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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Почти четыреста лет минуло с той поры, когда «ополчение
всея земли» освободило Москву от польско-литовских захватчиков, создав благоприятные условия для прекращения Смуты
и возрождения российской государственности. То обстоятельство, что земское ополчение под руководством Д.М. Пожарского
и К. Минина начало свой освободительный поход в 1612 г. из
Нижнего Новгорода, обусловило устойчивый интерес историков к этому городу на Средней Волге и всему Нижегородскому
региону. Внимание специалистов традиционно привлекали социально-экономическое развитие края на рубеже XVI–XVII вв.,
различные аспекты региональной политической истории (прежде
всего, события 1608–1610 гг. и формирование ополчения в 1611 г.),
биографические сведения о нижегородце Кузьме Минине и его
современниках. Этим и иным вопросам посвящены работы выдающихся отечественных историков С.Ф. Платонова, Ю.В. Готье,
П.Г. Любомирова, С.И. Архангельского, В.И. Буганова и др.1 Благодаря их исследованиям место Нижегородского края в системе
земель Российского государства XVI–XVII вв. можно представить
достаточно наглядно.
К концу XVI в. Нижний Новгород и его уезд окончательно
перестали быть «восточным пограничьем» Московской Руси.
Как отмечал С.Б. Веселовский, «уничтожение господства татар в
Среднем Поволжье создавало условия безопасности жизни и труда
прежде всего в уездах, смежных с бывшим Казанским царством:
в Нижегородском, Курмышском, Алаторском, Арзамасском и
Муромском. В эти уезды прежде всего и потянулось колонизаци1
Платонов С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве
XVI–XVII вв. М., 1937; Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. М., 1937;
Любомиров П.Г. Очерк истории нижегородского ополчения 1611–1613 гг.
М., 1939; Архангельский С.И. Введение // Нижний Новгород в XVII веке.
Горький, 1961. С. 7–23; Буганов В.И. «Выборный человек всею землею»
Кузьма Минин // Вопросы истории. 1980. № 9. С. 90–102.



онное движение крестьянства из центральных уездов Московского
государства. Что касается московских служилых людей, то все
Среднее Поволжье, территория бывшего Казанского царства, очень
долгое время служило для московского правительства местом
принудительных поселений и ссылок служилых людей в опалах.
Это вполне понятно, так как частые восстания народов Среднего
Поволжья и отсутствие в нем рабочих (русских) рук делали поселение там и заведение хозяйства весьма трудным и небезопасным
предприятием»2 . Последнее обстоятельство стало причиной того,
что среди служилых людей, получавших в последней трети XVI – первой четверти XVII в. поместья в Нижегородском уезде, встречается немало «жильцов» свияжских, чебоксарских, цивильских и
др.: правительство, поселяя их в городах на территории бывшего
Казанского царства, предоставляло им право получать половину
поместного оклада «в старых, давно заселенных и безопасных
уездах, преимущественно поблизости – в Нижегородском, Арзамасском, Муромском, Курмышском и др.»3 .
В итоге на рубеже XVI–XVII вв. Нижегородский уезд представлял собой крупную административно-территориальную единицу
со сравнительно высокой плотностью населения. Уезд, включавший в себя станы Березопольский, Закудемский и Стрелицкий,
волости Терюшевскую, Толоконцевскую, занимал центральную
часть территории современной Нижегородской области. Судя по
писцовым книгам, на западе и юго-западе уезд отделялся от Муромского уезда речками Кутра и Кишма, на юге от Арзамасского
уезда – рекой Сережа. На востоке и юго-востоке Нижегородский
уезд граничил с Курмышским уездом, но обилие «анклавов» одного уезда на территории другого свидетельствует о неустойчивости границы, на что были свои причины (давняя зависимость
Курмыша, со времени его основания, от Нижнего Новгорода). На
2
Веселовский С.Б. Исследования по истории опричнины. М., 1963.
С. 149–150.
3
Там же. На этом основании Ю.В. Готье сомневался в правомерности
отнесения уездов Арзамасского и Нижегородского (кроме Стрелицкого
стана) к так называемому «Замосковному краю»: «…Особенности социально-политических условий жизни в этих уездах сближали их с вновь
колонизуемыми местностями русского юга и Понизовья, а отнюдь не с
Замосковными уездами. Недаром и в Московское время Арзамасский и
Нижегородский уезды далеко не всегда относили к числу Замосковных;
оба они с гораздо большим основанием должны быть включаемы в число
Понизовых поволжских уездов». См.: Готье Ю.В. Замосковный край в
XVII веке. М., 1937. С. 85.



Нижегородский кремль (гравюра А. Олеария, 1647 г.)



Михайло-Архангельский собор. Общий вид. 1631 г.
(фото М.П. Дмитриева, кон. XIX – нач. XX в.)


севере и северо-востоке граница Нижегородского с Галичским и
Козмодемьянским уездами проходила по заволжским лесам; на
северо-западе Нижегородский уезд граничил с Балахнинским, а
также (на небольшом протяжении) с Гороховецким уездами4 . В
первой четверти XVII в. в Нижегородском уезде насчитывалось
порядка 600 селений (всего до 30 тыс. дворов), в которых проживало порядка 150 тыс. человек мужского пола – преимущественно
крестьяне, среди которых различались частновладельческие (принадлежавшие двум боярам и примерно четырем сотням «служилых по отечеству»), монастырские, дворцовые и черносошные5 .
По национальному составу преобладало русское православное
население; в деревнях и селах Терюшевской волости компактно
проживала мордва – «терюхань».
Административный центр уезда – «Новгород Низовския земли» – на рубеже XVI–XVII вв. принадлежал к числу крупнейших
городов Русского государства. В этот период в городе проживало
около 3,5 тыс. человек мужского пола, в большинстве своем – посадские люди (купцы и ремесленники). Сохранившиеся писцовые
книги позволяют говорить о Нижнем Новгороде как о значительном
центре ремесла и торговли. Источники фиксируют свыше 100 наименований ремесел: нижегородцы занимались металлообработкой,
бортничеством, изготовлением одежды и обуви; развивалось речное
судостроение. Средоточие водных и сухопутных дорог создавало
благоприятные условия для развития торговли. Нижегородский уезд
поставлял на рынок хлеб, продукты бортного и рыбного промыслов, но, кроме того, товары на нижегородский торг поступали со
всей России и из-за рубежа: соль из Балахны, с Камы и Астрахани,
рыба с волжских промыслов; кожи, ткани и иные товары везли
купцы из Москвы, Ярославля, Костромы, а также из Западной
Европы, Персии и Средней Азии6 . К услугам торговцев в Нижнем
Новгороде были сотни амбаров и лавок; в источниках упоминаются
торговые ряды железный, рыбный, солодовенный, рукавичный и др.
По свидетельству иностранцев, Нижний Новгород к концу XVI в.
приносил казне доход до 7 тыс. рублей ежегодно, занимая по этому
показателю шестое место среди российских городов7 .
4
См. об этом: Давыдова А.А. Пространственно-демографические изменения и особенности структуры расселения Нижегородского уезда в конце
XVI–XVII вв. Автореф. дис... к.и.н. Н.Новгород, 2005. С. 11.
5
Данные писцовых книг удачно обобщены в упоминавшейся выше статье:
Буганов В.И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин. С. 92–93.
6
См. подробнее: Архангельский С.И. Введение // Нижний Новгород в
XVII веке. Горький, 1961. С. 7–14.
7
Буганов В.И. «Выборный человек всею землею» Кузьма Минин. С. 93.



Будучи административным центром края, Нижний Новгород
на протяжении всего рассматриваемого периода сохранял военное значение. В городе находился гарнизон, в составе которого
к началу XVII в. было несколько сот стрельцов и пушкарей, а
также служилые иноземцы («немцы», то есть выходцы из Западной Европы, и «литовцы»). Власти старались поддерживать в
боеспособном состоянии Нижегородский кремль, построенный
еще в начале XVI в. и затем неоднократно реконструировавшийся;
в его башнях размещался «наряд» (артиллерия). Постепенно, по
мере ослабления военной опасности во второй четверти XVII в.,
происходило некоторое сокращение гарнизона и «наряда»; в 1635 г.
из Нижнего Новгорода в сибирский город Тару была переведена хорошо вооруженная рейтарская рота «из литвы и черкас»8 .
Однако вплоть до конца XVII в. Нижний Новгород оставался
внушительной военной крепостью.
Кремль, вмещавший до 500 деревянных строений и два
каменных собора (Спасо-Преображенский и Михайло-Архангельский), был средоточием власти в Нижегородском уезде. Под
защитой кремлевских стен находились дворы воеводы и дьяка,
возглавлявших уезд; здесь же, на случай «осадного сидения»,
были построены дворы бояр и дворян, монастырские подворья. В кремле размещалась съезжая (приказная) изба – орган
управления краем 9 . Сюда поступали указы и распоряжения
столичной власти, и здесь организовывалось их исполнение:
подготовленные писцами и подьячими, скрепленные подписью
дьяка и печатью воеводы, рассылались документы по всему
уезду, в его станы и волости, доходя в случае необходимости до
каждого села и деревни, починка и сельца10 . При этом управСм.: Никитин Н.И. Служилые люди в Западной Сибири. Новосибирск,
1988. С. 38; Пузанов В.Д. Русские полки «иноземного строя» в Сибири в
XVII веке // Вопросы истории. 2006. № 7. С. 110.
9
В источниках встречаются наименования «съезжая изба», «приказная
изба», «дьячья изба», «судная изба», рассматриваемые в специальной литературе как синонимы (см.: Государственность России. Словарь-справочник.
Кн. 3 (Л-П). М., 2001. С. 410–411). Мы используем название «приказная
изба» – как более употребительное.
10
Рассматривая общее для всего Российского государства административное деление на уезды, Ю.В. Готье приводит два объяснения, «одинаково
заслуживающих доверия, хотя решительно высказаться в пользу которогонибудь одного едва ли, по моему мнению, возможно»: «Ключевский полагает,
что уездом первоначально называлась местность, по которой князь ездил
для сбора кормов и дани... Соловьев высказывал мнение, что уезд составлял,
по-видимому, то, что было уехано или заехано, примежевано к известному
8



ленческая практика уездных властей копировала (на местном
уровне) порядки, царившие в столичных приказах: по меткому
замечанию А.А. Спицына, «Москва всему дает гон и все дозирает в своих личных интересах»11 . К грамотам и выписям из
столичных приказов в приказной избе добавлялись наказные и
доездные памяти, черновики («отпуски») отписок в столицу об
исполнении, челобитные местного населения – бумаги множились и накапливались, образуя то, что спустя много лет стали
называть «архив приказной избы».
Издание документального наследия – один из путей познания исторического прошлого. Поэтому усилия историков
традиционно направляются на введение в научный оборот архивных документов. Издание средневекового актового материала по истории Нижегородского края началось еще в середине
XIX в. публикациями П.И. Мельникова (А. Печерского) в неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей»12 .
К настоящему времени эти бессистемные публикации, выполненные непрофессионально, без учета опыта археографов того
центру». В XVII в. основными единицами территориального деления были
волости и станы, по мнению Ю.В. Готье, в значительной мере синонимичные. Волость «представляла известных размеров сельский округ, внешним
образом объединявшийся общими выборными должностными лицами,
носившими названия старост, сотских и т.п.»; «совокупность нескольких
населенных пунктов, большей частью расположенных в одной меже, объединенных общей выборной организацией, имевшей целью обеспечение
правильного отправления тягла и разных судебных и административных
обязанностей внутри волости…». В отличие от волости, «стан вообще был
совокупностью известного количества населенных местностей и пустошей,
не объединенных какой-либо организацией, но принадлежавших различным
владельцам на различном праве и составлявших одно целое только в территориальном отношении». В XVII в. «село – населенный пункт, имеющий
церковь»; «деревня – селение, состоявшее из известного количества крестьянских дворов»; «…если в селении один только двор, тогда это уже не
деревня, а по наиболее часто попадающемуся выражению починок»; «двор
помещика или вотчинника, расположенный отдельно от тянувшей к нему
деревни, обыкновенно составляет сельцо…». См.: Готье Ю.В. Замосковный
край в XVII веке. Опыт исследования по истории экономического быта
Московской Руси. Изд. 2. М., 1937. С. 52–54, 93–98, 103.
11
Бердинских В.А. А.А. Спицын в письмах С.Ф. Платонову //Археографический ежегодник за 1995 год. М., 1997. С. 149.
12
Об этой стороне деятельности П.И. Мельникова см.: Галай Ю.Г. Из
истории изучения феодального актового материала в Нижнем Новгороде
// Нижегородский край в эпоху феодализма. Н.Новгород, 1991. С. 52–61.


времени 13 , давно уже стали библиографической редкостью
и не имеют научного значения. Подлинная история нижегородской эдиционной археографии началась с деятельности
А.Я. Садовского, председателя Нижегородской губернской
ученой архивной комиссии (НГУАК) в 1909–1918 гг. Разбор
и описание сохранившихся столбцов XVI–XVII вв. А.Я. Садовский и его сотрудники старались сочетать с изданием наиболее исторически значимых документов, получая необходимую
профессиональную подготовку на занятиях открытого в 1911 г.
Нижегородского отделения Московского археологического института. Итогом работы группы А.Я. Садовского должны были стать
научное описание и публикация всего массива нижегородских
средневековых актов и писцовых книг, но из-за революции и последующих событий эта работа не была завершена. Однако вышедшие до 1917 г. издания НГУАК, несмотря на их разрозненность и
некоторую бессистемность, а также недостатки в передаче текста
источников, не утратили научного значения до сих пор14 . Эти
работы, вместе с качественными изданиями столичных ученых15 ,
вот уже почти столетие остаются надежной базой исследований
по истории Нижегородского края XVI–XVII вв.
13
Ср. уровень подготовки документов в столичных изданиях того же
времени, где немало документальной «нижегородики»: Акты исторические,
собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т.II (1598–1613 гг.).
СПб., 1841; Дополнения к Актам историческим. Т.I. СПб., 1846.
14
Среди наиболее значительных изданий НГУАК укажем: Книга Нижегородского уезда боярских, дворянских и детей боярских, и иноземцев
дозору Силы Микитича Грекова да подьячего Клементия Козодавлева.
Лета 121 году (1613 г.) // Сборник НГУАК. Т.V. Отд. 3. С. 17–34; Т. VI.
Отд. 3. С. 128–189; Т. VII. Отд. 3. С. 618–641. Н.Новгород, 1903–1905
(подготовлено А.Я. Садовским); Кабанов А.К. Материалы по истории
Нижегородского края из столичных архивов //Сборник НГУАК. Т. XIII.
Вып. 3. Н.Новгород, 1912; Снежневский В. Кабальные и другие записи
(из частных архивов) //Сборник НГУАК. Т.VII. Отд. 1. Н.Новгород, 1908.
С. 132–148. О А.Я. Садовском см.: Пудалов Б.М. Первый руководитель
Нижегородской архивной службы //Материалы II Нижегородской архивоведческой конференции (Чтения памяти А.Я. Садовского). Н.Новгород,
2006. С. 4–13.
15
Писцовая и переписная книги XVII века по Нижнему Новгороду.
СПб., 1896; Памятники истории нижегородского движения в эпоху смуты
и земского ополчения 1611–1612 гг. //Сборник НГУАК. Т. XI. Н.Новгород,
1912. (под общей редакцией А.С. Лаппо-Данилевского и С.Ф. Платонова,
соответственно); Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. (1608–1612 гг.)
[С предисловием С.Б. Веселовского] //Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 3. М., 1910.
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В советское время рассматриваемый исторический период, к
сожалению, нечасто становился объектом внимания археографов. Среди наиболее значительных публикаций документальной
«нижегородики» следует отметить два крупных академических
издания – о вотчине боярина Б.И. Морозова и о восстании
С. Разина16 , а также книгу Г.Н. Анпилогова, содержащую ряд
документов конца XVI в. из фондов столичных приказов17 . В
1961 г. вышел в свет сборник документов «Нижний Новгород в
XVII веке», подготовленный историком-архивистом Н.И. Приваловой, с научным введением С.И. Архангельского18 . Книга,
включающая 201 документ и приложения (выписки из «Нижегородского летописца» 1610–1685 гг., Вкладной книги Нижегородского Печерского монастыря 1690–1691 гг. и ряда других
источников, очерки по истории денежного счета и метрологии
XVII в., перечни и указатели), полностью сохраняет свое значение для современных историко-краеведческих исследований.
Однако в соответствии с концепцией сборника в него включены документы, относящиеся только к г. Нижнему Новгороду,
но практически не затрагивающие уезд. В последующие годы
необходимость новых, расширенных документальных изданий
осознавалась нижегородскими историками, но, к сожалению,
реализовать благие намерения не удалось.
В итоге приходится констатировать, что публикация документальных источников по средневековой истории Нижегородского
края еще очень далека от завершения. Из общей массы сохранившихся нижегородских актов и писцовых книг XVI–XVII вв., рассеянных по различным древлехранилищам (по предварительной
Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в. М.–Л., 1936; Крестьянская война под предводительством Степана Разина : Сборник документов. Т. 1. М., 1954; Т. 2. М., 1957.
17
Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI века (1588–1600 гг.).
М., 1977.
18
Нижний Новгород в XVII веке : Сборник документов и материалов к
истории Н.Новгорода и его округи // Составитель Н.И. Привалова. Горький,
1961. Научный уровень этого издания был настолько высок, что в тогдашнем
Горьковском государственном университете не нашлось историков-«древников», способных написать рецензию.
О Н.И. Приваловой и об истории замысла этого сборника см.: Пудалов Б.М. Надежда Ивановна Привалова – историк-архивист //Материалы I Нижегородской архивоведческой конференции. Чтения памяти
Н.И. Приваловой. Н.Новгород, 2004. С. 9–16; Кузнецов А.А. Научное
наследие Н.И. Приваловой // Там же. С. 16–30; Кузнецов А.А., Мельников А.В. Новые источники по научной биографии С.И. Архангельского
// Материалы II Нижегородской архивоведческой конференции. Чтения
памяти А.Я. Садовского. Н.Новгород, 2006. С. 168–194.
16
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оценке, 4–5 тыс. единиц хранения), лишь небольшая часть издана
более или менее удовлетворительно. К тому же сам принцип отбора
документов для публикации по их значимости весьма субъективен.
Актуальным становится по возможности полное (в идеале – пофондовое) издание сохранившихся документов, опираясь на которое,
историк сам сможет определить тематику будущих исследований.
Издаваемый ныне сборник – попытка пофондовой публикации
сохранившихся дел Нижегородской приказной избы, призванная
расширить источниковую базу исследований по средневековой
истории края путем введения в научный оборот документов, в
большинстве своем ранее не публиковавшихся. Выбор объекта
публикации продиктован стремлением показать исторический
опыт управления регионом через делопроизводство органа административной власти, действовавшего в конце XVI–XVII в. Подлинные столбцы приказной избы, хранившиеся в Нижнем Новгороде, были разобраны к 1918 г. группой сотрудников НГУАК
и отложились в фонде Нижегородской приказной избы и коллекции НГУАК (ныне в Центральном архиве Нижегородской
области – фонды 1402 и 2013 соответственно). Ввиду большого
объема сохранившихся дел (до полутора тысяч единиц хранения
кон. XVI–XVII в.) для данного издания были избраны хронологические рамки от самых ранних дел, относящихся к правлению преемников Ивана IV, до завершения правления Михаила
Романова и принятия Соборного уложения при царе Алексее
Михайловиче (1585–1648 гг.). Сложность и многогранность
социально-экономических и политических процессов, происходивших в Нижегородском уезде в этот насыщенный событиями
исторический период, показательность данных процессов для
истории России в целом обусловили традиционный интерес
специалистов к указанным архивным комплексам.
Деятельность приказных изб достаточно хорошо изучена в
отечественной историографии. Обычно в них решались два блока
вопросов – административно-судебные и финансовые, поэтому
создавались особые структурные подразделения – столы судный
и денежный. Происходившая в первой четверти XVII в. массовая
раздача черносошных и дворцовых земель в поместья и вотчины
служилым людям требовала регулирования отношений в сфере землевладения, поэтому появляется поместный стол; при необходимости
могли создаваться и другие столы19 . В приказных избах, управлявших
Библиографию см.: Государственность России. Словарь-справочник.
Кн. 3 (Л-П). М., 2001. С. 411. См. также: Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987.
19
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значительными уездами (к их числу относилась и Нижегородская
изба), каждый стол возглавлял «старый» подьячий, у которого в
подчинении были «молодые» подьячие и младшие служители. Для
исполнения конкретных поручений, связанных с поездками по уезду,
обычно привлекались служилые люди – дети боярские, стрелецкие
сотники и т.п. Работой приказной избы ведал дьяк, а общее руководство осуществлял воевода, являвшийся высшей административной
властью в уезде. Оба этих должностных лица назначались в столице,
при этом в Нижний Новгород, в силу его значения, на воеводство
направлялись видные чины Государева двора – обычно стольники,
зачастую из числа титулованной знати; среди дьяков иногда попадались местные выходцы (Василий Юдин, Клементий Патокин),
но чаще это были представители столичных приказов. Для воевод
и дьяков была характерна частая сменяемость (обычно их служба в
уезде не превышала год-два), и, будучи ставленниками центральной
власти, они лишь обеспечивали неукоснительное исполнение указаний Москвы; местные интересы, судя по всему, им были чужды.
Так что фактически прохождение того или иного дела зависело от
подьячих приказной избы, готовивших документы: будучи местными уроженцами и хорошо зная местные условия, подьячие имели
возможность влиять на принимаемые решения.
Вся деятельность приказной администрации в XVI–XVII вв.
тщательно документировалась, при этом номенклатура документов оставалась единой и для столицы (в приказах), и для уездов (в
приказных избах); на нее ориентировались органы самоуправления
(земские избы), вотчинники и помещики20 . В силу этого, а также
благодаря неплохо разработанному формуляру, документы зачастую
однообразны. Но в этом однообразии есть и свои преимущества.
Академик С.Б. Веселовский, выдающийся знаток приказной документации, редактируя издание актов писцового дела, отмечал: «Что
касается однообразия некоторых актов, то оно кажется редактору
не отрицательным, а положительным элементом… Дело в том, что
понимание приказных актов XVII века не так просто, как это кажется
на первый взгляд. В них много слов, вышедших уже из употребления, еще больше таких, значение которых изменилось, есть своеоб20
Наименования документов XVI–XVII вв. см. в справочном издании:
Краткий словарь видов и разновидностей документов. М., 1974. С. 47–80.
Краткий очерк приказного делопроизводства см. в учебных пособиях:
Шмидт С.О., Князьков С.Е. Документы делопроизводства правительственных учреждений России XVI–XVII вв. М., 1985; Пудалов Б.М. Письменные
источники по истории Нижегородского края (XIII – начало XVIII веков).
Н.Новгород, 2001. С. 49–62.
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разные обороты речи, обычные всегда и везде неточности, описки,
обмолвки и т.п. Еще важнее то, что склад жизни и понятий людей
XVII века настолько отличен от современного, что в большинстве
случаев совершенно недостаточно истолковать текст по правилам
грамматики и синтаксиса. Чтобы перейти от отдельного текста, как
отражения в представлении его автора современных ему фактов, к
познанию самих фактов, необходима сложная работа сопоставления
текстов и фактов. В этой трудной задаче сходство и однообразие
актов могут оказать большую пользу. Тщательное сопоставление
сходных текстов помогает понять их буквальный смысл, темные
и неправильные обороты речи, отличить существенное от несущественного, привычные формулы от особенностей данного случая, словом, дает возможность понять все изгибы языка и мысли
авторов, чтобы перейти затем к истинному познанию фактов»21 .
Замечание С.Б. Веселовского имеет большое методологическое
значение: за устойчивыми формулировками делопроизводственных
актов, порой весьма однообразных, необходимо видеть реальную
жизнь общества XVII в., интересные страницы далекого прошлого
Нижегородского края.
Действительно, за сухими, «трафаретными» формулами публикуемых поручных записей 1622–1623 гг. (документы №№ 11–40)
отчетливо различима финансово-экономическая деятельность
посада Нижнего Новгорода. Здесь важны и указания на профессиональные занятия посадских людей (калачник, шубник, рыбный
прасол, соляной прасол и др.), и размеры исков, и косвенно восстанавливаемые деловые связи между поручителями. Не менее
интересны и служилые кабалы 1610–1639 гг. (документы №№ 5, 8,
41, 44, 48, 49, 78, 80), восходящие, вероятно, к вотчинному архиву
князей Болховских – видных феодалов Нижегородского края, игравших заметную роль в Смутное время и последующий период.
При анализе этих актов следует учитывать величину кабальной
суммы при похолоплении каждого человека: в кабалах 1610, 1621,
1624 и 1626 гг. она составляла 2 руб. за человека, а в кабалах
1630, 1631, 1637 и 1639 гг. – 3 руб. за человека22 . Примечательны
и описания людей, давших на себя кабальные и становившихся
Веселовский С.Б. Акты писцового дела. Материалы для истории
кадастра и прямого обложения в Московском государстве. Т. I. Акты
1587–1627 гг. М.: Изд. ОИДР, 1913. С. VIII.
22
Ср. с выводами В.М. Панеяха о том, что в период 1610–1630-х гг. преобладали 2-рублевые кабалы (до 80 %); переход к 3-рублевому долгу автор
датирует 1635 г. (или несколько позже). См.: Панеях В.М. Утраченные указы
первой половины XVII в. о величине долга по служилым кабалам // Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XV. Л., 1983. С. 112–128.
21
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холопами: их внешний облик, происхождение и т.п. Но наибольший научный интерес представляют, на наш взгляд, документы,
связанные с дворянством Нижегородского края.
История нижегородского «служилого города» кон. XVI–XVII в.,
к сожалению, до сего времени не написана, несмотря на наличие
обобщающих работ по этому вопросу и исследований по другим
уездам23 . Между тем, изучение истории нижегородского дворянства представляется весьма актуальным, прежде всего, для правильного понимания действий «служилых по отечеству» в бурных
событиях первых десятилетий XVII в. Как известно, дворянская
конница составляла основу вооруженных сил Московской Руси,
поэтому военная служба была повседневностью для дворян и
детей боярских, отражаясь – прямо или косвенно – в документах.
Практически ежегодно, в зависимости от обстановки, половина
«служилого города» из каждого уезда (и Нижегородского в том
числе) выдвигалась в места боевого развертывания – к Переславлю-Рязанскому, под Тулу, в Одоев или Мценск, где стоял «Большой
полк». Другая половина при этом оставалась в своих поместьях
или вотчинах, проживая на господском дворе, где стояли деревянные жилые постройки – отапливаемые (избы) и неотапливаемые
(горницы), а также мыльни, житницы и др.24 Затем обе половины
«служилого города» менялись местами. Впрочем, как справедливо
замечал Ю.В. Готье, «провинциальный городовой дворянин большую часть времени был на службе»; лишь со второй половины
XVII в. «связь дворян с их имениями крепла и развивалась, пока
не достигла в XVIII в. своего полного развития»25 . Однако же на
военную службу, всегда нелегкую, дворяне не рвались, от участия
в походах пытались уклоняться – сказывались «в нетях», отговаривались «нездоровьем»...26 Правительство с этим боролось, лишая
ослушников поместий и вотчин, и отголоски тех событий можно
23
Из обобщающих работ укажем монографию: Козляков В.Н. Служилый
«город» Московского государства XVII века (От Смуты до Соборного уложения). Ярославль, 2000. По Арзамасскому уезду выполнено исследование:
Мигунов Ю.В. История происхождения и формирования уездных служилых
организаций в XV – первой половине XVII вв. (на примере служилой организации Арзамасского уезда). Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Н.Новгород,
2001. Краткую харктеристику уездного дворянства см.: Яковлев А.И. Приказ
сбора ратных людей. М., 1917.
24
Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI–XX вв. Исторические очерки. М., 2001. С. 64–66, 76. Следует оговорить, что по закону
1555/56 г. служба с вотчин и поместий была уравнена.
25
Готье Ю.В. Замосковный край в XVII веке. С. 289.
26
Подробнее см.: Козляков В.Н. Служилый «город» Московского государства XVII века… С. 117–165 (гл. 3 «Городовой дворянин на службе и дома»).
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найти в документах, публикуемых ныне в сборнике (характерный
пример – дело Василия Волынского, документ № 53).
Но не только этим интересны документы о нижегородских
дворянах и детях боярских. Издаваемые в сборнике отказные грамоты – неплохо сохранившийся, часто встречающийся (и кстати,
весьма однообразный по формуляру) источник – дают возможность выяснить историю семей не только крупных феодалов, но
и многочисленных представителей служилой мелкоты, о которых
без этого по сохранившимся десятням было бы известно лишь
то, что они «были»27 . Ведь вотчинно-поместное землевладение,
наглядно показанное в отказных грамотах из Поместного приказа,
тесно связано с историей отдельных семей служилого сословия,
и сведения грамот о родстве (в особенности по женской линии,
«через кику», как тогда говорили) – по сути единственный источник, объясняющий взаимоотношения различных семей. Как
справедливо указывал В.Б. Кобрин, «проникновение в семейные
отношения русского средневековья оказывается возможным только
при использовании генеалогических методов, при изучении не
только родства, отношений по вертикали, но и брачных связей,
отношений по горизонтали. Изучение такой “семейной” генеалогии может сделать более конкретными и наши представления о
социальной и политической истории XVI в.»28. А взаимоотношения внутри семей, порой весьма непростые (документ № 89), но
скрывающиеся за устойчивыми оборотами приказного делопроизводства, помогают воссоздать социальный портрет помещиков
и вотчинников XVI–XVII вв.
Наконец, не меньший интерес для историка представляют
свидетельства о деятельности должностных лиц, в том числе
«младшего звена» – приказных подьячих и детей боярских, исполнителей конкретных поручений. Из публикуемых документов Нижегородской приказной избы появляется возможность не
только узнать их имена (вероятность их упоминаний в документации столичных приказов, как правило, невелика), но и полнее
представить характер поручений, последовательность действий.
27
См. Кобрин В.Б. Перспективы развития генеалогических исследований // Генеалогические исследования: Сборник научных трудов. М.: РГГУ,
1994. C. 23–34. (См. на с. 27: «Генеалогия же менее знатных дворянских
родов представляет собой огромное белое пятно с небольшими островками
знания»; важна также идея автора об изучении горизонтальных связей. –
Там же. С. 30).
28
Кобрин В.Б. Опыт изучения семейной генеалогии (Протопоповы – Мезецкие – Пронские) //Вспомогательные исторические дисциплины. Т. XIV. Л.,
1983. С. 59.
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Даже делопроизводственные пометы на документах могут оказаться любопытны: например, разница между датами подготовки
документа и его получения в Нижнем может свидетельствовать о
быстрой доставке документа (и, следовательно, о заинтересованности в нем той или иной стороны) либо, напротив, о волоките
(так что исследователю придется задуматься о ее причинах). В
итоге можно сделать вывод, что информационные возможности
документов конца XVI – первой половины XVII в., включенных
в издаваемый сборник, поистине неисчерпаемы: нужно «всего
лишь» задать источнику вопрос и суметь, как говорят источниковеды, вступить с ним в диалог.
* * *
Поставленные перед сборником задачи предопределили основные принципы, которых мы старались придерживаться: 1) полнота
пофондового издания, вследствие чего тематическое выявление и
отбор документов не проводились; 2) научно-критический характер публикации текстов; 3) доступность публикуемой информации
для читателей-неспециалистов (чему призваны служить приложения). Документы сборника расположены в хронологическом
порядке, при этом за основу принята дата составления документа
или, если она отсутствует, дата пометы о получении документа,
приблизительная дата по упоминаниям в тексте (такие случаи
оговариваются). По нашему мнению, расположение документов
в хронологической последовательности не затрудняет анализ их
содержания, тем более, что опись также сформирована по хронологическому принципу.
В издаваемый сборник включены все документы, находившиеся в делопроизводстве Нижегородской приказной избы в период
конца XVI – первой половины XVII в. (до принятия Уложения
1648 г.) и отложившиеся в фондах Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО. Ф. 1402 «Нижегородская приказная
изба» и Ф. 2013 «Коллекция Нижегородской губернской ученой
архивной комиссии») – всего 110 документов, составляющих 126
единиц хранения (см. переводные таблицы). Документы других
архивов к изданию не привлекались; исключение сделано лишь
для одного дела из фондов Отдела редких и рукописных книг
Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета (документ № 1) ввиду труднодоступности
как самого документа (принципиально важного по содержанию),
так и имеющейся публикации. Публикуемые документы поступили в виде столбцов в НГУАК, где при обработке в 1911–1917 гг.
столбцы были расклеены и сформированы архивные единицы
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хранения29 ; тогда же было начато их архивное описание, оставшееся незавершенным30 . В дальнейшем дела хранились в составе
коллекции НГУАК, переданной в губернский (позднее – областной)
архив. В 1950-е гг. (точную дату установить не удалось) дела приказных изб Нижегородской, Арзамасской, Алатырской и Балахнинской были выделены из коллекции в самостоятельные фонды, но,
к сожалению, работа была проведена непоследовательно, и часть
дел приказных изб остается до настоящего времени в коллекции
НГУАК. Так как документы приказных изб принадлежат к числу
активно используемых дел ЦАНО, дальнейшее переформирование
фондов нецелесообразно.
Публикуемые дела хранятся в несброшюрованном виде, в
обложках без клапанов. Это обстоятельство привело к тому, что
отдельные листы-«сставы» документов, выпадая из обложек, были
вложены когда-то в другие единицы хранения, не будучи связаны
с ними по содержанию31 . Поэтому нередко в составе одного документа публикуются листы из разных единиц хранения. В издании
На лицевой стороне поручных записей, состоящих из одного листа«сстава», по склейкам встречаются фрагменты букв другой поручной записи
(см., например: ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 5). Это однозначно указывает на
то, что поручные записи хранились в приказной избе, будучи склеены в
столбец.
30
Сброшюрованные черновые карточки описания ныне учтены как
самостоятельные дела: ЦАНО. Ф. 1411. Оп. 822. Д. 336–341.
31
На нежелательность хранения приказной документации в несброшюрованном виде, в папках без клапанов указывал С.К. Богоявленский в
замечаниях на доклад И.Ф. Колесникова об описании столбцов (см.: С.К.
Богоявленский в РГАДА (публ. Л.И. Шохин) //Археографический ежегодник
за 1995 год. М.: Наука, 1997. С. 365–371). С.К. Богоявленский справедливо
писал, что «прием хранения разбитого столбца в несброшюрованном виде,
как практиковалось в Архиве Министерства юстиции, никак нельзя признать
рациональным, и необходимо или сброшюровать отдельные листы, или
хранить несшитые листы в папках с клапанами, как это принято в парижской Национальной библиотеке и в Архиве» (там же, с. 369). Богоявленский
также резко возражал против разбивки столбцов на дела, так как это «лишит
возможности решить, какому Приказу принадлежит данное дело, тогда как
по целому столбцу этот вопрос решается очень легко» (там же, с. 368);
«Снова повторяю свое отрицательное отношение к разбивке столбца на
самостоятельные дела. Поставленный в скобках старый номер столбца дает
очень мало и не показывает, в каком окружении был в столбце тот или другой
документ. Часто документ получает дату на основании соседних документов,
не связанных с ним по содержанию. В таких случаях выделенный документ
придется датировать, приводя длинные рассуждения, которым исследователь
может и не поверить и начать исследование по восстановлению нарушенного
29
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эти случаи оговорены, как и правильный порядок следования листов, восстановленный составителем сборника, но перенумерация
и переформирование дел не производились из-за их активного
использования исследователями. Перенумерация листов с целью
восстановления их правильной последовательности допускалась
нами лишь в рамках единицы хранения и оговаривалась в листахзаверителях32 .
Писцовые и переписные книги, возможно, также хранившиеся
в Нижегородской приказной избе и ныне учтенные в коллекции
НГУАК, в публикуемый сборник не включались. В сборник, однако, вошли выписи с писцовых и переписных книг, составлявшие
неотъемлемую часть приказного делопроизводства (прилагались к
отказным грамотам, подтверждая размеры и границы землевладения; см., например, документы №№ 6, 7). Документы, относящиеся
к территории других уездов, публикуются лишь в тех случаях, когда дело вела Нижегородская приказная изба. Так, в сборник включены служилые кабалы, по которым ставки были в Муромской,
Луховской, Суздальской губных избах (соответственно документы
№№ 41, 44, 78), потому что эти документы составляют единый
комплекс с нижегородскими кабальными записями и находились
когда-то с ними в одном столбце. В сборник мы не включили
тексты нескольких нижегородских приказных документов, выявленных в коллекции НГУАК только в виде копий XIX в.: скорее
всего, эти копии сняты членами НГУАК с оригиналов, хранящихся
ныне в РГАДА, но вопрос требует дальнейшего изучения.
порядка последовательности документов в столбце. Не произойдет никаких
неудобств, если дело будет описано с шифром № столбца и № находящегося
в нем дела» (там же, с. 369). Негативные последствия, о которых предупреждал когда-то С.К. Богоявленский, в полной мере отразились на документах
Нижегородской приказной избы.
32
Мы опирались на методическую рекомендацию, высказанную когда-то
С.К. Богоявленским: «…Перестановка [листов, расклеенных ранее. – Б.П.]
допускается: 1) если по склейкам имеются пометы или скрепы, по которым
можно уверенно восстановить последовательность листов; 2) если штрихи
текста заходят с одного листа на другой. Руководствоваться при восстановлении порядка листов кажущейся последовательностью содержания очень
рискованно. Во всяком случае, перестановку листов можно производить
только при полной уверенности в ее правильности. В случае же сомнения
полезно к документу приложить записку о предполагаемом правильном
порядке последовательности листов и оставить листы так, как они были в
свернутом виде. Надо иметь в виду, что даже перепутанные листы могут
в некоторой части сохранить прежний порядок, и произвольные действия
архивиста уничтожат и эти остатки порядка» (там же, с. 371).
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Издание средневековых документов всегда было и остается
нелегкой задачей. Ключевая проблема здесь – выбор принципов
передачи древнерусского текста при публикации. Как известно,
на этот счет у археографов существуют разные взгляды, что
приводит порой к острой полемике: одни отстаивают принцип
передачи текста в форме, максимально приближенной к оригиналу
(с сохранением титлов, выносных букв и т.п.), другие полагают
возможным передачу текста в облегченной форме (с раскрытием
титлов, внесением выносных букв в строку и т.п.)33 . Спор этот
имеет долгую историю: он велся еще во времена К.Ф. Калайдовича
и П.М. Строева, впервые выработавших компромиссное решение о
максимальном приближении в издании к оригиналу только источников древнейших34 . Тогда же возник и другой вопрос, связанный
с правилами передачи текста, – возможное совмещение интересов
историков и филологов (лингвистов) при издании средневековых
документальных памятников. Проблемы эти остаются актуальными и по сей день.
Не предлагая кардинального решения этих проблем, сошлемся
все же на авторитетное мнение С.Б. Веселовского: «Издание приказных актов XVII века представляет особые трудности, хорошо
известные тем, кто этим занимался. Издатели придерживаются
самых разнообразных приемов передачи текстов, но нет ни одного
издания, которое было бы признано образцом и не вызывало тех
или иных возражений. Это объясняется тем, что нет возможности
установить такие приемы издания, которые удовлетворяли бы одновременно историков и филологов и не представляли бы особых
трудностей с точки зрения типографской техники. Сохранение
Пример такой полемики, имевшей место в последние годы – столкновение позиций по этому и другим вопросам видного ученого-историка и источниковеда С.М. Каштанова, сторонника «усложненной»
формы передачи текста, и молодого талантливого археографа, сотрудника РГАДА А.В. Антонова, сторонника «облегченной» формы. См.:
Каштанов С.М. Актовая археография. М., 1998. С. 36–57 (о правилах
передачи текста), 281–282; Антонов А.В. Ответ на критику // Русский
дипломатарий. Вып. 5. М., 1999. С. 209–211.
34
См.: Андреева Т.В. Судебники 1497 и 1550 гг. в издании К.Ф. Калайдовича и П.М. Строева // Вспомогательные исторические дисциплины.
Т. XXVIII. СПб., 2002. С. 284–306. Примечательно, что, уступив в 1816 г.
требованию Н.П. Румянцева о буквальной передаче текста, издатели (К.Ф. Калайдович и П.М. Строев) уже в ходе подготовки третьей части «Собрания
государственных грамот и договоров» сочли возможным максимально
облегчить передачу текста документов, «особливо в точном соблюдении
правописания грамот новейших времен».
33

20

Нижегородский Печерский Вознесенский монастырь.
Комплекс 1632–1648 гг. с пристройками нач. XVIII в.
(фото М.П. Дмитриева, кон. XIX – нач. XX в.)

