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Дв. совѣтшіка Ивана Мартынова с. Голохва-

стова, а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 45 саги.,

въ зад. к. 72 саж. 1 арш., дл. ... по пр. ст.

по мостовой Кузнецкой ул., отъ двора капитана

Алексѣя Шеншина, 50 саш., по л. ст. по пере-

улку 45 саж. 2 арш.: въ меж.: по пр. ст.—

дв. поручика Щетнева, по л. ст.— проѣзжій пере-

улокъ (ск. 196).

Дв. маэора Алексѣя Аѳанасьева с. Ш е н ш и-

іі а, а м.: въ пер. к. пои, по ворт. 9 саж. 1 арш.

74, въ зад. к. 11 саж. 2 арш., дл. двор. зем. 15

саж. 1 арш.; въ меж.: по пр. ст.— огородъ сов.

Ивана Мартынова с. Голохвастова, по л. ст.—дв.

кап. Ивана Шеншина (ск. 197).

Дв. капитана Ивана Трофимова с. Шепши-

п а, а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 9 саж. ""U-,

въ зад. к. 8 саж. 1 арш., дл. . . . 20 саж.; въ

меж.: по пр. ст.— дв. маэора Алексѣя Аѳанасьева

с. Шеншина, по л. ст.— пустое двор, мѣсто

(ск. 198).

Дв. пустое мѣсто Юрья Алексѣева с. П п с а-

р е в а, а м.: въ пер. к. пои. по ворт. 4 саж. 3Л,

въ зад. к. 5 саж., дл. 21 саж. 3Л; въ меж.: по

пр. ст.-дв. кап. Ивана Трофимова с. Шенши-

на, по л. ст.—дв. подпол к, Михаилы Іевлева с.

Писарева (ск. 199).

Дв. бригадира Михаилы Іевлева с. Писарева,

а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 10 саж. 2 арш ,

въ зад. к. 5 саж. 3/4. дл. . . . 21 саж. 2 арпц

въ меж.; по пр. ст.— двор, пустое мѣсто Юрья

Алексѣева с. Писарева, по л. ст.— подворье Туль-

скаго Предтечева м-ря (ск. 200).

Т у л ь с к а г о !І р е д т е ч е в а м о п а с т ы р я и о д

ворье, а м.: въ пер. е . поп. по ворт. 5 саж.,

въ зад. к. 6 саж. %, дл. двор. зем. 12 саж. 3Л;

въ меж.: по пр. ст. - дв. полк. Михаила Іевлева,

по л. ст дв. вд. Афимьи Ивановой (ск. 201).

Дв. татарина Асана Сафарова, а м.: въ пер.

к. поп. по ворт. 6 саж. 2 арш. Зд, въ зад. к.

7 саж. 3/4 , дл, ... 20 саж.; въ меж.: по пр.

ст. -подворье Тульскаго м-ря, по л. ст.-дв. Губ.

канцеляріи подьячего Андрея Юрьева (ск. 202).

Дв. Губернской канцеляріи подьячего Андрея

Андреева с. Юрьева, а м.: въ пер. к. поп. по

ворт. 4 саж. 3 /4 , въ зад. к. тожъ, дл. ... 12

саж. 1 арш. 2Л; въ меж.: по пр. ст.-дв. тата-
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рипа Асана Сафарова, по л. ст дв. куп. Ѳедора

Степанова (ск. 203).

Дв. 2-й г. куп. Ѳедора Степа и о ва, а и.: въ

пер. к. поп. по ворт. 5 саж. 1 арш., въ зад. к.

бУз саж., дл. 15 саж.; въ мея?.: по пр. ст.— глу-

хой переулокъ, по л. ст.-дв. квартермистра Пе-

тра Иванова с. Опухтипа (ск. 204).

Въ и р х. церкви Никиты муч., что въ

Кузнецкой, по Татарской улпцѣ:

Дв. полковаго квартермистра Петра Иванова с.

Опухтипа^ а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 41

саж. 1 арш., въ зад. к. 39 саж., дл. ... по нр.

ст. 15 саж., по л. ст. 18 саж. 1 арш.; въ меж.:

по ир. ст—дв. куп, Ѳедора Степанова, по л. ст

проѣзжая Татарская улица (ск. 205).

