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Rukajärven pogosta s. 42 об-49 об 

• Rugajärvi (Rukajärvi) 

• Tiiksi 

• Uuzikylä (Uusikylä) 

• Čirkkakemi (Sirkkakemi) 

• Piizmalakši (Piismalahti) 

• Kompakka 
 

Suikujärven pogosta s. s. 50-60  

• Šuigujärvi (Suikujärvi) 

• Lehto  

• Kevättämäjärvi  

• Koivuniemi 

• Tungua (Tunkua) 

• Muazjärvi (Muasjärvi) 

 

Paanajärven pogosta s. 60 об-71 об 

• Puanajärvi (Paanajärvi) 

• Kurenkylä 

• Kuorilakši (Kuorilahti) 

• Jyškyjärvi (Jyskyjärvi) 

• Šuopaššalmi (Suopassalmi) 

• Nurmilakši (Nurmilahti) 

• Luušalmi (Luusalmi) 

• Uhtua 

• Čikša (Tiksa) 

• Alajärvi 

• Šombajärvi (Sompajärvi) 

• Haikol’a (Haikola) 

• Tuhkasenvuara (Tuhkasenvaara) 

 

 



 

Фонд 1209, опись 1, дело 8573 Лист 11-110 об. Книга переписная семи Лопских 

погостов Олонецкого уезда стольника Ивана Александровича и Ивана 

Никифоровича Аничковых и подъячего Ивана Венюкова 1678 года. Подленник. 
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Погостъ Ругозерской (Rugajärven pogosta), а в нем церковь боголепная 

Преображения, а у той церкви на погосте во дворе попъ Данила Семенов, у него 

дети Зеновко, Карпушка; у него жъ сынъ Артюшка двенатцати летъ; у церкви в 

пономарех Ивашко ш(ес)ти летъ. Во дворе дьячокъ Степашко Семеновъ, у него 

сын Евстратко десяти лет. А живутъ оне, церковные причетники на тяглых 

деревенскихъ участках и всякие подати платят со крестьяне вместе. 

Да на Погосте (Rugajärvi) жъ крестьянские и бобылские дворы. Во дворе 

Ивашко, Власко, Титко Никитины; у Ивашка дети Якушко ш(ес)ти летъ, 

Елисейко году; у Власка сынъ  
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Фирско дву лет. Во дворе Ивашко, Никитка, Юшко Васильевы дети 

Дорковы. Во дворе Созонко Семенов сынъ Дорков же. Во дворе Пименко 

Иванов сынъ Дорковъ; у него дети: Ивашко четырнатцати лет, Насонко десяти 

лет, Федотко осми лет, Ивашко шти лет, Афонка трехъ летъ, Минка году. Во 

дворе Никитка Андреевъ, у него захребетник Терешка Фадеевъ сынъ Дорковъ. 

Во дворе Фетка Андреевъ. Во дворе Ивашко Григорьевъ, у него дети Фочка дву 

детъ, Ивашко году. Во дворе Мартышко Григорьевъ, у него сынъ Амоско осми 

лет. Во дворе Юшко Фадеев, у него сынъ Сидорко году. Во дворе Савка 

Тимофеев, у него сынъ Наумко пяти лет; у него ж  
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племянникъ Карпушка Никитинъ. Во дворе Ферапонтко Тимофеевъ, у него 

сынъ Анътошко году. Во дворе Перфилко Яковлев, у него сынъ Гришка четырех 

летъ. Во дворе Ивашко Кириловъ, у него дети Андрюшка, Калинъка; у 

Андрюшки сынъ Андрюшка ж осми лет. Во дворе Ивашко Яковлевъ сынъ 

Стригинъ, у него сынъ Михалка, у Михалки сынъ Михейко году. Во дворе 

Евсейко, Михалка, Илюшка одиннацати лет Лукины. Во дворе Мирошко, 

Герасимко Васильевы. Во дворе Лаврушка Филиповъ, у него дети: Костка 



одиннацати лет, Петрушка девяти лет, Юшко шти летъ, Ефтифейко году. Во 

дворе Петрушка Семенов, у него дети 
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Терешка, Еремка девяти лет, Данилка четырех лет, Артюшка дву летъ. Во 

дворе Созонко Семеновъ, у него дети: Федотко четырехъ лет, Евтифейко году. 

Во дворе Кондрашко, Герасимко Федоровы дети Пятушины. Во дворе Ларка 

Ануфреевъ сынъ Моккоевъ, у него сынъ Евсейко пяти лет. Во дворе Ивашко 

Карповъ, у него дети Коземка тринатцати лет, Якушко десяти летъ, Петрушка 

четырех летъ. Во дворе Савинко Степанов Кликкуевъ, у него сынъ Артомонко 

году. Во дворе Кондрашко Иванов Ментуевъ, у него дети Ивашко шти лет, 

Фомка четырех летъ, Савка трехъ летъ, Июдка году. Во дворе Сергушка Иванов 
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сынъ Ментоев. Во дворе Фирско Дмитреевъ, у него дети Лучка, Гришка. Во 

дворе Ивашко Андреевъ Пябоевъ, у него дети Гаврилка, Силуянко, Афтамонко, 

Родка, Еремка тринатцати лет, Панфилко шти летъ; у Гаврилки сынъ Никифорко 

году. Во дворе Алешка Тимофеевъ, у него сын Федка, а у Федки сын Алешка 

четырех летъ. Во дворе Самоилко Тимофеевъ, у него сын Васка. Во дворе Левко 

Ануфриев, у него дети Родка, Митрошка. Во дворе Спиридонко, Юшко 

Ивановы; у Спиридонка сынъ Аверкийко четырех лет; у Юшка сынъ Ерем(и)ка 

дву летъ. Во дворе Михалка Фоминъ, у него племянникъ Титко Никитинъ 

двунатцати  
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летъ. Во дворе Сенка Беляев, у него племянник Сидорко Офоньтиев. Во 