титл и взметов и особого начертания некоторых букв осложняет
задачу редактора и типографии и ненужно для историка, а всякие
поновления текстов и приспособления их к современной типографской технике могут быть нежелательны с точки зрения филолога.
Таким образом, приходится избирать путь компромиссов, который,
конечно, всегда может вызвать возражения»35 .
По нашему мнению, тот компромисс, который исторически
сложился к настоящему времени – издание русских документов
XVI–XVII вв. по упрощенной форме – вполне устраивает потенциальных пользователей (прежде всего, конечно, историков).
Лингвисты же, заинтересованные в максимально точной передаче
текста и его внешних особенностей (надстрочных знаков), едва ли
вообще удовлетворятся наборным (типографским) изданием: оптимальным здесь было бы фототипическое издание или цифровое
копирование рукописи. Набор текста по «усложненным» правилам,
каким бы тщательным он ни был, всегда чреват опечатками, ибо
“humanum errare est”36 .
35
Веселовский С.Б. Акты писцового дела. Материалы для истории кадастра и прямого обложения в Московском государстве. Т. I. Акты 1587–1627 гг.
М.: Изд. ОИДР, 1913. С. X.
36
В качестве примера сошлемся на издание Успенского списка Великих
Миней Четьих митрополита Макария (тексты за 1–11 марта) по «усложнен-
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С учетом всего изложенного подготовка текстов документов к
публикации проводилась в соответствии с «Правилами издания исторических документов в СССР» (Изд. 2. М., 1990). Учитывались
также правила предшествующих лет и методические рекомендации специалистов, в первую очередь, «Методическое пособие по
археографии» (М., 1991. Ч. I). Текст документов воспроизводится
полностью и передается гражданским шрифтом, с заменой отсутствующих букв («ять», «зело», «кси» и др.) соответствующими буквами современного алфавита. Орфография документов сохраняется, но «ер» в конце слов опускается, а мягкий знак («ерь») ставится
по правилам современной орфографии (в словах типа «стольник»,
«большой», в именах типа «Васька»). Частица «же», написанная в
документах в виде выносной буквы «ж», при публикации воспроизводилась обычно как «ж» перед последующим гласным и как
«же» перед согласным. Членение текста на слова производится
в соответствии с современными правилами. Знаки препинания
в публикуемых текстах расставлены также по современным правилам37 ; членение на абзацы проведено в соответствии с логикой
текстов и формуляром документов. Славянская буквенная цифирь
передается арабскими цифрами; встречающиеся в документах
словесные обозначения чисел передаются полностью словами во
всех случаях; архаические формы числительных сохраняются.
Падежные окончания под титлами при числовых обозначениях
дат отделяются дефисом (типа: «лета 192-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 в виде буквы, 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
ным» правилам и шрифтом, подражающим древнерусскому полууставному
письму, в издательстве Weiher (Freiburg im Breisgau, 1997). Из-за обилия
опечаток, все-таки оставшихся даже после работы корректоров, это издание
остроумные «древники» прозвали «Фрайбургский список Великих Миней
Четьих».
37
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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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.
Материал публикуется 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 бумаги38 ; 6) тексты адресов, скреп, справ,
записей об уплате пошлин, рукоприкладств послухов, а также
различных помет на документе39 ; 7) внешние особенности оформления документа, наличие печатей и оттисков штампов (киноварь
и краски в оформлении публикуемых актов не использовались);
8) комментарии к документу.
При составлении заголовков к документам мы пользовались
«Кратким словарем видов и разновидностей документов» (М.,
1974), но опирались также и на методические рекомендации
коллег из РГАДА, в первую очередь, на подготовленные ими
развернутые замечания и дополнения к новому изданию словаря.
Особо отметим, что в заголовках мы указывали лишь учрежденияотправители и адресаты, но не перечисляли должностных лиц,
от имени которых отправлялся или которым направлялся документ40 . Кроме того, если в поручной записи названо больше двух
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.
39
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 – учениками А.Я. Садовского. В отдельных случаях заголовки исправлены рукой
Г.М. Востряковой, Н.И. Куприяновой; на нескольких обложках есть пометы
Н.И. Приваловой: «Копия снята» (для сборника «Нижний Новгород в XVII
веке»).
40
Здесь учтено не потерявшее своей актуальности методическое
указание С.К. Богоявленского: «Во многих случаях упоминание имен
должностных лиц совершенно бесполезно и достаточно упоминания уч38
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поручителей, то в заголовке дела указывается один поручитель, а
вместо остальных – «и др.»; если же поручителей всего двое, то
в заголовок вынесены имена обоих.
Некоторые документы из числа включенных в сборник публиковались и ранее, но в нашем издании приведены ссылки лишь
на те публикации, которые не потеряли научного значения до сих
пор41 . Включая в состав сборника ранее публиковавшиеся документы, мы следовали пожеланию В.О. Ключевского: «…Было бы
весьма желательно, чтобы исследователь в этом издании имел
под руками все важнейшие из сохранившихся производств по
избранному отделу архивного материала, точно определенному и
по возможности объединенному, не теряя времени на собирание
документов, рассеянных по разным изданиям, старым и новым»42 .
Кроме того, к отдельным документам признано необходимым дать
исторические комментарии, в которых, как правило, приведены
основные биографические сведения об упоминаемых должностных лицах и обращается внимание на примечательные события
или обстоятельства дел.
Нуждается в объяснении включение в состав сборника приложений. Нетрудно заметить, что адресованы они неспециалистам.
Интерес к средневековой истории региона в последние полтора – два десятилетия заметно возрос, так что сегодня события
XVI–XVII вв. привлекают внимание не только специалистов, но
и широкого круга краеведов, учащихся, работников культуры.
Как следствие этого, фонды приказных изб Центрального архива
Нижегородской области становятся все более востребованными,
однако частая выдача в читальный зал архива серьезно осложняет проблему обеспечения сохранности подлинных документов
XVI–XVII веков. Не секрет, что многие любители отечественной
истории не имеют навыков чтения палеографического текста и
реждения. 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. С. 370.
41
По этой причине, например, отсутствуют ссылки на газетные публикации отдельных документов, выполненные П.И. Мельниковым в
1848–1849 гг. Учет подобных изданий, представляющих интерес для краеведов, – дело будущего.
42
Чирков С.В. В.О. Ключевский и отечественная археография //Археографический ежегодник за 1990 г. М., 1992. С. 9–25 (цитата – на с. 24, из
письма В.О. Ключевского в Академию наук 1900–1901 г. //Ключевский В.О.
Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968. С. 193).
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вообще работы с особо ценными документами (ОЦД)43 . В итоге
архивисты оказываются перед дилеммой: либо выдавать ОЦД
всем желающим, несмотря на бесполезность в ряде случаев такой
выдачи и угрозу сохранности документов, либо отказывать пользователям-неспециалистам, нарушая, таким образом, их права44 .
Наилучшим выходом из непростой ситуации мы считаем научное
издание всех средневековых документов архива, которое позволит, с одной стороны, познакомить широкую общественность с
документальным наследием родного края, а с другой стороны,
максимально ограничить выдачу подлинников ОЦД в читальный
зал. В этом смысле предлагаемый вниманию читателей сборник
документов – своеобразный «фонд пользования» к документам
Нижегородской приказной избы.
Составление сборника, подготовку текстов, археографическое
оформление документов и их комментирование выполнил сотрудник комитета по делам архивов Нижегородской области к.ф.н.
Б.М. Пудалов; им же написано введение, подготовлены приложения и терминологический словарь. Указатели (географический и
именной), а также переводные таблицы номеров документов и
шифров дел составила заведующая отделом Центрального архива Нижегородской области Ю.В. Лесохина. В предварительном
просмотре недатированных документов из коллекции НГУАК
принимал участие сотрудник ЦАНО Ф.Н. Кулинкович. Набор
текста сборника выполнили сотрудники ЦАНО Н.И. Зайцева и
Т.А. Савчиц; помощь в сверке текстов документов оказывали сотрудники ЦАНО к.и.н. В.Ю. Альбов, А.В. Краева, П.В. Поляков.
Составитель искренне благодарит коллег А.В. Антонова и к.и.н.
М.Ю. Зенченко (РГАДА), а также С.В. Сироткина за методические
рекомендации и дружескую помощь в процессе работы. Особая
признательность рецензентам, чьи замечания были весьма полезны
при подготовке сборника.
* * *
Работая над сборником «Нижегородский край в конце XVI – первой половине XVII в.», я постоянно ощущал незримую поддержку
своих старших коллег и наставников, которым обязан очень многим.
Автору этих строк неоднократно приходилось делать замечания посетителям читального зала за неаккуратное отношение к архивным делам.
В ответ как-то раз довелось услышать: «А что, разве это подлинники?»,
а в другой раз реагировать на возмущение дилетанта, вопрошавшего:
«Почему в этой бумаге все написано так непонятно?» Комментарии, как
говорится, излишни.
44
Ср.: Правила работы пользователей в читальных залах государственных архивов Российской Федерации. М., 1998. П. 3.1.
43
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Незабвенная Надежда Ивановна Привалова (1900–1987) – «Надя-умница», человек-легенда, подготовившая в 1961 г. сборник документов
«Нижний Новгород в XVII веке», надолго ставший одиноким «островком» высочайшего профессионализма среди местных публикаций по истории края. В ее личности особенно ярко воплотились те
качества, которыми по праву гордится архивная служба: ум, знания,
трудолюбие и высокая культура. Галина Михайловна Вострякова
(1918–2005) – замечательный архивист-практик, разделившая когдато с Н.И. Приваловой все трудности и успех подготовки сборника
1961 г. Тем, кому довелось работать с ней, навсегда памятны и методические консультации, основанные на богатейшем опыте, и умение
читать «с листа» сложнейший палеографический текст, и беседы о
прочитанных книгах, и архивные были – о том, как она и ее подруги,
совсем юные архивистки, работали в годы Великой Отечественной
войны на лесозаготовках в керженских лесах… Нина Илларионовна
Куприянова (1919–2006) – признанный авторитет среди нижегородских архивистов и историков, автор многочисленных статей и книг,
составитель «Записок краеведов». Человек строгий, порой резкий,
не прощавший леность и нерадение, она не жалела драгоценного
времени для нас, тогда еще молодых архивистов, помогая оттачивать
навыки работы с приказной скорописью, и ее занятия останутся в
памяти навсегда.
Ñixú áî ðàäè ëþäåé ïðèìèòå êíèãU ñiþ,
à ìåíå, ïðåãðhøíàãî âú ÷åëîâhöhõú,
íå êëåíèòå, åæå ãäå íå äîïèñàëú èëè ïåðåïèñàëú,
íî áëàãîñëîâèòå ÷èòàþmå,
ïwíåæå ëU÷h åñòü áëàãîñëîâåí³~, íåæå êë#òâà.
Ñëîâåñà æå óáî ïèñàíàÿ
ïðèèäîøà â êîíåöü,
óìó æå äà íå áóäåòü êîãäà
ïðèÿòè êîíåöü.
Àìèíü.

òåêñòû äîêóìåíòîâ
№1
1585 г., январь–февраль. – Из кабальной книги Нижегородской приказной избы.
(л. 1) «(…) [ку]пчаа шесть рублев денег московскых ходячих
генваря с пятого на десять числа до такова ж дни на год. А за росты мне, Ивану, у Якова служити по вся дни, а полягут денги по
сроце, и мне, Ивану, у Якова за росты служити потому ж по вся
дни и всякое дело делати.
А на то послуси Федор Панфилов сын Чижов да Клим Афонасьев
сын Маланин да Костянтин Микитин сын да Иван Гаврилов сын Попов. А кабалу писал Сергее Мосеев сын Патокин лета 7093-го.//
(л. 1об.) 93-го генваря в 20 день. Государеву воеводе Григорью
Дмитриевичю Шетневу козма-и-дом(ь)янской поп Сава явил служивую запись на пятнатцеть лет, а в записи пишет:
Се яз, Ондрей Михаилов сын Прокофьева, родиною устюженин,
дал есми1 на себя сю запись в Нижнем Новегороде козма-и-домьянскому свещеннику Саве Еуфимьеву сыну в том, что мне, Ондрею,
женитися у Савелья на ево на купленой девке немецково полону на
Дарье на Кириллове дочери. И женясь, мне, Ондрею, жити у Савелья
во2 дворе служити и своею женою пятнатцать лет от лета 709-третьяго генваря от девятово на десят числа да до лета 710–седмаго
генваря по то ж число, а в те урочные лета мне, Ондрею, и жене
моей пити, ясти и одежа носити Савельева ж. А что при (…)//
(л. 2) (…) [во дво]ре служити и всякое дело делати. А полягут
денги по сроке, и мне, Марье, да своими дочерми у Семена во
дворе служити потому ж, а кои на заимщиков в лицах, на том
сребро и служба.
А на то послуси Сергей Мосеев сын Патокин да Федор Панфилов сын Чижов. А кабалу писал Костинка3 Микитин сын лета
7093 году4.//
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(л. 2об.) 93-го февраля в 1 день. Явил служилую кабалу князь5
Дмитрей Болховской государеву воеводе Григорью Дмитреевичю
Шетневу, а в кабале пишет:
Се яз Кондратей Яковлев сын Нерезвово, родиною6 Стародуба
Ряполовского, занял есми у князя Дмитрея Ивановича Болховского
пять рублев денег московских ходя[чих] (…)».
Примечания:1 Писец сначала пытался написать «сю», потом исправил
эти буквы на «ес».2 В букве «о» не замкнута правая часть круга, поэтому
буква напоминает «с».3 Прочитывается неуверенно, так как две последние
буквы и начало следующего слова скрыты печатью библиотеки.4 Отсюда
и до конца листа текста нет (примерно треть листа чистая), и здесь
почерком XIX в. сделаны вычисления по переводу даты: «7093–5508=1585».
5
Повторено дважды.6 В ркп. вместо буквы «и» написана «ять».
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного
университета. Отдел редких и рукописных книг. (НБЛ, ОРРК). № 2436
Список, 1620-е гг. На 2 листах (полулистах тетрадного формата). Отрывки: сохранился тетрадный лист в разворот откуда-то из середины тетради, поэтому между л. 1об. и л. 2 текст отсутствует (здесь находились
записи между 20.01 и 01.02.1585 г.). Размер листов: 21х15 см. Знак бумаги:
кувшин одноручный, увенчанный розеткой; внутри кувшина трилистник и
литеры CL (л. 1–2) – типа Гераклитов, № 390 (1620–1621 гг.).
Публ.: Пудалов Б.М. К биографии Саввы Евфимьева (фрагмент Нижегородской кабальной книги 1585 года) //Мининские чтения. Нижний Новгород,
2002. С. 40–45 (исследование и текст).
Комментарии
Публикуемый документ определен нами как список с подлинника, так
как на сохранившемся развернутом листе нет помет о взятии пошлин. В
пользу последнего предположения свидетельствует и знак бумаги, который
стал основой для датировки документа 1620-ми гг.
Четыре сохранившихся страницы содержат отрывки четырех служилых
кабал (кабальных записей), явленных в Нижегородской приказной избе перед
воеводой Григорием Дмитриевичем Шетневым в 1585 г. В первой и третьей
записи отсутствует начало, а во второй и четвертой – концовка. Наибольший
научный интерес представляет кабала, явленная Саввой Евфимьевым –
вторая по порядку (л. 1об.). Ее текст привлек внимание нижегородского историка и краеведа А.Я. Садовского, руководителя НГУАК (см.: Садовский
А.Я. Новый документ о протопопе Савве Еуфимьеве // Действия НГУАК.
Сборник. Т. XV. Вып. IX. Н.Новгород, 1916. С. 15–16). А.Я. Садовскому,
однако, пришлось работать с копией, снятой, вероятно, П.И. Мельниковым
(А. Печерским) во время его работы во Временной комиссии для разбора
древних актов и рукописей (1849–1852 гг.). Оригинал вместе с другими
нижегородскими средневековыми документами был в 1879 г. передан в
распоряжение Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, поэтому в настоящее время фрагмент кабальной книги
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хранится в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского Казанского государственного университета (об истории нижегородской коллекции документов,
оказавшихся в Казани, см.: Галай Ю.Г. Из истории изучения феодального
актового материала в Нижнем Новгороде //Нижегородский край в эпоху
феодализма. Н.Новгород, 1991. С. 52–61; Хачко А.Ю. Казанская коллекция
нижегородских рукописей XVII века. Автореферат дис.… канд. ист. наук.
Казань, 2001).
Проведенная нами сверка текста оригинала, хранящегося в Казани, с
копией, опубликованной А.Я. Садовским, позволила выявить значительные текстуальные разночтения. Прежде всего, заметно, что копиист XIX в.
пытался орфографически «пригладить» текст XVI в. («служилую» вместо
«служивую», «немецкого» вместо «немецково» и т.п.). Далее, копиист
попробовал «реконструировать» концовку документа, которая в оригинале
утрачена: слова «а опосля волен яз Ондрей Михайлов с немецкою Дарьею
на все на четыре…» в тексте отсутствуют, а завершение («писал Костка
Микитин сын лета 7093 году») взято из другого документа (л. 2). Примечательно, что писец путал правописание «ять»: в ряде слов он писал «е»
вместо «ять» («-городе», «сроке»), но есть пример написания «ять» вместо
«и» в безударной позиции («родhною»). Наконец, самое интересное, что в
тексте явленной кабалы священник назван Саввой лишь в начале, а далее он
последовательно именуется другим вариантом этого же имени – «Савелий»,
как, видимо, и предпочитали называть его земляки.
Среди упоминаемых в документе лиц:
Шетнев Григорий Дмитриевич – второй воевода в Нижнем Новгороде в
1584–1585 гг. (вместе с оружничим Иваном Яковлевичем Бельским).
Болховской Дмитрий Иванович, князь – один из виднейших представителей нижегородского служилого «города», в 1579–1583 гг. – воевода в
Алатыре.
В содержании фрагментарно сохранившихся кабальных записей интересен факт денежных операций, проводимых в Нижнем Новгороде князем
Дмитрием Ивановичем Болховским. О хозяйственной деятельности семьи
князей Болховских сохранилось немало документальных свидетельств
первой половины XVII в. (см. публикуемые в настоящем сборнике документы), так что служилые кабалы дополняют общую картину за более ранний
период. Любопытны и имена писавших кабалы или выступавших в роли
послухов. Здесь наиболее интересен Сергей Моисеев сын Патокин (фамилия
редкая) – возможно, родственник Клима (Клементия) Иоакимовича Патокина, нижегородского дьяка в 1648–1651/52 гг.

№2
1588 г., 5 марта. – грамота нижегородского писца Василия
Федоровича Борисова и подьячего Третьяка Аврамова Мичюру
Иванову на бортный ухожей Ивана Отрепьева.
(л. 2) «По государеву цареву и великого князя Феодора Ива29

Фотокопия л. 1 грамоты писца В.Ф. Борисова и подьячего Т. Аврамова
от 5 марта 1588 г. (документ № 2)
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новича всеа Русии наказу нижегородцкие писцы и дозорщи[ки]1
Василей Федорович Борисов да подьячей Третьяк Аврамов дали
в оброк в Нижегородцком уезде в-Ывановском ухожее Отрепьева
за рекою за Волгою в оброк, что ходит Мичюр Иванов с пасынком
своим с Ондрюшкою, Лопатинским бортником Фетке Васильеву
в новодел изо лготы, знамя седало з двемя рубежи с отметки; да
Тарунке Игнатьеву сыну Ступникову, знамя куней скок; да Кречку
Тихонову знамя лохти з двемя рубежи; да Останке Кондратьеву,
знамя налуч с тремя рубежи; да Нечайку Дементьеву, знамя дугу
с тремя рубежи. А лготы было им дано на три годы, а изо лготы
выидут в 99-м году, а как лгота отоидет, и им было с тех новоделных знамен давати оброку по полупуда меду да по полукуницы
да пошлины. И Мичюр Иванов с пасынком своим с Ондрюшкою
на Москве государю царю и великому князю Феодору Ивановичю
всеа Русии били челом, что тот ухожей его старинной, а он с того
бортново ухожея оброк дает, а сверх оброку служит всякие государевы службы, а иные бортники в той их ухожей не хаживали,
и государь бы его пожаловал: тех новоделщиков из его бортново
ухожея велел выслати вон, а тот оброк, что было им давати – полтретья пуда меду да полтретьи куницы да пошлины – велел положити
на него с пасынком.
А в старых книгах писма и дозору Петра Бурунова да подьячего
Григорья Палицына // (л. 3) лета 7086-го году тот бортной лес Ивашковской ухожей Отрепьева написан за ним за одним за Мичюром,
а иных бортников в том его ухожее не написано; а оброку он с того
ухожея дает полшеста пуда меду да четыре куницы да пошлины.
И по государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа
Русии указу ис тое его Мичюрова ухожея новоделщиков Фетку
Васильева да Тарунку Игнатьева2 да Кречка Тихонова да Нечайка
Дементьева да Останку Кондратьева велено выслати вон, и вперед
им в том в Мичюрове в бортном ухожее ходити не велено, а велено
в тот бортной Ивановской ухожей Отрепьева ходити Мичюру Иванову с пасынком своим с Ондрюшкою. А оброк, что было давати
Фетке Васильеву с товарыщы с тех новоделных знамен – полтретья
пуда меду да полтретьи куницы да пошлины – велено положити на
Мичюра ис той же лготы на три годы. И Мичюру Иванову тот свой
старой ухожей Иванковской Отрепьева ходити одному и новоделные
деревья в том своем ухожее делати, и оброк государев старой по
книгам – полшеста пуда меду да четыре куницы да пошлины – платити; да ему же давати за новоделные знамена, что было давати
Лопатинским бортником Фетке Васильеву с товарыщы – полтретья
пуда меду да полтретьи куницы да пошлины по книгам. А дати
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ему тот оброк – полтретья пуда меду да полтретьи куницы да
пошли//(л. 4)ны – за новоделные знамена впервые в 99-м году, да
вперед ему тот оброк и старой и с пошлинами давати потому ж.
А дана ему ся3 грамота на Москве по приказу государевых царевых
и великого князя дияков Дружины Петелина да Захарья Свиязева
лета 7096 марта в 5 день. К сей грамоте Василей Федорович Борисов
печать свою приложил. Третьяк Аврамов руку приложил».
Примечания.1 «ки» утрачено из-за повреждения листа.2 В оригинале – «Игнатьеву».3 «ся» написано поверх подчищенного «та».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 1. Л. 2–4.
Подлинник, на 4 листах (л. 1 – более поздний). Размеры листов: 157х167 мм (1),
420х165 мм (2; внизу – до 170 мм), 315х170 мм (3), 160х170 мм (4). Знак бумаги:
геральдический щит с изображением и девизом, литеры («…IAQUNSLE…»?,
фрагмент на л. 2, 3) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1 вверху позднейшая запись карандашом:
«Март 5 7096 г.»; ниже карандашом запись составителя описания: «22
окт[ября] 1905. А.А. Яворский. Грамота об отводе в оброчное содержание
в Н[ижегородском] у[езде] в Ивановском ухожее бортной земли». В левом
верхнем углу печать черного воска; «ж» 15 мм, изображение стерлось
(возможно, полумесяц?). На л. 1об. запись XVII–нач. XVIII в.: «Глава 1-я,
лист 1. Грамота как отдан на оброк Отрепьевской ухожей Мичуру Иванову
с пасынком 7096 году. 1 свя[зка?]» (числа – славянской «цифирью»).
Скрепы по склейкам на обороте л. 2–3: «К сей грамоте», л. 3–4: «подьячей». На л. 2об. сильно затертая помета о взятии пошлины, прочитывается неуверенно: «Государева грамота в рупь(?) и вы…ту(?)». На л. 4
пятно от печати (отпечаталось, когда грамота хранилась в сложенном
виде); заметен след выемки, напоминающий полумесяц?). На л. 1об., 2, 2об.,
3об. – фиолетовые мастичные печати НГУАК.
Комментарии
Аврамов (Оврамов) Третьяк – в 1587/88 г. с Василием Борисовым были
валовыми писцами Нижнего Новгорода и уезда (Веселовский С.Б. Дьяки
и подьячие. С. 10).
Петелин Дружина Фома Пантелеевич – 24 июня 1585 г. дьяк, в одном
приказе с окольничим князем Федором Ивановичем Хворостининым и дьяком Захарием Свиязевым; по Н.П. Лихачеву, в 1584 и 1587 гг. дьяк Приказа
Большого прихода; 02.07.1587–02.07.1589 дьяк Приказа Казанского дворца
(Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 408–409).
Свиязев Захарий Григорьев 4 февраля 1588 г. вернулся из посольства в
Польшу; 1 июня 1588 г. дьяк Приказа Казанского дворца (Веселовский С.Б.
Дьяки и подьячие. С. 465–466).

№3
1594 г., не позднее 1 августа (июль?). – Указная грамота из
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приказа Казанского дворца по делу о Созоновском и Великовском
бортных ухожеях, спорных между нижегородскими и ликеевскими бортниками.
(л. 2) «От царя и великого князя Федора Ивановича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Левонтию Ивановичю
Аксакову.
В нынешнем в 102-м году февраля в 28 день послана к тебе
наша грамота по челобитью Нижегородцкого уезда села Лекеева
бортника Тимошки Игнатьева, что1 он нам бил челом1, а сказал:
живет-де он в селе в Лекееве на бортной земле и наш-де посопной
хлеб и всякие наши подати дает с товарыщи2 с своими бортники
ровно, а вотчинки у него бортного ухожея нет. А нижегородцы-де
посадцкие люди Гневаш да Дружинка Степановы дети Худобина
да Якушко да Митя Голиковы владеют вотчиною бортным ухожаем за рекою за Волгою от Ветлужского3 устья вверх по Волге
по речку по Атройку4 да по Бабку да Великовской ухожей по
Мазе по Болшой да по Мазе по Меншой с рыбными ловлями и з
бобровыми гоны. А дают-де они оброку с тех вотчин Гневаш да
Дружинка Степановы дети Худобина по пяти пудов меду, а Якуш
да Митя дают пять же пуд меду; да водяного-де оброку дают два
бобра карих да два бобра ярцы. А службы-де они з бортники никоторые наши не служат, а живут-де в Нижнем на посаде. И тебе
по той нашей грамоте велено про тое вотчину сыскати и всякими
сыски накрепко, чье те бортные ухожеи исстари – бортничих или
посадцких людей. Да будет по сыску те // (л. 3) бортные ухожеи
исстари бортничьи, а не посадцких людей, а владеют будет ими из
оброку, и тебе те бортные ухожеи и рыбные ловли и бобровые гоны
велено дать на оброк Лекеевскому5 бортнику Тимошке Игнатьеву
из наддачи, а наддачи велено тебе на него положити что пригоже,
а будет хто наддаст над ним болши его, и тебе велено дати тому
на оброк, хто болши оброку даст.
И ныне били челом нижегородцкие заволские бортники Степанко Худобин да Якунка Голиков на Тимошку да на Климка
Мальцовых6 и на их товарыщев, а сказали: даны-де им в нынешнем в 102-м году бортные ухожаи за рекою за Волгою дяди их
Ивана Созонова по реке по Волге с устья Ветлужского вверх да
их Великовской ухожей по реке Мазе Болшой да по реке Мазе
Меншой против их старинного Ветлужского ухожея, что вверх
по Ветлуге, а владели тем Великовским ухожаем горняя и луговая черемиса. И тот-де Тимоха да Клим с товарыщи стакався и
умысля воровством, били челом нам о тех их бортных ухожаех
ложно, что владели были тем ухожаем черемиса, и сказали про
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них, будто они нашего оброку не дают и службы не служат, и
назвали-де их не бортники, и лежат те ухожеи пусты. А они-де
с тех бортных ухожеев дяди своего Ивана Созонова с устья //
(л. 4) Ветлужского вверх по Волге да с Великовского ухожея
против их старинного Ветлужского ухожея, что были за черемисою, наш оброк и куниц и всякие подати дают и службу служат,
и в книгах за ними те ухожеи написаны, а тот-де Тимошка да
Климко сами не бортники, а у них-де отцы и деды и сами они
исстари бортники, а те-де вотчины себе прочили. А в тех-де
вотчинах: в Созоновском ухожае, что с устья Ветлужского по
реке по Волге старые дели девятсот дерев, да новодели семьсот
дерев, да дватцать пятеры пчел семянников; а в Великовском-де
ухожае пятсот дерев новодели да дватцатеры пчел семянников.
И зверь-де во тех их ухожаех бьют и пчелы дерут и вотчину-де
пустошат и хотят-де те их ухожеи продати воровством, а они-де в
той вотчине борти розделывали сами, а иное наймуя. Да у них же
деи в той их вотчине тот Тимоха с товарыщи завладел семдесят
самострелов лосинных да пятьдесят ям лосинных. Да тот же де
Тимошка да Климко с товарыщи, умысля воровством, и наперед
сего подправили были под ними себе тот же бортной Великовской
ухожей в Нижнем Новегороде у Тимофея у Хлопова да у дьяка у
Дмитрея у Олябьева, и они-де били челом нам о сыскной грамоте,
и грамота-деи в Нижней Новгород дана, а велено по той нашей
грамоте про тот ухожей сыскати, да по сыску тот ухожей Великовский отдати // (л. 5) велено по книгам, и велели им владети
по прежнему. Да они же де Тимошка с товарыщи, умысля своим
воровством, подправили в Нижнем Новегороде бортной ухожей
Тубаевской на Пьянском устье, да тот-де ухожей они воровством
и продали андосовской мордве, а взяли за него дватцать рублев.
Да они же де Тимошка с товарыщи подправили в Нижнем же в
Сескинском да в Пантюковском ухожее по реке Коурге, да тот
ухожей воровством же и продали бортником Ортемку Драчеву
да Офонке Ястребову, а взяли-де за него пять рублев. Да тот
же Тимошка да Климко с отцом своим с-Ыгнатком Пальцовым
/5/ воровством же опослушествовали бортной оброчной лес в
Стрелице у Ногулинских бортников, отвели в Благовещенской
монастырь норовячи, потому что-де за монастырем они жили во
крестьянех, а монастырские-де тем бортным ухожеем владеют
безоброчно. И нам бы их пожаловати7 теми бортными ухожеи,
что за рекою за Волгою дяди их Ивана Созонова по реке по Волге
с устья Ветлужского вверх по реке Мазе Болшой да по реке Мазе
Меншой против старинного Ветлужского ухожея, что вверх по
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Фотокопия л. 1 грамоты из приказа Казанского дворца
по делу о Созоновском и Великовском бортных ухожеях
от 1594 г. (документ № 3)
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Ветлуге велети владети им по прежнему по писцовым книгам,
а Тимошке б Пальцову с товарыщи тех их ухожеев отдавати не
велети.
А в Нижегородцких в бортных в писцовых книгах писма и
дозору Василья Борисова да подьячего Третьяка Аврамова //
(л. 6) лета 7096-го году написано: лес бортной ухожей с устья
Ветлужского по верхнюю сторону стрелки Степанко Худобин
ходит свой жеребей и брата своего Мордвина, знамя куней скок,
а оброку дает с того ухожея три пуд меду да куницу; лес бортной
вверх по реке по Ветлуге на правой стороне Мелинской ухожей
да Васковской да Федковской да Сидоркинская прость от нижней
прости, знамя «мыслете» да знамя вилы с рубежом, да знамя пояс
с потесом; ходит по грамоте боярина и дворецкого Казанского
и Нижегородцкого и Мещерского дворца Михаила Ивановича
Волынского Мордвин Кузмин сын Худобин, а оброку дает с тех
ухожеев со всякими угодьи семь пуд меду да три куницы да
пошлины. Да Мордвин же Худобин ходит8 по грамоте8 боярина
Семена Васильевича Яковлева бортной ухожей по реке по Ветлуге
вверх от устья по верхней по левой стороне от Черные речки до
речки до Лапшенги до верхние, в тех же ухожаех новодель, знамя
«мыслете» да знамя крест, а оброку с тех знамян дает пуд меду да
куницу да пошлины. И Мордвин сведен на Самару в жильцы, а
ныне те все знамена ходит брат ево родной Степан Худобин. Лес
бортной Великовской ухожей Дмитрей Игнатьев сын Майков,
нижегородцкой посадцкой человек, да нагулинской бортник //
(л. 7) Тренка Яковлев ходили по грамоте воеводы князя Ивана
Михайловича Воротынского да дьяка Посника Шипилова, семь
знамян: знамя косы на черте с рубежом, да знамя калита с поясом,
да знамя калита ж с рубежом, да знамя лежея з двема рубежи, да
знамя четыре рубежи, да знамя локотки, да знамя лежея с тремя
рубежи; а оброка давали три пуда меду да три куницы да пошлины. А наперед их те знамяна ходил Васка Иванов, а оброку давал
четыре пуды меду да три куницы да пошлины. И про тот ухожей
сказал дияк Василей Шелепин: по нашей грамоте отдан черемисе,
а те бортники его не ходят9. Да во лготу дано Гневашу да Дружине
Степановым детям Худобина пустой ухожей Созона Моршавина
снизу от прорвы липовые да до речки до Лотоши вверх по Волге,
да по Ветлуге вверх по левой стороне от озера от Ростовца под
нижнюю прость Сидоркину да Култеево раменье, а знамяна в том
ухожее: знамя сапог с носком, да знамя новина з двема рубежи,
да знамя куней хвост, да знамя вилы с рубежем, да знамя куней
скок. А сказали: пустеет тот ухожей семьдесят лет. А в Петровых
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книгах Бурунова тот ухожей не написан. А лготы им дано на три
годы, а изо лготы вышло в 99-м году (…)».
Примечания.1-1 Вписано над строкой.2 «ы» вставлено предположительно: в этом месте утрачена одна буква из-за механического повреждения
листа.3 В оригинале ошибочно «Велуского».4 Две первые буквы прочитываются неуверенно.5 В оригинале ошибочно «Левкеевскому».6 Так в документе;
далее эти бортники именуются «Пальцовы».7 «т» исправлено из «л».8-8
Написано поверх другого, исправленного текста, который не читается.9
Далее поставлен небольшой крестик – знак вставки текста, но самой
вставки нет.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 2. Л. 2–7.
Подлинник. На 7 листах (л. 1 – более поздний); окончание документа
утрачено. Размеры листов: 135х145 мм (1), 390х150 мм (2), 380х150 мм
(3), 380х150 мм (4), 385х150 мм (5), 380х150 мм (6), 390х150 мм (7). Знак
бумаги: 1) кувшин двуручный, с розеткой, завершающейся крестиком, и с
литерами («OI»?) – л. 3, 4, 5 (верхний фрагмент), л. 6, 7 (нижний фрагмент);
2) «голова шута» (фрагмент, л. 1) – не идентифицированы.
Пометы и записи. На л. 2об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему Левонтью Ивановичю Аксакову». Ниже, другим почерком, помета о получении: «102 августа в 1 д[ень]. Привез Яков Голиков». Скрепа по склейкам
на обороте л. 2–7: «дияк Дружина Петелин» (повторено дважды). На л. 1,
2, 2об. (дважды), 3об., 4об., 6 – фиолетовые мастичные печати НГУАК.
На обложке дела черновое заглавие, данное кем-то из членов НГУАК:
«7102/1594 Грамота Худобину и Голикову на владение Созоновским и Великовским ухожьями. Свито[к] из 7 склей сохр 3» (и ниже несколько бкв
неразборчиво).
На л. 1 заглавие скорописью нач. XVIII в.: «Грамота как велено владеть
нижегородским заволским бортником Степанку Худобину да Якунке Голикову бортными ухожеи Созоновским Моршавина с усть Ветлужского да
Великовским по дву Мазам из оброку. А лекеевским бортником Тимошке
Игнатьеву сыну Пальцеву с товарыщи [далее слово «отказать», зачеркнуто]
от тех ухожеев отказать. 102-го году». На л. 1об. запись XVII–нач. XVIII в.
«Государева грамота о бортных ухожеях ликеевских бортников Тимошки
Игнатьева 102-го году. Глава 2-я лист 3» (числа – славянской «цифирью»).
Комментарии
Аксаков Леонтий Иванович – воевода в Нижнем Новгороде в 1594–
1597 гг.
Алябьев (Олябьев) Дмитрий Семенович – дьяк в Нижнем Новгороде,
30 ноября 1589 г.; 27 марта 1594 г. назначен дьяком в Великий Новгород и
был там по май 1602 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 21).
Волынский Михаил Иванович – боярин и дворецкий, воевода в походах при Иване IV, убит в 1571 г. при отражении набега крымских татар на
Москву.
Хлопов Тимофей – воевода в Нижнем Новгороде в 1591 г.
Шипилов Постник Артемьев – подьячий, с 1578/79 г. дьяк в Казани.
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Следующее известие о нем относится к 1583/84 г., когда он вместе с кн.
Д.П. Елецким раздавал жалованье служилым людям в Мещере (см.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 580–581). Об упоминаемом в публикуемом
документе вместе с П. Шипиловым князе Иване Михайловиче Воротынском
(ум. 1627 г., сын знаменитого полководца боярина князя М.И. Воротынского) известно, что он в 1582 г. был послан в звании воеводы сначала в
Муром, а затем в Казань для усмирения бунта в землях луговой черемисы,
где оставался, по-видимому, до 1584 г. Следовательно, упоминаемая здесь
в тексте (л. 7) грамота была выдана, скорее всего, из Казанской приказной
избы в 1583–1584 гг.
Шелепин (или, вернее, Щелепин) Василий – дьяк, упоминавшийся в документах 1560–1597 гг. (см.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 587).
Яковлев (Яковлев-Захарьин) Семен Васильевич – боярин, служил рындою в походах при Иване IV, вторым воеводой в большом полку и воеводой
в Смоленске (ум. 1569 г.).
Публикуемый документ свидетельствует, что бортный промысел был
одной из важных статей дохода в XVI в., и этим объясняются споры о праве
владения бортными ухожеями. Тяжущиеся стороны грамоты 1594 г. и их
родственники неоднократно упоминаются в документах XVI–нач. XVII в., и
их прозвища отразились, по-видимому, даже в топонимике Нижегородского у.
По наблюдениям московского историка С.В. Сироткина, в документах этого
периода встречаются «Моршавины покосы» и «Моршавин луг». Примечательно упоминание в выписи из отказных книг архимандриту ТроицеСергиева монастыря Нектарию с братией на с. Толоконцево с деревнями
Толоконцевской вол.» 30 октября 1639 г.: «…р. Нюжма в Моршавинской
вотчине…» (см.: РГАДА. Ф. 281. Грамоты Коллегии Экономии по Нижнему
Новгороду. Д. № 8096/155. Л. 35); этот же топоним есть и в нижегородских
платежницах 7116 (1607/8) г. (см.: Веселовский С.Б. Нижегородские платежницы 7116 и 7120 гг. М.: Изд. ОИДР, 1910. С. 73).
Семейство Созона и его потомков (Созоновых и Моршавиных) упоминается, по документам РГАДА, выявленным С.В. Сироткиным, под 7041
(1532/33) г.: «Покос Онаньинский поков, а косят тот покос Стефанко да
Моршава Созоновы, а оброку дают четыре алтына денег…» и под 7068
(1559/60) г.: «…Косят ево Жючко Иванов сын Моршавина да Микула Степанов сын Созонов…». «Моршавины дети» упомянуты и в купчей подписной
1563 г. Нижегородскому Вознесенскому Печерскому монастырю на поч.
Сопчин (ЦАНО. Ф. 579. Оп. 1. Д. 1).
Немало упоминаний и о Худобиных. Так, в Писцовой книге 1621 г. по
Нижнему Новгороду читается текст: «У Нового острога… направе в той же
улице избенко посадцкого человека Гневаша Худобина, по скаске беден, не
в тягле» (Писцовые и переписные книги XVII века по Нижнему Новгороду, изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1896. Стб. 137–138); в
нижегородской платежнице 7116 (1607/8) г.: «С мельниц Нижегородского
уезду оброчных денег: у посадцких людей у Мити Фаустова да у Михалка
Кимрятина, да у Ивана Лаврентьева островщика да у Дружинки Худобина
с мельницы на реке на Везломе выше Красногорские мельницы на одной
плотине оброку 3 руб., пошлин 5 алт. У посадского Дружины Худобина
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с товарищи мельница на р. Везломе выше Красногорской мельницы на
оброке – 3 руб.» (см.: Веселовский С.Б. Нижегородские платежницы 7116
и 7120 гг. М.: Изд. ОИДР, 1910. С. 74).
Эти сведения позволяют составить генеалогическую схему упоминаемых
в публикуемом документе семейств:
1) У Созона было три сына: Иван, Степан, Моршава. У Ивана был сын
Жючко, у Степана сын Микула.
2) У Худобы были сыновья Кузьма и Степанко. У Кузьмы был сын Мордвин, у Степанка – сыновья Гневаш и Дружинка.
Из грамоты 1594 г. выясняется, что нижегородцы посадские люди Степан
Худобин и его товарищи по бортному промыслу Якун и Митя Голиковы – племянники Ивана Созонова. Примечательна обмолвка грамоты о том, что один
из представителей этого семейства посадских людей – Мордвин – «сведен на
Самару в жильцы» (свидетельство возможности перехода владельцев бортных
угодий в «служилые по отечеству»?).

