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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изучение истории России XVII в. традиционно включает в
себя исследования на уровне регионов. События, происходившие
в уездах Русского государства, позволяют глубже понять политические, экономические и социальные процессы эпохи затяжных
и кровопролитных войн, крупных восстаний, церковных распрей.
«Бунташное время» началось Смутой 1604–1618 гг., а завершилось глубоким системным кризисом 1680-х гг., выходом из которого стали реформы Петра I, преобразовавшие облик страны и
положившие начало новой эпохе. Сохранившиеся источники по
истории уездов XVII в. позволяют на региональном уровне, вопервых, детально проследить изменения в поместно-вотчинном
землевладении и в самом господствующем классе служилых землевладельцев; во-вторых, выявить последствия оформления общегосударственной системы крепостного права; в-третьих, оценить
влияние войн, эпидемий, социальных волнений и массовых побегов крестьян на демографическую ситуацию; в-четвертых, изучить формирование и деятельность воеводской администрации и
местного самоуправления.
Среди регионов Русского государства XVII в. Арзамасский
уезд занимает особое место: здесь своеобразно сочетались общерусские черты и местные особенности развития. Первые объяснялись однотипностью экономического уклада, административного устройства и управления; вторые – составом населения, различного по этнической и религиозной принадлежности.
В Арзамасском уезде с конца XVI в. преобладало русское православное население, наряду с которым тут проживали и мордовские племена с их традиционными верованиями, а также татары,
исповедовавшие ислам и поселившиеся на землях по р. Пьяне и
ее притокам не позднее XVI в. Были особенности и в развитии хозяйства: природные условия и почвы благоприятствовали земледелию, что привело к росту вотчин и поместий, а в XVIII–XIX вв.
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сделало юг и юго-восток Нижегородской губернии наиболее
«дворянским» (по сравнению, например, с северными Балахнинским и Семеновским уездами). Сохранилась достаточно полная
источниковая база для изучения региона; документы конца XVI–
XVII вв. последовательно вводятся в научный оборот с начала
прошлого столетия1. Публикуемый нами сборник документов
призван продолжить эту работу, пополнив комплекс источников
для написания научной истории Арзамасского края в допетровскую эпоху2.
Известные к настоящему времени свидетельства источников
позволяют связать возникновение Арзамасского уезда с покорением Казани в 1552 г. и вхождением земель, граничивших с
«Казанским царством», в состав Московской Руси. Процесс этот
документирован слабо, но можно предполагать по косвенным
данным, что территория, прилегавшая к р. Теше и ее притокам,
первоначально управлялась из Мурома и подверглась нападению
в начале так называемой «первой черемисской войны» 1552–
1557 гг.3 Но вскоре с целью защиты приграничного края строится
1
Важнейшими публикациями являются: Веселовский С.Б. Арзамасские поместные акты 1578–1618 годов. М., 1915 ; Материалы по истории
Нижегородского края из столичных архивов. Писцовая книга Арзамасского уезда (1621–23 гг.). Станы Тешский, Ичаловский, Иржимский и Подлесный / под ред. А.К. Кабанова. Н. Новгород, 1915. Вып. 4. Ч. 1. Из новейших: Морохин А.В., Сироткин С.В. Крестоприводная книга г. Арзамаса
1676 года // Нижегородские исследования по краеведению и археологии.
Н. Новгород, 2016. Вып. 14. С.104–116.
2
К настоящему времени научной истории Арзамасского края в допетровскую эпоху не существует. Имеющаяся книга Н.М. Щеголькова не
может претендовать на научность и интересна скорее как свод местных
легенд и представлений арзамасцев о своем прошлом, а также сведений по
церковной истории (см.: Щегольков Н.М. Исторические сведения о городе Арзамасе. Арзамас, 1911). Книга Н.Ф. Филатова «Арзамас в XVII веке»
(Арзамас, 2000) имеет подзаголовок, отражающий ее жанр и структуру:
«Очерк истории. Документы». Очерк носит научно-популярный характер,
но выводы автора не могут быть приняты, пока не выяснены его источники, ссылки на которые отсутствуют. Изданные Н.Ф. Филатовым источники, частично публиковавшиеся ранее, носят выборочный характер; приложенные к очерку тексты девяти документов Арзамасской приказной избы
относятся к петровскому времени (1688–1698 гг.).
3
О нападении на «муромские пределы» см.: Рыков Ю.Д. Малоизвестная запись синодика Московского Архангельского собора о детях боярских,
погибших в боях за рекой Ошитом во время похода русского войска из Казани и Свияжска в июне 1556 г. // Сословия, институты и государственная
власть в России (Средние века и раннее Новое время) : сб. статей памяти
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город-крепость Арзамас, ставший военно-административным
центром нового уезда4. Одновременно в новом уезде начинается испомещение служилых людей, носившее в 1556–1563 гг.,
по-видимому, массовый характер5. В 1560/61–1562/63 гг. нижегородские писцы Григорий Никитич Сукин, Неклюд Девочкин и
дьяк Дементий Слугин составили первое описание нового уезда
Русского государства6.
академика Л.В. Черепнина. М., 2010. С. 115 (здесь же – ссылки на работы
по этому вопросу). О датах «черемисских» войн см.: Бахтин А.Г. К вопросу о периодизации истории Марийского края XIII–XVI веков // Марийский
археографический вестник. 2014. № 24. С. 68–75.
Учитывая географию действий черемис, напавших в конце 1552–1554 гг.
на села и деревни «нижегородские, муромские и вятские» («арзамасские»
не упомянуты!), под «муромскими» следует понимать поселения поблизости от других объектов нападения. В источниках нет сведений об осаде
черемисскими повстанцами Мурома и проникновении за Оку, к западу от
уездного центра, что было бы совсем невероятным. Гораздо вероятнее набег на поселения к востоку от Мурома, находившиеся по р. Теше и ее притокам. Их-то, скорее всего, и считали «муромскими» в начале 1550-х гг.
Предположение тем более правдоподобно, что в арзамасском служилом
«городе» с момента его возникновения заметно преобладали дети боярские муромского происхождения (см. ниже).
4
Версия краеведов о возникновении Арзамаса как одного из мордовских поселений еще в XIV в. (см.: Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке.
Очерк истории. Документы. Арзамас, 2000. С. 17) не может считаться доказанной. Тем более нет оснований принимать всерьез позднюю топонимическую легенду о создании города двумя братьями («Арзай и Масай»).
Не выдерживает источниковедческой критики предание о личном участии
Ивана Грозного в создании Арзамаса во время похода на Казань в августе
1552 г.: молодого царя, по его собственному свидетельству, везли под охраной на судне по Волге (см. Первое послание к Курбскому // БЛДР / под ред.
Д.С. Лихачева и др. СПб., 2001. Т.11. С. 48, 50: «Аки плѣнника всадивъ в
судно, везяху зѣло с малѣйшими людми сквозѣ безбожную и невѣрную
землю»). Поэтому нельзя считать датой основания Арзамаса 1552 год.
Точно датировать строительство здесь русской крепости не удается: это
произошло в промежутке между 1552–1576 гг. Наиболее вероятная, на
наш взгляд, дата – около 1560 г., но вопрос этот заслуживает дальнейшего
изучения.
5
По мнению Ю.В. Мигунова, опиравшегося на косвенный источник
(пометы в Дворовой тетради 1550 г.), формирование служилого «города» в
Арзамасском уезде началось в 7065-м (1556/1557) г. Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных служилых организаций в
XV – первой половине XVII вв. (на примере служилой организации Арзамасского уезда) : дис. канд. ист. наук. Н. Новгород, 2001. С. 124–125.
6
Веселовский С.Б. Сошное письмо: исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. М., 1916. Т. II.
С. 572–573.
5

Территория и внутреннее деление Арзамасского уезда формировались постепенно: первоначально возникли четыре небольших западных стана – Тешский, Иржинский, Ичаловский и
Подлесный, получившие общее название «утишные» (то есть «у
реки Тѣши»); затем образовался большой восточный стан – Залесный (в документах реже «Залеский»). Расширение территории
потребовало новых описаний, которые выполнили в 1574/75 г.
писцы Никита Яхонтов и Матвей Могутов «с товарищи» и в
1583–1585 гг. – писец Игнатий Зубов и подьячие Бессон Пахирев
и Рахманин Воронов, описавшие, наряду с уездом, и посад Арзамаса7. Непосредственно вслед за тем, в 1586/87 г., арзамасский
наместник и воевода Никифор Павлович Клементьев-Чепчугов
провел последнее массовое испомещение служилых, которые,
наряду с поместьем в «утишных» станах, получили землю и в
стане Залесном. Судя по сохранившимся актам, гидронимы
в Залесном стане угро-финского (мордовского) происхождения,
а топонимика происходит преимущественно от имен, фамилий и
прозвищ русских землевладельцев, что позволяет предполагать
слабую заселенность этих земель автохтонными народностями8.
В период конца XVI – начала XVII в. жизнь Арзамасского
уезда была подчинена военно-стратегической задаче: прикрытию юго-восточных границ Московского государства от набегов степняков-ногайцев. С этой целью создалась система засек,
прикрывших уезд. Южная линия, защищавшая уезд от «Дикого
поля», именовалась «Пузской засекой». Внутренняя засечная линия, начинаясь от Арзамаса, шла до истоков р. Теши и далее по
р. Алатырь до р. Суры и фактически отделила стан Залесный от
«утишных» станов. В засечной черте у сел Шатки и Собакино
были устроены основные проходы в Залесный стан, так что поселения здесь именовались «Залесного стана за Собакинскими
(или: Шатковскими) вороты». В самом Арзамасе построили крепость, сохранявшую военное значение почти до конца XVII в.:
на вооружении здесь имелись пушки, а гарнизон составляли
стрельцы (до полутора сотен) и пушкари (свыше двадцати)9. Для
Веселовский С.Б. Сошное письмо ... Т. II. С. 572–573.
Здесь примечательны населенные пункты с названиями не только от
фамилий типа «Языково», «Лопатино», «Чуфарово» и т. п., но и от прозвищ типа «Кудеярово», «Ветошкино», «Растово». Кратко об этом см. в комментариях к текстам публикуемых документов.
9
О крепости, ее вооружении и гарнизоне см.: Богоявленский С.К.
Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М.,
2006. С. 349 ; Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке … С. 22–27.
7

8
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обороны значительной территории была создана сильная в военном отношении служилая корпорация, насчитывавшая в разные
периоды порядка 400 или чуть больше детей боярских. Наконец,
в 1576 г. состоялось первое назначение воеводы в Арзамас, зафиксированное в разрядной книге 7084-го (1575/76) г.: уезд возглавил Григорий Дмитриевич Бобров Шетнев10.
Организация управления уездом соответствовала практике,
принятой на землях «от казанской украины», где долгое время
сохранялась опасность набегов извне. Арзамас, как и Нижний
Новгород, относили то к «понизовым», то к «замосковским» городам11. Ведомственная подчиненность Арзамасского уезда, по
С.Б. Веселовскому, была следующей: посад Арзамаса, бортные
и мордовские села и деревни ведались в Новгородской чети;
служилые и монастырские земли – сначала там же, а позже – в
Поместном приказе; татарские земли – в Приказе Казанского
дворца12. Вся полнота власти в уезде принадлежала воеводе, который назначался Москвой (Разрядным приказом) из состава Государева двора13. На воеводство в Арзамас ставили, как правило,
Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 271. Примечательно, что
«военную окраину» почти сразу же стали использовать как место ссылки: в 1584 г. в Арзамас был сослан и скончался здесь в опале казначей
Петр Иванович Головин (Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 121, источник – записки
Д. Флетчера и Дж. Горсея).
11
Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. Опыт исследования
по истории экономического быта Московской Руси. Изд. 2. М., 1937.
С. 85.
12
Веселовский С.Б. Сошное письмо ... Т. II. С. 572. Утверждение
Н.Ф. Филатова о «ведавших тогда Арзамасским уездом Пушкарском и Новгородском центральных приказах» (Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке …
С. 28–29) источниками не подтверждается. Возможно, это искажение данных, приведенных С.К. Богоявленским: Арзамасская засека в 1626 г. была
в Пушкарском приказе, а в 1635 г. – в Разряде (Московский стол); сметный
список по городу направлялся в Новгородскую четь (Богоявленский С.К.
Московский приказный аппарат … С. 353, 371).
13
О порядке документального оформления назначений, общего для
всех уездов России, см. в статье: Швейковская Е.Н. Назначения на воеводскую службу в северорусские города в XVII в. // Сословия, институты
и государственная власть в России … С. 742–743. О полномочиях и финансовом обеспечении арзамасских воевод и наместников дает представление
«Доходный список, данный Никифору Павловичу Клементьеву Чепчугову
на пожалованный ему в кормление г. Арзамас с уездом с Благовещения
10
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дворян московских, реже стольников. В своей деятельности
воевода опирался на орган административного управления
уездом – приказную (съезжую) избу, которую возглавлял дьяк –
ближайший помощник воеводы по административным вопросам. В Арзамасский уезд, в силу его окраинности и в условиях нехватки приказных чинов высокого ранга, нередко вместо дьяков
назначали подьячих «с приписью», то есть с правом визирования документов, адресованных в столичные приказы. Обычно
в приказных избах крупных уездов действовало несколько столов – поместный, ямской, судный и др., во главе которых стояли
«старые» (то есть старшие по рангу) подьячие. Но в Арзамасском
уезде такая структура приказной избы выдерживалась не всегда,
и были периоды ощутимой нехватки подьячих не только «старых», но и «молодых». Судя по тексту публикуемых нами документов, с поручениями («доездами») приказной избы регулярно
направлялись «служилые по прибору» – арзамасские пушкари.
В составлении документов активное участие принимали площадные подьячие – частные лица из числа посадских «тяглецов», выполнявшие нотариальные функции.
Наряду с приказной избой, в уезде существовали и органы сословного и местного самоуправления. В опубликованных поместных актах конца XVI – начала XVII в. регулярно упоминаются
городовые приказчики, исполнявшие административные (реже
судебные) поручения столичных приказов: Немир Иванов сын
Нармацкий (в актах с 1585 г., отставлен в 1592 г., умер тогда же);
Юмшан Иванов сын Лобанов выбран в 1592 г. (беспоместный
новик), в 1606 г. отказался присягнуть Лжедмитрию II и отъехал
в Нижний Новгород, вновь приказчик в 1611 г. (от имени ополчения), последнее упоминание в 1617 г. Известен и первый губной
староста – Семен Тимофеев сын Шильников (в актах с 1582 г. по
1611 г. включительно). В силу особенностей уезда здесь существовали военно-административные должности: осадный голова,
отвечавший за организацию гарнизонной службы в Арзамасе, и
засечный голова, ведавший устройством и поддержанием засек.
Делами и службой коренного мордовского населения и бортников
в уезде руководил мордовский и бортничный голова14. Известна также должность объезжего головы, выполнявшего в 1653 г.
(25 марта) 1585 г.» (опубликован: Акты служилых землевладельцев XV –
начала XVII века. М., 1997. Т. I. С. 289–291).
14
Упоминаются в документах, процитированных Н.Ф. Филатовым
(источник автором не указан): Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке …
С. 20–21. См. также док. № 46 нашего сборника.
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конкретное поручение: «ехать в Арзамасский уезд для того, чтобы поместья и вотчины тамошних иноземцев» отписать на государя15. Все перечисленные должности традиционно занимали
представители уездной служилой корпорации. Существовала в
Арзамасе и земская изба – орган хозяйственного самоуправления посадского населения г. Арзамаса (купцов, ремесленников)
и лично свободных крестьян уезда, но время ее возникновения
определить сложно; к тому же роль земских старост в управлении регионом была сравнительно невелика, ограничивалась раскладом мирских податей, выбором таможенного головы и т. п.16
Большой научный интерес для истории Арзамасского края
представляет изучение истории служилого «города»: происхождение уездной дворянской корпорации, ее социальные слои,
динамика численности и служебного статуса. Эти вопросы достаточно подробно рассмотрены Ю.В. Мигуновым, с привлечением большого круга источников17. Анализ этих источников
Орленко С.П. К вопросу о статусе «иноверцев» в России и Европе в
средние века // Сословия, институты и государственная власть в России …
С. 717.
16
См., например, опубликованный источник 1677 г. в книге: Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке … С. 78–79. См. также: Богоявленский С.К.
Московский приказный аппарат … С. 485–486. О взаимодействии воеводского аппарата и самоуправления см. новейшую работу: Колесникова Е.А.,
Маландин В.В., Рогожин Н.М. Государственное и церковное управление в России в XVI–XVII вв.: общее и особенное // Российская история. М., 2015. С. 54–73. Принципиальное значение имеет вывод авторов
(с. 69): «Политика правительства и в конце XVII столетия была направлена
на включение выборной практики в формирующуюся бюрократическую
систему управления, поиск путей и форм такой интеграции».
17
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... Автор опирался на изучение несохранившейся, но известной по выписи арзамасской десятни 1589 г., где содержится косвенное указание на еще более
ранние десятни («что кому старой поместной оклад»); опубликованной
десятни 1597 г. (сохранилась не полностью); несохранившихся десятен 1599/1600 и 1605 гг. (упомянуты в выписи); десятного списка 1613 г.
(результат деятельности Арзамасской приказной избы, в отличие от десятен, составлявшихся Разрядным приказом); десятен 1615 г. и 1649 г.
(сохранились не полностью). В числе недостатков работы следует отметить то обстоятельство, что Ю.В. Мигунов не обращался к фонду Арзамасской приказной избы и писцовым книгам, ограничившись десятнями,
родословными сказками (подлинниками и копиями) из более позднего
фонда 639 «Нижегородское губернское депутатское собрание», а также
опубликованными к тому времени источниками о служилых. Вне рассмотрения остались служилые татары, численность которых едва ли значи15
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позволил автору сделать весьма интересный вывод о целях правительственной политики: «Создавая во второй половине XVI в.
на пограничных землях новые служилые организации, московское правительство не только преследовало стратегические цели,
но и разрешало проблему нехватки поместных земель в центре.
На новых землях испомещались и представители сильно размножившихся малоземельных фамилий, и поспевшая в службу
молодежь-новики, которые верстались поместными и денежными окладами уже на новых местах службы»18. По наблюдениям
исследователя над социальным обликом раннего арзамасского
дворянства, «…захудавшие, опальные, жертвы опричнины – это
и причины приобщения к арзамасской служилости, и лицо высшего генеалогического слоя служилых людей боярского происхождения в арзамасской служилой организации». При этом
перевод во вновь создаваемую служилую организацию на небезопасной «украине» сопровождался зачастую понижением статуса: дети боярские дворовые становились городовыми, и нельзя
исключить здесь проявление репрессивной политики Ивана IV19.
Сложнее с установлением места прежней службы большинства фамилий, вошедших в состав арзамасского служилого «города». Ю.В. Мигунов справедливо замечает: «Многие служилые
фамилии к моменту испомещения их представителей в Арзамасе
успели рассредоточиться по нескольким уездам. Отсутствие или
неполнота родословий этих фамилий за XVI в. позволяют нам
для их большинства лишь обозначить факт их принадлежности
к служилым организациям того или иного уезда»20. Исследовательно уступала русской части арзамасского «служилого города» и которые были весьма заметны среди помещиков и вотчинников Арзамасского
уезда. Автор лишь отметил: «В Арзамасском уезде так и не сложилось,
во всяком случае, во второй половине XVI – первой половине XVII вв.,
особой группы служилых поместных иноземцев – „литвы и немец“» (там
же, с. 154). Скорее всего, это было следствием существования многочисленной группы служилых татар.
Не обошлось в работе Ю.В. Мигунова и без досадных ошибок. Так,
хорошо известного служилого Прокофия Федорова сына Любятинского,
уничижительно именовавшего себя «Пронькой» в опубликованной челобитной 1636 г., исследователь назвал «Прохором» (Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных служилых организаций в
XV – первой половине XVII вв. ... С. 253). Тем не менее, искренне жаль,
что столь ценная работа остается неопубликованной и не получила продолжения.
18
Там же. С. 120.
19
Там же. С. 202, 207.
20
Там же. С. 147.
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тель отметил значительную роль Нижнего Новгорода в создании
арзамасской служилой организации и оформлении Арзамасского
уезда в военно-административном отношении: «Нижний Новгород того времени использовался московским правительством
как наиболее близкий к Арзамасу плацдарм или исходный пункт
колонизации арзамасских мордовских земель», «как сборный
центр для служилых людей, предназначавшихся для испомещения в Арзамасе, из него были направлены и писцы для описания
земель Арзамасского уезда»21.
В итоге Ю.В. Мигунов сделал вывод: «Кадры для перевода
в Арзамас набирались практически изо всех служилых уездных
организаций того времени. Какую-либо закономерность здесь
проследить трудно»22. Однако наши наблюдения, основанные на
источниках, введенных в научный оборот преимущественно в последние два десятилетия, позволяют выявить эту закономерность:
«служилые по отечеству» для Арзамасского уезда набирались
преимущественно из пограничных уездов, «от украины» – прежде
всего, «казанской», а затем от «берега», «немецкой» и в меньшей
степени «литовской». Именно поэтому в арзамасском служилом
«городе» преобладали потомки выходцев из Муромского уезда,
сыгравшие, по-видимому, ключевую роль в формировании местного дворянства. Несколько меньше фамилий, происходивших из
уездов Рязанской земли, а новгородцы, псковичи, нижегородцы и
выходцы из других уездов представлены значительно скромнее23.
На основе анализа десятен Ю.В. Мигунов постарался показать
историю арзамасского служилого «города» в развитии. В десятне
1597 г. (в более поздних списках) поименовано 84 человека (что
слишком мало для Арзамаса!), без разделения на дворовых и городовых, хотя в выписях из недошедших десятен 1599/1600 и 1605 гг.
говорится об «арзамасских дворянах и детях боярских»24. Десятный
список 1613 г. называет 466 «служилых по отечеству», в том числе
11 выборных дворян, 25 дворовых и 430 городовых детей боярских,
а десятня 1615 г. – 391 служилых, в том числе 3 выборных дворя21
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... С. 127. Попутно был поставлен под вопрос, например, перевод служилых в Арзамас из
Коломны (там же, с. 141).
22
Там же. С. 154.
23
Подробнее, на примере конкретных фамилий, см. в комментариях к
публикуемым в сборнике документам.
24
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... С. 212, в том
числе со ссылкой на работу: Юшков А.И. Акты XIII–XVII вв. Ч. I // ЧОИДР.
М., 1898. Кн. III. С. 283–285.
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нина, 16 дворовых и 369 городовых детей боярских25. В последнем
случае был приведен не весь состав служилого города: 63 служилых,
лучших по службе, были отправлены под Смоленск для «литовского съезда», то есть для встречи с послами Речи Посполитой26.
Известно, что в 138-м (1629/30) г. по разбору на Москве было
выдано денежное жалованье «для службы» 526 арзамасцам (по
численности – на 12-м месте из 85; для сравнения: нижегородцев –
302 чел.). Тогда же в Арзамасе было 26 пушкарей и затинщиков,
2 воротников, 1 кузнец (для сравнения: в Нижнем Новгороде 20 пушкарей, 3 затинщиков, 12 воротников), а также 210 служилых князей
и мурз и татар27. В неопубликованной десятне 1649 г., где учет велся
по половинам и часть текста была утрачена, по подсчетам Ю.В. Мигунова учтены: 1) 15 выборных, 44 дворовых и 99 городовых детей
боярских, 55 служилых и 35 неслужилых новиков; 2) 20 выборных,
34 дворовых и 92 городовых детей боярских, не менее 16 новиков.
Таким образом, всего в составе арзамасского служилого «города»
к середине XVII в. числилось не менее 406 человек: 33 выборных,
78 дворовых и 189 городовых детей боярских, а новиков не менее
71 служилого и 35 неслужилых. Учитывая, что в источниках указана общая численность 592 «служилых по отечеству», Ю.В. Мигунов предполагает службу остальных в составе полков иноземного
строя, то есть в рейтарах, драгунах, солдатах28. Всего же, по мнению
исследователя, в арзамасскую служилую организацию входило около 240 фамилий, из них не менее 10 – предположительно29.
Продвижение арзамасских детей боярских по службе, попадание в выбор и далее включение в состав Государева двора были,
как правило, результатом действий членов семьи в период Смуты.
Впервые выборные по Арзамасу (а также по Нижнему Новгороду,
Мещере, Луху, Карачеву, Орлу и Стародубу) появились в боярском
списке 1602–1603 гг. Ранее, в 1588–1589 гг., здесь выбора не было.
Дети боярские, включенные в выбор, вскоре были допущены в
четь и начали получать оттуда денежное жалованье. При этом допуск в четь не регламентировался территориальным принципом30.
Пожалуй, именно стремлением продвинуться по службе и сделать
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... С. 212–213.
26
Там же. С. 214–215.
27
Сметный список 139-го (1630–1631) г. // Временник ОИДР. 1849. Кн. 4.
С. 20, 26, 47.
28
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... С. 217–218.
29
Там же. С. 202–203.
30
Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора … С. 58,
137–138.
25
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карьеру объясняется тот факт, что сравнительно молодой арзамасский служилый «город» принял в событиях Смутного времени
столь активное участие и едва ли не с самого начала. Так, в 1604 г.
в составе русского войска, посланного против Самозванца, было
328 «арземасцов», включенных в полк «правой руки». Кроме
того, в войске был отряд арзамасских татар – 79 чел. (головой этого отряда, а также татар алатырских, цненских и мордвы – всего
335 чел. – был Смирной Мотовилов); в «левой руке» было 100 чел.
арзамасской мордвы и столько же мордвы нижегородской, с бортниками31. В 1606–1610 гг. арзамасцы поддерживали Лжедмитрия II,
и вооруженные попытки привести их в повиновение правительству
царя Василия Шуйского оказывались успешными лишь на короткое время. Перелом наступил в 1611 г., когда арзамасцы признали
власть «Первого» ополчения, но не слишком охотно подчинялись
его решениям32. Более твердой оказалась поддержка арзамасцами
«Второго» ополчения: они приняли участие в походе на Москву
и сражались под стенами столицы, причем арзамасец Ф.В. Левашев был головой в передовом отряде33. В 1618 г., во время похода
польского королевича Владислава на русскую столицу, арзамасские выборные вместе с представителями других уездов «сидели
в осаде на Москве» и участвовали в последних сражениях Смуты.
Победители сделали карьеру в правление царя Михаила Федоровича Романова, а их дети получили хорошие «стартовые позиции»
для службы в составе Государева двора.
Весьма показателен количественный рост выборных детей боярских по Арзамасу: в 1602/03 г. – 1 чел.; в 1610/11 г. – 8 чел.; в 1613 г. –
11 чел.; в 1621/22 г. – 19 чел.; в 1626/27 г. – 24 чел.; в 1649 г. –
33 чел. Одновременно возрос и верхний предел поместных окладов: с 400 четвертей в 1602/03 г. до 900 в 1621/22 г. (при том, что
Станиславский А.Л. Труды по истории государева двора … С. 391,
417, 420.
32
Так, 5 сентября 1611 г. от «Первого» ополчения были посланы грамоты в города о сборе шуб для ратных людей, но Арзамаса в этом перечне
нет (Веселовский С.Б. Акты подмосковных ополчений и Земского собора
1611–1613 гг. М., 1911. С. 29–31). Тогда же арзамасцы не приняли смолян
и других служилых людей Западного края, бежавших от поляков и испомещенных «Первым» ополчением в Арзамасском уезде. Об участии арзамасцев в Смуте на стороне Лжедмитрия II см.: Народное движение в России
в эпоху Смуты в начале XVII века, 1601–1608 : сб. документов. М., 2003.
С. 50, 112–116, 143, 290–292, 319–320, 337, 339.
33
Любомиров П.Г. Очерк истории Нижегородского ополчения
1611–1613 гг. // Подвиг Нижегородского ополчения. Н. Новгород, 2011. Т. 2.
С. 48–49, 54, 68–69, 83–84.
31
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не мог превышать 1000 четвертей)34. За этими сухими цифрами
скрываются судьбы живых людей: возвышение Левашевых, падение Киреевых, успех Болтиных и измельчание Кашкаровых, –
словом, все то, что показано (поневоле кратко) в комментариях к
публикуемым документам.
Служебные успехи и неудачи детей боярских на фоне бурных событий XVII в. влияли на структуру землевладения в Арзамасском
уезде. После Смуты усилилось «проникновение» вотчин крупной
столичной аристократии и чинов Государева двора в поместное землевладение провинциальной служилой корпорации. В этом смысле характерны вотчинные пожалования в Арзамасском уезде тем,
кто не только не относился к служилому «городу», но и поместий
здесь ранее не имел – например, боярину Б.М. Салтыкову, князьям
Ромодановским, окольничему Л.И. Карпову-Долматову35. Арзамасской служилой мелкоте пришлось на собственном опыте познать
правоту афоризма Даниила Заточника: «Не держи села близ княжа
села», ибо «сильные мира сего» немедленно занялись «округлением» своих вотчин. Ответной реакцией арзамасских помещиков
стали попытки преодолеть владельческую чересполосицу. По замечанию Т.А. Лаптевой, изучавшей эволюцию служилого «города»,
для правительственных инициатив с конца XVI в. было характерно
противоречие между теоретическим замыслом концентрации всей
земельной собственности членов одной корпорации внутри одного
уезда и практической невозможностью осуществить этот замысел.
Справедливо наблюдение исследовательницы: «Источники свидетельствуют о желании членов уездных корпораций путем мены,
купли, наследования, других сделок сконцентрировать свои владения в одном уезде и одной населенной местности»36. Количество таких источников по Арзамасскому уезду достаточно велико.
Освоение земель, развитие поместно-вотчинных отношений,
смена землевладельцев и даже административной подчиненности ряда территорий (так, Завадский стан, исторически отнесенный к Курмышскому уезду, в начале 1620-х гг. стал «Арзамасской
приписи») побуждали правительство к проведению «письма» –
34
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... С. 230–231.
35
Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточной Европы.
Источники XV–XVII вв. М.-Варшава, 2009. С. 144, 178.
36
Лаптева Т.А. Эволюция служилого «города» // Сословия, институты
и государственная власть в России … С. 685. О правовой основе поместновотчинного землевладения после принятия Соборного уложения 1649 г.
см.: Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины
XVII в. СПб., 2002. С. 34–64.
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подворной переписи населения с описанием городов, сел и деревень, земель и угодий. «Письмо» открывало возможность увеличения взимаемых податей, столь необходимых в условиях затяжных войн. Уже с XVI в. были введены общегосударственные
налоги – «полоняничные» деньги, откуп за кормы отставляемых
кормленщиков, ямские деньги; в XVII в. к ним добавились стрелецкий хлеб и деньги за хлеб ратным людям. С.Б. Веселовский
привел перечень известных ему дозоров и описаний земель Арзамасского уезда37:
В 121-м (1612/13) г. уезд дозирали писцы Федор Дементьев
и Петр Копнин; мордовские и бортные села в 121–122 гг. –
Петр Копнин с подьячим Емельяном Евсевьевым, затем Федор
Дементьев с тем же подьячим; упоминается также дозор мордовских сел Семена Родионова.
В сентябре 128-го (1619) г. был дан наказ о дозоре Федору
Ивановичу Сычову и подьячему Исааку Парфеньеву.
В конце 128-го или в начале 129-го года (лето–начало осени
1620 г.) описывать посад и уезд посланы Тимофей Васильевич
Измайлов и Несмеян Чаплин с дьяком Афанасием Истоминым
(последний был заменен в 1623 г. на дьяка Шестака Копнина и
подьячего Маркела Амирева). Писцовые книги, составленные
Т.В. Измайловым «со товарищи» в результате сплошной переписи
уезда, были поданы в Новгородской чети в 136-м (1627/28) г. и стали основой не только учета землевладения на долгие годы, но и налогообложения. По итогам письма посад Арзамаса (со слободкой
Спасского монастыря) был положен в оклад 595 5/6 чети; при этом
в Новгородскую четь взималось «всяких доходов около 58 руб. с
полтиной»38. Впрочем, кризис 1630-х гг., вызванный неудачами
и потерями в ходе Смоленской войны, вынудил правительство
уменьшить почти на треть оклады городских посадов, в том числе
и Арзамаса, оклад которого составил в итоге 400 и 5/12 четей.
В 140–141 (1631/32–1632/33) гг. мордовские и бортные села
описывали Василий Жуков и подьячий Иван Блудов, а в 149-м
(1640/41) г. Даниил Зубов и подьячий Родион Иванов провели
дозор, но, видимо, только мордовских земель.
Веселовский С.Б. Сошное письмо ... Т. II. С. 572–573. См. также комментарии к док. № 20 публикуемого сборника, где упомянуты дозоры и описания Арзамасского уезда, не указанные С.Б. Веселовским.
38
Там же. Т. I. С. 148, 202–211. Для сравнения: в этот же период оклад
Балахны составлял 1025 четей, Нижнего Новгорода – 3432 чети, Новгорода Великого – 1200 четей. Значительное преобладание оклада Нижнего
Новгорода объяснялось доходами посада от поволжской торговли.
37
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В 154-м (1645/46) г. Федор Лызлов и подьячий Матвей
Андреев провели масштабную перепись Арзамасского уезда.
В 185–186 (1676/77 и 1677/78) гг. те же земли были описаны
Василием Киреевым и подьячим Григорием Молчановым.
Практически тогда же, в 186-м (1677/78) г., Яков Сергеев сын
Вышеславцев и подьячий Иван Валяев переписали посад
Арзамаса и 4 «утишных» стана, а Иван Федоров сын Анненков
и подьячий Семен Самуилов – Залесный стан («за Шатковскими
и за Собакинскими вороты»). Сопоставление писцовых книг
1645/46 г. и 1677/78 г. дает уникальную возможность проследить
динамику поместно-вотчинного землевладения и социальнодемографического развития Арзамасского уезда.
По подсчетам исследователей, изучавших арзамасские писцовые книги разных лет, если в начале XVII в. в Арзамасе насчитывалось чуть более 400 жилых дворов, то в 1646 г. – уже 976 дворов
и изб, в которых проживало порядка 4,5 тыс. человек тяглецов; в
1678 г. последний показатель не изменился39. Согласно переписи
конца 1670-х гг. в уездном городе Арзамасе насчитывалось 14 улиц
и одна слободка, на которых находилось 650 дворов. Особенно
высокий прирост населения в Арзамасе исследователи отмечают в третьей четверти XVII в.40, но это было характерно, види39
Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке … С. 34–35. Подсчеты Н.Ф. Филатова по ряду причин не могут быть приняты безоговорочно и требуют перепроверки. М.С. Суханов приводит иные цифры: «Материалы переписи
1646 года свидетельствуют о высокой численности мужского „черного“ и
„белого“ посадского населения, составляющего 1455 человек, проживали
они на 679 дворах. Из них на посаде размешалось 422 двора, где жили 919 человек. Среди них богатые („лучшие“) люди составляли 168 человек, состоятельные („середние“) 654 человека, менее зажиточные („молодшие“) –
633 человека, и близкие к бедности („худые“) – 30 человек» (См.: Суханов М.С. Социально-экономическое развитие Арзамаса и Арзамасского
уезда в XVII веке (по данным переписных книг) : автореф. дис. … канд.
ист. наук. Н. Новгород, 2005). Впрочем, подсчеты М.С. Суханова также
требуют перепроверки, а работа его (судя по автореферату) не лишена существенных недостатков, среди которых главный – неполнота источниковой базы: переписные книги не могут служить единственным источником
для оценки социально-экономического развития региона. В ряде случаев
обращает на себя внимание небрежность изложения: например, писец Федор Лызлов назван «князем» (?) и т. п. К сожалению, осталось незавершенным и неопубликованным исследование Давида Осиповича Медведева
(1897 – после 1949). См.: Медведев Д.О. Землевладение и сельское хозяйство в Арзамасском уезде в XVII веке : автореф. дис. ... канд. ист. наук. М.,
1949); рукописи двух его работ – в научном архиве НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мордовия.
40
Суханов М.С. Социально-экономическое развитие Арзамаса ...
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мо, только для посадского населения – купцов и ремесленников.
В эти же годы из-за кровопролитных войн с Речью Посполитой
1654–1667 гг. и Османской империей 1677–1679 гг. становится заметной убыль служилых людей; моровое поветрие 1653–1654 гг.
не могло не сказаться на численности крестьян.
На наш взгляд, при анализе демографической ситуации следует учитывать особенности писцовых книг как исторического
источника. По классификации А.Л. Шапиро писцовые книги по
Арзамасскому уезду отнесены к «арзамасско-шелонскому» типу:
здесь «наличествуют только данные о численности дворов»41.
К тому же писцовые и переписные материалы по Арзамасскому уезду XVII в. изданы либо неполно и неудовлетворительно
(пример – Писцовая книга 1621–1623 гг.), либо не изданы совсем
(источники 1630-х, 1640-х, 1670-х гг.). Поэтому желательно
вначале опубликовать данные источники на современном научном уровне и лишь затем апробировать на местном материале
имеющиеся научные методики подсчета населения тяглого и
не-тяглого. До завершения этой работы любые выводы о количестве и движении населения Арзамасского уезда в XVII в. будут неизбежно носить предварительный и приблизительный характер.
События, происходившие в Арзамасском крае во второй половине XVII в., отразились в сохранившихся источниках и в
основных чертах известны. Это время в истории России отмечено высоким уровнем развития феодального хозяйства. В государственном устройстве, остававшемся традиционно-феодальным
и аристократическим, начинался процесс перехода к абсолютной монархии, с повышением роли дворянства. Как отмечал
А.Г. Маньков, «наряду с основными институтами собственно феодального строя получили значительное развитие сопутствующие
социально-экономические явления – товарно-денежное обращение, начало процесса образования всероссийского рынка, рост
торгового капитала и политической роли крупного купечества»42.
Большую роль сыграли принятие Соборного уложения 1649 г.
и последующий значительный рост законодательных актов, которые содержали комплекс норм, регулирующих прикреплеДмитриева З.В., Крайковский А.В. Вклад Александра Львовича
Шапиро в изучение писцовых и переписных книг Русского государства //
Массовые источники отечественной истории. Материалы X Всероссийской
конференции «Писцовые книги и другие массовые источники XVI–XX вв.:
Проблемы изучения и издания», посвященной 90-летию А.Л. Шапиро.
Архангельск, 25–26 июня 1998 года. Архангельск, 1999. С. 5–15.
42
Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины
XVII в. СПб., 2002. С. 161.
41
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ние крестьян к земле, а также вопросы, связанные со статусом
вотчин и поместий. Пожалования земель служилым всех разрядов были по-прежнему многочисленными, в том числе из-за
происходивших войн и необходимости содержания командного
состава полков «нового строя». Важнейшей правовой нормой
Уложения 1649 г. стало прикрепление крестьян, наследственное
для «служилых по отечеству» и потомственное для крепостных.
Вследствие этого произошла отмена урочных лет сыска беглых:
крепостные крестьяне становятся «органической принадлежностью» поместья или вотчины независимо от личности владельца43. Известно, что описания земель с конца 1670-х гг. готовили переход от посошного налогообложения к подворному. Но,
как справедливо писал С.Б. Веселовский, «подворные переписи
имели в виду главным образом вопросы не обложения, а прикрепления, закрепощения тяглых людей, посадских и уездных»44.
В это время сыск беглых становится обезличенным, массовым
и государственно-организованным, причем в челобитных дворян
звучала критика правительственного аппарата за недостаточность мер подавления сопротивляющихся крестьян. Запрет перехода крепостных крестьян в города для занятий торговлей и промыслами значительно осложнил развитие городов. На последних
крайне негативно сказалась и предписанная Уложением 1649 г.
ликвидация белых слобод, от чего на практике пришлось все же
отступать. В целом правительственные мероприятия в отношении городов «были по существу проекцией феодального крепостного и поземельного права»45. Из-за длительных и далеко не
всегда успешных войн с Речью Посполитой, Швецией и Турцией
проводились частые «приборы» людей в солдаты и даточные, что
оборачивалось страшным бедствием для населения.
Усиление крепостного права, увеличение налогов и податей,
упадок торговли и ремесленного производства46, тяготы военного времени неизбежно приводили к росту социального протеста.
Высшей точкой активного сопротивления стала крестьянская
война под руководством С.Т. Разина. «Разинщина» затронула и
Арзамасский край. Появление разинцев в уезде и их попытки
Маньков А.Г. Законодательство и право России ... С. 33, 79.
Веселовский С.Б. Материалы по истории общего описания всех
земель Русского государства в конце XVII в. // Исторический архив. М.,
1951. Т. VII. С. 303.
45
Маньков А.Г. Законодательство и право России … С. 93, 132–134.
46
Об этом см.: Филатов Н.Ф. Арзамас в XVII веке … С. 40–41 (приводимые автором цифры требуют перепроверки; фамилию стольника на с. 41
следует читать «Нарбеков»).
43

44
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овладеть Арзамасом датируются сентябрем 1670 г. Это немедленно привело к восстанию крестьян, поддержавших повстанцев. Для подавления движения в Арзамас 26 сентября прибыл
главный воевода князь Ю.А. Долгоруков, устроивший в городе
свою штаб-квартиру; в самом городе «для береженья» были размещены московские стрельцы. Бои на подступах к Арзамасу и
по уезду продолжались весь октябрь и большую часть ноября:
к повстанцам подходили подкрепления из Лыскова, Мурашкина
и Вада; их поддержали жители с. Пуза, где, по-видимому, находились главные силы восставших; в ноябре разинцы захватили в
плен драгун, шедших из Арзамаса. Однако перевес сил и лучшая
выучка правительственных войск предопределили поражение
разинцев. Уже 28 сентября один из отрядов повстанцев был разбит у с. Путятино, а вскоре другой отряд – у с. Кременки; 30 сентября воевода Ф.И. Леонтьев разгромил отряд близ с. Арать.
Пленных разинцев отправляли в Арзамас, где 3 октября и 14 ноября по приказу главного воеводы были проведены массовые казни с целью устрашения всех недовольных. 9 декабря «русские
люди, и мурзы и татаровья и мордва и черемиса и чуваши» были
приведены воеводами к «вере» и «шерти», и, хотя разинцы вновь
собирали силы в с. Андреевка для похода на Арзамас, к концу декабря 1670 г. восстание в уезде было окончательно подавлено47.
Другой формой социального протеста во второй половине XVII в. становился церковный раскол. Старообрядчество в
Арзамасском уезде хотя и не было столь многочисленным, как
на Керженце, однако долгое время оставалось активным и дожило до наших дней. Судя по сохранившимся источникам, социальный протест в религиозной форме усилился в 1670-х гг.,
после поражения крестьянской войны: в Арзамасском уезде и
примыкавшей к нему Терюшевской дворцовой волости Нижегородского уезда произошли самосожжения старообрядцев.
О количестве погибших во время «гарей» позволяют судить
свидетельства источников: в с. Вармалей (январь 1672 г.) –
67 чел.; в д. Ковакса и д. Пасьяна Тешского ст. Арзамасского у.
(май 1675 г.) – не менее 79 чел. «Гари» под Арзамасом происходили также в 1676 и 1678 гг.48
47
Хроника событий в Арзамасе и уезде приведена в документах сборника: Крестьянство и националы в революционном движении. Разинщина.
М.–Л., 1931 (краткая хроника – в указателе на с. 404). См. также: Нижний
Новгород в XVII веке. Сборник документов / сост. Н.И. Привалова Горький, 1961. С. 172–212. Предание об Алене «вор-старице», сожженной в
Арзамасе, ныне включено во все популярные очерки и путеводители.
48
Филатов Н.Ф. «Огорели ево, Васильевы, крестьяня» (Сведения о са-
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Но, пожалуй, наиболее распространенной формой социального протеста податного населения стали побеги. Бежали от произвола помещиков и вообще «сильных мира сего», от непомерных
налогов, от очередных «приборов» в солдаты и «даточные»… К
последней четверти XVII в. стало очевидным разрушительное
воздействие поместной системы на крестьянские миры. Как саранча, помещики «запустошали» землю, с которой разбегались
крестьяне, а затем «служилые по отечеству» требовали новых
поместных пожалований. Вновь нарастала нехватка земель, и
крепостническое землевладение постепенно укрепилось в Среднем Поволжье, а затем на черноземном юге49. Новые служилые
«города», возникавшие в Пензенском крае, Атемаре, Симбирске,
формировались в значительной мере из арзамасцев и их потомков50. Их верстали поместной землей с крепостными, и последним оставалось вновь либо сопротивляться без надежды на успех,
либо бежать в поисках лучшей доли. Пророческими становились
слова М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Люди, откровенно называвшие
и признавшие себя „людишками“ и „сиротами“, конечно, никакого иного названия и не заслуживали, но по действиям и требованиям этих „людишек“ чуялось, что их самоунижение было лишь
данью общему духу времени и что когда-нибудь они сумеют назвать себя и людьми»51. Арзамасцам предстояло испытать все это
на себе – и преодолевать, но уже в другую историческую эпоху.
***
Публикуемый сборник включает в себя предисловие, тексты
документов, комментарии к ним, приложения, именной и географический указатели, а также содержание (перечень документов).
В состав сборника вошло 115 документов XVII века, допетровской эпохи (до февраля 1682 г. включительно), находившихся в
делопроизводстве Арзамасской приказной избы. Документы выявлены в Центральном архиве Нижегородской области (ЦАНО):
в фонде «Арзамасская приказная изба» (Ф. 1403) и в коллекции
Нижегородской губернской ученой архивной комиссии (Ф. 2013).
мосожжениях старообрядцев в Нижегородском Поволжье. 1675 г.) // Исторический архив. 1999. № 6. С. 217–219 ; Сироткин С.В., Морохин А.В.
Новый источник о самосожжениях нижегородских старообрядцев 1670-х годов // Очерки феодальной России. М. – СПб., 2015. Вып. 18. С. 381–389.
49
Маньков А.Г. Законодательство и право России … С. 210.
50
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... С. 272.
51
Салтыков-Щедрин М.Е. Собрание сочинений в 20 т. М., 1966.
Т. IV. С. 306.
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Обстоятельства и время формирования этих двух архивных фондов неясны; неизвестна и степень полноты сохранности делопроизводства избы52. Нами предпринято пофондовое издание выявленных в ЦАНО актов приказной избы, но в него не включались
писцовые книги, а также документы по церковной истории как
не связанные происхождением с приказной избой: эти две группы источников, на наш взгляд, заслуживают самостоятельной
публикации. Почти все документы, вошедшие в сборник, публикуются впервые53.
По сообщению П.И. Мельникова, один из документов (в сборнике
док. № 1) поступил из архива Арзамасского нижнего земского суда (Мельников П.И. (А. Печерский). Очерки мордвы // Незнакомый Павел Мельников (Андрей Печерский) / сост. Н.В. Морохин, Д.Г. Павлов. Нижний
Новгород, 2011. С. 299). Возможно, там же в конце XVIII – первой половине XIX в. хранились и остальные документы Арзамасской приказной избы,
откуда они к концу XIX в. поступили в Нижегородский губернский исторический архив (предшественник ЦАНО) без актов передачи. Проводилась
ли при этом экспертиза ценности, неизвестно. Видимо, первоначально все
акты столбцовой формы были включены в коллекцию НГУАК, затем, вероятно, уже в областном архиве с 1950-х гг. прошло фондирование коллекции, оставшееся незавершенным. Поэтому часть актов столбцовой формы
составила фонды приказных изб (Ф. 1402, 1403, 1404, 1406), другая часть
осталась в коллекции НГУАК (Ф. 2013).
Вместе с тем, часть документов хранилась в Казани и была прислана
В.К. Магницким в НГУАК в 1889 г. Об этом см.: Эйнгорн В.О. 1) Сообщение. Приложение к заседанию 26 мая 1889 г. (опись разобранных столбцов, публикация текста грамоты 1623 г.) // Действия НГУАК. Т. I. Вып. 5.
С. 151–153 ; 2) Копии с столбцов XVII в., доставленных в Нижегородскую
ученую комиссию членом ее В.К. Магницким (к заседанию 22 октября
1889 г.) // Действия НГУАК. Т. I. Вып. 6. С. 225–241.
53
Имеются лишь разрозненные и весьма несовершенные публикации
отдельных актов, ставшие уже библиографической редкостью: 1) Снежневский В. Кабальные (13) и другие записи из частных архивов // Действия НГУАК : сборник в память В.И. Снежневского. Статьи, сообщения,
описи и документы. Н. Новгород, 1909. Т. VII. С. 132–148 ; 2) Матюнин И.И. Из документов Арзамасского Воскресенского собора (материалы
по истории Нижегородского края) // Действия НГУАК. Н. Новгород, 1913.
Т. XVI. Вып. II. С. 1–15 (четвертой пагинации).
Пометы на обложках документов свидетельствуют, что к текстам
обращались в разное время архивисты А.Я. Садовский и Н.И. Привалова
с явным намерением подготовки публикации. В листах использования дел
встречается роспись Александра Михайловича Орехова (1933–2013) – выдающегося отечественного историка-слависта, к.и.н. (1971 г.). Выпускник
Московского государственного историко-архивного института А.М. Орехов, ученик Н.В. Устюгова, в студенческие годы специализировался по
истории (главным образом, экономической) России XVII в., однако известность получил как специалист по истории российско-польских отношений
52
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Текст документов подготовлен в соответствии с «Правилами
издания исторических документов в СССР» (изд. 2. М., 1990) и
воспроизводится полностью, с использованием гражданского
шрифта и заменой отсутствующих букв («ять», «зело», «кси»
и др.) соответствующими буквами современного алфавита54.
Орфография документов сохраняется, но «ер» в конце слов опускается. Членение текста на слова – в соответствии с современными правилами. Знаки препинания в публикуемых текстах расставлены также по современным правилам55; членение на абзацы
проведено в соответствии с логикой текстов и формуляром документов. Славянская буквенная цифирь передается арабскими
цифрами; словесные обозначения чисел воспроизведены полностью словами во всех случаях; архаические формы числительных сохраняются. Падежные окончания под титлами при числовых обозначениях дат отделяются дефисом (типа: «лета 162-го»).
Поврежденные фрагменты текстов, восстанавливаемые по смыслу, приводятся в квадратных скобках, и к ним сделаны примечания, оговаривающие характер и размер утрат. Встречающиеся в
выписях из писцовых и переписных книг сигла (то есть слова,
написанные в виде одной обведенной кругом буквы) передаются
буквой, заключенной в круглые скобки: например, (д), то есть
«двор»; (в), то есть «во дворе». При издании документов, состоящих из двух и более листов, конец каждого листа отмечается в
тексте двумя наклонными чертами, после которых в круглых
скобках указывается номер следующего листа. Присутствующие в подлинниках дьяческие записи, пометы, скрепы и справы
должностных лиц, адреса и даты получения грамот приводятся
после основного текста каждого документа с соответствующими
пояснениями.
в XIX–XX вв. и к древнерусской тематике более не обращался (Новая и
новейшая история. М., 2014. № 3. С. 249–250).
54
Приемы передачи текста, выбор принципов формирования заголовков, состав и последовательность элементов публикации подробно обоснованы в статье: Пудалов Б.М. Издание документов XVI – начала XVIII в.
в региональных архивах: опыт и проблемы // Отечественные архивы. М.,
2015. № 1. С. 10–22.
55
При этом учитывалась рекомендация А.А. Зимина: «В целях лучшего
понимания актовых материалов следует избегать излишнего усложнения
синтаксиса. В частности, при простом перечислении с несколькими союзами „и“ можно не ставить запятые, если в данной фразе этот знак часто
употребляется». См.: Зимин А.А. Методика издания древнерусских актов.
М., 1959. С. 27.
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При публикации текста документов непростой археографической проблемой стала передача выносных согласных «Д», «Л»,
«Н», «С», «Т» в случаях, когда эти согласные предположительно
звучали мягко и где по современным правилам должен ставиться
мягкий знак, например, в именах «Федька», «Васька», «Стенька», а также в словах «стольник», «бобыльские». Логично ориентироваться на то, как писались такие слова в сохранившихся документах без выносных, то есть в строку: с «ерь», обозначающим
смягчение, или без него. Однако анализ вариантов написания показывает заметное разнообразие, в том числе в пределах одного и
того же акта. Например, в тексте док. № 42 встречается написание
в строку «Васка» и «Васька»; в док. № 57 – «Васка», «Пронка»
(без «ерь»). Крайне редко встречается написание в строку мягкого Л, но в док. № 95 (л. 2 об.) есть написание «столник» (без
«ерь»). Показательно обилие вариантов из-за невнимательности
писца в док. № 65: «большим» (л. 3), «евангилским», «детми»
(л. 3 об.), «Васка», «Стенка», но «Пронька» (л. 7 об.), «Львов»
(л. 8)56. В тексте же док. № 86, выполненном типографским способом, где нет выносных букв, наблюдается как раз последовательное и единообразное отсутствие «ерь» как знака смягчения,
например: «разрушителных писмах», «Полское», «на Вилну»
и т. п. В итоге из-за отсутствия орфографической нормы для
XVII в. пришлось выносные согласные «Д», «Л», «Н», «С», «Т»
в позициях смягчения печатать внесенными в строку и без «ерь»,
например: «повалным», «столник, «Федка» и т. п.
При наборе текста документов последовательно воспроизведены и оговорены в комментариях все весьма частые проявления
диалектного «аканья». Это имеет не только языковое значение:
южнорусское (московское) «аканье» коренным образом отличает арзамасские акты XVII в. от нижегородских, для которых
характерно диалектное «оканье». На наш взгляд, это еще одно
подтверждение, хотя и косвенное, становления и развития органов управления в Арзамасском уезде под влиянием муромским и
рязанским, но не нижегородским. Актуальным, таким образом,
становится всестороннее лингвистическое изучение актов Арзамасской приказной избы по сохранившимся подлинникам.
При составлении заголовков к документам мы пользовались «Кратким словарем видов и разновидностей документов»
56
Кстати, в этом же документе писец допустил «ошибку по Фрейду»,
написав «перепив» вместо «переписав»: наглядное доказательство невнимательности!
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(М., 1974), но опирались также и на методические рекомендации коллег из РГАДА, в первую очередь, на подготовленные покойным М.Ю. Зенченко развернутые замечания и дополнения к
новому изданию словаря. Особо отметим, что в заголовках мы
указывали лишь учреждения-отправители и адресаты, но не перечисляли должностных лиц, от имени которых был послан или
которым направлялся документ57.
Документы в сборнике публикуются по схеме: 1) порядковый номер документа в сборнике; 2) дата и заголовок документа;
3) текст документа; 4) примечания к тексту, в которых оговариваются утраты, зачеркивания и т.п.; 5) легенда, включающая в себя: а)
архивный шифр; б) количество листов-«сставов»; в) состояние
документа (указываются утраты начала или конца, степень поврежденности; хорошая сохранность документов не оговаривается); г) размер листов; д) типы знаков бумаги58; 6) тексты адресов,
скреп, справ, записей об уплате пошлин, рукоприкладств послухов, а также различных помет на документе59; 7) внешние осоЗдесь учтено не потерявшее своей актуальности методическое указание С.К. Богоявленского: «Во многих случаях упоминание имен должностных лиц совершенно бесполезно и достаточно упоминания учреждения.
Можно кратко написать в описи так: „Память из Посольского приказа в
Ямской о присылке подвод для гетманских посланцев“, и будет лишним
прибавить: „от боярина князя В.В. Голицына и боярина князя А.В. Голицына боярину Гр. Никиф. Собакину“» (см.: С.К. Богоявленский в РГАДА
(публ. Л.И. Шохин) // Археографический ежегодник за 1995 год. М., 1997.
С. 370). Для уточнения ведомственной принадлежности грамот и чинов
Государева двора использовалось новейшее издание: Лисейцев Д.В., Рогожин Н.М., Эскин Ю.М. Приказы Московского государства XVI–XVII вв.
Словарь-справочник. М.; СПб., 2015.
58
Точная идентификация знаков бумаги, на которой написаны публикуемые документы, не входила в нашу задачу, так как на длинных и узких
«сставах» сохранились лишь фрагменты знаков, да и то не всегда. К тому
же отсутствие необходимых альбомов филиграней – общеизвестная проблема провинциальных архивов. Тем не менее, мы сочли целесообразным
указывать типы встречающихся на листах знаков бумаги в надежде, что
это сможет облегчить работу будущим филиграноведам. Альбомы филиграней, которыми мы пользовались, перечислены в списке сокращений.
59
Пометы на обложках-конвертах, в которых хранятся дела, не приводятся. Отметим лишь, что обложки сделаны во времена НГУАК и заголовки на них (практически всегда черновые) написаны членами комиссии –
А.Я. Садовским или его учениками. В отдельных случаях заголовки
исправлены в 1970–1980-х гг. Г.М. Востряковой, сотрудницей Государственного архива Горьковской области (ныне ЦАНО).
57
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бенности оформления документа, наличие печатей и оттисков
штампов (киноварь и краски в оформлении публикуемых актов
не использовались).
Как и в предыдущих наших работах, мы последовательно
различаем примечания (текстологические сноски) и комментарии (исторические пояснения) к документам60. Комментарии составлены к каждому отдельно взятому акту и публикуются под
его валовым номером, после всех текстов документов. В данном
издании к публикуемым актам составлены более подробные
комментарии, чем это обычно принято в сборниках документов.
Здесь не только обоснованы атрибуция и датировка публикуемого акта и объяснены трудные для понимания слова, но и даны
сведения об упоминаемых арзамасцах-«служилых по отечеству»,
их генеалогии, землевладении и т. п. Такая степень подробности
комментирования обусловлена не только древностью документов, не менее десятка которых по формальному признаку «возраста» (подлинники до 1626 г. включительно) могут быть отнесены к категории «уникальные документы Российской Федерации». Необходимость глубокого комментирования продиктована
в основном нынешним состоянием исторического краеведения в
регионе, в чем пришлось убедиться, познакомившись с бытующими «интерпретациями» док. № 161. Наши комментарии как раз
и призваны, с одной стороны, минимизировать риск произвольных толкований документов, а с другой стороны, предоставить
заинтересованным исследователям известные ныне свидетельства источников в упорядоченном виде и тем самым облегчить
последующую работу62.
См.: Нижегородский край в конце XVI – первой половине XVII в. Акты
приказного делопроизводства. Н. Новгород, 2009; обоснование – в нашей
статье: Пудалов Б.М. Издание документов XVI – начала XVIII в. … С. 15.
61
См. об этом: Пудалов Б.М. Изучение источника и «шлейф» историографии: борьба противоположностей // История и политика в меняющемся мире : сб. научных статей. Н. Новгород, 2015. С. 13–23. Примечательно также, что на «книгу для чтения» по краеведению, громко названную
«Славное прошлое Нижегородского края», была дана рецензия П.В. Чеченкова, справедливо озаглавленная: «Бесславное настоящее нижегородского краеведения».
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В этой связи интересно замечание ученого-филолога С.А. Рейсера:
«Комментарий – сателлит текста». Автор возражал против «перегруженности комментария материалами, непосредственно не необходимыми», но
в то же время отмечал: «недооценка комментария – не менее серьезная
ошибка»; «Комментатор должен избегать соблазна комментировать то, что
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Сборник включает в себя также пять приложений. Два из них
содержат родословные документы Болтиных и князей Чегодаевых,
тематически связанные с актами Арзамасской приказной избы о
землевладении этих родов. В приложение 3 включены 7 небольших актов, выявленных среди дел Арзамасской приказной избы,
но относящихся к делопроизводству Алатырской, Нижегородской
и Курмышской приказных изб. Приложение 4 составляют краткие
биографические справки о чинах Государева двора и приказных,
упоминаемых в публикуемых документах. В приложении 5 перечислены должностные лица, управлявшие Арзамасским уездом в
1578–1682 гг., сведения о которых выявлены по опубликованным
справочникам или содержатся в актах нашего сборника.
Издание выполнено в двух частях. В первую включены тексты
документов, со списком публикуемых источников; во вторую –
приложения и комментарии. Каждую часть завершают указатели
(именной и географический) и список условных сокращений63.
В итоге издаваемый ныне сборник документов показывает многие существенные черты жизни Арзамасского уезда в допетровскую эпоху и позволяет глубже понять социально-экономические
и внутриполитические процессы, происходившие тогда в Российском государстве. Понимание во многом облегчают отличия
в формуляре документов XVII в. по сравнению с предшествующими эпохами: большая жизненность, «человечность» актов
XVII в. очевидна. Но при попытке осмыслить источник следует
помнить важнейшее методологическое указание А.А. Зимина о
том, что «ход мысли и стандарты у человека» далекого прошлого
были иными, чем у современного исследователя64.
„близко лежит“, и не уклоняться от сложных поисков, иначе его работа становится бессмысленной». Кроме того, он считал допустимым размещение
комментария не только в конце книги, но и после каждого текста: «Читатель в таком случае имеет возможность без руколомного перевертывания
страниц и нудных поисков нужного места сразу же найти пояснение к прочитанному отрывку». См.: Рейсер С.А. Основы текстологии. Изд. 2-е. Л.,
1978. С. 146–150, 158.
63
В данное издание не включены справочные сведения по русской хронологии и метрологии и о денежном счете XVII в., а также терминологический словарь. Эти сведения можно посмотреть в издании: Нижегородский
край в конце XVI – первой половине XVII в. Акты приказного делопроизводства : сб. документов. Н. Новгород, 2009. С. 227–245.
64
Судьбы творческого наследия отечественных историков второй половины XX века / сост. А.Л. Хорошкевич. М., 2015. С. 124, 150.
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Количественно в сборнике преобладают акты поместновотчинного землевладения, показывающие развитие арзамасского служилого «города», имущественные и родственные
взаимоотношения между землевладельцами. Наряду с этим,
большое научное значение имеют дела о сыске беглых крестьян и взаимных претензиях их владельцев (док-ты № 14, 60,
102), поступные записи по этому вопросу (док-ты № 53, 54, 82).
Интерес представляют также дела о сдаче поместной земли на
оброк, в том числе крестьянам (док-ты № 19, 76), служилая кабала
(док. № 10), долговые обязательства служилых и посадских людей (док-ты № 32, 33, 74), акты о владениях мордовских собственников и их взаимоотношениях с русскими помещиками
(док-ты № 16, 17, 43, 44, 46, 52, 93). Сравнительно редки, но не
менее интересны документы посадских и крестьян (док-ты № 39,
50, 79), а также служилых «по прибору» (например, док. № 96
содержит сведения об участии арзамасских пушкарей в Чигиринских походах). В документах о кражах обычно перечисляется имущество, что позволяет оценить достаток крестьянских семей (док. № 94); роспись тюремных сидельцев (док. № 95) дает
некоторое представление о тогдашних разбойниках и их нравах.
Для специалистов важен и комплекс дел о земле и имуществе
Воскресенского собора (док-ты № 22–25, 83), показывающий
взаимоотношения причта со светскими властями и помещиками.
Ряд публикуемых документов рисует страшные в своей обыденности картины жизни крепостных крестьян в XVII в. (док-ты № 85,
89, 90, 106, 107). Так, в док. № 102 даже само мирское имя помещика, данное скорее всего при рождении, оказалось «говорящим»: «Зверь Буянов сын Пасмуров». В док. № 99 примечателен
факт задержания («привода») крестьянина и ведения следствия
по одному лишь подозрению в побеге от владельца. При этом
в деле нет никаких документальных свидетельств принадлежности И. Кузмина стольнику Б.Ф. Полибину, а сам И. Кузьмин
именовал себя церковным бобылем и ссылался на освобождение его от крепостной зависимости по «духовной» (завещанию)
кн. Н. Шаховского. Расспросные речи крестьянина интересны не
только перечнем крестьянского имущества: это еще и яркое свидетельство помещичьего произвола, выраженное незатейливым
приказным слогом («…Васку на помещикове дворе мучили и
пытали, и замучана ево, Васку, одва жива привезли… и от той…
муки и пытки тот-де сын ево Васка в третей день умре»). Не ме27

нее показателен док. № 89: годами разлученные крестьянские
семьи, подвергавшиеся издевательствам и по сути тюремному
содержанию; полная беззащитность крестьян перед помещиком«смертным убойцем», не признававшим над собой власти закона
и не подчинявшимся никаким властям. Но особенно пронзителен образ мальчишки – крестьянского сына, бегущего по полю
с остатками оков на ноге и мечтою добраться в поисках лучшей
жизни туда, где его никто не знает (док. № 89, л. 11). Документы показывают, как крепостное рабство разрушало человеческие
личности не только крестьян, но и их владельцев. Все это – убедительный ответ былым и новейшим рассуждениям о «патриархальности» в отношениях между помещиками и крепостными и
чуть ли не о «благе» крепостного права для России.
Помимо прочего, судное дело о беглых крестьянах помещиков
Мухановых (док. № 89) – пример очевидной неэффективности
власти центральной и местной в последней трети XVII в. Это
обстоятельство на фоне многочисленных фактов, известных из
других источников, приводит к выводу об исторической обусловленности и необходимости реформ начала XVIII в., проведенных
в правление Петра I.
Поэтому отрывки из док-тов № 89 и 99 уместно даже использовать в учебном процессе при изучении крепостного права, ибо
они многое объяснят учащимся. Становится понятно, в силу чего
характер социально-экономических отношений, утвердившихся
в России с конца XVI в., обусловил размах крестьянских восстаний, сотрясавших страну на протяжении последующих двух с
половиной столетий, а пережитки феодально-крепостнического
строя в итоге привели к трем революциям в начале XX в. и последующим коллизиям отечественной истории.
Составление сборника, подготовку текстов, археографическое оформление документов и их комментирование выполнил
Б.М. Пудалов; им же написано предисловие и подготовлены приложения и именной указатель. Географический указатель, а также
переводные таблицы номеров документов и шифров дел подготовили специалисты Центрального архива Нижегородской области
(ЦАНО). Составитель искренне благодарит сотрудников ЦАНО
Н.И. Зайцеву и Ф.Н. Кулинковича за помощь в сверке текстов
документов, а также коллег из Российского государственного
архива древних актов (РГАДА) Ю.М. Эскина, А.В. Антонова и
С.В. Сироткина за методические рекомендации и дружескую по28

мощь в процессе работы. Особая признательность рецензентам,
чьи замечания были весьма полезны при подготовке сборника.
Для изучения истории Арзамасского края актуальными остаются подготовка современного научного издания писцовых и
переписных книг XVII в. Арзамаса и уезда, публикация арзамасской десятни 1649 г. Тогда у исследователей появится возможность историко-географического и социально-демографического
изучения региона, что существенно дополнит наши представления о допетровской эпохе.

«««Аще живи будем и обрящемся возможни,
начнем о исправлении
предварших писаний,
да не запнутся
в них
стопы
наши».

òåêñòû äîêóìåíòîâ
№1
1608 г., апреля 12. – Указная грамота из Поместного приказа в Арзамасскую приказную избу об отделе части вотчины князя Давыда Иванова сына Шейсупова его вдове княгине
Агафье на прожиток и об отказе оставшейся части в поместье дьяку Петру Микулину, и выпись с книг письма и меры
7093 (1584/85) г. (с. Козаково Ичаловского ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «Список з грамоты слово в слово.
От царя и великого князя Василья Ивановича всеа Русии в
Орзамас воеводе нашему Тимофею [Юмшано]вичу1 Лазареву.
Бил нам челом дьяк нашь Петр М[икулин]: нашего-де жалованья за ним поместья во Ржове [Вла]димирове да [в Ни]ж[нем
Нове]горо[де] триста пять [чети. И нам] бы его пожаловати в
Арзамасе из княж Давыдовы [во]тчины Шейсупова, а владела-де
тою в[отчиною] княж Давыдова жена княгиня Агафья да [сын]
ее князь Иван. И сына-де ее князя Ивана не ста[ло на] нашей
службе на Балчеке, а после его осталось2… А нашего-де жалованья за князем Иваном вотчины в селе Козакове триста чети, а
дана-де [бы]ла ему та вотчина для крещенья, а не искони [дан]
ная3 вотчина.
И будет так, как к нам дьяк наш Петр Микулин бил челом, и та
вотчина мордовских князей по прежнему нашему уложенью велено роздати в роздачю, и той княж Давыдовской вотчине Шейсупова
послано к тебе с Орземаских книг письма и меры Игнатья Зубова
с товарищи 93-го году выпись с[лово] в слово за дьячьею приписью.
И как к тебе ся наша грамота и выпись придет, и ты б в Орземаской уезд во княж Давыдовскую вотчину Шейсупова в село в
К[о]заково послал ково пригоже, а велел ему взяти с собою попов
и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да в той вотчине по сей нашей грамоте и по выписи с
книг во княж Давыдове половине, чем князь Давыд владел, а по30

сле князя Давыда владела жена его с сыном, опричь князь Борисовы половины, велел отделить княжь Давыдове княине Огафье –
усадище и к усадищу пашни на прожиток шестьдесят чети. Да тое
ж вотчины двести сорок чети велел отделить дьяку нашему Петру
Микулину //(л. 2) в поместье ко ржевскому да к нижегородцкому ево поместью к трем к стом к пяти четям в поместье со всеми
угодьи. А отделяти бы еси им велел обоим в поле, а в дву по тому
ж, с ряду с одново, а не в рознь, ни [че]рез землю, и не через деревни, и не выбором, розверстав живущее и пустое повытно по
четиям, а дворов и в[о д]ворех людей по именом; и пашни, и сена,
и лесу, и всяких угодей – по пашне. Да что вдове княине Огафье и
дьяку нашему Петру Микулину в поместие отделишь порознь дворов и во дворех людей, и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты
б ему то все велел написать в книги подлинно порознь земьскому
или церковному дьячьку, да те книги за поповыми и за дьяковыми
руками, и за те[х] рукою, кого поместья отделять пошлешь, прислал бы еси к нам к Москве и велел отдать в Помесном приказе
дьяком нашим думному Василью Телепневу да Ивану Ефанову да
Гарасиму Мартемьянову часа того.
Писан на Москве лета 116-го апреля в 12 день.
А у сей грамоты на затылке припись дьяка Гарасима Мартемьянова.
Список с выписи слово в слово.
Выпись с оръзамаских книг письма и меры Игнатья Зубова с
товарищи 93 году.
В-Ычаловском стану в вотчинах написано: село Козаково на
речке на Ковлее, а в селе церковь страстотерпца Христова Георгия. Да в селе же за князем Борисом да князем Давыдом за княж
Ивановым детьми Шейсупова сътарая отца их вотчина. На князь
Давыдов жеребей: (двор) князь Давыдов с матерью; да лютцких
дворов: (в)4 Меншичко Иванов; (во дворе) Гриша //(л. 3) Иванов;
(в) Фетка Васильев; (в) Юрка Федоров; (в) Якуня Иванов; (в) Исак
Дмитреев; (в) Ефим Иванов. А крестьянских дворов: (в) Васька
Карпов, (в) Ортем Давыдов; (в) Кирей Селиванов; (в) Петрушка
Иванов; (в) Кондрашка Федоров; (в) Гришка Молчанов; (в) Некрас5 Захаров; (в) Иванъко; (в) Тренка Иванов; (в) Иванъко Ларин;
(в) Харя Мануйлов; (в) Ларька Пастух; (в) Бориско Максимов; (в)
Захарко Иванов; (в) Фетка Григорьев; (в) Первуша Обрамов; (в)
Серешка Васильев; (в) Исачко Иванов; (в) Иванко Огарков; (в) Поздяк Васильев. Пашни и облогу и диково поля на князь Давыдову
половину триста чети в поле, а в дву по тому ж; сена на его половине семьдесят пять копен; а лес хоромной и дровяной в мордовских ухожеех, которые к их вотчине блиско, въпъче.
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А у сей выписи дьяк Гарасим Мартемьянов. А справъка подьячево Ивана Переславсков[а]».

Примечания: 1 Здесь и далее утрачены буквы из-за повреждения листа;
восстанавливаются по смыслу. 2 Далее 2–3 буквы неразборчиво («она»?).
3
В конце строки 3 буквы прочитываются неуверенно. 4 Далее зачеркнуто:
«человек». 5 В документе: «Некрай» (?).
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 1.
Список, по времени близкий подлиннику. На 3 л. Л. 1 поврежден по
правому краю, с незначительными утратами текста. Размер листов
37,5×15 см (л. 1); 38,5×15 см (л. 2); 26,3×15 см (л. 3). Знак бумаги: кувшин
одноручный (сохранился фрагмент розетки) – типа ГИМ-2, № 308, 310,
311 (1607 г., 1615 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. черновая запись (6 строк) с утратами
букв, прочитывается неуверенно: «…[примерно 10 букв не прочитываются] в день грам[о]та … [сы]скать в Арзамасе и в а… и отдать в … приказ
боярину князю Ивану Борисовичю Черкасскому к делу».

№2
1616 или начало (не позднее февраля) 1617 г. – Отдельные
книги арзамасского городового приказчика Юмшана Лобанова, отделившего по отказной грамоте и по наказной памяти
из Арзамасской приказной избы Баиму Федорову сыну Болтину поместье Алексея Блохина (в д. Новокрещеново Залесного
ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «(…) государю бил же челом, чтоб его государю пожаловати, те его поместья – тритцать семь четвертей с осминою –
велети написать за Обаимом Болтиным.
А в государеве грамоте написано: будет так, как государю
Баим Болтин да Олексей Блахин били челом, и по государеве грамоте велено в Арзамаской уезд в Олексеево поместье Блохина
в деревню Новокрещенову послать кого пригоже, а велено ему
взяти тутошних и сторонних людей, попов и дьяконов, старост
и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да в том
Олексееве поместье Блохина в деревне Новокрещенове велено
переписать дворы и во дворех людей по имяном, а про пашню и
про всякие угодья велено писати, выспрашивая тутошних и сторонних попов //(л. 1 об.) и дьяконов по свещенству, а старост и
целовалников1 и крестьян по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью, и самому велено смечать накрепко, сколько в том Олексееве поместье
Блохина в деревне в Новокрещенове пашни паханые и перелогу
и сена и лесу и всяких угодей, и какова земля – добра или середнея или худа; а описав то Олексеево поместья Блохина, деревню
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Новокрещенову, и самому сметив накрепко, да в том Олексееве поместье Блохина, в деревни в Новокрещенове, что он здал
Баиму Болтину, пашни и перелогу тритцать2 чети с осминою в
поле, а в дву по тому же, велено отделить Баиму Балтину к арзамаскому //(л. 2) его3 поместью к четыремстам шестидесяти пяти
четем3 с осминою в его оклад, восмьсот пятьдесят четвертей, в
поместье со всеми угодьи. Да что в том Олексееве поместье Блохина в деревни Новокрещенове Баиму Болтину отделит дворов
и во дворех людей по именом, и пашни и сена и лесу и всяких
угодей, и то все велено написать в книгу подлинно.
И по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте и по наказной памяти стольника и воеводы Ивана Васильевича Измайлова да дьяка Степана Козодавлева
городовой приказщик Юмшан Лобанов, взяв с собою сторонних
людей, в Залесной стан в Олексеево //(л. 2 об.) поместья Блохина
ездил и по сыску старожилцов Баиму Болтину перед сторонними людьми отделил усад за речкою за Сергапкою4 под Помрою,
и к усаду пашни и перелогу отделил тритцать семь четвертей с
осминою с ряду с одново к старому его Баимову5 поместью к
орзамаскому к тремстом ко штидесят к пяти четем с осминою
в его оклад в восмьсот в пятьдесят чети к поместной земле деревне Новокрещенове, что ему, Баиму, дано Михайла Елачева6
и что ему здал Олексей Блохин. А усад отделил Баиму Болтину
пуст, дворов на нем нет. А сказали околные люди старожилцы,
что Олексей Блохин на том усаде не селился и землею не владел,
а владели тою //(л. 3) землею и землю пахали и сена косили насильством Нижегородцкого уезду мордва деревни Сустатовы Куземка Лапин с товарищи и по ся места. А прежде Олексея Блохина дано то было поместья Данилу Шатилову, и Данила7 Шатилов
тем поместьем не владел жа, а не дали-де ему, Данилу, владеть и
селитца тою землею та ж мордва Нижегородцкого уезду деревни
Сустатовы.
А межа тому Баимову поместью Болтина, что ему здал Олексей Блохин, тритцать семь чети с осминою, от усаду к речке к
Сергапке8, а от речки от Сергайки9 на семь дубов, на одном болшем дубу грань; а з дуба прямо по конец Борисова куста на вершину на дуброву, а вершиною вниз к речке к Пице от Баимова
усаду; по той меже по гранем //(л. 3 об.) земля и сенные покосы
левоя сторона Баима Болтина, а правоя сторона усад и земля вдовы Марьи Даниловой жены Шатилова.
А на отделе были понятые и старожилцы боярина князя Григория Петровича Ромодановского крестьянин Иван Иванов, Ива33

нов крестьянин Аргамакова деревни Кашкаровы Федот Михайлов, Виртяна мурзы Крестоватолина9 Козма Офонасьев, Алаторскаго уезда Тимофеев крестьянин Торханова деревни Торхановы
Михайла Васильев. //
(л. 4) А у подлинных книг рука Юмшана Лобанова».

Примечания: 1 Ошибочное окончание «-кив» исправлено переписчиком.
Пропущено «семь». 3-3 Верхняя строка л. 2 заклеена при реставрации, поэтому текст прочитывается неуверенно. 4 В ркп. написано с исправлениями выносными буквами; правильное название: «Сергачка». 5 Вписано над
строкой. 6 В ркп. вторая буква исправлена, прочитывается неуверенно.
7
В ркп. ошибочно «Данола». 8 В ркп. «п» отчетливо исправлена из «ч».
9
Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 12.
Список, вероятно, 1630-х гг. На 4 л. (полулисты, тетрадной формы).
Размер листов: 20×30 см (л. 1 и л. 4); 20×29,5 см (л. 2 и л. 3). Знак бумаги:
кувшин двуручный, с крестообразной розеткой наверху и литерами PD на
туловище (л. 1 и л. 4) – типа ГИМ-2, № 436 (1626–1637 гг.), Гераклитов,
№ 772–775 (1631–1633 гг.).
Незначительные фрагменты текста заклеены при реставрации белой
бумагой, поэтому прочтение отдельных слов в конце л. 1 об. и вверху л. 2
затруднено. Начало утрачено.
Пометы и записи. На л. 1, 2, 3 в середине правого края и на л. 4 после
текста скрепа: «Пи/сал/Михайло/Максимов».
2

№3
1618 г., июля 11. – Выпись с отказных книг осадного головы
Ильи Мертваго и подьячего Дружины Безобразова, данная из
Арзамасской приказной избы крестьянам вотчины боярина
князя Бориса Михайловича Лыкова (с. Новый Усад, а Сальниково тож, Арзамасского у.) на дровяной и хороменный лес за
р. Тешей.
(л. 2) «Лета 7126-го июля в 11 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу воевода князь
Федор Ондреевич Звенигородцкой да дьяк Гуляй Золотарев дали
выпись с отказных книг по государеве грамоте боярину князю1 Борису Михайловичю Лыкову и его крестьяном села Нового Усаду, а
Сальникова тож, в Арземаском уезде в Черном лесу, что за рекою
за Тешею, вниз по Теши2 реки, отказу осадной головы Ильи Мертвого да судные избы подьячего Дружины Безобразова.
В нынешнем во 126-м году июля в 5 день прислана в Арземас государева грамота3 к воеводе ко князю Федору Ондреевичю
Звенигородцкому да к диаку к Гуляю Золатареву из Ноугородцкой4 чети за приписью дьяка Павла Матюшкина, а в государеве
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грамоте написано: бил челом государю царю и великому князю
Михаилу Федоровичю всеа Руси боярин князь Борис Михайлович Лыков, а сказал: государева-деи жалованья вотчина у него в
Арземаском уезде село Новой Усад, а Сальникова тож, в напольном месте, безугодна, дрове[ного]5-//(л. 3)-деи и хороменного
лесу и сенных покосов нисколько нет. И государю бы его пожаловати: велети ему дати на дровеной и на хороменной из Большова
ис Чернова лесу, что за рекою за Тешею, вниз по Теши реки по
берегу с полянкоми и з сенными покосы. А тот-деи Чорной лес
в вотчину и в поместья никому не отдан, и бортники в тот лес не
ходят; лежит в порозжих землях.
И по государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте посыланы в Арземаской уезд в Черной
лес, что за рекою за Тешею вниз по Теши реки, Илья Мертвой да
судные избы подьячей Дружина Безобразов. И Илья Мертвой да
подьячей Дружина привезли к воеводе ко князю Федору Ондреевичю Звинигородцкому2 да к диаку к Гуляю Золатареву привезли2
отказные книги, а в отказных книгах написано: Илья Мертвой да
подьячей Дружина ездили, взяв с собою тутошних и сторонних
людей понятых, сколько человек пригожа, да с теми сторонними
людьми тот Чорной лес за рекою за Тешею с полян//(л. 4)коми
и с переполянкоми и с сенными покосы, с усть Княжова врага
да на поляну Каменую, а с Каменой поляны через Каменой враг
позади околицы деревни Каменой в Черной лес по левою сторону к реки к Теши отказали боярину князю Борису Михайловичю
Лыкову к селу Новому Усаду и его крестьяном на дровеной и на
хороменной лес опричь бортнаго дельного деревья. А тот лес по
опросу сторонних людей в вотчину и в поместья никому не отдан
и бортнаго деревья нет. А ис того Черного лесу на поляну на ямищи от Теши реки с версту, а тою-деи поляною, сказали сторонние
люди, владеет Семен Полоченинов з братьею насильством, а сенных покосов на той поляне по смете копен со ста. А с тое поляны
в Черной лес, а в лесу вышел исток, а словет Теремлей, вышел из
болота с правые стороны, а впал в Тешю ж реку. А от того истоку
из Чернаго лесу на поляну, словет Истомино селища, подле Теши
реки на берегу на левой стороне; и тою-деи поляною владеет Семен же Полоченинов. А с тое поляны направа мокредью да на
полянку, словет Качлуша, а с тое полянки в борок, а из борку //
(л. 5) по конец поляны Качлуши в Черной лес, в том Черном лесу
поляна, словет Высокая, от Теши реки с версту; а сенных покосов
и с тем, что Истоминская поляна у реки у Теши по смете сенных
покосов с триста копен. А с тое поляны на рубежную поляну, с
35

рубежные поляны на погори, а те погори сошлись вместе с полянками к реке к Теши; а по смете сенных покосов на погорях
копен с пятьдесят. А владеют-деи теми всеми поляноми Семен
Полоченинов з братьею. С рубежные поляны к селу Обрамову
с версту враг рубежной крут, а в нем исток течет Каменской поляны бортников да деревни Кузятовы ухожей; а ходят судерев з
деревнею с Каменою з бортники с Ондрюшкою Богдановым с
товарыщи. И боярину князю Борису Михайловичю Лыкову и его
крестьяном к селу к Новому Усаду тем Черным лесом и с полянкоми и с переполянкоми и с сенными покосы и с погорьми
по государеве грамоте и по сей выписи владети и крестьян на те
поляны называть, а как назовет, и ему тем крестьяном пашня на
собя похати велети и доход свой боярской с них имати, чем их
изоброчит. А лес дровеной и хороменной крестьяном его сечи в
Черном лесу, опричь бортного дельного деревья.
К сей выписи воевода князь Федор Ондреевич Звенигородцкой печать свою приложил».

Примечания: 1 В ркп. ошибочно «князя». 2 Так в ркп. 3 Далее текст документа написан другим почерком. 4 В ркп. «Нугородцкой». 5 Нижний уголок л. 1 утрачен.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 2.
Подлинник, двумя почерками. На 5 л. Л. 1 без текста. Размер листов:
16,5×12 см (л. 1); 37×15см (л. 2); 38×15 см (л. 3); 37,5×15 см (л. 4); 37,5×15 см
(л. 5). Знак бумаги: кувшин двуручный (нижняя часть, литеры просматриваются плохо – л. 2, 5; розетка – л. 3, 4) – типа ГИМ-2, № 361–362
(1621–1622 гг.)
Пометы и записи. На л. 2 об. –5 об. по склейкам скрепа дьяка Гуляя
Золотарева. На л. 5 об. справа подьячего: «Писал и справил подьячей
Дружина Безобразов». На л. 1 об. пометы ХVIII–ХIХ вв.: «№ 29», «Новый
Усад», позднейшие арифметические вычисления.

№4
1618 г., декабря 11. – Выпись с отдельных книг отделу губного
старосты Ивана Своитинова Федору Степанову сыну Чемесову на поместье (с-цо Кемары Залесного ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «Лета 7127-го декабря в 11 день по государеве цареве и
великого князя Михаила Федоровича всеа Руси грамоте губной
староста Иван Своитинов дал выпись Федору Степанову сыну
Чемесову с отдельных книг по государеве грамоте, какова к нему
государева грамота прислана в Арзамас ис Помесного приказу за
приписью диока Гарасима Мартемьянова по челобитью Федора
Чемесова да Григорья Шадрина. А по государеве грамоте велено
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ему, Ивану, ехати в Арзамаской уезд в Залесной стан в Федорово
поместья Чемесова да в Григорьево поместья Шадрина в сельцо
в Кемары, да в том в сельце в Кемарех велено отделити Федору
Чемесову да Григорью Шадрину пашни и перелогу сто пятьдесят
чети в поле, а в дву по тому ж, по семидесят по пяти чети человеку. Да в том же сельце в Кемарех по их челобитью велено, сыскав,
будет порожжо дикого поля и дубровы пашенныя дватцать чети,
отделити велено им же к церкви под храм Николы Чюдотворца.
Да того же дикого поля и дубровы пашенныя восмьдесят чети отделити велено ему ж, Федору Чемесову, к арзамаскому его поместью к тремстом к дватцати к пяти четям в его оклад, в шестьсот
в пятьдесят четий. И Иван Своитинов отдели[л]1 в сельце в Кемарех Федору Чемесову пашни и перелогу семьдесят пять четий в
поле, а в дву по то//(л. 2)му ж. Да в том же сельце в Кемарех по их
челобитью, сыскав сторонними людьми, дикого поля и дубровы
пашенныя дватцать четий отделил им же пот храм к церкве Николы Чюдотворца. Да того ж дикого поля и дубровы пашенныя
восмьдесят чети отделил ему ж, Федору, к орзамаскому ево поместью к тремстом к дватцати к пяти четям в его оклад в шестьсот
в пятьдесят четий.
А в том сельце в Кемарех отделил Федору дворов да храм во
имя Христов Никола Чюдотворец да (д) боярской ево, Федоров,
да крестьян: (в) Петр Парамонов, (в) Аврам Автамонов, (в) Трофим Григорьев, (в) Родивон Автаманов, (в) Смирной Ратманов,
(в) Иван Левонтьев, (в) Иван Панко, (в) Замятня да Иван да Сидор, (в) Иван кузнец.
И Федору тем поместьем и крестьяны и всяким угодьем владеть, пашня пахать велеть на себя людем своим и крестьяном.
К сей выписи губной староста Иван Своитинов печать свою
приложил».

Примечание: 1 Буква «л» пропущена.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 3.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 39×15 см (л. 1); 26,5×15,5 см
(л. 2). Знак бумаги: кувшин одноручный, с литерами на туловище, в два
яруса (вверху «IC», внизу «LI», предположительно; л. 1 – нижняя часть) –
в альбомах не выявлен.
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. и по склейке между л. 1 об. – 2 об.
скрепа: «К сей выписи губной староста Иван Своитинов руку приложил».
На л. 1 об. черными чернилами заголовок дела (кон. ХIХ в.). На л. 1 об.
фиолетовый оттиск печати Общества археологии, истории и этнографии Казанского университета; на л. 1 об. и 2 об. – два фиолетовых мастичных оттиска печати НГУАК.
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№5
1619 г., августа 27. – Запись полюбовная сделочная Никифора Федорова сына Киреева вдове Алексея Иванова сына Бутурлина Марии (с сыном Яковом) о прожиточном дворе Ивана
Васильева сына Бутурлина в Арзамасе.
(л. 2) «Се яз, Микифор Федоров сын Киреев, свияженин, дал
есми на себя сю запись в Арземасе вдове Марье Олексеевской
жене Бутурлина в том: в нынешнем в 127-м году бил я челом,
Микифор, государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии на нее, вдову Марью, о Ивановском дворе
Васильева сына Бутурлина о прожиточном, а дан тот двор мне,
Микифору. И я, Микифор, не дожидаясь скаски воеводы Ивана
Васильевича Измайлова да Гаврила Моисеева, зделал с ей полюбовно на том, что взял яз, Микифор, тово Ивановского двора два
жеребья в земле и в городьбе, а ей, вдове Марье, поступился тово
Ивановскова двора в земле и в городьбе треть, и против тое трети
взял у ней, вдовы Марьи, в земле в поле здвоя. А которые хоромы
на том дворе вдова Марья с сыном Яковом ставила, и мне, Микифору, до тех хором дела нет, а взять хоромы старые Ивановские.
И впредь мне, Микифору, у вдовы Марьи и у ее сына у Якова в
ту треть двора Ивановского, что яз ей поступился, не вступатца.
А буде учну в ту1 треть и в ее хоромы вступатца, и на мне, Микифоре, вдове Марье [с] сыном Яковом взять по сей записи пяддесят рублев денег.
А на то послуси: Надежа Мальцов.
А запись писал Логинъка Боецкой лета 7127-го году августа
в 27 день».
Примечание: 1 В ркп. ошибочно «сту».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 4.
Подлинник. На 2 л. (л. 1 – без текста, с поздними пометами). Размер листов: 7×15,5 см (л. 1), 40×16 см (л. 2). Знаки бумаги: кувшин одноручный, с литерами (нижний фрагмент, л. 2) – возможно, типа ГИМ-1,
№ 675 (1620–1621 гг.; отсутствие розетки не позволяет определить знак
точнее); «Герб Амстердама» (верхний фрагмент – корона, л. 1).
Пометы и записи. На л. 2 об. рукоприкладства: «К сей записе Насон
Михайлов сын Кашин в Микифора места Киреева руку приложил»; ниже:
«Послух Надешка и руку приложил».
На л. 1 заголовок скорописью ХVIII в.: «Запись Никифора Киреева за
Алексея Ивановича Бутурлина» (текст угасает), помета: «№ 30. ХIII».
На л. 1 об.–2 об. фиолетовые оттиски печати НГУАК.
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№6
1619/20 г. – Мировая запись арзамасцев Никиты и Ивана
Ивановых детей Куроедова боярину князю Борису Михайловичу
Лыкову не бить челом о двух крестьянах с имуществом и о земляном переделе в с-це Кожино Тешского ст. Арзамасского у.

(л. 1) «Се яз, Никита, да яз, Иван1 Ивановы дети Куроедовы
арзамасцы. Дано нам государево жалованье поместицо в Арзамаском уезде в Тесском стану в сельце в Кожине восмьдесят четвертей. Да в том же сельце Кожине роздано иным помещиком, и
яз, Никита, да Иван тою своею землею осмьюдесят четвертьми
с-ыными помещики владели через десятину, а угодьем по тому ж
владели вопче же, и крестьянишка дворы ставили не на деленой
земле, где которому похателося.
И в прошлом во сто двадесят седмом году по отделу Ивана
Своитина да подьячева Михаила Кузмина в том же селце Кожине дано боярину князю Борису Михайловичю Лыкову по здаче
дьяка Гуляя Золотарева Богдановское усадище Князева да Ивановское Болтина – сто двенатцеть четвертей в поле, а в дву по
тому ж, со всеми угодьи с ряду с одново, а не через десятину.
А у нас, у Никиты да у Ивана, на том усадище Ивана Болтина поставлены два дворишка хрестьянишок наших Степанка Карпова
да Поздячка Васильева. И я, Никита, да Иван били челом о тех
своих хрестьянишок и о дворех боярину князю Борису Михайловичю, и боярин князь Борис Михйлович пожаловал: тех нам дву
хрестьянинцов з земли своей с-Ывановскова усадища Болтина
отдал со всеми их животы и с хлебом смолоченым и з гуменным
и з земляным и з дворишками.
И мне, Никите, да Ивану о тех своих двух хрестьянинцов и
о животах их и о дворишках и о земляном переделе на боярина
на князя Бориса Михайловича Лыкова государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии и великому государю святейшему Филарету патриярху Московскому и всеа Русии
и бояром и дьяком не бити челом. А будет я, Никита, да Иван
впредь о переделе о земляном учнем на боярина на князя Бориса
Михайловича государю и патриярху //(л. 2) и бояром и дьяком
бити челом, и на мне на Никите, да на Иване взяти боярину князю
Борису Михайловичю Лыкову сто рублев денег по сей записи.
А на то послуси Софон Иванов сын Кольцов да Петр Суворов
сын Быков да Григорей Васильев сын Яковлев.
А запись писал Ларка Григорьев сын Карпов лета 7000 сто
двадесяти осмаго году».
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Примечание: 1 Верх листа поврежден, с утратой незначительных элементов букв.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 36.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 38×15 см (л. 1); 10,5×15,5 см
(л. 2). Знак бумаги: кувшин одноручный (верхний фрагмент – л. 1, 2) – типа
Гераклитов, № 392–393 (1620–1621 гг.), ГИМ-1, № 635 (1619–1652 (?!)).
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей записи Дмитрей Куроедов в брат своих место Микитино да в-Ываново руку приложил».
Ниже на л. 1 об. и по склейке между л. 1 об. – 2 об. рукоприкладства послухов: «Послух Софонко и руку приложил»; «Послух Петрушка и руку
приложил»; «Послух Гришка и руку приложил».
На л. 2 об. почерком ХIХ в. перевод даты на стиль от Р.Х., выполненный, судя по расчету, в 1848 г. На л. 1–2 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№7
1620 г., июля 19. – Наказная память из Арзамасской приказной избы Ивану Васильеву об отказе по грамоте из приказа
Казанского дворца Богдану мурзе Мустофину лесных заломов
на диком поле на р. Сатис в поместье к его вотчине (д. Чембулатова Арзамасского у.).
(л. 1) «Лета 7128-го июля в 19 день по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу воевода
Перфирей Иванович Секирин велел ехать Ивану1 Васильеву1
ехати в Арзамаской уезд в Богданову вотчину мурзы Мустофина
для того: в нынешнем во 128-м году июля в 13 день прислана в
Арзамас государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к воеводе к Перфирью Ивановичю Секирину ис Казанского дворца за приписью диока Офонасья Истомина.
А в государеве грамо//(л. 2)те написано: бил челом государю царю
и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии арзамасской
Богдан мурза Мустофин, а сказал: государева-де жалованья велено за ним поместья учинить на пятьсот чети, и за ним-де за
Богданом в вотчине в деревне Чембулатове шестьдесят чети, а
поместья за собою не сказал нигде. И государю б ево пожаловати:
велети ему дати поместья в Арзамасском уезде в его старинной
вотчине на диком поле //(л. 3) в сузоломы по Кирдивилитке на
речке на Сатине2. А преже сего тое золомы ни за кем не бывали,
лежат впусте, никому не отданы, и не владеет ими нихто, а сколько на том диком поле четвертные пашни, и того он не ведает.
И по государеве грамоте велено в Арзамаской уезд в его Богданову старинную в вотчину на дикое поля послать кого пригоже, а велети ему взяти с собою тутошних и сторонних попов и
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дьяконов, старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да про то дикое поля велено сыскать всякими людьми и
всякими сыски накрепко.
И Ивану, не доезжая того Богдана мурзы Мустофина вотчины
дикого //(л. 4) поля в сузоломы взяти с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов, старост и целовальников и крестьян3
сколько человек пригоже, да при тех сторонних людех окола тое
Богдановы вотчины Мустофина по версте и по две и по пяти и по
шти и по десяти и болши, обыскати ему всякими людьми и всякими сыски накрепко – попы и дьяконы по свещенству, а дворяны и детми боярскими, их приказщики и старосты и целовалники и крестьяны по государеву цареву и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии кресному целованью, а князи, мурзы и
татары и мордвою по их вере по шерти: то дикое поле в его ли
старинной вотчине заломы и лес по Кирдивелитко на речке на
Тисе2 преж сего была в его Богданове вотчине и опричь его ни
за кем не бывали ли, а лежат впусте ль и никому наперед того
не отдано ль, и не владеет ли ими хто. Да хто что про то про все
в сыску обыскных людей именем скажет, и ему тех обыскных
людей имена и речи велети написати на список подлин//(л. 5)но
порознь по статьям земскому или церковному дьячку; да х тому
обыскному списку велети обыскным людем, которые грамоте
умеет, руки свои приложити. А которые обыскные люди грамоте
не умеют, и в тех обыскных людей место велети отцом их духовным4 руки приложити. Да будет по сыску то дикое поля лесные5
заломы в его Богданове старинной вотчине ныне лежат впусте, в
поместья6 и на оброк никому не отданы и ни владеет ими нихто,
и ему то поле дозрити и сметити накрепко, и сыскать, какая та
земля – татарская или мордовская. Да будет татарская земля, и
ему отмерить Богдану мурзе к прежней его даче ко штидесят четям в его аклад в пятьсот чети на сколько чети в его аклад будет;
а что останетца лишние земли за его акладом, и тот лишек отписати ему на государя. Да что ему, Богдану, в той пустоши откажет
дикого поля и на сколько чети, и что на государя лишние земли
отпишет, и ему то все написать в книги подлинно порознь, да те
книги за поповы и за дьяконовыми руками и за своею рукою, и
тот обыскной список привести в Арзамас к воеводе к Перфирью
//(л. 6.) Ивановичю Секирину.
А обыски дати ему и мерить вправду по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью, Богдану мурзе в том не норовить. А будет он учнет Богдану мурзе в том норовить, сыскивать и мерить неправдою, а от
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того возмет посулы и поминки, а про то сыщетца мимо его, и ему
за то быть от государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси в великой апале и в казни.
К сему наказу воевода Перфирей Иванович Секирин печать
свою приложил».

Примечания: 1-1 Вписано позднее. 2 Так в ркп.; надо: «Сатисе». 3 В ркп.
ошибочно «крестоян». 4 Пропущен знак титла. 5 Слово дописано над строкой. 6 В ркп. ошибочно «поместоя».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 5.
Подлинник. На 6 л. Размер листов: 30,5×15,5 см (л. 1); 16×15 см (л. 2);
24×15 см (л. 3); 37×14,5 см (л. 4); 38×15 см (л. 5); 16,5×15,5 см (л. 6). Знаки бумаги: кувшин одноручный, двух видов: 1) л. 1 (нижний фрагмент) –
типа ГИМ-2, № 97–99 (1618–1623 гг.), причем на туловище кувшина вверху тоже трилистник, но ниже литеры иные; 2) л. 5 (фрагмент розетки) и
л. 6 (верхний фрагмент) – типа ГИМ-2, № 70 (1619 г.); кувшин двуручный,
с литерами ОВ (нижний фрагмент – л. 2, 4) – в альбомах не выявлен.
Пометы и записи. На л. 6 об. в правом нижнем углу справа: «Писал
Семейка Хиринской». На л. 6 над предпоследней строкой запись скорописью ХVII в., очень мелкими буквами (вероятно, делопроизводственная помета): прочитываются отдельные буквы: «… печатью восковой (?)
Перфирья Ивановича».

№8
1623 г., мая 16. – Послушная грамота крестьянам поместья
и вотчины Прокофия Любятинского (д. Шумово, Нелединская,
пустоши Жеравлево болото, Кумшан Помра, Языково, полянки Каменка, Помракуша, а Салакуша тож, Арзамасского у.).
(л. 2) «…[Б]ил нам челом Прокофей же Любятинской: нашегоде жалованья велено за ним по окладу учинить поместья на шестьсот чети, и за ним-де поместья в Арзамаском уезде сто пятьдесят
семь чети, да вотчины сто чети. И в том-де ево поместье примерили //(л. 3) писцы наши Тимофей Измайлов с товарыщи в деревне Шумове и в пустоши Журавлеве1 болоте пятьдесят чети да
в вотчине в деревне Нелединской двенатцать чети. И нам бы ево
пожаловать: велеть тое ево примерную землю справить за ним
же в поместье и в вотчине.
А по памяти с арзамасских книг письма и меры Тимофея Измайлова с товарыщи 129-го и 130-го году в том Прокофьеве поместье Любятинского в половине деревни Шумова и в половине
пустоши Жеравлева болота на его половину написано пашни сто
семьдесят чети, в пустоши Кумшан Помре у озера у Якшени семнатцать чети с осминою, в пустоши Языкове семнатцать чети, в
полянке Каменке да в полянке Помракуше, Салакуша тож, две
42

чети с осминою; да в вотчине сто двенатцать чети. И всего за
ним в поместье и в вотчине триста девятнатцать чети. А по дачам
написано за ним в поместье сто пятьдесят семь чети да в вотчине сто чети. И прибыло по мере сверх дач в поместье в деревне
Шумове и в пустоши Жеравлеве болоте пятьдесят чети //(л. 4)
да в вотчине в деревне Нелединской двенатцать чети; и обоего
прибыло в поместье и в вотчине по мере сверх дач шестьдесят
две чети в поле, а в дву по тому же. А по нашему указу и по уложенью те примерные земли велено писать за старыми помещики
в поместьях в их оклады. И пожаловали есмя тою примерною
землею2 ево ж, Прокофия, в3 поместье к… в его оклад3.
И вы все, крестьяне, которые в той деревне и в половине деревни на примерной земле живут, а на половине пустоши на жеребьях пустошей учнут жить, Прокофья Любятинского слушали,
пашню на него пахали и доход помещиков ему платили.
Писан на Москве лета 7131-го майя в 16 день».
Примечания: 1 Исправлено из: «Жеравлеве». 2 Зачеркнуто. 3-3 Вписано
над строкой, с исправлениями.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 8.
Л. 2, 3, 4 – подлинник, на 3 л. Начало документа утрачено (судя по
тексту, несколько начальных строк традиционного обращения указной
грамоты в приказную избу). Размер листов: 10×15,5 см (л. 2; оторван
левый верхний угол); 38,5×15,5 см (л. 3); 33,5×14,5 см (л. 4). Знаки бумаги:
1) кувшин двуручный, с розеткой (л. 3 – верхний фрагмент) – типа ГИМ-2,
№ 388–393 (1620-е гг.) или Гераклитов, № 877–879 (1628–1629 гг.);
2) кувшин одноручный, с розеткой (л. 4 – верхний фрагмент) – не выявлен.
Пометы и записи. На л. 2 об., 3 об. фрагменты скрепы. На л. 4 об.
справа подьячего: «Справливал Сенка Матчин». На л. 4 внизу помета
дьяка Венедикта Махова: «Помета Венедиктова: в книги пис[ать]».
На л. 1, 3, 4 об. фиолетовые оттиски печати НГУАК.

№9
Между 1623–1625 гг. – Выпись межевая с арзамасских писцовых книг Тимофея Васильевича Измайлова поместной земле Якова и Бессона Милениных по р. Пое в Залесном ст. «за
Шатковскими вороты» Арзамасского у.
(л. 1) «В межевых книгах писма и межеванья Тимофея Измайлова с товарыщи 132-го и 133-го году в Залесном стану за Шатковскими вороты в помесных межах написано:
Межа Якова да Бессона Милениных поместной земле от Яковлевы ж вотчинные земли от реки Пои на берегу столп дубовой на
нем грань. А от столба на большой улице у вымла столб дубовой
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на нем грань. А столба в околице на мордовской мар, а с мару на
четыре ямы, а от ям на сосновой пень, а на нем грани по старым
граням. Да из околицы дорогою направе столб дубовой суковат,
а на нем грани. А с столба на праве ж за ближним врашком столб
дубовой, на нем грани. А с того столба до Какинской большой
дороги на розстанех столб дубовой, на нем грани. А от того столба через середней локоть на кривой столб, на нем грани. А от
столба едучи большою дорогою направе столб дубовой тонкой,
на нем грани. А от столба через задней локоть на столб дубовой с
суком, на нем грани. А от столба на иву стоит меж болотца, а на
ней грани. А от ивы через Силинскую дорогу на столб дубовой, а
на нем грани. А с столба Тюгелевскою дорогою у березового пня
столб дубовой с суком у дороги, а на нем грани. Да тою ж Тюгелевскою дорогою //(л. 1 об.) на столб дубовой, на нем грани.
А от того столба с Тюгелевской дороги направо к реке к Теше на
дубовой пень, а на нем старая грань. А у столбов копаны ямы, а
в ямах и под сталбами1 сыпана зола и уголье и каменье на всех
столбах грани. И от деревни поедучи по граням правая сторона – вотчинная земля Якова Миленина, а левая сторона – помесная земля Якова ж да Бессона Милениных.
А в починке Ошнаре землею и сенными покосы и всякими угодьи владеть по старым межам, как владели помещики
прежь сего».
Примечание: 1 Так в ркп. (характерный признак акающего говора
писца).
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 10.
Список посл. трети XVII в. На 1 л. Размер листа: 37×16,5 см (л. 1).
Знак бумаги: голова шута (нижний фрагмент – бубенцы, л. 1), литеры
отсутствуют. Схожие типы знака (сходство по виду бубенцов)
датируются в альбомах последней третью XVII в., например, ГИМ-1,
№ 450, 459.
Пометы и записи. На л. 1 об. внизу номер «XL» и помета скорописью
XVIII в.: «Список с писцовой межи на Пойские дачи». На л. 1,
1 об. печати НГУАК и карандашные пометы «NB» против отдельных
трудночитаемых слов.

№ 10
1624 г., февраля 13. – Служилая кабала вологжанина
Дмитрия Кузьмина сына Желвакова Матвею Иванову сыну
Саврасову.
(л. 1) «132-го февраля в 13 день. Бил челом в службу перед
воеводою перед Данилом Ондреевичем Замыцким да перед Григорьем Бахтеевым заимщик Дмитрей Кузмин, сказался волной,
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и такову на себя кабалу Матвею Иванову сыну Саврасову в дву
рублей дает и в службу бил челом.
Ся кабала и пошлины в книгу записана.
Приписал Григорей1 Бахтеев1.
Се яз, Дмитрей Кузмин сын прозвище Жолваков, родиною вологжанин, занял если в Орземасе у Матфея Иванова сына Саврасова два рубли денег московских ходячих февраля от третьяго на
десять числа да до такова ж дне на год. А за рост мне, Дмитрею, у
Матфея служить по вся дни во двори всякое дело делать. А полягут денги по сроци, и мне, Дмитрею, у Матфея служить по тому
ж по вся дне во двори всякое дело делать.
А на то послуси Логин Микифоров сын Боецкой да Мокей
Фадеев. А кабалу писал Немирко Иванов сын Костромской лета
132-го году».

Примечание: 1–1 Автограф – другим почерком.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 11.
Подлинник. На 1 л. Размер листа 26,5×15 см. Знак бумаги: кувшин
одноручный (л. 1 – верхний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 690 (1623 г.),
ГИМ-2 (1625–1626 гг.); схожий, но несколько иной знак см.: Гераклитов,
№ 531 (1626 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху: «132-го февраля в 13 день
записан в книгу». На л. 1 об. внизу рукоприкладства: «Послух Логинка
руку приложил. Послух Мокейка руку приложил».
На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые мастичные
оттиски печати НГУАК.

№ 11
1626 г., марта 7. – Указная грамота из Поместного приказа о взятии поручной записи с княгини Агафьи, вдовы князя
Давыда Шейсупова, для записки ее вотчины в приказе за боярином кн. Б.М. Лыковым по закладной в 200 руб. (с. Казаково
Ичаловского ст Арзамасского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Арзамас воеводе нашему Михаилу Игнатьевичю Новосильцову да подьячему Михаилу Максимову.
Бил нам челом боярин наш князь Борис Михайлович Лыков: в прошлом-де во 133-м году декабря в 6 день залажила у
него вдова княгиня Огафья княж Давыдовская жена Шейсупова вотчину свою в Орзамаском уезде в-Ычаловском стану на
речке на Вилерте в сельце в Казакове по писцовым книгам семдесят шесть чети с осминою со крестьяны и со всеми угодьи в
двусот рублех до нынешняго 134-го году декабря до 6-го числа.
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А в закладной-де написано: толко она, вдова княгиня Огафья, тое
своей вотчины на тот срок у него не выкупит своими денгами, и
на тое вотчину та закладная кабала и купчея. И в книги ей, княгине Огафье, тое вотчину в Помесном приказе записать за ним.
И та-де вдова княгиня Огафья на тот срок и после сроку три месяца
тое своей вотчины //(л. 2) не выкупила, и нам бы его пожаловати,
велети1 по той закладной тое княгиню Огафью поставить на Москве и велети б тое закладную вотчину в книги за ним записати.
И как к тебе ся наша грамота придет, и вы б княгиню Огафью
княж Давыдову жену Шейсупова велели сыскать, а сыскав,
велели ее дать на поруку з записью, а за порукою учинили ей
срок – вербное воскресенье ныняшняго 134-го году – стати на
Москве в Помесном приказе перед боярином нашим перед князем Ондреем Васильевичем Ситцким да перед Яковом Михайловичем Боборыкиным да перед дияки нашими Неупокоем Кокошкиным да перед Венедиктом Маховым да перед Баженом Степановым для вотчинные записки, да и запись поручную по ней
прислали к нам к Москве на тот же срок.
Писан на Москве лета 7134-го марта в 7 день».
Примечание: 1 Вписано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 12.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 37×14,5 см (л. 1), 28×15 см (л. 2).
Знаки бумаги: кувшин двуручный (л. 1, 2 – верхний фрагмент), возможно,
типа ГИМ-2, № 499 (1630-е гг.) или ГИМ-3, № 371 (кон. 1620-х гг.), Гераклитов, № 930 (1633 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес (часть букв утрачена из-за подклеивания листа с оборотной стороны): «В Орзем[ас] воеводе нашему
Михаилу Игнатьеичу Новос[ильцову] да подьячему Михаилу Максимову». На л. 1 об. – 2 об. по склейкам скрепа: «Диак Венедикт Махов». На
л. 1 об. вверху поздняя помета: «Козаково».

№ 12
1627 г., марта 7. – Отпись из Стрелецкого приказа избы о
взятии в государевы житницы стрелецкого хлеба с вотчины
боярина Василия Петровича Морозова (треть с. Арать, жеребьи д. Пешелань с пуст., Арзамасского у.).
(л.1) «Лета 7135-го марта в 7 день. По государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по памяти ис Стрелецкого приказу за приписью дьяка Ивана Нестерова Семен Яковлевич Молвянинов да дьяк Воин Трескин взяли в
государевы житницы стрелецкого хлеба на нынешней на 135-й
год Арзамаского уезда с вотчины боярина Василья Петровича
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Морозова с трети села Арати да з жеребья деревни Пешелани
да з дву жеребьев пустоши з двадцати з дву чети с осминою без
четверика пашни три чети бес полуосмины и пол-полчетверика
и пол-пол-четверик ржи, овса тож. Платил боярина Василья
Петровича Морозова человек Симон Булатов.
К сей отписи Семен Яковлевич Молвянинов печать свою приложил».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 45.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 16,5×16 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин,
с розеткой (верхний фрагмент – л. 1) – типа ГИМ-2, № 481 (1630 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. помета: «Диак Воин Трескин». На
л. 1 об. внизу справа подьячего «Справил Офонка Шишкин».
На л. 1 об. на левом поле поздние пометы чернилами: «№ 120» (зачеркнуто, рядом написано: «200»); чернильным карандашом: «№ 88/IV»;
карандашом (запись, судя по орфографии, нач. XX в.): «1627. Отпись о сдаче стрелецкого хлеба за арз. вотч. боярина В.П. Морозова». В тексте имя,
отчество и фамилия вотчинника подчеркнуты карандашом. На л. 1 об.
фиолетовая мастичная печать НГУАК.

№ 13
1627 г., августа 20. – Писцовая (отказная) выпись писцов
Тимофея Васильевича Измайлова и др. с арзамасских книг
письма и меры Богдану Дементьеву сыну Симанскому на его
поместья в Арзамасском уезде (д. Высокая, Старое Сыресево,
пуст. Сыресевское селище Подлесного ст.)*.
(л. 1) «Списак с писцовые выписи слова в слова.
Лета 7135-го августа 20. По государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии указу писцы Тимофей
Васильевич Измайлов да Несмеян Иванович Чаплин да дьяк
Шестой Копнин да подьячей Маркел Амирев дали выпись писма своего и меры с орзамаских книг Богдану Дементьеву сыну
Симанскому на ево поместья, что за ним в Орзамаском уезде в
По[д]лесном стану в деревне Высокой на речке на Моляксе, что
было за Степаном Болтиным, а в ней: (д) помещиков Богданов,
(в) человек ево Гришка Офонасьев; да крестьян (в) Якунка Семенов, (в) Митька Иванов; да бобылей (в) Митрофанка Микитин,
(в) Мокейко Онкудинов, (в) Митрофанка Анкудинов, (в) Осейко
Федоров. И всего двор помещиков, двор люцкой, два двора крестьянских, четыре двора бобыльских, а людей в них тож. ПашДело оказалось разделено в архиве между двумя единицами хранения. Порядок чтения воспроизведен в публикации: ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1.
Д. 26. Л. 1; затем ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 9. Л. 2, 3.
*
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ни паханые помесщиковы дватцеть чети да крестьянские пашни
чети с осминою да перелогу четыре чети, и обаего – пашни и
перелогу – дватцеть пять чети в поле, а в дву по тому ж; сена
шездесят копен. Да у него ж сверх ево дачи примерено перелогу десеть чети в поле, а в дву по тому ж, в живущем четверть с
осминою.
Да за Богданом же в пустоши в Старом Сыресеве, что было за
Левонтьем Пановым, а после было за Воином Оничьковым (д)
крестьянской пуст Данилка Савельева да пять (м) дворовых, пашни наезжия пятнатцеть чети да перелогу тритцеть чети, и обаего –
пашни и перелогу – сорок пять чети в поле, а в дву по тому ж;
сена по дуброве и по врагам и на старом Сыресевском селище
пятдесят копен, да сенных же покосов на дуброве Костентинове,
а Шумляйка тож, да на полянке Ябланой да на полянке Кокореве
триста копен. Да у Богдана ж сверх дачи примерено в той пустоши перелогу три чети в поле, а в дву по тому ж.
И всего за Богданом Симанским и с примерною землею восмьдесят три чети, //(л. 2) а оклад Богдану четыреста педесят чети.
А межа той Богданове помесной пустоши Сыресевского селища от села Шутаева стоит сосна меж двуверших шумляйских, а
на ней грани. А от тое сосны налево врагом Шумляйским подле
Измолайского поля, а во враге дуб, а на нем грани. А от того дуба
врагом, и от вершины врага направа на суховерхой дуб, а на нем
грани, а от тово дуба на дуб от корени на-двое, стоит у дороги, а
на нем грани. А за тем дубом за граньми полянка ябланая, и от
сосны по гранем до ябланой полянки правая сторона1 земля села
Измолая, а Шутаево тож, а левая сторона – земля и сенные покосы и всякие угодья Богдана Симанского да Василья з братьею
Олферьевых, селище Сыресево2; а по другую сторону той их земли межа от деревни Отемасовы. Владети им по старым межам
и по урочищам, а деревни Высокой межа Богдана Симанского
на Кужендеевской на старой меже против улицы стоит столб от
ини3 Помры и от дуба, что на вершине врашка по граням правая
сторона деревни Кужендеевы мордвы, а левая сторона деревни
Высокой. А с того столба через враг налево и сквозь деревни Высокой дорогою и улицаю3, а из улицы по старой меже и от того
столба через враг правая сторона – усад и земля от речки Моляксы Богдана Симанского, а левая сторона – усад и земля Севрюка
Дементьева. Да от того ж столба, что против деревни Высокой
подле враг к речке Моляксе по пашенной меже на дубок молодой кудряв, а на нем грань, а от тово дубка врагом по потоку до
речки Моляксы, а у речки столб, а на нем грань, и по тот столб и
по речку Моляксу правая сторона – земля деревни Кужендеевы, а
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левая сторона за врагом //(л. 3) – Богдана Симанского. А речкою
Моляксою вверх от Кужендеевские межи правая сторона – земля
и сенные покосы к церкве Николы Чюдотворца, а налеве по речке
Моляксе сенные покосы Богдана Симанского.
И Богдану Дементьеву сыну Симанскому тем своим поместьем, крестьяны и землею и сенными покосы и всякими угодьи
по сей выписи владети, и крестьянам на него пашня пахати и
доход ево помесщиков платити, чем он, Богдан, их пооброчит.
А лес хоромной и дрявяной3 людем ево и крестьяням сечь в болшем в черном лесу в мордовских бортных ухожеях, которой лес к
ево Богданову поместью ближ[е], опричь дельнова деревья.
К сей выписи писцы Тимофей Васильевичь Измайлов да Несмеян Ивановичь Чаплин печати свои приложили.
А у подлинной выписи назади рука дьяка Шестова Копнина, а
припись подьячево Маркела Амирева».
Примечания: 1 В ркп. «стора». 2 В ркп. «Сърево». 3 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 26. Л. 1 (начало).
Список, судя по особенностям письма, посл. трети XVII в. На 1 л. Размер листа: 40,5×15 см (л. 1). Знак бумаги не просматривается.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 9. Л. 2–3.
Список посл. трети XVII в. (по почерку). На 3 л. Размер листов:
40×15 см (л. 2); 24,5×15 см (л. 3). Знак бумаги на л. 2–3 отсутствует.
Пометы и записи. На л. 2 об. печати НГУАК.
Опубликован в приложении к статье: Эйнгорн В.О. К истории обрусения мордвы // Действия НГУАК. 1889. Вып. 5. С. 105–106 (док. 1).

№ 14
1628 г., декабря 10. – 1629 г., февраля 8. – Из дела о сыске
Иваном Васильевым сыном Плещеева своих беглых крестьян
в поместье Игнатия Любятинского (д. Сутормина Арзамасского у.)*.

1628 г., декабря 10. – Грамота из приказа Холопьего суда в Арзамасскую приказную избу о проведении обыска в поместье И. Любятинского (окончание документа).

(Д. 8, л. 1) «…люди: Степанко Клементьев, [Ива]шко Мордвинов, да Васька [Яковлев], да Софонко Ондреев, да Сенька МиДело сохранилось частично (окончание указной грамоты и начало отписки) и оказалось разделено в архиве между четырьмя единицами хранения.
Порядок чтения воспроизведен в публикации: ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 8.
Л. 1; затем ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 6. Л. 1, 2 ; далее ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1.
Д. 14. Л. 3–14 ; затем ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 44. Л. 15 ; и вновь ЦАНО.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 16–25. В д. 8 – утрата начала (количество утраченных листов-«сставов» неизвестно).
*
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хайлов, да Демка Клементьев з женами и з детьми у него, Игнатья Любятинского в поместье в деревне Сутормине есть ли, и в
холопстве ли или во крестьянех те люди за ним, Игнатьем, живут,
и сколь давно тех людей у него, Игнатья, знают, и наперед сего у
ково те люди жили. Да хто что про то про все в обыску обыскных
людей скажут, и ты б тех обыскных людей имена и речи велел
написать на список земскому или церковному дьячку. Да к тем
обыском обыскным людем, которые грамоте умеют, велел руки
свои приложити, а которые обыскные люди грамоте не умеют,
и в тех обыскных людей место велел отцем их духовным руки
свои приложить. Да те обыски за обыскных людей и за отцов их
духовных руками прислал к нам к Москве да о том бы еси к нам
к Москве отписал, а отписку и те обыски велел отдат(ь) //(д. 6, л. 1)
в приказе Холопья суда князю Ивану Федоровичю Волконскому
да Ивану Фомичю Огареву да дьяком нашим Ивану Варганову да
Ондрею Строеву.
Писан на Москве лета 7137-го декабря в 10 день».
1629 г., февраля 8. – Отписка черновая из Арзамасской приказной избы в приказ Холопьего суда (начало документа).

(Д. 6, л. 2) «Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холопи твои Илейка Стрешнев, Макарка Чюкарин челом бьют. В нынешнем, государь, в 137-м году генваря
в 26 день прислана в Арзамас твоя государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к нам, холопем твоим, из приказу Холопья суда за приписью дьяка Ивана
Варганова, а по той, государь, твоей государеве грамоте велено
нам, холопем твоим, в Арзамаской уезд послати ково пригоже
да около Игнатьева поместья Любятинского деревни Сутурмины велено обыскати1 всякими сыски накрепко2, что искал на нем,
Игнатье3, Иван Васильев сын Плещеев старинных своих4 деловых
людей Степанка Клементьева, да Ивашка Мордвинова, да Васьки
Яковлева, да Софонка Ондреева, да Семейки Михайлова, да Демки Клементьева, з женами и з детми. У Игнатья5 Любятинского
теми имены люди Степанка Клементьев, да Ивашка Мордвинов,
да Васька Яковлев, да Софонка Ондреев, да Сенка Михайлов, да
Демка Клементьев з женами и з детми6 в поместье в деревне Сутурмине есть ли и в холопстве ли или во крестьянех те люди, и за
ним, Игнатьем, живут; и сколь давно тех людей у него, Игнатья,
знают; и наперед сего у ково те люди жили, //(д. 14, л. 3) да тот
обыск за обыскных людей и за обыщиковою рукою велено прислати к тебе к государю к Москве в приказ Холопья суда.
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И по той, государь, твоей государеве грамоте мы, холопи твои,
посылали обыскивать пристава Ивана Собакина, и пристав Иван
Собакин подал нам, холопем твоим, обыскной список, и мы,
холопи твои, тот обыскной список7 послали к тебе, к государю
царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии к Москве с8 сею отпискою8, а на Москве, государь, отписку и обыск
велели подать в приказе Холопья суда князю Ивану Федоровичю
Волконскому да Ивану Фомичю Огареву да дьяком Ивану Варганову да Ондрею Строеву».

Примечания: 1 Далее зачеркнуто: «всякими людьми». 2 Далее зачеркнуто: «про людей». 3 Далее зачеркнуто: «искал». 4 Далее зачеркнуто:
«людей». 5 В ркп. ошибочно: «Гнатья». 6 Далее зачеркнуто: «У него,
Игнатья Любятинского». 7 Далее зачеркнуто: «послали, подклея, под сю
отписку». 8–8 Вписано над строкой.

1629 г., января. – Список с обыскных речей помещиков и крестьян
Арзамасского уезда по грамоте их Холопьего приказа.

