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Выпись на дворовые, огородные и лавочные
места церкви Богоявления с Запсковья
из Псковской провинциальной канцелярии
(1757 г.).
(Подготовка текста, введение и
топографический комментарий И.О.Колосовой* )
Документ хранится в фонде церкви Богоявления с Запсковья Древлехранилища
Псковского государственного музея-заповедника1 в виде тетради2 из пятнадцати листов
плотной бумаги 42,5х33,5 см, сложенных вдвое
и сшитых; размеры тетради, таким образом, –
около 21,5х33,5 см. В правом верхнем углу
каждого листа тетради – гербовое клеймо с
датой «1755». Текст написан крупным разборчивым почерком на лицевой и оборотной сторонах каждого листа (кроме двух последних –
лл. 15, 16). По сторонам листов отчерчены поля
шириной справа 3,5-4 см и слева – ок. 1,5 см;
ширина текста между полями 16-16,5 см. На
боковых полях, а также сверху и снизу имеются пометы. На оборотной стороне л. 14об. –
растрескавшаяся печать красного воска. На
л. 1 сверху надпись, сделанная карандашом,
«Выпись Богоявл. церкви из Пск. провинц.
канцел. 1757 г.». В левом нижнем углу на лицевой стороне каждого листа карандашом проставлены номера.
Выпись входила в собрание музея
ПАО3 . К ней обращался Ю.П. Спегальский,
отметивший важность содержащихся в документе сведений о размерах дворов и составе населения, жившего в XVII-XVIII вв.
у правого берега р. Псковы, от Старого Примостья до Гремячей горы. По мнению
Спегальского, в этом районе почти не было
богатых купеческих дворов, здесь обитал
средний и мелкий посадский люд, представители причта псковских церквей и монастырей, казаки и стрельцы4 .
Текст документа никогда не публиковался и оставался, в сущности, неизвестным
исследователям, обращавшимся к проблемам
исторической топографии и истории Пскова.
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РНГФ проекта «Улицы Пскова XIXVIII вв.» (№ 01-01-00173а)

Он был составлен в Псковской провинциальной канцелярии по челобитью богоявленского церковного старосты, посадского человека Козмы Столярова взамен утраченного в 1710 г. «в бывшей во Пскове пожарнои случаи и моровое поветрие незнаемо
каковымъ случаемъ». Выпись сделана из хранившихся в архиве провинциальной канцелярии переписных книг 143 (1634/35), 163 (1654/
55), 1705 гг. и «переписной 1708 году городу
Пскову дворовым местам мерной книги», причем даны ссылки на листы этих книг. До нашего времени они не дошли, что сообщает
публикуемому документу особую ценность.
В выписи содержатся также указания на некоторые другие более ранние тексты – «новоотдаточные казачьи книги» 133 (1624/25) г.,
«старые писцовые книги» 94 (1585/86) г. (также со ссылками на листы).
В комментарии содержатся данные для
локализации упоминаемых в выписи объектов топографии: улиц, переулков, всходов и
съездов, ворот и др. В качестве источников
при составлении комментария привлекались
изобразительно-графические материалы,
данные археологических исследований,
опубликованные и архивные документы из
фондов РГАДА, ГАПО, Древлехранилища
Псковского музея-заповедника. В качестве
приложения приведен алфавитный указатель
объектов топографии со ссылками на листы
публикуемого текста.
Отметим, что публикуемый документ
важен не только как источник по исторической топографии города до перепланировки
конца XVIII в. Он содержит обширную информацию о горожанах, их занятиях, повседневной жизни и быте.
Предлагаемая вниманию читателей публикация продолжает тему «Древние улицы Запсковья» (см. номер журнала 17/2002, с. 3-17)
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(л. 1) По указу ея императорскаго / величества самодержицы всероссиискои / изо
Псковскои правинциалнои канцелярии дана сия выпись Богоявленские церкви что во
Пско/ве на Запсковъе старосте псковитину
посацкому / человеку Козмы Столярову в
том что бил челом онъ Сталяровъ и подал во
онои правинцыалной канцеля/рии сего 757
году апреля 10го дня на все/высочаишее ея
императорское величество / прошение и в
томъ прошении написалъ в прошлых де / давних годех дана была для вотчинного в тое
Бо/гоявленскую церков владения по городу
Пскову дво/ровыми и огородными и лавочными местами за дья/чъею скрепою выпись,
которая в прошломъ 710м году / в бывшеи
во Пскове пожарнои случаи [неразборч.:
одна буква] моровое пове/трие, незнаемо каковымъ случаемъ утратилась / и ныне в тое
Богоявленскои церковнои казне на те ме/ста
выписи не имеетца, а имеется де во Псковскои / правинцыалной канцелярии в архиве
помяненного города / Пскова дворовымъ
огороднымъ и лавочнымъ ме/стамъ прошлых
сто сорокъ третьяго, сто шесдесятъ / третьяго и тысяща семъсотъ осмаго годов перепи/
сные книги, c которых многимъ монастырямъ
и церквамъ / для вотчинного владения за
скрепами выписи и с тое / правинцыалной
канцелярии даваны были и ныне для //
(л. 1 об.) владения даются, и темъ челобитьемъ / просилъ онъ Столяровъ чтоб со объявленных перепи/сных книгъ на написанные за
тое Богоявленскою / церковью дворовые огородные и лавочные места для / вотчинного
впред владения дать за скрепами выпись и
по у/чиненнои на томъ поданномъ прошении
резолюции велено / справясь буде во онои
канцелярии переписные дворовымъ / огороднымъ и лавочнымъ местам книги имеются и в
тех переписных книгах / за предписанною Богоявленскою церковью дворовые, огородные
/ и лавочные места в написании значатся то
впред для / владения оными показанные церкви предписанному проси/телю из оных
книгъ за скрепою дать копию, а по спра/вке
во Псковскои правинцыалной канцелярии в
архиве города / Пскова дворовымъ огороднымъ и лавочным местам прошлых сто сорокъ третьяго, сто шесдесятъ третьяго и тыся/

ща семъсотъ осмаго годовъ переписные книги имеются / в коих между протчих статеи
написано по переписнои сто / сорокъ третьяго году книги коя за скрепою по листам цело/
валника Демешки Трофимова церкви Богоявления Господня / з Запсковъя дворовые
огородные и лавочные места в городе / Пскове и в Запсковском конце, от Обраских воротъ1 ко вспо/лью по обе стороны, а имянно
на шесдесятъ девятомъ / листу огородъ Лучки Пентелеева [испр.] у Толокнянских / воротъ 2 Феткинскои Савина вдоль девять саженъ / а поперегъ восемъ а заложилъ тотъ
огород ему Федор / Савинъ в трех рублях а
после владела Лучкина жена Фе/тинья да
сынъ ево Ларионко огородникъ а после был
/ за Федоромъ Дмитриевымъ Инъкинымъ а
ныне за Богоя/влениемъ Господнимъ з Запсковъя оброку девять денегъ // (л. 2) на семдесят осмом листу по деревнею под [неразборч.].../новою огород Кости Семенова сына
Мякошина что / былъ Назарки Игнатьева
пашни середние земли четве/рть бес полуосмины а заставил
ему тотъ огород богояв/ленскои попъ Иванъ Лисица в восми рублях от Гремяцких / воротъ по Гремяцкои улицы3 ко всполью по обе стороны а после / владел Василеи Михайловъ сынъ Тушинъ Клячев а ныне / за Богоявлениемъ Господнимъ з
Запсковъя оброку полчетве/рта алтына, огород Лучки Пентелеева жил в Толокнянъ/
скои улицы4 отца ево старои вдол дватцать
семъ саженъ / а поперегъ дватцать четыре
сажени а после владела жена / ево Фетинья
да сынъ ево Ларионко огородникъ а после /
за Федором Дмитриевымъ сыномъ Инъкинымъ а ныне за / Богоявлениемъ Господнимъ
з Запсковъя оброку две гривны / на семдесятъ девятом листу огород Богоявления Господня / з Запсковъя Ивановскои Каменева
да к тому же огороду припу/щенъ старои
богоявленскои огородъ вдол обои сорокъ
пять са/женъ а поперегъ сорокъ саженъ оброку с обоих восмъ алтын / огород Богоявления Господня з Запсковъя Петрова вдол
шесдесят / саженъ а поперегъ тритцат сажен
оброку восмъ алтынъ огород / богоявленского пределного дьячка Якова Федорова а
заставила ему Антонова жена Марья вдол
дватцать девять саженъ / а поперегъ девят-
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натцать саженъ а ныне за Богоявлением /
Господнимъ з Запсковъя оброку пять алтынъ
на восемъ/десятъ первомъ листу огород Богоявления Господня с Запсковья / по обе стороны ручья Межника вдол девяносто саженъ
а поперегъ / сорокъ пять саженъ оброку шесть
алтынъ, огород Богояв/ления Господня з Запсковъя Осиповскои Степанова вдол шесть/
десятъ саженъ а поперегъ дватцать саженъ
оброку шесть / алтынъ, на восмъдесятъ второмъ листу огород богоявленского // (л. 2 об.)
понаморя з Запсковъя Никулы Юрьева Михаиловскои Степа/нова вдол сорок одна сажень а поперегъ адиннатцать сажен / а владелъ по закладнои кабале дяди своего Аврамия а после / владела Никулина жена Прасковья а ныне за Богоявлением / Господнимъ з
Запсковъя оброку шесть алтынъ, в Запсков/
скомъ же конце за Ворламскими вороты5 на
Ильинскои ули/цы6 ко всполью, на триста
девятомъ надесять листу / огород Лучки Пентелеева с Толокнянки7 а был тотъ огород /
Осиповскои Митрофанова пашни худые земли четверть / с полуосминою а заставил ево
тотъ огород Михаила Ананьин Острохновъ
рыбникъ в семи рублях а после владела жена
ево / Фетинья да сынъ ево Ларионко а после
владелъ Федоръ Инкин / а ныне за Богоявлениемъ Господнимъ з Запсковъя оброку де/
сять алтынъ, на триста дватцать седмом листу в Богояв/ленскои улицы идя от Богоявления ко Оброским воротам8 по правои / стороне огород Михалки Прокофьева сапожника шесть ме/стъ дворовых вдол дватцать саженъ а после былъ за Бого/явлениемъ Господнимъ з Запсковъя оброку десять алтынъ /
и прошлого 133 году отданъ был под казачью слободу / оброкъ неиманъ а ныне на новомъ оброке в новоотдато/чных казачьих
книгах на триста дватцать девятом / листу
идя от Богоявления Господня к Гремячимъ
воротам 9 / на правои стороне огород богоявленского попа Ивана два / места дворовые вдол десять саженъ а поперегъ девят /
саженъ а после владел богоявленскои же
попъ з Запсковъя / Мина Ивановъ а ныне на
тех местах поставлено два двора тяглых Артемья Васильева сына огородника / да Ивашка Бородавки колачника оброку десять алтын / платятъ пополам в Качанове заулке1 0