№4
Между 1604 г., 1 сентября – 1605 г., апрель. – Явочная челобитная Михаила Васильевича Молчанова на дьяка Нижегородской приказной избы Алексея Карпова в оскорблении за отказ
утвердить винное жалованье кабацким старостам.
(л. 1) «Царю государю и вели[кому князю Борису Федоровичю
всеа Русии]1 бьет челом и являет холоп твой Ми[халко Молчанов]2
на Олексея Карпова.
В нынешнем, государь, во 113-м году прислана ко мне, к холопу
твоему, твоя государева царева и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамота, а велено мне, холопу твоему, в твоей
государеве дьячей избе сыскати по извету дьячи избы подьячево
Фили Ларивонова да площадново подьячево Володи Кирилова,
что они извещали на кабацких старост на Олешу Галки с товарыщи про твое, государь, кабацкое вино, которые чинят твоей
государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии
казне прибыль, велено ли им давать по ведру вина. И я, холоп
твой, того не сыскал, и не бывало, что им давать по ведру вина
твоего царского жалованья и твоего государева указу нет. И в той
в твоей государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича
всеа Русии грамоте написано: буде того не сыщется, что велено
давать кабацким старостам по ведру вина, и мне, холопу твоему, по
твоей государеве цареве и великого князя Бориса Федоровича всеа
Русии грамоте велено доправити на том дьяке Олексее Карпове за
твое государево царево и великого князя Бориса Федоровича всеа
Русии вино за три ведра по цене деньги3.
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И я, холоп твой, учал ему говорити противу твоей государевы
царевы и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии грамоты,
что те деньги послати к тебе, государю царю и великому князю
Борису Федоровичю всеа Русии с отчетом с подьячим с Федором
Русиновым. И тот дьяк Олексей Карпов меня, холопа твоего, противу того лаял и безчестил и позорил и называл твоим государевым
царевым и великого князя Бориса Федоровича всеа Русии изменником: «Два-де вас воры ведомые во всем в твоем Московском
государстве (а другово вора имянем не сказал), да и тот-де тебе
не пособит, на ково-де ты и надеешся». А я, холоп твой, // (л. 2)
надеюсь во всем на тебя, государя царя и великого князя Бориса
Федоровича всеа Русии самодержца, а окроме Бога и тебя, милосердого государя царя и великого князя Бориса Федоровича всеа
Руси, надежи не имею ни на ково. Да он же говорил мне, холопу
твоему, будто я Михаила Спирина посылаю по городом, а того не
сказал, для чево, «и с ним-де умышляешь и посулы у него емлешь
и с ним пируешь, да и с Володею Лакшиным4».
Милосердный государь царь и великий князь Борис Федорович
всеа Русии самодержец, смилуйся: вели, государь, мое челобитье
и явку записати, что дьяк Олексей Карпов меня называл изменником и5 вором5, а я, холоп твой, тебе, милосердному государю царю и великому князю Борису Федоровичю всеа Русии самодержцу, и государыне благоверной царице великой княгине Марье
Григорьевне всеа Русии и твоим государевым царским детем не
изменник. Царь государь и великий князь Борис Федорович всеа
Русии, смилуйся, пожалуй!».
Примечания:1 Фрагмент текста утрачен из-за повреждения листа; восстановлен по смыслу.2 Фрагмент текста утрачен из-за повреждения листа;
восстановлен по позднейшей помете на обороте листа.3 Слово дописано
над строкой.4 В слове буква Ш выносная, поэтому фамилия прочитывается
как наиболее вероятная (видимо, от «Лакша» – деревня с таким названием
существовала в XVII в. в Березопольском стане Нижегородского уезда;
прочтение «Лашкин» менее вероятно).5-5 Дописано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 1.
Подлинник. На 2 л. Л. 1 поврежден вверху, с незначительными повреждениями текста (восстанавливается по смыслу). Размер листов: 39,5х15 см
(л. 1); 23,5х14,5 (л. 2). Знаки бумаги: кувшин одноручный, с литерами ВО
(л. 1, нижний фрагмент) – типа Гераклитов, № 418 (1600 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. поздние пометы: «№ 20-й/29», «№ 74».
Ниже запись: «Доношение какого-то Михалки Молчанова царю Борису
Федоровичу о том, что дьяк Алексей Карпов безвозмездно требует из кабаков по ведру вина, и решение царя на это доношение: взыскать деньги
за все то вино, какое этот дьяк брал из питейных безмездно. Дело было в
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7113 году от создания мира». Запись сделана, вероятно, кем-то из членов
«Временной комиссии для разбора древних актов и рукописей» (Н.Новгород,
кон. 1840–нач. 1850 гг.). На л. 1, 1об. фиолетовые мастичные оттиски
печати НГУАК.
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 2. С. 26–27.
Комментарии
Основание датировки документа – указание в тексте на год 7113 как
«нынешний» и на Бориса Годунова как правящего монарха (умер 13 апреля
1605 г.). Датировка не противоречит тому, что известно об упоминающихся
в документе персоналиях:
Карпов Алексей – дьяк, 1604/05 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие.
С. 228); он был дьяком в Нижнем Новгороде уже 18 апреля 1604 г. (ЦАНО.
Ф. 579. Оп. 589. Д. 28. Л. 2). До этого (не ранее 1602 г.) в Нижнем Новгороде
дьяк Василий Панов (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 395; Нижний
Новгород в XVII веке. № 1. С. 25).
О Михаиле Васильевиче Молчанове и Алексее Карпове см. в «Росписи
русского войска, посланного против самозванца в 1604 г.»: из Нижнего
Новгорода посланы: «Михаила Васильева сына Молчанова 7 чел. конных,
диака Олексея Карпова 2 чел. конных. Губново старосты Ондрея Бардина
Глядково 4 чел. конных» (Станиславский А.Л. Труды по истории государева
двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 410).

№5
1610 г., сентября 21. – Служилая кабала Кузьмы Ларионова
сына с женой князю Никите Федоровичу Болховскому.
(л. 1) «Се яз, Кузьма Ларивонов сын, родиною шуянин, дватцати
пяти лет, ростом середней человек, рожеем долголик, нос прям, очи
серы, волосом рус, да с своею женою с Ориною с Яковлевою дочерью,
родиною шуянка ж, заняли есмя в Нижнем Новегороде у князя Никиты
Федоровича Болховского четыре рубли денег московских ходячих сентября от 21 числа на год до такова ж дни. А за рост нам, заимщиком, у
князя Никиты служити по вся дни во дворе. А поляжет сребро по сроце,
и нам, заимщиком, у государя своего у князя Никиты Федоровича за
рост по тому ж служыти по вся дни во дворе. А которой нас, заимщиков,
по сей кабале дву в лицех, на том деньги и за рост служба.
А на то послуси: Мартьян Костянтинов сын.
А кабалу писал Максимко Михайлов сын Романов лета 7119 году».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 10.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 29,5х14,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
(верхний фрагмент – л. 1) – схожие Гераклитов, №№ 419 (1600 г.), 424
(1600 г.), 431 (1610 г.); ГИМ-2, №№ 22 (1609–1610 гг.), 52 (1607 г.).
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Пометы и записи. На л. 1об. запись о ставке (другим почерком): «119
сентября в 21 день перед воеводою перед князем Александром Ондреевичем
Репниным, перед дияком перед Васильем Ивановым став заимщики Куземка
Ларионов з женою своею с Оринкою сказали, что они у князя Никиты Болховсково деньги заняли и кабалу на себя такову ему волею дали, и в книгу
писана». Далее другим почерком: «Диак Василей Иванов» (автограф). Ниже
рукоприкладство: «Послух Мартиянко руку приложил». Внизу листа помета: «Пошлины взяты». В левом верхнем углу листа помета: «Запис[ать]».
На л. 1об. поздние пометы: «№ 14. Кабальная запись 7119 г.», «1611 арх.
№ 1». На л. 1 и л. 1об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 6. С. 33.
Комментарии
Документ (и аналогичные ему), названный в сборнике «Нижний Новгород в XVII веке» «заемной кабалой», корректнее определить как «служилая
кабала», в соответствии с определением, предлагаемым М.Ю. Зенченко:
«Долговое обязательство, юридически оформляющее личную зависимость
заимщика, обязанного служить у кредитора за проценты с занятых денег
до выплаты долга; иногда просто фиксировала отношения зависимости, без
получения займа или при фиктивном займе». В документе заметны признаки
именно служилой кабалы: «А за рост нам, заимщиком, у князя Никиты служити по вся дни во дворе»; к тому же не исключено, что заем был фиктивный,
так как заимщики готовы к продолжению службы: «А поляжет сребро по
сроце, и нам, заимщиком, у государя своего у князя Никиты Федоровича за
рост по тому ж служыти по вся дни во дворе». В этой связи примечательна
сумма займа: четыре рубля, то есть по два рубля за человека.

№6
1620 г., июня 1. – Отдельная выпись Ивана Ивановича Маленкина и подьячего Ивана Гаврилова Григорию Никитичу Орлову
на поместье (с. Давыдово, д. Шульгино, Нижегородского у.).
(Д. 18, л. 1) «Лета 7128 июня 1 день. По государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии наказу ис Помесного
приказу за приписью дьяка Герасима Мартемьянова и по выписи с
книг Иван Иванович Маленкин1 да подьячей Иван Гаврилов отделили в поместье в Нижегородцком уезде в селе Давыдове да в деревне
Шульгине Григорью Никитичю Орлову против взя// (Д. 17, л. 1–2)
того его поместья, что у него взято и отдано боярину князю Ивану
Ивановичю Шуйскому в селе Давыдове крестьянъских живущих и
пустых дворов и мест пустых дворовых и бобылей: (в) Наумко Кондратьев, (в) Марко Федоров, (в) Ларька Назаров, (в) Федька Ондреев,
(в) Ивашко Овдокимов, (д) пуст Филинской, (в) Ромашко Иванов, (д)
пуст Ларинской Зиновьева, (в) Семейка Мокеев, (в) Ивашко Осипов,
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(д) пуст Сергейковской Яковлева, (д) пуст Савинской Кондратьева,
(д) пуст Кондрашкинской приходца, (в) Стенька Павлов, (в) Савка
Федоров, (м) дворовое пустое Васькинское Лукоянова, (м) дворовое
пустое Флоровское Иванова, (м) дворовое пустое Коняхинское Ильина, (в) Тренка Минин, (в) бобыль Богдашко плотник2, (в) бобыль
Тренка Юрьев. Пашни паханые в селе пятнатцать чети, // (Д. 18,
л. 2) да пашни ж перелогу сто шестьдесят восмь четвертей в поле,
а в дву по тому ж, земля добра. Да3 за Окою за рекою3 в деревне
Шульгине: (в) Куземка Митрофанов, (в) Володька Петров, (в)
Ивашко Иванов, (в) Фетька Назаров, (в) Ефтюнка Семенов. Пашни
паханые в деревне две четверти с осминою, да пашни перелогу семь
чети с осминою в поле, а в дву по тому ж; земля худа.
И всего Григорью Орлову отделено в селе и в деревне шестънатцать дворов крестьянских, а людей в них шеснатцать4 человек;
да пять дворов пустых, да три места дворовые пустые, да два бобыля; пашни паханые семнатцать четвертей с осминою, да пашни
ж перелогу сто семьдесят пять четвертей с осминою в поле, а в
дву по тому ж; – дача ево сполна сто девяносто три четверти. А
сена к селу Давыдову и к пустоши Вертягине всем помещиком,
опричь деревень, по врагом и меж пашен дватцать две десятины,
да за Окою за рекою сена две тысячи сто копен вопче по дачам.
К сей выписи Иван Иванович Маленкин печать свою приложил».
Примечания:1 Пятая буква (в ркп. выносная) прочитывается неуверенно
(ср. в Ф. 2013. Оп. 602. Д. 47 – «Малечкин»).2 Прочитывается неуверенно.
3-3
Вписано над строкой.4 В ркп. шеснатца.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 18.
Подлинник. На 3 л. Утрачен один лист между л. 1 и л. 2. Утрата восстанавливается по списку, современному оригиналу (ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602.
Д. 17). Размер листов: 12х15 см (л. 1); 35х15 см (л. 2); 19,5х15 см (л. 3). Знаки
бумаги: кувшин (фрагмент розетки – л. 1, 2) – типа ГИМ-1, № 624 (1623 г.),
627 (1621 г.).
Пометы и записи. На л. 3 вверху пометы XVIII в.: «№ 103. Запис[ано?]
по Дмитрову»; другим почерком (XVIII – нач. XIX в.?): «Тут подлинная
выпись с оддельных книг Нижегороцкаго уезду Березопольского стану на
село Давыдово и на деревню Шульгино Григорью Никитичу Орлову 128-го
году июня в 1 день».
На л. 3 в левом нижнем углу сохранилась печать черного воска, примерно
15 мм, изображение не просматривается.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 17.
Список, современный оригиналу. На 2 л. Размер листов: 38,5х15,5 см
(л. 1); 31х15,5 см (л. 2). Знаки бумаги: кувшин одноручный с литерами
(л. 1) – типа Гераклитов, № 438 (1422 г.).
43

Судя по палеографическим признакам (знаки бумаги и тип письма),
документ, названный «Список слово в слово», написан одновременно или
вскоре после оригинала. Текст совпадает с сохранившейся частью оригинала, что позволяет восстановить часть текста, утраченную в оригинале.
На листе, утраченном в оригинале (д. 18, между л. 1 и л. 2), читался текст,
сохранившийся в списке (д. 17, на л. 1–2).
Комментарии
Упоминаемые в тексте документа лица:
Мартемьянов Герасим – дьяк Поместного приказа с 20 июля 7113 (1605) г.
по 2 октября 7129 (1620) г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII в.
с. 119–120). По сведениям С.Б.Веселовского, противоречащим сообщению
публикуемого документа, Г.Мартемьянов – дьяк Поместного приказа с
1604/05 г. только до июня 1618 г., затем дьяк в других приказах (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 320).
Гаврилов Иван – подьячий, бывший переписчиком (вместе с разными лицами) ряда уездов в 1627/28–1646/47 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие.
с. 115; служба с И.И. Малечкиным в 7128 (1620) г. здесь не отмечена).
Шуйский Иван Иванович, князь (прозвище «Пуговка») – младший брат
царя Василия Шуйского, боярин с 1596 г.; после поражения русских войск
под Клушином (1610 г.) находился в польском плену, затем был возвращен в
Москву и при Михаиле Федоровиче заведовал московским судным приказом.
Умер без потомства в 1638 г.

№7
1620–1622 гг. – Выпись из Нижегородских писцовых книг
писца Дмитрия Лодыгина и дьяка Дементия Образцова о татарских и мордовских владениях в Нижегородском у. (д. Старое
Андосово).
(л. 1) «Список с выписки1 из мордовских и из татарских земель.
Выпись из писцовых книг писца Дмитрея Лодыгина да дьяка
Дементья Обрасцова 1201-го и 130-го годов. В Нижегородском
уезде в Запьянском стану написано по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу, а по челобитью
Нижегородскаго уезду деревни Старого Андосова татар Учкая
Учасова с товарыщи: дано им мордовские же деревни Старого
Андосова, что на реке на Анде, земля и сенныя покосы из наддачи
из денежного оброку, что наперед сего было в денежном же оброке в полуторех рублех. А по нынешнему письму в той деревне
Старом Андосове (в) татарин Васька Табушев. Всего в деревне
Старом Андосове шесть дворов татарских, что были мордовские
дворы, да пять дворов пустых мордовских; а по роспросу и по
скаске из тех дворов мордва розбежались безвестно от податей и
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от насильства курмышских помещиков; да двенатцеть мест дворовых старые пустыя. А по мере пашни паханыя и с перелогом и с
лесною порослью против Васильевых книг Борисова триста чети
в поле, а в дву по тому ж, земля добра, сена по речке по Анде да
по речке по Мурлене да по Помре две тысечи копен; лес большой,
черная рамень. А татаром Кучкаю Отяшеву с товарыщи и мордве, которая в ту деревню из бегу в старые свои дворы придут на
прежния свои жеребьи и пашнею и сенными покосы и всякими
угодьи владеть по старым межам и урочищам, как2 было истари,
и оброку им с тое3 земли и з сенных покосов за всякие государевы
доходы и за посопной хлеб платить в государеву казну в Нижнем
Новегороде и старым оброком по девяти рублев на год. Да с того
оброку платить по государеву указу до тех мест, покамест тое их
деревню мордва возьмут из живущаго выти».
Примечания:1 Так в документе.2 В оригинале ошибочно «ка».3 Исправлено из «тех».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 2.
Список кон. XVII в. На 1 л. Размер листа: 29х16,5 см (л. 1). Знак бумаги просматривается плохо (фрагмент украшения короны, л. 1) – типа
ГИМ-3, № 108 (1698 г.).
На л. 1об. три фиолетовых мастичных оттиска печати НГУАК.
Комментарии
В 7129 (1620/21) г. писцы Дмитрий Васильевич Лодыгин, Василий Иванович Полтев и дьяк Дементий Образцов описывали Нижегородский посад
и уезд (см.: Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследование по истории
кадастра и посошного обложения Московского государства. Т.II. М., 1916.
Приложение к гл. XII). В документе есть также ссылка на «книги» Василия
Борисова, то есть на дозор посада и уезда (включая бортные и мордовские
земли), которые проводили Василий Борисов и подьячий Третьяк Аврамов
в 7096 (1587/88) г. (см. там же).
Вероятно, список с выписи сделан в связи с каким-то делом кон. XVII в.

№8
1621 г., января 17. – Служилая кабала Дмитрия Калентьева
сына князю Семену Никитичу Болховскому.
(л. 1) «Се яз, Дмитрей Калентьев сын, родиною Ярославского
уезда Давыдковского села Кругового, волосом рус, глаза серы,
плосконос, тритцати трех лет, занял есми в Нижнем Новегороде у
князь Семена князь Микитина сына Болховского два рубли денег
московских ходячих генваря от седьмаго на десять числа сто двадесять девятаго году, да до такова ж числа на год. А за рост мне,
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заимщику Дмитрею, за те деньги у князь Семена Болховского во
дворе служити и всякое дело делати по вся дни. А полягут деньги
по сроце, и мне, заимщику Дмитрею, впредь по тому ж у государя
своего у князь Семена Болховского во дворе служити и всякое
дело делати по вся дни.
А на то послуси: Василей Романов сын Гаврилов.
А кабалу писал Гришка Никифоров лета 7129 году».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 30.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 29,5х15,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин (верхний фрагмент розетки с полумесяцем, л. 1) – не идентифицирован
ввиду незначительности фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Васька руку
приложил». На л. 1 вверху помета дьяка: «[1]29 генваря в 17 ставлен. Записать
в книги». На л. 1 внизу помета: «Пошлин 2 ал[тына]». На л. 1об. запись о
ставке: «Перед боярином и воеводою Петром Петровичем Головиным, перед
дьяком Васильем Юдиным став, заимщик [слово дописано над строкой. – Б.П.]
Митька Калентиев сказал: у князь Семена князь Микитина сына Болховсково
деньги занял и кабалу на собя такову волею дал, и в книги кабала записана.
К сей кабале боярин и воевода Петр Петрович Головин печать приложил».
Далее, другим почерком: «Диак Василей Юдин» (автограф). Ниже справа
подьячего: «Справил подьячей Стенька Косадавлев». На лицевой и оборотной
сторонах листа фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 24. С. 57.
КОММЕНТАРИИ
Юдин Василий (Василий Юдин сын Башмаков) – видный деятель
приказной администрации в первой половине XVII в. По происхождению,
вероятно, нижегородец, из детей боярских: в 1604 г. был подьячим Нижегородской приказной избы, и на оброке у него была пустошь Якшинская
в Нижегородском уезде (См.: ЦАНО. Ф. 579. Оп. 589. Д. 29. На 1-м листе – расспросные речи архимандрита Трифона и старцев Печерского монастыря, датированные 12 мая 1604 г.). Дьяком Василий Юдин стал не позднее
1608 г., служил в столичном приказе Большого прихода, но не позднее
осени 1611 г. оказался в Нижнем Новгороде, где принял активное участие
в формировании земского («второго») ополчения под руководством К. Минина и кн. Д.М. Пожарского. Есть убедительные свидетельства того, что во
втором ополчении (по крайней мере, начиная с мая 1612 г., в Ярославле) и в
соединенном ополчении под Москвой В. Юдин возглавлял Галицкую четь.
После освобождения Москвы и до начала 1630-х гг. – дьяк в ряде столичных приказов (Владимирская четь, Казенный двор), а также в Астрахани,
Нижнем Новгороде и Ярославле.
В приказной документации В. Юдин последовательно именуется
«Василий Юдин». О том, что «Юдин» не фамилия, а отчество («Юдин
сын»), впервые предположил С.Ф. Платонов. Ученый обратил внимание на Муромскую десятню 1605 г., где упоминается нижегородский
подьячий «Василий Юдин сын Башмаков» (Платонов С.Ф. Очерки
46

Фотокопия л. 1об. (с автографом дьяка В. Юдина)
служилой кабалы Дмитрия Калентьева
князю С.Н. Болховскому
от 17 января 1621 г. (документ № 8)
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по истории смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. М., 1937.
С. 470, прим. 227; со ссылкой на «Десятни В.Н. Сторожева, стр. 82,
прим. 1»). Это предположение получило подтверждение благодаря находке
Нижегородской (Горьковской) археографической экспедицией в 1980 г.
экземпляра майского тома Минеи служебной (издание Московского Печатного двора, 1626. 20, 466 листов (464+2 пустых); ныне в Фундаментальной
библиотеке Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского учтен под шифром Гор-80 № 9). В этом экземпляре продажная запись по л. 451–453, содержащая, кстати, указание на цену книги,
гласит: «143 августа в 1 день сию книгу Месец май купил диак Василей
Юдин у спасского протопопа у Владимира, дал два рубли с полтиною».
Дополнительные сведения сообщает вкладная запись по низу л. 1–62, судя
по которой дьяк купил книгу именно для вклада в кафедральный собор:
«Лета 7143-го августа в 6 день в Нижнем Новегороде в соборную церковь
боголепнаго Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
при протопопе Володимере Алексееве сыне да при протодиаконе Иване
Дмитрееве сыне да при свещенниках при Иване Петрове сыне да при Стахее да при Александре да при дьяконе Ермиле диак Василей Юдин сын
Башмаков [выделено мною. – Б.П.] дал книгу сию печать месец май. И
протопопу Владимеру з братиею о моем Василеве и жены Марьи здравие
Бога молити и родители наши поминати, донде же Бог благоволит. И тое
книги им или хто по их будет, от церкви не отлучит никоею хитростью; и
будет тое книгу хто от церкви отлучит, и буди на нем церковная тягость.
А Бог сошлет по мою Василеву душу и жены моей Марьи, и протопопу з
братиею тако ж души наши, как и прочих родителей, поминати и в Сенодик написати. А подписал сию книгу тое же церкви Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа боголепнаго Преображения предельной поп Иван
Григорьев сын».
Таким образом, вкладная запись минеи, называющая, кстати, имя жены
дьяка (Мария), позволяет говорить о фамилии Василия Юдина с полной
определенностью. Эта фамилия позволяет поставить вопрос о родственных связях Василия с некоторыми приказными (известны дьяки Арефа,
Афанасий и Дементий Башмаковы, подьячие Борис, Казарин и Кузьма
Башмаковы). Далее совершенно очевидно, что упоминаемый в «Дозорной книге Силы Грекова» (1613 г.) Алексей Юдин сын Башмаков, самарский жилец, – родной брат (младший?) дьяка Василия (См. публикацию: Садовский А.Я. К материалам по исследованию Нижегородского
уезда в Смутное время и вскоре после него (1613–1629 гг.). М., 1902.
С. 10).
Основные биографические сведения о Василии Юдине см.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 590–591; Пудалов Б.М. Дьяк нижегородского ополчения (Новые данные к биографии) // Мининские
чтения. Н.Новгород, 2001. С. 20–21; Рыбалко Н.В. Система управления
в Нижегородском ополчении // Мининские чтения. Н.Новгород, 2007.
С. 155.
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№9
1621 г., ноября 8. – Запись сговорная Афанасия Оболдуева
князю Семену Никитичу Болховскому о женитьбе на мачехе
последнего, вдове Ульяне Борисовне (урожденной Чуркиной), с
отказом от их прожиточного поместья (с-цо Детково, с пустошами, Березопольского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «…[сы]н1 Оболдуев, что я, Офонасей, зговори[л] женитца на вдове на Ульяне Борисове дочери Чюркина на кнезь
Микитинской жене Федоровича Болховскова, у пасынка ее у
кнезь Семена у кнезь Микитина сына Болховскова. И что за
кнезь Семеном с мачехою со ево, а с моею невестою2 прожиточнова их поместья отца ево кънезь Микиты, а ее мужа, в
Нижегородцком уезде в Березопольском сътану сельцо Детково
с пустошми, и что было на прожиток дано невесте моей, а ево
мачехе, – и мне, Офонасью Оболдуеву, о том ее прожиточном
поместье на кнезь Семена, на ее пасынка, государю и государевым боярам и дьяком не бити челом. А учну я, Офонасей, о
том прожиточном невесты своей поместье бити челом государю
или государевым бояром и дьяком, и на мне, на Офонасье, по
сей записи възять кнезь Семену кънезь Микитину сыну Болховскому заряду двести рублев.
А на то посълуси: Микифор Тимофеев сын Нармотцкой да
Иван Левонтьев сын Оболдуев, да Семен Семенов сын Оболдуев.
А запись писал Иван Иванов сын Оболъдуев лета 7130-го году
ноября в осмый день».
Примечания:1 В начале документа утрачено 12–13 букв из-за повреждения листа.2 Исправлено писцом из слова «женою».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 27.
Подлинник. На 1 л. Левый верхний угол листа оторван, с утратой
небольшого фрагмента текста. Размер листа: 24,5х15,5 см (л. 1). Знак
бумаги: незначительный фрагмент, просматривается плохо (кувшин?) – не
идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «К сей записи Офонасей
Оболдуев руку приложил. Послух Микифор руку приложил. Послух Семен
руку приложил». На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые
мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 10
1621–1622 гг. – Выпись из Нижегородских писцовых книг
писца Дмитрия Лодыгина о поместье служилого немчина
Елисея Логинова сына Ушкилева (половина с-ца Виткулово
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на р. Угроме, пол. Токарева, Березопольского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «Выпись с нижегородцких книг письма и меры Дмитрея
Лодыгина с товарыщи 129-го и 130-го году. В Березопольском стану
в поместьях написано за нижегородцким служилым немчином за
Елисеем Логиновым сыном Ушкилевым в поместье, что было за
отцом ево за Логином, половина сельца Виткулова на речке на Угроме, стоит на два усада, а другая половина того сельца в поместье за
племянником его за Тимошкою Ушкилевым. А на Елисееве половине пашни паханые помещиковы, а пашет собою двенатцать чети; да
крестьянские пашни двенатцать чети, да наездные пашни, а пашут
сторонние люди из роспашки и из найму десять чети; да перелогом
дватцать пять чети; – и обоего пашни и перелогом пятьдесят девять
чети в поле, а в дву по тому ж, земля добра. Сена около поль и по
врагом и по речке по Угроме двесте копен, да на отхожей полянке
Токаревой тритцать копен. Да лесу около поль и по врагом четыре
десятины. А сено и лес вопче с племянником его. А по государеве
ввозной грамоте 125-го году декабря в 25 день за приписью дьяка
Федора Шушерина за Елисеем Логиновым (…)».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 3. На 1 л.
Список последней трети XVII в. Сохранилось начало документа (первый
лист-«сстав»). Размер листа: 40х16 см. Знаки бумаги: голова шута (верхний
фрагмент) – типа Гераклитов, № 1198 (1674 г.), ГИМ-1, № 400 (1672 г.),
ГИМ-3, №№ 824, 826 (1675–1678 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. начало дьяческой скрепы: «Диак». Вероятно,
список с выписи сделан в связи с каким-то делом последней трети XVII в.
Комментарии
Шушерин Федор Дмитриевич – дьяк Поместного приказа с 31 августа
7119 (1611) г. по 7125 (1616/17) г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи
XVII в. с. 120). По неполным сведениям С.Б. Веселовского, Ф.Д. Шушерин – дьяк Поместного приказа с 15 апреля 1613 г. по июль 1617 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 585).

№ 11
1622 г., сентября 3. – Поручная запись торгового человека
Замятни Сергеева и др. недельщику Григорию Большому Шеину за повивальную «бабушку» вдову Федосью Иванову дочь по
денежному иску к ней нижегородца посадского человека Андрея
Прокофьева сына красильника.
(л. 1) «Се яз, Замятня Сергеев сын сапожново ряду торговой
человек, да яз, Купреян Дементьев сын шубник, да яз, Кузьма
Дмитреев сын орешник, живу в Ямской слободе в Плешковском
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дворе Ямщикове в дворниках, да яз, Бакалда Сидоров сын сырейщик, все есмя поручники, выручили есмя в Нижнем Новегороде
у недельщика у Григория Шеина у Большово въдову Федосью
Иванову дочь повивальную бабушку, в том: ставитися ей с суда
в Нижнем перед воеводою перед князем Ондреем Даниловичем
Ситцким да перед дьяком Семеном Сабакиным по вся дни, и из
Нижнего ей за нашею порукою не съехати. А не учнет она, Федосья, за нашего порукою в Нижнем перед воеводою перед князем
Ондреем Даниловичем Ситцким да перед дьяком Семеном Сабакиным ставитца по вся дни, или из Нижнего за нашею порукою
съедет, и на нас, на поручниках, исцов иск нижегородца посадцково
человека Ондрея Прокофьева сына красильника по челобитной
пятнадцать рублев с1 полтиною1 денег, и с тово иску государевы
пошлины и пересуд и правой десяток. А кои нас, поручников, по
сей записи будет в лицах, на том исцов иск и с тово иску государевы пошлины и порука.
А на то послуси: Степан Иванов сын Гаврилов да Максим Семенов сын Попов да Василей Степанов сын Лобанова.
А запись писал Титко Ондреев сын Юрьева лета 7131-го году
сентября в 3 день».
Примечания:1-1 Дописано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 4.
Подлинник. На 1 л.
Размер листа: 31,5х15 см. Знаки бумаги: кувшин двуручный с большой
розеткой в виде короны (верхний фрагмент, л. 1) – Гераклитов, №№ 855
(1620–1621 гг.), 856 (1622 г.); ГИМ-2, №№ 404-406 (1618–1625 гг.).
Пометы и записи. На л. 1 внизу под текстом помета об уплате пошлины:
«Рубль 25 алтын 4 деньги». На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Стенька и руку
приложил. Послух Максимко руку приложил. Послух Васька руку приложил».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 26. С. 61–62.
Комментарии
Сицкий Андрей Данилович, князь (из ярославских Рюриковичей) – московский дворянин, воевода в Нижнем Новгороде с апреля 1622 г. до марта
или апреля 1623 г.
Собакин Семен – дьяк в Нижнем Новгороде с 1622 г. по 21 февраля 1626 г.
(Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 480).

№ 12
1622 г., сентября 27. – Поручная запись ямского охотника
Шумила Минина сына Безносого и нижегородца Якова Афанасьева сына хлебника недельщику Владимиру Петрову за ниже51

городца Максима Григорьева сына Деревягина по денежному
иску к нему Смирного Павлова сына калачника.
(л. 1) «Се яз, Шумило Минин сын Безносой, ямской охотник,
да яз, Яков Офонасьев сын хлебник, нижегородец, выручили есмя
в Нижнем Новегороде у недельщика у Володимера Петрова нижегородца Максима Григорьева Деревягина в том: ставитца ему,
Максиму, за нашею порукою в Нижнем Новегороде перед воеводою
перед князем Ондреем Даниловичем Ситцким да перед дьяком перед Семеном Сабакиным по вся дни, из Нижнего ему не съехати.
А не учнет Максим ставитца за нашею порукою в Нижнем по вся
дни перед воеводою и дьяком или из Нижнего съедет, и на нас, на
порутчиках, исцов иск Смирново Павлова сына колачника шесть
рублев с полтиною денег, да с того иску государевы пошлины и пересуд и правой десяток. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет
в лицах, на том исцов иск и порука и государевы пошлины.
А на то послусии1: Федор Ермилин сын.
А запись писал Никитка Борисов лета 7131-го году сентября
в 27 день».
Примечание.1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 10.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 22х15,5 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1 внизу остатки срезанной пометы о взятии
пошлины, не прочитывается. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Федька
руку приложил».