Дв. татарина Бекмѣя Сене л ѣ е в а, а м.: въ

пер. е . поп. по ворт. 5 саж. 1 арш. ѵ 4 , въ зад.

к. 4 саж. 1 арпц дл. ... 15 саж. 2 арш.; въ

меж.: по пр. ст дв. переводчика Мартазы Рома-

занова, по л. ст.—морскаго флота солд. Еозмы

Соморокова (ск. 206).

Дв. морскаго флота солдата Козмы Васильева

с. Соморокова, а м.: въ пер. к. поп. по ворт.

4 саж. 3/4 , въ зад. к. 5 саж. 2/4 , дл. ... 18 саж.;

въ меж,: по пр. ст.— дв. татарина Бекмѣя Семе-

еѣева, по л. ст.-дв. вд. Катерины Протасьевой

(ск. 207).

Дв. вдовы Катерины Васильевой дч. Протась-

евой, а м.: въ пер. к, поп. по ворт. 17 саж. 1

арш. 3Л, въ зад. к. 20 саж. Ѵі, дл . . . .19 саж.

1 арш.; въ меж.: по пр. ст.— дв. морскаго флота

солд. Еозмы Соморокова, по л. ст.— пустое двор,

мѣсто солд. Алексѣя Перекусихипа (ск. 208).

Двор, пустое мѣсто С.-П-бургсваго полку сол-

дата Алексѣя Г а в р и л о в а, а м.: въ пер. к.

поп. по ворт. 9 саж. 1 арш., въ зад. к. 4 саж.

1 арш., дл. 20 саж. 1 арш., по срединѣ 6 саж.

1 арш. 2/4 ; въ меж.: по пр. ст.—дв. вд. Катери-

ны Протасьевой, по л. ст.-дв. сержанта Диитрія

Ладыженскаго (ск. 209).

Дв. л.-гв. Преображенскаго полку сержанта Дми-

тріи Иванова с. Ладыженскаго, а м.: въ иер.

в. поп. по ворт. 15 саж. 2 арш., въ зад, к. 13

саж. ѵ 4 , дл. . . . 29 саж. 1 арш. у4 ; въ меж.-

по пр. ст.— пустое мѣсто солдата Алексѣя Пере-
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кусихина, по л. ст.—дв. вд. Катерины Протась-

евой (ск. 210).

Дв. Тобольскаго полку прапорщика Петра Гри-

горьева с. Протасьева, а м.: въ пер. к. поп.

по ворт. 9 саш. 2 /4 , въ зад. к. тожъ, дл. . . . 3

cam. 1 аріп.' въ меж.: по пр. ст.— дв. отст. сер-

жанта Дмитрія Ладыженскаго, по л. ст.—дв. солд.

Сергѣа Елагина (ск. 211).

Дв. л.-гв. Семеиовскаго полку солдата Сергѣа

Иванова с. Елагина, а м.: въ пер. к. пои. по

ворт. 4 саж. 2 арш., въ зад. к. тожъ, дл. . . .

20 саж.; въ меж.: по пр. ст.—двор. .пустое мѣсто,

по л. ст.-Дворц. Конюшенной канцеляріи стряп-

чего Ермолая Рогова (ск. 212).

Дв. Дворцовой Конюшенной канцеляріи стряп-

чего Ермолая Иванова с. Рогова, а м.; въ пер.

к. поп. по ворт. 14 саж. 3/4 , въ зад. к. 11 саж.

1 арш. %, дл. 25 саж.; въ меж.: по пр. ст.—

дв. солд. Сергѣя Елагина, по л. ст. -дв. комиса-

ра Ивана Шатилова (ск. 213).

Дв. комисара Ивана Мокѣева с. Шатилова,

а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 10 саж., въ зад.

к. тожъ, дл 24 саж.; въ меж.: по пр. ст. —

дв. стремяннаго конюха Ермолая Рогова, по л.

дв. полк. Петра Челищева (ск. 214).

Дв. капитала Степана Па в л о в а, а м.: въ пер.

к. поп. по ворт. 17 саж., въ зад. к. 17 саж. ѵ4 ,

дл. . . . 20 саж., подлѣ анбара Ивана Ива-

новича Бибикова, поп. 7 саж., по др. ст. въ зад.