на Свинои полцы1 1 / огород дьяка Сульмена
Болгакова пятдесят четыре места // (л. 3) дворовых вдол восемъдесятъ саженъ а по/перегъ по обе стороны улицы по дватцати / саженъ а после тотъ огород былъ за Богояв/
лениемъ Господнимъ з Запсковъя оброку
рубль дватцать / пять алтынъ отданъ был во
сто тритцать третьемъ году / под казачью
слободу оброкъ неиманъ а ныне на новомъ /
оброке в новодаточных казачьих книгах, на
том же листу / на Шировки1 2 подле городовые стены да обраского огорода / огород Богоявления Господня з Запсковъя что был в
споре съ Елизаровскимъ монастыремъ1 3 дватцать одно место дво/ровое вдол полдесятъ
саженъ а поперегъ дватцать пять / саженъ
оброку дватцать алтынъ и в прошлом во сто
тритцать третьемъ году отданъ был под казачью слободу / а ныне на новом оброке в
новодаточных казачьих книгах / на пятьсотъ
осмомъ листу, от Богоявления Господня к
Гремячимъ воротамъ1 4 на левои стороне во
дворе ямщикъ Иванъ / Козминъ колачникъ
да под ево же дворомъ огород четыре / места
дворовые а после за сыномъ ево Степаном
оброку / дватцать пять алтынъ а после жил
Василеи Широкои / мелникъ и во сто дватцать осаго году сыскано стариками под Богоявлением Господнимъ з Запсковъя два места да подо вдо/вою Марьею Ведерниковою
да под Широкимъ место платил по / [неразборч.] Степашко Загреба а ныне платитъ за
Загребу / Родионко Максимовъ а за Широкова платитъ Гришка Попугаи / в тое жъ
улицы на богоявленскои земъли во дворе
камень/щикъ Трифанко Михаиловъ поземъ
даетъ Богоявлению Господню / з Запсковъя
по алтыну, на пятьсотъ десятомъ листу у кузне/кого старосты у Михаилы Трифанова
сына Бухвостова да у / пр[неразборч.]щика
Павла кожевника Запсковского конца с поземных // (л. 3 об.) ста дву дворов рубль осмнатцать алтынъ четыре / денги а ныне те места за Богоявлениемъ Господнимъ / зъ Запсковъя а владеютъ безоброчно по старымъ
писцовым / девяносто четвертаго году Ивана Васильева сына Дров/нина книгамъ на
пятьсотъ первом надесять листу мел/ница на
Псковы реки на Островки1 5 Федосовская
Душини / держали тое мелницу богоявленс-
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кие старосты на церков/ное строение з Запсковъя оброку дватцать пять алтын / пять денег а ныне пусто мелницы нетъ оброкъ не
иман / на пятьсотъ втором надесять листу
дано на лготу / богоявленскимъ церковнымъ
прикащикамъ з Запсковъя Але/ксею Семенову сыну Хозе да Никифору Павлову
сы1 6 ну / и всемъ богоявленским церковнымъ
прихожанам на Запсков[ъ]е / на Псковы реки
четыре жеребья мелничного что были / на
оброке за Никифоромъ за Лобанином да за
Моисеемъ / Григорьевымъ сыномъ да Ивашкомъ Кириловымъ, а пятои / жеребеи Богоявления Господня з Запсковъя безоброчнои /
писцы Григореи Игнатьевичъ Морозов да
Иванъ Василье/вичъ Дровнинъ с товарыщи
на то место дали льготу на пятнатцать летъ
от лета 7099 году декабря / въ 12 день до
лета 7109 году декабря по 12 число1 7 / Алексею Хозе да Никифору Павлову а какъ отоидут / лготные лета и имъ с тое мелницы с тех
четырех / жеребеев оброкъ давати во Пскове в государеву казну / по три рубли на год
пошлине по пятнатцати алтынъ / а пятымъ
жеребеемъ с тои мелницы владети безобро/
чно по старине а платятъ с тое мелницы в
жилых / да по переписнои 7163 году книги
коя за скрепою // (л. 4) по листамъ дьяка Меркурья Крылова / между протчих статеи написано на сорокъ / второмъ листу на Святоотецкои улицы1 8 к Батков/скимъ воротамъ1 9 с
Колачьеи улицы2 0 по обе стороны огород
Богоявления Господня з Запсковъя Нестеровскои / Медведева вдоль шездесятъ саженъ
поперегъ пя/тьдесятъ восмъ саженъ оброку
пятнатцать / алтынъ на сорокъ третьемъ листу от Батковских / воротъ2 1 к Жирковскому
сту2 2 по обе стороны два / огорода посацкого человека Волотки Карпова Петру/шинские огородника з Запсковъя да место Недо[?
выносная буква]е/вского огородомъ пашутъ
вдол тритцать саженъ / поперегъ девять саженъ оброку девять алтын / платятъ богоявленские з Запсковъя на двести два/тцать
первомъ листу под Богоявлениемъ Господним / з Запсковъя к Гремячимъ воротам2 3 идучи на левои сто/роне два места два жеребея
тех местъ за по/цкимъ человеком за Сергушкою Попугаевымъ а ныне за / Васильемъ Рубчихинымъ оброку двенатцать алтынъ / три

денги а с богоявленские половины тринатцать алтын / з денгою и пошлины не взято
потому что та половина / отведена под стрелецкую слободу на двести восемъ/десятъ девятомъ листу у богоявленского прикащи/ка
з Запсковъя да у посацкого человека у Емельяна Рубчи/хина с трех местъ что в Запсковскомъ конце / пригорожено к Прошкину
двору Горбункова а ныне / две доли тех
местъ за Богоявлениемъ Господнимъ / зъ Запсковъя а треть за нимъ Емельяномъ оброку //
( л. 4 об.) с них гривна платил богоявленскои
прикащикъ / два алтына денгою а Емельянко семъ денегъ / да у Емельянка жъ Рубчихина с места что приго/рожено къ ево Емельянову двору в Запсковском / конце оброку пять
алтынъ на триста седмом / листу у церковных богоявленскихъ ста/ростъ з Запсковъя с
церковныхъ оброчныхъ / угодеи с места что
в Запсковскомъ конце от Демидовского всходу2 4 под горою под Псковою рекою / вдоль
адиннатцать саженъ поперегъ шесть / саженъ
что похалъ огородомъ посацкои человекъ /
Никитка Замшиха оброку пять алтынъ / да с
пяти местъ дворовыхъ что даны у писца / на
оброкъ тое церкви Богоявления Господня / у
Псковы реки на берегу оброку тринатцать
алтын / две денги на триста шестомъ на десять / листу в Запсковскомъ конце место Богоявле/ния Господня з Запсковъя вдоль и поперегъ / по поль адиннатцать сажени было
на оброке / за подьячимъ Стахеемъ оброку
пять алтынъ / у Гремячих ворот2 5 место тое
жъ церкви Богоявле/ния господня что было
казака Матренка Васильева / оброку пять
алтынъ, да по переписнои 705 году / книги за
рукою перепищика Андрея Волкова написано / земли отдаточные под хоромное строение из наиму / церкви Богоявления Господня
з Запсковъя дворъ // (л. 5) посацкого человека Андрея Васильева / сына квасника платил с земли наиму на / год в тое церковную
казну десять алтынъ двор / посацкого человека Никифора Костицына платил с зе/мли
наиму на год в тое церковную казну шесть /
алтынъ четыре денги дворъ иванегородца
Дементия / Афанасьева сына Пировского
платил зъ земли наиму / на год в тое церковную казну восмъ алтынъ две денги / дворъ
подьячего Харлампия Раманова платил с зе/
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мли наиму на годъ в тое церковную казну
четыре / алтына две денги дворъ вдовы Акилины квасничи/хи платить с земли наиму на
год в тое церковную ка/зну десять алтынъ
дворъ стрелца Григорья Черъ/нявского платил с земли наиму на год в тое церковную /
казну пять алтынъ дворъ посацкого человека Михаила / Дяткина платил с земли наиму
на год в тое церковную / казну пять алтынъ
дворъ посацкого человека Ивана / Иванова
платить с земли наиму на год в тое церковную / казну шесть алтынъ четыре денги дворъ
посацкого / человека Василья Овчинникова
платил с земли наиму / на год в тое церковную казну шесть алтынъ четы/ре денги дворъ
подьячего Ивана Софронтиева платил / с
земли наиму на год в тое церковную казну
пять / алтынъ дворъ капитана Ивана Китова
платил с земли / наиму в тое церковную казну пять алтынъ дворъ / посацкого человека
Михаила Герасимова платил с земли / наиму
на год в тое церковную казну пять алтынъ
дворъ вдо/вы Федосьи Володимеровои дочери плати [ла ?] с земли наиму на год // (л.
5 об.) в тое церковную казну пять алтынъ
дворъ стрелца / Григорья Филипова платил
с земли наиму на год в тое / церковную казну
шесть алтынъ четыре денги дворъ / Козмодемъянского Гремячего монастыря слуги
Никиты Иванова платил с земли наиму на
год в тое церковную / казну шеснатцать алтынъ четыре денги дворъ того ж / монастыря
слуги Гаврилы Семенова платил с земли наиму / на год в тое церковную казну восмъ алтынъ четыре денги / дворъ посацкого человека Наума Козовлева платил с земли / наиму на год в тое церковную казну три алтына
две / денги дворъ посацкого человека Михаила Савельева пла/тить зъ земли наиму на
годъ в тое церковную казну / шесть алтынъ
четыре денги дворъ стрелца Федора / Расторгуева платил с земли наиму на год в тое церковную / казну три алтына две денги дворъ
казака Ефима / Изотова платил с земли наиму на год в тое церковную / казну два алтына две денги дворъ посацкого человека /
Ивана Яковлева платить с земли наиму на
годъ / в тое церковную казну три алтына две
денги тое жъ / церкви прикащикъ Борисъ Шитиковъ руку приложил / из свышеписанных