(Д. 14, л. 4) «Список с обыскных речей слово в слово.
Лета 7137-го генваря в [пропущено] день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и
по наказной памети воеводы Ильи Офонасьевича Стрешнева да
Макарья Чюкарина велено Ивану Собакину ехати в Орземаской
уезд около Игнатьева поместья Любятинского деревни Сутормины обыскивать про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Демку Клементьева з женами и з детми по государеве грамоте: тот Степанко да Ивашко
да Васка да Софронко да Сенька да Демка истари ли за Игнатьем
Любятинским в деревне Сутурмине1 во крестьянах, или оне Ивана Васильева сына Плещиева деловые люди.
И пристав Иван Собакин, приехав в Орземаской уезд, да около того Игнатьева поместья Любятинского деревни Сутормины
обыскивал, а в обыскех пишет: //
(л. 5) В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью Ивану
Собакину боярина князь Ивана Ивановича Шуйсково села Арати
староста Василей Иванов да целовальник Степан Олексеев, крестьяне Игнатей Савельев, Федор Микифоров, Иван Федоров сын
Короткой, Савелей Петров, Иван Кузьмин, Максим Степанов,
Офонасей Семенов, Семен Федоров, Иван Филипьев, Кузьма
Ондреев, Иван Микифоров, Лазорь Семенов, Ондрей Юдин, Михайло Кузмин, Ондрей Микифоров, Кормила2 Семенов, Гаврила
Дмитриев, Федот Григорьев, Гаврило Офрилов, Офонасей Овдокимов, Семен Тиханов, Петр Игнатьев сын Плехан, Кормила2
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Степанов про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова
да про Ваську Яковлева да про Сафонка Ондреева да про Сеньку
Михайлова да про Демку Клементьева.
А то мы ведаем: тот Степанко да Ивашко да Васька да Сафонко
да Сенька да Демка з женами и з детми у Игнатья Любятинского
в деревне Сутормине живут истари во крестьянех, а в холопстве
оне у Ивана Васильева сына Плещиева в деловых людех не живали. То наши и речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов. У подленных
речей Арацкого архангельского попа Ивана рука.
(л. 6) В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью Ивану
Собакину Иван Васильев сын Кункин3 да ево крестьяня староста
Иван Ондреев да крестьяня Харитон Иванов да Фрол Данилов
про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про
Васку Якевлева2 про Софонка Ондреева да про Сеньку Михайлова да про Демку Клементьева.
То мы ведаем, что тот Степанко да Ивашко да Васка да Сафонко да Сенька да Демка з женами и з детьми живут за Игнатьем
Любятинским в деревне Сутормине истари во крестьянех лет з
дватцеть и болши. А в холопстве оне у Ивана Васильева сына
Плещиева в деловых людех живали ль или нет, и того мы не ведаем и слухом не слыхали. То наши и речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов. У подленных
речей сельца Наумова никольского попа Корнила рука.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью Ивану Собакину Васильевы да Семеновы крестьяне Косяковских староста
Савелей Мартынов да крестьяне Парфеней Прокофьев, Василей
Ермолов про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова
//(л. 7) да про Васку Яковлева про Сафонка Клементьева про Сенку Михайлова про Демку Клементьева.
То мы ведаем, что тот Степанко да Ивашко да Васко да Сафонко да Сенка да Демка з женами и з детми живут у Игнатья
Любятинского истари во крестьянех в деревне Сутормине. А в
холопстве оне у Ивана Васильева сына Плещиева в деловых людех не живали. То наши и речи.
Подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью Ивану Собакину Иванов староста Соловцова села Наумова Офонасей Гарасимов, крестьяне Лаврентей Логинов, да Матфея Костылева
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приказщик Дементей Сидоров, староста Василей Игнатьев да
крестьяне Борис Игнатьев, Максим Офонасьев да Ондреев староста Кобанова Яков Дементьев да крестьяне Борис Киприянов,
Иван Микифоров, Тихон Киприянов, да Иванов прикащик Кобанова Карп Онисимов, староста Архип Игнатьев, крестьяня Еким
Федоров, Лукоян Федоров про Степанка Клементьева да про
Ивашка Мордвинова //(л. 8) да про Васку Яковлева да про Сафонка Ондреева, про Сенку Михайлова да про Демку Клементьева:
Тот Степанко да Ивашко да Васка да Сафонко да Сенка да
Демка з женами и з детми у Игнатья Любятинского в деревне
Сутормине4 истари во крестьянех живут ли иле2 нет, и в прошлом
во 122-м году от Ивана Васильева сына Плещиева теми имяны
деловые люди бежали ль или нет, – и мы про то про все не ведоем. То наши и речи.
Подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью Ивану
Собакину Михайло Родивонов сын Исаев да Михайлов староста Патрекеева села2 Арбузова Михайло Игнатьев да крестьяня
Торас Еремиев да Петров староста Арбузова Федор Офанасьев
крестьяня Яков Ондреев про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Софонка Ондреева
да про Сенку Михайлова да про Демку Клементьева:
Тот Ивашко да Степанко да Васка да Сафонко да Сенка да
Демка з женами и з детми за Игнатьем Любятинским в деревне
Сутормине истари в крестьянех живут ли или нет, и в прошлом
во 122-м году от Ивана Васильева сына Плещеева теми имяны
деловые люди бежали ль или нет, и5 за Игнатьем Любятинским в
деревне //(л. 9) Сутормине живали ль или нет5, и мы про то про
все не ведаем и слухом не слыхали, и явок нам про них ни от кого
не бывало. То наши и речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью Ивану Собакину Микиты Мотовилова староста Еремей Иванов деревни
Смирновки да крестьяне Евсевей Клементьев, Григорей Терентеев, Гаврило Иванов, Григорей Федоров, Назарей Иванов, Евсевей Иванов, Мартын Тимофиев, Михайло Федоров, Михайло
Васильев, Федор Иванов, Григорей Семенов, Исай Семенов про
Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку
Яковлева да про Сафонка Ондреева да про Семку Михайлова да
про Демку Клементьева.
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То мы ведоем: тот Степанко да Ивашко да Васко да Сафонко
да Сенка да Демка6 з женами и з детми живут за Игнатьем Любятинским в деревне Сутормине во крестьянех давно. А тово мы
не упомним, сколько лет за Игнатьем Любятинским во крестьянех живут. А в холопстве они у Ивана Васильева сына Плещеева
жили ль или нет и в кои лета от него, Ивана Плещеева, збежали –
про то про все мы не ведоем. То наши и речи. //
(л. 10) В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью приставу Ивану Собакину стольника Степана7 Федоровича Стрешнева села Карсакова староста Онтипа Иванов да крестьяни Иван
Семенов сын Тина, Иван Григорьев сын Сполох, Федор Иванов,
Григорей Иванов, Петр Кирилов, Федор Петров, да дьяка Петров
староста Копнина Филипей Федоров, крестьяня Еким Оникеев
сын Бородин, Трофим Тимофеев, Истома Федоров8, Ворыпай Давыдов, Михайло, Нефедей Осипов8, Яков Федоров, Потап Микитин, Потап Тимофеев про Степанка Клементьева, про Ивашка
Мордвинова, про Васку Яковлева, про Сафонка Ондреева, про
Семку Михайлова, про Демку Клементьева.
То мы ведоем, что тот Степанко да Ивашка да Васка да Софонко да Сенка да Демка з женами и з детми живут у Игнатья
Любятинского в деревне Сутормине истари во крестьянех лет з
дватцеть и болши. А в холопстве они у Ивана Васильева сына
Плещеева в деловых людех не живали. То наши и речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью приставу
Ивану Собакину князь Мамешовы крестьяне Мустофина деревни
Суниевы староста Онтон Иванов да крестьяня Иван Сидоров, Захар Осипов, Иван Денисов, Семен Иванов, Семен Банной9, Емельян Ондреев, Семен Савельев, Посник Гаврилов, Путило Григорьев, да Жданов староста Томаева //(л. 11) Костентин Иванов, Иван
Ермолаев, Василей Еустратиев, Евсивей Григорьев, Иванов староста Ивакаева сына князь Чегодаева Василей Михайлов, Олексей Яковлев, Олексей Ортемьев про Степанка Клементьева да
про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Сафонка
Ондреева да про Сеньку Михайлова да про Демку Клементьева.
То мы ведоем, что тот Степанко да Ивашка да Васка да Сафонко да Демка да Сенка з женами и з детми живут у Игнатья
Любятинского в деревне Сутормине исстари во крестьянех лет
з дватцеть и болши, а в холопстве они у Ивана Васильева сына
Плещеева в деловых людех не живали. То наши и речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов.
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В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестъному целованью Ивану Собакину Ондрей Федоров сын Бекетов да ево крестьяня деревни
Головнины староста Левонтей Григорьев, крестьяне Ондрей Матфеев, Тимофей Петров, Игнатей Онофреев, Дементей Петров,
Яков Оксентьев, да Тимофей Федоров сын Бекетов да ево староста Мокей Трофимов да крестьяня Павел Якимов, Иван Павлов
про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про
Васку Яковлева да про Сафонка Ондреева про Сенку Михайлова
про Демку Клементьева.
То мы ведоем, что тот Степанко да Ивашко да Васка да Сафонко да Сенка да Демка з женами и з детми живут за Игнатьем
Любятинским в деревне Сутормине10 истари во крестьянех
//(л. 12) лет с тритцеть и болше, а в холопстве оне у Ивана Васильева сына Плещиева в деловых людех не живали. То наши и
речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью приставу
Ивану Собакину стольника Дмитрея Михайловича Толочанова
староста села Екшени Павел Михайлов, Сафон Ондреев, Яков
Васильев, Филипей Васильев, Гарасим Иванов, да Остафьев
староста Оникеева Ондрей Кондратьев, да крестьяне Дружина Семенов, Харитон Кондратьев, Емельян Васильев, Василей
Тюря, да Михайлов староста Романова Федор Васильев, да
крестьяня Микита Фомин, Микита Романов, Первой Костентинов, Степан Фомин, Иван Самсонов, Остафей Васильев, Иван
Кирилов, Сафон Павлов, Девятой Павлов про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова, про Васку Яковлева да
про Сафонка Ондреева да про Сенку Михайлова да про Демку
Клементьева.
То мы ведоем: тот Степанко да Ивашко да Васка да Сафонка
да Сенка да Демка з женами живут у Игнатья Любятинского в деревне Сутормине за Игнатьем Любятинским истари во крестьянех лет с11 полтретьятцеть и болши, а в холопстве они у Ивана
Васильева сына Плещиева не бывали в деловых людех. То наши
и речи.
А подленные речи писал Никифорко Громоздов. //
(л. 13) В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью приставу Ивану Собакину Федоров староста Сухово Прокофей Фомин да крестьяне Емельян Иванов, Ондрей Кондратьев, Лаврен55

тей Степанов, Смирной Михайлов, да вдовы Исламовские жены
Сухово староста Михайло Кочергин да крестьяне Иван Фалелеев
сын Пестерной12, Микита Трофимов, Сидор Иевлев сын Кореленин, Яков Козмин села Якшени про Степанка Клементьева да
про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Сафонка
Ондреева да про Сенку Михайлова да про Демку Клементьева.
То мы ведоем, что тот Степанко да Ивашко да Сенка да Васка да Сафонко да Демка з женами и з детми живут у Игнатья
Любятинского в деревне Сутормине истари во крестьянех, а в
холопстве у Ивана Васильева сына Плещиева в деловых людех
не живали. То наши и речи.
Подленные речи писал Никифорко Громоздов». //
(л. 14) «В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Иванов
староста Федорова сына Левашова села Печерок Иван Семенов
да крестьяня Сидор Терентьев, Василей Труфонов, Григорей
Прокофьев, Парфеней Микитин про Степанка Клементьева да
про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Софонка
Ондреева да про Сенку Михайлова да про Демку Клементьева:
тот-де Степанка Клементьев да Ивашко Мордвинов да Васка
Яковлев да Софонка Ондреев да Сенка Михайлов да Демка Клементьев з женами и з детми за Игнатьем Любятинским в деревне
Сутормине живут ли или нет и в прошлом во 122-м году теми
имяны от Ивана Васильева сына Плещеева ево Ивановы деловые
люди бежали или нет, – того мы не ведаем и слухом ни от кого не
слыхали и явок нам ни откого про то не бывало. То наши и речи.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Якова Михайловича Бобарыкина староста Федор Остафьев сын Токарь,
крестьяня Яков Аристов сын, Яков Сунеевской, Федор Аристов,
Иван Завараха, Ломака Степанов, Семен Ба//(д. 44, л. 15)бин,
Иван Смага, Иван Муромец, Михайла Королев, Михайла Мордовской, Спиридон Сунеевъской про Степанка Клементьева да
про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Софонка
Ондреева, про Сеньку Михайлова, про Демку Клементьева. То
мы ведаем: тот Степанка да Ивашка да Васка да Софонка да Сенка да Демка з женами и з детми живут у Игнатья Любятинского в
деревне Сутормине истари во крестьянех. А в холопъстве они у
Ивана Васильева сына Плещеева не живали и в деловых людех.
То наши и речи.
А подлинные речи писал Микифорка Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Ми56

хаила Федоровича всеа Русии кресному целованью приставу
Ивану Собакину Любимовы крестьяня Языкова староста Федор Григорьев да крестьяня Григорей Васильев, Богдан Терентьев, Офонасей Борисов, Левонтей Филипов, Иван Федотов, да
Матвеев староста Языкова деревни Чепары ж Тимофей Иванов,
Кондратей Олексеев, Сидор Левонтьев, Ондрей Михайлов про
Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку
Яковлева да про Софонка Ондреева да про Сенку Михайлова да
про Демку Клементьева: тот Степанка //(д. 14, л. 16) да Ивашка
да Васка да Софонка да Сенька да Демка з женами и з детми
живут за Игнатьем Любятинским в деревне Сутормине истари во
крестьянех лет с тритцеть и больши, а в холопстве13 они у Ивана
Васильева сына Плещиева в деловых людех не живали. То наши
и речи.
А подлинные речи писал Микифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Иванов староста Писемъского села Шерапова Булгак Фефилов да крестьяня Родивон Ермольев, Василей Иванов, Михайла
Семенов, Матвей Шайдур, Иван Минеев, Первой Минеев, Иван
Тимофеев, Осип Павлов, да Иванов староста Соловцова тово ж
села Шерапова Яков Сергеев, крестьяня Ждан Петров, Мирон
Емельянов, Карп Офонасьев, Ондрей Кузмин, Федор Наумов,
Яков Олексеев, Милован Зиновьев, да Михайлов староста Заседцкого тово ж села Шерапова Василей Юрьев, крестьяня Мартын
Емельянов, Иван Емельянов14, Игнатей Тимофеев про Степанка
Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева
да про Софонка Ондреева да про Сенку Михайлова да про Демку
Клементьева:
Тот //(л. 17) Степанка да Ивашка да Софонка да Сенка да Демка з женами и з детми за Игнатьем Любятинским в деревне Сутормине15 истари во крестьянех живут ли или нет, и в прошлом
в 122-м году от Ывана Васильева сына Плещеева деловые люди
теми имяны от него бежали ли или нет, и за Игнатьем Любятинским в деревне Сутормине Ивана Васильева сына Плещеева теми
имяны деловые люди живут ли или нет, – и мы про то про все не
ведоем и слухом не слыхали и явок нам ни от кого про них не
бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Офонасьевы крестьяня Собакина деревни Чепары старо57

ста Офрем Исаев, крестьяня Китай Савельев, Григорей Фатеев,
Ондрей Офонасьев, Левонтей Китаев про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про
Сафонка Ондреева да про Сенку Клементьева16 да про Демъку
Клементьева:
тот Степанка да Ивашка да Васка да Сафонка да Сенка да
Демъка з женами и з детми за Игнатьем Любятинским в деревне
Сутормине истари во крестьянех живут ли или нет, и в прошлом
в 122-м году от Ивана Васильева //(л. 18) сына Плещеева деловые люди теми имяны от него бежали ль или нет, и за Игнатьем
Любятинским в деревне Сутормине Ивана Васильева сына Плещеева теми имяны деловые люди живут ли или нет, – и мы про то
про все не ведаем и слухом про них ни от кого не слыхали, и явок
нам ни от кого про них не бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Ермольев староста Аненкова Емельян Дементьев, крестьяня Третьяк Иванов, Олексей Федоров, Тимофей Овдокимов,
Степан Онофреев, Ондрей Матвеев, Дмитрей Юрьев, Дмитрей
Иванов, Прокофей Иванов, Григорей Самъсонов, Иван Рябой, да
деревни Языковы Иванов староста Языкова Семен Емельянов,
крестьяня Павел Иванов, Семен Иванов, Дмитрей Иванов, Китай Ондреев, Дементей Емельянов, Яков Микитин, Ондрей Иванов, Петр Иванов, Яков Федоров, да Микитин староста Языкова
тое ж деревни Языковы Мосей Микитин да крестьяня Гаврила
Иванов, Ондрей Осипов, Третьяк Марков, Федор Парфирьев17,
Третьяк Дементьев, Павел Савельев, Григорей Лаврентьев, Трофим Дементьев, Василей Иванов, Тимофей Микитин, Иван Микитин про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова
да про Васку Яковлева да про Сафонка Ондре//(л. 19)ева да про
Сенку Михайлова да про [Де]мъку18 Клементьева:
тот Степанка да Ивашка да Васка да Сафонко да Сенка да
Демъка з женами и з детми живут за Игнатьем Любятинским в
деревне Сутормине истари во крестьянех лет с тритцеть и болши,
а в холопстве они у Ивана Васильева сына Плещеева в деловых
людех не живали. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Олексеевы крестьяня Михайлова Иван Родивонов да Клим
Васильев, Данило Яковлев, да Горъдеевы крестьяня Михайлова
58

Дмитрей Иванов да Савелей Ондреев, Иван Трофимов, Завьял
Павлов про Ивашка Мордвинова да про Степанка Клементьева да
про Васку Яковлева да про Сафонка Ондреева про Сенку Михайлова, про Демъку Клементьева:
тот Степанка да Ивашко да Васко да Сафонко да Сенка да Демка з женами и з детми в деревне Сутермине за Игнатьем Любятинским истари во крестьянех живут ли или нет, и в прошлом во
122-м году от Ивана Васильева сына Плещеева теми имяны деловые люди бежали ли или нет и у Игнатья Любятинского в деревне
Сутормине жили ль или нет, – и мы про то про все не ведаем и
слухом ни от кого не слыхали, и явок нам про них ни от кого не
бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов. //
(л. 20) В обыску сказали по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Иван Познов2 сын Кислинской да ево Ивановы крестьяня
деревни Позновы Третьяк Самойлов, Григорей Давыдов да Васильев крестьянин Кислинского Иван Олексеев да Баженов староста Ульянина Милован Салуянов да Левонтей Иванов, Мишка
Иванов про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова да
про Васку Яковлева про Сафонка Ондреева про Сенку Михайлова
про Демку Клементьева:
тот Степанко да Ивашко да Васка да Сафонка да Сенка да
Демъка з женами и з детми у Игнатья Любятинского в деревне
Сутормине истари живут ли или нет, а от Ивана Васильева сына
Плещеева теми имяны в прошлом во 122-м году деловые люди
бежали ли или нет, и за Игнатьем Любятинским в деревне Сутормине живали ль или нет, – и мы про них про то про все не ведаем
и слухом не слыхали, что от нас отдалела, и явок нам ни от кого
про них не бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Федор Микитин сын Лихотников да ево крестьяня староста
Василей Емельянов, крестьяни Мосей Федоров, Ондрей Исаев,
Федор Исаев, Левонтей Карпов, деревни Сыченой про Степанка
Клементьева да про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева
про //(л. 21) Сафонка Ондреева про Сенку Михайлова про Демъку Клементьева.
И мы то ведаем, что тот Ивашко да Степанко да Васка да Сафонко да Сенка да Демка живут за Игнатьем Любятинским в
деревне Сутормине истари во крестьянех тому лет с тритцеть и
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болши, а у Ивана Васильева сына Плещеева в холопьстве они в
деловых людех не живали. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Игнатей Иванов сын Романов да ево крестьяня деревни
Сыченой старосты Спиридоней Михайлов да крестьяня Иван
Григорьев, Гарасим Ортемьев про Степанка Клементьева да про
Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Сафонка
Ондреева да про Сенку Михайлова, про Демку Клементьева:
тот Степанко да Ивашко да Васка да Сафонко да Сенка да
Демка з женами и з детми у Игнатья Любятинского в деревне
Сутормине истари во крестьянех живут ли или нет, и от Ивана
Васильева сына Плещеева теми имяны в прошлом во 122-м году
деловые люди бежали ль или нет, и за Игнатьем Любятинским в
деревне Сутормине живали ль или нет, – и мы про них про то про
все не ведаем и слухом не слыхали, и явок нам ни от кого про них
не бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов. //
(л. 22) В обыску сказали по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Руси кресному целованью Ивану Собакину Дениса Елизарьева сына Остафьева села Свербина приказщик Кузма Михайлов да староста Сидор Мосеев да
крестьяня Софрон Данилов, Микита Дмитреев, Микита Панкратов, Петр Иванов, Павел Назарьев про Степанка Клементьева да
про Ивашка Мордвинова да про Васку Яковлева да про Сафонка
Ондреева да про Сенку Михайлова да про Демъку Клементьева.
То мы ведаем, что тот Степанка да Ивашко да Васка да Софонка да Сенка да Демка з женами и з детми живут за Игнатьем
Любятинским истари во крестьянех, а в холопъстве они у Ивана
Васильева сына Плещеева в деловых людех не живали. То наши
и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану Собакину Иванов приказщик Васильева сына Чюфарова Юрья Еремеев да староста Левонтей Родивонов крестьяня Трофим Романов, Олексей Логинов сын, Окинфей Гаврилов, Никон Савельев,
Семен Романов, Потап Иванов сын деревни Выползовы да Микула Федоров сын Плешивцов да ево крестьянин деревни Ливезой19 Семен Савельев да Матвеев староста Плешивъцова тое ж
деревни Федор Васильев да крестьяня Иван Федоров, //(л. 23)
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Михайла Клементьев про Степанка Клементьева да про Ивашка
Мордвинова да про Васку Яковлева про Сафонка Ондреева про
Сенку Михайлова про Демъку Клементьева:
тот Степанко да Ивашка да Васко да Софонко да Сенка да
Демъка з женами и з детми у Игнатья Любятинского в деревне
Сутормине истари во крестьянех живут ли или нет и в прошлом
во 122-м году от Ивана Васильева сына Плещеева теми имяны
бежали ль или нет и за Игнатьем Любятинским в деревне Сутормине живут ли или нет, – и мы про то про все не ведоем, что от
нас оддалела и слухом ни от кого не слыхали и явок нам про них
ни от кого не бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Ивану
Собакину Гаврилов староста Шильникова деревни Шильниковы Кирей Петров да крестьяня Иван Семенов, Павел Иванов,
да Пятов староста Шильникова Иван Ончифоров да крестьяня
Третьяк Юрьев, Влас Ончифоров, да Иванов староста Шильникова Ондрей Мартынов, да крестьяня Дружина Власьев, Клементей Ларивонов, да Борисов староста Шильникова Ваула2 Ончифоров, крестьяня Микифор Ермольев, Офонасей Лапе[нев?]20
//(л. 24) про Степанка Клементьева да про Ивашка Мордвинова
да про Васку Яковлева да про Сафонка Ондреева да про Сенку
Михайлова да про Демку Клементьева:
тот Степанко да Ивашка да Васка да Сафонка да Сенка да
Демъка з женами и з детьми у Игнатья Любятинского в деревне
Сутормины живут ли истари ли во крестьянех или нет, и в прошлом во 122-м году от Ивана Васильева сына Плещеева деловые
люди теми имяны бежали ль или нет и за Игнатьем Любятинским
в деревне Сутормине жили ль или нет, – и мы про то про все не
ведаем и слухом не слыхали, что от нас отдалели, и явок нам про
то ни от кого не бывало. То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов.
В обыску сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью Василей
Шумов сын Нездин да ево староста деревни Шумовы Василей
Семенов сын Грушин, крестьяня Мирон Зиновьев, Михайла Михайлов; да Нефедей Васильев сын Нездин да ево староста Федор
Мартынов, да крестьяня ево Гаврила Мартынов, Истома Иванов; да Иван Шумов сын Нездин да ево староста Иван Иевлев да
крестьяня Третьяк Мыник21; да Микита Шумов сын Нездин да
ево староста Емельян Микифоров, крестьяня Демид Семенов
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сын Грушин, Павел Офонасьев //(л. 25) про Степанка Клементьева, про Ивашка Мордвинова, про Васку Яковлева, про Софонка
Ондреева, про Сенку Михайлова, про Демъку Клементьева.
То мы ведаем, что тот Степанка да Ивашка да Васка да Сафонка да Сенка да Демка з женами и з детми – то мы ведаем, что
они живут у Игнатья Любятинского во крестьянех истари, тому
лет з двенатцеть22 и с тритцеть и болши. А в холопъстве они у
Ивана Васильева сына Плещеева не живали и в деловых людех.
То наши и речи.
А подлинные речи писал Никифорко Громоздов».

Примечания: 1 Переписчик (Никифор Громоздов) иногда допускал
небольшие отступления от традиционного написания некоторых слов,
поэтому в документе встречается «Сутурмина», «Сутермина» (наряду с традиционным «Сутормина»), «ведоем» (наряду с «ведаем»)
и т. п. Вариативны написания и в других словах, например: «болши» –
«больши». К тому же переписчик, вероятно, был носителем диалекта с
характерной меной «ять»/«и» в ударной позиции, что проявилось при написании фамилии «Плещиев», отчества «Тимофиев» и т. п. В дальнейшем
такие случаи не оговариваются. 2 Так в ркп. 3 Третья буква – выносная,
прочитывается неуверенно; «н»? 4 В ркп. ошибочно «Утормине». 5-5 Ошибочно повторено дважды. 6 Исправлено из «Демидка». 7 В ркп. ошибочно
«Степа». 8-8 В этом отрывке членение на имена крестьян дается предположительно; возможный вариант: «Истома Федоров Ворыпай, Давыдов
Михайло, Нефедей Осипов». 9 Прочитывается неуверенно. 10 В ркп. ошибочно «Сурмине». 11 В ркп. две буквы «с»; первая выскоблена, так что в
листе образовалось небольшое отверстие. 12 Прочитывается неуверенно;
в ркп. «Пестено…» и в конце лигатура, аналоги которой не встречены.
13
В ркп. ошибочно «холопъсте». 14 Исправлено из «Семенов». 15 В ркп. «Сутормине». 16 Так в ркп.; надо «Михайлов». 17 Прочитывается неуверенно изза двух выносных букв; «Панфильев»? 18 Выносная буква «д», попавшая на
склейку, была утрачена при разделении листов столбца. 19 Прочитывается неуверенно. 20 Три последних буквы частично утрачены из-за повреждения
нижнего правого края листа. 21 Возможно, пропущена выносная буква «л» –
«Мыльник»? 22 Вероятно, описка, и следует читать «дватцеть».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 6.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 18,5×15 см (л. 1); 37×15 см
(л. 2). Знак бумаги: кувшин двуручный, с розеткой в виде полумесяца
(л. 1, сохранился только фрагмент розетки) – типа ГИМ-2, № 434 (1630 г.);
кувшин двуручный, под коронкой (л. 2 – верхний фрагмент, литеры не
просматриваются) – типа ГИМ-2, № 411 (1629 г.).
Пометы и записи. На л. 1 внизу другим почерком делопроизводственная
помета: «137-го генваря в 27 день послан обыскивать Иван Собакин и
наказ ему против государевы грамоты дан». На л. 1 об. справа подьячего:
«Справил Юшка Тютчев».
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На л. 2 об. делопроизводственная помета: «137-го февраля в 8 день
такова отписка и обыски отданы и посланы к Москве с Прокофьем
Любятинским».
На л. 1–2 об. фиолетовые оттиски печати НГУАК.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 8.
Л. 1 – подлинник. Начало документа (судя по скрепе, не менее
двух листов) утрачено. Размер листа: 36,5×15 см (л. 1). Знак бумаги:
незначительный фрагмент (столбы?), определить не удалось.
Пометы и записи. На л. 1 об. – фрагмент скрепы дьяка: «Варганов».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–14, 16–25.
Подлинник. Размер листов: 24,5×15 см (л. 3); 37×14 см (л. 4); 40,5×14,5 см
(л. 5); 40,5×14,5 см (л. 6); 39×14 см (л. 7); 39×14 см (л. 8); 39.5×14 см
(л. 9); 40×14,5 см (л. 10); 39,5×14,5 см (л. 11); 39,5×14 см (л. 12); 29,5×14,5 см
(л. 13); 40,5×14 см (л. 14); 39,5×14 см (л. 16); 39,5×14 см (л. 17); 40×14 см
(л. 18); 40,5×14,5 см (л. 19); 40,5×14,5 см (л. 19); 40×14,5 см (л. 20); 40×14 см
(л. 21); 40,5×14.5 см (л. 22); 39×14,5 см (л. 23); 40×14,5 см (л. 24); 20×14 см
(л. 25). Знак бумаги: щит с литерами МR и контрамарка ДВ (нижний
фрагмент – л. 4, 5, 9, 10, 14, 17, 20, 21, 23, 24; верхний фрагмент – л. 6, 7,
8, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25) – типа ГИМ-1, № 73 (1627 г.).
Пометы и записи. На л. 4, 5 внизу под текстом маленькая буква «в»
(то есть «2» – номер листа-«сстава» в столбце). На лицевых и оборотных сторонах листов – печати НГУАК.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 44. Л.15.
Подлинник. Размер листа: 41×14 см (л. 15). Знак бумаги: щит под короной (л. 15 – верхний фрагмент, корона) – типа ГИМ-1, № 73 (1627 г.).
На лицевой и оборотной стороне листа – печати НГУАК.

№ 15
1630 г., не ранее сентября 1 – 1631 г., не позднее мая 9. – Сговорная («рядная») запись Пелагеи Ермоловой дочери Языкова,
вдовы Павла Миленина, Артемию Ермолову сыну Мясоедова о
замужестве с прожиточным поместьем и приданым.
(л. 1) «Се яз, Полагея Ермолова дочь Языкова Павловская жена
Миленина в нынешнем во 139-м году зговорила есми замуж за Ортемья Ермолова сына Мясоедова з своим и дочерей своих Овдотьи
да Фетиньи с прожитошным поместейцом с шестьюдесят1 четми в
Орзамаском уезде в Залесном стану за Шатковскими и за Сабакинскими вороты; а ему, Ортемью, дочерей моих Овдотью да Фетинью
кормить, а как възростут, и ему дочерей моих выдать замуж, а дать за
ними приданово по пятидесят рублев. А приданово платья за мною
на сто рублев, да людей моих: Сенька Татарин з женою своею2 с
Ненилкою да з дочерью с Наташкою, да жонка Манька з сыном с
Ортюшкою да з Савинком3, да человек мой Терешка Косой.
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И буде государь пожалует ево, Ортемья, тем моим и дочерей
моих прожитошным поместейцом, и ему, Ортемью, женитца
на мне, а мне за нево иттить на срок нынешнего 139-го году на
Николин день вешняго. А буде я, Полагея, на тот срок за нево,
Ортемья, не пойду, и мне, Полагее, итить за нево, Ортемья, на
другой срок, после Оспожина дни в первое воскресенья. А буде
я, Полагея, за нево, Ортемья, на те сроки, кои в4 сей4 записи написаны, как ево государь пожалует тем моим поместьем, и дочерей моих не пойду, и на мне, на Полагее, взять ему, Ортемью,
сто рублев денег.
А запись писал села Силина церковной диячок Десятко Григорьев лета 7139-го году февраля в 14 день».

Примечания: 1 Вверху дописано «-ми». 2 Вписано над строкой.
Исправлено из «Савинкою». 4-4 Ошибочно написано дважды.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 15.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38,5×15,3 см (л. 1). Знак бумаги: герб
в щите, под ним литеры (нижний фрагмент, л. 1) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей рядной записи
Александра Бахметев по сестры своей веленью Палагеи и племянниц
своих Овдотьи да Фетиньи в их места руку приложил».
Вверху л. 1 об. поздняя помета чернилами: «ХХХIV». На лицевой и
оборотной сторонах листа – фиолетовые мастичные оттиски печати
НГУАК.

3

№ 16
1631 г. (сентябрь-октябрь?). – Наказная память Арзамасской приказной избы приставу Василию Волокитину о закреплении по указной грамоте из Новгородской чети д. Новый
починок Арзамасского у. за мордвином Кошаем Тонашевым «с
товарищи» и о сыске и высылке в Арзамас мордвина Милюша
Кирдяпина, обвиняемого в захвате починка.
(л. 1) «[Лета… По указу государя царя и] вели[кого князя Михаила Федо]ровича всеа Руси[и приставу Ва]силью Волокитину.
Ехать ем[у в Арза]маской уезд в мордовскую деревню Но[вого]
починка, что под дубровою из-[С]тарова Тюгелева выставлен,
для того:
в прошлом в 139-м году августа в 27 день прислана в Арзамас
государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии грамота к воеводе к Ивану Дмитреевичу Плещееву из Новгородцкие чети за приписью дьяка Баима Болтина, а в государеве
грамоте написано1: бил челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси Арзамаского уезда деревни
Старого Тюгелева Нового починка, что под дубровою выставлен
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из-[С]тарова Тюгелева с озера Сердома, мордвин Кошайко Тонашев и в товарыщев своих место, а сказал: жили-де они в деревне
Старом Тюгелеве с товарыщи своими с Милюшем Кирдяпиным с
товарыщи. И как-де были в Арземасе писцы Тимофей Измайлов
с товарыщы, и те-де их товарыщы – Милюш с товарыщы – отпустили их на новой починок в дуброву и межи учинили и столбы
покопали и грани насекли. И с того-де они своего нового починка
всякие //(л. 2) государевы подати платят. И ныне тот Милюшко
с товарыщы грани высек и выжег и межи перепортил; владеют
их починком, пашнею и сенными покосы и всякими угодьи насилством, а им-де владеть не дадут2. А в писцовых-де книгах тот
новой починок написан за ними. И государю б их пожаловать: велети им тем новым починком владеть по писцовым книгам, чтоб
им, с-пуста платячи государевых податей, вконец не погибнуть.
А в Новгородцкой чети в арзамаских платежных книгах писцов Тимофея Измайлова с товарыщы 130-го и 131-го году написано:
починок под дубровою выставлен из-[С]тарова Тюгелева с
озера Сердома, а межа того починка земле: алемаевские2 земли
Большим Ревелейком вниз до Сердомы речки правая сторона того
починка Кошая Тонашева, а левая сторона олемаевские2 мордвы.
Да вниз по речке Сердоме до озерка до Мускомерки, а от тово
озерка Мускомерки, и что под Кутяевым гумном прямо х горе
на иву, а на ней грани; а от тое ивы поперег болшие дороги на
Отяшеву на овинную яму Чеватова; а от тое ямы на столб рельной, а на нем грань; а от столба до болшова озера Тюгелевского
на вяз, а на нем грани; а от вяза на городища, а от городища на
мар, а с мару на дуб, а на дубу грани; а с тово дуба лес Ванманер2.
А от тово озерка Мускомерка до тово дуба и до тово лесу Донманер2 правоя сторона Кошая Тонашева, а левая сторона Милюша
Кирдяпина3 //(л. 3) с товарыщы деревни Костянки. А от лесу до
врашка до венки Севские межи, а подле врашка у лесу дельной
дуб Кабля2 Учесеве2, а на нем грани; да от тово дуба вниз врашком до Сумарги2 до речки на вяз, а на нем грани; а от вязу вверх
речкою Суморгою2 до врашка Вьядврямолей4; да вверх врашком
Вьядромомолеем2 в болшой черной лес до елемаевской2 межи
мордовской; а от лесу и от Кабаева дуба врашком до чернова лесу
по меже и по граням правая сторона Кошая Тонашева, а левая
сторона – земля венкисевские мордвы.
И по государеве грамоте Арзамаского уезда деревни Старого
Тюгелева и Ново[го]5 починка, что под дубровою выставлен из[С]тарова Тюгелева озера Сердома, мордве Кошайку Тонашеву
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с товарыщы: велено им владети тою землею и сенными покосы
по писцовым книгам Тимофея Измайлова с товарыщы и по меже
и по граням, как им межовали писцы. А тюгелевской мордве
Милюшу Кирдяпину с товарыщы в тое землю и в сенные покосы, что отмежована к Новому починку, вступатца ни во что и
насилством владеть не велели. И в том им велено отказати, поставя мордву Милюшка Кирдяпина с товарыщы Нового починка
с мордвою с очей на очи потому, чтоб впредь тою их землею и
сенными покосы не обидили и не владели нихто. А про грани,
которые вызжены и высечены, велено сыскать тутошними околными всякими людми всякими сыски накрепко: грани, которые
писцы натесали меж тюгелевские мордвы и Нового починка
//(л. 4) мордвы, Милюшко с товарыщы выжгли ль и высекли ль.
Да будет в сыску скажут, что они грани высекли и выжгли, и по
государеве грамоте за то велено дву человеком6 мордве учинить
наказанье: бить ботоги, а бив ботоги, вкинуть в тюрму на неделю, чтоб впредь иным было неповадно так дуровать, грани высекать и выжигать.
И приставу Василью Волокитину, приехав в тот починок и в
Тюгелева, да тюгелевского мордвина Милюшка выслати в Арзамас к государеве грамоте к указу. А про грани, которые вызжены
и высечены, сыскати ему тутошними околными людьми7 всякими
сыски накрепко: грани, которые писцы натесали меж тюгелевские мордвы и Нового починка, мордвин Милюшко с товарыщы
выжгли ль и высекли ль? Да тот сыск за сыскных людей руками и
отцов их духовных и за своею8 рукою привести в Арзамас к воеводе к Ивану Дмитреевичю Плещееву да к Михаилу Максимову.
К сей наказной памяти воевода Иван Дмитреевич Плещеев печать свою приложил».

Примечания: 1 В ркп. «о» исправлено из «а». 2 Так в ркп. 3 Здесь в ркп.
ошибочно: «Сирдяпина». 4 Смысл слова неясен (вероятно, искаженный
мордовский топоним); буквы читаются отчетливо; ср. чуть ниже другое
написание топонима. 5 В ркп. ошибочно: «Ново». 6 Прочитывается неуверенно. 7 Дописано над строкой. 8 В ркп. ошибочно: «свою».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 55.
Подлинник. На 4 л. Размер листов: 33×14 см (л. 1); 37×14,5 см (л. 2);
37×14,5 см (л. 3); 31×14,5 см (л. 4). Знаки бумаги: кувшин одноручный
с розеткой-полумесяцем и литерами PB/O (нижний фрагмент – л. 3, 4;
верхний фрагмент – л. 2; л. 1 – возможно, вариант той же разновидности знака, незначительный фрагмент основания кувшина) – типа ГИМ-1,
№ 691 (1623 г.), ГИМ-2, № 173 (1625–1626 гг.), 174 (1622 г.).
На л. 1 утрачено начало текста (титул) из-за повреждения верхнего
края листа.
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Пометы и записи. На л. 1 об. – 4 об. по склейкам скрепа подьячего:
«Михайло Максимов».
На л. 1 об. вверху поздняя помета черными чернилами: «Гар. вол.»
(«Гарская волость»?). В тексте отдельные топонимы подчеркнуты простым карандашом: видимо, пометы кого-то из членов НГУАК.

№ 17
1633 г., после сентября 20. – Челобитная исковая мордвы
д. Великий Враг Семена Муляева и др. на крестьян Ивана Никитина сына Языкова – Мосягу Салмина и др. в разбое и убийстве.
(л. 1) «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют челом холопи твои великовраская мордва Сенка Муляев, Уланко Емантаев, Овмайко Овковаев, Отюшко
Похмаев и в товарыщов своих место всей деревни мордвы. Жалоба, государь, нам на воров на Ивановых крестьян Микитина сына
Языкова: на Мосягу Третьякова пасынка Салмина да на Омелю,
а отцу ево имяни не ведаем, да на Ларю Трофимова, да на Дружину, а отцу ево имени не знаем, с товарыщи. В нынешнем, государь, во 142-м году сентября в 20 день ввечеру розбили, государь, те воры с товарыщи своими нашие деревни конское стадо,
и с того нашего конского стада взяли они шеснатцеть лошедей.
И тех, государь, мы воров на том розбое Мосягу с товарыщи,
четырех человек, переимали и привели в Орзамас с полишним
того розбою с своею лошедью. А товарыщи, государь, их те наши
пятнатцеть лошедей, розбив, увели. И на том, государь, розбое
те воры зарезали нашие деревни мордвина Еуша Похмаева до
смерти, а другова мордвина Воютку Китаева покололи ножом же,
и ныне он при смерти.
Да в нынешнем же, государь, во 142-м году те воры украли у
нас в деревне семь коров. Да в прошлом во 141-м году украли те
жь воры у нас в деревне десять коров да четыре быки. А цена, государь, тем нашим пятинатцети лошедям тритцеть пять рублев с
полтиною; а коровом, государь, и быкам цена дватцеть три рубля
с четвертью.
Да в нынешнем же, государь, во 142-м году на третей день
Семеня дни украли те же воры в нашей деревне у вдовы у
мордовки у Бордаевские жены Ермензина улей с старыми пчолами.
Милосердый государь царь и великий князь Михаило Федоровичь всеа Русии, пожалуй нас, холопей своих: вели, государь,
тех воров по приводу и по поличному дать на пытку, а убойной
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голове, что они зарезали до смерти, и что покололи мордвина и
пчолам цену, что ты, государь, укажешь. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 16.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38,5×15,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин, увенчанный полумесяцем (верхний фрагмент – л. 1) – подобной формы см., например, ГИМ-2, № 157 (1363 г.).
Пометы поздние, карандашом (На л. 1 об. ̶ «Иван»).

№ 18
1636 г. – Раздельная запись (черновая) Артемия Ермолина
сына Мясоедова и его пасынка Дмитрия Павлова сына Миленина Аверикию Федорову сыну Болтину на поля в Арзамасском уезде.

(л. 1) «Се яз, Ортемей Ермолин сын Мясоедов, да1 яз, Дмитрей
Павлов сын Миленин1 дали2 есми на себя сю запись Оверкею Федорову сыну Болтину в том: написали мы меж себя записи, что
нам розделить вотчина в Арзамаском уезде – землю и луги. А что
у нас крайнее поле от речки Пойки и от реки от Теши – и то поле
мои, Дмитреевы3, и ево, Оверкеевы, крестьяне парили под рожь
ко сто четыредесят пятому году пополам: на нево, Оверкея, пахали половину, а на меня другую. И что ево, Оверкеевы, крестьяне
парили нынешняго сто четыредесят четвертого году ко сто четыредесят пятому году земли, не ведая нашего розделу, на нево,
Оверкея, и на себя, и ему, Оверкею, в том вотчинном поле сееть
землю, что крестьяне ево пахали на него, Оверкея, и на себя, в
нынешнем во сто четыредесят четвертом году ко сто четыредесят
пятому году. И как он, Оверкей, хлеб соймет, и ему до той моей
земли впредь дела нет.
А та земля по розделу дасталась мне4, Дмитрею Миленину5.
А будет я, Ортемей, или6 я, Дмитрей6, земли сея не дам, или как
рожь поспеет, а я, Ортемей, или пасынок мой Дмитрей ржи не
здам, и на мне, на Ортемье, и пасынъке6 моем Дмитрее6 взять
ему, Оверкею, по сей записи сто рублев денег7».
Примечания: 1–1 Дописано над строкой. 2 Исправлено из «дал». 3 Дописано поверх зачеркнутого «Ортемьевы». 4 Далее зачеркнуто: «Ортемью
да пасынку моему». 5 Здесь сделан знак вставки (крестик в круге); текст
написан на л. 1 об. (чернила сильно выцвели, прочитываются отдельные
слова): «...земля ...конець... и ему, Оверкею... да в паренине [это слово зачеркнуто] с тое земли рожь нынешнего сто четыредесят четвертова году
мне Дмитрея». 6–6 Дописано над строкой. 7 Далее зачеркнуто: «А сей нашей
68

записи быть у Луки Ульяновича Панова. И как он, Оверкей, тое рожь во
сто четыредесят пятом году соймет и ему, Луке, ся запись подписав, выдать
мне, Ортемью».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 17.
Подлинник, черновик. На 1 л. Размер листа: 27,5×15,5 см (л. 1). Знаки
бумаги отсутствуют. Правка – другим почерком, более светлыми чернилами.
Пометы и записи. На л. 1 об. поздняя помета: «ХIV». На л. 1 об. фиолетовый мастичный оттиск печати НГУАК.

№ 19
1636/37 г. – Запись помещиков Бронских – Василия Михайлова сына и его племянников Якова и Ивана Дмитриевых
детей – Леонтию и Савелию Агапьевым детям Ураковым,
крестьянам думного дьяка Михаила Данилова (д. Кузмин Усад
Арзамасского у.) об отдаче им части своей поместной земли
на три года за ранее полученную рожь.

(л. 1) «Се яз, Василей Михайлов сын Бронской, с племянникоми своими с Яковом да с-Ываном Дмитреявыми детми Бронскими дали есми на себя сю запись в Орзамасе думнова государева дьяка Михаила Донилова крестьяном ево деревни Кузмина
Усаду Левонтью Агапьеву сыну Уракову да Совелью Агапьеву
сыну Уракову в том: в нынешнем во сто четыредесят пятом году
отдали мы, Василей да Яков да Иван, им, Левонтью да Совелью,
государева жалованья, а своей помесной земли но речке но Ковлеево всех трех полях по десети десетин в поле. А имати им у
нас ту землю столбами вдоль поль сряду от Ковлея, покаместь
ни стянет по десети десетин в поле, а в дву по тому ж, от Попова рубежа. А десетины им мереть в ту меру, в кою меру мереют
десетины земли у Силиной жены Молахова.
А отдали мы им тое своей помесной земли за долг по изусной
памяти отца их, Левонтьява да Совельева, Агапья Иванова сына
прозвище Урака за хлеб за рожь за пятьдесят четвертей в Орзамасскую в старую таможенную меру.
А имати им ту землю с лугами, что будет лугов против тех десети
десетин. Да им же похать по десетине в поле, а в дву по тому ж, апричь
тех десети десетин. А похати им, Левонтью да Совелью, та земля по
одинатцати десетин в поле, а в дву по тому ж, с нынешнего сто четыредесят пятого году три годы до сто четыредесят осмого году.
А буде мы, Василей да Яков да Иван им, Левонтью да Совелью, тое своей помесной земли по одиннатцати десетин в поле,
а в дву по тому ж, похать трех годов не дадим, и им, Левонтью
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да Совелью, взяти на нас, на Василье да на Якове да но Иване
взять по сей записе сто рублев денех. А как та наша земля у них,
Левонтья да у Совелья, по сей записи та земля из лет выидет,
три годы отпашют, и им, Левонтью да Совелью, ся запись и ту
изусную память отца своего нам выдать безденежно. В том мы,
Василей да Яков да Иван, им, Левонтью да Совелью, но себя и
запись дали.
А у под//(л. 1об.)линной записи послухи площедные подьячие
арзамаские Любим Лукоянов да Трофим Тонкой да Донила Микифоров.
А подлинную запись писал арзамаской площедной подьячей
Ортюшка Ефимов.
А у подлинной записи назади рука Якова Бронского вместо
дяди своего Василья и вместо брата своего Ивана руку приложил».

Примечание: Переписчик документа был носителем «акающего» говора (об этом свидетельствует характерное «апричь») и, зная за собой эту
особенность, старался ее скрыть. Вероятно, этим объясняется частое
неправильное употребление «о» в безударной позиции, например: «племянникоми», «Донилова», «но» (вместо «на») и т. п. При публикации каждый
случай такого написания отдельно не оговаривается.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 18.
Список, вероятно, кон. 1630 – нач. 1640 гг. На 1 л. Размер листа: 39,5×15 см
(л. 1). Знак бумаги: столбы (верхний фрагмент – л. 1) – в альбомах не выявлен; схожие по форме, но отличающиеся видом виноградной грозди: Гераклитов, № 1127 (1633–1637 гг.), 1136 (1639 г.); ГИМ-1, № 1191, 1192
(1639–1640 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. фиолетовый мастичный оттиск печати НГУАК.

№ 20
1639 г., апреля 24. – 1640 г., мая. – Из дела о поместном
владении служилых татар братьев Еникея и Енбулата Богдановых детей Розбахтина (в д. Чекеев Усад, Камкино тож,
на р. Пьяне, Залесного ст. Арзамасского у.).
1)
1639 г., апреля 24. – Выпись из отдельных книг, выданная из Арзамасской приказной избы служилым татарам братьям Еникею и
Енбулату Богдановым на владение поместьем их двоюродного брата Мамеша Карамышева (в д. Чекеев Усад, Камкино тож, Залесного ст. Арзамасского у.).
(л. 11) «Лета 7147-го апреля в 24 день. По государеву цареву
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу воево70

да князь Василей Михайловичь Болховской дал выпись [арзам]аским1 служилым татаром деревни Чекеева Усаду, а Камкино тож, – Енбулату да Еникею Богдановым – с отдельных книг
отделу арзамаского за[ти]нщика Павла Федорова, что отделил в
Орзамаском уезде в Залесном стану брата их Мемешев2 жеребей
поместья Карамышева Чекеев Усад, а деревня Камкино тож, что
владел Азмакай мурза Мустофин.
А в отдельных книгах арзамаского затинщика Павла Федорова написано:
147-го апреля в 24 день. По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказной памяти
воеводы князя Василья Михайловича Болховскова велено затинщику Павлу Федорову ехати в Орзамаской уезд в Залесной стан
в Мамешев2 жеребей поместья Корамышева в Чекеев усад, а деревня Камкина тож, что ныне владеет Азмакай мурза Мустофин,
для того:
в нынешнем во 147-м году апреля в 7 день прислана в Орзамас государева царева и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии грамота к воеводе ко князю Василью Михайловичю
Болховскому ис приказу Казанского дворца за приписью дьяка
Сергея Матвеева, а в государеве грамоте написано: били челом
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа
Русии арзамаские служилые тотаровя Енбулат да Еникей Богдановы. //(л. 12) Государева жалованья велено за ними по окладу
учинити поместья: за Енбулатом на триста чети, а за Еникеем на
сто на семьдесят чети. И за ними-де поместья: за Енбулатом Богдановым в Орзамаском уезде дватцеть деветь чети с осминою и
с получетвериком, а опричь-де того поместья за ним нет нигде;
а недодано ему в оклад ста семидесят чети с осминою без получетверика. За Еникеем Богдановым поместья нет нигде. А былде Енбулат Богданов на государеве службе под Смоленским2 с
приходу и до отходу, и в осаде сидел, и всякую нужу осадную
и голод терпел, и в полону в Смоленске в тюрьме сидел, и ис
полону вышед ко государю к Москве и языки имал. И нынеде он, Енбулат и Еникей, государевы службы служат зимние и
летние [с]3 своею братьею вместе без съезду. А в Орзамаскомде уезде в Залесном стану в Чекееве усаде, а деревня Камкино
тож, брата их Мамешев жеребей поместья Карамышева тритцать чети. И тем-де брата их поместьем Мамешевым владеет
арзамаской Азмакай мурза Шешаев сын Мустофин без дачь и
без государевы грамоты. А тот-де брат их Мамеш Карамышев
с того своего жеребья поместья государевы службы не служит,
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сам сшол в Свияж//(л. 13)ские и в Казанские места тому шестой
год. И государю тем брата их поместьем Мамеша Карамышева
тритцатью четвертьми пожаловать их в поместье в их оклады,
Енбулату Богданову к старому ево поместью.
А в списке с орзамаских з дозорных книг князя Никиты Болховского да подьячева Ивана Горохова 122-го году Мамеша Карамышева не написано. А в списке с орзамаских книг отдельных,
каковы присланы из Арзамаса после пожару в прошлом во 134-м
год[у]4 за приписью Михайла Максимова, и в тех отдельных книгах за Мамешем Карамышевым поместья не написано же.
И по государеве грамоте в Орзамаской уезд в Залесной стан
брата их Мамешев жеребей поместья Корамышева в Чекеев
Усад, а деревня Камкино тож, что ныне владеет Азмакай мурза
Мустофин, велено послать кого пригоже, а велено, взяв с собою
тутошних и сторонных людей, попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да в том поместье велено сыскать всякими людьми всякими сыски накрепко: Мамеш Карамышев Енбулату да Еникею Богдановым двоюродной ли брат, и поместья за ним, за Мамешем, в Орзамаском
уезде было ли, и после того Мамеша арзамаской Азмакай мурза
Мустофин ево Мамешевым поместьем //(л. 14) Карамышева владеет ли, и будет владеет, и по чему он тем поместьем владеет – по
государеве ли грамоте или по писцове и по отдельщикове выписи
владеет, или он тем поместьем владеет без дачи и без государевы
грамоты. Да будет Мамеш Карамышев Янбулату и Еникею двоюродной брат и поместье в Орзамаском уезде буде за ним было,
и тем будет поместьем владеет ныне арзамаской Азмакай мурза
Шешаев сын Мустофин без дачи и без государевы грамоты, и
в том поместье велено переписать дворы и во дворех людей по
имяном, и пашню паханую и перелог и дикое поле и сено и лес
и всякие угодья, да то Мамешево поместье Корамышева пашни
тритцать чети в поле, а в дву по тому ж, велено отделить братьям
его двоюродным арзамаским служилым тотарином Енбулату
да Еникею Богдановым: Енбулату к орзамаскому ево поместью
к дватцати к девяти четям с осминою и с получетвериком в его
оклад, в триста чети; а Еникею вновь в его оклад во сто в семдесят чети в поместье с сенными покосы и со всеми угодьи.
И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказной памяти воеводы князя Василья
Михайловича Болховского Павел Федоров в Орзамаской уезд //
(л. 15) в Залесной стан брата и[х] в Мамешев жеребей поместья
Корамышева в Чекеев Усад, а деревня Камкино тож, что ныне владеет Азмакай мурза Мустофин, с тутошними и сторонными людь72

ми ездил и всякими сыски накрепко сыскивал. И в сыску сыскные5
люди сказали что Мамеш-де Карамышев Енбулату да Еникею Богдановым двоюродной брат; и поместье-де за ним, за Мамешем,
в Орзамаском уезде было. И после-де того Мамеша арзамаской
Азмакай мурза Мустофин ево Мамешевым поместьем Карамышева владеет без дачи и без государевы грамоты. А Мамеш-де Карамышев ис Камкина сошел в Свияжской уезд, тому шестой год.
И по государеву указу и по сыску сыскных людей то Мамешево поместье Корамышева пашни тритцать чети в поле, а в
дву по тому ж, Павел Федоров при сторонных людех отделил
братьям его двоюродным арзамаским служилым татаром Янбулату2 да Емикею2 Богдановым: Енбулату к орзамаскому ево поместью к дватцати к девяти четям с осминою и с получетвериком
в его оклад в триста чети, а Еникею вновь в его оклад во сто в
семдесят чети в поместье, с сенными покосы и со всеми угодьи.
Да в том брата их в Мамешеве поместье Корамышева отделил
им, Енбулату да Еникею Богдановым, двор, что владел Азмакай
мурза Мустоф[ин] //(л. 16) в деревне Камкине, а на том дворе
хором: горница с повалушею и6 с сенми и чердак на подклетах,
две клети да лачуга да баня, на заднем дворе конюшня с хлевами.
Двор и гумно огорожен тыном, а на гумне овин. А крестьянских
дворов в том Мамешеве поместье нет.
И арзамаским служилым татаром Енбулату да Емикею2 по сей
выписи тем Мамешевым поместьем владети и пашня на себя пахати велети, а лес хоромной и дровяной велеть сечи, где преж
сего ссекали, опричь мордовского дельного деревья.
К сей выписи воевода князь Василей Михайлович Болховской
печать свою приложил».

Примечания: 1 Текст частично выцвел из-за повреждения листа, неудачно реставрированного в XIX в. (подклеен сзади светло-зеленой бумагой). 2 Так в ркп. 3 В ркп. пропущено. 4 В ркп. «д» выносная, «у» отсутствует.
5
В ркп. ошибочно: «сыскнные». 6 Вверху далее ошибочно выносная «з».

2)

1640 г., мая. – Выпись со списка с книг письма и дозору кн. Никиты
Федоровича Болховского и подьячего Андрея Горохова 122-го (1613/14) г.,
выданная из Арзамасской приказной избы служилому татарину Еникею Богданову на поместье его отца Богдана Розбахтина (в д. Чекеев
Усад, Камкино тож, на р. Пьяне, Арзамасского у.).

(л. 17) «Лета 7148-го майя в [пропущено] день. По государеву
цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу
воевода Иван Иевлевич Загрязской дал выпись с отдельных книг
отделу арзамаского пушкаря Павла Федорова Арзамаского уезда
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Чекеева Усаду, Камъкино тож, тотарину Еникею Богданову отца
его поместья арзамаского тотарина Богдашка Розбахтина, тритцеть чети в поле, а в дву по тому ж, в его оклад во сто в семьдесят
чети, к старой ево даче к пятинатцети четям, да в Нижегородцком
уезде сенными покосы за рекою за Пьяною.
А в списку с орзамаских дозорных книг писма и дозору князь
Никиты Болховского да подьячего Ондрея Горохова 122-го году,
каковы взяты у арзамаских писцов у Федора Шишкина с товарыщи после пожару в прошлом во 134-м году, за приписью дьяка
Федора Опраксина написана: Усад Чекеев, Камкино тож, на реке
на Пьяне; дворов: двор помещиков – Еникейка Богданова отца
ево Богдановской двор. И по сей выписи арзамаскому служилому тотарину тем своим поместьем тритцетью четьми в поле, а в
дву по тому ж, и сенными покосы владеть, и в то свое поместье
крестьян называть, и оброк им свой помещику Еникею платить,
чем он их изоброчит. А хоромной лес и дровяной людем своим и
крестьяном велети сечь в своих помещиковых ухожеях, опричь
бортного и дельного деревья.
К сей выписи воевода Иван Иевлевич Загрязской [печать свою
приложил]1».
Примечание: 1 Утрачено из-за среза нижней кромки листа, восстановлено по смыслу.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 67. Л. 11–17.
Подлинники. На 7 л. Размер листов: 39×16,5 см (л. 11); 35×16 см (л. 12);
38,5×16 см (л. 14); 38,5×16 см (л. 15); 20,5×16,5 см (л. 16), 37×15 см (л. 17).
Знаки бумаги: 1) башни (верхний фрагмент – л. 12, 13; нижний фрагмент;
с литерами NB – л. 14, 15) – типа Гераклитов, № 41 (1638 г.); 2) геральдическая лилия в щите, увенчанном короной, литеры ЕВ (верхний фрагмент – л. 17) – типа ГИМ-1, № 923 (1646–1654 гг.).
Дело содержит документы о землевладении служилых татар Арзамасского уезда. Большинство документов относится к петровской эпохе
(№ 1 – л. 1–5; № 2 – л. 6–7; № 3 – л. 8–10; № 6 – л. 18; № 7 – л. 19; № 8 –
л. 20; № 9 – л. 21–22; № 10 – л. 23). В соответствии с хронологическими
рамками сборника здесь публикуются тексты только двух документов допетровской эпохи: № 4 – л. 11–16; № 5 – л. 17.
На л. 16 печать воеводы не сохранилась, правый нижний угол листа
утрачен. Нижний край л. 17 срезан, с утратой примерно одной строки
текста и, по-видимому, оттиска воеводской печати.
Пометы и записи. На л. 17 об. в правом нижнем углу справа: «Справил подьячей Васка…» (прозвище срезано).
По тексту между строк на л. 11, 12, 13, 15, 16 об., 17 встречаются
поздние пометы арабскими цифрами («222», «218» и т. п.), часть из них
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зачеркнута. На л. 11 в верхнем левом углу поздние пометы мелкими буквами («князь», «арзамаским»?).

№ 21
1640 г., февраля 5. – Отказные книги сына боярского Петра Антонова на прожиточное поместье вдовы Арсения Малахова Ольги в Арзамасском уезде, пожалованное по грамоте из
Поместного приказа ее сыну арзамасцу Ивану Арсеньеву сыну
Малахову.
(л. 1) «Лета 7148-го февраля в 5 день по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказъной памяти воеводы князь Василья Михайловича Болховъскова велено сыну1 боярскому Петъру Онтонову – ехати ему в
Орзамаской уезд во вдовино Ольгино поместья Арсеньевской
жены Малахова для того: в нынешнем в 148-м году февраля в
3 день прислана //(л. 1 об.) в Орзамас государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к воеводе
ко князю Василью Михайловичю Болховскому ис Помесъного
приказу за приписью дьяка Ивана Переносова. Бил челом государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Рус[ии]2
арзамасец3 Иван Арсеньев сын Малахов: государева жалованья
велено за ним по окладу чинить поместья на двести на пятьдесят
чети, и за ним-де поместья в Орза//(л. 2)маском4 уезде сорок семь
четьи с осминою и с четвериком. А ныне-де4а дано4а ему в окладе
двусот дву четьи с осминою и с четвериком. Государю бы ево пожаловать в Орзамаском уезъде матере ево вдовиным Ольгиным
поместьем в Орзамаском же уезъде ее жеребьем на сорок на семь
чети с осминою и с четъвериком. А государева-де жалованья за
матерью ево за вдовою Ольгиньею5 прожиточьного поместья в
Оръзамаском уезъде сорок //(л. 2 об.) семь чети с осминою и с четвериком. В нынешнем-де во 148-м году мать ево вдова Ольгинья
того своего прожиточьного поместья сорока семи четьи с осминою и с четьи6 поступилась сыну своему Ивану. И [о]н-де, Иван,
с того поместья учьнет7 государю служить и мать свою вдову
Ольгинью до ее живота кормить.
И въдова Ольгинья Арсеньевъскоя жена Малахова государю
о том била ж челом. У челобитъной //(л. 3) ее отца8 духовнова
сергеевскова попа Онофрея села Силина рука есть. //
(л. 4)9 И в то во вдовино Ольгино поместье для отказу велено посълать кого пригоже, а велеть ему с собою взять тутошних
и съторонних попов и дьяконов и старост10 и целовальников и
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крестьян, да при тех сторонъних людех велено допросить вдову
Ольгу Арьсеньевъскую жену //(л. 4 об.) Малахова: прожиточьного своево поместья сорока семи четвертей с осминою и с четвериком сыну своему Ивану посътупилась ли, и к поступъной челобитъной отцу своему духовному сергеевскому Онофрею руку
приложить велела ли?
И будет так, //(л. 5) вдова Ольга Арсеньевъская жена Малахова в допросе скажет, что она прожиточьного своего поместья
сорока семи четъвертей с осминою и с четвериком11 сыну своему
Ивану Малахову поступилась и к поступъной челобитъной отцу
своему //(л. 5 об.) духовъному сергеевъскому попу Онофрею
руку приложить велела, – и у нее, вдовы, Ольги, и велено взять
допросъные речи за рукою кого пригожь, да то въдовино Ольгино
поместье сорок семь четвертей с осминою и с четвериком велено
отъказать //(л. 6) сыну12 ее Ивану в поместье со всеми угодьи.
И по государеву цареву и великого князя13 Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказной14 памяти воеводы князя Василья Михайловича Болховскова сын боярско[й] Петр Онтонов,
взяв с собою тутошних и съторонних попов и крестьян в Орзамаской уезъд во вдовино Ольгино поместья Арсеньевской жены15
Малахова ездил и при тех сторонних людех ее, вдову Ольгу, о ее
прожиточьном поступъном поместье против наказъной памяти допрашивал. И вдова Ольга в допросе сказала, //(л. 6 об.) что
она прожиточьного своего поместья сорока семи чети с осминою
и с четвериком сыну своему Ивану поступилась, и к поступной
челобитъной отец ее духовной сергеевской поп Онофрей руку
приложил по ее16 веленью, и17 съкаску за отца своего духовного рукою, и ему, Петру, сыно бояръскому, Петъром Онътоновым17 при понятых то въдовино Олгино прожиточьное поместье
Аръсеньевско[й]18 жены Малахова сорок семь чети с осминою
и с четвериком в поле, а в дву по тому ж, отказал сыну ее Ивану
Малахову к Орзамаскому ево поместью к сороку к семи четвертям // (…)».
Примечания: 1 В ркп. «сыно». 2 Окончание слова утрачено из-за повреждения края листа. 3 Написано поверх затертого «бил челом». 4 Написано поверх затертого текста, который прочесть не удается. 4а-4а Так
в ркп.; надо: «недодано ему в оклад». 5 Здесь и еще в ряде случаев: так в
ркп. 6 Так в ркп., надо: «с четвериком». 7 В ркп. ошибочно «ичьнет». 8 В ркп.
«отеца» и повторено «ее». 9 С л. 4 – другой почерк. 10 В ркп. «състарост».
11
В ркп. ошибочно «тъвериком». 12 В ркп. ошибочно добавлено: «своему».
13
В ркп. ошибочно дважды. 14 В ркп. ошибочно «назной». 15 В ркп. ошибочно «жени». 16 В ркп. «е». 17-17 Весь этот синтаксически невнятный фрагмент – так в тексте. По-видимому, имелось в виду, что получив сказку
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вдовы Ольги за рукою ее духовного отца, сын боярский Петр Онтонов
(и далее по тексту). 18 В ркп. «Аръсеньевско».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 19.
Подлинник. На 6 л. – три двойных листа, вложенных друг в друга, в формате тетради. Размер двойных листов: 30×20 см (л. 1 и 6); 30,5×20,5 см
(л. 2 и 5); 31×20 см (л. 3 и 4). Знаки бумаги: геральдическая лилия в щите,
увенчанном короной (л. 2 и 5) – схожие, но с некоторыми отличиями,
ГИМ-1, № 903 (1641 г.); возможно, Гераклитов, № 208 (1642 г.). Л. 3 об.
без текста. Окончание документа, которое должно было читаться после
л. 6 об., отсутствует из-за утраты листов.
Пометы и записи. По низу л. 1–6 два рукоприкладства, различными
почерками (одно под другим): «К сем отказным / книгам / Сергиевской /
поп Анофрей / села Силина / руку»; «К сем отказным книгам / села Березина / Рожества Христова / поп Афонасей / в отказщика Петра Онтонова /
по ево веленью /».
На л. 1 поздняя помета: «№ 165». На л. 6 об. поздняя помета: «Малахова».

№ 22
1641 г., апреля 16. – Указная грамота из Поместного приказа в Арзамасскую приказную избу о составлении обыскного
списка и межевых книг на полянки и гари и лес за городом Арзамасом, о передаче которых во владение Арзамасскому Воскресенскому собору били челом протопоп Петр с братией.
(л. 1) «[От государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Ар]замас вое[воде нашему…]1.
Бил нам челом воск[ресенской] протопоп Петр з брать[ею].
[В Арза]маском-де [у]езде за городом Арзамас[ом по] Вацкой дороге у речки Вадгуши полян[ка…], а в ней две десетины; да к
Орзамасу д[…] дороги, и от тое полянки вниз по речке Вадгуше,
за речку Вадгушу2 позади поляны Вадцкие до старой Вадцкой
дороги3 по левую сторону, едучи от Арзамаса и до росчисти, что
он же, протопоп Петр з братьею, росчисчают, и до токарнова становища, что дано им, протопопу з братьею, и до Крутова врага и
за враг, едучи от города, по левую сторону до засечной поляны,
и подле засечные поляны налево до речки Вадгуши вверх речки
Вадгуши по обе стороны до безводнаго озерка, что поросло травою, и от того озерка вверх же по речке Вадгуше до усть речки
Водопрея и до моховых озерок, и до тое ж моховые дороги, что
ездят от Арзамаса по мох. А в тех-де урочищах гарь-де и переполянок и лесу дубровы пашенные дватцеть десятин да заросли по
по[…] пяти десятин в поле, а в дву по тому же. А те-де гарцы и
полянки и дуброва и заросль смежна к их вотчине, а в помесьеде и в вотчину никому не отданы, и не владеет ими нихто. И нам
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бы их пожаловать: велеть им те гаря и поляны и лес и дуброву
дать к соборной церкви к Воскресению Христову им, протопопу
з братьею, на свечи и на ладан и на вино церковьное и им на пропитанье.
А в арзамаских книгах писма и меры Тимофея Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го году под городом Арзамасом гарей и
полянок и дубровы теми имяны в помесьях и вотчинах ни за кем
и в порозжих землях не сыскано.
И буде так, как нам арзамаской протопоп Петр з братьею бил челом, и как к тебе ся наша грамота придет, и ты б в Арзамаской уезд
на старую Вадцкую дорогу //(л. 2) на речку Вадгушу на полянку
становую да к Орзамасу до моховые дороги, и от тое полянки вниз
по речке Вадгуше, за речку Вадгушу позади поляны Вадцкие до
старо-Вадцкой дороги по левую сторону едучи от Арзамаса и до
росчисти, что он же, протопоп з братьею, росчисщают, и до токарнова становища, что дано им, протопопу з братьею, и до Крутова
врагу и за враг, едучи от города, по левую сторону и до засечные
поляны и подле засечные поляны налево до речки Вадгуши, вверх
речки Вадгуши по обе стороны до безводного озерка, что поросло травою, и от того озерка вверх же по речке Вадгуше до усть
речки Водопрея и до моховых озерок и до тое ж моховые дороги,
что ездят от Арзамаса по мох, и на лес и на дуброву пашенную да
на заросль по пойме, – послал кого пригоже, а велел ему взять с
собой тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да про те гари и
про поляны и4 про лес и про дуброву велел сыскать всякими сыски
накрепко тутошними и сторонними многими людьми большим
повальным обыском, попы и дияконы по свещенству, а дворяны
и детми боярскими и их прикащики и старосты и целовальники и
крестьяны по нашему крестному целованью, а мордвою по их вере
по шерти: те гари и поляны и лес и дуброва лежат в порожих5 ли
землях, наперед сего в поместье и в вотчину кому не отданы ли, и
к нашим дворцовым селам и к черным волостям и к ямским слободам и к манастырским землям и к мордовским деревням не приписаны ли. Да хто что про то про все в сыску обыскные люди скажут,
и ты б тех людей имяны и речи велел написать на список подлинно порознь земскому или церковному дьячку. Да к тому обыскному списку обыскным людем, которые на обыску будут, а грамоте
умеют, велел руки свои приложить; а которые люди на обыску будут, а грамоте не умеют, и ты б в тех людей место велел отцом их
духовным руки свои приложить. Да будет в обыску скажут, что те
гаря //(л. 3) и поляны и лес и дуброва лежат в порозжих землях на78

перед сего в поместье и во5 вотчину не отданы никому и к нашим
дворцовым селам и к черным волостям и к ямским слободам и к
манастырским землям и к мордовским деревням не приписаны,
и не владеет ими нихто, и ты б те гари и поляны и лес и дуброву
велел описать и измерить в десятины; а десятину велел мерить в
длину по6 осмидесят сажен, а поперег по тритцети сажен. Да чьто
по своей описи и по мере на тех гранях и на полянах и дуброве будет пашни паханые и перелогу и сена и лесу и всяких угодей, и ты
б то все велел написать в книги подлинно порознь земскому или
церковному дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми
руками и за своею рукою и обыскной список за обыскными людей
руками прислал к нам к Москве и велел отдать в Помесном приказе диаку нашему думному Михаилу Данилову да Ивану Переносову да Ондрею Строеву.
Писан на Москве лета 7149-го апреля в 16 день.
У подлинной грамоты назади пишет: рука диака Ивана Переносова, припись подьячего Кирила Семенова».
Примечания: 1 Текст в начале документа утрачен из-за повреждения
верхней части листа; фрагментарно восстанавливается по смыслу.
2
Дописано над строкой. 3 Вписано перед началом строки. 4 В ркп. ошибочно
«п». 5 Так в ркп. 6 В ркп. ошибочно: «п».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 72.
Список второй половины XVII в. с подлинника 1641 г. На 3 л. Размер
листов: 36,5×16,5 см (л. 1), 39,5×15,5 см (л. 2); 33×16 см (л. 3). Знаки
бумаги – голова шута, двух видов: а) с литерами LD (нижний фрагмент –
бубенцы, л. 1) – не идентифицирован ввиду незначительности фрагмента;
б) с литерами …РО – (нижние фрагменты – л. 2, 3) – типа ГИМ-1, № 366,
367 (1672 г.) или № 370 (1687 г.).
Верхняя часть л. 1 повреждена, с утратой начала текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. поздняя помета: «№ 7».
Публ.: Матюнин И.И. Из документов Арзамасского Воскресенского
собора (Материалы по истории Нижегородского края) // Действия НГУАК.
Н. Новгород, 1913. Т. XVI. Вып. II. С. 6–8 (четвертой пагинации).

№ 23
1641 г., июня 11. – Расспросные (обыскные) речи («сказка») священнослужителей и крестьян вотчины боярина Б.М. Салтыкова (с. Выездная Слобода Арзамасского у.) по делу о полянках, о которых бьет челом причт Арзамасского Воскресенского собора.
(л. 1) «Список скаски слово в сло[во]1.
В сыску сказал арзамаскому затинщику [Ивану]2 Жукову Меншому боярина Бориса Мих[айло]вича Салтыкова села Выезной3
79

слободы нико[ль]ской поп Агафон, дьякон Федор, да старост[а]
Микита Зобнин, да целовальник Василей Мотырев, да крестьяня: Тимка Чернышов4, Иваш[ка] Дехтярев, Мартюшка Мя…5 сырейщик, Анисимка плотник, Иваш[ка …]5, Мишка Колесников,
Лазутка Микитин, Куземка Гаврилов, Васка Кривец, Полунка
Гундяев, Матюшка Мохнатов, Ивашко Кирилов, Осташка Мохнатов, Максимка Малафе[ев], Сенка Маслов6, Дениска Шерней,
Мишка Дарьин, Обросимко Евсеев, Ивашко Мотырев, Мартынко
Назаров, Савка Онтонов, Васка Щегол, Гришка Матфеев, Спирка
Осетров, Оношка Черной, Мишка Такаловской, Афонка плотник,
Стенка Дехт[я]рев, Ивашко Власов, Стенка Шелепугин, Гри[ш]ка
Третьяков, Кирюшка Немятов, Гришка Ездоков, Демка решетник, Дружинка Сухонос, Гришка Косолоб, Куземка Осипов, Васка Бабушкин, Дружинка Курнис3, Матюшка Хиринской, Стенка
Мерзликин, Сидорка Дорофеев, Афонка Таракан, Сенка Поздяков3, Жданко Гнездин, Ивашко Григорьев, Петрунка Ланин, Гаранка Золотов, Тимошка Суворка, Калинка Безживотов, Пронка
Чернышов, Ивашко Лукоянов, Окишка Самойлов, Мишка Тарасов, Анисимко Иванов, Карпунка Пестоног, Гришка Грач, Федка
плотник. Поп, дьякон сказали по свещенству, а старос//(л. 2)та и
крестьяня сказали по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Росии крестному целованью.
То мы ведаем: в Арзамаском уезде по Старо-Вадцкой дороге в
Черном лесу [у]7 речки Вадгуши против вацкие поляны становая
полянка есть. Да к Орзамасу до моховые дороги и вниз речки
Вадгуши, за речку Вадгушу позад Вадцкие поляны подле тое поляны до Старо-Вацкой дороги едучи от Арзамаса до росчисти
протопопа Петра и до токарнова стану, что токарная полянка промеж потока и Вацкие поляны, и протопоповы росчисти по СтароВадцкой дороге до Крутова врага и до засечные поляны и подле
засечной поляны налево до речки Вадгуши и вверх Вадгуши до
усть речки Водопрея по обе стороны и до безводнаго озерка, что
поросло травою, и до мохового ж озерка, что под протопоповою
деревнею и до тое ж моховые дороги, что ездят от Арзамаса по
мох. В тех урочищах гарцы и переполянки и лес и дуброва пашенная по пойме заросль есть, о чем бьет челом протопоп Петр з
братьею, а лежат в порожих землях, в вотчину и в поместье никому не отданы, и нихто ими не владеет, и к государевым волостям
и к черным слободам и к манастырским землям и к церковным и
к посадским и к ямским слободам и к мордовским деревням не
приписана. То наша и скаска. //
(л. 3) А подлинные речи писал боярина Бориса Михайловича
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Салтыкова арзамаской ево вотчины села Выезной3 слободы земской дьячек Алешка Чертов лета 7149 году июня в 11 день.
Да у подлинных речей руки поповы да дьяконовы».

Примечания: 1 Окончание «-во» затерто. 2 Здесь и далее незначительные фрагменты текста утрачены из-за повреждения правого края листа, восстанавливается по смыслу. 3 Так в ркп. 4 Имя и фамилия прочитываются неуверенно; возможный вариант прочтения: «Пимка Черынов» (?).
5
Окончание прозвища утрачено из-за повреждения листа. 6 Прозвище
прочитывается неуверенно; возможный вариант прочтения: «Мамов».
7
В ркп. пропущено.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 73.
Список третьей четверти XVII в. с подлинника 11 июня 1641 г. На 3 л.
Размер листов: 39,5×16,5 см (л. 1, 2); 11×16,5 см (л. 3). Знак бумаги: геральдическая лилия (верхний фрагмент – л. 1, 2; контрамарка с литерами
на л. 2 просматривается плохо) – не идентифицирован ввиду фрагментарности сохранившегося изображения. Правый верхний край л. 1 поврежден, с утратой фрагментов текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху поздняя помета: «2».

№ 24
1642 г., вскоре после июля 8. – Отписка (черновая) из Арзамасской приказной избы в Поместный приказ по делу о пригородных полянках, о которых бил челом причт Арзамасского
Воскресенского собора и на которые заявили свои права помещики Матвей Исупов и Семен Матвеев сын Оленин.
(л. 1) «Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холоп твой Ивашко Шаховской челом бьет.
В прошлом, государь, во 149-м году июня в 28 день прислана
в Арзамас твоя государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота к воеводе к Ивану Загрязскому ис
Помесного приказу за приписью твоего государева дьяка Ивана
Переносова по челобитью арзамаского воскресенского протопопа Петра з братьею. А по той твоей государеве грамоте велено
ему, Ивану, для сыску послать кого пригоже в Арзамаской уезд
за город Арзамас на старую Вадцкую дорогу на речку Вадгушу
на становую поляну и вниз по речке Вадгуше и за речку Вадгушу
позади поляны Вадцкие до старой Вадцкой дороги по левую сторону едучи от Арзамаса и до розчисти1 ево ж, протопопа Петра,
и до такарнова становища, что дано ему, протопопу Петру, и до
засешной поляны; и против ево протопопова челобитья по урочищам велеть сыскать большим повальным обыском, что те погари и поляны, о чем бил челом тебе, государю, протопоп Петр з
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братьею, лежат в порозжих ли землях, и наперед сего в поместья
и в вотчину кому не отданы ль, и к твоим //(л. 2) государевым
дворцовым селам и к черным2 волостям и к ямским слободам и
к мордовским землям не приписана ль, и не владеет ли ими хто.
Да будет в сыску обыскные люди скажут, что те погари и полянки лежат в порозжих землях, в поместья и в вотчину никому
не отданы, и к твоим государевым дворцовым селам и к черным
волостям и к ямским слободам и к монастырским и к мордовским землям не приписаны, и не владеет ими нихто, и тех людей
имяна и речи велеть3 написать на список порознь земскому или
церковному дьячку, да те погари и поляны и лес и дуброву велено описать и измерять в десетины, а десетину велено мерять в
длину по осмидесят сажен, а поперег по тритцети сажен. Да что
по той описи и по мере на тех погарях и на полянах и на дуброве
будет пашни паханые и перелогу и сена и лесу и всяких угодей, и
то все велено написати в книги подлинно порознь, да те книги и
обыскной список велено прислати к тебе, ко государю, к Москве
в Помесной приказ.
И по твоей государеве грамоте воевода Иван Загрязской в
Арзамаской уезд за-гарод4 Арзамас на погари и на поляны, о чем
бил челом тебе, государю, протопоп Петр з братьею, для сыску и
для описи и мере посылал арзамаского затинщика Ивашка Жукова. И в нынешнем, государь во 150-м году июля в 8 день арзамаской затинщик Ивашко Жуков в съезжей избе подал мне, холопу
твоему, обыскной список и мерные книги.
Да в нынешнем же, государь, во 150-м году июля в 8 день5 бил
челом тебе, государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Руси Матвей Исупов да арзамасец Семен Матвеев сын
Оленин6, а в Арзамасе в съезжей избе мне, холопу твоему7, подали
челобитную, а в челобитной их написано: по твоему-де государеву
указу, а по челобитью воскресенского протопопа Петра з братьею
посылан для сыску и для описи и меры за город Арзамас на погари
и на полянки арзамаской затинщик Ивашко Жуков. И в сыску-де
многие люди сказали, что те погари и полянки, о которых тебе, государю, били челом воскресенской протопоп з братьею, у них, у8 Матвея да у Семена-де8, в дачах, а которые протопопу Петру з братьею
друзья и советчики9 немногие люди10, что те погари и полянки лежат в порозжих землях, никому не отданы. И те-де сыски затинщик
Ивашко Жуков, дружа11 протопопу Петру з братьею11, в Арзамасе
в съезжей избе мне, холопу твоему, подал. А которые-де обыскные
люди сказали, что те погари и полянки у них, у11 Матвея да у Семена, в дачах, и тех обысков12 затинщик Ивашко Жуков не подал.
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И чтоб тебе, государю, их, Матвея да Семена, пожаловать: у затинщика Ивашка Жукова те обыски велеть11 взять и послать к тебе, ко
государю, к Москве, с теми ж обыски вместе, которые13 сказали про
те погари и про полянки, дружа протопопу Петру з братьею.
И того ж, государь, числа14 арзамаской затинщик Ивашко
Жуков подал мне, холопу твоему, о тех жа погарях и о полянках обыскной список за руками. И те обыскные списки и мерные
книги послал я, //(л. 3) холоп твой, к тебе, ко государю царю и
великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии, к Москве, а
отписку, государь, и обыскные списки и мерные книги велел подати в Помесном приказе твоим государевым дьяком думному
Михаилу Данилову да Ивану Переносову да Ондрею Строеву».

Примечания: 1 Исправлено из: «росчищи». 2 В ркп. выносная «м» пропущена. 3 В ркп. исправлено из: «велено». 4 Так в ркп. из-за особенностей произношения; правильнее «за город». 5 Далее сделан знак вставки и читается текст, написанный другим почерком (беглой скорописью) на л. 2 об. 6 Дописано над строкой; в строке зачеркнуто ошибочно написанное «Исупов».
7
Далее зачеркнуто повторенное по ошибке «в съезжей избе». 8-8 Дописано
над строкой. 9 Далее зачеркнуто: «А те сказали», «и про те погари и про
полянки сказали»; сверху над зачеркнутой строчкой дважды помечено:
«чисто». 10 Далее зачеркнуто: «сказали». 11 Дописано над строкой. 12 Далее
зачеркнуто: «тот». 13 Дописано над строкой вместо зачеркнутого «что».
14
Далее, с окончанием вставки на л. 2 об., продолжается текст на л. 2.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 77.
Подлинник, черновой отпуск. На 3 л. Размер листов: 36,5×14,5 см
(л. 1); 37×14 см (л. 2); 10×14,5 см (л. 3). Знаки бумаги: лилия геральдическая
в щите, увенчанном короной, контрамарка с литерами LD (л. 1 – верхний
фрагмент, л. 2 – нижний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 921 (1646 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху поздняя помета («№ 10»), внизу –
проба пера («государя»). На л. 3 об. фрагмент документа, использованный
здесь как черновик. Весь фрагмент зачеркнут наискось сверху вниз.
Текст фрагмента: (л. 3 об.) «[все]а Руси[и]… и чтоб тебе, государю,
ево, Кондрашка, пожаловать: велеть, дела у нево приняв, отпустить к тебе,
ко государю, к Москве. [Далее зачеркнуто: «и я, хо…»] и о том отписать.
И я, холоп твой, велел у нево… принять и отпустил ево из Арзамаса… ко
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Русии [Дописано над строкой: «к Москве»] августа в 12 день».

№ 25
1640-е годы, вторая половина (после 1642/43 г.). – Опись
(«книга отписная») здания, имущества и землевладения Арзамасского Воскресенского собора.
(л. 1) Книга отписная 141-го году Арзамаской соборной церкви Воскресения Христова и пределом в той соборной церкви, и
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в пределех прежнему государеву церковному строению, и что в
прошлом во 141-м году прислана в Орзамас государева жалованья по государеве грамоте из Новгородцкие чети за приписью
дьяка Тимофея Голосова тое соборные церкви с протопопом Петром.
В Орзамасе внутре городе соборная церковь Воскресения
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа древяная клетцки,
вверх шатром, на перти1 на стрелах стены от мочи погнили.
А в ней Божие Милосердие, что унесено у пожару, государева //
(л. 1 об.) данье. Месной образ Воскресение Христово, пьядница 1 небольшая, обложена серебром; у того ж оброза1 две гривны басемные, третьея1 везеная; венец и цата с финифтом, три
ноугородки позолочены; а вставлен в большой месной образ в
евангилские страсти на прозелене. А подле месного образа образ
Пречистые Богородицы Неопалимые купины на празелене1, дача
посадцкого человека Ондрюшки шапочника, да образ Пречистые
Богородицы Умиления на празелене, поставленье попа Офонасия Федорова. //
(л. 2) Да Деисус тринатцеть икон да владычних дванадесят
праздников, дванадесят пророков, а посреди пророков образ
Пречистые Богородицы Знаменье, да поверх пророков Нерукотворенный Спасов образ.
Да двери царские на празелени. А деисусы и двери поставил
посадцкой человек Ондрюшка шапочник.
А в олтаре за престолом государева данье образ Пречистые
Богородицы Умиления ветх.
Да перед месными образы две свечи писаны красками восковые середние, //(л. 2 об.) присланы при царе и великом князе
Федоре Ивановиче всеа Русии.
Да книг: псалтырь писменая в тетратех ветха, дача подьячева
Федора Витохтова, да пол-минеи общей писменые, да служебник
скорописной ветх. А иных государевых книг в той церкве нет
ничево, все згорели.
Да в той же церкве ризы безинные, оплечье выбойчетое, подрались, да подризно и стихарь полотняной, оплечье выбойчетое,
потрахиль и поручи выбойчетые ветхи, да дьяконской стихарь
крашенинной, оплечье выбойчетое, улар крашенинной ветх. //
(л. 3) А больши того из стихарей нет. Да кадило медное
изломано.
Сосуды церковные древяные, покровъцы и воздух киндячные,
приклад Перфилья Секерина.
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Да у той же церквы в-ысподе престол Вознесения Христова,
а в нем месной образ пядница на празелене да царские двери на
празелене; на них писаны святители красками, полиняли. Да другой предел Федора Стратилата неосвещен, а в нем месной образ
Феодора Стратилата, государево данье на золоте пядница. А перед
месным образом //(л. 3 об.) свеча восковая писана красками меншая, государева данье. А болши того в той соборной церкви и в
пределех книг и риз и никакова церковнаго строенья нет ничево.
Да колокольница вырублена на трапезе, а на ней три колокола,
государева, весу в них три пуда с четью, один колокол розбит
был, и тот розбитой колокол в прошлом во 151-м году перелит,
а прибавлено меди зборной, данье всяких чинов людей, и в том
колоколе весу восмь пуд.
Да в прошлом же во 151-м году прислано по государеве цареве
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии гра//(л. 4)моте
ево государево царское жалованье церковное строение того ж собору с Воскресенским протопопом с Петром. А того государева
жалованья евангилья напрестолное печать болшая, поволочено
бархатом червьчетым, евангилисты и застешки серебреные, золочены, с чернью; с-ысподи жучки серебреные. Крест серебрен
чеканной золоченой, сосуды серебреные, на сосудех покровцы и
воздух камчатые. Да на три престолы индитьи пелены, да к пяти
образом пелены, да на налой под евангилье пелена, да на три
жертвенника инъдитьи камчатые, да на три //(л. 4 об.) престола
и на три жертвенника хитоны миткалинные. Да печатных книг:
устав, служебник, апостол, псалтырь следованьем, охтай, триоди
постная и цветная, трефолой во весь год, минея общая, потребник, псалтырь меншая, часовник, евангилья толковое, прелог [с]2
сентября месяца по март, да под крест блюдо кадило укропных
медное.
Да в прошлом же во 151-м году дано-де ему, протопопу Петру, государева жалованья к соборной церкве к Воскресенью
Христову ис приказу Болшого дварца3 ризы миткалинные,
подризной сти//(л. 5)харь холщовой, потрахель и поручи бархатерные поеснитной, сосуды оловяные, покровцы и въздух
камчатые.
Да к той же церкве государево жалованье под городом на реке
на Теше дана мельница попу со дьяконом и истари одне жорновы; да на реке ж на Теше место торговой бани. Да к тому ж
собору в прошлом во 146-м году по челобитью ево ж, протопопа
Петра, даны две полянки из оброчных полян безоброчно: полянка Осиновка да полянка Микифорка, Жеребячья она ж. А болши
того к тому собору вотчин и руги и никакова угодья нет».
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Примечания: 1 Так в ркп. 2 В ркп. пропущено. 3 Так в ркп.; заметна попытка исправить «а» на «о».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 80.
Подлинник. На 5 л., из которых л. 1 – отдельный лист форматом 40, а
л. 2–5 – два обычных листа-«сстава», сложенные в тетрадь формата 40.
Размер листов: 21×16,5 см (л. 1); 21×32,5 см (л. 2 и л. 5 – один «сстав»);
21×32 см (л. 3 и л. 4 – второй «сстав»). Знак бумаги: лилия геральдическая
в щите под короной (на втором «сставе», то есть на л. 3–4; виден полностью) – типа Гераклитов, № 921 (1646 г.), ГИМ-1, № 944 (1647 г.).
Л. 5 об. без текста.
Пометы и записи. На л. 1 вверху над текстом помета кон. XIX –
нач. XX в. «Книга соборная описная 1643 года». На л. 3 об. и л. 4 на полях
две пометы: «Зри». По тексту встречаются подчеркивания простым карандашом и чернилами.

№ 26
1644 г., декабря 29. – Отказные книги на поместье Прокофия Вражского в с. Страхово Арзамасского у., переданное на
прожиток его вдове Авдотье.
(л. 1) «Лета 7153-го декабря в 29 день.
По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу и по наказной памяти стольника и воеводы князя
Михаила Ивановича Коркодинова велено пушкарю Василью Савельеву сыну Дехтяреву ехать в Арзамасской уезд в Прокофьево
поместья Врашского в село Страхово для того: в нынешнем во
153-м году декабря в 29 день прислана в Арзамас государева царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамота
//(л. 1 об.) к стольнику и воеводе ко князю Михаилу Ивановичю
Коркодинову ис Помесного приказу за приписью дьяка Ондрея
Строева по челобитью вдовы Овдотьи Прокофьевы жены Враского1, а в государеве грамоте написано: била челом государю вдова
Овдотья Прокофьева жена Врашского. В нынешнем-де во 153-м
году мужа ее Прокофья не стало. А государева жалованья за мужем ее за Прокофьем было поместья в роз//(л. 2)ных городех.
А государю бы ее, вдову Овдотью, пожаловать, мужа ее из арзамаского поместья в селе Страхове велеть отъдать на прожиток.
А по арзамаским книгам писма и меры Тимофея Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го году в селе Страхове написано пашни
и перелогу двести тритцеть семь чети с осминою. И государь указал вдове Овдотье Прокофьеве жене Враского ис того мужа ее //
(л. 2 об.) арзамаского поместья в селе Страхове двести тритцеть
семь чети с осминою дать на прожиток со всеми угодьи против
ее, вдовина Овдотьина, челобитья. И тому поместью с арзамас86

ских книг писма и меры Тимофея Измайлова с товарыщи 129-го и
130-го году прислана в Арзамас выпись за дьячьею приписью. //
(л. 3) И по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказной памяти стольника и воеводы князя Михаила Ивановича Коркодинова пушкарь Василей
Дехтярев, взяв [с] собою тутошних и сторонних людей, попов и
старост и крестьян, в Арзамаской уезд в Прокофьево поместья
Врашского в село Страхово ездил и при тех сторонних людех в
том селе Страхове пашни и перелогу двести тритцеть семь чети с
осминою в поле, а в дву по тому жь, //(л. 3 об.) со всеми угодьи отказал вдове Овдотье Прокофьеве жене Врашского на прожиток.
Да в том Прокофьеве поместье Врашского отказал: двор помещиков Прокофья Врашского, да крестьян: (в) Кузма Федоров
сын Малин з детми с Михал[к]ом да с Панкрашкою да с Темкою
да с Луконкою; (в) Петрунка Федоров сын Малин з детми с Ромашком да с-Ывашкою да с-Ывашкою ж меншим да с Мишкою
да2 с пасынком Терешкою2; (в) Фетка Дмитреев сын Чернышов
с сыном3 Митрейком; (в) Фатейка Иванов сын токарь з детми с
Петрункою да с Феткою; //(л. 4) (в) Ивашка Борисов сын Здорнов з братом Микиткою; (в) Ивашка Панкратов з братьями з
Гришкою да с Кондрашкою да с Тимошкою Панкратовыми да2
з детми с Агейком да с Оською да с племянником Микифорком
да с-Ывашкою да с Мишкою2; (в) Дмитрейко Онтонов сын Чернышов [с] сыном Ивашкою; (в) Дмитрейко Дмитреев сын Чернышов; (в) Василейко Огафонов з братом Стенкою да з детми с
Куземъком да с Феткою, да Сенкины4 дети Ивашко да Микитка
Степановыми2 детми2; (в) Сидорко Михеев з братом Стенкою да
с сыном Панкрашкою; (в) Бориска Иванов сын Мещчеренинов5 з
детми с Петрункою да с Мишкою; (в) //(л. 4 об.) Петрунка Клементьев сын Аникеев с пасанки5 с Евсютъкою да с Васкою Офонасьевыми детми; (в) Силка Сидоров сын Ширяев; (в) Исачько
Иванов сын Швецов з братьями с Емелькою да с-Ылюшкою; (в)
Петрунка Степанов сын Халяпин с сыном с Пронкою; (в) Кондрашко Ондреев з детми с Якимкою да с Фетькою; (в) Филипко
Иванов сын Мишчеренинов5 з детми с Силкою да с-Ывашкою;
(в) Левка Иванов сын Белова; (в) Власка Баженов сын з братьями //(л. 5) Сенкою да с Семионком; (в) Мишка Иванов сын Белов с сыном с Куземъкою, прозвище Милованко, да2 вну[к] ево
Кирюшка2; (в) Дружинка Емельянов сын Шумилов з детми с
Куземъкою да с Феткою; (в) Микитка Петров сын Скриняев6 з
детми с Кирюшкою да с Е[в]с[е]йкою6; (в) Оношка Микитин;
(в) Минка Дементьев [с] сыном Микиткою; (в) Стенка Деев з
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детми с Ромашком5 да с Мишкою; (в) Дмитрей Васильев сын
Кергинской7 з братьями с Панкою да з Демъкою, да Миткин сын
Васка да Мишка; у Панки сын Аниска да Олешка да Филка да
Васка8, //(л. 5 об.) да Демъкины дети Макъсимъка да Данилка;
(в) Оска Купреянов [с] сыном Петрункою; (в) Фетка Борисов з
детми с Трофимъком, Стенкою да с Офонкою да с Якункою; (в)
Васка Сидоров сын и прозвище Ширяев з детми с Илюшкою да
с Мишкою; (в) Еска Матфеев з детми с Матюшкою да з Ганкою
да со внуком Мишкою Матфеевым; (в) Серешка Олексеев сын з
братом с Устимъком да [с] сыном Ондрюшкою; (в) Володимерко
Иванов [с] сыном Макъсимкою; (в) Сенка Васильев сын Гусев
[с] сыном Перфилейком; //(л. 6) (в) Якунка Федотов сын прозвище Дуда з детьми с Феткою да с Микиткою; (в) Силка Сергеев з
детми с-Ывашком да с Петрункою да с-Ывашком же меншим да
с Сенкою.
Да бобылей: (в) Ивашка Дмитреев сын Черной з детми с Офонкою да Стенкою да с-Ывашкою Прокофьевыми детми Здорнова;
(в) Фролко Иванов сын Здорного6.
Да крестьянских пустых дворов: (д) Фетки Офонасьева: (д)
Олешьки Дмитрева сына Здорного6; (д) Корнишки Иванова сына
кузнеца; (д) Микитки Лукоянова сына Токарева.
Да пустых крестьянских же мест //(л. 6 об.) дворовых: (м)
Ортюшки Мешчеренинова; (м) Фильки Мешчеренинова; (м)
Фетки Игнатьева.
А на отказе были сторонние люди: успенской поп Иван Степанов села Степановского, да никольской поп Иосиф села Страхова; да Михаила Данилова крестьяня села Замятнина Ортемей
Иванов сын Готовцов, Игнатей Васильев сын Чесноков; да Савы
Аристова9 крестьяня деревни Страховы Иван Игнатьев сын Стародубов, Данило Яковлев сын Лихонин.
А отказные книги писал арзамаские площеди подьячей Федорка Лаврентьев сын Попов».
Примечания: 1 Так в ркп., встречаются разные варианты написания
фамилии. 2-2 Вписано над строкой. 3 В ркп. слово под титлом, в конце вместо выносного «м» ошибочно «ш». 4 Так в ркп.; должно читаться: «Стенькины»? 5 Так в ркп. 6 Прочитывается неуверенно. 7 Так в ркп.; возможно,
правильнее «Каргинской»? 8 Прочитывается неуверенно, так как выносная «с» стоит перед «в», а не в середине слова; вариант «Савка» маловероятен из-за последовательности букв, написанных в строке («вака»).
9
В ркп. ошибочно «Аристовы».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 87.
Подлинник. На 6 л. (три листа-«сстава», сложенных в форме тетради). Размер листов: 32,5×21 см (л. 1 и л. 6 – первый лист-«сстав»); 32×21 см
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(л. 2 и л. 5 – второй лист-«сстав»); 31,5×21 см (л. 3 и л. 4 – третий
лист-«сстав»). Знаки бумаги: геральдическая лилия в щите под короной
(л. 3 и л. 4) – типа Гераклитов, № 204 (1644 г.); ГИМ-1, № 954 (1649 г.). На
л. 1 (верхнем листе тетради) текст угасает.
Пометы и записи. По низу л. 1–6 об. рукоприкладства:
1) (л. 1) «К сим отказным книгам /(л. 2) села Страхова николской поп /
(л. 3) Иосиф вместо /(л. 4) прихожан своих духовных Иванова /(л. 5) место
Стародубова да Данила /(л. 6) Лихонина руку /(л. 6 об.) приложил»;
2) (л. 1) «К сим отказным книгам /(л. 2) успеньской /(л. 3) поп /(л. 4)
Иван села /(л. 5) Степановского /(л. 6) руку /(л. 6 об.) приложил»;
3) (л. 1) «К отказным книгам / (л. 2) села Замятнина / (л. 3) спаской поп /
(л. 4) Киприян /(л. 5) вместо прихожан своих /(л. 6) руку /(л. 6 об.) приложил»;
4) (л. 1) «К сем отказным /(л. 2) книгам вместо арзамаского /(л. 3) пушькаря Василья /(л. 4) Савельева сына Дехтярева /(л. 5) арзамасъкой затинщик / (л. 6) Гаврилка Терентьев / (л. 6 об.) руку приложил».

№ 27
1645 г., февраля 22. – Указная грамота из приказа Казанского дворца в Арзамасскую приказную избу об отказе Ивану
Большому и Ивану Меньшому Степановым детям Киселева
полянок и сенных покосов, спорных со служилыми татарами Разбахтеем и Тябышем Ижбулатовыми «со товарищи»
(д. Ляпня Залесного ст. Арзамасского у.), и о выдаче списка с
грамоты.
(л. 1) «Список з грамоты слова в с[лово]1.
От царя и великого князя Михаила Федор[о]вича всеа Русии в
Орзамас стольнику н[а]шему и воеводе князю Михаилу Ива[но]вичю Коркодинову.
В прошлом2 во 152-м году в приказе Казанскаго дворца перед
бояринам3 нашим перед князям3 Никитою Ивановичем Одоевским да перед дьяки нашими перед Микифором Шипулиным да
перед Пятым Спиридоньевым искал Иван Степанов сын Болшой
Киселев и вместа3 брата своего Ивана Меншово Киселева Арзамаскаго уезду4 деревни5 Лепъни на слушилых6 татарех на Розбахтейке Караеве с товарыщи земъленого владенья и сеных6 покосов
по челобитной. А в челобитной их написона:
владеют-де те татаровя Розбохтейко и Тябышко Ижбулатов с
товарыщи насилством нашим жалованием, а их Ивановым поместьем, в Арзамаском уезде в Залеском стану полянами Атемъделемнею да Озямкужнею и сеными6 покосы по дуброве от Перещипи к речьке Похталею и вверх тое ж речки Похталеи. А тое-де
земли дубровные старого облогу трицеть десятин, а сеных6 по89

косов на двести копен. И отвечик6 Разбохтеко6 Кораев6, выслушав тое исковую челобитъную и за себя, и за товарыщев своих,
отвечал, //(л. 2) а в отъвете сказал: землею-де они их, Ивановою,
не владеют, а владеют своею землею. А хде6 Иванава3 земъля, полянка Отямделемня, а дуброва за черным лесам3 их татарская,
сверх речки Похталеи, по дуброве сеные покосы их же.
И истец Иван Болшой Киселев слался из винаватых3 по двум
писмянным сыскам7: по первой на выпись арзамаскаго губнаго старосты Ивана Козодавлева и на отделныя8 книги в том, что
по дуброве сеные6 покосы написаны к их исцовым полянкам; по
другой слался на выпись же писма и меры Федора Шишкина да
подьячего Томилы Зябълаво3, кокова6 дана отвечиком6 их тем татаром на их поместье в том, что тем татаром к деревне Лепъне
дубровы и по дуброве сена не написана3. И ответчик Разбохтейко,
выслушав ссылачьные памяти, по первой на выпись и на отделные
книги слался в послушество, потому что-де тот губъной староста
Иван Козодавлев умышлял с-ысцами6 их заодно, а по другой – на
выпись же из винаватых3 слалъся же.
Истец Иван Киселев подал с отказных книг выпись, по чему
ему та земля крепка, которые он ищет на отвечиках6 своих. А
ответчик Разбохътейко, выслушев исцеву6 выпись, подал выпись
же, кокова3 дана //(л. 3) им с писцовых книг на тое их землю.
И в выписи отказу губъного старосты Ивана Козодавълева
139-го году, кокова6 дана Ивану Болшому да Ивану Меншему Киселевым, в Орзамаском уезде в Залесном стану за Шетковъскими6 вороты полянка Делемня6 да полянка Азямкужня да полянка
Демликужня, четвертъной пашни на тех полянках сорак3 чети в
поле, а в дву по тому ж; сена по дубровам и по врашкам двести
копен. А смежны те полянки деревни Лепни с полями и вверх
по речьке Ежати, а вниз тое ж речьки Ежати по Перещип да по
речьку по Пахталею, земля за Похталеем удинския мордвы, а к
Ежати речьке те поляны Атямделемня да поляна9 Азямкужьня да
поляна Делекуша отделены Ивану Болшому да Ивану Меншому
Киселевым по государеве грамоте, и в той выписи написана3 против их10 исцовы6 исковыя челобитные.
А выписи ж с орзамаских книг писма и меры Федора Шишкина да подьячево Томилы Зябълого 131-го году, какова дана ответчиком, арзамаским служилым татаром Разбохтейку Караеву с
товарыщи, семинацети человеком, написано: в Орзамаском уезде
в Залесном стану деревня //(л. 4) Лепня на речьке на Пекшати.
Пашьни паханые добрые земли две чети с четвериком да перелогам11 и лесам3 поросло сто сорак3 9 чети бес полуосмины; обоего
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сто пятьдесят одна четь бес четверика в поле, а в дву по тому ж.
Сена по ржавъцам и возле болот и по врашкам восмьсот копен.
Да за ними ж по врагу по омеле6 сеных6 покосов, что была в споре с Давыдам3 Трескиным, двести копен. А лес оне хоромъной и
дровеной секут в мордовъских в борътъных ухожеех12 в большом
в чер[но]м лесу. И в той выписи дубровы и по дуброве сена х
деревне Лепне не написана.
И по тому судному делу и по приговору боярина нашего князя Никиты Ивановича13 Одоевъского да дьяков наших Микифора
Шипулина да Пятова Спиридонова тою дуброваю3 и сеными покосы велена3 владети исъцам6 Ивану Болшому да Ивану Меншому
Киселевым по оддельным6 книгам Ивана Козадавлева, потому у14
ответчиков у аръзамаских татар в их выписи, кокова3 дана им во
131-м году семиноцети6 человеком, и в той выписи дубровы и по
дуброве сена к деревне Лепне не написано. А та выпись у них в
суде объчея6 [с]сылка. И потому те ответчики обинены6, а исъцы6
опровлены6. А что та земля, дуброва и по дуброве сена выписи //
(л. 5) Ивана Козодавлева за ними написана. И тот приговор исцам6
и отвечиком6 в15 приказе15 Казанскаго дворца сказан, и тою дубровою и сеными6 покосы велено исцем владеть по тем отделным
книгам, а ответчиком тою дубровою и сеными покосы владеть не
велено, потому что за ними в их выписи та дуброва и сеные покосы не написана.
И ныне били нам челом исцы Иван Болшой16 да Иван Меншой
Киселевы, чтобы нам их пожаловати: велети им с того суднаго
дела и с приговору боярина нашего князя Никиты Ивановича
Одоевъского да дьяков наши[х] Микифора Шипулина да Пятава3
Спиридонова дать нашу грамоту, потому что тот приговор сказан
ответчикам ево двем человеком, а достольным таварыщем3 их не
сказана, потому17 что оне живут в Орзамаском уезде в деревне
своей Лепне, и те-де два человека таварыщем3 своим того приговору не скажут для своей безделной корысти, для того, чьто оне
емълют с товарищев своих еже-зим для московъские проести на
подмогу денги и впредь18 де похвалаюца6 тою их земълею, дубровою и сеными покосы владеть своим насилством по прежнему.
И как к19 тебе ся наша грамота придет, и ты б послал на тое
земълю на дуброву и на сеные покосы, которою земълею и сеными
покосы довелось владеть по нашему указу и по приговору боярина
нашего князя Никиты //(л. 6) Ивановича Одоевъского да дьяков
наших Микифора Шипулина да Пятова Спиридонава3 Ивану Болшому да Ивану Меншему [Ки]селевым, и тое землю, дуброву и
сеные покосы при стороних людях и при отвечиках вел[ел] Ивану Бо[л]шому да Ивану Меншому отказать против выписи губъ91

нова старосты Козадавълева, чем им велено владеть20 по той выписи, а ответчиком арзамаским татаром деревни Лепни Тябышку
Ижъбулатову с товарысщи6 тою землею, дубравою6 и сеными6 покосы впредь владеть не велел, а потому что в их татарской выписи,
какова дана21 им, татарам, семинацети человеком, во сто 31-м году
к деревне Лепне дубровы и сеных6 покосов не написана.
А прочет сю нашу грамоту и списав с нее список слово в слово, оставил в нашей казне в съежей избе. А подлиною нашу грамоту отдал бы еси исцом Ивану Болшому да Ивану Меншому
Киселевым впредь для спору.
Писан на Москве лета 7153-го февраля в 22 день.
На челобитной дьяка Микифора Шипулина, а назаде у подлиной грамоты дьяка рука Пятова Спиридонава3».
Примечания: 1 Здесь и далее текст утрачен из-за повреждения края
листа; восстанавливается по смыслу. 2 В ркп. ошибочно: «пролом». 3 Так в
ркп.; отражение акающего говора переписчика. 4 В ркп. ошибочно «езду».
5
Титло над словом пропущено. 6 Так в ркп. 7 В ркп. ошибочно: «ссысккам». 8 В ркп. ошибочно: «отдетные». 9 В ркп. ошибочно «поля». 10 Далее
зачеркнуто: «исков». 11 В ркп. ошибочно: «пелогам». 12 В ркп. ошибочно:
«ухоежеех». 13 В ркп. ошибочно: «Иванановича». 14 В ркп. ошибочно: «уо».
15-15
Дописано над строкой. 16 В ркп. ошибочно: «Бошой». 17 В ркп. ошибочно: «пому». 18 В ркп. ошибочно: «впед». 19 В ркп. пропущено. 20 В ркп. ошибочно: «вловладеть». 21 В ркп. ошибочно: «да».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 89.
Список, современный подлиннику 22 февраля 1645 г. На 6 л. Размер
листов: 41,5×15,5 см (л. 1); 40,5×16 см (л. 2); 40,5×16,5 см (л. 3); 41,5×16,5 см
(л. 4); 41×16 см (л. 5); 37,5×16 см (л. 6). Знак бумаги: голова шута (верхний
фрагмент – л. 1, 2, 5; нижний фрагмент – л. 3, 4, 6) – в имеющихся альбомах не выявлен; схожие варианты знака датируются 1650-ми гг. (ГИМ-1,
№ 423–427). Верхняя часть л. 1 надорвана, с незначительным повреждением текста. В тексте заметны проявления акающего говора переписчика.
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху скорописная помета XVIII – нач.
XIX в. о содержании документа, читается плохо: «О... грамоты на дачу
Киселевых о спорной поляне... Ляпни»; выше номер: «XLVIII». На л. 1 об.,
2 об., 5 об., 6, 6 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 28
1647 г., января 30. – Мировая запись Аверкия Федорова сына
Болтина Дмитрию Павлову сыну Миленину об условиях прекращения дела о ссоре их крестьян и убийстве одного из них
(с-цо Поя Арзамасского у.).

(л. 1) «Се яз, Аверкей Федоров сын Болтин, что в прошлом
во сто пятьдесят четвертом году и в нынешнем во сто пять92

десят пятом году бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии на меня, Аверкея, и на
крестьян моих на Сенку Степанова да на Моисейка Васильева Арзамаского уезду сельца Пои Дмитрей Павлов сын Миленин в убойстве крестьянина своего Стенки Сергеева сына
Непокрытова да в стрельбе и в бою крестьян же своих Ивашка
Шоры да Карнилка Григорьева, да в снятых денгах и в животах
и в долгу в девети рублех. И я, Аверкей, поговоря с ним, Дмитреем, в том ево Дмитрееве поколотом крестьянине в Стенке
Сергееве сыне Непокрытом и в-ыску – в стрельбе и в бою и в
снятых денгах и в животах и в долгу – сыскався в правду, помирились на том, что тово ево Дмитреева крестьянина Стенку Непокрытова поколол мой Аве[р]кеев крестьянин Сенька
Степанов грешною мерою во пьянстве, не умыслом, и он от
тово умер. И вместо тово ево Дмитреева поколотово крестьянина Стенки Непокрытово поступился я, Аверкей, ему, Дмитрею, крепосного своего крестьянина тово Сеньки Степанова,
которой крестьянин поколол тово ево Дмитреева крестьянина
Стеньку Непокрытова. А ныне тот Сенька Степанов сидит в
Орзамасе в тюрьме. И нам – мне, Аверкею, и ему, Дмитрею, –
бить челом государю о том крестьянине Сенке Степанове и
вынять нам ево ис тюрьмы вместе. А как тово крестьянина ис
тюрьмы освободят, и тово крестьянина взять ему, Дмитрею; а
мне, Аверкею, до тово крестьянина //(л. 2) дела нет.
А жену тово крестьянина Сенки Степанова и детей и патчерят – всех, окроме замужных и женатых, которые женились и замуж шли до сей записи, – и з животы и с хлебом отдать мне, Аверкею, или человеку моему, ково я, Аверкей, пришлю, ему, Дмитрею,
или крестьяном ево Дмитреевым нынешняго сто пятьдесят пятово
году на срок на сырной неделе в Орзамаском уезде в том жа сельце
Пое перед третьим – перед Ондреем Лукичем Пановым.
А как человек мой Аверкеев тово крестьянина Сенки Степанова жену ево и детей и патчерят и животы ему, Дмитрею,
отдаст, и ему, Дмитрею, дать в том во всем отпись. И впредь мне,
Аверкею, на нево, Дмитрея, о том крестьянине о Сеньке и о жене
ево и о детях и о патчерятах государю царю и великому князю
Алексею Михайловичю всеа Русии не бить челом и не вступатца
никоторыми делы. А тот крестьянин Сенка окроме меня, Аверкея, никому не крепок.
А буде я, Аверкей, или по моему веленью человек мой, ково я,
Аверкей, пришлю, ему, Дмитрею, или крестьяном ево тово крестьянина Сенки Степанова жену ево и детей и патчерят – всех,
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окроме жанатых и замужних, которые женились и замуж шли до
сей записи, – и животов и хлеба на тот срок, кой в сей записи
написан, перед тем третьим не отдам, или отдав, впредь на него,
Дмитрея, о том крестьянине Сенке и о жене ево и о детях и о
патчерятах учну государю бить челом или вступатца //(л. 3) которыми делы, – и ему, Дмитрею, взять на мне, Аверкее, по сей
записи двести рублев денег.
А на то послуси Андрей Калинин, Максим Степанов, Дмитрей Казаринов.
А запись писал Ивановской площеди Куземка Долгова лета
7000 сто пятьдесят пятово году генваря в тридесятый день».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 20.
Подлинник. На 3 л. Размер листов: 41,5×15см (л. 1); 38,5×15,5 см (л. 2);
24,3×15,3 см (л. 3). Знак бумаги: геральдическая лилия в щите, увенчанном
короной (верхний фрагмент – л. 1, 2, 3) – типа ГИМ-1, № 910 (1647 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей записи Иван
Болтин вместо дяди своего Оверк[и]я Болтина» и далее по склейкам: «по
ево веленью/ руку приложил». На л. 2 об. рукоприкладства: «Послух
Андрюшка и руку приложил»; «Послух Максимка руку приложил»; «Послух Митка руку приложил».
На л. 1 об. вверху пометы: «№ 17»; «ХХ». На л. 1 и л. 1 об. – фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 29
1647/48 г. – Раздельная запись Дмитрия Павлова сына Миленина Аверкию Федорову сыну Болтину на спорную поместную землю в сельце на р. Поя и на посеянную рожь.
(л. 1) «Се яз, Дмитрей Павлов сын Миленин, дал есми сю запись Аверкию Федорову сыну Болтину, что в нынешнем во 156-м
году розделили мы – я, Дмитрей, с Оверкием Болтиным – помесную землю в сельце на Пое. И по розделу досталось мне, Дмитрею, в погарном поле на свою дачю от речки от Пойки. А на той
моей Дмитрееве на погарной помесной земле сеена рожь к нынешнему ко сту пятдесят шестому году, а сеели ту рожь Аверкиевы крестьяне Болтина на Оверкея и на себя на всей моей на
погарной земле. А у меня, у Дмитрея, и у крестьян моих на той
моей погарной земле к нынешнему ко сту пятдесят шестому году
ржи ничево не сеено. И мне, Дмитрею, ему, Аверкию, и крестьяном ево дать ту рожь с тое своей погарной земли1 зжать и свести
нынешняго сто пятьдесят шестаго году, как поспеет.
А будет я, Дмитрей, с той своей помесной погарной з земли
тово хлеба ржи ему, Аверкию, и крестьяном ево зжать и свести
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не дам в нынешнем во сто пятьдесят шестом году, как та рожь
поспеет, и на мне, Дмитрее, взяти по сей записи ему, Аверкию,
полтораста рублев денег2. А как ту рожь ево Аверкиевы люди
и крестьяне в погарном моем помесном поле сожнут и свезут и
ему, Аверкию, или3 человеку ево или крестьянину дать4 отпись в
той ржи против сей записи. А впредь ему, Аверкию, до той моей
погарной земли дела нет».
Примечания: 1 В ркп. «земле». 2 Дописано над строкой. Далее зачеркнуто: «А на то послуси». 3 Далее зачеркнуто: «людем ево». 4 Далее зачеркнуто: «в т[ой?]».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 21.
Подлинник, черновик. На 1 л. Размер листа: 39,5×17 см (л. 1). Знак бумаги: щит с перевязью, литера G? (нижний фрагмент, просматривается
плохо – л. 1) – типа Гераклитов, № 275, но без литеры (1647 г.).
Пометы и записи. Вверху подклеен кусочек листа, на котором прочитывается запись ХVIII в.: «Роздельная запись Дмитрея Павловича с
Аверкием Болтиным» и далее другими чернилами: «26» (л. 1 об.). На этом
же подклеенном фрагменте на л. 1 – остатки записи, почерком ХVIII в.
(видны отдельные буквы: «ова... исе...»).
На л. 1 и 1 об. – фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК. На
л. 1 об. помета карандашом: «ХIХ».

№ 30
1648 г., февраля 4. – Меновная запись темниковского служилого татарина Тельмамета Емикеева арзамасцам Мустофиным – Уразу-мурзе Ботикову сыну и его сыновьям Сафарумурзе и Динмамету-мурзе – на свою землю в Диком поле, с получением взамен перелогу в Арзамасском уезде (в Ченбулатове
на р. Ирже).
(л. 1) «Се аз, Тельмомет Емикеев, темниковской служилой тотарин деревни Сузеляток, дал есми на себя запись Орземаского города Уразу мурзе Ботикову сыну Мустофину и детем ево Сафару мурзе, Динмометю мурзе: в нынешнем во 156-м году февроля в 4 день
променял я, Тельмомет, ему, Уразу мурзе и детем ево землю свою
Дикоя поля десеть четвертей в поле, а в дву по тому ж, и сенных
покосов тож, что у меня есть в Залесном стану, где живут сорока1
братьи1, дватцать четвертей. И мне, Тельмометю, с ним, Уразом,
розделити пополам, по десети четвертей земли и сенных покосов
тож, с усады и с огороды и з гумнищи и с околицою и со всякими
угодьи. И мне, Тельмометю, тое землю десеть четвертей написати
за ним, Уразом мурзою в книги2 на Москве впрок без выкупу.
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А выменял я, Тельмометь, против3 тое земли десети четвертей
у нево, Ураза, в Орземаском уезде на Ирже в Ченбулатове перелогу десеть же четвертей с усады и со всякими угодьи.
А будет хто в тое мою землю, что я, Тельмометь, променял
ему, Уразу мурзе и детем ево, станет вступатца, – братья моя или
сторонные люди, или я, Тельмомет, впреде, или дети мои, – и
мне ево, Ураза, очищать и убытку и хорчю4 не довесть. И буде я,
Тельмомет, ево не очишу, и на мне, //(л. 2) Тельмомете, взяти
ему, Уразу мурзе, и детем ево Сафару мурзе да Динмометю мурзе
по се записе заряду тритцать рублев денег. В том я, Тельмометь,
и запись дал.
А на то послух Ондрей Кузмин.
А запись писал площедной подьячишка Мортенка5 Васильев
лета 7156-го году февроля в 4 день».

Примечания: 1–1 В ркп. прочитывается отчетливо, но смысл выражения неясен. 2 В ркп. «нги», под титлом. 3 В ркп. «проти». 4 Так в ркп. 5 Прочитывается неуверенно из-за двух выносных букв и исправления буквы «в»
середине слова.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 22.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 38,5×15 см (л. 1); 9,5×14,5 см
(л. 2). Знаки бумаги: геральдическая лилия в щите (нижний фрагмент – л. 1;
верхний фрагмент – л. 2) – типа ГИМ-1, № 944 (1647 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху рукоприкладство по-татарски
(арабской вязью). На л. 1 об. – 2 об. по склейке рукоприкладство: «К послух Ондрюшко и руку приложил».
На л. 1 об. мастичный оттиск печати Общества археологии, истории
и этнографии Императорского Казанского университета.

№ 31
1648 г., декабря 28 – 1649 г., марта 4. – Из дела об отказе
арзамасцам Андрею и Осипу Никитиным детям Чемесова поместья их отца Никиты Степанова сына Чемесова в Арзамасском уезде (пуст. Мокрая Иржа Тешского ст.; д. Дубская
на р. Пьяне, пуст. Затворная, Кемары, Шараповская на Чепасе Залесного ст.) по полюбовному разделу.
1648 г., декабря 28. – Указная грамота из Поместного приказа о
разделе и отказе поместья Никиты Чемесова его сыновьям.

«(л. 2) … по… отказать и отказн[ые книги присылать в Помест]ной приказ1.
От великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси в Арзамас стольнику нашему и воеводе Дмитрею Никитичю Наумову.
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Били челом арзамасцы Андрей да Осип Микитины дети Чемесовы: нашего жалованья велено за Ондреем по окладу учинити
поместья на пятьсот чети, а поместья-де за ним нет; а за Осипом
поместья в Арзамасе 150 чети, а помесным окладом не верстан.
И в прошлом-де во 156-м году отца их Микиты не стало, а после
ево остались дети: он, Андрей2, да Осип. А нашего-де жалованья
поместья за отцом их было в Арзамаском уезде 247 чети, и тоде отца их поместье за ними не справлено. И они-де, Андрей и
Осип, поговоря меж себя полюбовно, то отцовское поместье меж
собою поделили: ему-де, Осипу, дать брату своему Андрею из
отцовского поместья в Тишинском стану в пустоши на Мокрой
Ирже, что была деревня Новой Усад, 30 четий, да в Залесном
стану в пустоши Затворной 20 четий ото врага Чебалинского и до
врага Чергата, да в пустоши Кемарех 10 четий ото врага Гремячего до межи Афонасья Оксентьева; – всего3 60 четий в поле, а в
дву по тому ж. А достальное-де отца своего поместья ему, Осипу,
з братом своим с Ондреем пашню и сенные покосы и лес и всякие угодья поделить //(л. 3) пополам. И нам бы их пожаловать,
велеть то отца их поместье против полюбовного их розделу за
ними росписать: за ним, Андреем, написать 153 чети с осминою,
а за Осипом 93 чети с осминою. Да к той челобитной Андрей да
Осип Чемесовы руки свои приложили.
А в орзамаских книгах письма и меры Тимофея Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го году в Тешском4 стану в поместьех написано за Микитою Степановым сыном Чемесовым в пустоши,
что была деревня5 Новой Усад на речке на Мокрой, а в ней пашни
и перелогу 30 четий, да в Залесном стану за Шатковскими вороты в деревне Дубской на реке на Пьяне, в пустоши Шараповской
на Чепасе, в пустоши Кемарех жеребей в деревне Затворной, а в
них пашни и перелогу и дикого поля 217 чети. Всего за Микитою
Чемесовым было поместья 247 чети.
И мы указали то Никитино поместье Чемесова справить за
детьми ево – за Ондреем да за Осипом росписать против их полюбовного челобитья, а для розделу тому Микитину поместью
Чемесова с орзамаских книг письма и меры Тимофея Измайлова
с товарыщи 129-го и 130-го году послана к тебе выпись слово в
слово за дьячьею приписью.
И как к тебе ся наша великого государя грамота и выпись с книг
придет, и ты б в Арзамаской уезд в Микитино поместье Чемесова послал кого пригоже, и велел ему взять с собою тутошних //
(л. 4) и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и
крестьян сколько человек пригоже, да ис того Микитина поместья
97

Чемесова в пустоши Мокрой Ирже, что была деревня Новой Усад,
30 чети, да в пустоши Кемарех 10 чети, да в деревне Затворной
20 чети, – и всего 60 четий в поле, а в дву по тому ж, – велел отказать сыну ево Андрею Чемесову. Да того ж Микитина поместья
Чемесова по выписи ж с книг пашни 1806 чети в поле, а в дву по
тому ж, велел отказать детем ево Андрею ж да Осипу по 93 чети с
осминою – Андрею в оклад в пятьсот чети, а Осипу к орзамаскому
ево поместью ко 150 чети в поместье со всеми угодьи. А розделять
им велел живущее и пустое самим меж себя полюбовно против
своего полюбовного челобитья. Да что им в том поместье отделит
сел и деревень и починков и пустошей, и в них дворов и во дворех
людей по имяном и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты б
то все велел написать в книги подлинно порознь земскому или7
церковному7 дьячку, да те роздельные книги и за поповыми и за
дьяконовыми и за откащиковою руками прислал к нам к Москве и
велел подать в Помесном приказе дьяком нашим думному Федору
Елизарову да Ивану Владычкину да Мартемьяну Бредихину.
Писан на Москве лета 7157-го декабря в 28 день». //
1649 г., марта 4. – Отказные и раздельные книги на поместье
Никиты Чемесова.

(л. 5) «В отказных8.
В отказных и роздельных общих книгах 157-го году марта
4-го числа написана розделу арзамаского пушкаря Ивашки Васильева.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии по указу и по наказной памети стольника и воеводы Дмитрея Никитича Наумова арзамаской пушкарь Ивашка
Васильев, приехав в Орзамаской уезд в Микитино поместье Чемесова, не доезжая того поместья, взяв с собою тутошних и сторонних людей, попов и крестьян, да ис того Микитина поместья
Чемесова по выписи с книг в пустоши на Мокрой Ирже, что была
деревня Новой Усад, трит//(л. 6)цеть четвертей, – а та пустошь
в гранях и в межах с розными помещики, – да в пустоши Кемарех десеть четвертей ото врага Гремячева до межи Афонасья
Оксентьева, да в деревне Затворной дватцеть четвертей от оврага
Шебалинского до врага Чергата, – и всего шестьдесят четвертей
в поле, а в дву по тому ж, отказал сыну ево Микитину Андрею
Чемесову. Да того ж поместья Микиты Чемесова по выписи ж с
книг пашни сто восемьдесят семь четвертей в поле, а в дву по
тому ж, отказал Андрею да Осипу Чемесовым по девяноста по
три четверти с осминою. А розделил то им поместье9, сто восемьдесят семь четвертей, живущее и пустое, по их полюбовно98

му розделу против их полюбовного челобитья обеим10 пополам.
Да ему ж, Андрею Чемесову, отделил двор помещиков в деревне
//(л. 7) Дубской, да в подлинных отказных книгах писаны ево
Ондреевы крестьянские дворы. Да отделил Осипу Чемесову в
той же деревне Дубской на ево жеребей двор помещиков да крестьянъских дворов: двор прикащиков Купреян Иванов, да писаны крестьянские ж дворы.
Да к тем отказным и роздельным книгам села Вежлей никольские попы Авдоким Иванов, Александр Никитин вместо понятых прихожан своих и детей своих духовных11 по их веленью12
руки приложили».

Примечания: 1 Начало текста и почти вся верхняя строчка утрачены из-за повреждения листа; текст второй строчки восстановлен по
смыслу. 2 В ркп. «Адрей» (пропущена вставная надстрочная «Н»). 3 В ркп.
дважды. 4 В ркп. «Тежском». 5 В ркп. сложная лигатура, с элементом сигла. 6 Так в ркп.; надо: «187». 7–7 Дописано над строкой. 8 Помета в левом
верхнем углу над текстом – тем же почерком, что и предыдущие листы,
но текст на л. 5–7 – другим почерком. 9 Далее зачеркнуто «жило» (видимо,
писец собирался написать «жилое»). 10 Так в ркп., с буквой «ять». 11 Далее
зачеркнуто: «руки». 12 В ркп. «венью».
Кроме того, примечательно написание «Никитино» (поместье) на
л. 3 – при том, что в остальном тексте последовательно употребляется
написание «Микита» и производные от него.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 24. Л. 2–7.
Списки кон. ХVII в., на 6 л. Размер листов: 35×15,5 см (л. 2); 38×15 см
(л. 3); 34×15,5 см (л. 4); 18×16 см (л. 5); 18,5×16 см (л. 6); 17,3×16 см
(л. 7). Знаки бумаги: 1) почтальон (нижний фрагмент – л. 2, 3; верхний
фрагмент – л. 4) – не идентифицирован, но схожие датируются последней третью XVII в. (например, ГИМ-1, № 122, но здесь без изображения
креста в руке почтальона); 2) герб Амстердама (нижний фрагмент – л. 6;
верхний фрагмент – л. 7) – схожие датируются в ГИМ-1 1690-ми гг.
Л. 5–7 написаны черными чернилами и другим почерком, отличающимся от почерка л. 2–4, написанных коричневыми чернилами.

