми лет. Во дворе
два брата родных Фетка да Наумко Ивановы дети Тулеевы; да у нихъ же, Фетке

з братомъ, живет на подворье бабогубецъ Васка Савинъ сынъ Табеевъ. Во дворе
Васка Ивановъ сынъ Ягоевъ, а у него три сына Стенка, да Никитка, да Ивашко.
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Во дворе Федотко Фоминъ сынъ Повтеевъ, а у него два сына Петрушка, да
Савка.
И всего пять дворов, а в них: крестьян пять человекъ, а у них братьи и
детей девять человекъ, а недорослей два человека; да бобыл(ъ).
Тое ж Окнаволоцкие волости деревня Ювалакша (Jyvyälakši)
Во дворе староста Фетка Иванов сынъ Тиликов, а у него три сына:
Фефилка, да Никитка, да Ивашко пятнатцети лет. Во дворе Мишка Павлов сын
Табеев, а у него сын Ивашко четыр145
натцати лет. Во дворе Гаврилко Фоминъ сынъ Луккоевъ, а у него сын
Пашко. Во дворе Васка Яковлевъ сынъ Торвеевъ, а у него три сына: Мишка, да
Пашко, да Ивашко.
И всего четыре двора крестьянскихъ, а крестьянъ в нихъ четыре человека, а
у них детей семь человекъ, да недоросль.
Тое ж Окнаволоцкие волости деревня Ухта (Uhtua)
Во дворе Стенка Дмитриевъ сынъ Меленьтьевыхъ, а у него сынъ
Никифорко. Во дворе три брата родных: Фетка, да Тимошка, да Тришко
Дмитреевы
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дети Мелентьевых; а у Фетки сынъ Анисимко четырех летъ. Во дворе
Ивашко Дмитреевъ сынъ Мелентьевыхъ, а у него сынъ Ивашко осми летъ. Во
дворе Минка Спиридоновъ, а у него три сына Ивашко, да Гришка, да Савка. Во
дворе Матюшка Матвеевъ сынъ Гюреевъ, а у него сын Кондрашка.
Тое же деревни дворъ пустъ Федотка Петрова сына Пеллюева, а онъ,
Федотко, умер, а деревнею его владеет тое жъ деревни Ухты Олонецког(о) уезда
Мишка Офонасьевъ.
И всег(о) пять дворов, а в них пять человек.
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крестьян, а у них детей семь человекъ, да недорослей два человека.

Волость Минозерская (Miinoa)
Во дворе староста Сенка Дмитреевъ сын Колълуевъ, а у него четыре сына
Андрюшка, да Якушка, да Анисимко пятнатцати летъ, да Стенка осми летъ. Во
дворе целовалникъ, Минка Алексеевъ сынъ Филиповыхъ, а у него три сына:
Софронко, да Пашко трехъ летъ, да Фетка двух летъ; да у него же, Минки, на
подворье живет братъ его родной Аврамко Алексеевъ сынъ Филиповыхъ, а у
него трисына Артюшка десяти летъ, да Якунка
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четырех летъ, да Гашко двух летъ, а деревнею владеетъ он, Аврамко,
своею. Во дворе Фетка Семеновъ, а у него два сына Андронко пяти летъ, да
Гришка трехъ лет. Во дворе Ивашко Алексеев сынъ Филиповыхъ, а у него сын
Пименко пятнатцати летъ. Во дворе Афонка Максимовъ сынъ Киргеевъ, а у него
три сына: Кирилко, да Якунка, да Пронка; у Кирилки два сына: Филимонко
осми летъ, да Максимко четырех летъ; а у Якунки сын Гашко четырех летъ; а у
Пронки сын Ивашко двух летъ. Во дворе Ермолка Тимофеевъ сын Кичаев.