денегъ в казну великого государя / четвертнои доли тритцать два алтына четыре / денги
пять полушекъ, да по переписнои 1708 году
городу Пскову дворовымъ местам мернои
книги написа/но жъ в Житницкои сотни2 6 и в
протчих местах от Примостья2 7 / по Подгороднеи улицы2 8 что на Запсковъе по левои
стороны дворы / всяких разныхъ чиновъ людеи от двора псковитина посацкого / человека Мартышка Буровца на двести восемдесят четвертом / листу дворъ псковского воротника Сенки Сидорова мерою // (л. 6) под
темъ ево дворомъ места с лица по улицы /
поперечнику семъ саженъ а длиннику по двору / пол десяты сажени а у меры он Сенка
сказал / что де под темъ ево дворомъ место
оброчное Богоявле/ния Господня з Запсковъя
вместо Сенки Сидорова сына воро/тника по
его велению посацкои человек Ивашко
Анкидинов / руку приложил а от того ево
двора Сенки воротника / по тои же улицы
через переулокъ что ко Псковы реки двор /
псковитина посацкого человека Ивашка
Семенова плотни/ка а мерою под темъ ево
дворомъ места с лица по улицы / поперечнику девять саженъ бес аршина а длиннику по
двору / по ому переулку пять саженъ а у меры
онъ Ивашко / сказал что де под темъ ево дворомъ то место богоявлен/ское з Запсковъя а
по его велению подьячеи Игнишко Гричевъ /
руку приложил а от того двора Ивашка плотника двор / псковитина посацкого человека
Осипа Семенова сына хлебника / мерою под
темъ ево двором места с лица по улицы попере/чнику тринатцать саженъ а длиннику по
двору ево по Сере/дню улицу2 9 пятнатцать
саженъ бес полуаршина что ото / Псковы
реки а позаде ево Осипова двора по Середнеи улицы / поперечнику семъ саженъ с аршином а у меры онъ Осипко сказалъ / что де
под темъ ево двором место богоявленское з
За/псковья что по Середнеи улицы оброчное
а к тои же меры что / пошло двора ево длиннику по двору пол девяты сажени а то де /
место по дворомъ ево тяглое посацкое а владеет по купчее и по / церковнои даннои вместо Осипка Семенова сына хлебника / по его
велению Сенка Федоров руку приложил а те
крепости в по/жар згорели а от двора псковитина посацкого человека Данилки / Слиз-
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невского пошла Болшая улица Богоявленская3 0 ко Псковы / реки к бани псковитина
посацкого человека Андрюшки котелника /
от тое улицы ото Псковы реки на гору к Богоявлению Господню // ( л. 6 об.) на Запсковъе а от того переулка и всходу по тои же
сто/роне дворъ ко Пскове реки к богоявленскои мелницы на двести восемдесят восмом
листу псковитина посацкого человека / Тимофея Иванова Головнева а мерою под тем
ево двором места ото Псковы реки идучи на
гору к церкви Богоявлению Господню на Запсковъе к часовне левои стороне с лица по
переулку / поперечнику по Ивашков дворъ
плотника семнатцать саженъ / с аршиномъ а
по улицы длиннику к Ондрюшкину двору
коте/лника тринатцать саженъ а у меры онои
Тимофеи сказал / что де с лица двора ево
поперечнику семъ саженъ с аршином / в гору
и то де место тяглое посацкое а десять саженъ попе/речнику жъ в гору то место церковное богоявленское оброчное / а владеетъ
по купчее и по даннои вместо Тимофея Иванова сына Головнева по его велению Петрушка Ключаревъ руку / приложилъ от Андрюшкина двора котелника ко Псковы / реки
идучи чрес улицу поставлена богоявленская
з Запсков[ъ ?]я / мелница а мерою под тое
мелницею по тои же улицы мелничным / по
Псковы реки прудомъ всходного места что
ездятъ в а/нбаръ мелничнои от пруда длиннику девять саженъ с арши/номъ да под анбаромъ длиннику полшесты сажени а от того
/ анбара мелничного пошел пруд к городовои каменнои стене / к Верхнимъ решоткамъ3 1 где дворъ псковитина посацкого / человека Якова Ананьина сына Сырникова а
поперечнику тое бо/гоявленские мелницы и
с вешкою что над рекою Псковою полсемы /
сажени на двести восемдесятъ девятомъ листу по тои же Подгороднеи Береговои улицы3 2 идучи от Примостья по правои / стороне у Псковы пошел берегъ а на том берегу
кладутъ / леса и дрова против двора Мартинка Буровца посацкого / человека дворъ
пушкаря псковского пушкаря Алешки Власьева сына ...[неразборч.]/ва а мерою под
темъ ево дворомъ места с лица ко Псковы /
реки поперчнику пять саженъ а длиннику под
тем дворомъ / места по улицы по баенное ме-

сто место семъ саженъ да баенного // (л. 7)
места с лица по улицы поперечнику семъ же
/ саженъ а длиннику от улицы по тому баенному месту ко Псковы реки десять саженъ
два аршина / а у меры онъ Алешка сказал
что де под темъ ево дворомъ / и под баеннымъ местомъ те места Богоявления Господня з Засковъя аброчные а даннои на те места
у него нетъ толко / в платеже оброку с тех
мест дана в церковную казну за/пись вместо
Алексея Власьева сына по его велению Сенка Федоров / руку приложил от огорода псковитина посацкого человека Осипа / Семенова Хлебникова дворъ псковского стрелца
Ануфриев/скои жены Сучкиной Марфицы
Васильевои дочери а мерою под тем / ево
двором места с лица по улицы поперечнику
дсять саженъ / без аршина а длиннику ко
Псковы реки по двору и з баеннымъ / местомъ двенатцать саженъ без аршина а у меры
сынъ / ее вдовинъ Тараска Андреевъ сказал
что де под темъ их двором / место великих
государеи оброчное а другое богоявленское
оброчное ж / з Запсковья вместо матери своеи
Марфы по ее велению сынъ ее / Тараска руку
приложилъ, а от того двора ее вдовы Марфицы Сучкинои от Середнеи улицы3 3 переулокъ от Псковы реки а от того / переулка
огород ее жъ вдовы Марфицы Сучкинои а
мерою тот / огород с лица по улицы длиннику и з дворовымъ местомъ / девятнатцать саженъ а поперечнику под темъ дворомъ / и огородомъ по переулку ко Псковы реки девять
саженъ / а у меры она вдова сказала что де
под темъ огородомъ / то место Богоявления
Господня з Запсковья оброчное вла/деетъ по
даннои вместо матери своеи Марфы сынъ ее
роднои Лучка Ануфриевъ руку приложилъ,
а от того двора / на двести девятостомъ листу пошел из Середнеи улицы и переул/ка берекъ пустои а на том берегу кладутъ дрова и
лесы на том же / берегу против псковитина
посацкого человека Киприяна котелника /
ко Псковы реки дворъ псковитина посацкого
человека Ивашки Андро/нова а мерою того
места с лица по улицы поперечнику пол осмы
/ сажени а длиннику по двору шесть саженъ
а у меры онъ Ивашко // (л. 7об.) сказалъ что
де под темъ ево дворомъ место богоявленское з За/псковъя вместо Ивана Андронова
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сына по его велению Афонка / Иванов руку
приложил а от того ево двора дворъ псковского Ми/нина приказу Федорова сына Козлянинова Петрушки Селиверсто/ва изборянина а мерою под темъ ево двором места с
лица / по улицы поперечнику пол шесты сажени а длиннику ко Псковы / реки семъ саженъ а у меры онъ Петрушка сказал что де /
под темъ ево дворомъ и огородомъ богоявленское место / оброчное з Запсковъя а владеетъ де онъ темъ местом по пос/тупнои вместо Петра Селиверстова сына по его велению / Сенка Федоров руку приложилъ а от
того двора огородное / место псковитина
посацкого человека Андрюшки котелника а
тое / место пустое огородное а мерою того
места с лица по улицы поперечнику семъ саженъ а от улицы ко Псковы реки длинъ/нику
шесть саженъ а подле того огорода ево Андрюшкина / баня ко Пскове реки а мерою под
тем ево баеннымъ местомъ / с лица по улицы
поперечнику восмъ саженъ бес полуаршина
/ а длиннику того баенного места ко Псковы
реки шесть саженъ / а у меры онъ Андрюшка
сказал что де под тое банею и и огородное /
места оброчные церквоные богоявленские з
Запсковъя а владеет / темъ местами баеннымъ и огороднымъ вопче со псковити/номъ
посацкимъ человекомъ Ивашкомъ Ильинымъ Пивоваро/вымъ по даннои вместо Андрея котелника по его велению Петру/шка
Ключаревъ руку приложилъ а от тое ево Андрюшкиной бани дворъ псковитина посацкого человека Ивашки Ильина / сына Пивоварова а мерою под темъ ево дворомъ места
с лица / по улицы поперечнику пять саженъ а
длиннику по двору ко Пско/вы реки шесть
саженъ бес полуаршина а у меры Ивашко
сказал / что де под темъ ево двором место
богоявленское з Запсковъя / вместо отца своего Ивана Ильина сынишко ево Афонка
руку / приложил на двести девяносто первомъ
листу от того двора через // (л. 8) переулокъ
что ко Псковы реки от каменного креста /
вознесенского3 4 дворъ посацкого человека
Ильюшки Се/менова сына Дяткина а мерою
под темъ дворомъ / места с лица по улицы
поперечнику семъ саженъ / а длиннику по
двору ко Псковы реки семъ же сажен / а у
меры отецъ ево Сенка сказалъ что де под темъ