№ 32
1649 г., марта 9. – Грамота из Патриаршего Судного приказа в Арзамасскую приказную избу о взыскании с арзамасских
посадских людей и мордвы долгов по кабалам в пользу посадского человека Григория Васильева, наследовавшего (по свидетельствованной духовной записи) умершему Григорию (в монашестве Гурию) Косову.
(л. 1) «От великого господина святейшаго Иосифа патриарха
Московского и всеа Русии в Арзамас стольнику и воеводе Дмитрею Никитичю Наумову.
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Бил нам челом арзамасец посадцкой человек Гришка Васильев,
а в челобитной ево написано: взяти-де ему дяди своево арзамасца
посадцково человека умершаго Григорья (во иноцех Гурья) Косова
по свидетельствованной духовной на арзамасцов же на посадцких
людей:
на Федьке Ситникове по кабале два рубли;
на мордве на Собае Кирдянове по кабале четыре гривны;
на арзамасце посадцком человеке на Федьке Тимофееве по кабале семнатцать рублев;
на подьячем на Семене Хиринском по кабале два рубли – ручался он по Тимофее Соболевском;
да на конкинском мордвине на Ушмае Кедярове по кабале дватцать алтын;
да на ардатовском мордвине на Кистяне Васильеве два рубли;
да на погибломском1 мордвине на Семе Молгомасове два рубли;
да на камкинском мордвине на Антингее Волгомасове два
рубли;
да тое ж деревни на Собае Кирдянове два рубли;
да деревни Старого Мокотелема на мордвине на Капкуне
Кистанове рубль денег;
да тое ж деревни на мордвине на Очевате Бояше три рубли;
да тое ж деревни на мордвине на Енае Ушкодяеве рубль
денег;
да тое ж деревни на мордвине на Маресе Киргине да на Атемае
Мокшеватове да на Камкуне Кистанове да на Чагадае Атюшеве –
на всех на них десять рублев денег;
да деревни Чючодеевы на Морасе Шатресеве да на Пумрасе2
Шетресеве пятнатцать рублев;
да тое ж деревне на мордвине на Биговате Салмадееве два рубли денег;
да деревни Дурасовы на Кодуресюне Манзине Коргодине3 два
рубли денег;
да на коринском мордвине на Лавыре Теребердееве да той же деревни на мордвине на Тренке Ермотаве4 шесть рублев;
да на атонгеевском мордвине на Вельдяске Пораватове //(л. 2)
рубль денег;
да на арзамасце посадцком человеке на Семейке Еремееве сыне
серебренике пятьдесят рублев;
да на посадцком же человеке на Левонтье Петрове сыне Ширяеве
восмь рублев безкабально;
да на посадцком человеке на Илье Федорове сыне Козле безкабально восмь рублев.
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А в приказщиках-де в той духовной написан он, Гришка. И на
тех посадцких людех и на мордве те денги по духовной велено
выбрать и того умершего Григорья поминать ему, Гришке. И в
прошлом-де во 155-м5 году ему, Гришке, по той духовной дана
наша грамота, и по той-де нашей грамоте те посадцкие люди и
мордва тех денег ему, Гришке, не плачивали и ныне не платят.
И как к тебе ся наша грамота придет, и ты б по нашему указу
на тех арзамасцов посадцких людех и на мордве по той свидетельствованой духовной и по сей нашей грамоте, которые на себе
те деньги скажут, велел на них доправить и отдать ему, Гришке. А будет хто посадцкие люди и мордва по той духовной в тех
деньгах учнут запиратца, и ты б их велел подавать на поруки з
записьми, а за поруками выслал их к нам к Москве с ним, Гришкою, на очную ставку. Да о том бы еси отписал, а отписку свою
и порушные по них записи велел подать и им явитися в нашем
Судном приказе боярину нашему Василью Федоровичю Янову
да дьяком нашим Василью Потапову да Ивану Ковелину на срок6
нынешнаго 157-го году.
Писан на Москве лета 7157-го марта в 9 день».
Примечания: 1 Так в ркп.; вероятно, следовало бы «погибловском», от
названия д. Погибловка Арзамасского у. 2 Выносная «м» прочитывается
неуверенно. 3 Так в ркп. 4 Так в ркп.; возможно, «Ермотаеве»? 5 Последняя
буквенная цифра 5 (е) почти не видна на краю листа и прочитывается
неуверенно. 6 Далее оставлено свободное место до конца строки.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 23.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 41×16 см (л. 1); 34×17 см (л. 2).
Знаки бумаги: 1) крест (нижний фрагмент – л. 1) – схожие у Гераклитова,
№ 358–361 (1648 г.); 2) геральдическая лилия в щите (верхний фрагмент,
корона над щитом – л. 2) – схожие Гераклитов датирует 1640-ми гг. (см.,
например, № 200-203).
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес: «В Арзамас стольнику и воеводе
Дмитрею Никитичю Наумову». Ниже помета о получении: «157-го апреля
в 7 день подал грамоту посадцкой человек Гришка Васильев». У нижнего
края листа помета об уплате пошлины за прикладывание печати:
«Печатные взяты». На л. 1 об.–2 об. по склейкам скрепа: «Диак Иван
Ковелин». На л. 2 об. справа подьячего: «Справил Ивашко Татаринов».
На л. 1 об. вверху поздняя запись (нач. ХХ в.?): «№ 18. От Иосифа
патриарха Арзам[асскому] воеводе (о взыскании денег по духовной)».
На л. 2 и 2 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК. На л. 1
в левом верхнем углу след красной выкрошившейся печати.
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№ 33
1649 г., ноября 13. – Поступная полюбовная запись братьев
Андрея и Марка Трофимовых детей Анненковых своему дяде
Дмитрию Смирнову сыну Свозову на крепостных крестьян в
счет долга по кабалам.
(л. 1) «Список записи слово в слова.
Се яз, Андрей Трофимов сын Анненков, дал есми в Орзамасе
сию на себя запись и вместо бра[та]1 своего роднова Марки Трофимова сына Анненкова дяде своему Дмитрею Смирнову сыну
Свозову2 в том: в нынешнем во сто пятьдесят осмом году искать
было ему, дяде нашему Дмитрею, на мне, Ондрее, и на брате моем
Марке долгу по кабалам3 штидесят рублев денег в Орзамасе в
съезжей избе перед стольником и воеводаю перед Дмитреем Никитичам Наумовым. И я, Ондрей, и в место брата своего Марки, не
ходя в Орзамасе на суд с ним, дядею своим, Дмитреем, поговоря
меж собою полюбовно, поступились мы ему, дяде своему, за тот
долг кабальной за шездесят рублев крестьян своих старинных крепостных в деревне Анненкове Семена Григорьева сына татарина
[з]4 женою и з детми5 да с пасанки с Микиткаю да с Екимкаю6 Мироновами детми да Михея Володимерова сына з женою и з детми
и со всем[и] их крестьянскими жевоты с хлебом стоячим и смолоченым, и которой хлеб аржаной сеен в земле к нынешнему ко
сту пяддесят осьмому году. А отдать нам тех крестьян дяде своему
Дмитрею на срок в нынешнем во сто пятьдесят осмом году, заговев Филипова заговенья в третей день. И впредь мне, Ондрею,
и брату моему Марке о тех крестьянех своих на него, дядю своего
Дмитрея, и роду нашему и племяни7 на него, Дмитрея, государю
не бить челом и ево государевым бояром и воеводам и всяким приказным людям, и впредь нам в тех крестьян не вступатца.
А будет я, Ондрей, или брат мой Марка или род мой или племя
учнем в тех крестьян у дяди своего Дмитрея вступатца и государю станем бить челом, и ему, дяде нашему Дмитрею, взять на мне,
Ондрее, и на брате моем Марке по сей записе двести рублев денег.
Или на тот срок не отдадим, кои в сей записи выше сего писан8, ему,
дяде своему Дмитрею, тех крестьян не отдадим, и на мне, Ондрее,
и на брате моем Марке взять дяде нашему тож двести рублев денег.
А на то послуси: Немир Иванов, Надежа Мальцов, Данила
Микифоров.
А запись писал арзамаские площади подьячей Ивашка Калинин в9 лета семь тысяч сто пяддесят осмаго году ноября в третинадесят день».
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Примечания: 1 В ркп. недописано. 2 Прочитывается неуверенно, но прочтение «Свиязеву» или «Сюзеву» здесь невозможно. 3 В ркп. кабалбалам.
4
В ркп. пропущено. 5 Далее зачеркнуто: «сынам Маркаю да Сергунькаю».
6
Далее зачеркнуто: «да Михея Володимирова». 7 Далее затерто: «государю». 8 Далее зачеркнуто: «и на мне, Ондрее, и на брате моем Дмитрее
Марке»; выше, над строкой, зачеркнуто: «дяде своему Дмитрею». 9 Далее
зачеркнуто: «Лета 71…».
Список выполнен неряшливо и, возможно, не слишком опытным подьячим: обращает на себя внимание написание «жевоты», частое чередование вариантов «Андрей» – «Ондрей» и др.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 27.
Список (черновой?). На 1 л. Размер листа: 39,5×16 см (л. 1). Знак бумаги: сфера или герб (часть знака, просматривается плохо) – не идентифицирован.
Помета. «№ 39» (л. 1 об. вверху).

№ 34
1649 г., декабря 31. – Ввозная грамота из Поместного приказа арзамасцам Ивану и Александру Федоровым детям Языковым на поместье их отца, взамен ранее сгоревшей (д. Языково, пуст. Колюпановская Залесного ст. «за Собакинскими
вороты» Арзамасского у.).
(л. 1) «С возной грамоты.
От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии в
Арзамаской уезд в Залеской1 стан за Собакинские вороты в половину з жеребьем деревни Языковы в пустошь Колюпановскую,
что та половина з жеребьем деревни пустошь //(л. 2) ныне в поместье за арзамасцы за Иваном да за Александром за Федоровыми детми Языкова, всем крестьяном, которые в той половине з
жеребьем деревни живут, а на пустоши учнут жити.
Били нам челом арзамасцы Иван же да Александр Федоровы
дети Языкова: нашего-де жалованья поместья за ними отца их в
Арзамаском уезде в сельце Языкове да в пустоши Колюпановской 2752 чети. Да в том же отца их поместье писцы написали за
ними примерные земли 19 чети. И на то-де их поместье были у
них наши ввозные грамоты и иные помесные крепости, что дано
было отцу их и им. И в прошлом-де во 153-м году в том их поместье ево Иванов двор згорел, и те-де наши ввозные грамоты
и иные помесные крепости в то время згорели. И нам бы их пожаловать: велеть на то отца их поместье и на примерную землю
дать нашу ввозную грамоту, по чему им тем поместьем владеть.
И в арзамаских книгах писма и меры Тимофея Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го году в Залесном стану за Собакински103

ми вороты написано за вдовою Агафьею за Федоровскою женою
Языкова з детми с-Ываном да с-Олександром мужа ее помесье в
деревне Языкове пашни паханые и перелогу 175 чети да в пустоши Колюпановской пашни наезжие и перелогу сто чети. Да у них
же сверх дачи примерено дикого поля 19 чети. Всего и с примерною землею 294 чети в поле, а в дву по тому ж. И мы указали тое
примерную землю справить за Иваном да за Александром Языковыми в поместье и дать им на то их поместье и на примерную
землю нашу ввозную грамоту3.
И вы б, все крестьяня, которые в той половине з жеребьем деревни Языковы живут, а на пустоши Колюпановской учнут жити,
арзамасцов Ивана да Александра Федоровых детей Языкова слушали, пашню на них пахали и доход помещиков им платили.
Писан на Москве 7158-го декабря в 31 день.
У той грамоты печать.
На обороте написано тако: Царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии. Диак Иван Владыкин4. Справил Логинко
Клементьев. Помета думного дьяка Федора Елизарова. В книгу
писана. 3 ру[бля] 22 алтына 3 де[ньги] взято».

Примечания: 1 Так в ркп. 2 В списке употребляются арабские цифры.
В ркп. ошибочно: «грамоты». 4 Так в ркп.; правильно: «Владычкин».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 37.
Список (копия) ХVIII в. На 2 л. Размер листов: 10×16,5 см (л. 1); 41×16 см
(л. 2). Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1 об. поздние пометы: «37» (чернилами);
«Ввозная грамота в Арзам[ас]».
3

№ 35
1651 г., января 25. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы на поместье Афанасия Иванова сына Любятинского, передаваемое после его смерти сыну Петру, по указной грамоте
из Поместного приказа (жеребии в д. Терентьево Ирженского
ст., д. Сутерминская, д. Атяш, пуст. Давыдовская, Языково
тож, пол. Каменная, пол. Салмукша Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.).
(л. 1) «159-го февраля в 18 день посланы таковы отказные
книги с отпискою с арзамасцом с Романом Ивановым сыном
Оникеевым. //
(л. 2) Лета 7159-го году генваря в 25 день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу1
и по наказной памяти воеводы Оверкея Сидоровича Опухтина
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велено арзамаскому пушкарю Григорью Степанову сыну Жукову
ехать в Арзамаской уезд в Офонасьево поместья Любятинского
для того:
в нынешнем во 159-м году декабря в 13 день прислана в Арзамас государева царева и великого князя Алексея Михайловича
всеа Руси грамота да выпись //(л. 2 об.) к воеводе к Оверкею
Сидоровичю Опухтину ис Помесного приказу за приписью дьяка
Мартемьяна Бредихина по челобитью арзамасца Петра Афонасьева сына Любятинского. А в той государеве грамоте написано:
в нынешнем-де во 159-м году отца ево Афонасья не стало, а после
ево осталось жена ево, а ему, Петрушке, мать вдова Анна2 з двемя
дочерми з девками Федорицею да с Соломанидицею, да он, Петрушъко, ныне дву лет. А государева-де жалованья поместья за
отцом ево было в Арзамаском уезде девяносто шесть чети //(л. 3)
с полуосминою. И то-де отца ево поместья за ним, Петрушкою,
не справлено. И государь бы ево пожаловал: велел то отца ево
поместья за ним справить. А он-де, Петрушко, как в государеву
службу поспеет и будет в пятнатцеть лет, а он с того отца своего
поместья учнет государеву службу служить, и мать свою вдову
Анну до ее живота и сестр девок кормить, и въскормя, сестр //
(л. 3 об.) замуж выдать.
А по арзамаским книгам писма и меры Тимофея Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го и по дачам 141-го году и 151-го за арзамасцом за Офонасьем Ивановым сыном Любятинским поместья
в Арзамаском уезде девяносто шесть чети с полуосминою.
А в памяти из Розряду за приписью дьяка Григорья Ларионова нынешнего сто пятьдесят девятого году //(л. 4) ноября во
8 день написано: в Розряде арзамасец Петрушко Афонасьев сын
Любятинской с отца ево поместья з девяносто со шти чети с полуосминою в арзамаской служилой список нынешнего сто пятьдесят девятого году в недорослях написан.
А для отказу тому Афонасьеву поместью Любятинского с орзамаских книг писма и меры Тимофея //(л. 4 об.) Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го да с отдельных книг отделу сына боярского Василья Немчинова 151-го прислана выпись слова в слова
за дьячьею приписью.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу пушкарь Григорей Жуков, приехав в
Арзамаской уезд //(л. 5) в Офонасьево поместья Любятинского,
взяв с собою тутошних и сторонних людей, попов и старост и
целовальников и крестьян, да то Афонасьево поместья Любятинского, а в нем по выписи с книг девяносто шесть чети с по105

луосминою в поле, а в дву по тому ж, при понятых отказал сыну
ево Петру в-Ыржинском стану жеребей в деревне Терентьеве,
//(л. 5 об.) что было за отцом ево за Офонасьем Любятинским:
наезжие пашни десять чети, да перелогу десять жа чети, и обаево
пашни и перелогу дватцеть чети в поле, а в дву по тому ж; сена
по дубровам и по пашням тритцеть копен.
Да в Залесном стану за Собакинскими вороты поместье жеребей в деревне Сутерминской, а в ней на ево жеребей: (д) помещиков да дворов крестьянских (д) пудовой, а (в) Тимошко Иванов
//(л. 6) прозвище Суворцов, з братьею с Фе[д]кою3 да с Парфенком, да с-Ывашком да з Гришкою; у Федки сын Федко ж да
Петрунко; у Парфенка сын Федко ж; (д) полупудной, а (в) Ульянко
Федоров з братью з Ганкою да с Ондрюшкою Яковлевыми детми;
(д) полупудной, а (в) Мартынко Кузмин сын Нутрецов з детми с
Васкою да с Олешкою да с пасынком с Мишкою Дмитреевым;
//(л. 6 об.) (д) полупудной, а (в) вдова Овдотьица Васильева дочь
с сыном с Куземкою Степановым сыном Курбатовым. А пашни
помещиковы тритцеть пять чети, да крестьянские пашни осмина,
да перелогу тритцеть деветь чети; и обаево пашни и перелогу
семьдесят пять чети //(л. 7) в поле, а в дву по тому ж. Сена по
дуброве сто пятьдесят копен.
Да в деревне Атяш поле пашни паханые и перелогу сорок четыре чети с четвериком; сена восмьдесят копен.
Да в пустоши Давыдовской, Языково тож, //(л. 7 об.) пашни
паханые и перелогу четыре чети.
Да в полянке Каменой, в полянке Салмукуше осмина с четвериком.
А на отказе понятые были: Иванов староста Михайлова сына
Романова села Якшени Прохор Сидоров, да Васильев крестьянин Филипьева сына Романова деревни Филиповки Мелентей
Федоров, да Остафьев крестьянин Семенова сына Оникеева села
Болшой Якшени //(л. 8) Степан Иванов сын Курасов, да Олексеев крестьянин Иванова сына Хрущова деревни Сутерминской
Игнатей Агафонов сын Зыков, да Ондреев крестьянин Григорьева сына Мякишева тое ж деревни Сутерминской Тимофей Афонасьев.
А отказные книги писал аръзамаские площеди подьячей Федко Романов сын Попов».
Примечания: 1 В ркп. ошибочно дважды. 2 Дописано над строкой. 3 Выносная буква в имени утрачена из-за повреждения листа.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 103.
Подлинник. На 8 отдельных листах тетрадного формата. Размер
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листов: 18,5×15 см (л. 1); 18,5×15 см (л. 2); 18,5×14,5 см (л. 3); 19×14,5 см
(л. 4); 19×15 см (л. 5); 19×14,5 см (л. 6); 19×15 см (л. 7); 19×15 см (л. 8).
Знаки бумаги: геральдический щит, под короной (верхний фрагмент, корона – л. 3, 6; нижний фрагмент, вензель в щите, литеры АB – л. 5, 8) – типа
Гераклитов, № 1445, 1446 (1648–1649 гг.). На л. 1 заголовок, написанный
другим почерком.
Пометы и записи. По низу л. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рукоприкладства:
1) «К сем /отказным /книгам /села /Малыя Екшени /спаской поп Григорей вместо прихожон [так в ркп.!] /своих по их веленью руку приложил»;
2) «К сем /отказ/ным /книгам /никольской поп /Василей /Иванов села
Болшой Якшени въместо прихожен своих, ко [так в ркп., надо: «кои»]
имяны писаны, по их веленью руку приложил»;
3) «К сем /отказным /книгам /вместо /арзамаского пушкаря /Григорья
Жюкова по ево веленью /площадной подьячей Митька Мальцов руку приложил».
На л. 1 под текстом помета XIX в.: «№ 53».

№ 36
Не ранее 1651 г., января 31. – Указная грамота из Поместного приказа по делу о жеребьи в пуст. Шараповская (Шераповская) на Чепасе в Залесном ст. «за Шатковскими вороты»
Арзамасского у., спорном между Андреем Никитиным сыном
Чемесовым и Меркурием Осиповым сыном Побединским.
(л. 1) «... и велеть бы владеть ему, Ондрею, по писцовым книгам
и по дачам по прежнему; а ему, Федору, велеть бы отказать, чтоб
он, Меркулей, тем ево жеребьем в пустоши впредь не владел.
А в арзамаских книгах писма и меры Тимофея1 Измайлова с
товарыщи 129-го и 130 го году в Залесном стану за Шатковскими
вороты в поместьях написано за Микитою Степановым сыном
Чемесовым в пустоши Шераповской на Чепасе озере, что было
за Шерапом Желтухиным, пашни наезжие и дикого поля дватцать
чети в поле, а в дву по тому ж. А за Федором Богдановым сыном
Побединским в пустоши Шераповской на Чепасе озере по тем же
писцовым книгам и по дачам за племянником ево за Меркульем
Побединским в поместье и в вотчине не написано.
А на очной ставке во 159-м году генваря в 31 день Меркулей
Побединской сказал: дано-де ему нашего жалованья дяди ево из
Федорова поместья Побединского в Арзамаском уезде в Залесном стану за Шатковскими вороты в деревне Чепасе тритцать
чети да в пустоши Кемарех пятнатцать чети, да в той же деревне
Чепасе//».
Примечание: 1 В ркп. ошибочно: «Томофея».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.
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Подлинник – отрывок без начала и конца на одном листе-«сставе»;
судя по дьячьей скрепе, это мог быть второй «сстав» в документе. Размер листа: 38×16 см (л. 1). Знак бумаги: голова шута (нижний фрагмент –
три шара на нити с «четверкой», контрамарка – литеры, просматриваются плохо (GB?), л. 1) – из-за незначительности фрагмента не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1 об. по верхнему и нижнему краям остатки
скрепы дьяка М. Бредихина: «Дьяк Мартемьян».

№ 37
1652 г., апреля 2. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на поместье Василию Евтифееву сыну Костину в
д. Андреевская, Зиновьево тож, Арзамасского у. после смерти
его отца.
(л. 1) «Лета 7160-го апреля в 2 день. По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу и по наказной
памяти воеводы Аверькея Сидоровича Опухтина велено арзамаскому затинщику Андрею Аникееву ехать в Арзамаской уезд в Ефтифеева поместья Костина в треть половины деревни Ондреевской,
Зиновьева тож, для того:
в прошлом //(л. 1 об.) во 159-м году апреля в 18 день прислана в
Арзамас государева царева и великого князя Алексея Михайловича
всеа Русии грамота и выпись с книг к воеводе к Оверькею Сидоровичю Опухтину ис Помесного приказу за приписью1 дьяка Ивана Владычкина по челобитью арзамасца Василья Ефтифеева сына
Костина, а в государеве грамоте написано: государева жалованья велено за ним по окладу //(л. 2) учинить поместья на двести на пятьдесят четвертей, и за ним-де поместья нет нигде. И в прошлом-де во
150-м году отца ево Ефтифея не стало, а после-де ево жены и иных
детей, опричь ево, никово не осталось. А государева-де жалованья
поместья за отцом ево было в Арзамаском уезде в Тешском стану
жеребей в деревне Ондреевъской, Зиновьева тож, на речке на Сеземълее дватцать //(л. 2 об.) четвертей. И то-де отца ево поместье за
ним не справълено. И государю б ево пожаловать: велеть то отца ево
поместье за ним справить.
А по книгам писма и меры Тимофея Измайлова2 c товарыщи 129-го
и 130-го году в том отца ево поместье в треть половине деревни
Ондреевъской, Зиновьева тож, написано пашни дватцать чети в поле,
а в дву по тому ж. А для отказу тому Ефтифееву поместью Костина с
арзамаских книг писма и меры Тимофея Измайлова2 с товарыщи 129-го
и 130-го году послана под сею наказною памятью с выписи список. //
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(л. 3 без текста; л. 3 об.) И по государеву цареву и великого князя
Алексея Михайловича всеа Русии указу и по наказной памяти воеводы Аверкея Сидоровича Опухтина затинъщик Ондрей Аникеев,
приехав в Арзамаской уезд в Ефтифеева поместья Костина в треть
половины деревни Ондреевъской, Зиновьева тож, взяв с собою тутошних и сторонних попа и крестьян, да то Ефтифеева поместья
Костина треть //(л. 4) в половине деревни Ондреевъской, а в нем
по выписи с книг пашни и перелогу дватцать четвертей в поле, а
в дву по тому ж, отказал сыну ево Василью Костину в ево оклад в
двести в пятьдесят четвертей в поместья со всеми угодьи, а ему с
того отца ево поместья государева служба служить.
А в том ево поместье (д) помещиков ево, Василья Костина, что
был тот двор отца ево Васильева Ефтифея Костина; да крестьян:
(в) Васка //(л. 4 об.) да Обрамъка да Сенка Андреевы дети. А те
крестьяня у него, Василья Костина, вопъче з дядею ево родным
с Любимом Костиным да с теткою ево со вдовою Марьею Алексеевъскою женою Костина. А сенные покосы у них вопче жь, по
выписи с книг сто десять копен.
А на отказе сторонные люди были: села Олферьева рожественской поп Иван да Микитин крестьянин Просенкова деревни Карповы Матвей Кандратьев да Обрамов3 крестьянин Беликова тое ж
деревни Карповы Иван Федоров да Игнатьев крестьянин // (...)»
Примечания: 1 В ркп. ошибочно: «праписью». 2 В ркп.: «Измалова».
В ркп.: «Обромов».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 110.
Подлинник. На 4 л. (двух листах-«сставах», сложенных в формате
тетради). Размер листов-«сставов»: 32×20,5 см (л. 1 и л. 4); 32×20,3 см
(л. 2 и л. 3). Знаки бумаги: гербовый щит с перевязью, в щите львы (л. 1 и
л. 4) – в имеющихся альбомах не выявлен.
Конец документа утрачен; л. 3 без текста.
Пометы и записи. На л. 1, 2, 3 об., 4 внизу, после текста, рукоприкладства:
1) «К сем отказным книгам /села Олферьева рожественской поп/ Иван
и вместо прихожен своих/ руку при/»;
2) «К сем отказным книгам арзамаской пушкарь/ Офонка Волокитин/
вместо затинщика Ондрея/ Оникеева по ево веленью руку/».
Судя по отсутствию завершающего слова в рукоприкладстве («приложил») и исходя из содержания документа (обрывается на перечне
крестьян, бывших на отказе), можно предполагать утрату одного листа,
последнего в документе – вероятно, небольшого заключительного фрагмента текста.
На л. 4 об. внизу, после текста, помета XVIII–XIX вв.: «Костина».
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№ 38
1652 г. – Из дела о поместной земле арзамасца Меркурия
Осипова сына Побединского в Арзамасском уезде (д. Чепас,
пуст. Кемары (Комари) Залесного ст. «за Шатковскими вороты»), спорной с арзамасцами Аксентьевыми (Оксентьевыми) – Афанасием Неустроевым сыном, Федором Михайловым
сыном, Прохором Афанасьевым сыном.
1652 г., июня. – Мерные книги арзамасского затинщика Ивана
Пускова на поместную землю Меркурия Побединского в Арзамасском уезде (с изложением истории спора).

(л. 1) «Список с книг.
Лета 7160-го году июня в [пропущено] день по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу
воевода Аверкей Сидоровичь Опухтин велел ехать1 арзамаскому
затинщику Ивану Пускову в Орзамаской уезд в Меркульево поместье Побединского для того: в нынешнем во 160-м году майа
в 20 день прислана в Арзамас государева царева и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамота к воеводе к Оверкею Сидоровичю Опухтину ис Челобитного приказу за приписью дьяка Степана Чубарова. А в государеве грамоте написано:
в нынешнем во 160-м году генъваря в 22 день в Челобитъном
приказе перед окольничим //(л. 1 об.) перед Степаном Гавриловичем Пушкиным да перед дьяки перед Семеном Софоновым да
перед Степаном Чубаровым искал арзамасец Меркулей Осипов
сын Побединской на орзамасце на Офонасье Неустроеве сыне
да на племеннике ево на Федоре Оксентьевых да на сыне ево
Офонасьеве на Прохоре по челобитной. Дано-де ему, Меркулью,
государева жалованья поместья в Орзамаском уезде в Залесном
стану за Шатковскими вороты, что было преж сего за вдовою
Настасьею Тимофеевою женою Оксентьева, в деревне Чепасе тритцать чети в поле, а в дву по тому ж. И по даче-де 139-го году то
вдовино поместья дано было Устину Побединскому. И по даче же
и по отдельным книгам отделу сына боярского Василья Внукова
146-го году то Устиново поместья Побединъского в деревне Чепасе и в пустоши Комарех сорок пять чети дано Устинову //(л. 2)
брату родному Федору Богданову сыну Побединскому. А по даче
158-го году то Федорово поместья Побединского в деревне Чепасе и в пустоши Комарех сорок пять чети дано ему, Меркулью.
А земля-де у него с ним, Офонасьем, и Федором сумесь через
десятину во всех трех полях, и сенные покосы и усадьбы сумесь
жа. И тем-де ево поместьем, сороком пятью четьми, усадою и
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пашнею и сенными покосы и всяким угодьем со 159-го году сентября с 11 числа владеют по ся места Офонасей с племянником
своим с Федором. А ходилось-де преж того с того поместья на
год по тритцати рублев.
И орзамасец Федор Оксентьев за всех в ответе сказал: со
159-го году сентября в 11 числа ево Меркульевою землею сорокою пятью четвертьми они не владеют, против исковый2 челобитной во всем заперся, а сказал: владеют-де они своею землею,
а ево землею не владеют.
А истец Меркулей бил челом, чтоб ответчика ево допросить:
в трех полях ему, Меркулью, есть ли дача? И ответчик Федор
сказал: в трех-де полях ему, Меркулью, дача есть, только-де они
ево Меркульевою землею не владеют. //(л. 2 об.) А истец Меркулей бил челом, чтоб ответчика ево допросить: в трех полях ему,
Меркулью, есть ли дача? И ответчик Федор сказал: в трех-де полях ему, Меркулью, дача есть, только-де они ево Меркульевою
землею не владеют3.
А в выписи с орзамаских книг письма и меры Тимофея Измайлова с товарыщи за приписью дьяка Мартемьяна Бредихина
129-го и 130-го и 131-го году в Залесном стану за Шатковскими
вороты в поместье написано за вдовою Настасьею Тимофеевою
женою Оксентьев[а] в деревне Чепасе, а на ее жеребей пашни и
перелогу тритцать чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра; да
в пустоши Комарех на Порошлее враге до врага до Волгомалея
пашни и перелогу пятнатцеть чети в поле, а в дву по тому ж; сена
на озере на Чепасе и по реке по Пьяне и за озером Мелким на полянке и в пустоши Комарех сто пятьдесят копен.
И по даче 139-го году то вдовино Настасьино Тимофеевские
же[ны] //(л. 3) Оксентьева прожиточное ее поместье дано Устину
Побединскому. И по даче и по отдельным книгам отделу сына боярского Василья Внукова 146-го году то Устиново поместье Побединского в деревне Чепасе да в пустоши Комарех сорок пять чети
дано ево Устинову брату родному Федору Богданову сыну Побединскому. И по даче же 158-го году то Федорово поместье Побединского в деревне Чепасе же да в пустоши Комарех сорок пять
чети дано ево Федорову племяннику арзамасцу Меркулью Осипову сыну Побединского, а Федор Побединской того поместья ему,
Меркулью, поступился полюбовно. И в нынешнем во 160-м году
ноября в 1 день на то поместья дана ему, Меркулью, государева
ввозная грамота за приписью дьяка Ивана Владычкина.
Да в выписи с орзамаских книг письма и меры Тимофея //(л. 3 об.)
Измайлова с товарыщи 129-го и 131-го году за приписью
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дьяка Ивана Владычкина написано в Залесном стану за Шатковскими вороты в поместье за вдовою Настасьею Тимофеевою
женою Оксентьева в деревне Чепасе, а на ее жеребей пашни и
перелогу тритцать чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра;
да в пустоши Комарех на Порошлее враге до врага до Волгомалея пашни и перелогу пятнатцать чети в поле, а в дву по тому ж;
сена на озере на Чепасе и по реке по Пьяне за озером Мелким
на полянке и в пустоши Комарех сто пятьдесят копен. И всего за
вдовою в деревне и в пустоши сорок пять чети в поле, а в дву по
тому ж. И по даче 139-го году то вдовино Настасьино Тимофеевские жены Оксентьева прожиточное поместья в деревне Чепасе
и в пустоше Комарех сорок пять чети дано Устину Побединскому. И по даче же и по отдельным книгам отделу сына боярского
Василья Внукова 146-го году то Устиново //(л. 4) поместье Побединского в деревне Чепасе и в пустоше Комарех сорок пять
чети дано брату ево родному Федору Побединскому. И по даче
же 158-го году то Федорово поместье Побединского в деревне
Чепасе и в пустоше Комарех сорок пять чети дано ево Федорову
племяннику арзамасцу Меркулью Осипову сыну Побединского,
а Федор Побединской того поместья ему, Меркулью, поступился
полюбовно.
И в нынешнем во 160-м году февраля в 9 день по приговору
окольничего Степана Гавриловича Пушкина да дьяков Семена
Софонова да Степана Чубарова тою землею велено владеть по
писцовым книгам; ево Меркульеву дачу вымереть, а им собе владеть своими дачами вымеря, а вымерев во всех полях с одного,
против дач.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу и по наказной памети воеводы Аверкея
Сидоровича Опухтина //(л. 4 об.) велено арзамаскому затинщику
Ивану Пускову приехать в Орзамаской уезд в Залесной стан, и не
доезжая того Меркульева поместья Побединского версты за две и
за три, велено взять с собою тутошних и сторонних людей понятых, сколько человек пригожь, да с теми понятыми людьми ехать
в Меркульево поместье Побединского, да при тех понятых ево
Меркульеву дачу против писцовых книг за Шатковскими вороты
в поместье в деревне Чепасе да в пустоши Комарех на Порошлее
враге до врага до Волгомалею пашни и перелогу сорок пять чети
во всех полях с одного велено вымереть против дач, а вымерев,
велено ему, Меркулью, тою пашнею и перелогом и сеном на озере на Чепасе и по реке по Пьяне и за озером Мелким на полянке
и в пустоши Комарех сто пятьюдесят копнами, – всего в деревне
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и в пустоши сорокою4 пятью четми в поле, а в дву по тому ж, и
сенными //(л. 5) покосы владеть по писцовым книгам и по даче,
как у него, Меркулья, то поместья написано с писцовых книг в
выписи и в государеве ввозной грамоте, потому что то поместье
дано ему, Меркулью, по полюбовной поступке дяди ево Федора
Побединского.
А орзамасцом Офонасью5 Неустроеву сыну да племяннику
ево Федору Михайлову сыну да сыну ево Прохору Оксентьевым тем ево Меркульевым поместьем, ево Меркульевою дачею
впредь владеть не велеть, потому что Федор Оксентьев на суде
в ту ево Меркульеву дачу ни в чем не вступался, сказал, что они
ево Меркульевою дачею не владеют, а в трех-де полях дача ему,
Меркулью, есть. Потому им ево Меркульевою дачею и владеть не
велеть, а велеть Офонасью и сыну ево Прохору и племяннику ево
Федору, вымеря, владеть своими дачами.
Да что ево Меркульева поместья и всяких угодей ево дачи по
писцовым книгам ему, Меркулью, вымерить, и тому вымеру и
понятым имена велено написать [в]6 книги, да те книги сторонних людей понятых и за по[по]выми и за своею вымерщиковою
руками //(л. 5 об.) привести в Орзамас и подать в приказной избе
воеводе Аверкею Сидоровичю Опухтину7.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Русии указу и по наказной памети воеводы Аверкея Сидоровича Опухтина арзамасской затинщик Иван Пусков в Орзамасской уезд
за Шатковские ворота в Меркульево поместья Побединского, взяв с
собою тутошних и сторонних людей понятых крестьян, на тое ево
Меркульеву землю ездил, из Офонасьевы земли Неустроева сына да
племянника ево Федора8 Михайлова сына да сына ево Прохора Оксентьевых из их дач изо ста из дватцати чети ево Меркульев жеребей
Осипова сына Побединского на тритъцать чети в оржанном поле в
паренине при понятых вымерев, ему Меркулью отделил. А по смете
той пашни по описе и мере будет пятнатцать десятин в поле.
А урочища той земле ево Меркульевы дачи от усадь//(л. 6)бы
по левую сторону от околицы и от гумна Федора Оксентьева и
от малого болотца вдоль возле еровова по[л]я6 кустик малой; а
от того куста на середней куст, а от середнева куста на большой
куст к рубежу, а по том по рубеже вверх горы, а от того рубежа поворотила направо вдоль поля поперег дорошки в посол на
большое болото. А от того болота вдоль по дороге от усадьбы к
горе на березку, а от той березки вдоль подле лес до большого
дуба, что за березами стоит, а от того дуба поперег той земли на
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березу, что стоит от болота, а от той березы через прорву вдоль
по болоту к озеру к Малому Чепасу. А тех было дву9 поль, что
в деревне Чепасе, делить немочно ево Меркульева жеребья, потому что он, Офонасей, с племянником своим с Федором посеял
хле//(л. 6 об.)бом рожью и ярью; что в пустоши Комарех, велено
ему, Меркулью, выделить на пятнатцать чети, и то посеял он жа,
Офонасей, с племянником своим хлебом10 своим насильством.
Да ему, Меркулью, выделено сенных покосов по реке по Пьяне
на сто копен. А чьто в деревне Чепасе, за озером Мелъким на полянке и в пустоши Комарех велено ему ж, Меркулью, выделить
сена на пятьдесят копен, и тех сенных покосав он, Офонасей,
с племянником своим делить не дали11 ж, учинились сильны12.
У Офонасья и у племянника ево Федора Оксентьева с ним, Меркульем, все вопче.
А понятые на той земле на мере были:
Арзамаского уезду села Дубскова Ондреев крестьянин Микитина сына Чемесова Карп13 Степанов13, да того ж села Осипов
крестьянин Чемесова Наум Осипов, да Олексеев крестьянин Бутурлина деревни Затворной Семен Китаев, да тое ж деревни Ефимов //(л. 7) крестьянин Матюшкина Еким Нестеров, да Ондреев
крестьянин Остафьева села Смагина Сергей Иванов, да того ж
села Иванов крестьянин Неклюдова Вохромей Лаврентьев.
А подлинные мерные книги писал арзамаской подьячишко14
Клементьев сын Белова.
А вместо понятых назади руки у подлинных книг написаны села Смагина никольскова попа Ивана рука да Нижегородцкого уезду села Вельдеманова пречистинского попа Григорья
Еустафьева рука».

Примечания: 1 В ркп. «ехоть». 2 Так в ркп. 3 Таким образом, целый фрагмент документа (запрос истца и фраза ответчика) повторен дважды.
4
Прочитывается неуверенно. 5 Исправлено из: «Федору». 6 Здесь и далее
утрачено из-за повреждения края листа. 7 Далее текст написан другим
почерком. 8 В ркп. «Федара». 9 Написано поверх правленого текста. 10 Далее
утрачено 2–3 буквы; «же»? 11 В ркп. ошибочно «доли». 12 Далее зачеркнуто
две строки: «Меркулью сенных покосов по реке по Пьяне на сто копен,
а озера и мельница и лес и рыбная ловля у него»; на полях помета: «чисто». 13–13 Написано поверх исправленного текста. 14 Имя не читается
из-за утраты 2–3 букв: «…тко».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 25.
Список, современный подлиннику (с рукоприкладствами). На 7 л. Размер
листов: 20,5×16 см (л. 1); 21×17 см (л. 2); 21×16 см (л. 3); 21×16 см (л. 4);
21,5×16,5 см (л. 5); 21,5×17 см (л. 6); 20,5×17 см (л. 7). Знак бумаги просматривается плохо (ваза?, нижний фрагмент на л. 1, 5; верхний фраг114

мент – на л. 2, 6) – не идентифицирован. Л. 5, 6, 7 повреждены по краям,
с незначительными утратами текста.
Помета и записи. На л. 1 и л. 6 пометы: (л. 1) «К [си]м роздельным /К
сем книгам //(л. 6) по их веленью руку / По их веленью руку при».

1652 г., августа 20. – Мерные книги арзамасца Филата Михайлова сына Жадовского на поместную землю Меркурия Побединского
в Арзамасском уезде (с изложением развития спора в 1652 г. и пересказом переписки приказной избы с Челобитным приказом).

(л. 1) «Список с книг.
Лета 7160-го августа в 20 день. По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу воевода Аверкей Сидорович Опухтин велел ехоть арзамасцу Филату Михайловичю Жадовскому в Орзамаской уезд в Залесной стан в Меркульево поместье Побединского для того: в нынешнем во 160-м
году августа в 13 день прислана в Орзамас государева царева и
великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамота к воеводе к Оверкею Сидоровичю Опухтину ис Челобитного приказу
за приписью дьяка Степана Чубарова, а в государеве грамоте написано:
В нынешнем во 160-м году майа в 5 день послана в Орзамас
государева грамота ис Челобитного приказу за приписью дьяка
Степана Чубарова: велено в Орзамаской уезд в Залесной стан послать кого пригоже, и не доезжая Меркульева //(л. 1 об.) поместья
Побединского версты за две и за три, взять с собою в понятые тутошних и сторонних попов1 и дьяконов, старост и целовальников
и крестьян, сколько человек пригоже, да при тех понятых велено ево Меркульеву дачу против писцовых книг за Шатковскими
вороты в поместье в деревне Чепасе да в пустоши Комарех на
Порошлее враге до врага до Волгомалея пашню и перелог сорок
пять чети во всех полях с одного вымерить против дач, а вымеря,
велеть ему, Меркулью, тою пашнею и перелогом, и сеном на озере на Чепасе и по реке по Пьяне и за озером Мелким на полянке и
в пустоши Комарех сто пятьюдесят копнами, – и всего в деревне
и в пустоши сорокъю2 пятью четвертми в поле, а в дву по тому ж,
и сенными покосы – владеть по писцовым книгам и по даче, как
у него, Меркулья, то поместья написано в писцовых книгах и в
выписи и в государеве ввозной грамоте, потому что то поместья
дано ему, Меркулью, по полюбовной поступке дяди ево Федора
//(л. 2) Побединского.
Арзамасцом Офонасью Неустроеву сыну да племяннику ево
Федору Михайлову сыну да сыну ево Прохору Оксентьевым тем
ево Меркульевым поместьям, ево Меркульевою дачею, впредь
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владеть не велено, потому что Федор Оксентьев на суде в ту
ево Меркульеву дачу ни в чем не вступался, сказал, что они ево
Меркульевою дачею не владеют. А в трех полях дача ему, Меркулью, есть, потому им ево Меркульеваю дачею и владеть не
велено, а велено ему, Офонасью, и сыну ево Прохору и племяннику ево Федору, вымеря, владеть себе своими дачами. Да
что ево Меркульева поместья и всяких угодей ево дачи по писцовым книгам ему, Меркулью, вымереет, и ему тому вымеру и
понятым имена велено написать в книги, да о том ко государю
отписать в Челобитной приказ.
А что он, Меркулей, искал на нем Офонасье, да на племяннике ево Федоре да на сыне ево Офонасьеве на Прохоре //(л. 2 об.)
Оксентьевых той своей земли владенья со 159-го году сентября с
11 числа на год по тритцати рублев, и то владенья земляное на 159-й
год да нынешнего 160-го году на пять месяцов на месец по два
рубли с полтиною завладенья, как то их судное дело вершилось, –
всего сорок два рубли с полтиною, – велено на них доправить
на государев указной срок генваря в 1 день 161-го году и отдать
истцу Меркулью Побединскому, а у него взять в тех деньгах
отпись за рукою и отдать Офонасью Оксентьеву да сыну ево
Прохору да племяннику ево Федору впредь для спору. Да на них
жа Офонасье и на Прохоре и на Федоре с того иску с сорока з дву
рублев с полтиною велено доправить наперед исцова иску государевых пошлинных денег и пересуд и праваго десятка четыре
рубли пятнатцать алтын четыре денги, и те пошлинные денги
прислать ко государю к Москве в Челобитной приказ тотчас с
кем пригоже.
И в нынешнем ж //(л. 3) во 160-м году июля в 18 день писал
ко государю царю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа Русии к Москве воевода Аверкей Сидоровичь Опухтин,
что по государеве грамоте в Орзамаской уезд в Залесной стан в
Меркульево поместья Побединского в деревню Чепас и в пустоши Комар для земляного вымеру посылал арзамаского затинщика Ивашка Пускова. И затинщик Ивашко, приехов в Орзамас,
в съезжей избе подал за руками мерные книги, а в мерных книгах написано: при понятых при сторонних людех он, Ивашко,
из Офонасьевы земли Неустроева сына и сына ево Прохора и
племянника ево Федора Оксентьевых из их дач Меркульев жеребей Побединского в одном поле в паренине ему, Меркулью, и
ево дачу вымерел, а в дву полях не вымерел он, потому что те
два поля насеяны хлебом рожью и ярью, и тою землею в одном
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поле велел ему, Меркулью, владеть. А из дву поль //(л. 3 об.)
вымеривать для хлебные толоки без государева указу послать
не смел.
И ныне бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии арзамасец Меркулей Осипов сын
Побединской: по государеве-де грамоте ис Челобитного приказу та ево помесная дача из одного поля, что ныне в паренине,
ему отделена в деревне Чепасе в одном паренином поле, а в дву
полях выделить не велено для хлебные толоки, потому что в
тех дву полях их насильством на ево даче сеян яровой хлеб. И
в пустоши-де Комарех во всех трех полях ему, Меркулью, ево
дачи по государеве грамоте не вымерено на ево дачу сенных
покосов на пятнатцать чети не отделено ничево. И государю б
ево пожаловать по прежнему государеву указу: дать государеву
другую отдельную грамоту. А ныне-де на той ево Меркульевой
помесной земле объявился сеяной яровой хлеб, а в тот сеяной
хлеб, что на ево помесной земле сеян, вступаютца напрасно оне
ж – Офонасей да Федор Оксентьевы, и сенные-де ево покосы
насиль//(л. 4)ством отдали в наймы с своими ж вместе.
А в государеве указе в Соборном уложенье в 10 главе в
211 статье напечатано: будет хто похочет чужею землею завладеть насильством и для того чужую землю хлебом посеет и
учнет ту землю называть своею землею, и в том на него3 будут
челобитчики, и с суда про то сыщетца допряма, что он ту чужую землю хлебом насеел насильством для того, чтоб ему тою
землею завладеть, – и тот весь хлеб, сколько на той земле будет
посеяно, отдать тому, чья земля. А будет он тот хлеб за челобитьем на той чужой земле погноит или животиною потравит,
или пожав к себе свезет, и на нем велено тот хлеб за насильство
сметя, доправить вдвое, и доправя, отдать исцу, да на нем ж
велено за то ж ево насильство доправить с судного дела государевы пошлины вдвое.
И по государеву указу по приговору окольничего Петра
Петровича Головина да дьяков Семена Софонова да Степана Чубарова //(л. 4 об.) велено дать государеву грамоту: хлеб и з
землею отдать Меркулью Побединскому, а земля вымереть по
прежнему приговору, и по земле и хлеб отдать, а владенья править по прежней государеве грамоте.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу и по наказной памети воеводы Аверкея
Сидоровича Опухтина арзамасец Филат Жадовской, приехов в
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Орзамаской уезд в Залесной стан в Меркульево поместья Побединского в деревню Чепас для земляного вымеру, взяв с собою
тутошних и сторонних людей крес[тьян]4 ездил и из Офонасьевы земли Неустроева сына и сына ево Прохора и племянника
ево Федора Оксентьевых из их дачь на ево Меркульеву дачу
Побединского в деревне Чепасе в оржаном поле и в еровом и с
еровым хлебом при сторонних людех на ево Меркульев жеребей по дачем и сенные покосы» // (…).
Примечания: 1 В ркп. ошибочно «пов». 2 Так в ркп. 3 В ркп. «еего».
В ркп. слово не дописано.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 27 а.
Список, современный подлиннику. Окончание отсутствует. На 4 л.:
два листа, сложенные в тетрадь. Размер листов: 32×20,5 см (л. 1 и 4);
32,5×20,5 см (л. 2 и 3). Знаки бумаги: гербовый щит с перевязью; изображение в щите просматривается плохо (л. 2 и 3) – не идентифицирован.
Помет и записей нет.

4

№ 39
1652 г., декабря 17. – Указная грамота из Пушкарского приказа о высылке в приказ Никифора Кондратьева с семьей для
работы пушечным кузнецом.
(л. 1) «… и з детми и со всеми ево животы прислали к нам к
Москве по нашему указу. Быти ему на Москве у наших больших
кузнечных дел в пушечных кузнецах и во всяких делах. Судом
ево ведать в Пушкарском приказе.
А которово числа Микифорка Кондратьева з женою и з детми
к нам к Москве вышлете, и вы б о том отписали, а отписку велели
подать, и Микифорку Кондратьеву явитися в Пушкарском приказе боярину нашему князю Юрью Алексеевичю Долгоруково да
дьяком нашим Григорью Одинцову да Андрею Галкину.
Писан на Москве лета 7161-го декабря в 17 день».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 28.
Подлинник. На 1 л. (окончание; последний лист-«сстав» документа).
Размер листа: 36,5×15 см. Знак бумаги: гербовый щит под короной (л. 1 –
верхний фрагмент, корона) – схожие см. ГИМ-1, № 906–909 (1646–1654 гг.),
но ввиду незначительности фрагмента точнее идентифицировать знак
не удается.
Пометы и записи. На л. 1 об. по верхней склейке фрагмент скрепы,
прочитывается предположительно: «Диак Ондрей…». На л. 1 об. справа
подьячего: «Справил Васка Петров».
На л. 1 об. поздняя помета: «№ 1914».
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№ 40
1654 г., января 20. – Отказные книги Арзамасской приказной избы князю Григорию Иванову сыну Мамаеву на поместье (д. Осиновка, Жеребячья тож, пол. Микифоровка
Арзамасского у.), с мельницей и местом торговой бани на
р. Теше, ранее принадлежавшие причту Арзамасского Воскресенского собора.
(л. 1) «Лета 7162-го генваря в 20 день. По государеву цареву
и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу и по
наказной памяти воеводы Аверкея Сидоровича Опухтина велено арзамаскому затинщику Матвею Семенову ехати Арзамаские
соборные церкви Воскресения Христова в деревню Осиновку, а
Жеребячья тож, что под городом Арзамасом на реке на Теше, для
того:
в нынешнем во 162-м году генваря в 20 день прислана в
Арзамас государева царева и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии грамота к воеводе к Оверкею Сидоровичю Опухтину ис Помесного приказу за приписью дьяка //(л. 1 об.) Ивана
Владычкина, а в государеве грамоте написано: бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии
арзамаской протопоп Трофим. Прежние-де протопопы Петр да
Перфилей владели, и он, Трофим, ныне владеет государевым жалованьем под городом Арзамасом соборные церкви Воскресения
Христова деревнею Осиновкою, Жеребячья тож, а крестьян-де в
той деревне тринатцеть дворов. А тех-де ево крестьян вотчинники и помещики бьют и грабят и налоги всякие чинят. И государь бы ево пожаловал: тое деревню Осиновку со крестьяны и с
пашнею и со всяким угодьем //(л. 2) велети б отписать на себя,
государя, а ему б, Трофиму, вместо тое деревни Осиновки велети
государево годовое жалованье давать. А на челобитной ево помета думного дьяка Семена Заборовского, написано: «Государь
пожаловал, велел отписать на себя, государя, к Орзамасу». Да
назади1 ж челобитной ево написано: «Воскресенской протопоп
Трофим руку приложил, а ему-де за них стоять невмочь».
А в памяти из Манастырского приказу за приписью дьяка Василья Алексеева нынешнего 162-го году написано: в Манастырском приказе в отказных книгах, каковы присланы из Арзамаса,
воскресенского протопопа Перфилья 158-го году //(л. 2 об.) написано по скаске из Арзамаса соборные церкви Воскресения Христова
попов Алексея Федорова, Офонасья Агафонова да дьякона Ивана
Иевлева: государева-де жалованья к тому собору дано протопопу и
попом и дьякону под городом Арзамасом на реке на Теше мелница
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да на той же реке место торговой бани. Да им же даны две полянки из оброчных полян безоброчно: полянка Осиновка, полянка
Микифоровка, Жеребячья тож. А ныне на полянке Микифоровке
крестьянских и бобылских дватцеть один двор. А по чему тою
мелницею и банным местом и крестьяны владеют, //(л. 3) и про
то сказали: у бывшего протопопа Петра2 Иванова и что соборных
вотчин сел и деревень и починков и пустошей и селищ и займищ
и сена и лесу и всяких угодей, – того в тех отказных книгах не написано. И отказных книг арзамаского протопопа Трофима в Манастырской приказ из Арзамаса не прислано.
Да бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии князь Григорей княж3 Иванов сын Мамаев: государева-де жалования идет ему, князь Григорью, поденное, корму неболшое, а поместья-де и вотчины за ним нет, и поместным окладом не верстан. И ему-де, князю Григорью, тем поден//(л. 3 об.)ным кормом прокормитца и государевы службы служить нечем. И в нынешнем-де во 162-м году бил челом государю
арзамаской протопоп Трофим: в Арзамаском-де уезде деревня
Полянка4, Жеребячья тож, чтоб государь ево пожаловал, велел
тое деревню с нево, Трофима, снять и отписать на себя, государя,
ото всяких обид. И то-де поместье с него, Трофима, по государеву указу снято, и отписать велено на государя. И государь бы ево
пожаловал: то отписное поместье, деревню Полянку, Жеребячья
тож, и со крестьяны и со всеми угодьи велети ему, князю Григорью, дать в поместье к поденному ево денежному //(л. 4) корму,
чтоб ему было с чево государева служба служить. А на челобитной ево помета думного дьяка Семена Заборовского: «Государь
пожаловал, велел ему то поместье дать».
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии указу и по наказной памяти воеводы Аверкея
Сидоровича Опухтина арзамаской затинъщик Матвей Семенов,
взяв с собою тутошних и сторонних людей, Арзамаские соборные церкви Воскресения Христова в деревню Осиновку, а Жеребячья тож, что под городом Арзамасом на реке на Теше, ездил, да
в той деревне Осиновке переписал //(л. 4 об.) дворы и во дворех
людей по имяном, и на полянке Микифоровке места дворовые,
и на мелнице мелничное строенье, и пашню пахоную и перелог
и сено и лес и всякое угодье, а переписав, да тое деревню Осиновку и полянку Микифоровку со всем угодьем отказал князю
Григорью князь Иванову сыну Мамаеву в поместье.
А в той деревне Осиновке, а Жеребячья тож, отказал дворов
и во дворех людей по имяном: (в) Исачка Олексеев з детми с
Мосейком да с-Ывашком да с Еремкою; (в) Веденихтко, прозви120

ще Третьячко Григорьев з детми с-Ывашком да с Нефедком да с
Стенкою; (в) Фролко Левонтьев з братьею с-Ывашком да с Панфилком да сыном Петрункою; (в) Исачко от4 Иванов з братьею
с Якункою //(л. 5) да с-Ывашком да с Тишкою; (в) Куземка Иванов; (в) Левка Иванов с сыном с Филькою; (в) Фетка Микифоров з братом с Куземкою да с Кондрашкою да з детми с сыном
з Демкою да с Федотком да с Мишкою; да у брата у Кондрашки
сын Дмитрейко; (в) Ивашка Яковлев з братьею с Максимком5 да
с Васкою, да с вотчимом с Панкрашкою Григорьевым; (в) Оверка
Микифоров з детми с Стенкою да с-Ывашком; (д) пуст Костьки
Микифорова; (в) Офремко Сергеев с пасынком с Федотком Лукояновым; у Федотка сын Максимко5; (в) Ромашко Клементьев з
детми с сыном с Кирюшкою да с Олешкою; (в) Ивашка Олексеев
з детми с Микифорком да с Федкою; у Микифорка сын Левка, у
Федки сын Ондрюшка; (в) Илюшка Семенов з братом с Юдкою,
у Илюшки сын Тишка; (в) Гришка Семенов з детми с Стенкою да
с-Ывашком;(в) Тишка Иванов з детми с Назарком да с Олешкою
да с Купряшкою; (в) бобыль Кандрашка Симонов.
Да мелницу отказал на реке //(л. 5 об.) на Теше на ходу, а на
мелнице мелничного строенья онбар елевой, две стены по пяти
сажен, а две стены па4 четыре сажени. А в анбаре двои жерновы,
одны шестерики, а другие пятерики, да две снасти, четыре осна,
четыре круга; на тех же оснах два колеса надворных, да6 в анбаре
два ковша засыпных, два ларя, две засыпки да десеть пасек, да
пешня, да молот болшой да две шестерни, а на них четыре круга
железных. Да на той же мелнице изба жилая с лохтем дву сажен.
Да к онбару ж прирублен над колесы кауз бредечной.
Да на той же реке отказал ему ж, князь Григорью, место торговой бани на Теше.
А на отказе с орзамаским затинщиком были села Красного рожественской поп Стефан Тарасьев да того ж села Красного государевы крестьяне Семен Офонасьев сын Крутик, Василий Куприянов сын Чечюлин, Яков Тимофеев сын Усков, Вахрамей Ортемьев
сын Жегалов, Илья Прокофьев сын Минин, да того ж села Красного Юрьев крестьянин Крамора Веденихт Петров сын Щетинин.
А отказные книги писал арзамаские площеди подьячей Кирилко Фролов».
Примечания: 1 В ркп. «нади». 2 В ркп. ошибочно «Пера» (пропущена выносная буква «т»). 3 В ркп. ошибочно «князь». 4 Так в ркп. 5 В ркп. сочетание
двух букв («к» и «с»), вместо буквы «кси». 6 В ркп. ошибочно: «два».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 118.
Подлинник. На 5 л.: два листа-«сстава», сложенные в формате тетради (л. 1 и л. 4; л. 2 и л. 3), и один лист-половина «сстава», также тет-
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радного формата (л. 5). Размер листов: 32×20,5 см (л. 1 и л. 4); 32×19,5 см
(л. 2 и л. 3); 16,5×20 см (л. 5). Знак бумаги: гербовый щит с перевязью (л. 1 и
л. 4) – типа Гераклитов, № 296, 298 (1650 г.), ГИМ-1, № 1046 (1646–1654 гг.).
Пометы и записи. На л. 1, 2, 3, 4, 5, 5 об. по низу листов рукоприкладства:
1) «К сем отказным книгам /села Краснаго рожественской /Стефан и
вместо /прихожен своих, которые в сех [так!] книгах /имены написаны, по
их веленью руку приложил»;
2) «К сем отказным /книгам /арзамаской пушкарь /Ганка Терентьев
вместо арзамаско [так!] затинщика /Матвея Семенова по ево веленью /
руку приложил».
На л. 1 вверху помета нач. XX в. карандашом: «От Р. Хр. 1654».
Публ.: Матюнин И.И. Из документов Арзамасского Воскресенского
собора (Материалы по истории Нижегородского края) // Действия НГУАК.
Н. Новгород, 1913. Т. XVI. Вып. II. С. 10–13 (четвертой пагинации).

№ 41
1656 г., апреля 18. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на поместье Ивана Иванова сына Панова (пуст.
«поляна» Еделево Залесного ст. «за Шатковскими вороты»
Арзамасского у.), отказанное по указной грамоте из Поместного приказа жениху его вдовы Федоры симбиренину Михаилу
Иванову сыну Кункину.
(л. 1) «Лета 7164-го1 апреля в 18 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти воеводы Ивана Тимофеевича Лопатина велено
арзамасцу Василью Игнатьеву сыну Брехову ехать в Арзамаской
уезд вдовы Федоры арзамасца Ивановские жены Панова для
того:
в нынешнем во сто шестьдесят четвертом году апреля во вторый на десят день прислана в Арзамас //(л. 1 об.) государева царева и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота к воеводе к Ивану Тимофеевичю Лопатину ис Поместного приказу за приписью дьяка
Стефана Шишкина, а в государеве грамоте написано: била челом
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу вдова Федора арзамасца Ивановская жена Панова. //(л. 2) В прошлом-де во 162-м2
году мужа ея Ивана на государеве службе не стало под Смоленским, а после-де ево осталася жена ево – она, вдова Федора, бездетна. А государева жалованья за мужем ее было в Арзамаском
уезде пятьдесят пять четвертей, и то-демужа ея поместья за нею,
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вдовою Федорою, не справлено. И государю б ее пожаловать: велеть то мужа ее поместья дать на прожиток.
Да бил челом государю синбиренин Михайло Иванов
сын Кункин: государева жалованья за ним велено по окладу
//(л. 2 об.) учинить поместья на триста чети, и за ним-де помесья
в Синбирску шестьдесят чети; а недодано ему в оклад двусот
сорока четвертей. И в нынешнем во 164-м году зговорил-де он
женитца на вдове Федоре арзамасца Ивановской жене Панова с
прожиточным ее поместьем в Арзамаском уезде, пятьдесят пять
четвертей. И то-де ее прожиточное поместье за ним, Михаилом,
не справлено. И государю б ево пожаловать: велеть то ее прожиточное поместье справить //(л. 3) за Михаилом. А вдова Федора
Ивановская жена Панова государю о том била ж челом, чтоб государю ее пожаловать: велеть то прожиточное поместье справить
за женихом ее за Михаилом Кункиным. Да к той челобитной ее
брат ее родной Ондрей Левин по ее веленью руку приложил.
А по даче 156-го за арзамасцом за Иваном Ивановым сыном
Пановым поместья в Арзамаском уезде в Залесном стану за
Шатковскими вороты вопче з братом ево Дмитреем Пановым в
пустоши поляне Еделеве да на3 розчисной земли //(л. 3 об.) в
погарех пашни пахоные и с перелогом да старые земли десять
четвертей. Да за ним же поместья по той же даче в Арзамасе4 же
сто чети. И обаего за ним поместья сто десять четвертей в поле, а
в дву по тому ж. И государь указал то Иванова поместья Панова,
что-де велено было дать жене ево Федоре на прожиток, допрося
ее, вдову Федору, справить за женихом ее за синбиренином за
Михаилом Ивановым сыном Кункиным.5
И арзамасцу Василью Игнатьеву сыну //(л. 4) Брехову, приехав в Арзамаской6 в-Ыванова поместье Иванова сына Панова,
чем он владел, опричь брата ево Дмитриевы половины Панова,
а недоезжая того ево поместья, взять с собою тутошных и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян,
сколка человек пригоже, да в том ево поместье велеть переписать
села и деревни и починки и пустоши и селища и займища, в них
крестьянские и бобылские дворы, и во дворех людей по имяном,
и места дворовые и пашню //(л. 4 об.) и сено и лес и всякое угодье,
а переписав, да то Иванова поместье Панова, а в нем пашни пятьдесят пять четвертей в поле, а в дву по тому ж, что довелось было
дать на прожиток жене ево вдове Федоре, отказать синбиренину
Михаилу Иванову сыну Кункину к синбирскому ево поместью ко
щидесят7 четвертям в ево оклад триста чети в поместье со всем
угодьем. А ему, Михаилу, с того поместья государева служба служить и вдову Федору понять. Да что ему в том поместье //(…)».
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Примечания: 1 Последняя цифра-буква в обозначении года («Д», то
есть 4) исправлена из другой буквы («В»?). 2 Последнюю цифру-букву в
обозначении года («В», то есть 2), возможно, пытались неумело поправить на другую букву-цифру («Г», то есть 3?). 3 В ркп. ошибочно: «но».
4
Исправлено из: «Арзамаском». 5 В ркп. исправлено из ранее ошибочно написанного «Пановым». 6 В ркп. пропущено «уезд». 7 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 162.
Подлинник. На 4 л. (два листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 32×21 см (л. 1 и л. 4); 31,5×20,5 см (л. 2 и л. 3). Знак
бумаги: лилия геральдическая в щите под короной (л. 1 и л. 4; литеры
PI – л. 2 и л. 3) – типа ГИМ-1, № 956 (1655–1656 гг.). Окончание документа
утрачено.
Пометы и записи. По низу л. 1–4 об. рукоприкладства: 1) «К сем книгам /Иван /Андреев /сын /...»; 2) «К сем книгом /вместа откащика /Василья
/Брехава /…». Окончания рукоприкладств утрачены из-за утраты окончания документа (видимо, не менее 3–4 листов).
На л. 1 вверху помета нач. XX в., чернилами: «№ 160».

№ 42
1658 г., января 23. – Отказные книги Арзамасской приказной избы стольнику Юрию Ивановичу Квашнину и его матери
Аграфене на вотчину (треть в с. Худошино Ичаловского ст.
Арзамасского у., по половинам), ранее принадлежавшую Семену Константинову, а после него Степаниде, вдове Лукояна
Цвиленева.

(л. 2) «Лета 7166-го генваря в 23 день по государеву цареву и
великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы Ивана Тимофеевича Лопатина велено //(л. 2 об.) арзамаскому пушкарю Якову Пускому1 ехать в Арзамаской уезд в-Ычаловъской стан
в Семенову вотчину Костеньтинова, что после ево по государеву
указу дано вдове Стефаниде Лукоянове жене Цвиленева да //(л. 3)
Огрофене Иванове жене Квашнина, для того:
в нынешнем во 166-м году генваря в 22 день прислана в
Арзамас великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
//(л. 3 об.) грамота ис Помесного приказу за приписью дьяка
Степана Шишъкина по челобитью стольника Юрья Ивановича
Квашнина. А в государеве грамоте написано: в нынешнем во
166-м году поступилась ему бабъка ево вдова //(л. 4) Стефанида Лукояновская жена Цвиленева вотчину, что ей дано племянника ее2 из Семеновых вотчин Костентинова. И та-де вот124

чина за ним не справлена. И государь ево пожаловал, велел тое
во//(л. 4 об.)тчину за ним справить. А вдова Стефанида Лукояновская жена Цвиленева великому государю о том била ж
челом, чтоб государю ее2 пожаловать: велеть тое ее2 вотчину
справить за внуком ее2 //(л. 5) за Юрьем Ивановичем Квашниным. Да к той челобитной Федор Демьянов вместо вдовы3 Лукояновской жены Цвиленева по ее2 велению руку приложил. И
по государеву указу вдова Стефанида Лукьяновъ//(л. 5 об.)ская
жена Цвиленева в Помесном приказе допрашивана, а в допросе
сказала, что-де она тое своей вотчины, что ее2 дана племянника
ее2 Семена Костентинова в Арзамасе, внуку своему столни//
(л. 6)ку Юрью Ивановичю Квашнину поступилась полюбовно, и к челобитъной ее2 Федор Демьянов руку приложил по ее2
веленью. Да к тем допросным речам Федор Демьянов вместо
вдовы Сте//(л. 6 об.)фаниды по ее2 велению руку приложил.
И великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец стольника
Юрья Ивановича Квашнина пожаловал: ту ее2 //(л. 7) вотчину
велели4 за ним справить и дать ему государеву грамоту5. //(л. 7 об.).
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и
по наказъной памяти воеводы Ивана Тимофеевича Лопатина
арзамаской пушкарь Яков Пуской ездил //(л. 8) в Арзамаской
уезд в-Ычаловъской стан в Семенову вотчину Костентинова,
что после ево по государеву указу дано вдове Стефаниде Лукояновъской жене Цвиленева да Огрофене Иванове жене Квашнина,
взяв //(л. 8 об.) с собою тутошных и стороных людей, попа и крестьян, сколько человек пригоже, да ф4 той вотчине в селе Худошине переписал дворы и во дворех людей по имяном и места дворовые, и пашню и сена и лес и всякия угодья, а перепи//(л. 9)сав,
да тое Семенову вотчину Костентинова – треть села Худошина,
а в нем пашни шездесят шесть чети в поле, а в дву по тому ж, а
тое вотчину при понятых нихто не оспорил, //(л. 9 об.) – отказал
стольнику Юрью Ивановичю да матере ево Огрофене Иванове
жене Квашнина пополам, по тритъцати по три чети с полуосминою, в вотъчину со всеми угодьи.
А в том селе Худошине двор помещиков, //(л. 10) а возле того
двора живет (в) дворовой человек Григорей Иванов сын прозвища Подолской з детми с Матюшкою да с Мартынкою, у Матюшки детей сын Данилка да Маркушка; да крестьян: (в) Якунка Федоров //(л. 10 об.) з детьми с Сергункою да з Ганкою; (в) Мишка
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Федоров з детми с Обрамкою да с Ивашкою да с Веденкою; (в)
Оська Савастьянов сын прозвища Кузьмин з детми с Олешкою да
с Мишкою да Стенкою, у Мишки детей сын Онтонка да Филка;
//(л. 11) (в) Жаденка Иванов сын прозвища Белокуров з детми с
Веденкою да з Гардейкою; у Веденки сын Фомка; (в) Остафейка
Кандратьев сын прозвища Лычов з детми с Феткою да с Мишкою; (в) Демка Манулов з детми с Максимкою да с Матюшкою
да с Микишкою, у Максимки сын Ондреянка; (в) Елистратка Манулов з детми с Ефтифейкой да с Исачком да с Максимком; (в)
Исачко Манулов з детми //(л. 11 об.) з Ганкою да с Тимошкою
да з Ганкою же; (в) Трофимка Манулов з детми с Луконкою да
Стенкою, у Стенки сын Фетка; (в) Софонка Васильев сын прозвища Лычов з детми со Офонкою да с Ондрюшкою да с Филкою
да с Васкою да Феткою да с племянником с Емелкою Микифоровым; (в) Илюшка Кандратьев сын прозвища Лычов с пасынками
с Сенкою да с Кандрашкою Петровы4 детми прозвища Лычовы,
//(л. 12) у Сенки сын Ганка; (в) Ивашка Терентьев сын прозвища Лычов з братом с Митрошкою; у Ивашки детей сын Левка
да Ивашка, у Митрошки детей сын Стенка да Николка; (в) Филка Васильев сын прозвища Худонин з братом с Феткою, у Филки сын Ермошка, у Фетки детей сын Сенка да Максимка, да с
племянником с Микиткою Ивановым; (в) Сенка Терентьев сын
прозвища Муленков с сыном с Панкою; (в) Максимка Терентьев
сын прозвища Муленков з братом с Ивашкою, у Максимка детей
Ивашка да Тимошка да с племянником с Максимкою Данило//
(л. 12 об.)вым; (в) Филимонка Федотов сын прозвища Маторов з
братом с Пронкою, у Филимонки детей сын Ортюшка да Данилка; (в) Емелька Спиридонов сын прозвища Молотчиков з зятем с
Ивашкою Ивановым, у Ивашки сын Микитка, да с племенники с
Максимкою да с Ивашкою Офонасьевы4 детми; (в) Савка Федоров сын прозвища Кузмин, у Савки сын Ивашка; (в) Титка Федоров сын прозвища Кузмин з детьми з Гараскою да с Луконкою; (в)
Ивашка Савастьянов сын прозвища Кузьмин з детми с Исачкою
да с Ларкою да с Микиткою; (в) Аристъка Вавилов з двоюродным
братом з Демкою Сидоровым да с племянником Ивашкою Онисимовым; //(л. 13) (в) Максимка Терентьев сын прозвища Лычов
з детми с Илюшкою да с Пахомкою да с Симкою; (в) Тимошка
Насонов сын прозвища Лычов с Якункою да с Петрушкою да с
Наумкою да Стенкою да с Кандрашкою6, у Петрушки сын Васка;
(в) Мартынка Насонов сын прозвища Лычов з детми с Ермошкою да з Борискою; (в) Фетка Матвеев сын прозвища Лычов з
детми с Сенкою да7 с Олешкою да с Феткою да с Микиткою. Да
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беглых крестьян дворовые пустые места: (д) Микифорка Манулова [с] сыном Волоткою; (д) Гаранки Захарьева сына Кузьмина
с племянником с Куземкою; (д) Филки Тимофеева сына з детми
с Ивашкою да с Ваською; //(л. 13 об.) (д) Куземки Иванова сына
Кузьмина з детми з Давыдкою да с Микиткою; (д) Ганки Сидорова сына Мануйлова; (д) Микифорка Васильева сына Лычова; (д)
Алешки Иванова сына Иваникова с сыном Емелкою; (д) Мишки
Иванова сына Иваникова; (д) Минки Иванова сына Иваникова;
(д) Гришки Остафьева; (д) Ротки Терентьева сына Лычова; (д)
Максимки Данилова.
А понятые со мною на отказе были Митреев4 крестьянин
Борисова села Федотова Ларка Михайлов прозвища Потеха, да
Иванов крестьянин Чюфарова деревни Сунбуловы Гришка Иванов сын прозвища Козел, да Матвеев крестьянин Прокудина села
Худошина Стенка Кандратьев сын Долгов, да Иванов крестьянин
Пескова Ондрюшка Кирилов сын Жижов, да Меркульев крестьянин Побединского Ивашка Терентьев сын Торовинин8 тово ж
села Худошина.
А отказные книги писал //(л. 14) арзамаской площади подьячей Ондрюшка Степанов сын Корепонов по веленью арзамаского пушкаря Якова Пускова».
Примечания: 1 Так в ркп.; обычно в документах встречается написание «Пусков». Фамилия, вероятно, происходит от топонима «Пуза».
2
В ркп. сочетание трех букв: «е» – «ять» – «е». 3 В ркп. пропущено: «Стефаниды». 4 Так в ркп. 5 Далее оставшаяся часть л. 7 – чуть больше половины – без текста. 6 Степень родства Тимофея Лычова с остальными
перечисленными лицами в документе не указана – вероятно, по ошибке
(механический пропуск?). Предположительно, все они – сыновья Т. Лычова. 7 В ркп ошибочно: «до». 8 Написано очень мелко, поэтому прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 147.
Подлинник. На 14 л. (семь листов-«сставов», сложенных в форме тетради). Размер листов: 32×21 см (л. 1 и л. 14); 33×21 см (л. 2 и л. 13);
32,5×21 см (л. 3 и л. 12); 32,5×20,5 см (л. 4 и л. 11); 32,5×20,5 см (л. 5 и л. 10);
32×20,5 см (л. 6 и л. 9); 32,5×20,5 см (л. 7 и л. 8). Знак бумаги: голова шута
(л. 3 и л. 12, л. 4 и л. 11, л. 7 и л. 8); контрамарка с литерами FC (л. 5 и л. 10,
л. 6 и л. 9) – схожие ГИМ-1, № 421, 422, 424–428 (1656–1660 гг.).
Основной текст документа – л. 2–13 об.; л. 1 – записи; л. 1 об., 14 об.
без текста.
Пометы и записи. На л. 1 – запись, предваряющая основное содержание документа: «166-го генваря в 29 день таковы отказные книги посланы
ко государю к Москве в Помесной приказ с Юрьевым человеком Квашнина
с Васильем с Аслановым».
По низу л. 2–14 рукоприкладства:
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1) «К сем /отказным книгам /вместо арзамаского /пушкаря /Якова Пускова /по ево веленью /арзамаской площеди /подьячей /Климко /Григорьев
сын /Иконников /руку /приложил»;
2) «К сем отказным /книгам села Смолина /воскресенъской поп Ортемей Онисимов /на отказе был и вместо /понятых прихожен /своих, кои в
сех отказных /книгах /имяны /писаны, по их /веленью руку /(л. 13 об., внизу) приложил».

№ 43
1658 г., февраля 28. – Запись кортомная Кинердяса Лукашова сына, мордвина д. Кужендей Арзамасского у., об отдаче
своей оброчной земли Лаврентию Лукьянову сыну Симанскому внаем на двадцать лет, с правом продления.
(л. 1) «С[е я]з1, Кинердяс Лукашов сын, деревни Кужендей
мордвин, дал есми в Арзамасе сю на себя запись Лаврентию Лукьянову сыну Симанскому в том: в нынешнем во [сто] шестьдесят
шестом году февраля в двадесят осмый день отдал я, Кинердяс,
ему, Лаврентью, государева жалования, а свою оброшую землю
с сенными покосы и со всеми угодьи внаем на урошные лета от
секова2 числа на дватцеть лет. И та земля в Арзамаском уезде на
речке Печькелее да на речке Лимете, а об межу та земля деревни
Олтофьевы с мордвою, да в деревни Кужендей с мордвою; да в
другом месте тое жь земли отдал возле Баюша Норушова.
А наемных денег взял я, Кинердяс, у него, Лаврентья, на те
урошъные годы на дватцеть лет за ту землю дватцеть рублев. А
как та земля3 из урошных лет выдет, и мне, Кинердясю, мима ево,
Лаврентья, тое землю н[а] сторону никому не отдавать, а имать
деньги по договор[у]. А буде я, Кинердяс, ему, Лаврентью, тех
дватцети лет тою землю владеть не дам или до срок[у] тое землю
на сторону отдам, или после сроку тех дватцети лет мима ево на
сторону отдам, и ему, Лаврентью, взять на мне, Кинердясе, по
сей записе сорок рублев денег.
А на то послуси: Обрам Пахомо[в], Фектист Петров.
А запись писал арзамаской площади подьячей Левка Любимов сын Мещеринов лета 7166-го февраля в 28 день».
Примечания: 1 Здесь и далее утрачены отдельные буквы из-за повреждения листа, восстанавливаются в квадратных скобках по смыслу. 2 Так
в ркп. 3 В ркп. ошибочно: «зля».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 148.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39,5×16 см (л. 1). Знак бумаги (нижний фрагмент щита или картуша?) не идентифицирован. Лист поврежден по правому краю, с утратой незначительных фрагментов текста.
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Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладства: «К сей записи К[и]нер[далее – знамя]дяс Лукашов знамя свое приложил»; «Послух Обрамка
руку приложил»; «Послух Феоктистка руку приложил».
На л. 1 по левому краю карандашная пометка нач. XX в.: «Условия на
сдачу в аренду земли» и разметка строк. На л. 1 об. записи нач. XX в.:
«От В.О. Эйнгорна (см. дату [?] 11 апр. 89)» (синим карандашом); «№ 144
[зачеркнуто], 195», «№ 83/№».
На л. 1, 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 44
1658 г., апреля 1. – Отсрочная запись бортников и мордвы
д. Кужендей Арзамасского у. Лаврентию Лукьянову сыну Симанскому по иску о спорной «белой» земле.
(л. 1) «Се яз, Арзамаскова уезда деревни Кужендей бортники
и мордва Фадей Филипьев сын, да яз, Ондрон Иванов сын Медведев, да яз Прокофей Филипьев сын бортник, да яз, мордва Салуш Позняков, да яз, Онофрей Кутяев, – дали есми на Москве сю
на себя запись Лаврентию Лукьянову сыну Симанскому в том: в
нынешнем во сто шездесят шестом году бил челом сын ево кресной Кузма Усталев на белую свою землю, что дана из государева
Потриархова розряду за крещения православные християнские
веры в Арзамаском уезде в деревне Кужундеях белая земля брата
ево Ченбайка Усталева; и та ему земля велено владеть тринатцеть четвертей в поле, а в дву по тому ж; да двор белой. Да в
нынишнем же во сто шездесят шестом году били челом на1 него,
Лаврентия, в межовой отгородке в Нижегородцкой четверти, да
в той же земле белой, что он вступаетца. И мы, не ходя на суд, в
том деле отсрочили до ста шездесят седмаго году до Крещения
Христова на том, что нам сыскатца в том во всем в правдах в
деревнях своих.
А будет мы бортники и мордва Фадей да Салуш с товарыщи
на тот срок к Москве не станем или до сроку станем бить челом,
и мы иску своего лишены.
А на то послуси: Данило Моисеев.
А запись писал Ивановские площади подьячей Ивашко Глатков лета 7166 году апреля в первый день».

Примечание: 1 В ркп. пропущено; восстановлено по смыслу.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 31.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39×16 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута (верхний фрагмент – л. 1) – типа Гераклитов, № 1329 (1656 г.),
ГИМ-1, № 425, 426 (1657, 1659–1660 гг.).
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладства: «Знамя Фадея Филипьева. Знамя Ондрона Иванова. Знамя Прокофья Филипьева. Знамя Салу-
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ша Позднякова. Знамя Онофрея Кутяева», с изображением «знамен» (владельческих знаков). Ниже: «Послух Данилка и руку приложил».
На л. 1, 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 45
1658 г., июня 17. – Раздельная запись Лаврентия Лукьянова
сына Симанского брату Афанасию на поместья и имущество,
оставшиеся после отца и родственников (жеребьи д. Высокая, Паново, а Старое Сыресево тож, Вонячка, с-цо Измайлово Арзамасского у.; а также в «Конявитской» вол. Галицкого у. и в Новоторжском у.).
(л. 1) «Се яз, Лаврентей Лукьянов сын Симанской дал есми
на себя сию запись брату своему родному Афонасью Лукьянову
сыну Симанскому в том: в нынешнем во сто шездесят шестом
году поговоря, я, Лаврентей, з братом своим Афонасьем меж себя
полюбовно, поделили государева жалованья, а свое поместье и
животы.
Досталась брату моему Афонасью поместья на ево жеребей
отца нашаго Луки Дементьевича в Арзамаском уезде в деревне
Высокой да в деревне Пановой, а Старое Сыресево тож, по даче
тех поместей восмьдесят две чети с осминою; да галецкое ево
поместья, что дано прожиточное жены ево и что здала своячина
ево в Галицком уезде в Конявитской волости, по дачи того поместья сто пятьдесят чети. А те поместья достались ему, Афонасью,
со крестьяны и з бобыли и з землею и с сенными покосы и со
всякими угодьи.
А мне, Лаврентью, достались новые дачи: Дмитреево поместья Симанского деревня Вонячка, по даче дватцать две чети с
осминою, да в деревне Высокой, что выменил у Леонтья Лопухина, сорок пять чети, да в селе Измайлове дватцать шесть чети
с осминою; да в Новоторжском1 уезде пятьдесят чети. А те мои
поместья со крестьяны и з бобыли и с сенными покосы и со всяким угодьем.
Да я ж, Лаврентей, поступился брату своему Афонасью, новые дачи Федоровы усадной земли от Якунина переулка по Лазарев двор, покаместь дворы поставлены, и назад с огороды и с
гумны.
Да я ж, Лаврентей, поступился брату своему Афонасью против
беглых ево крестьян отца своего поместья деревни Высокой Митьки Иванова, Осейки Федорова своих новых дач сельца Измайлова
Ермачка Леонтьева з детьми с Потапком да с Софонком з женами
и з детми и з дворами и со всеми крестьянскими животы.
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Да я ж, Лаврентей, поступился брату своему Афонасью Федоровы дачи Дементьева за ево полями к полянке спорной за отца
нашаго дачею по дорогу, опрично той пяти четвертей, что вымерет против Никольские земли. И те крестьяне и бобыли крепки
нам по да//(л. 2)чам, что кому досталась.
А будет я, Лаврентей, на брата своего Афонасья и на жену ево
и на детей ево Афонасьевых против сей записи о том отца своего
и о новых ево дачах, что ему поступился, отца своего и о Галецком ево поместье или о крестьянех и о бобылях и о животах отца
своего и о своих и о земли усадной и о крестьянех и о бобылях
тех поместей, которые я, Лаврентей, поступился ему, Афонасью,
учну государю царю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу и великому
государю святейшему Никону патриарху Московскому и всеа Великия и Малыя и Белыя Росии бить челом, – и на мне, Лаврентья,
взять ему, брату моему Афонасью по сей записи тысяча семьсот
рублев денег.
А се записи писаны у нас по противням.
А на то послуси: Кондратей Аверкиев, Иван Глатков, Яков
Якимов, Артемей Грибачев, Тимофей Кирилов, Яков Силин,
Анофрей Иванов, Степан Панкратьев, Данило Слоботцкой, Василей Ильин.
А запись писал Ивановской площеди подьячей Федоско Губарев лета 7000 сто шездесят шестаго июня в седмый надесят
день».

Примечание: 1 В ркп. «Ноторжском».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 30.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 40×15 см (л. 1); 24×15,5 см (л. 2).
Знак бумаги: незначительный верхний фрагмент знака – верхушка шеста
с крестом, л. 1 (шест, змея на шесте или дом (часовня) под крестом?),
девиз «Martin», л. 2) – не удалось идентифицировать ввиду незначительности фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. рукоприкладства: «К сей записе Лаврентей Симанской (по склейке) руку приложил. Послух Кондрашко
руку приложил. Послух Ивашко руку приложил. Послух Васка руку приложил. Послух Ивашко Грибачев руку приложил. Послух Стенька руку приложил. Послух Тимошка руку приложил. Послух Якушко руку приложил.
Послух Артюшка руку приложил. Послух Онофрейко руку приложил. Послух Якушка Силин руку приложил. Послух Данилко руку приложил».
На л. 1 об. поздняя помета ХVIII– ХIХ вв.: «Подлинная разделная запись Лаврентья Лукьяновича и Афанасья Лукьяновича Симанских»; пометы «№ 100», «№ 10». На л. 1, 1 об., 2 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
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Публ.: Снежневский В. Кабальные (13) и другие записи из частных
архивов. Действия НГУАК. Т.VII. Сборник в память В.И. Снежневского.
Статьи, сообщения, описи и документы. Н. Новгород, 1909. С. 141–142.

№ 46
1659 г., ноября 16. – Указная грамота из Новгородской четверти арзамасскому мордовскому и бортничному голове Ивану
Афанасьевичу Кучину о сыске по челобитью Ждана Миляева
«с товарыщи», мордвы д. Великий Враг, о возвращении им
земли, которой незаконно завладел боярин кн. Алексей Михайлович Львов, а после него его племянник окольничий кн. Семен
Петрович Львов.
(л. 1) «Список з государевы грамоты слово в слово.
От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Арзамаский уезд
мордов[скому]1 и бортничью голове Ивану Офонасьевичу
Кучину.
Били челом нам, великому государю, Арзамаского уезда деревни Великого Врага мордва Жданка Миляев с товарыщи: в
арзамаских писцовых книгах написано за ними, мордвою Жданком с товарыщи, подле Велик[ого] Врага земли девяноста десятин.
И тою-де землею владел насилством боярин князь Алексей Михайлович Лвов пять лет, и после ево тою же их землею владел
насилством же племянник ево околничей князь Семен Петрович
Лвов. А они-де, мордва Жданка с товарыщи, с той земли нашу великого государя службу служат и подати ямския и стрелетсцкие2
и куничные и есачные и провозные денги и посопной хлеб платили и ныне платят по штинатцати рублев на год, и от того-де напрасного платежу вконец погибли и одолжали великими долги. И
нам бы, великому государю их, мордву Жданка Миляева //(л. 2) с
товарыщи пожаловати: велеть им тое их старинную землю отдать
по прежнему по их крепостям и по писцовым книгам, чтоб им,
платя с той земли наши великого государя всякие подати, вконец
не погинуть и без пашни голодною смертью не умереть.
И будет так, как нам, великому государю, Арзамаского уезда деревни Великого Врага мордва Жданка Миляев с товарыщи
били челом, и как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б в Арзамаской уезд в деревню Великого Врага на тое
землю, о которой нам, великому государю, они, мордва Жданка Миляев с товарыщи, били челом, ехал и сыскал арзамаскими
писцовыми книгами и старожилцы, и старых меж и граней до132

смотрил. И буде та земля мордовская и по межам и по граням в
отводе3, в мордовской земле, а владел буде боярин князь Алексей
Михайлович Лвов, а после ево племянник ево околничей князь
Семен Петрович насилством, и про то околние всякие люди буде
скажут, и ты б против их мордовского челобитья тое землю по
писцовым книгам и по сыску отдал к той деревне к их мордовской земле. А как тое землю по писцовым книгам и по сыску к
мордовской деревне Великого Врага отдашь, и ты б о том отписал //(л. 3) и сыск и отводу своего книги за своею и за обыскных
людей руками прислал к нам, великому государю, к Москве с кем
пригоже. А на Москве отписку и сыск и отводу своего за своею и
за обыскных людей руками книги велел подать в Новгородцкие
четверти диаком нашим думному Алмазу Иванову с товарыщи.
Писан на Москве лета 7168-го ноября в 16 день.
А у подлинной государевы грамоты припись диака Дмитрея
Шубина, а справка подьячего Ивана Кубанцова.
А взял подлинную государеву грамоту и сей список с той грамоты слово в слово Арзамаского уезду деревни Великого Врага
челобитчик мордвин Жданка Миляев».
Примечания: 1 Здесь и далее отдельные буквы утрачены из-за повреждения листа; восстанавливаются по смыслу, в квадратных скобках. 2 Так
в ркп. 3 Прочитывается неуверенно порядка 5 букв.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 160.
Список, современный подлиннику. На 3 л. Размер листов: 39,5×16 см
(л. 1); 41×16,5 см (л. 2); 33×16,5 см (л. 3). Знак бумаги: голова шута (нижний фрагмент – л. 1, 2, 3,) – возможно, типа ГИМ-1, № 428 (1658 г.),
435 (1667–1672 гг.) или типа Гераклитов, № 1333 (1658 г.), 1336 (1659 г.).
Более точная идентификация затруднена из-за фрагментарности сохранившихся элементов знака.
Л. 1 поврежден по правому краю, с утратой небольших фрагментов
текста.
Пометы и записи. На л. 2 об. помета нач. XX в., чернилами: «С Великого Врага».

№ 47
1659/60 г. – Выпись с арзамасских переписных книг Федора Лызлова и подьячего Матвея Андреева 154-го (1645/46) г.
на поместье братьев Ивана и Семена Денисовых детей
Остафьевых (с. Свербино Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.), выданная им для сыска беглых крестьян.
(л. 1) «Выпись с арзамасских книг переписи Федара Лызлова
да подьячего Матвея Андреева 154-го году.
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В Залесном стану за Собакиньскими вороты в поместьях написано за Иваном да за Семеном Денисовыми детми Остафьева
в селе Свербине крестьян: (в) Фаденка1 Федоров з детьми с сыном Гарасимком да с Еуфимком да с Пронкою да с Купреянком;
(в) Омелько Филипьев с сыном с Петрункою; (в) Исачко Мосеев з детьми с-Ывашкою да с Федоткою; (в) Фетка Перфильев;
(в) Алешка Перфильев з детьми с Меркушкою да с-Ылюшкою
да с Костькою да [с] Софонкою; (в) Митька Иванов з детьми
с-Ывашком да с Олферком да с Ондрюшкою да с Феткою; (в)
Андрюшка Антонов з детми с Пашкою да с Куземкою да з Гарасимком; (в) Сенька Григорьев з детми с Ондрюшкою да
с-Ывашком да с-Ывашком же да с Микифорком да с Анисимком
да со внуком с Еуфимком; (в) Ивашко Алексеев з детьми с Максимком да с Фетком2; (в) бобыль Гришка Купреянов; (в) Васка
Андреев с сыном Якушком; (в) Сенька Торопов с приимышем з
Гришкою Софроновым; (в) Мишка Фатеев з детьми со Фролком
да з Гаврилком; //(л. 2) (в) Тимошка Иванов з детми с Феткою да
с-Ывашком да з Гришкою да с Матюшкою; (в) Ивашка Дмитриев
з детьми с Митькою да Стенкою да Стенкою ж, а у Митьки детей
Куземка да Оска да Олешка; (в) Исачка Пантелеев з братом Ивашком; (в) Аношка Деев з братею с Олешкою да с Емелькою; (в)
Васка Власьев; (в) бобыль Фомка Васильев з детми с Феткою да
с Марчком; (в) Васка Федоров з детми з Гаврилком да с Маркелком; (в) Корнилко Васильев з братьею с-Ывашкою3 да с Оношком
да с Пимянком; (в) человек боярской Ивашко Федоров кабалной
с шурином Ивашком Тимофеевым да с Ондрюшкою; (в) Гришко
Степанов з детми с Филькою да с Терешком да с-Ывашком3; (в)
Ларко Лукьянов з детми с Юркою да с-Ывашком3 да Спиркою;
(в) Андрюшка Федоров з детми с Потапком да с Самсонком да
с Васкою да с Лучкою; (д) пуст, жил в нем Петрушка Иванов з
детми с-Ывашком да с-Ылюшкою да с Любимком, а бегаючи живут в Курмышском уезде за попом за Благовещенским монастырем; (д) пуст, жила в нем вдова //(л. 3) Афросиньица з зятем4
Дениском да сыном с Тимошкою, а живет бегаючи в деревне
Тяпине за княгинею Марьею Хованскою; (в) Артюшка Иванов
с пасынком с Петрушкою5 Романовым да з братом с Феткою; (в)
Фетко Иванов с сыном с Васкою; (в) Родько Анисимов з детми
с Онисимком с Олешком; (в) Аношка Григорьев з зятем с Пронкою Еуфимьевым; (в) Гришка Никитин з детми с Ларькою да с
Офонькою; (в) Гришка Кирилов з братом Стенкою; (в) бобылиха
Поросковьица Юрьева; (в) Меркушка Григорьев с племянником
с Еремкою; (в) бобыль Сидорка Мосеев с сыном с Петрушкою;
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(в) бобыль Родька Яковлев с сыном Андрюшкою да с пасынком
Гришкою; (в) Ивашко Мосеев; (в) Ивашко Софронов с племянником с Васкою; (в) Ивашко Григорьев з детми Стенкою да с
Васкою да с Тимошкою; (в) Гришка Кондратьев с сыном с Васкою, у Васки Филько да Купреянко да Микифорко; (в) Ивашко
Прохоров з детми с Куземкою да с-Ывашкою3 да с Микифорком
да с Наумком; //(л. 4) (в) бобыль Данилко Алексеев; (в) Митько
Панкратьев с сыном с Максимком; (в) Антошко6 Иванов с сыном
з Данилком, а у Данилка сын Ивашко; (в) Митька Ильин з детми
с-Ылюшкою да с Карпунькою да Васкою; (в) Федотка Яковлев з
зятем с Панлейком7 Васильевым. Всего трицать восемь дворов,
крестьянских людей в них сто дватцеть восемь человек да семь
дворов бобыльских людей в них четырънатцеть человек.
Дана ся выпись Ивану да Семену Денисовым детем Остафьева на то их поместье для беглых крестьян по помете на выписке
дияка Степана Шишкина в нынешнем во 168-м году».

Примечания: 1 Так в ркп.; возможно, правильнее «Фадейка»? 2 Так в
ркп. 3 В ркп. «с-Ыивашкою» или, ниже, «с-Ыивашком». 4 В ркп. «затем».
5
В ркп. «Перушкою». 6 В ркп. «Атошко». 7 Так в ркп.; возможно, правильнее
«Пантелейком»?
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 32.
Подлинник. На 4 л. Размер листов: 37×15 см (л. 1); 38,5×15 см (л. 2);
37,5×15 см (л. 3); 38×15,5 см (л. 4). Знак бумаги: лилия в гербовом щите
под короной (нижний фрагмент – л. 1, 2; верхний фрагмент – л. 3, 4) – не
идентифицирован.
Пометы и записи. По склейкам л. 1 об., 2 об., 3 об., 4 об. и на л. 4 внизу
скрепа: «Диак /Иван/ Влады/чкин». На л. 4 внизу справа: «Писал Сенька
Романов».

№ 48
1660/61 (?) г. – Выпись с арзамасских писцовых книг Тимофея Измайлова 1620/21 и 1621/22 (129 и 130) гг. и с межевых
книг Тимофея Измайлова 1623/24 и 1624/25 (132 и 133) гг. на
поместья Ивана и Романа Иванова сына Тюлькиных, (д. Кутузово Ичаловского ст. и пуст. Серевильдей Тешского ст. Арзамасского у.), выданная наследникам Р.И. Тюлькина – вдове его
брата Тихона Авдотье и кузмодемьянцу Григорию Васильеву
сыну Олферьеву – для владения поместьем.
(л. 2) «Выпись с арзамаских книг писма и меры Тимофея
Измайлова с товарыщи 129-го и 130-го году.
В-Ычаловском стану в поместьях написано за Романом Ивановым сыном Тюлькина половина деревни Кутузовы, старое
135

отца ево поместье: (д) помещиков Романов, а под двором пруд;
да крестьян: (в) Милютка Иванов; (в) Федька Созонов; (в) Ивашко Тимофеев; (в) Демешка Омельянов; да бобылей: (в) Степанко Григорьев; (в) Федька Микифоров; (в) Шестачко Иванов; (в)
Трофимко Семенов; (д) пуст Климушки Иванова. И всего: двор
помещиков, четыре дворы крестьянских, четыре двора бобыльских, а людей в них тож; двор пустой. Пашни паханые помещиковы дватцать семь чети с осминою, да крестьянские пашни две
чети, да перелогу дватцать чети с осминою; обоево – пятьдесят
чети //(л. 3) в поле, а в дву по тому ж.
Да у Романа же примеряно пашни ево помещиковы двенатцать чети, да перелогу десять четвертей, и обоево1 дватцать две
четверти в поле, а в дву по тому ж. Сена меж поль и по врагом сто
копен; живущем две чети.
Да за Романом же в Тешском стану пустошь Серевильдей на
враге на Коршабе Шестаковской жеребей Левина наезжие пашни
пять четвертей, //(л. 4) да перелогу десять чети, да дикого поля
десять чети, – и всего дватцать пять чети в поле, а в дву по тому
ж. Сена по врагу Коршабу и около поль и меж березника сорок
копен.
И всего за Романом Тюлькиным и с примерною землею девяносто семь чети в поле, а в дву по тому ж; земля добра.
Да с межевых книг письма и межеванья Тимофея Измайлова
с товарыщи 132-го и 133-го году в-Ычаловском стану в межах
написано: межа Ивановскому поместью Тюлькина, что ныне за
Романом Тюлькиным, от Савельева поместья Кутузова: в усадище за речкою за Рузанкою стоит дуб, на нем грань; а через речку
Рузанку на три ивы, на иве грани; а с-ывы на три марки: на марку
по правой стороне столб дубовой, на нем грани, а подле столба
береска, а от столба на столб же дубовой, на нем грани, //(л. 5)
да на пень на сосновой, а на нем грани. А от пня в пашне и в
сенных покосех по их полюбовной по старой меже по граням
по прежнему по Посникову розделу Небарова на дубовой столб,
на нем грани; да на столб, да на третей столб, на них грани по
обе стороны; а с столба через без-имянной враг середи поляна
до врага береза от меж направе, на Романове земле Тюлькина, а
на березе грани; да на столб, на нем грани; а с столба на речку на
Никушу к Богдановскому рубежу столб дубовой, на нем грани; в
усадище от речки вдоль поля по меже и по граням вниз по речке
по Ичаловке до конца поля направе земля и всякое угодье Романа
Тюлькина, подле пашни никольских попов, а на левой стороне от
Кашинского рубежа земля и всякое угодье Савы Кутузова. Да от
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столба, что в околице, на марку, что возле столба береска, мимо
Савин двор, //(л. 6) Семимарскою дорогою х Кадомской дороге
по правой стороне пашня и лес Савы Кутузова; а на левой стороне Семимарские дороги по речке по Зуране2 вверх по обе стороны от Савина усаду до Кадомские дороги лес и всякое угодье
Романа Тюлькина и Савы Кутузова вопче. Да на тот же дуб, что
стоит за речкою за Рузанкою, вверх Рузанки, Савы Кутузова по
Кадомскую дорогу, а вниз Рузанки по Кадомскую же дорогу Рамана3 Тюлькина. А налево едучи с Кадомские дороги по вражек
через речку Рузанку на крутой враг.
А по даче 138-го году то //(л. 7) Романово поместье Тюлькина
дано детем ево арзамасцом Степану да Елисею Тюлькиным. А во
158-м году то Степаново да Елисеево поместье Тюлькиных дано
брату их родному Тихону Тюлькину. А во 164-м году ис того Тихонова поместья Тюлькина тритцать семь чети с осминою дано
жене ево Тихонове вдове Овдотье на прожиток. А досталь того
Тихонова поместья Тюлькина пятьдесят девять чети с осминою
дано кузмодемьянцу Григорью Васильеву сыну Олферьеву.
А дана ся выпись кузмодемьянцу Григорью Васильеву сыну
Олферьеву да вдове Овдотье Тихонове жене Тюлькина на их поместье по их челобитью и по помете на выписке дьяка Степана
Шишкина для помесн[ого] владен[ья в нынеш]нем во …4».
Примечания: 1 В ркп. ошибочно: «боево». 2 Так в ркп.; возможно, правильнее «Рузане», «Рузанке»? (ср. ниже). 3 Так в ркп. 4 Дата утрачена
из-за повреждения нижнего края л. 7.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 32 б.
Подлинник. На 7 л. (л. 1 – без текста, вероятно, позднейший, XVIII в.,
использовался как обложка). Размер листов: 26,5×15 см (л. 1); 34,5×15 см
(л. 2); 31,5×15 см (л. 3); 32×15 см (л. 4); 37,5×15 см (л. 5); 25,5×15 см
(л. 6); 35,5×15,5 см (л. 7). Знаки бумаги: 1) геральдическая лилия в щите
под короной, литеры GS (верхний фрагмент – л. 2, 4; нижний фрагмент – л. 5, 7) – возможно, типа ГИМ-1, № 915 (1668 г.) или Гераклитов,
№ 214 и схожие (1660-е гг.); 2) незначительный фрагмент того же знака,
не идентифицирован из-за фрагментарности (л. 3, 6); 3) «Герб Амстердама» (фрагмент короны, л. 1). Последний л. 7 в конце поврежден, с утратой 1–2 строк текста.
Пометы и записи. На л. 2 об.–7 об. по склейкам скрепа: «Диак
Андреян Яко[влев]» (окончание скрепы находилось, вероятно, на л. 7 внизу, после текста, но было утрачено из-за повреждения листа). На л. 7 об.
фрагмент справы подьячего: «Писал…» (от имени сохранилась выносная
буква «д». Возможно, это «Федька Яковлев»? Ср. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 32 а).
На л. 1 поздние пометы ХVIII–ХIХ вв.: «Выпись на арзамаское поместье Ичаловского стану Романа Иванова сына Тюлькина, на деревню
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Кутузову»; «ХLII» (номер дела?). На л. 2–3 об., 6 об. – фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 49

1660/61 г. – Выпись с арзамасских переписных книг Федора Лызлова и подьячего Матвея Андреева 154-го (1645/46) г.
на поместье Степана Романова сына Тюлькина (д. Кутузово
Арзамасского у.), выданная его наследникам – вдове его брата
Тихона Авдотье и кузмодемьянцу Григорию Васильеву сыну
Олферьеву – для сыска беглых крестьян.
(л. 2) «Выпись с арзамасских переписных книг переписи Федора Лызлова 154-го году.
В-Ычаловском стану в поместьях написано за Степаном Романовым сыном Тюлькиным в деревне Кутузове крестьян и бобылей: (в) Тимошка Дементьев з братом с Сенькою Дементьевым, да у Тишки1 сын Сергушка; (в) Ивашко Тимофеев с сыном
с Ваською да с сыном с Федотком; (д) пуст беглово крестьянина Андрюшки Степанова з детьми с-Ывашком да с Микиткою,
бежал во 153-м году, а живет за боярином за князем Федором
Семеновичем Куракиным в Арзамаском уезде в селе Микитине; (д) пуст беглово бобыля Парфенка Дементьева с сыном
с-Ывашком, бежал во 153-м году, а живет за боярином за Глебом
Ивановичем Морозовым в Арзамасском уезде в селе Туманове;
(д) пуст Милютки Иванова з детьми с Савкою да с Трошкою,
бежал во 149-м году, а бегаючи, живет в Темниковском //(л. 3)
уезде в селе Троецком; (д) пуст беглово бобыля Петрушки Давыдова, бежал во 149-м году, а живет в Темниковском уезде в
селе Красной слободе.
И всего два двора крестьянских людей, в них шесть человек.
И по даче 158-го году то Степаново поместье Тюлькина дано
брату ево родному Тихону Тюлькину.
И во 164-м году Тихона Тюлькина не стало, а то ево поместье
дано жене ево вдове Овдотье да кузмодемьянцу Григорью Васильеву сыну Олферьеву.
А дана ся выпись кузмодемьянцу Григорью Васильеву сыну
Олферьеву да вдове Овдотье Тихонове жене Тюлькина на их поместье по их челобитью и по помете на выписке дьяка Степана
Шишкина для сыску беглых их крестьян в нынешнем во 169-м
году».
Примечания: 1 Так в ркп.; возможно, правильнее «Тимошки»?
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 32 а.
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Подлинник. На 3 л. (л. 1 – без текста). Размер листов: 11×17,5 см (л. 1);
41×16,5 см (л. 2); 36×16,5 см (л. 3). Знаки бумаги: геральдическая лилия в
щите под короной, внизу литеры GS (л. 2 – нижний фрагмент, л. 3 – верхний фрагмент) – возможно, типа Гераклитов, № 214 (1660 г.), но здесь
литеры просматриваются плохо.
Пометы и записи. На л. 2 об. – 3 об. по склейке и на л. 3 внизу, после
текста, скрепа: «Диак/Степан Шишкин». На л. 3 об. внизу справа подьячего: «Писал Федька Яковлев».
На л. 1 поздняя помета «ХХХIХ» (номер дела?).

№ 50
1662 г., января 21. – Выводная память («отпись») бортника
Мирона Прокофьева (д. Тоторшево Арзамасского у.) на выход
замуж своей родной сестры Татьяны за крестьянина Матвея
Семенова сына Коренева, принадлежащего Петру Борисову
сыну Малахову.

(л. 1) «Се яз, Мирон Прокофьев сын, Арзамаскова уезду деревни Тоторшавы бортник, дал есми сию отпись Петру Борисову
сыну Малахову крестьянину ево Матвею Семенову сыну прозвища Кореневу в том: в нынешнем во 170-м году енваря в 21 день
выдал я, Мирон, за нево, Матвея, сестру свою родную Татьяну
Прокофьеву. И впредь мне, Мирону, в тое сестру не вступатца и
государю о ней1 не бить челом. И будя хто опричь меня вступитца, и мне очищать. А будя хто вступитца опричь меня, а я ево не
очищю, и что ему в моем неочищение харчев и убытков станет и
те харчи и убытки все на мне сполна. В том я, Мирон, ему, Борису, и отпись дал.
А отпись писал села Стексава земской и таможенной дьячек
князя Василья Васильевича Голицына2 Алешка Кирилов лета
7170 году енваря 21 день».

Примечания: 1 В ркп. ошибочно пять букв: «н», «ять», «н», «е», выносная «й». 2 Вписано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 35.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 29×15 см (л. 1). Знак бумаги: геральдическая лилия в щите, литеры LB (нижний фрагмент – л. 1) – не идентифицирован ввиду незначительности сохранившегося фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей отписи села
Пятницы поп Деомит Власьев вместо государева борътника деревъни Тоторшевы Мирона Прокофьева по ево веленью и руку приложил».
На л. 1 об. чуть выше рукоприкладства помета ХVIII в.: «Выводная».
На л. 1, 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

139

№ 51
1662 г., февраля 18. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на поместье Терентия Алексеева сына Брюхова
(в д. Лукьяново Тешского ст. и жеребий с-ца Сапуново и пуст. Чупряново Ичаловского ст. Арзамасского у.), отказанное по указной грамоте из Поместного приказа его братьям атемарцу
Петру и сотнику московских стрельцов Ульяну Алексеевым
детям Брюхова.
(л. 2) «Лета 7170-го февраля в 18 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти воеводы Клементья Офонасьевича Долбилова
велено арзамаскому пушкарю Микифору Караулову. Ехать ему в
Арзамаской уезд в Тешской да в-Ычаловской станы в Терентьево
помесье Алексеева сына Брюхова в ево жеребей, чем он владел,
для того:
в нынешней в 170-й год февраля в 18 день //(л. 2 об.) прислана в Арзамас великого государя царя и великого князя Алексея
Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
грамота ис Помеснова приказу за приписью диака Григорья Караулова стольника на князь Самойлова имя Шайсупова прошлого
169-го году, а в грамоте великого государя написано: били челом
великому государю атемарец Петр да сотник московских стрелцов Ульян Алексеевы дети Брюхова. В прошлом-де в 164-м году
на государеве службе в Смоленске брата их родного Терентья не
стало, а после-де ево //(л. 3) жены и детей, опричь их, никого не
осталось. А государева жалованья помесья за ним было в Арзамаском уезде в-Ычаловском да в Тежском1 стану, что было ему
дано вопче с ними, и то-де помесье после брата их ево жеребей
за ними не справлено. И государю их пожаловать: велеть то брата
их помесье ево жеребей справить за ними.
А па даче 156-го году написано за Петром да за Ульяном да за
Терентьем Алексеевыми детьми Брюхова, что им дано отца их
помесье с матерью их со вдовою Ориною да с сестрою девкою
Огрофеницею, и с тем, что отцу их //(л. 3 об.) дано тещи ево вдовы Парасковьи Ондреевы жены Левина, а их бабки, прожиточное
помесье в Арзамаском уезде в Тешском стану в деревне Лукьянове, да в-Ычаловском стану жеребей сельца Сапунова, жеребей
пустоши Чюпрянова, а в них пашни и перелогу пятьдесят восмь
чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. На Терентьеву треть
иметца девятьнатцеть чети с осминою.
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И великий государь арзамасца2 Петра да сотника московских
стрелцов Ульяна Алексеевых //(л. 4) детей Брюхова пожаловал,
велел тот3 брата их Терентьев жеребей справить за ними.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу
и по наказной памяти4 воеводы Клементия Офонасьевича Долбилова арзамаской пушкарь Микифор Караулов в Арзамаской
//(л. 4 об.) уезд в Тешской и в-Ычаловской станы в Терентьево
помесье Алексеева сына Брюхова в ево жеребей, чем он владел,
взяв с собою тутошних и сторонних людей крестьян, ездил и при
тех сторонних людех в том ево помесье в ево жеребью, а в нем
пашни девятьнатцеть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж,
отказал братьем ево родным атямарцу Петру да сотнику московских стрелцов Ульяну Алексеевым детем Брюхова в помесье со
всеми угодьи. А им с того помесья государева служба //(л. 5)
служить и мать свою Орину вдову и сестру девку Огрофену кормить, и вскормив, сестру девку замуж выдать.
А на отказе сторонние5 люди были Алексея Семеновича Шеина села Новаго Усаду крестьяне Лукоян Иванов сын Куретников,
Микифор Елисеев сын.
А отказные книги писал арзамаской жилец Тимошъка Офонасьев сын Лепунов».

Примечания: 1 Так в ркп.; надо: «Тешском», от названия р. Теша. 2 Так
в ркп.; ср. выше: «атемарец». 3 В ркп. ошибочно: «то». 4 В ркп. ошибочно:
«пямяти». 5 В ркп ошибочно: «сторонне».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 167.
Подлинник. На 6 л. (три листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 33×21 см (л. 1 и л. 6); 33×21 см (л. 2 и л. 5); 32,5×20,5 см
(л. 3 и л. 4). Знак бумаги: голова шута (л. 1 и л. 6; контрамарка PI (или RI?,
просматривается плохо на л. 2 и л. 5, л. 3 и л. 4) – типа ГИМ-1, № 439
(1664 г.), схожий – ГИМ-3, № 871 (1662, 1664 гг.).
Л. 1, 1 об., 5 об., 6, 6 об. без текста.
Пометы и записи. На л. 1 помета скорописью об исполнении: «170-го
февраля в 22 день отписка и кни[ги] отданы челобитчику Петру Брюхову».
По низу л. 2, 3, 4, 5 рукоприкладства: 1) «К сем отказным книгам арзамаской посадцкой человек Емелька /Денисов вместо арзамаского пушкаря/
Микифора Караулова по ево веленью /руку приложил» (запись выполнена
четкой некрупной скорописью, хорошо разработанным почерком); 2) «К
сем отказным /книгам /архангельской поп Максим /Иванов руку приложил».
На л. 6 об. делопроизводственная помета скорописью XVIII в.:
«Брюхова».
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№ 52
1662 г., июня 20. – Купчая подписная новокрещена Кузьмы
Усталева о продаже Лаврентию Лукоянову сыну Симанскому своих «белых» земли и двора в мордовской д. Кужендеево
Арзамасского у.
(л. 1) «Се яз, новокрещеной Кузма Усталев, в нынешнем во сто
семьдесятом году продал есми Лаврентию Лукояновичю Симанскому купленую свою белую землю в Арзамаском уезде в деревне Кужендееве – сту чет с осминою в поле, а в дву по тому ж, да
двор белой, что я, Кузма, купил, тое землю белую тожа1 деревню
Кужендеи у бортников у Ивашки да у Фадейки Филиповых детей
Медведова и у племяников их, да деревни Ардатовы у бортника
же у Васки Григорьева; а преже сего та белая земля бывала отца
моего2 и брата моево Ченбая Усталева. А взял я, Кузма тое свою
купленую белую землю за все сту чет с осминою у него, Лаврентья, и за белой двор пятьдесят рублев серебреных денег. А та моя
Кузмина белая земля никому не продана и ни у кого не заложена
и ни в каких крепостях не написано, опрочь ево Лаврентьева сей
купчей. А та моя белая земля в деревне Кужендеях с мордвою и
бортники вопче.
И хто у него, Лаврентья, и у жены ево и у детей и у внучат
ево и у родителей род мой или племя или братья и-стороны хто
станет вступатца по каким-нибудь крепостям или без крепостей,
и мне, Кузме, в том Лаврентья и жену ево и детей и внучят и родителей очищать и убытка никакова не довести. И впредь мне,
Кузме, и роду моему и племени3 и братьям моим и племяником
в тое белую землю и в двор у него, Лаврентья, и у жены ево и
у детей и у внучят и у родителей ево не вступатца и великому
государю не бити челом. А буде хто у него, Лаврентья и у жены
ево и у детей и у внучят и у родителей ево род мой и племя их,
братья моя и внучата и племянники или хто [с]4 стороны в тое
мою купленую белую землю станут вступатца по каким-нибудь
крепостям или без крепостей, а я, Кузма, в том не очищу, и что
им харчей и убытков в той земле белой станет, и мне, Кузме, те
харчи и убытки по сей купчей платить все сполна, что ему, Лаврентью, и жене ево и детем и внучатом и родителем ево станет
по их скаске. А ся купчея в купчую и впредь.
А на то послуси: Ондрей Косаткин и Григорей Крюков, Осип
Чертов, ...5, Клементей Иконников.
А купчую писал арзамаской площеди подьячей Стенка Ерофеев лета 71706 году июня в 20 день».
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Примечания: 1 По смыслу должно читаться «той же»; возможно, так
читалось и в подлиннике. 2 В ркп. «г» исправлено из «в», или наоборот.
3
В ркп. ошибочно: «племю на». 4 В ркп. пропущено, и неизвестно, было ли
в подлиннике. 5 В ркп. многоточие: видимо, переписчик не смог прочитать
в подлиннике имя и фамилию (отчество или прозвище) одного из послухов.
Его имя устанавливается по рукоприкладству: «Иван». 6 В ркп. добавлен в
скобках перевод на летоисчисление «от Рождества Христова»: «(1662)».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 169.
Копия нач. XX в. с подлинника 1662 г. июня 20. На 1 л.: длинный узкий
лист бумаги (без знаков), имитирующий лист-«сстав» (51,5×22 см). Лист
подклеен по левому краю, но без утрат текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. тем же почерком, что и основной текст
копии, скопированы рукоприкладства: «К сей купчей никольской поп Симеон села Моляксы вместо сына своего духовнаго новакрещена Кузмы
Усталева по ево веленью руку приложил». Ниже: «Послух Ондрейко Косаткин и руку приложил. Послух Гришка и руку приложил. Послух Ивашка и руку приложил. Послух Климка и руку приложил. Послух Оска и руку
приложил».
Пометы переписчика. На л. 1 в правом углу помета карандашом:
«Купч[ая] кр[епость].
На л. 1 об. оттиск фиолетовой мастичной печати НГУАК.

№ 53
1664 г., января 8. – Поступная полюбовная запись жены Бориса Ильина сына Левина Пелагеи Васильевой дочери кузмодемьянцу Григорию Васильеву сыну Олферьеву на своего беглого крепостного крестьянина Андрея Исаева, с семьей и имуществом.
(л. 1) «Се яз, Палагея Васильева дочь Борисова жена Ильича
Левина, дала есми в Арзамасе сю на себя запись Григорью В[а]сильеву1 сыну Олферьеву в том: искать было ему, Григорью, на мне,
Пелагее, в Арзамасе перед воеводою перед Клементьем Афонасьевичем Долбиловым беглова своего крестьянина Фомки Павлова и
жены ево и детей и ево крестьянских животов. И в нынешнем во
сте семьдесят втором году я, Палагея, не ходя в Арзамасе с ним,
Григорьем, в том беглом ево крестьянине2 в Фомке Павлове и в
жене ево и в детех и в животах ево в суд, поговоря меж себя полюбовно, сыскався в правде, помирились на том, что я, Пелагея,
вместо того ево Григорьева беглова крестьянина Фомки Павлова и
жены ево и детей поступилась ему, Григорью, стариннова своего
крепоснова крестьянина беглова Ондрюшку Исаева з женою Стефанидкою Фроловою дочерью и з детьми с сыном с Родькою да с
Сенькою да з дочерьми с Палашкою да с Окулькою.
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А сыскивать ему, Григорью, тово моего крестьянина Ондрюшку з женою и з детьми из бегов самому. А как он, Григорей, тово
Ондрюшку //(л. 2.) з женою и з детми сыщет, и мужу моему
Борису Ильичю и мне, Пелагее, и роду нашему и племяни в
то[во]3 крестьянина в Ондрюшку Исаева и в жену ево и в детей
и в животы ево не вступатца и великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцу о повороте не бити челом. И хто у
него, Григорья, и у жены ево и у детей в того моего крестьянина
в Ондрюшку Исаева и в жену ево и в детей учнет вступатца, и
мне, Пелагее, ево, Григорья, и жену ево и детей в том очищать
и убытка никакова не довести. А буде муж мой Борис Ильич и
я, Пелагея, и род наш и племя, как он, Григорей, того моево беглова крестьянина Ондрюшку з женою и з детьми из бегов сыщет, впредь учнем въступатца и великому государю о повороте
учнем на него, Григорья и на жену ево и на детей бити челом,
или хто с стороны учнет вступатца, а я, Пелагея, в том крестьянине не очищу и убытков каких доведу, – и ему, Григорью, и
жене ево и детем на мне, Палагее, взять по сей записе сто рублев денег и те ево харчи и убытки и проесть и волокита, что ему,
Григорью, ни станет.
А на то послуси Осип Чертов, Клим Григорьев, Семен Макаров, Борис Косаткин.
А запись писал арзамаской площеди подьячей Гришко Крюков лета 7172-го генваря в 8 день».
Примечания: 1 Одна буква утрачена из-за повреждения края листа.
В ркп. ошибочно «крестьяни». 3 В ркп. ошибочно «то».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 33.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 32,5×15,5 см (л. 1); 38×15 см (л. 2).
Знаки бумаги: меч (л. 1 – верхний фрагмент) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей записи Пречистинской поп Кирилла вместо вдовы Палагеи Васильевой дочери Боросовой [так! надо „Борисовой“] жены Левина по ее веленью руку/ (по склейке) приложил». На л. 1 об.–2 об. рукоприкладства послухов: «Послух Оска
руку приложил»; «Послух Бориска руку приложил»; «Послух Климка руку
приложил»; «Послух Сенка руку приложил».
По склейкам л. 1 об.–2 об. делопроизводственные пометы: «20 сстав»,
«21 сстав». На л. 1 об. вверху полустертая помета: «187 генваря в 30 запись в суду была и с ней… (одно слово неразборчиво, „учинен“?) список»
(прочитывается неуверенно).
На л. 1 об. поздняя помета: «ХVII». На л. 1 и 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
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№ 54
1664 г., марта 30. – Поступная запись арзамасца Степана
Петрова сына Лопатина кузмодемьянцу Григорию Васильеву
сыну Олферьеву на своего беглого крепостного крестьянина
Степана Семенова сына Лукшина, с семьей и имуществом.
(л. 1) «Се яз, орзамасец Степан Петров сын Лопатин, дал есми
сю запись кузмодемьянцу Григорью Васильеву сыну Олферьеву
в том: в нынешнем во сто семьдесят втором году искать было ему,
Григорью, на мне, Степане, беглова своего крестьянина Микитки
Артемьева з женою и з детьми и их крестьянскими животы, что
он, Микитка, жил за мною за Степаном Лопатиным, и живучи за
мною, из-за меня бежал неведома куды. И я, Степан Лопатин, не
дожидаючись на себя великому государю челобитья от нево, Григорья Олферьева, поступился я, Степан, ему, Григорью, старинного своего крепосного крестьянина в бегах Стеньку Семенова
сына Лукшина1 з женою и з детми и с их крестьянскими животы.
А тот мой беглой крестьянин Стенька з женою и з детьми живет в бегах в Орзамаском уезде в деревне Лопатине за вдовою за
Даниловскою женою Лопатина. А того моево беглова крестьянина Стеньку Артемьева2 имать ему, Григорью, самому по моим
Степановым крепостям, по чему он мне, Стенька, крепок. А мне,
Степану Лопатину, и жене моей и детем и родителем моим в того
Стеньку з женою и з детьми и с их крестьянскими животы впредь
у нево, Григорья, и у жены ево и детей не вступатца.
А будет я, Степан, или жена моя и дети и родители мои или
хто стороны станет вступатца по каким крепостям ни буди, и мне,
Степану, очищать и ево, Григорья, убытка никакова не довесть.
А где3 он, Григорей, учнет бить челом великому государю на
Москве или в городех о том моем поступном беглом крестьянине Стеньке з женою и з детьми и их крестьянскими животы, и
мне, Степану, или жене моей и детем и родителем моим на того
крестьянина Стеньку и на жену ево и на дети крепость положить,
и того крестьянина Стеньку з женою и з детьми очищать.
А будет я, Степан, в того своего поступного беглова крестьянина Стеньку Семенова з женою и з детьми и с их крестьянскими
животы, или жена моя и дети и родители мои у нево, Григорья
Алферьева, учнем вступатца по каким крепостям ни буть, или я,
Степан Лопатин и жена моя и дети и родители мои на того своего
поступнова беглова крестьянина крепости не положил3, по чему
он нам крепок, и ему, Григорью, того крестьянина Стеньку з женою и з детьми не очистим, и ему, Григорью Олферьеву, взять на
нас о сей записи за того крестьянина Стеньку з женою и з детьми
145

по сей записи за весные головы против указу великого государя,
а за крестьянские животы триста пятьдесят рублев денег.
А ся запись в запись ему, Григорью Олферьеву впредь на того
моево крестьянина Стеньку з женою и з детьми крепость. А на то
послуси: Василей Кочергин да Офанасей Петров.
А запись писал стрелец Андреева приказу Власьевича Остафьева Максимко Калинин на государеве службе под городом
под Почепом нынешняго 172-го году марта в 30 день».

Примечания: 1 В ркп. «к» выносное, поэтому возможно прочтение
«Лушкина», но публикуемое прочтение предпочтительнее из-за места написания выносной буквы. 2 Так в ркп.; надо «Семенова». 3 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 34.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 42×16,5 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута, литеры LD (л. 1 – нижний фрагмент) – возможно, типа ГИМ-1,
№ 503 (1658 г.); схожие разновидности знака Гераклитов датирует
1663–1665 гг. (см., например, № 1344–1362). Более точная идентификация
знака бумаги затруднена отсутствием верхнего фрагмента с изображением головы.
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К се[й] поступной записи Степан Лопатин крестьянина своево Стеньку з женою и з детми и с их
крестьянскими животы поступился в бегах и руку приложил». Ниже рукоприкладства послухов: «Послух Васка руку приложил»; «Послух Афонька
руку приложил».
На л. 1 об. поздняя помета: «ХI». На л. 1 и л. 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 55
1664 г., декабря 19. – Указная грамота из Поместного приказа в Арзамасскую приказную избу об отказе кн. Семену Юрьеву
сыну Звенигородскому в вотчину меновной поместной земли
Аверкия Болтина (в с-це на Пое Арзамасского у.).
(л. 1) «…пустоши Перепечинской… еж…ув…; пустоши Белухинской, а Фефиловская тож; треть пустоши Якушинские, а
Ескинская тож; две трети пустоши Баева, пятьдесят чети. А за
Оверкием поместья в Орзамаском уезде в сельце на Пое в старом поле и в погорях пятьдесят же чети. И они, поговоря меж
себя по[люб]овно1, теми своими поместьи и вотчинною землею
менялись пусто на пусто: князь Семен вотчину свою променил
Аверкию в поместье, а Аверкей помесную свою землю променил
князь Семену в вотчину. И те-де их меновные земли меж ими
в Помесном приказе не росписаны. И нам, великому государю,
пожаловать бы их: велеть те их меновные поместья меж ими росписать. Да к той челобитной и к допросным речам князь Семен
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Звенигородцкой, а вместо Аверкия Болтина Михайло Измайлов
да Иван Федоров сын Болтин по ево веленью //(л. 2) руки свои
приложили.
А по дачам 141-го и 159-го году в том Аверкиеве поместье
Болтина, что он выменил у Ондрея да у Ивана Остафьевых да у
Дмитрея Ленина, а ныне променил князь Семену Звенигородцкому в вотчину, в селе на Пое и в погорях написано пашни пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж.
И мы, великий государь, стольника князь Семена Звенигородцкого и Оверкия Болтина пожаловали: велели те их меновные
земли меж ими росписать.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты
б в Арзамаской уезд в Оверкиево поместье Болтина в сельцо на
Пое в старом поле и на погарях послал кого пригоже, а велел ему
взять с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да в том ево поместье велел ему переписать дворы и во дворех людей по имяном,
и места дворовые, и пашню, и сено, и лес, и всякие угодья, а
переписав, да то ево поместье, а в нем пашни на пятьдесят чети
в поле, а в дву по тому ж, велел отказать стольнику нашему князь
Семену княж Юрьеву сыну Звенигородцкому в вотчину со всеми
угодьи. Да что ему в той2 вотчине откажет мест дворовых и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты б то все велел ему написать
в книги подлинно порознь земскому дьячку3, да те книги //(л. 3)
за руками тех людей, которые на том отказе будут, и за откащиковою рукою прислал к нам, великому государю, к Москве и велел
подать в Помесном приказе дьяком нашим Григорью Караулову
да Ондреяну Яковлеву да Степану Венедиктову.
Писан на Москве лета 7173-го декабря в 19 день».
Примечания: 1 Часть слова утрачена из-за повреждения листа.
В ркп. «то» 3 В ркп. «да дьячку».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 38.
Подлинник. На 3 л. Размер листов: 25×16,5 см (л. 1); 40×16,5 см (л. 2);
18,5×16,5 см (л. 3). Знаки бумаги: двуглавый орел, увенчанный единой короной (верхний фрагмент – л. 1, нижний фрагмент – л. 2, 3) – аналогичные
в имеющихся альбомах не выявлены; тип знака в альбомах Гераклитова и
ГИМ-1 датируется 1640–1670-ми гг. Начало документа (вероятно, начальная склея) утрачено.
Пометы и записи. На л. 3 ниже основного текста: «Помета диока
Григорья Караулова, в книгу писана»; ниже другим почерком: «Отписка
дана и книги посланы. Отказщик Трошка Не…» (фамилия утрачена из-за
повреждения правого нижнего края листа).
На л. 1 об. адрес, частично поврежденный: «В [Ар]замас воеводе нашему Мики[те] Степановичю Волынскому»; ниже другим почерком дата:
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«174-го октября в 5 день»; еще ниже, у кромки листа, две пометы: «Полтина взято», «Звенигородцкий».
По склейкам л. 1 об.–3 об. скрепа: «Диак Степан Венедиктов». На
л. 3 об. справа подьячего: «Справил Авдейко Федоров».