к., подлѣ двора Челищева, тожъ, дл. по пр. ст.,

подлѣ двора его жъ Челищева^ 7 саж. 2 арш.. по

л. ст., подлѣ двора сержанта Дмитрія Ладыжен-

скаго, 7 саж. 1 арш.; въ меж.: по пр. ст—дв.

полк. Ивана Алферьева с. Челищева, по л. ст

дв. Моск. полку прапорщика Алексѣя Ильина

(ск. 215).

Дв. Мундирной конторы закройщика Якова Ва-

сильева с. Ѳ о м и н а, а и.: въ пер. к. поп. по

ворт. 5 саж., въ зад. к. 4 саж. у4 , дл. ... 13

саж. 1 арш. у4 ; въ меж.: по пр. ст.—дв. прапор-

щика Алексѣя Ильина, по л. ст.— дв. мазора Ива-

на Иванова с. Бибикова (ск. 216).

Дв. генерала-маэора Ивана Иванова о. Биби-

кова, а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 15 саж.

2 арш. 2 вер., посреди двора 17 саж., въ зад.

к. 15 саж., дл. двор. зеи. 31 саж. 2 арш. Ѵ і ;

въ меж.: по пр. ст.—дв. закройщика Якова Ѳо-

мина, по л. ст.—дв. стат. сов. Алексѣя Юрьева

с. Бибикова (ск. 217).

Дв. совѣтника Алексѣя Юрьева с. Бибикова,

а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 11 саж. 2 арш.

2/4 , въ зад. к. 13 саж., дл. ... 37 саж. 2 арш.;

въ меж.: по пр. ст.— дв. ген. Ивана Иванова с.

Бибикова, по л. ст— огородъ татарина Сулемана

Резепова (ск. 218).

Огородъ татарина Сулемана Резепова, а м.

тотъ огородъ: въ пер. к. поп. по ворт. 33 саж.,

въ зад. к. тожъ, дл. 12 саж.; а въ меж.: по пр.

ст.—дв. стат. сов. Алексѣя Юрьева с. Бибикова,

но л. ст.— проѣзжая Татарсвля улица (ск. 21 9)-

Дв. татарина Мурзы Талка чеева, а м.: въ

пер. к. поп. по ворт. 10 саж., въ зад. к. 9 саж.

1 арш. У», дл. ... 18 саж. 1 арш. 3/4 ; въ меж.:

по пр. ст.— огородъ татарина Сулемана Баицына,

по л. ст.—огородъ татарина жъ Мамета Семе-

неева (ск. 220).

Огородъ морскаго флота капитана-командора

Прокофья Васильева с. Мурз и на, а м.: въ пер.

к. поп. по ворт. 7 саж. 1 арш. Ѵі, въ зад. к.

8 саж. 1 арш. Ѵі, дл. ... 36 саж.,- въ меж.:

по пр. ст. —татарина Ахмета Мурзы Талкачеева,

по л. ст.—татарская мечеть (ск. 221).

Дв. мечетнаго сторожа Кутлымамета Абду-

лова, а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 5 саж. 1

арш. Ѵі, въ зад. к. 4 саж. 2 арш. %, дл. . . .

27 саж. 1 арш. з/4 ,- въ меж.: по пр. ст. —дв. квартерми-

стра Петра Иванова с. Ояухтина, по л. ст.—дворъ

татарина Беремелея Сундукова (ск. 222).

Дв. татарина Беремелея Сундукова, а м.: въ

пер. к. ион. по ворт. 5 саж. 1 арш. 2Л, въ зад.

к. 6 саж., дл. . . . 27 саж. 1 арш. 'Л; въ меж.: по

пр. ст.— дв. мечетнаго сторожа Кутлымамета Ав-

дулова, по л. ст.—дв. маэора Ивапа Епифанова

с. Крюкова (ск. 223).

Дв. маэора Ивана Епифанова с. Крюкова, а

м.: въ пер. к. поп. по ворт. 12 саж. 1 арш. 74,

въ зад. к. 35 саж. 2 /4,дл. ... И саж. 'Д,- въ меж.:

по пр. ст.— дв. татарина Беремелея Сундукова, по

л. ст.— пустое мѣсто капитана Семена Михайлова

с. Любученина (ск. 224).