дворе Оска Деянов, у нег(о) дети Ларка, Федка. Во дворе Савастиянко Иванов, у 

него дети Ивашко, Аверкийко шти лет, Герасимко трех лет, Ефремко году. Во 

дворе Андрюшка Ивановъ Осипов, у него дети Никитка, Степашко; у Никитки 

дети Юшко четырех летъ, Павелко дву лет. Во дворе Корнилко, Лазырко 

Андреевы; у Корнилки дети Гаврилка, Калинка четырнатцати летъ, Максимко 

шти лет, Самулка трех лет; у Лазарка дети Савка четырех летъ, Амелка году. Во 

дворе Анисимко, Мартынко Семеновы дети Камоевы, у Мартынка дети 

Федотко девяти летъ, Климко шти лет; 

45 об 

у Анисимка сынъ Пянтелейко году. Во дворе Мирошко Семенов сынъ 

Камоевъ, у него сын Ивашко. Во дворе Деянко, Родка Филиповы Камоевы. Во 

дворе Архипко Еремеевъ, у него дети Власко, Елесейко, Федотко тринатцати 

летъ, Якушко пяти летъ, Родка году. Во дворе Васка Матфеевъ сынъ Лилликовъ, 



у него дети Мирошко, Анисимко. Во дворе вдова бобылка Стефанидка 

Тимофеева дочь Дементиевская жена Никитина, у ней сынъ Филка осми лет.  

Дворъ пустъ крестьянина Васки Иванова, а он умре, а деревенским ево 

участъком владеютъ тое жъ деревни крестьяне.  

Всего сорокъ два двора кресть- 
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янскихъ, двор вдовей, да двор пустъ. 
 

Деревня Тикша (Tiiksi), а в ней крестьян во дворе Ивашко, Бориско 

Семеновы дети Амосовы. Во дворе Трофимко, Никифорко Аврамовы, у нихъ 

зят(ь) Анисимко Романов. Во дворе Анисимко Семенов сын Амосов, у него 

дети Ивашко двунатцати летъ, Левка семи лет. Во дворе Ермока Софонтьев. Во 

дворе Мишка Григорьевъ, у него дети Федка, Харинко двунатцати летъ 

(Рогачевы, источник – перепись 1707 года). Во дворе Ивашко Тимофеевъ Попов, 

у него дети Степашко четырех летъ, Антипко дву лет. Во дворе Панфилко 

Иванов, у него дети Аксентейко, Ануфрейко. 

Всего семь дворов крестьянскихъ. 
 

Деревня Новая (Uuzikylä), а в ней крестьянъ во дворе Федотко 
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Григорьевъ, у него дети Ларка, Ивашко, Федка, Прохорко четырнатцати 

летъ. Во дворе Якушко Давыдов, у него дети Савка, Васка осми летъ. 

Всего два двора крестьянскихъ. 
 

Деревня Циркакеми (Čirkkakemi), а в ней крестьян во дворе Мелешка 

Никитинъ, у него дети Васка одиннатцати летъ, Михалка осми летъ, Микитка 

трех лет. 

Всего одинъ двор крестьянской. 
 

Деревня в Пижмолакше (Piizmalakši) на Нокъозере, а у ней крестьянъ во 

дворе Ивашко Власьевъ, у него зять Ивашко Федоров. Во дворе Петрушка 

Алексеев, у него дети Данилка двунатцати летъ, Богдашко семи лет. 
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В той же деревни двор пустъ крестьянина Федотка Власьева, а он умре, а в 

том ево дворе живет Лопского Панозерского погоста юшкозерские волости 

крестьянинъ Степашко Терентьев Кургиев. 



Всего три двора крестьянскихъ. 
 

Деревня Ногирека (Nogeuš), а в ней крестьянъ во дворе Климко, Ивашко 

дву(?натцати) лет, Мосейко девяти лет Мироновы. Во дворе Пашко, Ивашко 

Павловы. Во дворе Степашко Денисов. Во дворе Осташко Тимофеев Дубинъ, у 

него дети Исачко, Тимошка. 

Всего четыре двора крестьянскихъ. 
 

Деревня Камьбаков-наволокъ (Kompakka) на нижном Ругозере, а в ней 

крестьянъ. Во дворе Алешка Иевлевъ, 
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у него дети Данилка, Июдка, Федотко; у Данилки дети Петрушка четырех 

лет, Демешка трех лет; у Федотка сынъ Пименко году. Во дворе Ларка Степанов 

слеп, у него дети Сидорко семи лет, Дорофейко четырех летъ. Во дворе 

Мокейко Фомин, у него дети Сенка пяти лет, Петрушка шти летъ, Терешка 

четырех лет, Тимошка году. Во дворе Нифантейко Фомин. Во дворе Анофрейко 

Фоминъ, у него дети Васка семи летъ, Филка пяти лет. Во дворе вдова 

Аксеньица Михайловская жена Иевлева, у ней сынъ Левко девяти летъ. 

Всего пять дворов крестьянскихъ, да двор вдовей. 
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И въсего в Ругозерском погосте одна церковь да дъворъ поповъ, дворъ 

дьячковъ, людей въ нихъ четыре человека, недорослей три человека; шезьдесят 

четыре двора крестьянскихъ, два двора въдовьихъ, людей въ нихъ сте дватцать 

человекъ, недорослей, которые въ лета описываны, восьмидесятъ. 
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шесть человек. 
 

Да того жъ Ругозерского погоста староста Алешка Тимофеевъ подал под 

сказкою сошлымъ крестьянемъ за рукою роспись: хто имяны и в котором году и 

куды сошли. 