№ 56
Между 1664–1675 гг. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе жильцу Ивану Сергееву сыну Теглеву поместья его
родного брата Григория, по их полюбовной меновной (д. Круглинская, Слепые тож, Ичаловского ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «(…) то буде в допросе скажут, что они поместьями своими меняютца полюбовно и к челобитной вместо Григорья зять ево
Степан Француженинов, а к скаске Василей Ефимьев руки приложили по ево веленью, и ничем они той своей мены не оспорят, – и
ты б в Орзамаской уезд в-Ычаловской стан в Григорьево поместье
Сергеева сына Теглева в деревню Круглинскую, Слепые тож, послал кого пригоже, а велел ему взять с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да в том поместье велел переписать места дворовые и
пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав, да то Григорьево поместье Теглева в деревне Круглинской, Слепые тож, а в ней
пашни шестьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, велел отказать
брату ево родному жильцу Ивану Сергееву сыну Теглеву к прежнему ево поместью со всеми угодьи. Да что ему в том поместье
откажет мест дворовых и пашни и сена и лесу и всяких угодей,
и ты б то все велел написать в книги подлинно порознь земскому
дьячку, да те книги за руками тех людей, которые в том (…)». //
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 278.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 40,5×17 см (л. 1). Знак бумаги: голова шута (верхний фрагмент – л. 1) – типа ГИМ-1, № 504 (1663 г.). Сохранился фрагмент документа, без начала и конца.
Пометы и записи. На л. 1 об. по верхней и нижней склейке фрагмент
срезанной скрепы дьяка, предположительно «Степан Венедиктов» (дьяк
Поместного приказа в 1664–1675 гг.).
На л. 1 об. фиолетовый мастичный оттиск печати НГУАК.

№ 57
1665 г., января 7. – Мировая запись Андриана Иванова сына
Кадышева Якиму Мартынову сыну Кадышеву о возвращении
последнему его беглой крепостной Пелагеи Клементьевой с
сыном.
(л. 1) «Се яз, Андреян Иванов сын Кадышов, дал в Орзамасе
сю на себя запись арзамасцу Екиму Мартынову сыну Кадыше148

ву в том: в нынешнем во сте седмьдесят третьем году искати
было ему, Екиму, на мне, Андреяне, в Орзамасе в приказной
избе перед воеводою перед Микитою Степановичем Волынским беглой своей дворовой крепосной жонки вдовы Палашки
Симеоновой дочери Якунинской жены Клементьева. И ныне я,
Ондреян, с ним, Екимом, в Орзамасе, не ходя в суд, поговоря
меж себя полюбовна, сыскався в правдах, помирились на том,
что мне, Андреяну, тое ево беглую дворовую крепосную жонку вдову Палашку Семенову дочь отдать ему, Екиму, на срок
марта в первый день в нынешнем во сте седмьдесят третьем
году.
А буде я, Андреян, ему Екиму, тое ево беглой дворовой крепосной жонки Палашки и-сыном ее Васкою на тот срок, кой
в сей записи срок1 писан, не отдам, и на мне, Андреяне, взять
ему, Екиму, по сей записи сто рублев денег.
А на то послуси: Александра Попов, Яков Горбовской.
А запись писал арзамаской площеди подьячей Сенка Иванов лета 7173-го генваря в седмый день».
Примечание: 1 Так в рукописи; «срок» повторено дважды.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 197.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 40,5×16 см (л. 1). Знак бумаги:
щит (секира в щите?, нижний фрагмент), контрамарка – литеры CD
(л. 1) – схожие в альбомах не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладства: «Андреян Кадышов запись дал и руку приложил»; ниже: «Послух Александръко руку
приложил», «Послух Якушка и руку приложил».
На л. 1 об. внизу пометы нач. XX в.: «№ 116», «№ 117» (зачеркнуто,
написано: «229»). На л. 1 и л. 1 об. фиолетовые мастичные оттиски
печати НГУАК.

№ 58
1665 г., января 25. – Меновная арзамасца Петра Матвеева
сына Языкова атемарцам Василию да Якову Александровым
детям Языкова на поместную землю (пуст. Бирюевская Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.)*.
(Д. 14, л. 1) «Се яз, Петр Матвеев сын Языков, арзамасец,
дал есми в Арзамасе сю на себя запись атямарцом Василию да
Якову Александровым детем Языкова в том: в нынешнем во сто
*
Документ оказался разделен в архиве между двумя единицами хранения. Порядок чтения воспроизведен в публикации: ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1.
Д. 14. Л. 1 (начало); Д. 26. Л. 2 (окончание).
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семьдесят третьем году1 променил я, Петр, им, Василью да Якову
государева жалованья, а своей поместной земли в Арзамасском
уезде в Залесном стану за Собакинскими вороты пустошь Бирюевскую, девяноста пять четвертей в поле, а в дву по тому ж,
с сенными покосы и со всякими угодьи. И супротив того у них,
Василья да Якова, выменил я, Петр, государева жалованья, а их
поместной земли в Атямарском уезде на речке на Конопатке да
на речке на Руднячке семдесят четвертей в поле, а в дву по тому
ж, с сенными покосы и со всякими угодьи. А об росписке тех
поместей мне, Петру, с ними, Васильем да Яковом, бити челом
великому государю и челобитную принести в Поместной приказ
вместе до сроку да светлова Христова воскресения нынешня//
(д. 26, л. 2)го сто семьдесят третьяго году, а менялся я, Петр, с
ними, Васильем да Яковом, теми поместьи пусто на пусто, без
крестьян. А что я, Петр, им, Василью да Якову, променил лишние перехожие четверти, и буде за ними тех перехожих четвертей
не роспишут, и им, Василью да Якову, теми моими перехожими
четвертями владеть по сей записи, а мне у них за те перехожие
четверти денег не имать. И впредь мне, Петру, и жене моей и детем, и роду моему и племяни у них, Василья да Якова, в то свое
меновное поместье против сей записи не вступатца, и великому
государю о повороте не бити челом никоими делы.
А будет я, Петр, или жена моя и дети или род мой и племя
у них, Василья да Якова или у жон и у детей в то свое меновное поместье против сей записи стану вступатца или о повороте
учнем великому государю бити челом или об росписке челобитной за руками в Поместной приказ с ними вместе до того сроку
не принесу или за ними перехожих четвертей не роспишут, а я
им по сей записи владеть не дам, – и им, Василью да Якову, на
мне, Петре, взять по сей записи двести рублев денег.
А на то послуси: Яков Горбовской, Иван Кирилов, Ондрей Корепонов.
А запись писал арзамаской площеди подьячей Климка Иконников лета 7173-го генваря в 25 день».

Примечание: 1 Дописано тем же почерком на правом поле. К концу
документа (д. 26, л. 2) почерк становится заметно мельче, так как писец
старался уместить весь текст на один лист.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 1 (начало документа).
Подлинник. Размер листа: 36,5×14,5 см (л. 1).
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 26. Л.2 (окончание документа).
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 36,5×14,5 см (л. 2). Знак бумаги: змея
на кресте (л. 2, верхний фрагмент) – схожий см. ГИМ-1, № 542 (1662 г.).
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Знак бумаги: часовня (дом под крестом, перевитым змеей, нижний
фрагмент – л. 1) – середина XVII в. Схожие (но не идентичные!) знаки:
Гераклитов, № 344 (1660 г.), ГИМ-1, № 535, 541, 542 (1646–1654, 1655,
1662 гг.).
Пометы и записи. Д. 14: на л. 1 об. вверху рукоприкладство: «К сей
записи Борис Оленин вместо Петра Языкова по ево велению [и далее
на склейке] руку приложил»; на л. 1 об. внизу: «Послух Ивашка и руку
приложил».
На л. 1 об. вверху поздние пометы: «А в … свяске № 30»; «№ 38».
Д. 26: на л. 2 об. рукоприкладства послухов: «… руку приложил. Послух Ондрюшка руку приложил. Послух Якушка и руку приложил».

№ 59
1665 г., апреля 11. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на поместье Ивана Гордеева сына Малахова, отказанное его вдове Ирине («Орине») на прожиток и жениху его
дочери Феклы арзамасцу Дорофею Петрову сыну Микулину
(в с. Малахово, Идманово тож, пуст. Карповский приселок
у д. Шильниково Залесного ст. «за Шатковскими вороты»;
д. Татищево Тешского ст.; д. Малахово Иржинского ст. Арзамасского у.).

(л. 1) «Лета 7173-го апреля в 11 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы Никиты Степановича Волынскаго велено
арзамаскому пушкарю Якову Пускову ехати в Арзамаскай уезд в
Залесной стан за Шатковские ворота да в Тешской да в-Ыржинскай
станы арзамасца в-Ыванова поместье Малахова для того:
в нынешнем во 173-м году апреля в 11 день прислана в Арзамас великого государя грамота к воеводе Никите Степановичю
Волынскому ис Помесного приказу по челобитью арзамасъца Дорофея Петрова сына Микулина, //(л. 1 об.), а в грамоте великого
государя написано: била челом великому государю вдова Орина
арзамасца Ивановская жена Малахова з дочерью з девкою Феклицею. В прошлом-де во 168-м году мужа ее Ивана Малахова великого государя на службе под Хмелниками полские люди убили,
а после-де ево осталась жена ево – она, вдова Орина, з дочерью
з девкою Феклицею, а опричь-де того иных детей не осталась.
А великого государя жалованья поместья за ним было в Арзамаском уезде девяноста пять чети, и то-де мужа ее поместья ныне
лежит порозжо и за нею и дочерью не справлено. А спору-де в
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том поместье никакова нет. И великому государю пожаловать бы
ее за службу //(л. 2) и за смерть мужа ее, а девкина отца, велеть
то ево Иванова поместье Малахова с окладу ево с петисот с петидесят чети дать им на прожиток.
А в даче 142-го году июня в 17 день написано: дано арзамасцом Ивашку да Онфиногенку Гордеевым детем Малаховым отца
их поместье в Арзамаском уезде в Залесном стану за Шатковскими вороты в селе Малахове, Идманова тож, что вымерено лишку
у мордвы пятьдесят чети; в пустоши Карповском приселке, что
у деревни Шильниковы, двенатцать чети с осминою; да Ивановского поместья Быкова, что осталась у дачи Семена Ульянина
да у Гаврила Шильникова лишку деветь чети без полуосмины;
в деревне Малахове сорок шесть //(л. 2 об.) чети; да в Тешском
стану в деревне Татищеве дватцеть семь чети. И всего за ними
отца их поместья в Татищеве и за лесом сто сорок четыре чети
с полуосминою в поле, а в дву по тому ж. А порознь за ними то
отца их поместья не росписано и толка поместья меж ими росписать попалам, итого иметца по семидесят по две чети с четвериком человеку. Да за ним же поместья по даче 148-го году
июля в 12 день написано, что ему, Ивану, дано з Дмитреем да
с Ерофеем Малаховыми тетки их вдовина Аннинна Силинской
жены Малахова прожиточное поместье в Арзамаском жа уезде
в-Ыржинском стану в деревне Малахове, а в ней на их жеребей
написано пашни семдесят чети, по дватцети //(л. 3) по три чети
с третником человеку.
И всего за Иваном Малаховым было поместья по дачам девеноста пять чети с осминою без получетверика в поле, а в дву по
тому ж. И великий государь указал послать свою великого государя грамоту и велели им то поместье отказать по жеребьям и
отказные книги прислать. И по тому великого государя указу вдова Орина Ивановская жена Малахова з дочерью з девкою Феклицею великого государя отказные грамоты не имавыла1.
Да бил челом великому государю арзамасец Дорофей Петров
сын Микулин: великого государя службу он служит и помесным
окладом не верстан, и поместья-де за ним нет //(л. 3 об.) нигде.
И в нынешнем-де во 173-м году зговорил он женитца у вдовы
Орины арзамасца у Ивановскай жены Малахова на дочере ее на
девке Феклице с прожиточным ее, Феклицыным, и тещи ево вдовы Орины помесьи в Арзамаском уезде на девяноста на пять чети
с осминою, и те-де их прожиточные поместья по их заручным
челобитным справить за ним, Дорофеем, не справлены. А вдо152

ва Орина арземасца Ивановская жена Малахова и дочь ее девка
Феклица о том великому государю били ж челом, чтоб их великому //(л. 4) государю пожаловать: велеть те их прожиточные поместья по их заручным челобитным справить за Феклицыным
женихом, а за вдовиным Орининым зятем за Дорофеем Микулиным. Да к тем их челобитным отец их духовной села Малахова арханельской2 поп Овдоким Козмин руку приложил по их
веленью. И великий государь указал послать свою великого государя грамоту. И велено девкин жеребей по допросу отказать
Дорофею Микулину, а вдовина прожитку дать не довелось, и допрос и отказные книги прислать. //
(л. 4 об.) И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу
и по наказной памяти воеводы Никиты Степановича Волынскаго
арзамаскай пушкарь Якушко Пуской в Арзамаской уезд в Залесной
стан за Шатковские ворота да в Тешской да в-Ыржинскай станы
арзамасца в-Ыванова поместье Малахова, взяв с собою тутошних
и сторонних людей, стараст и целовалников и крестьян, сколка человек пригоже, ездил, и взяв у девки Феклицы скаску, да в том ево
поместье перепи//(л. 5)сал села и деревни и починки и пустоши и
селища и займища, и крестьянские и бобылские дворы и во дворех
людей по имяном, и места дворовые. Отказал вдове Орине Ивановской жене Малахова в Арзамаском уезде в-Ыржинскам стану
в деревне Малахаве по розделу крестьян: (в) Фетька Лаврентьев
з детми с Гришкою да с-Ывашкою да с Пронкою; (в) Петрунка
Лаврентьев з братом с-Ывашкою да с Тимошкою, а у Ивашки сын
Семка; (в) Стенка Игнатьев да с шуринам с Сидоркою3 Фоминым.
Да беглых крестьян //(л. 5 об.) ей жа, вдове Орине Ивановскай
жене Малахова, отказал в Залесном стану за Шатковскими вороты в селе Малахове: (д) Куземки Федотова з детми; (д) Давыдъки
Федотова з детми; (д) Кирюшки Федотова з детми; (д) Микитки
Федотова з детми с Обрашкою да с Лазарком; (д) Тараски Иванова,
а прозвище Кобелев, з детми; (д) Микишки Васильева с сыном с
Марчкою; (д) Ортюшки Лавренътьева, а прозвище Третьяк, с сыном Матюшкою да с Обрашкою, а у Матюшки сын Антипъка; (д)
Ивашки Родивонова з братом с-Ывашкою жь да с-Ыса//(л. 6)чькою;
(д) Оски Степанова з братьеми с Оскою ж да с-Ывашкою, а у Оски4
сын Алешка; (д) Воинки Савельева з детми.
А дастальных крестьян в селе Малахаве по розделу, что было
довелось дать на прожиток Иванове дочере Малахова девке Феклице, отказал жениху ее арзамасцу Дорофею Петрову сыну
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Микулину: (д) помещиков, да крестьян в том селе Малахове:
(в) Стенка Иванов с сыном Максимкою; (в) Ивашка Осипов з
братьеми с Купряшкою да с Костькою; (в) Андрюшка Иванов з
детми с-Ыгошкою да с Не//(л. 6 об.)стерком да з Гараскою; (в)
Микитка Иванов з братом с Сенъкою, а у Микитки сын Агейко,
а у Сенки сын Ивашка да Трифанка, (в) Игошка Иванов с сыном
с Куземкою; (в) Ивашка Минеев з детми с сыном с Луконкою да
с Ескою да с Миткою да с племянники с Сенкою да с-Ывашкою
да с Марчкою Мартыновыми; да беглова крестьянина (д) Марчки
Федорова с сыном Софронкою. И пашню и сена и лес и всякие
угодья.
А переписав, да то ево Иванова поместье Малахова, чем он
владел, в усадище и к усадищу пашни по розделу отказал вдове
Орине Ивановской же//(л. 7)не Малахова Ивановского поместья
Быкова, что осталась у дачи Семена Ульянина да у Гаврила Шильникова лишку четыре чети с полуосминою, в деревне Малахаве
дватцеть три чети, да в Тешском стану в деревне Татищеве тринатцеть5 чети с осминою, да в-Ыржинском стану в деревне Малахове дватцеть три чети с третником, – всего шездесят три чети с
осминою. Да того ж ево Иванова поместья Малахова в усадище ж
и к усадищу пашни //(л. 7 об.) что было довелось дать дочери ево
Феклице в селе Малахове, Идьманова тожь, дватцать пять чети;
да в пустоши Карповском приселке, что у деревни Шильниковы,
шесть чети с полуосминою, да Ивановского поместья Быкова,
что осталась у дачи Семена Ульянина да у Гаврила Шильникова
пол-осмины, – всего тритцеть две чети без полуосмины, – отказал жениху ее Феклицыну арзамасцу Дорофею Микулину в поместье со всеми //(л. 8) угодьи.
А на разделе и на отказе понятые были: Арзамаского уезду
Романов крестьянин Соловцова деревни с Ченки Тимофей Павлов, да Иванов крестьянин Романова тое ж деревни Офонасей
Юрьев, Дмитреев крестьянин Кислинъскаго деревни Позновы
Кирей Наумов, Семенов крестьянин Кислинскаго тое ж деревни
Степан Федоров, Савельев крестьянин Кислинского тое ж деревни Семен Никанов.
А розделные и отказные книги писал подъячей Сенка Гаврилов сын Савин».

Примечания: 1 Так в ркп. 2 Так в ркп.: отражение произнесения «йот»
вместо звонкого заднеязычного согласного «г» в позиции мягкости в заимствованных словах (типа «арханjельский», «еванjелье», «анjел»). 3 В ркп.
ошибочно: «Сидорю». 4 В ркп. ошибочно: «ски». 5 Исправлено из написанного ранее числа славянской цифирью.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 187.
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Подлинник. На 8 л. (четыре листа-«сстава», сложенные в форме
тетради). Размер листов: 32×20 см (л. 2 и л. 7); 32×20,5 см (л. 3 и л. 6);
31,5×20,5 см (л. 4, л. 5). Знак бумаги: голова шута (л. 2 и л. 7, л. 3 и л. 6) –
схожие в альбомах не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1–8 по низу листов рукоприкладства: 1) «К
сем отказным книгам полюбовным /села Махова [так!] архангельской поп
/Евдоким Козмин вместо дочери своей /духовной Ирины Васильевы дочери и вместо понятых и прихожен /своих, кои в сех книгах имяны писаны /по их веленью /руку /приложил». Часть рукоприкладства (от имени
вдовы И. Малахова) дописана другими чернилами на свободном месте.
2) «К сем отказным книгам /арзамаской площади подьячей Бориска /Семенов сын Косаткин /вместо арзамаского пушъкаря /Якова Пускова /по ево
веленью /руку /приложил».

№ 60
1665 г., ноября 30. – Указная грамота из Челобитного приказа в Арзамасскую приказную избу о сыске по судному делу,
начатому по иску Степана Хлопова к Прасковье Васильевой
дочери «в людех против рядной записи».

(л. 15) «…да с матерью Устюшкою, да Куземка Иванов з женою Соломанидкою да с сыном Офонком, да Юрка Петров. И
ныне-де теми ево людми владеет она, Прасковья, насильством
своим. И нам бы, великому государю, ево пожаловать, велеть в
том ево иску в Арзамас дать нашу великого государя судимую
грамоту.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты
б //(л. 2) Степана Хлопова с Прасковьею Васильевою дочерью
велел перед собою поставить в приказной избе с очей на очи и
в том ево иску в людех против рядной записи судил и всякими
сыски сыскивал накрепко, а по суду своему и по сыску меж ими
указ чинил по нашему великого государя указу и по Соборному
уложенью.
А будет у них в том деле учинитца в чем спор, а тобе того
судного дела без нашего великого государя указу вершить будет
немочно, и ты б то их судное дело и по исце и по ответчике поручные записи за своею и за исцовою и за ответчиковою руками
прислал к нам, великому государю, к Москве, и о том к нам, великому государю, писал, а отписку и по исце и по ответчике поручную запись велел подать в Челобитном приказе окольничему
нашему Осипу Ивановичю Сукину да дьяку нашему Андреану
Ерохову.
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А будет ты то их судное дело вершишь, и ты б на виноватом
велел взять наши великого государя пошлины и прислать по тому
ж к Москве в Челобитной приказ.
Писан на Москве лета 7174-го ноября в 30 день».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 2, 15. Начало утрачено; правильный
порядок чтения: л. 15, затем л. 2.
Подлинник. Размер листов: 38×14,5 см (л. 2); 13×14,5 см (л. 15). Знак
бумаги: изображение (литера?) в гербовом щите, под короной (верхний
фрагмент – л. 2); из-за фрагментарности не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху по склейке фрагментарно сохранилась скрепа дьяка Андриана Ерохова.

№ 61
1665 г., декабря 6. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе Петру Иванову сыну Аргамакову родовой вотчины (половина с. Кошкарово, Иваш тож, Арзамасского у.),
ранее заложенной его братом Федором Назарию Михайлову
сыну Засецкому.

(л. 1) «…[Назарей] Михайлов сын Засетцкой да синбиренин Петр Иванов сын Аргамаков: искали-де на нем, Назарье, в
ево Петрово место Аргамакова полковник и голова московских
стрельцов Яков Соловцов вотчины ево родовой Петровы на выкуп в Арзамаском уезде пол-села Кошкарова, Иваш тож. А у
него-де, Назарья, та вотчина была продана голове московских
стрельцов Федору Александрову. И он-де, Назарей, тое вотчину
у Федора Александрова ис продажи взял, а ему в то место иную
продал да денег придал, и отдал тое вотчину на выкуп, ему,
Петру, для иной ево к себе [по]ступки1 в-ыных розделках; и
деньги за тое вотчину тысячю двесте рублев по закладной у
него, Петра, взял. И впредь о той вотчине ему, Назарью, и жене
ево и детем на него, Петра, или за кем та вотчина будет, нам,
великому государю, не бить челом и не вступатца. И вольно ему,
Петру, та вотчина продать и заложить, кому он похочет. А синбиренину Петру Аргамакову и полковнику и голове московских
стрельцов Якову Соловцову //(л. 2) по очной ставке на него, Назарья, нам, великому государю, не бить челом; и бесчестья и
убытков на нем, Назарье, и на людех ево и на крестьянех по той
очной ставке не искать. И2 нам, великому государю2, пожаловать
бы их: велеть челобитье их записать и о том в Помесной приказ
послать память, и велеть бы ту вотчину в Помесном приказе в
вотчинные книги записать за ним, Петром. Да к той челобитной
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Назарей Засецкой, а в Петрово место Аргамакова полковник и
голова московских стрельцов Яков Соловцов руки приложили.
А голова московских стрельцов Федор Александров сказал
о вотчине-де, которую ему, Федору, продал Назарей Михайлов
сын Засетцкой в Арзамаском уезде, о половине села Кошкарова, Иваш тож, по купчей: нам, великому государю, на Назарья
Засетцкого не челобитчик для того, что он, Федор, тое вотчину
ему, Назарью, ис продажи поступился. А вместо-де тое вотчины
взял он, Федор, у него, Назарья, иную вотчину; а чего недостало, и он, Федор, донял у него, Назарья, деньгами. И впредь-де
ему, Федору, о тое вотчины, что было ему продал Назарей Засетцкой – село Кошкарово, Иваш тож, – дела нет. Да к той скаске он, Федор, и руку приложил.
А в закладной, какову подал в приказе Казанского дворца
он, Назарей Засетцкой, на ту вотчину, написано: в прошлом во
150-м году Федор Иванов сын Аргамаков //(л. 3) занял у Михаила Иванова сына Засетцкого тысячю2 двесте рублев денег.
А в тех деньгах заложил он, Федор, ему, Михаилу, родовую
свою вотчину в Арзамаском уезде половину села Кошкарова,
Иваш тож, со крестьяны, з женами и з детьми и со всеми их
крестьянскими животы и с пашнею и сенными покосы и со всеми угодьи. А четвертные пашни по писцовым книгам на ево
долю семьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж. А не заплатит он, Федор, ему, Михаилу, тех денег и тое свое вотчины не
выкупит, и ему, Михаилу, на ту ево вотчину ся закладная кабала
и купчая: вольно ему, Михаилу, тою вотчиною самому владеть
и продать и заложить и по душе отдать, да и в книги за ним,
Михаилом, после сроку записать.
И мы, великий государь, указали челобитье их и мир записать, и тое вотчину по полюбовному челобитью в Помесном
приказе в записные вотчинные книги записать за синбиренином за Петром Ивановым сыном Аргамаковым и на тое вотчину
дать ему, Петру, ис Помесного приказу нашу великого государя
грамоту. А закладная, что взята была к делу у Назарья Засетцкого ис приказу Казанского дворца, отдана ему, Назарью, а к
делу взят список за ево Назарьевою рукою. А Назарей Засетцкой взял тое закладную и, подписав, отдал синбиренину Петру
Иванову сыну Аргамакову.
И как к тебе ся наша великого государя //(л. 4) грамота придет, и ты б в Арзамаской уезд в Федорову вотчину Иванова сына
Аргамакова, что он во 150-м году заложил Михаилу Иванову
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сыну Засетцкому в половину села Кошкарова, Иваш тож, послал кого пригоже и велел ему взять с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да в той вотчине велел переписать села и деревни и починки и пустоши и селища и займища, и в них дворы
крестьянские и бобыльские, и в них людей по имяном и места
дворовые, и пашню и сена и лес и всякие угодья, а переписав,
да тое вотчину, а в ней пашни семьдесят пять чети в поле, а
в дву по тому ж, велел отказать синбиренину Петру Иванову
сыну Аргамакову в вотчину же со всеми угодьи. Да что ему в
той вотчине откажет сел и деревень и починков и пустошей и
селищ и займищ, и в них крестьянских и бобыльских дворов
и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты б то все велел написать в книги подлинно порознь земскому дьячку, да те книги
за руками тех людей, которые в той вотчине на отказе3 будут, //
(л. 5) и за откащиковою руками прислал к нам, великому государю, к Москве и велел подать в Помесном приказе дьяком
нашим думному Григорью Караулову да Ондреяну Яковлеву да
Степану Венедиктову.
Писан на Москве лета 7174-го декабря в 6 день».
Примечания: 1 Утрачено две буквы из-за повреждения листа; восстанавливается по смыслу. 2–2 Часть букв утрачена из-за повреждения
листа; восстанавливается по сохранившимся фрагментам букв. 3 В ркп.
ошибочно «отзе».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 40.
Подлинник. На 5 л. Размер листов: 28×15 см (л. 1); 36,5×15 см (л. 2);
36×16 см (л. 3); 29×15 см (л. 4); 19,5×15,5 см (л. 5). Знаки бумаги: геральдическая лилия в щите, под короной (верхний фрагмент – л. 2; нижний
фрагмент – л. 1, 3, 4); контрамарка – литеры («В»? – л. 1, 5; «РВ»? –
л. 3; «D» – л. 2), сохранились фрагментарно – типа Гераклитов,
№ 213–215 (1660–1671 гг.). Начало документа (судя по скрепе, одна
склея) утрачено.
Пометы и записи. На л. 5 ниже основного текста: «Помета диака
Андреяна Яковлева»; еще ниже: «Того ж числа послан пушкарь Ганка …
еев [три буквы разобрать не удалось из-за лигатур]». На л. 1 об. адрес:
«В Арзамас воеводе нашему Григорью Ивановичю Бестужеву»; ниже
дата получения: «[1]74 декабря в 18 день»; ниже, у нижней кромки листа, остатки помет (вероятно, «В книгу записана» и имя гонца, доставившего документ). По склейкам л. 1 об.–5 об. скрепа: «Диак Степан Венедиктов». На л. 5 об. справа подьячего: «Справил Васка Протопопов».
На л. 1 об.–5 об. чернилами нумерация листов, а также фиолетовые
мастичные оттиски печати НГУАК (есть оттиск и на л. 5).
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№ 62
1666 г., февраля 4. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на прожиточное поместье Аграфены, вдовы Петра
Борисова сына Шильникова в д. Шильниково Арзамасского у.,
отказанное по ее челобитью ее второму мужу мещеренину
Никите Петрову сыну Скуратову.
(л. 1) «Лета 7174-го февраля в 4 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы Григорья Ивановича Бестужева велено
арзамаскому пушкарю Якову Пускову ехати в Арзамаской уезд
во вдовино Огрофенино поместье арзамасца Петровской жены
Шилникова, в прожиточное ее поместье, чем она владела, в деревню Шилникова для того:
в нынешнем во 174-м году февраля в 4 день прислана в
Арзамас великого государя грамота ис Помесного приказу за
приписью //(л. 1 об.) диака Степана Венедиктова, а в грамоте великого государя написано: бил челом великому государю мещеренин Микита Петров сын Скуратов. В нынешнем жа во 174-м году
зговорил он женитца на вдове Огрофене арзамасца Петровской
жене Шилникова с прожиточным ее поместьем в Арзамаском
уезде. А мужа-де ее, Огрофенина, не стало великого государя на
службе в полку боярина и воеводы у князя Юрья Алексеевича
Долгоруково с таварыщи под Магилевым. И великому государю
пожаловать бы ево: велеть тот ее Огрофенин жеребей поместья
по ее заручной челобитной за ним справить. А вдова Огрофена
//(л. 2) арзамасца Петровская жена Шилникова великому государю о том била ж челом, чтоб великому государю пожаловать
ее: велеть то ее прожиточное поместье в Арзамаском уезде в деревне Шильникове, что ей дано на прожиток ис поместья мужа
ее, справить за женихом ее за Микитою Скуратовым. Да к той ее
челобитной алаторец Микита Офонасьев руку приложил.
А по даче 172-го году написано за вдовою Огрофеною Петровскою женою Шилникова прожиточного поместья, что ей дано ис
поместья свекра ее Бориса Шилникова в Арзамаском уезде деветь чети в поле, а в дву по тому ж.
И вдова Огрофе//(л. 2 об.)на арзамасца Петровская жена Шилникова допрошивана1, а в допросе сказала: за Микиту Скуратова
замуж зговорила, и к челобитной ее алаторец Микита Офонасьев
руку приложил по ее веленью.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказ159

ной памяти воеводы Григорья Ивановича Бестужева арзамаской пушкарь Яков Пусков, приехав //(л. 3) в Арзамаской уезд в прожиточное
ее поместье, чем она владела, взяв с собою тутошних и сторонних
людей понятых, да в том ее поместье переписал дворы крестьянские
и бобылские, и во дворех людей по имяном и места дворовые, и пашню2 и сена и лес и всякие угодья, а переписав, да то ее прожиточное
поместье, а в нем пашни деветь чети в поле, а в дву по тому ж, отказал
мещеренину Миките Петрову сыну Скуратову в поместье со всеми
угодьи и с сенными покосы. Да крестьян отказал ему, Миките, в том
поместье в деревне Шиль//(л. 3 об.)никове: (в) Наумка Никифоров
[с]3 сыном с Евтифейком; (в) Гришка Иванов з зятем с Микишкою
Микифоровым з детми с Нестерком да с Климкою.
А на отказе понятые были: Арзамаского уезду боярина князя
Василья Васильевича Ромодановского крестьяне ево села Гуленок Ивашка Тимофеев, Данилка Семенов.
А отказные книги писал арзамаской площеди подьячей Васка Трофимов сын Шумилов».

Примечания: 1 Так в ркп. 2 В ркп. ошибочно: «ппашню». 3 В ркп. пропущено.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 205.
Подлинник. На 3 л. (л. 2 и л. 3 – лист-«сстав», сложенный в форме
тетради). Размер листов: 17,5×21 см (л. 1); 32,5×22 см (л. 2 и л. 3). Знак
бумаги: голова шута (л. 1 – нижний фрагмент, три бубенца), контрамарка FP (или PP?), просматривается плохо (л. 2 и л. 3) – не идентифицирован ввиду незначительности сохранившегося фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1, 2, 3 об. по низу листов рукоприкладства:
1) «К сем отказным книгам села Гуленак /николской поп Тимофей Самоилов /
вместа понетых прихожен своих, /кои в сех книгах имены написаны, по
их веленью руку приложил»; 2) «К[си]м отк[а]з[ны]м [книга]м […]/ Васка
Кононов вместо арзамаского пушкаря /Якова Пускова по ево веленью /
руку приложил» (эта запись частично утрачена, так как нижний край
л. 1 обрезан; восстанавливается частично по сохранившимся фрагментам букв).
На л. 1 вверху помета XIX в., чернилами: «№ 207».

№ 63
1666/67 г. – Указная грамота из Поместного приказа об
отказе Петру Матвееву сыну Языкову и его племянникам Василию и Якову Александровым детям Языкова их меновных
поместий (пуст. Бирюевская Залесного ст. Арзамасского у. и
земли в Атемарском у.).
(л. 1) «Список з грамоты великого государя слово в слово.
От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия
160

и Малыя и Белыя Росии самодержца в Арзамас воеводе нашему Григорью Ивановичю Безстужеву. Били челом нам, великому
государю, Петр Матвеев сын да Василей да Яков Александровы
дети Языкова: в нынешнем-де во 175-м году променил он, Петр,
ис поместья своево в Арзамасском уезде в пустоши Бирюевской
восмьдесят пять чети племянником своим Василью да Якову; а
они, Яков да Василей, против того променили дяде своему Петру
ис поместья своево в Отемарском уезде семь десят чети на речке
на Копотке да на речке на Руднячке1. И нам, великому государю,
пожаловать бы их: велеть те их меновные поместья за ними росписать. Да к той челобитной вместо Петра Федор да Яков и вместо
брата своего Василья Языкова руки приложили.
А в пустоши Бирюевской, что Петр Языков променил племянником своим Якову да Василью, по книгам //(л. 2) писма и меры
Тимофея Измайлова с товарыщи 129-го и 130-го году написано:
пашни и перелогу и дикого поля сто дватцать пять чети в поле, а в
дву по тому ж.
И мы, великий государь, указали росписать их мену, буде какова спору нет, и послать нашу отказную грамоту.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б в
Арзамасской уезд в Залесной стан в Петрово поместье Языкова на
пустошь Бирюевскую послал кого пригоже, да на той пустоши велел переписать места дворовые и пашню и сена и лес и всякие угодья, а переписав, да тое пустошь, а в ней пашни восмьдесят пять
чети в поле, а в дву по тому ж, велел отказать племянником ево
Василью да Якову Александровым детем Языковым в поместье со
всеми угодьи. А за Петром Языковым тое пустоши останетца2 сорок чети. Да что им к той пустоши откажет мест дворовых и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты б то все велел написать в
книги подлинно порознь земскому дьячку, да те книги за понятых
людей и за откащиковою руками прислал к нам, великому государю, к Москве».

Примечания: 1 Прочитывается неуверенно из-за двух выносных букв.
В ркп. «остонетца».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 39.
Список, современный подлиннику. На 2 л. Размер листов: 40×16,5 см
(л. 1); 36,5×16,5 см (л. 2). Знак бумаги: голова шута в вырезном воротничке с
семью бубенцами и шнуром с тремя шарами, контрамарка – литеры LS (верхний фрагмент – л. 1; нижний фрагмент – л. 2) – ГИМ-1, № 506 (1666 г.).
Пометы и записи. На л. 1 вверху к слову «список» сделана поздняя помета «или копия». На л. 1 об. вверху поздние пометы «Арзамас» (карандашом)
и «№ 40» (чернилами).
2
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№ 64
1666/67 г. – Выпись с арзамасских книг письма и меры
129-го и 130-го годов на поместье и крестьян на поместный
жеребий Гаврилы Меньшова сына Любятинского, переходящий на прожиток его вдове Пелагее и отказанный ее второму мужу Петру Борисову сыну Строеву (в с. Малая Якшень
Залесного ст. «за Собакинскими вороты»; пуст. «что была
д. Болотово» Ичаловского ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «Выпись с орзамаских книг писма и меры Тимофея
Измайлова с таварыщи 129-го и 130-го [году].
В Залеском стану за Собакинскими вороты в поместье написано за Микифорком да за Гаврилком Меншова детми Любятинскаго в поместье в селе Малой Якъшени, а на их жеребей
крестьян:
во дворе Дружинка Мокеев, Анисимов1 он же; во дворе Тимоха Тмитреев2, во дворе Дружинка Кирилов, во дворе3 Безсонко
Филимонов, во дворе Степанко Тимофеев, во дворе Савка Иванов, во дворе Сергейко Федоров, во дворе Степанко Тарасов, во
дворе Иевко Иванов, во дворе Васка Вохромеев, во дворе Панка
Филатов;
да бобылских дворов: во дворе Емелко Михайлов, во дворе
Федка Васильев, во дворе Мишка Тимофеев, во дворе Ивашко
Самойлов, во дворе Сидорко Афонасьев, во дворе Васка Данилов, во дворе Петрунка Киприянов, во дворе Якунка Тимофеев,
во дворе Наумко Ильин;
да пустых дворов крестьянских: (д) Гришки Иванова, (д) Трофимка Вахромеева, (д) Фильки Семенова, (д) Гришки Меншова; –
и всего одиннатцеть дворов крестьянских; деветь дворов бобылских, а людей в них тож; четыре двора пустых. Пашни паханые помещиковы дватцеть пять чет[вертей], да крестьянские
пашни пять четвертей, да перелогу сто тритцеть четвертей, и
обоего и //(л. 2) пашни и перелогу сто шездесят четвертей в поле,
а в дву по тому ж, земля добра. Сена меж поль и по дуброве триста копен. На Гаврилову половину Любятинскаго того поместья
восмьдесят чети, сена сто пятьдесят копен.
Да за ними ж поместья в-Ычаловском стану пустошь, что была
деревня Болотова под седи2 Помрою, что была за Иваном Ильинским: (м) дворовое, пашни наезжие восмь четвертей, да перелогу
семь чети, обоего4 15 чети4 в поле, а в дву по тому ж, земля добра;
сена тритцеть копен. На Гаврилову половину Любятинского иметца в той пустоши семь чети с осминою, сена пятнатцеть копен.
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Да в арзамаских переписных книгах переписи Федора Лызлова 154-го [году] в Залесном5 стану за Собакинскими вороты в поместьях написано за Микифором да за Гаврилом Меншова детми
Любятинскаго в селе Малой Якшене крестьянских дворов:
(д) Ивашко Перфильев з братьею с Юдкою да с Пронкою, у
Ивашки сын Васка, (д) бобыль Ортюшка Миронов, (д) Ротка
Иванов с пасынком с-Ывашком да с сыном с Купреянком6; (д)
бобыль Логинко Федоров з детми с-Ывашком да с Мирошкою;
(д) Микишка Федоров з детми с-Ылюшкою да с Васком2 да з
зятем с Кондрашкою Мироновым, у Кандрашки сын Ивашко;
(д) Назарко Перфильев з детми с Макарком да с Афонкою да с
Аганком2; (д) бобыль Петрушка Купреянов з детми с Мартынком да Стенкою да с пасынком с Микишкою; (д) бобыль Алешка
Наумов з зятем с Петрушкою, а у Петрушки детей Нестерко да
Ивашко; (д) пуст Мартынка Лукьянова с сыном //(л. 3) с Савкою, бежал во 154-м году; (д) Стенка Тарасов з детми с Нефедком да з Гришкою да с-Ывашком да с Микиткою да с-Ывашком;
(д) Ивашко Тарасов з детми с Федкою да с Сенкою; (д) Куземка
Васильев сын кузнец з детми с Янкою да с Петрушкою да с Сенкою да с-Ывашком; (д) Васка Данилов з детми с-Ывашком да с
Мишкою да с Тимошкою, а у Ивашка сын Лазарко; (д) Мишка
Тимофеев з детми с Трофимком да с-Ывашком да с-Ывашком
же да с-Ывашком же7 да Микишкою; (д) Савка Иванов з детми с Олешкою да с Сенкою; (д) бобыль Микитка Дъмитреев с
сыном с-Ылюшкою; (д) Стенка Тимофеев з детми с Тимошкою
да с Емелькою у Тимошки сын Сенка; (д) бобыль Сенка Анофреев з детми с Микиткою да с Миткою; (д) Гришка8 Онофреев з
детми з Гришкою9 да с Микиткою да с Федкою да с-Ыгнашком;
(д) бобыль Офонка да Ивашко Микифоровы дети10; (д) Миронко
Тимофеев з детми с Сенкою да с-Ывашком да с-Ывашком же, у
Ивашки сын Ивашко жь; (д) бобыль Ивашко Алексеев с сыном с
Федкою; (д) Федка Семенов з детми с-Ысачком да с Ондрюшкою
да с Федкою, да у Исачки сын Микишка; (д) Андрюшка Семенов
с сыном с Якункою; (д) бобыль Ивашко Онофреев с сыном Сергушкою; (д) Першка Марков з детми з Гришкою да с-Ывашком,
а у Гришки сын Пронка, у Ивашки сын Ивашко ж11; (д) бобыль
Оска Савельев з детми с Мишкою да з Гришкою да с Першкою12
да с-Ывашком, да захребедник2 у него Гришка Алексеев с сыном с Федкою; (д) бобыль Савка Микифоров с племянниками с
Куземкою да с Миткою Гавриловыми детми; (д) бобыль Пронка Иванов з детми з Данилком да с Тимошкою да с-Ывашком //
(л. 4) (д) Юрка Иванов с сыном з Демкою; (д) Оска Васильев з
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детми з Гришкою да с-Ывашком да с-Ывашком же да з Захарком;
(д) Фетка Филатов з детми с-Ывашком да с Микифорком да со
внуком Савкою; (д) Гришка Афонасьев с сыном Стенкою, у Стенки детей Ондрюшка да13 Ивашко13 да Костька да Фролко; (д) бобыль Матюшка Семенов с сыном с Васкою; (д) пуст Оски Сергеева з детми с Микишкою да с Ондрюшкою да с Микишкою,
а бежал во 154-м году; (д) бобылка вдова Матренка Иванова з
детми с-Ыгошкою да с Климком да с Сенкою; (д) бобыль Мишка Савельев с сыном з Ганкою; (д) бобыль Митка Анофреев14
з детми с Офонкою да с Васкою; (д) Ивашко Самолев15 з детми2 с Миткою, у Митки сын Фетка; (д) бобыль Климко Павлов;
(д) Ивашко Семенов; (д) бобыль Сенка Яковлев с сыном с Офонкою; (д) Гришка Перфильев16 з детми с-Ывашком да с Оскою;
да беглых крестьян: Сергушка Семенов з детми с Назарком да
с Микиткою да Ивашко Онофреев с сыном с Макушком2 бежали
во 145-м году; да Сергушка Семенов з детми с Назарком да с Микиткою да с-Ывашком да з братьями Стенкою да с Миткою Павловыми детми бежали во 149-м году; да Оска Сидоров з братьями
с-Ывашком да со Власком да с Сергушкою Федоровым бежали
во 149-м году; да Костька Федоров да Гришка Григорьев да Волотка17 Костентинов бежали во 150-м году; (в) Еремка Тимофеев
с сыном с-Ывашком;
– всего дватцеть один двор крестьянской, людей в них девяноста четыре человека; да восмьнатцеть дворов бобыльских, людей
пятьдесят человек.
И по даче нынешнего 175 году Гаврила Любя//(л. 5)тинскаго
поместья ево половина в селе Малой Якшени да в пустоши Болотове, а в них пашни восмьдесят семь чети с осминою в поле, а в
дву по тому ж, что было довелось дать жене ево вдове Палагее на
прожиток, дано Петру Борисову сыну Строеву, а Петр Строев на
вдове Палогее зговорил женитца.
И послана ся выпись с книг з государево царево и великого
князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамотою в Орзамас к воеводе к Григорью Бестужеву по челобитью Петра Строева18 для помеснаго отказу19 в
нынешнем во 175-м году».

Примечания: 1 В ркп. ошибочно: «Анисиммов». 2 Так в ркп. 3 Вверху дописано: «спор»; ошибочно дважды написано «д»: «во ддворе». 4-4 Вписано
над строкой. 5 В ркп. ошибочно: «Залейсном». 6 На полях помета другим почерком: «Писан писцовой … пасынок». 7 Так в ркп.; получается, что три
сына Михаила Тимофеева носили одинаковое имя «Иван». 8 Вверху другим почерком помета: «дед». 9 Вверху другим почерком помета: «пис[ан»? – Б.П.]
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отец, сын в отказных». 10 В ркп. ошибочно «дете». 11 Вверху, другим почерком: «писан»; на полях помета: «есть, сын» (то есть Гришка?). 12 В ркп.
исправлено, прочитывается неуверенно. 13-13 Дописано над строкой. 14 На
полях другим почерком пометы: «писан, сын, есть». 15 Так в ркп.; возможно, правильнее «Самойлов»? 16 Вверху другим почерком пометы: «е[сть]»,
«отец писан». 17 В ркп. «-т-» выносная; имеется в виду: «Волотька», то
есть «Владимир». 18 В ркп. ошибочно: «Стоева». 19 В ркп. исправлено из
«окладу».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 24.
Список кон. XVII в. с подлинника 175-го (1666/67) г. На 5 л. Размер листов: 32,5×14 см (л. 1); 38×14,5 см (л. 2); 38×14,5 см (л. 3); 38×14,5 см
(л. 4); 19,5×15 см (л. 5). Знак бумаги: три звезды с полумесяцем (л. 1, 3),
литеры IHS под крестом (л. 2, 4, 5) – в альбомах не встречен; схожий элемент знака – ГИМ-1, № 88 (1692 г.), 957–963 (1670–1680-е гг.).
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху помета XIX в.: «Выписать из
Арзамаских книг».

№ 65
1667 г., апреля 22. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы Семену Никифорову сыну Любятинскому на вотчину его
отца и дяди (в с. Спасское Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.).
(л. 2) «Лета 7175-го году апреля в 22 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти воеводы Григорья Ивановича Бестужева велено
ехать Арзамаские приказные избы подьячему Петру Хвостову в
Арзамаской уезд в Залеской //(л. 2 об.) стан за Собакинские ворота в Микифорову да Гаврилову вотчину Любятинских в село
Спаское для того:
в нынешном во 175-м году апреля в 22 день прислана в Арзамас
великого государя грамота к воеводе Григорью Ивановичю Бестужеву ис Помеснова приказу за приписью дьяка Степана Венедиктова по челобитью Семена Любятинскова, а в грамоте великого
государя написано: в прошлом //(л. 3) во 168-м году июля в 5 день
послана великого государя грамота в Арзамас к воеводе к Ондрею
Борисову1 Бороздину по челобитью арзамасца Семена Микифорова сына Любятинскова, а велено ему в Арзамаской уезд в Залеской
стан за Собакинские ворота в Никифорову да Гаврилову вотчину
Любятинских послать кого пригоже, да около той вотчины велено
сыскать большим повалным //(л. 3 об.) обыском, дворяны и детми
боярскими и прикащики и старосты и целовалники и крестьяны
по святей и непорочной евангилской заповеди господни: Мики165

форова да Гаврилова вотчина Любятинских в селе Спаском их жеребей, и кому не продан ли и не заложен ли, и в приданые за кем
и в монастырь по душам их не отдан ли, и ни в каких крепостях
не укреплен ли? Да будет в обыску обыскные люди скажут, что та
Ники//(л. 4)форова и Гаврилова вотчина Любятинских, их жеребей не продан и в монастырь по душам их и в приданые ни за кем
не отданы и ни в каких крепостях ни у ково ни в чем не укреплены,
и тое вотчину, а в ней пашни дватцеть чети в поле, а в дву по тому
же, велено отказать арзамасцу Семену Никифорову сыну Любятинскому в вотчину же, со всеми угодьи, будет хто ея не оспорит.
(л. 4 об.) А обыскной список и отказные книги за руками велено
прислать к великому государю к Москве в Поместной приказ. И
из Арзамаса воевода Андрей Борисов сын Бороздин к великому
государю к Москве не писовал и Семенове вотчине Любятинскова
сыску и отказных книг в Поместной приказ не присыловал.
И ныне бил челом великому государю арзамасец Семен же Любятинской: в прошлом-де во 168-м //(л. 5) году дано ему отца ево
Никифорова да брата ево, а ево Семенова дяди роднова Гаврила
Любятинскова вотчина в Арзамаском уезде в селе Спаском, и на
тое-де вотчину дана была великого государя грамота; а велено
про тое вотчину сыскать и по сыску ему отказать. И тое-де вотчину отказать было ему не по чему, потому что с писцовых книг
выписи у него не было, и занели2 великого государя службы, //
(л. 5 об.) а ныне-де у него с писцовых книг выпись. И великому
государю пожаловать бы ево: велеть ему в Арзамас дать свою великого государя грамоту и тое вотчину отказать ему, Семену, попрежнему [в]3 вотчину же. А тою-де вотчиною владел он, Семен.
И великий4 государь указал послать свою великого государя
грамоту с прежнего отпуску, и про тое Никифорову и Гаврилову
вотчину Любятинских велели сыскать. Да будет в сыску скажут,
что та вотчина никому //(л. 6) не отдана и не заложена и не продана
и в приданые ни за кем и по душам их в монастырь не отдана, велели отказать Никифорову сыну, а Гаврилову племяннику, Семену
Любятинскому [в] 3 вотчину же.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной //(л. 6 об.) памяти воеводы Григорья Ивановича Бестужева Арзамаские приказные избы подьячей Петр Хвостов в Арзамаской уезд в Залесной стан за Собакинские ворота в вотчину
Никифора да Гаврила Любятинских в село Спаское, взяв с собою
тутошних и стороных людей, сколко человек пригоже, ездил, да
в той вотчине по сыску переписал дворы и во дворех людей по
166

имяном, и места дворовые, и пашню и сена и лес //(л. 7) и всякие
угодья, а переписав5, да тое вотчину, а в ней пашни дватцеть чети
в поле, а в дву по тому же, отказал по сыску арзамасцу Семену Никифорову сыну Любятинскому в вотчину ж со всеми угодьями и с
сеными покосы. Да в той же вотчине отказал ему же, Семену, двор
вотчеников да людцъких дворов задворных: (в) Стенка Семенов,
у него сын Власка; а ныне живет он, Стенка, во дворе у вдовы //
(л. 7 об.) Пелагеи Гавриловской жены Любятинскова; (в) Ивашко Григорьев, у него сын Ларка да сын Митка; (в) Ивашко Иванов, у него сын Васка; (в) Васка Дмитрев; (в) Митка Григорьев
з братьями с Ваской да с-Ывашком; (в) Купряшка Федоров; (в)
Каняшка Миронов, у него сын Ивашка да сын Филка, у Ивашки
сын Афонка; (в) Ивашка Миронов, у него сын Фролка да сын
Ларка; (в) Гришка Перфильев, у него сын Пронька, у Проньки
сын Стенка.
//(л. 8) А на отказе понятые были: села Печерок столника
князь Михаила Васильевича Львова крестьянин Васка Гаврилов,
да Самсона Иванова сына Огибалова крестьянин Ивашка Максимов, Якова Григорьева сына Левашева крестьянин Федотко
Яковлев; да деревни Смолина Ивана Лунина2 староста Иван Васильев, Григорья Евлашева крестьянин Федорко Максимов; деревни Сутермина крестьяня Сеита да Фомы Хрущевых Якимко
Захаров да Федорко Алексеев.
А отказные книги писал села Печерок церковной дьячек Мишка Макарьев».
Примечания: 1 Так в ркп., без добавления «сыну». 2 Так в ркп. 3 В ркп.
пропущено. 4 В ркп. «велики». 5 В ркп. ошибочно: «перепив».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 214.
Подлинник. На 8 л. (четыре листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 32,5×20 см (л. 1 и л. 8); 32,5×20 см (л. 2 и л. 7);
33×19,5 см (л. 3 и л. 6); 32,5×20 см (л. 4 и л. 5). Знак бумаги: голова шута (л. 1
и л. 8, л. 3 и л. 6); контрамарка (л. 2 и л. 7) просматривается плохо (IC?) –
возможно, типа ГИМ-1, № 343 или № 349 (1662–1663 гг.). Текст – на
л. 2–8; на л. 1 – запись; л. 1 об. и 8 об. без текста.
Пометы и записи. На л. 1 запись: «175-го июня в 7 день таковы отказные книги и обыски посланы к Москве с Федоровым человеком Зубатова
с Миткою Григорьевым». По низу л. 2–8 (без оборотов) рукоприкладства:
1) «К сем отказным книгам /Арзамаские приказные избы /подьячей /Петр /
Хвостов /руку /приложил»; 2) «К сим отказным книгам /села Печерок /
аръхангильской поп Ияков /вместо понятых /прихожен своих /кои в сих
книгах имяны писаны /по их веленью руку приложил»; 3) «К сим отказным книгам /села Малой Якъшени /спаско[й] поп Борис /вместо /понятых
прихожан своих/кои в сих книгах имяны писа[ны] /по их веленью руку
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приложил». Незначительный фрагмент рукоприкладства на л. 7 утрачен
из-за повреждения нижней кромки листа; восстановлен по смыслу.
На л. 1 вверху помета XIX в. чернилами: «№ 60». На л. 8 об. в нижнем
правом углу помета XVIII в. «Любятинских».

№ 66
1667 г., августа 8. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на поместье и вотчину Федора Степанова сына
Чемесова (в д. Базино, пуст. Мечасовская, с. Камары «на враге Выжлее», пуст. Баз-Певцова на р. Пьяне Залесного ст.
«за Шатковскими вороты»; д. Кудеярово, Ниякуши Ичаловского ст. Арзамасского у.), отказанные его внукам Максиму и
Дмитрию Ивановым детям Чемесова.
(л. 1) «Лета 7175-го августа в 8 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти воеводы Григорья Ивановича Бестужева велено арзамаскому пушкарю Тихонку Федорову ехать в Арзамаской
уезд в Залесной стан за Шатковские ворота да в-Ычаловской стан
в Федорово помесье и вотчину Чемесова, чем сын ево Иван владел, для того:
в нынешнем во 175-м году августа в 8 день прислана в Арзамас
великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота ис
Помесного //(л. 1 об.) приказу к воеводе к Григорью Ивановичю
Бестужеву за приписью дьяка Степана Венедиктова, а в грамоте
великого государя написано: била челом великому государю вдова Матрена Ивановская жена Чемесова з детми с Максимом да з
Дмитреем да з дочерью з девкою Анною. В прошлом-де во 165-м году свекра ее вдовина и мужа ее отца Федора Степанова сына
Чемесова дома не стало. А после ево-де иных детей и братей
родных, опричь мужа ее Ивана, никого не осталось. А великого государя жалованья помесья за ним было в Арзамаском уезде
сто тритцеть чети; всего помесья и вотчины за ним было пятьсот
дватцеть пять чети. И в нынешнем-де во 175-м году мужа ее вдовина Матренина Ивана //(л. 2) Чемесова дворовые люди дома
убили, после-де ево осталась жена ево – она, вдова Матрена з
детми, с сыном Максимом да с сыном Дмитреем да з дочерью
девкою Анною. А дети-де ее ныне Максим десяти лет, а Дмитрей
осми лет. А служил-де муж ее вдовин с помесья и вотчины отца
своего, а ее свекра; а владел-де муж ее тем отца своего помесьем
и вотчиною по писцовым книгам, за собою не справя в Помес168

ном приказе, великого государя за службами. И то-де свекра и
мужа ее помесье за детми ее не справлено. И великому государю
пожаловать бы их: велеть то свекра ее, а их Максимова и Дмитреева деда, Федора Чемесова помесья и вотчины, чем владел
отец их Иван, то помесье и вотчину за собою не справя, справить за ними по указу великого государя. //(л. 2 об.) А она, вдова
Матрена з дочерью з девкою Анною о том помесье и вотчине не
челобитчица.
А в арзамаских книгах писма и меры Тимофея Измайлова с
товарыщи 129-го и 130-го году в Залесном стану за Шатковскими вороты в помесьях написано за Федором Степановым сыном
Чемесовым, что осталось у него за вотчинною дачею в деревне
Базине да в пустоши Мечасовской да в селе Камарах на враге на
Выжле1, что было за татары, а в них написано пашни и перелогу
и дикого поля триста семьдесят пять чети в поле, а в дву по тому
ж, земля добра. Да за ним же, Федором, в-Ычаловском стану в
деревне Кудеярове и Ниякушах, а в нем пашни дватцеть чети.
И всего за Федором было помесья в дву станех триста девяноста пять чети в поле, а в дву по тому ж. Да за ним же, Федором,
было выслуженой вотчины по тем же писцовым книгам в За//
(л. 3)лесном стану за Шатковскими вороты в деревне Базине да в
пустоши Баз-Певцове на речке на Пьяне, а в них написано пашни
и перелогу сто тритцеть чети. Всего за ним было помесья и вотчины в Арзамаском уезде пятьсот дватцеть пять чети в поле, а в
дву по тому ж.
И великий государь указал послать свою великого государя
грамоту: велено справить за ними то отца их и дедово поместье
и вотчину, будет спору нет. И им с того помесья великого государя служба служить и мать и сестру кормить, и выдать сестру
замуж.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти воеводы Григорья Ивановича Бестужева арзамаской пу//(л. 3 об.)шкарь Тихонка Федоров, приехав в Арзамаской
уезд в Залесной стан за Шатковские ворота да в-Ычаловской стан
в Федорово помесье и в вотчину Чемесова, чем сын ево Иван владел, взяв с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, да в том ево поместье и вотчине переписал
села и деревни и починки и пустоши, селища и займища, и в них
дворы крестьянские и бобылские, и во дворех людей по имяном,
и места дворовые, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав, да то ево поместье, а в нем пашни триста девяноста пять
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чети да вотчины сто тритцеть чети, – всего поместья и вотчины
пятьсот дватцеть пять чети в поле, а в дву по тому ж, –
да в том поместье и в вотчине в селе Базине, что было преж
сего деревня, двор помещиков со всяким дворовым строеньем
да крестьян //(л. 4) поместных и вотчинных: (в) Сенька Володимеров прозвище Чечюля, у него приимыш Фирска Яковлев;
(в) Якушка Федотов прозвище Кречков, у него сын Давыдка; (в)
Тишка Петров, прозвище Завагрин; у него сын Гришка; (в) Сидорка Иванов, прозвище Бурков, у него дети Сергунка да Ерошка
да Федка; (в) Ортюшка Петров, прозвище Завагрин, у него приимыш Федка Павлов; (в) Ларка Григорьев прозвище Муркаев;
(в) Гришка Ондреев, у него дети Гришка да Пронка да Сенка;
(в) Ванька Федоров, прозвище Бурков, у него дети Емелка да
Ивашка да Сенка; (в) Васка Петров, прозвище Кислой, у него
приимыш Федка Сергеев; (в) Филька Еремеев, у него зять Васка
Петров, прозвище Озгибков, у Васки дети Ондрюшка да Офонка,
//(л. 4 об.) Федка Иванов сын кузнец, у него приимыш Ивашка
Яковлев; (в) Самошка Савин сын Кривоног, у него сын Данилка;
(в ) Микитка Еремеев, прозвище Пустоглаз, у него дети Савка
да Ивашка да Ондрюшка, у Савки сын Ефтюшка; (в) Петрунка
да Сенка да Васка да Ивашка Митрофановы дети Шабалины, у
Петрунки дети Гришка да Емелка; (в) Федка Макаров прозвище Ботя, у него приимыш Осташка Васильев сын Полежаев; (в)
Сенька Федоров прозвище Безкуленок, у него дети Макарка да
Онтошка; (в) Ивашка Фомин, у него дети Максимка да Микишка
да Онтошка; (в) Микитка Миронов, прозвище Ладыла, у него дети
Терешка да Сенька; (в) Васка да Трошка да Стенка Степановы
дети, прозвище Аристовы; (в) Ониска да Гришка Ивановы дети,
прозвище Кисловы; у Онис//(л. 5)ки дети Сенька, Венедиктка да
Оска, да у них же приимыш Игошка Лукьянов; (в) Ермачко да Васка Алексеевы дети, прозвище Бурковы; (в) Дениска Васильев, у
него сын Бориска; (в) Онтошка да Емелка Алексеевы дети, у них
при[имыш?]2 Ивашка Онтонов, прозвище Пивоваровы;
да дворы пустые беглых крестьян: (д) пуст Данилка Иванова
сына прозвища Буркова, у него дети Ивашка да Гришка; (д)3 Микишки Кандратьева, прозвище Буркова ж, у него сын Тимошка;
(д) пуст Панки Захарова да Федки Логинова, у Панки дети Стенка да Сергейка да Куземка да Ондрюшка, у Федки дети Федка да
Мишка; (д) пуст Оски да Ермошки Федотовых, прозвище Кречковых, у Ермошки дети Ивашка да Макарка; (д) пуст Фомки Ол//
(л. 5 об.)ферова, прозвище Кожанов, у него дети Стенка да Луконка; (д) пуст Панкратки Иванова сына Мельникова; (д)3 Кост170

ки да Петрунки Яковлевых детей, прозвище Кисловых, у Костки
сын Петрунка да пасынок Ивашка Глебов, у Петрунки дети Сенька да Елистратка. Да в бегах же крестьянские дети Микишка да
Митька да Мирошка Михайловы дети Чермнова.
В том же селе Базине на реке на Пьяне построена мельница со
всяким мельнишным заводом, вопче с розными помещики;
да в селе Камарах на враге на Выжлее двор помещиков да пруд
на враге Чергате, да крестьян: (в) Куземка Семенов, (в) Куземка
Ерофеев з братом Федкою Панкратовы, у Куземки сын Карпунка;
(в) Сенка Петров, у него приимыш Ондрюшка Онтонов; //(л. 6)
(в) Давыдка Семенов, у него детей Куземка да Васка; (в) Ивашка
Клементьев, у него сын Ивашка; (в) Левка Тимофеев, у него сын
Федотка; (в) Миронка Иванов, у него пасынок Максимка Аверкиев, у Максимки дети Савка да Игошка да Ивашка, у него ж приимыш Максимка Семенов; (в) Ондрюшка Иванов, у него сын Елистратка; (в) Микитка Семенов, у него сын Елисейко; (в) Куземка
Васильев, у него сын Гараска; (в) Данилка Афонасьев з братом с
Сенкою, у Данилки сын Ивашка; (в) Матюшка Алексеев, у него
дети Стенка да Ивашка; (в) Васка Кузмин; (в) Митка Васильев, у
него детей Осташка да Аврамка да Федка да Тараска; (в) Ивашка Макаров, у него сын Костка; (в) Панкратко да Тараско Григорьевы дети, у Панкратки детей Панка да Микитка; (в) Родионка Ильин, у него сын Ивашка; (в) Васка да Ивашка //(л. 6 об.)
Макаровы, у Васки дети Петрунка да Офонька.
да пустых дворов беглых крестьян: (д) пуст Митки Григорьева, у него детей Васка да Филка; (д) пуст Екимка Аристова да
Федки да Васки Васильевых детей; у Екимки детей Оверка; да у
него ж брат Сенка Самойлов; у Васки шурин Ивашка Дмитреев;
(д) пуст Савки Онисимова, у него детей Митка да Сенка;
да в селе ж Камарах крестьянских выморочных дворовых
дватцеть два места; да в селе Базине крестьянских же выморочных дворовых тритцеть шесть мест;
– отказал внучатом ево Федоровым Максиму да Дмитрею
Ивановым детем Чемесова: помесье в помесье, а вотчина в вотчину со всеми угодьи. А им с того помесья и вотчины великого
государя служба служить и мать свою вдову Матрену и сестру
свою кормить, //(л. 7) и вскормя, сестру замуж выдать.
А на отказе понятые были: Романов крестьянин Боборыкина
Арзамаского уезду села Бутурлина Ивашка Иванов прозвище
Шарыня, Левка Федоров сын Привалов; Аверкиев крестьянин
Болтина села Васильков Ивашка Алексеев, Сидорка Григорьев;
Ондреев крестьянин Мякишева Якушка Семенов села Толочано171

ва; Сеитов крестьянин Хрущова того ж села Толочанова Фадюшка Еремеев; Лвов крестьянин Толочанова села Кадарши Васка
Кузьмин.
А отказные книги писал подъячей»4.

Примечания: 1 Так в ркп.; ср. ниже: «на враге Выжлее» (правильное
название – Выжлей). 2 В ркп. ошибочно: «при». 3 В ркп. ошибочно: «да».
4
В ркп. имя подьячего (площадного?) не указано.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 204.
Подлинник. На 8 л. (четыре листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 33×22 см (л. 1 и л. 6); 32,5×21 см (л. 2 и л. 5); 32,5×21 см
(л. 3 и л. 4); 33×21,5 см (л. 7 и л. 8). Знак бумаги: пасхальный агнец – типа
ГИМ-1, № 10 (1660 г.). Л. 7 об., 8 об. – без текста; л. 8 содержит только
записи и помету.
Пометы и записи. На л. 1–7 (без оборотов) по низу листов
рукоприкладства: 1) «К сем отказным /книгам /села Бутурлина /николской
поп /Иаков Онаньин вместо понятых /прихожен своих того ж села Бутурлина
и села /Кадарши крестьян, кои в сих книгах отказных имены писаны, по
их веленью руку приложил»; 2) «К сим отказным книгам /села Василкова /
пречистенской [прочитывается неуверенно из-за сокращения под титлом;
иной вариант прочтения, «предтеченской», маловероятен] поп /Гаврило
Стефанов /вместо понятых прихожен и детей /своих духовных того же
села Василкова и села Толочинскова крестьян, /кои в сих отказных книгах
имяны писаны, по их веленью руку приложил».
На л. 8 размашистой скорописью запись: «Таковы отказная книга и
отписка посланы в Помесной приказ с Дмитреем Чемесовым». Далее, в
той же строке и без интервалов, другим почерком: «Я, Дмитрей Чемесов,
отказные книги взял и руку приложил».
На л. 8 помета XIX в., чернилами: «№ 144».

№ 67
1668 г., апреля 1. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы на прожиточное поместье Антониды Ивановой дочери
Левашевой, переданное ею родному брату Михаилу Иванову
сыну Левашеву (в д. Коробьино, Колтоман, пуст. Спорная,
Яковлевская Подлесного ст. Арзамасского у.).
(л. 2) «Лета 7176-го апреля в 1 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы князь Степана Семеновича Шелешпальского велено арзамаскому пушкарю Филипу Шумилову ехать в
Арзамаской уезд в Подлесной стан в прожиточное поместье девки Онтониды Ивановы дочери Левашева, чем она владела, для
того:
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в нынешнем во 176-м году апреля в 1 день прислана в Арзамас великого государя грамота //(л. 2 об.) к воеводе по князю
Степану Семеновичю Шелешпальскому ис Помесного приказу
за приписью дияка Степана Венедиктова, а в грамоте великого
государя написано: бил челом великому государю Михайла Иванов сын Левашев: великого государя жалованья поместья за ним
в Арзамасе сто тритцеть шесть чети, а помесным окладом он не
верстан. И в нынешнем-де во 176-м году здала ему сестра ево
родная девка Онтонида Иванова дочь Левашева прожиточное поместье в Арзамаском уезде в Подлесном стану //(л. 3) жеребей
в деревне Коробьине да жеребей в деревне Колтомане и в пустошах, опричь того, что она здала вотчиму своему Афонасью
Семенову сыну Любятинскому в прошлом во 175-м году в том
жа Подлесном стану, жеребей в деревне Четвертакове, две чети
с осминою, и со крестьяны. А ему-де, Михаилу, в тех деревнях
и в пустошах и в … ском1 уезде всего здала тритцеть восмь чети
с осминою. А ему-де, Михаилу, сестру свою Онтониду выдать
замуж с приданным, а приданого за нею //(л. 3 об.) дать на пятьсот рублев. И великому государю пожаловать бы ево: велеть то
сестры ево прожиточное поместье по зарушной челобитной за
ним справить.
А девка Онтонида Иванова дочь Левашева о том била ж челом, чтоб великому государю пожаловать ее, велеть то ее прожиточное поместье, опричь крестьян, справить за братом ее Михаилом Левашевым; а крестьян-де ей ис того своего прожиточного
поместья свесть. Да к той челобитной и к допросу //(л. 4) Варсунофьевского девичья монастыря поп Михайла вместо дочери
своей духовной девки Онтониды Ивановы дочери Левашева по
ее веленью руку приложил.
А в даче и в отказных книгах отказу арзамаского пушкаря Томила Иванова 164-го году написано: отказано: девке Онтониде
Иванове дочери Левашева2 ис поместья отца ее по полюбовному розделу с матерью ее со вдовою Татьяною да з братьеми ее с
Ондреем да с Михаилом Левашевыми в Арзамаском уезде в Подлесном стану жеребей в деревне //(л. 4 об.) Коробьине, жеребей
в пустоши Спорной, в деревне Селище Четвертакове да в Отогришевском3 лугу да в деревне Колтомане да в пустоши Яковлевской, а в них пашни сорок одна четь в поле, а в дву по тому ж. И
во 175-м году девка Онтонида ис того своего поместья в деревне Селище Четвертакове две чети с осминою поступилась4 вотчиму своему Афонасью Любятинскому; а за нею осталось того
отца ее поместья тритцеть деветь чети в поле, а в дву по тому ж.
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//(л. 5) И великий государь указал справить за ним то сестры ево
поместье по зарушной челобитной и по допросу и послать свою
великого государя отказную грамоту.
И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы князь Степана Семеновича Шелешъпалского арзамаской пушкарь Филка //(л. 5 об.) Шумилов в Арзамаской уезд в Подлесной стан в прожиточное поместье девки Онтониды Ивановы дочери Левашева, чем она владела, взяв с собою
тутошних и сторонних людей, старост и целовалников и крестьян,
сколко человек пригоже, ездил да в том ее поместье переписал места дворовые и пашню и сено и лес и всякие угодья, – а по переписке в том ее поместье в деревне Коробьине крестьянских дворовых двенатцеть мест, кресть//(л. 6)янские усадьбы, да в деревне
Колтомане три места дворовых жа крестьянских пустых жа, – а
переписав, да то поместье, а в нем пашни и перелогу тритцеть деветь четвертей в поле, а в дву по тому ж, отказал брату ее родному
Михаилу Левашову к арзамаскому да к … скому1 ево поместью ко
сту ко шти четям5 в поместье со всеми угодьи.
А на отказе понятые были: думного дворенина Ивана Ивановича Чаадаева крестьяня села Хрепунова Якушка Михайлов
сын Суслов, Мануилка Харитонов сын прозвище Харя, и Ивашка
Ортемьев сын Пашкеев да Матюшка Захаров сын6 Горшков да
староста Сенка Федоров.
А отказные книги писал арзамаской площадной подьячей
Ивашка Пусков по веленью пушкаря Филипа».

Примечания: 1 Так в ркп.: название уезда не написано, оставлен
интервал перед суффиксом и окончанием. 2 Дописано над строкой.
3
Членение на слова неуверенно; возможный вариант – «во Тогришевском»
(топоним ныне неизвестен). 4 Написано с исправлениями. 5 Ср. выше,
л. 2 об., где сказано, что размер поместья М.И. Левашева – 136 четей.
6
В ркп. дважды.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 222.
Подлинник. На 8 л. (четыре листа-«сстава», сложенные в форму
тетради). Размер листов: 34,5×21 см (л. 1 и л. 8); 32,5×20,5 см (л. 2 и л. 7);
32×20 см (л. 3 и л. 6); 32,5×21,5 см (л. 4 и л. 5). Знаки бумаги: голова шута
(л. 4 и л. 5); контрамарка PD (л. 3 и л. 6, л. 2 и л. 7); изображение – типа
Гераклитов, № 1349, 1350 (1664 г.).
Л. 1, 8 без текста, но с пометами; л. 1 об., 8 об. чистые (возможно,
что лист-«сстав» л. 1 и л. 8 более поздний, XVIII в.?). Л. 6 об., 7 чистые,
л. 7 об. с пометой.
Пометы и записи. На л. 2–6 (без оборотов) по низу листов
рукоприкладства: 1) «К сем отказным книгам села Хрипуно/ва земской
дьячек Марка Матфеев /вместа понетых тово же /села Хрипунова
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хрестьян, кои в сех /отказных книгах имены писаны, по их веленью руку
приложил»; 2) «К сем отказным книгам /арзамаской площеди подьячей
Якушка Семенов /вместо арзамаского пушкаря /Филипа Шумилова /по ево
веленью руку приложил».
На л. 1 вверху помета XVIII в.: «Отказные книги Левашевых». На
л. 7 об. помета XVIII в.: «Левашова». На л. 8 запись XVIII в.: «В канцелярию его высокопревосходительства генерал-порутчика нижегородского
губернатора и ковалера [дописано над строкой] Якова Степановича Аршеневского отправленной в Арзамаской канцелярии с салдатом Бабиным по
секретному репорту в 30-е сего декабря принял канцелярист Иван Набрежнов». Ниже, другим почерком: «Присланные из оной же канцелярии два
пакета у объявленного салдата Бабина по надписании в Нижегородскую
губернскую канцелярию принял канцелярист Федор Козмин».
На л. 1 помета XIX в., чернилами: «№ 49».

№ 68
1669 г., около августа 11. – Указная грамота (из Разбойного приказа) по челобитью полуголовы московских стрельцов
Ивана Федорова сына Грибоедова по делу о краже в его поместье – в с-це Хохлово Арзамасского у., и о поимке беглого
крестьянина Ивана Шамкина, подозреваемого в краже.
(л. 1) «От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа
великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Орзамас стольнику нашему князь Левонтью Никитичю Шейсупову.
Бил челом нам, великому государю, полуг[олов]а1 московских
стрельцов Иван Федоров сын Грибоедов, а в челобитной ево написано: деревня-де за ним с пасынками с Яковом да с Олексеем
Михайловыми детми Вражсково в Орзамаском уезде в сельце
Хохлове да в сельце Супоневе да в деревнях в Биговатове да в
Кошкареве, а Страхово сельцо тож. А пасынки-де ево в малых
летех живут у него; а за дядею-де их за Григорьем Вражским помесные жеребьи в том же сельце и в деревнях. И в нынешнем-де
во 177-м году перед Филиповым постом в том ево сельце Хохлове
з двора ево в ночи выкрали, подломя три клети, покрали служилую и домовую рухледь и винные котлы. Да ис той же де ево деревни збежали крестьяня Ивашко Шамкин да Мишка да Трошко
Доншины2. И тово-де ево беглова крестьянина Ивашка Шамкина
люди ево поимали и привели к нему, Ивану, в Колугу. И он-де,
Иван, тово крестьянина отвел в приказ и подал воеводе Федору
Ртищеву челобитную, чтоб того крестьянина роспросить. И тотде ево беглой крестьянин Ивашко про ту кражу роспрашиван, и в
роспросе в той краже винился и говорил на това[рищей?]…»
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Примечания: 1 Буквы под титлом утрачены из-за повреждения листа.
Третья буква – выносная, прочитывается неуверенно; возможный вариант прочтения – «Докшины».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 41.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39×16 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута (верхний фрагмент – л. 1) – возможно, типа Гераклитов, № 1360
(1665 г.). Сохранился лишь начальный лист-«сстав» документа.
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес: «В Арзамас стольнику нашему князю Леонтью Никитичю Шайсупову»; ниже, другим почерком:
«177-го августа в 11 день подал великого государя грамоту полуголовы
московских стрельцов Иванов крестьянин Грибоедова Арзамаского уезду
деревни Супонивы Ивашка Привалов». На л. 1 об. у нижней кромки листа
делопроизводственные пометы: «В книгу записана»; «Грибоедов».
По склейке л. 1 об. начало скрепы: «Диак…».
2

№ 69
1669 г., ноября 20. – Раздельная полюбовная запись братьев
Афанасия и Андрея Дмитриевых детей Нетесева родному
брату Борису Дмитриеву сыну Нетесеву в Арзамасской приказной избе на поместье и вотчины их отца и дяди Дмитрия
и Ивана Степановых детей Нетесева, а также деда Ивана
Григорьева сына Чуфарова (поч. Лопатинский, с. Чуфарово
Залесного ст. «за Собакинскими вороты»; д. Лесниково Залесного ст. «за Шатковскими вороты»; с. Замятнино Ирженского ст.; д. Кудеярово, Сунбулово тож, Ичаловского ст.).
(л. 1) «Список.
Се яз, Афонасей да Ондрей Дмитреевы дети Степановича Нетесева, дали есми в Арзамасе сию запись брату своему родному
Борису Дмитреевичю Нетесеву: в нынешнем во 178-м году ноября в 20 день розделили мы, Афонасей и Ондрей, полюбовно з
братом своим – с ним, Борисом, – перед матерью своею Анною
Ивановною по приказу ее вотчину и помесье и люди и крестьяня.
А по полюбовному нашему розделу досталось брату нашему
Борису великого государя жалованья ис поместей отца нашего
Дмитрея Степановича и дяди нашего Ивана Степановича Нетесева в Арзамаском уезде в Залесном стану за Собакинскими
вороты в починке Лопатинском у Померского озера подле села
Лопатина сто дватцать две чети в поле, а в дву по тому ж, и с примерною землею и с помещиковым двором и со всяким дворовым
строением и с усадною з землею и с крестьяны, которые брату
нашему Борису в том починке Померском достались и живут на
тех дачах отца нашего и дяди нашего, и которые крестьяня в тот
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починок Померской переведены жить из деревни Сунбуловы и
с-ыных дач и сь-их крестьянскими дворы и с усадьбы, и з беглыми крестьяны, которые крестьяня дачи починка Лопатинского, и
с пустыми //(л. 2) крестьянскими дворовыми усадьбами. Да ему
же, брату нашему Борису, досталось по тому же нашему розделу старинных людей и крестьянских детей, которые ныне живут
во дворе, и вывозных полонных людей: Гришка Тимофеев сын
Шаморов з женою с Наташкою Китаевою дочерью, да Ортюшка
Родионов з женою с Манькою Лукояновою дочерью, да Анфимка Исаев з женою с Наташкою Ивановою дочерью, да Ермошка
Иванов да Ивашко Филипов да Демитко Иванов, да девка Наташка Федорова дочь, да вдова Оксютка Мосеева дочь Алексеевская
жена Григорьева з детми с сыном с Оскою да с дочерью з девкою
Дункою.
А мне, Афонасью, по тому нашему полюбовному розделу
досталось великого государя жалованья вотчина в Арзамаском
уезде в-Ычаловском стану в деревне Кудеярове, а Сунбулова
тож, что заложил тое вотчину матере нашей и нам, Афонасью
и Ондрею и брату нашему Борису дед наш Иван Григорьевич
Чюфаров, сорок две чети в поле, а в дву по тому ж. Да мне ж,
Афонасью, досталось по полюбовному нашему розделу в той же
деревне Кудеярове, Сунбулова тож, помесной земли сто дватцать
восмь чети в поле, а в дву по тому ж, что то поместье поступился
нам, брату нашему Борису и нам, Афонасью да Ондрею, – дед
наш Иван Григорьевич Чюфаров, и з двором вотчинниковым и со
всяким дворовым строением и с усадьбою, и с крестьяны з жилыми и з беглыми с вотчинными и с помесными и с крестьянскими дворы и с усадьбами и с сенными покосы и со всеми угодьи.
Да мне ж, Афонасью, досталось помесной земли в Арзамаском
уезде за Собакинскими вороты по конец поль села //(л. 3) Чуфарова до дуба примерные земли сто чети в поле, а в дву по тому
ж. Да людей старинных и крестьянских детей, кои ныне живут
во дворе, и вывозных полонных людей: Стенка Иванов з женою
с Манькою Ивановою дочерью да з дочерью Фетюшкою да с пасынки с Максимком да с потчерицею с Матренкою Григорьевыми детми, да Фетка Федоров з женою Матренкою Тимофеевою
дочерью да з дочерью Дункою, да Ондрюшка Захарьев з женою с
Варюшкою Степановою дочерью, да Устимка Андреев з женою с
Анюткою Тимофеевою дочерью, да Ивашко Титов, да девка Дунка Карпова дочь, да малой Ларка Федоров сын, да девка Улька
Богданова дочь, да Васка Игнатьев.
А мне, Андрею, по тому же нашему полюбовному розделу
досталось великого государя жалованья вотчина отца нашего
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Дмитрея Степановича в Арзамаском уезде в-Ырженском стану
в селе Замятнине пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, и
с вотчинным двором отца нашего и со всяким дворовым строением и с усадбою и з землею и с крестьяны, которые ныне в
том селе Замятнине живут той дачи, и которые крестьяня в то
село Замятнино переведены жить из деревни Сунбулова и сь-их
крестьянскими дворы и с усадбы, и з беглыми крестьяны, которые крестьяня тое дачи села Замятнина, и с пустыми крестьянскими дворы и с усадбы. Да мне ж, Андрею, досталось отца нашего Дмитрея Степановича и дяди нашего Ивана Степановича
Нетесева дач помесья в Арзамаском уезде в-Ыржинском стану в
селе Замятнине //(л. 4) и в Залесном стану за Шатковскими вороты в деревне Лесникове с пустошми сто дватцать три чети в поле,
а в дву по тому ж, с пашнею и с сенными покосы и со всякими
угодьи, и крестьяны тех дач з жилыми и з беглыми.
Да мне ж, Андрею, досталось в Арзамаском же уезде в Залесном стану за Собакинскими вороты в селе Чуфарове сто одиннатцать чети в поле, а в дву по тому ж, с пашнею и с сенными
покосы и со всеми угодьи и с крестьяны, которые крестьяня на
ту дачю в село Чюфарово переведены из деревни Сунбулова, и з
беглыми крестьяны, которые переведены из деревни Сунбулова
и, пожив в том селе Чуфарове, збежали. Да мне ж, Андрею, по
тому же нашему полюбовному розделу досталось людей старинных и крестьянских детей, которые ныне во дворе, и вывозных
полонных людей: Ганка Лукьянов з женою Агашкою Марковою
дочерью и з детми з Давыдком да с Васкою да с Ромашком да з
дочерью Устюшкою, да Китунка Андреев з женою с Палашкою
Трофимовою дочерью и з детми с сыном Ивашком да з дочерью
Ненилкою, да Карпунка Лукьянов з женою Палашкою Яковлевою
дочерью и с сестрою Оксюткою Лукьяновою дочерью, да Стенка
Григорьев да девка Палашка Кузьмина дочь, да Федка Федоров,
да девка Катюшка Романова дочь.
А беглых людей нам, Афонасью да Ондрею, з братом своим – с
ним, Борисом, – сыскивать вместе, а сыскав, розделить по третям.
А что кому по сему нашему полюбовному розделу досталось
крестьян в вотчинах и в поместьях, как писано выше сего в сей
полюбовной розделной записи, и тем нам розделным крестьяном
написать в розделные полюбовные росписи за своими руками
всех по имяном, что кому //(л. 5) по розделу досталось. А написать нам те розделныя росписи в нынешнем во 178-м году, и
по тем розделным полюбовным росписям теми крестьяны владеть нам меж себя ввек бесповоротно, и об розделе сверх тех ро178

списей друг на друга великому государю не бити челом. И об
росписке тех своих вотчин и поместей, как писано выше сего,
где кому что досталось, бить челом нам великому государю вместе всем троим, чтоб нас великий государь пожаловал: велел те
наши помесья и вотчины против сей записи и крестьян против
розделных зарушных росписей меж нами по полюбовному розделу росписать. А до росписки и после росписки владеть нам помесья и вотчины и всякими угодьи по сим полюбовным записям,
и крестьяны против полюбовных зарушных росписей. А как нас
великий государь пожалует, велит меж нами те наши поместья и
вотчины и крестьян меж нами росписать, и нам в отказныя книги
написать против сих же полюбовных розделных записей вотчины и помесья, как писано выше сего, а крестьян против розделных зарушных росписей, и к тем отказным розделным книгам
приложить нам руки всем же троим. А у отказу сей роздел ничем
друг друга не спорить и впредь о переделе, как писано в сих наших полюбовных записях выше сего, о помесьях и о вотчинах и о
людех и о крестьянех, как будет написано в зарушных росписях,
мне, Офонасью, и жене моей и детям и мне, Андрею, на него,
брата своего Бориса и на жену ево и на детей великому государю
не бити челом и ни коими делы того не вщинать.
А будет мы – я, Офонасей, //(л. 6) или жена моя или дети, или я,
Андрей, впредь на него, брата своего Бориса или на жену ево и на
детей о переделе, о вотчинах и о помесьях, и о людех и о крестьянех жилых и о беглых и о дворех и о дворовых строеньях и о дворовых усадбах, как писано в сих полюбовных записях и в розделных
зарушных росписях, впредь о переделе великому государю, хотя о
малом чем учнем бить челом, или в чем против сей розделной записи и зарушных росписей в чем не устоим или чего не исполним,
хотя малого же чего против сей записи, как писано выше сего в сей
записи и в розделных зарушных росписях, и на нас – на мне, Афонасье, и на мне, Андрее, взять ему, брату, нашему Борису, по сей
полюбовной розделной записи тысечю пятьсот рублев денег.
А ся запись и впредь в запись.
А на то послуси: Яков Семенов сын Горбовской, Аврам Пахомов
сын Попов, Кондратей Матвеев, Федор Кузмин сын Бахарев, Василей Григорьев сын Конанов, Лаврентей Горяинов, Борис Семенов
сын Косаткин, Филимон Андреев сын Каляков, Федор Жуков.
А подлинную розделную полюбовную запись писал арзамаские площади подьячей Ивашко Остафьев сын Гавренев лета
7178-го ноября в 20 день.
Позади у подлинной записи пишет:
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К сей полюбовной розделной записи Афонасей Дмитреев сын
Нетесев руку приложил. К сей розделной полюбовной записи
Гаврило Исупов вместо Андрея Нетесева по ево веленью руку
приложил. И послуховы руки».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 240.
Список, предположительно, 1680-х гг. с подлинника 1669 г. На 6 л.
Размер листов: 36,5×16,5 см (л. 1); 39,5×16,5 см (л. 2); 40×16,5 см (л. 3);
41×16 см (л. 4); 36,5×16 см (л. 5); 37,5×16 см (л. 6). Знак бумаги: голова
шута (верхний фрагмент – л. 3, 4; нижний фрагмент – л. 1, 2, 5, 6) – схожие ГИМ-1, № 467, 512 (1678 г., 1680-е гг.).
Пометы и записи. На л. 1 об.–6 об. по склейкам листов-«сставов» плохо сохранившееся (частично утраченное из-за среза краев листов при реставрации 1970-х гг.) рукоприкладство: «К сему /списку /Борис /Нетесев /
руку /(л. 6 внизу, после текста) приложил».
На л. 1 об. вверху пометы нач. XX в.: «№ 68/IV» (чернильным карандашом); «№ 93» (чернилами, зачеркнуто); «179 Раздель[ный] акт Нетесевых» (чернилами); ниже: «От Н. И. [?] Приклонского» (полустертая запись синим карандашом, прочитывается неуверенно).
На каждом листе и обороте фиолетовые мастичные печати НГУАК.

№ 70
1660–70-е гг. – Выпись с арзамасских писцовых книг Василия Жукова и подьячего Ивана Блудова 141-го (1632/33) г. о
церкви и крестьянах дворцового с. Четвертаково на р. Ирже
Арзамасского у., выданная из приказа Большого дворца помещику (неустановленному лицу) для сыска беглых.
(л. 3) «(…) его на то поместье из дворцовых1 книг не дано.
И великий государь пожаловал бы, велел ему на то поместье для
беглых крестьян ис писцовых дворцовых книг дать выпись.
А в приказе Болшого дворца в арзамаских в писцовых книгах Василья Жу//кова2 да подьячева Ивана Блудова 141-го году
написано: великого государя дворцовое село Четвертоково на
речке на Ирже, а в нем церковь живоначалные Троицы древяна,
клецки, а в церкви образов: образ месной живоначалные Троицы
на празелени, образ месной Николы чюдотворца на празелени,
двери царские с сенью на празелени, деисус в тябле три иконы на
празелени, да в олтаре за престолом образ Пречистыя Богородицы Одегитрие на празелени. Да на престоле евангелие писменое
в полдесть оболочено изуфрью, евангилистов нет, крест воздвизалной древян, сосуды церковные оловяные, воздух и покровцы изуфряные, да книг апостол письменой ветх в десть, треод
письменая цветная, другая постная – ветхи, в десть, служибник
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печатной в полдесть, псалтыр писменая в полдесть, минея печатная в десть, часовник печатной же в четверть. Да на колоколнице
три колокола невелики. А церков и в церкве всякое церковное
строенье мирское.
Да на церковной земле: (в) поп Акинфей; (в) дьячок Савка Семенов; (в) пономар Сенка Федоров; (в) просвирница Стефанидка. Да на церковной //(л. 1) же земле бобыли: (в) Васка Федоров; (в) Олешка Гаврилов; (в) Якушко Микифоров;
(в) Исачко Олексеев; (в) Ивашко Онцыфоров; (в) Ивашко Яковлев;
(в) Трошка Игнатьев; (в) Давыдко Софонов; (в) Якушко Максимов; (в) Сенка Петров. Пашни пахоные церковные добрые земли
пол-осми-десятины в поле, а в дву по тому ж; сена по речке по
Ирже тритцать копен.
Да в селе ж Четвертакове крестьянских дворов: (в) Сенка
Юрьев на пол-полутрети выти; (в) Онтипко Ярофеев на получети
выти; (в) Наумко Кирилов на пол-получети выти; (в) Петрушка
Иванов [с] сыном с Кондрашком на полу-чети выти; (в) Федотко
Мосеев с шурином с Давыдком Михайловым на полутрети выти;
(в) Савинко Филипьев на пол-полутрети выти; (в) Степашко Сафонов на пол-получети выти; (в) Фомка Тиханов сын Нарышкин
с сыном с Тимошкою на полутрети выти; (в) Мартынко Фомин с
сыном с Симанком на пол-получети выти; (в) Сенка Тереньтьев
на пол-полутрети выти; (в) Ортюшка Тереньтьев на пол-получети
выти; (в) Якушко Васильев з детми с Созонком да с Микифорком
на четверти выти; (в) Исачко Шестаков на пол-получети выти;
(в) Трошка да Сергушка Семеновы дети Малеева на п[олу]трети
выти; //(л. 4) (в) Алешка Тереньтьев [с] сыном з Данилком на
чети выти; (в) Мишка Тереньтьев на получети выти; (в) Гаврилко
Васильев с сыном с Микифорком на полутрети выти; (в) Ивашка Кузмин на пол-полчети выти; (в) Гаврилко Васильев, прозвище Кулак, з детми с Самсонком да с Фомкою на получети выти;
(в) Костька Тимофеев с сыном с Тимошкою на получети выти;
(в) Онтипка Иванов с сыном с Фомкою на полутрети (…)3».
Примечания: 1 Текст верхней строчки документа незначительно поврежден из-за обреза верхнего края листа. 2 Далее должен читаться
отсутствующий ныне лист; текст – по публикации Н.И. Драницына. Орфография издания сохраняется, синтаксис незначительно изменен в целях
лучшего понимания текста; вместо ошибочно указанного Н.И. Драницыным обозначения (д) («двор»; в оригинале – сигла) приведено правильное (в)
(«во дворе»). 3 Нижний край листа срезан, поэтому далее прочитываются только фрагменты букв: «на пол-получети выти; (в) …».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 57. Л. 1, 3, 4.
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Подлинник. На 3 л. Размер листов: 39,5×16 см (л. 1); 9×16 см (л. 3);
13×16 см (л. 4). Знак бумаги: голова шута (верхний фрагмент – л. 1; нижний
фрагмент – л. 4) – типа ГИМ-1, № 421 (1645–1661 гг.), 456 (1665–1676 гг.).
Начало и конец документа утрачены. Правильный порядок чтения
листов: л. 3 затем л. 1, л. 4.
Судя по публикации Н.И. Драницына в 1912 г., первоначально в деле
было четыре листа-«сстава», из которых к настоящему времени в составе д. 57 сохранилось три листа. Вероятно, при выдаче дела сотрудникам или пользователям в архиве листы, нескрепленные и неподшитые,
были перепутаны, один лист из д. 57 по ошибке попал в какую-то другую единицу хранения, а его место занял нынешний л. 2 из другой единицы
хранения (публикуется в сборнике отдельно, в приложении 4, док. № 7).
Публикация текста, надеемся, поможет со временем исправить эту техническую ошибку.
Пометы и записи. На л. 3 об., 1 об., 4 об. по склейкам фрагменты скреплены: «Ди/[а]/к/Ан…». Скрепа еще раз подтверждает, что правильный
порядок следования листов: л. 3, л. 1, л. 4 и что между л. 3 и л. 1 утрачен
один лист-«сстав».
На л. 1, 1 об., 3, 3 об., 4, 4 об. фиолетовые мастичные оттиски печати
НГУАК.
Публ.: Драницын Н.И. Описание церкви и села Четвертакова Арзамаского уезда в 1633 году // Действия НГУАК. Сборник.
Н. Новгород, 1912. Т. XII. Вып. 1. С. 76–77.

№ 71
1670 г., мая 23. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе поместья Леонтия Любимова сына Языкова
(жеребей поч. Денисовского Залесного ст. «за Собакинскими
вороты» Арзамасского у.) его сыну Максиму Леонтьеву сыну
Языкову, к атемарскому его поместью.
(л. 1) «(…)ны1 полутретника, и то-де пусто. А то-де отца ево
поместье никому не отдано и не променено, и спору-де в том
отца ево поместье ныне никакова ни с кем нет. И нам, великому
государю, пожаловать бы ево: велеть то отца ево поместье за ним
справить.
А в арзамасских книгах писма и меры Тимофея Измайлова
с товарыщи 129-го и 130-го году в Залесном стану за Собакинскими вороты в поместьях написано: за Леонтьем Любимовым
сыном Языковым жеребей в починке Денисовском, а в нем написано пашни паханые и перелогу пятьдесят чети в поле, а в дву
по тому ж.
И мы, великий государь, указали послать к тебе нашу великого государя грамоту, велели то Леонтьево поместье Языкова, будет
спору нет, отказать сыну ево Максиму и отказные книги прислать.
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И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты
б в Арзамаской уезд в Залесной стан за Собакинские ворота в
Леонтьево поместье Языкова в жеребей починка Денисовского,
чем он владел, послал кого пригоже, а велел ему взять с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян,
сколько человек пригоже, да в том ево поместье велел переписать
дворы крестьянские и бобыльские и во дворех людей по имяном
и места дворовые и пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав, да то ево поместье, а в нем пашни пятьдесят чети в поле, а в
дву по тому ж, //(л. 2) будет спору не будет, со всеми угодьи велел
отказать сыну ево арзамасцу Максиму Языкову к отемарскому ево
поместью к пятидесят к четырем четям бес половины полутретника в поместье со всеми угодьи. Да что ему в том поместье откажет
дворов крестьянских и бобыльских и во дворех людей1 по имяном,
и мест дворовых и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты б то
все велел написать в книги подлинно порознь земскому дьячку, да
те книги за руками тех людей, которые в том поместье на отказе
будут, и за откащиковою рукою прислал к нам, великому государю, к Москве и велел подать в Помесном приказе дьяком нашим
думному Гарасиму Дохтурову да Ондреяну Яковлеву да Степану
Венедиктову да Семену Румянцову да Григорью Протопопову.
Писан на Москве лета 7178-го майа в 23 день».
Примечания: 1 Начало документа утрачено. 2 В ркп. «люде».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 42 б.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 41×16,5 см (л. 1); 34×16,5 см (л. 2).
Знаки бумаги: голова шута (верхний фрагмент – л. 1; нижний фрагмент –
л. 2) – типа ГИМ-1, № 455 а (1673–1676 гг.), 457 (1670 г.). Начало документа – один лист-«сстав» – утрачен.
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху по склейке остаток начала скрепы «Диак», внизу по склейкам л. 1 об.–2 об. «Дьяк Степан Венедиктов». На
л. 2 об. справа подьячего: «Справил Ивашко Клементьев».

№ 72
1670 г., июля 3. – Меновная запись «синбиренина» Макара
Петрова сына Арбузова князю Никите Семенову сыну Болховскому в Арзамасской приказной избе на поместную землю
с угодьями в с. Арбузово Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у. с получением взамен поместной земли с
угодьями в с. Лакша Березопольского ст. Нижегородского у.
(л. 1) «Се яз, синбиренин Макар Петров сын Арбузов, дал
есми в Арзамасе сю на себя запись князь Никите княж Семенову сыну Болховскому в том: в нынешнем во ста семдесят осмом
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году июля1 в третий день променил я, Макар, ему, князь Никите,
государево жалованье из своего поместья в Арзамаском уезде в
Залесном стану за Собакинскими вороты в сельце Арбузове тритцать семь четвертей в поле, а в дву по тому ж, с усады и лесом и
с сенными покосы и с рыбными ловли и со всеми угодьи пусто.
А которые на той земле жили мои крепостные крестьяня, и я, Макар, тех своих крепостных крестьян перевел в Синбирской уезд
на свою же поместную землю. А против того своего поместья
выменил я, Макар, у него, князя Никиты, в Нижегородцком уезде
в Березопольском стану жеребей в селе Лакъше – дватцать четвертей с осминою в поле, а в дву по тому ж, с сенными покосы
и со всеми угодьи, пусто на пусто, без крестьян, и с перехожими
четвертьми.
А то мое поместье в селе2 Арбузове, опроче ево, князя Никиты, никому не променено и ни в каких крепостях не укреплено.
А променил я то свое поместье против писцовых книг. И о том
меновном своем поместье мне, Макару, бити челом великому
государю о росписке с ним, князь Никитою, вместе и принесть
на Москве в Помесной приказ челобитная за рукою. А за делом
ходить ему, князю Никите, одному, а харчи и убытки ему самому
подымать, что ни станет.
И как те наши меновные поместья по нашему полюбовному
челобитью и по заручной челобитной меж нами роспишут, //
(л. 2) и мне, Макару, впредь на него, князя Никиту, великому государю о повороте не бити челом и не всчинать никакими делы.
А буде я, Макар, с ним, князь Никитою, об росписке тех наших
поместей великому государю царю и великому князю Алексею
Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бити челом не стану и челобитной за своею рукою на Москве
в Помесной приказ не принесу, или росписки к допросу руки
не приложу, или, росписався, стану бити челом того своего поместья о повороте, или кто моим именем родителей моих у росписки спорить станет или бити челом, – и на мне, Макаре, и
на жене моей и на детех моих и на крестьянех взять ему, князю
Никите, по сей записе триста рублев денег. А да3 росписки ему,
князю Никите, тою моею землею, которую я, Макар, ему, князю
Никите, меняю, владеть с нынешнего году.
А на то послуси: Иван Остафьев сын Гавренев, Аврам Пахомав3 сын Попов, Тихан3 Митрофанов сын Комлев, Филимон
Ондреев сын Коляков, Сава Митрофанов сын Комлев, Федор
Максимов сын Попов.
А меновную запись писал Арзамаской площеди подьячей Тимошка Афонасьев сын Лепунов лета 7178-го году июля в 3 день».
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Примечания: 1 В ркп. ошибочно: «ияля». 2 Ср. выше: «сельцо» (в уничижительном смысле?). 3 Так в ркп.; проявление «акающего» говора писца.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 239.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 36,5×15 см (л. 1); 33×16 см (л. 2).
Знак бумаги: геральдическая лилия в щите (нижний фрагмент – л. 1, 2) –
типа ГИМ-1, № 926 (1671 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. по склейке листов-«сставов» рукоприкладство: «К сей меновной записе Лев Юрьев сын Щукин вместа
сънъбиренина Макара Петрова сына Арбузова по ево веленью руку приложил». Ниже на л. 2 об. рукоприкладства послухов: «Послух Ивашка руку
приложил. Послух Аврамка руку приложил. Послух Тишка руку приложил. Послух Филимонка руку приложил. Послух Савка Комлев руку приложил. Послух Фетка Попов руку приложил».
На л. 1, 1 об., 2, 2 об. фиолетовые мастичные оттиски печати
НГУАК.

№ 73
1670 г., августа 31. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе по полюбовному разделу братьям Семену и
Александру Андреевым детям Пановым и жениху их родной
сестры Пелагеи Федору Иванову сыну Языкову частей поместья
и вотчины (в д. Еропкино, Андросово, Еделево, Лукьяново «за
Собакинскими вороты» Залесного ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «(…) не…1, что по полюбовному их розделу досталось Семену Ондрееву сыну Панову, по арзамаским же книгам написано
пашни сто дватцать четыре чети с осминою в поле, а в дву по тому
ж. А в деревне Еропкине же, что по полюбовному ж розделу досталось сестре их родной девке Пелагеи, по тем же книгам написано
пашни дватцать две чети с осминою в поле, а в дву по тому ж.
И мы, великий государь, указали послать к тебе нашу великого
государя грамоту: велели Семена да Олександра да девку Пелагею Пановых допросить перед собою в съезжей избе против челобитья, и будет в допросе ничем не оспорят, велели те поместья
и вотчины меж ими росписать против их полюбовного челобитья,
буде спору и челобитья ни от кого никакова не будет, и допрос и отказные книги прислать. И по тому нашему великого государя указу
нашие грамоты не взяли.
И ныне бил челом нам, великому государю, Федор Иванов сын
Языков: нашу-де великого государя службу служит по жилецкому
списку, а нашим жалованьем, помесным окладом не верстан; поместья за ним сто десять чети бес полуосмины. И в нынешнем-де
во 178-м году зговорил он женитца у Якова Лукина сына Панова
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на племяннице ево родной на девке Пелагее с прожиточным ее поместьем, что ей досталось по полюбовному розделу з братьями ее, с
Семеном да с Олександром в Арзамасском уезде в Залесном //(л. 2)
стану за Собакинскими вороты в деревне Еропкиной, дватцать две
чети с осминою, со крестьяны и со всеми угодьи. И нам, великому
государю, пожаловать бы ево: велеть то ее прожиточное поместье
невесты ево за ним справить. А девка Пелагея Ондреева дочь Панова нам, великому государю, о том била ж челом, чтоб нам, великому
государю, пожаловать бы ее, велеть то ее прожиточное поместье по
ее заручной челобитной справить за ним, Федором. Да к той челобитной Александр Панов вместо сестры своей девки Пелагеи по ее
веленью руку приложил.
И мы, великий государь, указали послать к тебе нашу великого
государя грамоту, велели девку допросить; да будет в допросе ничем не оспорит, и то ее прожиточное поместье отказать жениху ее
Федору Языкову, а допрос за своею рукою и за рукою отца ее духовного и отказные книги прислать в Помесной приказ.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б
Семена да Олександра да девку Пелагею Ондреевых детей Панова велел поставить перед собою в съезжей избе и их допросил. Да
будет они //(л. 3) против своево челобитья скажут: поместья отца
своего и вотчины и новые дачи розделил полюбовно, и к челобитной их вместо Семена Костентин, а вместо девки Пелагеи Яков да
Олександр Пановы руки приложили, и девка Пелагея замуж за Федора Языкова зговорила и прожиточное свое поместье, что ей по
полюбовному розделу досталось з братьями ее – дватцать две чети
с осминою – ему поступилась, и к челобитной ее брат ее Александр
руку приложил по ее ль веленью, – и ты б о том у них взял скаску
за их руками. А допрося и взяв скаску, будет ничем не оспорят, в
Арзамаской уезд в Олександрово и в Семеново поместье и в вотчину
Пановых послал кого пригоже, а велел ему взять с собою тутошних
и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да в том поместье и в вотчине велел переписать
села и деревни и по//(л. 4)чинки и пустоши и селища и займища, и в
них дворы и во дворех людей по имяном, и места дворовые, и пашню и сена и лес и всякия угодья, а переписав, да ис того поместья в
деревне Еропкине пашни дватцать две чети с осминою в поле, а в
дву по тому ж, что было довелось отказать девке Пелагее Ондрееве дочери Панова, велел отказать Федору Иванову сыну Языкову к
орзамаскому ево поместью, ко сту и десяти четям бес полуосмины,
в поместье со всеми угодьи. А ему, Федору, с того поместья наша
служба служить и на девке Пелагее женитца. Да того ж поместья в
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деревне Еделеве пять чети да в вотчине в деревне Лукьянове сорок
чети в поле, а в дву по тому ж, велел против полюбовного розделу //
(л. 5) отказать Александру Панову – поместье в поместье, а вотчину
в вотчину, со всеми угодьи. Да того ж поместья в деревне Еропкине, в деревне Ондросове, а в них пашни сто дватцать четыре чети с
осминою в поле, а в дву по тому ж, против полюбовного ж розделу
велел отказать Семену Панову в поместье со всеми угодьи.
Да что им в том поместье и в вотчине откажет дворов крестьянских и бобыльских, и в них людей по имяном и мест дворовых, и
пашни и сено и лесу и всяких угодей, и ты б то все велел написать в
книги подлинно порознь земскому дьячку, да те книги за руками тех
людей, которые в том поместье и в вотчине на отказе будут и за откащиковою рукою Александра и Семена Пановых и сестры их девки
Пелагеи допросные речи за их руками, и ты, князь //(л. 6) Левонтей,
за своею рукою прислал к нам, великому государю, к Москве и велел подать в Помесном приказе дьяком нашим думному Гарасиму
Дохтурову да Ондреяну Яковлеву да Степану Венедиктову да Семену Румянцову да Григорью Протопопову.
Писан на Москве лета 7178-го августа в 31 день».
Примечание: 1 Начальная строка повреждена, с утратой нескольких
букв.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 42 а.
Подлинник. На 6 л. Размер листов: 40,5×16,5 см (л. 1); 37×16,5 см
(л. 2); 28,5×17 см (л. 3); 38,5×16,5 см (л. 4); 25,5×16,5 см (л. 5); 23×17 см
(л. 6). Знаки бумаги: 1) голова шута (нижний фрагмент, три шара на
шнуре – л. 1, 3, 6; верхний фрагмент – л. 4) – типа Гераклитов, № 1356
(1665 г.) или ГИМ-1, № 426 (1659–1660 гг.); 2) герб, не идентифицирован
(двуглавый орел в щите?, нижний фрагмент – л. 2); 3) пасхальный агнец
(верхний фрагмент – л. 5) – типа ГИМ-1, № 10, 11 (1660 г., 1670 г.). Начало документа утрачено: судя по скрепе, отсутствует один начальный
лист-«сстав».
Пометы и записи. По склейкам л. 1 об.–6 об. скрепа: «Диак Семен Румянцов». На л. 6 об. справа подьячего: «Справил Федоско Гаврилов».

№ 74
1670 г., сентября 15. – Заемная кабала нижегородца посадского человека Никиты Алексеева сына Соловолокова Полуекту Ермолаеву, служителю («человеку») гостя Михаила
Гурьева, на сорок три рубля до 14 ноября того же года.
(л. 1) «Се яз, Микита Алексеев сын Соловолоков, нижегородец
посадцкой человек, занел есми в Арзамасе гостя Михаила Гурьева у человека ево у Полуехта Ермолаева сорок три рубли денег мо187

сковских ходячих сентября от пятого на десять числа нынешнего
сто семьдесять1 девятого году. А заплатить мне, Миките, те заемные
деньги сорок три рубли ему, Полуехту, на срок на Филипова заговенья в нынешнем же во ста семьдесят девятом году. А за срок мне,
Миките2, тех заемных денег сорока трех рублев не держать. А не
отиматца мне, Миките, от сей кабалы великого государя грамотами
и подписными челобитными и великого государя службою. А где
он, Полуехт, меня, Микиту, на коем городе или в уезде с сею кабалою съедет, и ему, Полуехту, на том городе или в уезде суд и правеж
и платеж. А что ему, Полуехту, после сроку в моей Микитине неросплате учинитца каких харчей и убытков, и те харчи и убытки
платить мне, Миките, все сполна, что ему, Полуехту, станет.
А на то послуси: Иван Кирилов, Борис Косаткин.
А заемную кабалу писал арзамаские площеди подьячей Якушка
Семенов лета 7179-го году сентября в 15 день».
Примечания: 1 В ркп. «семьдеся». 2 В ркп. «Микитех».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 42.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38,5×16 см (л. 1). Знак бумаги: гербовый щит (фрагмент – л. 1) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство заимщика: «Заимщик
Никитка Алексеев сын4 Соловолоков4 [4–4 Вписано над строкой] денег сорок рублев три рубли5 [5 В ркп. „ру“, затем с новой строчки: „рубли“] занял и руку приложил». Ниже рукоприкладства послухов: «Послух Ивашка
и руку приложил. Послух Бориска руку приложил».
На л. 1 и л. 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
Публ.: Н. Новгород в XVII веке : сб. док. / сост. Н.И. Привалова. Горький, 1961. С. 171. Док. № 122 (здесь указан старый шифр дела).

№ 75
Между 1671 г., сентября 1 – 1672 г., августа 31. – Выпись
с арзамасских переписных книг 154-го (1645/46) года переписи
Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева на поместье
Александра Федорова сына Языкова (в Залесном ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.), выданная его сыновьям
Василию и Якову Александровым детям Языковым в Поместном приказе для сыска беглых крестьян.
(л. 2) «Выпись с арзамаских переписных книг переписи Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева 154-го году.
В Залесном стану за Собакинскими вороты в поместьях написано за Олександром Федоровым сыном Языковым в сельце
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Языкове крестьянских дворов и в них людей по имяном: (в)
крестьянин Минка Петров з детми с Купреяшком1 да с Ерошком
да с Петрушкою да с Максимком, а у Купреянка1 сын Елфимко;
(в) крестьянин Насонка Варламов с сыном с-Ывашком да со
внуком с Данилком Кириловым, да у Ивашка сын Микишка да
Тараско; (в) бобыль Петрушка Насонов з детми с Микиткою да
с Сенкою; (в) крестьянин Прохорко Васильев з братьями //(л. 3)
с Марчком да з Давыдком да с Омелькою да с-Ывашком, да у
Марка пасынок Микитка Микифоров да сын Юдка, а у Прохорка сын Костка; (в) бобыль Сенка Иванов з детми с-Ыевком
да з Демкою; (в) бобыль Офонка Емельянов з детми с Сенкою
да з Дружинкою; (в) крестьянин Макушка Олексеев с пасынки
с Карпункою да с Логинком; (в) бобыль Васко Ондреев з детми с Трифанком да с Федкою да с Елфимком да с Евтюшкою;
(в) Андрюшка Иванов з детми с Луконкою, а у Луконки сын
Оношка; (в) бобыль Гордюшка Ондреев з детми с Миронком да
с Петрушкою да с Оношкою. Двор пуст крестьянина Илюшки
Иванова, прозвище Волченка, з детми з Ганкою да с Федкою да
с Стенкою да с-Ывашком, //(л. 4) а бегая, живет в Атемарском
уезде в сельце Кош-Помре за стольником за князь Петром Григорьевичем Рамодановским; а бежал тому другой год. И всего
пять дворов крестьянских, людей в них дватцать четыре человека; да пять дворов бобыльских, людей в них семнатцать
человек.
А по даче 175-го году то Александрово поместье Языкова
дано детям ево Василью да Якову Языковым в поместье.
А дана ся выпись Василью да Якову Александровым детям
Языковым на их поместье и по помете на выписке дьяка Семена
Румянцова для сыску беглых ево крестьян и бобылей в нынешнем во 180-м году».
Примечание: 1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 45.
Подлинник. На 4 л. (л. 1 без текста). Размер листов: 12×19,5 см (л. 1);
40×17,5 см (л. 2); 41×17,5 см (л. 3); 38×18 см (л. 4). Знаки бумаги: 1) герб
Амстердама (л. 1) – схожие Гераклитов датирует первой четвертью
XVIII в. (например, № 63, 64); 2) геральдический щит под короной (верхний
фрагмент – л. 4; нижний фрагмент – л. 2, 3) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 2 об. – 4 об. по склейкам скрепа: «Дьяк Андреян
(л. 4 внизу после текста) Яковлев». На л. 4 об. справа подьячего: «Справил
Мишка Оловеников».
Л. 1 – без текста (заголовок нач. XX в., написанный карандашом:
«Выпись с Арзам. писц. книг» и помета XIX в.: «№ 39»).
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№ 76
1672 г., марта 2 – 1673 г., мая 17. – Из судного дела в
Арзамасской приказной избе по иску приказных людей боярина Ивана Богдановича Милославского к Артемию Васильеву
сыну Вазьянцеву, крестьянину вотчины кн. Федора Григорьевича Ромодановского (д. Озерки Арзамасского у.), в неуплате
оброчных денег за откуп вод и рыбных ловель по р. Пьяне с
озерами*.
1672 г., марта 4. – Исковая челобитная Григория Федорова сына Симина, приказного человека боярина Ивана Богдановича Милославского, на Артемия Васильева сына Вазьянцева, крестьянина
вотчины кн. Федора Григорьевича Ромодановского (д. Озерки Арзамасского у.), в неуплате денег за откуп вод по р. Пьяне.

(л. 1) «180-го марта в 4 день. Бил челом великому государю
царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержцу боярина Ивана Богдановича
Милославского человек ево Гришка Симин, а в Арзамасе в приказной избе стольнику и воеводе Михаилу Юрьевичю Татищеву
подал челобитную, а в челобитной ево написано: //
(л. 2) Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом сирота твой боярина Ивана Богдановича Милославского
человек ево Гришка Симин. В прошлом, государь, во 179-м году
откупил воды по реке по Пьяне князя Федора Григорьевича Ромодановского Арзамасского уезду вотчины ево деревни Озерок
крестьянин ево Артемей Васильев сын Вазьянцов на три годы
и запись на себя дал. А платить ему на год на срок на Николин
день асенней по двенатцети рублев с полтиною. И он, Артемей,
теми водами владеет, а против своей записи денег за те воды не
платит.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, сироту своево: вели, государь, того Артемья Вазьянцова поставить в Арзамасе в съезждей избе против записи к суду.
Царь государь, смилуйся, пожалуй!»
[На л. 2 об. помета:] «180-го году марта в 4 день. Дать пристава». //
*
Документы некогда единого дела в архиве оказались разделены между двумя единицами хранения: ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 44. Л. 1–14, затем
Д. 58. Л. 1, затем вновь Д. 44. Л. 16. Последовательность чтения документов
восстановлена при публикации.
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1672 г., марта 2. – Челобитная и «ставка» Артемия Васильева
сына Вазьянцева на Григория Федорова сына Симина, не ставшего
на иск, уехавшего из Арзамаса и тем наносящего убытки.

(л. 3) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом сирота твой, князя Федора Григорьевича Ромодановского крестьянин ево Арзамаского уезду деревни Озерок Ортюшка
Васильев. В нынешнем, государь, во 180-м году бил челом на
меня, сироту твоего, боярина Ивана Богдановича Милославского приказной ево человек Григорей Федоров в рыбной1 ловли в
оброшных деньгах, в двенатьцети рублех с полтиною. И посылан
был пристав по меня, сироту твоего, и я, сирота твой, против ево
Григорьева челобитья в Арзамасе стал. А он, Григорей, на мне,
сироте твоем, не изищет, из Арзамаса съехал и в том меня, сироту твоего, он, Григорей, таскает и убытъчит напрасно.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержець, пожалуй меня, сироту своего: вели, государь, челобитье мое и ставку записать. Царь государь, смилуйся, пожалуй!»
[На л. 3 об. помета:] «180-го марта в 2 день. Записать челобитье и
ставку». //

1672 г., марта 8. – Повторная челобитная и «ставка» Артемия
Васильева сына Вазьянцева на Григория Федорова сына Симина, не
ставшего на иск, уехавшего из Арзамаса и тем наносящего убытки.

(л. 4) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом
сирота твой князя Федора Григорьевича Рамодановского крестьянин ево Арзамасского уезду деревни Озерок Ортюшка Васильев.
В нынешнем, государь, во 180-м году бил челом на меня, сироту
твоего, боярина Ивана Богдановича Милославского приказной ево
человек Григорей Федаров в рыбной ловле в оброшных деньгах
в дватцети рублех с полтиною. И посылан был пристав по меня,
сироту твоего, и я, сирота твой, против ево Григорьева челобитья
в Арзамасе стал. А он, Григорей, на мне, сироте твоем, не ищет, из
Арзамаса съехал, и в том меня, сироту твоего, он, Григорей, таскает и убытчит напрасно, а тому ныне пятой день.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, сироту своего: вели, государь, челобитье мое и ставку2
записать. Царь государь, смилуйся, пожалуй!»
[На л. 4 об. помета:] «180-го году марта в 8 день. Записать челобитье
и ставку в книгу». //
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1672 г., марта 14. – Третья челобитная Артемия Васильева сына
Вазьянцева на Григория Федорова сына Симина, с просьбой о выписи из Соборного Уложенья.

(л. 5) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом сирота твой князь Федора Григорьевича Ромодановского
крестьянин ево Арзамаского уезду деревни Озерок Ортюшка Васильев. В нынешнем, государь, во 180-м году бил челом тебе, великому государю, на меня, сироту твоего, боярина Ивана Богдановича Милославского человек ево Григорей Федоров в рыбной
ловле в оброшных деньгах, в дъвунатцети рублех с полтиною.
И по ево челобитью присылан был по меня, сироту твоего, пристав, и я, сирота твой, против ево Григорьева челобитья в Арзамасе стал. А он, Григорей, на мне, сироте твоем, не ищет и из
Арзамасу съехал.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, сироту своего: вели, государь, мне в том против своего
великого государя указу и Соборному Уложенью свой великого
государя указ учинить. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
[На л. 5 об. помета:] «180-го марта в 14 день. Записать челобитье и
выписать из Уложенья». //

1672 г., марта 20. – Исковая челобитная Василия Яковлева, приказного человека боярина Ивана Богдановича Милославского, на
Артемия Васильева сына Вазьянцева, крестьянина вотчины князя
Федора Григорьевича Ромодановского (д. Озерки Арзамасского у.), в
неуплате оброчных денег за рыбные ловли по р. Пьяне.

(л. 6) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом сирота твой государев, боярина Ивана Богдановича Милославского человек ево Васка Яковлев. Жалоба, государь, мне
князь Федора Григорьевича Ромодановского арзамасской ево вотчины деревни Озерок на крестьянина Артемья Васильева сына
Вазьянцова. В прошлом, государь, во 179-м году марта з 20-го
числа нанял он, Артемей, государя моево оброшные воды того ж
Арзамасского уезду села Знаменского, а Кемары тож, реку Пьяну
и озеры от устья речки Кадарши до устья речки3 Азы. А в тех водах ловить ему, Артемью, рыбу. А взял он, Артемей, те рыбные
ловли на три годы, и запись он, Артемей Вазьянцов, в оброшных
деньгах на себя дал. А оброк4 было ему платить погодно, на год
по двенатцети рублев с полтиною, а сроки в записи написаны.
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И он, Артемей, теми водами владеет, а оброку на сроки против
своей записи не платит.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержець, пожалуй меня, сироту своево: вели, государь, в том на него, Артемья
Вазьянцова, дати свой царьской суд. Царь государь, смилуйся!».
[На л. 6 об. помета:] «180-го году марта в 20 день. Дапросить против
записи». //

1671 г., марта 20. – Список с оброчной записи Артемия Васильева сына Вазьянцева, крестьянина вотчины князя Федора Григорьевича Ромодановского (д. Озерки Арзамасского у.), Афанасию Иванову
сыну Непейцыну, приказному человеку боярина Ивана Богдановича
Милославского, о взятии на откуп «кемарских вод» на три года с
уплатой 12,5 руб. в год «на срок на осенней Николин день» (представлен 1672 г. апреля 23).

(л. 7) «Список с записи слово в слово.
Се аз, государя своево князь Федора Григорьевича Ромодановского арзамасской ево вотчины деревни Озерок крестьянин ево
Артемей Васильев сын Вазьянцов. В нынешнем во 179-м году
марта в 20 день дал я, Ортемей Вазьянцов, сю на себя запись
того ж Арзамасского уезду5 вотчины боярина Ивана Богдановича
Милославского приказному человеку Офонасью Иванову сыну
Непейцыну в том, что откупился Ортемей у него, Офонасья Иванова сына боярские кемарские воды на три годы с нынешнего
179-го году марта з двадесятого числа по сто восмьдесят первой
год до полой воды. А деньги мне, Артемью, за те откупные воды
платить на год по 12 руб[лев] с полтиною на срок на осенней
Николин день. В том я, Ортемей Вазьянцов, ему, Офонасью Иванову сыну и сю на себя запись дал.
А запись писал по веленью Артемья Вазьянцова государя
своево князь Федора Григорьевича Ромодановского земъских дел
дьячек Васка Елисов лета 7179-го году марта в 20 день.
А список писал боярина Ивана Богдановича Милославского
села Знаменского церковной и земъских дел дьячек Лучка Иванов сын Ослоповской».
[Ниже, другим почерком:] «Ссей [так!] список с подлинною записью
сличен, и та запись отдана Луке Ослоповскому».
[На л. 7 об. вверху помета:] «180 году апреля в 23 день с подлинною
спущена, а подлинная отдана дьячку Лучке Ослоповскому».
[Ниже помета другим почерком:] «К сему списку Лучка Ослоповской
руку приложил, а подлинную запись к себе взял». //
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1672 г., марта 20. – Поручная запись арзамасских пушкарей Карпа
Матвеева сына Лапина, Якова Иванова сына Пускова, Никона Александрова, а также Ивана Артемьева сына Перепечина, приказного человека
кнг. Прасковьи Архиповны Ромодановской (вдовы боярина кн. Василия
Григорьевича Ромодановского), арзамасскому пушкарю Семену Полякову по Артемии Вазьянцеве, который встанет к суду в Арзамасской приказной избе в установленный срок (1672 г., марта 26).

(л. 8) «Се яз, Карп Матвеев сын Лапин, да яз, Яков Иванов сын
Пусков, да яз, Никан Александров, арзамаские пушкари, да яз, боярыни княгини вдовы Парасковьи Архиповны боярина князь Василья
Григорьевича Ромодановского жены ево человек Иван Ортемьев
сын Перепечин, – поручилися есми арзамаскому пушкарю Семену
Полякову князь Федора Григорьевича Ромодановского по крестьянине деревни Озерак по Ортюшке Вазьянцове в том, что стать ему,
Ортюшке, за нашею порукою в Арзамасе в приказной избе перед
стольником и воеводаю перед Михаилом Юрьевичем Татищевым6
к суду на срок марта в двадесят шестый день нынешнего сто осмодесятого году против челобитья боярина Ивана Богдановича Милославского человека ево Васки Яковлева в-ыску за рыбные ловли по
записи в откупных деньгах в двенатцети рублех с полтиною, что он,
Ортюшка, откупал Арзамасского уезду вотчины ево села Знаменского, а Кемары тож, реку Пьяну с озеры. А буде он, Ортюшка, в
Арзамасе в приказной избе к суду за нашею порукою на тот срок не
станет, и на нас, на порутчиках, исцов иск против челобитья.
А на то послуси Лаврентей Горяинов, Кандратей Матвеев.
А порушную запись писал арзамаские прощеди подьячей Тимошка Лепунов лета 7180-го году марта в 20 день».
[На л. 8 об. рукоприкладства:] «Пушкарь Карп Лапин ручал и вместа
порушников пушкарей Якова Пускова да Никона Александрава по их веленью руку приложил».
[Ниже, другим почерком:] «Села Микулина [че]ловек их баярыни княини вдавы Параськовье Арьхиповъны человек их Ивашька Препечин руку
приложил».
[Ниже, третьим почерком:] «К сей поручной записе арзамаские площеди подьячей Якушка Семенов вместо Ортемья Васильева, что ево ручали к суду, по ево веленью руку приложил».
[Ниже, иными почерками, рукоприкладства послухов:] «Послух Ларька
руку приложил. Послух Кондрашка руку приложил». //

1672 г., марта 26 (или 27). – Допросные речи Артемия Вазьянцева
о неуплате им оброчных денег из-за несоблюдения Афанасием Ивановым сыном Непейцыным условий «ряда».