Двор, пустое мѣсто маэора Семена Михайлова

с. Люб учен и нова, а м.: въ пер. к. поп. п
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ворт. 9 саж., въ зад, 10 саж., дл. 28 саж.,

въ меж.; по пр. ст. —дв. маэора Ивана Епифано-
ва с. Крюкова, по л. ст.—дв. дворянина Никиты

Петрова с. Дмитріева (ск, 225).
Двор, пустое мѣсто дворянина Никиты Петро-

ва с. Дмитріева, а м.: въ пер. к. поп. 4 саж.

1 арш. 'д, въ зад. к. тожъ, дл. 9 саж.; въ меж.;

по пр. ст.— пустырь капитана Семена Любучени-
на, по л. ст,— пустое жъ безгласное мѣсто (ск. 226).

Дв. недоросля Николая Семенова с. П о н а ф и-

дипа, а м.; въ пер. к. иоіь по ворт. 6 саж.

Зд. въ зад. к. 5 саж. 2 арш., дл. двор. зем. 15

саж. 2 арш.; въ меж.; по пр. ст.— дв. капитана

Семена Любучсиина, но л. ст.— безгласное пус-

тое мѣсто (ск. 227).
Двор, пустое мѣсто дворянина Осина Сунбу-

л о в а, а м.: въ пер. к. пои. 6 саж,, въ зад. к.

тожъ, дл. 15 саж.; въ меж.; по пр. ст.—дв. недо-

росля Николая Понафидииа, но л. ст.— двор, пус-

тое мѣсто дворянина Осина Шишкова (ск. 228).
Двор, пустое мѣсто дворянина Осипа Аксенть-

ева с. Шишкова, а м.; въпер. к. пои. 10 саж.,

въ зад. к. тожъ, дл. 9 саж. 2/ 4 ; въ меж.; но пр.

ст.— пустырь дворянина Никиты Дмитріева, по л.

ст.— глухой нереулокъ (ск. 229).
Дв. князь Андрея Трофимова с. Борятин-

скаго, а м.; въ пер. к. поп. по ворт. 15 саж.,

въ зад. к. 6 саж. 2 арш. 2/ 4 , посреди двора 14саж.

2 / 4, дл. 16 саж. 1 арш.; въмеж.; по пр. ст.—огор.

земля солдата Льва Шишкина, по л. ст.— двор,

пустое мѣсто кн. Ѳедора Борятинскаго (ск. 230).
Дв. 3-й г. куп. Ильи Иванова, а м.; въ пер.

к. поп. по ворт. 10 саж. ; въ зад. к. тожъ, дл.

двор. зем. 12 саж.; въ меж.; по пр. ст.— глухой
нереулокъ, по л- ст.—пустырь дворянина Ивана

Шаркова (ск. 231).
Двор, пустое мѣсто дворянина Ивана Васильева

с. Шаркова, а м.; въ пер. к. поп. 12 саж., въ

зад. к. тожъ, дл. 14 саж.; въ меж.; по пр. ст.—

дв. куп. Ильи Лопатпикова, по л. ст.— пустое мѣсто

капитана Родіона Самойлова (ск. 232).
Двор, пустое мѣсто капитана Родіона Иванова

с. Самойлова, а м.; въ пер. к. поп. И саж.

въ зад. к. 10 саж., дл. 18 саж. 1 арш.; въмеж.;

по пр. ст.^—Татарская ул., по л. ст.— пустое мѣ-

сто Степана Гпидина (ск. 233).

Пустое двор, мѣсто Степана Иванова с. Гни-

диііа, а м.; въ пер. к. поп. 7 саж. 2 арш., въ

зад. к. 9 саж., дл. 7 саж.2 арш. Ѵ^; въ меж.; по пр.

ст. —проѣзжая улица, пол. ст.—дв. л.-гв. Нреображ.
полку солдата Александра Сухарева (ск. 234).

Фартинная изба, ч. въ Татарской, компаней-

щика Гаврилы Потапова с. Клюева, а м. подъ

тою фартиною и ледникомъ; въ пер. к. поп. 6 саж.,

въ зад. к. тожъ, дл. 15 саж. 1 арш. Ѵц въ меж.;

по пр. ст.— дв. подьячего Шихайлы Барнашева,
по л. ст.—пустое порозжее мѣсто (ск. 235).

Дв. Ярославскаго полку прапорщика Алексѣя

Васильева с. Уварова, а м.; въ нер. к. поп.

по ворт. 21 саж. 3/ h въ зад. к. 24 саж. 1 арш.