Герасимко Андреевъ во 184-м (1675/76) году сшел в Колской уездъ, у него 

сынъ Михалка пяти лет; Ивашко Тиханов сшел во 169-м (1660/61) году в Ста- 
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рую Русу; Павелко Никитинъ Попов сшел во 181-м (1672/73) году в 

Колской острог. Дворъ пустъ Никитки Пянтелеевы да двор пустъ Васки 



Осипова, а оне умре, а дети ево, Васкины, Логинко и Мокейко сошли во 159-м 

(1651/51) году безвестно; двор пустъ Кирилки Степанова, а он, Кирилка, во 170-

м (1661/62) году сшел и з детми безвестно; дворъ пустъ Терешки Федорова, а 

он, Терешка, во 160-м (1651/52) году сшел в Колский уездъ; двор пустъ Аврамка 

Степанова, а онъ, Аврамко, во 184-м (1675/76) году сшел и з детми безвестно; 

двор пустъ Ивашка Яковлева, а он, Ивашко, умре; двор пустъ Фетки Федорова, 

а онъ, Фетка, сшелъ жить в Лопской же Панозерской погостъ. 
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Погостъ Ильинской Шуезерской (Šuigujärven pogosta), а в нем церковь 

Святаго пророка Ильи дровяна. А у той церкве во дворе попъ Никита 

Алексеевъ, у него дети Андрюшка семи лет, Алешка трех летъ; да с нимъ же, 

попом, живутъ во одномъ дворе братья его понамарь Гришка да Андрюшка. Во 

дворе дьячек Елизарко Карповъ, у него дети Пашко, Ивашко болшой, Лаврушка, 

Андрюшка четырнатцати летъ, Мишка тренатцати летъ, Ивашко меншой трех 

летъ; у Пашка сынъ Калинка трех летъ. А по скаске ево попа, Никиты, двор 

поставленъ на церковной земли, а дьячков двор на тяглой земли, и сверхъ 

церковной земли владеет онъ, поп, тяглымъ 
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деревенскимъ участком, и всякие подати платятъ со крестьяны вместе. 
 

Да на погосте (Šuigujärvi) жъ дворы крестьянские стоят врозни. Во дворе 

Ивашко Яковлевъ сынъ Койтоевъ увеченъ. У него дети Карпушка одиннацати 

летъ, Кирилка году. Во дворе Якушко Лукинъ, у него сынъ Ларка трех лет. Во 

дворе Шестачко Лавровъ Дубоевъ, у него дети Трофимко, Трифашко тринатцати 

лет, Евсюшка девяти лет, Ивашко трех лет, Гаврилка году. Во дворе Сенка 

Павлов, у него дети Юшко, Алешка тринатцати лет, Ивашко двунатцати лет, 

Никитка девяти лет. Во дворе Гришка, Гаврилка, Ефимко, Федотко Афонасьевы; 

у Гаврилки дети Савка трех лет, Ивашка году. 
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Во дворе Никитка Ефремов увеченъ, у него дети Гришка, Вавилко, Титко, 

Дмитрейко четырнатцати летъ, Ивашко десяти лет. Во дворе Анисимко 

Алексеев Таллоевъ, у него дети Сенка, Ивашко. Во дворе Артюшка Яковлевъ 

Скакоевъ, у него дети Ивашко девяти летъ, Алешка семи лет; у него жъ 



пасынокъ Фадейко Дмитреевъ тринатцати летъ, да захребетники пришлые 

Реболского погоста Алешка, Никифорко. Во дворе Андрюшка Скакоев, у него 

сынъ Пашко. Во дворе Васка Яковлев Скакоев, у него дети Артюшка, Ивашко, 

Мокейко; у Артюшки дети Ивашко пяти лет, Алешка дву летъ. Во дворе Якушко 

Ефремов, у него сынъ Федка. 
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Во дворе Сенка Ефремов, у него дети Ивашко, Федосейко тринатцати лет. 

Во дворе Паташко (так в документе, = Поташко) Обросимов, у него сынъ 

Ивашко году. Во дворе Автамонко Ананьинъ, у него дети Федулко, Афонка, 

Елисейко, Якушко десяти лет; у него ж пришлой Панозерского погоста 

Ульяшко. Во дворе Анисимко, Архипко, Дмитрейко Мокиевы. Во дворе 

Якимъко, Фомка Ефимовы. Во дворе Филимонко Федоров, у него сынъ 

Володимерко шти летъ, да захребетникъ Ефимко Лазырев родом Колского уезду 

Реболского погоста. Во дворе Ивашко Петров, у него сын Гришка; у Гришки 

дети Фомка тринатцати лет, Петрушка девяти летъ, Аверкийко пяти летъ. Во 

дворе Ивашко Патракеевъ. Во дворе Корнилко Панкратьевъ, у него  
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дети Никифорко, Игнашко десяти летъ, Филипко пяти лет, Ивашко трех 

летъ. Во дворе Кипреянко Ефимов, у него сынъ Фофанко. Во дворе Олферко, 

Елисейко, Филка Игнатьевы; у Олферка дети Лучка, Трофимко пяти летъ, 

Дмитрейко году; у Елисейка сынъ Карпушка году. Во дворе Тимошка Гаврилов, 

у него дети Андрюшка, Елисейко. Во дворе Сергушка Фадеев, у него сынъ 

Артюшка дву лет. Во дворе Мартышко Яковлевъ, у него сынъ Трофимко трех 

лет; у него жъ племянникъ Сергушка Юрьев. Во дворе Савка Лукинъ. Во дворе 

Микитка Родионов, у него дети Ивашко десяти лет, Алешка семи лет, Ивашко 

меншой трех летъ, Савка году. 

Всего дватцать  
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семь дворов крестьянскихъ. 
 

Деревня за Шуезерской губою не на Лехто (Lehto), а в ней крестьянъ: во 

дворе Сенка Григорьевъ, у него сынъ Кирилка; у Кирилки дети Ермолка 

тринатцати лет, Мишка шти лет, Гаврилка трех летъ; у него ж племянникъ 

Васка Трофимовъ, у Васки дети Илюшка десяти лет, Ивашко шти лет. Во дворе 

Мокейко, Федка, Сергейко Лазыревы, а у них брат Евсейко тринатцати лет; да 

дядя их Васко Осипов, у него сынъ Гаврилка девяти летъ. Во дворе Савка 



Осипов, у него сынъ Володка двунатцати лет. Во дворе Илюшка Григорьевъ 

Куропот, у него дети Ивашка болшой, Ивашко меншой. Во дворе Тимошка, 

Дениско Андреевы. Во дворе Фефилко Ануфриев, у него дети Антошко 
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осми лет, Коземка трех лет. Во дворе Фотейко Ануфреевъ, у него дети 