№ 13
1622 г., сентября 27. – Поручная запись Первого Мартьянова сына, плотника, и кромича Никиты Меркульева сына
недельщику Владимиру Петрову за Смирного Павлова сына
калачника по его денежному иску к Максиму Деревягину.
(л. 1) «Се яз, Первой Мартьянов сын плотник, да яз, Микита Меркульев сын кромич, оба нас порутчики, выручили есмя
в Нижнем Новегороде у недельщика у Володимера Петрова
Смирнова Павлова сына колачника в том: ставитца ему за нашею
порукою в Нижнем Новегороде перед воеводою перед князем
Ондреем Даниловичем Ситцким да пере-дьяком перед Семеном
Сабакиным по вся дни, из Нижнего ему не съехати. А не учнет он
ставитца за нашею порукою перед воеводою и дьяком по вся дни
или из Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, что он, Смирной,
искал на Максиме Деревягине шти рублев с полтиною, и с того
иску государевы пошлины и пересуд и правой десяток. А кои
52

нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах, на том государевы
пошлины и порука.
А на то послуси им: Федор Ермолин сын.
А запись писал Никитка Борисов лета 7131-го сентября в 27
день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 13.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 16,5х15,5 см. Знаки бумаги: кувшин двуручный (нижний фрагмент, литеры LDB) – типа ГИМ-2, № 392 (1623 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Федька руку
приложил». На л. 1 внизу помета: «В[сего?] 27 алтын 2 деньги». Вверху листа на склейке нижняя часть пометы того же содержания, относящейся
к другой поручной записи. На этом основании можно предполагать, что
все поручные записи 7131 г., первоначально хранившиеся в виде столбца,
позднее были расклеены (вероятно, сотрудниками НГУАК в начале XX в.
при описании).

№ 14
1622 г., ноября 3. – Поручная запись Тимофея Семенова сына
Коновалова и др. нижегородских посадских людей приставу
Якову Баженову за нижегородца Ивана Болдыря по денежному иску к нему старцев Троице-Сергиева монастыря Давыда
Нащокина и Серапиона Страшкова.
(л. 1) «Се яз, Тимофей Семенов сын Коновалов, да яз, Самойло Петров сын серебряник, да яз, Терентей Михайлов сын, да яз,
Божен Васильев сын, оба нас щепетинники, – все есмя порутчики, нижегородцы земские посацкие люди, выручили есмя в
Нижнем Новегороде у пристава у Якова Баженова нижегородца
Ивана Болдыря в том: ставитися ему, Ивану, за нашею порукою
в Нижнем Новегороде у судные избы на первом часу на правеже
по вся дни и из Нижнево ему не съехати. А не учнет он, Иван, за
нашею порукою в Нижнем Новегороде у судные избы на первом
часу на правеже ставитися по вся дни или из Нижнево съедет,
и на нас, на порутчиках, исцов иск Троицы Живоначальные
Сергеева монастыря старцов Давыда Нащокина да Серапиона
Страшкова по записи рубль денег. А кои нас, порутчиков, по
сей записи будет в лицах, на том порука и исцов иск.
А на то послуси: Дей Лукоянов сын Худяков да Тит Ондреев
сын Юрьева.
А запись писал Оверька Максимов лета 7131-го году ноября
в 3 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 11.
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Подлинник. На 1 л. Размер листа: 25,5х15,5 см. Знак бумаги не просматривается.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Дейко и руку
приложил. Послух Титко руку приложил». Ниже помета: «Нехорошей
сказал: уплатил полтину Серапиону старцу».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 27. С. 62.

№ 15
1622 г., ноября 4. – Поручная запись нижегородских дворян и
детей боярских Александра Федорова сына Крашева и др. сыну
боярскому Никифору Лопатину за нижегородского сына боярского Леонтия Федорова сына Скрыпеева по имущественному
иску Дмитрия Васильевича Лодыгина.
(л. 1) «Се яз, Александр Федоров сын Крашев, да яз, Ондрей
Федоров сын Карамзин, да яз, Курдюк Семенов сын Карамзин,
да яз, Богдан Тимофеев сын Зубатово, да яз, Иван Федоров сын
Изгагин, да яз, Томило Семенов сын Карамзин, да яз, Олексей
Филипьев сын Бартенев, да яз, Василей Гордеев сын Безделкин,
Нижнева Новагорода дворяня и дети боярские, да яз, Иван Семенов сын Ханенев, жилец, – все есмя порутчики, девять человек, –
выручили есмя по государеве цареве и великого князя Михаила
Федоровича всеа Русии грамоте в Нижнем Новегороде у сына
боярского у Микифора Лопатина Нижнево Новагорода сына боярского Левонтья Федорова сына Скрыпеева в том, что стати ему,
Левонтью, за нашею порукою на Москве в Судном Володимерском приказе перед боярином перед князем Иваном Васильевичем
Голицыным да перед князем Романом Ивановичем Гогариным да
перед дияком перед Семеном Бредихиным на срок на Николин день
осенней нынешняго сто тридесят перваго году к ответу в-ысцове
иску Дмитрея Васильевича Лодыгина вместо матери своее Татьяны Савельевские жены Кожина и вместо брата своего Спиридона
Еремеева сына Есина1 крестьян в земляном владенье да в тритцати
копнах в сотных, в хлебе во ржаном и в яровом. А не станет он,
Леонтей, за нашею порукою на Москве в Судном в Володимерском приказе перед боярином перед князем Иваном Васильевичем
Голицыным да перед князем Романом Ивановичем Гогариным да
перед диаком перед Семеном Бредихиным на тот срок к ответу
в-ысцове иску Дмитрея Васильевича Лодыгина вместо матери
своее Татьяны Савельевские жены Кожина и вместо брата своего
Спиридона Еремеева сына Есина крестьян в земляном владенье
да в тритцати копнах в сотных, в хлебе во ржаном и в яровом, и
на нас, на порутчиках, по государеве грамоте исцов иск Дмитрея
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Васильевича Лодыгина земляное владенье и тот хлеб, тритцать
копен сотных; а в земляном владенье и в тритцати копнах в сотных, в хлебе во ржаном и в яровом – что государь укажет. А кои
нас будет порутчиков по сей записи в лицах, на том по государеве
грамоте исцов иск.
А2 на то послуси: Онофрей Микифоров сын Банников да Михайло Иванов сын Воинов.
А запись писал Богдашко Тимофеев сын Бирюлин лета 7121-го
году ноября в 4 день».
Примечания:1 Дописано над строкой.2 Последующий текст написан
крупнее и более размашисто.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 6.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39,5х16 см. Знак бумаги: столбы
(верхний фрагмент, незначительный) – аналоги в имеющихся альбомах не
встречены.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Олександр ручал и
руку приложил. Томило ручал и руку приложил. Олексей статие ручал и
руку приложил. Ондрей стате ручал и руку приложил. Послух Анофрейко
и руку приложил. Послух Мишка и руку приложил».
Комментарии
Боярин кн. Иван Васильевич Голицын, кн. Роман Иванович Гагарин,
дьяк Семен Бредихин – во Владимирском Судном приказе в таком составе с
16 ноября 1621 г. до 1624 г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи. С. 171).
Бредихин Семен Федорович – дьяк, во Владимирском Судном приказе
с 1621/22 г., а позднее, в 1632–1634 гг. – дьяк в Нижнем Новгороде (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 68–69).
Лодыгин Дмитрий Васильевич – московский дворянин, писец Нижнего
Новгорода и уезда в 7129 (1620/1621) и последующих годах, совместно с
Василием Ивановичем Полтевым и дьяком Дементием Образцовым; в дальнейшем посылался писцом в Мценск (см.: Воскобойникова Н.П. Описание
древнейших документов. С. 90).
Кожин Савелий, муж упоминаемой в документе Татьяны, – нижегородский сын боярский, выполнял отдельные поручения нижегородских властей
(см.: ЦАНО. Ф. 579. Оп. 589. Д. 28).

№ 16
1622 г., ноября 29. – Поручная запись Василия Гаврилова сына, конского барышника, и Остафия Тимофеева сына,
кузнеца, приставу Михаилу Попову за Ермака Иванова сына,
замочника, по иску Якима Патокина и Дмитрия Борисова «по
записем повытье».
(л. 1) «Се яз, Василей Гаврилов сын, конной барышник, да яз,
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Остафей Тимофеев сын, кузнец, двое нас, порутчиков, выручили
есмя в Нижнем Новегороде у пристава у Михаила Попова Ермака
Иванова сына, замошника, в том: ставитися ему, Ермаку, в Нижнем Новегороде за нашею порукою у судные избы на правеже по
вся дни на первом часу дни и из Нижнего ему не съехати. А не
учнеться он, Ермак, за нашею порукою ставитися в Нижнем Новегороде у судные избы на правеже по вся дни на первом часу дни
или из Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, исцов иск Якима
Патокина да Дмитрея Борисова по записем повытье, что на его
Ермаково повытья доведется ис того иску государевы пошлины на
то повытье. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах,
на том исцов иск и государевы пошлины.
А на то послуси: Мартьян Костентинов сын Чижов да Микита
Борисов сын Протопопов.
А запись писал Васька Степанов сын Лобанов лета 7131-го
году ноября в 29 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 12.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 22,5х15 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Мартьянко
руку приложил. Послух Никитка руку приложил».
Комментарии
Яким Патокин – отец Клима (Клементия Якимовича, «Иоакимовича») Патокина, который был дьяком в Нижнем Новгороде в 1648–1652 гг.
(см.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 399; Синодик Нижегородского Спасо-Преображенского собора: НГОУНБ. Ф. 1. Оп. 2. №26. Л. 78–
78об.).
Дмитрий Борисов – вероятно, Дмитрий Борисов сын Панкратов, земский
староста Нижнего Новгорода в 1627 г. (см.: ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 35); в
публикуемом сборнике документ № 45).

№ 17
1622 г., ноября. – Поручная запись нижегородских стрельцов
Василия Афанасьева сына Лыкошева и др. недельщику Михаилу Попову за нижегородского стрельца Андрея Власьева сына
по иску нижегородца Андрея Дмитриева сына сапожника за
нанесенные побои, увечья и ожоги.
(л. 1) «Се яз Василей Офонасьев сын Лыкошев Офонасьевы
сот[ни]1 …ева2, да яз Яков Васильев сын смолянин, да яз Ва…2
Иванов сын Рубец, – оба нас Ивановы сотни Обрюти[на]2 – все
есми порутчики, нижегородцкие стрельцы, – выру[чили]2 есми в
Нижнем Новегороде у недельщика у Ми[хаила]3 Попова нижего56

родцкого стрельца Ивановы сотни [Обрю]4тина Ондрея Власьева
сына в том, что ставитися ему, Ондрею, за нашею порукою в
Нижнем Новегороде5 перед воеводою перед князем Ондреем
Данило[ви]чем Ситцким да перед дьяком Семеном Сабакиным по
вся дни и из Нижнего ему за нашею порукою не съехати. А не учнет
он, Ондрей, ставитися за н[а]шею порукою в Нижнем Новегороде
перед воеводою перед князем Ондреем Даниловичем Ситцким
да перед дьяком Семеном Сабакиным с суда по вся дни или из
Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, исцов иск нижегородца
Ондрея Дмитреева сына сапожника по челобитной жении6 и ево
бой и увечье, да своего иску лишен, что он, Ондрей, искал на нем,
Ондрее, бою своего и увечья и жения6 да сорока алтын денег по
челобитной, и с тех исков государевы пошлины и пересуд и правой
десяток. А кои нас, порутчиков по сей записи, будет в лицах, и на
том государевы пошлины и исцов иск.
А на то послуси: Ондрей Михайлов сын Юрьева, да Анофрей
Якимов сын Ураков, да Ондрей Петров сын Попов.
А запись писал Мишка Иванов сын Воинов лета 7131-го году
ноября7 в [пропущено] день».
Примечания:1 Прочитывается неуверенно.2 Часть слова утрачена из-за
повреждения правого края листа; в некоторых случаях восстанавливается
по смыслу.3 Имя недельщика («Михаил») восстановлено по упоминанию в
документе ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 12.4 Часть слова утрачена из-за повреждения правого края листа; восстанавливается по аналогии с приведенным выше упоминанием сотника.5 Не исключена утрата нескольких букв
из-за повреждения правого края листа; по смыслу здесь могло читаться
«с суда».6 Так в ркп.; имеется ввиду жжение (огнем).7 Исправлено из «сентября»; день не указан.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 8.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 31,5х15,5 см. Знак бумаги (фрагмент)
не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Ондрюшка
руку приложил. Послух Анофрейко руку приложил. Послух Ондрюшка
руку приложил».

№ 18
1622 г., декабря 29. – Поручная запись нижегородского
стрельца Никиты Павлова сына Белянина и Томилы Якимова сына рукавишника приставу Петру Рыжкову за Андрея
Степанова сына в иске последнего к «Третьякову прикащику»
Федору.
(л. 1) «Се яз, нижегородцкой стрелец Микита Павлов сын Бе57

лянин, да яз, Томило Якимов сын рукавишник, живу у Михаила
Маленкова хлебника, – двое нас, порутчиков, – выручали есмя в
Нижнем Новегороде у пристава у Петра Рыжкова Ондрея Степанова сына в том: ставитися ему, Ондрею, за нашею порукою
в Нижнем Новегороде перед воеводою перед князем Ондреем
Даниловичем Ситцким да перед дьяком Семеном Сабакиным по
вся дни; из Нижнего ему не съехати. А не учнется он, Ондрей, за
нашею порукою ставитися в Нижнем Новегороде перед воеводою
перед князем Ондреем Даниловичем Ситцким да перед дьяком
Семеном Сабакиным по вся дни или из Нижнего съедет, и на нас,
на порутчиках, государевы пошлины с трех рублев и пересуд и
правой десяток, что он искал, Ондрей, на Третьякове прикащике
на Федоре. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах,
на том государевы пошлины и порука.
А на то послуси: Степан Потехин сын Опарин.
А запись писал Васька Степанов сын Лобанова лета 7131-го
года декабря в 29 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 7.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 24,5х15,5 см. Знак бумаги: кувшин (нижний
фрагмент – подставка) – схожие Гераклитов, №№ 433, 436 (1622 г.); ГИМ-2,
№ 31 (1621 г.).
Пометы и записи. На л. 1 внизу мелкими буквами запись об уплате пошлин: «Всего 17 ал[тын] 2 де[ньги]». На л. 1об. рукоприкладство: «Послух
Стенька руку приложил».

№ 19
1623 г., января 12. – Поручная запись нижегородцев посадских людей Василия Наумова сына Шитого и др. и нижегородского стрельца Аникия Федорова сына недельщику
Григорию Меньшому Яковлеву сыну Шеину за нижегородца
посадского человека Матвея Романова сына по иску к нему
нижегородца посадского человека Стефана Потапова сына
Гребеня.
(л. 1) «Се яз, Василей Наумов сын Шитой, рыбной прасол,
да яз, Ларион Григорьев сын Сухорук, да яз, Иван Дмитреев
сын Черемискин, да яз, Ондреян Гаврилов сын Суботин, да яз,
Ларион Остафьев сын Черемискин, – пятеро нас, нижегородцы
посадцкие люди, да яз, Оникей Федоров сын, нижегородцкой
стрелец Ивановы сотни Обрютина, – все есмя порутчики, выручили есми в Нижнем Новегороде у недельщика у Григория Яковлева сына Шеина Меньшово нижегородца посадцкого человека
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Матвея Романова сына, торокановского отпущеника, в том, что
ставитися ему за нашею порукою в Нижнем Новегороде с суда
перед воеводою перед князем Ондреем Даниловичем Ситцким
да перед дьяком перед Семеном Сабакиным, и из Нижнего ему за
нашею порукою не съехати по вся дни. А не учнетца он, Матвей,
за нашею порукою ставитца в Нижнем Новегороде по вся дни
перед воеводою и дьяком или из Нижнего съедет, и на нас, на
порутчиках, исцов иск нижегородца посадцкого человека Стефана Потапьева сына Гребеня по челобитной сорок рублев денег и
ево Матвеева жена Орина Федорова дочь. А кои нас поручиков
по сей записи будет в лицах, на том исцов иск по челобитной
Стефана Гребеня и с того иску государевы пошлины и пересуд
и правой десяток.
А на то послуси: Анофрей Микифоров сын Баников, да Ондрей
Петров сын Попов, да Богдан Тимофеев сын Бирюлин.
А запись писал Ивашко Воинов лета 7131-го году генъваря в
12 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 26.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 30х15 см. Знак бумаги: кувшин одноручный (розетка срезана), литеры BB, под ними – О; схожий Гераклитов,
№582 (1629 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Анофрейко и руку
приложил. Послух Ондрюшко руку приложил. Послух Богдашко руку приложил». На л. 1 внизу остаток срезанной пометы (об уплате пошлины?).
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. №28. С. 62–63.

№ 20
1623 г., января 17. – Поручная запись нижегородцев посадских
людей Гаврилы Федорова сына Шеина и Петра Кузьмина сына
Немова приставу Овдокиму Докуневу за нижегородца посадского
человека Гаврила Петрова сына Катанина по его денежному иску
к нижегородцу посадскому человеку Петру Григорьеву сыну.
(л. 1) «Се яз, Гаврило Федоров сын Шеин, да яз, Петр Кузьмин
сын Немова, – двое нас, порутчиков, нижегородцы посадцкие
люди, выручили есмя в Нижнем Новегороде у пристава у Овъдокима Докунева1 нижегородца посадцкова человека Гаврила Петрова
сына Катанина в том: ставитися ему, Гаврилу, за нашею порукою с
суда в Нижнем Новегороде перед воеводою перед князем Онъдреем Даниловичем Ситцким да перед дьяком Семеном Сабакиным по
вся дни и из Нижнего ему не съехати. А не учнеться он, Гаврило,
за нашею порукою ставитися в Нижнем Новегороде с суда перед
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воеводою перед князем Онъдреем Даниловичем Ситцким да перед
дьяком Семеном Сабакиным по вся дни или из Нижнего съедет, и
на нас, на порутъчиках, государевы пошлины и пересуд и правой
десяток з двацати со четырех рублев, что он, Гаврило, искал по
челобитной на нижегородце посадцком человеке на Петре Григорьеве сыне. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах,
на том государевы пошлины и порука.
А на то послуси: Потеха Тимофеев сын Попов да Степан Гаврилов.
А запись писал Васька Степанов лета 7131-го году генваря в
17 день».
Примечание:1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 18.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 21х15 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка руку
приложил. Послух Стенька и руку приложил». Внизу листа видны следы
букв, срезанных при расклейке столбца.

№ 21
1623 г., января 25. – Поручная запись Осипа Григорьева сына
Зуева колмогорца плотника и др. недельщику Андрею Удальцову
за нижегородского стрельца Дружину Иванова сына каргопола
по иску к нему Ивана Макшеева в холопстве.
(л. 1) «Се яз, Осип Григорьев сын Зуев колмогорец плотник,
да яз, Катерина Ондреева дочь Осипова жена Зуева, да яз, Данило Иванов колмогорец, да яз, Матрена Филипова дочь Дружинина жена Иванова сына нижегородцкаго стрельца, – все есмя
порутчики, выручили есмя в Нижнем Новегороде у недельщика
у Ондрея Удальцова нижегородцкаго стрельца Дружину Иванова
сына каргопола1 в том: ставитись ему, Дружине, за нашею порукою в Нижнем Новегороде перед воеводою перед князь Ондреем
Даниловичем Ситцким да перед дьяком Семеном Сабакиным по
вся дни, и из Нижнево ему не съехати. А не учнет он, Дружина,
за нашею порукою в Нижнем Новегороде перед воеводою перед
князь Ондреем Даниловичем Ситцким да перед дьяком Семеном
Сабакиным ставитися по вся дни или из Нижнево съедет и на нас,
на порутчиках, исцов иск по челобитной Ивана Макшеева, тот
Дружина, что он за нево имался в холопстве. А кои нас, порутчиков,
по сей записи будет в лицах, на том порука и исцов иск.
А на то послуси: Потеха2 Тимофеев сын Попов да Степан Иванов сын Гаврилова.
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А запись писал Оверька Максимов лета 7131-го генваря в
25 день»2.
Примечания:1 Над «-ол-» – завиток, напоминающий выносную «л».
Возможно, в слове допущена описка, и правильное чтение «каргопольца»?2-2
Написано другим почерком и более светлыми чернилами.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 19.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 37х16 см. Знак бумаги: змея, обвивающая два шеста (нижний фрагмент – л. 1) – схожие в имеющихся альбомах
не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка руку
приложил. Послух Стенька руку приложил».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 29. С. 63–64.

№ 22
1623 г., марта 6. – Поручная запись нижегородцев посадских людей Андрея Кирьянова сына Шпенкова и др. недельщику
Семену Попову за Прокофия Яковлева сына Чермного и др. по
денежному иску к ним слуг Московского Чудова монастыря
Богдана Родионова и Дмитрия Кондратьева.
(л. 1) «Се яз, Ондрей Кирьянов сын Шпенков1, да яз, Степан Григорьев сын Щеръбаков, поручились есмя по Прокофье
Яковлеве сыне Чермного; да яз, Савастьян Денисов сын рыбной
прасол, да яз, Михайло Семенов сын котельник, поручились есмя
по Остафье Семенове сыне Белоусе; да яз, Гаврило Кузьмин сын
Вершинин поручился есми по Карпе Яковлеве сыне Вершинине;
да яз, Ондрей Кирьянов сын Шпенков поручился есми по Иване
Карпове сыне Козлове да по Якове Григорьеве сыне Щеке завозенном кормъщике; – все есмя порутчики нижегородцы земские
посадцкие люди, кои же по своем поручен[ьи]2 выручили есмя в
Нижнем Новегороде у недельщика у Семена Попова в том: ставитись им за нашими поруками в Нижнем Новегороде у судные избы
на правеже на первом часу дни по вся дни, и из Нижнего им за
нашею порукою не съехать. А не учнутца они за нашими поруками
в Нижнем Новегороде у судные избы на правеже ставитца по вся
дни или из Нижнего съедут, и на нас, на порутчиках, исцов иск
Чюдова монастыря слуг Богдана Родивонова да Дмитрея Кондратьева по записи сорок пять рублев денег. А кои нас, порутчиков,
по сей записи будет в лицах, на том исцов иск и порука.
А на то послуси: Потеха Иванов сын Опарин, да Олексей Иванов сын Зиновьев, да Обакум Тимофеев сын Возгрев.
А запись писал Васька Кондратьев сын Шебыкин лета 7131-го
году марта в 6 день».
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Примечания:1 Впереди слова добавлена буква «с», написанная достаточно крупно, при том, что само слово написано под титлом, с выносным
«н» и исправленной третьей буквой. Фамилия восстанавливается по
последующему упоминанию в тексте.2 Окончание прочитывается предположительно, так как слово написано под титлом.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 16.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39х15 см. Знаки бумаги: кувшин
(нижний фрагмент, литеры не просматриваются) – схожий Гераклитов,
№ 886 (1624 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка и
руку приложил. Послух Олеша и руку приложил. Послух Обакумко руку
приложил».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 30. С. 64–65.

№ 23
1623 г., марта 24. – Поручная запись Дружины Иванова сына
«нашивошника», нижегородских стрельцов Степана Иванова
сына Татаринова и др. приставу Якову Баженову за стрельца
Грязного Никифорова сына нижегородца по его денежному иску
к Дружине «Солоденику».
(л. 1) «Се яз, Дружина Иванов сын нашивошник, да яз, Степан
Иванов сын Татаринов, да яз, Василей Иванов сын Рубец, да яз,
Иван Осипов сын ярославец, да яз, Вавило Демидов сын, да яз
Семен Игнатьев сын, нижегороцкие стрельцы, все есмя порутчики, выручили есмя в Нижнем Новегороде у пристава у Якова
Баженова стрельца Грязново Никифорова сына нижегородца в
том, что ставитися ему за нашею порукою в Нижнем Новегороде
у крестного целованья по вся дни, и из Нижнего ему за нашею
порукою не съехати. А не учнет он за нашею порукою ставитися
в Нижнем Новегороде у крестного целованья по вся дни или из
Нижнего за нашею порукою съедет, и на нас, на порутчиках, с его,
Грязново, иску с трех рублев, что он искал на Дружине солоденике,
государевы пошлины и пересуд и правой десяток.
А на то послуси: Богдан Бирюлин.
А запись писал Митька1 Гаврилов лета 7131-го марта в 24 день».
Примечание:1 Вторая буква в имени прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 30.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 15х15,5 см. Знак бумаги: кувшин двуручный (нижний фрагмент; литера R) – схожий Гераклитов, №759 (1629 г.).
Пометы и записи. На л. 1 внизу срезанная помета об уплате пошлины.
На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Богдашко и руку приложил».
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№ 24
1623 г., апреля 16. – Поручная запись сыщиков губной избы
Григория Григорьева сына Теряева и др. пушкарю Василию «Зелейщику» за Исачку Иванова сына «Дружинку» по сыску князя
Юрия Дмитриевича Хворостинина в холопстве.
(л. 1) «Се яз, Богдан Иванов сын…[о?]ковнин1, да яз, Григорей
Григорьев сын Теряев, да яз, Иван Петров сын Хохлов, да яз, Борис
Григорьев сын Теряев, да яз, Григорей Гаврилов сын Тимофеева,
губные избы сыщики, все есмя мы поручники, выручили есмя в
Нижнем Новегороде у пушкаря у Василья зелейщика Иванова да
Олександрова2 человека Григорьевичев Желябовских Иса[чка]3
Иванова сына прозвище Дружинку в том, что поставити нам4
того Исачка за своею порукою на Москве в Холопье приказе, как
князю Юрью Дмитреевичю Хворостинину государева терская
служба минетца. А не поставим мы за своею порукою того Исачка на Москве в Холопье приказе, и на нас, на поручниках, по
челобитной и сыс[ку]5 князь Юрья Дмитреевича Хворостинина
тот Исачко и холопство.
А на то послуси: Дмитрей Гаврилов сын Филипова.
А запись писал Втору[ш]ка Иванов лета 7131-го году апреля
в 16 день».
Примечания:1 Утрачена начальная буква в фамилии из-за повреждения
листа; возможно, «Соковнин»?2 Две буквы прочитываются неуверенно
из-за повреждения правого края листа.3 Прочитывается неуверенно.4 Исправлено из «его».5 Прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 27.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 26,5х15 см. Знак бумаги: кувшин (незначительный верхний фрагмент – крестообразная розетка, по которой
идентификация затруднительна).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Богдан встати ручал
и руку приложил. Григорей ручал встати и руку приложил. Борис встати
ручал и руку приложил. Иван встате ручал и руку приложил. Григорей
[После имени следуют четыре полустертых росчерка, которые не удалось
прочитать (быть может, «Гаврилов» под титлом?)] встати ручал и руку
приложил. Послух Митька руку приложил».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 31. С. 65.

№ 25
1623 г., апреля 24. – Поручная запись Василия Ларионова
сына, конского барышника, и других нижегородских посадских
людей и ямских охотников пушкарю Антипу Фадееву сыну за
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конского барышника Лариона Петрова сына Скуриху по денежному иску к нему конского барышника Василия Гаврилова.
(л. 1) «Се яз, Василей Ларионов сын, конной1 барышник, да яз,
Василей Сидоров сын Кривцов, нижегородцы посадцкие люди, да
яз, Савелей Онтонов сын, да яз, Иван Оксенов сын Латыш, ямские
охотники, все есмя порутчики, – выручили есмя в Нижнем Новегороде у пушкаря у Онтипы Фадеева сына консково барышника
Лариона Петрова сына Скуриху в том: ставитися ему за нашею
порукою с суда в Нижнем Новегороде перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем Плещеевым да перед дьяком перед Семеном
Сабакиным по вся дни и из Нижнево ему не съехати. А не учнет
он за нашею порукою ставитися перед воеводою и перед дьяком
по вся дни или из Нижнево съедет, и на нас, на порутчиках, изцов
иск консково барышника Василея Гаврилова двенатцеть рублев с
полтиною, и с тово иску государевы пошлины и пересуд и правой
десяток. А кои нас, порутчиков, будет в лицах, на том изцов иск
и пошлины.
А на то послуси: Иван Васильев.
А запись писал Онофрейко Ураков лета 7131 апреля в 24 день».
Примечание.1 Так в ркп. (далее везде «конской»).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 14.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 19х15,5 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Ивашко руку
приложил».
Комментарии
Плещеев (по прозвищу «Заика») Иван Дмитриевич – воевода в Нижнем
Новгороде в 1623–1625 гг.

№ 26
1623 г., апреля 24. – Поручная запись нижегородцев посадских людей Якова Семенова сына Шуклина подошевника и
Ивана Иванова сына ржевитина нижегородскому пушкарю
Антипе Фадееву за нижегородца посадского человека Василия
Гаврилова сына, конского барышника, по взаимным денежным
искам последнего с конским барышником Скурихой Петровым
сыном.
(л. 1) «Се яз, Яков Семенов сын Шуклин подошевник, да яз,
Иван Иванов сын ржевитин, оба нас порутчики, нижегородцы
посадцкие люди, выручили есмя в Нижнем Новегороде у нижегородцкого пушкаря у Онтипы Фадеева нижегородца посадцкого
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человека Василья Гаврилова сына, конского барышника, в том:
ставитися ему, Василью, за нашею порукою1 с суда в Нижнем перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем Плещеевым да перед
дьяком перед Семеном Сабакиным по вся дни, и из Нижнего ему
не съехать. А не учнет он, Василей, ставитися за нашею порукою
с суда в Нижнем перед воеводою и перед дияком по вся дни или
из Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, исцов иск конскова
барышника Скурихи Петрова сына пятнатцать рублев денег, да
своего иску лишен, что он искал на нем, Скурихе, двунатцати
рублев денег с полтиною, и с тех исков государевы пошлины и
пересуд и правой десяток. А которой нас, порутчиков, по сей
записи будет в лицах, на том исцов иск и государевы пошлины
и порука.
А на то послуси: Анофрей Якимов сын Ураков да Дмитрей
Гаврилов сын Филипова.
А запись писал Ивашко Васильев лета 7131-го году апреля в
24 день».
Примечание:1 В ркп. «порукую».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 31.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 28,5х15,5 см. Знак бумаги: кувшин
(нижний фрагмент) – схожий в имеющихся альбомах не встречен.
Пометы и записи. На л. 1 внизу помета об уплате пошлин: «С одного
руб[ль] 23 алт[ына] 4 де[ньги], з другово рубль 15 ал[тын] 4 де[ньги]». На
л. 1 вверху остаток пометы об уплате пошлины, оставшейся от документа, предыдущего в столбце: «Все[го] 17 а[лтын] 2 [деньги]». На л. 1об.
рукоприкладства: «Послух Анофрейко и руку приложил. Послух Митька
руку приложил».

№ 27
1623 г., апреля 27. – Поручная запись нижегородцев посадских
людей Ивана Тимофеева сына скорняка и др. приставу Григорию
Большому Яковлеву сыну Шеину за нижегородцев посадских
людей овчинников Афанасия Иванова сына и Кузьму Степанова
сына по кабале крестьянина Троице-Сергиева монастыря Фомы
Данилова сына Слепова.
(л. 1) «Се яз, Иван Тимофеев сын скорняк, да яз, Семен Григорьев сын хлебник, да яз, Иван Григорьев сын Пыхтин мясник, да
яз, Григорей Харитонов сын мясник, да яз, Онъдрей Раманов сын
мясник, да яз, Григорей Раманов сын мясник, все есмя порутчики,
нижегородцы посадцкие люди, выручили есмя в Нижнем Новегороде у пристава у Григорья Яковлева сын Шеина Большова ниже65

городцов посадцких людей Офонасья Иванова сына овчинника да
Кузьму Степанова сына овчинника в том: ставитися им, Офонасью
да Кузьме, за нашею порукою в Нижнем Новегороде у судной
избы на правеже по вся дни на первом часу дни и из Нижнего
им1 не съехати. А не учнутся оне, Кузьма да Офанасей, за нашею
порукою ставитися в Нижнем Новегороде у судной избы на правеже по вся дни на первом часу дни2 или из Нижнего съедут, и на
нас, на порутчиках, Троетцково Сергеева манастыря крестьянина
Фомы Данилова сына сырейщика Слепова по выкупной кабале
деветнатцать рублев денег. А кои нас, порутчиков, по сей записи
будет в лицах, на том исцов иск и порука.
А на то послуси: Захарей Радивонов сын Елина да Оверкей
Максимов сын Кузнецов.
А запись писал Васька Степанов сын Лобанова лета 7131-го
году апреля в 27 день».
Примечания:1 Исправлено из «ему».2 Далее в ркп. ошибочно добавлено
«по вся дни».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 28.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 26,5х15,5 см. Знак бумаги: кувшин
двуручный (верхний фрагмент – розетка над коронкой) – схожие Гераклитов, №№839–841 (1620–1621 гг.); ГИМ-1, №№750–751 (1621 г.); ГИМ-2,
№413 (1622 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Захарко руку
приложил. Послух Оверька руку приложил».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. №32. С. 66.

№ 28
1623 г., мая 13. – Поручная запись нижегородца посадского
человека Михаила Игнатьева сына Сухорукова и пушкаря Кондратия Порфирьева сына приставу Григорию Большому Шеину
за нижегородца Пятого Михайлова сына, соляного прасола, по
денежному иску к нему Ратмана Федорова сына Засухина.
(л. 1) «Се яз, Михайло Игнатьев сын Сухоруков, нижегородец
посадцкой человек, да яз, Кондратей Перфирьев сын пушкарь,
двое нас порутчиков, выручили есмя в Нижнем Новегороде у
пристава у Григорья Шеина Большова нижегородца Пятова Михайлова сына солянова прасола в том: ставитися ему, Пятому, за
нашею порукою в Нижнем Новегороде у судной избы по вся дни
на правеже на первом часу дни и из Нижнего ему не съехати. А
не учнется он, Пятой, за нашею порукою ставитися в Нижнем
Новегороде на правеже по вся дни у судной избы на первом часу
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дни или из Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, исцов иск
по челобитной Ратмана Федорова сына Засухина полтора рубли
с алтыном денег. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет в
лицах, на том исцов иск и порука.
А на то послуси: Дмитрей Онтипин сын Чижов.
А запись писал Васька Степанов сын Лобанова лета 7131-го
году майя в 13 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 32.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 22х15 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «[Ми]шка [утрачены
первые две буквы из-за повреждения края листа] Игнатьев ручал и руку
приложил. Послух Митька и руку приложил». На л. 1 внизу остаток пометы
об уплате пошлины.

№ 29
1623 г., июня 21. – Поручная запись Кузьмы Григорьева сына
Дружина и др. в Казани недельщику Перфирию Шишмареву за
нижегородца ярыжного Дружину Иванова сына по денежному
иску к нему ярыжного Лари Сергеева.
(л. 1) «Се яз, Кузьма Григорьев сын Дружин Назарьева
при[казу…]1, да яз, Логин Офонасьев сын костромитин, да яз, Второй Тихонов сын государева гостя Надеин прикащик Ондреевича
Светешникова, выручили есмя в Казани у недельщика у Перфирья
Шишмарева ярыжного Дружину Иванова сына нижегоротца в
том, что ставитца ему за нашою порукою в Казани пред судьею
пред Савою Тимофеевичем Аристовым с суда до государева указу
в-ысцове иску, от ярыжного от Лари Сергеева в десети рублех, и
не розделовся с-ысцом, ис Казани никуда не съехоти. А будет он за
нашою порукою в Казани пред судьею пред Савою Тимофеевичем
Аристовым с суда до государева указу не учнет ставитца по вся
дни, или он, не розделовся с-ысцом, ис Казани куда съедет, и на
нас, на порутчиках, и исцов иск. А которой нас, порутчиков, будет в лицах, на том исцов иск и с того иску государевы пошлины,
пересуд и правой десяток.
А на то послух Иван Моисеев сын Меньшой.
Запись писал Мартынко Беззубцов лета 7131-го июня в
21 день».
Примечание.1 Несколько букв утрачено из-за повреждения листа (видимо, фамилия Назарья; не исключено, что К.Г. Дружин был стрельцом
«Назарьева приказу…»).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 9.
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Подлинник. На 1 л. Размер листа: 30х14,5 см. Знак бумаги: кувшин (нижний фрагмент – подставка); схожий – ГИМ-2, № 79 (1625 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Порудщик стате Фторушка Тихонов руку приложил. Порущик Логинко руку приложил. Послух
Ивашко руку приложил». Ниже помета: «132-го ноября 27 дня по сей записи
Дружинка Иванов винился. Дать выпись».