%, дл. двор. зем. по пр. ст. 24 саж. 1 арш. V*,
пол. ст. 26 саж.; въ меж.; по пр. ст. двор, пустое

мѣсто подьячего Василья Боротнина, но л. ст.—

дв. переводчика Ивана Шаксютова (ск. 236),
Дв. Хамовой слб. куп. Якова Кирилова с. Бата-

шева, а м.; въ нер. к. нон. по ворт. 18 саж.

2 арш. у 4 , възад. к. 20 саж. 1 арш. 2 / 4 , дл..... цо

пр. ст. 33 саж. 2 арш. Vt, по л. ст. 34 саж. у 4 ;

въ меж.; по пр. ст.- -дв. маэора Степана Павлова,
по л. ст.— дв. куп. Игната Пирогова (ск. 237).

Дв. 3-й г. куп. Игнатья Ѳедорова, а м.;

въ пер. к, поп. По ворт. 9 саж. 2 арш. Ѵі, въ

зад. к. 10 саж., дл.... 34 саж. 1 арш. %; въ меж,:

по пр. ст.— дв. куп. Якова Баташева, по л. ст.—

дв. переводчика жъ Сулемана Резепова с. Баи-

цына (ск. 238).
Дв. переводчика Сулемана Резепова с. Бан-

ды на, а м.; въ пер. к. поп. по ворт. 18 саж,

1 арш. гД, въ зад. к. 9 саж. 3Л, дл.... 35 саж.; въ

меж.;по пр.ст.— дв. куп. Ивана Посошкова, по л. ст.—

Иностр. коллегіи переводчика Тахтаралея Багина ж.

его вд. Асалбекъ Коплаковой (ск. 239).
Отст. дворцоваго служителя Колмамета Амаме-

тева с. Тел яков а, а м.; въ пер. к. поп. по

ворт. 6 саж. 2 арш., въ зад. к. 5 саж. 2 арш. 1/ і%

дл..,. 34 саж. 1 арш. 2/ 4 ,- въ меж. но пр. ст.—

дв. переводчика Сулемана Резепова с. Баицына,
по л. ст.— дв. татарина Агабердея Обызова с. Та-

борова (ск. 240).
Дв. татарина Агабердея Обызова с. Та боро-

ва, а м.; въ пер. к. пои. но ворт. 11 саж, 2 арш.

2Л; въ зад. к. тожъ, дл.... по пр. ст. 35 саж.
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1 арш. 'Л, по л. ст. 35 саж. ѵь меж.; по

пр. ст.— дв. переводчика Тахтаралея Багипипа, по

л. ст.— проѣзжій переулокъ, что ѣздятъ отъ Та.

тарской па Болото (ск. 241).

Двор, пустое мѣсто бригадира Алексѣя Ивано-

ва с. Тевкелева, а м.;въпер. к. поп. по ворт-

но Татарской 8 саж., въ зад. к. 5 саж. Ѵ4 , дл.

...33 саж. 1 арш. 2/^ въ меж.: ио пр. ст.— проѣз-

жій переулокъ, что ѣздятъ изъ Татарской на Бо-

лото, но л. ст.—дв. вышеписаннаго Тевкелева

(ск. 242).

Дв. ассесора Мартазы Ромазаиова с. Те в к е.

лева, а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 25 саж.,

въ зад. к. 14 саж., дл. ... 35 саж.; въ меж.:

по пр. ст.—дв. кн. Александра Шедякова, но л.

ст.— проѣзжій переулокъ (ск. 243].

Дв. Коллегіи ипостраппыхъ дѣлъ ассесора Тах-

таралея Ромазаиова с. Тевкелева, а м.: въ

пер. к. поп. по ворт. И саж. 2 аріп. 2 /^ посреди

двора 20 саж. 2 арш., въ зад. к. поп. 21 саж.

2 арш. 2А,дл.- ... 21 саж.; въ меж.: по пр. ст.—

дв. Оренбургскаго полку полк, Алексѣя Иванова

с. Тавленева, по л. ст.— Иностр. коллегіи студента

Ахмета Мартазова с. Тевкелева (ск. 244).