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Во дворе Ивашко Дмитреев сынъ Толлуевъ, а у него пять сыновъ: Стенка,
да Маркушко, да Офонка, да Евсейко пятнатцати летъ, да Онашка десяти летъ;
да у него жъ, Ивашка, на подворье живутъ два племянника его родные Ивашко
пятнатцати летъ, да Калинка осми летъ Степановы дети. Во дворе четыре брата
родныхъ: Ромашка, да Ортюшка, да Тараско, да Стенка Федотовы дети
Шаллеевы, а у Ромашки два сына Ивашко двух лет, да Фадейко годовой. Во
дворе Митка Гавриловъ, а у него сынъ Омелка, да Омелки сынъ Ромашка двух
летъ. Во дворе Патрикейко
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Исаиевъ, а у нег(о) два сына Гришка четырнатцати летъ, да Васка двух
летъ. Во дворе Фетка Трофимовъ сынъ Шаллуевъ, а у него живетъ в казаках
Сергушка Ивановъ. Во дворе Вавилка Петровъ сынъ Шаллуевъ, а у нег(о) три
сына: Левка пятнат(ца)ти летъ, да Пименко десяти летъ, да Алешка четырех
летъ. Во дворе Гришка Афонасьевъ сын Рузеевъ, а у него сынъ Антошко трех
летъ. Во дворе Ивашко Исаиевъ сын Шаллюевъ, а у него два сына: Конанко
трех летъ, да Федотко годовой. Во дворе два брата родных Спирка да Коземка
Гавриловы дети; а у Спирки два сына
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Евсейко десяти летъ, да Мишка четырехъ летъ; да у них же Коземки з
братомъ, на подворье живет племянникъ их родной Стенка Кондратьевъ. Во
дворе Олферко Иванов сынъ Гатиковъ, а у него четыре сына: Коземка, да Фетка
ш(ес)ти лет, да Ромашка пяти летъ, да Якунка трехъ летъ. Во дворе Васка
Ануфреевъ, а нег(о) два сына Никифорко, да Гришка.
И всег(о) семнатцать дворов, а в них: крестьянъ осминатцать человекъ, а у
них братьи и детей тритцать два человека, а недораслей дватцать девять
человекъ; да бобылъ.
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Деревня Воница (Vuonnini)
Во дворе три брата родных: целовалникъ Васка, да Ивашко, да Ондрюшка
Ивановы дети Горкоевы. Во дворе Васка Козминъ сынъ Шавуевъ, а у него два
сына Гришка да Елфимко пятнатцати летъ. Во дворе Пронка Ивановъ сынъ
Келълуевъ, а у него два сына Мишка, да Симанко осми летъ. Во дворе Ларка
Ивановъ сынъ Маллеевъ, а у него сынъ Пименко.
Тое ж деревни пустые дворы. Двор Якунки Мякалева, а он Якунка умер, а
деревнею его нихто не владеетъ. Двор Минки Кеттуева, а он Минка умеръ, а
деревнею его нихто не владеет.
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Двор Пашка Палтуева, а он, Пашко, умеръ, а деревнею его нихто не
владеетъ.
Всег(о) четыре двора, а в них крестьянъ четыре человека, а у них братьи и
детей шесть человекъ, да недоросль.
Деревня Колдокуская (Kontokki)
Во дворе целовалникъ Трошко Павловъ сынъ Рагуевъ, а у него три сына
Елфимко, да Фофанко, да Васка пятнатцати летъ, а у Елфимка сынъ Анофрейко
осми лет. Во дворе Софронко Трофимовъ сынъ Рагуевъ, а у него сынъ Еремко
десяти летъ. Во дворе Максимко Васильевъ сынъ Валкоевъ.
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И всег(о) три двора, а в них крестьянъ три человека, а недораслей два
человека.