(л. 9) «И против челобитья боярина Ивана Богдановича Милославского человека ево Василья Яковлева князь Федора Григо194

рьевича Ромодановского арзамаской ево вотчины деревни Озерок
крестьянин Ортюшка Васильев сын Вазьянцов допрашиван, а в
допросе своем сказал: в прошлом-де во 179-м марта в двадесятый
день боярина Ивана Богдановича Милославского у человека ево у
Офонасья Иванова сына Непейцына государя ево Кемарские воды
на три года со 179-го году марта з двадесятого числа по ста осмьдесят первой год нанел и запись на себя дал в наемных деньгах в
двунатцети рублех с7 полтиною7 на год. И теми-де водами владел
он, Ортюшка, Арзамаского уезду против деревни Камкины рекою
Пьяною, а озерами-де Камкинскими и иными водами от устья речки
Кадарши до устья речки Азы не владел, потому что-де ему, Артюшке, владеть не дают розные помещики, которые по той реке Пьяне
живут. И по той-де записи он, Артюшка, наемных денег на 179-й год
им не платил, //(л. 10) потому что-де они тех водов ему, Ортюшке,
от сторонних людей не очистили. А в тех-де водах у него, Ортюшки,
на Офонасья Непейцына запись в оддаче есть, что он, Афонасей,
те воды ему, Ортюшке, отдал – реку Пьяну с озеры и с протоки и з
западными речками и с пуды и с перевесы и с рыбными ловлями от
устья речки Кадарши вниз до речки Азы. И буде-де они те воды от
устья речки Кадарши до устья речки Озы8 со всеми угодьи от сторонних людей не очистят, и он-де, Ортюшка, теми водами владеть и
наемных денег платить не станет. А буде-де те воды они от сторонних людей очищать станут против записей, и он-де, Ортюшка, теми
водами владеть и наемные деньги платить станет».
[На л. 9 об. рукоприкладство:] «К сем роспросным речам Ивашка Быков князь Федора Григорьевича Рамодановского вместа крестьянина ево
деревни Озерок Ортюшки Васильева /по склейке л. 9 об. – 10 об./ по ево
веленью руку /л. 10 после основного текста/ приложил».
[На л. 10, ниже основного текста, помета:] «180 году марта в 27 день.
В водах ему отказать, впредь не велеть владеть, потому што отпись положил
в руки. А рятчику велеть по//(л. 11 вверху)слати и поручную запись дать».

1671 г., марта 19. – Список с отписи Афанасия Иванова сына
Непейцына, приказного человека боярина Ивана Богдановича Милославского, Артемию Васильеву сыну Вазьянцеву, крестьянину
вотчины кн. Федора Григорьевича Ромодановского (с. Лопатино,
д. Озерки Арзамасского у.), об отдаче рыбных ловель по р. Пьяне
«с озеры и с протоки» на оброк на три года.

(л. 11) «Список с отписи слово в слова. 179-го году марта в
19 день. По указу государя своего боярина Ивана Богдановича
Милославскаго приказной ево человек Афанасей Непецын8 отдал
я рыбные ловли реку Пьяну и с озеры и с протоки и з западными
речки и со вспуды и с перевесы и з бобровыми гоны от устья
195

речки Катарши да вниз по реке по Пьяне до устья речки Азы,
как преж сего рыбаки лавливали, князь Федора Григорьевича
Ромодановского вотчины ево села Лопатина деревни Озерок
крестьянину ево Артемью Васильеву Вазьянъцеву от полые воды
на три годы по 181-й год до полые ж воды. А оброку ему, Артемью Вазьянцеву, платить на год по двенатцети рублев с полтиною
на срок на Николин день осенней, ежегод безпереводно9. В том я,
Афонасей Непецын, Артемью Вазьянцеву сю и отпись дал.
А отпись писал подлинную деревни Болших Кемар дьячек
Никитка Михайлов».
[На л. 11 об. рукоприкладство:] «К сему списку Иван Алашеев вместа
Артемья Вазьянцова по ево веленью руку приложил». //

1672 г., марта 22. – Челобитная Артемия Вазьянцева о взятии
с него записи в Арзамасскую приказную избу против отписи Афанасия Непейцына.

(л. 12) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом
сирота твой князь Федора Григорьевича Рамадановского крестьянин ево Ортюшка Васильев сын Возьянцов. В прошлом, государь,
во 179-м году боярина Ивана Богдановича Милославского приказной ево человек Офонасей Непейцов отдал мне, сироте твоему,
воды в Арзамаском уезде на реке Пьяне с озеры и с протоки и з
заподными речки и су-вспуды и с перевесы и з бобровыми гоны
от устья реки Катарши да внис по реке по Пьяне да устья по речки
Азы. И в тех, государь, в отдаточных водах он, приказной человек,
дал отпись, а отпись писал их земъской дьячек Микита Михайлов.
И ныне, государь, против своей отписи моей, сироты твоего, записи в Арзамасе в приказной избе не положат и вовне очищают.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, сироту своего: вели, государь, против их отписи
положить мою, сироты твоего, запись в Арзамасе в приказной
избе. Царь государь, смилуйся, пожалуй!»
[На л. 12 об. помета:] «180-го году марта в 27 день взять г делу». //

1672 г., марта 28. – Челобитная Артемия Вазьянцева на Луку Ослоповского, земского дьячка боярина Ивана Богдановича
Милославского, не давшего запись в оброчных деньгах и не ставшего
на суд.

(л. 13) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом сирота твой князя Федора Григорьевича Рамодановского
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крестьянин ево Арзамаского уезду деревни Озерок Ортюшка Васильев. В нынешнем, государь, во 180-м году бил челом тебе, великому государю, на меня, сироту твоего, боярина Ивана Богдановича Милославского земской дьячек Лука Ослоповской в рыбных
отдаточных оброшных деньгах в двунатцати рублех с полътиною
против записи, и в том мне, сироте твоему, собрана к суду порушная запись, чтобы мне, сироте твоему, стать к суду марта в 25 день
нынешнего 180-го году. И я, сирота твой, на тот срок к суду стал,
и таскаюсь я, сирота твой, многое время по се число. А он, Лука,
узнав свою вину, из Арзамасу съехал, не положа на меня, сироты
твоего, в тех оброчных деньгах запись. А мне учинилось харчей и
убытков многия в ево, Луки, челобитье, что он, Лука, бил челом10
тебе, великому государю, на меня, сироту твоего, в тех в отдаточных водах в оброчных деньгах в двунацати рублех с полътиною,
не очистя тех отдаточных вод, из Арзамаса съехал.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй
меня, сироту своего: вели, государь, челобитье мое записать и свой
великого государя милостивой царской указ учинить. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
[На л. 13 об. помета:] «180 году марта в 28 день. Записать челобитье
и взять г делу». //

1673 г., мая 16. – Отсрочная челобитная Артемия Вазьянцева
по иску Луки Ослоповского, земского дьячка боярина Ивана Богдановича Милославского, в откупных делах, и приговорная запись
об отсрочке до 1673 г. октября 1 и о взятии поручной записи по
А. Вазьянцеве.

(л. 14) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом сирота твой, князя Федора Григорьевича Ромодановского крестьянин ево Арзамаского уезду села Лопатина Ортюшка Васильев. В нынешнем, государь, во 181-м году бил челом
тебе, великому государю, на меня, сироту твоего, в Арзамасе в
приказной избе перед стольником и воеводою перед Михаилом
Юрьевичем Татищевым боярина Ивана Богдановича Милославского земских дел дьячек Лука Ослоповской в рыбных ловлях
да в откупъных деньгах в двенатцети рублех с полтиною. И по
ево Лукину челобитью посылан был по меня, сироту твоего, из
Арзамаса пристав.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, по197

жалуй меня, сироту своего: вели, государь, мне в том деле отсрочить против своего великого государя указу и Соборного уложения для деловые поры. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
[На л. 14 об. помета:] «181 году мая в 16 день отсрочить октебря да перваго числа 182-го году для делавай [так!] поры и собрать по нем поручную
запись, што ему стать к суду после того числа отсрочного к суду11».

1673 г., мая 16. – Челобитная арзамасских пушкарей Якова Пускова, Карпа Лапина и Никона Александрова о сдаче с порук Артемия Васильева сына Вазьянцева и о выдаче им их поручной записи.

(Д. 58, л. 1) «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу
бьют челом холопи твои арзамаские пушкари Якушка Пусков да
Карпунка Лапин да Никонка Александров. В прошлом, государь,
во 180-м году поручились мы, холопи твои, князь Федора Григорьевича Ромодановского Арзамаского уезду деревни Озерок по
крестьянине ево по Артюшке Васильеве против челобитья боярина Ивана Богдановича Милославского земского дьячька Луки
Ослоповского в рыбной ловле в двунатцети рублех с полтиною,
что ставитца ему, Артюшке, за нашею порукою в Арзамасе к суду
по вся дни. И мы, холопи твои, ево, Артюшку, к суду поставили, а
ныне мы, холопи твои, ево, Артюшку, с порук здаем.
Милосердый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй нас, холопей своих: вели, государь, ево Артюшку, перепоручить сызнова, а нашу порушную запись вели, государь выдать.
Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
[На л. 1 об. вверху приговорная помета другим почерком (вероятно,
воеводы)]: «181-го году мая в 16 день взя[ть] г делу, а челобитье [и] поруку
взять и к суду, кали ане с порукаю дают, а поручнаю з дела им дать для
спору». (Почерк неразборчивый, отдельные фрагменты прочитываются
неуверенно).
[Ниже рукоприкладство:] «К сей челобитной бьет челом пушкар Карпунька Лапин, Якушка Пусков, Никонко Александров по их веленью руку
приложил».

1673 г., мая 17. – Поручная запись Тимофея Веревкина и др.
крестьян кн. Федора Григорьевича Ромодановского (с. Лопатино,
д. Сурки, Озерки Арзамасского у.) арзамасскому пушкарю Тихону
Скорнякову по Артемии Вазьянцеве, который встанет к суду в Арзамасской приказной избе в установленный срок (1673 г., октября 1).

(л. 16) «Се яз, князя Федора Григорьевича Ромодановского
крестьяня ево Арзамаского уезду села Лопатина Тимофей Верев198

кин, Ондрей Порошин, да яз, деревни Сурков12 крестьянин Василей Елистратов, да яз, деревни Озерак Семен Борона, да яз, тое
ж деревни Озерак Ондрей Широкой, да яз, Василей Дурняев поручились есми в Арзамасе арзамаскому пушкарю Тихану Скорнякову по крестьянине государя своего того ж села Лопатина по
Ортюшке Васильеве в том: стати ему в Арзамасе в приказной
избе перед стольником и воеводою перед Михаилом Юрьевичем
Татищевым к суду октебря в перьвый день сто осмьдесят втораго
году против челобитья боярина Ивана Богдановича Милославского земских дел дьячка Луки Ослопова по записи в рыбных
ловлях да в откупных деньгах в двунатцати рублех с полтиною.
А буде он, Ортюшка Васильев, за нашею порукою в Арзамасе
к суду октября в первый день сто осмьдесят втораго году в том
иску не станет, и на нас, на порутчиках, исцов иск против челобитья весь сполна.
А на то послуси: Матвей Анисимов. А порушною8 запись писал арзамаския площади подьячей Афонька Иванов сын Попов
лета 7181-го майя в 17 день».
[На л. 16 об. вверху помета:] «181-го году майя в 17 день. Взять г
делу, а прежнюю поручную запись выдать, а списак оставить».
[Ниже тремя разными почерками рукоприкладства:] «Артемья Васильева ручал, а в ево место арзамаские площеди подьячей Илюшка
Третьяков по ево веленью руку приложил. К сей поручной записе арзамаские площ[еди] подьячей Якушка Семенов вместо порутчиков князя
Федора Григорьевича Рамодановского крестьян ево Ондрея Широкова,
Тимофея Веревкина, Ондрея Порошина, Василья Елистратова, Семена
Бороны да Василья Бурнаева [так!] по их веленью руку приложил. Послух Матюшка руку прилож[ил]».
Примечания: 1 В ркп. «рубной». 2 Исправлено из: «явку». 3 В ркп. «речики». 4 В ркп. «обро». 5 В ркп. «уездо». 6 В ркп. «Татищеевым». 7-7 Дописано над строкой. 8 Так в ркп. 9 В ркп. «пезпереводно». 10 В ркп. ошибочно:
«чем».11 Повторено дважды. 12 Прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 44.
Подлинники. Копии и списки, современные подлинникам. На 15 л.:
л. 1–14 и л. 16. (ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 44. Л. 15 – к данному делу не относится). Размер листов: 14,5×16,5 см (л. 1); 29,5×16 см (л. 2); 25,5×16,5 см
(л. 3); 18,5×16,5 см (л. 4); 30×16,5 см (л. 5); 34,5×16 см (л. 6); 30,5×16,5 см
(л. 7); 32×16,5 см (л. 8); 40×17 см (л. 9); 40×17,5 см (л. 10); 20×17 см
(л. 11); 25×17 см (л. 12); 37,5×16 см (л. 13); 25,5×16,5 см (л. 14); 30,5×16,5 см
(л. 16). Знаки бумаги: голова шута, несколько вариантов: вариант А (нижний фрагмент – л. 1, 8, литеры GPO) – возможно, типа ГИМ-1, № 367 (1672 г.); вариант Б (верхний фрагмент –
л. 6, нижний фрагмент – л. 7, 14) – возможно, типа ГИМ-1, № 450
(1673–1674 гг.); вариант В (незначительный верхний фрагмент –
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л. 5, литеры (А?)М) – в имеющихся альбомах не выявлен; 2) герб
Амстердама (нижний фрагмент – л. 12) – в имеющихся альбомах не
выявлен; 3) вензель в картуше, литеры BI (л. 9, 10) – не идентифицирован; 4) неустановленный знак (рожок в картуше?, лит. PD –
л. 2) – не идентифицирован; 5) незначительный фрагмент неустановленного знака (окончание бубенчика от знака «голова шута»? – л. 13) –
не идентифицирован.
Пометы и записи. По склейкам д. 44, л. 2–14 и л. 16 скрепа: «Стольник Михайла Татищев. Справил Михайла Татищев». Судя по скрепе,
между л. 14 и л. 16 отсутствует один лист-«сстав», вероятно, это и
есть л. 1 из д. 58.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 58.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 23×16,5 см (л. 1). Знаки бумаги
отсутствуют.
Пометы и записи. На л. 1 об. у нижней кромки листа остатки
скрепы (верхние фрагменты букв – «Татищева»?).

№ 77
1672 г., августа 19. – Запись договорная Андрея Иванова
сына Нармотского (Норматского) Василисе Федоровой дочери, вдове Филата Ворыпаева, и ее сыну Никифору Иванову сыну Чуфарову на меновные поместные земли своего отца
Ивана Норматского (в с. Кудеярово Арзамасского у., а также в
пуст. Докукино и Залеская, «что была д. Новоселки» Купленской вол. Гороховского у. и в Можайском у.).
(л. 1) «Список з записи слово в слово.
Се яз, Андрей Иванов сын Нармотской, в нынешнем во 180-м
году августа ва 19 день дал есми сию запись в Саранску вдове
Василисе Федорове дочери да сыну ея Микифору Иванову сыну
Чюфарову в том: выменял отец мой у нея, Василисы, и у сына
ея Микифора великого государя жалованья их помесной земли в
Арзамаском уезде за Шатковскими вороты в Сабакинском стану
на речке Пице в селе Чюфарове Степановские дачи Микифорова сына Чюфарова сто восмь чети в поле, а в дву по тому ж, с
усадьбаю и с сенными покосы и со всеми угодьи, на помесною ж
землю Гороховского ж уезду Купленской волости пустоши Залесской, что была деревня Наваселъки, шездесят чети, да в пустоши
Дакукиной десеть1 чети, да в Орзамаском уезде в селе Кудеярове семь чети с асминою, да в Мажайском уезде тритцать чети в
поле, а в дву по тому ж, [с]2 сенными покосы, и со всеми угодьи.
И те миновныя помесныя земъли по их Василисине и Микифорове заручной челобитъной справить и отказать за ними и за сабою
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своими хорчами и убытки. А которыя великого государя всякия
подати за прошлыя годы, которыя не плочены с той их Василисины и Микифоровой земли, и те подати плотить отцу моему и мне,
Ондрею, и убытка в том во всем в справке и в отказе и во всяких
великого государя податях не учинить.
А буде я, Ондрей, или отец мой тех меновных поместей за
ними, Василисаю и за Микифором, не справим3 и не откажит,
или за прошлые годы всяких великого государя податей не заплотим, или во всем какия харчи и убытки учиним, что писана в сей
записи выше сего им, Василисе и Микифору, на мне, Ондрее и на
отце моем взяти по сей записи петсот4 рублев денег.
А росписать и отказать за них, вдову //(л. 1 об.) Василису и за
сына ее Микифора, ту земълю во сто семьдесят первом году. А ся
запись и впредь в запись. На то послуси».
Примечания: 1 В ркп. «дсеть». 2 В ркп. «пропущено». 3 Исправлено из:
«справит». 4 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 46 б.
Список кон. XVII в. с подлинника 1672 г. На 1 л. Размер листа:
40,5×17 см (л. 1). Знак бумаги: герб Амстердама (нижний фрагмент –
л. 1) – не идентифицирован ввиду незначительности фрагмента. Писец
текста – носитель диалекта с сильным «аканьем» (примеры: «ва», «усадьбаю», «асминою»); эта речевая особенность сохранена в публикации.

№ 78
1672 г., ноября. – Список с указной грамоты из Поместного
приказа об отказе Василисе Федоровой дочери, вдове Филата
Ворыпаева, и ее сыну Никифору Иванову сыну Чуфарову меновных поместных земель Ивана Норматского (в с. Кудеярово Арзамасского у., а также в пуст. Докукино и Залеская, «что была
д. Новоселки» Купленской вол. Гороховского у. и в Можайском у.).
(л. 1) «[С]писо[к слово] в [слово]. … года вдова Василиса Фила[товская жена Ворыпа]ева и с сыном Микифором
Иванов[ым] … 1. Поменялись-де оне полюбовно нашим жалованьем, п[о]месными своими землями: он-де, Иван, променил
ей, Василисе, и ему, Микифору, помесной своей земли в Гороховском уезде в Купленской волости в пустоши Залеской, что
была деревня Новоселки, шездесят чети, да в пус[тоши …]ино2
десять чети, да в Орзамаском уезде в сел[е] [Кудеярове]3 [дватцать чети,… да в] Можайском уез[де] тритцать чети с сенными
покосы и со всеми угодьи. А она-де, Василиса, и он, Микифор,
променили ему, Ивану, ис поместья своево в Орзамаском уезде
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в Собакинском стану на речке4 Пице в сельце Чюфарове Степановския дачи Микифорова сына Чюфарова сто восемь чети
в поле, а в дву по тому ж, с усадьбою и с сенными покосы и со
всеми угодьи, пустое на пустое, а нежилое на пусто[е. И н]ам,
великому государю, [их пожаловать: велеть их]3 меновныя помесныя земли по полюбовному их челобитью меж ими росписать, и с перехожею чети. Да к той челобитной вместо вдовы
Василисы Филатовския жены Ворыпаева Леонтей Сколков да
Микифор Чюфаров, а к допросным речам Иван Нармацкой руки
приложили.
А по гороховским5 книгам письма и меры Захарья Быкова да
подьячего Пятова Колобова 136-го году в том Иванове поместье
Нармацкого в пустоши, что была деревня Новоселки, Залеская
тож, в пустоши Докукино, что он променил вдове Василисе Филатовской жене Варыпаева да Микифору Чюфарову, написано
пашни семьдесят чети. А в Можайском ево в-Ыванове ж поместье, что им же променил, в пустоши Орехове с пустошьми,
по дачам 162-го и 163-го и 176-го году написано пашни тритцать чети. Всего в Гороховце да в Можайску сто чети в поле6, а
в дву по тому жь.
И мы, великий государь, указали послать нашу великого государя грамоту в Орзамас к воеводе: велели вдову и сына ее допросить в съезжей избе. Да буде в допросе скажут, что поместье Ивану Нармацкому //(л. 2) променили полюбовно и пусто на пусто,
и спору никакова не будет, и те их меновныя поместья отказать
им против их полюбовного челобитья, да тот допрос за руками и
воеводе за своею рукою и книги прислать к нам, великому государю, к Москве в Помесной приказ.
И как к тебе ся наша великого государя грамота приидет, и ты
б в Гороховской да в Можайской уезды в-Ываново поместье Нармацкого послал кого пригоже, а велел ему взять с собою тутошных и сторонных людей, старост и целовальников и крестьян,
сколько человек пригожо, да в тех поместьях велел переписать
места дворовыя и пашню и сено и лес и всякия угодья, а переписав, да те поместья – в Гороховце семьдесят чети да в Можайску
тритцать чети, всего сто чети в поле7, а в дву по тому ж, – буде
меняют пусто на пусто и спору никакова ни с кем не будет, велел
отказать вдове Василисе Филатовской жене Ворыпаевой да Микифору Иванову сыну Чюфарову в поместья со всеми угодьи. Да8
что им в том у поместья откажет имены пустошей и в них месты9
дворовых и пашни и сено и лесу и всяких угодей, и ты б то все
велел написать в книги подлинно порознь земскому дьячку, да
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те книги за руками тех людей, которыя в том поместья9 на отказе
будут, и за откащиковою рукою прислал к нам, великому государю, к Москве и велел подать в Помесном приказе дьяком нашим
думному Гарасиму Дохтурову да Ондреяну Яковлеву да Семену
Румянцову да Ивану Протопопову да Костентину Курбатову.
Писано на Москве лета 7181-го ноября в [пропущено] день.
А у подлинной грамоты помета дьяка Андреяна Яковлева.
Справа подьячево Ивана Кучецкова».

Примечания: 1 Здесь и далее утраты фрагментов текста из-за
повреждения верхней части и правого края листа. 2 Утрачен фрагмент
текста – 7–8 букв – из-за лакуны в середине листа. 3 Здесь и далее повреждение листа-«сстава» на сгибе, из-за чего почти не читается одна
строка – порядка 40 букв; частично восстанавливается по начертанию
букв и по смыслу. 4 В ркп. ошибочно: «бочке». 5 В ркп. «горовским». 6 В ркп.:
«полы». 7 В ркп.: «полъ». 8 В ркп.: «до». 9 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 46.
Список кон. XVII – нач. XVIII в. На 2 л. Л. 1 поврежден с утратой текста в начале и по правому краю; есть лакуны и в середине листа. Размер листов: 34,5×15,5 см (л. 1); 34,5×16 см (л. 2). Знаки бумаги: 1) щит
(незначительный фрагмент, л. 1) – не идентифицирован; рожок (нижний
фрагмент, л. 2) – в имеющихся альбомах схожие не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1 об., 2, 2 об. фиолетовые мастичные оттиски
печати НГУАК.

№ 79
1672 г., ноября 20. – Выводная память Кузьмы Микитина,
приказного человека вотчины боярина князя Алексея Андреевича Голицына (с. Стексово Арзамасского у.), дочери крестьянина той же вотчины Г. Юрьева Евдокии (д. Пашутино) на
выход замуж за Исая Яковлева сына Гуляева, крестьянина
вотчины Ивана Андреевича Левашова (д. Коробьино Арзамасского у.).
(л. 1) «181-го году ноября в 20 день. По указу государя своего боярина князя Алексея Андреевича Голицына арзамаские
вотъчины села Стексова приказной человек Кузма Микитин:
выпустил я из вотчины государя своего из деревни Пашутины
крестьянскую дочь Ганки Юрьева девьку Евъдокею замуж Арзамаского же уезду вотъчину в деревню Коробьино за крестьянина
Ивана Аньдреевича Левашова за Исая Яковлева сына Гуляева;
и вывот1 я, Кузма, по государеву указу взял полтара1 рубли. И
впредь государю моему боярину князю Алексею Андреевичю,
ни людем ево о той девке великому государю не бить челом и не
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искать. В том я, Кузма, на тое девку ему, Исаю, сию и отъпускную память дал.
А сию отъпускную память писал по велению моему, Кузмину,
сынишка мой Семионка Кузьмин сын».
Примечание: 1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 7.
Подлинник. На 1 л. Размер листов: 21×15,5 см (л. 1). Знак бумаги
отсутствует.
Пометы и записи. На        л. 1 об. помета скорописью XVIII в.: «Выводная». На л. 1 и 1 об. фиолетовые оттиски печати НГУАК.

№ 80
1672 г., ноября 29 – декабря 29. – Книга записи платежных отписей о сборе ямских денег с помещиков и вотчинников Арзамасского уезда (с. Кадарша, Уварово, д. Пекшать, Лесниково и др.).
(л. 1) «(…) За Тимофеем да за Назарьем Безобразовыми с матерью в деревне Пекшате четь бес четверика. На нынешней и на
181-й год ямские денги платил пушкарь Никан Александров.
За Евсевьем з братьею Бибиковыми в деревне Пекшате полосмины. Ямские деньги платил пушкарь Никан Александров.
За Иваном Чернышевым в деревне Лесникове осмина.
Ямъские деньги платил пушкарь Никан Александров. //
(л. 1 об.) За Ондреем Чернышевым в деревне Лесникове осмина. Ямские денги платил Никан Александров.
За Микитою Голцовым з братьею в деревне Пекшате четверик. Ямские деньги платил подьячей Федор Максимов.
За Иваном Голцовым в деревне Лесникове осмина. Ямские
деньги платил Данилов (а) Нетесева Фетка Емельянов. //
(л. 2) За Гаврилом Левашовым в деревне Ивъкове осмина.
Ямские денги платил пушкарь Борис Исаев.
За вдовою Овдотьею Давыдовскою женою Трескина в деревне
Неугодове пол-осмины. Ямские денги принел Степан Ерофеев,
платил Трофим Трескин.
За Левонтьем Климовым в деревне Климове осмина. Ямские
деньги взяты: шестнатцеть алтын дватцать [денег]1. Платил (к)
Ивашка Макаров1. //
(л. 2 об.) За вдовою Василисою Федоровскою женою Микулина з детьми в деревне Федорове Лодыгине пол-осмины. Ямские
деньги взяты. Платил (к) Данилка Петров.
За жильцом за Ильею Корсаковым в деревне Лодыгине осмина. Ямские деньги взяты. Платил (к) Данилка Петров.
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За Петром Семеновым сыном Микулиным в деревне Микулине четверик. Ямские денги платил пушкарь Петр Лапин. //
(л. 3) За Осипом Семеновым сыном Ульяниным в деревне
Арье осмина. Ямъские деньги платил Григорьев (а) Ульянина
Стенька Иванов.
За вдовою Дарьею Докучаевскою женою Микулина з детьми
в деревне Докучаеве две чети с тремя четверики. Ямъские денги два рубли десеть алтын пять денег взяты. Платил (к) Мартьянка Семенов. //
(л. 3 об.) За Иваном Шевыревым в деревне Чернухе четь с
полуосминою, да в селе Кадарше осмина, да в селе Уварове в
вотчине три чети, и всего пять чети бес полуосмины. 181-го
ноября в 29 день з деревни Чернухи с чети с полуосминою да с
Уварова с трех чети ямские деньги взяты; платил стольника Васильев (а) Змеева Емелька Павлов. С Кадарши платил с осмины
Романов (а) Боборыкина Тимошка Михайлов.
За Ондреем Лихачевым с матерью в деревне Филиповке четь
бес полуосмины. Ямские деньги платил Михайла Лихачев. //
(л. 4) За Микитою Евсевьевым сыном Мотовиловым в селе
Филиповке четь бес четверика. 181-го декабря в 29 день ямские
деньги платил Яким Солов.
За Семеном Евсевьевым сыном Мотовиловым в том жа селе
Филиповке четь с осминою. В то число взято с половины с чети
без полуосмины ямских денег 24 алтына три деньги. И з другой половины ямъские деньги платил пушкарь Никан Александров2.
За Ондреем Федоровым сыном Палицыным в селе Бутурлине две чети бес полуосмины, да за ним жа в вотчине две чети //
(л. 4 об.) с осминою.
За Афонасьем Толочановым в селе Кадарше осмина. Ямские
деньги платил Лвов (к) Толочанова Еремка Григорьев.
За Ондреем Васильевым сыном Исуповым в том же селе Кадарше осмина. 181-го декабря в 7 день на нынешней на 181-й
год ямские деньги шеснатцеть алтын 2 де[ньги] взяты. Платил
(к) Сенька Микитин».
Примечания: 1 Текст выцвел, прочитывается неуверенно. 2 На полях
зачеркнутая помета: «доимка на Микифоре Дурасове».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 46 а.
Подлинник. На 4 л. (тетрадной формы). Размер листов: 32,5×20 см
(л. 1, 4); 32×20 см (л. 2, 3). Знаки бумаги: голова шута (л. 1 и 4, л. 2, 3) –
типа ГИМ-1, № 346 (1675 г.). Начало и конец документа утрачены.
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Записи о размерах поместий и вотчин и о взятых ямских деньгах сделаны
разными почерками.
Пометы и записи. На полях есть пометы: «Отд[ано]». По середине
правого края л. 1, 2, 3, 4 фрагменты скрепы: «…/ла/ти/ти/шен/…».

№ 81
1672 г., до декабря 1. – Указная грамота по челобитью
окольничего Федора Михайловича Ртищева о крестьянах,
живущих в поместье, выменянном им у вдовы Никифора Кологривова Оксиньи «с детьми» (с-цо Покровское, что была
пуст. Кадышева, Верховского ст. Алатырского у.).

(л. 1) «От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Арзамас стольнику нашему и воево[де М]ихаилу Юрьевичю Татищеву. [Бил]
чело[м] нам, великому государю, окольничей наш Федор Михайловичь Ртищев: в прошлом-де во 174-м году выменил он
поместье у вдовы Оксиньи Микифоровские жены Кологривова
з детьми […]1 арзамаское свое по[м]естье в Олатарском уезде в
Верхо[в]ском стану сельцо Покровское, что была пустошь Кадышева, пашни десять чети и с лишнею землею. И на той-де земле
выменил он семь дворов крестьянских, что она, вдова Оксинья,
перевела в то свое алатарское поместье из галецкого своего поместья. А прежде сего то село Покровское со 132-го и со 133-го и
со 134-го годов было за Федором Лвовым сыном Плещеевым. И в
те-де годы в то село Кадышево нашли из розных городов розных
помещиков и вотчинников крестьяне. И в прошлом-де во 154-м
году по нашему великого государ[я] указу как были перепищики,
и в том селе»… //
Примечание: 1 Утрачено 2–3 буквы из-за повреждения листа; восстановить по смыслу не удается. Предпочтительное чтение: «на».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 48.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38×16 см (л. 1). Знак бумаги не просматривается (лист поврежден и подклеен плотной бумагой). Сохранился
начальный лист-«сстав» документа; есть повреждения листа с утратой
небольших фрагментов текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес: «В Арзамас стольнику нашему
и воеводе Михаилу Юрьевичю Татищеву». Ниже помета о подаче: «181 году декабря в 1 день подал великого государя грамоту села Семеновского
земской дьячек Ивашка Васильев». На л. 1 об. внизу по склейке начало
скрепы дьяка («Ди…»); имя утрачено с последующими листами.
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№ 82
1672 г., декабря 2. – Поступная полюбовная запись Леонтия
Алексеева сына Бутурлина Василию Иванову сыну Мертваго
на крестьянина из д. Затворная Арзамасского у. Льва Лаврентьева сына Худякова с семьей и имуществом вместо беглого
крестьянина Дмитрия Матвеева с семьей и имуществом.
(л. 1) «Се яз, Левонтей Алексеев сын Буту[р]лин, дал в Арзамасе сю на себя запись Василью Иванову сыну Мертваго в том:
в нынешнем во сто осмьдесят первом году искать было ему, Василью, на мне, Левонтье, беглова старинного своего крепостного крестьянина Мещерскаго уезду сельца Квасьева Митки
Матвеева и жены ево и детей и ево крестьянских животов, что
он, Митка, бегаючи от него, Василья, из сельца Квасьева, жил
за мною, Левонтьем, в Арзамаском уезде в деревне Затворной.
И тот ево Васильев крестьянин Митка Матвеев з женою своею
и з детми своими крестьянскими животы от меня, Левонтья, бежал. И я, Левонтей, не дожидаючись от него, Василья, великому
государю на себя челобитья, поговоря с ним, Васильем, меж себя
полюбовно, договорились на том: вместо того ево Васильева беглова крестьянина Митки Матвеева и жены ево и детей и ево
крестьянских животов поступился я, Левонтей, ему, Василью,
старинного своего крестьянина Арзамаского уезду деревни Затворной Левку Лаврентьева сына Худякова з женою ево и з детьми – сыном Ивашкою, а Ивашка з женою и з детьми, сыном Васкою; да у Левки жа сын Семка да Ерофейка, – и со всеми ево
крестьянскими животы, с лошедьми и с коровами и з мелкою
всякою животиною, и с хлебом стоячим и смолоченым и земляным, которой сеен ко сту осмъдесят первому году, аржаной.
А тот мой крестьянин Левка з женою и з детьми у меня, Левонтья, наперед сего опричь ево, Василья, иному никому не продан и не заложен и никому не отдан и не поступлен, и ни в каких
крепо//(л. 2)стях, опричь сей поступной записи, нигде не написан и не укреплен. А будет кто у него, Василья, и у жены ево и
у детей в того моего крестьянина1 Левку и в жену ево и в детей
учнет вступатца по каким-нибуть крепостям или по жонкам2, и
мне, Левонтью, и жене моей и детем моим ево, Василья, и жену
ево и детей очищать и убытка никакава2 не довесть. А отдать
мне, Левонтью, ему, Василью, того крестьянина Левку Худякова
и з женою и з детьми и с ево крестьянскими животы, что у него
есть, и с хлебом стоячим и смолоченым на срок генваря в первый день нынешнего 181-го в Олаторском уезде в ево Васильеве
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вотчине деревне Бегичеве. А привести мне, Левонтью, того крестьянина Левку з женою и з детьми и з животы против сей записи к нему, Василью, на десети подводах. А что ево крестьянских
животов Левкиных за десетью подводы останетца, и те животы
взять ему, Василью, на своих подводах, а земляной хлеб отдать,
как поспеет рожь.
А будет я, Левонтей, того поступнаго крестьянина Левку з
женою и з детьми и с ево крестьянскими животы и хлебом стоячим и смолоченым на тот срок к нему, Василью, в вотчину не
привезу на десети подводах или земляного хлеба, как поспеет,
не отдам, или я, Левонтей, или жена моя и дети и сродичи мои,
отдав того крестьянина ему, Василью, учнем вступатца и о повороте великому государю бити челом, или от стороны от каких крепостей не очистим, и в нашей неочистке3 ему, Василью,
и жене ево и детем учинятца харчи и убытки, и ему, Василью,
и жене ево и детем взять на мне, Левонтье, и на жене моей и
на детех по сей записи триста рублев денег, а сверх денег тот
крестьянин Левка з женою и з детьми по сей записи4 крепок ему,
Василью, и жене ево и детем.5
А6 в подлинной записи на то послуси: Федор Белов, Афонасей Попов, Яков Онофреев, Аврам Пахомов, Макар Воинов,
Иван Попов.
А подлинною запись писал арзамаския площади подьячей
Ивашка7 //(л. 2 об.) Гавренев лета 7181-го году декабря в 2 день.
Да у той жа подлинной записи назади написано: «К сей поступной записи Левонтей Алексеев сын Бутурлин руку», а на
склейке «приложил»».
Примечания: 1 Далее зачеркнуто: «и в». 2 Так в ркп. 3 Далее зачеркнуто:
«же». 4 В ркп.: «записей». 5 Далее зачеркнуто: «А на то послуси». 6 Весь
завершающий фрагмент – другим почерком. 7 Из-за недостатка места в
правом нижнем углу листа переписчик смог написать лишь несколько букв:
«Гавре…».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 49.
Список, современный подлиннику. На 2 л. Размер листов: 39×17 см
(л. 1), 42×17 см (л. 2). Знак бумаги: голова шута, литеры GСН (верхний
фрагмент – л. 1, 2) – типа ГИМ-3, № 827 (1677–1678 гг.); схожие ГИМ-1,
№ 357, 358 (1672, 1677 гг.); Гераклитов, № 1206, 1207 (1678 г.). Утрачена
верхняя строчка из-за повреждения листа («Список з записи слово в
слово»).
Пометы и записи. На л. 1 об. фиолетовый мастичный оттиск печати
НГУАК.
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№ 83
1672 г., вскоре после декабря 3. – Отписка (черновая) из
Арзамасской приказной избы в Поместный приказ об отказе
причту Арзамасского Воскресенского собора земель и угодий
(пол. Становая на Старо-Вадской дороге на р. Вадгуша Арзамасского у.).
(л. 1) «Государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп
твой Мишка Татищев челом бьет.
В нынешнем, государь, во 181-м году декабря в 3 день прислана
в Арзамас великого государя (п)1 грамота ис Помесного приказу за
приписью дьяка Ондреяна Яковлева ко мне, холопу твоему. А по
той твоей великого государя грамоте велено мне, холопу твоему,
в Арзамаской уезд на Старовадцкую дорогу на речку Вадгушу на
полянку Становую и на переполянки и на гарцы и на лес и на дубравы послать кого пригоже, а велеть ему взять с собою тутошних
и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да на той полянке и переполянках велеть переписать места дворовые, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а
переписав, да тою полянкою Становою и переполянками и гарцами и лесом и дубровами, а в них пашни пятьдесят пять чети в поле,
а в дву по тому ж, – будет не в мордовских землях и не в засеках
и ни у ково не в дачах и спору ни с кем не будет, – велеть владеть
по-прежнему арзамаскому Воскресенскому протопопу Афонасью
з братьею до твоего великого государя указу и до писцов2.
И по той твоей великого государя грамоте я, холоп твой, в
Арзамаской уезд на Старовадцкую дорогу на речку Вадгушу на
полянку Становую //(л. 2) и на переполянки и на гарцы и на лес
и на дубравы посылал Арзамаские приказные избы подьячева
Митку Макарова да пушкаря Тишку Скорнякова3 для отказу тое
полянки. И подьячей да пушкарь, приехав в Арзамас, подали в
приказной избе мне, холопу твоему, отказные книги за своими
откащиковыми и за понятых людей руками. Да те,4 государь,
отказные книги послал я, холоп твой,5 к тебе, великому государю, к Москве с сею отпискою вместе. А отписку, государь, и
отказные книги велел подать в Помесном приказе твоим великого государя дьяком думному Гарасиму Дохтурову да Одреяну
Яковлеву да Семену Румянцову да Ивану Протопопову да Костентину Курбатову».
Примечания: 1 В ркп. знак сигла («п» в круге), означающий необходимость написания полного титула государя в беловом экземпляре отписки.
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Далее зачеркнуто: «А чем на той полянке протопопу Афонасью з братьею
велеть владеть». 3 Далее зачеркнуто: «и подьячей да пушкарь». 4 Далее зачеркнуто: «книги». 5 Далее зачеркнуто: «с сею отпискою вместе».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 252.
Подлинник (черновик). На 2 л. Размер листов: 39×16,5 см (л. 1), 21×17 см
(л. 2). Знаки бумаги: 1) голова шута (верхний фрагмент – л. 1) – типа
ГИМ-1, № 450 (1673–1674 гг.); 2) геральдическая лилия в щите под короной (верхний фрагмент, корона – л. 2) – не идентифицирован из-за незначительности сохранившегося фрагмента.
Пометы и записи отсутствуют.
2

№ 84
1673 г., января 21. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на части поместья Ерофея Саврасова, ранее переданного его сыну Харитону, передаваемые вдове Семена Окулова Акулине, вдове Ерофея Саврасова Ульяне, симбирскому
сыну боярскому Ивану Петрову сыну Микулину (д. Саврасово,
Нестерово Залесного ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «Лета 7181-го генваря в 21 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти стольника и воеводы Михаила Юрьевича Татищева велено Арзамаские приказные избы подьячему Александру
Комлеву ехать в Арзамаский уезд в Залесной стан в Ерофеево
поместье Саврасова, что было справлено за сыном ево за Харитоном, для того:
в нынешнем во 181-м году генваря в [пропущено] день прислана в Арзамас великого государя грамота ис Помеснаго приказу за приписью дьяка //(л. 1 об.) Андреяна Яковлева к стольнику
воеводе к Михаилу Юрьевичю Татищеву. А в грамоте великого
государя написано: велено в Арзамаской уезд в Залесной стан в
Ерофеево поместье Саврасова, что было справлено за сыном ево
за Харитоном, послать кого пригоже, а велеть ему взять с собою
тутошних и сторонних людей, старост и целовалников крестьян,
сколко человек пригоже, да в том поместье велено переписать
села и деревни и починки и пустоши и селища и займища, и в них
дворы крестьянские и бобылские, и во дворех людей по имяном
и места дворовые, и пашню и сено и лес //(л. 2) и всякие угодья, а
переписав, да ис того Харитонова поместья Саврасова, что было
поступилась вдова Акулина Семенова жена Окулова прожиточного своего поместья тритцеть чети отцу ево Харитонову Ерофею Саврасову, велено отказать ей, вдове Акулине, по-прежнему
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на прожиток к прежнему Галицкому ее прожитку, к дватцети четем в поместье со всеми угодьи. Да того жь Ерофеева поместья,
что за ним было отца ево девяноста пять чети в поле, а в дву по
тому жь, велено1 отделить Харитонове матере вдове Ульяне Ерофееве жене Саврасова на прожиток в поместье со всеми угодьи.
Да того жь //(л. 2 об.) Харитонова поместья сорок семь чети с
осминою в поле, а в дву по тому ж, что было довелось отделить
девке Алене Ерофееве дочери Саврасова, а Харитонове сестре,
велено отделить симбиренину Ивану Петрову сыну Микулину к
арзамаскому ево поместью к тритцети к девяти четям в ево оклад
в триста чети в поместье со всеми угодьи. А розделять им велено вдове Ульяне Ерофееве жене Саврасова и Ивану Микулину
обоим с ряду с одного и не выбором и не через землю и не через
дворы, изверстав живущее и пустое повытно по четвертям против дач, чтоб в розделе того поместья нихто изобижен не был.
//(л. 3) И арзамаские приказные избы подьячей Александр
Комлев, приехав в Арзамаской уезд в Залесной стан в Ерофеево поместья Саврасова, что было справлено за сыном ево за Харитоном, взяв с собою тутошних и сторонних людей, старост и
целовалников и крестьян, да в том поместье переписал села и деревни и починки и пустоши и селища и займища, и в них дворы
крестьянские и бобылские и во дворех людей по имяном и места
дворовые, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав, да
ис того Харитонова поместья Саврасова, что было поступилась
вдова Окулина Семенова жена //(л. 3 об.) Окулова прожиточного своего поместья тритцеть чети отцу ево Харитонову Ерофею
Саврасову отказал ей, вдове Окулине, по прежнему на прожиток
к прежнему Галицкому ее прожитку к дватцети четям в поместье
со всеми угодьи. Да того ж Ерофеева поместья, что за ним было
отца ево, девяноста пять чети в поле, а в дву по тому ж, отделил
Харитонове2 матере вдове Ульяне Ерофееве жене Саврасова на
прожиток в поместье со всеми угодьи. Да того жь Харитонова
поместья сорок семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж,
что было довелось отделить //(л. 4) девке Алене Ерофееве дочери Саврасова, а Харитонове сестре, отделил синбиренину Ивану
Петрову сыну Микулину к арзамаскому ево поместью к тритцети
к девяти четям в ево оклад в триста чети, в поместье со всеми
угодьи.
Да вдове Ульяне Ерофеевъской жене Саврасова и Ивану Микулину отказал в деревне Саврасове двор помещиков со всяким
дворовым строеньем. Да вдове Ульяне отказал в той жа деревне Саврасове крестьян: (в) Васка Мокеев с сыном Архипкою, со
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внучаты с Оскою Васильевым да с-Ывашкою Архиповым; (в)
Васка Федоров з детми //(л. 4 об.) з Гришкою да с Васкою да с
Оскою; (в) Емелка Федоров з детми с Левкою да с Кузкою; (в)
Сенка Федоров с шурьями с Васкою да с Мишкою Тихоновыми
детми; (в) Парфенка Павлов з детми с Оверкою да з Данилкою,
да во дворе крестьянской сын Тимошка Васильев.
А Ивану Микулину в деревне Саврасове отказал крестьян: (в)
Мелешка Иванов з детми с Миткою да с Олешкою да з зятем с
Оскою Елистратовым; (в) Мишка да Васка да Трифонка Зиновьевы; (в) Ганка Федоров; (в) Семка Васильев; (в) Микифорка3
Иванов з детми с Харитоном //(л. 5) да с-Ыгошкою; (в) Гришка
Иванов с сыном Ларкою; (в) бобылка вдова Акулинка Емельянова дочь Степановская жена Васильева з детми с Ульянъком да
с Васкою. Да в бегах крестьяне Андрюшка да Кузка да Мишка
Степановы дети.
Да вдове Акулине Семеновской жене Окулова отказал в деревне Нестерове двор помещицын со всяким дворовым строеньем4.
Да крестьян в той жа деревне Нестерове отказал ей жа, вдове
Акулине: (в) Коръмилка5 Григорьев зь зятем Васкою Афанасьевым; (в) Агапка Григорьев з детми с Федкою //(л. 5 об.) да с
Костькою да с Олешъкою; (в) Васка Елизарьев с пасынки с Оброскою да с Офонькою Семеновыми детми; (в) Сенъка Семенов
с сыном Стенькою; (в) Илюшка Федоров з детми с Фомкою да с
Парамошкою да с-Ывашкою да с Федкою; (в) Федотка да Оверка
Яковлевы дети, у Федотки дети Ониска да Ивашка; (в) Андрюшка да Мишка да Игошка Артемьевы дети да задворной человек //
(л. 6) Илюшка Тимофеев з детми с-Ывашкою да с Микиткою.
А понятые на отказе и на розделе были в деревне Саврасове: Кирилов крестьянин Мотовилова деревни Бритвины Ивашка Денисов, да Иванов крестьянин Мотовилова тое жь деревни
Тимошка Иванов, да вдовы Настасьин крестьянин Алексеевские
жены Мотовилова тое ж деревни Бориска Федосеев, да Ефремов
крестьянин Чюфарова деревни Саврасовы Самсонка Савельев.
Да в деревне Нестерове понятые были: Федоров крестьянин Ворыпаева деревни Нестеровы Елизарка Павлов, да Иванов крестьянин Нечаева тое жь деревни Васка Кандратьев, да Григорьев
крестьянин Мусина Пушкина Ганка Савостьянов.
А отказные книги писал я, Александр, своею рукою».
Примечания: 1 Далее зачеркнуто: «отказать». 2 Далее зачеркнуто: «ж».
Читается предположительно; в ркп. «Микирка» (?). 4 В ркп. не дописано:
«строен». 5 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 262.

3
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Подлинник. На 6 л. (три листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 33,5×21 см (л. 1 и л. 6); 33×21 см (л. 2 и л. 5); 33×20,5 см
(л. 3 и л. 4). Знаки бумаги: голова шута (л. 1 и л. 6, л. 3 и л. 4) – типа ГИМ-1,
№ 412 (1672 г.).
Л. 1 сильно испачкан, из-за чего прочтение текста местами затруднено. Л. 6 об. без текста.
Пометы и записи. На л. 1–6 (без оборотов) внизу под текстом рукоприкладства: 1) «К сим отказным книгам Арзамаскаго уезду /села Чюфарова рожественской поп Василей /Антонов вместа понятых прихожен
своих/ розных помещиков крестьян их деревни /Бритвины и деревни Саврасовы, кои в сих /их писаны, по их веленью руку приложил»; 2) «К сим
отказным книгам Арзамаского уезду села Кошкарова воскресенской поп /
Дмитрей Федоров вместо понятых деревни /Нестеровы розных помещиков /крестьян их по их веленью /руку приложил»; 3) «К сим отказным/
книгам Арзамаские приказные /избы подьячей /Александр/Комлев /руку
приложил».
На л. 1 вверху помета   XIX в.: «43». На л. 6 об. в правом нижнем углу помета XVIII в.: «Саврасовы».

№ 85
1673 г., августа 11. – Указная зазывная грамота из Челобитного приказа в Арзамасскую приказную избу о присылке в
приказ Савина и Бориса Скобельцыных, с поручными по ним
записями, по судному делу о захвате земли, избиении и грабеже крестьян арзамасца Никифора Любимова сына Дурасова,
по его челобитью.
(л. 1) «… я … и … ни … хвалятца … ер … ины … … вом.1 А
цена-де той земле… [д]есятин по [т]ри рубли, и всего владенья
на год по [с]ту по дватцати рублев. Да грабежем-де взяли топоров
и сошников и кос и шапок и кафтанов по цене на восмь рублев
на восмь алтын на две денги. И нам, великому государю, пожаловать бы их: велеть в том их Савинове и Борисове насильстве,
в земляном владенье и в бою и в увечье людей и крестьян их и в
грабежу дать к тебе нашу великого государя судимую грамоту.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б
в-ыску против челобитья арзамасца Микифора Любимова сына
Дурасова с товарыщи в земляном владенье в сороке [деся]тинах
да в бою и в увечье людей …2 да в грабежу восми рублех восми
алтынех в дву денгах арзамасцов же Савина да Бориса Скобельцыных велел, сыскав, дать на поруки [з] записью, а за поруками
выслал их к ответу к Москве на срок августа к 30-му числу нынешнего 181-го году, да о том к нам, великому государю, писал,
а отписку и по ответчиках порушную запись прислал и велел по213

дать и ответчикам явитца в Челобитном приказе боярину нашему Ивану Богдановичю Милославскому да диаком нашим Ивану
Михайлову да Семену Карево.
Писан на Москве лета 7181-го году августа в 11 день».

Примечания: 1 В двух верхних сохранившихся строчках видны лишь
отдельные буквы; восстановить текст по смыслу не удается. 2 Далее
утрачено около 10 букв из-за повреждения левого края листа; возможное
прочтение: «и крестьян их».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 47.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 33,5×16 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута (нижний фрагмент – л. 1) – типа ГИМ-1, № 400 (1672 г.). Начало
документа (несколько строк) утрачено; лист поврежден по левому краю,
с утратой фрагментов текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху фрагмент адреса «[стольнику на]
шему и воеводе Михаилу [Юрьевичю Татищеву]», чуть ниже, другим почерком: «182-го году декабря в 22 день подал великого государя грамоту
Никита Григоров». На л. 1 об. в середине скрепа: «Диак Семен Карево»; в
правом нижнем углу справа подьячего: «Справил Савинко Созинов».

№ 86
1673 г., октября 8. – Жалованная вотчинная грамота из
Поместного приказа стряпчему Осипу Михайловичу Мертваго за службу во время войны с Речью Посполитой 1654–
1667 гг., на 140 четвертей поместной земли (с. Новое, что
была д. Адашева Залесного ст. «за Шатковскими вороты»
Арзамасского у.; д. Катанда, Каменка тож, Саранского у.).
(л. 1) «Божиею милостию мы, великий государь царь и великий князь Алексей Михайловичь, всея Великия и Малыя и Белыя
России самодержец, по своему царскому милосердому осмотрению пожаловали стряпчего1 Осипа Михайловича Мертвого1 за
его к нам, великому государю царю и великому князю Алексию
Михайловичю, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержцу, и к нашым2 государским благородным чадом – благоверному
царевичю и великому князю Алексию Алексиевичю, и благоверному царевичю и великому князю Феодору Алексиевичю, и
благоверному царевичю и великому князю Симеону Алексиевичю, и благоверному царевичю и великому князю Иоанну Алексиевичю, – и ко всему Московскому государству многую службу,
которая всчалась в прошлом во 162-м году после Поляновскаго
докончания, что было во многих разрушителных писмах вечному миру противенство учинено. И за те досадителства за Божиею
помощию и надежды христианския пресвятыя Богородицы мо214

литвою, взяв непобедимое оружие – святый и животворящий
крест Господень, мы, великий государь царь и великий князь
Алексий Михайловичь, всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержец, своею государскою особою, с царевичи, которые
служат нам, великому государю, в Московском государстве – з
грузинским и с касимовским и с сибирскими, и з боляры нашими
и воеводы, и со многими ратными людми на Полское и Литовское королевство ходили, и Смоленеск и Вилну и Брест и иные
многие городы в Литве и на Белой России поимали; и коруны
Полския и княжства Литовскаго в далных местах в походех великое одоление учинилось.
И в прошлом во 175-м году генваря в 20 день милостию того
всесилнаго Бога и заступлением надежды христианския пресвятыя Богородицы и силою честнаго и животворящаго креста Господня и молитвами московских чюдотворцов Петра и Алексиа и
Ионы и Филиппа, а нашим великого государя царя и великого князя Алексиа Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России
самодержца, и детей наших государских – благовернаго царевича и великого князя Алексиа Алексиевича, и благовернаго царевича и великого князя Феодора Алексиевича, и благовернаго царевича и великого князя Симеона Алексиевича, и благовернаго царевича и великого князя Иоанна Алексиевича – счастием, будучи на
съездех, великие и полномощные послы, болярин наш и наместник
Шацкой Афанасий Лаврентиевичь Ордин Нащокин с товарыщи,
с полскими и литовскими послы и комисары договор учинили на
перемирие на тринатцать лет и на шесть месяцов. А в те перемирные лета за Божиею помощию нам, великому государю, нашему
царскому величеству с братом нашим с великим государем, с его
королевским величеством, искать вечнаго миру, и в надежду того
во всякой помочи государственной против бусурман союз учинили.
А завоеваного за нами, великим государем, княжество Смоленское и
Украина по Днепр. А уступили в сторону королевского величества
по Двине реке все городы до Лифлянт и договорную запись, на чем
веру учинили, к нам, великому государю, к Москве привезли.
И мы, великий государь царь и великий князь Алексий Михайловичь, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, за те
службы, которые начала в нашем великого государя в царственном, с благодарением всесилнаго Бога, в походе были, и во все
лета тое войны с полки в розных походах, многое одоление над
противными славно по всему свету показали, пожаловали ево1,
Осипа Мерътвого,1 похваляя его службу, промыслы и храбрость,
в роды и роды, с поместнаго его окладу с1 7001 четвертей, со
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100 четвертей по 20 четвертей, итого 1403 четвертей, из его Осипова1 поместья в вотчину в Арзамаском уезде в Залесном стану
за Шатковскими вороты, селом Новым, что была деревня Адашева, да в Саранском уезде в деревне Катанде, Каменка тожь.
А по арзамаским книгам писма и меры Тимофея Измайлова
с товарыщи 129-го и 130-го и по даче 142-го году в той Осипове
вотчине Мертвого в селе Новом Адашеве написано пашни добрые земли сто тринатцать четвертей с полуосминою. А в деревне
Катанде, Каменка тожь, по даче 178-го и по памяти ис приказу
Казанского дворца за приписью дьяка нашего Афонасья Ташлыкова прошлого 181-го году написано пашни сорок четвертей. И
перешло у него, Осипа, сверх нашего великого государя указу и
вотчинной ево дачи в деревне Катанде, Каменка тожь, тринатцать четвертей с полуосминою. И теми перехожими четвертьми
владеть ему, Осипу, по прежнему в поместье1. И на ту вотчину
велели есмя дать сию нашу царскую жаловалную грамоту за нашею царскою красною печатью.
И по нашему великого государя царя и великого князя Алексиа Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, царскому жалованью та вотчина ему, Осипу1 Мертвого1, и
его детем и внучатом и правнучатом в роды их неподвижно, чтоб
наше царское жалованье и их великое дородство и храбрая служба
за веру и за нас, великого государя, и за свое Отечество последним
родом было на память, и на их бы службы дети его внучата и правнучата, кто по нем роду его будет, также и за веру христианскую
и за святыя Божия церкви и за нас, великого Государя, и за свое
Отечество стояли мужественно. А в той вотчине он, Осип1 Мерътвого, и1 дети его и внучата и правнучата по нашему царскому жалованью волны и продать, и заложить и в приданые дать. А в монастыри тое вотчины по душе не отдать. А будет продаст в чужой
род, а кто будет роду его похочет ту вотчину выкупить, и ему ту
вотчину выкупить по уложенью. А будет у него роду не останетца,
и та вотчина останетца не продана и не заложена и в приданые не
отдана, и та вотчина взять на нас, великого государя царя и великого князя Алексиа Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя
России самодержца в поместные земли.
Печатана нашего государства в царствующем граде Москве
лета 7182-го4 октября1 в 8 день1».
Примечания: 1-1 Вписано от руки в печатный текст. 2 Так в ркп. 3 Вписано от руки в печатный текст. 4 Две последние буквы – «ПВ», означающие «82», плохо пропечатаны.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602 а. Д. 172.
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Подлинник, выполненный печатным (типографским) способом, с рукописными вставками. На 2 л.: грамота, свернутая в рулон (л. 1), и защитный лист (л. 2). Размер листов: 65,5×45 см (л. 1); 72,5×48 см (л. 2).
Знак бумаги: лилия в щите, под короной – типа ГИМ-1, № 958, 959 (1672,
1674 гг.).
Пометы и записи. На л. 1 в правом нижнем углу скорописная помета:
«8 алтын 2 деньги взято. В книгу записана». На л. 1 об. вверху скорописная
помета: «Царь и великий князь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец». На л. 1 об. в правом нижнем углу справа
подьячего: «Справил Ивашко Ахматов».
Особенности оформления. К л. 1 прикреплена красная сургучная
печать на витом шнуре из серебряных нитей, потерта и частично повреждена; на лицевой стороне герб («ездец») и надпись: «Божиею милостию великий государь царь и великий князь Алексий Михайловичь»;
на обороте – герб России (двуглавый орел) и частично сохранившаяся
надпись: «…и всеа Русии самодержец и иных господарств…».

№ 87
1673 г., декабря 17. – Отписные книги из Арзамасской приказной избы в Поместный приказ на поместье не явившегося
к Троицкому походу стряпчего Александра Дмитриева сына
Волынского (в с. Своробоярское Тешского ст. Арзамасского у.).

(л. 1) «Лета 7182-го декабря в 17 день.
По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти столника и воеводы Михаила Юрьевича Татищева
велено ехать арзамаскому пушкарю Бориске Горяинову стряпчева Александрово поместья Волынского да стольника Ондрея Леонтьева поместья и в вотчины для того:
в нынешнем во 182-м году декабря в 16 день прислана в
Арзамас великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
грамота //(л. 2 об.) ис Помесного приказу к столнику и воеводе к Михаилу Юрьевичю Татищеву за приписью дьяка Ивана
Протопопова, а в грамоте великого государя написано: по указу
великого государя велено столнику Ондрею Замятнину сыну
Леонтьеву да стряпъчему Александру Дмитрееву сыну Волынскому быть великого государя [в]1 Троецъком объезде. И они,
Ондрей и Олександр, к тому Троецъкому походу к Москве не
бывали и в Розряде не объявливались. И за тое их вину указал
великий государь поместья их и вотчины отписать на себя, //
(л. 3) великого государя.
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А по даче 181-го написано за стряпъчим за Александром Волынским поместья в Арзамаском уезде в Тешъском стану – жеребей села Своробояръского з деревнями, сел и деревень, а в них
пашни сто семънатцеть чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. //
(л. 4) И по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
указу и по наказной памяти столника и воеводы Михаила Юрьевича Татищева арзамаской пушъкарь Бориска Горяинов в Арзамаской уезд стряпъчева в Александрово поместье Волынского с
понятыми ездил, а в том ево поместье при понятых переписал
села и деревни и починки и пустоши и селищи и займищи, и в их
дворы крестьянские и бобылские и во дворех людей по имяном,
и места //(л. 4 об.) дворовые, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав, да то ево поместье Александра Волынского сто
семънатцеть чети с осминою в поле, а дву по тому ж, отписал на
великого государя до указу.
Да ево ж Александровых крестьян отписал на великого государя в селе Своробояръском: (в) Ивашка Данилов, а у него детей Пронка да Калинка, у Пронки детей Калинка да Кондрашка; (в) Ромашка Микитин, а у него детей Петрунка да Першка да
Петрунка; (в) Макарка Григорьев, а у него детей Гараска да Сенка да Ивашка да Федотка да Овдокимъка да Елфим//(л. 5)ка да
Ипатка да Стенка; (в) Куземка Григорьев, а у него детей Емелка, у Емелки детей Ондронка да Силка да Пантелейка; (в) Савка
Степанов, а у него приимыш Аристъка Ильин, у Аристъка детей
Стенка да Пафомъка2 да Оничка, да у него же живет зять Федотка
Трофимов; (в) Микифорка Степанов, а у него детей Петрунка да
Максимка; (в) Овдокимъка Федоров, а у него сын Офонка; (в)
Петрунка Клементьев [с]1 сыном Феткою, у Фетки сын Марка; (в)
Ермошка Остафьев, а у него детей Ефимка да Филатка; (в) Микишка Иванов з братом Конашкою; (в) Назарка Ильин [с]1 сыном
Назаркою; //(л. 5 об.) (в) Ивашка Остафьев з братом Орефькою,
у Ивашки сын Семионка, у Орефьки сын Ивашка да два пасынка
Тимошка да Ивашка Игнатьевы; (в) Архипъка Родионов, у него
детей сын Матюшка да племянник Петрунка Сидоров; (в) Луконка Сидоров; (в) Иевка Романов у него детей Любимъка да Оношка да Гришка да Мишка; (в) Мартышка2 Игнатьев, у него детей
Трошка да Лазорка да Логинка да Ивашко; (в) Демъка Романов,
сын у него Ивашка; (в) Фетка Иванов [с] сыном Екимъкою да
Обрашкою.
Да в селе Хирине отписал на великого государя ево ж //(л. 6)
Александровых крестьян: (в) Фетка Леонтьев з братьеми Ва218

скою да с-Ывашкою, у Васки сын Мишка; (в) Мишка Киреев, у
него детей Карпунка да Игошка да Ганка; (в) Обрашка Киреев
[с]1 сыном Оброскою; (в) Ермошка Калинин [с]1 сыном Стенкою, у Стенки сын Ортюшка; (в) Фетка Ермолаев3, а у него детей
Ивашка да Фетка; (в) Стенка Васильев, у него детей Данилка да
Максимка; (в) Истомка Кондратьев, а у него детей Савка; (в) Томилка Калинин [с] сыном Васкою; (в) Гришка Калинин, а у него
детей Пахомка да Митка да Федотка да Панка да Васка да Ганка;
(в) Александръко Ондреев, //(л. 6 об.) у него детей Ивашка да
Стенка; (в) Офонка Ондреев, у него детей Ивашка да племянник
Ондрюшка Игнатьев; (в) Стенка Ермолаев, у него детей Васка да
Стенка.
А понятые были: столника Алексея Семеновича Шеина крестьяне села Новаго Усаду Демка Иванов да Гришка Микифоров,
да села Своробоярского думъного дворянина Ивана Ивановича
Чегодаева4 крестьянин Стенка Савельев, да стольника Назарья
Михайловича Засецъ//(л. 7)кого крестьянин Ларка Григорьев, да
Иванов крестьянин Познякова Куземъка Иванов, столника князь
Григорья Даниловича Несвицъкого крестьянин Гришка Нестеров, да стряпчева Федора Федоровича Демьянова крестьянин
Филатъка Прокофьев.
А отписные книги писал арзамаские площеди подьячей Ивашка Остафьев сын Гавренев».

Примечания: 1 В ркп. пропущено, вставлено по смыслу. 2 Так в ркп.
Написано поверх исправлений. 4 Буква «г» – надстрочная, прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 260.
Подлинник. На 8 л. (четыре листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 33×21 см (л. 1 и л. 8); 32,5×21 см (л. 2 и л. 7);
32×21 см (л. 3 и л. 6); 32,5×21 см (л. 4 и л. 5). Знаки бумаги: голова шута
двух видов (л. 1 и л. 8, л. 3 и л. 6), контрамарка MDO (л. 2 и л. 7, л. 4 и
л. 5) – типа ГИМ-1, № 400 (1672 г.), № 367 (1672 г.); Гераклитов датирует
схожие виды знака 1670-ми гг. (например, № 1195, 1196, 1206).
Л. 1, 1 об., 3 об., 7 об., 8, 8 об. без текста.
Пометы и записи. На л. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (без оборотов) внизу под текстом рукоприкладства: 1) «К сим отписным книгам села Своробоярского
/церковнай дьячек Андреянка /Агафонников вместа понятых, кои в сих /
отписных книгах имены их писаны /по их веленью /руку приложил»;
2) «К сем отписным книгам села Новаго Усаду /архангельской поп Максим /
въместо понятых села Новаго Усаду /крестьян Дементья Иванова да Григорья
Микифорова /по их веленью руку приложил»; 3) «К сем отписным книгам /
арзамаской пушкарь Бориска /Исаев /сын Горяинов /руку /приложил».
На л. 8 об. в правом нижнем углу пометы XVIII в.: «Волынских». На
л. 1 пометы XIX в.: «№ 69» (зачеркнуто); «№ 174».
3
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№ 88
Вскоре после 1675/76 г. (между 1680–1682 гг.?). – Выпись
из арзамасских книг письма и меры Т. Измайлова 1623/24–
1624/25 гг. о межах поместья Аверкия Федорова сына Болтина
(с. Кобылино, пол. Якимовская, пуст. Трянгуши Тешского ст.
Арзамасского у.), перешедшего путем обменов и родственных
разделов Ивану Григорьеву сыну и Семену Никифорову сыну
Левашовым.
(л. 1) «Выпись с книг Арзамаского уезду писма и меры Тимофея Измайлова с товарыщи 132-го и 133-го году.
В Тешском стану в поместьях написано за жилцом за Аверкием Федоровым сыном Болтина отца ево поместье: (д) помещиков, (в) человек Данилко Романов; да крестьян: (в) Давыдка
Милованов з братьею з Данилкою да з Гришкою да с Филькою;
(в) Данилко Терентьев з братьею с Трушкою да с Оношкою
Терентьевыми; (в) Степанка Зайцов з братею с Филькою да с
Кручинкою Зайцовыми; (в) Ивашко Суликин з дядею с Тимонкою Сергеевым; (в) Гришка Ильин з зятем с Ларею Гавриловым; (в) Орефко Васильев з дядею с Васкою с Привалом; (в)
Микитка Китаев, с третчиком с Меркушком Андреевым; (в) //
(л. 2) Мартинко Кондратьев резанец с третчиком с Матюшкою
резанцом; (в) Осипко Онтонов с племянники с Петрушкою да
с Васкою Сергеевыми; (в) Томилко Онисимов з братом с Мишутою1 да2 з зятем2 со Ескою3 Шановым; да бобылей: (в) Васка
Кондратьев з братом с Деменкою Волосатым; (в) Данилко Натальин з дядею с Ларкою Семеновым; (в) Гришко Емельянов
сын Хохла с казаком с Назарком Ивановым (в) Гришка Томин,
прозвище Овчинник, с племянником с Васкою Дружининым,
прозвище Соболь; (в) Емелька з братом с Неудачкою, прозвище Горшечник. И всего двор помещиков да двор люцкой, да
десять дворов крестьянских, а людей в них дватцать два человека, пять дворов бобыльских, людей в них десять человек.
Пашни паханые помещиковы сто дватцать чети, да крестьянские пашни три четверти с осминою, да перелогом сто дватцать шесть чети с осминою. И обоего пашни, перелогу двести
пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, земля добрая. //(л. 3)
Сена за рекою за Тешею на выпуску на логу пятьдесят копен.
Да полянка Екимовская вверх по речке по Модану и в Черном
лесу на речке на Модану, что смежно с Микитою Кудриным, и
вверх по речке по Модану пятьсот копен, в живущем три чети с
осминою.
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Да за Оверкием же на Кобылинском лесу, что была обводная
земля в пустоши Трянгуше, перелогу сорок чети в поле, а в дву
по тому ж.
Да в межевых книгах писма и межеванья Тимофея ж Измайлова с товарыщи 132-го и 133-го году в Тешском стану в поместьях
написано: межа в усаде Аверкию Болтину с Микитою Кудриным
за рекою Тешею. У вражка стоит столб дубовой, а на нем грани,
а тот вражек за рекою Тешею промеж Микитина покосу Кудрина
и Оверкиева выпасу4, что против усады. А от того столба вражком да5 кустами до реки Теши, и через реку Тешу на яр, а от яру
от реки Теши на столб дубовой, а на нем грани по обе стороны
ямы, и от того столба поперег усады на столб дубовой, а на нем
грани, //(л. 4) а столб стоит у погребныя ямы Петрушинского
дворища Сухорукова, Боимова крестьянина Болтина. А от столба
через яму улицею на столб дубовой, а на нем грань по обе стороны ямы; а от того столба поперег усаду к околице к Оверкиеве
подле Микитина бобылского двора Кудрина Ивашка Кашина на
столб дубовой, а на нем грани по обе стороны ямы, а столб стоит
по правой стороне околишных воротец. А от столба околицею к
Микитине земле Кудрина на столб дубовой, а на нем грани по
обе стороны ямы, а столб стоит за околицею промеж Микитины
земли Кудрина.
Да межа Аверкиеву поместью Болтина в селе Кобылине: позади гумна и гуменного прясла Микитина крестьянина Кудрина
Микулки Кузмина сына Прокусихина на поле столб дубовой, а на
нем грань. А от столба прямо в поле на столб дубовой, а на нем
грани; а от столба прямо же на столб дубовой, а на нем грани; а
от столба через дорогу Муромскую на сосну кудреватую, а на ней
грани; а та сосна стоит меж дву сосен, опричь виловатой сосны.
От6 той6 сосны на столб дубовой, на нем грани; от того столба
на столб дубовой, //(л. 5) а на нем грани ж, а столб стоит против
болотинки, и в болотинке две осины да две ивъки; а та болотинка
в Оверкиеве земле. От того столба на столб дубовой, а на нем
грани, а столб стоит против березового куста. От того столба на
столб дубовой, а на нем грани; от того столба на столб, а на нем
грани; от того столба на столб дубовой, а на нем грани; а столб
стоит против куста и болота. От того столба и от болота на иву,
а ива без верху в болотинке, край болотинки, а на ней грани. А
от ивы на столб дубовой, а на нем грани, а столб стоит у Измайловские дороги. От перваго дубового столба, что стоит у гумна у
Микитина крестьянина Кудрина у Микулки //(л. 6) Прокусихина
на поле у прясла, едучи в поле, по тем граням левая сторона –
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земля и всякое угодья Аверкия Болтина, а правая сторона – земля
и всякое угодья Микиты Кудрина. Да межа шъ7 Аверкию з Баимом Болтиным в усаде и в околице в селе Кобылине писана в
Залесном стану за Сабакинскими вороты под Баимовою статьею
Болтина. А прогон Аверкию Болтину подле Баимова крестьянина Ивашка Востробувкова двора и огорода.
А ис поля Аверкиевым крестьяном хлеб возить из ево околицы
позадь Боимовы[х] крестьянских дворов и гумен в свои гумна.
Да в Залесном стану за Сабакинскими вороты в поместьях написано: межа Боимову поместью Болтина, //(л. 7) что было з
братьею ево с-Ываном да с Самсоном да с Оверкием в усаде и в
околице в селе в Кобылине за истоком у реки Теши, на Боимове
лугу стоит столб дубовой, на нем грань, а от того столба вверх
истоком на столб дубовой, что стоит у них, исток на столб дубовой, что стоит у них, исток у Иваниса з братьею написан в записи
з дядею их с Васильем Болтиным; а столб стоит в-ыстоке, а на
нем грани. А от того столба и от истоку направо крестьянским
гумном через яму на столб дубовой, а на нем грани; а столб стоит
у8 прясла промеж Боимова крестьянина Федки Ильина да промеж
Иванова крестьянина з братьею Томилки Онисимова. А от того
столба промеж тех крестьянских гумен и дворов на столб дубовой, а на нем грани; а столб стоит на улице у Томилковы бани на
старом межнике. А от того столба направо улицею на большой
сосновой колесной столб, а на нем грани; а тот столб стоит против крестьянского Микитина двора, а против улицы, что гоняют
на вопчей водопой. А от того столба улицею //(л. 8) на площади
к церкве к Михаилу Архангелу, а от Михаила Архангела в улицу
промеж Иванисова огорода з братьею и Баимова гумна на столб
дубовой, а на нем грани; а столб стоит у вымла у Баимова гумна против Иванисова люцкова огорода. А от того столба налево
на столб дубовой, а на нем грани; а столб стоит позади Баимова
крестьянского огорода Офремки Екимова. А от того столба на
столб дубовой, а на нем грань; столб9 стоит у вымла у Баимова
крестьянского Ивашкова огорода Стребучкова. А от того столба
к полю Баимову направо поперег околицы на столб дубовой, а
на нем грань10; столб стоит у Боимова поля у прясла. А от того
столба направо подле Баимовых поль к Измайловской дороге на
околичные воротца. А в старых в околичных воротцах по обе стороны Измайловской дороги стоят два столба дубовых, а на них
грани в поле. А от тех столбов Измайловскою дорогою в поля //
(л. 9) до кути поля до Хиринских поль Ивановы земли Воейкова,
едучи по граням, у первые грани, что стоит столб у реки у Теши
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за истоком, усад и околица, земля и сенные покосы: правая сторона по Измайловской дороге Иваниса да Самсона да Аверкия
Болтиных, а левая сторона по тем же граням и до кути поля по
Измайловской дороге до Ивановы земли Воейкова и до дубровы
усад и околица, земля и сенныя покосы и всякие угодья Боима
Болтина. Да Баиму ж и Василью Болтиным усад и околица за
истоком, что исток пришол в реку в Тешу, владеть им по межам
и граням; межа Баиму и Василью межу7 их усадищу: сосна стоит
в березнике, на ней одна грань; а с тое сосны на столб дубовой,
на нем грань; а столб стоит у дороги, что ездят через усадище к
реке к Теше. А от того столба прямо к истоку до Иванисова рубежа //(л. 10) з братьею, едучи от сосны по меже к истоку, правая
сторона усадища от реки Теши Василья Болтина, а левая сторона
от деревни Нечаевы Боима Болтина. А Баиму Болтину и ево людем и крестьяном к реке к Теше ездить и животина гонять через
Васильево усадище. А что за околицею березник с Нечаевской
межи, и тот березник Боима Болтина животине на выпуск.
А за реку за Тешу от столба, что стоит на лугу на истоке прямо
ниже Светлова озера до Черново лесу, а Светлое озеро в правой
стороне к Баимове земле, а з другую сторону – межа Баимове ж
и Васильеве земле Болтиных от князь Ивановы земли Путятина,
от деревни Нечаевы починка от реки от Теши вверх истоком на
столб дубовой, а на нем грани; а столб стоит у дороги, что ездят
из Нечаево в Кобылино, у церковной земли Архангела Михаила,
а на нем столб три грани по обе стороны ямы. А от того столба
старым межником подле церковной земли на столб дубовой, а
на нем грани, по обе стороны ямы. А от того столба вдоль поля
старым межником на столб дубовой, а на нем грани, по обе стороны ямы. А с того столба //(л. 11) прямо на столб дубовой, а
на нем грани, по обе стороны ямы. А от того столба на мар, а
мар в Кобылинской земле. А от того мару на столб же дубовой,
а на нем грани, по обе стороны ямы; а столб стоит у мордовских
поль деревни Корины на меже. А от того столба старым межником меж Боимовы и Васильевы земли Болтиных мордовских
поль на столб дубовой, а на нем грани, по обе стороны ямы.
А от того столба тем межником на столб дубовой, а на нем грани,
по обе стороны ямы. А от того столба тем же межником на столб
дубовой, а на нем грани, по обе стороны ямы. А от того столба
на столб дубовой, а на нем грани, по обе стороны ямы; а столб
стоит у врага у Хиринских11 поль у Ивановы земли Воейкова.
А тем врагом вниз по врагу до Измайловские дороги, что ездят из
Шатков к Измайлову, словет Верхнея Ичаловская12 дорога. А от
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реки Теши едучи по граням в поля и до врага, что у Хиринских
поль, и врагом к Измайловской дороге, – направе земля и луги13
Баима да Василья Болтиных, а налеве по тем граням земля и луги
князь Ивана Путятина, Нечаева починка и каринские мордвы. А
от коринских поль врагом к Измайловской дороге и по Измайловской дороге, что ездят из Шатков, левая сторона – земля Ивана
Воейкова деревни Хиринской, а правая сторона – Боима Болтина
//(л. 12) до Ивановы, и до Ивановы земли Болтиных до высокие
дубровы и до дороги, что дорога меж поль из села Кобылина
Ивана з братьею и Боима Болтина. А водопой против церкви на
реке на Теше Боиму з братьею ево с–Ываном да с Самсоном да
с Оверкием вопче. А другой водопой, что Иванисова крестьянина за Гаврилковым двором Федорова Пузинскова вопче ж. А лес
Боимовым людем и крестьяном хоромной и древяной и всякой,
опроче делного деревья, сечь за рекою за Тешею в мордовских
ухожьях, где прежь сего секли, по прежнему. А что в князь Ивановой выписи Путятина з братьею написано за рекой за Тешею14
в черной лес через Шелимов луг и через Трянгушскую дорогу
грани по городище, и то ему в выписи написано не справяся мимо
межевалных книг по ево князь Иванове росписи; и болшой лес
никому помещиком не межеван, и те ему грани не в грани. А лес
у помещиков вопче, и тем им лесом владеть по прежнему сопча,
как преж сего владели. //
(л. 13) И по даче 147-го году Аверкиево поместье Федорова сына Болтина в Арзамаском уезде в Тешъском стану в селе
Кобылине пашни двести пятьдесят чети, в пустоши Трянгушах сорок чети, всего двести девяноста чети, по ево Аверкиеве промене дано арзамасцу Микифору Федорову сыну
Левашову. И по даче ж 159-го году Микифорово поместье Левашова в селе Кобылине и в пустоши Трянгуше по полюбовному розделу жены ево Микифоровы вдовы Алены с сыном ее
меншим Семеном дано Микифорову сыну, а вдовину пасынку, а Семенову брату родному Григорью Левашову: в селе Кобылине, сто пятьдесят чети, в пустоши Трянгушах сорок чети.
А досталь того Микифорова поместья Левашова в том же селе
Кобылине сто чети дано сыну ево, а Григорьеву брату родному
Семену Левашову.
И во 184-м году Григорьево поместье Левашова в селе Кобылине сто пятьдесят чети, в деревне Трянгушах сорок чети, в пустоши
Губине шездесят чети, всего двести пятьдесят чети, дано сыну ево
жилцу Ивану Левашову в поместье. И во 184-м же //(л. 14) году
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жилец Иван Григорьев сын Левашов ис поместья своего в деревне
Трянгушах пашни сорок чети в поле, а в дву по тому ж, променил
полюбовно дяде своему родному Семену Микифорову сыну Левашову, а у него против того [выменил?] ис поместья ево в Саранском [уезде в селе К] лючах, Садом тож,… году (…)».
Примечания: 1 Так в ркп. 2-2 В ркп. ошибочно: «за з затем». 3 Прочитывается неуверенно из-за выносной буквы в середине слова. 4 В ркп. ошибочно:
«выпаску». 5 В ркп. ошибочно: «до». 6-6 В ркп. ошибочно: «ат пой». 7 Так
в ркп. 8 Исправлено из «с». 9 Исправлено из «стоит». 10 В ркп. попытка
исправить «ъ» на «и». 11 В ркп. ошибочно «Хариноских». 12 В ркп. ошибочно «Ичиловская». 13 В ркп. написано поверх исправлений. 14 В ркп. ошибочно
«Тешую».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 104.
Подлинник. На 14 л. Размер листов: 41×16,5 см (л. 1); 40,5×17 см
(л. 2); 41×16,5 см (л. 3); 40×16,5 см (л. 4); 28×17 см (л. 5); 36×17 см
(л. 6); 37×16,5 см (л. 7); 38,5×16,5 см (л. 8); 39×16,5 см (л. 9); 39,5×16,5 см
(л. 10); 40×16,5 см (л. 11); 38,5×17 см (л. 12); 40×17 см (л. 13); 12×16,5 см
(л. 14). Знаки бумаги: 1) голова шута (верхний фрагмент – л. 1, 2, 12; нижний фрагмент – л. 3, 13) – типа ГИМ-1, № 456, 457 (1665–1670 гг.); 2) голова
шута другого вида (верхний фрагмент – л. 4, 6); схожие – ГИМ-1, № 400
(1672 г.), 368 (1678 г.); аналогичный вариант знака Гераклитов датирует 1670-ми гг. (№ 1195–1202); 3) пасхальный агнец (верхний фрагмент –
л. 9, 10, 11; нижний фрагмент – л. 7, 8) – вариант, схожий с ГИМ-3, № 3
(1659–1661 гг.).
Л. 14 поврежден по левому краю. с утратой фрагментов текста;
окончание документа утрачено.
Пометы и записи. На л. 1 об.–14 об. по склейкам скрепа: «Диак Борис
Протопопов» (повторено дважды). На л. 10 на левом поле небольшой значок креста, но вставки в тексте нет.

№ 89
1676 г., марта 21 – 1679 г., декабря 21. – Из дела о беглых
крестьянах Алексея Иванова сына Муханова, проживавших в
поместье Григория Борисова сына Врасского и его наследников (д. Баташевка или Поташово Арзамасского у.)*.
*
Документы некогда единого дела (столбца) или, возможно, нескольких
дел (столбцов), связанных по содержанию, в архиве оказались разделены
на две единицы хранения: ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 50 а (18 листов), д. 51
(10 листов), с утратой начала и конца дела. Последовательность единиц
хранения и листов в них отражает хронологическую последовательность
документов, поэтому публикуются сначала д. 50 а, л. 1–18, затем д. 51,
л. 1–10.
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1676 г., марта 21. – Указная грамота из приказа Казанского дворца о подтверждении ранее выданного указа по судному делу об отдаче Алексею Иванову сыну Муханову семьи его крестьянина Прокофия
Мартемьянова и о высылке в приказ крестьянина Нестора Мартемьянова с семьей из поместья Григория Борисова сына Врасского.

(ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 50 а. Л. 1) «(…) Баташев …1 Муханова сро… Пронкин Несте[рко?] ево и дети за поруками д…
свидетельства и розыску с провожатыми к Москве посланы ль,
и о том вы к нам, великому государю, не писывали, и Нестерка
Мартемьянова з женою и з детми к Москве не присылывали.
И ныне бил челом нам, великому государю, Алексей Иванов сын Муханов: по нашему-де великого государя указу и по
судному вершеному делу и по приговору боярина нашего князя Михаила Юрьевича Долгоруково послана к вам в Арзамас
наша великого государя грамота, а велено у Григорья Враского
взять беглово ево крестьянина Пронкину жену Мартемьянова з
детми и с их крестьянскими животы и отдать ему, Алексею, а
брата ево родново Нестерка для допросу и розыску выслать к
Москве. И Григорей-де Враской учинил[ся] непослушен: по той
нашей великого г[осу]д[аря] г[рамоте] крестьянина ево Пронки Мартемьянова жены и детей и животов их ему, Алексею, не
отдал и другово крестьянина, Пронькина //(л. 2) брата Нестерка
Мартемьянова для подлинного розыску в приказе Казанского
дворца не поставил. И нам, великому государю, пожаловати б
ево, Алексея: велеть по тому судному вершеному делу наш великого государя указ учинить, и подписные и печатные пошлины и проести и волокиты на нем, Григорье, и на людех ево2 и на
крестьянех доправить, а доправя, отдать ему, Алексею, и о том
дать ему нашу великого государя грамоту.
И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и
вы б об оддаче Алексею Муханову крестьянки ево Пронкины
жены Мартемьянова2 Дунки2 з детьми и з животы и о высылке крестьянина Нестерка Мартемьянова з женою и з детми для
подлинного [розыску?]3 учинили по прежнему и по сему нашему великого государя указу, не описываясь4 к нам, великому
государю, ничем и не дожидаясь о том иного нашего великого государя указу. А в котором числе тое крестьянку з детми
и з животы Алексею Муханову отдадите, и с кем имянем Нестерка Мартьянова5 з женою и з детми к Москве пошлете, и о
том к нам, великому государю, писали и велели отписку подать
и крестьянина объявить в приказе Казанского дворца боярину
нашему князю Михаилу Юрьевичю Долгоруково да дьяком на226

шим Афанасью Ташлыкову да Петру Самойлову да Михаилу
Прокофьеву.
Писан на Москве лета 7184-го марта в 21 день».

Примечания: 1 Здесь и далее фрагменты текста утрачены, так
как оторван правый верхний угол и поврежден правый нижний край
листа. Местами утраченный текст восстанавливается по смыслу.
2
Написано по подчищенному. 3 Утрачено около 10 букв из-за повреждения
листа; восстанавливается неуверенно. 4 Так в ркп. 5 Так в ркп.; надо:
«Мартемьянова».
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. по склейке остаток скрепы: «Петр
Самойлов». Судя по отсутствию слова «диак», утрачен один лист«сстав» в начале документа. На л. 2 об. справа подьячего: «Справил
Митька Парфеньев».

1676 г., мая (около 26). – Доездная память арзамасского пушкаря
Вавилы Поскокова со товарищи в Арзамасскую приказную избу об
отсутствии семей крестьян Мартемьяновых в поместье Г.Б. Врасского (д. Поташовка Арзамасского у.) и о привозе в приказную избу «в
их места правых крестьян».

(л. 3) «Лета 7184-го майя в … [день по государеву цареву]1 и
великого князя Феодор[а Алексеевича] всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы
Мирона Ивановича Золоторева да подьячего Василья Мордвинова арзамаской пушкарь Вавилка Поскоков с товарыщи ездил в
Арзамаской уезд в Григорьева поместья Враского в деревню Поташовку, взяв с собою понятых; а при тех понятых велено взять в
Арзамас [с] собою вместе в том ево Григорьеве поместье в деревне Поташовке Алексея Муханова крестьянку ево, Пронкину жену
Мартемьянова Дунку з детьми и з животы, да Пронкина брата
[Мартьемья]нова Нестерка з женою ево [и з детьми?] по грамоте
великого государя. И при понятых в той деревне Поташовке при2
понятых2 сказал староста ево Григорьев Кондрашка Федоров, //
(л. 4) что-де та Пронкина жена Мартемьянова Дунка з детьми бежала, а брат Пронкин Мартемьянова Нестерка умъре, а жена ево
Нестеркина з детьми бежала ж; тому-де год. И в их места взяли в
Арзамас правых крестьян той деревни Поташовки – старост Кондрашку Федорова да Симонку Кирилова, и привезли в Арзамас в
приказную избу.
А понятые были думного дворянина Ивана Савастьяновича
Хитро[го]3… ево села Кологривова Микитъка Иванов да Семенов
крестьянин Огибалова того ж села Андрюшка Семенов.
А доезную память писал арзамаские площеди подьячей Алешка Родионов сын Стрижев».
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Примечания: 1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за
повреждения листа; восстанавливаются по смыслу. 2-2 Так в ркп. 3 Далее
утрачено 7–8 букв из-за повреждения листа; возможные прочтения:
«вотчины» или «поместья».
Пометы и записи. На л. 3 об. рукоприкладства: «К сей доездной памете
села Калагривава [«Ильинской»? – неразб.] поп Борис Зиновьев вместа
понях [так! надо «понятых»] прихожен своих того жь села хрестьян [«кои
в сей» – утрачен фрагмент из-за повреждения листа] доезной памети
имена их написаны по их веленью руку приложил.
К сей доезной памяти арза//(л. 4 об.)маской пушкарь Афонька Пусков
вместо Вавилы Боскокова [так!] по ево веленью руку приложил».
На л. 3 об. выше рукоприкладств приговорная помета (автограф
подьячего В. Мордвинова?): «184-го майя в 26 день. Взять к делу».

1676 г., мая 27. – Допросные речи Кондратия Федорова сына
Мочалина и Симона Кириллова, приводных крестьян из поместья Г.Б. Врасского (д. Баташевка Арзамасского у.), в Арзамасской
приказной избе о побеге жен и детей крестьян Прокофия и Нестора
Мартемьяновых, «тому-де год», и о смерти Нестора Мартемьянова, «тому-де четвертой год».

(л. 5) «И воевода Мирон Ивановичь Золотарев да подьячей
Василей Мордвинов, слушав доездной памяти арзамас[кого пу]шкаря1 Вавилки Поскокова с таварыщи, велел дву2 человек крестьян в приказную избу принять и допросить.
Маия в 27 день приводной человек допрашиван, а в допросе своем сказал: Григорьев крестьянин Борисова сына Враского
Арзамаского уезду деревни Баташевки Кандрашком зовут Федоров, прозвище Мочалин. Крестьянка-де Прон[кина жена]1 М[а]ртемьянова Дунка и з детьми и з животы да крестьянка Нестеркина жена Мартемьянова Федорка и з детьми и з животы ис той
деревни Баташевки бежали, тому-де год. А где они ныне живут
в бегах, того-де он, Кандрашка, не ведает. А крестьянин-де Нестерка Мартемьянов умре, тому-де четвертой год.
Того ж числа другой Григорьев крестьянин Враского деревни
Баташевки Симонка Кирилов роспрашиван, а в роспросе своем
сказал те ж речи, что и Кандрашка Мочалин сказал».
Примечания: 1 Утрачен небольшой фрагмент текста из-за повреждения листа; восстанавливается по смыслу. 2 Так в ркп.
Пометы и записи. На л. 5 об. рукоприкладство: «К сем допросным
речам подьячей Степан Серге [так!] вместо Григорь[евского] крестьянина
Враского Кандрашки [Мочал]ина по ево веленью (л. 5, под текстом речей
К. Мочалина) руку приложил». На л. 5 об. внизу второе рукоприкладство:
«К сем допросным речем подьячей Степан Сергеев вместо Григорьева
крестьянина Враского Симонки Кирилова по ево веленью руку (л. 5 под
текстом речей С. Кирилова) приложил».
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1676 г., мая (около 31). – Челобитная Ильи Лукоянова, слуги («человека») Алексея Иванова сына Муханова, в Арзамасскую приказную
избу о повторном расспросе крестьян Г.Б. Врасского Кондратия Федорова (Мочалина) и Симона Кирилова с целью выяснения времени
побега крестьянок с детьми и факта подачи документов о побеге.

(л. 6) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодеръжцу
бьет челом сирота твой Алексея Ивановича Муханова человек
ево Илюшка Лукоянов. В нынешнем, государь, во 184-м году
прислана в Арзамас твоя великово государя [гра]мо[та по]1 челобитью государя моего в беглых крестьянех в Нестерке Мартемьянове и з женою ево и детьми да2 в2 Дунке Пронкине жене
Мартемьянова и з детми ее и с их крестьянскими животы; а
те крестьяня в бегах живут в Арзамаском уезду за Григорьем
Борисовым сыном Враским в деревне Баташовке. И против той
твоей великого государя грамоты в тое деревню Баташовку посыланы были из Арзамаса для поимки тех беглых государя моего крестьян арзамаские пушкари Вавила Поскоков да Афонасей
Пусков. И тех крестьян в той деревне они не изъехали. А привели в Арзамас с собою они, пушкари, ево Григорьевых крестьян Враского той деревни Баташовки Кандрашку Федорова
да Симонку Кирилова. И те кр[ест]ья[ня]1 роспрашиваны, а в
роспросе своем они сказали про крестьян государя моего3, чтоде те крестьяня в бегах за государем моим в той деревне Баташовке жили и, жив, от нас ис той деревни Баташовки бежали в
прошлом во 183-м году.
Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержець,
пожалуй меня, сироту своего: вели, государь, тех крестьян
Кандрашку и Симонку про крестьян государя моего, что они
в роспросе своем сказали, бутто они бежали от них из деревни
Баташовки, роспросить вновь, в котором году и месяце и числе
от них бежали, и в том побе[ге] на н[их] челобитье в Арзамасе
в приказной и в губной избах есть ли и явки, или в иных приказех. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».

Примечания: 1 Утрачен небольшой фрагмент текста из-за повреждения листа; восстанавливается по смыслу. 2-2 Написано по подчищенному.
3
Вписано над строкой.
Пометы и записи. На л. 6 об. приговорная помета (автограф подьячего В. Мордвинова?): «184-го майя в 31 день. Взять к прежнему их допросу
скаски: в котором [год]у [он?]е бежали и месеце и числе, и есть ли у них в
приказной избе и в губе явки».
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1676 г., мая 31. – Расспросные речи Кондратия Федорова, крестьянина из поместья Г.Б. Врасского (д. Баташевка Арзамасского у.),
в Арзамасской приказной избе о побеге жен и детей крестьян Мартемьяновых «тому-де год», и о незнании, подавались ли явки об их
побеге.

(л. 7) «Маия в 31 день против сего челобитья Григорьев
крестьянин Враского деревни Баташевки Кандрашка Федоров
роспрашиван, а в роспросе своем сказал: Пронкина-де жена Мартемьянова Дунка да Нестеркина жена Мартемьянова же Федорка
з детми и з животы ис той деревни Баташевки бежали – тому-де
год; а котораго месяца и числа они бежали, того-де он, Кандрашка, не упомнит. И в том их побеге явки в котором приказе поданы
ль, того-де он не ведает жа, потому приказано-де было вотчины
и крестьяне и за делами ходить прикащику Ларке Афонасьеву.
А помещик-де их Григорей Враской в то число был на Москве.
Подавал ли де явки прикащик Ларка Офонасьев, и он-де, Ларка,
из-за Григорья Враского збежал в великой пост в нынешнем во
184-м году, и на того-де прикащика Ларку в Арзамасе в приказной избе в побеге явка подана».

Пометы и записи. На л. 7 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речам подьячей Степан Сергеев вместо Григорьева крестьянина Враского Кандрашки Федорова по ево веленью руку прило(л. 7)жил».

1676 г., июня 23. – Челобитная Ильи Лукоянова, слуги («человека»)
Алексея Иванова сына Муханова, в Арзамасскую приказную избу о расспросе пойманного им беглого крестьянина Михаила Прокофьева сына
(Мартемьянова) о месте проживания в бегах и о местонахождении
его матери и других родственников.

(л. 8) «184-го июня в 23 день бил челом великому государю
царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и
Малыя и Белыя Росии самодержцу Алексеев человек Муханова
Илюшка Лукьянов, а в Арзамасе в приказной избе воеводе Мирону Ивановичю Золотареву подал челобитную, а в челобитной
ево пишет: //
(л. 9) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом
сирота твой Алексея Ивановича Муханова человек ево Илюшка Лукьянов. В нынешнем, государь, во 184-м году прислана в
Арзамас твоя великого государя грамота против челобитья государя моего о беглых крестьянех о Пронкине жене Мартьянова1 з
детми да о Нестерке Мартьянове1 з женою и з детми и с их крестьянскими животы. И по той твоей великого государя грамоте
посыланы были из Арзамаса пушкари в Григорьева поместья
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Враского в деревню Баташовку. И тех государя моего беглых
крестьян пушкари в деревне Баташовке не изъехали, и в их место
взяли Григорьевых крестьян Враского Кондрашку Федорова да
Симонку Кирилова и привели в Арзамас в приказную избу. И в
приказной избе те крестьяни розпрашиваны, а в роспросе своем
они сказали, что те государя моего беглые крестьяни за ним, Григорьем Враским, жили и, жив, збежали, тому-де з год.
И в нынешнем жа, государь, во 184-м году тех государя моего беглых крестьян Мишка Прокофьев объявился под деревнею
Боташовкою скован. И я, сирота твой, увидя того государя своего
крестьянина Мишку Прокофьева, поимал и привел в Арзамас.
Милосердный государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй
меня, сироту своего: вели, государь, того государя моего беглова
крестьянина в Арзамасе в приказную избу принять и роспросить,
где он, Мишка, в бегах жил и за кем именем, и где ево ныне мать
и тетка живут. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».

Примечание: 1 Так в ркп.; надо: «Мартемьянова».
Пометы и записи. На л. 9 об. рукоприкладство: «К сей челобитной
арзамаской пушкарь Ивашка Досадин вместо Алексеева человека Муханова
Илюшъки Лукьянова по ево веленью руку приложил».
На л. 9 об. выше рукоприкладства приговорная помета (автограф воеводы М.И. Золотарева?): «184-го июня в 26 день. Приводнова человека распрасить и челобитную взять г делу».

1676 г., июня 26. – Расспросные речи крестьянина Михаила Прокофьева сына Мартемьянова в Арзамасской приказной избе о вывозе
его и родственников Г.Б. Врасским из д. Баташевки в другое свое
поместье – д. Серякуши, о содержании их там на дворе помещика
закованными в цепи «пятой год», и о своем побеге.

(л. 10) «И воевода Мирон Ивановичь Золотарев да подьячей
Василей Мордвинов, слушав челобитной Алексеева человека
Муханова Илюшки Лукоянова1, велели приводного человека в
приказную избу принять и ево роспросить.
Того жь числа приводной человек в приказную избу принят
и роспрашиван, а в роспросе своем сказал: Алексеев-де он крестьянин Иванова сына Муханова, Мишкою зовут Прокофьев сын
Мартемьянова. Которой-де крестьянин Пронка Мартемьянов написан в грамоте великого государя, что прислана в Арзамас ис
Казанского дворца за приписью дьяка Петра Самойлова по челобитью2 помещика ево Алексея Муханова, – и тот-де крестьянин
Пронка Мартемьянов ему, Мишке, отец родной. А жили-де они,
Мишка со отцом своим Пронкою и с матерью своею и з братом
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своим с Микиткою и с сестрами за Григорьем Враским в деревне
Баташевке. И в прошлых-де годех отца ево Пронку Мартемьянова из-за Григорья Враского взял помещик ево Алексей Муханов,
и живет-де отець ево Пронка на Москве у Алексея Муханова.
А после-де отца ево Пронки ево, Мишку, и мать ево Дунку и
брата ево Микитку и сестрь ево девок Матренку да Федоску да
Паранку, да тетку ево Мишкину3 Нестеркину жену Мартемьянова Федорку с сыном Матюшкою да з дочерми з девками Домною
да Марьицею да с Маринкою Григорей Враской с той деревни
Батошевки велел взять и перевести в-ыное свое поместье в село //(л. 11) Серякуши на свой помещиков двор. И всех-де их
крестьяном своим той деревни Баташевки Кандрашке Федорову
с товарыщи велел перековать руки и ноги и наложить на шеи
чепи. И сидел-де он, Мишка, в чепи и железах у него, Григорья
Враского, на ево помещикове дворе в подклете за сторожами
до сего приводу все в чепи и в железах, тому пятой год. И с
того-де Григорьева двора Враского он, Мишка3 скован ушел4,
и хотел-де он збежать в-ыной город, где б ево люди не знали.
И поимал-де ево, Мишку, на поле Алексеев человек Муханова
Илюшка Лукьянов, привел в Арзамас в приказную избу. А мать
де ево, Мишкина, и брат ево Микитка и сестры и тетка ево Федорка с сыном и з дочерми и ныне в том жа селе Серякушах на
ево Григорьеве дворе Враского сидят в подклете все окованы за
сторожами, тому пятой жа год. А он-де, Мишка, и мать ево и
брат ево Микитка и сестры ево и тетка ево Мишкина Федорка Нестеркина жена Мартемьянова и с сыном и з дочерми из-за
Григорья Враского из деревни Баташевки никуда не бегали: вседе они скованы и ныне сидят. И он, Мишка, сидел скован жа на
ево Григорьева //(л. 12) дворе Враского в том селе Серякушах.
А Нестерка-де Мартемьянов в той деревне Баташовке умре тому
пятой жа год.
А по досмотру у него, Мишки, на одной на правой ноге железа одна трубка с одним обручем». //
(л. 12) «И тот приводной крестьянин Мишка от роспросу
отдан в приказной избе за сторожа за Логинка Емельянова».
Примечания: 1 В начале слова заметен след подчистки. 2 В ркп. «челобью».
В ркп. ошибочно: «Микишкину». 4 Вписано между слов и над строкой.
Пометы и записи. На л. 10 об. рукоприкладство: «К сем роспросным
речем арзамаской площеди подьячей Якушка Анофреев вместо Мишки
Прокофьева сына Мартемьянова по ево (л. 10 об. – 11 об., по склейке) веленью (л. 11 об – 12 об., по склейке) руку (л. 12 после расспросных речей)
при(л. 12 после досмотра)ложил».
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1676 г., июня 26. – Челобитная Ильи Лукоянова, слуги («человека») Алексея Иванова сына Муханова, в Арзамасскую приказную избу о посылке пристава для доставки крестьян Кондратия Федорова и Симона Кирилова «с товарищи» из поместья
Г.Б. Врасского (д. Боташовка Арзамасского у.) «против их ложных
допросных речей».

(л. 12, ниже записи об отдаче М. Прокофьева за сторожа, другим почерком) «184-го июня в 26 день. Бил челом великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержцу Алексеев человек Муханова
Илюшка Лукоянов, а в Арзамасе в приказной избе воеводе Мирону
Ивановичю Золотареву да подьячему Василью Мордвинову подал
челобитную, а в челобитной ево пишет: //
(л. 13) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом
сирота твой Алексея Ивановича Муханова1 человек ево Илюшка
Лукоянов. В нынешнем, государь, во 184-м году прислана в Арзамас твоя великого государя грамота по челобитью государя моего.
А по той твоей великого государя грамоте велено крестьянку государя моего Пронкину жену Мартемьянова Дунку з детми и з животы отдать из-за Григорья Враскова государю моему, а крестьянина
Нестерка Мартьянова2 з женою и з детми для подлинного свидетельства и розыску велено выслать к Москве.
И против той твоей великого государя грамоты посылан из
Арзамаса пушкарь в Григорьево поместье Вразкого в деревню
Боташевку для тех государя моего беглых крестьян. И в их место
приведены были ево Григорьевы крестьяне Вразкова деревни Боташевки Кондрашка Федоров да Симонка Кирилов, и в Арзамасе
в приказной избе допрашиваны, и в роспросе тех государя моего
крестьян у себя потаили и сказали неправду, что бутто те государя
моего крестьяне из-за помещика их из-за Григорья Враского бежали в прошлом в 183-м году.
И ныне поимал я, сирота твой, крестьянина государя своего
Мишку Прокофьева под деревнею Боташевкою скована, и того
крестьянина Мишку поимав, привел в Арзамас в приказную избу к
роспросу. И тот крестьянин государя моего Мишка про мать свою
и про братей и про сестр и про тетку свою сказал, что они у Григорья Враского в селе Серякушах во дворе сидят перекованы многое время, тому-де ныне пятой год.
Милосердный государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержець, пожалуй
меня, сироту своего: вели, государь, по тех крестьян государя мое233

го – по ево Мишкину мать и по братей и по сестр ево и по тетку,
и по Григорьевых крестьян Враского по Кондрашку Федорова да
по Симонка Кирилова с товарищи против их ложных допросных
речей, и что они крестьян государя моего таят и держат у себя в железах, послать пристава. Царь государь, смилуйся, пожа[луй!]2».

Примечания: 1 В ркп. ошибочно: «Мухоанова». 2 Так в ркп.; надо: «Мартемьянова». 3 Утрачено окончание слова из-за повреждения правого нижнего края листа. Писец вынужден был ужимать текст, опасаясь, что не
хватит листа, поэтому последние три строки челобитной написаны очень
мелко.
Пометы и записи. На л. 13 об. приговорная помета (автограф воеводы М.И. Золотарева?): «184-го июня в 26 день. Взять г делу и положить на
стол».
На л. 14 вверху приговорная помета (автограф воеводы М.И. Золотарева?): «184-го июна [так!] против их сказки, что ани сказали, бутта побежали,
послать по них и велеть поставить в Арзамасе в приказной избе выборных и
тех, кто сказал». На л. 14 ниже приговорной пометы запись о посылке пристава: «Того ж числа по помете на деле воеводы Мирона Ивановича Золотарева в Арзамаской уезд в Григорьево поместье Враского в деревню Баташевку по крестьян послан арзамаской пушкарь Никанка Александров».

1676 г., июня 27 – июля 2. – Доездная память пушкаря Никона
Александрова в Арзамасскую приказную избу о взятии из поместья
Г.Б. Врасского (д. Баташевка Арзамасского у.) крестьянина Кондратия Федорова сына Мочалина по обвинению в ложных показаниях и
о том, что другого крестьянина Симона Кирилова и выборных «не
изъехал».

(л. 14, ниже приговорных помет и записи о посылке пристава)
«Июля в 2 день пушкарь Никанко Александров, приехав в Арзамас,
привел в приказную избу Григорьева крестьянина Враского Кондрашку Федорова сына Мочалина и подал доезду своего память, а в
доездной памяти пишет: //
(л. 15) «Лета 7184-го июня в 27 день по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти воеводы Мирона Ивановича Золотарева да подьячего Василья Мордвинова велено ехать
арзамаскому пушкарю Никонку Александраву в Орзамаской уезд в
Григорьева поместье Враского в деревню Баташевку1, взяв с собою
тутошних и сторонних2 людей понятых, сколько человек пригоже. И
при тех понятых велено взять в Орзамас с собою вместе той деревни Баташовки крестьян Кондрашку Федорова сына прозвища Мачалина да Симонку Кирилова во лживой скаске, что они сказали про
крестьянку Пронкину жену Мартемьянова Дунку и з детми и з животы, да про крестьянку Нестеркину жену Мартемьянова Федорку
234

и з детми и з животы: «из деревни Боташевки бежали». А Пронкин
сын Мартемьянова Мишка в роспросе сказал, что он, Мишка, сидел
у Григорья Враского на дворе в подклете в чепи и в железах. Да выборных крестьян велено взять к ответу человек дву, а взяв, привести
их в Орзамас и явитца в приказной избе воеводе Мирону Ивановичю Золотареву да подьячему Василью Мордвинову.
И арзамаской пушкарь Никонка Александрав ездил в Орзамаской уезд в Григорьева поместье Враского в деревню Боташовку
с понятыми, да при тех понятых в той деревне Боташовке взял в
Орзамас с собою вместе Григорьева крестьянина Враского Кондрашку Федорова сына Мачалина, а Симонка Кирилова дома не
изъехал, и выборных крестьян, кого взять к ответу3, не изъехал же.
А понятые были: окольничего Ивана Савастьяновича Хитрова
села Кологреева крестьянин Ивашка, да Семена Трофимова сына
Агибалова того ж села крестьянин Фетка, а отчество их пропамятовал.
А вместо понятых к доездной памяти руки было приложить некому: попа и дьячка дома не изъехал.
А доездную память писал арзамаские площеди подьячей Ганка
Янмаметев». //
Примечания: 1 В ркп. ошибочно две буквы «ш» (строчная и выносная). 2 В ркп.
«ссторонних». 3 В ркп.: «отфету» (с буквой «фита»).
Пометы и записи. На л. 15 об. рукоприкладство: «К сей доезной памяти
арзамаские площеди подьячей Матюшка Онисимов вместо пушкаря Никона
Александрова по ево веленью руку приложил».
На л. 15 выше рукоприкладства приговорная помета (автограф воеводы М.И. Золотарева?): «184-го июля в 2 день. Взять к отпуску, а приводнова крестьянина распрасить».

1676 г., июля 5. – Расспросные речи Кондратия Федорова сына
Мочалина, крестьянина из поместья Г.Б. Врасского (д. Баташевка
Арзамасского у.), в Арзамасской приказной избе о бегстве крестьянина Михаила Прокофьева сына Мартемьянова «тому год» и о незнании местонахождения родственников последнего.

(л. 16) «Июля в 5 день приводной Григорьев крестьянин Враского деревни Баташевки Кондрашка Федоров прозвища Мочалин
роспрашиван, а в роспросе своем сказал: которова-де крестьянина
Мишку Прокофьева сына Мартемьянова привел в приказною1 избу
Алексеев человек Муханова Илюшка Лукоянов, и тот-де крестьянин
Мишка бежал из деревни Баташевки с матерью своею и з братом с
Микиткою и с сестрами и с теткою со вдовою Федоркою Кириловою дочерью и з детьми, тому год. А матери-де ево Мишкины и ево,
Мишку, и брата и сестр и тетъки ево и з детми в селе Серякушах и
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нихде у них в чепи и в железах не сиживали и ныне их у них нет. И
где-де они ныне, и где-де он, Илюшка, того Мишку взял, – того он
не ведает».

Примечание: 1 Так в ркп.
Пометы и записи. На л. 16 об. вверху рукоприкладство: «К сем допросным речам Арзамаские приказные избы подьячей Иван Степанов вместо
Григорьева крестьянина Враского Кандрашки Мочалина по ево веленью руку
(л. 16) приложил».
На л. 16 после допросных речей другим почерком помета об отдаче под
стражу: «Того ж числа Григорьев крестьянин Враского деревни Баташевки
Кандрашка Федоров от роспросу отдан в приказную избу за сторожа за Логинка Емельянова».
На л. 16 ниже помета об отдаче за пристава: «Июля в 17 день ис приказной избы приводной крестьянин Мишка Прокофьев сын Мартемьянов отдан
за пристава за Ивашка Досадина». Ниже другим почерком: «Ивашка Досадин
приводного крестьянина Мишку Прокофьева из приказной избы взял и руку
приложил».

1677 г., около июля 4. – Челобитная Федора Долгова, слуги («человека») Алексея Иванова сына Муханова, в Арзамасскую приказную избу
о посылке пристава для доставки крестьян Кондратия Федорова и
Симона Кирилова из поместья Г.Б. Врасского (д. Боташовка Арзамасского у.) за ложные сказки о судьбе крестьян Мартемьяновых.

(л. 17) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом
сирота твой Алексеев человек Ивановича Муханова Федка Долгов.
В прошлом, государь, во 184-м году прислана в Арзамас твоя великого государя грамота по челобитью государя моего, а по той твоей
великого государя грамоте велено в Григорьево поместья Враского
в деревню Баташеву послать кого пригожа, и в той деревне велено
государя моего крестьянина Пронки Мартемьянова жену ево Дунку
и детей и животы, что у них есть, взять и отдать государю моему;
а брата ево Пронкина Нестерка Мартемьянова и жену ево и детей
велено у него, Григорья, взять и дать на поруки з записью. А буде
порук по нем, Нестерке, не будет, и ево, Нестерка, з женою ево и з
детми велено с провожатыми прислать к Москве для подлинного
свидетельства и розыску.
И против той твоей великого государя грамоты для поимки
тех государя моего крестьян посыланы были из Арзамаса пушкари Вавила Поскоков да Афанасей Пусков, и тех государя моего крестьян в Арзамас не привели, а привели ево Григорьевых
крестьян той деревни Баташовы Кандратья Федорова да Симона Кирилова. И те ево Григорьевы крестьяне про тех крестьян в
Арзамасе в приказной избе роспрашиваны, а в роспросе сказали,
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что-де те государя моего крестьяня за помещиком их за Григорьем
Враским в деревне Баташове жили и ис той деревни от них //
(л. 18) бутто бежали в прошлом во 183-м году. И то они в роспросе
своем солгали, сказали неправду. А те государя моего крестьянки и
по се число у него, Григорья Враского, на дворе: держат их в чепи
и в железах.
Милосердный государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй
меня, сироту своего: вели, государь, против той своей великого государя грамоты по тех государя моего крестьянок и по ево Григорьевых крестьян Враского по Кандратья Федорова да по Симона Кирилова в тех их ложных скасках, что оне сказали неправду, послать
пристава, а буде они учинятца непослушны или ухоронятца, и вели,
государь, взять иных ево Григорьевых крестьян Враского, ково он,
пристав, дома изъедет. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
Пометы и записи. На л.  17 об. вверху приговорная помета (автограф
воеводы М.И. Золотарева?): «185-го июля в 4 день по челобитной послать
пристава да велеть поставить буде не изъедет тех, кои были, взя[ть] инех
крестья[н] три или четы[ре] человек».

1679 г., не позднее мая 20. – Указная грамота от имени царя Феодора Алексеевича (из приказа Казанского дворца?) в Арзамасскую приказную избу по делу о крестьянах Мартемьяновых и их семьях, принадлежащих А.И. Муханову, но удерживаемых Г.Б. Врасским в своем
поместье (д. Баташева Арзамасского у.).

(ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 51. Л. 1) «От царя и великого князя
Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя Росии самодержца
в Арзамас воеводе нашему Тимофею Васильевичю Булгакову да
подьячему Василью Мордвинову.
В прошлом во 183-м году по указу отца нашего государева блаженные памяти великого государя царя и великого князя Алексея
Михайловича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
послана к вам грамота: велено в Григорьево поместье Враского в
деревню Баташеву послать кого пригож и в той деревне крестьянина Пронки Мартемьянова жену ево Дуньку и детей и животы,
что у них есть, взять и отдать Алексееву человеку Муханова с роспискою; а брата ево Пронкина Нестерка Мартемьянова и жену
ево и детей велено у него, Григорья, взять и дать на поруки з
записью. А буде порук по нем, Нестерке, не будет, и для подлинного свидетельства и розыску прислать ево, Нестерка, з женою
ево и з детьми с провожатыми к Москве. И Алексеева…».
Пометы и записи. На л. 1 об. внизу начало скрепы: «Дияк».
На л. 1 об. адрес: «В Арзамас воеводе нашему Тимофею Васильевичю
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Булгакову да подьячему Василью Мордвинову»; ниже помета о
получении: «187 майя в 20 день подал великого государя грамоту Алексеев
человек Муханова Илюшка Федоров»; еще ниже, у края листа, помета
об уплате пошлины: «8 алтын 2 деньги взято»; рядом помета «Муханов»
(дважды, разными почерками).
Сохранился только начальный лист-«сстав» грамоты.

1679 г., ноября 17. – Указная грамота из приказа Казанского
дворца в Арзамасскую приказную избу о высылке в приказ с приставом Семена Григорьева сына Врасского, обвиняемого в многократном непослушании предыдущим указам об отдаче семей крестьян
Мартемьяновых их владельцу Алексею Иванову сыну Муханову.

(л. 2) «… Врасково в деревню Боташеву по тех ево крестьян
служивых людей многижды. И Григорьева-де жена Враского
вдова Овдотья з детми своими с Семеном да с Михайлом да
с-Ываном Враскими нашему великого государя указу чинятца
сильны и непослушны: тех ево крестьян и по се число не отдадут, хотя ими вечно завладеть. А ныне-де Григорьева жена Врасково вдова Овдотья з детми своими с Михайлом да с-Ываном
живут на Москве, а [бо]лшой-де1 ее сын смертной убо[ец] Семен Враской живет в арзамаской ее Овдотьине деревне и с нею,
матерью своею, живет вместе и не в розделе. А крестьян-де
ево, Алексеевых, из деревни ево таскает и до смер[ти] их побивает и нашей-де великог[о] государя службы не служит. А
ныне-де брат ево, Семенов, Михайло в приказе Казанског[о]
дворца дал скаску, что бутто брат ево Семен Враской от матери
своей и от них, [ево?] братьев и сестр, живе[т] в розделе, а онде, Семен, живе[т] с нею, матерью своею, и з братьями //(л. 3)
и с сестрами вместе, а не в розделе.
И в прошлом же де во 187-м году по ево Алексееву челобитью взят [был?] в приказ Казанского дворца у Григорьевской
жен[ы] Враского у вдовы Овдотьи Арзамаской ее деревни села
Серякуш крестьянин Стенка Рокитка. И тот крестьянин Стенка в приказе Казанского дворца в допросе сказа[л]ся Якова да
Алексея Михайловых детей Враских, а не ее, Овдотьин; и тот
крестьянин ис приказу освобожен. А тот-де крестьянин Стенка
старинной ее Овдотьин, а не Алексеев и не Яковлев. И в нынешнем во 188-м году по ево ж Алексееву челобитью в приказ же взяты были человек ее Артюшка Савельев, и дети ее,
Овдотьины, Михайла да Иван, и ис приказу по тому ж освобожены. А он, Алексей, от нее, Овдотьи, и от детей ее от Семена
и от Михайла и от Ивана Враских до конца разорен. А нынеде он, Алексей, приехал с нашей великого государя службы
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ис-под Киева, и на Москве живучи, помирает голодною смертью. А из деревни ево //(л. 4) з запасом к нему, Ал[ексе]ю, сын
ее Овдотьин болшой смертно[й] убоец Семен Враской людей
ево и крестьян никоторыми мерами к нему не пропустит и крестьян ево до смерти побивает. И нам, великому государю, пожаловати б ево, Алексея: велеть ее, Овдотью, и детей ее Михаила
и Ивана в тех ево крестьянех – в Пронкиной жене Мартемьянова в Дунке и в детех ево Пронкиных и в животах, и в брате ево
Пронкине родном в Нестерке Мартемьянове и в жене ево Нестеркове Федорке и в детях ево Нестерковых дать на поруки
з записью в том, чтоб ей, вдове Овдотье, з детьми своими с
Михайлом да с-Ываном тех ево крестьян поставить на Москве
в приказе Казанского дворца к оддаче против нашего великого
государя указу и Соборного уложенья на поверсной срок.
И по нашему великого государя указу по челобитью //(л. 5)
Григорьевъской жены Враскова вдовы Овдотьи послан с Москвы приказу Казанского дворца пристав Илья Григорьев: велено ему из Арзамасу взять с собою и привести к Москве сына
ее Семена Врасково.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, а
приказу Казанского дворца пристав Илья Григорьев в Арзамас
с сею нашею великого государя грамотою приедет, и ты б Семена Враскова велел сыскать, а сыскав, выслал ево к Москве с
тем приставом на ево Семеновых подводах тотчас безо всякого
мотчания. А которой крестьянин Пронка Мартемьянов и сын ево
Пронкин Мишка по судному делу отданы отцу ево Алексееву
Ивану Муханову, и ему, Алексею, и тех крестьянских жон и
детей и животы велел, сыскав, отдать Алексею Муханову с роспискою //(л. 6) по тому жь тотчас; а Нестеркову жену и детей
Мартемьянова, взяв у него, Семена, прислал к нам, великому
государю, для подлинного розыску к2 Москве2 . А будет он, Семен, от посылки и от пристава учнет избегать или ухоронитца,
и тех крестьянских жен и детей по тому ж ухоронит и не отдаст,
и у него велел взять правых людей и крестьян лутчих человек
пяти или шти и велел держать в тюрьме до нашего великого государя указу. Да о том к нам, великому государю, писал, а отписку велел подать и приставу явитца и Семена Враского объявил
в приказе Казанского дворца боярину нашему князю Михаилу
Юрьевичю Долгоруково да дьяком нашим думному Афонасью
Зыкову, Петру Самойлову, Левонтью Меншову.
Писан на Москве лета 7188-го ноября в 17 день».
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Примечания: 1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения правого края листа; восстанавливаются по смыслу.
2-2
Вписано над строкой.
Пометы и записи. На л. 2 об.– 6 об. по склейкам скрепа: «…йлов/
Диак Пе/тр/ Самойлов». На л. 6 об. справа подьячего: «Смотрел Ивашко
Богданов».
Судя по скрепе, утрачено не менее двух (возможно, три) листов«сставов» в начале документа; л. 2 – правый край поврежден, с утратой
фрагментов текста. На л. 2 об. – 6 об. в центре старая нумерация склей
(почерк А.Я. Садовского?) с № 1 по № 5, свидетельствующая, что
начальные склеи отсутствовали уже к нач. XX в.

1679 г., декабря 21. – Черновая отписка из Арзамасской приказной избы в приказ Казанского дворца о непослушании Семена
Врасского указу о высылке его с приставом в приказ.

(л. 7) «Государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп
твой Стенка Ловчиков челом бьет.
В нынешнем во 188-м году декабря в 9 день прислана в
Арзамас твоя великого государя (п)1 грамота ис приказу Казанского дворца ко мне, холопу твоему, за приписью дьяка Петра
Самойлова по челобитью Алексея Иванова сына Муханова.
А в той твоей великого государя грамоте написано: как с тою
твоею великого государя грамотою приказу Казанского дворца пристав Илья Григорьев в Арзамас приедет, и мне, холопу
твоему, Семена Григорьева сына Врасково велено сыскать, а
сыскав, выслать ево к Москве с тем приставом на ево Семеновых подводах тотчас безо всякого мотчания. А которой крестьянин Пронка Мартемьянов и сын ево, Пронкин, Мишка по
судному делу отданы отцу ево Алексееву Ивану Муханову, и
ему, Алексею, и тех крестьянских жон и детей и животы сыскав, отдать Алексею Муханову с роспискою по тому ж тотчас.
А Нестеркову жену и детей Мартемьянова, взяв у него, Семена, прислать к тебе, великому государю, для подлинного розыску к Москве в приказ Казанского дворца. А буде он, Семен, от
посылки и от пристава учнет избегать или ухоронитца, и тех
крестьянских жон и детей по тому ж ухоронят и не отдаст, и
у него велено взять правых людей и крестьян лутчих человек
пяти или шти, и велено их //(л. 8) держать в тюрме до твоего
великого государя указу, да о том к тебе, великому государю,
писать, а отписку, государь, подать и приставу явитца и Семена
Враского объявить в приказе Казанского дворца.
И с тою твоею великого государя грамотою приказу Казанского дворца пристав Илья Григорьев в Арзамас не бывал, а
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подал тое твою великого государя грамоту Алексеев человек
Муханова Фетка Иванов, а по скаске ево, Фетки, приказу Казанского дворца пристав, не быв в Арзамасе, поехал в Семеново поместье Враского.
И по той твоей великого государя грамоте в Арзамаской уезд
для сыску Семена Враского и для крестьянских жон и детей и
животов посылал я, холоп твой, арзамаских пушкаря Тишку
Скорнякова да стрельца Игнашка Наумова. И пушкарь Тишка
Скорняков да стрелец Игнашка Наумов, приехав в Арзамас, подали в приказной избе за своими и сторонних людей руками
доезду своего память, а в доездной памяти написано: Семенаде Враского дома изъехали, и он-де, Семен Враской, в Арзамас не поехал и крестьянских жен и детей и животов и правых крестьян не дал, твоему великого государя указу учинился
непослушен2. Да и по многим, государь3, прежним3 посылкам
против ево ж Алексеева челобитья Муханова и в-ыных3,4 делех3 и в твоих3 великого3 государя3 податях3 он, Семен Враской,
твоему великого государя указу чинитца непослушен же. И о
том что ты, великий государь, укажешь».
Примечания: 1 В ркп. сигла, обозначающая: «с полным титулом».
Поставлен и затем зачеркнут знак вставки; зачеркнутый текст
предполагавшейся вставки – на л. 8 об.: «Да и в-ыных твоих великого
государя податях и делех и против ево ж Алексеева челобитья».
3
Дописано над строкой. 4 Далее зачеркнуто: «твои вели…».
Пометы и записи. На л. 7 об. помета подьячего Арзамасской
приказной избы: «188-го декабря в 21 день такова отписка послана к
Москве в приказ Казанского дворца с Олексеевым человеком Муханова
с Федкою Ивановым».
2

1679 г., декабря 9. – Доездная память арзамасского пушкаря
Тихона Скорнякова и стрельца Егора Наумова в Арзамасскую приказную избу о поездке в поместье Семена Григорьева сына Врасского и о его непослушании указной грамоте из приказа Казанского дворца о прибытии в приказ*.

(л. 9) «Лета 7188-го декабря в 9 день. По государеву цареву
и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти стольника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова арзамаской
пушкарь Тишка Скорняков да стрелец Игошка1 Наумов ездили в
Орзамаской уезд вдовы Овдотьи Григорьевской жены да сына ее
в Семенова поместья Враского, взяв с собою понятых сторонних
Доездная память приложена к отписке из приказной избы от 21 декабря 1679 г.
*
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многих околных людей; а с теми сторонними людьми по грамоте
великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, что прислана
в Орзамас ис приказу Казанского дворца к стольнику и воеводе к Степану Богдановичю Ловчикову за приписью дьяка Петра
Самойлова в нынешнем во 188-м году декабря в 9 день по челобитью Алексея Иванова сына Муханова, велено взять в Орзамас
с собою вместе ево, Семена Враского, на ево Семеновых подводах. А по той великого государя грамоте велено ево, Семена Враского, выслать к Москве в приказ Казанского дворца и крестьян
Пронку Мартемьянова и сына его Мишку, которые отдану2 по
судному делу отцу ево Алексееву Ивану и ему, Алексею Муханову, и их крестьянских жон: – Пронкину жену и детей и животы,
и Нестеркину жену Мортемьянова – по тому ж велено взять в
Орзамас с собою вместе.
И ево, Семена Враского, дома изъехали, и он, Семен Враской
в Орзамас не поехал, и крестьянских жон и детей Пронковой и
Нестерковой, их животов и правых людей и крестьян к ответу не
дал же, учинился указу великого государя непослушан.
А понятыя были: стряпчего Василья Дмитреева сына Сабурова села Замятнина крестьянин Зотка Андреев, стольника Тимофея Иванова сына Ржевского села Кузмина Усаду крестьянин
Акишка Андреев, девицы Катерины Васильевы дочери Сабурова
того ж села крестьянин Федка Микитин, да села Замятнина ее ж
крестьянин Деянка2 Терентьев, князя Михаила Яковлевича Черкаского села Виняева крестьянин Максимка Панфилов, боярина3
князя Ивана Андреевича Хованского деревни Страховы крестьяня Митка Аповда2, Ивашка Ильин.
А доездную память писал арзамаские площеди подьячей Ганка Янмаметев».