Феклистко, Демешка, Юшко, Тимошка, Федотко двенатцети летъ, Павелко дву 

лет; у Феклистъка дети Власко четырех летъ, Савка году. Во дворе Лазырко 

Андреевъ, у него дети Петрушка, Лаврушка девяти летъ, Антошко шти лет, 

Логинко трех летъ. Во дворе Васка Васильевъ Кичеевъ, у него дети Алешко, 

Кирилка, Артюшка тринатцати летъ, Сергушка четырех летъ. Во дворе Ивашко 

Иванов Иской, у него дети Юшко, Ануфрейко, Артюшка, Офонка, Васка, 

Евсейко; а у Офонки сын Ивашко трех лет. Во дворе Карпушка Максимов, 
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у него захребетники Гришка, Алешка Ануфреевы; у Гришки сынъ Ивашко 

трех лет. Во дворе Кипрушка Артемьев Шестаков з братом Овдокимком; у 

Овдокимка дети Юшко тринатцати лет, Васка пяти лет, Якушко дву лет; у него 

жъ племянники Омелка четырех летъ, Ивашко дву лет Прокофьевы. 

Всего двенатцать дворовъ крестьянскихъ. 
 

Деревня Кевятозеро (Kevättämäjärvi), а в ней крестьянъ: во дворе Ивашко 

Перфильевъ, у него дети Ивашко семи лет, Коземка дву лет; у него жъ 

племянникъ Микитка Трифанов. Во дворе Климко Володимеров, у него дети 

Гаврилка десяти летъ, Артюшка осми летъ, Макарко пяти 
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летъ. Во дворе Петрушка, Гришка Юрьевы Заецовы. Во дворе Савастьянко 

Кирилов, у него сынъ Гришка. Во дворе Артюшка Андреев Лисицинъ, у него 

дети Васка, Афонка осми лет. Во дворе Тимошка Андреев, у него сынъ Фетка, у 

Фетки сынъ Наумка году. Во дворе Дмитрейко, Якушка, Степашко Антоновы 

дети Мустовкины, у Дмитрейка дети Васка девяти летъ, Коземка четырех лет, у 

Степашка дети Васка болшой четырех лет, Васка меншой дву лет. Во дворе 

Панфилко Никитин, у него дети Степашко, Кирилка, Лазырко семи летъ. Во 

дворе Омелка Назарьевъ. Во дворе Кирилка Юрьевъ, у него сынъ Ивашко. 
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Во дворе Ануфрейко Юрьев Гякоев. Во дворе Степашко, Евсейко 

Тарасьевы, у Степашка сынъ Аникейко. Во дворе Мартышко Юрьев, у него дети 

Митрошко, Агафонко двунатцати летъ, Ивашко девяти лет; у Митрошки сынъ 



Якушко году. Во дворе Якушко, Сенка Манойловы, у Сенки дети: Дорофейко 

трех летъ, Петрушка году. Во дворе Тимошка Трифановъ, у него дети Анисимко 

осми лет, Евсейко трех летъ. Во дворе Микитка Гавриловъ, у него сынъ 

Сидорко дву лет. Во дворе Ефремко Юрьевъ Гякоевъ, у него сын Петрушка. Во 

дворе Мелешка Минин, у него дети Федка одинннатцати летъ, Ивашко осми 

летъ, Тимошка трех. 
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Во дворе Трошко Юрьев, у него дети Трошко, Никитка десяти летъ, 

Ефимко четырех лет. Во дворе Ивашко Назарьевъ. Во дворе Федка Евстратовъ, 

у него дети Никифорко десяти лет, Анисимко семи лет, ? Мемнонко (? Менонко) 

трех лет. Во дворе Давыдко Ануфреев, у него дети Петрушка осми летъ, Мишка 

пяти летъ, Деянко году. Во дворе Сенка Осипов. 

Всего дватцать три двора крестьянскихъ. 
 

Деревня Березов наволокъ (Koivuniemi) на озере на Турге, а в волости 

зовут то Тунгозеро, а в ней крестьянъ: во дворе Никитка, Ивашко, Андрюшка, 

Фотейко Тимофеевы дети Лукины; у Никитки дети Офонка, 
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Ларка, Никифорко; у Ивашка дети Юшко, Федка; у Андрюшки дети 

Якушко, Архипко, Васка, Антипко двунатцати летъ; у Фотейка сынъ Петрушка 

девяти лет; у них же племянники Евсейко, Ильюшка Федоровы. Во дворе 

Сенка, Анашка Семеновы дети Леркуевы; у Сенки сынъ Антошко трех лет. Во 

дворе Ермолка Елисеев. Во дворе Федка Елисеевъ, у него сын Трифанко 

четырех лет. Во дворе Марчко Алексеевъ, у него дети Якушко осми летъ, 

Гришка четырех лет, Федка дву летъ. Во дворе Евсейко Тимофеевъ, у него дети 

Ивашко болшой, Сидорко тринатцати летъ, Ивашко меншой 
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трех летъ. Во дворе Исайко, Кондрашко Яковлевы, у Исайка сынъ Ивашко 

пяти летъ, у Кондрашки сын Степашко году. Во дворе Гришка Семеновъ 

Енкуевъ, у него дети Якушко, Андрюшка. Во дворе Степашко Яковлевъ, у него 

дети Васка двенатцати летъ, Мишка десяти летъ, Офонка дву лет. Во дворе 

Андрюшка Григорьев, у него дети Иевко, Федка двенатцати лет; у Иевка дети 

Ерошка трех летъ, Ивашко дву летъ. Во дворе Агапитко Осипов. Во дворе 

Терешка Осиповъ. Во дворе Филатко Исаковъ, у него дети Матюшка, 

Патракейко, Офонка; у Матюшки дети  
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Мартинко, Артюшка десяти лет, Автомонко осми лет, Ивашко пяти лет. Во 

дворе Кирилка Еремиев. Во дворе Ефимка Андреев, у него дети Дмитрейко 

двунатцати летъ, Евсейко году. 

Всего пятнатцать дворов крестьянскихъ. 
 