Волость Бабья Губа (Akonlakši)
Во дворе Терешка Степановъ, а у него три сына: староста Афонка, да
Марчко, да Ротка; да у него же, Терешки внукъ Фетка Афонасьевъ двух летъ. Во
дворе целовалникъ Никулка Степанов, а у него, Никулки, на подворье живет
братъ его родной Евсейко Степанов, а у него сынъ Гордюшка ш(ес)ти летъ. Во
дворе Ромашка Терентьевъ. Во дворе Архипко Терентьетьевъ. Во дворе Васка
Яковлевъ сын Ремшуевъ, а у него три сына: Ивашко, да
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Никифорко пяти летъ, да Никулка двух лет. Во дворе Мелешка Степановъ,
а нег(о) три сына: Мокейко ш(ес)ти летъ, да Пронка четырех летъ, да Фетка
трех летъ. Во дворе Ротка Максимовъ, а у него два сына Мелешка, да Софронко;
да у него жъ, Ротки, внукъ Ивашко Меленьтьев трех летъ; да у него жъ, Ротки,
на подворье живетъ племянникъ его родной Анофърейко Юрьевъ. Во дворе
Гаврилко Дубоевъ, а нег(о) сынъ Онтошко трех лет. Во дворе Андрюшка
Ивановъ, а у него три сына Игнашка, да Кондрашка, да Стенка пяти летъ. Во
дворе Матюшка Тергуевъ, а у него два сына Гришка, да Ивашко.
Тое ж волости
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пустые дворы. Двор Ивашко Татбеева, а он, Ивашко, умеръ, а дети его
Петрушка да Архипко сошли безвесно в прошлых годех, а деревнею его нихто
не владеет. Двор Исачка Шаллеева, а он, Исачко, умер, а деревнею его нихто не
владеетъ. Двор Митки Гаврилова, а он, Митка, кормитце меж деревнями, и с
сыном своим Омелкою, а деревнею своею сам владеет.
И всег(о) десять дворовъ, а в них крестьянъ одиннатцать человекъ, а у них
детей тринатцать человекъ, а недораслей десять человекъ.
Деревня Муналакша (Munankilakši)
Во дворе
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староста Софонко Иванов сынъ Валдуевъ, а у него сын Гришка двенатцати
лет. Во дворе Еремко Юрьевъ Пилгуевъ, а у него два сын Марчко ш(ес)ти лет, да
Тимошка полуторых летъ. Во дворе Пашко Леонтьевъ сын Игоевъ, а у него два
сына Самылко трех летъ, да Фомка году. Во дворе Ипатко Юрьевъ сын
Пелгуевъ. Во дворе Ивашко Софоновъ сын Валдуевъ, а у него два сына

Гаврилко семи летъ, да Офонка годовой. Во дворе Сенка Андреевъ сынъ
Полвоевъ, а у него сын Митка трехъ летъ. Во дворе Сенка Матфеевъ сынъ
Пюлюевъ, а у нег(о) сынъ Игнашка. Во дворе Пашко Васильевъ сын Рузеевъ, а у
него
151 об
сынъ Гришка осми летъ.
И всег(о) восми дворов, а в них крестьян восми человекъ, а у нихъ детей
десять человек и недорослей.
Рогозерская волостка (Röhö)
Во дворе староста Ивашко Петровъ сынъ Лукъкуевъ, а у него три сына:
Якушка, да Куземка, да Васка; а у Якушки сын Федотко двенатцати летъ; а у
Коземки два сына Фетка ш(ес)ти лет, да Сенка трех лет. Во дворе Ивашка
Павловъ сынъ Табеевъ, а у него два сына Лазарко семи летъ, (д)а Онофрейко
пяти летъ. Во дворе Юшко Тимофеевъ Пуллыревъ. Во дворе два брата
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родных: Тимошка да Лучка Никифоровы дети Гатеева.
И всег(о) четыре двора, а в них крестьян четыре человека, а у них братьи и
детей четыре человека, а недораслей пять человек.
Волость Елетезерская (Jelettijärvi)
Во дворе два брата родныхъ строста Ивашко да Матюшка Никулины дети;
а у Ивашка пять сыновъ: Алешка, да Аркадейко, да Васка, да Фетка, да Оска; а у
Матюшки три сына: Ивашко, да Сенка, да Максимко. Во дворе целовалникъ
Игнашка Пянтелеевъ.