/ ево дворомъ место богоявленское з Запсковья вместо / Семена Дяткина по его велению Петрушка Сидоровъ / руку приложилъ а позаде того двора огородецъ / псковитина посацкого человека Андрюшки котелника а ме/рою того огородца с лица по
улицы ко Псковы реки семъ / саженъ а поперечнику четыре сажени а у меры онъ Андрю/
шка сказал что де под темъ огородом место
оброчное / церковное богоявленское вместо
Андрея котелника по / его велению Петрушка Ключаревъ руку приложилъ / а владеетъ
по даннои на Житницкомъ всходе на правои
/ стороне дворъ псковитина посацкого человека Дмитрия / Семенова сына Рышкова а
мерою под темъ ево дворомъ место с лица по
улицы поперечнику пять саженъ бес полу/
аршина а длиннику по Подгороднеи Середнеи Прислонки ули/цы3 5 по Осипов дворъ
хлебника что пришол к тои улицы / задомъ
восмъ саженъ без аршина а у меры жена ево
/ Дмитриева Ириньица сказала что де под
темъ их двором / место Богоявления Господня з Запсковъя а даннои не положила / вместо Ириньицы Осиповой дочери псковитинъ
посацкои / человекъ Пиминко Осиповъ сынъ
Медниковъ по ее велению / руку приложилъ
на двести девяносто второмъ листу / от того
двора пошла Подгородняя Прислонка улица а в неи / по правои стороне дворы всяких
чиновъ людеи про/сящаго страца Ивашка
Игнатьева сына иванегородца / да сына ево
Сеньки Иванова // (л.8 об.) через переулокъ
что от тои Середнеи улицы ко Псковы реки /
дворъ а ныне место дворовое пустое богоявленское оброчное / Гаврилки Попова а мерою под темъ ево двором места с ли/ца по
улицы поперечнику семъ саженъ а длиннику
по переулку / семъ же саженъ а по другои
стороне от Иванова огорода Дубо/толкова
тожъ на двести девятносто третьемъ листу
по тои же / Прислонке улицы от Козмодемъянского всходу3 6 дворы всяких / чиновъ людеи черезъ переулокъ от Иванова двора Алексеева / Манастырщины дворъ троицкого
сына боярского Марчка Фе/дорова а мерою
под темъ ево дворомъ места с лица по ули/цы
поперечнику пять саженъ а длиннику по двору тож пять / саженъ а у меры онъ Маркъ
сказал что де под темъ ево / дворомъ место
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Богоявления Господня з Запсков ъя оброчное
/ вместо Марчка Федорова сына по его велению Сенка Федоров / руку приложил на двести девяносто четвертомъ листу от двора /
псковитина посацкого человека Фетки Савельева сына Юхова / дворъ на Житницкомъ
всходе вдовы богоявленскои крестьянки Дарьицы Сидоровои дочери Шиловскои а мерою / под темъ ее дворомъ места с лица по
переулку попере/чнику две сажени с полусаженью а длиннику по двору / пол четверты
сажени а у меры она Марьица сказала / что
де под темъ ее дворомъ того места половина
тяглово / а другая богоявленская з Запсковъя
вместо вдовы Марьицы Сидоровои дочери
Приказнои избы под[ь]/ячеи Якушка Волковъ руку приложил на двести де/вяносто
седмомъ листу от двора посацкого человека, / Степана Трофимова Потрона дворъ посацкого че/ловека Мишки Шелковникова а
ныне на том месте живут / богоявленскои попъ
Игнатеи Петров а мерою под тем ево // (л. 9)
дворомъ места с лица по улицы поперечни/
ку пять саженъ с полуаршином а по двору / и
огороду длиннику адиннатцать саженъ а у
ме/ры онъ попъ Игнатеи сказал / что де под
темъ / ево дворомъ место богоявленское оброчное з Запсковъя в чемъ онъ попъ Игнатеи
руку приложилъ на триста / втором листу от
Снятогорского приезжего двора3 7 церковъ /
каменная Богоявления Господня з Запсковъя
около тое / церкви по улицы длиннику буевого места идучи от Жирковские сотни3 8 по
Богоявленскои улицы3 9 ко Псковы реки два/
тцать девять саженъ да по тому длиннику на
томъ буе/вомъ месте поставлено на буе два
двора церковных / понамарскои и андринницкои [?] а от тое улицы Богоявленскои /
поперечнику по заулокъ к стрелецкои слободе а мерою / того поперечника тритцать пять
саженъ и с садником что напреж сего да пожару был садникъ и позаде того / церковного места и садника поперечнику тритцать /
три сажени с полуаршиномъ да по улицы что
пошла от церкви / Богоявления Господня к
Гремячимъ воротамъ того церковно/го буевого и садового места ко двору псковитина
посацкого / человека Сенки Шилцова мерою
поперечнику дватцать девят / саженъ без аршина на триста седмомъ листу от двора /

стрелца Иванова приказу Ресина Лазорка
Афонасьева / и от Гремячих городовых ворот из заноги [?] дворъ псковского / казака
Евтишка Изотьева мерою под тем ево двором места / с лица по улицы поперечнику
пят[ь] саженъ бес полуаршина а длинънику
по двору к городовои стене четыре сажени а
у меры / онъ Евтишка сказалъ что де под тем
ево двором место богояв/ленское з Запсковъя
а владеетъ по купчеи вместо псковского казака // (л.9об.) Евтифея Изотьева по его велению площаднои подьячеи / Сергушка Завелицкои руку приложил а от того казака /
Евтишкина двора дворъ Козмодемъянского
монастыря бобыля / Галашки Иванова Гагловского Расторгуева брата а мерою / под
темъ ево дворомъ места с лица по улицы поперечнику / шесть саженъ бес полуаршина а
длиннику по двору к стене / городовои три
сажени а у меры онъ Голашко сказал что де
под темъ ево дворомъ то место богоявленское з Запсковъя вме/сто Голашки Иванова
по его велению Сенка Федоров руку при/ложилъ а от того ево двора дворъ псковского
стрелца Ива/нова приказу Ресина Афонасья
Иванова Афонасья Иванова сына Расторгу/
ева а мерою под темъ ево дворомъ места с
лица по улицы / поперечнику пять саженъ без
аршина а длиннику по двору / к городовои
же стене шесть саженъ а у меры онъ Афона/
сеи сказал что де под тем ево двором место
оброчное богоявлен/ское з Запсковъя а владеетъ по даннои вместо стрелца Афа/насья
Иванова по его велению Сенка Федоров
руку приложил / на триста пятомъ на десять
листу от двора псковитина / посацкого человека Ивана Алексеева через крестъ каменнои / Николая чудотворца4 0 и черезъ Житницкои всход4 1 дворъ / псковитина посацкого человека Ивашка квасника на Житницком / всходе а мерою под темъ ево дворомъ
места с лица по у/лицы поперечнику без аршина три сажени а длиннику от креста бес
полуаршина десять саженъ а позаде пять саженъ с аршиномъ а у меры онъ Ивашко сказалъ что де то / место богоявленское по его
велению подьячеи Игнашко Гричев / руку
приложилъ а от того двора через Житницкои
всход / дворъ псковского ямщика Флорка
Володимерова а мерою под / темъ ево дво-
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ромъ места с лица по улицы поперечнику
шесть / саженъ а под длиннику пять саженъ а
у меры онъ Флорко сказал что де под тем ево
двором то место богоявленское оброчное з
Запсков[ъ]я // (л. 10) вместо Флорка Володимерова сына Зинского / по его велению посацкои человек Сенка Сысоевъ / руку приложилъ а от того двора двор иконописца /
Степана Раманова а мерою под темъ ево дворомъ места с лица / по улицы поперешнику
безъ аршина четыре сажени а по двору / длиннику шесть саженъ а у меры онъ Стенка сказал что де / то место богоявленское оброчное
зъ Запсков[ъ]я всемъ в чемъ онъ и ру/ку приложилъ а от того двора дворъ псковского
казака Ми/кифорка Зеновъева а мерою под
темъ ево двором места с ли/ца по улицы поперечнику с полуаршином пять саженъ а
длинъ/нику пол осмы сажени а у меры онъ
Никифорко сказалъ / что де то место подъ
ямщикомъ Флоркомъ и подъ иконописцом /
Стенкою и подъ ево дворомъ Богоявленское
а владеютъ они тем / местамъ по по купчие
ево вместо псковского казака Микифорка /
Зеновъева по его велению площаднои подьячеи Сергушка За/велицкои руку приложилъ
на триста шестомъ на десять листу от церкви
Иоанна архиепискупа4 2 что была до пажару
/ деревянная буевого места на бугру против
церкви / Богоявления Господня чесовня каменная во имя Возне/сения Господня4 3 а от
тое часовни через всходнои переу/локъ дворъ
псковитина посацкого человека Ивашка /
Фадеева плотника а мерою под темъ ево двором места / л лица по улицы поперечнику пять
саженъ а у меры онъ / Ивашко сказал что де
под темъ ево дворомъ место бого/явленское
зъ Запсковъя вместо Ивана Фадеева по его
велению Сенка Федоров руку приложилъ от
двора псков/ского стрелца Иванова приказу Ресина Тихишка Веслоухова / дворъ
псковского стрелца Афанасья Сонина а мерою под тем / ево дворомъ места с лица по
улицы поперечнику шесть сажен // (л. 10 об.)
да от огородного места шесть же саженъ бес
полуарши/на а длиннику по двору и огороду
двенатцать саженъ / с полусаженью а у меры
онъ Афанасеи сказал что де / под темъ ево
дворомъ место богоявленское оброчное / зъ
Запсковъя на триста осмомъ на десят[ь] лис-

ту от того [?] ево Афонкина двора и огорода
через переулокъ всходнои / что ото Псковы
реки в гору дворъ вдовы стрельчихи Фелосьицы Володимеровои дочери Омелкинои
жене / Воробъя а мерою под томъ ее дворомъ
того места с ли/ца по улицы поперечнику пять
саженъ а длиннику ко / Псковы реки полпяты сажени опричъ бугра а у меры / она Федосьица сказала, что де под темъ ее дворомъ
/ место Богоявления Господня зъ Запсковъя
а крепости / не положила а владеетъ из оброку и на том месте жи/ветъ по отдачи тех богоявленских старостъ вместо вдо/вы Федосьицы Володимеровои дочери по ее велению
Сенка / Федоровъ руку приложилъ а от того
двора дворъ псковъ/ского стрелца Кирилка
Афанасьева Иванова приказу Ресина а мерою под темъ ево двором места с лица по
улицы / поперечнику семъ саженъ а по двору
длиннику шесть саженъ / а у меры онъ Кирилка стрелецъ сказал что де под томъ / ево
дворомъ место Богоявления Господня зъ Запсковъя / оброчное а оброкъ де онъ Кирилка
платитъ с того места / в церковную богоявленскую казну по вся годы вместо Кири/лки
Афанасьева по его велению псковскои стрелецъ Елиза/рко Еремеевъ руку приложилъ а
от того двора дворъ стре/лца Иванова приказу Ресина Савки Борисова а мерою под тем
/ ево дворомъ места с лица по улицы поперечнику шесть саженъ / с аршиномъ а длиннику шесть саженъ а у меры онъ Савка сказал // (л. 11) что де под томъ ево дворомъ
богоявленское / оброчное место зъ Запсковъя а оброкъ де платитъ / с того места в
церковную богоявленскую казну / по вся
годы вместо Савки Борисова по его велению
/ того жъ приказу Елизарко Еремеевъ сынъ
Закры/вахинъ руку приложилъ а от того двора дворъ псковско/го стрелца Иванова приказу Ресина Гришки Фили/пова а мерою под
темъ ево дворомъ места с лица по у/лицы поперешнику семъ саженъ без аршина а по двору / длиннику ко Псковы реки полсемы сажени а от тех са/женеи к реки бугоръ а у меры
онъ Гришка сказал / что де то место богоявленское вместо Григорья Филипо/ва по его
велению Ивашко Савельевъ руку приложилъ
/ на триста девятом на десять листу от двора
и огоро/да псковитина посацкого человека
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Савки Семенова сына ево Ивашка Савельева черезъ Казачеи всход4 4 что ото Псковы
реки в стрелецкую слободу дворъ Гремяцкого / монастыря слушки Федки Федорова а
мерою под темъ ево дворомъ места с лица
поперечнику осмнатцат[ь] / саженъ с полусаженью а длиннику по двору и огороду ко
Псковы реки к пруду полдесяты сажени и в
том числе дворо/вого места опричъ огорода
десять саженъ а у меры онъ Фетка сказал что
де то место богоявленское зъ Запсковъя / вместо Федора Федорова по его велению Ивашко Савельевъ руку приложил а от того ево
двора дворъ Гремяцкого / монастыря Климка Иванова а мерою под тем ево дворомъ / с
лица по улицы поперечнику противъ Гремячих воротъ4 5 от горо/довои стене правые стороне к Гремяцкому монастырю семъ саженъ /
/ (л. 11об.) а длиннику по двору и огороду ко
Псковы реки адиннатцат[ь] / саженъ а у меры
онъ Климко сказал что де то место / богоявленское зъ Запсковъя вместо Климка по его
веле/нию воротникъ Сысонко [?] Ивановъ
руку приложилъ на три/ста дводесятомъ листу от того ево двора дворъ Гремя/цкого монастыря слушки Коношка Кондратьева а
мерою под тем / ево дворомъ места с лица по
улицы поперечнику против / городовои стены семъ саженъ с аршином а длиннику по
двору / ево и огороду ко Псковы реки шеснатцать саженъ а у меры онъ Коношко сказалъ что де под темъ ево двором место / богоявленское зъ Запсковъя оброчное вместо
Коношки / Кондратьева по его велению Петрушка Ключаревъ руку / приложилъ а от того
ево Коношкова двора церкви Богоя/вления
Господня что на Запсковъе сад против городовои стене от Гремячих воротъ а мерою под
темъ церковъ/нымъ садомъ места с лица по
улицы длиннику сорокъ пять / саженъ с аршином а поперечнику ко Псковы реки к пруду ше/снатцать саженъ а на томъ огороде
никакова строения / нетъ а от того богоявленского огородного садового / места на
всходе к мелницы козмодемъянскои дворъ
Гре/мяцкого бобыля Петрушки Исакова а
мерою под темъ ево / дворомъ места с лица
по улицы поперечнику семъ саженъ / без аршина а длиннику к Подгорью4 6 ко Псковы
реки пять / саженъ безъ аршина а у меры теща