№ 30
1623 г., июня 21. – Поручная запись Василия Иванова сына
Чермного и др. нижегородцев посадских людей недельщику
Федору Кошкину за нижегородца посадского человека Власа
Дорофеева сына холшевника по денежному иску к нему нижегородца посадского человека Федора Маркова сына Козла.
(л. 1) «Се яз, Василей Иванов сын Чермной холшевник, да яз,
Ждан Клементьев сын Облоухов, да яз, Григорей Иванов сын
холщевник, – все есмя порутчики нижегородцы посадцкие люди,
выручили есмя в Нижнем Новегороде у недельщика у Федора
Кошкина нижегородца посадцково человека Власа Дорофеева
сына холшевника в том: ставитися ему, Власу, за нашею порукою
в Нижнем Новегороде у государевы у судные избы по вся дни на
первом часу дни на правеже и из Нижнево ему не съехати. А не
учнет он за нашею порукою по вся дни на правеже ставитися или
из Нижнево съедет, и на нас, на порутчиках, исцов иск нижегородца посадцково человека Федора Маркова сына Козла по записи
десеть рублев денег его Власова повытья во сто рублев. А кои нас,
порутчиков, по сей записи в лицах, на том исцов иск и порука.
А на то послуси: Потеха Иванов сын Опарин, да Олексей Иванов сын Зиновьева, да Захарей Родионов сын.
А запись писал Обакумко Тимофеев лета 7131-го году июня в
21 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 20.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 19,5х15 см. Знак бумаги: кувшин (верхний фрагмент) – схожие в имеющихся альбомах не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка руку
приложил. Послух Олеша руку приложил. Послух Захарко руку приложил».

№ 31
1623 г., июня 21. – Поручная запись посадских людей Василия
Афанасьева сына Потыкина и Андрея Алексеева сына Колчи
недельщику Федору Моисееву сыну Кошкину за посадского
68

человека Ивана Васильева сына ветошинника по денежному
иску к нему нижегородца посадского человека Федора Маркова
сына Козла.
(л. 1) «Се яз, Василей Офонасьев сын прозвище Потыкин, холшевник, да яз, Ондрей Олексеев сын Колча, ветошинник, посадцкие люди, выручили есмя в Нижнем Новегороде у недельщика
у Федора Мосеева сына Кошкина посадцкого человека Ивана
Васильева сына ветошинника: ставитися ему за нашею порукою
в Нижнем Новегороде у государевы у судные избы на первом
часу дни на правеже по вся дни, из Нижнего ему не съехати. А не
учнется он ставити за нашею порукою в Нижнем Новегороде на
первом часу дни на правеже по вся дни или из Нижнего съедет, и
на нас, на поручниках, исцов иск нижегоротца посадцкого человека
по записи десять рублев денег Федора Маръкова сына Козла. А
кои нас, поручников, по сей записи будет в лицах на том порука
исцов иск1 Федора Маркова по записи2 десять рублев.
А на то послуси: Захар Родивонов сын Елина да Дмитрей Онтипин сын Чижов.
А запись писал Потешка Тимофеев лета 7131-го году июня в
21 день».
Примечания:1 В ркп. «икъ».2 В ркп. «запи».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 21.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 15,5х15,5 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Захарко руку
приложил. Послух Митька руку приложил».

№ 32
1623 г., июня 21. – Поручная запись нижегородца посадского
человека Игнатия Гаврилова сына луковника недельщику Федору Кошкину за Ивана Аксенова сына хлебника по денежному
иску к нему нижегородца посадского человека Федора Маркова
сына Козла.
(л. 1) «Се яз, Игнатей Гаврилов сын луковник, нижегородец
посадцкой человек, выручил есми в Нижнем Новегороде у недельщика у Федора Кошкина Ивана Оксенова сына хлебника в
том: ставитися ему за моею порукою в Нижнем Новегороде у
судные избы у розряду на правеже по вся дни, из Нижнего не
съехати. А не учнет он за моею порукою в Нижнем Новегороде
у судные избы у розряду по вся дни на правеже ставитися или
из Нижнего съедет, и на мне, на поручнике, исцов иск Федора
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Маркова сына Козла по1 записи ево Иваново повытье десять
рублев денег.
А на то послуси: Потеха Иванов сын Опарин, да Захар Родивонов сын Елин, да Обакум Тимофеев сын Возгрев.
А запись писал Олеша Иванов сын Зиновьева лета 7131-го
июня в 21 день».
Примечание.1 В ркп. след буквы «с» (видимо, писец пытался написать
«сей»).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 22.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 19,8 (по левому краю) и 19 ( по правому
краю)х15 см. Знаки бумаги: кувшин (просматривается только нижний фрагмент – подставка, по которой идентификация знака затруднительна).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка
руку приложил. Послух Захарко руку приложил. Послух Обакумко руку
приложил».

№ 33
1623 г., июня 21. – Поручная запись рыбных прасолов Третьяка Семенова сына Голубкова и др. недельщику Федору Кошкину
за Алексея Григорьева сына Голубкова по денежному иску к нему
Федора Маркова сына Козла.
(л. 1) «Се яз, Третьяк Семенов сын Голубков, да яз, Иван Осипов
сын Чернова, да яз, Левонтей Марков сын, да яз, Бажен Филипьев, –
три нас, рыбные просолы, – выручили есмя в Нижнем Новегороде у
недельщика у Федора Кошкина Олексея Григорьева сына Голубкова
в том: ставитися1 ему за нашею порукою в Нижнем Новегороде у судные избы у розряду на правеже по вся дни, из Нижнего не съехати.
А не учнет он за нашею порукою в Нижнем Новегороде у судные
избы у розряду по вся дни на2 правеже ставитися2 или из Нижнего
съедет и на нас, на поручниках, исцов иск Федора Маркова сына
Козла по записи ево Олексеево повытье десять рублев денег. А кои
нас, поручников, по сей записи будет в лицах, на том исцов иск.
А на то послуси: Потеха Иванов сын Опарин, да Захар Родивонов сын Елин, да Обакум Тимофеев сын Возгрев.
А запись писал Олеша Иванов сын Зиновьева лета 7131-го
июня 21 день».
Примечания:1 В ркп. «стися», пропущен знак титла.2-2 Вписано над
строкой.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 23.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 21х15 см. Знаков бумаги нет.
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Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка
руку приложил. Послух Захарко руку приложил. Послух Обакумко руку
приложил».

№ 34
1623 г., июня. – Поручная запись нижегородской служилой
литвы Лариона Федорова сына Городецкого и др. Томилу Степанову за нижегородского литвина Никиту Андреева в иске
последнего на Петре Чернике.
(л. 1) «Се яз, Ларион Федоров сын Городецкий, да яз, Нестер
Яковлев сын Сирота, да яз, Обрам Козаровский, все есмя порутчики нижегородцкие служивые литва, выручили есмя в Нижнем Новегороде у к[уп]ца1 у Томила Степанова нижегородцкого литвина
Никиту Ондреева в том: ставитися ему, Никите, с суда за нашею
порукою в Нижнем перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем
Плещеевым да перед дьяком перед Семеном Собакиным по вся
дни и из Нижнего ему не съехати. А не учнет Никита с суда ставитися в Нижнем перед воеводою и перед дьяком по вся дни или
из Нижнего съедет, и он, Никита, иску своего лишен, что искал
на Петре Чернике, и с того иску государевы пошлины и пересуд
и правой десяток. А которой нас, порутчиков сей записи, будет в
лицах, на том государевы пошлины и порука.
А на то послуси: Оверкей Максимов2 да Андрей Петров2.
А запись писал …3 Васильев2 лета 7131 году июня в [2?]2
день».
Примечания:1 Прочитывается неуверенно из-за повреждения правого
края документа.2 Прочитывается неуверенно; текст угасает.3 Имя писца
не прочитывается (Иван?), так как текст угас.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 5.
Подлинник. На 1 л. Правый край л. 1 незначительно поврежден; внизу л. 1
текст затухает. Размер листа: 13,5х15,5 см. Знаков бумаги нет.
Пометы и записи. На л. 1 на левом поле на уровне последней строки
знак вставки (крест в круге). На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Оверька
руку приложил. Послух Ондрюшка руку приложил».
На л. 1 вверху следы букв другого документа, следовательно, документы
находились в составе столбца.

№ 35
1623 г., июля 16. – Поручная запись нижегородцев посадских людей Потехи Иванова сына Опарина и др. недельщику
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Михаилу Попову за нижегородца посадского человека Ивана
Семенова сына Черного по иску к нему Осипа Степанова сына
Возцына.
(л. 1) «Се яз, Потеха Иванов сын Опарин, да яз, Лукоян Игнатьев
сын Сухорукова, да яз, Богдан Савельев сын Звягин, да яз, Ондрей
Клементьев сын Икрянников, да яз, Никифор Офонасьев сын тверитин, да яз, Дмитрей Ондреев сын Соболев соляной прасол, все
есмя порутчики нижегородцы посадцкие люди, выручили есмя в
Нижнем Новегороде у недельщика у Михаила Попова нижегородца
посадцкого человека Ивана Семенова сына Чорнова в том, что
ставитись ему, Ивану, за нашею порукою в Нижнем Новегороде
с суда перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем Плещеевым
да перед дияком Семеном Сабакиным по вся дни, из Нижнего ему
не съехати. А не учнет он, Иван, за нашею порукою в Нижнем
Новегороде с суда перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем
Плещеевым да перед дияком Семеном Сабакиным по вся дни ставитца или из Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, изцов иск
по челобитной Осипа Степанова сына Возцына двор и дворовое
владение и с т[ого]1 иску государевы пошлины и пересуд и правой
десяток. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах, на
том изцов иск и порука и государевы пошлины.
А на то послуси: Обакум Тимофеев сын Возгрев да Олексей
Иванов сын Зиновьев.
А запись писал Дейко Лукоянов лета 7131-го году июля в 16
день».
Примечание:1 Окончание слова утрачено из-за повреждения правого
края листа.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 17.
Подлинник. На 1 л. Правый край листа поврежден, с утратой незначительных фрагментов текста. Размер листа: 31х15 см. Знаки бумаги:
кувшин двуручный (нижний фрагмент, просматривается плохо; видна
литера B?) – в имеющихся альбомах схожие знаки не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Меня, Ивана, ручали
и руку приложил. Потешка Опарин ручял и руку приложил. Лука Игнатьев
ручал и руку приложил. Микифор ручял руку приложил. Послух Обакумко
руку приложил. Послух Олеша руку приложил».

№ 36
1623 г., июля 17. – Поручная запись нижегородцев посадских
людей Федора Осипова сына свешника и др. недельщику Григорию Большому Шеину за нижегородцев посадских людей Луку
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Григорьева сына Жукова татарина и др. по денежному иску к
ним нижегородца Ивана Иванова сына Бобышева.
(л. 1) «Се яз, Федор Осипов сын свешник, да яз, Павел Стефанов
сын Сусор мясник, два нас, порутчшики нижегородцы посадцкие
люди, выручили есмя в Нижнем Новегороде у недельщика у Григорья у Шеина у Большово нижегородца посадцково человека Луку
Григорьева сын Жукова, татарина; да яз, Ларион Остафьев сын
мясник, да яз, Григорей Иванов сын прозвище Блин, мясник, оба
нас порутчшики нижегородцы посадцкие люди, выручили есмя
нижегородца посадцково человека Павла Стефанова сына Сусора
мясника, да яз, Ларион Остафьев сын мясник, да яз, Левонте[й]1
Евъсеев животинной гонщик, двое нас порутчшики, выручили
есмя нижегородца посадцково человека Констентина Назарьева
сына Вяткина да яз, Иван Кириллов сын Мос[ин]2 щепетинник, да
яз, Михайло Правоторхов сын нашивошник, да яз, Федор Иванов
сын завязошник, трое нас порутчшиков, нижегородцы посадцкие люди, выручили есмя нижегородца посадцково человека
Фадея Петрова сына Жукова нашивошника, все есмя порутчшики, нижегородцы посадцкие люди, кои же по съвоем порученье
выручили есмя у недельщика у Григорья у Шеина у Большово
нижегородцов посадцких людей Луку да Павла да Костентина да
Фадея в том, что ставитца им, Луке да Павлу да Констентину да
Фадею за нашею порукою в Нижнем Новегороде у судные избы
на правеже по вся дни на первом часу дни, из Нижнево им, Луке
да Павлу да Констентину да Фадею за нашею порукою не съехати.
А не учнутца они за нашею порукою в Нижнем у судные избы на
правеже по вся дни на первом часу дни ставитца или за нашею
порукою из Нижнево съедут, и на нас, на порутчиках, кои же по
своем поручен[ьи]3, исцова иску нижегородца Ивана Иванова сына
Бобышева двенацеть рублев денег и с росты по кабале. А кои нас,
порутчшиков4, кои же по своем поручен[ьи]3 по сей записи будут
в лицах, на том по кабале деньги с росты.
А на то послуси: Федор Ермолин сын Неустоев, да Василей
Лобанов, да Богдан Тимофеев сын Бирюлин.
А запись5 писал Анофрейко Никифоров сын Банников лета
7131-го году июля в 17 день».
Примечания:1 Пропущен надстрочный знак, означающий «й».2 Прочитывается неуверенно, так как последние две буквы фамилии, оказавшиеся
на краю строки, сильно затерты.3 Окончание слова после выносной «н»
в ркп отсутствует.4 В ркп. ошибочно «порутчишиков».5 В ркп. ошибочно
«записьпись».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 33.
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Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39х15,5 см. Знак бумаги: кувшин
двуручный (нижний фрагмент, литеры не просматриваются) – схожие в
имеющихся альбомах не обнаружены.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Федька руку
приложил. Послух Васька руку приложил. Послух Богдашко руку приложил».

№ 37
1623 г., июля 18. – Поручная запись нижегородцев посадских
людей Кузьмы Григорьева и др. приставу Михаилу Попову за
нижегородца посадского человека Осипа Степанова сына Возцына по его денежному иску к нижегородцу посадскому человеку
Ивану Семенову сыну Черному.
(л. 1) «Се яз, Кузьма Григорьев, да яз, Фадей Петров сын Жуков, щепетинники, да яз, Шестой Офонасьев сын серебреник,
прозвище Кроха, да яз, Михайло Григорьев сын мыльник, все
есмя порутчики, нижегородцы посадцкие люди, выручили есмя в
Нижнем Новегороде у пристава у Михаила Попова нижегородца
посадцкого человека Осипа Степанова сына Восцына в том, что
ставитися ему, Осипу, за нашею порукою в Нижнем Новегороде
перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем Плещеевым да
перед дияком Семеном Сабакиным по вся дни, из Нижнего ему
не съехать. А не учнет он, Осип, за нашею порукою ставитца в
Нижнем Новегороде перед воеводою перед Иваном Дмитреевичем
Плещеевым да перед дияком перед Семеном Сабакиным по вся
дни или из Нижнего съедет, и на нас, на порутчиках, с ево Осипова иску, что он искал на нижегородце на посадцком человеке на
Иване Семенове сыне Черном по челобитной сорока1 рублев, и с
тово ево Осипова иску государевы пошлины и пересуд и правой
десяток, а он, Осип, своего иску лишен. А кои нас, порутчиков, по
сей записи будет в лицах, на том государевы пошлины и пересуд
и правой десяток.
А на то послуси: Ондрей Михайлов сын Юрьева, да Богдан
Тимофеев сын Бирюлин, да Анофрей Никифоров сын Банников.
А запись писал Федька Ермилов сын Неустроев лета 7131-го
году июля в 18 день».
Примечание:1 В ркп. «сороко».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 29.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 28х15 см. Знаки бумаги: кувшин
двуручный (розетка срезана), литеры (или узор?) не просматриваются;
возможно, схожий Гераклитов, №874 (1623 г.).
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Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Ондрюшка
руку приложил. Послух Богдашко руку приложил. Послух Анофрейко и
руку приложил».

№ 38
1623 г., июля 26. – Поручная запись нижегородцев посадских
людей Захария и Федора Кузьмина детей ветошников приставу
Петру Рышкову за портного мастера Федора Насонова по иску
к нему рязанца Федора Алексеева по кабале.
(л. 1) «Се яз, Захарей Кузьмин сын ветошник, да яз, Федор
Кузьмин сын ветошник же, оба нас порутчики нижегородцы посацкие люди, выручили есмя в Нижнем Новегороде у пристава
у Петра Рышкова Федора Насонова сына, портного мастера, в
том, что ставитися ему, Федору, за нашею порукою в Нижнем
Новегороде у судные избы на правеже по вся дни на первом часу
дни, и из Нижнего ему за нашею порукою не съехати. А не учнет
он, Федор, за нашею порукою ставитися в Нижнем Новегороде у
судной избы на правеже по вся дни на первом часу дни, или из
Нижнего за нашею порукою съедет, и на нас, на порутчиках, исцов
иск по кабале резанца Федора Алексеева три рубли денег. А кои
нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах, на том и порука.
А на то послуси: Богдан Тимофеев сын Бирюлин.
А запись писал Митька Гаврилов сын Филипова лета 7131-го
июля в 26 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 24.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 24х15 см. Знак бумаги: кувшин двуручный (нижний фрагмент, литеры не просматриваются) – схожие в
имеющихся альбомах не выявлены.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Богдашко руку
приложил». На л. 1 у нижнего края листа фрагмент пометы, возможно, об
уплате пошлины (видны буквы «п», «о» (?), выносное «с» (?)).

№ 39
1623 г., августа 11. – Поручная запись нижегородца торгового человека Дмитрия Борисова сына Панкратова и Ивана
Григорьева сына Гладкова нижегородскому стрельцу Конону
Матвееву за нижегородца Лариона Степанова сына Добычина
по денежному иску к нему.
(л. 1) «Се яз, Дмитрей Борисов сын Панкратов нижегородец
торговой человек, да яз, Иван Григорьев сын Глатково, оба нас
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порутчики, выручили есмя в Нижнем Новегороде у нижегородцкаго стрельца у Конана Матвеева нижегородца Ларивона Степанова сына Добычина в том: ставитися ему, Ларивону, за нашею
порукою в Нижнем Новегороде у веры у крестного целованья по
вся дни, и из Нижнево ему не съехати. А не учнет он, Ларивон,
за нашею порукою в Нижнем Новегороде у веры у крестного
целованья ставитися по вся дни или из Нижнего съедет, и на
нас, на порутчиках, исцов иск по челобитной четыре рубли без
гривны, и с тово иску государевы пошлины и пересуд и правой
десяток. А кои нас, порутчиков, по сей записи будет в лицах,
на том порука и исцов иск и государевы пошлины и пересуд и
правой десяток.
А на то послуси: Борис Онтипин сын Чижов.
А запись писал Оверька Максимов лета 7131-го году августа
в 11 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 25.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 26х15 см. Знак бумаги: кувшин (верхний
фрагмент) – схожие Гераклитов, №№ 895 (1623 г.), 896 (1625 г.), ГИМ-1,
№№ 827–829 (1621–1623 гг.), ГИМ-2, №№ 429–430 (1622–1623 гг.).
Пометы и записи. На л. 1 у верхнего края листа остаток срезанной
пометы об уплате пошлины, относящейся к предыдущему в столбце документу; различим лишь фрагмент: «ру[бли] 9 [алтын?]». На л. 1 у нижнего
края листа помета об уплате пошлины: «Всего 20 ал[тын] и 2 де[ньги]». На
л. 1об. рукоприкладства: «Дмитрийко ручялся и [ру]ку приложил. Послух
Бориско и руку приложил».

№ 40
Между 1622 г., 1 сентября – 1623 г., 31 августа. – Поручная
запись Василия Афанасьева сына Потыкина, холшевника, и др.
нижегородских посадских людей за нижегородца Кузьму Алексеева сына кисельника по денежному иску к нему нижегородца
торгового человека Федора Маркова сына Козла.
(л. 1) «Се яз, Василей Офонасьев сын Потыкин холшевник, да
яз, Давыд Олексеев сын кисельник, да яз, Посник Никифоров сын
сапожник, да яз, Ефросинья Иванова дочь кисельница, и все есми
порутчики, нижегородцы посадцкие люди, выручили есми в Нижнем
Новегороде нижегородца Кузьму Олексеева сына кисельника в том,
что ставитися ему, Кузьме, за нашими поруками в Нижнем Новегороде у судные избы у розряду на правеже по вся дни на первом часу
дни в-ысцове иску нижегородца торговово человека Федора Маркова
сына Козла, из Нижнего ему не съехати. А не учнетца он, Кузьма, за
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нашими поруками ставитися на правеже по вся дни или из Нижнего
съедет, и на нас, на порутчиках, исцов иск нижегородца Федора Маркова сына Козла по записи шесть рублев с полтиною денег. А кои нас,
порутчиков, по сей записи будет в лицах, на том исцов иск.
А на то послуси: Потеха Иванов сын Опарин, да Захарей Родионов сын Елина, да Тит Ондреев сын Юрьева.
А запись писал Митька Антипин лета 7131-го году1».
Примечание:1 День и месяц не указаны, хотя на листе есть свободное
место.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 15.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 20,5х16 см. Знак бумаги: кувшин
(верхний фрагмент – розетка) – схожие Гераклитов, №№ 437–452, 455
(1622 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Потешка руку
приложил. Послух Захарко руку приложил. Послух Титко руку приложил».

№ 41
1624 г., сентября 17. – Служилая кабала Мирона Авдеева
сына князю Семену Никитичу Болховскому.
(л. 1) «Се яз, Мирон Овдеев сын, а сказался родиною Нежегородцкого1 уезду села Сосновского крестьянской сын, а не служивал
нигде, занял есмя в Муроме у князь Семена Микитича у Болховскова два рубли денег московских ходячих сенътября от седмаго
на десеть числа нынешняго сто тритцать третьяго году до такова
ж числа на год; а за те есмя деньги стал у князь Семена Микитича
Болховъскова во дворе за рост служить и по вся дни всякое дело
делати. А полягут деньги по сроце, и мне у князь Семена во дворе
за рост служить впредь по тому ж.
А на то послух Яков Петров сын Ворошилов.
А кабалу писал Михалко Прудников лета 7133-го году».
Примечание:1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 39.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 19х14,5 см (л. 1). Знаки бумаги отсутствуют.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Якушко и руку
приложил». На л. 1об. запись о ставке: «133-го сентября в 17 день перед
муромским губным старостою перед Дружиною Осорьиным заимщик
Миронко Овдеев сын, став, сказал: у князя Семена княж Никитина сына
Болховскова два рубля денег занял и во двор служити бил челом и служивую
кабалу на себя дал. И ся кабала в книги написана, и пошлины взяты». Далее,
другим почерком: «Дружина Осорьин» (автограф). Ниже справа подьячего:
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Фотокопия л. 1об. (с автографом Дружины Осорьина)
служилой кабалы Мирона Авдеева князю С.Н. Болховскому
от 17 сентября 1624 г. (документ № 41)
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«Справил Дружинка Кучюков». На лицевой и оборотной сторонах листа
фиолетовые мастичные печати НГУАК.
Комментарии
Осорьин (Осоргин) Дружина (молитвенное имя – Каллистрат) Георгиевич
(Юрьевич) (ок. 1574–ок. 1645) – городовой дворянин из детей боярских.
Имел поместья в Муромском и Нижегородском уездах; в 1610–1640 гг. –
муромский губной староста, и в этом качестве упоминается в публикуемом
документе. Кроме того, Дружина Осорьин известен как автор «Повести о
Ульянии Осорьиной» (другое название – «Житие Юлиании Лазаревской») –
литературного произведения о своей матери, местночтимой муромской святой
Ульянии Устиновне Осорьиной (ум. 2 января 1604 г., погребена в с. Лазарево
Муромского у.). Этот памятник, соединяющий в себе черты агиографического
произведения и светской биографии, написан, по мнению специалистов, в
1620–1630-х гг. (известно более 50 списков XVII–XIX вв.). Судя по тексту
Повести, родственниками Осорьиных были Недюревы, Лукины, Дубенские,
Араповы – дети боярские, нередко упоминаемые в приказной документации
XVII в.
Основные биографические сведения о Д. Осорьине и обширную
библиографию повести см.: Руди Т.Р., Соколова Л.В. Осорьин Каллистрат. Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб., 1993. Вып. 3
(XVII в.). Ч. 2. С. 429–433. См. также более позднюю работу: Козляков
В.Н. Служилый «город» Московского государства XVII века (От Смуты
до Соборного уложения). Ярославль, 2000. С. 163–164.

№ 42
1625 г., марта 4. – Данная Ульяны, жены Василия Ивановича
Жукова, своей дочери Марии на крестьянку Анну Еремееву дочь,
отданную в приданое.
(л. 1) «Се яз, Ульяна Васильева жена Ивановича Жюкова, что
дала есмя дочерь Василья Ивановича Марью и свою за Сергея
Захарьева сына Быкова, и дала есмя за дочерью своею за Марьею
девку свою Анну Еремееву дочь в приданые, и на девку Анну дала
есмя дочери своей Марье сю даную.
А даную писал Петр Васильев сын Жюков лета 7133-го марта
в 4 день».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 40.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 14х15 см (л. 1). Знаки бумаги отсутствуют.
Пометы и записи. На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые
мастичные оттиски печати НГУАК.
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 33. С. 66–67.
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№ 43
1625 г., декабря 27. – Ввозная грамота из Поместного приказа крестьянам, живущим на примерной земле д. Шульгиной
Березопольского ст. Нижегородского у., отданной в поместье
Григорию Никитину сыну Орлову.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в жеребей
деревни Шульгины на примерную землю, что ныне та деревня за
Григорьем Орловым в поместье, всем крестьяном, которые в том
жеребью деревни на примерной земле живут.
Бил нам челом Григорей же Микитин сын Орлов: нашегоде жалованья велено за ним [по]1 окладу учинити поместья на
шестьсот чети, и за ним-де поместья в Нижегородцком уезде в
Березопольском стану, что ему дано из наших из дворцовых сел
против взятого ево суздальского поместья, что у него взято и отдано боярину нашему князю Ивану Ивановичю Шуйскому – жеребей
в селе Давыдове, да деревня Шульгино, а в них пашни по даче сто
девяносто три чети. И как-де по нашему указу Нижней Новгород
писали и мерели Дмитрей Лодыгин с товарыщи, и в том-де его
поместье в деревне Шульгине сверх ево дачи примерели четырнатцать чети, и та-де примерная земля за ним не справлена. И нам
бы его пожаловати: тое примерную землю, что примерили писцы
в том его поместье сверх ево дачи четырнатцать чети, велети б
дати ему жь, Григорью.
А в памяти, какова прислана от нижегородцких писцов за приписью диака нашего Дементья Об[разцо]ва2 ныняшнего // (л. 2)
134-го ноября в 14 день, написано: в нижегородцких книгах письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 131-го году написано
за Григорьем Никитиным сыном Орловым в поместье из наших
нижегородцких дворцовых сел в Березопольском стану жеребей
в селе Давыдове, а в нем на его жеребей пашни и перелогу сто
восьмедесят три чети, да за ним же того ж села Давыдова за рекою
за Окою деревня Шульгино, а в ней пашни и перелогом дватцать
четыре чети. И всего за Григорьем жеребей села да деревня, а в
них пашни и перелогу добрые и середние земли доброю землею
с наддачею двесте семь чети. А по отдельной выписи Ивана Малечкина да подьячего Ивана Гаврилова 128-го году за Григорьем
Орловым в поместье в селе Давыдове сто восмьдесят три чети,
да за рекою за Окою в деревне Шульгине десять чети, и обоего
по даче сто девяносто три чети. И но нынешнему письму и мере
сверх дачи примерено [и с е]во3 лесною росчистью в деревне в
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Шульгине четырнатцать чети. И та примерная земля до нашего
указу написана за Григорьем же в поместье.
И будет так, как нам Григорей Орлов бил челом, и вы б, все
крестьяне, которые в том жеребью деревни Шульгине на примерной земле живут и вперед учнут жити, Григорья Орлова слушали,
пашню на него пахали и доход ему помещиков платили.
Писан на Москве лета 7134-го декабря в 27 день».
Примечания:1 Утрачено из-за повреждения правого края листа; восстановлено по смыслу.2 Утрачено несколько букв из-за повреждения листа;
восстановлено по смыслу.3 Утрачено 2–3 буквы из-за повреждения правого
края листа; восстановлено предположительно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 34.
Подлинник. На 2 л. Правые края листов местами повреждены, с незначительными утратами. Размер листа: 40,5х16 см. Знак бумаги: кувшин двуручный
(л. 1 – верхний фрагмент: розетка, увенчанная полумесяцем; л. 2 – нижний
фрагмент, с литерами GB) – схожий ГИМ-1, №735 (1634 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. помета «Царь и великий князь Михаил
Федорович всеа Русии». По л. 1об.–2об. на склейке остатки скрепы дьяка
Неупокоя Кокошкина (сохранились отдельные буквы: «Дьяк Неупокой…»).
На л. 2об. справа подьячего: «Справил Постник Дементьев». На л. 1 остатки
печати черного воска (ø ≈ 2,5 см) с изображением всадника. По л. 1, 1об.,
2, 2об. фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
Комментарии
См. также выпись с отдельных книг (Ф. 2013. Оп. 602. Д. 17, 18 – в сборнике документ № 6). Атрибуция документа – по именам приказных:
Дементьев Посник (Иванов) – подьячий Поместного приказа в 1604/5–
1632 гг.; Кокошкин Неупокой Андреевич – дьяк Поместного приказа с 15
декабря 1625 г. (или чуть раньше) по 12 мая 1632 г. (см.: Веселовский С.Б.
Дьяки и подьячие. С. 145, 250; Богоявленский С.К. Приказные судьи.
С. 121).
Упоминаемый в тексте боярин князь Иван Иванович Шуйский (по прозвищу «Пуговка») – брат царя Василия; после поражения под Клушино
(1610 г.) находился в польском плену; при царе Михаиле Федоровиче был
судьей в Сыскном приказе (Богоявленский С.К. Приказные судьи. С. 192,
под 7142–7145 гг.); умер в 1638 г. без потомства.

№ 44
1626 г., февраля 3. – Служилая кабала Ефрема Еремеева сына
Коробова Сергею Захарьеву сыну Быкову.
(л. 1) «Се яз, Ефрем Еремеев сын Коробов, занял есми у Сергея
Захарьева сына Быкова два рубли денег московского серебра ходячова нынешняго сто тритцать четвертаго году февраля с третьяго
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числа, да до сроку сто тритцать пятаго году до такова же числа до
сроку без росту. А полягут деньги по сроку, и мне, Ефрему, за те
деньги и за рост у Сергея Захарьевича служити во дворе и всякое
дело делати безросчетно.
А на то послуси: Никифор Игнатьев сын Игумнов да Лука
Аврамьев сын Попов.
А кабалу писал луховской губной дьячок Костька Лукоянов
лета 7134-го».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 41.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 20,5х15,5 см (л. 1). Знак бумаги: герб
Базеля (верхний фрагмент, л. 1) – схожий Гераклитов, №№ 105–106, 112
(1625, 1629 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Никифорко
руку приложил. Послух Лучка и руку приложил». На л. 1об. запись о ставке:
«134-го февраля в 3 день перед луховскими губными старосты Прокофьем
Шульгиным да Темкою Белянихиным, став, Ефремъко Еремеев сын Коробов сказался: преж сего ни у ково не служивал, а ноне бьет челом во двор
Сергею Захарьеву сыну Быкову, денег у нево два рубли заимует и кабалу на
себя дает. Ефремъко волосом чермен, глаза белы, ростом высок, сутул, лет в
тритцать». Далее другими почерками: «Прокофей Шульгин. Темка Белянихин» (автографы). На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые
мастичные оттиски печати НГУАК.
Комментарии
Документ составлен в Луховской губной избе и хранился, вероятно,
среди вотчинных документов С.З. Быкова (наряду с документом Ф. 2013.
Оп. 602. Д. 40 – в сборнике документ № 42), вместе с которыми позднее
попал в коллекцию НГУАК.

№ 45
1627 г., июля 9. – Явочная челобитная зерновых кабацких
откупщиков Поздея Степанова сына Болотова и др., нижегородских стрельцов приказа Андрея Ивановича Сухотина,
на земского старосту Дмитрия Борисова сына Панкратова,
отнявшего у них кабацкий откуп.
(л. 1) «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьют челом и являют холопи твои государевы
нижегородцкие стрельцы Ондреява приказу Ивановича Сухотина
зерновые кобацкие откупщики Поздейко Степанов сын Болотов,
да Любимко Савельев сын углеченин, да Ивашка Савельев сын
нижегородец с товарыщи, дватцать шесть человек, Нижново
Новагорода на земсково старосту на Дмитрея Борисова сына
Понкратова. В прошлом, государь, во 133-м году откупили мы,
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холопи твои на 134 год в Нижном Новегороде у воеводы Ивана
Дмитреявича Плещева да у дьяка Семена Собакина кобацкой и
зерновой и картовой и всякой кобацкой суд, и от голов поведерные
деньги и от целовальников напойные деньги по паметем. И велено нам, холопям твоим, откозати в Нижном Новегороде кобацкой
и зерновой и картовой и всякой кобацкой суд за два месяца да
сроку, да Семеня дни. И мы, холопи твои, отходя 134-го года за
два месеца да сроку, да Семеня дни, отказали кобацкой и зерновой
и картовой и всякой суд кобацкой в Нижном Новегороде воеводе
князю Мирону Михайловичю Шаховскому да дияку Ивану Тимофеяву. И воевода князь Мирон Михайлович Шаховской да дияк
Иван Тимофеяв велели кликати иных откупщиков по многие дни.
Иных откупщиков к тому откупу не было, и нас, холопей твоих,
пометали в тюрьму, и в тюрьме живот свой мучили четыре недели, и велели нам, холопям твоим, тот откуп держати сильно. И в
нонешном, государь, во 135-м году тот Дмитрей Борисов всякой
кобацкой, зерновой и картовой суд отнял и судити нам, холопям
твоим, не велел – ни нижегордцков и всяких при[е]зжих людей,
и от голов Ивана Федосеява с товарыщи в ведерных денег, и от
целовальников по паметем напоиных денег на посацких и на
всяких людях Дмитрей Борисов правити нам, холопям твоим,
не велел, и з дворов посацких людей и всяких имати не велел
же. И тот, государь, зерновой и кобацкой откуп от того Дмитрея
Борисова стал, и у нас, холопей твоих, в том кобацком и откупу
в нонешном во 135-м году стало недобору восмъдесят пять рублей. А всего твоего государева откупу платим мы, холопи твои в
твою государеву казну на год по двесте рублей, да с тех же денег
мы, холопи твои, платим пошлин по полуосма рубля. Да тот же,
государь, Дмитрей Борисов похваляетца на нас, холопей твоих,
всякою продажею и убийством.
Милосердый государь царь и великий князь Михайла Федоровичь всеа Русии, пожалуй нас, холопей своих, вели наше челобитье
и явку записати. Царь государь, смилуйся!».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 35.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 37х15 см. Знак бумаги: кувшин (верхний
фрагмент) – типа Гераклитов, №839–841 (1620–1621 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. запись: «135-году месяца июля в 9 день
принесли явку нижегородцкие стрельцы Поздей Степанов с товарыщи».
На л. 1об. вверху заголовок почерком XIX в.: «(3) Прошение стрельцов о
винном откупе. № 20/81». На л. 1 и л. 1об. по два фиолетовых мастичных
оттиска печати НГУАК.
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 36. С. 71–72.
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Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Шаховской Мирон Михайлович, князь (из Ярославских Рюриковичей) –
воевода в Нижнем Новгороде в 1626–1627 (1628?) гг. До этого, в 7125
(1617) г. был вторым судьей в Холопьем приказе (Богоявленский С.К.
Приказные судьи XVII в. С. 203); в дальнейшем – письменный голова в
Тобольске, начальник неудачной экспедиции, снаряженной на реку Тару
для построения при ее устье острожка и обложения инородцев ясаком; на
воеводстве в Каргополе, Пскове и Костроме. Умер в 1632 г.
Тимофеев Иван – активный участник событий Смутного времени, в
разные времена был дьяком в Новгороде, Астрахани, Ярославле; с 7 марта
1626 г. по 1627/28 г. дьяк в Нижнем Новгороде (Веселовский С.Б. Дьяки и
подьячие. с. 514–515).