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а у нег(о) сынъ Степанко. Во дворе Ивашко Григорьевъ сынъ Поташкинъ, а
у него, Ивашка, живут два племянника его родные Иевко Семенов сынъ
Мокроусъ, а у него, Иевка, сын Никитка; да другой его племянникъ Сергушка
Вавиловъ; а деревнею владеют с ним, Ивашком, вместе. Во дворе Онашка
Сидоровъ, а у него четыре сына: Петрушка, да Ивашко, да Офонка пятнатцати
летъ, да Ивашко десяти летъ. Во дворе Ивашко Васильев сынъ Смирной, а у
него внук Фетка Костентинов сын Смирного. Во дворе Никифорко Ивановъ сын
Титовых, а у него три сына Левка, да Сенка
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пятнатцати летъ, да Ивашко десяти летъ. Во дворе два брата родных
Тришко да Лаврушка Сидоровы дети. Во дворе Ивашко Андреевъ, а у него сынъ
Куземка десяти летъ; да у него ж, Ивашка, на подворье живет соловецкого
монастыря крестьянин Гришка Андреевъ. Во дворе Никитка Иванов, а у него
сынъ Алешка.
Тое ж волости вновь поселились в Кистелги Губе (Kiestinki)
Во дворе три брата родных: Алешка, да Гаврилко, да Фалилейко
Емельяновы дети, а у Алешки сын Ивашко семи лет; а у Гаврилка два сына
Коземка ш(ес)ти летъ, да Кирилко двух летъ.
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И всего на Елетьозере и в Кистелги десять дворовъ, а в нихъ крестьян
десять человекъ, а у них братьи и детей и племянниковъ дватцать четыре
человека, а недорослей шестнатцать человекъ.
Лешие лопи крещеных лопарей погостишко, Лопской Пяозерской погост
(Päijärvi, Piäjärvi)
В вежи староста Тимошка Иванов, а у него два сына Ивашко да Васка; да у
него ж, Тимошки, на подворье живетъ Амоско Антеевъ, а у него
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два сына Левка да Оска. В веже Ивашко Антеевъ, да с нимъ, Ивашком, в
вежи живетъ Никулка Никитинъ. В веже два брата родных Ивашко да Фетка
Михайловы дети. В веже Степанко Павловъ, а у него два сына Тимошка, да
Ивашко. В веже Наумко Малафеевъ, а у него два сына Якунка, да Микитка, да с
ним же, Наумкомъ, в веже живет Петрушка Ивановъ, а нег(о) сын Ивашко; да в
то ж веже живет Юшко Иванов, а у него два сына Фетка да Васка; да в тои же
веже у них на подвортье живетъ Калинка Екимовъ, да у него сын
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Кирилко.
И всего пять веж, а людей в них лопян десять человекъ, а у них братьи и
детей двенатцать человекъ.
Лопской Орьезерской погостъ (Orihjärvi)

В веже староста Ротка Шареев, а у нег(о) сын Фетка четырех летъ. В веже
Игнашка Никитин, а у нег(о) три сына Левка, да Офонка, да Сенка. В веже
Никифорко Емельянов, а у него сын Пашко; да с ним же, Никифоркомъ, жили в
веже д(в)а брата его родных Фетка да Якунка, и оне сошли в прошлом во 186-м
(1677/78) году безвестно кормитца, а згодьем их нихто не владеетъ. В веже
Тимошка
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Васильевъ, а у нег(о) два сына Гришка пяти летъ, да Ивашко четырехъ летъ;
да с нимъ же, Тимошкою, в вежи живетъ племянник его родной Никифорко
Степанов.
И всего четыре вежи, а людей в них лопянъ четыре человека, а у них детей
пять человекъ, а недорослей три человека.
И всего в Ребалскихъ корелскихъ волостех триста сорокъ три двора.
155 об
А в прежних черныхъ перепесных переписи Колского острога головы
стрелецкого Леоньтья Азарьева да подьячего Василья Звягина переписки 155-го
(1646/47) году Ребалскихъ корелскихъ волостей и лешие лопи погостовъ не
написано.