ево вдова Дарьица / сказала что де то место
Богоявления Господня а владе/етъ по даннои вместо вдовы Дарьи Васильевои по ее
ве/лению сотникъ стрелецкои Семенъ Ходков руку приложил / а от ево двора дворовое
место что припущено ко двору / псковитина
посацкого человека Андрюшки Степанова
Зарубина // (л. 12) къ ево тяглому дворовому
месту а мерою / того места по всходъ семъ
саженъ а от всхо/ду поперечнику под дворомъ ево что ко Псковы реки / пять саженъ
безъ аршина а по двору ево длиннику / и огороду тринатцать саженъ с аршином а позаде
того / места поперечнику в огороде от Петрушкина места / три сажени да под темъ же
ево дворомъ тяглово ме/ста посацкого четыре сажени безъ аршина попере/чнику а длиннику три сажени с аршиномъ да на том же /
тягломъ месте дворъ псковитина посацкого
человека / Нефедка Адамова а мерою под
темъ ево двором места / поперечнику три сажени а длиннику по двору в гору / полчетверты сажени да против их же дворишка обчеи / их огородецъ ко Псковы реки черезъ
переулокъ дли/ннику семъ саженъ поперечнику две сажени с аршином / а у меры онъ
Андрюшка Зарубинъ сказал что де под тем /
ево дворомъ где живетъ место тяглое а огородное / ево место Богоявления Господня зъ
Запсковъя обро/чное вместо Андрея Зарубина по его велению Сенка Федо/ров руку приложилъ вместо Фетки Адамова по его / велению Петрушка Ключаревъ руку приложилъ
на три/ста дватцать первомъ листу на том же
всходе дворъ / Гремячего монастыря слушки Афонки Спиридонова а мерою / под тем
двором места по всходу поперечнику полпяты саже/ни а длиннику по двору и огороду
ко Псковы реки что при/шла [?] к мелницы
Псковы реки полдесяты сажени с аршином а
у меры / онъ Афонка сказал что де то место
под тем ево двором / и огородомъ Богоявления Господня з Запсковья оброчное //
(л.12об.) а владеетъ тем местом по даннои
вместо Афонки / Спиридонова по его велению сотникъ стрелецкои Семен / Ходковъ
руку приложил да против козмодемъянскои /
идучи в Подгорье ко Псковы реки на левои
сторо/не дворъ Гремяцкого монастыря слушки Семена Маркова а ме/рою под темъ ево
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дворомъ места с лица поперечнику / двора
ево полдесяты сажени а поперечнику семъ
саженъ / без аршина а по двору и огороду
семъ же саженъ без аршина и в том / числе
дворового места опричъ огорода пять саженъ
/ а у меры онъ Сенка сказалъ что де под тем
ево двором / место богоявленское зъ Запсковъя вместо Семена / Маркова по его велению Гремяцкого монастыря слушка Ива/шко
Жилинъ руку приложилъ на триста дватцать
/ второмъ листу противъ того двора на горе
поставле/на чесовня каменная во имя Спаса
всемилостивого4 7 / а тая часовня по владению владеютъ церквы Богоявления Господня что на Запсков[ъ]е на триста дватцать третьем / листу на Казачьем всходе4 8 подле двора Ивашка Саве/льева дворъ посацкого человека Дорошки Семенова а мерою / под
темъ двором ево места с лица по улицы поперечнику / три сажени а длиннику по двору и
огороду двенатцать / саженъ а у меры жена
ево Анница сказала что де под тем ево дворомъ место богоявленское зъ Запсковъя владел / по даннои вместо Анницы Ивановои
дочери по ее велению / псковскои площади
подьячеи Сергушка Савелицкои руку / приложил да на том же всходе дворъ псковитина
посацкого человека / Наумка Михеева а
мерою под темъ ево двором места / с дица по
улицы поперечнику шесть саженъ а длиннику по двору / пять саженъ а у меры онъ Наумко сказалъ что де под тем // (л. 13) ево дворомъ место богоявленское з Запсков[ъ]я / крепости утерялись вместо Наумка Михеева /
по его велению Петрушка Ключаревъ руку
приложилъ / а от того двора на бугру двор
посацкого человека Кондра/шка Михаилова Возагина а мерою под темъ ево дворомъ /
места с лица по улицы поперечнику одиннатцать саженъ / а длиннику по двору и огороду
восемъ саженъ а тотъ де / дворъ матери ево
Порасковъицы Михаиловои дочери а под /
темъ де дворомъ место богоявленское зъ Запсковъя обро/чное по скаски ево Кодрашковои вместо вдовы Парасковъи Михаиловои
дочери / по ее велению Сенка Федоровъ руку
/ приложил на триста дватцать шестомъ листу в Житни/цкои4 9 улицы идучи з Богоявленскои улицы5 0 от Николского кре/ста5 1 по левои стороны дворы всяких чиновъ людеи от

огорода / подьячего Исака Васильева огород с садникомъ вишневымъ / и яблонновымъ
а владеетъ темъ огородомъ псковитинъ по/
сацкои человекъ Кипрешка Степановъ а мерою под темъ ево ого/родомъ места с лица по
улицы и позаде огорода подьячего / Исака
Васильева поперечнику двенатцать саженъ
бес полу/аршина а длиннику пятнатцать саженъ без аршина до покро/вского садника а
позаде того огорода подле покровского / садника с полуаршиномъ двенатцать саженъ а у
меры / онъ Кипрешка сказал что де то место
огородное церкви Богоявления Господня зъ
Запсковъя а владеетъ по даннои / вместо Киприяна Степанова сына котелника по его
велению / Сенка Федоровъ руку приложилъ
/ на триста тритцать четвертомъ листу в тои
же улицы на Богоявленскомъ / всходе5 2 дворъ
под горою псковитина посацкого человека
Аверкия / Григорьева Толкушкина а мерою
под темъ ево дворомъ с лица //(л. 13об.) по
улицы поперечнику пять саженъ а длиннику
в гору / к Богоявленскому каменному кресту5 3 шесть саженъ а у меры / онъ Авергушка сказал что де под темъ ево дворомъ место
бого/явленское оброчное зъ Запсковъя вместо Авергушки Толку/шкина по его велению
Ивашко Анкидинов руку приложилъ / а от
того ево двора дворъ Печерского монастыря бобыля Ивашка / Семенова горшечника
а мерою под томъ ево двором места с ли/ца
по улицы поперечнику пять саженъ бес полуаршина а дли/ннику по двору в гору шесть
саженъ а у меры онъ Ивашко / сказалъ что
де под темъ ево дворомъ место богоявленское / з Запсковъя а владеютъ по отдаче тех
богоявленских старостъ / вместо Ивашка Семенова по его велению сотникъ стрелецкои
Се/менъ Хотков руку приложил, а у меры Богоявления Господня / зъ Запсковъя прикащикъ Иванъ Мининъ сынъ Рубчихин / сказалъ на которых де местах богоявленских
церковных / живутъ всяких чиновъ люди и те
де места их церковные / черные поземные а
под церковъю место буевое белое / да под
мелницею места и под огородамъ великих
государеи / оброчные а владютъ они по писцовои книги вместо / церковного богоявленского прикащика зъ Запсковъя Ива/на Минина сына Рубчихина по его велению пско-
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витинъ поса/цкои человекъ Фетка Прокофъевъ руку приложилъ, на семде/сятъ шестомъ
листу от кружечного двора что под часами /
идучи в рыбнои рядъ5 4 место порозжее богоявленское з За/псковъя мерою с лица поперегъ две сажени с аршином а в длину / семъ
саженъ место оброчное на восемдесятъ седмомъ / листу идучи от болшаго ряду в болшеи
мяснои ряд къ Кури/чъимъ воротамъ5 5 по правои стороне подле егорьевскои лавки з Боло/
та5 6 семъ лавокъ в одномъ срубе посацкого
человека Афанасья Ру/синова мерою с лица
семнатцать саженъ с полуаршиномъ // (л. 14)
а длиннику с полками пять саженъ место / оброчное и в тои меры что писано за Афана/сьемъ
Русиновымъ отмерено по крепости церкви Богоявле/нию Господню зъ Запсковъя лавка мерою с лица две сажени / и два арина а в длину
пять саженъ от егорьевскиъ лавокъ / з Болота
третья лавка место оброчное на девяносто пе/
рвомъ листу идучи з болшого ряду в синилнои рядъ / по правои стороне к Середнему городу подле Афанась/евых лавокъ Русинова
порозжее пустое лавочное / место мерою с лица
пять саженъ а в длину две сажени / место оброчное государево и с того числа отмерено по
крепости Богоявлению Господню зъ Запсковъя мерою / с лица две сажени с полуаршиномъ а в длину две саже/ни с аршиномъ на
девяносто четвертомъ листу / идучи от Петровскои болшои улицы5 7 по болшому ряду до
/ Мокрово ровня5 8 по левую сторону подле
гремяческихъ / лавочныхъ местъ5 9 и подле
ивановского места из Солодовни/ковъ6 0 лавка Богоявления Господня зъ Запсковъя мерою