Деревня Катунгуба (Tungua), дворы стоят врозни, а в ней крестьянъ: во 

дворе Архипко, Гаврилка Ипатовы; у Архипка дети Алешка десяти летъ, 

Ивашко году; у Гаврилки сынъ Федотко году. Во дворе Юшко Андреевъ. Во 

дворе Якушко, Михалка, Васка Деменьтиевы; у Якушка сынъ Конашко трех 

летъ. Во дворе Демитко, Ивашко Яковлевы, у них братъ Гришка десяти летъ. Во 

дворе Аристко, 
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Якушко, Ивашко Титовы; у Якушка дети Афонка дву лет, Логинко году. Во 

дворе Силуянко Ивановъ сынъ Каричинъ. Во дворе Гаврилка Юрьев, у него 

сынъ Сенка; у Сенки дети Михалка трех летъ, Юшко году. Во дворе Петрушка 

Овдеевъ. Во дворе Сисойко Ивановъ Кярячинъ, у него дети Юшко тринатцати 

лет, Илюшка семи лет, Андрюшка трех лет. Во дворе Кирьячко Иванов, у него 

дети Климко, Илюшка, Назарко двунатцати лет, Ивашко году. Во дворе 

Андрюшка, Ануфрейко Панфиловы. Во дворе Пахомко Тимофеевъ, у него дети 

Нестерко, Никошко, Макарко; у Нестерка сынъ Юшко году. Во дворе Демь- 
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ка Елисеев, у него дети Автамошко двунатцати лет, Михалка шти летъ, 

Никитка трех лет. Во дворе Еремка, Тимошка Осиповы. Во дворе Антипко 

увечен без ноги, да Юшко, да Ивашко Гавриловы. Во дворе Мартинко Петровъ, 

у него дети Федка, Аверка семи лет, Артюшка пяти лет. Во дворе Родка, 

Дмитрейко Ивановы; у Родки дети Петрушка двунатцати лет, Васка пяти летъ; у 

Дмитрейка сынъ Калинка пяти летъ. Во дворе Артюшка, Степашко Ивановы, у 

Артюшки сын Якушка году; у Степашка дети Илюшка трех летъ, Юшко году. 

Во дворе Кирьячко Нефедьевъ, у него дети Ермолка, Гришка семи лет, 
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Ивашко пяти лет. Во дворе Панфилко Иванов, у него дети Федка девяти 

лет, Ивашко пяти летъ; у него ж подсоседникъ Ивашко Данилов. Во дворе 

Степашко Юрьев Рябоев, у него дети Михалка пяти летъ, Гришка четырех лет; у 

него жъ подсоседникъ Левка Миронов, у него сын Родка девяти летъ. Во дворе 

Якушко Юрьевъ Рябоевъ, у него дети Алешка одиннатцати лет, Ивашко пяти 

летъ, Мишка дву летъ. Во дворе Федка Агафоновъ, у него дети Ивашко десяти 



лет, Артюшка году; у него жъ внук Ивашко Никитинъ двунатцати летъ. Во 

дворе бобыл Сенка Сергиевъ, у него дети Архипко 
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семи лет, Ивашко дву лет. 

Двор пустъ крестьянина Никитки Федорова, а он умре. 

Всего дватцать три двора крестьянскихъ, да двор бобылской. 
 

На Машезере (Muazjärvi), дворы стоят врозни, а в ней крестьянъ: во дворе 

Федка Давыдовъ, у него двоюродной брат Дмитрейко Сергеев тринатцати лет. 

Во дворе Ефимко Титов, у него дети Алешка шти лет, Ивашко трех лет, 

Дмитрейко году; у него жъ племянникъ Евсейко Андреевъ, да другой Харка 

Еремеевъ. Во дворе Ларка Титовъ, у него дети Микифорко, Васка, Ивашко 

одиннатцати лет. Во дворе Филка Евсеев, у него братья Ануфрейко, 
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Никифорко осми лет; у Филки сынъ Якушко шти лет; да захребетникъ 

Симашко Самойлов. Во дворе Васка, Никифорко, Сенка Самойловы; у Васки 

сынъ Михалка году; у Сенки сынъ Васка году. Во дворе Нестерко Яковлев, у 

него дети Перфилко, Панфилко, Омелка, Ивашко двунатцати лет; у Перфилка 

дети Ивашко болшой пяти летъ, Ивашко меншой году; у Панфилка сынъ 

Аникейко дву летъ. Во дворе Тараско Иванов, у него сынъ Филка; у Филки дети 

Михалка, Ерошка, Антипко четырех летъ. Во дворе Анисимко, Пахомко 

Аверкиевы, у Анисимка дети Елизарко пяти летъ, Михалка дву лет, Ивашко 

году; 
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у Пахомка сынъ Савинко году. Во дворе Ларка Тарасьевъ, у него дети 

Фетка десяти летъ, Юшко году. Во дворе Тимошко Тарасьевъ, у него сынъ 

Ивашко. Во дворе Сенка Тарасьев, у него сынъ Елисейко; у Елисейка дети 

Васка шти лет, Ивашко трех лет, Лаврушка году. Во дворе Конрашко Ларионов, 

у него дети Алешка осми лет, Ивашко году. 

Дворъ пустъ крестьянина Прошка Якимова, а онъ, Прошка, сшел во 184-м 

(1675/76) году к морю, а деревенской ево участокъ лежитъ в пусте. 

Всего двенатцать дворовъ крестьянскихъ. 
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И въсего в Ыльинском Шуезеръскомъ погосте одна церьковъ, да дворъ 

поповъ, дворъ дьячьковъ; людей въ нихъ семь человекъ, недорослей шесть 



человекъ; сто двенатьцать дворовъ крестьяньскихъ; людей в нихъ двесте сорокъ 

восьмъ человек, недорослей, которые въ лета описываны, сто семьдесят де- 
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вять человекъ; одинъ дворъ бобыльской, людей в немъ тожъ, недорослей 

два человека. 
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Погостъ Панозерской (Puanajärven pogosta), а в нем церковь Святаго 

Пророка Ильи древяна, а той церкви на погосте церковные причетники живутъ 

на тяглыхъ деревенскихъ участкахъ за рекою за Кемью. Во дворе поп Степан 

Ильинъ, у него дети Андрюшка, да понамарь Кипрушка, у него жъ внучата 

Алешка пяти летъ, Ивашко году Петровы. Во дворе поп Иванъ Ильинъ, у него 

дети Гришка, Микитка тринатцати летъ. И всякие подати Великого Государя 

платят со крестьяны вместе. 
 