№ 46
1627 г., сентября 15. – Выпись с книг письма и меры писца
Дмитрия Васильевича Лодыгина и дьяка Дементия Образцова
Григорию Никитину сыну Орлову на поместье в Нижегородском у. (с. Давыдово, д. Шульгино).
(л. 1) «Список с выписи слово в слово.
Лета 7136-го сентября в 15 день по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу писцы
Дмитрей Васильевич Лодыгин, дьяк Дементей Образцов дали
выпись с книг письма своего и меры Григорью Микитину сыну
Орлову.
А по нижегородцким книгам письма и меры Дмитрея Васильевича Лодыгина, Василья Ивановича Полтева, дьяка Дементия
Образцова 129-го году написано за Григорьем Никитиным сыном
Орловым в поместье из государевых дворцовых сел жеребей в селе
Давыдове вопче стольником со князем Васильем Ромодановским
да стольником же со Львом Плещеевым да с Васильем Волынским
да Степаном Офремовым сыном Лодыгиным да с-ыноземцомь с
Левькою Малышевским.
А на ево даче (д) прикащиков Ортемка Тимофеева, да крестьянских дворов: (в) Наумко Кондратьев, (в) Маркушко Федоров, (в)
Ивашко Овдокимов, (в) Рамашко Иванов да с ним бобыль Ивашко
Олексеев, (в) Сенька Мокеев, (в) Ивашко Осипов да с ним бобыль
Гришка Фарафонов, (в) Савка Федоров да с ним бобыль Минька
Кондратьев, (в) Тренка Минин; да бобыльских дворов: (в) Фетька
Конъдратьев, (в) Томилко Борисов, (в) Карьпушка Матвеев, (в)
Гришка Степанов, (в) Теренка Юрьев; да пустых дворов: (д) Ларьки
Лазарева, по скаске вывезен за боярина за князя Ивана Борисовича
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Черкаского в село в Павлово во 131-м году; (д) Онтипки Кирсанова, (д) Серешки Яковлева, – по скаске сошли безвесно во 120-м
году; (д) Стеньки Павлова, взят в село Ярымово во 129-м году, да
три места дворовых старые пустые. И всего: двор прикащиков;
восемь дворов крестиянских, а людей в них тринатцать человек;
пять дворов бобыльских, людей в них тож; четыре двора1 пустых
да три места дворовых. Пашни паханые помещиковы дватцать
пять четвертей; да крестьянские пашни дватцать семь четвертей;
да наездом пашни, а пашут сторонные люди из роспашки из найму,
сорок восемь четвертей; да перелогом восемьдесят три четверти.
И обоего паш//(л. 2)ни паханые и перелогом сто восемьдесят три
четверти в поле, а в дву по тому ж; земля добра. А сено под селом
и на отхожих лугах за Окою рекою и лес вопче у всех помещиков
и вотчинников села Давыдова против дач.
А подлинно в книгах писано под княж Васильевою статиею
Ромадановского того ж села Давыдова за Окою рекою деревня
Шульгино на речке Чернавке, а в ней крестьянских дворов: (в)
Куземка Митрофанов, да сын ево Ивашко, (в) Евтихейко Семенов,
(в) Федотко Назарьев, (в) Бориско Парфениев, (в) Володька Петров,
(в) Игнашко Кузьмин да брат ево Ивашко; и всего шесть дворов
крестиянских, людей в них тож. Пашни паханые середние земли,
а доброю землею с надачею шеснатцать четвертей, да перелогом
восемь четвертей, и обоего пашни паханые и перелогом доброю
землею дватцать четыре четверти в поле, а в дву по тому ж. Сена
позади поль сто дватцать копен, лесу десять десятин.
И всего за Григорьем Орловым в поместье из государевых
дворцовых сел жеребей в селе да деревня, а в них по нынешнему
письму и мере двор прикащиков, четырнацать дворов крестьянских, людей в них девятнацать человек, да пять дворов бобыльских. Пашни паханые добрые земли, а середние доброю землею
с наддачею помещиковы двацать пять четвертей, да крестьянские
пашни добрые земли сорок три чети, да наездные пашни сорок
восемь четий, да перелогом добрые земли девяносто одна четь.
И всего пашни паханые и перелогом добрые земли, а середние
земли доброю землею с наддачею двесте семь четий в поле, а в
дву по тому ж.
А по отдельной выписи Ивана Малечкина2 128-го году за Григорьем Орловым в поместье, что ему дано против взятого поместья, что у него взято и отдано боярину князю Ивану Ивановичю
Шуйскому в селе Давыдове сто восемьдесят три чети, да за рекою
за Окою в деревне Шульгине десять чети, и обоего по даче сто
девяносто три четверти, и сверх дач примерено и с новолесною
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росчистию четырнацать чети. И та примерная земля до государева
царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу
написана за Григорьем же Орловым в поместье.
А по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу Григорья Орлова в деревне Шульгине
пашенной земле и сенным покосом учинена межа с вотчинною
землею и с сенными покосы боярина князя Ивана Борисовича
Черкаского: по сторон3 поля деревни Шульгины стоит сосна, а
на ней грани; а с тое сосъны на столб, а на нем грани; а с того
столба на столб же, а на нем грани, а с того столба через болото
на березу, а береза стоит в бору за болотом, на ней грани; // (л. 3)
а с тое березы на столб4, а на нем грани, а столб стоит позади
пашни; а с того столба на сосну, а на ней грани; а с тое сосны
на сосну ж, а на ней грани; а с тое сосны на ель, а на ней грани;
а с тое ели на сосну, а на ней грани; грань указывает вперед до
речки до Чернухи. И по тем граням от первые грани от сосны
до речки до Чернухи налево земля и сенные покосы Григорья
Орлова до деревни Шульгины, а направе земля и сенные покосы
вотчины боярина князя Ивана Борисовича Черкаского. Да Григорью же Орлову к деревне Шульгине дано на выгон за речкою
за Чернухою на прогон к воде к Оке реке, а межа той выгонной
и прогонной земле учинена: у речки у Чернухи против деревни
Шульгины поставлен столб на вотчинной земле боярина князя
Ивана Борисовича пустоши Ляпунки, а на нем грани: грань указывает до речки до Чернушки, а другая грань указывает на столб,
что стоит середь выпуску, а на столбе грани. А с того столба на
столб же, что поставлен у речки у Чернухи сажени с три, а на
столбе грани; а от того столба прогонная дорога деревни Шульгины крестьяном чистить в три сажени до Оки реки.
А по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу платить з живущего с поместья з жеребья
в селе Давыдове да за Окою рекою з деревни Шульгины с пяти
четвертей.
К сей выписи писец Дмитрей Васильевич Лодыгин печать свою
приложил».
Примечания:1 В ркп. ошибочно «два».2 Пятая буква (в ркп. выносная)
здесь прочитывается как «ч». Ср.: Ф. 2013. Оп. 602. Д. 17 (список с Ф. 2013.
Оп. 603. Д. 18), где эта выносная прочитывается предположительно как
«н».3 Так в ркп.4 В ркп. ошибочно «стоб».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 47.
Список второй половины XVII в. На 3 л. Размер листов: 40х15,5 см (л. 1,
2); 20,5х16 см (л. 3). Знак бумаги: голова шута (нижний фрагмент – л. 1, 3;
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верхний фрагмент – л. 2) – типа Гераклитов, №№ 1297–1304 (1650-е гг.);
ГИМ-1, №№ 334, 335 (1653 г.); ГИМ-3, №№ 816–819 (1652–1661 гг.).
Тематически документ связан с документом: Ф. 1402. Оп. 1. Д. 34;
Ф. 2013. Оп. 602. Д. 18. Вероятно, документ первоначально хранился в
составе другого дела, так как наряду с современной архивной нумерацией
листов (простым карандашом в левом верхнем углу; л. 1, 2, 3) есть и другая
нумерация (синим карандашом в левом нижнем углу: л. 3, 4, 5).
Пометы и записи. На л. 3 внизу, под основным текстом, другим почерком
и другими (черными) чернилами приписано: «Всее дачи в Нижънем двести
семь чети в поле, а в дву по тому ж, а в Шульгине 10 чети».
Комментарии
Список следует датировать серединой XVII в. по палеографическим
признакам: разновидность знака «голова шута» в каталогах филиграней
датируется 1650–1660-ми гг., и почерк документа не противоречит такой
датировке.

№ 47
1630 г., между июня 12 – августа 31. – Отрывок из дела о
Красной Полянке Нижегородского у., спорной между Федором
Васильевичем Волынским (д. Обатурова) и иноземцем Юрием
Бенбриком (д. Соколищи):
1) наказная память из Нижегородской приказной избы приставу Михаилу Попову; 2) расспросные речи крестьян поместья
Ю. Бенбрика (д. Соколищи).
(л. 1) «(…) Михаила Федоровича всеа Русии указу воевода
Иван Микифорович Траханиотов да дьяк Богдан Поздеев велели
приставу Мишке Попову ехати в Нижегородцкой уезд иноземца
в Юрьево поместье Бенбрика1 для того: в нынешнем во 138-м
году майя в 10 день бил челом государю царю и великому князю
Михаилу Федоровичю всеа Русии Федор Васильевич Волынской,
чтоб государь ево пожаловал, велел бы поставить в Нижнем Новегороде перед воеводою перед Иваном Никифоровичем Траханиотовым да перед дьяком перед Богданом Поздеевым иноземца
Юрья Бенбрика деревни Соколищ крестьян и их допросить: был
ли роздел Красной Полянки с Федоровыми крестьяны Волынского деревни Обатуровой, и земля деревни Соколищ сошлася ли
с Федоровою землею Волынского деревни Обатуровой. И Мишке
Попову, не доезжая иноземцова Юрьева Бенрикова2 поместья деревни Соколищ, взяв с собою в понятые окольных людей крестьян
сколько человек пригоже, да при тех понятых Юрьевым крестьяном Бенбрикова деревни Соколищ человеком трем или четырем
добрым велеть ехать в Нижней к допросу с собою вместе. К сей
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наказной памяти воевода Иван Никифорович Траханиотов печать
свою приложил.
Июня в 12 день в съезжей избе перед воеводою перед Иваном
Никифоровичем Траханиотовым да перед дьяком Богданом Поздеевым пристав Мишка Попов поставил для роспросу иноземцова Юрьева крестьянина Бенбрика деревни Соколищ Гаврилка
Офонасьева сына Соловьева. И иноземцов Юрьев крестьянин
Бенбрика Гаврилко Офонасьев сын Соловьев у допросу сказал
по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии крестному целованью: роздел был ли Красной Полянке деревни Чеченины3 з деревнею Оботуровою, а з деревнею Соколища
розд[ел с К]расной Полянкой…4».
Примечания:1 В ркп. фамилия встречается в разных написаниях: «Бенбрик», «Бенрик».2 Так в ркп.3 Пятая буква прочитывается неуверенно из-за
кляксы.4 Далее два слова на краю строки не прочитываются из-за того,
что текст затухает. Возможно, «деревнею»?
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 36.
Подлинник. На 1 л. Начало (вероятно, верхняя строка) и конец утрачены; текст местами затухает. Размер листа: 42,5х16,5 см. Знаков бумаги
нет (возможно, не просматриваются из-за подклейки левого края листа
плотной бумагой при реставрации).
Комментарии
Иван Никифорович Траханиотов – воевода в Нижнем Новгороде, вместе
с дьяком Богданом Поздеевым в 1628–10.03.1630 гг. (Веселовский С.Б.
Дьяки и подьячие. С. 416).

№ 48
1630 г., декабря 21. – Служилая кабала Аникея Иванова сына
Федорова с женой Ивану Демидову сыну Посульщикову.
(л. 1) «Се яз, Аникей Иванов сын Федорова, с своею женою с
Марьею Микитиною дочерью заняли есмя у Ивана Демидова сына
Посульщикова шесть рублев денег московских ходячих декабря от
двадесят перваго числа, да впредь по то ж число на год. А за рост
нам у государя своего у Ивана Посульщикова служить во дворе по
вся дни. А полягут деньги по сроце, и нам у государя своего у Ивана
Демидова сына Посульщикова за рост по тому ж служить во дворе
по вся дни. А кои нас, заимщиков, в лицах, на том деньги и служба.
А на то послуси: Безсон Козин.
А кабалу писал Наумко Бородин лета 7000 сто тритцать девятаго году».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 52.
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Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39х15,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
одноручный с литерами РО (нижний фрагмент – л. 1) – типа Гераклитов,
№№ 523–528 (между 1628–1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Безсонко и
руку приложил». На л. 1 вверху помета: «139-го декабря в 21 день записать в книги. Сказался вольной, а до сей кабалы служит у него з год». На
л. 1об. внизу другим почерком помета: «Круглолик, нос вскорос, глаза
кари, волосом голова исчерна руса, от пальца от большого перста палец
крив, сказался 24 лет». На л. 1об. запись о ставке: «139-го декабря в 21
день перед князем Иваном Федоровичем Волконским да перед дьяком
Андреем Строевым да перед Иваном Костюриным заимщики сказали:
деньги занели и кабалу на себя такову дали, и в книги записана». Далее
другим почерком скрепа: «Диак Иван Костюрин». Ниже – справа подьячего: «Справил Ивашка Васильев». На лицевой и оборотной сторонах листа
фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК. На л. 1об. наклейка
библиотеки НГУАК.
Публ.: Снежневский В. Кабальные и другие записи (из частных архивов) //Сборник НГУАК (Сборник статей, сообщений, описей и документов).
Т. VII. Н. Новгород, 1908. С. 133–134.
Комментарии
Публикуемый документ составлен в Холопьем приказе («Приказе
холопьего суда»). См.: Богоявленский С.К. Приказные судьи. С. 204. Тематически данный документ связан с кабалой 1637 г. (см. документ № 78. –
Ф. 2013. Оп. 602. Д. 65). Поступление А.И. Федорова с женой в службу к
И.Д. Посульщикову в 1630 г., а затем, в 1637 г., к его брату В.Д. Посульщикову
позволяет утверждать о фиктивности займов: кабалы лишь фиксировали
отношения зависимости «заимщиков». Примечательно, что цена холопов
составляла к этому времени три рубля за одного человека (ср. с кабалами
1610–1620-х гг. – два рубля за человека).

№ 49
1631 г., марта 4. – Служилая кабала Федора Леонтьева с
сыновьями князю Семену Никитичу Болховскому.
(л. 1) «Се яз, Федор Левонтьев сын, родиною Нижегородцково
уезду князь Никитинской послуживец Болховского, волосом рус,
глаза серы, нос прям, белолик, ростом середней человек, тритцать
пять лет, хромоног, да своими детьми – сыном с Микитою, да с
Павлом Федоровыми детьми, – заняли есмя в Нижнем Новегороде у князь Семена Никитича Болховского девять рублев денег
московских ходячих марта от четвертого числа нынешняго сто
тридесеть девятово году да до такова ж числа на год. А за рост
нам, заимщиком, у государя своего у князь Семена Никитича Болховсково во дворе служити по въся дни и всякое дворовое дело
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делати. А полягут деньги по сроце, и нам, заимщиком, по тому ж
у государя своего у князя Семена Никитича во дворе служити по
вся дни и всякое дело делати.
А на то послуси: Семен Кузьмин сын Немова.
А кабалу писал Бориско Чижов лета 7139-го году».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 53.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 22х15 см (л. 1). Знак бумаги отсутствует.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Сенька руку
приложил». На л. 1 вверху помета: «Записать». На л. 1об. запись о ставке:
«139-го марта в 4 день перед воеводою перед Иваном Прохоровичем Воейковым да перед [д]ьяком перед Третьяком Копниным заимщик Фетька
Левонтьев сын да своими детьми с сыном с Митькою [так!] да с Павлункою
сказали: у князь Семена Никитича Болховского деньги заняли и кабалу на
себя такову [В ркп. «татакову»] дали и в книги кабала записана». Далее
другим почерком скрепа: «Диак Третьяк Копнин». Ниже справа подьячего:
«Справил Ортюшка Микляев». На л. 1об. помета А. Микляева: «Пошлин 9
алтын». На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые мастичные
оттиски печати НГУАК.
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 40. С. 77.
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Воейков Иван Прохорович – воевода в Нижнем Новгороде в 1630–
1632 гг. Его отец, Богдан Борисович Воейков, посол в Польше (1583 г.), затем
воевода в Вологде, имел молитвенное имя «Прохор»; отсюда разночтения
в отчестве И.П. Воейкова.
Копнин Третьяк (молитвенное имя «Мина») – из подьячих Поместного приказа; дьяк с 1599/1600 г., участник посольства в Швецию в 1611 г., затем дьяк в
Великом Новгороде, Пскове, в приказах Большого прихода, Холопьего суда; дьяк
в Нижнем Новгороде с июня 1630 г. по 7 ноября 1632 г.; позднее дьяк в Вологде.
Умер 29.11.1641 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 258–259).

№ 50
1631 г., сентября. – Купчая на лавку на Нижнем посаде в
Нижнем Новгороде, проданную подьячим Иваном Васильевым
сыном Ураковым нижегородцам посадским людям Марку и
Григорию Федотовым детям «масленникам».
(л. 1) «Се яз Иван Васильев сын Ураков, судные избы подьячей,
продал есми в Нижнем Новегороде нижегородцом посадским
людем Марку да Григорью Федотовым детем маслеником на
Нижнем посаде в крупеном ряду лавку свою. А в межах та моя
лавка: сторону Клементьева лавка крупеника, а по другую сторону
90

Осипова лавка крупеника, а против через ряд Михайлова лавка
Мишковского, а позади Кузьмина лавка Калентьева. А взял есми
я, Иван, у них, у Марка да у Григорья, за ту свою лавку и с местом
четырнатцать рублев денег. И впредь мне, Ивану, у них, Марка да
у Григорья, в ту свою лавку самому не вступатися и от кабал и
от записей и от всяких крепостей и от рода своего и от племяни
и от сторонних людей очищати. А не учну я, Иван, им, Марку да
Григорью, тое своей лавки ото всего очищати, как в сей купчей
впреди написано, или учну я, Иван, у них, Марка да Григорья, в
ту свою лавку сам вступатися, и на мне, на Иване, взяти Марку да
Григорью по сей купчей деньги свои вдвое и убытки, что от кого
ему, Марку да Григорью, в той моей лавке убытка учинитца моим
Ивановым неочищеньем.
А на то послуси: Потеха Иванов сын Опарин да Офонасей Левонтьев сын Никляев да Наум Родионов сын Жданова.
А купчую писал Федька Ермилов лета 7140-го году сентября в
[пропущено] день».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 56.
Подлинник. На л. 1. Размер листа: 35,5х14 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин (фрагмент розетки с полумесяцем – л. 1) не идентифицирован из-за
незначительности фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «К сей купчей Иван
Ураков руку приложил. Послух Потешка руку приложил. Послух Федька
руку приложил. Послух Наумъко руку приложил». На л. 1об. вверху запись
о ставке, частично поврежденная, с утратами небольших фрагментов
текста: «140 се[нтября в…] перед во[еводою] Иваном Прохоровичем
Воейковым д[а перед] дияком Третьяком Копниным прода[вец], Нижнего
Новагорода судные избы подьячей Иван Васильев сын Ураков, став, сказал,
что лавку свою нижегородцом посадцким людем Марку да Григорью маслеником продал и такову купчюю дал. И такова купчая в книги писана».
Далее другим почерком скрепа: «Диак Третьяк Копнин». На л. 1об. помета
XVIII в.: «Крепость лавочна[я]».
Публ.: Нижний Новгород в XVII веке. № 42. С. 78–79.

№ 51
1631/32 г. – Отрывок из судного дела по челобитной Федора
Шетнева на Ивана Исламова сына Каирева и его родственников
в разбое и приступе ко двору:
1) челобитные явочные и ссылочные памяти истца Федора
Шетнева; 2) допросные речи ответчика Алексея Иванова сына
Каирева.
(л. 1) «Царю государю и великому князю Михаилу Федоро91

вичю всеа Руси бьет челом и являет холоп твой Фетька Шетнев
на Ивана Исламова сына Каирева з братьею и з детьми и с племянники и с людьми и со крестьяны. В нынешнем, государь, во
140-м году похваляются, государь, он, Иван, и братья ево и дети
и племянники и люди их и крестьяня на меня, холопа твоего, и на
людишек моих и на крестьянишек смертным убойством и татьбою
и розбоем и подметом и пожогом, и ополишнить напрасно. И буде,
государь, мне, холопу твоему, или людишкам моим или крестьянишкам учинится убойство смертное или татьба или розбой или
подмет или пожог, или крестьянинца или человека ополишнят
напрасно, или иное какое дурно учинится, и мне бы, государь, от
их недружбы напрасно не погинуть и от тебя, государя, в опале
не быть.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Руси, пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, мое челобитье и явку записать. Царь государь, смилуйся,
пожалуй!
Да шлюсь, государь, из виноватых того поиманого вора Олферка на Кожю в том, что Иван Каирев з детьми своими и с людьми и
со крестьяны со всяким боем приступали ко двору моему и жену
мою лаели, а людей моих и крестьян били и грабили. И в роспросе
губному соцкому тот поиманой вор Олферко при понятых сказывал, што Иван Каирев з детьми своими и с людьми с оружьем ко
двору моему приступали, меня и жену мою лаели, а людей моих
и крестьян били и грабили, а им-де всем велел с собою быти, а
здеся он те // (л. 2) свои речи переговорил по наученью бояр своих,
и какие у нево, Ивана, в те поры были на дворе многие приежжие
незнамые люди, и какой у них был завод и умышленье в том, государь, на ево Олферкову Кожю и шлюсь».
(л. 3) «(…) и покинули… бужю… крестьянишек моих
три зипуна на страфил… да три кафтана на бараньих под…
раше… [четы?]ре рубли, да со крестьянишек семь зипунов
серъ[м]я[ж]ны[х], цена чет[ы]ре рубли, да шесть кафтанов шюбных нагольных цена [т]ри рубли, да с старостишка с м[оего?]
[Илю]ш[ки] Офонасьева сняли моих денег дватцать семь руб[лев]
…, да с него же, Илюшки, сняли зипун серьмяжной да кафтан
бараней, цена полтора рубли. И я, холоп твой, ухватил на том
бою ево, Иванова, крестьянина Олферка до ся года и привязал к
тому своему убитому человеку Климу Дмитрееву Ка…е.2 И тот,
государь, поиманой вор Иванов крестьянин Каирева Олферка до
ся году убитого моего человека губному соцкому Неустрою Буркову при понятых в3 роспросе сказал: приходил-де Иван Каирев
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з детьми своими и с людьми собрався с оружием, ко дворишку
моему приступали и меня, холопа твоего, и женишку мою лаели
и людишек моих и крестьянишек били и грабили, а им-де велел
всем // (л. 4) на бою быти с собою, а вся…4 …ли на дворе многие
приезжие незна[м]ые люди неведамо для каково умышленья. И
как, государь, того поиманого вора Олферка с убитым моим человеком губной соцкой привел в розрядную избу, и тот поиманой
вор Олферко по наученью бояр своих в роспросе сказал иные
речи.
Милосердный государь царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Руси, пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, мне
на него, Ивана, в моем и женишка моего бесчестье и людишек моих
и крестьянишек в бою и увечье и в бесчестье и в грабеже дати свой
государской суд. А бесчестью, государь, моему и женишка моево
и людишек моих и крестьянишек бою и увечью и бесчестью – что
ты, государь, укажешь. Царь государь, смилуйся, пожалуй!».
(л. 5) «И за Ивана Каирева отвечал сын ево Алексей, а в ответе
сказал: в нынешнем-де во 143-м году ноября в 11 день отец-де ево
Иван и они, Алексей з братом и с людьми своими и со крестьяны
нарошным боем с луки и с пищальми и с рогатины и с ослопьем к
нему, Федору Шетневу, не прихаживали и к двору ево, Федорову,
не5 приступали5 и ево, Федора, и жены ево не лаивали и людей ево
и крестьян не бивали и не грабливали, и грабежу денег и платья
всего на [со]рок на деветь рублев не имывали. А крестьянина-де
их Олферка поимали в лесу у дров и привели в Нижней, поклепав
тем своим битым человеком напрасно. И незнаемых-де многих
приезжих людей у них на дворе не бывало.
Да в том истец с ответчиком имались за веру за крестное целованье. Ответчик Алексей Каирев взял себе на душу крест целовать
человеку ево Стеньке Анисимову.
И истец Федор Шетнев подал 13 ссылочных памятей, а в памятех пишет:
(л. 6) «Да сверьх, государь, кресново целованья шлюсь из виноватых на Степановых крестьян Онучина деревни Давыткова в
том, что оне то ведают, как Иван Каирев з детьми и с людьми и со
крестьяны ко двору моему приступали, меня и жену мою лаели и
людей и крестьян били и грабили, – в том на них и шлюсь.
Да шлюся, государь, из виноватых на Офонасьева прикащика
Жедринсково на Савина Нефедьева и на крестьян в6 том,6 что они
то ведают, как Иван Каирев ко двору моему з детьми своими и с
людьми и со крестьяны приступали и меня и жену мою лаели и
людей моих и крестьян били и грабили, – в том на них и шлюсь.
93

Да шлюсь, государь, из виноватых на Василья Молоствова и
на крестьян ево села Нисково в том, что они то ведают, как Иван
Каирев з детьми своими и с людьми и со крестьяны ко двору моему
приступали и жену мою и меня лаели, а людей и крестьян били и
грабили, – в том на них и шлюсь.
Да шлюсь, государь, из виноватых на Григорьевых крестьян
Удосовсково деревни Шяпина7 в том, что они то ведают, как Иван
Каирев з детьми своими и с людьми и со крестьяны ко двору моему
приступали и меня и жену мою лаели, а людей и крестьян били и
грабили, – в том на них и шлюсь.
Да шлюсь, государь, из виноватых на князь Левонтьева прикащика Шяйдякова на Бориса Федорова и на крестьян в том, что
они то ведают, как Иван Каирев з детьми своими и с людьми и
со крестьяны ко двору моему приступали и меня, холопа твоего,
и жену мою лаели, а людей моих и крестьян били и грабили, – в
том на них и шлюсь.
Да шлюсь, государь, из виноватых великого господина святейшего патриярха Иосафа Московсково и всеа Руси на крестьян
Мурамсково уезду деревни Мордовские да деревни Мартова на
Микифора Дуду с товарыщи в том, что они то ведают, как Иван
Каирев з детьми своими и с людьми и со крестьяны ко двору моему
приступали и меня и жену мою лаели, а людей моих и крестьян
били и грабили, – в том на них и шлюсь.
Да шлюсь, государь, из виноватых на Микитиных крестьян
Павлова деревни Лачинова в том, что они то ведают, как Иван Каирев з детьми своими и с людьми и со крестьяны ко двору моему
приступали и меня и жену мою лаели, а людей и крестьян били и
грабили, – в том на них и шлюсь.//
(л. 7) Да шлюсь, государь, из виноватых на Петра Беклемишева
и на ево крестьян8 и на людей в том, что они то ведают, как Иван
Каирев з детьми своими и с людьми и со крестьяны ко двору моему
приступали и меня и жену мою лаели, а людей моих и крестьян
били и грабили, – в том на них шлюсь.
Да шлюсь, государь, из виноватых на Ондрея Кишенсково и на
ево людей и на крестьян в том, что они то ведают, как Иван Каирев
з детьми своими и с людьми и со крестьяны ко двору моему приступали и меня, холопа твоего, и жену мою лаели и людей моих
и крестьян били и грабили, – в том на них и шлюсь.
Да шлюсь, государь, из виноватых на доезд на роспросные речи,
как тот поиманой вор Олферко в роспросе губному соцкому при
понятых сказывал, что Иван Каирев з детьми своими и с людьми
и ко двору моему приступали, меня и жену мою лаели, а людей
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моих и крестьян били и грабили, а им-де Иван велел на бою всем
с собою быть.
Да шлюсь, государь, из виноватых на прежние свои явки, как
я, холоп твой, подавал явки в прошлом во 140-м году в розряде
и в губной избе, на патриярше дворе в Спаском соборе на того
Ивана Каирева [з] братьею и з детьми и с племянники и с людьми
и со крестьяны в-ых и насильстве и в похвалах, что они от тех
мест похваляются на меня, холопа твоего, всякими злыми делы,
и каковы государь, подлинные явки даваны, и с тех явок список
под сею ссылошною паметью слово в слово».
Примечания:1 Л. 3 сильно поврежден, со значительными утратами
текста вверху и по правому краю.2 Прозвище неразборчиво; возможно,
«Клге» под титлом («Калге»?).3 В ркп. исправлено из «с».4 Далее половина
строки не читается из-за повреждения верхней части листа.5-5 Вписано над
строкой.6-6 В ркп. ошибочно повторено дважды.7 Название деревни – так
в ркп.8 В ркп. ошибочно дописано над строкой «ево».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп.1. Д. 37.
Подлинники. На 7 л. Л. 3 сильно поврежден, с утратой текста. Размер
листов: 28,5х16 см (л. 1), 7х16,5 см (л. 2), 19х15,5 см (л. 3), 15х15,5 см (л. 4),
30х16,5 см (л. 5), 38,5х16,5 см (л. 6), 28х16 см (л. 7). Знаки бумаги: 1) рог
изобилия (л. 1 – нижний фрагмент; л. 7 – верхний фрагмент) – типа Гераклитов, №№73–75 (1631–1633 гг.); 2) рог изобилия в щите (л. 5) – схожие в
имеющихся альбомах не обнаружены.
Пометы и записи. На л. 1об. помета: «12-я. Слался на Кожу, хрестьянина своего, а в против того просил на пытку исцова Федорова крестьянина
Гришу Калентьева». На л. 6об. пометы: «1-я Слался в послушество. 2-я.
Слался в послушество. 3-я. Слался в послушество. 4-я. Слался в послушество. 5-я. Слался в послушество. 6-я. Слался в послушество. 7-я. Слался
в послушество. Слался в послушество». На л. 7об. пометы: «8-я. Слался
в послушество. 9-я. Слался в послушество. 10-я. Слался в послушество.
11-я. Слался в послушество». Судя по этим пометам, л. 1 должен читаться
после л. 7.
По л. 6об., 7об., 1об. на склейках скрепы: «1-й сстав. 2-й сстав. 3-й
сстав». На л. 5об. – остатки скрепы. На л. 1об., 3об. записи XIX в. о дате
и содержании дела.

№ 52
1632 г., июль – октябрь. – Отрывок из дела о принадлежности селища и Кувардина врага в Закудемском ст. Нижегородского у., спорных между Сергеем Маловым (Малым) и Василием
Образцовым.
1) 1632 г., июля 25. – Грамота обыскная из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу о выяснении принадлежности
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селища и Кувардина врага в Закудемском ст. Нижегородского у.
Сергею Малову (Малому), по челобитью Василия Образцова*.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Ф[едоро]вича всеа Русии в Нижней Нов[город]1 воеводе нашему Ивану [Прохоро]вичю
Воейкову да [дьяку нашему] Третьяку Копнину.
Бил нам челом Василей Дементьев сын Обрасцов: нашего-де
жалованья по окладу велено за ним учинить поместья на четыреста
на пятьдесят чети, и за ним-де поместья в Нижнем и в [Ар]замасе
двести тритцать три чети с осминою, а недодано-де ему в оклад
двусот штинатцати [чети] с осминою. И нам бы ево по[жа]ловать
в Нижегородцком уезде в Закудемском стану селищем да Кувардиным врагом за четвертную пашню за тритцать чети. А тем-де
селищем и Кувардиным врагом владеет Сергей Малов без дачи. И
в писцовых-де книгах Дмитрея Лодыгина с товарыщи то селище
и Кувардин враг за ним, Сергеем, и за иными помещики и вотчинники ни за кем не написаны.
А в нижегородцких книгах письма и меры Дмитрея Лодыгина
с товарыщи 130-го и 131-го и 132-го году в Закудемском с[тану]2
(…) /// (л. 2) (…) за Сергеевою тещею Малово за вдовою за Марьею
Михайловою женою Соловцова з дочерью, что ныне за Сергеем
Малым и за иными помещики и вотчинники селища и Кувардина
врага в поместье и в вотчине ни за кем не сыскано, или написаны
будет иными имяны.
И будет так, как нам Василей Обрасцов бил челом, и как к
вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в
Закудемской стан на селище и на Кувардин враг послали ково
пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да про то селище и про Кувардин враг велели
сыскать всякими сыски накрепко большим повальным обыском:
селище и Кувардин враг есть ли, и будет есть, и в порозжих ли
землях и чейского поместья или вотчины то селище и Кувардин
враг были, и ныне хто ими владеет: Сергей ли Малой или иной
хто? И почему хто владеет: по дачам ли или без дач? Или то
селище и Кувардин враг ныне лежат порозжи, в поместье и в
вотчину кому не отданы ли, // (л. 1) и к нашим дворцовым селам
и к черным волостям и к ямским слободам и к монастырьским
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами
хранения. Порядок чтения: Ф. 1402. Оп. 1. Д. 58. Л. 1. Далее утрата
текста (не менее одного листа-«сстава»), затем читается текст
Ф. 1402. Оп. 1. Д. 41. Л. 2, 1; затем Д. 58. Л. 2; окончание – Д. 41.
Л. 4.
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землям и к оброчным деревням не приписаны ли? И как в Нижнем
были писцы наши Дмитрей Лодыгин с товарыщи, и то селище
и Кувардин враг у писцов обведены ли? Да хто что про то про
все в сыску обыскные люди скажут, и вы б ему тех людей имена
и речи велели написать на список подлинно порознь земскому
или церьковному дьячку, да к тому обыскному списку обыскным
людям, которые грамоте умеют, велели руки свои приложити.
А которые обыскные люди с ним на обыску будут, а грамоте не
умеют, и вы б ему в тех людей место отцам их духовным велели
руки свои приложити.
Да будет в сыску скажут, что то селище и Кувардин враг лежат
в порозжих землях, в поместье и в вотчину никому не отданы и
ни х каким землям не приписаны, и нихто ими не владеет, или
будет хто и владеет без дач, а нашие грамоты и писцовы и отдельщиковы выписи будет нихто на то селище и на Кувардин //
(л. 2) враг не положит, и у писцов обведены, и вы б ему на том
селище велели переписать места дворовые и пашню паханую и
перелог и лесом поросль по пашне и сено и лес и всякие угодья
на том селище и на Кувардине враге описать и измерить в десятины, а десятину мерил в длину по осмидесят сажен, а поперег
по тритцати сажен. А леса пашенные и непашенные велели
мерить в десятины же; а где будет леса большие и мерить их в
десятины нельзе, и вы б ему те леса велели писать выпрашивая
тутошних и сторонних людей и самому велели смечать накрепко,
сколько того лесу верст или десятин пашенного и непашенного
и бортного лесу; и что на том селище и на Кувардине враге рек
и озер и рыбных ловель и бобровых гонов и вспудов и перевесьев и бортных ухожеев и иных каких всяких угодей. Да что на
том селище по ево описи и мере будет мест дворовых и пашни
и перелогу и сена и лесу и всяких угодей и лесу пашенного и
непашенного // (л. 4) и поверстного, и что на том селище и на
Кувардине враге рек и озер и рыбных ловель и бобровых гонов
и вспудов и перевесьев и бортных ухожеев и иных каких всяких
угодей, и вы б ему то все велели написать в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те книги и обыскной
список за поповыми и за дьяконовыми руками и за сыщиковою
рукою прислали б есте к нам к Москве и велели подать в Помесном приказе окольничему нашему князю Семену Васильевичю
Прозоровскому да дьяком нашим Михаилу Алфимову да Бажену
Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7140-го июля в 25 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреж97

дения правого края листа; восстанавливаются по смыслу.2 Далее утрачен
один или более лист.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 58.
Подлинник. На 2 л. Л. 1 поврежден по правому краю, с утратой фрагментов текста; между л. 1 и л. 2 – пропуск текста (см. д. 41). Размер
листов: 37,5х15 см (л. 1), 38,5х15 см (л. 2). Знак бумаги: кувшин с цветами (нижний фрагмент, л. 1) – типа Гераклитов, №№ 906–908 (1631–
1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес (текст угасает и прочитывается
с трудом): «В Нижней Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю
Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину». Ниже помета о получении:
«141-го октября в 2 день с Васильевым человеком Образцова с Максимком
Ивановым». На л. 1об. внизу по склейке угасшая скрепа: «Дьяк».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 41.
Подлинник. На л. 1, 2, 4. Начало документа и один лист-«сстав» в
середине – см. д. 58. Правильный порядок чтения, судя по тексту и скрепе
на обороте листов: л. 2, л. 1, л. 4. Размер листов: 36х15 см (л. 1), 37х15 см
(л. 2), 36х15 см (л. 4). Знаки бумаги: 1) кувшин двуручный со стрелкой
внутри, литеры AI (нижний фрагмент, л. 1, 2) типа Гераклитов, №912
(1633 г.); 2) кувшин меньших размеров, с литерами IC внутри (нижний
фрагмент, л. 4) – типа Гераклитов, № 915 (1631–1633 гг.); ГИМ-2,
№ 485 (1631–1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 2об., 1об., 4об. по склейкам скрепа дьяка,
почти не читаемая из-за затухания текста («Диак Бажен Степанов»?).
На л. 4 внизу помета: «Помета Феоктистова». На л. 4об. справа подьячего:
«Справил Сергейко Федоров».
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Прозоровский Семен Васильевич, окольничий, князь (из Ярославских
Рюриковичей), дьяки Алфимов Михаил, Степанов Бажен, Тихомиров
Феоктист – в Поместном приказе в таком составе с июня 7140 (1632) г. до
ноября 7141 (1632) г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи. с. 121). С.В.
Прозоровский впоследствии был боярином при царе Алексее Михайловиче;
умер в 1660 г. Алфимов Михаил Игнатьевич происходил из клинских дворян, дьяк Поместного приказа до 1635 г.; в 1644/45–1647/48 гг. – воевода в
Вятке. Степанов Бажен – из справных подьячих Поместного приказа, дьяк
Поместного приказа в 1625–1638 гг., с перерывами. Тихомиров Феоктист – из
подьячих, участник дозоров и описаний ряда уездов; дьяк Поместного приказа в 1632–1633 гг.; умер в ноябре 1633 г., приняв перед смертью монашество
под именем «Феодор» (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 20, 490–491,
517–518).
Федоров Сергей – подьячий Владимирского стола Поместного приказа
в 1630/31–1632/33 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 544).