с лица по улицы две сажени бес полуаршина
а в длину / две сажени с аршиномъ место государево оброчное да по / окладнои 731 году
каморъ колежскои книги напи/сано на дватцать второмъ листу церкви Богоявле/ния Рамана Росина оброку дватцать шесть копеекъ
/ с четвертью да с огорода с короблища [?] что
был за Мои/сеемъ Никитинымъ оброку семдесятъ две копеики / с лавки Никиты котелника оброку дватцать одна / копеика с огородняго места что было посацкого че/ловека
Мины Рубчихина оброку дватцать две копеики / да с огорода что былъ Калины Рубчихина оброку // (л.14 об.) дватцать одна копеика
итого рубль шестьде/сятъ две копеики с четвертью а владеютъ богоявле/нские церкви
старосты, того ради по силе прописанъ/ныхъ
в выписки Уложения шестой надесять главы /
пятдесятъ второго осмои надесять главы третьяго / пунктовъ и состоявшеися за подписаниемъ / собственныя ея императорскаго величества руки прошлого / 754 году маия 13го
дня инструкцыи о межевании земель напечатаннои во второи главе третьяго пункта / и
учиненнои Псковскои правинцыалнои канцелярии резолюцыи / по челобитью твоему с вышепрописанных книгъ Богоявленския церкви что на Запсковъе в церковную казну на
вы/шеписанные богоявленские церковные
дворовые и огород/ные и лавочные и протчие
оброчные и белые места впред / для вотчинного владея сия и выпись дана августа 19го дня
1757 году [ подписи ]
у сеи выписи Псковскои правинции печат
печатных пошлинъ 50 к[опеек] [подписи]

Примечания к введению текста
1. Ф. 906, ед. хр. 12343/4 (старый номер – 493/42)
2. Более ранние выписи на владения церквей и монастырей (XVIIв.) представлены в фондах Древлехранилища в виде свитков
3. См.: Опись свитков, находящихся в музее Псковского Археологического Общества. Составил
Н.Ф.Окулич-Казарин // Труды ПАО за 1906 г. Вып. 4. Псков, 1907. С. 166 (№ 222)