На погосте (Puanajärvi) жъ крестьянские и бобылские дворы стоятъ врозни 

по обе стороны реке Кеме. Во дворе Пашко Андреевъ, у него жъ  
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захребетникъ Офонка Микифоров. Во дворе Ивашко Гаврилов, у него дети 

Гришка да Васка, Афонка десяти летъ, Мишка семи летъ. Во дворе Гришка 

Дорофеевъ, у него дети Исачко, Терешка, Ивашко, Омелка десяти летъ; у 

Исачка сынъ Матюшка трех летъ. Во дворе Лазарка Дорофеевъ, у него дети 

Дорошка, Офонка десяти летъ, Алешка осми летъ. Во дворе Михалка, Еремка 

Патракеевы. Во дворе Фетка, Мокейко, Поташко Дмитриевы; у Фетки дети 

Патракейко, Федка осми летъ, у Мокейка сынъ Петрушка трех лет. Во дворе 

Степашко, Сенка Дмитриевы; у Степашка сынъ 
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Ивашко дву лет. Во дворе Офонка Федоров, у него сынъ Трошко. Во дворе 

Мартынко, Пименко Гавриловы; у Пименка сынъ Антошко дву летъ. Во дворе 

Ивашко, Федотко Ивановы; у Ивашка дети Микифорко осми лет, Максимко 

пяти лет; у Федотка дети Микифорко семи лет, Кирилка году. Во дворе Аверка 

Гаврилов, у него дети Трофимко, Анашка, Коземка, Архипко осми летъ; у 

Трофимка сынъ Алешка дву летъ. Во дворе Мартынко Федоровъ з братом 



Матфейкой; у Матфейка дети Власко, Пашко девяти лет. Во дворе Малафейко, 

Прошка Матфеевы; у Малафейка дети Федотко семи лет, 
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Васка пяти лет, Сергушка дву лет. Во дворе Сенка Власьевъ, у него дети 

Мишка, Конъдрашко, Елизарко девяти лет, Июдка пяти летъ, Ивашко трех лет, 

Андрюшка дву летъ. Во дворе бобыл Евсейко Иванов. Во дворе бобыл Микитка 

Иванов, у него дети Архипко осми летъ, Илюшка пяти летъ, Ивашко дву летъ, 

Ануфрейко году. Во дворе бобыл Илюшка Гаврилов, у него дети Ивашко, 

Микитка девяти летъ. Во дворе бобыл Данилка Матфеевъ, у него дети 

Елисейко, Микитка, Ивашко девяти летъ. Во дворе бобыл Июдка Власов, у него 

дети Ивашко болшей девяти летъ, Ивашко меншой четырех лет, 
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Евсейко году, Дорошка полугоду. 

Да на погосте жъ дворъ нищей вдовы Ириницы Васильевской жена 

Ильина. Дворъ пустъ крестьянина Левки, а чей сынъ, онъ Левка, того оне 

сказать не упомнят, а он умре. Двор пустъ крестьянина Спиридонка Матфеева, а 

онъ, Спиридонко, сшел во 185-м (1676/77) году, и живетъ Соловетцкого 

монастыря в вотчине в Кеме, а деревенскимъ ево участкомъ владеетъ тое жъ 

деревни брат ево Прошка. Дворъ пустъ крестьянина Левки Микитина, а онъ 

умре.  

Всего четырнатцать дворов крестьянскихъ, пять дворов бобылскихъ, да 

двор вдовы 
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нищей. 
 

Деревня в Кургие же наволоке (Kurenkylä), а в ней крестьянъ: во дворе 

Гришка Иванов Кябялинъ. Во дворе Максимко Андреев, у него сынъ Исачко; у 

Исачка сынъ Офонка дву летъ. Во дворе Павелко Григорьевъ, у него дети 

Степашко десяти лет, Антипко пяти лет, Юшко дву лет. Во дворе Филка, Гришка 

десяти летъ Трифановы. Во дворе Коземка Ильин, у него сынъ Алешка шти лет. 

Въсего пять дворов крестьянскихъ. 
 

Деревня на Топозере в Корелакше (Kuorilakši), в волости зовутъ 

Корегуба, а в ней крестьянъ: во дворе Юшко Евсеевъ Пестриковъ, у него дети 

Якушко, Павелко, Анашка; у него ж 
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племянникъ Коземка Семенов четырех летъ, да захребетникъ Анисимко 

Филипов. Во дворе Степашко Евсеевъ Пестриковъ, у него дети Ивашко десяти 

лет, Микифорко четырех (лет), Сенка трехъ летъ, Антошко дву летъ. Во дворе 

Еремка Пестриков, у него сын Алешка году. Во дворе Федотко Власовъ, у него 

сын Васка десяти лет. Во дворе Петрушка Власов, у него дети Ефремко десяти 

лет, Ивашко осми летъ, Сидорко году; у него жъ подсоседникъ брат ево Прошка 

Власовъ, у него сынъ Сенка трех летъ. Во дворе Никонко Васильев, у него дети 

Гришка, Федка, Ивашко, Прошка 
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десяти летъ, Максимко дву лет. 

Всего шесть дворов крестьянскихъ. 
 