2) 1632 г., октября 9–22. – Обыскной список Федора Ресни98

цына, обыскные речи крестьян разных вотчин и поместий
Нижегородского у. и отписка из Нижегородской приказной
избы в Поместный приказ по делу о принадлежности селища
и Кувардина врага, спорных между Сергеем Маловым (Малым)
и Василием Образцовым*.
(л. 1) «Лета 7141-го году октября в 9 день. По государеву цареву и велик[ого]1 князя Михаила Федоровича всеа Русии указу
и по наказу воеводы Ивана Прохоровича Воейкова да дьяка Третьяка Копнина Федор Ресницын, приехав в Нижегородцкой уезд
в Закудемской стан на селище и на Кувардин враг, взяв с собою
тутошних и окольних попов и старост и целовальников и крестьян, да про то селище и про Кувардин враг сыскивал вся[кими]
сыски накрепко: селище и Кувардин враг есть ли, и будет есть,
и в порожних ли землях? И чейского поместья или вотчины то
селище и Кувардин враг были, и ныне хто ими владеет – Сергей
ли2 Малой или иной хто; по чему хто владеет – по дачем ли или
без дач? Или то селище и Кувардин враг ныне лежит в порожних
землях, в поместья и в вотчину кому не отдано ли, и к государевым дворцовым селам и к черным волостям и к ямьским слободам
и к монастырским землям и к оброчным деревням не приписана
ли? И как были в Нижнем писцы Дмитрей Лодыгин с товарищи,
и то селище и Кувардин враг у писцов обведены ли?
И в обыску сказали Федору Рясницыну3:
Боярина Федора Ивановича Шереметева села Кадниц богословской поп Иван Алексеев сказал по свещенству, да того же
села Кадниц старосты Кузьма Микитин да Емельян Павлов да
крестьяня Илья4 Архипов, Арист Данилов, Исак Кобяков, Дмитрей Иванов, Третьяк Иванов, Дружина Ильин, Григорей Анофреев, Федор Данилов, Потеха Левонтьев, Иван Дружинин, Гаврило
Лихорад, Кузьма Григорьев, Неустрой Каработов, Григорей Тепенин, – те крестьяня сказали по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью:
то мы ведаем, что селище и Кувардин враг есть, а называют то
селище и поляною, и новоросчистною землею; и у писцов та
земля не обведена; а владеет тою землею, что называют селищем
и поляною и новоросчистною землею Сергей Малова к своему
полю и к пашне; а Кувардиным врагом села Шавы помещики5 //
(л. 1) владеют и вотчинники все сопча, – то наши и речи. А речи
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения. Порядок чтения: начало документа – Ф. 1402. Оп. 1. Д. 60. Л. 1;
затем продолжение – Ф. 1402. Оп. 1. Д. 43. Л. 1–5; окончание – Ф. 1402.
Оп. 1. Д. 60. Л. 2.
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писал вотчины окольничего Артемья Васильевича Измайлова
села Слободцкова церковной дьячек Ларька Тихонов.
Лета 7141-го году октября в 9 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и по наказу
воеводы Ивана Прохоровича Воейкова да дьяка Третьяка Копнина
Федор Рясницын, приехав в Нижегородцкой уезд в Закудемьской
стан на селище и на Кувардин враг, взяв с собою тутошных6 и
стороньных попов и старост и целовальников и крестьян, да про
то селище и про Кувардин враг сыскивал всякими сыски накрепко:
селище и Кувардин враг есть ли; и будет есть, и в порожних ли
землях, и чейского поместья или вотчины то селище и Кувардин
враг были и ныне хто ими владеет: Сергей ли Малой или иной
хто, и почему хто владеет – по дачам или без дачь, или то селище
и Кувардин враг ныне лежит в порожних ли землях, в поместье и в
вотчину кому не отдано ли, и к государевым дворцовым селам и к
черным волостям и к ямьским слободам и к манастырским землям
и к оброчным деревням не приписаны ли; и как были в Нижнем
писцы Дмитрей Лодыгин с товарищи, и то селище и Кувардин
враг у писцов обведены ли?
И в обыску сказали: вотчины окольничего Ортемья Васильевича
Измайлова села Слободцкого пречистенской поп Илья Микифоров
сказал Федору Ресницыну по свещенству, да того же села Слободцкова староста Данило Осипов да крестьяня Фрол Васильев, Семен
Иванов, Никон Иванов, Томило Микитин, Галофтион Федоров,
Самойло Вахромеев, Соболь Степанов, Иван Федотов, Тереньтей
Степанов, Данило Харитонов, Василей Данилов, Фатей Титов,
Семен Микулин, Осип Павлов, Микита Тимофеев, Мина Лукоянов, Максим Анофреев. // (л. 2) Да в обыску же сказали Федору
Рясницыну села Запруднова пречистенской поп Дей Евдокимов;
да того же села Запруднова иноземца немчина Ортемьяв староста
Ярлетова7 Фока Семенов да крестьяня Марко Емельянов, Дружина
Семенов; да того ж села Запруднова ино[зем]ца немчина Иванов
староста Ганусова Иван Микит[ин], Иван Васильев; да того ж
села Запруднова иназемца [нем]чина Захаров староста Софрон
Андреев, Федосей Ил[ьин];8 да того же села Запруднова вдовы
немки Катерины староста Яким Иванов, Федот Вахрамеев. Пречистенской поп Дей Евдокимов сказал по свещенству, а старосты и
крестьяня сказали по государеву цареву и великого князя Михаила
Федоровича всеа Руси крестному целованью: то мы ведаем, что
селище и Кувардин враг есть, а называют то селище и поляною,
и [ново]росчистною землею; а у писцов та земля не [об]ведена.
А владеют тою землею, что называют селищем и поляною и но100

воросчистною землею […]9 Малова к своему полю и к пашне, а
Кувардиным врагом села Шавы помещики владеют Сергей Малова
да Василей Обрасцов вопче по третем, то наши и р[ечи].
А речи писал вотчины окольничего Артемья Васильевича Измайлова села Слободцкова церковной дьячек Л[арь]ка10 Тиханов
лета 7141-го году октября в 10 день.//
(л. 3) Да в обыску же сказали Федору Ресницыну отчины князя
Левонтья Салтанашевича Шейдякова села Поповского никольской поп Яков Петров да того ж села староста Корнило Никитин
да крестьяня Петр Мальцов, Максим Миронов, Иван Досегов,
Грязной Федоров, Иван Федоров, Степан Михайлов, Ондрей Миронов, Микифор Розжигай, Ефрем Федоров, Фома Петров, Иван
Кондратьев, да Ивановы крестьяня Шипова деревни Калинины
староста Логин Иванов, Семен Тимофеев, Архип Федоров, Яков
Иванов; да иноземца Томосав староста Филип Федотов да Нагай
Максимов, П[е]теля11 Максимов; поп сказал по свещенству, а староста и крестьяня сказали по государству цареву и великого князя
Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью: слухом мы
слышали, что селищем владеет Сергей Ма[ло]ва,11 а Кувардиным
врагом владеют все ввотчинники и помещики Шавския, а того мы
не ведаем, что та земля обводная ли или не обводная и по чему
хто в[ла]деет11. То наши и речи.
А речи писал села Поповского церковной дьячек Андрюшка
Наумов лета 7141-го году в …»12.//
(л. 4) «141-го октября в 22 день такова отписка и обыскной
список и мерные книги посланы к государю с сыном боярским с
Петром Назарьевым.
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа
Русии холопи твои Ивашко Воейков, Тренка Копнин челом бьют.
В нынешнем, государь, во 141-м году октября в 2 день в твоей
государеве грамоте за приписью твоего государева дияка Бажена
Степанова писано к нам, холопем твоим, по челобитью Василья
Дементьева сына Образцова, а велено, государь, нам, холопем
твоим, в Нижегородцкой уезд в Закудемской стан на селище и на
Куварден враг послать кого пригоже, да про то селище и Куварден
враг велети сыскати всякими сыски накрепко полным повальным
обыском: селище и Кувардин враг есть ли, и будет есть, и в порозжих ли землях и чейского поместья или вотчины то селище и
Кувардин враг были, и ныне хто ими владеет – Сергей ли Малой
или ино хто, и по чему хто владеет – по дачам ли или без дач, или
то селище и Кувардин враг ныне лежат порозжи, в поместье и в
вотчину кому не отданы ли и ни х каким землям не приписаны;
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и как в Нижнем были твои государевы писцы Дмитрей Лодыгин
с товарыщи, и то селище и Кувардин враг у писцов обведены ли.
Да будет, государь13, в сыску скажут, что то селище и Кувардин
враг лежат в порозжих землях, в поместье и в вотчину никому не
отданы и ни х каким землям не приписаны, // (л. 5) и нихто ими не
владеет, или хто и владеет без дач, а твоей14 государевы грамоты и
писцовы и отдельщиковы выписи будет нихто на то селище и на
Кувардин враг не положит и у писцов обведены, и на том селище
велети переписать места дворовые и пашню паханую и перелог
и лесом поросль по пашне, и сено и лес и всякие угодья на том
селище и на Кувардине враге описать и измерить в десетины, а
леса пашенные и непашенные велети измерить в десятины же.
А где будет леса большие, а мерить их в десетины нельзе, и те
леса велети писать, выпрашивая тутошних и сторонних людей и
самому смечать накрепко, сколько того лесу верст или десетин
пашенного и непашенного и бортного лесу, и что на том селище
и на Кувардине враге рек и озер и рыбных ловель и бобровых15
гонов и вспудов и перевесьев и бортных ухожеев и иных каких
всяких угодей, – и то, государь, все велел написать в книги16; да
о том велено нам, холопем твоим, отписати и книги и обыскной
список прислати к тебе, государю.
И по твоему государеву указу посылали мы, холопи твои, про
то селище и Кувардин враг сыскивать17 Федора Ресницына, и Федор Ресницын привез к нам, холопем твоим, обыскной список за
поповыми и за своею руками да мерные книги18 // (л. 2) за своею
одною рукою, а сказал: которые-де, государь, попы на обыску
были, и те-де попы на то селище и на Кувардин враг к мере не
поехали. И тот, государь, обыскной список и мерные книги послали
мы, холопи твои, к тебе, государю, и велели подать в Поместном
приказе твоим государевым диаком Михаилу Алфимову, да Бажену
Степанову да Феоктисту Тихомирову».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены буквы из-за повреждения правого
края листа; восстанавливаются по смыслу.2 В ркп. ошибочно «или».3 Так
в ркп.4 Прочитывается неуверенно.5 Продолжение документа – д. 43, л. 1,
2, 3, 4, 5.6 Исправлено «о» из «у».7 Фамилия прочитывается неуверенно,
так как написана на правом краю листа; отчетливо видны юс малый, «л»,
выносная «р», далее, возможно, «е», а с новой строки – «това» (возможно, «Ярлантова»?).8 Здесь и далее текст по правому краю листа утрачен,
прочитывается неуверенно.9 По правому краю листа утрачено несколько
букв: по-видимому, имя помещика [«Сергей»?] или слово «род».10 По правому
краю листа утрачены две буквы; восстановлено по д. 43, л. 1.11 По правому краю листа утрачена буква; восстанавливается предположительно.
12
Обозначение месяца и дня, возможно, утрачено из-за повреждения пра102

вого края листа, хотя размер листа не позволяет предполагать утрату
более двух-трех букв. Однако не исключено, что пропущено название месяца
(«октябрь», под титлом) и рядом обозначен день (10, то есть «и десятиричное»).13 Вписано над строкой.14 Вписано над строкой.15 Далее зачеркнуто
«ловель».16 Далее зачеркнуто «да те книги и обыскной список».17 Далее
зачеркнуто «и мерить».18 Окончание документа – д. 60, л. 2.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 60.
Списки, современные подлиннику (отписка – отпуск). На 2 л. Размер листов: 37,5х15 см (л. 1); 11,5х15,5 см (л. 2). Знак бумаги: кувшин одноручный,
литеры не просматриваются (нижний фрагмент – л. 1) – не идентифицирован из-за незначительности фрагмента.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 43.
Списки, современные подлиннику. На 5 л. Начало утрачено; окончание
отписки утрачено. Размер листов: 37х15,5 см (л. 1), 34х15 см (л. 2), 37х15 см
(л. 3), 26х16 см (л. 4), 21,5х15,5 см (л. 5). Знак бумаги: кувшин (л. 1 – верхний
фрагмент, с полумесяцем; литеры не просматриваются) – идентификация
затруднительна ввиду незначительности фрагмента (схожие Гераклитов,
№№608–612, 625–633 – все нач. 1630-х гг.).
Пометы и записи. На л. 3об. помета XVIII в.: «100 столпцов»; на
л. 1об., 3об., 4об. поздние пометы – «7141 года»; на л. 4об. – дата и заголовок дела (почерком XIX в.): «1633 г. – Следственное дело о селище и
Кувардине враге».

№ 53
1632 г., августа 16. – Указная грамота из Поместного приказа в
Нижегородскую приказную избу об отписке на государя поместья
Василия Васильева сына Волынского в Нижегородском у. за уклонение от службы в полку боярина Михаила Борисовича Шеина.
(л. 1) «[От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней]1 Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю
Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину.
Нашего жалованья за Васильем Васильевым сыном Во[лын]ским,
поместья в Ниж[нем] двесте пятьдесят чети, указали у Василья
Волынск[ого] за ево воровство и за непослушание, что он на нашу
службу [c бо]ярином нашим с Михайлом Борисовичем Шеиным
не поехал, помес[тья и вотчины] отписать на нас и в розда[чю]
роздать.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой
уезд в Васильево поместье Волынского, чем он владел, [по]слали
ково пригоже, а велели ему вз[ять] с собою тутошних и сторонних
людей и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да в том поместье вел[ели] ему переписать села и
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деревни и починки и пустоши и селища и займища, и в них дворы
и во дворех людей по имяном, и пашню и //3 (л.1) [се]но и лес и
всякие угодья, а описав, да то Васильево поместье Волынского, чем
Василей владел, велели им писати и приказати ведати и …4 речи
тутошним и сторонним людем, кому будет пригоже, с порукою на
нас до нашего указу, а Васильевых людей ис того поместья велели выслати вон перед собою тотчас, и крестьяном слушать их не
велели ни в чем. Да те книги и по тех людех, кому то поместье на
нас беречь прикажет, поручные записи прислали к нам к Москве
и велели отдати в Поместном приказе диаком нашим Михаилу
Алфимову да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7140-го августа в 16 день».
Примечания:1 Начало документа – по Ф. 1402. Оп. 1. Д. 57. Л. 1. Начальная строка грамоты срезана, текст восстанавливается по аналогии с
другими грамотами этого же времени.2 Здесь и далее утраты отдельных
букв из-за повреждений правого края листа; восстанавливаются по смыслу.
3
Следующий лист («сстав») с окончанием документа – по Ф. 1402. Оп. 1.
Д. 42. Л. 1.4 Далее две буквы прочитать не удалось («бе»?).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 57.
Подлинник. На л. 1. Сохранилась большая часть начального листа
(«сстава»), без первых строк, которые восстанавливаются по аналогии с
другими грамотами этого же времени. Размер листа: 31,5х14,5 см (л. 1).
Знак бумаги: кувшин одноручный с розеткой в форме полумесяца (верхний
фрагмент, л. 1) – типа ГИМ-2, № 159 (1631 г.).
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес (текст угасает и читается с трудом): «В Нижней Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю Воейкову
да дьяку нашему Третьяку Копнину». Ниже помета о получении: «141-го
сентября в 3 день подал Ондрей Удальцов». На л. 1об. внизу по склейке остатки скрепы дьяка: «…ж…н Ст…» («Диак Бажен Степанов»?). На л. 1,
1об. – фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК и поздняя помета:
«141 году. Волынский».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 42.
Подлинник. На 1 л. Сохранилось окончание документа. Размер листа:
36,5х14,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин (л. 1; сохранился небольшой фрагмент основания, по которому идентификация знака невозможна).
Пометы и записи. Внизу листа помета: «141-го сентября в 12 день
послан подьячей Василей Бунков». На л. 1об. справа подьячего: «Справил
Сенька Ретькин».
Комментарии
Упоминаемая в документе «служба», от которой уклонился В. Волынский, – Смоленский поход русского войска во главе с боярином М.Б. Шеиным
и окольничим А.В. Измайловым в 1632 г. Как известно, осада Смоленска
была неудачной, и в 1634 г. русское войско, окруженное поляками, капитулировало.
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Ретькин (Редкин) Семен Гаврилович – справный подьячий Поместного
приказа в 1628–1634 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 456).
Бунков Василий – судя по тексту пометы, подьячий Нижегородской
приказной избы.
публикуемый документ тематически связан с документом № 58.

№ 54
1632 г., августа 25. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе нижегородцу
Мясоеду Никитину сыну Рокотову лишка земли, оказавшегося
в переданном ему прожиточном поместье его жены Марфы,
вдовы Ивана Хохлова (с. Боловино), к старому его поместью
(с. Пантелеево, д. Ушаково, пуст. Меншиково Березопольского ст.
Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю
Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину.
Бил нам челом нижегородец Мясоед Микитин сын Рокотов:
нашего-де жалованья велено за ним по окладу учинить поместья
на шестьсот чети, и за ним-де поместья в Нижегородцком уезде в
Березопольском стану жеребей в селе Понтелееве сто пятьдесят
чети, да в деревне Ушакове шестьдесят две чети, да в пустоши
Меншикове пятьдесят четыре чети, – всего двести шездесят
шесть чети. Да ему ж-де, Мясоеду, в Нижегородцком же уезде в
Березопольском же стану прожиточное поместье вдовино Марфино Ивановы жены Хохлова ее жеребей шездесят чети, а та-де
Иванова жена Хохлова Марфа замужем ныне за ним, Мясоедом.
А в том-де ее прожиточном поместье з двемя дочерьми з девками
по книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 130-го и
131-го году перед дачею 135-го году объявилося лишка десять чети
с третником. И ныне-де та лишняя земля десеть чети с третником
лежит в порозжих землях, в поместья никому не отдана.
А по книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи
130-го и 131-го году // (л. 2) в Березопольском стану в поместье написано за вдовою Марфою Ивановою женою Хохлова з
дочерьми в поместье, что у мужа ее осталось сверх вотчинные
дачи, жеребей в селе Боловине опричь тово, что ис тое мужа ее
поместные дачи, то1 дано в вотчину диаку Микифору Шипулину;
а на вдовино Марфино з дочерьми пашни и перелогу сто тритцать
чети с третником, и прибыло перед дачею 135-го году по книгам
письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 130-го и 131-го
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году в том вдовине Марфине з дочерьми в прожиточном поместье
десеть чети с третником. И нам бы его пожаловать: тое десеть
чети, что по книгам перед дачею объявилась лишка десеть чети с
третником, велели дать ему.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой
уезд в Березопольской стан во вдовино Марфино Ивановы жены
Хохлова, а ныне в поместье за Мясоедом Рокотовым, и в прожиточное дочерей ее девок жеребьи, опричь иных помещиковых
жеребьев, в село Боловино послали кого пригоже, а велели ему
взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост
и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, ехать да
в том прожиточном поместье, что ныне за Мясоедом Рокотовым,
и в прожиточных жеребьях дочерей ее девок, // (л. 3) что по книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи перед дачею
объявилось лишка пашни и перелогу десять чети с третником в
поле, а в дву по тому же2, велели отказать Мясоеду Рокотову к старому его к нижегородцкому поместью к тремстом дватцати семи
четям в его оклад в шестьсот чети в поместье со всеми угодьи,
да те отказные книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за
отказщиковою рукою прислали к нам к Москве и велели отдать в
Помесном приказе диаком нашим Михаилу Алфимову да Бажену
Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7140-го августа в 25 день».
Примечания:1 Прочитывается неуверенно, так как текст по правому
краю листа местами угасает.2 В ркп. жа.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 53.
Подлинник. На 3 л. Размер листа: 37х15 см (л. 1); 36,5х15 см (л. 2);
32х15 см (л. 3). Знаки бумаги: кувшин (л. 2 – нижний фрагмент, основание кувшина и литера О на самом кувшине) – не идентифицирован ввиду
незначительности сохранившегося фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему Ивану Прохоровичю Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину». Ниже помета о получении: «141-го октября в 29 день с Мясоедовым
человеком Рокотова». Внизу листа след срезанной пометы («Рокотов»?). На
л. 1об.–3об. по склейкам скрепа: «Диак Феоктист Тихомиров». На л. 3 помета дьяка М. Алфимова «Помета Михайлова». На л. 3об. справа подьячего:
«Справил Игнашко Лаврентьев». На л. 3 помета Нижегородской приказной
избы: «141-го ноября в [пропущено] день. По сей государеве грамоте послан сын боярской Микифор Лопатин». На л. 1об. поздние пометы: дата (с
ошибкой), заглавие дела, «№ 158/17».
Комментарии
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Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Шипулин Никифор Иванович – из дворцовых подьячих, с 1619/20 г. – дьяк

в ряде столичных приказов; вотчиной пожалован за московское осадное
сидение 1618 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 581–582).
Лаврентьев Игнатий – подьячий Поместного приказа в 1626–1633 гг.
(Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 284).

№ 55
1632 г., сентября 10. – Указная грамота из Поместного
приказа в Нижегородскую приказную избу об отделе части
поместья умершего служилого «немчина» Дениса Фанемина
в Стрелицком ст. Нижегородского у. его вдове и дочерям на
прожиток, а оставшейся части – Христофору Рыльскому.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю
Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину.
В прошлом во 140-м году июля в 20 день послана к вам наша
грамота да Денисову поместью Фанемина с нижегородцких книг
письма и меры Дмитрея Лодыгина с товырыщи 130-го и 132-го
году выпись слово в слово за дьячею приписью. А велено вам
в Нижегородцкой уезд в Стрелицкой стан немчина в Денисово
поместье Фанемина послать кого пригоже, да в том поместье и
около того поместья велено сыскать всякими сыски накрепко:
немчина Дениса Фанемина не стало ли, а после ево жены и детей не осталось ли, да то ево поместье порозжо ли? Да будет по
сыску немчина Дениса Фанемина не стало, // (л. 2) а после ево
жены и детей не осталось, а то будет ево поместье порозжо, не
отдано никому,1 и вам то Денисово поместье Фанемина по выписи с
книг – пашни и перелогу девяносто три чети в поле, а в дву по тому
ж, – велено отказать Христофору Рыльскому к нижегородцкому да
х курмышскому ево поместье к тремстом к осми четям в его оклад в
пятьсот в пятьдесят чети.
И ныне била нам челом вдова немка Анна Денисова жена Фанемина: в прошлом-де в 140-м году мужа ее Дениса не стало, а
после-де ево осталась жена она, вдова Анна, з двемя дочерьми, з
девками с Анюткою да с Катеринкою. А нашего-де жалованья //
(л. 3) за мужем ее было поместья в Нижегородцком уезде в Стрелицком стану девяносто три чети; и то-де мужа ее поместье отдано
Христофору Рыльскому. А как-де Хрыстофор Рыльской о том
мужа ее поместье нам бил челом, и он-де ее, вдову Анну з двемя
[доче]рьми2 з девками в своем челобитье утаил; а оклад-де мужу
ее был триста пятьдесят чети. И нам бы ее пожаловать, велеть ей
ис того мужа ее поместья з двемя дочерьми дать на прожиток по
нашему указу.
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И будет так, как нам вдова Анна Денисова жена Фанемина била
челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой
уезд в Денисово поместье Фанемина, что отдано Христофору Рыльскому, послали кого пригоже, а велели ему взять с собою тутошних
и сторонних // (л. 4) попов и дьяконов и старост и целовальников и
крестьян, сколько человек пригоже, да в том поместье по выписи с
книг, какова выпись послана к вам с прежнею нашею грамотою по
челобитью Христофора Рыльсково, – пашни и перелогу семьдесят
чети в поле, а в дву по тому же, – велели отделить вдове Анне Денисове жене Фанемина з двемя дочерьми з девками на прожиток.
А досталь того поместья, что останетца у вдовы немки Анны з
дочерьми за прожитком – пашни и перелогу дватцеть три чети –
велели отделить Христофору Рыльскому к нижегородцкому да х
курмышскому ево поместью к тремъстом к смии четям в его оклад
в пятьсот в пятьдесят чети. А отделять велели в том поместье вдове
немке Анне Денисове жене Фанемина з дочерьми на прожиток и
Христофору Рыльскому в поместье всем в поле, а в дву по тому
ж, с ряду с одново, а не в розни, не через землю и не через // (л. 5)
деревни и не выбором, изверстав живущее и пустое повытно по
четям, а дворы и во дворех людей, и сено и лес и всякие угодья по
пашне. Да что кому в том поместье отделит сел и деревень и починков и пустошей и селищ и займищ, и в них дворов и во дворех
людей по имяном, и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и вы б
то все велели написати в книги подлинно порознь земскому или
церковному дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за отдельщиковою рукою прислали к нам к Москве и велели
отдать в Поместном приказе дьяком нашим Михаилу Алфимову
да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го сентября в 10 день».
Примечания:1 В ркп. ошибочно дважды.2 Буквы в начале слова утрачены
из-за повреждения листа.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 40.
Подлинник. На 5 л. Л. 1 поврежден справа вверху, с незначительными утратами текста. Размер листов: 38х15,5 см (л. 1), 32,5х15 см (л. 2), 38х15 см
(л. 3), 37х15 см (л. 4), 38х15 см (л. 5). Знаки бумаги: часовня с крестом, который
обвивает змея (л. 1,5 – нижний фрагмент; 2, 3, 4 – верхний фрагмент; на
л. 4 видны литеры «NA») – типа Гераклитов, №337 (1631–1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 1 об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему
Ивану Прохоровичю Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину». Ниже другим почерком помета о доставке: «141-го октября в [пропущено] день с нижегородцким иноземъцом с- Ываном Ивановым сыном Барнаревым». На л. 1об.–5об.
по склейкам скрепа дьяка: «Диак Михайло Алфимов». На л. 5 помета: «Помета
Баженова». На л. 5об. справа подьячего: «Справил Сенька Ключарев».
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Комментарии
Ключарев Семен – подьячий Поместного приказа в 1626–1645 гг., затем дьяк
в ряде столичных приказов (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 243).
Упоминаемый в грамоте Х. Рыльский – вероятно, Христофор Федоров сын
Рыльский, написанный в Боярской книге 7166 (1658) г. среди дворян, с пометой
«170-го умре». См.: Боярская книга 1658 года. М., 2004. С. 151.

№ 56
1632 г., сентября 14. – Грамота обыскная из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу о пуст. Садовая Поляна
Закудемского ст. Нижегородского у., о пожаловании которой
в поместье бил челом Роман Васильев сын Хохлов.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Фе[доро]вича всеа
Русии в Нижней Новгор[од] [воеводе] нашему Ивану Прохоровичю
Воейкову да [дь]яку нашему Третьяку Копнину.
Бил нам челом Роман Васильев сын Хохлов: нашего-де жалованья велено за ним по окладу учинить поме[стье] на четыреста
на пятьдесят чети, и за ним-де поместья в Нижнем двесте сорок
пять чети, а недодано-де ему в оклад двусот пяти чети; и нам
бы ево пожаловать в Нижегородцком уезде в Закудемском стану
пустошью Садовою Поляною. А та-де пустошь Садовая Поляна в
поместье и в вотчину никому не отдана, лежит в порозжих землях,
и в писцовых-де книгах не написана.
И будет так, как нам Роман Хохлов бил челом, и как к вам ся
наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в Закудемской
стан на пустошь Садовую Поляну послали кого пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и
старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже,
да около той пустоши версты по две и по три и по пяти и по шти
и по десяти и по пятинатцати и по дватцати и болши, велели бы
есте сыскать всякими сыски накрепко большим повальным обыском тутошними и сторонними многими людьми и архимариты и
игумены. А //(л. 2) список за обыскных людей руками, и за того
рукою, кого про ту пустошь сыскивать пошлете и по тому во
владенье, хто1 будет тою пустошью …1 владел, поручною запись
прислали бы есте к нам к Москве и велели отдать в Поместном
приказе дьяком нашим Михаилу Алфимову да Бажену Степанову
да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го сентября в 14 день».
Примечания: 1-1 Вписано над строкой. Перед словом «владел» 4-5 букв
прочесть не удалось (видны буквы «д», «а»; возможно, «овогда ни»?).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 38.
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Подлинник. На 2 л. Правый край л. 1 поврежден, с незначительными
утратами текста. Размер листов: 37х15 см (л. 1), 36х15 см (л. 2). Знак
бумаги: кувшин (фрагмент розетки – л. 1, 2) – схожие Гераклитов, №№912,
914 (1633 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю Воейкову да дьяку нашему Третьяку Копнину»;
ниже помета «141- го октября в 18 день подал Клим Веригин». На л. 2,
ниже текста: «Помета Михайлова»; внизу листа запись Нижегородской
приказной избы: «141-го октября в 22 день по сей государеве грамоте послан
Федор Летягин». На л. 1об.–2об. по склейке скрепа дьяка: «Диак Михайла»
(М. Алфимов). На л. 2об. справа подьячего: «Справил Якушка». На л. 1об.
запись XIX в. «141 году Хохлова» и «№ 15». На л. 1 пятно от утраченной
печати.

№ 57
1632 г., не позднее сентября 20. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе
в поместье служилым людям патриарха Филарета стольнику
Никифору Владимирову сыну Жедринскому и Федору Борисову
сыну Шетневу с-ца Мочалово Березопольского ст. Нижегородского у., из порозжих земель.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней Новъгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю
Воейкову да дьяку нашему Семену Бредихину.
Били нам челом отца нашего великого государя святейшего
патриарха Филарета Никитича Московского и всеа Русии стольник
Микифор Володимеров сын Жедринской да Федор Борисов сын
Шетнев. По окладу велено за ними1 нашего жалованья учинити
поместья за Микифором на триста на пятьдесят чети, а за Федором
на четыреста чети. И за ними-де поместья за Микифором двести
семьдесят девять чети, а за Федором пятьдесят восмь чети; а недодано-де им в оклады Микифору семидесят одной чети, а Федору
трехсот сорока дву чети. И нам бы их пожаловати в Нижегородцком уезде в Березопольском стану ис порозжих земель сельцом,
что была пустошь Мочалово, а владеет-де тою порозжею землею
Ондрей Захарьев сын Безстужев сверх (…)».
Примечание:1 В ркп. «ним».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 50.
Подлинник. На 1 л. Сохранилась только начальная склея документа.
Размер листа: 38х15 см (л. 1). Знак бумаги отсутствует.
Пометы и записи: На л. 1об. адрес: «В Нижний Новгород воеводе нашему Ивану Прохоровичю Воейкову да дьяку нашему Семену Бредихину».
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Ниже помета о получении: «141-го сентября в 20 день с Федором Шетневым». На л. 1об. внизу помета: «Пошлины взяты».

№ 58
1632 г., октября 3. – Отписка из Нижегородской приказной
избы в Поместный приказ об отказе поместья Василия Васильева сына Волынского в Нижегородском у. Андрею Волохову,
к его суздальскому поместью.
(л. 1) «Октября в 3 день. Такова отписка послана к государю с
Ондреевым человеком Волохова с Олексеем.
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа
Русии холопи твои Ивашко Воейков, Тренка Копнин челом бьют.
В нынешнем, государь, во 141-м году сентября в 21 день в твоей
государеве грамоте за приписью твоего государева дьяка Бажена
Степанова писано к нам, холопем твоим, по челобитью Ондрея
Волохова, а велено, государь, нам, холопем твоим, в Нижегородцкой уезд в Васильево поместье1 Васильева сына Волынского, чем
он владел, опричь того, что ис того Васильева поместья примерная
земля отдана Степану Лодыгину, послать кого пригоже, да в том Васильеве поместье, чем он владел, велеть переписать села и деревни и
починки и пустоши и селища и займища, и в них дворы и во дворех
людей по имяном, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а описав,
да то Васильево поместье Волынского, чем он владел, пашни и перелогу 208 чети в2 поле, а в дву по тому ж2, велеть//(л. 2) отказать
Ондрею Волохову к суздальскому ево поместью, к сороку к одной
четверти, в ево оклад в восмьсот чети в поместье со всеми угодьи,
опричь того, что ис того Васильева поместья примерные земли пять
чети дано Степану Лодыгину. Да что, государь,3 того Васильева4
поместья Волынского5 Ондрею Волохову откажет6 сел и деревень и
починков и пустошей и селищ и займищ, и в них дворов и во дворех
людей по имяном, и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и то б,
государь, все велел написать в книги. Да о том велено нам, холопем
твоим отписать и отказные книги прислать к тебе, государю.7
И по твоему государеву указу8 посылали мы,9 холопи твои,9 того
Васильева поместья Волынского отказывать подьячево Василья
Бункова. И Василей Бунков привез к нам, холопем твоим, тому
Васильеву поместью Волынского отказные книги за поповыми и
за своею руками. И те, государь, книги послали10 мы, холопи твои,
послали к тебе, государю, и велели подать в Поместном приказе
твоим государевым дияком Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову».
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Примечания:1 Далее зачеркнуто «Васильева сына Волынского послать
кого пригоже».2-2 Вписано над строкой и в начале следующей строки.3 Вписано над строкой.4 Вписано над строкой.5 Далее зачеркнуто «откажет».6
Вписано над строкой.7 Далее зачеркнуто «к Москве».8 Далее зачеркнуто
«посылали мы, холопи твои».9-9 Вписано над строкой.10 Ошибочно вписано
над строкой (далее в тексте повторяется).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 64.
Отпуск. На 2 л. Размер листа: 31х16 см (л. 1); 38,5х16 см (л. 2). Знак
бумаги: рог изобилия (нижний фрагмент – л. 2) – типа ГИМ-1, № 1130
(1605 г.), но мачта иной формы.
Пометы и записи. На л. 1об. поздние пометы: дата, краткое содержание дела.
комментарии
Публикуемый документ тематически связан с документом № 53.

№ 59
1632 г., октября 18. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отделе части поместья
умершего иноземца Федора («Верната») Новикова сына Вилимова в Нижегородском у. его вдове и дочери на прожиток, а
оставшейся части – московскому служилому «немчину» Ивану
Андрееву сыну Морцову.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаил[а Фе]доровича всеа
Русии в Нижней Нов[город] воеводе нашему Василью Олександровичю К[орж]боку Столпина да дьяку нашему Семену
[Бре]дихину.
Бил нам челом московской служилой немчин Иван Ондреев
сын Морцов: по окладу велено за ним нашего жалованья учинить
поместья на двесте на пятьдесят чети. И за ним-де поместья в
Нижнем Новегороде сто девять чети, а недодано-де ему в оклад ста
сорока одной четверти. И нам бы его пожаловать в Нижегородцком
уезде иноземца Федоровым, а прозвище Вернатовым, поместьем
Новикова сына Вилимова, что останетца у жены его з дочерью за
прожитком. А Федора-де, прозвище Верната, Вилимова в прошлом
в 139-м году не стало, а после-де его осталась жена вдова немка
Дарья з дочерью з девкою с Крестинкою. А нашего-де жалованья
поместья за ним было в Нижегородцком уезде семьдесят пять чети;
оклад-де ему поместной был триста чети. И в прошлом-де в 140-м
году то Вернатово поместье Вилимова все дано жене его з дочерью
на прожиток мимо нашего указу. А по нашему-де указу // (л. 2)
довелось было ей дать на прожиток с мужа ее окладу с трехсот
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чети со ста чети по десяти чети; итого-де тритцать чети; а дочери
вполы пятнатцать чети; – обоего сорок пять чети. И лишку-де ей
з дочерью дано тритцать.
И будет так, как нам немчин Иван Морцов бьет челом, и мы к
вам тому Федорову, а прозвище Вернатову, поместью Вилимова,
что ныне за женою его з дочерью на прожитке, с нижегородцких
книг письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 129-го и 132-го
году послали выпись слово в слово за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б в
Нижегородцкой уезд в Федорово, а прозвище Вернатово, поместье
Вилимова, что отдано жене его з дочерью, послали кого пригоже, а
велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов
и старост и целовальников и крестьян сколько пригоже; да ис того
поместья усадище и к усадищу по выписи с книг пашни и перелогу
сорок пять чети в поле, а в дву по тому же, велели отделить вдове
немке Дарье Вернатове жене Вилимова з дочерью з девкою Крестинкою на прожиток – вдове Дарье тритцать чети, а дочери ее девке
Крестинке пятнатцать чети. Да того же поместья, что останетца
у них за прожитком, пашни и перелогу тритцать чети в поле, а в
дву по тому же, // (л. 3) велели отделить немчину Ивану Морцову
к нижегородцкому его поместью к сту девяти четям в ево оклад в
двесте в пятьдесят чети в поместье. А отделять велели в том поместье вдове Дарье Вернатове жене Вилимова з дочерью на прожиток
и немчину Ивану Морцову в поместье в поле, а в дву по тому же, с
ряду с одного, а не в розни и не через землю, и не через деревни и не
выбором, изверстав живущее и пустое повытно по четям, а дворы и
во дворех людей по имяном, и сена и лес и всякие угодья по пашне.
Да что в том поместье вдове Дарье Вернатове жене Вилимова з дочерью на прожиток и немчину Ивану Морцову в поместье отделит
дворов и во дворех людей по имяном, пашни и сена и лесу и всяких
угодей, – и вы б ему то все велели написать в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те книги за поповыми
и за дьяконовыми руками и за отдельщиковою рукою прислали к
нам к Москве и велели отдать в Помесном приказе окольничему
нашему Василью Гавриловичю Коробьину да дьяком нашим Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го октября в 18 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 39.
Подлинник. На 3 л. Л. 1 поврежден справа вверху, с незначительными
утратами текста. Размер листов: 39х15,5 см (л. 1), 38х15,5 см (л. 2),
37х15 см (л. 3). Знак бумаги: кувшин (фрагмент розетки с полумесяцем – л. 1,
2, 3) – типа Гераклитов, №939 (1633 г.).
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Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему Василию Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему
Семену Бредихину»; ниже другим почерком помета о доставке: «141-го
декабря в 3 день с московским немчином с-Ываном Ондреевым сыном
Морцовым»; внизу листа помета: «Иван Морцов». На л. 1об., 2об., 3об.
по склейкам скрепа: «Диак Феоктист Тихомиров». На л. 3, внизу листа,
помета: «Помета Баженова». На л. 3об. справа подьячего: «Справил
Сенька Ключарев».
На л. 1об. поздние пометы: «141 году. Морцова»; «№017».
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Коржбок Столпина Василий Александрович – воевода в Нижнем Новгороде 19.10.1632–03.07.1633 гг., затем постригся в монашество.
Бредихин Семен – дьяк в ряде столичных приказов с 1618/19 г.; в
1632/33–1634 гг. дьяк в Нижнем Новгороде (Веселовский С.Б. Дьяки и
подьячие. с. 68–69).
Коробьин Василий Гаврилович, окольничий – судья в Поместном приказе, по С.К. Богоявленскому, с 8 ноября 7141 (1632) г. до августа (?) 7143
(1635) г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи. с. 121–122). Публикуемый
документ позволяет уточнить, что служба В.Г. Коробьина в приказе началась
не позднее 18.10.1632 г.

№ 60
1632 г., октября 19. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу о содействии Тихону
Хоненеву, посланному для досмотра пуст. Паздериха Нижегородского у., спорной между Афанасием Боборыкиным и вдовой
Ивана Плещеева Анной.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила [Федо]ровича1 всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Василью Олександровичу Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену Бредихину.
По нашему указу послан в Нижегородцкой уезд Тихан Хоненев досматривать и сыскать про спорную помесную землю – про
пустошь Паздериху, что в споре у Офонасья Бобарыкина со вдовою Анною Ивановскою женою Плещеева. И как к вам ся наша
грамота придет, а Тихан Ханенев в Нижней Новгород приедет, и
вы б ему велели дать для розсылки розсыльщиков и стрельцов
и пушкарей и затинщиков сколько человек пригоже, где ему по
нашему наказу надобно.
Писан на Москве лета 7141-го октября в 19 день».