Примечания к тексту
1. Образские ворота (захаб) показаны на плане Пскова 1740 г. (№ 68); см.: Окулич-Казарин Н.Ф.
Новые данные по топографии и истории Пскова // Труды ПАО. Вып. 11. Псков, 1915, цв. вклейка
(«Планъ города Пскова въ существующемъ виде 1740 г.»)
2. Толокнянские ворота на плане 1740 г. - № 70; см. ниже: примеч. 4
3. Гремяцкие ворота показаны на плане 1740 г. (№ 71) и на более раннем плане 1694 г. (см.: Морозкина Е.Н. Псковская крепость в конце XVII в.// Псков через века. Памятники Пскова сегодня.
Археология. История. Архитектура. СПб.,1994, с.158 (рис.28), 160). Ю.Б.Бирюков относит их строительство к 1483 г. (Бирюков Ю.Б. О строительстве воротных башен Окольного города Пскова
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второй половины XV в.// АИППЗ. Материалы научного семинара за 2000 г. Псков, 2001, с.80). В
дореволюционном Пскове Гремячей называлась улица, проходившая от Гремячих к Варлаамским воротам вдоль стены Окольного города, с внутренней стороны (см.: Окулич-Казарин Н.Ф.
Спутник по древнему Пскову (любителям родной старины). Изд. третье. Псков, 2001 (вклейка IV Планъ губернскаго города Пскова). Гремяческая улица на Запсковье упоминается в копии купчей
грамоты 1757 г. (РГАДА, ф.615, оп. 1, ед.хр. 8828, № 52, лл.41об.-42). В.Краснопевцев отмечает, что
современная Гремячая улица проходит на Запсковье от улицы Герцена до улицы Мишариной,
т.е. за пределами Окольного города; в подтверждение древности этой улицы он приводит неизвестное нам сообщение летописи под 1634 г. «от Гремяцких ворот по Гремяцкой улице ко Всполью»
(Краснопевцев В. Улицы Пскова. История в названиях // Псков, 1994. С.58)
4. Улица Толокнянка (Толокнянская) упоминается в ПЛ под 7008 (1499) г. : «Погоре Запсковье на
Фомин день, а горело от Жирковского оусхода да до Толокнянки (Толокнянскои) оулицы.» (ПЛ,
вып. 2, с. 224; см. также: ПЛ, вып. 1, с. 84). И.К.Лабутина локализовала Толокнянку в восточной
части Запсковья, к северу от Жирковского всхода (отождествляемого ею с подъемом от р.Псковы
к ц. Богоявления с Запсковья); она отметила, что совпадение названий улицы и башни указывает
на то, что башня была проездной, и улица Толокнянка проходила через ворота (см. выше примеч.
2) в башне. На плане 1740 г. показана эта улица, проходившая почти параллельно р. Пскове, от ул.
Богоявленской (см. ниже: примеч..8) к Толокнянской башне; положению и направлению древней
Толокнянки частично соответствует современная ул. Московская (Лабутина И.К. Историческая
топография Пскова в XIV-XV вв. М., 1985. С.146-148). О локализации пожара 1499 г. см: Кулакова
М.И. Пожары в Пскове XIII-XVIII вв.// АИП. Вып. 3. Псков, 1994. С.177 (рис. 3), 186. В 1983 г. близ
Толокнянской башни были проведены археологические исследования, в ходе которых удалось
проследить остатки частокольных канавок в материке по сторонам небольшого участка ведущей
к башне улицы. Культурный слой в площади раскопа оказался сильно нарушенным; материковые ямы содержали материал, относящийся к XV - нач. XVIII вв.; с 40-х гг. XVIII в. участок
использовался в основном под огороды. Среди наиболее интересных находок - «печать троицкая» (XV в.) и два монетных клада XVII в. (Белецкий С.В. Толокнянский раскоп // АИППЗ. Псков,
1985. С.71-72; Белецкий С.В., Кильдюшевский В.И., Мержанова К.А., Плоткин К.М. Запсковье
средневекового Пскова // Города Верхней Руси. Истоки и становление. Торопец, 1990. С. 17)
5. Варламские (Варламовские) ворота - на плане 1740 г. - № 63
6. Ильинская улица на Запсковье известна с кон. XVI в. (1599 г.). В отписи огородника Максима
Гаврилова сына Харищина в получении новой рядной записи на огород « ... вопчой Сергеевского
... монастыря да Ильи пророка з Запсковья девича монастыря ...» местоположение участка определено следующим образом: «... на Запсковьи. за городом на Ильинской улице, по тесной улке на праве
стороне идучи от города ...» (Киселев Ю.Н. Сергиевский монастырь с Залужья в документах Псковского Древлехранилища // ЗПДС. Псков, 1991. С.42-43, № 32 (1173). Пожня на Ильинской прогонной
улице за Ильинскими воротами упоминается в выписи (1697 г.) на владения Никольского Каменоградского монастыря; слева от пожни - Колоколницкой ручей, справа - улица Ильинская прогонная
(ПГОИАХМЗ, Древлехранилище, ф.458, ед.хр. 1 (284/49), л.78). Ильинские ворота показаны на плане
1740 г. (№ 67); здесь же показан и Колоколницкой ручей, впадавший в р.Пскову у Гремячей горы,
причем от Ильинских ворот к ручью и далее за него вела дорога (улица ?). В купчих грамотах
середины XVIII в. на дворы и дворовые места упоминается Ильинская улица в черте городских
укреплений на Запсковье, в Жирковской сотне, справа от Большой улиы (Званицы, Варламовской
или Варламской), близ Ильинского монастыря (РГАДА, ф. 615, оп. 1, ед.хр.8820 (1756 г.), № 88, лл.6767об.; ед.хр.8836 (1758 г.), № 31, лл.24-24об.). Монастырская церковь Ильи пророка на Запсковье
(«Илья Мокрый») показана на плане 1740 г. (Окулич-Казарин Н.Ф. Новые данные…, цв. вклейка: №
135). Очевидно, что Ильинской в XVIII в. называли улицу, ведущую к Ильинским воротам. На плане
1740 г. - две таких улицы. Улица, проходившая южнее и юго-восточнее монастыря - это Мощонка
(Мощоная улица, Мощенка), известная с середины XV в.; она часто упоминается в купчих на дворы
XVIII в. (см.: Колосова И.О. Древние улицы Запсковья // Псков. Научно-практический , историкокраеведческий журнал. 17/2002. С. 3-7, 16-17). Следовательно, Ильинской в документах этого же
времени, скорее всего, названа улица, проходившая севернее и северо-восточнее монастыря. Судя
по результатам выполненной Б.Н.Харлашовым адаптации плана 1740 г. к современной топографической основе, остатки замощения северо-восточного участка этой улицы были открыты на Ильинском раскопе 1984-1985 гг. Согласно наблюдениям К.М.Плоткина, ширина улицы составляла 3,5-4 м;
от нее сохранились следы истлевших плах, по сторонам улицы открыты небольшие дворы, просле-
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живаемые по частокольным канавкам. Застройка дворов представлена только подпольными ямами
жилищ и погребами. Начало освоения участка датируется XV в., а основной строительный период
отнесен к XVI-XVII вв.; этим же временем датированы остатки замощения показанной на плане
1740 г. улицы (ПГОИАХМЗ, Древлехранилище, ф. 571. Отчет о раскопках Псковской экспедиции в г.
Пскове. Т. 2. С.50 (119); Плоткин К.М. Каменный образок XVII в. из Пскова // АИППЗ. Псков, 1988.
С.36). В дореволюционном Пскове Ильинской называлась современная улица Труда, почти совпадающая на участке между улицами Волкова и Школьной с древней Мощонкой
7. См. выше примеч. 4
8. Близ ц. Богоявления с Запсковья по документам XVI-XVIII вв. известны две или даже три улицы
с таким названием. В писцовой книге 1585-87 гг. указаны семь лавок на Богоявленской улице (Сб.
МАМЮ. Т.V. М.,1913. С.72), а также пустые лавочные места (всего 44), располагавшиеся от ц.
Богоявления по направлению к мосту (там же, с.70-71); такие же места отмечены и по направлению от «креста» (перекрестка у Богоявленской церкви) к Гремячим воротам (там же, с.71-72). В
выписи из мерных книг 1684/85 г. на владения С.Поганкина дано описание пустого дворового
места на подгородней (т.е. проходившей по берегу р. Псковы) Богоявленской улице (Книги псковитина посадского торгового человека Сергея Иванова сына Поганкина. Списал с подлинника К.Г.Евлентьев. Псков, 1870. С.6). Подгородняя Богоявленская улица по другим источникам неизвестна; в
купчих XVIII в. эта улица называлась Береговой (Подгородней Береговой). По выписи из тех же
мерных книг 1684/85 гг. и других документов на владения Снетогорского монастыря известна
Большая Богоявленская улица (см. ниже примеч. 30) и дворы «всяких чинов людей» на Богоявленской улице « идучи от Примостья ... к Гремячим городовым воротам» (Токмаков И.Ф. Снятогорский монастырь (библиография и материалы). Псков, 1887. С.8-10). Согласно офицерской описи
владений Снетогорского монастыря (1763 г.), его городское подворье с ц. Евфимия Великого
располагалось на Богоявленской улице (РГАДА, ф. 280, оп.3, ед.хр.509, л.305; Лабутина И.К. Историческая топография, с. 146). В то же время, судя по комментируемому документу, Богоявленская
улица вела от одноименной церкви к Образским воротам. Таким же образом определено направление этой улицы и в некоторых купчих грамотах середины XVIII в. (РГАДА, ф. 615, оп. 1, ед.хр.
8750, лл.23-24; см. также: ед.хр. 8696, лл.19об.-20; ед.хр. 8845, лл.12об.-13об.). Все три улицы показаны на плане 1740 г. Итак, до перепланировки кон. XVIII в. улица, которая шла по «бугру» от
Примостья к ц. Богоявления, называлась Большой Богоявленской (или просто Богоявленской), а
улица, ведущая от ц. Богоявления к Ильинским воротам и продолжавшая Богоявленский всход
от р. Псковы (см. ниже, примеч. 52) - это Богоявленская (иногда называвшаяся также Житницкой).
Более подробно об этих улицах см.: Колосова И.О. Древние улицы Запсковья …, с. 7-10). Об
Образских воротах см. примеч. 1к настоящей публикации
9. См. выше примеч. 3
10. Качанов заулок по другим источникам неизвестен
11. Так в ркп.; возможно, имеется в виду Свиной волок, названный в летописи под 1468/69 г. как
место, где была построена церковь в Ильинском монастыре (ПЛ, вып. 1, с.73). И.К.Лабутина
отметила, что из летописного сообщения неясно, был ли это монастырь на Завеличье или Запсковье (Лабутина И.К. Историческая топография, с. 140, 178-180). Контекст упоминания Свиного
волока в комментируемом документе свидетельствует в пользу того, что в летописном сообщении 1468/69 г. идет речь о строительстве ц. Ильи Мокрого на Запсковье
12. Вероятно, название улицы; в других источниках не встречается
13. Подворье Спасо-Елизаровского монастыря с ц. Евстратия; на плане 1740 г., опубликованном
Н.Ф.Окулич-Казариным, церковь показана под № 141. Елизаровский двор (но у Примостья в
заулке) упоминается в ПЛ в связи с пожаром 1499 г. на Запсковье (Лабутина И.К. Историческая
топография, с. 140-141)
14. См. выше примеч. 3
15. Островок - местность в Окольном городе у Верхних решеток, под крепостной стеной, проходившей по краю второй надпойменной террасы р.Псковы. С севера и востока Островок огибала
р.Пскова, с запада и юга - речка Копанка. Островок упоминается в купчих грамотах XVIII в.
16. Алексей Хозин (Хозя) и Никифор Павлов упоминаются в писцовой книге 1585-87 гг. (Сборник
МАМЮ. Т.V. М.,1913. С.8,9,18,26,45,51,53)
17. В писцовой книге 1585-87 гг. срок указан более точно: «... дали лготы на 15 летъ, от лета 7000 сто
девяносто четвертого декабря съ шестого на десять числа до лета 7000 сто девятого декабря по
шестое на десять число ...» (Сборник МАМЮ. Т.V. С.9)
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18. Святоотецкая улица получила название по находившейся на ней каменной монастырской церкви св. Отец, показанной на «иконе Жиглевича» (см.: Малков Ю.Г. План Пскова XVII века («икона
Жиглевича» // Древний Псков. История. Искусство. Археология. Новые исследования. М., 1988. С.284285) и на плане 1740 г. (в публикации Н.Ф.Окулич-Каазарина - № 134). Огород и пожня «от Святоотецкой улицы на Ильинской улице ко всполью по обе стороны» названы в выписи 1640 г. из писцовых книг 20-х гг. XVII в. на владения Крыпецкого монастыря (ПГОИАХМЗ, Древлехранилище, ф.
381, № 2/823). Святоотецкий мужской монастырь на Запсковье известен, например, по писцовой
книге 1585-87 гг. (Сборник МАМЮ. Т.V. С.111,149,158,175,288) и по оброчной книге 1669 г.
(ПГОИАХМЗ, Древлехранилище, ф.608, ед.хр.10 (28330/10), л.12). По переписным книгам Пскова
1711 г. церковь св. Отец «бес пения» названа среди храмов Жирковской сотни (РГАДА, ф.1209, оп.
1, ед.хр. 8512, л.62).
19. Батковские ворота упоминаются также в оброчной книге 1646 г.: «…огород от Батковскихъ
воротъ к Жирковскому мосту по обе стороны посадцкого человека Гарасимка Осипова шапочника что былъ Ивановскои Семенова Рокиты вдоль тритцать сажень а поперегъ девять сажень
оброку девять алтынъ а ныне за Волоткою Омелюяновымъ огородникомъ …» (РГАДА, ф. 1209,
оп. 1, ед. хр. 357, л. 193об.); об этом же участке шла речь и в переписной книге 1654/55 г., отрывок
из которой цитируется в публикуемом документе. Чтение «Жирковский мост», таким образом, –
более раннее. Этот микротопоним, возможно, означает мощеную улицу, главную магистраль
территории, где находились дворы Жирковского ста (сотни), северной, центральной и юго-западной части Запсковья. В известиях и документах XV-XVIII вв. эта улица называется Званицей
(Взваницей), Козмодемьянской (Кузмодемьянской), Варламской (Варламовской), Большой. В кон.
XVI – третьей четверти XVIII вв., до перепланировки, существовала Баткова (Батковская, Батковка) улица на Запсковье. Так, известна данная Троице-Сергиеву монастырю Мартына Васильева
сына Зеленина (в иноках Макария) на двор «во Пскове на Запсковье в старолаветцких суседех в
Баткове улице» (1573/74 г.) и комплекс документов кон. 20 – нач. 30-х гг. XVII вв., связанных со
спором о владении этим двором (копии С.А.Цвылева: ГАПО, ф. 183, ед.хр. 7). По писцовой книге