Деревня в Юшкозере (Jyškyjärvi), дворы стоят врозни, а в ней крестьянъ: 

во дворе Демка Федотовъ, у него подсоседникъ Фомка Марковъ. Во дворе 

Михалка Васильевъ. Во дворе Тараско Ивановъ, у него дети Микитка, Фетка. Во 

дворе Ипатко Власьевъ, у него дети Фетка болшой трех летъ, Фетка меншой 

году. Во дворе Петрушка Петровъ, у него дети Овдюшка семи лет, Офонка дву 

летъ, Трофимко году. Во дворе Михалка Петров, у него сынъ Микитка, да 

подсоседники Мокейко, Иевко Петровы; у Мокейка сынъ Ивашко дву летъ; у 

Иевка сын Трофимко году. Во дворе Сенка Павлов, 
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у него дети Антипко, Юшко году. Во дворе Сенка Михайловъ, у него дети 

Васка, Антипко. Во дворе Якушко Павлов, у него дети Малафейка, Калинка; у 

Малафейки дети Петрушка шти лет, Офонка трех летъ. Во дворе Малафейко, 

Гордюшка, Фетка, Мокейко Власовы; у Малафейка сын Измалко. Во дворе 

Васка Григорьев, у него сынъ Илюшка дву лет. Во дворе Прошка Федоровъ, у 

него сынъ Андрюшка, у Андрюшки сынъ Михалка году. Во дворе Дорошка, 

Савастьянко Ивановы. 
 

Тое жъ деревни на острову за рекой Кемью (Jyškyjärvi). Во дворе 

Михалка Леонтьевъ, у него сынъ Гаврилка дву летъ. Во дворе 

65 

Омелка Леонтиев, у него дети Микитка осми лет, Степашко шти летъ, 

Савастьянко году. Во дворе Васка Григорьевъ, у него дети Никошко, Данилка. 

Во дворе Андрюшка Леонтиев, у него дети Васка шти летъ, Савка году. Во 

дворе Наумко Микифоров, у него пасынки Васка, Петрушка Анцыфоровы; у 



него ж подсоседникъ Васка Никитинъ. Во дворе бобыл Юшко Пименов. Во 

дворе бобыл Тимошка Назарьевъ, у него сынъ Офонка году. Во дворе бобылъ 

Якушко Гаврилов, у него сынъ Дмитрейко дву летъ. Во дворе бобыл Июдка 

Васильевъ. Во дворе бобыл Якушко Филипов. 

Двор пустъ крестьянина Филки Григорьева, а он, Филка, 
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во 184-м (1675/76) году сшел безвестно. 

Всего осмнатцать дворовъ крестьянских, пять дворов бобылскихъ, да двор 

пустъ. 
 

Деревня Верхней конецъ по обе стороны Кеми реке (Jyškyjärvi), дворы 

стоятъ врозни, а в ней крестьянъ: во дворе Ивашко Кондратьевъ, у него дети 

Михалка, Фетка. Во дворе Гришка Петровъ, у него дети Июдка десяти лет, 

Алешка пяти летъ, Сенка трех летъ. Во дворе Ивашка Петров, у него дети 

Юшко, Ивашко. Во дворе Федотко, Еремко Пиминовы; у Федотка дети Гаврилка 

пяти лет, Конашко году; у них подсоседникъ Тимошка Иванов, да захребетник 

Васка Иванов же. Во дворе Логинко Андреевъ, у него 
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сынъ Титко, у Титка сынъ Степашка году. Во дворе Овдокимко Михайлов, 

у него пасынки Гаврилка, Трофимко осми лет Семеновы. Во дворе Васка, 

Степашко Алексеевы; у Васки дети Левка шти лет, Ивашко дву летъ; у 

Степашка дети Фетка семи летъ, Ивашко году. Во дворе Ивашко Алекссевъ, у 

него сынъ Микитка трех летъ, да захребетникъ Васка Алексеев, у него дети 

Ивашко болшой четырех лет, Ивашко меншой году. Во дворе Лучка Самойловъ, 

у него дети Аникейко, Офонка, Ивашко четырех лет. Во дворе бобыли Коземка, 

Харитонка двунатцати летъ Захарьевы. Во дворе бобыл Ивашко Нестеров 

десяти летъ. 

Двор пустъ кресть- 
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янина Гришки Терентиева, а он умре, а деревенскимъ ево участком 

владеетъ тое жъ деревни крестьяне. Двор пустъ крестьянина Овдюшки Петрова, 

а онъ, Овдюшка, сшел во 170-м (1661/62) году безвестно, а деревенской ево 

участокъ лежитъ впусте. 

Всего девять дворов крестьянскихъ, два двора бобылскихъ, пустых тожъ. 
 



Деревня Ундулнаволокъ конец Юшкозера (Jyškyjärvi), а в ней 

крестьянинъ: во дворе Микитка Иванов, у него дети Ивашко, Иевко, Сенка, 

Андрюшка десяти лет, Ульяшко семи летъ.  

Всего один двор крестьянской. 
 

Деревня в Сопесалме (Šuopaššalmi), а в ней крестьянъ: во дворе Да- 
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нилка Иванов, у него дети Анисимко, Андрюшка, Алешка двунатцати летъ. 

Во дворе Степашко Максимов, у него дети Павелко, Микитка, да племянникъ 

Мокейко Васильев, да захребетникъ Игнашко Никитинъ. Во дворе бобыл 

Логинко Самсоновъ, у него сын Афонка десяти летъ. 

Двор пустъ крестьянина Гришки Иванова, а он умре, а деревенскимъ ево 

участком владеютъ тое жъ деревни крестьяне. Двор пустъ крестьянина Аверки 

Васильева, а он умре, а деревенскимъ ево участком владеютъ крестьяне деревни 

Кебыреке. 

Всего два двора крестьянскихъ, двор бобылской, два двора 
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пустых. 
 

Деревня Кебарека (Šuopaššalmi), а в ней крестьянъ: во дворе Аникейко 

Иванов, у него сынъ Никифорко четырех летъ. Во дворе Никитка Патракеев, у 

него сынъ Ивашко. Во дворе Антипко Патракеевъ, у него дети Васка семи летъ, 

Илюшка пяти летъ, Офонка году. Во дворе Федотко Андреевъ, а него дети 

Тимошка девяти летъ, Фетка семи лет, Кирилка трех летъ, Ивашко году. Во 

дворе Никитка Иванов, у нео дети Ивашко, Михалка, Власко десяти летъ, да 

подсоседникъ Федка Прокофьев. Во дворе бобыл Ивашко Овдеевъ, у него сынъ 

Михалка году. 

Всего пят дворов крестьянских, 
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да двор бобылской. 
 