Примечания: 1 В черновой отписке (д. 51, л. 8) назван «Игнашка».
Так в ркп. 3 В ркп. ошибочно: «бояри».
Пометы и записи. На л. 9 об. рукоприкладства: «К сей доездной
помя [так!] села Замятнина спаской поп Борис Иванов вместо понятых
розных помещиков крестьян их сел – села Кузмина Усаду и села
Замятнина, кои в сей доездной памяти имяны их писаны, по их веленью
руку приложил.
К сей доездной памети села Страхова николаевской поп Афонасей
вместо понятых прихожен своих деревни Страховы крестьян, кои в сей
доездной памети имяны писаны, по их веленью руку приложил.
К сей доездной памяти арзамаские площади подьячей Петрушка
Кирилов вместо пушкаря Тишки Скорнякова да стрельца Игошки
Наумова по их веленью руку приложил». //

2
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1679 г., декабря 19. – Сказка Федора Иванова (Долгова?), слуги
(«человека») Алексея Иванова сына Муханова, в Арзамасской приказной избе о доставке указной грамоты и о проезде московского
пристава Ильи Григорьева, присланного из приказа Казанского
дворца для доставки в приказ С.Г. Врасского, в поместье последнего (с. Серякуши Арзамасского у.), не заезжая в Арзамас*.

(л. 10) «188-го декабря в 19-й день в Арзамасе в приказной
избе перед стольником и воеводою перед Степаном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Денисом Андреевым
Алексеев человек Иванова сына Муханова Фетка Иванов сказал: в нынешнем во 188-м году декабря в 9-й день прислана
в Арзамас великого государя грамота к стольнику и воеводе
к Степану Богдановичю Ловчикову по челобитью государя
моево Алексея Ивановича Муханова. А в той великого государя грамоте написана: послана та великого государя грамота в
Арзамас приказу Казанского дворца с приставом с-Ыльею
Григорьевым, и тое великого государя грамоту подал в Арзамасе в приказной избе я, Фетка Иванов, а московской пристав
Илья Григорьев, не быв в Арзамасе, поехал к Семену Враскому
в село Серякуши и в Арзамас не бывал.
То моя и скаска».
Пометы и записи. На л. 10 об. рукоприкладство: «К сей скаске
арзамаские площеди подьячей Ивашка Гавренев вместо Алексеева
человека Муханова Фетки Иванова по ево веленью руку приложил».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 50 а.
Подлинник. На 18  л. Размер листов: 31,5×17 см (л. 1); 41,5×17,5 см (л. 2);
20,5×16 см (л. 3); 19×16 см (л. 4); 40×16 см (л. 5); 36×16,5 см (л. 6); 40,5×16,3 см
(л. 7); 15×16,5 см (л. 8); 31,5×16 см (л. 9); 39×16,5 см (л. 10); 40×16 см (л. 11);
38×16,5 см (л. 12); 41×16,5 (л. 13); 31×17,5 см (л. 14); 40,5×17 см (л. 15);
42×16 см (л. 16); 40×16 см (л. 17); 23,5×16 см (л. 18). Знаки бумаги:
1) голова шута нескольких видов, в том числе: а) л. 1 (верхний фрагмент),
л. 2 (нижний фрагмент, литеры IIP) – типа ГИМ-1, № 357 (1672 г.); б) л. 5,
6 (нижний фрагмент) – типа Гераклитов, № 1352 (1664 г.), 1359 (1665 г.);
в) л. 9, 17 (нижний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 435 (1667–1672 гг.); г) л. 11
(верхний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 364, 365 (1670–1671 гг., 1678 г.);
д) л. 12 (нижний фрагмент) – возможно, типа ГИМ-1, № 354 (1681 г.); е) л. 13
(нижний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 362, 363 (1677–1680 гг.), схожие – Гераклитов, № 1194–1199 (1674 г.); ж) л. 14 (нижний фрагмент) –
не идентифицирован ввиду незначительности сохранившегося фрагмента
знака; 2) герб Амстердама (л. 8, 16 – сохранились только фрагменты
короны) – не идентифицирован; 3) литеры CVD (?), знак отсутствует
(л. 7) – не идентифицирован.
*

Сказка приложена к отписке из приказной избы от 21 декабря 1679 г.
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Начало и конец дела утрачены; некоторые листы повреждены с
утратой фрагментов текста.
Пометы и записи к д. 50 а. На л. 4 об. – 16 об. по склейкам скрепа:
«Приписал Василей... Приписал Василей (л. 16, внизу) Мордвинов». На
л. 17 об.–18 об. по склейке фрагмент скрепы: «...ста...».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 51.
Подлинник. На 10 л. Размер листов: 32×16 см (л. 1); 38×17 см (л. 2);
37×17 см (л. 3); 38,5×17 см (л. 4); 37,5×17 см (л. 5); 37×16,5 (л. 6); 38,5×16 см
(л. 7); 39,5×16 см (л. 8); 41×16 см (л. 9); 25,5×16 см (л. 10). Знаки бумаги: 1) голова шута различных видов, в том числе: а) л. 2,5 (нижний
фрагмент) – типа ГИМ-1, № 352, 364, 366, 367 (перв. пол. 1670-х гг.),
схожие – Гераклитов, № 1194–1195 и аналогичные (1674 г.); б) л. 3, 4
(верхний фрагмент), л. 6 (нижний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 418–419
(1681–1683 гг.); в) л. 9 (верхний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 455–457
(кон. 1660–нач. 1670-х гг.); 2) рожок в щите (л. 7 – верхний фрагмент;
л. 8, 10 – нижний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 1157 (1678 г.).
Пометы и записи к д. 51. На л. 1 об. вверху поздняя помета:
«№ 198». На л. 1–10 (на лицевых и оборотных сторонах листов)
фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 90
1676 г., ноября 9 – декабря 5. – Из дела Арзамасской приказной избы по иску Иванаша мурзы Васильева сына Мустофина
к своему дяде Бегишу мурзе Булашеву сыну Мустофину о завладении общим хлебом*.
1676 г., ноября 9. – Исковая челобитная арзамасца Иванаша мурзы Васильева сына Мустофина на своего родного дядю Бегиша мурзу
Булашева сына Мустофина в завладении общим хлебом.

(л. 3) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю в[сеа]1 Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом холоп [твой] арзамасец Иванашка мурза Васильев сын
Мустофин. Жало[ба], государь, мне на арзамасца ж на дядю2
своего родного на Бегиша мур[зу] [Бу]лушева3 сына Мустофина:
в прошлом во 184-м году по твоему великого [государя] указу и
по грамоте отказаны мне, холопу твоему, в Арзамаском уезд[е]
в селе Князь-Лукьянове крестьянишак. А которые мне, холопу
твоему, крестьянишки отказаны, и он, Бегиш, владеет своим
насильством, а мне, холопу твоему, теми моими крестьянишки
* Порядок следования листов в деле нарушен при архивном хранении.
В публикации на основании дат, указанных в приговорных пометах и доездной памяти, восстановлен правильный порядок чтения документов:
л. 3, л. 4–5, затем л. 1, л. 2.
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владеть не дает и по се числ[о]. Да он же, Бегиш, пожал хлеб
аржаной и еровой весь и свозил к себе в гумно и меня, холопа
твоего, з двора збил. И ныне я, холоп твой, скитаюся межи двор
и помираю голодною смертию и хлеба мне делить не дает. Да он
же, Бегиш, посеел своим насильством новорозчистную [зе]млю4
аржаным хлебом и меня, холопа твоего, хвалитца [уб]ить смертным убойством.
Милосердый государь царь и великий князь [Ф]еодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, холопа своего: вели, государь, по нево послать пристава и тот наш общай хлеб переписать и измереть аржаной и
еровой. А того, государь, нашего общего стоящаго хлеба в гумне
пять оденей ржи, а еровова три оденья. А буде ево, Бегиша, дома
не5 изъедут, или ухоронитца, и в ево место вели, государь, взять
крестьян ево двух или трех. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
Примечания: 1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения правого края листа; восстанавливаются по смыслу.
2
В ркп. ошибочно: «дю». 3 Ср. на л. 4: «Булашева». 4 Здесь и далее утрачены
небольшие фрагменты текста из-за повреждения левого края листа.
5
В ркп. ошибочно повторено дважды.
Пометы и записи. На л. 3 об. вверху приговорная помета: «185-го
ноября в 9 день. Дать пристава против челобитной».

1676 г., ноября 27. – Доездная и дозорная память арзамасского
пушкаря Петра Дегтярева о количестве общего хлеба в гумне Бегиша мурзы Мустофина, спорного между ним и его племянником
Иванашем.

(л. 4) «Лета 7185-го году ноября в [пропущено] день по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной
памяти воеводы Мирона Ивановича Золотарева велено ехать
арзамаскому пушкарю Петрунке Дехтяреву в Арзамаской уезд
в Бегишева поместья мурзы Булашева сына Мустофина в село
Князь-Лукьянова для того: в нынешнем во 185-м году ноября
в 9 день бил челом великому государю царю и великому князю
Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Иванаш мурза Васильев сын Мустофин, а в Арзамасе
в приказной избе воеводе Мирону Ивановичю Золотареву подал челобитную, а в челобитной ево написано: в прошлом-де во
184-м году по указу великого государя и по грамоте отказана-де
ему, Иванашу мурзе в Арзамаском уезде в селе Князь-Лукьянове
крестьяня, а которые-де ему крестьяня отказаны, и он-де, Бегиш
мурза Мустофин, владеет своим насильством, а ему-де, Ивана245

шу мурзе, теми ево крестьяны владеть не дает и по се число. Да
он жа де, Бегиш, пожал хлеб аржаной и еровой, свозил к себе в
гумно, и ево-де з двора збил, и ныне-де он, Иванаш, скитаетъца
межь двор и помирает голодною смертью, и хлеба-де ему делить
не дает. Да он жа де, Бегиш, посеял своим //(л. 5) насильством
новоросчисную земълю аржаным хлебам, и ево-де, Иванаша,
хвалитъца убить смертным убивством. И чтоб великий государь
пожаловал ево, Иванаша мурзу: велел послать по него, Бегиша мурзу, пристава и тот их опчей хлеб переписать и смереть6,
аржаной и еровой.
И арзамаской пушкарь Петърунка Дехтерев ездил в Арзамаской уезд в Бегишева поместья мурзы Булушева сына Мустофина в село Князь Лукьянова, взяв с собою понятых, а при тех понятых тот их опчей хлеб аржаной и еровой переписал и смерил.
А того-де их опчего хлеба пять оденей ржи: два одонья в круг по
десети сажан, а вверх по косой сажени; два оденья ржи в крук
по осми сажен, а вверх по косой сажени; да одно оденья в круг
семь сажен, вверх простая сажень до полицы; три одонья еровова хлеба; два оденья ечмену2 в кругщи2 сажень, а вверхь по
простой сажени до полицы; оденья полбы в круг семь сажен,
вверх два аршина до полицы; а овса сорок снопов. А ево, Бегиша мурзу, при понятых изъехали, и он, Бегиш, при понятых
ушел, а в ево места Бегишева взяли крестьянина Васку Борисова.
А понятые были на дозоре: Арзамаского уезду села Перегалей стольника Василья Савича Нарбекова крестьянин ево
Максимка Григорьев да стольника Семена Федоровича Толочанова крестьянин ево того ж села Першка Прокофьев сын Барыш.
А дозорную паметь писал арзамаской площеди подьячей
Аврамка Пахомов».
Примечания: 1 Первая буква в виде маленького апострофа, прочитывается неуверенно. Возможно, правильное прочтение «мереть».
2
Так в ркп.
Пометы и записи. На л. 4 об. рукоприкладства: «К сей доездной
и дозорной памети села Покровскова, Перегалеи тож, покровской
поп Дмитрей вместо понятых того ж села прихожан своих, кои в сей
дозорной памети имяны писаны, по их веленью руку приложил». Ниже
другим почерком: «К сей доезной памяти арзамаской пушкарь Петрушка
Дехтяр[ев] [утрачено две буквы из-за повреждения края листа] /(по
склейке л. 4 об. – 5 об.) руку приложил».
На л. 4 об. вверху приговорная помета: «185-го ноября в 27 день
взять к отпуску».
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На л. 5 внизу у края листа приписано другим почерком: «Пошлины з
дозору взять на Петре Дехтяреве на пушкаре»; далее другим почерком:
«Еще не взято, потому что он порукою в тех пошлинах».

1676 г., между ноября 27 и декабря 5. – Челобитная арзамасца
Еналея мурзы Бегишева сына Мустофина о принадлежности ему
части общего хлеба, который оспаривает Иванаш Мустофин.

(л. 1) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом холоп твой арзамасец Еналейка мурза Бегишев сын Мустофин. В нынешнем, государь, во 185-м году бил челом тебе,
великому государю, Иванаш мурза Васильев сын Мустофин на
отца моего, на Бегиша мурзу в хлебе в пяти одоньях во рже. И
тот хлеб у отца моего в гумне, стоят два одоньица мое, холопа
твоего, а не ево Иванашевы; а тот я хлеб сеял на наемной земле. Да он жа, Иванаш, бил челом тебе, великому государю, на
отца ж моего в еровом хлебе, и тот хлеб еровой две копешки
стоят у отца моего в гумне – мое, холопа твоего, и тот я хлеб
еровой сеял на наемной земле.
Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержець,
пожалуй меня, холопа своего: вели, государь, ево, Иванаша,
поставить в Арзамасе в приказной избе перед воеводою перед
Миронам Ивановичем Золотаревым и в хлебе в моем вели, государь, роспросить, почему он, Иванаш, в тот мой хлеб вступаетьца. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей челобитной
Ивашка Щукин вместа Бегиша мурзы Мустофина по его веленью руку
приложил» [имя – так в документе, хотя челобитную подал не Бегиш, а
его сын Еналей]. На л. 1 об. вверху приговорная помета: «185-го декабря в
5 день. Против челобитной разпросить».

1676 г., декабря 5. – Допросные речи Иванаша Мустофина в
Арзамасской приказной избе о причинах его претензий на часть
хлеба, общего с его дядей Бегишем Мустофиным.

(л. 2) «185-го декабря в 5 день в Арзамасе в приказной
избе перед воеводою перед Мироном Ивановичем Золотаревым Иванаш мурза Васильев сын Мустофин допрашиван, а в
допросе своем сказал: в нынешнем-де во 185-м году бил челом великому государю и привез с Москвы великого государя
грамоту, чтоб з дядею своим з Бегишем мурзою Мустофиным
отцовских крестьян и землю и хлеб переделить. И те-де крестьяне з дядею своим з Бегишем он, Иванаш, переделил, а
хлебом-де вопчим завладел он, Бегиш, насильством своим
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один и в гумно свое свез, а ему-де, Иванашу, ничего опчего
хлеба не дал, и тот-де опчей хлеб и ныне у него, Бегиша, в
гумне. А тот-де хлеб на наемной ли земле сеян или не на наемной, тово-де он, Иванаш, не знает. Потому-де он, Иванаш, и
не знает, что-де лето все прожил в Арзамасе в городе».

Пометы и записи. На л. 2 об. рукоприкладство: «К сему допросу
Трошка Иванов вместо Иванаша мурзы Васильева сына Мустофина по
ево веленью руку прило/(л. 2, внизу)жил».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 52.
Подлинник. На 5 л. Размер листов: 24×17,3 см (л. 1); 38×17 см (л. 2);
20,8×16,5 см (л. 3); 39,5×16,5 см (л. 4); 38×17 (л. 5). Знаки бумаги: 1) голова
шута (верхний фрагмент – л. 2; незначительный фрагмент (шар) – л. 1) –
типа ГИМ-1, № 457, 458 (1670-е гг.); 2) круг (литера D?; фрагменты –
л. 4, 5) – возможно, единорог в круге, типа ГИМ-3, № 290 (1656 г.),
292 (1676 г.).

№ 91
1678 г., января 14. – Отпись из Арзамасской приказной избы
о взятии ямских и полонных денег с поместий Языковых –
Агафьи, вдовы Федора Языкова, с детьми, Александра Федорова
Языкова, Ивана Языкова (с. Языково Арзамасского у.).
(л. 1) «186-го генваря в 14 день в Арзамасе в приказной избе
взято в казну великого г[осу]д[а]р[я на]1 нынешней на 186-й год
вдовы Агафьи Федоровские жены Языкова з детми деревни Языковы с чети ямских тридцать два алтына четыре деньги, да данных на прошлые на 180-й, на 171-й, на 177-й, да2 нынешней на
186-й2, по пяти денег на год, взяты. Да полонных на нынешней
жа на 186-й год Александра Федорова сына Языкова села Языкова с крестьянских з десяти дворов, да Ивана Языкова того ж
села с тринатцети дворов, да церковного бобыля восмь денег, с
крестьянских по четыре денги з двора.
Принил3 подьячей Дмитрей Савлуков. Платил Васильев человек Языкова Петрунка Семенов.
К сей отписи воевода Мирон Иванович Золотарев печать свою
приложил».
Примечания: 1 Несколько букв утрачено из-за повреждения листа;
восстановлено по смыслу. 2-2 Дописано над строкой. 3 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 55.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 24,5×17 см (л. 1).
Знак бумаги: голова шута (нижний фрагмент – л. 1) – схожие датируются серединой – второй половиной 1670-х гг., например: Гераклитов,
№ 1201 (1674 г.); ГИМ-1, № 352, 366 (1670-х гг.).
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В верхней части листа небольшое повреждение, с утратой фрагмента текста.
Пометы и записи. На л. 1 в правом нижнем углу след несохранившейся
воеводской печати. На л. 1 об. справа подьячего: «Справил Митька Савлуков».
На л. 1 и л. 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 92
1678 г., февраля 25. – Приговорная запись из Поместного приказа о признании сенных покосов и поляны Малой в
Арзамасском уезде (Залесного ст. «за Собакинскими вороты»)
принадлежащими Ивану Иванову сыну Нармоцкому, а не Аверкию Болтину.

(л. 1) «186-го февраля в 25 день боярин князь Иван Борисович
Репнин и дьяки Александр Алексеев, Иван Протопопов, Иван
Казаринов, Иван Рагозинин, Семен Струков, Дмитрей Федоров,
сего дела слушав, приговарили:
Ивана Иванова сына Нармотцкого сеным покосам и поляне
Малой в Арзамаском уезде в Залеском1 стану за Пакинскими2 вороты быть по писцовым книгам и по дачем со всеми угодьи за
ним, Иваном Нармотцким.
Аверкею //(л. 1 об.) Болтину в тех сеных покосех и в поляне
Малой приговорили отказать потому:
в нынешном во 186-м году марта в 9 день бил челом великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Иван Иванов
сын Нармотцкой: помесье-де за ним в Орзамаском уезде в Залесном1 стану за Пакинскими2 вороты отца ево Ивана Нарматцкого
97 чети, да новых, да Степана Чюфарова 107 чети, да Васильевы
дачи Чюфарова 157 чети; всего 357 3 чети. А Ивана //(л. 2) Чюфарова 97 чети ныне за Офонасьем да за Ондреем Нетесовыми да
за Офонасьем Чюфаровым.
И в прошлых-де годех бил челом ложно Аверкей Болтин, назвав порожею землею Орзамаского уезду Залеского стану за Бакинскими вороты село Чюфарова за рекою за Пьяною и сеные
покосы Малою Палянку с розсчистми и погорми4 и со всякими
угодьи. А та-де их поместная земля Степана да Василья да Ивана
Чюфаровых писцовоя их дачя села Чюфарова. И по ево-де Оверкееву ложному челобитью посылона сыскная5 и отказная грамота, //(л. 2 об.) и по той-де грамоте и по ево Оверкееву челобитью
посылано6 сыскная5 и отказная грамота, и по той-де грамоте и
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по ево Аверкееву челобитью6 отделено ему, Оверкею, тое их поместной земли на дватцать чети. И в то ж де число бил челом на
него, Оверкея, Степан да Иван да Василей Чюфаровы, что он,
Оверкей, бил челом ложна, назвав порожею землю их помесною
писцовою землю. И по их-де челобитью посылана грамота: велено про ту их землю разыскать. И по той-де их грамоте //(л. 3) и
по их челобитью сысковано, и сыск к Москве в Поместной приказ прислан, а указу-де по тому делу ничего не учинено.
А те-де сеные покосы за рекою за Пьяною с полянками з Болшою и с Малою, что бил челом о тех полянах и о сеных покосех
Оверкей Болтин, а написал в челобитье своем погорми, а те-де
палянки и сеные покосы истари по писцовым книгам к селу Чюфарову написано, а не по гари. И ныне-де теми сеными покосы
и полянкоми к селу Чюфарову владеет он, Иван, с Ондреем //
(л. 3 об.) Нетесовым да с Офонасьем Чюфаровым да Семеном
Соловцовым вопче. Чтоб великие7 государи пожаловали б ево,
вели 8 тое их помесною землю отдать ему по писцовым книгам и
по обыску да ть ему государеву грамоту, чтоб тою их помесною
землею впредь он, Оверкей, не з[а]владел.
А в орзамаских книгах писма и меры Тимофея Измаилова с
товарищи 129-го и 130-го и 131-го году в Залесном //(л. 4) стану
за Бакинскими вороты в поместьях9 написано: за Иваном Григорьевым сыном Чюфаровым в помесье деревня Чюфарова на реке
на Пьяне вверх подле реки Пицы меж реки Иваша, пашни и перелогу девеноста три чети в поле, а в дву по тому ж; сена подле реки
Пьяны и по речке Пице и меж поль двесте копен, да за рекою за
Пьяною от Шубинской межи сто копен. За Степаном Кудеяро//
(л. 4 об.)вым сыном Чюфаровым в помесье жеребей деревни
Чюфаровой, пашни и перелогу пятьдесят три чети с осминою в
поле, а в дву по тому ж; сена меж поль и по дуброве и по речке
Пице сто педесят копен, да за рекою за Пьяною сто копен. Да за
Степаном же в той же деревне Чюфарове примерные земли, что у
него примерной да писцов восемьдесят две чети. И всего за ним
помесья в деревне Чюфарове сто тритцать //(л. 5) чети с осминою. За Васильем Кудеяровым10 сыном Чюфаровым в деревне11
Чюфарове, что была12 за братом ево за Иваном Чюфаровым да за
Иваном Сониным, и что ему дано из примерные земли, пашни и
перелогу сто педесят семь чети в поле, а в дву по тому ж; сена
меж поль и по реке по Пьяне и по Пице сто педесят копен да за
рекою за Пьяною.
Да у Василья ж да у Ивана да у Степана Чюфаровых за рекою
за Пьяною поляна с полянкою сеных покосов //(л. 5 об.) подле
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реки Пьяны сеных13 покосов13 на шестьсот копен. [В]14 деревне
же Пице им же, помещиком Василью да Степану да Ивану Чюфаровым за рекою за Пьяною поляна Ивановская Сонина против
Ивановского усаду Сонина, и усть речки Пицы сеные покосы,
что за Шубинскою Большою дорогою к черному лесу по левою
сторону к реке ко Пьяне к дубовому пни, что стоит по конец того
озера вдоль полянкою, да палянка4 Малоя по обе //(л. 6) стороны
тое большие дороги сена четыряста4 копен, владеть им по третям.
И во 167-м году Степан Кудеяров сын Чюфаров арзамаское
свое помесье поступился плямянку4 своему Ивану Васильеву
сыну Чюфарову в помесье. И во 167-м году Иваново помесья
Чюфарова дано жене ево вдаве Василисе да сыну ево Микифору
в помесье. И во 182-м году вдава Василиса Иванова жена Чюфарова [с]14 сыном Микифором променили полюбовна Ивану Иванову //(л. 6 об.) Нармотцкому в поместья со всеми угодьи. И во
172-м году Васильево поместья Чюфарова сто педесят семь чети
дано сыну ево Офонасью з детми с Микифором да с Петром да з
Борисом в помесье. И во 182-м году Афонасей Чюфаров з детми
своими то свое помесья сто педесят семь чети промянил Ивану
Нармотцкому в помесье со всеми угодьи.
Потому и приговарили Ивановым сеным покосем Нармотцкого и полянке Малой по писцовым книгам и по прежним дачем
быть за ним, Иваном Нармоцким. //(л. 7) Аверкею Болтину в
тех ево сеных покосех и в полянке Малой приговорили отказать, [потому]14 что он, Аверкей, во 152-м бил челом блаженые памяти великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Росии о гарях меж Нижегородцкого и
Орзамаского уездов на реке на Пьяне, а не в Орзамаском уезде в Залеском стану за Бакинскими вороты. А Иванова15 полянка Нарматцкого и сеные покосы написаны в писцовых //
(л. 7 об.) книгах арзамаских в Залесном стану за Бакинскими вороты на реке на Пьяне и за рекою за Пьяною, а не меж
Нижигородцкого4 и Орзамаского уездов. Да и потому приговорили поля[н]ке Малой и сеные покосы за Иваном Нармотцким, как во 153-м году по челобитью Степана да Ивана да
Василья Чюфаровых про те палянки4 сыскивано16 , и в обыску многие люди сказали, что тою палянкою //(л. 8) и сеными
покосы в Арзамаском уезде исстари владели да4 писцов и после писцов Василей да Степан да Иван Чюфаровы к селу Чюфарову с пустошми и з полянки с пашнею и сеными покосы
по писцовым книгам, ныне по дачем за Иваном Нармотцким в
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помесье. А что Аверкий Болтин бил челом о гарях меж Нижегородцкого и Орзамаского уездов, против Аверкеева челобитья
нет и не бывала. Да Оверкею17 Болтину в той палянке4 и в сеных покосех //(л. 8 об.) со всеми угодьи приговорили отказать,
челобитье ево Аверкеево на Восилья4 да на Степано4 да на Ивана Чюфаровых и на Ивана Нармотцкого 153-го по нынешной
по 186-й год не была.
В18 отказных писцовых книгах отказу Арзамаские приказные избы подьячего Тимофея Мещеринова 186-го году августа в
20 день написано…». //
Примечания: 1 Так в ркп.; ниже встречается еще один вариант: «Залесным». 2 Так в ркп.; ниже еще один вариант: «Бакинскими»; надо: «Собакинскими». 3 Так в ркп.; надо: «361». 4 Так в ркп. 5 В ркп. ошибочно: «сыкная».
6-6
В ркп. ошибочно повторено дважды. 7 В ркп. ошибочно: «велеликие».
8
Так в ркп.; вероятно, надо: «велели». 9 В ркп. ошибочно: «помеях».
10
В ркп. ошибочно: «Кудеяром». 11 В ркп. ошибочно: «деревине». 12 Написано над строкой. 13-13 Так в ркп. (повторено дважды). 14 В ркп. пропущено,
восстановлено по смыслу. 15 В ркп. «Исаново». 16 В ркп. ошибочно: «сыковоны». 17 В ркп. ошибочно: «Поверкею». 18 Весь текст до конца листа
написан другим почерком и другими чернилами.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 54.
Список кон. XVII в. На 8 л. (на 4 обычных листах-«сставах», сложенных в форме тетради. Размер листов: 31,5×19 см (л. 1 и 8); 31,3×19,5 см
(л. 2 и 7); 31×19,5 см (л. 3 и 6); 31×19,5 см (л. 4 и 5). Знак бумаги: дама и
кавалер, с девизом (л. 1 и 8, л. 2 и 7) – типа ГИМ-1, № 1268 (1690 г.); схожие – ГИМ-3, № 267–269 (1691–1695 гг.).
Окончание документа утрачено.
Пометы и записи отсутствуют.

№ 93
1678 г., августа 8. – Указная грамота из Хлебного приказа в
Арзамасскую приказную избу о размежевании мордовских земель, бортных ухожеев и угодий (с. Великий Враг Арзамасского у.) с вотчинной землей Луки Дубенского, по выписям с писцовых и дозорных книг, и о присылке межевых книг к Москве.

(л. 1) «… [писца Василья Киреева да подьячего Григорья
Молчано]ва1 тем мордовским деревням, межам и граням и всяким признакам взять с писцовых и с межевых и дозорных книг
выпись за их руками. А писцом Василью Кирееву да Григорью
Молчанову тех мордовских деревень земель и всяких угодей с
вотчинною землею Луки Дубенского по ево Лукину челобитью
за недружбою межевать не велено. А что по той нашей великого
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государя грамоте стольник наш князь Иван Белосельской2 учинил, о том в Хлебном приказе3 августа по 8 число не писывал.
Да в нынешнем во 186-м году июля в 9 день бил челом нам,
великому //(л. 2) государю, Арзамаского уезду деревни Великого Врага мордвин Васка Ондреев: в писцовых-де арзамаских книгах Тимофея Измайлова с товарыщи межа их мордовской земле
деревни Великого Врага написана с мордовскою землею деревни Тюгилев, Костянка тож, от Сычесевского озера. Подле черной
лес, а тот лес словет по-мордовскии Скат-Помра, по граням и по
урочищам и до последние грани до врага Ломодеевского4 и до
памятного дуба. А ныне-де тою их пашенною землею владеет
насильством Лука Дубенской в тех их и межах, и гранях от Сычесевского озера и до врага Ломоделеевского4 и до памятного дуба,
и те их межи перепахали и гранные деревья посекли и пожгли и
столбы выметали. И в нынешнем же де во 186-м году приехали
к ним в деревню писцы Василей Киреев да подьячей Григорей
Молчанов для межеванья той5 их земли, и они-де, мордва, межи
и грани по писцовым книгам Тимофея Изма[й]лова с товарыщи
и по граням и по урочищам отвели. И Лука-де Дубенской на межеванье той земли им, писцом, положил нашу великого государя
грамоту, что им, писцом, той их земли с ним, Лукою, за недружбою межевать не велено, а велено тое землю розмежевать князь
Ивану Белосельскому. А ныне-де в Арзамасе князь Ивана Белосельского нет, потому что съехал к Москве. А как-де князь Иван
Белосельской был в Арзамасе, и он-де, Лука, об межеванье то[й]
наше[й] //(л. 3) великого государя грамоты ему, князь Ивану, не
подал, держал у себя, ведая свою неправду, хотя их, мордву, заволочить и изубытчить и тою их землею завладеть. И писцы-де
Василей Киреев то их земли не межевали, и то их мордовской
земли им Лукины крестьяне пахать не дают и насеяли своим хлебом. И нам, великому государю, пожаловать бы их: велеть тое их
землю розмежевать по6 писцовым книгам Тимофея Измайлова с
товарыщи.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты
б у писцов у Василья Киреева да у подьячего у Григорья Молчанова Арзамаского уезду деревни Великого Врага мордовским
землям и бортным ухожьям и всяким угодьям, которые смежны
с Лукою Дубенским, с писцовых книг Тимофея Изма[й]лова с
товарыщи 136-го и дозорных книг Василья Янова 145-го и з дозорных же книг Данила Зубова 149-го годов взял выписи за их
писцовыми руками. Так же и Луки Дубенского у людей или у
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старост и у крестьян, кто на том межеванье будет взят, крепости,
и по той выписи и по крепостям те мордовские земли и бортныя
ухожья и всякия угодья Луки Дубенского от земель и ото всяких угодей, взяв с обеих сторон сторожилов и сторонних многих
людей, отмежавал прямо7 в правду, никому не норовя. А буде
которые писцовые и дозорные межи и ямы заровнялись и грани
и признаки попортились, и те старые межи и грани и признаки
с старожилы велел подновить и ямы покопать вновь против старых писцовых и дозорных межевых книг, и учинил меж граней и
ям и всяких признак саженно розмер, чтоб впредь было прочно и
ни с кем спору не было.
А буде на межеванье у бортников //(л. 4) и у мордвы Луки Дубенского со крестьяны в землях и в сенных покосех и в бортных
ухожья[х] и во всяких угодьях учинитца спор, и дозорные книги
с писцовыми книгами и крепостями в межах и в гранях учинятца
несходны, и те спорные земли розмежевал по писцовым книгам
Тимофея Изма[й]лова с товарыщи. А розмежевав прямо вправду,
и тому своему межеванью учинил книги, да те книги за своею и
сторонних людей за руками прислал к Москве, да о том к нам, великому государю, писал. А отписку и межевые книги велел подать
в Хлебном приказе боярину нашему князю Юрь[ю]8 Алексеевичю
Долгоруково да стольнику нашему Кирилу Аристарховичю Яковлеву да дьяком нашим Лариону Порецкому да Марку Баженову.
Писан на Москве лета 7186-го августа в 8 день.
За приписью дьяка Марка Боженов[а]8. Справа Петра Евсеева».
Примечания: 1 Начало документа утрачено; верхняя строка – фрагменты букв, по которым текст строки восстановлен предположительно.
2
В ркп. ошибочно: «Белосенской», причем «н» выносная. Возможно, переписчик неправильно прочел выносную «л» подлинника. 3 В ркп. ошибочно: «приказъ». 4 Так в ркп. 5 В ркп. ошибочно: «то». 6 В ркп. ошибочно:
«пос.». 7 В ркп. «прамо». 8 Утрачена одна буква из-за повреждения правого
края листа; восстановлено по смыслу.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 56.
Список, по времени близкий к подлиннику. На 4 л. Размер листов:
16,5×16,5 см (л. 1); 36,5×16,5 см (л. 2); 40×16 см (л. 3); 24×16,5 см (л. 4).
Знаки бумаги – голова шута двух видов: 1) верхний фрагмент (л. 2) – типа
ГИМ-1, № 397 (1678 г.); схожий – Гераклитов, № 1206 (1678 г.); 2) верхний
фрагмент (л. 3, 4) – типа Гераклитов, № 1373 (1678 г.); схожие – ГИМ-1,
№ 456, 458 (1665–1676 гг.).
Начало документа утрачено.
Пометы и записи. На л. 4 об. помета нач. ХХ в. карандашом: «с. Великого Врага».
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№ 94
1678 г., декабря 16 – 1679 г., января 3. – Из дела Арзамасской
приказной избы по обвинению Терентия Григорьева и его сына,
крестьян поместья Макара Левина (д. Курылово Арзамасского у.), в попытке вывоза Григория Иванова сына Пахомова и его
племянника, крестьян вотчины стольника Степана Дмитриевича Борисова (с. Федотово Арзамасского у.)*.
1678 г., декабря 16. – Исковая челобитная Андрея Иванова и
др., крестьян вотчины стольника Степана Дмитриевича Борисова (с. Федотово Арзамасского у.), на Т. Григорьева и его сына,
крестьян поместья Макара Левина (д. Курылово Арзамасского у.), в попытке вывоза крестьян.

(л. 1) «…[госу]дар[ю]… Великия и Малыя и Белыя [России]
самодержцу бьют челом сироты твои стольника Степана Дмитреевича Борисова крестьяне ево Арзамаского уезду села Федотова Андрюшка Иванов, Микитка Тимофеев с товарыщи. В
нынешнем, государь, во 187-м году декабря против пятого на
десеть числа в ночи подъезжали в вотчину государя нашего в
село Федотово Макаровы крестьяне Левина Арзамаского уезду
деревни Курулова Терошка Григорьев с сыном Феткою вывозить
крес[ть]янина государя нашего Гришку Иванова да племянника
ево Ваську Савельева и з живот[ы]. И мы, сироты твои, послышели и за ним[и] со многими сторонными людми следом гоняли
и тех подговорщиков Терешку и сына ево Фетку догнали следом
в деревне Курулове и с полишним, с крестьянскою рухледью и
на их лошади на кобыле каре привели в Арзамас сторонными
людми в приказную из[бу]. А крестьянин государя нашего Гришка, покиня жену свою и детей, ушел один. А преж сего многие
крестьяне из-за государя нашего вывезены воровски и з живо[ты].
А приказнова и старосты ныне в вотчине государя нашего нет,
посланы в Муромскую вотчину.
Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержець, пожалуй
нас, сирот своих: вели, государь, тех подговорщиков крестьян
Терешку с сыном Феткою принять и роспросить, и не вели, государь, тех крестьян из Арзамаса освобожать, [покаме]ст будет
*
Документы некогда единого дела в архиве оказались разделены между
четырьмя единицами хранения: ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 9. Л. 1. Д. 53 а
(2 л.), 57, 63. Последовательность чтения восстановлена при публикации:
д. 9, л. 1, затем д. 53 а, л. 1–2, д. 57, л. 1, д. 63, л. 1–2.
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государя нашего приказной человек. А что из-за [госу]да[ря] нашего преж сего вывезено крестьян и ныне что [крес]тьянских
животов взято, и тому государь наш принесет тебе, великому государю, исковую челобитную. Царь государь, смилуйся!».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 9. Л.1.
Подлинник. Размер листа: 38×16,5 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута (верхний фрагмент – л. 1) – сходные виды см. ГИМ-1, № 467–471
(1678–1679 гг.). Л. 1 поврежден вверху и по правому краю, с утратами
незначительных фрагментов текста (восстанавливаются по смыслу).
Пометы и записи. На л. 1 об. вверху помета: «187-го декабря в 16 [день.
Кресть]ян роспросить против челобитья». На л. 1 об. посередине помета:
«К сей челобитной арзамаской пушкарь Бориска …яков [неразб.] вместа
стольника Ст[е]пана Дмитреева сына Бори[сова] крестьян Андрюшки
Иванова, Микитки Тимофеева по их веленью руку приложил».

1678 г., декабря 16 (или вскоре после). – Расспросные речи Терентия Григорьева и его сына Федора, крестьян помещика Макара Левина (д. Курылово Арзамасского у.), по обвинению их в вывозе
Григория Иванова и племянника его Василия Савельева, крестьян из
поместья стольника Степана Дмитриева сына Борисова (с. Федотово Арзамасского у.), с их крестьянским имуществом и скотиной.

(л. 1) «…[жи]воты он, Фе[т]ка1 с о[т]цом свои[м] Тереш[кою]
не вываживали, а приехав-де того села Федотова крестьяне
Андрюшка Иванов с таварыщи к ним в деревню Курулово и
взяли-де отца ево Терешку и ево, Фетку, да две овцы, а тех-де овец
купил отец ево Терешка у федотовского крестьянина у Гришки
Иванова зачисто тому с неделю. Да у них жа де были улей со
пчелами, и они-де, Андрюшка с таварыщи тот улей взяли к себ[е]
[…]2 …ей тот улей со пчелами они взяли – про то-де ведает отец
ево Терешка. А и берда и ниченицы3 и коробья с рожью и куделя
тово крестьянина Гришки, а купили-де отец ево Терешка берда и
ниченицы и куделю и коробью с рожью, и он, Гришка, у них поставил. Про то-де ведает отец ево Терешка.
Да к ним жа де приезжал в деревню Курулово деревни Стуколовы крестьянин Карпунка, а чей он крестьянин и для чего приезжал,
того-де он не ведает. //
(л. 2) Того ж числа другой приводной человек роспрашиван, а в роспросе своем сказал: Макаров-де крестьянин Левина,
Арзамаского уезду деревни Куруловы, Терешкою зовут Григорьев.
В нынешнем во 187-м году декабря против пятаго числа в Арзамаской уезд в село Федотово он, Терешка, с сыном своим Феткою
не подъезживал и стольника Степанова крестьянина Дмитреева
села Федотова Гришки Иванова да племянника ево Васки Савелье256

ва з животы он, Терешка, с сыном своим Феткою не вываживали.
А тому-де от секова числа с неделю купил-де он, Терешка, того
села Федотова у крестьянина у Гришки Иванова у него на дому
в день улей со пчелами да две овцы да четыре десятка кудели да
берда с ниченицами, да тушу свинова мяса, да пуда з два ржи, да
коробью без пробои зачисто, дал сорок алтын. И про то-де он в
том селе Федотове являл старосте, а как старосту зовут и чей сын –
того-де он не ведает. И купя-де, привез домов вдел жа3.
И после-де той покупки дни с четыре приехали-де к нему, Терешке, на двор стольника Степановы крестьяне Борисова Андрюшка
Иванов с таварыщи с сторонними людми на зоре и ево-де, Терешку,
и сына ево Фетку и купленые две овцы и тушу и улей со пчелами и
рожь пуда з два и берда и ниченицы и куделю взяли с собою на ево
Терешкине лошеди, и привели ево, Терешку, и сына ево Федку в
Арзамас в приказную избу. А улей со пчелами и тушу свинова мяса
и рожь где они дели, того-де он не ведает.
А деревни Стуколовы крестьянин Карпунка у него, Терешки, в
то число не был».

Примечания: 1 Здесь и далее утрачены отдельные фрагменты текста;
восстанавливаются по смыслу. 2 Далее утрачено несколько букв из-за
повреждения листа. 3 Так в ркп.
Пометы и записи. На л. 1 об. карандашная помета нач. XX в.: «Феод.
Алекс.» (т. е. относящийся ко времени правления царя Федора Алексеевича).
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 53 а.
Подлинник или список, современный подлиннику (рукоприкладства
отсутствуют). На 2 л. Размер листов: 19×16 см (л. 1); 40,5×16 см (л. 2).
Знаки бумаги: голова шута (верхний фрагмент – л. 1, 2) – типа ГИМ-1,
№ 509 (1673–1674 гг.).
Утрачены один или несколько листов-«ставов» в начале документа;
л. 1 поврежден вверху, с утратой начальных фрагментов текста.

1679 г., января 3. – Явочная челобитная Григория Птицына в
Арзамасскую приказную избу о лошади, захваченной при побеге
крестьянина Григория Иванова сына Пахомова из вотчины стольника С.Д. Борисова (с. Федотово Арзамасского у.).

(л. 1) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет
челом и являет сирота твой стольника Степана Дмитреевича Борисова человек ево Гришка Пътицын. В нынешнем, государь, во
187-м году декабря против пятого на десять числа в ночи бежал
крестьянин государя моего арзамаские ево вотчины села Федотова Гришка Иванов сын Пахамов1. А как он, Гришка, поднялся
бежать, и в то число послышали крестьяня государя моего, за257

хватили лошедь кобылу буру в летех, сросла грива налева, а где
у него та лошедь куплена и в книги записана ль, и купчая взята
ль, того мне не ведома. И тое лошедь я, сирота твой, явил в селе
Ичалове на торгу и по иным селом и деревням, и в тое лошедь
нихто не вступаетца. И тое, государь, лошедь привел я, сирота
твой, в Арзамас к записке.
Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй
меня, сироту своего: вели, государь, челобитье мое и явку за2 тое
лошедь записать и мне, сироте своему, с роспискою отдать. Царь
государь, смилуйся, пожалуй!».
Примечания: 1 Так в ркп.; вероятно, правильное чтение: «Пахомов».
Прочитывается неуверенно, так как буквы выцвели; возможно другое
прочтение: «и».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 57.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 25×16,5 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута (верхний фрагмент – л. 1) – типа ГИМ-1, № 388 (1671 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей явочной челобитной арзамаские площеди подьячей Якушка Анофреев вместо Григорья
Птицына по ево веленью руку приложил». Выше на л. 1 об. приговорная помета другим почерком и другими чернилами (вероятно, воеводы):
«187-го генваря в 3 день приводная лошадь осмотрить и записать и с приводу деньги взять по указу».
2

1679 г., января 3. – Запись об осмотре лошади, отданной
крестьянам стольника С.Д. Борисова, и челобитная Андрея Иванова и других крестьян вотчины стольника С.Д. Борисова (с. Федотово Арзамасского у.) о прекращении иска против Терентия Григорьева и его сына, крестьян М. Левина (д. Курылово Арзамасского у.).

(л. 1) «И против сей челобитной по осмотру лошедь кобыла бура, грива налево, седлом подпочено1, на спине бело, леты
сросла.
Того ж числа лошедь кобыла бура от приказной избы отдана стольника Степановым крестьяном Дмитреева сына Борисова Арзамаского уезду села Федотова Андрюшке Иванову, Микитке Тимофееву. А как тое лошедь кобылу буру спросят, и им,
Андрюшке и Микитке, тое лошедь поставить тотчас.
187-го генваря в 3 день били челом великому государю царю
и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу стольника Степановы крестьяне
Борисова Арзамаского уезду села Федотова Андрюшка Иванов,
Микитка Тимофеев, а в Арзамасе в приказной избе стольнику и
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воеводе Степану Богдановичю Ловчикову подали челобитную, а
в челобитной их пишет:
(л. 2) Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют
челом сироты твои стольника Степана Дмитреевича Борисова
крестьяня ево Арзамаского уезду села Федотова Андрюшка Иванов да Микитка Тимофеев. В нынешнем, государь, во 187-м году
били челом тебе, великому государю, мы сироты твои, в Арзамасе в приказной избе на Макаровых крестьян Левина Арзамаского
уезду деревни Курыловы, на Терешку Григорьева и на сына ево
Фетьку, что они подъезжали в вотчину государя нашего в село
Федотова вывозить крестьян государя нашего Гришку Иванова
и племянника ево Ваську, и в ево крестьянских животах. И ныне
мы, сироты твои, на ево Макаровых крестьян Левина на Терешку
Григорьева и на сына ево Фетьку в том деле тебе, великому государю, не челобитчики.
Милосердный государь царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй
нас, сирот своих: вели, государь, челобитье наша записать. Царь
государь, смилуйся!».
Примечание: 1 Так в ркп.; видимо, следует читать: «подпорчено».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 63.
Подлинник. На 2 л. Размер листов: 35,5×17 см (л. 1); 29,5×17 см
(л. 2). Знаки бумаги – голова шута двух видов: вид А (нижний фрагмент –
л. 1) – типа ГИМ-1, № 471 (1679 г.); вид Б (нижний фрагмент – л. 2) –
типа ГИМ-1, № 411–414 (1671–1672 гг.).
Пометы и записи. На л. 1 об. рукоприкладство: «К сей росписке
Афанасей Дурасов вместа стольника Степановых крестьян Барисава
Андрюшки Иванова да Микитки Тимофеева по их веленью руку прило/
(л. 1, в конце второго абзаца)жил». На л. 2 об. рукоприкладство: «К сей
челобитной арзамаские площеди подьячей Митка Косаткин вместо Ондрея
Иванова да Микиты Тимофеева по их веленью руку приложил».
На л. 2 об. вверху приговорная помета: «187-го генъваря в 3 день,
взять к делу и челобитье записать».

№ 95
Вскоре после 1677/78 г. – Роспись тюремных сидельцев в
Арзамасе, с кратким изложением их преступлений и обвинений.
(л. 5) «(…) А которой-де человек с ним поиман у Макарья, и
ево-де зовут Климкою Иванов, а приехал-де он, Климка, к Макарью чюдотворцу на ярмонку с Пензы, и подорожную-де им
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дал1 пензенской воевода в Терюшевскую волость в деревню Борисовку, а в подорожной-де они написаны драгунами. А с нимде, Ивашком, отпущен драгун Васка Леонтьев, а не он, Климка.
А Климка Иванов сказал: поимал-де ево на Макарьевской ярмонке подьячей Степан Ерофеев //(л. 5 об.) с-ыноземцом с-Ывашкою
Ивановым, прозвище не знает, а сказывался-де тем же именем,
Климкою, а не Васкою. А к Макарью-де чюдотворцу приехал он,
Климка, из Уфимского уезду из деревни Чолнов2 один; а с ним-де,
Ивашкою, сошелся на Макарьевъской ярмонке. А как-де он, Степан, поимал и привел, и в то-де число у них, Климки и Ивашки,
писем воровских и падорожной не было. А разбойника-де Савки
Чешихина он не знает и нигде с ним на разбоях не бывал. //
(л. 1) И во 180-м году бил челом блаженные памяти великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу Михайлов человек
Аргамакова Алешка Черемисинов: в прошлом-де во 178-м году
декабря в 15 день приведен в Арзамас вор Петров крестьянин
Владыкина Арзамаского уезду села Утки Савка Чешихин. А в роспросе и с пытки он, Савка, во многих разбоях и в душегубствах
винился и на таварыщев //(л. 1 об.) своих говорил на шеснатцать
человек: на Терешку, а Климка онь же, да на Ивашку Ивановых
детей Чертоусовых с товарыщи. Да он жа, Савка, в том же году
розбивал с ним, Климкою, да с-Ывашкою Григорья да Афонасья
Ховриных, и с того разбою он, Савка, с товарыщи своими бежали
мимо деревни Шерстины, и в той деревне жил боярина ево сродник Петр Иванов сын Аргамаков. И услышав он, Петр, за теми
ворами многих погонных3 людей, и с теми погонными людьми он,
Петр //(л. 2) Аргамаков, за ними, ворами, погнал, и сугнали их на
дороге. И тот-де Савка Чешихин с ними, Климкою да с-Ывашкою
Чертоусовыми и с товарыщи своими и ево, Петра Аргамакова,
убили до смерти.
И чтоб великий государь пожаловал ево, Алешку: не велел тех
ведомых воров и смертных убойцав Климку да Ивашку Чертоусовых до своего великого государя указу ис тюрьмы выпускать, как
об них великого государя указ будет с Москвы. //
(л. 2 об.) И в прошлом во 181-м году блаженные памяти к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу к Москве в
Новогороцкой приказ писал из Арзамаса столник и воевода Михайла Татищев, что-де извещал ему в приказной избе арзамаской
губной староста Андрей Нетесев словесно и сказал: тюремной-де
сиделец уфинец села Чернов Климка Иванов сказывает за собою
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государева слово. И он, Климка, у пытки роспрашиван, а в ро//
(л. 3)спросе сказал: в прошлом-де во 181-м году говорил в тюрьме
ввечеру тюремной жа сиделец беглой смоленской стрелец Филимонка Иванов непристойное и невежливое слово.
И по той отписке прислана великого государя грамота: велено
тех тюремных сиделцов дву человек прислать к Москве в Посолской приказ.
И по той государеве грамоте тюремные сидельцы к Москве в
Посольской приказ посыланы. //
(л. 3 об.) И в том же году тюремной сиделец Климка Иванов
прислан с Москвы в Арзамас, и велено ево, Климку, держать в
тюрьме до указу великого государя.
А стрелец Филимонка за неприступъные слова на Москве бит
кнутом нещадно и с Москвы сослан в Сибирские городы на вечное житье в стрелцы. //
(л. 4) А Климка Иванов сын Чертоусов оставлен в Арзамасе
в тюрме до указу великого государя. И ныне он, Климка, сидит в
тюрме, и об нем что великий государь укажет.
А Ивашка Иванов сын Чертоусов в Арзамасе ис тюрмы свобожен в прошлом во 185-м году при воеводе при Мероне4 Золотареве, и взята по нем порушная запись, что ему никаким воровством
не воровать. //(л. 4 об.) А как впредь по указу великого государя
ево, Ивашку, спросят, и им, порутчиком, ево, Ивашку, поставить
тотчас.
В прошлом во 179-м году ис полъку5 боярина и воеводы князя
Юрья Алексеевича Долгоруково с товарыщи прислан в Арзамас в
приказную избу свияжской стрелец Юдка Тихонов в кандалах, а
велено ево держать в тюрме до указу великого государя, а в каком
деле – того неведомо. //
(л. 6) И с того числа он, Юдка, в Арзамасе в тюрме, и об нем
что великий государь укажет.
А которым вором за какие вины указ учинен, и то писано в сем
статейном списке ниже сего:
В прошлом во 186-м году против словесного челобитья арзамаского посадцкого человека земского старосты Анички Лепилова приведен //(л. 6 об.) в Арзамасе в приказную избу арзамаской
посадцкой человек Агейка Тимофеев сын Кузнецов с краденою
рухледью, а в роспросе и с пыток винился: украл-де он, Агейка,
коробью с рухледью да денег восмь алтын две денги в Арзамасе
на пасаде у вдовы Катериницы да Феколки с Митрошкина двора
Чюксинского из-ызбы ночью. Да он жа, Агейка, винился: в прошлом жа де во 186-м году украл-де он, Агейка, у арза(…)».
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Примечания: 1 Далее в ркп. буква «а», которую постарались вымарать. 2 Так в ркп.; ср. ниже: «села Чернов» (л. 2 об.). 3 В ркп. ошибочно с
тремя «н»: «погоннных». 4 Так в ркп. 5 Написано с исправлениями.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 304.
Подлинник. На 6 л. (три листа-«сстава», сложенные в форме тетради, причем л. 5 и л. 6 – отдельный лист-«сстав», а л. 1 и л. 4, л. 2 и л. 3 вложены один в другой). Размер листов: 33,5×21 см (л. 1 и л. 4); 33,5×20,5 см
(л. 2 и л. 3); 33,5×21 см (л. 5 и л. 6). Знак бумаги: есть лишь контрамарка ORT
(л. 1 и л. 4, л. 2 и л. 3, л. 5 и л. 6) – не идентифицирован.
Начало и окончание документа утрачены. Предположительный порядок чтения: л. 5, л. 1–4, л. 6.
Пометы и записи. На л. 5, 1–4, 6 (без оборотов) по серединам правых
полей листов фрагменты скрепы подьячего Степана Колобова: «…Ко /въ /
Сте /пан /Ло/».
На л. 1, 1 об., 2, 2 об., 3, 4, 4 об., 6, 6 об. фиолетовые мастичные
оттиски печати НГУАК.

№ 96
1679 г., января 4. – Челобитная арзамасских пушкарей Вавилы Поскокова и др. о приверстании в службу вместо погибших и умерших под Чигирином пушкарей, с приложением росписей пушкарских детей и братьев и порозжих мест.
(л. 1) «Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьют
челом холопи твои арзамаские пушкари Вавилка Поскоков,
Офонька Пусков, Микишка Лукьянов, Тишка Скорняков, Ивашка Караулов с товарыщи. В прошлом, государь, во 186-м году по
твоему великого государя указу и по грамотам взяты, государь,
на твою великого государя службу под Чигирин наша братья
пушкари десеть человек. И пришли, государь, в Арзамас с твоей
великого государя службы нашей братьи пушкарей пять человек,
а другая пять человек побиты и померли. А ныне, государь, у нас
в Арзамасе пушкарских семь мест порозжих. А есть, государь, у
нас в Арзамасе пушкарские дети и братья, в твою великого государя службу поспели.
Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй
нас, холопей своих: вели, государь, пушкарских детей и братью
приверстать в свою великого государя пушкарскую службу на те
пустовые места. А хто, государь, пушкарских детей и братьи, и
им под сею челобитною имян их роспись.
Царь государь, смилуйся!».
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[На л. 1 об. в центре рукоприкладства:] «К сей челобитной арзамаской
пушкарь Афонька Пусков и вместо пушкаря Вавилы Поскокова да Микифора Щеголькова да Ивана Караулова по их веленью руку приложил»;
ниже: «К сей челобитной арзамаской площади подьячей Ивашка Попов
вместа арзамаского пушкаря Тихона Скорнякова по ево веленью руку приложил».
[На л. 1 об. вверху приговорная помета, вероятно, воеводы:] «187-го
генваря в 4 день. Взять роспись, чье пушкарские службы порожние, с которых службы нет; а пушкарских детей поставить для досмотру».

(л. 2) «Роспись пушкарским детем и братьем.
Ивашка да Тишка Борисовы дети, Гришка Шумилов, Ивашка
Щетинин, Матюшка Новиков, Данилка Олександров, Ондрюшка
Фалин. //
(л. 3) Роспись пушкарским порозжим местам.
Порозжая места Филипа Шумилова.
Порозжая места Семена Щетинина.
Порозжая места Васки Новикова.
Порозжая места Матвея Молоткова.
Порозжая места Алексея Досадина.
Порозжая место Ивана Демидова.
Порозжая места Ивана Минина. //

[На л. 3 об. рукоприкладство:] «К сей росписи арзамаской пушкарь
Афонка Пусков и вместо пушкарей Вавилы Поскокова да Тихана Скорнякова, Ивана Караулава с таварыщи по их веленью руку приложил».

(л. 4) Пушкарские порозжие места умерших.
После Фильки Шумилова сын Гришка.
После Сенки Щетинина сын Ивашка.
После Васки Новикова сын Матюшка.
Бездетны:
Матюшка Молотков
Алешка Досадин
Ивашка Демидов
Увечной Ивашка Минин».

ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 62.
Подлинник. На 4 л. Размер листов: 31,5×16,5 см (л. 1); 11×16,5 см
(л. 2); 19×16,5 см (л. 3); 19,5×16,5 см (л. 4). Знаки бумаги: 1) голова шута
(верхний фрагмент – л. 1) – ГИМ-1, № 413 (1672 г.); 2) герб Амстердама (фрагмент короны, венчающей щит – л. 2) – типа ГИМ-1, № 153–156
(1670–1677 гг.) – точнее определить невозможно ввиду фрагментарности
знака; 3) небольшой фрагмент знака, не идентифицирован (щит? – л. 4).
Пометы и записи. На л. 1 об.–2 об. по склейке помета: «Сстав».
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№ 97
1679 г., февраля 1. – Отпись из Арзамасской приказной
избы о взятии с поместья Любима Исаева сына Арбузова полутора рублей вместо даточного человека.
(л. 1) «Лета 7187-го февраля в 1 день. По государеву цареву
и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержца указу и по грамоте из Ямского приказу столник и воевода Степан Богдановичь Ловчиков велел взять
в Арзамасе в приказной избе в ево государеву казну с поместья
Любима Исаева села Арбизова1 с трех дворов люцких вместо
даточного по полтине з двора, – итого полтара рубли.
Платил Любим Исаев. Принел1 подьячей Афонасей Лебедев.
К сей отписи столник и воевода Степан Богданович Ловчиков печать свою приложил».

Примечание: 1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 290.
Подлинник. На 1 л. Размер листа 21×17 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута (верхний фрагмент – л. 1) – возможно, типа ГИМ-1, № 452 (1677 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. справа подьячего: «Справил Афонька
Лебедев».
На л. 1 вверху помета чернильным карандашом: «№ 198»; слева и по
левому краю карандашные пометы (дата и заголовок дела). На л. 1 об.
вверху пометы нач. XX в., чернильным карандашом «86/IV».
На листе сохранились следы от утраченной печати воеводы. На л. 1
и л. 1 об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 98
1679 г., марта 15. – Выпись писцов Василия Никифоровича
Киреева и подьячего Григория Молчанова с книг своего письма
и меры 185-го (1676/77) и 186-го (1677/78) гг., данная мордве
д. Кудлей Утишного ст. Арзамасского у.
(л. 1) «Лета 7187-го марта в 15 день [по] государеву цареву и
велико[го князя Феод]ора Алексе[евича всеа] Великия и Малыя и
Белыя Росии [самодер]жца у[казу]1 [писцы Ва]силей Никифоровичь Киреев да подьячей Григорей Молчанов дали выпись с книг
письма своего и меры 185-го и 186-го году Арзамаско[го] уезду
Утишного стану деревни Кудлей мордве.
А в арзамаских писцов[ых] книгах написано в Утишном
ст[ану]…».

Примечание: 1 Далее утрачено порядка 5 букв; текст восстанавливается по смыслу.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 60.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 18×16 см (л. 1). Знаки бумаги не просматриваются.
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№ 99
1679 г., после марта 28 – мая 13. – Из дела Арзамасской
приказной избы по грамоте из Земского приказа об Игнатии Кузьмине и его семье, крестьянах вотчины стольника Богдана Федорова сына Полибина (с. Княж-Лукьяново
Арзамасского у.).
1679 г., мая 13. – Отписка (черновая) из Арзамасской приказной избы об отправке к Москве крестьянина И. Кузмина с женой
и детьми, со «всем подлинным делом».

(л. 1) «Государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холоп
твой Стенка Ловчиков челом бьет.
В нынешнем, государь, во 187-м году марта в 28 день
прислана в Арзамас твоя великого государя (п)1 грамота и
из Земского приказу ко мне, холопу твоему, за приписью
дьяка Павла Лебедева2. А в той твоей великого государя грамоте написано3: велено мне, холопу твоему, стольника Богданова крестьянина Федорова сына Полибина Игнашку Кузмина з женою и з детми и ево привод и роспросные речи и все
подлинное дело прислать4 к Москве с провожатыми на ево
Богдановых подводах Полибина.
И по той твоей великого государя грамоте5 стольника Богдана
Федорова сына Полибина крестьянина ево Игнашку Кузмина и
ево привод и роспросные речи послал к6 Москве6 я, холоп твой
на7 ево Богдановых подводах8 Полибина7 с сею отпискою вместе. А отписку, государь, и привод и роспросные речи велел9 подать9 и крестьянина явить в Земском приказе думному дворянину Кирилу Осиповичю Хлопову да стольнику Ивану Яковлевичю
Пятово да дьяком Костянтину Курбатову, Борису Протопопову,
Павлу Лебедеву».
Примечания: 1 В ркп. знак сигла, означающий: «с полным титулом».
Далее в ркп. зачеркнуто: «по челобитью стольника Богдана Федорова
сына Полибина. В нынешнем-де во 187-м году июня в 10 день поимал-де
человек ево Богданов Ерошка Ермолаев в Арзамасе арзамаские ево вотчины села Князь-Лукьянова крестьянина Игнашку Кузмина и привел в
Арзамас. И в роспросе-де тот ево крестьянин». 3 Дописано поверх строки.
4
Далее в ркп. зачеркнуто: «к тебе, великому государю», а поверх строки
написано: «чисто». 5 Далее зачеркнуто: «кресть[янина]». 6-6 Написано
над строкой вместо зачеркнутого: «к тебе, великому государю». 7-7 Вписано над строкой. 8 Зачеркнуто: «крестьянах». 9-9 Вписано над строкой.
2
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1679 г., мая 4. – Челобитная Ерофея Ермолаева, слуги стольника Б.Ф. Полибина, в Арзамасскую приказную избу о задержании и расспросе беглого крестьянина И. Кузьмина и приговорная
помета воеводы по челобитной.

(л. 2) «Список з дела слово в слово.
Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом
сирота твой, стольника Богдана Федоровича Палибина человек ево Ерошка Ермолаев. Арзамаской, государь, вотчинки
сельца Княж-Лукьянова стольника Богдана Федоровича Палибина крестьянин Игнашка Кузмин з женою и з детми, бегая
ис той вотчинки, жил в розных местех, переходя. А ныне он
объявился в том жа сельце Княж-Лукьянове на погосте в бобыльском дворе.
Милосердый государь царь и великий князь Феодор Алексеевичь всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, сироту своего: вели, государь, мне дать пристава
и того беглова крестьянина Игнашку поимать и про жену ево и
про детей роспросить, и по роспросным речам свой государев
указ учинить. Царь государь, смилуйся!
А у подлинной челобитной назади помета стольника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова: «187-го маия в 4 день,
дав пристава, велеть того крестьянина взять и роспросить».

1679 г., мая 4. – Расспросные речи в Арзамасской приказной
избе приводного крестьянина И. Кузьмина.

(л. 3) «И того ж числа приводной крестьянин роспрашиван, а в роспросе своем сказал: Игошкою зовут Козмин сын,
церковной-де он бобыль Арзамаского уезду погосту села КнязьЛукьянова, а прежде того то село Князь-Лукьянова было //(л. 4)
за Матвеем Кишкинеевым сыном новокрещенъным, и за нимде, Матвеем, отец ево, Игошкин, и он, Игошка, жили в том селе
Князь-Лукьянове лет з двенатцать. И из-за него-де, Матвея новокрещена, взял неведома почему отца ево, Игошкина, и ево,
Игошку, стольник князь Микита Шеховской. И жили-де отец
ево и он, Игошка, за ним, князь Микитою Шеховским в Арзамаском уезде в том жа селе Князь-Лукьянове лет с шесть. И отецде ево, Игошкин, в том селе за ним, князь Микитою Шеховским,
умре. А после-де того он, князь Микита Шеховской того ж де
года преставился, и дети ево, князь Микитины, – князь Михайла да князь Степан Шеховские отпустили-де ево, Игошку, з женою ево, Игошкиною, для нищеты по отце своем князь Миките
Шеховском в то жа село погост в Князь-Лукьянова к Николаю
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Чюдотворцу в бобыли, и отпускную-де ему, Игошке, и жене
ево Марьице они, князь Михайла да князь Степан Шеховские,
дали; и тое-де отпускную он, Игошка, отдал того ж села КнязьЛукьянова николаевскому попу Федору. А детей-де у него,
Игошки, сын Ивашка да Васка. И в прошлых-де годех, тому
ныне назад года с четыре, того-де сына ево Васку Григорьевы
люди Власьева сына Остафьева Ивашка Шляхт с товарыщи,
поимав в том селе Князь-Лукьянове, и взяли с собою в село Инкино, и в том селе ево, Васку, на помещикове дворе мучили и
пытали, и замучана ево, Васку, одва жива привезли в то ж село
погост Князь-Лукьянова, покинули в том селе замертва у двора
ево, Васкина. И того села николаевской поп Дмитрей Иванов
ево, Васку, исповедал и причещал. И от той их Ивашкины с таварыщи муки и пытки тот-де сын ево //(л. 5) Васка в третей
день умре, а жена-де ево Васкина вышла замуж в том жа селе
Князь-Лукьянове за церковного бобыля за Гришку Харитонова. А сын-де ево Игошкин Ивашка живет с ним, Игошкою. А
животов-де у него, Игошки, корова да кобыла, да пять овец, да
свинья, восемь куриц.
А у подлинных роспросных речей назади пишет: «К сим
роспросным речам арзамаской пушкарской сын Оношка Соловов вместо приводнова крестьянина Игнатья Кузмина по ево
веленью руку приложил». //
1679 г., мая 13. – Запись об отсылке приводного крестьянина
И. Кузмина к Москве в Земский приказ, по приказу арзамасского
воеводы стольника Степана Богдановича Ловчикова.

(л. 6) «187-го маия в 13 день по грамоте великого государя из Земского приказу за приписью дьяка Павла Лебедева по
приказу стольника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова
таково дело и приводной крестьянин Игнашка Кузмин послан
к великому государю к Москве в Земской приказ стольника з
Богдановым крестьянином Полибина села Князь-Лукьянова с
Микишкою Ларионовым».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 61.
Подлинник и списки, современные подлинникам. На 6 л. Размер
листов: 40,5×17 см (л. 1); 20×16,5 см (л. 2), 7×16,5 см (л. 3); 39,5×16,5 см
(л. 4); 19×16,5 см (л. 5); 16×16,5 см (л. 6). Знаки бумаги: 1) голова шута,
литеры GIM (верхний фрагмент – л. 1) – типа ГИМ-1, № 388 (1671 г.);
2) голова шута, другой вид (нижний фрагмент – л. 2) – схожий ГИМ-1,
№ 474 (1678 г.); 3) герб Амстердама (верхний фрагмент – корона, л. 4,
6) – типа ГИМ-1, № 140 (1682 г.).
Пометы и записи отсутствуют.
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№ 100
1679 г., октября 15. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на поместье Федора Матвеева сына Тоузакова,
переданное по обмену стряпчему Ивану Акинфиеву сыну Бутурлину (д. Козловка Тешского ст. Арзамасского у.).
(л. 2) «Лета 7188-го октября в 15 день.
По государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по
наказной памяти столника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова велено Арзамаские приказные избы подьячему Алексею
Прокофьеву ехать в Арзамаской уезд в Тешской стан пензеньца
в Федорово поместье //(л. 2 об.) Тоузакова для того:
в нынешнем во 188-м году прислана в Арзамас великого
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота ис Помесного приказу к столнику и воеводе к Степану Богдановичю
Ловчикову за приписью дьяка Дмитрея Федорова. А по той
великого государя грамоте велено в Арзамаской уезд //(л. 3) в
Тешской стан пеньзеньца в Федорово поместье Матвеева сына
Тоузакова в деревню Козловку послать кого пригоже, а велеть
ему, взяв с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовалников и крестьян, сколько человек пригоже, да в том поместье переписать места дворовые //(л. 3 об.) и пашню и сено
и лес и всякие угодья, а переписав, да то Федорово поместье
Тоузакова, а в нем пашни пять чети в поле, а в дву по тому ж,
велено отказать стряпчему Ивану Акинфиеву сыну Бутурлину
в поместье ж со всеми угодьи. //
(л. 4) И октября в 15 день нынешняго 188-го году по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной
памяти столника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова
Арзамаские приказные избы подьячей Алексей Прокофьев,
приехав в Арзамаской уезд в Тешской стан //(л. 4 об.) пензенца в Федорово поместье Матвеева сына Тоузакова в деревню
Козловку, что он, Федор, променил стряпчему Ивану Акинфиеву сыну Бутурлину по их скаскам пусто на пусто, взяв с собою тутошних и сторонних людей крестьян, да в том поместье
три места дворовых пустых и пашни и сена и лесу //(л. 5) и
всяких угодей, а в нем пашни пять чети в поле, а в дву по тому
ж, со всеми угодьи, отказал стряпчему Ивану Акинфиеву сыну
Бутурлину в поместье ж со всеми угодьи.
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А на отказе понятые были: Арзамаского ж уезду села Лукоянова Федора да Петра Дмитреевых детей Теплых крестьяня
//(л. 5 об.) староста Митка Иванов, Ларка Самсонов, да Иванов
крестьянин Товарыщева деревни Салянки Корнилко Дементьев, тое ж деревни Петров крестьянин Владыкина Самошка
Дмитреев, да Родионов крестьянин //(л. 6) Скрябина тое ж деревни Салянки Ивашка Савельев, да Борисов крестьянин Болтина Кирюшка Микифоров сын Баженов.
А отказные книги писал подьячей Васка Макаров».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 298.
Подлинник. На 6 л. (три листа-«сстава», сложенные в форме тетради, причем л. 1 и л. 2 подшиты самостоятельно, а л. 3 и л. 6, л. 4
и л. 5 вложены друг в друга). Размер листов: 33×20,5 см (л. 1 и л. 2);
33,5×20,5 см (л. 3 и л. 6), 32,5×20,5 см (л. 1 и л. 5). Знаки бумаги: голова
шута (л. 3 и л. 6, л. 4 и л. 5); контрамарка (л. 1 и л. 2) частично срезана
(VMD?) – типа ГИМ-1, № 354 (1681 г.), 368 (1678 г.), 398 (1679 г.).
Л. 1, 1 об., 6 об. без текста (на л. 1, 6 об. пометы).
Пометы и записи. На л. 2–6 (без оборотов) по низу листов рукоприкладства: 1) «К сим отказным книгам села Лук[о]янова /николаевской
поп Иван вместа /прихожен своих, кои в сих отказных/ книгах имяны
их писаны /по их веленью руку приложыл [так!]»; 2) «К сим отказным
книгам /Арзамаские приказные избы подьячей /Алексей Прокопьев /
руку приложил». На л. 6 об. запись: «188-го декабря во 18 день стряпчего Ивана Акинфеевича Бутурлина человек ево Стенка Арлов [так!]
таковы отказные книги и отписку в Орзамасе из приказные избы взял, а
подать мне на Москве в Помесном приказе. В том и росписался».
На л. 1 помета скорописью кон. XVII в.: «Дана выпись во 192-м году
маия в 2 день». Над ней пометы XIX в. чернилами: «№ 164» (зачеркнуто), «45».

№ 101
1680 г., января 14. – Отпись из Арзамасской приказной
избы о взятии ямских и полоняничных денег с поместий
Языковых – Ивана Федорова сына, Василия и Якова Александровых детей (с. Языково Собакинского ст. Арзамасского у.).
(л. 1) «Лета 7188-го генваря в 14 день по государеву цареву
и великого [князя Федора]1 Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по грамоте из Ямского
приказу взято в ево великого государя казну в Арзамасе в приказной избе Арзамаского уезду Собакинского стану с поместья
Ивана Федорова сына Языкова села Языкова с пяти дворов да
Василья Олександрова сына Языкова того ж села Языкова с
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четырех дворов да Якова Александрова сына Языкова того ж
села Языкова2 з дву дворов ямских и полоняничьных денег на
нынешней на 188-й год по десяти денг с двора.
Платил Яковлев человек Языкова Савка Кузмин. Принял
целовальник Терешка Перемотин.
К сей описи стольник и воевода Степан Богдановичь Ловчиков печать свою приложил».
Примечания: 1 Утрачен небольшой фрагмент текста из-за повреждения левого верхнего фрагмента листа; текст восстанавливается по
смыслу. Вероятно, повреждение возникло из-за находившейся здесь и впоследствии воеводской печати. 2 В ркп. ошибочно: «Языко».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 64.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 20,5×17,5 см (л. 1). Знак бумаги
отсутствует.
Пометы и записи. На л. 1 об. справа подьячего: «Справил Никитка
Тугаринов».
На л. 1 об. фиолетовая мастичная печать НГУАК.

№ 102
1680 г., марта 6 – апреля 22. – Из дела Арзамасской приказной избы о сыске крестьян Калины и Любима Корниловых
детей Круглых с семьями, бежавших из поместья стольника
и полковника и головы московских стрельцов Андрея Семеновича Дохтурова (д. Жданово Алатырского у.)*.
1680 г., марта 6. – Память («отписка») из Арзамасской приказной избы в Алатырскую приказную избу о присылке в Арзамас беглых
крестьян стольника и полковника и головы московских стрельцов
Андрея Семеновича Дохтурова, живущих в Алатырском уезде за
Афанасием Пасмуровым.

(л. 17) «Список с подлинного дела слово в слово.
Господину Ивану Володимеровичю Степан Ловчиков, Денис
Андреев челом бьют.
В нынешнем во 188-м году марта в 2 день прислана к нам в
Арзамас великого государя царя и великого князя Феодора Алексее*
При полистной нумерации листов в архиве был нарушен порядок следования листов-«сставов». Правильный порядок чтения с учетом текста
документов и скреп восстановлен при публикации: л. 17, 16, 15, 14, 13, 12,
11, 10, 9, 6, 8, 7, 5, 3, 4, 2, 1. Окончание документа, начинающегося на л. 1,
отсутствует. При подготовке дела к публикации листы дела не перенумеровывались, так как дело ранее использовалось (в 1984, 1988 и 2011 гг.).
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вича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота из
приказу Казанского дворца по челобитью стольника и полковника и
головы московских стрельцов Андрея Дохтурова о крестьянех ево,
которые живут в Алаторском уезде за Офонасьем Пасмуровым. А
в той великого государя грамоте написано: по его ж де челобитью
дана ему, Андрею, великого государя грамота к тебе на Алаторь, а
ты-де никакова указу не учинил. И по той великого государя грамоте велено нам в Арзамасе стольника и полковника и головы московских стрельцов Андрея Дохтурова присыльщику, кого он в Арзамас
пришлет, на беглых ево крестьян суд дать и с суда указ учинить.
И по указу великого государя и Соборному уложенью и по крепостям и о присылке к нам в Арзамас тех ево беглых крестьян, которые живут в Алаторском уезде за Офанасьем Пасмуровым, учинить
тебе, господине, по указу великого государя царя и великого князя
Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца. И с кем ево беглые крестьяне с Олаторя к нам посланы будут, и о том велеть отписать.
А с сею отпискою послан к тебе арзамаской пушкарь Васка
Михайлов. А о присылке тех ево беглых крестьян великого государя грамота послана к тебе наперед сего».
Ниже другим почерком помета: «188-го марта в 6 день такова отписка
послана с пушкарем с Васкою Михайловым». //

1680 г., марта 29. – Память из Алатырской приказной избы в
Арзамасскую приказную избу, с пересказом доездной памяти алатырского пристава Федора Антипина о сыске Любима и Калины
Корниловых, беглых крестьян А.С. Дохтурова, живущих в поместье
Ерофея и Степана Пасмуровых (с. Медяна Алатырского у.), а также об отправке в Арзамас Любима Корнилова и об отдаче С. Пасмурова с матерью в Алатыре на поруки с записью.

(л. 16) «Господину Степану Богдановичю да подьячему Денису
Андрееву Иван Зузин, Емельян Шестаков челом бьют.
В нынешнем во 188-м году марта в 13 день писали вы к нам на
Алаторь с орзамаским пушкарем с Васкою Михайловым и прислали великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамоту из приказу Казанского дворца за приписью дьяка Василия Посникова.
А в грамоте великого государя написано: по челобитью стольника
и полковника и головы московских стрельцов Андрея Дохтурова
велено послать к вам в Арзамас беглых ево Андреевых крестьян,
которые живут в Алаторском уезде за Афанасьем Пасмуровым, к
суду. И мы по грамоте великого государя в Алаторской уезд посы271

лали алаторского пристава Федьку Антипина с служилыми людьми. И пристав и служилые люди, приехав на Алаторь, подали нам
доезду своего память за рукою, а в доездной их памяти написано:
в Алаторском уезде в селе Медяне против Ондреева челобитья
Дохтурова беглых крестьян, кои живут за Афанасьем Пасмуровым,
не сыскали, и Офанасья-де Пасмурова в Алаторском уезде нет.
А сыскали в Алаторском уезде беглых крестьян, коих указал человек
ево Ондреев Потапка Литвинов, и живут те крестьяне в селе Медяне
за Ерофеем да за Степаном Пасмуровыми, – Любимку да Калинку
Корниловых детей. И они, пристав Федька Антипин //(л. 15) и служилые люди крестьянина Любимку Корнилова да Степана Пасмурова в город на1 Олаторь1 привезли, а другова-де крестьянина, брата
ево Любимкова Калинку Корнилова он, Степан, ухоронил.
И мы ево, Степана Пасмурова, да мать ево вдову Офимью Афонасьеву дочь Борисовскую жену Пасмурова велели дать на поруки
з записью, что им того крестьянина Калинку Корнилова сыскать и,
сыскав, поставить в Арзамасе к суду. А крестьянина Любимку Корнилова с Олаторя в Арзамас к вам послали с тем жа арзамаским
пушкарем с Васкою Михайловым с сею отпискою.
И вам бы, господине, о приеме того крестьянина Любимку Корнилова учинить по указу великого государя и о том к нам на Алаторь
велеть отписать».
Ниже другим почерком помета: «Марта в 30 день подал».
Примечание: 1-1 Вписано над строкой.

1680 г., марта 30. – Память («отписка») из Арзамасской приказной избы в Алатырскую приказную избу о посылке на Алатырь арзамасского пушкаря Матвея Пускова для сыска и присылки в Арзамас вновь скрывшихся беглых крестьян Любима и
Калины Корниловых.

(л. 15, с середины листа) «Господам Дмитрею Ивановичю,
Емельяну Ондреевичю Степан Ловчиков, Денис Андреев челом
бьет. В нынешнем во 188-м году марта в 29 день по указу великого
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца писали к нам в Арзамас
прежней воевода Иван Зузин да ты, Емельян, в отписке, что сыскали в Алаторском уезде в селе Медяне стольника и полковника и
головы московских //(л. 14) [стрель]цов1 Андрея Дохтурова беглых
ево крестьян Любимку да Калинку Корниловых детей за Ерофеем
да за Степаном Пасмуровыми. И крестьянина Любимку Корнилова послали к нам в2 Арзамас2 с орзамаским3 пушкарем с Васкою
Михайловым. А Степана Пасмурова да мать ево вдову Офимью
велели дать на поруку, что им крестьянина Любимкина брата Калинку Корнилова, сыскав, поставить у нас в Арзамасе к суду.
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И марта в 29 день арзамаской пушкарь Васка Михайлов, приехав в Арзамас, подал нам в приказной избе доезду своего память.
А в доездной памяти написано: крестьянин Любимка Корнилов у
него, пушкаря, ушел ночью в Арзамаском уезде в поместье Осипа Мертвого в деревне Обрамове.
И ныне мы для тех беглых крестьян по Любимку да по Калинку Корниловых послали к вам на Алаторь арзамаского пушкаря Матюшку Пускова. И о сыску и о присылке к нам в Арзамас
тех беглых крестьян Любимки да Калинки учинить вам по указу
великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, да о том к нам
велеть отписать».

Ниже другим почерком: «188-го марта в 30 день. Такова отписка послана с пушкарем с Матюшкою Пусковым». //
Примечания: 1 Вписано перед началом текста, частично срезано при реставрации. 2-2 В ркп. написано дважды. 3 В ркп. ошибочно: «орским».

1680 г., апреля 7. – Челобитная Потапа Литвинова, служителя
(«человека») полковника А.С. Дохтурова, о приводе в Арзамасскую
приказную избу Степана Борисова сына Пасмурова и о взятии с него
поручной записи по делу о беглых крестьянах, а также запись о задержании С.Б. Пасмурова в приказной избе за отказ дать поручную
запись.

(л. 13) «Апреля в 7 день бил челом великому государю царю
и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцу словесно, а в Арзамасе в приказной
избе стольнику и воеводе Степану Богдановичю Ловчикову да
подьячему Денису Андрееву стольника и полковника Андреев
человек Дохтурова Потапка Литвинов в словесном своем
челобитье сказал: объявился-де в Арзамасе Степан Борисов сын
Пасмуров, а в приказную избу не идет. И ты1 б, великий государь
пожаловал ево, Потапку, велел ево, Степана Пасмурова, сыскав,
в Арзамасе поставить в приказной избе против ево, Потапкина,
челобитья в беглых крестьянех к суду.
Того ж числа сыскан в Арзамасе и приведен в приказную избу
Степан Борисов сын Пасмуров. И стольник и воевода Степан
Богдановичь Ловчиков да подьячей Денис Андреев велели ево,
Степана Пасмурова, против челобитья стольника и полковника
Ондреева человека Дохтурова Потапки Литвинова в беглых
крестьянех собрать порушную запись к суду.
И Степан Пасмуров порушной записи по себе к суду не дал.
И того же числа посажен он, Степан Пасмуров, в приказной
избе». //
Примечание: 1 В ркп. ошибочно: «то».
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1680 г., апрель, между 10–13. – Память («отписка») из Алатырской приказной избы в Арзамасскую приказную избу об отправке в
Арзамас задержанных крестьян Калины Корнилова и жены Любима Корнилова с сыном, а также Ивана Пасмурова для розыска по
обвинению в укрывательстве беглых крестьян.

(л. 12) «Господам Степану Богдановичю, Денису Андреевичю
Дмитрей Лаговчин, Емельян Шестаков челом бьют.
В нынешнем во 188-м году апреля в 6 день писали вы к нам на
Алаторь с арзамаским пушкарем с Матюшкою Пусковым о сыску
и о присылке к вам в Арзамас стольника и полковника Андрея
Дохтурова беглых ево крестьян, что живут в Алаторском уезде в
селе Медяне за Ерофеем да за Степаном Пасмуровыми – о Любимке
да о Калинке Корниловых. И для тех беглых крестьян Любимки
да Калинки посылали мы с Олаторя в то село Медяну алаторских
приставов Тараску Нечаева да стрельца Алешку Левонтьева. И
Тараска да Алешка привели на Алаторь перед нас в приказную избу
крестьянина Калинку Корнилова да Любимкину жену Корнилова
Анютку Терентьеву дочь с сыном Устимкою, а ево-де Любимки
дома не изъехали.
Да апреля ж в 10 день объявился на Алаторе Ерофеев брат
Пасмурова Иван, и мы того крестьянина Калинку Корнилова и
Любимкину жену Анютку с сыном Устимкою послали с Олаторя
к вам в Арзамас с олаторским приставом с Сенкою Фоминым на
подводе на Любимкине лошеди Корнилова на кобыле каре гнеде
леты сросла, и Ерофеева брата Пасмурова Ивана выслали с тем
жа приставом с Сенькою к вам в Арзамас для розыску в тех ево
Андреевых беглых крестьянех и о приеме //(л. 11) крестьянина Калинки Корнилова и Любимкиной жены Анютки с сыном Устимкою
и лошеди кобылы в кари гнеды и Ерофеева брата Пасмурова Ивана
у пристава у Сеньки, и об отпуске ево, пристава, на Алаторь учинить по указу великого государя, да о том велеть к нам отписать».
Ниже другим почерком помета: «188-го апреля в 13 день подал».

1680 г., апреля 13. – Запись о приеме в Арзамасской приказной
избе беглых крестьян Калины Корнилова и жены Любима Корнилова с сыном; расспросные речи Калины Корнилова о жизни за разными помещиками, о семье и побегах; запись о задержании Степана
Пасмурова в приказной избе и об освобождении Ивана Пасмурова.

(л. 11, с середины листа) «И стольник и воевода Степан Богданович Ловчиков да подьячей Денис Андреев, слушав отписки
стольника и воеводы Дмитрея Лаговчина да подьячего Емельяна Шестакова, велели крестьян Калинку Корнилова да жон274

ку Анютку Любимкину жену Корнилова с сыном Устимкою в
Арзамасе в приказную избу принять и роспросить. А по Иване
Пасмурове велели собрать порушную запись к суду.
И те крестьяне Калинка Корнилов да жонка Анютка Любимкина жена Корнилова с сыном Устимкою в приказную избу приняты. А лошедь кобыла в каре гнеда принята ж и отослана з
денщиком с Стенькою Муравиным за пристава.
Того ж числа крестьянин Калинка Корнилов роспрашиван,
а в роспросе сказал: старинной-де он и крепосной крестьянин
Зверя Пасмурова. Отец-де ево, Калинкин, Корнилка Максимов
жил, и он-де, Калинка, з братом своим с Любомкою родились за
Зверем Пасмуровым. А после-де Зверя //(л. 10) Пасмурова жил
он, Калинка, и брат ево Любимка за Борисом Ивановым сыном
Пасмуровым в Алаторском уезде в селе Медяне во крестьянстве.
И в писцовых-де книгах написан отец ево Калинкин Корнилка
Максимов за Зверем Пасмуровым в селе Медяне во крестьянех. И в прошлых-де годех, том[у] лет с пятнатцать, збегал-де
он, Калинка, из-за Бориса Пасмурова, а в бегах жил в Алаторском уезде в селе Жданове за Жданом-мурзою Мустофиным во
крестьянех. А как-де он, збежав, жил за Жданом-мурзою Мустофиным, и1 в тех-де годех написан он, Калинка, в отказных
книгах з Жданом-мурзою Мустафиным1 в селе Жданове во крестьянех. И после-де того отказу из-за Ждана мурзы взял ево,
Калинку, старой ево помещик Борис Иванов сын Пасмуров по
крепостям. А после-де Бориса Пасмурова жил он, Калинка, з
братом своим с Любимкою за2 детьми ево Борисовыми, за Степаном да за Ерофеем да за Иваном Пасмуровыми в селе Медяне; а Степан-де да Ерофей да Иван Пасмуровы живут вместе в
одном дому, не в розделе.
А детей у него, Калинки, сын Ондрюшка, женат. А у него, Андрюшки, детей два сына да три дочери, а имян-де он, Калинка,
им не упомнит. И ныне-де сын ево живет в Алаторском //(л. 9)
уезде в селе Медяне за ним, Степаном, да за Ерофеем да за Иваном Пасмуровыми во крестьянех. Да ево ж де Калинкины две
дочери: Палашка выдана в том же селе Медяне за ево ж Ерофеева крестьянина Пасмурова за Сеньку Сергеева; да Танька
выдана замуж в село Тенякаево за Иванова крестьянина Петрова сына Опухтина за Мишку Федорова. Да ево ж де Калинкина сына Кандрашку Ерофей Пасмуров з братьею поступились
Любиму Михайлову сыну Страхову; и ныне-де он, Кондрашка,
живет у него, Любима Страхова, в селе ж Медяне.
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А животов-де у него, Калинки, никаких нет, потому что он
ходит по миру и кормитца милостынею.
А Степан и3 Иван Пасмуровы3 против челобитья стольника и
полковника Андреева человека Дохтурова Потапки Литвинова к
суду порушной записи по себе не собрали.
И по приказу стольника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова да подьячего Дениса Андреева Степан Пасмуров посажен
в Арзамасе в приказной избе, а брат ево Иван из Арзамаса свобожен». //

Примечания: 1-1 Дописано над строкой. 2 Исправлено из: «да». 3-3 Исправлено из: «Иванов сын Пасмуров».

1680 г., апреля 22. – Челобитная Потапа Литвинова, служителя
(«человека») полковника А.С. Дохтурова, о даче суда со Степаном
Пасмуровым и о допросе последнего.

(л. 6) «Апреля в 22 день бил челом великому государю царю
и великому князю Федору Алексеевичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцу стольника и полковника Андреев человек Дохтурова Потапка Литвинов, а в Арзамасе в приказной
избе стольнику и воеводе Степану Богдановичю Ловчикову да
подьячему Денису Андрееву подал челобитную, а в челобитной
пишет:
Царю государю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу бьет челом сирота
твой, стольника и полковника Андреев человек Семеновича Дохтурова Потапко Федоров сын Литвинов. В нынешнем, государь,
во 188-м году прислана твоя великого государя грамота в Арзамас к стольнику и воеводе к Степану Богдановичю Ловчикову по
челобитью государя моего Андрея Семеновича на чебоксарен на
Ерофея Борисова сына Пасмурова з братьею в беглых государя
моего крестьянех Алаторского уезду села Жданова – в Калинке
да в Любимке Корниловых детех, прозвище Кругликовы, и в женах их и в детех; велено дать1 суд. И он, Ерофей Пасмуров, з братом своим Степаном объявились в Арзамасе в съезжей избе перед
стольником и воеводою перед Степаном Богдановичем Ловчиковым, а сказал он, Степан, про брата своего Ерофея, что ево-де
зовут Михаилом, а не Ерофеем. И он, Степан Пасмуров, брату
своему имя утаил. А дело, государь, //(л. 8) было до брата ево
Ерофея с ним, Степаном. И ево, Ерофея, он, Степан Пасмуров,
домой отпустил, а сказал, что до него-де дела нет. А ныне, государь, он, Степан, остался в Арзамасе к ответу, а в суд со мною,
сиротою твоим, не идет.
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Милосердный государь, царь и великий князь Феодор Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, пожалуй меня, сироту своего: вели2, государь, мне дать с ним, Степаном, суд. А будет он, Степан, со мною, сиротою твоим, в суд
не пойдет, вели, государь, у меня взять2 крепости и ево, Степана Пасмурова, допросить: был ли ево брат Ерофей Пасмуров в
Арзамасе, и для чего он ево, Ерофея, называл Михаилом. И вели,
государь, по допросу и по крепостям во крестьянстве свой великого государя милостивой указ учинить. А в воровстве, государь,
ево что ты, великий государь, укажешь.
Царь государь, смилуйся!».
А у подлинной челобитной назади помета подьячего Дениса
Андреева: «188-го апреля в 22 день. Велеть Степана Пасмурова
против сего челобитья допросить».
Примечания: 1 Исправлено из: «в Арзамасе». 2-2 Дописано поверх строки. В строке зачеркнуто: «у меня взять».

1680 г., апреля 22. – Допросные речи С.Б. Пасмурова в Арзамасской приказной избе о причинах утайки настоящего имени своего
брата Ерофея.

(л. 8, с середины листа) «Апреля в 22 день против челобитья
стольника и полковника Андреева человека Дохтурова Потапки Литвинова Степан Борисов сын Пасмуров в допросе сказал:
брата-де он своего родного Ерофея в Арзамасе в приказной
избе перед стольником и воеводою перед Степаном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Денисом Андреевым
назвал он Михаилом, а имя-де ему, Ерофею, утаил и для-де
ответу остался он, Степан. А имя-де брату своему1 утаил он
для того, чтобы-де их обеих в Арзамасе не за//(л. 7)держали,
и чтоб-де им обеих не отбыть государевой службы. А в суд-де
он, Степан, с ним, Потапком, не идет, чтоб-де великий государь пожаловал ево, Степана Пасмурова: велел у него на тех
крестьян, на Калинку да на Любимку Корниловых, взять да и
досмотрить крепости с писцовых и с пириписных2 алаторских
книг выпись, и указ бы учинить по крепостям».
А у подлинных роспросных речей назади написано: «К сим3
допросным речам арзамаской пушкарь Борис Горяинов вместа
Степана Борисова сына Пасмурова по ево велению руку приложил».
Примечания: 1 В ркп.: «ево». 2 Так в ркп. 3 В ркп.: «им».
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1680 г., апреля 22. – Выпись из приказа Казанского дворца с алатырских писцовых книг 132–134-го (1623/24–1625/26), 154-го (1645/46) гг.
на поместье Пасмуровых – Зверя и Петра Буяновых детей, вдовы
Федора Пасмурова Марьи с сыновьями Ларионом и Иваном, алатырцев недорослей Степана Петрова сына и Якова Зверева сына
(с. Медяна Медянского ст. Алатырского у.), поданная в Арзамасской
приказной избе С.Б. Пасмуровым, а также приговорная помета о
взятии крепостей на крестьян Калину и Любима Корниловых.

(л. 7, с середины листа) «Того ж числа в Арзамасе в приказной избе стольнику и воеводе Степану Богдановичю Ловчикову да
подьячему Денису Андрееву Степан Борисов сын Пасмуров подал с писцовых и с переписных книг алаторских выпись за приписью дьяка Афонасья Ташлыкова. //(л. 5) А в выписи написано
с олаторских писцовых книг Дмитрея Пушечникова да подьячего
Афанасья Костяева 132-го и 133-го и 134-го годов в Медянском
стану за Зверем да за Петром Буяновыми детьми1 Пасмуровыми1
да за вдовою Марьею Федоровскою женою Пасмурова з детьми
за Ларкою да за Ивашкою жеребей в селе Медяне на реке на Медяни на вдовин Марьин жеребей крестьянских дворов: (в) Корнилко Максимов; (в) Демка Филипов. Всего за вдовою два двора
крестьянских.
А за Зверем да за Петром Буяновыми детьми Пасмурова в выписи крестьянских дворов не написано.
Да в той жа выписи с Олаторских переписных книг Володимера Злобина да подьячего Костентина Зяблого 154-го году написано за олаторцы за недоросли за Степаном Петровым сыном
да1 за Яковом Зверевым сыном1 Пасмурова жеребей села Медяны
на реке на Медяне, а в том жеребью за ним бобыльских дворов:
(в) Ивашка Иванов с сыном Микиткою да с пасынком с Трофимком Петровым; да от него ж Ивашки, бежали два ево брата: брат
Мишка да2 Калинка2. Мишка бежал во 152-м году, а Калинка збежал во 149-м году; а бегаючи, живут в Алаторском уезде в селе
Жданове: Мишка живет за ясельничим за Баимом Федоровичем
Болтиным, а Калинка //(л. 3) живет с3 арзамаским мурзою за
Обраимом Ждановым сыном Мустофиным.
И стольник и воевода Степан Богданович Ловчиков да подьячей Денис Андреев, слушав из выписи Бориса Пасмурова выписки, велели взять стольника и полковника у Ондреева человека
Дохтурова у Потапки Литвинова на крестьян на Калинку да на
Любимку Корниловых крепости».
3

Примечания: 1-1 Дописано над строкой.
Так в ркп.; надо: «за».
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2-2

Исправлено из: «бежал».

1680 г., апреля 22. – Выпись из Поместного приказа с алатырских раздельных книг 156-го (1647/48) г. на поместье и крестьян,
отделенных жильцу Исаку Алексееву сыну Тяпкину (в д. Жданово
Алатырского у.), поданная в Арзамасской приказной избе П. Литвиновым, человеком стольника и полковника А.С. Дохтурова.

(л. 3, с середины листа) «Того ж числа в Арзамасе в приказной избе стольнику и воеводе Степану Богдановичю Ловчикову
да подьячему Денису Андрееву стольника и полковника Андреев человек Дохтурова Потапка Литвинов подал с олаторских
роздельных книг выпись розделу арзамаского пушкаря Гаврилка Терентьева 156-го году за приписью дьяка Ивана Хрипкова.
И та выпись Степану Пасмурову чтена, и с той подлинной выписи взят список за рукою, а подлинная отдана ему, Потапке
Литвинову.
Выпись с олаторских роздельных книг розделу арзамаского
пушкаря Гаврилка Терентьева 156-го году. Написано: отделено жильцу Исаку Алексееву сыну Тяпкину в Алаторском уезде
окольничего ис Петрова поместья Тихоновича Траханионова1 в
деревне Жданове, а в ней крестьян:
(в) Олешка Спиридонов сын з детьми с Климкою да с Васкою
//(л. 4) да с-Ывашкою; (в) Калинка Корнилов2 сын, а прозвище
Круглой, з детьми с Ондрюшкою да з братом с Любимком Корниловым; да у него живет на дворе Кандрашко Родионов з детьми
с Ерофейком да с Наумкою; (в) Фролко Иванов сын, а прозвище
Нагой, с сыном с Пронькою; (в) Емелька Иванов с сыном своим
с Левкою; (в) Ивашка Степанов сын, а прозвище Гулин, з детьми с Васкою да с Дружинкою да с -Ывашком да с Нестерком;
(в) Карпушка Яковлев, а прозвище Фофан, з детьми с -Ывашком
да с Огафонком; (в) Еремейко Яковлев, а прозвище Кучинов, з
братьею с Вадейком3 да с Олешкою; (в) Емелька Иванов сын, а
прозвище Болдырев, с детьми с Вакою4 да с-Ывашкою; (д) бобыль Климка Денисов з детьми, а прозвище Трегуб, с Левкою да
с Мишкою да с Евъсевейком; (д) бобыль Томилко Дементьев; (в)
бобыль Лучка Дмитреев сын Мокшей5; (в) бобыль Демка Козмин, да у него живет в соседех Ондрюшка Ондреев сын, прозвище Есика.
Пашни и перелогу двадцать пять четвертей в поле, а в дву по
тому ж. А сенные покосы и рыбные ловли и озера у всех помещиков вопче. А для хоромного и дровяного лесу ездить в мордовской и в бортной лес за реку за Пьяну.
А послана ся выпись з государевою царевою и великого князя
Алексея Михайловича всеа Росии грамотаю на Алаторь к столь279

нику и воеводе к Ивану Хитрово по челобитью жильцов Емельяна да Ондрея Алексеевых детей Тяпкина6 для поместного розделу в нынешнем во 161-м году.
У подлинной выписки помета дьяка Ивана Хрипкова.
Справил Якушко Черньцов». //

Примечания: 1 Так в ркп.; правильная форма: «Траханиотова». 2 Далее зачеркнуто: «Спиридонов». 3 Так в ркп.; надо: «Фадейком»? 4 Так в
ркп.; надо «Васкою» или это форма имени «Вака» – уменьшительное от
«Аввакум»? 5 Прочитывается неуверенно. 6 Неудачно исправлено из «Тяпина»: вверху написано «ки».

1680 г., апреля 22. – Допросные речи Калины Корнилова сына
Круглого о записи его по раздельным книгам 156-го (1647/48) г.
за жильцом Исаком Алексеевым сыном Тяпкиным, и речи П. Литвинова о переходе поместья И.А. Тяпкина в д. Жданово к Осипу Пашинину, а от него – к А.С. Дохтурову (с 25 ноября 1675 г.).

(л. 2) «И против списка с выписи крестьянин Калинка Корнилов сын Круглой допрашиван, а в допросе сказал: в роздельныхде книгах арзамасского пушкаря Гаврилки Терентьева 156-го
году за жильцом за Исаком Алексеевым сыном Тяпкиным в Алаторском уезде в деревне Жданове написан он, Калинка Корнилов
сын Круглой, во крестьянех с сыном Андрюшкою да з братом с
Любимкою Корниловым.
А Ондреев человек Дохтурова Потапка Литвинов сказал: тоде поместье Исака Алексеева сына Тяпкина в деревне Жданове
дано Осипу Пашинину, а после Осипа Пашинина дано то поместье стольнику и полковнику Андрею Дохтурову во прошлом
во 184-м году. И с отказных книг с выписи подал он, Потапка,
список за рукою, а в списке написано: в прошлом во 184-м году
ноября в 25 день отказу алаторского площадного подьячего Куземки Попова отказано Осипово поместье Пашинина в Алаторском уезде жеребей деревни Ждановы голове московских стрельцов Андрею Дохтурову. А в том поместье пашни семь четвертей с третником и с пол-четвериком в поле, в дву по тому ж, с
крестьяны да два двора крестьянских пустых Калинки Корнилова да Любимки Корнилова, а те крестьяне в бегах». //
1680 г., апреля 22. – Список с мировой записи (от 1675 г. ноября 24) Ерофея Борисова сына Пасмурова Потапу Литвинову, человеку А.С. Дохтурова, о согласии на третейское рассмотрение дела о
беглых крестьянах Калине и Любиме Корниловых детях Круглых.

(л. 1) «Потапка же Литвинов подал на Ерофея Борисова сына Пасмурова запись за ево Ерофеевою рукою. И та запись Степану Пасмурову чтена, и взят с той записи список за рукою, а в списке пишет:
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«Се яз, Ерофей Борисов сын Пасмуров, чебоксаренин, в нынешнем во 184-м году ноября в 24 день дал я, Ерофей, в городе на Алаторе по приказу матери своей и братьев сию на себя
запись головы московских стрель[ц]ов1 Андрея Семеновича
Дохтурова человеку ево Потапу Федорову сыну Литви[но]ву в
том: бил челом великому государю [он] Потап, на мать мою и на
меня, Ерофея, и на братьев моих на алаторев2 [в] приказной избе
стольнику и воеводе князю Степану Васильевичю Долгоруково да подьячему Данилу Хомутцкому о беглых государя своего
крестьянех Алаторского уезду села Жданова об Любимке3 да о
Калинке Корниловых детех, прозвище Круглых, и о женах их
и о детех и об их крестьянских животах. И ныне я, Ерофей,
поговоря с ним, Потапкою, меж себя полюбовно, договорилися на том, что стать мне, Ерофею, на Москве к розделке перед
Ондреем Семеновичем в дому ево с третьими; и на тех крестьян,
на Любимку да на Калинку, положить мне, Ерофею, на срок на
Богоявлениев день ныне[шнего] 184-го году правые крепости и
с писцовых книг выпись.
А буде я, Ерофей, на тот срок на Богоявлениев день на Москве перед Андреем Се[м]еновичем Дохтуровым в дому ево с
третьими не4 стану и на тех ево беглых крестьян, на Любимку
да на Калинку, правых крепостей не положу и во всем с ним,
Андреем Семеновичем, в тех бе[глы]х крестьянех не оправдаюсь, и мне(...)» //.
Примечания: 1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения левого края листа; восстанавливаются по смыслу. 2 Так в
ркп.; надо: «алаторцев». 3 Далее 3 или 4 буквы зачеркнуты. 4 В ркп. ошибочно: «на».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 65.
Список, по времени близкий к подлиннику. На 17 л. Размер листов: 38×15,5 см (л. 1); 39×15,5 см (л. 2); 39×15 см (л. 3); 39×15,5 см
(л. 4), 38,5×15,5 см (л. 5); 39×15 см (л. 6); 28×16 см (л. 7); 38,5×15,5 см
(л. 8); 38×15,5 см (л. 9); 31,5×15,5 см (л. 10); 40×15 см (л. 11); 39×15,5 см
(л. 12); 39×15 см (л. 13); 38,5×15 см (л. 14); 38×15 см (л. 15); 38×15,5 см
(л. 16); 39,5×15 см (л. 17). Знак бумаги – голова шута: 1) на л. 10 – край
нижнего шара из трех шаров на шнуре; просматривается плохо; идентификация невозможна из-за фрагментарности знака; 2) л. 11, 12 (верхний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 508, 509 (1673–1674 гг.). На остальных
листах знаки бумаги не просматриваются из-за проклейки левого края
плотной бумаги.
Конец дела утрачен; левый край листов сильно поврежден с утратой
фрагментов текста.
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Пометы и записи. По склейкам на обороте листов-«сставов» две
скрепы: 1) скрепа воеводы – «Степан Ловчиков» (повторено несколько раз
по две-три буквы на каждой склейке, по л. 17 об. –1 об.); 2) помета пристава: «Таково подлинное дело за рук[ою]/стольника и воеводы Степана
Богданович[а] / Ловчикова / приказу / Казанского / дворца / пристав / Дмитрей / Есипов / взял / подать / на Москве / в приказе / Казанского / дворца /
в[…]» (по л. 17 об .– 1 об., в порядке чтения листов; на л. 1 об есть только
верхняя половина букв, поэтому 6–7 букв прочитать не удалось).

№ 103
1680 г., июля. – Отказные книги Арзамасской приказной избы
на поместье Никиты Юрьева сына Бахметева (д. Епанчино
Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.),
переданное им Ивану Ефремову сыну Бахметеву в обмен на
поместье в Ярославском уезде.
(л. 1) «Лета 7188-го июля в [пропущено] день.
По государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти столника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова велено ехать Арзамаские приказные избы подьячему Дмитрею
Савлукову в Арзамаской уезд в Залесной стан за Собакинские
ворота в Микитина поместья Юрьева сына Бахметева в деревню
Епанчино для того:
в нынешнем //(л. 1 об.) во 188-м году июля в [пропущено] день
прислана в Арзамас великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота ис Помесного приказу к столнику и воеводе к Степану
Богдановичу Ловчикову за приписью дьяка Дмитрея Федорова, а
в грамоте великого государя написано: били челом великому государю Микита Юрьев сын да Иван Ефремов сын Бахметевы.
В нынешнем-де во 188-м году, поговоря они меж себя полюбовна,
//(л. 2) менялись поместьи своими: он, Микита, променил Ивану
Бахметеву ис поместья своего в Арзамаском уезде в Залесном стану
за Собакинскими вороты в деревне Епанчине пятьдесят пять чети в
поле, а в дву по тому ж, с усадбою и с сенными покосы и со всеми
угодьи, что ему дано после брата ево роднова Юрья Бахметева. А
он, Иван, против того променил ему, Миките, ис своего поместья в
Ярославском уезде, что был починок Глотов, четверть с осминою в
поле, а в дву по //(л. 2 об.) тому ж. А меняютца-де они теми своими
поместьи меж себя полюбовна пусто на пусто, а не жило на пусто,
и с перехожими четвертьми. И великому государю пожаловать бы
их: велеть их меновные поместья меж ими расписать и с перехо282

жими четвертьми. Да к той челобитной и в Помесном приказе к
допросным речам Микита да Иван Бахметевы руки приложили.
А по даче 185-го году в том Микитине поместье Юрьева сына
Бахметева, что он меняет Ивану Бахметеву в Арзамаском уезде в
Залесном стану за Собакинскими вороты в деревне Епанчине, написано пашни пятьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж. //
(л. 3) И великий государь указал те их меновные поместья по их
заручному челобитью и по допросу меж ими росписать и послать о
том свою великого государя отказную грамоту.
И по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памети столника и воеводы Степана Богдановича Ловчикова Арзамаские приказные избы подьячей //(л. 3 об.) Дмитрей Савлуков, приехав в Арзамаской уезд в Залесной стан за Собакинские
ворота в Микитино поместья Юрьева сына Бахметева в деревню
Епанчино, взяв с собою тутошних и сторонних людей понятых, да
в том поместье переписав места дворовые и пашню и сено и лес и
всякие угодья, а переписав, да то поместья, а в нем пашни пятьдесят пять четвертей в поле, а в дву по тому ж, отказал Ивану Ефремову сыну Бахметеву в поместья со всеми угодьи.
А на отказе понятые были: Иванов крестьянин Евълашева села
Панова Сенка Ефремов, да Федоров крестьянин Аристова сына
Новикова //(л. 4) того ж села Андрюшка Павлов сын Ларенок,
да Петров крестьянин Александрова сына Бахметева того ж села
Алешка Тимофеев, да вдовы Татьяны Емельяновы дочери Матвеевъской жены Желтухина крестьянин ее того ж села Афонка
Дмитреев, да Иванов крестьянин Семенова сына Мертвого того
ж села Макарка Иванов, да столника и полковника Семена Федорова сына Грибоедова крестьянин деревни Мишюковы Емелка
Васильев, да Дмитреев крестьянин Лукьянова сына Воронцова
тое ж деревни Власка Емельянов, да Романов крестьянин Бронского деревни Усовы Васка Павлов».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 297.
Подлинник. На 4 л. (два листа-«сстава», сложенные в форме тетради). Размер листов: 32×21 см (л. 1 и л. 4); 31,5×20,5 см (л. 2 и л. 3). Знак
бумаги отсутствует, контрамарка CAD (им GAD?) на л. 2, 3 (вероятно,
от знака «голова шута») – не идентифицирована.
Л. 4 об. без текста.
Пометы и записи. На л. 1–4 (без оборотов) по низу листов рукоприкладства: 1) «К сим отказны [так!] книгам села Панова претиктинской
[так в ркп.; «предтеченский» или «пречистинский»?] /поп Семион вместо прихожан своих того ж села /Алесея [так!] Тимофеява с таварышьщи
[так!] по их веленью /руку приложил»; 2) «К сим отказным книга [так!]
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села Сакмы николской /поп Георгий вместа понятыих прихожен своих деревни Мишуковы /Емельяна Васильява да Власа Емельянава да деревни
Усовы Василья Павлава /по их веленью руку приложил».
На л. 4 об. вверху помета XVIII в. чернилами: «Бахметева деревне
Епанчено». На л. 1 вверху помета XIX в. чернилами: «№ 169».

№ 104
1680 г., октября 3 – декабря 20. – Из дела о сборе ямских и
полоняничных денег в Арзамасском уезде*.
1)
1680 г., октября 3. – Указная грамота из Ямского приказа в
Арзамасскую приказную избу о сборе и высылке к Москве ямских и
полоняничных денег на 189-й (1680/81) год и недоимок за предыдущие годы с вотчинников, помещиков и посадских людей Арзамасского уезда**.

(л. 17) «[От]1 царя и великого князя Феодора [Алексеевича
вс]еа Великия и Малыя [и Белыя Росии сам]одержца в Арзамас
[стольник]у нашему и воеводе Ивану Богда[новичю] Ловчикову
да подьячему Алексею [Лобкову].
[В прошл]ом во 186-м и во 187-м… [по]сланы наши великого
[государя грамо]ты в Арзамас к преж[ним воеводам] и к вам, а
велено Арза[маского уезду с поместей] и вотчин стольников //
(л. 9) (…) людей з дватцати с пяти дворов по человеку; а с перехожих и с недохожих дворов по полтине з двора; а с посацких
людей и с монастырских вотчин по рублю з двора. А на 188-й год
велено собрать с тех же вышеписанных чинов ратным людем на
жалованье по полтине з двора, а с посацких и всяких чинов людей, с торгов и промыслов взять десятую денгу против прошлого
187-го году. Да на тот же год велено с Арзамаского уезду с помещиковых и с вотчинниковых крестьян и бобылей собрать ямские
и полоняничные денги по переписным2 книгам 186-го году по
одному алтыну по четыре денги, а с монастырских по три алтына
по две денги з двора. А собрав, тех всех зборов денги и учиня им
зборные книги со всякою подлинною очисткою велено прислать
*
Дело, по-видимому, представляло собой единый столбец с указными
грамотами из московских приказов и черновыми отписками из Арзамасской приказной избы. К настоящему времени сохранились отрывки без начала и конца, при этом некоторые листы сильно повреждены, с утратой
фрагментов текста. Последовательность документов и отдельные фрагменты текста восстанавливаются предположительно (там, где это возможно).
**
Восстановленная последовательность чтения документа: ЦАНО.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 69. Л. 17, 9, 19, 13.
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к нам, великому государю, к Москве. И3 тех денег и книг3 на
указные сроки и после сроков октября4 по 2 число нынешнего
189-го году не прислано. И за тем тех зборов с четьим спискам
нынешнего 189-го году и доимке учинилось мотчанье.
И в нынешнем во 189-м году указали мы, великий государь,
вышеписанных зборов денги, на ком доведутца, по книгам доправить тотчас, а доправя, с целовалники и с провожатыми и для
отчету с книгами подьячего прислали к нам, великому государю,
к Москве безсрочно не замотчав и не дожидаясь в том впредь иного нашего великого государя указу. А на нынешней на 189-й год
с Арзамаского уезду ямские и полоняничные денги всяких чинов
с поместей и вотчин //(л. 19) с крестьянских и з бобыльских дворов собрать против прошлого 188-го году. А быть у збору целовальнику и подьячему людем добрым по выбору сошных людей,
а собрав денги, прислать к нам, великому государю, к Москве в
Ямской приказ на срок декабря к 26-му числу нынешнего 189-го
году по книгам с[п]олна, без всякого ж мотчания, не дожидаясь к
себе о том иного нашего великого государя указу.
И как к вам ся наша великого государя грамота придет, и вы б
по нашему великого государя вышеписанному указу Арзамаского
уезду на прошлые годы вышеписанных зборов и на нынешней на
189-й год ямские и полоненичные денги собрав по книгам сполна, и тех зборов книги со всякою подлинною очисткою с целовальники и с провожатыми и для отчету з зборными платежными
книгами подьячих, которые у тех зборов были, прислали к нам,
великому государю, к Москве в Ямской приказ, не дожидаясь к
себе о том иного нашего великого государя указу. А которого числа и с кем имяны с целовальники денги и для отчету с книгами
подьячих к Москве пошлете, и вы б о том к нам, великому государю, писали подлинно, а отписку и денги и книги велели подать //(л. 13) и подьячим и целовалником явитца в Ямском приказе околничему нашему Алексею Петровичю Головину с товарыщи. А будет вы денег и книг с подьячими и с целовалники на
указной срок не пришлете, и за то взять на вас будет наша великого государя пеня и тех зборов денги без пощады. А святейшего
патриарха и Троецкого Сергиева монастыря с вотчины для платежу ямских и полоненичных денег на нынешней на 189-й год не
посылали, платят на Москве.
Писан на Москве лета 7189-го октября в 3 день».
Примечания: 1 Текст сильно поврежден по левому краю; восстанавливается по смыслу. 2 В ркп. ошибочно: «пересным» («с» выносная). 3-3 Дописано над строкой. 4 В ркп. ошибочно: «отября».
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Пометы и записи. На л. 9 об., л. 19 об., л. 13 об. по верхним и нижним склейкам фрагменты скрепы дьяка: «Диак/ Борис/ Остолопов». На
л. 13 об. справа подьячего: «Справил Филька Коверин».

2)
1680 г., декабря 20. – Указная грамота из Стрелецкого приказа в
Арзамасскую приказную избу о выдаче денежного жалованья арзамасским ямщикам, с условием их службы на Арзамасском яму, и о
присылке оставшихся денег к Москве*.

(л. 16) «От царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Арзамас стольнику нашему и воеводе Ивану Богдановичю Ловчикову.
В нынешнем во 189-м году [ук]азали мы, великий государь,
дать нашего великого государя жалованья на нынешней на
189-й год Арзамаского яму ямщиком – челобитчику Климку Прислонихину с товарыщи – на пять вытей, по дватцати рублев на
выть, итого сто рублев, из арзамаских из ямских и полоняничных
денег //(л. 18) и збору нынешняго 189-го1 году.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты
б Арзамаского яму ямщиком Климке Прислонихину с товарыщи на пять вытей, по дватцати рублев на выть, итого сто рублев,
нашего великого государя жалованья на нынешней на 189-й год
велел дать из арзамаских из ямских и ис полоняничных денег
нынешняго 189-го году, и в том нашем великого государя жалованье велел у них взять отпись и поручные записи за их и отцов
их духовных руками в том, что им жить на Арзамаском яму и
ямская гонба гонять и с яму никуды не съезжать, а держать им на
выть по три мерина добрых со всякою гонебною рухлядью. А что
за дачею ямских и полоняничных денег за их ямщичьею дачею
с Арзамаского уезду в остатке будет, //(л. 3) [и ты]2 все деньги
прислал к нам, великому государю, к Москве с выборными целовальники и с провожатыми и для отчету зборными платежными книгами подьячего, хто у того збору будет, да о том писал, а
отписку и по арзамаских ямщиках поручные записи и отписи и
роз… ямщичьи книги вел[ел] … и целовальником з ден[ьгами ?]
… книгами явитца [в Стрелецком?] [прика]зе боярину нашему
князю Юрью Алексеевичю Долгорукову с товарыщи.
Писан на Москве лета 7189-го декабря в 20 день».
Восстановленная последовательность чтения документа: ЦАНО.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 69. Л. 16, 18, 3.
*
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Примечания: 1 Год указан около последней строки л. 16 из-за неровно
обрезанного листа-«сстава». 2 Текст угасает, поэтому отдельные фрагменты читаются неуверенно.
Пометы и записи. На л. 3 об. по верхнему краю листа (по склейке)
фрагмент скрепы: «Диак». На л. 3 об. внизу справа подьячего: «Справил
Федка Прокофьев». На л. 18 об. помета: «189-го декабря в 27 день подал
великого государя грамоту ямской староста Гришка [первая буква имени
прочитывается неуверенно; возможно, «Тришка» или исправленное из
«Мишка»?] Лупетов».

3)
1680 г., вскоре после ноября 18. – Черновая отписка из Арзамасской приказной избы в Ямской приказ о ходе сбора налогов с уезда*.

(л. 15) «Государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу холопи твои
Ивашка Ловчиков, Алешка Лобков челом бьют.
В нынешнем во 189-м году ноября в 18 день в твоей великого
государя (с полным титулом)1 грамоте из Ямского приказу к нам,
холопем твоим, за приписью дьяка Бориса Остолопова написано:2
в прошлом де во 186-м и во 187-м [и во] 188-м годех посланы твои
в[еликого] государя многие грамоты в [Арза]мас к прежним воеводам [и к нам], холопем твоим2, а велено3 Арзамаского уезду с поместей и вотчин стольников чиновных и походных и иных чинов
и отставных, которые во4 185-м и во 186-м5 и во 187-м и во 188-м
годех на твоей великого государя службе не были, и отставных же и
вдов и недорослей и з девок взять на 186-й по прежним переписным
книгам 155-го и 156-го годов ратным людем на жалованья по полуполтине з двора, да за даточных //(л. 14) конных по тому ж, з двора. Да на 187-й и на 188-й с тех же чинов, кто московских отписей
не положит, взять по переписным книгам 186-го году по полтине з
двора. А во 187-м году со6 всего6 Арзамаского уезду с поместей и
вотчин всякого чину людей по тем жа книгам взять даточных пеших
людей з дватцати с пяти дворов по человеку, а с перехожих и с недохожих по полтине з двора, а с посацких людей и с монастырьских
вотчин по рублю з двора. А на 188-й год с тех жа вышеписанных чинов ратным людем на жалованья по полтине з двора жа с посацких
и всяких чинов с торгов и промыслов взять десятую денгу против
прошлого 187-го году. Да на тот же год велено с Арзамаского уезду
Восстановленная последовательность чтения документа: ЦАНО.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 69. Л. 15, 14, 11, 4, 4 об. Фактически сохранился пересказ полученной указной грамоты из Ямского приказа и начало отчета о
действиях уездных властей; конец документа отсутствует.
*

287

с помещиковых и вотчинниковых крестьян и бобылей собрать
ямские //(л.11) и полоняничные денги по переписным книгам 186-го
году по алтыну по четыре денги, а с монастырских7 по три алтына
по две денги з двора, а собрав тех всех зборов денги и учиня им
зборные книги со всякою подлинною очисткою, велено прислать к
Москве. И тех-де денег на указные сроки и после сроков октября по
2-е число нынешняго 189-го году не прислано. И затем-де тех зборов
счетным спискам нынешняго 189-го году и доимке учинилось мотчание. И в нынешнем во 189-м году по той твоей великого государя
грамоте вышеписанных зборов денги, на ком доведутся, по книгам
доправить, а доправя, с целовальники и с провожатыми и для отчету
с книгами подьячего8 прислать к Москве в Ямской приказ.
А на9 нынешней //(л. 4) да на прошлой на 188 год ямских и полонечных10 денег в Арзамасе в приказной избе…11 с крестьянских
и з бобыльских и з задворных людей собрано шестьсот,12 да те
арзамаские помещики и вотчинники13 платили сами14 на Москве
сорок восмь рублев пятнатцеть алтын. Троицы Сергеева монастыря
с вотчин платят на Москве дватцеть семь рублев тринатцеть алтын
две денги.
Да по грамоте великого государя с вотчин15 князя Михаила Яковлевича Черкаского села Знаменского з деревнями16 имать не велено,
а велено те деньги платить на Москве же. Да с вотчины боярина Василья Борисовича Шереметева села Панова, Осанова17 тож, два рубли осмнатцеть алтын для полонного терпения имать не велено ж18.
//(л. 4 об.)19 товы… збирать … государю та… ил с того числа
дано в Орзамасе по твоему великого государя указу и по грамоте
из Ямского приказу арзамаским ямщиком твоего государева жалованья сто рублев, а достальные деньги пятьсот20 три рубли21 тритцеть один алтын четыре денги22 отосланы к тебе великому государю
к Москве з выборным целовальником стольника князь Матвеевым
челове…».
Примечания: 1 В ркп. знак сигла («п»). 2-2 Вставка (обозначена крестиком –
знаком вставки); текст читается на л. 15 об. 3 Далее зачеркнуто: «на прошлой на 186-й». 4 Далее зачеркнуто: «187-м». 5 Далее зачеркнуто: «году».
6-6
Вписано над строкой; зачеркнуто: «с». 7 Далее зачеркнуто: «вотчин».
8
Далее зачеркнуто: «велено». 9 Дописано над строкой. 10 Так в ркп. 11 Далее
два или три слова дописаны поверх строки, но текст выцвел и не прочитывается. 12 Далее зачеркнуто: «… натцеть рублев одиннатцеть алтын четыре
денги». 13 Вписано над строкой: «ямские и полонечные денги». 14 Вписано над
строкой. 15 Вписано над строкой. 16 Далее вписано над строкой: «тритцеть
рублев». 17 Прочитывается неуверенно. 18 Далее зачеркнуто: «И по арзамаским зборным…». 19 Здесь, на обороте листа, с трудом читаются фрагмен-
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ты черновой отписки, текст почти угас. 20 Далее зачеркнуто: «тритцеть».
21
Далее зачеркнуто: «три алтына две денги, а посланы к Москве в Ямской
приказ в розных месецех и числех». 22 Далее зачеркнуто: «и в тех денгах в
Орзамасе в платеже отпись из Ямского приказу за приписью дьяка Филипа
Артемьева за справою».

4)
1680 г., около декабря 18. – Черновая отписка из Арзамасской приказной избы в Ямской приказ о налогах, собранных с вотчин и поместий Арзамасского уезда*.

(л. 2) «Да1 на прошлой1 же, государь, на 187-й год по твоему
же великого государя указу и по грамотам из2 Ямского приказу2
и по перечневому списку с переписных книг 186-го и 187-го годов, каков прислан3 с твоею великого государя грамотою4 взято в
Арзамасе5 с Арзамаса с посаду а с Арзамаского уезду собрано6 с
монастырских вотчин и с церковных земель7 даточным людем на
корма по рублю з двора.
Да с Арзамаского ж уезду8 с розных поместей и вотчин с
крестьянских и з бобыльских9 дворов и з задворных людей, с
перехожих и с недохожих10 дворов вместо даточных по полтине з
двора, итого11 три тысячи сто семнатцать рублев с полтиною.
И в прошлом же во 187-м году по твоему великого государя
указу и по грамотам ис твоей государевы Мастерские полаты те
рублев[ые] и полтинные деньги три [тысячи] сто семнатцать12 //
(л. 10) рублев с полтиною стольник и воевода Степан Ловчиков
взял с13 роспискою13 в Арзамасе на те13 же13 твои государевы нижегородцкие и арзамаские будные майданы, и о том к тебе, великому государю, к Москве в твою государеву Мастерскую полату
и в Ямской приказ писано14. И15 по твоему великого государя указу вместо [тех?] и полтинных денег, которые взяты в… на твои
государевы нижегороцкие и арзамаские майд[ан]ы три тысечи
сто семнадцать рублев… ною ис твоей государевы Мастерские
палаты в Я[мской] приказ отосланы15.
А с которых поместей и вотчин и сел и деревень, и кто имяны с
отцы и с прозвищи, в прошлом во 187-м году даточные взяты и к
Москве высланы.16 За перехожие и недохожие дворы17 по полтине з
двора в Арзамасе в приказной избе собрано18. И которых поместей
//(л. 6) и вотчин19 и полтины денег помещики и вотчинники заплаВосстановленная последовательность чтения документа: ЦАНО.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 69. Л. 2, 10, 6.
*
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тили на Москве в Ямском приказе, а в Арзамасе приложили московские платежные книги за дьячьими приписьми20. И тому всему
посланы к Москве в Ямской приказ книги с подлинною очисткою
за21 рукою стольника и воеводы Степана Ловчикова21 в прошлом во
187-м году в августе месяце с арзамаским пушкарем с Ондрюшкою
Собакиным».
Примечания: 1-1 Исправлено из: «Да в прошлом». 2-2 Дописано над
строкой вместо зачеркнутого аналогичного текста, далее зачеркнуто:
«собра». 3 Далее зачеркнуто: «с тою». 4 Далее зачеркнуто: «велено», «собрано». 5 Далее зачеркнуто: «в приказной избе с Арзамаского у». 6 Вписано
над строкой. 7 Далее зачеркнуто: «собрано». 8 Далее зачеркнуто: «с пом».
9
Далее зачеркнуто: «дв». 10 Так в ркп. 11 Вписано поверх строки вместо
зачеркнутого: «всего». 12 На л. 2 об. черновик текста: «(…) с… Ловчиков в твою государеву [Ма]стерскую полату писал, да тех жа полтинных
денег 58 рублей послано в Ямской приказ в нынешнем во 189-м году ноября в 2 день с арзамаским пушкарем с Микифорком Щегольковым». На
л. 2 об. ниже, после знака вставки: «в Арзамас в прошлом во 187-м году к
стольнику и воеводе к Степану [зачеркнуто: «Богдановичю»] Ловчикову».
13-13
Дописано над строкой. 14 Далее знак вставки (текст на л. 10 об.), и
зачеркнуто: «многажды». 15-15 Текст – из вставки на л. 10 об. А далее зачеркнуто: «И из Ямского приказу в присылке денег трех тысяч ста семнатцати рублев…» (далее неразборчиво). Там же на л. 10 об. вверху – знак
вставки, далее зачеркнутый текст: «которые он [завел и ведал?] великого
государя… [указу?] ис твоей государевы Мастерские палаты». Ниже вновь
знак вставки и текст, зачеркнутый и сильно выцветший: «И [с кого?] с
Арзамаса с посаду и с монастырских вотчин и с церковных… взято даточным людем на [«жалованье»? – срезано по краю листа] по рублю з
двора. И которые поместья и вотчины». 16 Далее зачеркнут горизонтальной и вертикальной чертами фрагмент: «И которых поместей и вотчин
прикащи[ки] и старосты и крестьяня в оддаче на Москве в Ямском приказе тех [в ркп. дважды] даточных людей и в платеже денег за перехожие
и недохожие дворы положили в Арзамасе московские отписи из Ямского
приказу за дьячьими приписьми. И с которых поместей и вотчин. И что».
17
Далее зачеркнуто: «денег». 18 Далее зачеркнуто: «И что в доимке».
19
Далее 15–16 букв прочитываются с трудом, так как текст вписан поверх зачеркнутой строки: «и есто (?) с те же рублев». 20 Весь текст написан между зачеркнутых строк: «крестьянские и бобыльские дворы и
люцкие дворы приложены на Москве иных городов и уездов иных городов
и уездов [дважды!] дворы приложены к Арзамаскому уезду. И с которых
поместей и вотчин в Арзамасе даточных людей и денег имать не велено».
21-21
Дописано над строкой.
Пометы и записи. На л. 10 об. внизу другим почерком: «189-го декабря
в 18 день такова отписка послана в Емской [так в ркп.] приказ Арзамаские
приказные избы с подьячим с Офонасье[м]» (конец утрачен из-за повреж290

дения листа). На л. 6 об. у верхней склейки фрагмент срезанной пометы:
«прика… Поповым».