1585-87 гг. известно Батковское сто; упоминаются батковские суседи (Сборник МАМЮ, т. V. М.,1913.
С. 36, 62, 79). В рукописном сборнике документов монастыря Воскресения со Стадища (XVII в.)
имеется ссылка на то, что по писцовым книгам И.Вельяминова (1624-1627 гг.) монастырь находился «... в Запсковском конце в Баткове улице от Козмодемьянские улицы к Загряским воротам на
правои стороне ...» (ПГОИАХМЗ, Древлехранилище, ф. 914, ед.хр. 2 (12344/2), лл. 1об.-2). В выписи
из мерных книг 193 (1684/85) г. на владения Снетогорского монастыря упоминается улица Батковская, ведущая к городовой стене (Токмаков И.Ф. Снетогорский монастырь (библиография и материалы). Псков, 1887. С. 10) Эта же улица известна по спорному делу о дворе в Запсковском конце
(РГАДА, ф. 159, оп. 3, ед. хр. 2703, лл. 67-77) и по купчим 60-х гг. XVIII в. (РГАДА, ф. 615, оп. 1, ед.
хр. 8902, лл. 27-28; ед. хр. 9816, лл.18об.-20 (Батковский переулок !), 25об.-26об.; ед. хр. 8924, лл. 1718об.). Ю.П.Спегальский включал Батьковскую улицу в список улиц Запсковья, известных по
документам XVI-XVII вв. (Спегальский Ю.П. К вопросу о названиях улиц в древнем Пскове //
Псков. Памяти Юрия Павловича Спегальского. Псков, 1999. С. 92). В таком же варианте название
улицы упоминается в офицерской описи Снетогорского монастыря и его владений 1763 г. (РГАДА, ф. 280, оп. 3, ед. хр. 509, л. 52об.). Монастырская церковь Воскресения Христова (1532-34 гг.)
сохранилась до наших дней (на плане 1740 г. в публикации Н.Ф.Окулич-Каазарина - № 132). Загрязская (Загряжская) башня также показана на плане 1740 г. (там же, № 65) и на более раннем
плане 1694 г. (Морозкина Е.Н. Псковская крепость в конце XVII в. …, с. 158-159). Сохранились
обмерные чертежи этой башни с захабом, выполненные примерно в 1740 г. инженерным учеником Н.Лашуриным. По мнению А..Н. Кирпичникова, обследовавшего Загряжский захаб в 1980 г.,
выяснилось, что, судя по стыковочному шву, он был пристроен к уже существующей стене и
целью его строительства была ликвидация непростреливаемого пространства между далеко отстоявшими друг от друга Быковской и Волковской башнями (см.: Кирпичников А.Н. Осада Пскова в 1581-1582 годах и его крепостные сооружения в период Ливонской войны // АИП. Вып. 2. С.
205 (рис. 3: 7), 209). По мнению Ю.Б. Бирюкова, строительство Загряжской отводной каменной
башни с воротами и захабом может быть отнесено ко времени царя Михаила Федоровича и
связано с подготовкой к Смоленской войне (Бирюков Ю.Б. Модернизация Псковской крепости в
1620-е – 1630-е гг.// Древности Пскова. Археология. История. Архитектура. К юбилею И.К. Лабутиной. Псков, 1999. С.115, 119-122, 126). Баткова (Батковская, Батковка), скорее всего, - улица,
показанная на плане 1740 г. южнее ц. Воскресения со Стадища: она вела к Загряжской, (Загрязс-
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кой) башне, но не доходила до нее, теряясь среди огородов. Таким образом,скорее всего, названные в комментируемом документе Батковские ворота - это и есть известные по другим источникам Загрязские ворота. Современная улица Набат, называвшаяся до 1923 г. Воскресенской (см.:
Краснопевцев В. Улицы Пскова …, с. 112), проходит несколько севернее древней Батковой (Батковки, Батковской = Батьковской) улицы.
20. Колачья улица по другим источникам неизвестна.
21. См. выше примеч. 19
22. См. выше примеч. 19
23. См. выше примеч. 3
24. Демидовский всход в других источниках не упоминается. По писцовой книге 1585-87 гг. на
Запсковье известна улица Демидовка, на которой находился двор богоявленского церковного
приказчика Никифора Микифорка Павлова (Сборник МАМЮ. Т.V. С.8,45; см. выше примеч. 16);
известно также Демидовское сто ( Сборник МАМЮ. Т.V. С. 36,45,54)
25. См. выше примеч. 3
26. Житницкая сотня (Житницкое сто) в XVII-XVIII вв. включала в основном дворы в восточной
и южной части Запсковья
27. Примостье - юго-западная часть часть Запсковья с ц. Козмы и Демьяна (см.: Лабутина И.К.,
указ. соч., с. 119-120)
28. Подгородняя улица на Запсковье - см. ниже, примеч. 29 и 32
29. Середняя или Средняя (Середняя Подгородняя, Подгородняя Середняя) улица на Запсковье
известна по документам XVIII в. Так, сохранилась купчая 1714 г. на двор на Запсковье в приходе ц.
Богоявления подле р.Псковы в Середней улице (РГАДА, ф.615, оп.1, ед.хр.8655, л.17); эта же улица,
ведущая от Высокого моста через р. Пскову, упоминается в купчей 1747 г. (РГАДА, ф.615, оп.1,
ед.хр.8756, № 39, лл.28-28об.). Улица называлась также Подгородней Середней (см., например,
РГАДА, ф.615, оп.1: ед.хр.8665 (1724 г.), л.21об. ; ед.хр.8750 (1746 г.), № 6, лл.5об.-6; ед.хр.8792, № 30,
лл.28-29; ед.хр.8845, № 35, лл.36об.-37). Середняя (Подгородняя Середняя) улица показана на плане 1740 г. под ц. Богоявления; южнее ее, по самому берегу р. Псковы, проходила Подгородняя
Береговая улица (см. примеч. 32). Середняя улица называлась также Подгородней Прислонкой
(или просто Прислонкой): так, к купчей, составленной в апреле 1760 г., место проданного двора
определено следующим образом: в Житницкой сотне, в приходе ц. Богоявления с Запсковья, в
Подгородней Прислонке улице; позади двора на горе - подворье Снетогорского монастыря с ц.
Евфимия Великого (РГАДА, ф.615, оп. 1, ед.хр.8852, № 17, лл.15-16); см. также ниже в тексте комментируемого документа л.8
30. Улица Большая Богоявленская шла от моста через Пскову к ц. Богоявления и далее к Гремячим
воротам (см. примеч. 3): в выписи из мерных книг 1684/85 г. на владения Снетогорского монастыря его городское подворье находилось в Житницкой сотне «... идучи от Примостья по бугру по
Большой Богоявленской улице, что пошла бугром мимо ... церкви Богоявления Господня ... к Гремячим воротам» (Токмаков И.Ф.Снятогорский монастырь (библиография и материалы). Псков, 1887.
С.8). Двор на Богоявленской Большой улице назван также в купчей 1744 г (РГАДА, ф.615, оп.1,
ед.хр. 8737, лл.5об.-6). Эта улица показана на плане 1740 г. и на «иконе Жиглевича»; на иконе из
часовни Владычного креста на Запсковье обозначена только одна улица («с надписью «болшая
улица улица Запсковская»), ведущая от Варламских к Гремячим воротам. См. также выше примеч. 8
31. Верхние решетки находились на р. Пскове у Гремячей башни, Нижние - в устье р. Псковы
32. Подгородняя Береговая (иногда называемая просто Береговой) улица известна по купчим
грамотам XVIII в. Она шла по берегу р. Псковы от моста вправо («вверх Псковы реки»: РГАДА,
ф.615, оп. 1, ед.хр. 8696 (1739 г.), № 32, лл.29-30), от Примостья в Кузнецы (там же, ед.хр.8799 (1753
г.), № 16, лл.13-13об.; ед.хр.8845 (1759 г.), № 7, лл.6об.-7). Упоминаемые в купчих дворы и огороды
располагались по левой стороне улицы (там же, ед.хр. 8712 (1741 г.), №№ 13, 16, 18, 38). В некоторых
случаях во дворах отмечены каменные постройки, что соответствует и данным плана 1740 г.
33. См. выше примеч . 29
34. Вознесенский каменный крест по другим источникам неизвестен
35. См. выше примеч. 28, 29, 32
36. Козмодемьянский всход по другим источникам неизвестен. Так назывался подъем от р. Псковы к ц. Козмы и Демьяна. Судя по контексту комментируемого документа и плану 1740 г., он
располагался к востоку и северо-востоку от моста через р.Пскову
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37. Городское подворье Снетогорского монастыря с ц. Евфимия Великого (на плане 1740 г. - № 137)
38. См. выше примеч. 22
39. См. выше примеч . 8
40. В документах XVIII в. упоминается Николаевская каменная часовня
41. Житницкий всход по другим источникам неизвестен. На Запсковье в XVI-XVIII известна Житницкая сотня (см. выше примеч. 26) и Житницкая (Житникова) улица (см. выше примеч. 8). Вероятно, Житницкий всход назывался также Богоявленским
42. Ц. Иоанна архиепископа показана на плане 1740 г. рядом с ц. Богоявления (№ 139) и ц. Евфимия
Великого на Снетогорском подворье (№ 137); ошибочно указан № 132 (должен быть - 138)
43. См. выше примеч. 34
44. Казачий всход по другим источникам неизвестен. Название связано с Казачьей слободой,
также упоминаемой в комментируемом документе
45. См. выше примеч. 3
46. Горой (Бугром) в документах середины XVIII в. называлась местность на Запсковье у Богоявленской церкви; Подгорье (Подгорие) - первая надпойменная терраса, берег р. Псковы к юговостоку от Примостья.
47. Часовня во имя Спаса всемилостивого на Запсковье в других источниках не упоминается
48. См. выше примеч. 44
49. См. выше примеч. 26 и 41
50. См. выше примеч. 8
51. См. выше примеч. 40
52. См. выше примеч. 41
53. Богоявленский каменный крест по другим источникам неизвестен
54. Далее в выписи перечисляются лавки и лавочные места в рядах Нового Торга, принадлежавшие ц. Богоявления с Запсковья
55. Куричьи (или Лужские, Луцкие) ворота в крепостной стене 1374/75 г. на плане 1740 г. - № 78
56. Ц. Георгия (Егория) с Болота в Острой лавице (Средний город) показана на плане 1740 г. к
северу от ц. Михаила и Гавриила Архангелов. По мнению И.К.Лабутиной, остатки церкви сохраняются в культурном слое в южной части современной площади Ленина, западнее южного крыла
здания Педагогического института (Лабутина И.К., указ. соч., с.207-208)
57. Петровская большая улица - ныне ул. К.Маркса
58. Мокрый ровень находился в пределах Нового Торга. В летописном сообщении 1477/78 г.
упоминается ровень, возле которого был построен костер у Великих ворот Окольного города.
И.К.Лабутина приводит следующие значения слова: колодец (?), при устройстве которого в землю
опускался обруб, а сверху устраивался журавль; источник воды наравне с землей; пруд (Лабутина И.К. Историческая топография, с.142).
59. Места, которые принадлежали Козмодемьянскому монастырю с Гремячей горы; см. выше
примеч. 3
60. Ц. Иоанна Милостивого с Солодовников на Петровской улице показана на плане 1740 г. (см.
Окулич-Казарин Н.Ф. Новые данные …, цв. вклейка: № 108)
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Приложение
Алфавитный указатель топографических объектов*
Батковские ворота – л. 4
Богоявленская улица – лл. 2об., 9
Богоявленский каменный крест – лл. 13-13об.
Большая Богоявленская улица – л. 6
большой ряд [Торга] – л. 14
большой мясной ряд [Торга] – л. 14
бугор – л.10
Варламские ворота – лл. 2об.
Верхние решетки – л. 6об.
Вознесенский каменный крест, часовня каменная во имя Вознесения Господня – лл. 8, 10
Всполье – лл. 1об., 2, 2об.
всходной переулок что от Псковы реки – лл. 10, 10об.
гора – лл. 6об., 13
городовая стена – лл. 3, 6об., 9об., 11
Гремяцкая улица – л. 2
Гремяцкий монастырь – л. 11
Гремяцкие, Гремячие городовые ворота – лл. 2, 2об., 4об., 9, 11
Демидовский всход – л. 4об.
Жирковское сто, Жирковская сотня– лл. 4, 9
Житницкая сотня – лл. 5об.
Житницкая улица – л. 13
Житницкий всход – лл. 8, 8об., 9об.
Запсковский конец – лл. 1об., 2об., 3, 4
Иоанна архиепископа церковь «что была до пожару деревянная» – л. 10
Казачья слобода – лл. 2об., 3
Казачий всход – лл. 11, 12 об.
Качанов заулок – л. 2об.
Колачья улица – л. 4
Кузмодемьянский всход – л. 8об.
Мокрый ровень – л. 14
Образские ворота – лл. 1об., 2об.
Островок – л. 3 об.
Николая чудотворца крест каменной, Никольский крест – л. 9об., 13
Переулок от Псковы реки, переулок что ко Псковы реки – л. 6, 7, 8
Петровская большая улица – л. 14
Подгородняя улица – л. 5 об.
Подгородняя Береговая улица – л. 6 об.
Подгородняя Прислонка улица – л. 8
Подгородняя Середняя Прислонка улица – л. 8
Подгорье - л. 12об.
Примостье – лл. 5об., 6об.
Прислонка улица – л. 8об.
рыбный ряд – л. 14
Свиной волок ? («на свинои полцы») – лл. 2об., 3
Святоотецкая улица – лл. 4
Середняя улица – лл. 6, 7, 8
Снятогорский приезжей двор – л. 9
Спаса всемилостивого часовня каменная – л. 12об..
Стрелецкая слобода – лл. 9, 11
Толокнянские ворота – лл. 1об.
Толокнянская улица, Толокнянка – лл. 2, 2об.
Шировка – л. 3
* В указатель не внесена ц. Богоявления с Запсковья (она упоминается почти на каждом листе
документа).
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ВЕДОМОСТЬ
о числе состоящего в городе Пскове всякого то есть каменного
и деревянного строения и в нм разного звания жителях за 1790 год
и насколько разделено в каждой части кварталов.
Февраля 17 дня 1790 года

Зва ние жителей

В городской части
Купецких и меща нских
П омещичь их
Ра зночинческих
Итого:
Она я ча сть разделена на
35 кварта лов

Сколько домов
Сколько ла вок
С коль ко по
зва ниям
По пла ну
Ста рые
В гостином
П о дома м
жителей
выстроенных строения
дворе
ка мен- дере- ка мен- дере- ка мен- дере- камен- дере- М уж- Ж енных вян- ных вян- ных
вянных
вян- чин щин
ных
ных
ных
ных
20
6
2
28

15
33
12
60

11
5
3
19

152
55
392
599

106
106

-

21
21

9
2
11

408
149
1293
1850

437
140
1372
1949

9
1
3
13

1
2
3

11
4
4
19

139
23
250
419

-

-

-

2
2

304
46
516
866

337
41
695
1073

3
2
5

70
12
13
95

5
3
1
9

48
18
158
224

-

-

-

-

114
63
424
601

159
58
520
737

Она я ча сть разделена на

Она я ча сть разделена на
39 кварта лов, а во всех
ча стях 100 ква рта лов

(ГАПО, ф.74, оп. 1, д. 172, л. 122)
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