Иностраппой коллегіи студента Ахмата Марта-

зова с. Тевкелева, а м.: въ пер, к. поп. по

ворт. 8 саж. 2 арш. 74, въ зад. к. 8 саж. 3 /4,

дл. ... 31 саж. 1 арш. 2/ 4 ; въ меж.: по пр. ст.—

дв. ассесора Мартазы Тевкелева, по л. ст.—дв.

скорняка Гаврилы Головкина (ск. 245).

Дв. Сибпрскаго приказу скорпяка Гаврилы Ива-

нова с. Головкина, а м.: въ пер. к. поп. по

ворт. 8 саж. ^ въ зад. к. тожъ, дл. 33 саж. еъ

арш.; въ меж.: по пр. ст.— переводчика Алексѣя

Турчепинова, по л. ст.- дв. кн. Максютова (ск. 240).

Дв. князь Алексѣя Иванова с. Максютова, а

м.: въ пер. к. поп. по ворт.— 4 саж., въ зад. к.

3 саж. 1 арш., дл. ... 21 саж.; въ меж.: по пр.

ст.—дв. дѣтей его Мастафы Авдулы Максютовыхъ,

по л. ст.—дв. куп. Тимоеея Шустова (ск. 247).

Дв. Иностранной колдегш толмача Мамета Ва-

лишева с. Семенѣева, а м.: въ пер. к. поп.

по ворт. 7 саж. 1 арш. Ѵ 4 , въ зад. к. тожъ,

дл. ... 35 саж. 1 арш. 3/^ въ меж.: по пр. ст.—

дв. кн. Ивана Алексѣева с, Максютова, по л.

ст.—дв. стольника Василья Иванова с. Воронцова

(ск. 248).

Въ прх. церкви Георгія страстотерпца,

ч т о в ъ Е н д о в ѣ, на ы о н а с т ы р ѣ оно й

церкви:

Дв. 2-й г. куп. Василья Апикѣева с. /Цучин-

кова ; а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 13 саж.

безъ Ѵг арш., въ зад. к. 16 саж., дл. ... 46

саж., по среди двора 24 саж.; въ меж.: по пр.

ст.-дв. ц. Георгія Страст., ч. въ Ендовѣ, св-ка

Сергѣя Дмитріева, по л. ст.—дв. куп. Ивана Щел-

кунова (ск. 249).

Дв. 2-й г. куп. Мирона Матвеева с. Стругов-

щикова, а м.: въ пер. к. поп. по ворт. 15 саж.

1 арш. 74, дл. къ Роушкѣ 13 саж. 1 арш., въ

зад. к., подлѣ рва, 21 саж., дл. по Садовникам!,

отъ новаго мосту 18 саж.; въ меж.: проѣзжая до-

рога, что ѣздятъ нъ Садовую слб. съ Балчуга, по

л. ст.— проѣзжій переулокъ къ торговымъ банямъ,

а по др. ст.— ровъ, что словетъ Ендова (ск. 250).

Дв. полковника Данилы Юрьева с. Гречип-

никова, а м.: въ пер. к. 3 саж. 1 арш. 2/ 4 , въ

зад. к. тожъ, дл. 18 саж.; а въ меж.: по пр. ст.—

ровъ съ Болота, что течетъ въ Москву рѣку, по

л. ст.—дв. куп. Мирона Матвеева (ск. 251).

Въ прх. церкви Николая "чу д., ч. на Пу-

пы ш е в ѣ, в ъ Н и ж н и х ъ Сад о в н и к а х ъ п о

большой у л и ц ѣ:

Подворье 3 н а м е н с к а г о монастыря, на

бѣлой землѣ, а м. той земли: въ пер. к. поп. по

ворт. 130 саж., въ зад. к. 68 саж., дл. 432 саж.;

въ меж.: по пр. ст.— земля Болыпихъ Лужниковъ,

по л. ст.— земля Садовой слб. (ск. 252).

Въ прх. церкви Николая чу д., что сло-

ветъ 3 а е и ц к а г о, по Большой Садовниц-

кой улицѣ:

Дв. Сибирскаго полку аудитора Ивана Петрова

с. Яковлева, а м.: въ пер. к, поп. по ворт.

9 саж., въ зад. к. 7 саж. 1 арш., дл. ... 30 саж.;

въ меж.: по пр. ст.— огородъ куп. Андрея Пап-

кова, по л. ст.-дв. арменина Степана Бакина

(ск. 253).

Дв. то pro вы хъ бапь, что за Москворѣцкпми