Деревня Чивкуев Наволокъ (? Šuopaššalmi), в ней крестьянъ: во дворе 

Омоско Агофонов, у него дети Микитка, Ивашко, Артюшка десяти летъ, Фетка 

четырех летъ, Федоско году. Во дворе Степашко, Керьячко (так в документе, = 

Кирьячко) Ивановы. Во дворе Фетка Федоров, у него дети Фетка девяти летъ, 

Фомка дву летъ. Во дворе Фетка Иванов з братом Левкою; у Федки сынъ 



Алешка шти летъ. Во дворе Степашко Матфеевъ, у него сынъ Ивашко дву лет, у 

него жъ захребетники Ивашко Самсонов, Федка Михайлов. Во дворе бобыл 

Марчко Агафонов. 

Двор пустъ крестьянина Лучки Агафонова, а он умре, а деревенскимъ ево 

участком владеютъ тое ж деревни кресть- 
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яне. 

Всего пять дворов крестьянскихъ, да двор бобылской, двор пустъ. 
 

Деревня в Нуръмелакше (Nurmilakši), дворы стоят врозни, а в ней 

крестьян: во дворе Тимошка Тимофеев, у него дети Гришка, Данилка; у Гришки 

сынъ Ивашко осми летъ, у Данилки сынъ Илюшка году. Во дворе Никитка 

Киллюевъ, у него сын Фетка, а другой сынъ ево Ивашко сшел во 180-м 

(1671/72) году и живет Соловетцкого монастыря в вотчине в Кемскомъ 

острошке; у него жъ, Никитки, внукъ Никитка жъ Дмитреев. 

Двор пустъ крестьянина Никифорка Калинина, а он, Никифорко, сшел из 

детми во 186-м (1677/78) году, и живет в Пашском  
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погосте на Шижнемы за помещиком, а за кемъ именем, и того не сказали, а 

деревенскимъ ево жеребьемъ владеет крестьянинъ Куземка Тимофеевъ деревни 

Лусалмы. 

Всего два двора крестянскихъ, да двор пустъ. 
 

Деревня Лусалма (Luušalmi), а в ней крестьянъ: во дворе Коземка 

Тимофеев, у него дети Гришка, Патракейко, Васка девяти летъ; у Гришки дети 

Ивашко шти лет, Патракейко трех лет. Во дворе бобыл Архипко Козминъ, у него 

сынъ Данилка году. 

Всего одинъ двор крестьянской, бобылской тож. 
 

Деревня на Куйтозере на Ухте реке (Uhtua), дворы стоят врозни, 

Колского уезду со крестьяны смежно, а в ней крестьянъ: во дворе Гаврилка 

Григорьевъ, у него сынъ Ивашко дву летъ. 
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Во дворе Михалка Офонасьевъ, у него дети Потапко, Степашко, Калинка 

девяти летъ, Ивашко пяти летъ. Во дворе Ивашко Тимофеевъ. Во дворе 

Дмитрейко Тихановъ, у него дети Сенка, Гришка тринатцати летъ, Алешка 



десяти летъ. Во дворе бобыл Васка Кириловъ, у него дети Гаврилка, Степашко 

дву летъ. Во дворе нищей Васка Григорьевъ, у него сынъ Васка жъ пяти летъ.  

Всего четыре двора крестьянскихъ, двор бобылской, да двор нищего. 
 

Деревня Чикшамозеро (Čikša), а в ней крестьянъ: во дворе Ивашко 

Федотов, у него сынъ Васка осми летъ. Во дворе Пашко, Еремка Петровы; у 

Паш- 
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ка сынъ Власко пяти лет. Во дворе бобыл Степашко Петров. 

Всего два двора крестьянских да двор бобылской. 
 

Деревня Алозеро (Alajärvi), а в волости зовут Нижнее озеро, дворы стоятъ 

в трех местех, а в ней крестьянъ: во дворе Минка Лаврентьев стар, у него дети 

Мишка, Левка, Аксенка, Тимошка; у Мишки дети Ивашко шти лет, Июдка 

четырех лет. Во дворе Гришка Мининъ, у него дети Симашко двунатцати лет, 

Федка десяти лет, Ивашко шти лет. Во дворе Гришка Наумов, у него сынъ 

Карпушка четырех лет, да захребетникъ Гришка ж Иванов. Во дворе бобыл 

Петрушка Иванов Куллеев старъ, у него сынъ Панфилко; у Панфилка сынъ 

Васка трех лет. Во дворе бобыл Павелко 
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Наумов. 

Всего три двора крестьянских, два двора бобылскихъ. 
 

Деревня Шомбозеро (Šombajärvi), а в ней крестьян: во дворе Анашка 

Андреевъ, у него дети Тимошка, Степашко, Коземка тринатцати лет. Во дворе 

Коземка Корнилов, у него дети Фефилко, Дмитрейко, Никитка, Ануфрейко 

двунатцати лет. Во дворе Петрушка Малой, у него сын Михалка; у Михалки 

дети Федка осми летъ, Прошка шти летъ. 

Всего три двора крестьянских. 
 

Деревня на острову на Лоштозере (Haikol’a), а в ней крестьян: во дворе 

зарубежской выходец Якушко Пардуевъ, у него дети Ивашко, Дмитрейко. 

Всего одинъ дворъ крестьянской. 
 

Деревня на горе, поселилась вновь на лесу (Tuhkasenvuara), 
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а в ней крестьянъ. Во дворе Офонька Иванов, у него дети Микифорко, 

Левка. Во дворе Еръмолъка Васильевъ, у него дети Дмитрейко, Игнашко. 

Всего два двора крестьянскихъ. 

И въсего в Панозерском погосте одна церьковь, два двора поповыхъ; людей 

въ нихъ пять человекъ, недорослей три чело- 
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века; восемьдесять три двора крестьянских; людей в нихъ сто девяносто 

шесть человекъ, недорослей, которые въ лета описываны, сто семьнатцать 

человекъ; Дватьцать дворовъ бобылскихъ; людей в нихъ дватьцать пять 

человекъ, недорослей девятьнатьцать человекъ; два двора нищих. 
 

 

 

 

 