5)
1680 г., после ноября 2. – Черновые отписки (разрозненные) из
Арзамасской приказной избы о сборе налогов с уезда в 186-м, 187-м,
188-м и 189-м (1677–1680) гг., о датах их отправки к Москве и о расходах части собранных денег.
(л. 12) «(…)[столь]нике и воеводе Степане Ловчикове на 186-й
год собрано в1 Арзамасе в приказной избе1 полтиных денег ратным2 людем 3 на жалованье шестьсот 83 рубли4. И в прошлом же
во 186-м году июня в 26 [день]5 тех полтинных денег отослано
в Ямской приказ сто семьдесят четыре рубли двенатцеть алтын
три денги будных дел с подьячим с Никитою Тугариновым; да
во 187-м году октября в 6 день6 триста пятьдесят рублев тритцать адин алтын четыре денги будных жа дел с подьячим с Олексеем Бухаревым7. Да того жь збору полтинных денег по твоему
великого государя указу и по грамоте из8 Мастерские палаты
157 рублев 25 алтын9 …стольнике10 и воеводе Степане Ловчинове отдано на арзамаские и нижегороцкие будные майданы, которые заве…10 11. И о том12 в твою государеву Мастерскую палату
писано13. И те денги из Мастер[ской] (…)». //
Примечания: 1-1 Вписано над строкой. 2 Далее зачеркнуто: «конным и
пешим». 3 Далее зачеркнуто: «людем». 4 Исправлено из «семьсот»; далее зачеркнуто: «девяноста деветь рублев два алтына три денги». 5 Далее зачеркнуто: «прошлаго 186-го году». 6 Далее зачеркнуто: «да того ж збору послано в Ямской жа приказ». 7 Далее зачеркнуто: «октября в 6 день во 187-м
году». 8 Далее дописано: «твоей великого государя». 9 Вписано над строкой;
в строке зачеркнуто: «дано [дважды] девяноста девять рублев два алтына
три денги [далее знак вставки; на л. 12 об. внизу после знака вставки зачеркнуто: «В Ямской приказ по приказу»] отдано на арзамаские и нижегородцкие новозаводные будные майданы на росход». 10-10 Текст приведен
во вставке на л. 12 об. 11 Далее зачеркнуто: «заведан» [?] по указу по …».
12
Далее зачеркнуто: «писано». 13 Вписано над строкой.

(л. 7) «(…)1 [по] твоему великого [государя указу] и по наказу из твоей государевы м[а]стерские полаты он, стольник и
воевода Степан Ловчиков2… 459 р[ублев] 8 ал[тын] 2 де[ньги]
присл[аны?] в Ямской [приказ] на те ж твои [государевы будные]
майданы и о том [твоею?] Мастерскою [полатою?] и вместо тех…
денег, что взяты … майданы 459 ру[блев] 8 ал[тын] ис твоей государевы Мастерские полаты в Ямской приказ отосланы. Да тех жа
[пол]тинных денег 299 ру[блев] …ти на те ж твои [государевы?]
291

арзамаские и нижегороцкие будные майданы… те же деньги …
[в Ямской?] приказ ис твоей государевы Мастерские палаты …
стольник и воевода Степан …». //

Примечания: 1 Лист сильно поврежден, с утратой больших фрагментов текста; часть текста сильно выцвела и не читается. 2 Далее знак
вставки, затем: «и тех полтинных денег»; далее зачеркнуто: «по твоему
великого государя указу и по грамоте ис твоей государевы».

(л. 7 об.) «[Мастер]ские палаты в Ямской приказ отосланы, а
с кого имяны те деньги взяты, и тому в Ямской приказ в тетратех
роспись послана1 наперед сего.
На прошлый2 187 год собрано полтинных жа денег ратным3
людем на жалованья восмьсот шездесят шесть рублев восмь
алтын две денги4. И тех денег семьсот восмь рублев восмь5 алтын
две денги по твоему великого государя указу и по грамоте … из
твоей великого государя Мастерские палаты взяты на те будные
майданы и из … тех денгах в твою государеву Мастерскую палату6 писано, и тем деньгам, с кого те деньги взяты, роспись в
тетратех послана, и те деньги7 из твоей8 государевы9 Мастерские
палаты в Ямской приказ в разных числах отосланы.
Да того ж збору пятьдесят восмь рублев отослано в Ямской
приказ с арзамаским пушкарем с Микишкою Щегольковым ноября в 2 день нынешнего 7189-го10». //

Примечания: 1 Далее зачеркнуто: «напе[ред] сего». 2 Далее зачеркнуто: «жа
на». 3 Далее зачеркнуто: «конным и пешим». 4 Далее знак вставки, но текста
нет. 5 Прочитывается неуверенно. 6 Далее зачеркнуто: «о платеже в Ямской
приказ». 7 Далее зачеркнуты три буквы. 8 Далее зачеркнуто: «великого».
9
Исправлено из: «государя». 10 Весь текст на л. 7 об. вертикально перечеркнут.

(л. 5) «Да на 188-й год собрано полтиных жа денег ратным1
людем на жалованья триста тритцеть2 один рубль восмь алтын
две денги, и те денги и тем денгам книги посланы в Ямской приказ с орзамаским жа пушкарем с Микишкою Щегольковым в нынешнем3 во 189-м году4… //(л. 5 об. – знак вставки, и затем дополнение) А десятую, государь, деньгу на прошлой на 188-й год с
орзамасцов [… с посад]цких5 (…)»
Примечания: 1 Далее зачеркнуто: «конным и пешим». 2 Далее зачеркнуто: «адин ал…». 3 Далее зачеркнуто: «государь». 4 Далее у нижнего края
листа угасший текст; прочитывается предположительно: «ноября в …
день». 5 Зачеркнуто: «людей».

(л. 8) «А в зате[й?]1 доимке тем2 ямским и полонным деньгам2
на арзамаских3 сошных людей ру[бл]ь одиннатцать алтын четыре деньги. А которые, государь, рублевые и полтинные4 деньги
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взяты5 по твоему великого государя указу и по грамоте ис твоей
государевы Мастерские палаты на арзамаские и нижегороцкие
будные майданы, и ис твоей государевы Мастерские палаты те
рублевые и полтиные деньги в Ямской приказ посланы. И которые полтинные ж и ямские и полоняничные деньги из Арзамаса
к Москве в Ямской приказ посланы, и из Ямского приказу в
тех деньгах даны твои государевы платежные грамоты и отписи за дьячьими приписьми и за подьяческими справами ж. И с
тех твоих государевых платежных грамот и с отписей6 списав
списки слово в слово, послали7 к тебе, великому государю,7 к
Москве мы, холопи твои, с сею отпискою; а отписку, государь,
и списки велели подать в Ямском приказе думному дворянину Алексею Петровичу Головину с товарыщи. //(л. 8 об.) А на
нынешней на 189-й год для збору ямских и полоняничных в
Арзамаской уезд для высылки во все станы арзамаских служилых послали»8.
Примечания: 1 Так в ркп. 2-2 Дописано над строкой. 3 Далее зачеркнуто: «поме[щиках]». 4 Далее зачеркнуто: «и ямские». 5 Далее зачеркнуто: «в Арза». 6 Далее зачеркнуто: «списки». 7 Далее зачеркнуто: «мы».
8
У нижней кромки л. 8 об. черновые записи, начало которых утрачено:
«… крестьянином Оболенского с Пер[фи]шкою Перемотиным в прошлом
во 188-и году марта в 26 день. (Далее зачеркнуто: «Да тех же ямских и полоняничных денег збору 188-го году пятнатцать рублев…алтын две деньги отосланы будных дел с… [подьячим?] Олексеем Бухаревым августа в
19 числе»). И в тех деньгах в Арзамасе платежная московская отпись из
Ямского приказу, да тех же зборных ямских денег 188-го году отослана в
Ямской приказ, дватцеть девять рублев пять алтын августа в 19 числе».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 69.
Подлинник. На 18 л. Размер листов: 41,5×16 см (л. 2); 24×15,5 см
(л. 3); 26,5×16,5 см (л. 4); 14,5×16 см (л. 5); 22,5×16 см (л. 6); 40×16 см
(л. 7); 41×16 см (л. 8); 37,5×17 см (л. 9); 41,3×16,5 см (л. 10); 40,5×16,5 см
(л. 11); 40,5×16 см (л. 12); 30,5×16,5 см (л. 13); 40,5×16 см (л. 14); 41,5×16,5 см
(л. 15); 15,5×16 см (л. 16); 16×14 см (л. 17); 24,5×16 см (л. 18); 39×17 см
(л. 19). Знаки бумаги: голова шута нескольких видов (л. 2, 6, 7, 11, 12, 13,
14, 16 – нижний фрагмент; л. 5, 8. 9, 10 – верхний фрагмент). Датировка
знаков бумаги: а) л. 5, верхний фрагмент – возможно, типа ГИМ-1, № 466
(1680 г.) или № 464 (1683 г.); б) л. 8, верхний фрагмент – типа ГИМ-1,
№ 336 (1659 г.); в) л. 9, верхний фрагмент – типа ГИМ-1, № 354, 355 (1681,
1683 гг.); г) л. 10, верхний фрагмент – типа ГИМ-1, № 453 (1681 г.). Датировка с учетом нижних фрагментов затруднительна ввиду незначительности самих фрагментов и их схожести между собой.
Дело сохранилось в отрывках, без начала и конца; некоторые листы
сильно повреждены, с утратой фрагментов текста.
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Л. 1 в д. 69 не относится к данному делу, а представляет собой самостоятельный документ 1687 г., выходящий за хронологические рамки
данного сборника и публикуемый в приложении.

№ 105

1680 г., не позднее ноября 18. – Указная грамота из Ямского
приказа в Арзамасскую приказную избу о взятии с поместий и
вотчин уезда денег на жалованье ратным людям и за даточных конных, а также о взятии даточных пеших.
(л. 1) «[От государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Арзамас]1
стольни[ку нашему и воеводе Ивану Богда]новичю [Ловчикову
да подьячему Алексею] Лобкову.
В пр[ошлых во 185-м и во 186-м и во 187-м] и во 188-м годах
по[сланы к вам в Арзамас великого] государя многие грамо[ты...]
ним воеводам [...Арза]маского уезду с поместей и во[тчин людей?...] наших чиновных и походных и иных чинов и отставных,
которые во 185-м и во 186-м и во 187-м и во 188-м годех на нашей великого государя службе не были, и отставных и вдов и
недорослей и з девок взять на 186-й год по прежним переписным
книгам 155-го и 156-го году ратным людем на жалованье по полполтине з двора, да за даточных конных по тому ж з двора. А на
187-й и на 188-й годы с тех же чинов, кто московских отписей не
положат, взять по переписным книгам 186-го году по полтине з
двора. Да во 187-м году с Арзамаского со всего уезду с поместей
и вотчин всякого чину людей по тем же книгам взять даточных
пеших (…)».
Примечание: 1 Текст, утраченный из-за повреждения листа, восстановлен по смыслу с учетом помет на л. 1 об. («конверте»).
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 64 а.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 29×17 см (л. 1). Знак бумаги отсутствует.
Документ представляет собой начальный лист-«сстав» грамоты с
утраченными 2–3 строками в начале. Утрачен также правый верхний
фрагмент листа, с потерей текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес: «В Арзамас стольнику нашему
и воеводе Ивану Богдановичю Лов[чи]кову да подьячему Алексею Лобкову». Ниже помета о получении: «189-го ноября в 18 день подал великого
государя грамоту жилец Логин Бурдуков». У нижней кромки л. 1 об. помета об отправителе грамоты: «Ямского п[риказа]» (п – в сигле).
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№ 106
1680 г., декабря 22 – 1682 г., февраля 9. – Из обыскных дел
Арзамасской приказной избы о сыске беглых солдат и даточных людей, по указной грамоте из Иноземского приказа.

1)

1681 г., января 5 – 1682 г., февраля 9. – Из обыскного дела о беглом солдате Андрее Федорове, крестьянине арзамасца князя Федора
Смольяна мурзы Амир-Бахтеева сына Чегодаева (д. Алтышево Алатырского у.).
1681 г., января. – Расспросные речи в Арзамасской приказной избе беглого солдата Андрея Федорова об обстоятельствах взятия его в даточные, о
побеге, местожительстве в бегах и поимке.

(л. 1) «189-го генваря в [пропущено] день в Арзамасе в приказной избе перед стольником и воеводою перед Иваном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Алексеем Лобковым
приводной беглой салдат роспрашиван, а в роспросе сказал:
Федоров-де он крестьянин мурзы Амирева сына князь Чегодаева Алаторского уезду деревни Алтышевы Андрюшка…1 [Фе]доров. В прошл[ом-де] во 187-м году взят он, Андрюшка, был в
службу великого государя в даточные из Олаторского уезду из-за
Федора мурзы князь Чегодаева из деревни Алтышевы. И как-де
ево, Андрюшку, повезли ис той деревни Алтышевы для отдачи
к Москве Федоров жа крестьянин князь Чегодаева Арзамаского
уезду деревни Розгильдеевы Стенька Пахомов да человек ево
Фролко, и до Москвы-де не доехав, з дороги он, Андрюшка, у
них в то число бежал. И на Москве-де в Ямском приказе в одд[а]че2 ево, Андрюшки, нет. А в бегах живет-де он, Андрюшка, в
Арзамаском уезде вдовы Федоры Семеновские жены Соловцова
у крестьянина ее села Чюфарова у дяди своего у Игошки Иванова. А поимали-де ево, Андрюшку, у дяди ево Игошки арзамаской пушкарь Трошка Калинин с товарыщи и прислали-де ево,
Андрюшку, в Арзамас вдовы ж Федоры Семеновской жены Соловцова с крестьянином села Чюфарова с Климкою Андреевым. А жена-де ево, Андрюшкова, и доныне живет за Федором мурзою князь Чегодаевым в Олаторском уезде в деревне
Алтышеве».
[Помета подьячего]: «189 //(л. 2) генваря в 5 день допросить Федора
мурзу князь Чагодаева вместо Андрюшки Федорова: даточной в отдаче есть
ли, или он, Андрюшка, в Ямском приказе в даточные книги записан, и в отдаче он, Андрюшка, есть ли. А по крестьянина по Игошку Иванова послать
пристава, велеть ево взять в Арзамас и допросить». //
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1681 г., января 5. – Приговорная запись из Арзамасской приказной избы
о допросе кн. Федора Чегодаева и о посылке пристава для доставки крестьянина, подозреваемого в укрывательстве.

(л. 3) «И стольник и воевода Иван Богданович Ловчиков да
подьячей Алексей Лобков, слушав роспросных речей салдата
Андрюшки Федорова, велели Федора мурзу князь Чегодаева допросить: вместо Андрюшки Федорова даточной в отдаче есть ли
или он, Андрюшка, в Ямском приказе в даточные книги записан
и в отдаче он, Андрюшка, есть ли? А по крестьянина по Игошку
Иванова послать пристава».
1681 г., января [5?]. – Сказка кн. Федора Чегодаева об отдаче
крестьянина Андрея Федорова в даточные.

«Того ж числа Федор мурза Амирь-Бахтеев сын князь Чегодаев подал в приказной избе за своею рукою скаску, а в скаске
ево пишет: //
(л. 4) 189-го году генваря в [пропущено] день в Арзамасе в приказной избе перед стольником и воеводаю перед Иваном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Алексеем
Лобковым арзамасец Смольян-мурза Амир-Бахтеев сын князь
Чегодаев сказал по своей вере и по Курану: в прошлых годех
был у меня крестьянин в Олаторском моем поместье в деревне
Алтышеве Ондрюшка Федоров. И тот мой крестьянин Ондрюшка Федоров ис тое моей деревни отдан в даточные и записан
в Монастырьском приказе. А как я, Смольян, того крестьянина в даточные отдал, и тот даточной в поместье мое не бывал.
А ныне тот даточной Ондрюшка в Арзамасе в приказной избе.
А где тот даточной Ондрюшка бегаючи жил, и я про то не ведаю.
То моя и скаска.
А скаску писал арзамаские площеди подьячей Якушка Семенов». //

На л. 4 об. рукоприкладство: «Смольян мурза князь Чегодаев руку
приложил».
1681 г., января 22. – Допросные речи Константина Яковлева,
крестьянина вдовы Семена Соловцова Федоры (с. Чуфарово Арзамасского у.), доставленного в Арзамасскую приказную избу по подозрению об укрывательстве его отчимом беглого солдата.

(л. 5) «А вдовы Федоры Семеновские жены Соловцова по
крестьянина ее по Игошку Иванова послан пристав Трошка Калинин. //
(л. 6) И генваря в 22 день пушкарь Трошка Калинин поставил
в приказной избе вдовы Федоры Семеновские жены Соловцова
крестьянина ее села Чюфарова Игошкина пасынка Костьку Яковлева.
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Того ж числа в Арзамасе в приказной избе перед стольником и
воеводою перед Иваном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Алексеем Лобковым крестьянин Костька Яковлев допрашиван,
а в допросе сказал: в нынешнем-де во 189-м году на празник Рожества Христова пришел-де к вотчиму ево, Костькину, к Игошке Иванову и к нему, Костьке, племянник вотчима ево Игошки беглой салдат Алаторского уезду Федоров крестьянин мурзы князь Чегодаева
деревни Алтышевы Андрюшка Федоров. Празновал и ночевал-де //
(л. 7) у них, Костьки, тот беглой салдат ночь. И на другой-де день
поимали того беглова салдата Ондрюшку Федорова у них, Костьки,
в доме арзамаские пушкари Трошка Калинин с товарыщи, а поимав,
послали-де ево, Ондрюшку, в Арзамас. А до тово-де числа тот салдат Ондрюшка у вотчима ево Игошки и у него, Костьки, не живал.
А до тех-де числа где тот салдат Андрюшка жил, и он-де, Костька,
про то не ведает».
Ниже, другим почерком: «И тот крестьянин посажен в приказной избе и
отдан беречь сторожу Васке Иванову».
На л. 6 об. – 7 об. рукоприкладство: «К сем роспросным речем арзамаской площеди подьячей Ивашка Попов вместа крестьянина Костки
Яковлева по ево веленью руку / [л. 6 об. – 7 об. по склейке] прило/[л. 7 под
текстом]жил». //
1681 г., января. – Запись о подаче кн. Федором Чегодаевым в
Арзамасской приказной избе списка с отписи из Ямского приказа о приеме
в пешие даточные двух крестьян с поместья (д. Алтышево, Ивановская
Алатырского у.; 1679 г, января 21).

(л. 8) «Да генваря3 в [пропущено] день Федор мурза Смольян
Онжа Амир-Бахтеев сын князь Чегодаев подал в приказной избе
московскую отпись из Ямского приказу за приписью дьяка Бориса
Остолопова в приеме даточного крестьянина своего Алаторского
уезду деревни Алтышевы Андрюшки Федорова. //
(л. 9) Список с отписи слова в слова.
Лета 7187-го генваря в 21 день. По государеву цареву и великого
князя Федора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии
самодержца указу взято в Емъском приказе в ево великого государя службу Алаторского уезду с поместья арзамасца Смолья4 мурзы
Амир-Бахътеева сына князь Чегодаева деревни Алтышевы да деревни Ивановской с крестьянских и з бобыльских с пятидесят дворов в
пешия даточныя люди Андрюшку Федорова, Васку Яковлева.
Даточных ставил человек ево Гришка Павлов.
А у подлинной отписи припись дьяка Бориса Остолопова, справа подьячева Ивана Онофъриева». //
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На л. 9 об. рукоприкладство: «К сему списку Смольян мурза князь Чегадаев руку приложил».
1681 г., января. – Расспросные речи беглого даточного Андрея Федорова, с
уточнением обстоятельств побега и прихода в Арзамасский уезд.

(л. 10) «И генваря5 в [пропущено] день даточной Смольяна
мурзы князь Чегадаева Андрюшка Федоров против той отписи
роспрашиван, а в роспросе сказал, что-де он, Андрюшка в первых своих роспросных речах сказал, что он у отдачи на Москве в
Ямском приказе не был, и не дошед до Москвы, з дороги у Федоровых крестьян Смольян-Онжа-мурзы князь Чегадаева у Стенки Пахомова с товарыщи ушел. И он-де, Андрюшка, в то число
сказал забвением. В прошлом во 187-м году на Москве в Ямском
приказе в отдаче отдан он, Ондрюшка, и записан и с Москвы после отдачи бежал в то ж число, и бегаючи жил переходя в розных
местех и тайком приходил к жене своей в Алаторской уезд в поместье Смольяна мурзы князь Чегадаева в деревню Алтышево.
И в нынешнем-де во 189-м году накануне Рожества Христова пошел он, Андрюшка, из Олаторского уезду ис поместья Смольяна мурзы князь Чегадаева из деревни Алтышевы от жены своей
Оринки Гавриловы дочери для работы покормитца в Арзамаской
уезд, и шел-де он, Андрюшка, селом Чюфаровым, и в то-де время приехали в то село Чюфарова арзамаские пушкари //(л. 11)
Трошка Калинин с товарыщи и ево, Андрюшку, в том селе поимали. А сказал-де про нево Андрюшку села ж Чюфарова салдат
Илюшка Кузмин.
А что-де он, Андрюшка, сказал в первых своих роспросных
речах, что жил в том селе Чюфарове вдовы Федоры Семеновские
жены Соловцова у крестьянина ее у дяди своего у Игошки Иванова, – и он-де, Андрюшка, в том дядю своего Игошку Иванова
поклепал напрасно и у него-де, Игошки, не живал, и дядя-де ево
Игошка про то не ведал6, что-де он, Андрюшка, в салдаты отдан
и оттого-де бегает». //
На л. 10 об. – 11 рукоприкладство: «К сем распросным речем орзамаские площеди подьячей Аврамка Пахомав вместа салдата Андрюшки Федорова по ево велению руку/ [л. 11 внизу, после текста] приложил».
1682 г., февраля 9. – Приговорная запись Арзамасской приказной избы об
отдаче беглого солдата Андрея Федорова Лукьяну Иванову, крестьянину
кн. Бикмамета мурзы Девлеткильдеева [Чегодаева?] (с. Сунеево Алатырского у.), до указу.

(л. 12) «190-го февраля в 9 день. По приказу стольника и
воеводы Ивана Богдановича Ловчикова салъдат Андрюшка Фе298

доров отдан ис приказной избы Алаторского уезду села Сунеева Бикъмаметя мурзы князь Девлеткильдеева крестьянину7 ево
Луконке Иванову. А как по указу великого государя впредь ево,
Ондрюшку, спросят, и ему, Луконке, поставить ево, Ондрюшку, в
Арзамасе в приказной избе или где великий государь укажет.
По сей росписке крестьянин Луконка Иванов в Арзамасе ис
приказной избы крестьянина Андрюшку Федорова салдата взял,
а в ево место по ево веленью подьячей Микитка Чертов руку приложил». //
2)
1681 г., февраля 25 – марта 12. – Из обыскного дела о беглом даточном первого сбора Илье Кузьмине сыне Кожанове, крестьянине
Ивана Григорьева сына Чуфарова (д. Кудеярово Арзамасского у.).
1681 г., февраля 25. – Расспросные речи И. Кожанова о пребывании его
на службе, об отпуске и дальнейшем проживании в поместье Соловцовых – Семена Иванова сына и его вдовы Федоры Борисовой дочери (с. Чуфарово Арзамасского у.), и о добровольной явке в Арзамасской приказной избе.

(л. 13) «189-го февраля в 25 день в Арзамасе в приказной избе
перед стольником и воеводою перед Иваном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Алексеем Лобковым объявился собою перваго збору даточной Семена Иванова сына Соловцова
жены ево вдовы Федоры Борисовы дочери, и тот даточной роспрашиван.
А в допросе сказал: Илюшкою зовут, Кузмин сын прозвище
Кажанов. Взят-де он, Илюшъко, был в службу великого государя
в даточные в первой збор Арзамаского уезду с поместья Ив[а]на8
Григорьева сына Чюфарова из деревни Кудеяр[о]вы. И на службеде великого государя был он, Илюшка, лет с пять. И-службы-де
великого государя отпущен он, Илюшка, ис-под Быхова немошно. И-службы-де пришед, жил он, Илюшка, за Семеном Ивановым сыном Соловцовым в Арзамаском уезде в селе Чюфарове. И
после-де Семена Соловцова живет он, Илюшка, за женою ево за
вдовою Федорою Борисовою дочерью в том жа селе Чюфарове
тому лет с пятнатцать. И ведая-де он, Илюшка, великого государя указ о даточных людех, что велено их приводить в Арзамас в
приказную избу и записывать помещиком и вотчинником и их
людем и крестьяном, а ево-де, Илюшку, помещица ево вдова Федора Семеновская жена Соловцова за указом великого государя
до сего числа за собою держала и таила, а в Арзамасе в приказной избе не объявила неведомо для чего, и хочет-де ево, Илюшку,
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бить и увечить неведомо за что. И он-де, Илюшка, бояся от нее,
вдовы Федоры, побои, пришел в Арзамас в приказную избу явитца собою».
На л. 13 об. рукоприкладство: «К сему роспросу арзамаскай пушкарь
Афонка Пусков вместо Илюшки Кажанова по ево веленью руку/[л. 13] приложил».
На л. 13 ниже основного текста помета подьячего: «189-го февраля
в 28 день. Выписать из государевы грамоты о отдаточных людех, которые
сами учнут приходить, и что тем людем указ9 которые у себя даточных
людей держат и таят». //
1681 г., февраля 28. – Приговорная запись из Арзамасской приказной
избы о выписи из указа и указных статей о даточных людях, с приложением выписи (статьи 6-я и 7-я) и с пометой о посылке пристава.

(л. 14) «И стольник и воевода Иван Богдановичь Ловъчиков да
подьячей Алексей Лобков, слушав роспросных речей даточного
Илюшки Кажанова, велели выписать из государева указу и из
указных статей о даточных людех.
А в государеве указе в указных статьях в шестой статье написано: //
(л. 15) «Буде кто февраля с 1-го числа нынешнего 189-го году
таких даточных и их детей учнут у себя держать и укрывать и
про них не объявят и в городех в приказных избах не запишут,
или учнут даточных записывать, называя не тех зборов, в которой збор хто взят, перваго збору вторым или третьим, а втораго
или третьева первым збором, а впредь после указного вышеписанъного сроку хто на ково про таких даточных известит, и такие
даточные по чьему извету за ними сыщутца, или такие ж даточные, будучи за кем, учнут к Москве или в городех к воеводам
приходить собою, – и те даточные, которые сысканы будут по
чьему извету, взяты будут по прежнему в даточные ж. Да у тех
же людей, за кем такие даточные объявятца или в склад с ково
даточные иманы, а ныне живут в тех же селех и в деревнях, а
те склатчики о тех даточных не известят, взято10 будит ис поместей их и из вотчин сверх тех даточных за всякого даточного по
крестьянину, и старост и целовальников и из лутчих крестьян з
женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы и с хлебом стоячим и смолоченым и з земляным, и переведены будут
на вечное житье в окраиные городы на черту, на их жа подводах.
Да тем жа даточным и взятым крестьяном на помещиках и на
вотчинника[х] доправлено будет //(л. 16) на дворовое строенье
по пяти рублев человеку, да сверх того пени за всякого утаеннаго
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даточного по пяти ж рублев. И те пенные деньги отданы будут
тем людем, хто на ково про таких даточных известит».
В 7-й статье:
«А которые даточные ж и их дети ис таких же незаписных и
утаеных будучи за кем после того же указного вышеписаннаго
сроку учнут к Москве в-Ыноземской приказ или в городы в приказные избы приходят и записыватца и про утайку свою на помещиков и на вотчинников своих и на их прикащиков и крестьян
сказывать собою, и такие даточные и их дети от помещиков и от
вотчинников по розыску свобожены будут на волю, и жить им в
городех на пашне, где они похотят, а служить им пехотная служба. А вместо таких даточных, которые собою объявятца, взяты
будут на помещиках и на вотчинниках в даточные жь, и-старост
и из лутчих крестьян за всякого даточного по два человека лутчих
крестьян з женами и з детьми и со всяким крестьянским заводом,
и тем взятым на помещиках же и вотчинниках доправлено будет
по пяти ж рублев на двор, и указано им будет тех своих крестьян
на своих подводах поставить в украинных же городех».
Ниже помета подьячего: «189-го марта в 2 день послать по прикащика
и по старосту и по целовальника пристава».
Ниже третьим почерком помета: «Послан пушкарь Мишка Соловов». //
1681 г., марта 2–12. – Доездная память пристава – арзамасского пушкаря Михаила Соловова в Арзамасскую приказную избу о попытке по указу
взять в Арзамас старосту и лучших крестьян из поместья Федоры Борисовой дочери, вдовы Семена Соловцова (с. Чуфарово Арзамасского у.), и об отказе старосты подчиниться, с приговором о посылке других приставов.

(л. 17) «Лета 7189-го марта в 2 день. По государеву цареву
и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца указу и по наказной памяти стольника и воеводы Ивана Богдановича Ловчикова да подьячего
Алексея Лобкова арзамаской пушкарь Мишка Соловов ездил в
Арзамаской уезд в поместья вдовы Федоры Семеновской жены
Соловцова в село Чюфарова с понятыми, а при тех понятых велено взять крестьян ее того села Чюфарова – старосту и лутчих
крестьян, человек дву или трех против указу великого государя
и указных статей в утайке даточного того села Чюфарова Илюшки Кожанова, что она, вдова Федора, того даточного за указом
великого государя у себя держала и в Арзамасе не объявила.
И при тех понятых в том селе Чюфарове старосту дома изъехал. И
он, староста, учинился великого государя указу непослушен, в
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Арзамас со мною не поехал и крестьян со мною в Арзамас никово не дал.
А понятые были: села Букалей Селиверста Иванова сына
Рожнова крестьянин ево Марка Исаев, да Сюлеймана мурзы
Обраимова сына Мустофина крестьянин ево того ж села Панка
Исаев, да Араслана мурзы Аганина крестьянин ево того ж села
Андрюшка Киреев.
А доезную память писал арзамаские площеди подьячей
Кондрашка Матвеев».
На л. 17 об. рукоприкладство: «К сей до[е]з[д]ной памети арзамаско[й]
пушкарь Мишка Соловов руку приложил».
Выше на л. 17 помета подьячего: «189-го марта 12 день. Послать по тех
крестьян приставов вдругорядь». //

3)

1680 г., декабря 22–28. – Из обыскного дела о даточном солдате первого сбора Данииле Семенове сыне Мальцеве, взятом из
крестьян вотчины боярина кн. Ивана Андреевича Хованского
(д. Страхово Арзамасского у.).
1680 г., декабря 22. – Сказка Алексея Андреева, старосты вотчины боярина кн. Ивана Андреевича Хованского (д. Страхово Арзамасского у.), о взятии крестьянина Даниила Семенова сына (Мальцева) в даточные первого сбора и о смерти его в Арзамасе (приблизительно в 1678 г.), а
также о судьбе его семьи.

(л. 18) «189-го декабря в 22 день в Орзамасе в приказной избе
перед стольником и воеводою перед Иваном Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Алексеем Лобковым боярина князя
Ивана Андреевича Хованского вотчины ево Арзамаского уезду
деревни Страховы староста Алешка Андреев сказал по святой
непорочной евангельской заповеди Господни, еже ей-ей: в нынешнем во сто осмьдесят девятом году по указу великого государя с вотчины государя моего з деревни Страховы спрашивают
перваго збору даточного салдата Данилку Семенова сына Мальцева. И тот даточной Данилка по указу великого государя взят в
Орзамас при воеводе Тимофее11 Булгакове, и в Орзамасе в том
же году умер. А жена ево Данилкова Дунька с сыном Афонькою
после ево Данилковой смерти вышла в мордовскую деревню Личадеева замуж за бортника за Олешку Кирилова сына. То моя и
скаска.
А скаску писал арзамаские площеди подьячей Ганка Янмаметев».
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На л. 18 об. рукоприкладство: «К сей скаске вотчины боярина князя
Ивана Андреевича Хованского деревни Страховы земъских дел дьячек тое
ж деревни въместо старосты Алешки Андреева сына Якушка Павлов руку
приложил».
Выше на л. 18 об. помета подьячего: «О присылке того мордвина и о
пасынке ево писать паметь к Юрью Федоровичю Шишкину». //
1680 г., декабря 28. – Память черновая из Арзамасской приказной избы
в Сергачскую приказную избу арзамасских и сергачских будных станов о
сыске и присылке в Арзамас из мордовской деревни Личадеево бортника
Алексея Кириллова (второго мужа вдовы Даниила Семенова сына Мальцева) и его пасынка Афанасия.

(л. 19) «Лета 7189-го декабря в [пропущено] день. По государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца указу стольнику и воеводе
Юрью Федоровичю Шишкину.
В нынешнем во 7189-м году12 декабря13 в [пропущено]
день прислана в Арзамас великого государя (п)14 грамота изЫноземского приказу к стольнику и воеводе к Ивану Богдановичю Ловчикову о сыску даточных людей и их детей перваго и
втораго и третьяго зборов. И в росписи из-Ыноземского приказу
написано13: великого государя отписной деревни Страховы даточной Данилка Семенов перваго збору дан с роспискою тое ж
деревни старосте Ивашке Иванову сыну Недоширину.
И в нынешнем же во 189-м году декабря в 22 день в Арзамасе в приказной избе стольнику и воеводе Ивану Богдановичю
Ловчикову да подьячему Алексею Лобкову боярина князя Ивана
Ондреевича Хованского вотчины ево Арзамаского уезду деревни Страховы крестьянин староста Алешка Андреев15 подал за
рукою скаску, а в скаске ево написано15: деревни Страховы перваго збору даточной Данилка Семенов взят был в Арзамас при
воеводе Тимофее Булгакове и в Арзамасе в том же году умре; а
жена-де ево, Данилкова, Дунька с сыном Афонькою после ево
Данилковой смерти вышла замуж в мордовскую деревню Личадееву за бортника за Алешку Кирилова. И стольнику и воеводе
Юрью Федоровичю Шишкину о сыску того бортника //(л. 20) и
сына ево Афоньки и о присылке16 в приказную избу к стольнику
и воеводе к Ивану Богдановичю Ловчикову17 г допросу учинить
по указу великого государя».
На л. 20 об. помета: «189-го декабря в 28 день такова память послана с
пушкарем с-Ывашком Карауловым». //
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4)
1681 г., марта 3 – июня 20. – Из обыскного дела о Григории Дементьеве сыне Воронкове и Ларионе Иванове сыне Чапарском,
крестьянах вотчины кн. Михаила Яковлевича Черкасского (с. Арать
Арзамасского у.), взятых в даточные, бежавших со службы и проживавших на Иванцовском будном стане («майдане»).
1681 г., марта 3. – Память из Сергачской приказной избы арзамасских и сергачских будных станов в Арзамасскую приказную избу о
беглых даточных Г. Дементьеве и Л. Иванове, сысканных на арзамасском
Иванцовском будном стане и отправленных в Арзамас.

(л. 21) «Лета 7189-го марта в 3 день. По государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержца указу стольнику и воеводе Ивану Богдановичю
Ловчикову да подьячему Алексею Лобкову.
В нынешнем во 189-м году февраля в 15 день в указе великого
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия
и Малыя и Белыя Росии самодержца к стольнику и воеводе Юрью
Федоровичю Шишкину за твоею Алексеевою приписью написано:
в нынешнем-де во 189-м году по указу великого государя царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя
Росии самодержца по грамоте из-Ыноземского приказу велено тебе,
стольнику и воеводе Ивану Богдановичю, сыскивать даточных людей и их детей перваго и втораго и третьяго зборов, и которые даточные же збираны в прошлом во 187-м году и где объявятца в бегах,
по тому ж сыскивать.
И в нынешнем-де во 189-м году генваря в 31 день в Арзамасе
в приказной избе вам, стольнику и воеводе Ивану Богдановичю да
подьячему Алексею стольника князь Михайла Яковлевича Черкаскаго крестьяня арзамаския ево вотчины села Арати староста
Ивашка Павлов с таварыщи //(л. 22) подали за своими руками скаску, а в скаске их написано: фтораго-де збору даточной того ж села
Арати Гришка Дементьев, пришед из бегов в прошлом во 188-м году,
подговорил из села Арати сына своего Максимку, и ныне-де живет с
ним, Максимком, в Арзамаском уезде на Иванцовском майдане. Да
187-го году даточной же того ж села Ларька Иванов збежал с службы
и подговорил-де ис той вотчины из села Арати жену свою и живет
на том же майдане. И о сыску б тех даточных Гришки Дементьева и
сына ево Максимка и Ларьки Иванова и о присылке их в Арзамас в
приказную избу к вам, стольнику и воеводе Ивану Богдановичю да
подьячему Алексею, учинить по указу великого государя.
И по указу великого государя царя и великого князя Феодора
Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца
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такими имяны бобыли Гришка Дементьев с сыном Максимком и
Ларька Иванов на арзамасском Иванцовским будном стану сысканы
и посланы в Арзамас в приказную избу к вам, столнику и воеводе
Ивану Богдановичю да подьячему Алексею. И по государеву цареву и великого князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержца указу стольнику и воеводе Ивану Богдановичю Ловчикову да подьячему Алексею Лобкову о приеме тех
бобылей и о росписке в них учинить по указу великого государя».
По склейке л. 21 об. – 22 об. и на л. 22 внизу скрепа воеводы: «Юрьи /
Шишкин».
На л. 22 об. в правом нижнем углу справа подьячего: «Писал Афонка
Негоморской».
На л. 21 об. вверху другим почерком помета, вероятно, арзамасского
подьячего: «Принять тех бобылей и росписатца». //
1681 г., вскоре после марта 3. – Расспросные речи Григория Дементьева
сына Воронкова и Лариона Иванова сына Чапарского о времени и обстоятельствах взятия в даточные, побега со службы и появления на Иванцовском будном стане, а также об их семьях.

(л. 23) «И стольник и воевода Иван Богдановичь Ловчиков да
подьячей Алексей Лобков, слушав великого государя указ, велели тех бобылей роспросить, и те бобыли роспрашиваны.
А в роспросе Гришка Дементьев сын Воронков сказал: в
прошлых-де годех взят он, Гришка, в службу великого государя
в даточные в другой збор при боярине князь Якове Куденетовиче
Черкаском арзамаской ево вотчины села Арати, и на Москве-де
в приказе в то число записан был, а в котором приказе записан, и
он-де тово не упомнит. И от записки-де не быв на службе великого государя, с Москвы бежал и жил переходя в розных местех до
188-го году, а в 188-м году подговоря он, Гришка, из арзамаской
вотчины князя Михайла Яковлевича Черкасского из села Арати
сына своего Максимку, пришед с ним, Максимкою, на государев
арзамаской на Ново-Иванцовской будной стан жить. И до сего-де
числа жил он, Гришка, с сыном своим Максимкою на том будном стану и женился на буднице на Агашке Терентьеве дочери.
А первая-де ево Гришкова жена Паранька умре в вотчине князя
Михайла Яковлевича в селе Арате тому два годы. И сыну-де ево
Максимке тринатцать лет, а иных-де детей у него, Гришьки, нет.
А жена-де ево, Гришкина, Огашка и ныне живет на том будном
стану.
А Ларька Иванов сын Чапарской сказал: взят-де он, Ларька, в
службу великого государя в даточные из Арзамаского уезду из вотчины князь Михайла Яковлевича Черкасского из села Арати в збор
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в прошлом во 187-м году и на Москве-де у отдачи в Ямском приказе //
(л. 24) записан. И от записки-де из Ямьского приказу18 послано было
с Москвы того збору даточных человек з двести на службу великого государя, а в которой город и у ково в полку на службе великого
государя велено было им быть, и с кем с Москвы посланы были, – и
он-де, Ларька, тово не упомнит. А как-де с Москвы их послали, и
он-де, Ларька, дошед до государева дворцоваго села Семеновского,
из села Семеновского з дороги бежал, и збежав, жил з год переходя
в розных местех. И в прошлом-де во 188-м году пришед он, Ларька,
в оржаное жнитво в Арзамаской уезд в вотчину князя Михайла ж
Яковлевича Черкаскаго в село Арать и из с той-де вотчины из села
Арати выкратчи жену свою Феколку и пришед с нею на государев
арзамаской Ново-Иванцовской будной стан. И с тово-де числа живет он, Ларька, на том стану з женою своею. И в нынешнем-де во
189-м году, как ево, Ларьку, взяли в Арзамас с того будного стану, а
жена-де ево, Ларькина, осталась на том Ново-Иванцовском19 будном
стану с сыном с Сенькою, а сын-де ево Сенька у грудей».
На л. 23 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речем арзамаские
площеди подьячей Васька Аврамов вместо салдата Гришки Дементьева
сына Воронкова по ево руку/ [л. 23] приложил». //
1681 г., июня 20. – Приговорная запись Арзамасской приказной
избы об отдаче беглого солдата Григория Дементьева сына (Воронкова) с сыном Максимом Назару Кондратьеву сыну Кряжеву, выборному
крестьянину вотчины кн. Михаила Яковлевича Черкасского (с. Арать
Арзамасского у.).

(л. 25) «189-го июня в 20 день. По приказу стольника и воеводы Ивана Богдановича Ловчикова отдан из приказной избы беглой
салдат, которой прислан з государевых будных станов от стольника и воеводы от Юрьи Шишкина втораго збору вотчины князя
Михайла Яковлевича Черкасского Арзамаского уезду села Арати
Гришка Дементьев с20 сыном Максимкою20 тое ж вотчины села
Арати выборному крестьянину Назарке Кондратьеву сыну Кряжеву. А как тово салдата впредь по указу великого государя спросят,
и ему, Назарке, поставить, где великий государь укажет».
На л. 25 об. рукоприкладство: «К сей росписке вотчины князя Михаила Яковлевича Черъкаского села Арати церковной и земской дьячек
Микитка Афонасьев вместа выборного крестьянина Назарка Кондратьева сына Кряжова по ево веленью руку/ [л. 25 после текста] приложил».
Примечания: 1 Утрачено 5–7 букв из-за повреждения листа. 2 Утрачена
буква из-за повреждения края листа; прочитывается предположительно.
3
Исправлено из: «марта». 4 Так в ркп. 5 Исправлено из: «марта ж». 6 Исправ306

лено из: «ведав». 7 В ркп. «крестьяну». 8 Здесь и далее утраты букв из-за
повреждения края листа; восстанавливаются по смыслу. 9 Прочитывается
неуверенно. 10 В ркп. «взато». 11 В ркп. «Тимофея». 12 Далее знак вставки,
зачеркнут текст: «По указу великого государя и по грамоте и по книгам изЫноземского приказу в книгах за приписью дьяка Бориса Михайлова написан вели… в книгах». 13–13 Дописано на л. 19 об. после знака вставки. 14 В ркп.
знак сигла, означающий: «с полным титулом». 15–15 Дописано над строкой.
16
Далее зачеркнуто: «их». 17 Далее зачеркнуто: «для». 18 В ркп. ошибочно:
«праказу». 19 В ркп. «Ново-Иванцовком». 20–20 Вписано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 43.
Подлинники и список, современный подлиннику. На 25 л. Размер
листов: 41×16 см (л. 1); 16×16 см (л. 2); 30×16,5 см (л. 3); 26,5×16 см
(л. 4); 14,5 ×16 см(л. 5); 30,5×16 см (л. 6); 23×16,5 см (л. 7); 16,8×16 см
(л. 8); 22,5 ×15,5 см (л. 9); 24,5×15,5 см (л. 10); 15,5×16,5 см (л. 11);
30×16,5 см (л. 12); 41×17 см (л. 13); 9,5×16,2 см (л. 14); 30×16,5 см
(л. 15); 39,5×16,5 см (л. 16);37,8×16 см (л. 17); 26×16,5 см (л. 18);
41×16 см (л. 19); 7×16 см (л. 20); 38,5×16,5 см (л. 21); 38×16,5 см
(л. 22); 39,5×16 см (л. 23); 19,5×16,5 см (л. 24); 32×16,5 см (л. 25). Знаки бумаги: 1) голова шута, вариант А (верхний фрагмент – л. 1, 6, 8;
нижний фрагмент – л. 3, 15) – типа Гераклитов, № 1383 (1680 г.);
ГИМ-1, № 468 (1678 г.) или, возможно, типа ГИМ-1, № 414 (1671 г.);
вариант Б (фрагмент на л. 12, 19, с литерами PI) – в имеющихся альбомах не выявлен; вариант В (верхние фрагменты на л. 17, 21, 22) – типа
ГИМ-1, № 462 (1680 г.); вариант Г (нижний фрагмент – л. 25) – в имеющихся альбомах не выявлен; вариант Д, с девизом (верхний фрагмент –
л. 13) – в имеющихся альбомах не выявлен; вариант Е (верхний фрагмент –
л. 18) – типа ГИМ-1, № 351, 352, 356, 357 (1660–1670-е гг.); схожие Гераклитов датирует 1670-ми гг. (№ 1196–1201); 2) рог в картуше (нижний фрагмент, литеры АМ – л. 10, 11) – в имеющихся альбомах не выявлен; схожие по форме датируются 1660–1690-ми гг. (например, ГИМ-1,
№ 1155–1162).

№ 107
1680 г., декабря 29 – 1681 г., апреля 4. – Расспросные речи
крестьян, ранее взятых в даточные, и детей даточных из
вотчин Арзамасского уезда о пребывании на службе*.
(Д. 122, л. 3) «189-го декабря в 29 день в Арзамасе в приказной
избе Федора Яковлева сына Владыкина Арзамаского уезду села
Дело (столбец с расспросными речами), сформированное в Арзамасской приказной избе, сохранилось частично и оказалось разделено в
архиве между двумя единицами хранения. Порядок чтения воспроизведен
в публикации с учетом не только хронологии расспросных речей, но и их
расположения в современных архивных единицах хранения, возможно,
отчасти отражающего порядок расположения документов в столбце.
Общее же количество утраченных листов-«сставов» столбца неизвестно.
*
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Утки староста Стенка Трофимов объявил салдацкого сына втораго
збору Гришку Иванова сына Дулепова сына ево Ивашку. И тот салдацкой сын в приказную избу принят и роспрашиван.
А в роспросе он, Ивашка, сказал: отец ево, Ивашков, Гришка взят
в службу великого государя в даточные в другой збор, и [с] службы
после того за помещика своего Федора Владыкина в Арзамаской
уезд в село Утку не прихаживал, и ныне-де в том селе Утке нет.
А он-де, Ивашка, после отца своего Гришки остался дву годов. И
с того-де числа живет он, Ивашка, за помещиком своим Федором
Владыкиным в селе Утке и доныне, з женою своею Нюшкою Степановою дочерью».
На л. 3 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речам Васка Трифонов
сын Попов вместо салдацково сына Ивашки Григорьева Дулепова по его веленью руку /(л. 3 после текста расспросных речей) приложил».

(Д. 122, л. 5) «Декабря в …1 в Арзамасе в приказной избе стольника князя Петра княж Федорова сына Мещерского Арзамаского
уезду вотчины ево деревни Орехова Починка крестьяня Макарка Насонов, Кипряшка Иванов явили…2 первого збору даточного
Мишкиных детей Маркова Ваську да Кузьку.
И они, Васька да Кузька, роспрашиваны, а в роспросе сказали: отец их Мишка взят в службу великого государя в даточные в первой збор из деревни Починка. И в прошлых-де годех,
тому будет лет с восемь, пришел из службы великого государя
отец их Мишка в дом свой и в той деревне Ореховом Починке в
доме своем умре. А они-де, Васька и Кузька, после отца своего
и матери живут за помещиком своим в той же деревне Орехове
Починке з женами своими; у Васьки сын Гараська, дву годов, а
у Кузьки сынов ни одного нет».
На л. 5 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речам стольника князя Петра Федоровича Мещерского человек ево Иван [далее 5–7 букв не
прочитываются] и вместо Васьки да Кузьки Мишкиных детей Маркова по
их веленью [руку] / (л. 5 после текста распросных речей) приложил».
Примечания: 1 Утрачено несколько букв из-за повреждения верхнего
края листа. 2 Не удалось прочесть несколько букв, так как текст угасает.

(Д. 71, л. 14) «189-го генваря в 24 день в Арзамасе [в приказ]ной избе перед стольником и воеводою перед Ив[аном] Богдановичем Ловчиковым да перед подья[чим] Алексеем Лобковым
Арзамаского уезду вотчины стольника князя Михаила Яковлевича Черкас[ского] села1 Знаменского староста Антипка1
Кандратьев да выборные крестьяня Захарко Власов да …Леонтьев объявили даточных салдат и их детей первого и второго и
третьяго зборов.
308

И те даточные и салдацкие дети роспрашиваны, и в роспросе сказали перваго збору салдацкие дети Илюшка да Калинка
Агеевы: в прошлых-де годех в первой збор в даточные взят отец
их, Илюшкин и Калинкин, Агейка Тимофеев в службу великого государя…2 при боярине Якове Куденетовиче Черкасском ис
села Знаменского; и с того числа отец их Агейка в вотчину село
Знаменское не бывал, а убит ли де отец их Агейка или умре, – и
они-де того не ведают. А после-де отца своего они, Илюшка и
Калинка, остались холосты, и с тово-де числа живут они в селе
Знаменском, и поженились в том селе. А детей у них: у Илюшки
сын Ф[едька?] [п]ятнат[цати] лет, холост…3 … [хо]лост, … десяти лет. А на службе … великого государя Илюшка и Калинка нигде не бывали. А как-де они в том селе Знаменском живут – тому
дватцать восемь лет».
На л. 14 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речем Арзамаского уезду вотчины стольника князя Михаила Яковлевича Черкаского села
Знаменского земской дьячек Митка Фомин вместо Илюшки да Калинки
Агеевых по их веленью/(л. 14, внизу, после текста) руку приложил».
На л. 14 об. внизу по склейке начало другого аналогичного рукоприкладства: «Села Знаменского земской дьячек Митка Фомин…» (далее текст срезан по склейке, прочитывается предположительно: «вместо … Сергеева»).
Примечания: 1-1 Прочитывается с трудом, так как текст сильно загрязнен. 2 Далее не удалось прочесть 5–6 букв. 3 Далее две строки не читаются, так как текст утрачен из-за повреждения листа.

(Д. 122, л. 1) «189-го генваря в [пропущено] день в Арзамасе в приказной из[бе]1 перед стольником и воеводою перед
Иваном Богда[но]вичем Ловчиковым да перед подьячим А[ле]ксеем Лобковым стольника Ивана А[фанасье]ва сына Матюшкина Арзамаского уезд[у] села Красного крестьяня ево староста
Ант[ош]ка Семенов да выборной Куземко Усъков об[ъявили]
деревни Васильева Врагу втораго збору даточ[ного] Стенкиных
детей Старкова Гришку з братья[ми], и те даточного дети роспрашиваны.
А в роспросе Гришка да Ивашка сказали: в прошлых-де годех отец их Стенка Старков взят из деревни Васильева Врагу в
даточные [в д]ругой збор в службу великого государя, и с той-де
отец их службы Стенка в деревню Ва[сильев] Враг не бывал и
не объявливался. А они, [Гришка] да Ивашка живут в деревне
Василе[ве Вра]ге с матерью своею Стефаниткою Перф[ильевой?]
дочерью да з братьями с Ондрюшкою да с П[аш?]кою с того числа, как взят в служ[бу отец] их Стенька, а сколько-де тому лет –
[того?] не помнят. А они-де, Гришка… [да Ивашка?] [жена]ты, а
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детей у них нет. А бра[тья их] Ондрюшка дватцати пяти лет, [а
Паш?]ка пятьнатцати2 лет холос[ты, а то]т-де брат их Андрюшка
полоум[ен].
И тот брат их Андрюшка Степанов [к яв]ке ставлен и досматриван, а по дос[…]ме полоумен». //
На л. 1 об. рукоприкладство: «[К с]им роспросным речам села Красного з[емской дь]ячек Ивашко Михайлов вместо Гри[шки] да Ивашки Степановых детей Старко[ва] по их веленью руку». (На л. 1 внизу должно быть
«приложил», но этот фрагмент не сохранился).
Примечания: 1 Здесь и далее отдельные утраченные фрагменты восстанавливаются по смыслу, в квадратных скобках. 2 В ркп. ошибочно:
«пятьтцати».

(Д. 122, л. 2) «189-го генваря в [пропущено] день в Арзамасе
в приказной [избе] перед стольником и воеводою перед Иваном
Богдановичем Ловчиковым да перед подьячим Алексеем Лобковым стольника князя Михаила Яковлевича Черкаского Арзамаского уезду села Арати староста Ивашка Павлов да выборные
Мокейка Павлов объявили даточных детей перваго и втораго и
третьяго зборов, и те салдацкие дети роспрашиваны.
А в роспросе вотчины села Арати втораго збору даточного
Панки Петрова сын Левка сказал: в прошлых-де годех взят отец
ево Левкин Панка в службу великого государя в даточные в другой збор из села Арати, и с службы-де великого государя с тово
числа отец ево Левкин Панка в том селе не бывал. А он-де, Левка,
после отца своего в той вотчине селе Арати живет з женою своею
Анюткою Ивановою дочерью тому дватцать два лета, а детей у
него три сына: Андрюшко да Ивашка женаты, а третей сын Иевка
пятнатцати лет, дряхл: левою рукою и правою ногою не владеет.
А у сына-де ево у Андрюшки детей Санька дву лет, Дениска десяти недель, а у другова-де сына ево Ивашки детей нет».
На л. 2 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речам вотчины князя
Михаила Яковлевича Черкасского села Арати земской дьячек Микитка Афонасьев вместо салдатского сына Левки Павлова по ево веленью руку /(л. 2 после текста расспросных речей) приложил».

(Д. 122, л. 2, вторые «речи») «Тое же вотчины села Арати втораго збору даточного Гришки Фадеева сын Игошка в роспросе
сказал: в прошлых-де годех отец ево Игошкин Гришка как взят
в другой збор в даточные из села Арати, и он[-де?] Игошка, тово
не помнит, потому что родился после отца своево. И живет-де он,
Игошка, в тое вотчине селе Арати с матерью своею1 Наташкою
Обрамовою дочерью и с братом своим Кускою. А которого году
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мать их Наташка з братом ево Кузмою и с ним, Игошкою, в той
вотчине живет, и он-де, Игошка, тово не ведает. А он-де, Игошка,
тринадцати лет, а брат ево Куска женат, а детей-де у ево нет».
На л. 2 об. рукоприкладство: «Села ж Арати земской дьячек Микитка Афонасьев вместо Игошки да Куски Григорьевых детей по их веленью
руку /(л. 2 после текста расспросных речей) приложил».
Примечание: 1 Далее одно слово прочесть не удалось; «со вдовою»?
(Д. 122, л. 2, третьи «речи») «Тое же вотчины села Арати втораго збору
даточного…1, а роспросе сказал: как взят//»./
На л. 2 об. по краю листа незначительные фрагменты начальной
строки рукоприкладства.
Примечание: 1 Далее полторы строки прочесть не удается, так как
текст выцвел и видны лишь отдельные буквы: «Яковлев (?) сын роспрашиван (?)».

(Д. 122, л. 6) «189-го генваря в [пропущено] день в Арзамасе
в приказной избе перед стольником и воеводою перед Иваном
Богдановичем Ловчиковым вдовы княгини Домны князь Ивановские жены Хилкова Арзамаского уезду села Панова староста
Митрошка Костянтинов объявил салдацкого сына перваго збору
Ермошку Васильева, и тот салдацкий сын роспрашиван.
А в роспросе он, Ермошка, сказал: в прошлых-де годех, как
отец ево, Ермошкин, Васка взят в службу великого государя в
первой збор в даточные, и на службе-де отца ево, Ермошкина,
Васку убили или в доме умре, – и он-де, Ермошка, того не ведает, потому что-де он, Ермошка, родился после отца своево.
И с того-де числа живет он, Ермошка, в селе Панове с матерью
своею со …1 Вавилковою дочерью; а иных-де2 у него, Ермошки,
родных нет. И он, Ермошка, холост, дватцати лет. А иных-де
даточных и их детей в селе Панове есть ли или нет – и он про
то не ведает».
На л. 6 об. рукоприкладство: «К сим речам арзамаской пушкарь Ивашка Силин вместо салдацкого сына Ермо[шки Ва]сильева по ево веленью
руку /(л. 6 после текста расспросных речей) приложил».
Примечания: 1 Имя – 5–7 букв – прочесть не удалось, так как текст
частично поврежден и угасает; предположительно, по сохранившимся
фрагментам букв: «вдовою Ульянкою». 2 Далее несколько букв не прочитывается, так как текст угасает; предположительно, «братьев».

(Д. 71, л. 1) «… [крес]тьянин1 Илюш[ка]… [Л]/огинова и тот
ж[е]…/
А в роспросе он, Мирошка, сказал: в прошлых-де годех взят
был он, Мирошка, в службу великого государя в даточные из вот311

чины из села Богороцкого в другой збор и к Москве в то время2
к отдаче от[о]слан был, а в приказе-де не записан, что не был у
отдачи на Москве, залежал3. И спор был-де на Москве, и ден з
двацать жил на помещикове дворе; июля (…)4 пришел в Арзамаской уезд в то же село Кочюново и живет с тово числа в селе
Кочюнове, тому з дватцать с пять лет.
И в прошлых-де годех, как был в Арзамасе для сыску беглых
салдат Александр Тонеев, и он-де, Мирошка, в то время в свое место в даточные нанял того ж села Кочюнова наемщика крестьянина Ивашку Григорьева. И Александр Тонеев в то время выслал на
службу великого государя вместо ево, Мирошки, тово крестьянина
наемъщика ево Ивашку Григорьева, и тот-де крестьянин Ивашка
Григорьев после тово с службы великого государя в ту вотчину в
село Кочюново не бывал. А он-де, Мирошка, после той перемены
на службе великого государя нигде не бывал и живет в том селе
Кочюнове, и детей-де у него, Мирошки, нет».
На л. 1 об. рукоприкладство: «К сем роспросным речам арзамаские
площади подьячей Васка Губин вместо Мирона Логинова по ево веленью
руку /(л.1, внизу) приложил».
Примечания: 1 Здесь и на последующих листах отдельные фрагменты восстанавливаются по смыслу, в квадратных скобках. Для лучшего
представления о размерах утрат при публикации сильно поврежденных
листов здесь и далее отмечены концы строк. 2 В ркп. ошибочно: «врямя».
3
Прочитывается неуверенно. 4 Не прочитывается 10–15 букв.

(Д. 71, л. 2) «189-го марта в [пропущено] день в Арзамасе в
приказной избе перед стольником и воеводою1 перед Иваном Богдановичем Ловчиковым Арзамаского уезду вотчины стольника
Алексея Семеновича Шеина села Собакина крестьянин староста
Митка Прохоров объявил даточных перваго збору Гришку Дмитреева да Онтошку Тимофеева, и те даточные роспрашиваны.
А в роспросе2 сказали: в прошлых-де годех взяты они, Гришка
да Онтошка, в службу великого государя из вотчины из села Собакина в даточные в первой збор и на службе великого государя
были в Смоленску и3 в-ыных городех3 лет з десять. И после-де
тово посланы они, Гришка и Онтошка, из домов своих на службу
великого государя, и были-де по году и по полугоду в Севску и
в-ыных городех. А как-де они вотчине за вотчинником своим за
Алексеем Шеиным в том селе Собакине живут тому лет з десять
з женами своими и з детми, у Гришки детей два сына: Ивашка
десяти лет, Ганка осми лет; у Онтошки четыре сына: Тимошка
тринадцати лет, Митка осми лет, Давыдка четырех лет, Петрушка
трех лет».
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На л. 2 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речам стольника Алексея Семеновича Шеина села Собакина Земской дьячек Сидорка
Ондреев вместо даточных салдат Гришки Дмитреева да Онтошки Тимофеява по их велению руку при/(л. 2 внизу)ложил».
Примечания: 1 В ркп.: «воево». 2 В ркп.: «рос.». 3-3 Прочитывается неуверенно.

(Д. 71, л. 3) «189-го [апреля…] в Арзамасе в приказной избе/
перед стольником и воеводою Иваном Богдановичем Ловчиковым Богда/на Иванова сына Чемоданова Арзамаской ево/ вотчины села Водоватова староста Сергушка Петров объявил даточного первого збору Ефтюшку Михайлова сына Ко/лесникова, и тот
даточной роспрашиван./
А в роспросе он, Ефтюшка, сказал: в прошлых-де/ годех взят
он, Ефтюшка, в службу/ великого государя в даточные…/…из
села Водоватова…/…и был-де он, Ефтюшка, на службе великого/ государя лет з десеть, а служил-де /в розных городех: под
Смоленским и под/ Быховым и в-ыных местех, а был-де в полку /у полковника у Обрама Ильина сына Лестева./ И взят-де он,
Ефтюшка, был в полон года/ з два; а из полону взят он, Евтюшка,/ [по?] розмену из Быхова и привезен к Москве./ И сошел-де
он, Ефтюшка, …вотчине/ …челобитной за рукою…/ [в котором?] году он, Ефтюшка…/ и он-де, Ефтюшка, тово не упомнит.
И та-де/ подлинная челобитная у него, Ефтюшки/ утерялась. И с
тово-де числа живет он, Ефтю/шка, в вотчине за стольником за
Богданом/ Чемодановым в селе Водоватове/ тому лет з десять и
болши з женою/ своею Дункою Максимовою дочерью да/ з детми с-Ывашком да с Васкою/ а дети-де …/…/…/…».
На л. 3 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речем стольника
Богдана Ивановича Чемоданова села Водоватова [кре]стьянин … вместо
даточнаго салдата Ефтиф[ея] Михайлова по ево веленью руку при/(л. 3
после текста)ложил».

(Д. 71, л. 4) «189-го апреля в 4 день в Арзамасе в приказной
избе/ перед стольником и воеводою пред Иваном/ Богдановичем
Ловчиковым стольника Алексея/ [Семенова сына] Шеина Арзамаского уезду/ села Нового Усаду [крестьянин?]…/…/… перваго
збору салдата…/ Илюшку Оксентьева. Да тот салдат/ Илюшка
Оксентьев роспрашиван./
А в роспросе он, Илюшка, сказал: в прошлых-/де годех взят
он, Илюшка, в службу/ великого государя в даточные из вотчины
столь/ника [Алек]сея Шеина из села Нового/ Усаду… де вели/
[кого государя?]…/… [слу]жил в ро[зных городех?]…/… Илюшка у енарала Абрама/ Ильина сына Лестева. Ис службы отпущен
был он, Илюшка, из города Бы/хова к Москве, а с Москвы в дом/
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свой. И живет-де он, Илюшка, в дому/ своем, и живет-де он,
Илюшка, в селе/ Новом Усаде с тово числа, как отпу/щен [был?]
с Москвы, тому лет з десять/ и болше, за вотчинником своим за
столь/ником Алексеем Шеиным… /…/…/…/».
На л. 4 об. рукоприкладство: «К сим роспросным речам…/…/… Новаго Усаду земский [дьячек?] / Давыдко Лебедев по ево веленью руку /(л. 4,
внизу, после текста) приложил».

(Д. 71, л. 5) «(…)/… в селе…/ помещи…1 по деревням живут перваго [збору]/ даточных дети Илюшка да Калинка/ Агеевы,
Сергунка Данилов, Власко да Бо/риско да Мишка Костянтиновы,/ Харитонко Семенов, Антонко Левонтьев;/ даточные тово ж
збору Васка Григорьев, Сенка/ Естифеев; втораго збору Федка
Михай/лов, Яшка Андреев; даточных дети/ Ивашко да Никитка
да Микерко Иевлевы, /Климко да Пронка Никитины; даточные
вто/раго збору Стенька Иванов, Егубко Тихонов;/ третьяго збору
даточного дети Сидорко/ да Карпунька Михайловы; збору 187-го
году Але/шка Семенов. То наша и скаска».
На л. 5 об. вверху рукоприкладство: «… Яковлев…/села Знаменского земской дьячек/ Митка Фомин вместо того ж села/ старосты Потапа
Кондратьева/ и выборных крестьян Захара Власова/ Дементья Леонтьева
по их веленью/(л. 5 после текста) руку приложил».
Примечание: 1 Возможно, «за вотчинники и за помещики»?

(Д. 71, л. 6) «Тое ж вотчины перваго збору салдацкие дети /
Власко да Бориско да Мишка Костян/тиновы в роспросе сказали: про отца они / своего про Костьку Кузмина не помнят, ка/к
взят в даточные в [первой?] збор в службу великого государя /
ис села Знаменского; и службы великого государя … /их … пришед жил в той вотчине с …/ с ним, отцом, и с матерью их и они,
Власко/ да Бориско, в то время родились. Да они жа / … / … / …
/ великого государя, и они-де про то не ведают./ … их … [Власко?] и Бориско и Мишка / Костентиновы в тое вотчине живут с
матерью/ своею Наташкою Анкудиновою дочерью,/ а с которого
году мать их Наташка с ними, Власком/ и Бориском и з братом
их Мишкою … /в той вотчине живут, и они про то не помнят./
[Власко] пятнатцети лет, Бориско четырнатцети / лет, а третей их
брат Мишка… лет/».
На л. 6 об. вверху сохранилась часть рукоприкладства: «... Мишки
Костянтиновых детей велению руку/(л. 6 внизу после текста) приложил».
На л. 6 об. у нижней кромки листа следы срезанной записи (рукоприкладство?).
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(Д. 71, л. 7) «Тое ж вотчины перваго збору салдацкой сын Харитонка Семенов в роспросе сказал: в прошлых-де годех взят отец
ево из вотчины ис села Знаменского в салдаты в первой збор и был
на службе великого государя. И с службы великого государя пришед, отец ево Сенька Кузмин в тое вотчине в прошлых годех, томуде лет с семь, умре./ А как отец-де ево Харитонкин Сенка пришед
с службы жить…, взят/ в даточные в перемену вместо отца ево/
ис тое ж вотчины племянник отца ево Федька Михайлов. И тот-де
переменной даточной Федка отдан к Москве; а в коем-де году и в
котором приказе тот Федка отдан, и он-де, Харитонка, того не ведает. А он-де, Харитонка, живет в той вотчине с матерью своею со
вдовою Ульянкою Андреевою дочерью, а иных братьев у него нет.
А он-де, Харитонка, женат, а детей у него нет».
На л. 7 об. вверху окончание рукоприкладства: «... вместа Харитонка
Семенова по ево веленью руку (л. 7 под текстом) приложил».

(Д. 71, л. 7, вторые «речи») «Тое ж вотчины/ Онтош[ка]…/…/
живет-де он, Онтошка, в тое ж вотчине дватцать два года, а отецде ево Левка Максимов ис тое вотчины взят в службу великого
государя в первый збор в даточные. И с того-де числа отец ево
Левка с службы великого государя в ту вотчину не бывал. И онде, Онтошка, женат, а детей у него нет».
На л. 7 об. внизу рукоприкладство (начало не прочитывается из-за
повреждения листа): «…вместо Онтошка Львова по ево веленью руку (л. 7
у нижней кромки текста срезано) приложил».

(Д. 71, л. 8) «Тое ж вотчины перваго збору даточные Васка
Григорьев, Сенька Ефтифеев в роспросе сказали: на службу великого государя в первой збор Васка Григорьев взят из нижегороцкой вотчины ис села Богороцкаго, а Сенька Ефтифеев взят из
Матюшовской волости. И отосланы-де были они, Васка и Сенька,
к оддаче к Москве, и с Москвы-де они в то время, не быв у отдачи
в приказех, бежали и жили в понизовых городех. А из бегов-де
они, Васка и Сенька, пришли в вотчину в село Знаменское жить:
Васке пятнатцеть лет, Сеньке одиннатцать. И живут в той вотчине и з женами: у Васки сын Афонька полугода, у Сеньки сын
Гришка пяти лет. А как-де они с Москвы от отъдачи бежали, и в
то-де время в их место взяты ис тех вотчин иныя крестьяня: за
Васку взят Стенка Юрьев, за Сеньку Петрушка Филипьев, а где
они отданы, про то-де они не ведают».

На л. 8 вверху рукоприкладство, начало срезано: «Вместо Васки Григорьева, Сенки Евтифеева по их веленью руку (л. 8 под текстом речей)
приложил».
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(Д. 71, л. 8, вторые «речи») «Тое ж вотчины втораго збору
салдат Федка Михайлов в роспросе сказал: взят-де он в службу
великого государя в другой збор из вотчины села Знаменского в
салдаты, и отдан-де он, Федка, был на Москве в приказ Костромские чети, и ис приказу-де отдан он, Фетка, в полк полковнику
Алексею Челюсткину в салдатцкой строй. И с того-де полку он,
Фетка, бежал с Москвы, тому лет з дватцать, и жил в понизовых
городех, а как-де в то село Знаменское пришел – тому лет з десять. И с тово-де числа живет он, Фетка, в том селе Знаменском з
женою; детей у него сын Ивашка трех1 лет».

На л. 8 об. внизу рукоприкладство: «Села Знаменского земской дьячек
Митка Фомин вместо Федки Михайлова по ево велению руку при/(л. 8 под
текстом)ложил».
На л. 8 об. у нижней кромки листа начальный фрагмент третьего
рукоприкладства: «Села Знаменского земской дьячек Митка [Фомин?]
вместо...»
Примечание: 1 Прочитывается неуверенно.

(Д. 71, л. 9) «Тое же вотчины втораго збору салдат Якушка
Андреев в роспросе сказал: в прошлых-де годех взят он ис села
Знаменского1 второй збор в даточные салдаты и послан был к
Москве. И с Москвы-де он, Якушка, до отдачи бежал и пришел в ту же вотчину в село Знаменское и жил в том селе. И
после-де того в третей год стали Якушку спрашивать о службе великого государя того села прикащик Павел Ефремов2. И
он-де, Якушка, в то время вместо себя нанял ис того же села
крестьянина Ивашку Петрова. И отдан-де тот ево наемщик
Ивашка на Москве в приказ Костромские чети, а ис приказу-де
куды он, Ивашка отдан, того он, Якушка, не ведает. И с тово-де
числа в селе Знаменском тот Ивашка не объявливался. А он-де,
Якушка, с тово числа, как с Москвы бежал, живет в том селе
Знаменском з женою тому лет з дватцать. А детей у него, Якушки, три сына: Гришка дватцати лет, женат; Федка десети лет,
Мишка четырех лет».
На л. 9 об. по верхней кромке остаток рукоприкладства: «…вместо
Якушки Андреева по ево веленью руку при/(л. 9 после текста)ложил».
Примечания: 1 Пропущено «во». 2 Прочитывается неуверенно.

(Д. 71, л. 9, вторые «речи») «Тое ж вотчины втораго збору
салдацкие дети Ивашка да Никитка да Микерка1 Иевлевы в роспросе сказали: отец-де их Иевко послан на службу великого
государя в даточные в другой збор с вотчины села Знаменского. И в прошлых-де годех отец их Иевка Тимофеев, пришед с
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службы, жил в вотчине в селе Знаменском з2 … И в то-де число, как отец их в селе Знаменском жил, был в Нижнем Новегороде сыщик Дмитрий Плещеев, и отец-де их Иевко бежал. И
тот сыщик Дмитрей Плещеев… //(л. 10) отставил, а в перемену вместо отца их Иевки взял сыщик Дмитрий Плещеев иного
крестьянина того ж села Ивашку Иванова сына прозвище3… И
после-де того отец их Иевка умре, а они-де4, Ивашка, Микитка
да Микерка4, живут в селе Знаменском з женами лет с тритцать.
У Ивашки детей два сына: Логинка десяти лет, Стенька дву лет;
у Микитки сын Якушка году; у Микерки сын Петрушка четырех лет».
На л. 9 об. внизу рукоприкладство: «Села Знаменского земской дьячек
Митка Фомин вместо Ивашка, Никитки, Микер[ки] Иевлевых по их веленью /(л. 10) приложил».
Примечания: 1 Так в ркп. 2 Далее 3–5 букв прочесть не удалось. 3 Прозвище неразборчиво: «Клюв», «Ключ»? 4-4 Далее почти вся строка залита
чернилами, и текст прочитывается предположительно.

(Д. 71, л. 10, вторые «речи») «Тое ж вотчины втораго збору…/
Якимка да Пронька…/…/…ря в даточ/[ные?]1… из Муромского
уезду/ ис села Карачарова ис службы-де пришед в прошлых годех, и в [се]ле Знаменском умре, а вместо-де отца их Микитки
в перемену взят брат их Гришка Никитин из вотчины села Знаменского в прошлом во 184-м году. И послан-де из Арзамаса он,
Гришка, в Севеск и отдан в Севеску головы московских стрельцов в Давыдове приказе…2/ де ево, Гришку, в тот приказ в Севеску Фетка Борисов3./ А они-де, Якимка да Пронька, живут в селе
Знаменском з женами тому лет с пятнатцать».
На л. 10 об. рукоприкладство: «[Села Знамен]ского земский дьячек
Митка Фомин вместо Пронки [и] Якимка Никитиных по их веленью руку /
(л. 10) приложил». Ниже на краю л. 10 об. начало рукоприкладства: «Села
Знаменского земской дьячек Митка Фомин…»
Примечания: 1 Несколько строк, залитых чернилами, не удается прочесть. 2 Далее до конца строки – лакуна в листе. 3 Прочитывается неуверенно.

(Д. 71, л. 11) «Того ж числа Знаменского перваго збору
салдатцк[ой] сын Сергушка1 Данилов в роспросе сказал: взят
отец его Сргушкин Данилка… в службу2 великого государя в
даточные в первый збор ис села Знаменского. И он-де, Сергушка, того не помнит, потому что-де он родился после отца своего.
А живет-де он, Сергушка, в том селе Знаменском с матерью своею со вдовою Грункою Вавиловою дочерью, а ему-де, Сергушке,
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тринатцать лет, а с коева-де году мать ево в том селе Знаменском
после отца ево живет, и он-де, Сергунка, про то сказать не помнит. А иных-де отца ево у ней, Грунки, детей нет».

На л. 11 об. вверху фрагмент рукоприкладства: «руку». На л. 11 об.
внизу начальный фрагмент рукоприкладства: «Села Знаменского земской
дьячек Митка Фомин…».
Примечания: 1 Имя здесь не прочитывается, но восстанавливается по
дальнейшему тексту. 2 Восстанавливается предположительно.

(Д. 71, л. 12)1 «…Кандратьев да …/…/…/… 24 в Арзама[се]/
в приказной избе перед стольником и воев[одою] / пер[ед] [Ивано]м Богдановичем Ловчиковым / да перед подьячим Алексеем
Лобковым Арзамас/кого уезду стольника князя Михайла [Яков]леви[ча] / Чер[касского] [села З]наменского староста /… выборные крестьяня …/… в…е…/…/».
На л. 12 об. фрагменты рукоприкладств. Вверху: «…[уезду] вотчины стольника…»; внизу: «…скаске [А]рза[маского уезду]…».
Примечание: 1 Л. 12 представляет собой небольшой фрагмент листа, сильно оборванный по краям. Прочитываются только отдельные
слова или буквы, поэтому понять содержание практически невозможно.
Упоминается: «жил в Понизовых городех и из его-де в прошлых годех в
Арзамас…».

(Д. 71, л. 13)1 «Тое же вотчины втораго збору салдат Ягубка…2 в
[рос]просе сказал: взят-де он, Ягубка3…».

На л. 13 об. вверху фрагмент рукоприкладства: «…вместо Стенки
Ивано[ва?]…».
Примечания: 1 Верхняя часть листа (больше половины) залита чернилами и без спецтехники не читается. Судя по отдельным плохо различимым
фрагментам, это расспросные речи (быть может, окончание речей с л. 12).
Публикуемый текст с л. 13 читается ниже – начало вторых расспросных
речей, о «салдате Ягубке». 2 Фамилию прочесть не удалось; порядка 6–8 букв,
есть буква «х». 3 Далее сохранились незначительные фрагменты трех строк,
которые прочесть не удалось.

(Д. 122, л. 4) «(…)1 жены ево боярыни вдовы княгини Парасковьи Архиповны арзамаской ее вотчины села М[и]кулина салдацкой [сын] Андрюш[ка] Гришкин сын Горбунов роспрашиван,
а в роспросе сказал: живет-де он в вотчине боярыни вдовы княгини Парасковьи Архиповны в селе Микулине с матерью своею
со вдовою Оксюткою, а иных-де братьев ево в той вотчине никово нет. А он-де, Андрюшка, родился в той вотчине селе Микулине. А отец-де ево Гришка2 был взят в салдаты в другой сбор.
И с тово-де времени в том селе Микулине отец ево Ондрюшкин
Гришка Горбунов службы великого государя не бывал и в том
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селе Микулине не живал, и ныне-де ево нет3. А он-де, Андрюшка, голост4, а отроду ему дватцать четвертой год.
И от роспросу он, Гришка5, ис приказной избы отдан до указу
великого государя села Микулина старосте Якушке Гарасимову с
роспискою».

На л. 4 об. рукоприкладство и помета, сильно поврежденные (текст
заклеен); прочитываются отдельные небольшие фрагменты: «[К] сим
распро[сным речам]… [села Ми]кулина… [Га]расимова ста… роспискою из
приказной избы [выдан?]».
Примечания: 1 Начальные строки документа срезаны; вероятное прочтение по сохранившимся фрагментам: «[дата] в Арзамасе в приказной
избе перед стольником и воеводой перед Иваном Богдановичем Ловчиковым
да перед подьячим (Алексеем Лобковым?)». 2 В ркп. ошибочно: «Гришкин».
3
Прочитывается неуверенно, так как выцвел. 4 Так в ркп. 5 Так в ркп.; надо:
«Андрюшка».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 71.
Подлинник. На 14 л. Размер листов: 31,5×15 см (л. 1); 31,5×16 см
(л. 2); 39,5×16 см (л. 3); 40×15 см (л. 4); 28×15,5 см (л. 5); 26,5×17 см
(л. 6); 33×17 см (л. 7); 35,5×16 см (л. 8); 39,5×16,5 см (л. 9); 35×16,5 см
(л. 10); 16,5×16,5 см (л. 11); 17×17 см (л. 12); 24,5×17 см (л. 13); 40,5×16,5 см
(л. 14). Знаки бумаги: голова шута, двух видов: а) напоминает ГИМ-3,
№ 856 (1695 г.) (л. 7, 9, 14 – нижний фрагмент; л. 8, 11 – верхний фрагмент); б) не идентифицирован (л. 10 – верхний фрагмент; возможно,
л. 1 – незначительный фрагмент того же вида, сохранился верхний фрагмент
головного убора).
Начало и конец дела утрачены. Текст документов почти угас, прочитывается лишь фрагментарно, с большим трудом. Отдельные листы
сильно повреждены, с утратой фрагментов текста. Ввиду большого количества текстологических примечаний они приведены не после текста, а
к каждому листу, с самостоятельной нумерацией. При публикации сильно
поврежденных листов, текст которых угас на протяжении двух и более
строк, отмечены концы строк – для лучшего представления о размерах
утрат.
Судя по сохранившимся датам, л. 14 читался ранее л. 2, 3, однако полностью восстановить первоначальный порядок следования листов с плохо
сохранившимся текстом не представляется возможным.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 122. Л. 1–6.
Всего в д. 122 учтено 8 л. (девять «сставов», при этом склеенные
«сставы» 7–8 считаются как один лист), однако л. 7–9 – другого содержания и датируются более поздним временем.
Подлинник. На 6 л. Размер листов: 36×17 см (л. 1); 39,5×16 см (л. 2);
25×16 см (л. 3); 32,5×16,5 см (л. 4); 36×16 см (л. 5); 26×17 см (л. 6). Знаки
бумаги: голова шута (верхний фрагмент – л. 1, 2; нижний фрагмент – л. 5) –
типа ГИМ-1, № 460–461 (1678 гг.), 462 (1680 г.), а также, возможно, Гераклитов, № 1377, 1381 (1680 г.).
319

Листы сильно повреждены по правому краю (л. 1); текст выцвел и угасает (л. 2, 3, 5, 6). Начало и конец дела утрачены.

№ 108
1681 г., января 23. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе Григорию и Степану Ивановым детям Киселевым
меновного поместья Семена Бибикова (с. Ушаково Залесного ст.
«за Шатковскими вороты» Арзамасского у.).
(л. 1) «(...) менов[ные поместья] /по их.../и по за[ручной?]…/.../
роспи…/и к... /ив... /по ево …/руки п … /и 184 … /поместье и …
ова … /что променил он, Се[мен Григорью] /и Степану Ивановым де[тем Киселе]/вым, написано : пашни два[т]ца[ть] / чети в
поле, а в дву по тому ж.
И мы, великий государь, указали те их поместья по их чел[оби]тью и по допросу заручному за ними росписать.
И как к те[бе] ся наша великого государя грамота придет, и ты
б в Орзамаской уезд в Залесной стан за Ша[т]ковские ворота в Семеново поместье Бибикова в село Ушаково послал кого пригоже, а
велел ему взять с собою тутошних и сторонних лю[дей], старост и
целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да в том //(л. 2)
Семенове поместье Бибикова велел переписать места дворовые и
пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав, да то Семеново
поместье Бибикова, а в нем пашни дватцать чети в поле, а в дву
по тому ж, велел отказать Григорью да Степану Ивановым детем
Киселевым в поместье со всеми угодьи. Да что им в том поместье
откажет мест дворовых и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и
ты б то все велел написать в книги подлинно порознь земскому
дьячку, да те книги за руками тех людей, которые в том поместье
на отказе будут, и за откащиковою, и ты, Степан за своею руками прислал к нам, великому государю, к Москве и велел подать
в Поместном приказе окольничему нашему князю Ивану Михайловичю Каркодинову с товарыщи; а таковы ж отказные книги за
руками тех же людей оставил в Арзамасе в съезжей избе впредь
для ведома.
Писан на Москве лета 7189-го генваря в 23 день».

ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 66.
Подлинник. На 2 л. Размер листов 39×16 см (л. 1); 39×16,5 см (л. 2). Знаки бумаги: голова шута (верхний фрагмент – л. 1, 2); контрамарка MLI –
типа ГИМ-1, № 392, 393 (1681 г.), Гераклитов, № 1212–1214 (1681 г.).
Утрачен начальный лист-«сстав» документа; л. 1 сильно поврежден
по правому краю, с утратой фрагментов текста. Поэтому при подготов320

ке текста концы строк на протяжении всей поврежденной части л. 1
отмечены косой чертой: это дает представление о количестве утраченного
текста, если учесть, что в строке обычно порядка 20–22 букв. В отдельных
случаях небольшие утраченные фрагменты текста восстановлены по смыслу (в квадратных скобках).
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. по склейке скрепа дьяка: «Семен Карево» (отсутствует слово «Диак», находившееся, по-видимому,
на утраченном начальном листе-«сставе»). На л. 2 об. в правом нижнем
углу справа подъячего: «Писал Ивашко Каменской».

№ 109
1681 г., января 23. – Указная грамота из Поместного приказа
об отказе Григорию и Степану Ивановым детям Киселевым меновного поместья Федора Сычева (с. Ушаково Залесного ст. «за
Шатковскими вороты» Арзамасского у.).
(л. 1) «(...) и Степану Киселев[ым]... / и у них про т[е]... / уезде ис пом... / [Свинко]во, Слинково тож, п... / к челобитной он,
Федор... / сам ли ? Да будет он, Федор, /перед тобою в допросе
своем скажет, что ис поместья своего в Арзамас[ком] уезде в
селе Ушакове паш[ни] три[нат]цать чети в поле, а в дву по тому
[ж], Григорью и Степану Киселевым пром[е]нил, а у них против
того ис поме[стья] … ...ском уезде в пустоши Свинкове, Сл[и]нково тож, пашни четь выменил и к ч[е]лобитной руку приложил
сам, [и ты б] в том у него велел взять скаску за рукою; а допрося
и взяв скаску, в Орзамаской уезд в Залесной стан за Шатковские
вороты в Федорово поместье Сычова в село Ушакова послал
кого пригоже, а велел ему взять с собою тутошних и сторонних
людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да в том поместье //(л. 2) велел переписать места дворовыя и пашню и сена и лес и всякия угодья, а [перепи]сав, да
то Федорова поместье Сычо[ва], а в нем пашни тринатцать чети
в поле, а в дву по тому ж, велел отказать Григорью да Степану Ивановым детем Киселевым в поместье со всеми угодьи. Да
что им в том Федорове поместье Сычова на выменной жеребей
откажет мест дворовых и пашни и сена и лесу и всяких угодей,
и ты б то все велел написать в книги подлинно порознь земскому дьячку, да те книги за руками тех людей, которые в том поместье на отказе будут, и за отказщиковою рукою, и ты, Степан,
за своею рукою прислал к нам, великому государю, к Москве и
велел подать в Помесном приказе окольничему нашему князю
Ивану Михайловичю Коркодинову с товарыщи; а таковы ж кни321

ги за руками тех же людей оставил в Орзамасе в съезжей избе
впредь для ведома.
Писан на Москве лета 7189-го генваря в 23 день».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 68.
Подлинник . На 2 л. Размер листов: 32,5×16 см (л. 1); 35,5×16 см (л. 2).
Знаки бумаги – голова шута двух видов: а) л. 1 (верхний фрагмент) – типа
Гераклитов, № 1406–1408 (1681 г.); б) л. 2 (верхний фрагмент) – ГИМ-1,
№ 378 (1681 г.).
Начало утрачено (не менее двух листов-«сставов»); оба листа повреждены с утратой фрагментов текста, причем л. 1 – сильно (в правом
верхнем углу). Поэтому при подготовке текста концы строк на протяжении всей поврежденной части л. 1 отмечены косой чертой: это дает
представление о количестве утраченного текста, если учесть, что в
строке обычно порядка 20 букв. В отдельных случаях небольшие утраченные фрагменты текста восстановлены по смыслу (в квадратных
скобках).
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. по склейкам скрепа дьяка: «Семен
Карево». На л. 2 об. справа подьячего: «Писал Ивашко Каменской».
На л. 2 и л. 2 об. фиолетовые оттиски печати НГУАК.

№ 110
1681 г., не позднее марта 5. – Указная грамота из приказа
Казанского дворца в Арзамасскую приказную избу по челобитью Михаила Иванова сына Дунилова о взятии к Москве дела о
крестьянине из прожиточного поместья его жены (с. Шарапово, с. Чуфарово Арзамасского у.), владельческие права на которого
предъявляет Афанасий Дмитриев сын Нетесев.
(л. 1) «От царя и великого князя Феодора Алексеевича всеа
Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца в Арзамас стольнику нашему и воеводе Ивану Богдановичю Ловчикову.
Бил челом нам, великому государю, Михайло Иванов сын
Дунилов: в нынешнем-де во 189-м году дано ему, Михайлу,
прожиточное поместье жены ево в Арзамаском уезде в селе
Шарапове да в селе Чюфарове. И которые-де крестьяне достались жене ево, и те-де крестьяне ему, Михайлу, отказаны.
И ис тех-де крестьян называет одного крестьянина Афонасей
Дмитреев сын Нетесев своим крестьянином и бьет челом о том
в Арзамасе. И по тому де ево челобитью иманы крестьяня ево
Михайловы в Арзамас, а отвечать-де вместо крестьян ево Михайловых в1 Арзамасе1 некому, человека у него такова нет; а он,
Михайло, живет на Москве. И нам, великому государю, пожаловати б ево, Михаила, велеть челобитье Афонасья Нетесева и
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по крестьянех ево Михайловых порушную запись из Арзамасу
взять к Москве. А будет ему, Афонасью, какое до тех крестьян
дело, и он-де, Михайло (…)».
Примечание: 1-1 Вписано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 70.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38×16,5 см (л. 1). Знак бумаги: голова
шута, литеры отсутствуют (верхний фрагмент – л. 1) – возможно, типа
ГИМ-1, № 512 (1680–1689 гг.) или № 509 (1673–1674 гг.); А.А. Гераклитов
датирует схожие знаки концом 1670–1680 гг. (№ 1373, 1376).
Документ представляет собой сохранившийся начальный лист«сстав» указной грамоты. Судя по тексту скрепы, грамота состояла из
двух листов-«сставов», утрачен один лист (окончание).
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес: «В Арзамас стольнику нашему
и воеводе Ивану Богдановичю Ловчикову»; ниже – помета о получении: «189-го марта в 5 день». Под адресом, у кромки л. 1 об. помета:
«Дунилов» и помета (другим почерком) об уплате пошлины: «8 алтын
2 денги взято». На л. 1 об. внизу по склейке верхняя часть скрепы: «Диак
Иван Шапкин».
На л. 1 об. вверху поздняя помета: «№ 74. 7189 года».

№ 111
1681/82 г. – Выпись с писцовых и межевых книг из Поместного приказа Леонтию Алексееву сыну Бутурлину на его поместье в Арзамасском уезде (в с. Ушаково, д. Затворное, Поя,
Глушонки, Ройка, поч. Ошнар, а Голядкино тож).
(л. 1) «…Степанов; да крестьян (в) Гришка Еремеев, (в)
Ивашко Петряев, (в) Сенка Лукьянов, (в) Ивашко Андреев, (в)
Максимко Григорьев, (в) Омелка Трофимов, (в) Филка Семенов, (в) Микитка Андреев, (в) Ондрюшка Васильев, (в) Ерошка
Петров, (в) Терешка Савельев, (в) Сенка1, (в) Михалко Левонтьев, (в) Гарасимко Петров, (в) Микитка Прокофьев, (в) Дружинко Обидин, (в) Дмитрейко Обидин, (в) Добрынка Добрынин, (в) Тренка Обидин, (в) Данилко Иванов, (в) Минка Иванов, (в) Ивашко Трофимов, //(л. 2) (в) Васка Фролов, (в) Пронка Селиверстов, (в) Ивашко Прокофьев, (в) Баженко Тарасьев,
(в) Дружинка Прокофьев, (в) Первушка Иванов, (в) Баженка
Артемьев, (в) Савка Арефьев, да бобылей: (в) Офонка Петров,
(в) Сенка Дементьев, (в) Осипко Ерофеев, (в) Васка Назарьев,
(в) Сидорко Гаврилов, (в) Павлик Артемьев. И всего два двора
помещиковых, три двора люцких, да тритцать дворов крестьянских, да шесть дворов бобылских, а людей в них тож. Пашни
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паханые помещиковы шездесят шесть чети, да крестьянские
пашни десять чети с осминою, да перелогу пятьдесят две чети
с осминою; и обоего – сто дватцать восмь чети в поле, а в дву по
тому ж, земля добра. Сена меж поль и по конец поль по дуброве
двесте пятьдесят копен. По штидесят по четыре чети за человеком. А порознь за ними того поместья отца их и дачи семьдесят
восмь чети, а новоросчистные земли пятьдесят чети. А оклады
им: Микифору триста пятьдесят чети, а Миките двести пятьдесят чети, в живущем десять чети с осминою.
И во 143-м году ис того Микитина поместья Киреева тритцать
чети2 дано матери ево вдове Овдотье, а досталь того поместья
тритцать четыре чети дано жене ево вдове Домне на прожиток.
И во 143-м же году вдова Домна Микитина жена Киреева с тем
своим прожиточным //(л. 3) поместьем, что ей дано после мужа
ее в деревне Лукьянове, тритцать четыре чети, вышла замуж за
Алексея3 Иванова сына Бутурлина. А во 164-м году февраля в
4 день Алексеево поместье Бутурлина в деревне Затворной сто
чети, в деревне Лукьянове тритцать четыре чети, – всего сто
тритцать четыре чети, – дано сыну ево Леонтью Бутурлину в
поместье же.
Да в Залесном стану за Шатковскими вороты в поместьях
же написано за Яковом Семеновым сыном Миленина в деревне
Пое на речке Пое, что было за отцом ево, а осталось у Якова за вотчинною дачею в поместье: (д) помещиков Яковлев, да
крестьян (в) Федка Софонтьев с сыном с Панкою, (в) Худячко
да Тимошка Степановы, (в) Степанко Сергеев. Непокрытой, да с
ним живет Ондрюшка Власов, (в) Васка Рык з братом с Васкою
Ивановы дети Игнатьева, (в) Федка Офонасьев, да с ним живет
Васка Федоров, (в) Ивашка да Овдюшка Ортемьевы; да бобылей: (в) Ивашко Овчинник4, да с ним бобыль Тимошка Иванов
сын Шершонок, (в) Первушка Степанов с сыном с-Ывашком,
(в) Костка Онофреев, да с ним живет Федка Ондреев, (в) Мишка Иванов, (в) Сенка Белоногов, да с ним живет Климка Ильин,
(в) Ивашко Иванов, да с ним Васка Ядрило, (в) Михалко Степанов, да с ним живет Никитка Ондреев. И всего: двор помещиков, шесть дворов крестьянских, семь дворов бобыльских; а
людей во крестьянских и в бобыльских дворех дватцать шесть
человек. Пашни паханые помещиковы одиннатцать чети, да
крестьянские пашни три чети //(л. 4) с осминою да перелогу
семьдесят три чети, и обоего пашни и перелогу восемьдесят
семь чети с осминою в поле, а в дву по тому ж. Да новоросчистные наезжие пашни пять чети, да перелогу пятнатцать чети, да
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лесу пашенного на погарях на речках на Пое да на4 Нарземке
пятнатцать чети, – и всего тритцеть пять чети в поле, а в дву по
тому ж, земля добра. В живущем три чети с осминою.
Да по другую сторону речки Пои от мордовской деревни
Антигеевы наезжие пашни пятнатцать чети да перелогу десять
чети, и обоего пашни и перелогу дватцеть пять чети в поле, а
в дву по тому ж. Да примерные земли на погарях и в старой
отца его даче лесом поросло девятнатцать чети с полуосминою
в поле, а в дву по тому ж, земля добра. Сена по реке по Теше и
по речке по Нарземке и в поляне Богдановой позади мордовского клад//(л. 5)бища четыреста копен. Да у Якова же да у брата
его Безсона Милениных в их помесных полях в отцовской даче
старое кладбище мордовское розных деревень три десятины, а
длинником то кладбище к речке к Нарземке вдоль поля, а дорога6 мордве х кладбищу Яковлевым и Безсоновым полем – старая
дорога от речки Нарземки, как преж сего езживали.
Да за Яковом же починок Ошнар, а Голядкино тож, что было
за отцом его, на речке на Ошнаре, а в нем двор людцкой Сенки
Игнатьева, (в) крестьянин Михалко Степанов, да бобылей (в)
Мишка Мартемьянов, (в) Гришка Селиванов понамарь да сын
его Тренка. И всего двор люцкой, двор крестьянской, два двора
бобылских, а людей во крестьянском и в бобылских дворех четыре человека. Пашни паханые помещиковы пять чети, да крестьянские пашни осмина, да перелогу тритцеть две чети, и всего пашни и перелогу тритцеть семь чети с осминою в поле, а в
дву по тому ж, земля добра. Сена по заполью и по речке Ошнаре
семь//(л. 6)десят пять копен, в живущем осмина.
Да за Яковом же в деревне Глушонках на речке на Некскерке и на речке Арати Васильевское поместье Насакина да Даниловское поместье Неронова: (в) человек его Савка Федоров,
да бобылей: (в) Ивашко Тимофеев, (в) Безсонка Михайлов,
(в) Ондрюшка Фалин з братом с Мишкою; да пустых дворов
крестьянских: (д) Пятунки Иванова, (д) Коняшки Иванова, (д)
Родки Денисова, (д) Куземки Сухорука, – и всего двор люцкой,
три двора бобылских, а людей в бобылских дворех четыре человека; да четыре двора пустых. Пашни паханые помещиковы
три чети, да крестьянские пашни осмина, да перелогу семьдесят шесть чети с осминою, – и обоего, пашни и перелогу, восмьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра. Сена по речке
по Нексерке и к речке Арати и меж поль сто шездесят копен, в
живущем осмина.
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А в деревне Глушонках Якову землею и сенными покосы
и всякими угодьи владеть с поме//(л. 7)щики по граням, которые межи и грани написаны в выписи с отказных книг отказу
арзамаского городового прикащика Юмшана Лобанова, за его
Юмшановою рукою и печатью.
Да за Яковом же в селе Ушакове, что было за Безсоном Скрябиным, крестьян: (в) Сенка Никитин сын сапожник з братом с
Микифорком, да бобылей: (в) Ивашко Васильев сын Дутой; (в)
Ивашка Софонов; да пустых дворов: (д) Васки Данилова Дерябенка, (д) Минки да Ларки Даниловых; место дворовое Гришки
Семенова. И всего двор крестьянской, два двора бобылских, а
людей в них четыре человека, да два двора пустых, да место дворовое. Пашни пахоные помещиковы три чети, да крестьянские
пашни осмина, да перелогу шесть чети с осминою, – и обоего,
пашни и перелогу, десять чети в поле, а в дву по тому ж, земля
добра. Сена по речке по Ежати и по речке по Арати и меж поль
дватцать копен, в живущем осмина. Да примерные земли от Ужова врага от Стюденого ключа вверх по речке по Ошнаре //(л. 8) и
на полянке Березовой перелогу четь да дикого поля четь да лесом
поросло четь, – и всего три чети в поле, а в дву по тому ж.
Да за Яковом же за Собакинскими вороты в деревне Ройке и
в дву полянах Елачевых усть речки Ройки, а в ней крестьянских
дворов: (в) Кристка7 з братом с Тихонком Филатьевы, а у Тихонка шурин Баженко Костентинов, (в) Тренка Петров, (в) бобыль Онтонко Прокофьев, (д) пуст Томилка портнова мастера.
И всего два двора крестьянских, двор бобылской, а людей в них
пять человек, да двор пустой, да два места дворовых. Пашни
паханые помещиковы девять чети с осминою, да крестьянские
пашни осмина, да перелогу тритцать чети, и обоего пашни и
перелогу сорок чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра.
Сена по речке Ройке и меж поль под черным лесом сто копен, в
живущем осмина.
Да у Якова же примерено в деревне Ройке сверх дач дикого
поля две чети бес полуосмины в поле, а в дву по тому ж. И та
примерная земля //(л. 9) справлена за Яковом же. И всего за
Яковом в поместье двор помещиков, два двора людцких, десять
дворов крестьянских, пятнатцать дворов бобылских, а людей во
крестьянских и в бобылских дворех сорок три человека; семь
дворов пустых8, три места дворовых8; пашни и перелогу и лесом поросло и с примерною землею триста тритцать девять четвертей в поле, а в дву по тому ж, земля добра; в живущем пять
четвертей с осминою.
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Да в межевых книгах Арзамаского же уезду //(л. 9 а) писма и
межеванья Тимофея Измайлова 132-го и 133-го году в Залесном
стану за Шатковскими вороты в межах написано:
Межа Якова да Безсона Милениных помесной земле от Яковлевы же вотчинной земли: от речки Пои на берегу столб дубовой, на нем грань, а от столба на большой улице у вымла столб
дубовой, на нем грани; а с столба в околице на мордовской мар,
а с мару на четыре ямы, а от ям на сосновой пень, а на нем грани
по старым граням; да из околицы дорогою направе столб дубовой суковат, а на нем грани; а с столба направе ж за ближним
вражком столб дубовой, на нем грани; а с того столба до Какинской большой дороги на розстанех столб дубовой, на нем грани;
а от того столба через середней лоск9 на крывой столб, на нем
грани; а от столба едучи болшою дорогою направе столб дубовой тонкой, на нем грани; а от столба через задней лоск на столб
дубовой с суком, а на нем грани; а от столба на иву, стоит меж
болотец, а на ней грани; а от ивы через Силинскую дорогу на
столб дубовой, а на нем грани; а с столба //(л. 10) Тюгелевскою
дорогою у березового пня столб дубовой с суком у дороги, а на
нем грани; да тою ж Тюгелевскою дорогою на столб дубовой,
на нем грани; а от того столба с Тюгелевской дороги направо к
реке к Теше на дубовой пень, а на нем старая грань, а у столбов
копаны ямы, а в ямах и под столбами сыпана зола и уголье и
каменья, на всех столбах грани. И от деревни поедучи по граням, правая сторона вотчинная земля Якова Миленина, а левая
сторона помесная земля Якова же да Безсона Милениных.
А в починке Ошнаре землею и сенными покосы и всякими
угодьи владеть по старым межам, как владел с помещики преж
сево.
И10 во 138-м году февраля в 16 день ис того Яковлева поместья Миленина девяносто чети дано жене ево Яковлеве вдове Настасье, да того ж поместья шездесят чети дано вдове Соломаниде сына ево Павлове жене Миленина з двемя дочерми
девками с Овдотьею да с Фетиньею: вдове – тритцать чети, а
девкам – по пятинатцати чети девке, на прожиток. Да того ж поместья тритцать девять чети дано брату ево Яковлеву Безсону
Миленину. А досталь того поместья в деревне Пое, в починке
Ошнаре, //(л. 11) а Голядкино тож, да в деревне Глушонках, да
в селе Ушакове, в деревне Ройке сто пятьдесят чети дано внуку
ево Дмитрею Павлову сыну Миленину в поместье же.
И во 150-м году девки Овдотья да Фетинья Павловы дочери
Миленина прожиточныя свои жеребьи тритцать чети поступи327

лись полюбовно брату своему Дмитрею же Павлову сыну Миленину в поместье. Всего за Дмитреем Милениным поместья
сто восмдесят чети.
И во 164-м году после Дмитрея Миленина ис того ево поместья сто дватцать чети дано жене ево вдове Мавре да дочерям
ево двум девкам Ульяне да Василисе: вдове – шездесят чети, а
девкам – по тритцати чети девке, на прожиток. А досталь того
Дмитреева поместья шездесят чети дано дяде ево Данилу Безсонову сыну Миленину в поместье же.
А во 164-м же году вдова Мавра Дмитреева жена Миленина
с тем своим прожиточным поместьем вышла замуж за Данила
Иванова сына Болшова Киселева.
И во 178-м году Дмитреева дочь Миленина девка Ульяна с
своим прожиточным поместьем, что ей дано после отца ее на
прожиток в селе Пое да в селе Ушакове тритцать чети, вышла
замуж за Леонтья Алексеева сына Бутурлина.
А во 180-м году другая //(л. 12) Дмитреева дочь Миленина
девка Василиса с своим прожиточным поместьем, что ей дано
после отца ее на прожиток в селе Пое и в селе Ушакове тритцать
чети, вышла замуж за жильца за Микиту Сергеева сына Неплюева.
И в нынешнем во 190-м году Микита Неплюев то свое поместье в селе Пое и в селе Ушакове тритцать чети в поле, а в
дву по тому ж, променил полюбовно свояку своему Леонтью
Бутурлину, а против того у Леонтья выменил в Арзамасе же в
деревне Затворной по конец поль три чети в поместье же. Всего
за Леонтьем Бутурлиным поместья в Арзамаском уезде сто девяносто одна четь в поле, а в дву по тому ж.
А дана ся выпись с писцовых и с межевых книг Леонтью
Алексееву сыну Бутурлину на ево поместье по ево челобитью и
по помете на выписке дьяка Бориса Протопопова для поместного ево владенья в нынешнем во 190-м году».
Примечания: 1 Так, без прозвища. 2 Вписано другими чернилами между
слов. 3 В ркп. ошибочно «Аалексея». 4 Вписано другим почерком. 5 Дописано
над строкой. 6 В ркп. ошибочно: «дорага». 7 Прочитывается неуверенно:
отчетливо видны пять букв. – «к р т к а»; сверху под титлом маленькая
буква «с». 8-8 Написано по подчищенному тексту. 9 Так в ркп. 10 Отсюда –
другим почерком.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 73.
Подлинник. На 13 л. (начало документа утрачено). Размер листов:
19,5×15 см (л. 1); 33,5×15 см (л. 2); 35,5×15 см (л. 3); 32×15 см (л. 4);
37,5×15 см (л. 5); 35,5×15 см (л. 6); 36×15 см (л. 7); 31,5×15 см (л. 8);
26,5×15 см (л. 9); 33,5×14,5 см (л. 9 а); 37×14,5 см (л. 10); 37×15 см (л. 11);
36,5×15 см (л. 12). Знаки бумаги: лилия в щите, увенчанном короной (ниж328

ний фрагмент – л. 2, 4, 6, 8, 9 а, 11; верхний фрагмент – л. 3, 5, 7, 9, 10,
12; на листах с верхним фрагментом знака просматривается фрагмент
контрамарки – литера Д или Р?) – типа ГИМ-1, № 926 (1671 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об.–6 об. по склейкам скрепа дьяка, без начала: «…Семен Иполитов», затем повторено на л. 6 об. – 12 об.: «Диак
Семен Иполитов». Судя по тексту скрепы, утрачено два листа-«сстава»
в начале документа. На л. 12 об. справа подьячего: «Справил Левка Лвов».
На л. 1 об. вверху поздняя помета чернилами: «XLVII». На л. 1 об.,
2 об., 3 об., 4 об., 5, 6 об., 9, 10, 12 (дважды), 12 об. фиолетовые мастичные печати НГУАК.

№ 112
1681/82 г. – Выпись с писцовых и межевых книг из Поместного приказа Василию Иванову сыну Остафьеву на его поместье (в с. Веригино, д. Посниковская, Бундово тож, Тешского ст., с. Свербино Залесного ст. «за Собакинскими вороты»
Арзамасского у.).
(л. 1) «Выпись с арзамаских писцовых книг письма и меры
Тимофея Измайлова с товарыщи 129-го и 130-го и 131-го году.
В Тешском стану в поместьях написано за Микифором Григорьевым сыном Пилюгина с матерью со вдовою с Маврою отца
ево поместье в том же селе Веригине Дмитреевские дачи Скорятина: (д) помещиков, да крестьян: (в) Дружинка Афремов, (в)
Иванка Митрофанов, (в) Микифорко Сергеев, да бобылей: (в)
Корнилко Фофанов, (в) Тимошка Фофанов, (в) Гаврилко Максимов; (д) пуст крестьянской, Гаврилка Приходца, а в том дворе
живет бобыль Якимко Иванов. И всего двор помещиков да три
двора крестьянских да три дворы бобылских да двор пустой.
Пашни паханые помещиковы пятнатцать чети да крестьянские
пашни четь с осминою, да перелогу десять чети с осминою, да
дикого поля пять чети; //(л. 2) и всего пашни и перелогу и дикого
поля тритцать две чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра.
Сена меж поль по врагом и к сакме шездесят копен. Да сверх
дачи примерные земли дикого поля четыре чети в поле, а в дву
по тому ж, в живущем четь с осминою. Села ж Веригина у всех
помещиков по конец их поль за дубовым врагом по Цареву сакму дикого поля и лесом поросло непашенного места в длину на
полверсты, а поперег тож, у всех помещиков в сенных покосех, а
поделитца тем диким полем всем помещиком по своим дачам.
Да в Залесном стану за Собакинскими вороты в поместьях
написано за Денисом Елизарьевым сыном Остафьевым старое
его поместье в том же селе Сербине1: (д) помещиков, да люцких
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дворов: (в) Данилко Онаньин, (в) Русинко Михайлов, (в) Микифорко Семенов, (в) Кирилко Иванов, (в) Первушка Симонов; да
крестьянских дворов: (в) Якушко Иванов сын Шубин з детми
с-Ывашком да с Федотком, (в) Антонко Иванов, да у него племянник Ивашка да приимыш Васка, (в) Антонко Филипов, (в)
Савка Деев, (в) //(л. 3) Першка Иванов, (в) Кондрашко Иванов
с пасынком с Миткою, (в) Бориско Афонасьев, (в) Обросимко
Артемьев, (в) Ондрюшка Панкратьев, да у него же живет Левка Терентьев, (в) Фатейко Дмитреев, (в) Ивашко Дмитреев, да
у него живет Гришка Быксин, (в) Данилко Юрьев, (в) Петрушка
Иванов, (в) Юрка Афонасьев, (в) Терешка Якимов, (в) Мишка
Иванов, а у него живет Останка Ондреев, да бобылских дворов,
(в) Пронка Еремеев, (в) Ивашка да Терешка Якимовы, (в) Гришка Федоров, да с ним Панька Елизарьев; да пустых дворов: (д)
Афонки Китова, (д) Степанка Назарова, (д) Митки Семенова,
(д) Серьгейковской; да два двора люцких пустых Ивашка Думновского. И всего двор помещиков, пять дворов люцких, шеснатцать дворов крестьянских, а людей в них дватцать четыре
человека да три двора бобылских, а людей в них пять человек,
да шесть дворов пустых, да четыре места дворовых. Пашни
па//(л. 4)ханые помещиковы дватцать семь чети с полуосминою,
да крестьянские пашни пять чети бес полуосмины, да перелогу двесте шесть чети. И обоево – пашни и перелогу двесте
тритцать восмь чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра.
Сена около поль и по дуброве пятьсот копен, в живущем пять
чети без полуосмины. Да за Денисом же по государеве цареве
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте за
приписью дьяка Ивана Грязева по конец Денисовых поль дикого
поля восмьдесят пять чети в поле, а в дву по тому ж, – а смежно с
ево Денисовою землею, села Сербина1. И всего за Денисом пашни и перелогу и дикого поля триста дватцать три чети в поле, а в
дву по тому ж; оклад Денису семьсот четвертей. //
(л. 5) Да в межевых книгах писма и межеванья Тимофея ж
Измайлова с товарыщи 131-го и 132-го и 133-го году в Залесном
стану за Собакинскими вороты в межах написано: межа Денисову поместью Елизарьева сына Остафьева от деревни Дурнова
Усаду по их полюбовным граням от спорнова поля, что было у
них в споре з дурновскими помещики: стоит в овраге береза,
на ней грани; а з березы на березовой пень, на нем грани; а с
того пня поставлен столб дубовой, на нем грани; а с того столба
стоит дубок молодой, на нем грани; а с того дубка на столб ду330

бовой, на нем грани, подле Дурновской дороги; а с того столба
на //(л. 6) два дуба, на одном на громобойном дубу грани; а с
того дуба на дуб же, на нем грани; а с того дуба на студеной колодезь, едучи по граням правая сторона – земля села Свербина
Дениса Остафьева, а левая сторона – деревни Дурнова Усаду.
А по другую сторону межа, что дано Денису Остафьеву по конец
ево поль, дикого поля, дубок молодой, на нем грани, что стоит
у Какинской дороги, у вершинки; а с того дуба вниз по крутому
врагу до речки до Киржени, что впал в речку Киржень, да вверх
речки Киржени на ключ //(л. 7) студеной на Сербинской1 земле, а от деревни Выползовы от Ивана Чюфарова межа речкою
Пешеланкою вниз стоит береза, на ней грани; а с тое березы на
березе же грани старые их полюбовные, поверх тех новые грани; да речкою Пешеланкою до Какинской дороги земля Дениса
Остафьева.
И во 171-м году вдова Федосья Микифорова жена Пилюгина прожиточного своево помесья, что дано ей после мужа ее на
прожиток в селе Веригине да в деревне Посниковской, Бундово
тож, девятнатцать чети бес полуосмины, поступилась полюбовно Семену да Ивану Остафьевым. А в нынешнем во 190-м году
из Денисова поместья Остафьева в селе Свербине да середи черного лесу на ключе Такарвалгою1 сто тритцать пять чети с полуосминою, да Иваново помесье Остафьева, что ему поступилась з
братом ево Семеном вдова Федосья Микифорова жена Пилюгина пять чети, дано Денисову внуку, а Иванову сыну Василью.
Дана ся выпись Василью Иванову сыну Остафьево1 на то ево
помесье по ево челобитью и по помете на выписке дьяка Бориса Протопопова для помесного владенья в нынешнем во 190-м
году».
Примечание: 1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 78.
Подлинник. На 7 л. Размер листов: 40×17 см (л. 1); 39×17 см
(л. 2); 37×17 см (л. 3); 31×17 см (л. 4); 30×17 см (л. 5); 19,5×17,5 см
(л. 6); 41×17 см (л. 7). Знаки бумаги: голова шута (нижний фрагмент – л. 1, 2, 3, 5, 7; верхний фрагмент – л. 4) – схожие датируются
кон. 1670 – нач. 1680-х гг. (например, ГИМ-1, № 395, 398, 403, 407). Л. 1
поврежден вверху и по левому краю, но без утраты текста.
Пометы и записи. На л. 1 об. – 7 об. и 7 (после текста) по склейкам
скрепа: «Диак Борис Протопо/(л. 7)пов». На л. 7 об. справа подьячего: «Писал Ивашко Жданов».
На л. 1 об. поздняя помета чернилами: «№ 36» и вверху помета карандашом (нач. ХХ в.?): «Арзамасъ».
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№ 113
1682 г., между января 18 – августа 31. – Указная грамота
из Поместного приказа в Арзамасскую приказную избу по челобитью князей Чегодаевых – Ивана и Никиты Сунчалеевых
детей, Родиона Тохтарова сына, Семена и Степана Иваналеевых детей, Никиты Бораева сына – о полюбовном разделе поместий и вотчин своего деда князя Айдара мурзы Енибякова
сына Чегодаева в уездах Арзамасском (в с. Ичалово, д. Липов
Враг, Хозино, пуст. Ботеева, Чурантеева тож, Ичаловского
ст.), Темниковском и Алатырском (в д. Лунга, Починки, Сюняково, Воротище тож, Верх-Алатырского ст.).
(л. 12)1 «(…) Че[м]булатова сы[на]…2 с товарыщи и в то…
[Тох]тару да Сюнчалею мурзам князь Чегодаевым по тритцати
по девети чети в поле, а в дву по тому ж, человеку.
Да в отдельных книгах отделу подьячего […] 155-го году октября в 25 день написано: отделено в поместье в Алатарском уезде
в Верх-Алатарском стану в деревне Лунге примерная земля, что
примерено у алатарских мурз у Тюнюша Анкаева с товарыщи
алатарским и арзамаским мурзам Бирюшу Девлеткильде[еву],
Богдану [Ев]ляшеву сыну князь М[…]вым3 с товарыщи десять…
и в том числе Тохтару да Сюн[чалею] Айдаровым детем князь
Чегодаевым по пятидесят чети человеку в поле, а в дву по тому
ж, с сенными покосы и со всеми угодьи к старым их поместьям.
Да в от[д]ель[ных] писцовых книгах Семена Вельяминова да
подьячего Анисима Ильина 150-го году написано: за орзамаскими мурзами за Тохтаром да Сюнчалеем Айдаровыми детми князь
Чегодаевыми по грамоте за приписью дьяка Сергея Матвеева
150-го году и по челобитной за рукою Антона Внукова в Атемарском уезде ис примерные земли, что у Собана мурзы Ангильдеева смежн[ой] […]ровым4 поместьем Болтина у […] под черным лесом против Собанова усадища, и к усадищу дикова поля
на пашню добрые земли дватцать чети в поле, а в дву по тому
ж, сена соро[к] копен. Да в даче ж 100-[…]5 майя… написано:
дано арзамаским […] мурзе Сунчалееву сыну князь Че[годаеву] з
братьеми ево Смольяном да Ро[дионом] вотчинной жеребей дяди
их арзамас[кого] мурзы Араслана Ишеева (…)//
(л. 1) (…) Чегодаева в Арзамаском уезде в селе Ичалове пашни
дватцать чети в вотчину со всеми угодьи, а им с тое вотчинные
земли велено служба служить. А Ураз-Маметка с той вотчинные
земли велено написать ево в недоросли, а как в службу поспеет и
будет в п[ят]натцать6 лет, и ему служба служить. А брата их Алея
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жеребьем, буде[т] жены и детей нет, велено владеть братьям ево
Ибраиму мурзе князь Чегодаеву з братьями, покамест он ис полону выдет.
Да в даче и в отказных книгах отказу арзамаского пушкаря
Пашки Корнякова 185-го году июня в 7 день написано: отказано
арзамаскому Сеиту7 мурзе, что ныне стольник князь Семен Иваналеев сын князь Чегодаев, дяди ево Енбаева вотчина Куклушева8
сына князь Чегодаева в Арзамаском уезде в жеребью села Ичалова
пашни дватцать шесть чети с осминою и з четвериком в поле, а в
дву по тому ж, да поместья в деревне Липове Враге, а сколько чети
того поместья в той деревне – и того в тех книгах имянно не написано; вотчина в вотчину, а поместье в поместье, со всеми угодьи.
А в олатарских в переписных книгах стольника князь Володимера Волконского да подьячего Василья Петрова 186-го году
в Верхоменском стану написано: за арзамасцы за Ибраимом да
за Смольяном да Онтоном мурзы Сунчалеевы детми князь Чегодаевых в деревне Сюнякове в поместье двор помещиков //(л. 2)
их опчей у трех братов, крестьянских и бобыльских семь дворов
людей в них дватцать четыре человека. Да в тех же переписных
книгах написано: за орзамасцом Семеном мурзою Тохтаровым
сыном князь Чегодаевым в деревне Сюнякове нового починку
в поместье двор помещиков, четыре двора крестьянских и бобыльских, людей в них тринатцать человек. За орзамасцем за
Бораем мурзою Айдарова сына князь Чегодаева нового починку
в поместье на наемной земле шесть дворов крестьянских и бобыльских, людей в них дватцать девять человек. За орзамасцом
за Исетом мурзою Ивановым сыном князь Чегодаевым в деревне
Сюнякове нового починку в поместье на наемной земле семь дворов крестьянских и бобылских, людей в них дватцать человек.
Да в арзамаских переписных же книгах стольника Федора Полицына9 да подьячего Наума Смирнова 186-го году написано в деревне Шахаеве за Ибраимом мурзою Самъчалеевым сыном князь
Чегодаевым двор крестьянской, людей в нем10 три же человека.
И в нынешнем во 190-м году октября в 9 день послана брата нашего блаженные памяти великого государя царя и великого
князя Феодора Алексеевича всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца грамота в Арзамас к стольнику и воеводе к Ивану
//(л. 3) Ловчикову по челобитью стольника князя Никиты Бораева сына Чегодаева, а велено в Арзамаской да в Темниковской да
в Алатарской уезды в поместье и в вотчину арзамаского Айдара
мурзы Енибякова сына князь Чегодаева послать кого пригоже, да в
том ево поместье и в вотчине велено переписать дворы крестьян333

ские и бобыльские и в них людей по имяном и места дворовые
и пашню паханую и перелог и дикое поле и сено и лес и всякие
угодья, а описав, да ис того поместья пашни тритцать деветь чети
да вотчины пятнатцать чети, – обоево поместья и вотчины пашни
пятдесят четыре чети без третника, – велено отказать внуку ево
стольнику князю Никите Бораеву сыну князь Чегодаеву, поместье
в поместье, а вотчину в вотчину, что то поместье и в11 вотчину
довелось было дать отцу ево12 князь Никитину13 Бораю13 мурзе
князь Чегодаеву. Да что ему в том деда ево помесном и вотчиннам жеребью отказано будет дворов крестьянских и бобылских
и в них людей по имяном, и мест дворовых и пашню паханую и
перелог и дикова поля и сена и лесу и всяких угодей, – и то все
велено за ним, Никитою, написать в отказные книги подлинно. А
отцу ево, князь Никитину, некрещеному Бораю мурзе Айдарову
сыну князь Чегодаеву с ним, князь Микитою, //(л. 4) в том поместье вместе жить не велено, и ис того поместья и из вотчины
велено ево выслать вон. Да о том велено писать и отказные книги
за отказщиковою рукою и сторонних людей за руками ж и по нем,
князь Никите, поручную запись прислать в Казанской приказ.
Да в нынешнем же во 190-м году ноября в 12 день послана
брата же нашего блаженные памяти великого государя грамота в
Арзамас к стольнику и воеводе к Ивану Ловчикову по челобитью
стольников князь Семена да князь Степана Иваналеевых детей
князь Чегодаевых, а велено в Арзамаской да в Темниковской да
в Алатарской уезды в поместье и в вотчину арзамаского Айдара
мурзы Енибякова сына князь Чегодаева послать кого пригоже,
да в том деда их поместье и в вотчине велено переписать дворы
крестьянские и бобыльские и в них людей по имяном, и места
дворовые и пашню паханую и перелог и дикое поле и сено и лес
и всякие угодья, а описав, то Айдаровское поместье и вотчину –
пашни сто шездесят одну чети в поле, а в дву по тому ж, – буде
то поместье и вотчина наперед сего никому не отдана и спору
//(л. 5) никакова ни с кем не будет, велено отказать крещеным
внучатам ево стольником князь Семену да князь Степану Иваналеевым детем да князь Никите Бораеву сыну князь Чегодаевым
против их жеребьев поместья и вотчины по пятидесят по четыре
чети в поле, а в дву по тому ж, – поместье в поместье, а вотчину
в вотчину: князь Семену к старому ево арзамаскому поместью
да к вотчине к дватцати ко шти четвертям в ево оклад в шестьсот
чети; а князь Стефану и князь Никите вновь. Да что им в том
деда их Адаровском14 поместье и вотчине отказано будет дворов
крестьянских и бобылских и в них людей по имяном, и мест дво334

ровых и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и то все велено
за ними написать в отказные книги подлинно. А велено то деда
их поместье и вотчину отказать им, изверстав жилое и пустое
повытно и по четям, чтоб впредь о том поместье и вотчине челобитья ни от кого не было. Да о том велено писать и отказные
книги за руками прислать в Казанской приказ.
А в отказных книгах отказу Арзамаские приказные избы
подьячего Федора Жукова нынешняго 190-го году генваря в
17 день написа[но]: //(л. 6) отказано стольнику князь Никите Бораеву сыну князь Чегодаеву деда ево арзамаского Айдара мурзы
Енибякова сына князь Чегодаева поместья и вотчина в Арзамаском да15 в Темниковском да в Алатарском уездех в селе Ичалове
да в пустоши Хозине да в пустоши Чюрунтаев[е] да в деревне
Воротище да в пустоши по речке Ирсите11; поместье пашни тритцать девять чети да вотчины пашни пятнатцать чети, – обоево поместья и вотчины пятьдесят четыре чети; а крестьян по переписным книгам 186-го году. Отказано ему, князь Никите, поместье
в поместье, а вотчина в вотчину, со всеми угодьи. Да крестьян
в селе Ичалове на ево жеребей на вотчиной земле три двора
крестьянских, да в Алатарском уезде в деревне Починках на поместной земле шесть дворов крестьянских.
Да в отказных же книгах отказу Арзамаские приказные избы
подьячего Федора Жукова нынешняго 190-го году генваря в 16 день
написано: отказано стольником князь Семену да князь Степану
Иваналеевым детем князь Чегодаевым поместья и вотчина деда
их арзамаского Айдара мурзы Янибякова сына князь Чегодаева
в Арзамаском да в Темниковском да в Алатарском уездех в селе
Ичалове да в пустоши Хозине да в пустоши Чюрантаеве да в деревне Воротищах да в пустоши по речке по Ирсите11 //(л. 7) пашни сто восмь чети в поле, а в дву по тому ж, против их жеребьев
поместья и вотчины, по пятидесят по четыре чети, поместье в
поместье, а вотчину в вотчину, со крестьяны: князь Семену к старому ево арзамаскому поместью да к вотчине к дватцати ко шти
четям в ево оклад, а князь Степану вновь; князь Семену князь
Чегодаеву на ево жеребей на вотчиной земле в селе Ичалове три
двора крестьянских, да на князь Степанов жеребей князь Чегодаева в том же селе Ичалове два двора крестьянских. Да в Олатарском уезде в деревне Сюнякове, Воротищи тож, на князь Семенов жеребей на помесной земле деда ж их Айдара мурзы князь
Чегодаева девять дворов крестьянских, да в бегах три человека;
да на16 князь Степанов жеребей князь Чегодаева в той же деревне
Сюняковке девять дворов крестьянских, да в бегах один человек
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за теми. Да им же, князь Семену и князь Степану князь Чегодаевым отказано в деревне Хозине на речке Сатисе мельница вопче
с князь Никитою Бораевым сыном князь Чегодаевым по третям;
у нее мельник с племянником.
Да в нынешнем же во 190-м году //(л. 8) октября в 29 день
послана брата ж нашего блаженные памяти великого государя17
грамота в Арзамас к стольнику же и воеводе к Ивану Ловчикову
по челобитью стольника князь Семена Иваналея мурзина сына
князь Чегодаева, а велено в Арзамаской уезд в-Ычаловской стан
в село Ичалово в вотчину Гриши да Акмоная мурз Енголычевых послать кого пригоже, да около той вотчины велено сыскать
большим повальным обыском всяких чинов многими людьми
всякими сыски накрепко. Да будет в сыску обыскные многие
люди скажут, что Гриша да Акманай князь Чегодаевы11 померли,
а Ишмай сшел в понизовые городы, а после их жен и детей и
иных родственников, опричь князь Семена князь Чегодаева, никого не осталось, а вотчина их порозжа и ни у ково не в дачах, и
в той их вотчине велено переписать усады и на усадех места дворовые и пашню паханую и перелог и дикое поле и сено и лес и
всякие угодья, а описав, в той их вотчине, – а в ней пашни восмьдесят четий в поле, а в дву по тому ж, – буде спору никакова ни с
кем не будет, велено отказать по сыску стольнику князь Семену
Иваналея мурзину сыну князь Чегодаеву в поместье с сенными
покосы и со всеми угодьи к старому ево поместью в ево оклад в
шестьсот четий. Да что ему в той вотчине //(л. 9) пашни и сена
и лесу и всяких угодей отказано будет, и то все велено за ним,
князь Семеном, написать в отказные книги подлинно порознь, да
о том велено писать и сыск и отказные книги за руками прислать
в Казанской приказ.
А в отказных книгах отказу Арзамаской приказной избы
подьячего Федора Жукова ныняшняго 190-го году генваря в
18 день написано: отказано при сторонних людех в поместье
стольнику князь Семену Иваналееву сыну князь Чегодаеву вотчина Гришки да Акъманая мурз Енгалычевых детей князь Чегодаевых в Арзамаском уезде в-Ычаловском стану в селе Ичалове
пашни восемьдесят чети в поле, а в дву потому ж, с сенными покосы и со всеми угодьи к старому ево поместью в ево оклад.
И ныне били челом нам, великим государем, стольники князь
Иван да князь Никита Сунчалеевы дети да князь Родион Тохтаров
сын да князь Семен да князь Степан Иваналеевы дети да князь
Никита Бораев сын князь Чегодаевы. Служили-де они до крещения з городом по Арзамасу. И в нынешнем-де во 190-м году
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крестились они, князь Семен да князь Степан да князь Никита,
и крестясь, били челом брату нашему блаженные памяти великому государю царю и великому князю Феодору Алексеевичю
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержцу они, князь
Семен да князь Степан, о помесных и о вотчинных жеребьях их,
//(л. 10) князь Ивана да князь Никиты да князь Родиона, что они
владели после деда их и после отцов своих в Арзамаском да в
Алатарском да в Темниковском уездех. И по их-де челобитью те
их помесные и вотчинные жеребьи даны были им, князь Семену
да князь Степану да князь Миките. И в нынешнем же де во 190-м
году били челом они, князь Иван да князь Микита с племянники
да князь Родион на него, князь Семена да князь Степана, о повороте после деда их и после отцов своих. И они-де, поговоря меж
себя полюбовно, не дожидаючись тому делу вершенья, договорились на том, что те деда их поместья и вотчинные жеребьи,
как розделил дед их отцом их, а после отцов чем они владели, и
они-де по розделу деда ж своего, в Арзамаском уезде в деревне
Хозине владеть им на четыре жеребья: князь Семену з братьею
жеребей, а князь Ивану з братом и с племянники жеребей же, а
князь Родиону жеребей же, а князь Никите Бораеву сыну жеребей. А в пустоши Ботееве, Чюрантеева тож, //(л. 11) дедовской
жеребей, владеть ему, князь Семену з братьею половину, а князь
Миките Бораеву сыну – другую половину, а князь Родиону –
отцовской жеребей, а18 князь Ивану – отцовской же жеребей18 з
братом и с племянником владеть в той пустоши отцовскими дачами. Да в селе Ичалове владеть дедовским поместным и вотчинным жеребьем на три жеребья князь Семену з братьеми с
князь Степаном да с князь Алексеем жеребей, а ему, князь Ивану
з братом и с племянники, другой жеребей, а князь Миките третей
жеребей. Да в том же селе Ичалове … [т]ой же дачи (…)19».

Примечания: 1 Судя по датам упоминаемых в тексте документов,
лист-«сстав», получивший архивный номер 12, должен читаться ранее
л. 1–11. Листы пронумерованы в архиве, вероятно, в 1970-х гг. 2 Здесь и
далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения верхнего правого края листа. 3 Текст поврежден; возможное прочтение: «Маметевым».
4
Фрагмент (несколько букв) утрачен; возможные прочтения: «Федоровым»,
«Сидоровым», однако неясно, имеется ли в виду Сидор (Баим) Федорович
Болтин, который в актах упоминается под своим обиходным именем.
5
В ркп. от обозначения года славянской цифирью сохранилась только начальная буква «р», то есть «100». 6 Здесь и далее утрачены небольшие
фрагменты текста из-за повреждения края листа; восстановлены по
смыслу. 7 В ркп. ошибочно: «Сенту». 8 Прочитывается неуверенно; возможный вариант прочтения: «Кусиушева». 9 Здесь «ц» исправлена из «т».
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10
В ркп. исправлено из «них». 11 Так в ркп. 12 В ркп. ошибочно: «еву». 13-13 В
ркп. исправлено из «Никиту Бораеву». 14 Так в ркп.; «Айдаровском». 15 Исправлено из: «уезде». 16 Вписано над строкой. 17 Так в ркп., без имени государя. 18-18 Дописано над строкой. 19 Нижний край листа поврежден, поэтому
видны лишь отдельные буквы.

ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 4.
Подлинник. На 12 л. («сставы» не расклеены). Размер листов«сставов»: 36×16 см (л. 1); 35,5×16 см (л. 2); 35,5×16 см (л. 3); 33,5×16 см
(л. 4); 35,5×16 см (л. 5); 35×16 см (л. 6); 35,5×16 см (л. 7); 35,5×16 см
(л. 8); 35,5×16 см (л. 9); 33×16 см (л. 10); 15×16 см (л. 11); 42,5×16 см
(л. 12; вверху – фрагмент 6×16 см – от предыдущего «сстава»). Знаки
бумаги: лилия в щите под короной (верхний фрагмент – л. 1, 2, 8, 9, 10, 12;
нижний фрагмент – л. 3, 4, 5, 6, 7) – типа ГИМ-1, № 926 (1671 г.). Л. 11,
бумага более темного цвета, знак отсутствует.
Начало и конец документа утрачены. Есть повреждения по правому
краю листов (у л. 12 – значительные), с утратой фрагментов текста.
В деле две архивные нумерации листов простым карандашом: в левом
верхнем углу листа – более правильная, в ней л. 12 первоначально был пронумерован «л. 1». Л. 1–11 склеены, л. 12 – одиночный, состоит из двух
«сставов» и, судя по тексту документа и скрепы, должен читаться перед
л. 1. В итоге правильный порядок чтения (предположительно): л. 12, затем л. 1–11.
Пометы и записи. На л. 1 об.–12 об. по склейкам листов-«сставов»
скрепа дьяка: «ков/ди/ак/Се/мен/Стру/ков/ди/акСемен/Стру/ков» (следовательно, утрачено не менее пяти листов-«сставов»).
По тексту есть отдельные исследовательские подчеркивания, вероятно, начала XX в.

№ 114
1682 г., января 24. – Указная грамота из Поместного приказа
об отказе в соответствии с полюбовным разделом поместья
и вотчины Максима Щукина (с-цо Микулино Арзамасского у.)
его сыновьям Ивану, Василию и Андриану, с отказом последнему также и прожиточного поместья их сестры Арины.
(л. 2) «(…) детьми Щукина меж себя полюбовно по жеребьям
поделили полюбовно ль, и к раздельной челобитной вместо их –
Василья и девки Орины – брат их Иван Щукин руку приложил по
их ли веленью, и девка Орина прожиточное свое помесье, что ей
досталось на ее жеребей в Арзамаском уезде в сельце Микулине1
с пустошьми, четырнатцать чети в поле, а в дву по тому ж, брату
своему Ондреяну Щукину поступаятца ль, и к челобитной вместо ее, девки Орины, о поступке того ее прожиточнаго помесья
брат ее Иван же Щукин руку приложил по ее ль веленью?
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Да будет Василей и девка Орина Максимовы дети Щукина
перед тобою в допросе скажут против своего челобитья и в допросе нихто ничем не оспорит, и ты б о том у них взял скаску за
руками отца их духовнаго, или кому они верят, а взяв скаску, в
Арзамаской уезд в Максимово помесье и в вотчину Щукина послал кого пригоже, а велел ему взять с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да в том помесье и в вотчине велел переписать дворы
крестьянские и бобыльские, и во дворех людей по имяном, и места дворовые, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а переписав,
да ис того помесья пашни сорок две чети с получетвериком и
с тем, //(л. 3) что было довелось отказать девке Орине Максимове дочери Щукина, да вотчины семь чети с осминою, – всего
помесья и вотчины сорок девять чети с осминою и с получетвериком в поле, а в дву по тому ж, – буде спору никакова не будет,
и в допросе нихто ничем не оспорят, велел отказать Ондреяну
Максимову сыну Щукину: помесье в помесье, а вотчину в вотчину, со всеми угодьи. Да того ж Максимова помесья Щукина пашни дватцать восмь чети с получетвериком в поле, а в дву по тому
ж, да вотчины семь чети с осминою, – всего помесья и вотчины
тритцать пять чети с осминою, и с получетвериком в поле, а в дву
по тому ж, – велел отказать Ондреянову брату Василью Щукину:
помесье в помесье, а вотчину в вотчину, со всеми угодьи. Да Максимовы ж вотчину Щукина пашни семь чети с осминою в поле, а
в дву по тому ж, велел отказать Андреянову ж и Васильеву брату
большому Ивану Щукину в вотчину же, со всеми угодьи. Да что
им в том помесье и в вотчине откажет кому, дворов крестьянских
и бобыльских, и во дворех людей по имяном, и мест дворовых, и
пашни и сена и лесу и всяких угодей, и ты б то все велел написать
//(л. 4) в книги подлинно порознь земскому дьячку, да те книги
за руками тутошних и сторонних людей, которые у отказу того
помесья будут, и за откащиковою и ты, Иван, за своею руками
прислал к нам, великому государю, и велел подать в Помесном
приказе окольничему нашему князю Ивану Михайловичю Коркодинову с товарыщи. А каковы отказные книги к нам, великому
государю, [к М]оскве2 в Помесной приказ пошлешь, и ты б таковы ж книги за руками же слово в слово велел оставить в Арзамасе в приказной избе впредь для спору.
Писан на Москве лет[а]2 7190-го генваря в 24 день».

Примечания: 1 Написано с исправлениями. 2 Две буквы утрачены из-за
повреждения левого края листа; восстанавливаются по смыслу.
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 77 а.
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Подлинник. На 3 л. (л. 2, 3, 4). Размер листов: 39,5×16 см (л. 2); 34×16 см
(л. 3); 36,5×16 см (л. 4). Знаки бумаги – голова шута различных видов:
1) незначительный фрагмент (л. 2) – не идентифицирован; 2) просматривается плохо (нижний фрагмент – л. 3; верхний фрагмент – л. 4) – возможно, типа ГИМ-1, № 344 (1666 г.) или № 347 (1683 г.). Начало документа утрачено.
Пометы и записи. На л. 2 об.–4 об. по склейкам скрепа дьяка Протопопова (Бориса?): «…топопов». Судя по сохранившемуся фрагменту скрепы, утрачено более 3 листов-«сставов» в начале дела. На л. 4 об. справа
подьячего: «Писал Якушко Лвов». На л. 4 внизу делопроизводственные
пометы того же времени: «Помета на деле дьяка Ивана Рагозинина»;
ниже: «Руб[ль] 27 ал[тын] полденьги»; далее другим почерком: «Взято.
7190».
На каждом листе и обороте листа фиолетовый мастичный оттиск
печати НГУАК.

№ 115
1682 г., февраля 27. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе поместья и вотчины умершего Павла Ананьина в Арзамасском, Курмышском и Саранском уездах его вдове
Домне и сыновьям Федору, Ивану и Михаилу.
(л. 1) «(…) [по]местье со всеми угодьи. Всего за ним было
поместья шездесят пять чети бес полутретника, да вотчины дватцать пять чети с осминою и с пол-полчетвериком; всего поместья
и вотчины в Арзамасе, на Курмыше, в Саранску девяносто чети
в поле, а в дву по тому ж. И мы, великий государь, указали то
умершаго Павлово поместье Ананьина справить за женою ево з
детми по указу, буде иных детей и внучат родных не осталось и
спору нет, и послать о том к тебе нашу великого государя отказную грамоту.
И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты
б в Арзамаской и в Саранской и в Курмышской уезды в Павлово
поместье и вотчину Ананьина послал кого пригоже, а велел ему
взять с собою тутошних и сторонних людей, старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да в том поместье и
вотчине велел переписать дворы крестьянские и бобыльские, и в
них людей по имяном, и места дворовые и пашню и сено и лес и
всякие угодья, а переписав, да то Павлово поместье Ананьина, а в
нем пашни шездесят пять чети бес полутретни//(л. 2)ка в поле, а в
дву по тому ж, отказать жене ево вдове Домне з детми и с пасынки.
Да вотчины дватцать пять чети с осминою и с пол-полчетвериком
велел отказать Павловым детем Федору да Ивану да Михаилу по340

местье в поместье, а вотчину в вотчину со всеми угодьи. Да что им
в том Павлове поместье и вотчине откажет дворов крестьянских и
бобылских и в них людей по имяном, и мест дворовых, и пашни
и сена и лесу и всяких угодей, и ты б то все велел написать в книги подлинно порознь земскому дьячку, да те книги за руками тех
людей, которые в том поместье на отказе будут, и за откащиковою
и ты, Иван, за своею руками прислал к нам, великому государю, к
Москве и велел подать в Помесном приказе окольничему нашему
князю Ивану Михайловичю Коркодинову с товарыщи, а таковы ж
книги тех же людей и ты, Иван, за своею руками велел оставить в
Арзамасе в съезжей избе впредь для спору.
Писан на Москве лета 7190-го февраля в 27 день».
ЦАНО. Ф. 1403. Оп. 1. Д. 74.
Подлинник. На 2 л. Начало утрачено. Размер листов: 31,5×16 см
(л. 1); 39,5×16 см (л. 2). Знаки бумаги: голова шута (л. 1 – нижний
фрагмент; л. 2 – верхний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 347 (1683 г.). Начало документа утрачено.
Пометы и записи. На л. 1 об. – 2 об. по склейкам скрепа дьяка: «…Протопо/пов» (начальная часть скрепы – «Диак Борис» – утрачена, следовательно, отсутствуют не менее двух начальных листов-«сставов» грамоты). На л. 2 об. внизу справа подьячего: «Писал Якушко Львов». На л. 2
внизу делопроизводственные пометы того же времени: «Помета на деле
дьяка Бориса Протопопова», ниже: «Пол-2 ру[бля] взято».

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*
Андреев Денис, подьячий 89, 102
А
Аврамов Василий, площадной Андреев Матвей, подьячий 47, 49,
подьячий 106
75
Аганин Араслан мурза (кн.?) 106
Аникеев Андрей, затинщик 37
Агибалов – см. Огибалов
Аникеев Евстафий (Остафий) СеАксентьев Афанасий Неустроев
менов сын, сл. зем-ц 14, 35
сын, сл. зем-ц 31, 38
Аникеев Петр Клементьев сын и
Аксентьев Прохор Афанасьев сын,
его пасынки Евсей и Василий
сл. зем-ц 38
Афанасьевы дети 26
Аксентьев Федор Михайлов сын, Аникеев Роман Иванов сын, сл.
сл. зем-ц 38
зем-ц 35
Аксентьева Анастасия (Настасья), Анисимов Матвей, послух, пловдова Тимофея Аксентьева 38
щадной подьячий 76, 89
Акулов – см. Окулов
Аничков Воин, сл. зем-ц 13
Алашеев Иван 76
Анкаев Тюнюш, алаторский мурАлександров Никон, пушкарь 76,
за, сл. зем-ц 113
80, 89
Анненков Андрей Трофимов сын,
Александров Федор, голова моссл. зем-ц 33
ковских стрельцов 61
Анненков Ермолай, сл. зем-ц 14
Алексеев Александр, дьяк 92
Анненков Марк Трофимов сын,
Алексеев Василий, дьяк 40
сл. зем-ц 33
Алексей Михайлович, царь – см. Анофриев («Онофреев») Яков,
Романов А.М.
послух, площадной подьячий
Алферьев – см. Олферьев
82, 89, 94
Амирев Маркел, подьячий 13
Антипин Федор, пристав 102
Ананьин Иван Павлов сын, сл. Антонов Петр, сл. зем-ц 21
зем-ц 115
Апраксин Федор, дьяк 20
Ананьин Михаил Павлов сын,
Апухтин – см. Опухтин
сл. зем-ц 115
Арбузов Любим Исаев сын, сл.
Ананьин Павел, сл. зем-ц 115
зем-ц 97
Ананьин Федор Павлов сын,
Арбузов Макар Петров сын, сл.
сл. зем-ц 115
зем-ц 72
Ананьина Домна, вдова АнаньиАрбузов
Петр, сл. зем-ц 14
на П. 115
Аргамаков
Иван, сл. зем-ц 2
Ангильдеев Собан мурза 113
* В именной указатель включены только те персоналии, у которых определено наследственное родовое имя (фамилия) либо прозвище, которое в перспективе
могло стать фамилией у потомков. Ссылки приведены на номера документов в публикуемом сборнике.
Условные сокращения: кн. – князь, кнг. – княгиня, кр-ка – крестьянка, кр-н –
крестьянин, сл. зем-ц – служилый землевладелец.
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Аргамаков Михаил, сл. зем-ц 95
Аргамаков Петр Иванов сын, сл.
зем-ц 61, 95
Аргамаков Федор Иванов сын, сл.
зем-ц 61
Аристов Савва, сл. зем-ц 26
Аристов Федор, сл. зем-ц 103
Аристовы Василий, Трофим, Степан Степановы дети, кр-не 66
Арлов – см. Орлов
Артемьев Филипп, дьяк 104
Асланов Василий, слуга Ю.И. Квашнина 42
Астафьев – см. Остафьев
Атюшев Чагадай, мордвин 32
Афанасьев Никита 62
Ахматов Иван, подьячий 86
Б
Бабин Семен, кр-н 14
Бабушкин Василий, кр-н 23
Баженов Кирилл Никифоров сын,
кр-н 100
Баженов Марк, дьяк 93
Бахарев Федор Кузьмин сын, послух 69
Бахметев Александр, сл. зем-ц 15
Бахметев Иван Ефремов сын, сл.
зем-ц 103
Бахметев Никита Юрьев сын, сл.
зем-ц 103
Бахметев Петр Александров сын,
сл. зем-ц 103
Бахтеев Григорий, подьячий 10
Безживотов Калина, кр-н 23
Безкуленок Семен Федоров сын,
кр-н, с детьми 66
Безобразов Дружина, подьячий 3
Безобразов Назарий, сл. зем-ц 80
Безобразов Тимофей, сл. зем-ц
80
Бекетов Андрей Федоров сын, сл.
зем-ц 14
Бекетов Тимофей Федоров сын,
сл. зем-ц 14
Беликов Абрам, сл. зем-ц 37

Белов Кирилл Кузьмин сын, кр-н
26
Белов Кузьма (прозвище «Милован») Иванов сын, кр-н 26
Белов Лев Иванов сын, кр-н 26
Белов Михаил Иванов сын, кр-н
26
Белов (имя пропущено) Клементьев сын, подьячий (площадной?) 38
Белов Федор, послух 82
Белокуров «Жаденка» (Ждан?)
Иванов сын, кр-н, с семьей 42
Белоногов Семен, бобыль 111
Белосельский Иван, кн., стольник,
воевода 93
Бестужев Григорий Иванович, воевода 61, 62, 63, 64, 65, 66
Бибиков Евсевий, сл. зем-ц 80
Бибиков Семен, сл. зем-ц 108
Блохин Алексей, сл. зем-ц 2
Блудов Иван, подьячий 70
Боборыкин Роман, сл. зем-ц 66,
80
Боборыкин («Бобарыкин») Яков
Михайлович 11, 14
Богданов Андрей, бортник 3
Богданов Иван, подьячий 89
Боецкий (Боецкой) Логин Микифоров сын, сл. зем-ц 5, 10
Болдырев Емельян Иванов сын,
кр-н, с детьми 102
Болтин Аверкий Федоров сын, сл.
зем-ц 18, 28, 29, 55, 66, 88, 92
Болтин Баим Федоров сын, сл.
зем-ц, дьяк, затем ясельничий
2, 16, 88, 102
Болтин Борис, сл. зем-ц 100
Болтин Василий, сл. зем-ц 88
Болтин Иван (Федоров сын?), сл.
зем-ц 6
Болтин Иван Федоров сын, сл.
зем-ц 54, 88
Болтин Иванис Федоров сын, сл.
зем-ц 88
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Болтин Самсон Федоров сын, сл.
зем-ц 88
Болтин Степан, сл. зем-ц 13
Болтин Федор, сл. зем-ц 113
Болховской Василий Михайлович,
кн., воевода 20, 21
Болховской Никита Семенов сын,
кн., сл. зем-ц 72
Болховской Никита Федорович, кн.,
дозорщик Арзамасского у. 20
Борисов Дмитрий, сл. зем-ц 42
Борисов Степан Дмитриевич,
стольник 94
Бородин Яким (Еким) Аникеев
(Оникеев) сын, кр-н 14
Бороздин Андрей Борисович, воевода 65
Борона Семен, кр-н 76
Ботя Федор Макаров сын, кр-н
66
Бояш Очеват, мордвин 32
Бредихин Мартемьян, дьяк 31,
35, 36, 38
Брехов Василий Игнатьев сын, сл.
зем-ц 41
Бронский Василий Михайлов сын,
сл. зем-ц 19
Бронский Иван Дмитриев сын, сл.
зем-ц 19
Бронский Роман, сл. зем-ц 103
Бронский Яков Дмитриев сын, сл.
зем-ц 19
Брюхов Петр Алексеев сын, сл.
зем-ц 51
Брюхов Терентий Алексеев сын,
сл. зем-ц 51
Брюхов Ульян Алексеев сын, сотник московских стрельцов, сл.
зем-ц 51
Брюхова Аграфена Алексеева
дочь 51
Брюхова Арина, вдова Алексея
Брюхова 51
Булатов Семен, слуга боярина
В.П. Морозова 12
Булгаков Тимофей Васильевич,
воевода 89, 106
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Бурдуков Логин, жилец 105
Бурков Василий Алексеев сын,
кр-н 66
Бурков Данила Иванов сын, кр-н,
с детьми 66
Бурков Ермак Алексеев сын, кр-н
66
Бурков Иван Федоров сын, кр-н, с
детьми 66
Бурков Никита Кондратьев сын,
кр-н, с сыном 66
Бурков Сидор Иванов сын, кр-н, с
детьми 66
Бутурлин Алексей Иванов сын,
сл. зем-ц 5, 38
Бутурлин Иван Акинфиев сын,
стряпчий 100
Бутурлин Иван Васильев сын, сл.
зем-ц 5
Бутурлин Леонтий Алексеев сын,
сл. зем-ц 82, 111
Бутурлин Яков Алексеев сын, сл.
зем-ц 5
Бутурлина Мария, вдова А.И. Бутурлина 5
Бухаров («Бухарев») Алексей,
подьячий 104
Быков Захарий, составитель писцовых книг Гороховского у. 78
Быков Иван, сл. зем-ц 59
Быков Иван (кр-н?) 76
Быков Петр Суворов сын, сл.
зем-ц 6
Быксин Григорий, кр-н 112
В
Вазьянцев Артемий Васильев
сын, кр-н 76
Варганов Иван, дьяк 14
Василий Иванович, царь – см.
Шуйский В.И.
Васильев Григорий, посадский
человек 31
Васильев Иван (посыльщик?) 7
Васильев Иван, пушкарь 31
Васильев Кистян, мордвин 32

Вельяминов Семен, составитель
писцовых книг 113
Венедиктов Степан, дьяк 55, 61,
62, 65, 66, 67, 71, 73
Веревкин Тимофей, кр-н 76
Витовтов Федор, подьячий 25
Владыкин Петр, сл. зем-ц 95, 100
Владыкин Федор Яковлев сын, сл.
зем-ц 107
Владычкин Иван, дьяк 31, 34, 37,
40, 47
Внуков Антон, (сл. зем-ц?) 113
Внуков Василий, сын боярский
38
Воейков Иван, сл. зем-ц 88
Воинов Макар, послух 82
Волгомасов Антингей, мордвин
32
Волконский Владимир, кн., стольник, составитель переписных
книг Алатырского у. 113
Волконский Иван Федорович, кн.
14
Волокитин Афанасий, пушкарь
37
Волокитин Василий, пристав 16
Волынский Александр Дмитриев
сын, стряпчий 87
Волынский Никита Степанович,
воевода 55, 57, 59
Воронков Григорий Дементьев
сын, кр-н 106
Воронцов Дмитрий Лукьянов сын,
сл. зем-ц 103
Ворыпаев Федор, сл. зем-ц 84
Ворыпаев Филат, сл. зем-ц 77, 78
Ворыпаева Василиса Федорова
дочь, вдова Ф. Ворыпаева 77,
78
Востробувков Иван, кр-н 88
Вражская Авдотья, вдова Г.Б. Вражского 89
Вражская Авдотья, вдова Прокофия Вражского 26

Вражский Алексей Михайлов
сын, сл. зем-ц 68, 89
Вражский Григорий Борисов сын,
сл. зем-ц 68, 89
Вражский Иван Григорьев сын,
сл. зем-ц 89
Вражский Михаил Григорьев сын,
сл. зем-ц 89
Вражский Прокофий, сл. зем-ц
26
Вражский Семен Григорьев сын,
сл. зем-ц 89
Вражский Яков Михайлов сын,
сл. зем-ц 68, 89
Вразские, Врасские – см. Вражские
Г
Гавренев Иван Астафьев сын, послух 69, 72, 82, 87, 89
Гаврилов Федос (Феодосий),
подьячий 73
Галкин Андрей, дьяк 39
Гладков («Глатков») Иван, площадной подьячий 44, 45
Гнездин Ждан, кр-н 23
Голицын Алексей Андреевич, кн.,
боярин 79
Голицын Василий Васильевич, кн.
50
Головин
Алексей
Петрович,
окольничий 104
Головин Петр Петрович, окольничий 38
Голосов Тимофей, дьяк 25
Гольцов Иван, сл. зем-ц 80
Гольцов Никита, сл. зем-ц 80
Горбовский Яков Семенов сын,
послух 57, 58, 69
Горохов Андрей, подьячий 20
Горохов Иван, подьячий 20
Горшков Матвей Захаров сын,
кр-н 67
Горяинов Борис Исаев сын, пушкарь 80, 87, 102
Горяинов Лаврентий, послух 69,
76
345

Готовцев Артемий Иванов сын,
кр-н 26
Грибачев Артемий, послух 45
Грибоедов Иван Федоров сын,
полуголова московских стрельцов 68
Грибоедов Семен Федоров сын,
стольник и полковник 103
Григоров Никита 85
Григорьев Илья, пристав 89
Громоздов Никифор, переписчик
14
Грушин Василий Семенов сын,
кр-н 14
Грушин Демид Семенов сын, кр-н
14
Грязев Иван, дьяк 112
Губарев Федос, площадной подьячий 45
Губин Василий, площадной подьячий 107
Гулин Иван Степанов сын, кр-н, с
детьми 102
Гуляев Исай Яковлев сын, кр-н
79
Гундяев «Полунка» (Аполлон?),
кр-н 23
Гурьев Михаил, гость 74
Гусев Порфирий («Перфилей»)
Семенов сын, кр-н 26
Гусев Семен Васильев сын, кр-н
26
Д
Данилов Михаил, дьяк 19, 22, 24,
26
Дарьин Михаил, кр-н 23
Девлет-Кильдеев Бикмамет мурза, кн. (Чегодаев?) 106
Дегтярев Петр, пушкарь 90
Дегтярев – см. Дехтярев
Дементьев Севрюк, сл. зем-ц 13
Дементьев Федор, сл. зем-ц 45
Демидов Иван, пушкарь 96
Демьянов Федор 42
346

Демьянов Федор Федорович,
стряпчий 87
Дерябенок Василий Данилов сын,
кр-н 111
Дехтярев Василий Савельев сын,
пушкарь 26
Дехтярев Иван, кр-н 23
Дехтярев Степан, кр-н 23
Добрынин Добрыня, кр-н 111
Долбилов Клементий Афанасьев
сын, воевода 51, 53
Долгов Кузьма, площадной подьячий 28
Долгов Степан Кондратьев сын,
кр-н 42
Долгов Федор (Иванов сын?), слуга («человек») А.И. Муханова
89
Долгоруков Михаил Юрьевич,
кн., боярин 89
Долгоруков Степан Васильевич,
кн., стольник, воевода 102
Долгоруков Юрий Алексеевич,
кн., боярин 39, 62, 93, 95, 104
Доншин Михаил, кр-н 68
Доншин Трофим, кр-н 68
Досадин Алексей, пушкарь 96
Дохтуров Андрей Семенович,
стольник и полковник, голова
московских стрельцов 102
Дохтуров Герасим, дьяк 71, 73,
78, 83
Дубенский Лука, сл. зем-ц 93
Дулепов Григорий Иванов сын,
кр-н 107
Дулепов Иван Григорьев сын,
кр-н 10
Думновский Иван, кр-н 112
Дунилов Михаил Иванов сын, сл.
зем-ц 110
Дурасов Афанасий 94
Дурасов Никифор Любимов сын,
сл. зем-ц 80, 85
Дурняев Василий, кр-н 76

Дутой Иван Васильев сын, бобыль 111
Е
Евлашев Григорий, сл. зем-ц 65
Евлашев Иван, сл. зем-ц 103
Ездоков Григорий, кр-н 23
Елачев Михаил, сл. зем-ц 2
Елизаров Федор, дьяк 31, 34
Елисов Василий, земский дьячок
76
Елистратов Василий, кр-н 76
Емантаев Улан, мордвин 17
Емикеев Тельмомет, служилый татарин 30
Ермензин Бордай, мордвин 17
Ермолаев Полуект, служитель
(«человек») гостя М. Гурьева
74
Ермотав (Ермотаев?) Третьяк
(«Тренка»), мордвин 32
Ерофеев Степан, площадной подьячий 52, 95
Ерохов Андриан, дьяк 60
Есика Андрей Андреев сын, бобыль 102
Ефанов Иван, дьяк 1
Ефимов Артемий, площадной
подьячий 19
Ефимьев Василий, послух 56
Ж
Жадовский Филат Михайлов сын,
сл. зем-ц 38
Жданов Иван, подьячий 112
Жегалов Вахрамей Артемьев сын,
кр-н 40
Желваков Дмитрий Кузьмин сын,
сл. зем-ц 10
Желтухин Матвей, сл. зем-ц 103
Желтухин Шерап, сл. зем-ц 36
Желтухина Татьяна Емельянова
дочь, вдова Матвея Желтухина
103
Жижов Андрей Кириллов сын,
кр-н 42

Жуков Василий, составитель писцовых книг Арзамасского у. 70
Жуков Иван, затинщик 23, 24
Жуков Григорий Степанов сын,
пушкарь 35
Жуков Федор, послух, подьячий
69, 113
З
Заборовский Семен, дьяк 40
Завагрин Артемий Петров сын,
кр-н, с приемным сыном 66
Завагрин Тихон Петров сын, кр-н,
с сыном 66
Загряжский («Загрязской») Иван
Иевлевич, воевода 20, 24
Зайцев (Зайцов) Степан, кр-н, с
братьями 88
Замыцкий Данила Андреевич,
воевода 10
Засецкий Михаил Иванов сын, сл.
зем-ц 14, 61
Засецкий Назарий Михайлов сын,
стольник 61, 87
Звенигородский Степан Юрьев
сын, кн., сл. зем-ц 55
Звенигородский Федор Андреевич, кн., воевода 3
Здорнов Алексей Дмитриев сын,
кр-н 26
Здорнов Афанасий Прокофьев
сын, бобыль 26
Здорнов Иван Борисов сын, кр-н
26
Здорнов Иван Прокофьев сын, бобыль 26
Здорнов Никита Борисов сын,
кр-н 26
Здорнов Степан Прокофьев сын,
бобыль 26
Здорнов Фрол Иванов сын, бобыль 26
Злобин Владимир, составитель
писцовых книг Алатырского у.
102
Змеев Василий, стольник 80
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Зобнин Никита, кр-н, староста
23
Золотарев Гуляй, дьяк 3, 6
Золотарев Мирон Иванович, воевода 89, 90, 91, 95
Золотов Герасим («Гаранка»),
кр-н 23
Зубатов Федор, сл. зем-ц 65
Зубов Даниил, составитель дозорных книг Арзамасского у. 93
Зубов Игнатий, писец Арзамасского у. 1
Зузин – см. Зюзин
Зыков Афанасий, дьяк 89
Зыков Игнатий Агафонов сын,
кр-н 35
Зюзин Иван Владимирович, воевода 102
Зяблый Константин, подьячий
102
Зяблый Томила, подьячий 27
И
Иваников Алексей Иванов сын,
кр-н, с сыном 42
Иваников Мина Иванов сын, кр-н
42
Иваников Михаил Иванов сын,
кр-н 42
Иванов Алмаз, дьяк 46
Иванов Семен, площадной подьячий 57
Иванов Томила, пушкарь 67
Игнатьевы Василий Рык и Василий Ивановы дети, кр-не 111
Ижбулатов (Караев?) Разбахтей,
служилый татарин 27
Ижбулатов Тябыш, служилый татарин 27
Измайлов Иван Васильевич,
стольник, воевода 2, 5
Измайлов Михаил, сл. зем-ц 55
Измайлов Тимофей Васильевич,
составитель писцовых книг
Арзамасского у. 8, 9, 13, 16, 22,
26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 64,
66, 71, 86, 88, 92, 93, 111, 112
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Иконников Клим (Климент) Григорьев сын, площадной подьячий 42, 52, 53, 58
Ильин Анисим, подьячий 113
Ильинский Иван, сл. зем-ц 64
Иосиф, патриарх Московский и
всея Руси 32
Ипполитов Семен, дьяк 111
Исаев Борис – см. Горяинов Б.И.
Исаев Михаил Родионов сын, сл.
зем-ц 14
Истомин Афанасий, дьяк 7
Исупов Андрей Васильев сын, сл.
зем-ц 80
Исупов Гавриил, сл. зем-ц 69
Исупов Матвей, сл. зем-ц 24
Ишеев Араслан мурза (Ишеев сын
Чегодаев, кн.?) 113
К
Кабанов Андрей, сл. зем-ц 14
Кабанов Иван, сл. зем-ц 14
Кадышев Андриан Иванов сын,
сл. зем-ц 57
Кадышев Яким («Еким») Мартынов сын, сл. зем-ц 57
Казаринов Иван, дьяк 92
Калинин Иван, площадной подьячий 33
Калинин Максим, стрелец 54
Калинин Трофим, пушкарь 106
Каляков Филимон Андреев сын,
послух 69
Каменский Иван, подьячий 108,
109
Караев – см. Ижбулатов Разбахтей
Карамышев Мамеш, служилый
татарин 20
Караулов Григорий, дьяк 51, 55,
61
Караулов Иван, пушкарь 96, 106
Караулов Никифор, пушкарь 51
Карево Семен, дьяк 85
Каркодинов – см. Коркодинов
Карпов Ларион Григорьев сын
(площадной подьячий?) 6

Касаткин Андрей, послух 52
Касаткин Борис Семенов сын, послух, площадной подьячий 53,
59, 69, 74
Касаткин Дмитрий, площадной
подьячий 94
Кашин Иван, бобыль 88
Кашин Насон Михайлов сын, сл.
зем-ц 5
Квашнин Юрий Иванович, стольник 42
Квашнина Аграфена, мать Ю.И. Квашнина 42
Кедяров Ушмай, мордвин 32
Киргин Марес, мордвин 32
Кирдянов Собай, мордвин 32
Кирдяпин Милюш, мордвин,
зем-ц 16
Киреев Василий Никифоров сын,
составитель писцовых книг
Арзамасского у. 93, 98
Киреев Никита, сл. зем-ц 111
Киреев Никифор Федоров сын,
сл. зем-ц 5, 111
Киреева Авдотья, мать Никиты
(вдова Ф. Киреева?) 111
Киреева Домна, вдова Никиты Киреева, вторым браком за А.И. Бутурлиным 111
Кириллов Алексей, земский и таможенный дьячок 50
Кириллов Иван, послух 58, 74
Кириллов Петр, площадной подьячий 89
Киселев Григорий Иванов сын,
сл. зем-ц 108, 109
Киселев Данила Иванов сын
«Большова», сл. зем-ц 111
Киселев Иван «Большой» Степанов сын, сл. зем-ц 27
Киселев Иван «Меньшой» Степанов сын, сл. зем-ц 27
Киселев Степан Иванов сын, сл.
зем-ц 108, 109
Кислинский Василий, сл. зем-ц
14

Кислинский Дмитрий, сл. зем-ц
59
Кислинский Иван «Познов» сын,
сл. зем-ц 14
Кислинский Савелий, сл. зем-ц
59
Кислинский Семен, сл. зем-ц 59
Кислов («Кислой») Василий Петров сын, кр-н, с приемным сыном 66
Кисловы Анисим, Григорий Ивановы дети, кр-не, с детьми 66
Кисловы Константин, Петр Яковлевы дети, кр-не, с детьми 66
Кистанов Капкун (Камкун), мордвин 32
Китаев «Воютка», мордвин 17
Китаев Семен, кр-н 38
Кишкинеев Матвей, новокрещен
99
Клементьев Иван, подьячий 71
Клементьев Логин, подьячий 34
Климов Леонтий, сл. зем-ц 80
Князев Богдан, сл. зем-ц 6
Кобанов – см. Кабанов
Ковелин Иван, дьяк 32
Коверин Филипп, подьячий 104
Кожанов Илья Кузьмин сын, кр-н
106
Кожанов Фома Олферов сын, кр-н,
с детьми 66
Козел Григорий Иванов сын, кр-н
42
Козел Илья Федоров сын, посадский человек 32
Козодавлев Иван, губной староста
27
Козодавлев Степан, дьяк 2
Кокошкин Неупокой, дьяк 11
Колесников Михаил, кр-н 23
Колесников Евтихий Михайлов
сын, кр-н 107
Колобов Пятой, подьячий 78
Колобов Степан, подьячий 95
Кологривов Никифор, сл. зем-ц
81
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Кологривова Аксинья, вдова Н. Кологривова 81
Кольцов Софон Иванов сын, сл.
зем-ц 6
Коляков Филимон Андреев сын,
послух 72
Комлев Александр, подьячий 84
Комлев Савва Митрофанов сын,
послух 72
Комлев Тихон Митрофанов сын,
послух 72
Кондратьев Никифор, пушечный
кузнец 39
Кононов («Конанов») Василий
Григорьев сын, послух 69
Константинов Семен, сл. зем-ц
42
Копнин Петр, дьяк 14
Копнин Шестой (Шестак), дьяк
13
Коргодин «Кодуресюн Манзин»,
мордвин 32
Кореленин Сидор Иевлев сын,
кр-н 14
Коренев Матвей Семенов сын,
кр-н 50
Корепонов Андрей Степанов сын,
площадной подьячий, послух
42, 58
Коркодинов Иван Михайлович,
кн., окольничий 108, 109, 114,
115
Коркодинов Михаил Иванович,
кн., стольник, воевода 26, 27
Корняков Павел, пушкарь 113
Королев Михаил, кр-н 14
Корсаков Илья, сл. зем-ц 80
Косаткин – см. Касаткин
Косов Григорий (в монашестве
Гурий), посадский человек 32
Костин Василий Евтифеев сын,
сл. зем-ц 37
Костин Евтифий, сл. зем-ц 37
Костин Любим, сл. зем-ц 37
Костина Мария, вдова Алексея
Костина 37
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Костромской Немир Иванов сын
10
Костылев Матвей, сл. зем-ц 14
Костяев Афанасий, подьячий 102
Косяковский Василий, сл. зем-ц
14
Косяковский Семен, сл. зем-ц 14
Кочергин Василий, послух 54
Кочергин Михаил, кр-н 14
Крамор (Крамер) Юрий, сл. зем-ц
40
Крестоватолин Виртян мурза 2
Кречков Ермолай Федотов сын,
кр-н, с детьми 66
Кречков Осип Федотов сын, кр-н
66
Кречков Яков Федотов сын, кр-н,
с сыном 66
Кругликов («Круглый») Калина
Корнильев сын, кр-н, с семьей
102
Кругликов («Круглый») Любим
Корнильев сын, кр-н, с семьей
102
Крутик Семен Афанасьев сын,
кр-н 40
Крюков Григорий, площадной
подьячий, послух 52, 53
Кряжев Назар Кондратьев сын,
кр-н 106
Кубанцов Иван, подьячий 46
Кудрин Никита, сл. зем-ц 88
Кузнецов Агей Тимофеев сын, посадский человек 95
Кузьмин Михаил, подьячий 6
Кузьмин Герасим Захарьев сын,
кр-н, с племянником 42
Кузьмин Иван Севастьянов сын,
кр-н, с сыновьями 42
Кузьмин Кузьма Иванов сын, кр-н,
с сыновьями 42
Кузьмин Осип Севастьянов сын,
кр-н, с семьей 42
Кузьмин Савва Федоров сын, кр-н,
с сыном 42

Кузьмин Тит Федоров сын, кр-н, с
сыновьями 42
Кункин Иван Васильев сын, сл.
зем-ц 14
Кункин Михаил Иванов сын, сл.
зем-ц 41
Куракин Федор Семенович, кн.,
боярин 49
Курасов Степан Иванов сын, кр-н
35
Курбатов Константин, дьяк 78,
83, 99
Курбатов Кузьма Степанов сын,
кр-н 35
Курбатова Авдотья Васильева
дочь, кр-ка, мать К.С. Курбатова 35
Куретников Лукоян Иванов сын,
кр-н 51
Курнис Дружина, кр-н 23
Куроедов Иван Иванов сын, сл.
зем-ц 6
Куроедов Дмитрий Иванов сын,
сл. зем-ц 6
Куроедов Никита Иванов сын, сл.
зем-ц 6
Кутузов Савелий, сл. зем-ц 48
Кутяев Онофрей, мордвин 44
Кучецкий Иван, подьячий 78
Кучин Иван Афанасьевич, мордовский и бортничный голова
46
Кучинов Еремей Яковлев сын,
кр-н, с братьями 102
Л
Лаговчин Дмитрий Иванович, воевода 102
Ладыла Никита Миронов сын,
кр-н, с детьми 66
Лазарев Тимофей Юмшанович,
воевода 1
Ланин Петр, кр-н 23
Лапин Карп Матвеев сын, пушкарь 76
Лапин Кузьма, мордвин 2

Лапин Петр, пушкарь 80
Ларионов Григорий, дьяк 35
Лебедев Афанасий, подьячий 97
Лебедев Павел, дьяк 99
Левашевы – см. Левашовы
Левашов Андрей Иванов сын, сл.
зем-ц 67
Левашов Гаврила, сл. зем-ц 80
Левашов Григорий Никифоров
сын, сл. зем-ц 88
Левашов Иван Андреев сын, сл.
зем-ц 79
Левашов Иван Григорьев сын, сл.
зем-ц 88
Левашов Иван Федоров сын, сл.
зем-ц 14
Левашов Михаил Иванов сын, сл.
зем-ц 67
Левашов Никифор Федоров сын,
сл. зем-ц 88
Левашов Семен Никифоров сын,
сл. зем-ц 88
Левашов Яков Григорьев сын, сл.
зем-ц 65
Левашова Алена, вдова Н.Ф. Левашова 88
Левашова Антонида Иванова дочь,
сестра М.И. Левашова 67
Левашова Татьяна, вдова Ивана
Левашова 67
Левин Андрей, сл. зем-ц 41
Левин Борис Ильин сын, сл. зем-ц
53
Левин Макар, сл. зем-ц 94
Левин Шестак, сл. зем-ц 48
Левина Пелагея Васильева дочь,
жена Б.И. Левина 53
Левина Прасковья, вдова Андрея
Левина 51
Левонтьев – см. Леонтьев
Ленин Дмитрий 55
Леонтьев («Левонтьев») Алексей,
стрелец 102
Леонтьев Андрей Замятнин сын,
стольник 87
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Лепилов Аника (Иоаникий), посадский человек, земский староста 95
Лепунов – см. Ляпунов
Лесли Абрам (Александр) Ильин
сын, полковник 107
Лестев – см. Лесли
Литвинов Потап Федоров сын,
слуга («человек») А.С. Дохтурова 102
Лихачев Андрей, сл. зем-ц 80
Лихачев Михаил, сл. зем-ц 80
Лихонин Данило Яковлев сын,
кр-н 26
Лихотников Федор Никитин сын,
сл. зем-ц 14
Лобанов Юмшан, городовой приказчик 2, 111
Лобков Алексей, подьячий 104,
105, 106, 107
Ловчиков Иван Богданович, стольник, воевода 104, 105, 106, 107,
110, 113, 115
Ловчиков Степан Богданович,
стольник, воевода 89, 94, 97,
99, 100, 101, 102, 103, 104
Лопатин Данила, сл. зем-ц (упоминается вдова) 54
Лопатин Иван Тимофеевич, воевода 41, 42
Лопатин Степан Петров сын, сл.
зем-ц 54
Лопухин Леонтий, сл. зем-ц 45
Лукашов Кинердяс («Лукашов
сын»), мордвин 43
Лукоянов Любим, площадной
подьячий 19
Лукшин Степан Семенов сын,
кр-н 54
Лукьянов Микишка, пушкарь –
см. Щегольков
Лунин Иван, сл. зем-ц 65
Лупетов Григорий (?), ямской староста 104
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Лызлов Федор, составитель переписных книг Арзамасского у.
47, 49, 64, 75
Лыков Борис Михайлович, кн.,
боярин 3, 6, 11
Лычов Евстафий (Остафий) Кондратьев сын, кр-н, с семьей 42
Лычов Иван Терентьев сын, кр-н,
с семьей 42
Лычов Илья Кондратьев сын, кр-н,
с семьей 42
Лычов Мартын Насонов сын,
кр-н, с сыновьями 42
Лычов Максим Терентьев сын,
кр-н, с сыновьями 42
Лычов Никифор Васильев сын,
кр-н 42
Лычов Родион Терентьев сын,
кр-н 42
Лычов Софон Васильев сын, кр-н,
с семьей 42
Лычов Тимофей Насонов сын,
кр-н, с семьей 42
Лычов Федор Матвеев сын, кр-н,
с сыновьями 42
Львов Алексей Михайлович, кн.,
боярин 46
Львов Лев, подьячий 111
Львов Михаил Васильевич, кн.,
стольник 65
Львов Семен Петрович, кн., окольничий 46
Львов Яков, подьячий 114, 115
Любятинская Анна, вдова Афанасия Любятинского 35
Любятинская Пелагея, вдова
Г.М. Любятинского (вторично
замужем за П.Б. Строевым) 64,
65
Любятинская Соломонида Афанасьева дочь 35
Любятинская Федора Афанасьева
дочь 35
Любятинский Афанасий Иванов
сын, сл. зем-ц 35

Любятинский Афанасий Семенов
сын, сл. зем-ц 67
Любятинский Гаврила Меньшов
сын, сл. зем-ц 64, 65
Любятинский Игнатий, сл. зем-ц
14
Любятинский Никифор Меньшов
сын, сл. зем-ц 64, 65
Любятинский Петр Афанасьев
сын, сл. зем-ц 35
Любятинский Прокофий, сл. зем-ц
8
Любятинский Семен Никифоров
сын, сл. зем-ц 65
Ляпунов Тимофей Афанасьев
сын, жилец, площадной подьячий 51, 72
М
Макаров Василий, подьячий 100
Макаров Дмитрий, подьячий 83
Макаров Семен, послух 53
Макарьев Михаил, церковный
дьячок 65
Максимов Михаил, подьячий 2,
11, 16
Максимов Федор, подьячий 80
Малафеев Максим, кр-н 23
Малахов Арсений, сл. зем-ц 21
Малахов Афиноген Гордеев сын,
сл. зем-ц 59
Малахов Дмитрий, сл. зем-ц 59
Малахов Ерофей, сл. зем-ц 59
Малахов Иван Арсеньев сын, сл.
зем-ц 21
Малахов Иван Гордеев сын, сл.
зем-ц 59
Малахов Петр Борисов сын, сл.
зем-ц 50
Малахов Сила, сл. зем-ц 19
Малахова Анна, вдова Силы Малахова 59
Малахова Ирина («Орина»), вдова
И.Г. Малахова 59

Малахова Ольга, вдова Арсения
Малахова 21
Малахова Фекла Иванова дочь 59
Малины: Кузьма Федоров сын и
его сыновья Михаил, Панкратий, Артемий, Лукоян, кр-не
26
Малины: Петр Федоров сын и
его сыновья Роман, Иван, Иван
меньшой, Михаил, Терентий
(пасынок), кр-не 26
Мальцев Даниил Семенов сын,
кр-н 106
Мальцев Дмитрий, площадной
подьячий 35
Мальцев Надежа, послух 5, 33
Мамаев Григорий Иванов сын,
кн., сл. зем-ц 40
Маметев (?) Бирюш мурза Девлеткильдеев сын, кн. 113
Маметев (?) Богдан мурза Евляшев сын, кн. 113
Мануйлов Герасим («Ганка») Сидоров сын, кр-н 42
Мануловы (Мануйловы?) Демьян,
Елистрат, Исак, Трофим, Никифор, кр-не, с семьями 42
Мартемьянов Герасим, дьяк 1, 4
Маслов Семен, кр-н 23
Матвеев Кондратий, послух, площадной подьячий 69, 76, 106
Матвеев Сергей, дьяк 20, 113
Маторов Филимон Федотов сын,
кр-н, с семьей 42
Матчин Семен, подьячий 8
Матюшкин Ефим, сл. зем-ц 38
Матюшкин Иван Афанасьев сын,
стольник 107
Матюшкин Павел, дьяк 3
Махов Венедикт, дьяк 8, 11
Медведев Андрон Иванов сын,
бортник 44
Медведев («Медведов») Иван Филиппов сын, бортник 52
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Медведев («Медведов») Фадей
Филиппов сын, бортник 52
Мельников Панкрат Иванов сын,
кр-н 66
Меньшов Леонтий, дьяк 89
Мерзликин Степан, кр-н 23
Мертваго Василий Иванов сын,
сл. зем-ц 82
Мертваго Иван Семенов сын, сл.
зем-ц 103
Мертваго Илья, осадный голова
3
Мертваго Осип Михайлович,
стряпчий 86, 102
Мертвый – см. Мертваго
Мещеринов Артемий, кр-н 26
Мещеринов Борис Иванов сын,
кр-н 26
Мещеринов Иван Филиппов сын,
кр-н 26
Мещеринов Лев Любимов сын,
площадной подьячий 43
Мещеринов Михаил Борисов сын,
кр-н 26
Мещеринов Петр Борисов сын,
кр-н 26
Мещеринов Сила Филиппов сын,
кр-н 26
Мещеринов Тимофей, подьячий
92
Мещеринов Филипп Иванов сын,
кр-н 26
Мещерский Петр Федорович, кн.,
стольник 107
Микитин Кузьма, приказный человек кн. А.А. Голицына 79
Микифоров – см. Никифоров
Микулин Докучай, сл. зем-ц 80
Микулин Дорофей Петров сын,
сл. зем-ц 59
Микулин Иван Петров сын, сл.
зем-ц 84
Микулин Петр, дьяк 1
Микулин Петр Семенов сын, сл.
зем-ц 80
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Микулин Федор, сл. зем-ц 80
Микулина Василиса, вдова Ф. Микулина 80
Микулина Дарья, вдова Докучая
Микулина 80
Миленин Безсон, сл. зем-ц 9, 111
Миленин Данила Безсонов сын,
сл. зем-ц 111
Миленин Дмитрий Павлов сын,
сл. зем-ц 18, 28, 29, 111
Миленин Павел Яковлев сын, сл.
зем-ц 15, 111
Миленин Яков Семенов сын, сл.
зем-ц 9, 111
Миленина Авдотья Павлова дочь
15, 111
Миленина Анастасия (Настасья),
вдова Я.С. Миленина 111
Миленина Василиса, дочь Д.П. Миленина 111
Миленина Мавра, вдова Д.П. Миленина 111
Миленина Пелагея – см. Языкова П.Е.
Миленина Соломонида, вдова
П.Я. Миленина 111
Миленина Ульяна, дочь Д.П. Миленина 111
Миленина Фетинья Павлова дочь
15, 111
Милованов Давыд, кр-н, с братьями 88
Милославский Иван Богданович,
боярин 76, 85
Миляев Ждан, мордвин 46
Минин Иван, пушкарь 96
Минин Илья Прокофьев сын, кр-н
40
Михаил Федорович, царь – см.
Романов М.Ф.
Михайлов Алексей, сл. зем-ц 14
Михайлов Василий, пушкарь 102
Михайлов Гордей, сл. зем-ц 14
Михайлов Иван, дьяк 85
Моисеев Гаврила, подьячий 5

Мокшеватов Атемай, мордвин 32
Мокшей (?) Лука Дмитриев сын,
бобыль 102
Молвянинов Семен Яковлевич
12
Молгомасов Сема, мордвин 32
Молодчиков (Молотчиков) Емельян Спиридонов сын, кр-н, с
семьей 42
Молотков Матвей, пушкарь 96
Молчанов Григорий, подьячий
93, 98
Мордвинов Василий, подьячий
89
Морозов Василий Петрович, боярин 12
Морозов Глеб Иванович, боярин
49
Мотовилов Алексей, сл. зем-ц 84
Мотовилов Иван, сл. зем-ц 84
Мотовилов Кирилл, сл. зем-ц 84
Мотовилов Никита, сл. зем-ц 14
Мотовилов Никита Евсевьев сын,
сл. зем-ц 80
Мотовилов Семен Евсевьев сын,
сл. зем-ц 80
Мотовилова Анастасия, вдова
А. Мотовилова 84
Мотырев Василий, целовальник
23
Мотырев Иван, кр-н 23
Мохнатов Евстафий («Отсашка»),
кр-н 23
Мохнатов Матвей, кр-н 23
Мочалин Кондратий Федоров сын,
кр-н 89
Муленков Максим Терентьев сын,
кр-н, с семьей 4
Муленков Семен Терентьев сын,
кр-н, с сыном 42
Муляев Семен, мордвин 17
Муравин Степан, денщик 102
Муркаев Ларион Григорьев сын,
кр-н 6
Мусин-Пушкин Григорий, сл.
зем-ц 84

Мустафин (Мустофин) Азмакай
мурза Шешаев сын, зем-ц 20
Мустафин (Мустофин) Бегиш
мурза Булушев (или Булашев)
сын, сл. зем-ц 90
Мустафин (Мустофин) Богдан
мурза, зем-ц 7
Мустафин (Мустофин) Динмамет
мурза Уразов сын, зем-ц 30
Мустафин (Мустофин) Еналей
мурза Бегишев сын, сл. зем-ц
90
Мустафин (Мустофин) Ждан мурза, сл. зем-ц 102
Мустафин (Мустофин) Иванаш
мурза Васильев сын, сл. зем-ц
90
Мустафин (Мустофин) Мамеш,
кн., зем-ц 14
Мустафин (Мустофин) Обраим
(Ибрагим?) мурза Жданов сын,
сл. зем-ц 102
Мустафин (Мустофин) Сафар
мурза Уразов сын, зем-ц 30
Мустафин (Мустофин) Сулейман
мурза Ибрагимов («Обраимов») сын, зем-ц 106
Мустафин (Мустофин) Ураза мурза Ботиков сын, зем-ц 30
Мустофин – см. Мустафин
Муханов Алексей Иванов сын, сл.
зем-ц 88
Мякишев Андрей Григорьев сын,
сл. зем-ц 35, 66
Мясоедов Артемий Ермолаев
(«Ермолов», «Ермолин») сын,
сл. зем-ц 15, 18
Н
Нагой Фрол Иванов сын, кр-н, с
сыном 102
Нарбеков Василий Савич, стольник 90
Нармацкий Андрей Иванов сын,
сл. зем-ц 77
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Нармацкий Иван, сл. зем-ц 77, 78,
92
Нармацкий Иван Иванов сын, сл.
зем-ц 92
Нармоцкие (Нармотские) – см.
Нармацкие
Насакин Василий, сл. зем-ц 111
Наумов Дмитрий Никитич, стольник, воевода 31, 32, 33
Наумов Игнат (или Егор?; в док-те
«Игнашка», «Игошка»), стрелец 89
Небаров Постник, раздельщик 48
Недоширин Иван Иванов сын,
кр-н 106
Нездин Василий Шумов сын, сл.
зем-ц 14
Нездин Иван Шумов сын, сл.
зем-ц 14
Нездин «Нефедей» (Нефед, Мефодий) Васильев сын, сл. зем-ц
14
Нездин Никита Шумов сын, сл.
зем-ц 14
Неклюдов Иван, сл. зем-ц 38
Немчинов Василий, сын боярский
35
Немятов Кирилл, кр-н 23
Непейцын Афанасий Иванов сын,
приказный человек боярина
И.Б. Милославского 76
Неплюев Никита Сергеев сын, сл.
зем-ц 111
Непокрытов Степан Сергеев сын,
кр-н 28, 111
Неронов Данила, сл. зем-ц 111
Несвицкий Григорий Данилович,
кн., стольник 87
Нестеров Иван, дьяк 12
Нестеров Яким (Еким), кр-н 38
Нетесев Андрей Дмитриев сын,
сл. зем-ц, губной староста 69,
92, 95
Нетесев Афанасий Дмитриев сын,
сл. зем-ц 69, 92, 110
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Нетесев Борис Дмитриев сын, сл.
зем-ц 69
Нетесев Данила, сл. зем-ц 80
Нетесев Дмитрий Степанов сын,
сл. зем-ц 69
Нетесев Иван Степанов сын, сл.
зем-ц 69
Нетесева Анна Иванова дочь, мать
Ан. Д. и Аф. Д. Нетесевых, дочь
И.Г. Чуфарова 69
Нечаев Иван, сл. зем-ц 84
Нечаев Тарас, пристав 102
Никифоров («Микифоров») Данила, площадной подьячий 19
Никон, патриарх 45
Новиков Василий, пушкарь 96
Новиков Матвей Васильев сын,
пушкарь 96
Новосильцев Михаил Игнатьевич,
воевода 11
Нормацкие (Норматские) – см.
Нармацкие
Норушов Баюш, мордвин 43
Нутрецов Мартын Кузьмин сын,
кр-н, с членами семьи 35
О
Обидины Дружина, Дмитрий,
Третьяк, кр-не 111
Овковаев Овмай, мордвин 17
Овчинник Иван, бобыль 111
Одоевский Никита Иванович, кн.,
боярин 27
Огарев Иван Фомич 14
Огарков Иван, кр-н 1
Огибалов Самсон Иванов сын, сл.
зем-ц 65
Огибалов Семен Трофимов сын,
сл. зем-ц 89
Одинцов Григорий, дьяк 39
Озгибков Василий Петров сын,
кр-н, с детьми 66
Оксентьев – см. Аксентьев
Окулов Семен, сл. зем-ц 84
Окулова Акулина, вдова С. Окулова 84

Оленин Борис, сл. зем-ц 58
Оленин Семен Матвеев сын, сл.
зем-ц 24
Оловяников Михаил, подьячий
75
Олферьев Василий, сл. зем-ц 13
Олферьев Григорий Васильев сын,
сл. зем-ц 48, 49, 53, 54
Оникеев – см. Аникеев
Оничков – см. Аничков
Онофреев – см. Анофриев
Онофриев Иван, подьячий 106
Опраксин – см. Апраксин
Опухтин Аверкий Сидоров сын,
воевода 35, 37, 38, 40
Ордин Нащокин Афанасий Лаврентьевич, боярин 86
Орлов Степан, слуга («человек»)
И. Акинф. Бутурлина 100
Осетров Спиридон, кр-н 23
Ослоповский Лука Иванов сын,
церковный и земский дьячок
76
Остафьев Андрей Власьевич, начальник стрелецкого приказа
54
Остафьев Андрей, сл. зем-ц 38,
55
Остафьев Василий Иванов сын,
сл. зем-ц 112
Остафьев Григорий Власьев сын,
сл. зем-ц 99
Остафьев Денис Елизарьев сын,
сл. зем-ц 14, 112
Остафьев Иван Денисов сын, сл.
зем-ц 47, 55, 112
Остафьев Семен Денисов сын, сл.
зем-ц 47, 112
Остолопов Борис, дьяк 104, 106
П
Палицын Андрей Федоров сын,
сл. зем-ц 80
Панов Александр Андреев сын,
сл. зем-ц 73
Панов Андрей Лукич, сл. зем-ц
28

Панов Дмитрий Иванов сын, сл.
зем-ц 41
Панов Иван Иванов сын, сл. зем-ц
41
Панов Константин, сл. зем-ц 73
Панов Леонтий, сл. зем-ц 13
Панов Лука Ульянов сын, сл.
зем-ц 18
Панов Семен Андреев сын, сл.
зем-ц 73
Панов Яков Лукин сын, сл. зем-ц
73
Панова Пелагея Андреева дочь
73
Панова Федора (урожд. Левина),
вдова И.И. Панова 41
Парфеньев Дмитрий, подьячий
89
Пасмуров Афанасий, сл. зем-ц
102
Пасмуров Борис Иванов сын, сл.
зем-ц 102
Пасмуров Ерофей Борисов сын,
сл. зем-ц 102
Пасмуров Зверь Буянов сын, сл.
зем-ц 102
Пасмуров Иван Борисов сын, сл.
зем-ц 102
Пасмуров Иван Федоров сын, сл.
зем-ц 102
Пасмуров Ларион Федоров сын,
сл. зем-ц 102
Пасмуров Петр Буянов сын, сл.
зем-ц 102
Пасмуров Степан Борисов сын,
сл. зем-ц 102
Пасмуров Степан Петров сын, сл.
зем-ц 102
Пасмуров Федор, сл. зем-ц 102
Пасмуров Яков Зверев сын, сл.
зем-ц 102
Пасмурова Евфимия («Офимья»)
Афанасьева дочь, вдова Б. Пасмурова 102
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Пасмурова Мария, вдова Ф. Пасмурова 102
Патрикеев Михаил, сл. зем-ц 14
Пахомов Григорий Иванов сын,
кр-н 94
Пашинин Осип, сл. зем-ц 102
Пашкеев Иван Артемьев сын, кр-н
67
Перемотин Терентий, целовальник 101
Переносов Иван, дьяк 21, 22, 24
Перепечин Иван Артемьев сын,
приказный человек кнг. П.А. Ромодановской 76
Переславский Иван, подьячий 1
Песков Иван, сл. зем-ц 42
Пестерной (?) Иван Фалалеев
(«Фалелеев») сын, кр-н 14
Петров Афанасий, послух 54
Петров Василий, подьячий 39,
113
Пивоваровы Антон и Емельян
Алексеевы дети, кр-не 66
Пилюгин Никифор Григорьев
сын, сл. зем-ц 112
Пилюгина Мавра, мать Н.Г. Пилюгина 112
Пилюгина Федосья, вдова Н.Г. Пилюгина 112
Писемский Иван, сл. зем-ц 14
Плехан Петр Игнатьев сын, кр-н
14
Плешивцев Матвей, сл. зем-ц 14
Плешивцев Микула Федоров сын,
сл. зем-ц 14
Плещеев Дмитрий, сыщик беглых
107
Плещеев Иван Васильев сын, сл.
зем-ц 14
Плещеев Иван Дмитриевич, воевода 16
Плещеев Федор Львов сын, сл.
зем-ц 81
Побединский Меркурий Осипов
сын, сл. зем-ц 36, 38
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Побединский Федор Богданов
сын, сл. зем-ц 36, 38
Побединский Устин, сл. зем-ц 38
Подольский (Подолской) Григорий Иванов сын, дворовый человек, с семьей 42
Поздяков Семен, кр-н 23
Позняков Иван, сл. зем-ц 87
Позняков Салуш, мордвин 44
Полежаев Евстафий («Осташка»)
Васильев сын, кр-н 66
Полибин Богдан Федоров сын,
стольник 99
Полицын (Палицын?) Федор,
стольник, составитель переписных книг Арзамасского у. 113
Полочанинов (Полоченинов) Семен, сл. зем-ц 3
Поляков Семен, пушкарь 76
Попов Аврам Пахомов сын, послух 69, 72, 82, 90, 106
Попов Александр, послух 57
Попов Афанасий Иванов сын,
площадной подьячий, послух
76, 82
Попов Василий Трифонов сын
(площадной подьячий?) 107
Попов Иван, послух, площадной
подьячий 82, 96, 106
Попов Кузьма, площадной подьячий 102
Попов Федор Лаврентьев сын,
площадной подьячий 26
Попов Федор Максимов сын, послух 72
Попов Федор Романов сын, площадной подьячий 35
Пораватов Вельдяска, мордвин
32
Порецкий Ларион, дьяк 93
Порошин Андрей, кр-н 76
Поскоков Вавила, пушкарь 89, 96
Посников Василий, дьяк 102
Потапов Василий, дьяк 32
Потеха Ларион Михайлов сын,
кр-н 42

Похмаев Еуш, мордвин 17
Похмаев Отей («Отюшко»), мордвин 17
Привалов Иван, кр-н 68
Привалов Лев Федоров сын, кр-н
66
Прислонихин Клим, ямщик 104
Прокопьев – см. Прокофьев Алексей
Прокофьев (он же «Прокопьев»)
Алексей, подьячий 100
Прокофьев Мирон, бортник 50
Прокофьев Михаил, дьяк 89
Прокофьев Федор, подьячий 104
Прокофьева Татьяна, сестра Прокофьева М. 50
Прокудин Матвей, сл. зем-ц 42
Прокусихин Микула Кузьмин
сын, кр-н 88
Просенков Никита, сл. зем-ц 37
Протопопов Борис, дьяк 88, 99,
111, 112, 114, 115
Протопопов Василий, подьячий
61
Протопопов Григорий, дьяк 71,
73
Протопопов Иван, дьяк 78, 83, 92
Птицын Григорий, слуга («человек») С.Д. Борисова 94
Пузинсков Гаврила Федоров сын,
кр-н 88
Пузский, Пузской, Пуской – см.
Пусков
Пусков Афанасий, пушкарь 89,
96, 106
Пусков Иван, затинщик 38
Пусков Иван, площадной подьячий 67
Пусков Матвей, пушкарь 102
Пусков (Пуской) Яков Иванов
сын, пушкарь 42, 59, 62, 76
Пустоглаз Никита Еремеев сын,
кр-н, с детьми 66
Путятин Иван, кн., сл. зем-ц 88
Пушечников Дмитрий, состави-

тель писцовых книг Алатырского у. 102
Пушкин Степан Гаврилович,
окольничий 38
Пятов (Пятово) Иван Яковлевич,
стольник 99
Р
Рагозинин Иван, дьяк 92, 114
Репнин Иван Борисович, кн., боярин 92
Ржевский Тимофей Иванов сын,
стольник 8
Рожнов Селиверст Иванов сын,
сл. зем-ц 106
Розбахтин Енбулат (Янбулат) Богданов сын, служилый татарин
20
Розбахтин Еникей Богданов сын,
служилый татарин 20
Романов Алексей Алексеевич, царевич и великий князь 86
Романов Алексей Михайлович,
царь и великий князь всея Руси
в 1645-1676 гг. 28, 31, 34, 35,
37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 51, 53,
59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72,
76, 81, 83, 84, 86, 87, 92, 95
Романов Василий Филиппов сын,
сл. зем-ц 35
Романов Иван Михаилов сын, сл.
зем-ц 35, 59
Романов Игнатий Иванов сын, сл.
зем-ц 14
Романов Иоанн Алексеевич, царевич и великий князь 86
Романов Михаил, сл. зем-ц 14
Романов Михаил Федорович, царь
и великий князь всея Руси в
1613-1645 гг. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 112
Романов Семен, подьячий 47
Романов Симеон Алексеевич, царевич и великий князь 86
Романов Феодор Алексеевич, ца359

ревич, с 1676 г. царь и великий
князь 86, 89, 90, 92, 94, 96, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 110, 113
Ромодановская Прасковья Архиповна, кнг., вдова В.Г. Ромодановского 76, 107
Ромодановский Василий Васильевич, кн., боярин 62
Ромодановский Василий Григорьевич, кн., боярин 76
Ромодановский Григорий Петрович, кн., боярин 2
Ромодановский Петр Григорьевич, кн., стольник 75
Ромодановский Федор Григорьевич, кн., сл. зем-ц 76
Ртищев Федор Михайлович, воевода, окольничий 68, 81
Румянцев Семен, дьяк 71, 73, 75,
78, 83
С
Сабуров Василий Дмитриев сын,
стряпчий 89
Сабурова Катерина Васильева
дочь 8
Савин Семен Гаврилов сын, подьячий 59
Савлуков Дмитрий, подьячий 91,
103
Саврасов Ерофей, сл. зем-ц 84
Саврасов Матвей Иванов сын, сл.
зем-ц 10
Саврасов Харитон Ерофеев сын,
сл. зем-ц 84
Саврасова Алена Ерофеева дочь
84
Саврасова Ульяна, вдова Е. Саврасова 84
Салмадеев Биговат, мордвин 32
Салмин Мосяга Третьяков пасынок, кр-н 17
Салтыков Борис Михайлович,
боярин 2
Самойлов Петр, дьяк 89
Свозов Дмитрий Смирнов сын,
сл. зем-ц 33
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Своитин (Своитинов) Иван, губной староста 4, 6
Секерин – см. Секирин
Секирин Порфирий (Перфирей)
Иванович, воевода 7, 25
Семенов Кирилл, подьячий 22
Семенов Матвей, затинщик 40
Семенов Яков, площадной подьячий 74, 76, 106
Сергеев Степан, подьячий 89
Силин Иван, пушкарь 107
Симанский Афанасий Лукьянов
сын, сл. зем-ц 45
Симанский Богдан Дементьев
сын, сл. зем-ц 13
Симанский Дмитрий, сл. зем-ц
45
Симанский Лаврентий Лукьянов
сын, сл. зем-ц 43, 44, 45, 52
Симанский Лука Дементьев сын,
сл. зем-ц 4
Симин Григорий Федоров сын,
приказный человек боярина
И.Б. Милославского 76
Ситников Федор (посадский человек?) 32
Сицкий Андрей Васильевич, кн.,
боярин 11
Скобельцын Борис, сл. зем-ц 85
Скобельцын Савин, сл. зем-ц 85
Сколков Леонтий, сл. зем-ц 78
Скорняков Тихон, пушкарь 76,
83, 89, 96
Скорятин Дмитрий, сл. зем-ц 112
Скриняев Евсей Никитин сын,
кр-н 26
Скриняев Кирилл Никитин сын,
кр-н 26
Скриняев Никита Петров сын,
кр-н 26
Скрябин Безсон, сл. зем-ц 111
Скрябин Родион, сл. зем-ц 100
Скуратов Никита Петров сын, сл.
зем-ц 62
Смага Иван, кр-н 14
Смирнов Наум, подьячий 113

Собакин Андрей, пушкарь 104
Собакин Афанасий, сл. зем-ц 14
Собакин Иван, пристав 14
Соболевский Тимофей 32
Созинов Савин, подьячий 85
Солов Яким (кр-н?) 80
Соловов Анофрий («Оношка»),
пушкарский сын 99
Соловов Михаил, пушкарь 106
Соловолоков Никита Алексеев
сын, посадский человек 74
Соловцов Иван, сл. зем-ц 14
Соловцов Роман, сл. зем-ц 59
Соловцов Семен Иванов сын, сл.
зем-ц 92, 106
Соловцов Яков, полковник и голова московских стрельцов 61
Соловцова Федора, вдова С.И. Соловцова 106
Сонин Иван, сл. зем-ц 92
Софонов Семен, дьяк 38
Спиридонов (Спиридоньев) Пятой, дьяк 27
Сполох Иван Григорьев сын, кр-н
14
Старков Григорий Степанов сын,
кр-н 107
Старков Иван Степанов сын, кр-н
107
Старков Степан, кр-н 107
Стародубов Иван Игнатьев сын,
кр-н 26
Степанов Бажен, дьяк 11
Степанов Иван, подьячий 89
Страхов Любим Михайлов сын,
сл. зем-ц 102
Стребучков Иван, кр-н 88
Стрешнев Илья Афанасьевич,
воевода 14
Стрешнев Степан Федорович,
стольник 14
Стрижев Алексей Родионов сын,
площадной подьячий 8
Строев Андрей, дьяк 14, 22, 24,
26

Строев Петр Борисов сын, сл.
зем-ц 64
Струков Семен, дьяк 92, 113
Суворцов Тимофей Иванов сын,
кр-н, с членами семьи 35
Сукин Осип Иванович, окольничий 60
Суликин Иван, кр-н 88
Суслов Яков Михайлов сын, кр-н
67
Сухой Ислам, сл. зем-ц 14
Сухой Федор, сл. зем-ц 14
Сухорук Кузьма, бобыль 111
Сухоруков Петр, кр-н 88
Сычев Федор, сл. зем-ц 109
Т
Такаловский Михаил, кр-н 23
Тарханов (Торханов) Тимофей, сл.
зем-ц 2
Татаринов Иван, подьячий 32
Татищев Михаил Юрьевич, стольник, воевода 76, 81, 83, 84, 85,
87, 95
Ташлыков Афанасий, дьяк 86, 89,
102
Теглев Григорий Сергеев сын, сл.
зем-ц 56
Теглев Иван Сергеев сын, сл.
зем-ц (жилец) 56
Телепнев Василий, дьяк 1
Теплов (Теплый) Петр Дмитриев
сын, сл. зем-ц 100
Теплов (Теплый) Федор Дмитриев
сын, сл. зем-ц 100
Теребердеев Лавырь, мордвин 32
Терентьев Гавриил («Ганка»),
пушкарь 40, 102
Тина Иван Семенов сын, кр-н 14
Товарищев («Товарыщев») Иван,
сл. зем-ц 100
Токарев Никита Лукоянов сын,
кр-н 26
Токарь Федор Остафьев сын, кр-н
14
Толочанов Афанасий, сл. зем-ц
80
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Толочанов Дмитрий Михайлов
сын, стольник 14
Толочанов Лев, сл. зем-ц 66, 80
Толочанов Семен Федорович,
стольник 90
Томаев Ждан, сл. зем-ц 14
Тонашев Кошай, мордвин, зем-ц
16
Тонеев Александр, солдат 107
Тонкий Трофим, площадной подьячий 19
Торовинин (?) Иван Терентьев
сын, кр-н 42
Торопов Семен, кр-н, с приемным
сыном 47
Торханов – см. Тарханов
Тоузаков Федор Матвеев сын, сл.
зем-ц 100
Траханиотов Петр Тихонович,
окольничий 102
Трегуб Клим Денисов сын, бобыль, с детьми 102
Трескин Воин, дьяк 12
Трескин Давыд, сл. зем-ц 27, 80
Трескин Трофим, сл. зем-ц 80
Трескина Авдотья, вдова Д. Трескина 80
Третьяков Григорий, кр-н 23
Третьяков Илья, площадной подьячий 76
Тугаринов Никита, подьячий 101,
104
Тюлькин Елисей Романов сын, сл.
зем-ц 48
Тюлькин Иван Иванов сын, сл.
зем-ц 48
Тюлькин Роман Иванов сын, сл.
зем-ц 48
Тюлькин Степан Романов сын, сл.
зем-ц 48, 49
Тюлькин Тихон Романов сын, сл.
зем-ц 48
Тюлькина Авдотья, вдова Т.И. Тюлькина 48, 49
Тютчев Юрий («Юшка»), подьячий 14
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Тяпкин Андрей Алексеев сын, сл.
зем-ц 102
Тяпкин Емельян Алексеев сын,
сл. зем-ц 102
Тяпкин Исак Алексеев сын, сл.
зем-ц 102
У
Ульянин Бажен, сл. зем-ц 14
Ульянин Григорий, сл. зем-ц 80
Ульянин Осип Семенов сын, сл.
зем-ц 80
Ульянин Семен, сл. зем-ц 59
Урак Агапий Иванов сын, кр-н
19
Ураков Леонтий Агапьев сын,
кр-н 19
Ураков Савелий Агапьев сын,
кр-н 19
Усков Кузьма, кр-н 107
Усков Яков Тимофеев сын, кр-н
40
Усталев Кузьма, мордвин, новокрещен 44, 52
Усталев Ченбай, мордвин 44, 52
Учесев Кабай, мордвин, зем-ц 16
Ушкодяев Енай, мордвин 32
Ф
Фадеев Мокей, послух 10
Фалины Андрей и Михаил, бобыли 111
Федоров Авдей, подьячий 55
Федоров Дмитрий, дьяк 92, 100,
103
Федоров Павел, затинщик 20
Федоров Тихон, пушкарь 66
Феодор Алексеевич, царь (до
1676 г. – царевич) – см. Романов
Федор Алексеевич
Филарет, патриарх (Романов Ф.Н.)
6
Фофан Карп Яковлев сын, кр-н, с
детьми 102
Француженинов Степан, сл. зем-ц
56

Фролов Кирилл, площадной подьячий 40
Х
Халяпин Петр Степанов сын, кр-н
26
Халяпин Прокофий Петров сын,
кр-н 26
Хвостов Петр, подьячий 65
Хилков Иван, кн. 107
Хилкова Домна, кнг., вдова кн.
И. Хилкова 107
Хиринский Матвей, кр-н 23
Хиринский Семен (Семейка),
подьячий 7, 32
Хитрово («Хитрый») Иван Севастьянович, думный дворянин,
затем стольник и воевода 89,
102
Хлопов Кирилл Осипович, думный дворянин 99
Хлопов Степан, сл. зем-ц 60
Хованская Мария, кнг. 47
Хованский Иван Андреевич, кн.,
боярин 89, 106
Ховрин Афанасий, сл. зем-ц 95
Ховрин Петр, сл. зем-ц 95
Хомутский («Хомуцкий») Даниил, подьячий 102
Хрипков Иван, дьяк 102
Хрущев (Хрущов) Алексей Иванов сын, сл. зем-ц 35
Хрущев (Хрущов) Сеит, сл. зем-ц
65, 66
Хрущев Фома, сл. зем-ц 65
Худонин Филипп Васильев сын,
кр-н, с семьей 42
Худяков Лев Лаврентьев сын,
кр-н, с семьей 82
Ц
Цвилинев Лукоян, сл. зем-ц 42
Цвилинева Степанида, вдова
Л. Цвилинева 42
Ч
Чаадаев (Чегодаев) Иван Иванович, думный дворянин 67, 87

Чапарский Ларион Иванов сын,
кр-н 106
Чаплин Несмеян Иванович, писец
Арзамасского у. 13
Чегодаев Айдар мурза Енибяков
сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Акмонай мурза Енгалычев сын, кн. 113
Чегодаев Алей, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Алексей (?), кн., сл.
зем-ц 113
Чегодаев Антон мурза Сунчалеев
сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Борай мурза Айдаров
сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Гриша мурза Енгалычев
сын, кн. 113
Чегодаев Енбай Куклушев сын,
кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Ибраим мурза Сунчалеев сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Иван Ивакаев сын, кн.,
сл. зем-ц 14
Чегодаев Иван Сунчалеев сын,
кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Исет мурза Иванов сын,
кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Ишмай мурза Енгалычев сын, кн. 113
Чегодаев Никита Бораев сын, кн.,
стольник 113
Чегодаев Никита Сунчалеев сын,
кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Родион Тохтаров сын,
кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Семен (Сеит мурза) Иваналеев сын, кн., стольник 113
Чегодаев Семен мурза Тохтаров
сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Смольян мурза Сунчалеев сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Степан Иваналеев сын,
кн., стольник 113
Чегодаев Сунчалей мурза Айдаров сын, кн., сл. зем-ц 113
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Чегодаев Тохтар мурза Айдаров
сын, кн., сл. зем-ц 113
Чегодаев Ураз-Мамет, кн., недоросль 113
Чегодаев Федор Смольян мурза
Амир-Бахтеев сын, кн. 106
Челюсткин Алексей, полковник
107
Чемесов Андрей Никитин сын, сл.
зем-ц 31, 36, 38
Чемесов Дмитрий Иванов сын, сл.
зем-ц 66
Чемесов Иван Федоров сын, сл.
зем-ц 66
Чемесов Максим Иванов сын, сл.
зем-ц 66
Чемесов Никита Степанов сын,
сл. зем-ц 31, 36
Чемесов Осип Никитин сын, сл.
зем-ц 31, 38
Чемесов Федор Степанов сын, сл.
зем-ц 4, 66
Чемесова Анна, дочь И.Ф. Чемесова 66
Чемесова Матрена, вдова И.Ф. Чемесова 66
Чемоданов Богдан Иванов сын,
стольник 107
Черемисинов Алексей, кр-н 95
Черкасский Иван Борисович, кн.,
боярин 1
Черкасский Михаил Яковлевич,
кн. 89, 106, 107
Черкасский Яков Куденетович,
кн., боярин 106, 107
Чермный («Чермной») Никита,
Дмитрий, Мирон Михайловы
дети, кр-не 66
Чернецов Яков, подьячий 102
Чернышев Андрей, сл. зем-ц 80
Чернышев Дмитрий Антонов
сын, кр-н 26
Чернышев Дмитрий Дмитриев
сын, кр-н 26
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Чернышев Дмитрий Федоров сын,
кр-н 26
Чернышев Иван, сл. зем-ц 80
Чернышев Иван Дмитриев сын,
кр-н 26
Чернышев Прокофий, кр-н 23
Чернышев Тимофей, кр-н 23
Чернышев Федор Дмитриев сын,
кр-н 26
Черньцов – см. Чернецов
Чертов Алексей, земский дьячок
23
Чертов Никита, подьячий 106
Чертов Осип, послух 52, 53
Чертоусов Иван Иванов сын, разбойник 95
Чертоусов Терентий (он же Клим)
Иванов сын, разбойник 95
Чесноков Игнатий Васильев сын,
кр-н 26
Чечулин Василий Куприянов сын,
кр-н 40
Чечуля Семен Владимиров сын,
кр-н, с приемным сыном 66
Чешихин Савва, кр-н, разбойник
95
Чубаров Степан, дьяк 38
Чукарин Макар, подьячий 14
Чуксинский Митрофан (посадский человек?) 95
Чуфаров Афанасий Васильев сын,
сл. зем-ц 92
Чуфаров Борис Афанасьев сын,
сл. зем-ц 92
Чуфаров Василий, сл. зем-ц 92
Чуфаров Василий Кудеяров сын,
сл. зем-ц 92
Чуфаров Ефрем, сл. зем-ц 84
Чуфаров Иван, сл. зем-ц 92, 112
Чуфаров Иван Васильев сын, сл.
зем-ц 14, 42, 92
Чуфаров Иван Григорьев сын, сл.
зем-ц 69, 92, 106
Чуфаров Никифор Афанасьев
сын, сл. зем-ц 92

Чуфаров Никифор Иванов сын,
сл. зем-ц 77, 78, 92
Чуфаров Петр Афанасьев сын, сл.
зем-ц 92
Чуфаров Степан Кудеяров сын, сл.
зем-ц 92
Чуфаров Степан Никифоров сын,
сл. зем-ц 77, 78, 92
Чуфарова Василиса, вдова И.В. Чуфарова 92
Ш
Шабалины Петр, Семен, Василий, Иван Митрофановы дети,
с детьми, кр-не 66
Шадрин Григорий, сл. зем-ц 4
Шайдур Матвей, кр-н 14
Шайсупов – см. Шейсупов
Шамкин Иван, кр-н 68
Шаморов Григорий Тимофеев
сын, кр-н 69
Шапкин Иван, дьяк 110
Шарыня Иван Иванов сын, кр-н
66
Шатилов Данила, сл. зем-ц 2
Шатилова Мария, вдова Шатилова Данилы 2
Шатресев Морас, мордвин 32
Шатресев Пумрас, мордвин 32
Шаховской Иван, кн., воевода 24
Шаховской Михаил Никитин сын,
кн., стольник 99
Шаховской Никита, кн., стольник
99
Шаховской Степан Никитин сын,
кн., стольник 99
Швецов Емельян Иванов сын,
кр-н 26
Швецов Илья Иванов сын, кр-н
26
Швецов Исак Иванов сын, кр-н
26
Шевырев Иван, сл. зем-ц 80
Шеин Алексей Семенович, стольник, затем боярин 51, 87, 107
Шейсупов Борис Иванов сын, кн.,
сл. зем-ц 1

Шейсупов Давыд Иванов сын, кн.,
сл. зем-ц 1
Шейсупов Иван Давыдов сын, кн.,
сл. зем-ц 1
Шейсупов Леонтий Никитич, кн.,
стольник, воевода 68, 73
Шейсупов Самойло, кн., сл. зем-ц
51
Шейсупова Агафья, кнг., вдова кн.
Д.И. Шейсупова 1, 11
Шелепугин Степан, кр-н 23
Шелешпальский Степан Семенович, кн., воевода 67
Шереметев Василий Борисович,
боярин 104
Шерней Денис, кр-н 23
Шершонок Тимофей Иванов сын,
бобыль 111
Шестаков Емельян Андреев сын,
подьячий 10
Шильников Борис, сл. зем-ц 14
Шильников Гаврила, сл. зем-ц 14,
59
Шильников Иван, сл. зем-ц 14
Шильников Петр Борисов сын, сл.
зем-ц 62
Шильников Пятой, сл. зем-ц 14
Шильникова Аграфена, вдова
П.Б. Шильникова (вторично
замужем за Н.П. Скуратовым)
62
Шипулин Никита, дьяк 27
Широков («Широкой») Андрей,
кр-н 76
Ширяев Василий Сидоров сын,
кр-н 26
Ширяев Илья Васильев сын, кр-н
26
Ширяев Леонтий Петров сын, посадский человек 32
Ширяев Михаил Васильев сын,
кр-н 26
Ширяев Сила Сидоров сын, кр-н
26
Шишкин Степан, дьяк 41, 42, 47,
48, 49
365

Шишкин Федор, писец 20, 27
Шишкин Юрий Федорович, стольник и воевода 106
Шляхт Иван, кр-н 99
Шубин Дмитрий, дьяк 46
Шубин Яков Иванов сын, кр-н, с
детьми 112
Шуйский Василий Иванович, кн.,
боярин (с 1584 г.), царь и великий князь всея Руси в 1606–
1610 гг. 1
Шуйский Иван Иванович, кн.,
боярин 14
Шумилов Григорий Филиппов
сын, пушкарь 96
Шумилов Дружина Емельянов
сын, кр-н 26
Шумилов Кузьма Дружинин сын,
кр-н 26
Шумилов Федор Дружинин сын,
кр-н 26
Шумилов Филипп, пушкарь 67,
96
Щ
Щегольков Никифор Лукьянов
сын, пушкарь 96, 104
Щетинин Венедикт («Веденихт»)
Петров сын, кр-н 40
Щетинин Иван Семенов сын,
пушкарь 96
Щетинин Семен, пушкарь 96
Щукин Лев Юрьев сын, сл. зем-ц
72
Щукин Андриан Максимов сын,
сл. зем-ц 114
Щукин Василий Максимов сын,
сл. зем-ц 114
Щукин Иван Максимов сын, сл.
зем-ц 114
Щукин Максим, сл. зем-ц 114
Щукина Арина Максимова дочь
114
Я
Ядрило Василий, бобыль 111
Языков Александр Федоров сын,
сл. зем-ц 34, 75, 91

Языков Василий Александров
сын, сл. зем-ц 58, 63, 75, 91,
101
Языков Иван, сл. зем-ц (сведения,
по-видимому, о разных лицах)
14, 91
Языков Иван Никитин сын, сл.
зем-ц 17
Языков Иван Федоров сын, сл.
зем-ц 34, 91, 101
Языков Леонтий Любимов сын,
сл. зем-ц 71
Языков Любим, сл. зем-ц 14
Языков Максим Леонтьев сын, сл.
зем-ц 71
Языков Матвей, сл. зем-ц 14
Языков Никита, сл. зем-ц 14
Языков Петр Матвеев сын, сл.
зем-ц 58, 63
Языков Федор, сл. зем-ц 34, 63,
91
Языков Федор Иванов сын, сл.
зем-ц 73
Языков Яков Александров сын,
сл. зем-ц 58, 63, 75, 101
Языкова Агафья, вдова Ф. Языкова 34, 91
Языкова Пелагея Ермолаева («Ермолова») дочь (в первом браке – за Павлом Милениным,
во втором браке – за Артемием
Ермоловым сыном Мясоедовым) 15
Яковлев Андриан, дьяк 55, 61, 71,
73, 75, 78, 83, 84
Яковлев Григорий Васильев сын,
сл. зем-ц 6
Яковлев Кирилл Аристархович,
стольник 93
Яковлев Федор, подьячий 48, 49
Янмаметев Гавриил («Ганка»),
площадной подьячий 89, 106
Янов Василий Федорович, патриарший боярин 32
Янов Василий, составитель дозорных книг Арзамасского у. 93

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
А
Абрамово («Обрамово»), с. 3
Абрамово («Обрамово»), д. 102
Адашево – см. Новое
Аза, речка 76
Азямкужня («Озямкужня»), пол.
27
Алатырский, у. 2, 81, 82, 102, 106,
113
Алатырь, г. 102
Алемаево («Олемаево»), д. 16
Алтышево, д. 106
Андреевская («Зиновьево тож»), д.
37
Андросово, с. 73
Анненково, д. 33
Антигеева, д. 111
Арать, речка 111
Арать, с. 12, 14, 106, 107
Арбузово («Арбизово»), с. 72, 97
Ардатов, д. 52
Арзамас («Орзамас», «Арземас»), г.
1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 43, 51, 53, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72,
74, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 87, 89,
90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
Арзамасский
(«Орземаской»,
«Орзамаской), у. 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30,
31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83,
84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115
Арья, д. 80
Атемарский («Атямарский»), у. 58,
63, 75, 113
Атемделемня («Отямделемня»), пол.
27
Атяш, д. 35
Б
Баево, пуст. 55
Базино, с. (д.) 66
Баз-Певцова, пуст. на р. Пьяне 66
Балчик («Балчек»), 1
Баташевка («Боташовка», «Поташовка», «Поташово»), д. 89
Бегичево, д. 82
Беларусь («Белая Россия») 86
Белухинская («Фефиловская тож»),
пуст. 55
Березино, с. 21
Березовая, пол. 111
Березопольский, ст. 72
Биговатово, д. 68
Бирюевская, пуст. 58, 63
Богданова, пол. 111
Богородское, с. 107
Болотово, д. («пуст.») 64
Большая, пол. 92
Большая Якшень, с. 35
Большие Кемары, д. 76
Борисовка, д. 95
Ботеева («Чурантеева тож», «Чурунтиева»), пуст. 113
Брест, г. 86
Бритвино, д. 84
Бундово – см. Посниковская
Бутурлино, с. 66, 80
Быхов, г. 106, 107
В
Вадгуша, речка 22, 23, 24, 83
Вадская («Вадцкая»), пол. 22, 23, 24
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Васильев Враг, д. 107
Васильки («Васильково»), с. 66
Вежлей, с. 31
Великий Враг, д. 17, 46, 93
Великий Враг, с. 93
Вельдеманово, с. 38
Веригино, с. 112
Верх-Алатырский, ст. 113
Верховский, ст. 81
Вилерта, речка 11
Вильно, г. 86
Виняево, с. 89
Водоватово, с. 107
Водопрей, речка 22, 23
Вонячка, д. 45
Воротище – см. Сюняково
Выездная Слобода, с. 23
Выжлей, враг 66
Выползово, д. 14, 112
Высокая, д. 13, 45
Высокая, пол. 3
Г
Галицкий, у. 45
Глотов, поч. 103
Глушонки, д. 111
Головнина, д. 14
Голядкино – см. Ошнар
Гороховец, г. 78
Гороховский, у. 77, 78
Губино, пуст. 88
Гуленки, с. 62
Д
Давыдовская («Языково тож»),
пуст. 35
Двина, р. 86
Делекуша, пол. 27
Делемня, пол. 27
Демликужня, пол. 27
Денисовский, поч. 71
Докукино, пуст. 77, 78
Докучаево, д. 80
Днепр, р. 86
Дубская, д. 31
Дубское, с. 38
Дурасово, д. 32
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Дурнов Усад, д. 112
Е
Еделево, пуст. («поляна») 41
Еделево, с. 73
Ежать, речка 27, 111
Екшень – см. Якшень
Елачева, пол. 111
Епанчино, д. 103
Еропкино, с. 73
Ескинская – см. Якушинская
Ж
Жданово, д. (с.) 102
Жеравлево болото, пуст. 8
Жеребячья – см. Осиновка
З
Залеская «что была д. Новоселки», пуст. 77, 78
Залесный («Залесский»), стан 2,
4, 9, 15, 20, 27, 30, 31, 34, 35, 36,
38, 41, 47, 58, 59, 63, 64, 65, 66,
69, 71, 72, 73, 75, 84, 86, 88, 92,
103, 108, 109, 111, 112
Замятино («Замятнино»), с. 26, 69,
89
Затворная (-ое), д. 38, 82, 111
Затворная, пуст. 31
Зиновьево – см. Андреевская
Знаменское («а Кемары тож»), с.
76
Знаменское, с. 104, 107
Зурань – см. Рузанка
И
Ивановская, д. 106
Иванцовский, майдан 106
Иваш, р. 92
Иваш – см. Кошкарово
Ивково, д. 80
Идманово, Итманово – см. Малахово
Измайлово, с-цо 45
Измолай, с., «а Шутаево тож» 13
Инкино, с. 99
Иржа, р. 30, 70

Ирженский («Иржинский»), ст.
35, 59, 69
Ирсить, речка 113
Истомино, селище 3
Истоминская, пол. 3
Ичаловка, речка 48
Ичалово, с. 94, 113
Ичаловский, стан 1, 11, 42, 48, 49,
51, 56, 58, 64, 66, 69, 113
К
Кадарша, с. 66, 80
Кадарша («Катарша»), речка 76
Кадышева – см. Покровское Верховского ст. Алатырского у.
Казаково («Козаково»), с. 1, 11
Калуга, г. 68
Камары, с. 66
Каменка, полянка 8
Каменная, д. 3
Каменная, пол. 3, 35
Камкино («Чекеев Усад»), д. 20,
76
Карачарово, с. 107
Карпова, д. 37
Карповский приселок у д. Шильниково, пуст. 59
Катанда, д., Каменка тож 86
Качлуша, пол. 3
Кашкарова, д. 2
Квасьево, с-цо 82
Кемары («Комари»), пуст. 31, 36,
38
Кемары, с-цо 4
Кемары – см. Знаменское
Киев, г. 89
Кирдивилитка 7
Киржень, речка 112
Климово, д. 80
Ключи «Садом тож», с. 88
Княж-Лукьяново («Князь-Лукьяново»), с. 90, 99
Кобылино, с. 88
Ковлея, речка 1, 19
Кожино, с-цо 6
Козловка, д. 100
Кокорева, пол. 13

Кологривово, с. 89
Колтоман, д. 67
Колюпановская, пуст. 34
Конопатка, речка 58
Константиново («а Шумляйка
тож»), пол. 13
«Конявитская», вол. 45
Копотка, речка 63
Корино, д. 88
Коробьино, д. 67, 79
Корсаково («Карсаково»), с. 14
Костянка, д. 9, 16, 93
Костянка – см. Тюгелево
Кочуново, с. 107
Кошкарово «Иваш тож», с. 61
Кошкарово («а Страхово сельцо
тож»), д. 68
Кош-Помра, с-цо 75
Красная Слобода, с. 49
Красное, с. 40, 107
Круглинская «Слепые тож», д. 56
Кудеярово, д. 66, 106
Кудеярово, с. 77, 78
Кудеярово «Сунбулово тож», д. 69
Кудлей, д. 98
Кужендеево («Кужендей» ), д. 13,
43, 44, 52
Кузмин («Кузьмин») Усад, д. 19,
89
Кузятово, д. 3
Кумшан Помра, пуст. 8
Купленская, вол. 77, 78
Курмыш, 7 115
Курмышский, у. 47, 115
Курылово («Курулово», «Курилово»), д. 94
Кутузово, д. 48, 49
Л
Лакша, с. 72
Лесниково, д. 69, 80
Ливезая (?), д. 14
Лиметь, речка 43
Липов Враг, д. 113
Литва 86
Лифляндия («Лифлянт») 86
Личадеево, д. 106
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Лодыгино, д. 80
Лопатино, д. 54
Лопатино, с. 69, 76
Лопатинский, поч. 69
Лукояново, с. 100
Лукьяново, с. Залесного ст. 73
Лукьяново, д. Тешского ст. 51
Лукьяново, д. 111
Лунга, д. 113
Ляпня («Лепня»), д. 27
М
Малахово («Идманово тож»), с.
59
Малахово, д. 59
Малая, поляна 92
Малая Якшень, с. 64, 65
Матюшовская, вол. 107
Медяна, р. 102
Медяна, с. 102
Медянский, ст. 102
Мелкое, оз. 38
Мечасовская, пуст. 66,
Мещерский, у. 82
Микитино – см. Никитино, с. 49
Микифоровка, полянка 40
Микулино, д. 80
Микулино, с. 76,107
Микулино, с-цо 114
Мишуково, д. 103
Могилев, г. 62
Модан, речка 88
Можайск, г. 78
Можайский, у. 77, 78
Мокрая Иржа, пуст. 31
Мокрая, речка 31
Молякса, речка 13
Молякса, с. 52
Москва, г. 1, 8, 11, 14, 17, 20, 22,
24, 27, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 44,
46, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 65, 71,
72, 73, 78, 83, 85, 86, 87, 89, 90,
92, 93, 95, 99, 102, 104, 106, 107,
108, 109, 110, 114, 115
Муромский, у. 107
Мускомерка, оз. 16
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Н
Нарземка, р. 111
Наумово, с-цо 14
Некскерка, речка 111
Нелединская, д. 8
Нестерово, д. 84
Неугодово, д. 80
Нечаево («Нечаев починок»), д.
88
Нижегородский
(«Нижегородцкий»), у. 2, 20, 38, 72, 92
Нижний Новгород, г. 1, 107
Никитино («Микитино»), с. 49
Ниякуши, д. 66
Новое, с., («что была д. Адашева») 86
Новокрещеново, д. 2
Новоселки – см. Залеская
Новоторжский, у. 45
Новый починок, д. 16
Новый Усад («а Сальниково тож»), с.
3
Новый Усад, с. (д.) 31, 51, 87, 107
О
Обрамово – см. Абрамово
Озямкужия – см. Азямкужия
Озерки, д. 76
Олемаево – см. Алемаево
Олтофьево, д. 43
Олферьево, с. 37
Орехово, пуст. 78
Орехов Починок, д. 107
Орзамас – см. Арзамас
Осаново – см. Паново
Осиновка («Жеребячья тож»), д.
40
Отемасово, д. 13
Отямделемня – см. Атямделемня
Ошнар, поч., («а Голядкино тож»)
9, 111
Ошнар, р. 111
П
Паново («а Старое Сыресево
тож»), д. 13, 45

Паново («Осаново тож»), с. 103,
107
Пашутино, д. 79
Пекшать, д. 80
Пекшать, речка 27
Пенза, г. 95
Пергалеи («Перегалей, Покровское тож»), с. 90
Перепечинская, пуст. 55
Перещип (?) 27
Печерки, с. 14, 65
Печкелей, речка 43
Пешеланка, речка 112
Пешелань, д. 12
Пица, д. 92
Пица, р. 2, 77, 78, 92
Подлесный, ст. 13, 67
Поздново («Позново»), д. 14, 59
Пойка, речка 18
Покровское – см. Пергалеи
Покровское («что была пуст. Кадышева»), с-цо Верховского ст.
Алатырского у. 81
Померский, поч. 69
Помра 64
Помра («Померское»), оз. 69
Помракуша, («а Салакуша тож»),
полянка 8
Помры (?) 13
Помры, с. 2
Посниковская («Бундово тож»), д.
112
Поташово – см. Баташевка
Похталей, речка 27
Почеп, г. (ныне Брянской обл.) 54
Починки, д. 113
Поя, д. Арзамасского у. 111
Поя, р. 9, 29, 55, 111
Поя, с-цо 28, 29, 55
Пьяна, р. 20, 31, 38, 66, 76, 92,
102
Пятницкое («Пятница»), с. 50
Р
Ржева Владимирова («Ржов Владимиров»), г. 1
Розгильдеево, д. 106

Ройка, д. 111
Ройка, р. 111
Руднячка, речка 58, 63
Рузанка («Зурань»), речка 48
С
Саврасово, д. 8
Садом – см Ключи
Сакма, с. 103
Салакуша – см. Помракуша
Салмукша, пол. 35
Сальниково – см. Новый Усад
Сапуново, с-цо 51
Саранск, г. 77, 115
Саранский, у. 86, 88, 115
Сатис («Сатин», «Тис»), р. 7, 113
Свербино, с. 14, 47, 112
Светлое, оз. 88
Свинково («Слинково тож»), пуст.
109
Свияжский, у. 20
Своробоярское, с. 87
Севск, г. 107
Сеземлея, речка 37
Селище Четвертаково, д. 67 (см.
на Ч)
Семеновское, с. 106
Сергапка – см. Сергачка
Сергачка («Сергайка», «Сергапка»), речка 2
Сердома, оз. 16
Сердома, речка 16
Серевильдей, пуст. 48
Серякуши, д. (с.) 89
Силино 9, 15, 21
Симбирск, 41
Симбирский, у. 72
Слепые – см. Круглинская
Слинково – см. Свинково
Смагино, с. 38
Смирновка, д. 14
Смоленск, г. 20, 41, 51, 86, 107
Смолино, с. 42, 65
Собакино, с. 107
Собакинский, стан 77, 78, 101
Солянка («Салянка»), д. 100
Спасское, с. 65
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Спорная, пуст. 67
Становая, пол. 83
Старое Сыресево – см. Паново
Старое Тюгелево, д. 16
Старый Макателем, д. 32
Стексово, с. 50, 79
Степановское, с. 26
Страхово, д. 89, 106
Страхово, с. 26
Страхово – см. Кошкарово
Стуколово, д. 94
Сузелятки, д. 30
Сумарга, р. 16
Сунбулова, д. 42
Сунбулово – см. Кудеярово
Сунеево, с. 106
Суниева, д. 14
Супонево, с-цо 68
Сурки, д. 76
Сустатова, д. 2
Сутермино («Сутерминская», «Сутормина», «Сутурмина»), д. 14,
35, 65
Сыресево, селище 13
Сыресевское селище, пуст. 13
Сыченая д. 14
Сычесевское, оз. 93
Сюняково («Воротище тож»), д.
113
Т
Тарханово («Торханово»), д. 2
Татищево, д. 59
Темниковский, у. 49, 113
Тенякаево, с. 102
Теремлей, ручей 3
Терентьево, д. 35
Терюшевская, вол. 95
Теша, р. 3, 9, 18, 25, 40, 88, 111
Тешский стан 6, 31, 37, 48, 51, 59.
87, 88, 100, 112
Толочаново («Толочинское»), с.
66
Тоторшево, д. 50
Троицкое, с. 49
Трянгуши, пуст. 88
Туманово, с. 49
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Тюгелево («Костянка тож»), д. 93
Тюгелевское, оз. 16
Тяпино д. 47
У
Уварово, д. 80
Украина 86
Усово, д. 103
Утишный ст. 98
Утки, с. 95, 107
Уфимский, у. 95
Ушаково, с. 108, 109, 111
Ф
Федотово, с. 42, 94
Фефиловская – см. Белухинская
Филиповка, д. 35, 80
Филиповка, с. 80
Х
Хирино, с. 87
Хиринская, д. 88
Хмельник, г. 59
Хозино, д. 113
Хохлово, с-цо 68
Хрипуново («Хрепуново»), д. 67
Худошино, с. 42
Ч
Чекеев Усад – см. Камкино
Челны, («Черны»), д., с. 95
Чембулатова, д. 7
Ченбулатово, с. 30
Ченки, д. 59
Чепара, д. 14
Чепас, д. 36, 38
Чепас, оз. 36
Чепас, р. 31
Чернуха, д. 80
Четвертаково, д. 67
Четвертаково на р. Ирже, с. 70
Чигирин, г. 96
Чупряново, пуст. 51
Чурантеева – см. Ботеева
Чуфарово, с. (д.) 77, 78, 69, 92,
106, 110

Ш
Шараповская («Шераповская)),
пуст. 31, 36
Шатки, с. 88
Шарапово, с. 110
Шахаева, д. 113
Шерапово, с. 14
Шерстина, д. 95
Шильниково, д. 14, 59, 62
Шумляйка – см. Константиново
Шумово, д. 8,14
Шутаево – Измолай

Я
Яблонская, пол. 13
Языково, д. (с.) 14, 34, 91, 101
Языково, пуст. 8
Языково, с-цо 75
Якимовская, пол. 88
Яковлевская, пуст. 67
Якушинская («а Ескинская тож»),
пуст. 55
Якшень, оз. 8
Якшень («Екшень»), с. 14, 35
Ярославский, у. 103

Переводная таблица 1
№ документа в сборнике
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
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Архивный шифр
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2, 3
Ф. 2013. Оп. 602. Д. 12. Л. 1–4.
Ф. 1403. Оп.1. Д. 2. Л. 2, 3. 4. 5.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 36. Л. 1, 2.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 5. Л. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 8. Л. 2, 3, 4.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 1 об.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 11. Л. 1.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 2.
Ф. 2013. Оп. 602. Д. 45. Л. 1.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 26. Л. 1; Ф. 1403. Оп. 1.
Д. 9. Л. 2, 3.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 8. Л. 1; Ф. 1403. Оп. 1.
Д. 6. Л. 1, 2; Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–14;
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 44, Л. 15–25.
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Ф. 1403. Оп. 1. Д. 3. Л. 1, 2.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
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Ф. 1403. Оп. 1. Д. 12. Л. 1, 2.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 1.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 2, 15.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 14. Л. 3–4, 16–25.
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Ф. 1403. Оп. 1. Д. 26. Л. 1.
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378

№ документа в сборнике
1
3
4
5
7
14
79
14
8
94
13
9
10
11
58
60
14
15
17
18
19
21
28
29
30
32
36
31
38
13
58
33
38
39
45
44
47

Ф. 1403. Оп. 1. Д. 32 а. Л. 2, 3.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 32 б. Л. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 33. Л. 1, 2.
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Ф. 1403. Оп. 1. Д. 43. Л. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
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Ф. 1403. Оп. 1. Д. 52. Л. 1, 2, 3, 4, 5.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 53 а. Л. 1, 2.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–8 об.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 55. Л. 1.
Ф. 1403. Оп. 1. Д. 56. Л. 1, 2, 3, 4.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
арз. – арзамасский
БЛДР – библиотека литературы Древней Руси
Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат. – Богоявленский С.К. Московский приказный аппарат и делопроизводство XVI–
XVII веков. М., 2006.
в. – век
Веселовский С.Б. Сошное письмо ... – Веселовский С.Б. Сошное
письмо: исследование по истории кадастра и посошного обложения
Московского государства. М., 1916. Т. II.
вол. – волость
вотч. – вотчинный
вып. – выпуск
Гераклитов – Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов русского происхождения. М.: Изд-во
АН СССР, 1963. 260 с.
ГИМ-1 – Филиграни XVII века по рукописным источникам ГИМ.
Каталог. М.: Изд-во ГИМ, 1988. 246 с.
ГИМ-2 – Филигрань «Кувшин» XVII в. / составитель Т.В. Дианова.
М.: Изд-во ГИМ, 1989. 80, 27 с.
ГИМ-3 – Филиграни XVII века по старопечатным книгам Украины
и Литвы. Каталог / составитель Т.В. Дианова. М.: Изд-во ГИМ, 1993.
192 с.
д. – дело
д. – деревня
док., док-т – документ
ист. – исторических
канд. – кандидат
кон. – конец
Маньков А.Г. Законодательство и право России ... – Маньков А.Г.
Законодательство и право России второй половины XVII в. Спб., 2002
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных
служилых организаций в XV – первой половине XVII вв. ... – Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных служилых
организаций в XV – первой половине XVII вв. (на примере служилой
организации Арзамасского уезда) : дис. … канд. ист. наук. Н. Новгород,
2001.
нач. – начало
НГУАК – Нижегородская губернская ученая архивная комиссия
НИИ – научно-исследовательский институт
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об. – оборот
ОИДР – общество истории и древностей российских
оп. – опись
писц. – писцовые
пол. – полянка
поч. – починок
публ. – публикация
Пудалов Б.М. Издание документов XVI – начала XVIII в. … –
Пудалов Б.М. Издание документов XVI – начала XVIII в. в региональных
архивах: опыт и проблемы // Отечественные архивы. М., 2015. № 1.
пуст. – пустошь
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
ред. – редакция
ркп – рукопись
Сословия, институты и государственная власть в России ... –
Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века
и раннее Новое время) : сб. статей памяти академика Л.В. Черепнина.
М., 2010.
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
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избы на поместье Терентия Алексеева сына Брюхова (в д. Лукьяново
Тешского ст. и жеребий с-ца Сапуново и пуст. Чупряново Ичаловского ст. Арзамасского у.), отказанное по указной грамоте из Поместного
приказа его братьям атемарцу Петру и сотнику московских стрельцов
Ульяну Алексеевым детям Брюхова......................................................140
52. 1662 г., июня 20. – Купчая подписная новокрещена Кузьмы Усталева о продаже Лаврентию Лукоянову сыну Симанскому своих «белых»
земли и двора в мордовской д. Кужендеево Арзамасского у. ............142
53. 1664 г., января 8. – Поступная полюбовная запись жены Бориса Ильина сына Левина Пелагеи Васильевой дочери кузмодемьянцу
Григорию Васильеву сыну Олферьеву на своего беглого крепостного
крестьянина Андрея Исаева, с семьей и имуществом.........................143
54. 1664 г., марта 30. – Поступная запись арзамасца Степана Петрова сына Лопатина кузмодемьянцу Григорию Васильеву сыну Олферьеву
на своего беглого крепостного крестьянина Степана Семенова сына
Лукшина, с семьей и имуществом.........................................................145
55. 1664 г., декабря 19. – Указная грамота из Поместного приказа в
Арзамасскую приказную избу об отказе кн. Семену Юрьеву сыну Звенигородскому в вотчину меновной поместной земли Аверкия Болтина
(в с-це на Пое Арзамасского у.).............................................................146
56. Между 1664–1675 гг. – Указная грамота из Поместного приказа
об отказе жильцу Ивану Сергееву сыну Теглеву поместья его родного
брата Григория, по их полюбовной меновной (д. Круглинская, Слепые
тож, Ичаловского ст. Арзамасского у.)....................................................148
57. 1665 г., января 7. – Мировая запись Андриана Иванова сына Кадышева Якиму Мартынову сыну Кадышеву о возвращении последнему
его беглой крепостной Пелагеи Клементьевой с сыном.......................148
58. 1665 г., января 25. – Меновная арзамасца Петра Матвеева сына
Языкова атемарцам Василию да Якову Александровым детям Языкова
на поместную землю (пуст. Бирюевская Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.).................................................................149
59. 1665 г., апреля 11. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы на поместье Ивана Гордеева сына Малахова, отказанное его вдове
Ирине («Орине») на прожиток и жениху его дочери Феклы арзамасцу
Дорофею Петрову сыну Микулину (в с. Малахово, Идманово тож, пуст.
Карповский приселок у д. Шильниково Залесного ст. «за Шатковскими
вороты»; д. Татищево Тешского ст.; д. Малахово Иржинского ст. Арзамасского у.)..............................................................................................151
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60. 1665 г., ноября 30. – Указная грамота из Челобитного приказа в
Арзамасскую приказную избу о сыске по судному делу, начатому по
иску Степана Хлопова к Прасковье Васильевой дочери «в людех против рядной записи».................................................................................155
61. 1665 г., декабря 6. – Указная грамота из Поместного приказа об
отказе Петру Иванову сыну Аргамакову родовой вотчины (половина
с. Кошкарово, Иваш тож, Арзамасского у.), ранее заложенной его братом Федором Назарию Михайлову сыну Засецкому...........................156
62. 1666 г., февраля 4. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы на прожиточное поместье Аграфены, вдовы Петра Борисова
сына Шильникова в д. Шильниково Арзамасского у., отказанное по
ее челобитью ее второму мужу мещеренину Никите Петрову сыну
Скуратову.......................................................................................159
63. 1666/67 г. – Указная грамота из Поместного приказа об отказе
Петру Матвееву сыну Языкову и его племянникам Василию и Якову
Александровым детям Языкова их меновных поместий (пуст. Бирюевская Залесного ст. Арзамасского у. и земли в Атемарском у.)...........160
64. 1666/67 г. – Выпись с арзамасских книг письма и меры 129-го и
130-го годов на поместье и крестьян на поместный жеребий Гаврилы
Меньшова сына Любятинского, переходящий на прожиток его вдове
Пелагее и отказанный ее второму мужу Петру Борисову сыну Строеву (в с. Малая Якшень Залесного ст. «за Собакинскими вороты»; пуст.
«что была д. Болотово» Ичаловского ст. Арзамасского у.)................162
65. 1667 г., апреля 22. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы Семену Никифорову сыну Любятинскому на вотчину его отца и
дяди (в с. Спасское Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.).....................................................................................................165
66. 1667 г., августа 8. – Отказные книги Арзамасской приказной избы
на поместье и вотчину Федора Степанова сына Чемесова (в д. Базино,
пуст. Мечасовская, с. Камары «на враге Выжлее», пуст. Баз-Певцова на
р. Пьяне Залесного ст. «за Шатковскими вороты»; д. Кудеярово, Ниякуши Ичаловского ст. Арзамасского у.), отказанные его внукам Максиму
и Дмитрию Ивановым детям Чемесова................................................168
67. 1668 г., апреля 1. – Отказные книги Арзамасской приказной
избы на прожиточное поместье Антониды Ивановой дочери Левашевой, переданное ею родному брату Михаилу Иванову сыну Левашеву
(в д. Коробьино, Колтоман, пуст. Спорная, Яковлевская Подлесного ст.
Арзамасского у.).....................................................................................172
68. 1669 г., около августа 11. – Указная грамота (из Разбойного приказа) по челобитью полуголовы московских стрельцов Ивана Федорова сына Грибоедова по делу о краже в его поместье – в с-це Хохлово
Арзамасского у., и о поимке беглого крестьянина Ивана Шамкина, подозреваемого в краже..............................................................................175
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69. 1669 г., ноября 20. – Раздельная полюбовная запись братьев
Афанасия и Андрея Дмитриевых детей Нетесева родному брату Борису Дмитриеву сыну Нетесеву в Арзамасской приказной избе на поместье
и вотчины их отца и дяди Дмитрия и Ивана Степановых детей Нетесева, а также деда Ивана Григорьева сына Чуфарова (поч. Лопатинский,
с. Чуфарово Залесного ст. «за Собакинскими вороты»; д. Лесниково
Залесного ст. «за Шатковскими вороты»; с. Замятнино Ирженского ст.;
д. Кудеярово, Сунбулово тож, Ичаловского ст.)...................................176
70. 1660–70-е гг. – Выпись с арзамасских писцовых книг Василия Жукова и подьячего Ивана Блудова 141-го (1632/33) г. о церкви и
крестьянах дворцового с. Четвертаково на р. Ирже Арзамасского у.,
выданная из приказа Большого дворца помещику (неустановленному
лицу) для сыска беглых..........................................................................180
71. 1670 г., мая 23. – Указная грамота из Поместного приказа об
отказе поместья Леонтия Любимова сына Языкова (жеребей поч. Денисовского Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.) его сыну Максиму Леонтьеву сыну Языкову, к атемарскому его
поместью..............................................................................................182
72. 1670 г., июля 3. – Меновная запись «синбиренина» Макара
Петрова сына Арбузова князю Никите Семенову сыну Болховскому в
Арзамасской приказной избе на поместную землю с угодьями в с. Арбузово Залесного ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у. с получением взамен поместной земли с угодьями в с. Лакша Березопольского ст. Нижегородского у.........................................................................183
73. 1670 г., августа 31. – Указная грамота из Поместного приказа об
отказе по полюбовному разделу братьям Семену и Александру Андреевым детям Пановым и жениху их родной сестры Пелагеи Федору Иванову сыну Языкову частей поместья и вотчины (в д. Еропкино, Андросово,
Еделево, Лукьяново «за Собакинскими вороты» Залесного ст. Арзамасского у.)......................................................................................................185
74. 1670 г., сентября 15. – Заемная кабала нижегородца посадского
человека Никиты Алексеева сына Соловолокова Полуекту Ермолаеву,
служителю («человеку») гостя Михаила Гурьева, на сорок три рубля до
14 ноября того же года............................................................................187
75. Между 1671 г., сентября 1 – 1672 г., августа 31. – Выпись с арзамасских переписных книг 154-го (1645/46) года переписи Федора Лызлова да подьячего Матвея Андреева на поместье Александра Федорова
сына Языкова (в Залесном ст. «за Собакинскими вороты» Арзамасского у.), выданная его сыновьям Василию и Якову Александровым детям
Языковым в Поместном приказе для сыска беглых крестьян............188
76. 1672 г., марта 2 – 1673 г., мая 17. – Из судного дела в Арзамасской
приказной избе по иску приказных людей боярина Ивана Богдановича
Милославского к Артемию Васильеву сыну Вазьянцеву, крестьянину
вотчины кн. Федора Григорьевича Ромодановского (д. Озерки Арзамас391

ского у.), в неуплате оброчных денег за откуп вод и рыбных ловель по
р. Пьяне с озерами..................................................................................190
77. 1672 г., августа 19. – Запись договорная Андрея Иванова сына
Нармотского (Норматского) Василисе Федоровой дочери, вдове Филата Ворыпаева, и ее сыну Никифору Иванову сыну Чуфарову на меновные поместные земли своего отца Ивана Норматского (в с. Кудеярово
Арзамасского у., а также в пуст. Докукино и Залеская, «что была д. Новоселки» Купленской вол. Гороховского у. и в Можайском у.)...........200
78. 1672 г., ноября. – Список с указной грамоты из Поместного приказа об отказе Василисе Федоровой дочери, вдове Филата Ворыпаева,
и ее сыну Никифору Иванову сыну Чуфарову меновных поместных
земель Ивана Норматского (в с. Кудеярово Арзамасского у., а также в
пуст. Докукино и Залеская, «что была д. Новоселки» Купленской вол.
Гороховского у. и в Можайском у.)........................................................201
79. 1672 г., ноября 20. – Выводная память Кузьмы Микитина, приказного человека вотчины боярина князя Алексея Андреевича Голицына (с. Стексово Арзамасского у.), дочери крестьянина той же вотчины
Г. Юрьева Евдокии (д. Пашутино) на выход замуж за Исая Яковлева
сына Гуляева, крестьянина вотчины Ивана Андреевича Левашова
(д. Коробьино Арзамасского у.).............................................................203
80. 1672 г., ноября 29 – декабря 29. – Книга записи платежных отписей о сборе ямских денег с помещиков и вотчинников Арзамасского уезда (с. Кадарша, Уварово, д. Пекшать, Лесниково и др.)........................204
81. 1672 г., до декабря 1. – Указная грамота по челобитью окольничего Федора Михайловича Ртищева о крестьянах, живущих в поместье,
выменянном им у вдовы Никифора Кологривова Оксиньи «с детьми»
(с-цо Покровское, что была пуст. Кадышева, Верховского ст. Алатырского у.).....................................................................................................206
82. 1672 г., декабря 2. – Поступная полюбовная запись Леонтия Алексеева сына Бутурлина Василию Иванову сыну Мертваго на
крестьянина из д. Затворная Арзамасского у. Льва Лаврентьева сына
Худякова с семьей и имуществом вместо беглого крестьянина Дмитрия
Матвеева с семьей и имуществом.........................................................207
83. 1672 г., вскоре после декабря 3. – Отписка (черновая) из Арзамасской приказной избы в Поместный приказ об отказе причту Арзамасского Воскресенского собора земель и угодий (пол. Становая на
Старо-Вадской дороге на р. Вадгуша Арзамасского у.).......................209
84. 1673 г., января 21. – Отказные книги Арзамасской приказной избы на части поместья Ерофея Саврасова, ранее переданного
его сыну Харитону, передаваемые вдове Семена Окулова Акулине,
вдове Ерофея Саврасова Ульяне, симбирскому сыну боярскому Ивану Петрову сыну Микулину (д. Саврасово, Нестерово Залесного ст.
Арзамасского у.)............................................................................210
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85. 1673 г., августа 11. – Указная зазывная грамота из Челобитного
приказа в Арзамасскую приказную избу о присылке в приказ Савина
и Бориса Скобельцыных, с поручными по ним записями, по судному
делу о захвате земли, избиении и грабеже крестьян арзамасца Никифора Любимова сына Дурасова, по его челобитью..................................213
86. 1673 г., октября 8. – Жалованная вотчинная грамота из Поместного приказа стряпчему Осипу Михайловичу Мертваго за службу во
время войны с Речью Посполитой 1654–1667 гг., на 140 четвертей поместной земли (с. Новое, что была д. Адашева Залесного ст. «за Шатковскими вороты» Арзамасского у.; д. Катанда, Каменка тож, Саранского у.)...............................................................................................214
87. 1673 г., декабря 17. – Отписные книги из Арзамасской приказной
избы в Поместный приказ на поместье не явившегося к Троицкому походу стряпчего Александра Дмитриева сына Волынского (в с. Своробоярское Тешского ст. Арзамасского у.)................................................217
88. Вскоре после 1675/76 г. (между 1680–1682 гг.?) – Выпись из
арзамасских книг письма и меры Т. Измайлова 1623/24–1624/25 гг. о
межах поместья Аверкия Федорова сына Болтина (с. Кобылино, пол.
Якимовская, пуст. Трянгуши Тешского ст. Арзамасского у.), перешедшего путем обменов и родственных разделов Ивану Григорьеву сыну
и Семену Никифорову сыну Левашовым..........................................220
89. 1676 г., марта 21 – 1679 г., декабря 21. – Из дела о беглых
крестьянах Алексея Иванова сына Муханова, проживавших в поместье
Григория Борисова сына Врасского и его наследников (д. Баташевка
или Поташово Арзамасского у.)............................................................225
90. 1676 г., ноября 9 – декабря 5. – Из дела Арзамасской приказной избы по иску Иванаша мурзы Васильева сына Мустофина к своему
дяде Бегишу мурзе Булашеву сыну Мустофину о завладении общим
хлебом......................................................................................................244
91. 1678 г., января 14. – Отпись из Арзамасской приказной избы о взятии ямских и полонных денег с поместий Языковых – Агафьи, вдовы Федора Языкова, с детьми, Александра Федорова Языкова, Ивана Языкова
(с. Языково Арзамасского у.)......................................................................248
92. 1678 г., февраля 25. – Приговорная запись из Поместного приказа о признании сенных покосов и поляны Малой в Арзамасском уезде
(Залесного ст. «за Собакинскими вороты») принадлежащими Ивану
Иванову сыну Нармоцкому, а не Аверкию Болтину.....................249
93. 1678 г., августа 8. – Указная грамота из Хлебного приказа в
Арзамасскую приказную избу о размежевании мордовских земель,
бортных ухожеев и угодий (с. Великий Враг Арзамасского у.) с вотчинной землей Луки Дубенского, по выписям с писцовых и дозорных книг,
и о присылке межевых книг к Москве..................................................252
94. 1678 г., декабря 16 – 1679 г., января 3. – Из дела Арзамасской приказной избы по обвинению Терентия Григорьева и его сына, крестьян
поместья Макара Левина (д. Курылово Арзамасского у.), в попытке
вывоза Григория Иванова сына Пахомова и его племянника, крестьян
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вотчины стольника Степана Дмитриевича Борисова (с. Федотово Арзамасского у.)..............................................................................................255
95. Вскоре после 1677/78 г. – Роспись тюремных сидельцев в Арзамасе, с кратким изложением их преступлений и обвинений..............259
96. 1679 г., января 4. – Челобитная арзамасских пушкарей Вавилы
Поскокова и др. о приверстании в службу вместо погибших и умерших
под Чигирином пушкарей, с приложением росписей пушкарских детей
и братьев и порозжих мест.....................................................................262
97. 1679 г., февраля 1. – Отпись из Арзамасской приказной избы
о взятии с поместья Любима Исаева сына Арбузова полутора рублей
вместо даточного человека.....................................................................264
98. 1679 г., марта 15. – Выпись писцов Василия Никифоровича Киреева и подьячего Григория Молчанова с книг своего письма и меры
185-го (1676/77) и 186-го (1677/78) гг., данная мордве д. Кудлей Утишного ст. Арзамасского у...........................................................................264
99. 1679 г., после марта 28 – мая 13. – Из дела Арзамасской приказной избы по грамоте из Земского приказа об Игнатии Кузьмине и его
семье, крестьянах вотчины стольника Богдана Федорова сына Полибина (с. Княж-Лукьяново Арзамасского у.)..............................................265
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