Примечание:1 Четыре буквы утрачены из-за повреждения правого
верхнего угла листа; восстанавливается по смыслу.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 44.
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Подлинник. На 1 л. Размер листа: 33,5х15 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
(л. 1 – нижний фрагмент, основание кувшина) – идентификация затруднительна ввиду незначительности фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему
Семену Бредихину». Ниже помета о доставке грамоты: «141-го ноября
в 8 день с Тихановым человеком Ханенева з Дмитрейком с-Ывановым».
Внизу листа помета: «С наказами». Вверху л. 1об. – дата и заглавие
дела (почерком XIX в.). Синие мастичные оттиски печати Общества
археологии, истории и этнографии Императорского Казанского университета (на л. 1 – два оттиска, на л. 1об. – один оттиск).

№ 61
Между 1632 г., октября 19 – 1633 г., августа 31. – Грамота
по делу о пустоши Паздериха, спорной между Афанасием Боборыкиным и вдовой Ивана Плещеева Анной.
(д. 65а, л. 1) «(…) Копнин посылали Епифана [тое]…1 же
спорной земли досматривать и в…обыскех обыску Григорья Бабкина обы[скные] люди сказали, что пустошь Паздериха лежит в
порозжих землях, а владеет ею Офона[сей] Бобарыкин без дач.
А по досмотру Епифана Писарева та спорная земля, о которой
била нам челом вдова Анна Иванова жена Плещеева и называет
пустошью Паздерихой, объявилась в Офонасьевых межах и в
гр[анях Бо]барыкина пустоши Латышихи. И вдова Анна Иванова
жена Плещеева била нам челом, что Епифан Писарев той спорной зем[ли] досматривал, дружа Офонасью Бо[бары]кину. И мы
тех обысков к досмотру [Епифа]на Писарева слушали и указали
те обыски и досмотр Епифана Писарева отст[авить], потому что
обыски з досмотром Епифана Писарева рознились.
И в нынешнем во 141-м2 [году] октября в 19 день посылан с Москвы на [ту спорную?] землю Тихон Семенов сын Хоненев, а [веле]но
ему тое спорную землю досмотрить [и сы]скать большим повальным обыском: та пу[стошь] Паздериха с полянки и с переполянки
лежит в порозжих ли землях // (д. 63, л. 1) и опроче ль Офонасьева
п[оместья Бобары]кина3 пустоши Латышихи з [сенных]4 покосов
и всяких угодей и за гранями и межами и в которых урочищах и на
ко[ей] реке, и обыск и досмотру своего кни[ги ве]лено ему привесть
к Москве в Поместной приказ. А в обыску, каковы подал в Поместном приказе Тихон Хоненев, всяких людей четыреста восемьдесят
четыре человеки сказали про пустошь Паздериху: лежит порозжа, не
отдана никому. А та пустошь Паздериха с полянки и с переполяньем
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от Ватраскова устья по реке по Урге опроче Офонасьева поместья
Бобарыкина деревни Латышихи земли и сенных покосов и всякого
угодья; а5 Офонасей тою пустошью владеет без дач. А от тое пустоши Паздерихи до Офонасьевы поместные деревни Латышихи
черным лесом версты с четыри и болши, а иные в обыску сказали
версты с три и болши.
Да ис тех же обыскных людей сто шездесят деветь человек в
своих речах пополнили, что та пустошь Паздериха за межами и
за гранями деревни Латышихи.
А в книгах досмотру и меры Тихона Хоненева нынешняго
141-го октября в 20 день написано: по досмотру против выписи
с писцовых книг Дмитрея Лодыгина с товарыщи Офонасьева
поместья (…)».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста (10–15 букв)
из-за повреждения правого края листа; в отдельных случаях фрагменты
восстанавливаются по смыслу.2 В обозначении года предположительно
прочитывается последняя буква – «а» (1), оказавшаяся на срезе правого
края листа.3 Здесь и далее небольшие фрагменты текста утрачены из-за
повреждения листа.4 Утрачено несколько букв из-за повреждения края
листа; восстанавливается по смыслу.5 Вписано в строку другими, более
темными чернилами.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 65а.
Подлинник. На 1 л. Отрывок грамоты, без начала и конца; правый край
поврежден, с утратой фрагментов текста. Размер листа: 34х15 см (л. 1).
Знак бумаги: кувшин (верхний фрагмент, л. 1) – типа Гераклитов, № 927,
928, 930 (1631–1633 гг.); ГИМ-1, № 790 (1634 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. внизу часть дьяческой скрепы «…хай…»
(возможно, «Михайло Алфимов»).
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 63.
Подлинник. На 1 л. Отрывок без начала и конца; правый верхний угол и
правый край листа повреждены, с утратой фрагментов текста. Размер
листа: 37,5х14,5 см (л. 1). Знаки бумаги отсутствуют.
Пометы и записи. На л. 1об. внизу незначительный фрагмент скрепы.

№ 62
1632 г., декабря 11. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу о разделе поместья отставленного от службы свияжского жильца Григория Ратманова сына
Тишенкова в Березопольском ст. Нижегородского у. между нижегородцами Зубатыми (Зубатовыми) – Максимом и Афанасием
Михайловыми детьми, Богданом Тимофеевым сыном (д. Куплищи,
Девятовка тож, и д. Михалево), свияжским жильцом Гавриилом
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Борисовым сыном Алфимовым (с-цо Сокол), нижегородцами Фатьяном Богдановым сыном Зыковым и Иваном Ивановым сыном
Мурановым (пуст. Иванково, Иванищево тож), с оставлением
за Тишенковым поместья в Свияжском у.
(л. 1)а «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену Бредихину.
В нынешнем во 14[1]-м году декабря в 11 день послана к вам
наша грамота да Григорьеву поместью Тишенкова с нижегородцких книг письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 129-го и
130-го и 132-го году выпись слово в слово за дьячьею приписью
по челобитью нижегородцов Максима да Офонасья Михайловых
детей да Богдана Тимофеева сына Зубатых да Фатьяна Богданова
сына Зыкова да Ивана Иванова сына Муранова да свияжского
жильца Гаврила Борисова сына Алфимова. А велено вам в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в Григорьево поместье
Тишенкова послать кого пригоже, да того Григорьева поместья
Тишенкова по выписи с книг жеребей в деревне в Куплищах, а
Девятовка тоже, дватцать семь чети, да жеребей в деревне в Михалеве дватцать чети с осминою, да пустошь Михалево пятнатцать
чети, – и обоего шестьдесят две чети с осминою в поле, а в дву
по тому ж, – велено отделить нижегородцом Максиму да Офонасью Михайловым детем да Богдану Тимофееву сыну Зубатым по
дватцати (…)//б
(л. 1) (…) [приписью диака …] [нынеш]няго 141-го году в
роз[борном] смотреном списку розбору боярина нашего князя
Дмитрея Мамстрюковича Черкасского да дьяков наших Федора
Панова да Ивана Переносова написано за свияжским жильцом за
Григорьем Ратмановым сыном Тишенковым поместья в Нижнем
да в Свияжском двесте тритцать одна четь. А Григорей Тишенков
от нашей службы за старость отставлен, и впредь ему нашего жалованья в Свияжском давать не велено, а велено ему наша служба
служить о городе без жалованья. И мы тому Григорьеву поместью Тишенкова с нижегородцких книг письма и меры Дмитрея
Лодыгина с товырыщи послали выпись слово в слово за дьячьею
приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись // (л. 2) с книг придет,
и вы б в Н[ижегородцкой]2 уезд в Березопольской с[тан в Григорьево] поместье Тишенкова по[слали кого приго]же, а велели
ему взять с [собою тутош]них и сторонних попов и дьяконов,
старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да
того Григорьева поместья Тишенкова по выписи с книг жеребья
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в деревне в Куплищах, а Девятовка тож, дватцать семь чети, да
жеребей в деревне в Михалеве дватцать чети с осминою, да пустошь Михалево пятнатцать чети, и обоего шестьдесят две чети с
осминою в поле, а в дву по тому ж, велели отделить нижегородцом
Максиму да Офонасью Михаиловым детем да Богдану Тимофееву
сыну Зубатым по дватцати по одной четверти без полутретника
человеку к старым их поместьям: Максиму ко сту к одиннатцати
четям с осминою, а Офонасью к сороку ко шти четям, а Богдану
к осмидесят ко пяти четям в поместье со всеми угодьи.
Да того же Григорьева поместья Тишенкова по выписи же с книг
жеребей в сельце в Соколе сорок четей в поле, а в дву по тому ж,
велели отделить свияжскому3 жильцу Гаврилу // (л. 3) Борисову
сыну Алфимову в ево оклад в четыреста чети.
Да того же Григорьева поместья Тишенкова по выписи же с книг
пустошь Иванково, Иванищева тож, пашни и перелогу восмьдесят
[чет]ий в поле, а в дву по тому ж, велели отделить нижегородцом
же Фатьяну Богданову сыну Зыкову да Ивану Иванову сыну Муранову в их оклады в сто в пятьдесят чети в поместье со всеми
угодьи. А за Григорьем Тишенковым по нашему указу останетца
поместья в Свияжском пятьдесят чети.
Да что в том Григорьеве поместье Тишенкова нижегородцом
Максиму Зубатому з братьями да свияжскому жильцу Гаврилу
Алфимову да Фатьяну Зыкову да Ивану Муранову отделит сел и
деревень и починков и пустошей и селищ и займищ, и в них дворов
и во дворех людей и по имяном, и пашни и сена и лесу и всяких
угодей, – и вы б то все велели написать в книги подлинно порознь
земскому или церковному диачку, да те книги за поповыми и за
дьяконовыми руками и за того рукою, кого того поместья розделять пошлете, прислали бы есте к нам к Москве и велели отдать
в Помесном приказе окольничему нашему Василью Гавриловичю
Коробьину да дьяком нашим Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го декабря в 11 день».
Примечания: а Начало документа – Ф. 1402. Оп. 1. Д. 51. Л. 1. б Продолжение документа – Ф. 1402. Оп. 1. Д. 46. Л. 1–3. Между л. 1 и начальной
склеей (Ф. 1402. Оп. 1. Д. 51. Л. 1) есть утрата текста.
1
Перед «о» остаток росчерка; может быть, следует читать «во»?
2
Лист вверху поврежден по обоим краям, с утратами фрагментов текста;
восстанавливается предположительно.3 В ркп. ошибочно «свияжскиму».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 51.
Подлинник. На 1 л. Начало документа. Размер листа: 37х15 см (л. 1).
Знак бумаги: кувшин (верхний фрагмент – розетка с полумесяцем) – не
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идентифицирован из-за незначительности фрагмента; схожий, вероятно,
Гераклитов, № 670 и аналогичные (1631–1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену
Бредихину». Ниже помета о получении: «141-го июля в 4 день подал Богдан
Михайлов сын Зубатой» (отчество – так в ркп., вероятно, должно быть
«Тимофеев сын»). На л. 1об. по склейке начало скрепы: «Диак». На л. 1об.
поздние пометы: «141 году Зубатова».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 46.
Подлинник. На 3 л. Листы повреждены (л. 1, 2 – сильно), с утратой
фрагментов текста. Начало утрачено (вероятно, вся первая склея, так
как адрес отсутствует). Размер листа: 26х15 см (л. 1); 35х15 см (л. 2),
34,5х15 см (л. 3). Знак бумаги: кувшин (л. 3 – верхний фрагмент розетки
с полумесяцем) – возможно, типа Гераклитов, №№ 938–939, 943–945
(1631–1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об., 2об., 3об. по склейкам скрепа дьяка: «Бажен
Степанов». На л. 3 помета дьяка Ф. Тихомирова: «Помета Феоктистова». На
л. 3об. справа подьячего: «Справил Игнашко Лаврентьев». На л. 1об. поздние
пометы с датой и заглавием дела, а также «Тишенского» и «165».

№ 63
1632 г., декабря 14. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе иноземцу
Петру Клиланту, подмайору Рейтарского полка, поместья,
вымененного им у Степана Француженина (половина д. Лутошкино, Плутошкино тож, с-цо Пашигорево Березопольского ст.;
д. Оботурова Закудемского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Василью Александровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену Бреди[хи]ну.1
Бил нам челом иноземец Рейтарского полку подмаер Петр
Клилант: нашего-де жалованья велено за ним по окладу учинить
поместья на пятьсот чети и за [ни]м…2 поместья в Курмышском
уез[де] …сят пять чети. И он-де, Петр, … [по]местья в-Ымзинском стану деревню М…, а в ней пашни сто шездесят вос[мь чети]
со всеми угодьи променил тово ж полку карте…стеру Степану
Француж[енину]. А против-де того он, Петр, вымени[л у Сте]пана
Француженина из ево поместья в Нижегородцком уезде в Березопольском стану половину деревни Лутошкина, а Плутошкино
тож, тритцеть шесть чети, да жеребей в сельце Пашигореве сорок
четыре чети, да в Закудемском стану две трети деревни Оботуровы
сорок три чети, обоево сто дватцеть три чети. И те-де их меновныя
поместья по нашему указу и по их полюбовному челобитью за
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ними росписаны в Казанском дворце, и наша-де отказная грамота
Степану Француженину на ево поместье, что он, Степан, у него
выменил, ис Казанского дворца //(л. 2) дана. А ему-де, Петру, на
Степаново поместье Француженина, что он у него выменил в Нижегородцком уезде нашие отказные грамоты не дано, а велено-де
дать наша отказная грамота ему, Петру, ис Помесного приказу, и
память-де ис Казанского дворца в Помесной приказ о том прислана. И нам бы ево пожаловать: велеть на то ево нижегородцкое
поместье, что он выменил у Степана Француженина, на сто на
дватцеть на три чети дать ему нашу отказную грамоту, по чему
ему тем поместьем впредь владеть.
А в памяти ис Казанского дворца за приписью диака нашего
Федора Панова нынешняго 141-го году декабря в 10 день написано: те меновныя поместья Степана Француженина с Петром
Клилантом в Казанском дворце по их полюбовному челобитью и
по памяти из-Ыноземского приказу росписаны, и наша отказная
грамота Степану Француженину на Петрово поместье Клиланта, что он выменил в Курмышском3 уезду, ис Казанского дворца
дана. А Петру Клиланту велели есмя дать на Степаново поместье
Француженина, что он у него выменил, нашу отказную грамоту
ис Помесного приказу.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд
в Березопольской //(л. 3) стан в Степаново поместье Француженина
в половину деревни Лутошкина, а Плутошкино тож, да в жеребей
сельца Пашигорева, да в Закудемской стан в две трети деревни Обатуровы послали кого пригоже, а велели ему взять с собою тутошних
и сторонних попов и дьяконов, старост и целовальников и крестьян,
сколько человек пригоже, да в том ево поместье в половине деревни
Лутошкине, а Плутошкино тож, да в жеребью в сельце Пашигореве, да в дву третях деревни Обатуровы, чем Степан Француженин
владел, велели ему переписать дворы и во дворех людей по имяном,
и места дворовые и пашню и сено и лес и всякия угодья, а описав,
да то Степаново поместье Француженина в Березопольском стану –
половину деревни Лутошкина, а Плутошкино тож, да жеребей в сельце Пашигореве, да в Закудемском стану две трети деревни Оботуровы,
а в них пашни сто дватцеть три чети в поле, а в дву по тому ж, – велели
б есте отказать иноземцу Петру Клиланту х курмышскому ево поместью, что за ним, Петром, осталось за меновным ево курмышским
поместьем, к семинатцати четям, //(л. 4) в его оклад в пятьсот чети
в поместье со всеми угодьи. Да что ему в том Степанове поместьи
Француженина – в половине деревни Лутошкине, а Плутошкино тож,
да в жеребью сельца Па[шигорева, да] в дву третях деревни Обатуро120

вы – откажет дворов и во дворех людей [по имя]ном, и мест дворовых,
и пашни и сена и лесу и всяких угодей, чем Степан Француженин
владел, и вы б то все велели ему написать в книги подленно порознь
земскому или церковному диячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за откащиковою рукою прислали к нам к Москве
и велели отдать в Помесном приказе окольничему нашему Василью
Гавриловичю Коробьину да дьяком нашим Михаилу Алфимову да
Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го декабря в 14 день».
Примечания:1 Утрачен фрагмент текста из-за повреждения листа;
восстанавливается по смыслу.2 Здесь и далее утрачены буквы (приблизительно от 5 до 15, в разных строках); восстановить текст не удалось.
3
Исправлено из «Олаторском».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 62.
Подлинник. На 4 л. Л. 1, 4 поврежден по краям, с частичной утратой
текста. Размер листов: 38,5х15 см (л. 1); 37,5х15 см (л. 2); 38х15 см (л. 3);
32,5х15 см (л. 4). Знак бумаги: кувшин (фрагмент подставки – л. 3; фрагмент розетки в виде полумесяца – л. 4) – не идентифицирован ввиду незначительности фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему
Семену Бредихину». Ниже помета о получении: «141-го генваря в 5 день
подал иноземец Тимофей… ордыков» (первая буква в фамилии утрачена
из-за повреждения листа). У нижнего края л. 1об. помета «Клилант».
На л. 1об.– 4об. по склейкам скрепа: «Диак Феоктист Тихомиров». На л. 4
помета дьяка М. Алфимова: «Помета Михайлова. В книгу пис[ана]». На
л. 4об. справа подьячего: «Писал Якушко Волков».
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Панов Федор – дьяк приказа Казанского дворца в 1632–1640/41 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 396–397).
Волков Яков – подьячий Поместного приказа в 1626–1638 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 106).

№ 64
1632 г., декабря 19 – 1633, марта 7. – Отрывок из дела по
указной грамоте из Поместного приказа в Нижегородскую
приказную избу о возвращении нижегородцам Якову, Андрею
и Константину Изгагиным их поместья, ранее неправильно
переданного жильцу Андрею Яковлеву сыну Кишенскому.
1) Грамота:
(л. 1) «(…)… [по]месное1 дело с приговорами прислано в Помесной приказ, и в дел[е] написано:
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В прошлом во 132-м году бил нам челом жилец Онъдрей Яковлев сын Кишемской,2 чтоб нам ево пожаловать в Нижегородцком
уезде Яковлевым поместьем Изгагина, осмьюдесят четвертьми;
а Яков Изгагин пропал безвесно, а был неженат. И по ево Ондрееву челобитью то Яковлево поместье Изгагина ему, Ондрею,
дано.
И в прошлом во 133-м году апреля в 13 день била нам челом
вдова нижегородца Яковлева жена Изгагина Окулина: в прошломде во 132-м году муж ее Яков пошол на Соловки молитца [и по]ся
места не бывал. И по ложному-де челобитью жильца Онъдрея
Кишемскова то мужа ее поместье восмьдесят чети взято и отдано
тому Ондрею Кишемскому, и Онъдрей-де ис тово поместья выбил
ее вон, а в своем-де челобитье написал, бутто муж ее был неженат.
И нам бы ее пожаловать: велеть ис тово мужа ее поместья дать
ей на прожиток.
И в прошлом же во 133-м году объявился на Москве муж ее
Яков Изгагин и бил нам челом на тово Он[дре]я Кишемсково о
том своем поместье, как-де он, Яков, ходил молитца, и по приговору окольничево князя Данила // (л. 2) Ивановича Долгоруково
у Ондрея Кишемского то Яковлево поместье Изгагина взято и
отдано старому помещику Якову Изгагину по прежнему, потому
что Ондрей [Ки]шемской о том ево поместье бил челом воровски,
оболгав, бутто [он] пропал безвесно, а был неж[енат].
А как то дело было у око[льниче]во у Ортемья Васильевича
И[змайло]ва, и в челобитной Ондрея Кишем[сково] написано, чтоде Яков Изгагин [объявил]ся3 на Москве, не хотя нашие сл[ужбы]
служить, поместье здал брату своему родному Ивану4 Изгагину4
и дал на себя запись, что ему [о] своем поместье впредь не бить
челом. И по приговору окольни[чево] Ортемья Васильевича Измайлова у Якова Изгагина за тое здачю то его поместье велено
отдать жильцу Онъдрею Ки[ше]мскому.
И окольничей наш Василей Г[ав]рилович Коробьин да дьяки
наши Михайло Алфимов да Бажен Степанов да Феохтист Тихомиров того помесного дела и н[ижего]родцов Якова да Ондрея [да
Костян]тина Изгагиных и ж[ильца] Ондрея Кишемского слуш[ав,
при]говорили то Яковлево по[местье] Изгагина восмьдесят ч[етий
у Он]дрея Кишемсково взять [и отдать] старому помещику Я[кову]
// (л. 3) Изгагину да ево братье родным [Ондрею] да Костянтину
Изгагиным в [их] оклады: Якову в двести чети [Ондрею] в двести в
пятьдесят [чети] к [ни]жегородцкому его поме[стью] ко сту к трем
четвертям; Констян[ти]ну к дватцати четвертям потому, что то поместье отца их и их [ста]ринное. А жилец Онъдрей [Кишем]ской то
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Яковлево поместье Из[га]гина взял своим ложным челобить[ем],
а сказал, что-де Яков Изгагин пропал безвесно, а был бутто неженат. А тово Яковлева жена Окулина на нево, на Ондрея, после ево
Ондреева ложново челобитья [вско]ре о том мужа своего поместье
била челом. А после ее челобитья вскоре же и сам Яков Изгагин
объявился на Москве с нижегородцы з городом вместе и против
Онъдреева ложново челобитья о том своем поместье встрешно бил
же челом, и в те поры то поместье ему, Якову, и поворочено, да
[…]5 потому то Яковлево поместье Изгагина у Ондрея Кишемского
приговорили взять и отдать Якову Изгагину с братьею.
По приговору окольничево князя Данила Ивановича Долгоруково то Яковлево поместье Изгагина у Ондрея Кишемского
во 133-м году взято ж и отдано Якову // (л. 4) Изгагину для тово,
что Ондрей Кишемской о том Яковлеве поместье Изгагина бил
челом воровством, оболгав, бутто он, Яков, пропал безвесно и
был неженат. А хотя б тот Яков и безвесно пропал, и то бы поместье довелось отдать Яковлевым братьям родным да Яковлеве
жене Изгагина, а не ему, Ондрею, потому что то помес[тье] их
родсвенное. А что по приговору окольничево ж Ортемья Васильевича Измайлова после приговору окольничево ж князя Данила
Ивановича Долгоруково велено то Яковлево поместье Изгагина
дати Ондрею Кишемскому опять //(л. 5) за то, что Яков Изгагин
то свое [по]местье здал брату св[оем]у родному Ивану Изгагину
и [дал] на себя запись, что ему о том своем поместье впредь не
бити челом, – тот приговор велели отставить потому: хотя б Яков
Изгагин то отца своего поместье [бра]ту своему родному Ивану
Изгагину и здал, и то ево не вина, потому что то поместье отца
ево, а здал в свой род брату своему родному. А ныне он, Яков, на
нашей службе в кормовых детех боярских, потому то поместье у
Ондрея Кишемского приговорили взять и от[дать] Якову Изгагину з братьею и велели им на то их поместье дать нашу отказную
грамоту, а розделить им то поместье меж [со]бою полюбовно,
живущее и пустое по третям, а тово6 Ондрею да Костянтину велели7 беречь накрепко, чтоб брат их Яков Изгагин тово поместья
своего жеребья впер[ед] никому не здал.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы [б] в Нижегородцкой
уезд в Березопольской стан в Яковлево поместье Изгагина послали ково пригоже и велели ему взять с со[бою] // (л. 6) тутошних и
сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян,
сколько человек пригоже, да в том поместье велели переписать места
дворовые и во дворех людей по имяном, а переписав, да то поместье,
а в нем пашни восмьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, велели от123

казать нижегородцом Якову да Ондрею да Костянтину Изгагиным в
поместье со всеми угодьи, и крестьяном их велели слушать во всем.
А жильца Ондрея Кишенского ис тово Яковлева поместья Изгагина
велели выслать вон и крестьяном ево слушать не велели ни в чем.
А что Якову Изгагину з братьею откажет дворов и во дворех людей
по имяном и пашни и сена и лесу и всяких угодей порознь, и вы б
то все велели написать в книги подлинно порознь [зем]скому или
церковному дьячку, да те отказные книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за отказщиковою рукою прислали к нам к Москве и
велели отдать в Помесном приказе окольничему нашему Василью
Гавриловичю Коробьину да [дья]ком нашим Михаилу Алфимову
да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го декабря в 19 день».
Примечания:1 Здесь и далее утраты букв из-за повреждения правого края
листа и угасания текста; восстанавливаются по смыслу.2 В отказной грамоте
фамилия почти всегда пишется с выносной «м»: «Кишемской». В отписке – с
выносной «н»: «Кишенской». Судя по другим делам, касающимся этой семьи,
следует принять последнее написание.3 Восстанавливается предположительно.4-4 Буквы поновлены черными чернилами.5 Утрачены одна или две буквы.6
Прочитывается неуверенно.7 Вписано над строкой.

2) Список с отписки из Нижегородской приказной избы об
исполнении:
(л. 7) «141-го марта в 7 день такова отписка и книги посла[ны]
с нижегородцом с сыном боярским с Самойлом Макарьевым.
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа
Русии холопи твои Васька Коржбок Столпина, Сенька Бредихин
челом бьют.
В нынешнем, государь, во 141-м году генваря в 4 день в твоей
государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии грамоте ис Поместного приказу за приписью твоего государева дьяка Феоктиста Тихомирова писано к нам, холопем твоим,
по челобитью нижегородцов Якова да Ондрея да Констянтина
Федоровых детей Изгагиных, а велено, государь, нам, холопем
твоим, в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в Яковлево
поместье Изгагина послать кого приго[же], // (л. 8) да то поместье
велено переписати места дворовые и во дворех людей по имяном,
а переписав, да то, государь, поместье, а в нем пашни восьмдесят
чети в поле, а в дву по тому ж, велено, государь, отказать нижегородцом Якову да Ондрею да Костянтину Изгаги[ным] // (л. 9)
в поместье со всеми угодьи, и крестьяном их велеть слушать во
всем, а жильца Ондрея Кишенского ис того Яковлева поместья
Изгагина велеть, государь, выслать вон и крестьяном ево слушать
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не велено ни в чем. А что, государь, Якову Изгагину з братьею
откажет дворов и во дворех людей по имяном, и пашни и сена и
лесу и всяких угодей порознь, и то б, государь, все велено написать в книги подлинно земскому или церковному дьячку1, да о том
велено нам, холопем твоим, отписати и отказные книги прислати
к тебе, государю.
И по твоей государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте посылали мы, холопи твои, того
Яковлева поместья Изгагина, что владел жилец Ондрей Кишенского, отказывать сына боярского Ивана Мошинского2. И Иван
Мошинской привез к нам, холопем твоим, тому поместью отказные
книги за поповыми руками и за своею рукою. И те, государь, книги
послали мы, холопи твои, к тебе, государю, и велели, государь,
отписку [и книги]3 подать в Поместном приказе твоему государеву
окольничему Василью Гавриловичю // (л. 10) Коробьину да твоим
государевым дьяком Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да
Феоктисту Тихомирову».
Примечания:1 Далее зачеркнуто: «да тое книги».2 В фамилии буква «и»
исправлена из «е».3 Восстанавливается предположительно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 55.
Подлинник (грамота) и список, современный подлиннику – отпуск (отписка). На 10 л. Начальный лист («сстав») отказной грамоты с адресом
утрачен; л. 1–6 повреждены, с утратой фрагментов текста; на некоторых листах текст угасает. Размер листов:39х15,5 см (л. 1), 41х15,5 см
(л. 2), 41х15 см (л. 3), 23,5х15,5 см (л. 4), 36х15,5 см (л. 5), 38,5х15 см (л. 6),
29х15 см (л. 7), 10х14,5 см (л. 8), 38х14,5 см (л. 9), 14х14 см (л. 10). Знаки
бумаги: лилия в щите (?), просматривается плохо (фрагмент – л. 1, 3, 6);
вензель, просматривается плохо (л. 2 – нижний фрагмент знака «лилия в
щите»?), кувшин с цветами (фрагменты, л. 8, 9) – типа Гераклитов,
№ 916 (1631–1633 гг.)
Пометы и записи. На л. 1об.–6об. по склейкам скрепа дьяка: «Феоктист
Тихомиров» (судя по отсутствию слова «дьяк», утрачен только один лист).
На л. 6об. справа подьячего: «Справил Жданко Ромоданов».
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Долгоруков Даниил Иванович, окольничий (с 1613 г.), князь (ум. 1626 г.) – в
Судном приказе с сентября 7133 (1624) г. и с ноября 7134 (1625) г., видимо,
недолго. Измайлов Артемий Васильевич, окольничий (с 1607 г.; казнен в
1634 г.) – в Судном приказе с июля 7134 (1626) г. и с июля 7135 (1627) г. до
7139 (1630/31) г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи. с. 191–192).
Ромоданов Ждан – подьячий Поместного приказа в 1626–1632 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 451).
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№ 65
1632 г., декабря 26. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе в поместье
стольнику Льву Афанасьевичу Плещееву сенных покосов в Березопольском ст. Нижегородского у. (пол. Чивардиха, пол. Малая Кудемка к Сварливому броду).
(л. 1) «[От государя царя и великого князя Михаила]1 Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Василью
Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену
Бредихину.
Бил нам челом стольник наш Лев Плещеев: нашего-де жалованья велено за ним по окладу учинить поместья на тысячю чети.
И за ним-де поместья в Нижнем Новегороде да в Суздале да в
Орзамасе да в Бежецком верху восмьсот дватцать чети, а недодано-де ему в оклад ста осмидесят чети. И нам бы его пожаловать в
Нижегородцком уезде в Березопольском стану сенными покосы –
полянкою Чивардихою да полянкою Малою Кудемкою к Сварливому броду. А та-де полянка смежна к нижегородцкому его
поместью к деревне Горкам; а та-де полянка у писцов обведена,
лежит в порозжих землях, в поместье и в вотчину никому не
отдана. А у его-де Львовы деревни Горок сенных покосов нет.
А в нижегородцких книгах письма и меры Дмитрея Лодыгина
с товарыщи 130-го и 132-го2 году полянки Чивардихи да полянки
Малой Кудемки к Сварливому броду…3 // (л. 2)4 … [вотчину верстал?] стольник князь …4
[И как к вам ся] наша [грамо]та придет, и вы б в Нижегородцкой
уезд в Березопольской стан на полянку Чивардиху да на полянку
Малую Кудемку к Сварливому броду послали кого пригоже, да
около тех полянок версты по две и по три и по пяти и по шти и по
десяти и по пятинатцати и по дватцати и болши велели сыскать
всякими сыски накрепко тутошними и сторонними людьми, попы
и дьяконы по священству, а дворяны и детьми боярскими и их
приказщики и старосты и целовальники и крестьяны по нашему
крестному целованью, а мордвою по их вере по шерти: полянка
по речке Чивардихе да полянка Малая Кудемка к Сварливому броду лежат в порозжих ли землях в поместье и в вотчину кому не
отдана ли и к нашим дворцовым селам и к черным волостям и к
ямским слободам и к монастырским и к мордовским деревням
не приписаны ли, и у писцов обведены ли? Да будет по сыску те
полянки порозжи, наперед сего в поместье и в вотчину никому
не отданы и к нашим дворцовым селам и к черным волостям и к
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ямским слободам и к монастырским и к мордовским деревням не
приписаны, и у писцов наших обведены, и вы б те полянки велели измерить в десятины, а десятину велели измерить в длину по
осмидесят са[жен, а по]перек по тритцати сажен, да что на тех полянках на Чивардихе да [на Малой Кудемке к Сварливому броду]5
//(л. 3)…6 угодей, и вы б ему те полянки велели отказать стольнику
нашему Льву Офонасьевичю Плещееву к нижегородцкому да к
суздальскому да к орзамасскому да к бежецкому его поместью, к
осмисот к дватцати четям в его оклад в тысячю чети в поместье
со всеми угодьи. Да что ему на тех полянках откажет четвертные
пашни и сена и лесу и всяких угодей, и вы б ему то все велели
написать в книги подлинно порознь земскому или церковному
дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за
отказщиковою рукою и обыскной список за обыскных людей руками прислали к нам к Москве и велели отдать в Помесном приказе
окольничему нашему Василью Гавриловичю Коробьину да дьяком
нашим Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да Феоктисту
Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го декабря в 26 день».
Примечания:1 Верхняя строчка утрачена из-за повреждения листа;
восстанавливается по смыслу.2 Текст угас, прочитывается с трудом.3
Далее из-за угасания текста и повреждения листа не прочитывается
5–7 букв. 4-4 Вверху листа текст угас, поэтому прочитываются или
восстанавливаются по смыслу лишь отдельные фрагменты. 5 Внизу
листа текст угасает и прочитывается предположительно, а нижние
полторы строки текста утрачены из-за повреждения листа.6 Текст
вверху листа угасает, поэтому отдельные фрагменты прочитываются
предположительно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 45.
Подлинник. На 3 л. Чернила сильно выцвели, поэтому текст местами затухает. Размер листа: 35,5х15 см (л. 1); 39х16 см (л. 2), 39х15 см
(л. 3). Знак бумаги: кувшин одноручный, с розеткой в виде полумесяца
(л. 2, 3) – типа ГИМ-2, № 159 (1631 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему
Семену Бредихину». Ниже, другим почерком, помета о получении: «141-го
февраля в 11 день». На л. 1об.–2об. по склейкам начало скрепы: «Диак»
(окончание утрачено из-за повреждения стыка л. 2об., 3об.). На л. 2об.
справа подьячего: «Справил Онофрейко Дружинин».
Комментарии
Дружинин Онуфрий – подьячий Владимирского стола Поместного приказа в 1626–1633 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 161).
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№ 66
1632/3 г. – Отрывок указной грамоты об отказе поместья
дьяка Михаила Игнатьева сына Алфимова, вымененного у дьяка
Василия Дементьева сына Образцова (с-цо Б. Сурулово, с-цо
Щипачево, Березопольского ст. Нижегородского у.)*.
(л. 2) (…) (в) крестьянин Игошка Матфеев сын з детьми – с
сыном с Якушком да с Ваською да с Ерофейком; (в) кресть[я]нин
Пашка Филипов з [детьми] – с сыном с Ермилком да с-Ывашкою; [(в) кре]стьянин Тараска Елисе[ев]; (в) крестьянин Гришка
Филатов з детьми – с Марку[ш]кою и с Ивашкою; (в) крестьянин
Перфушка3 Июдин з детьми – с Ивашком да с-Ыгнашком; (в)
крестьянин5 Сидорко Иванов…// (л. 2об.) с сыном з Дениском; (в)
крестьянин Трофимко Кандратьев с сыном с Лу[ко]нькою да и з
зятем з Гришкою Ива[новым?]; (в) крестьянин Дениска Яковлев с
сыном с Митькою. Да бобыльских дворов: (в) бобыль Ловгинко6
Иванов з детьми – с сыном с Якушком да с Митькою да з Гришкою;
(в) бобыль Гаврилка Дарафеев с сыном с Ульянком; (в) Куземка
Иванов; (в) бобыль Семка Семенов Корнаух; //(л. 4) во дворе бобылица вдова Варварьица с сыном своим с Овдейком7; (в) бобыль
Корнило Степанов с сыном с Колинкою, прозвища Любимка.
Да двор пустой крестьянской, а збежали из [него?] крестьянин
Васька Федоров сын Асока в прошлом во 140 году, да брат ево
бежал в нынешнем во 141-м году Ларька Федоров, прозвища Корюк, – Федоровы дети Кузнецова. Да двор пустой крестьянской
же Посниковской,8 //(л. 4об.) а Посник умер, а дети ево збежали
в прошлом во 137-м9 году – Сергунька да Софронка да Сенька да
Микифорка. Да место усадное дворовое пустое.
Да в том же в Васильеве поместье Обрасцова жеребей села
Шавы, а в нем в ево жеребью Васильевом пашни, перелогу и лесом
и поросль шездесят четве//(л. 5)ртей в поли, а в дву по тому ж. А
сенные покосы Сергеем Малым вопче за рекою за Шавою и около10
поль и опричь Борковских сенных покосов. А чорной и раменной
лес у вотчинников и у помещиков села Шавы у всех вопче. Да под
селом же Шавою на речке на Шаве мельница «Большое колесо»,
а вотчинники и помещики села Шавы // (л. 5об.) владеют тою
мельницею против своих дач вопче.
А отписав то Васильева поместья Обрасцова, жеребей села
Шавы, а в нем на ево жеребей пашни и перелогу шездесят четвер* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения. Порядок чтения: л. 2, 2об., 4–5об., 3, 3об., л. 1, 1об. (сохранен при
публикации документа).
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тей в поли, а в дву по тому ж, чем Василей Образсцов владел, и
во дворех крестьян и бобылей и со всякими у//(л. 3) годьи отказал
дьяку Михаилу Игнатьеву сыну Алфимову в поместье к луховскому да х курмыскому да к муромскому ево к поместью к пятисот к
девяносту к девети четвертям в его оклад в деветьсот четвертей
по их полюбовному челобитью, что он Михайла Алфимов про//
(л. 3об.)менил в Нижегородцъком же уезде в Березопольском стану
полавину сельца Большово Суролова11 да жеребей в сельце Щипочове, сто одну четверть, променил Василью Дементьеву сыну
Образсцову. А на отказе были окольния люди отчины боярина Федора Ивановича Шереметьева села Кадниц // (л. 1) [б]огословской1
поп Иван Алексеев, [д]а2 того ж села Кадниц2 [с]тароста Федор
Данилов, [к]рестьяне Дружина Ульянин,3 Никита Яковлев да2
Арист Данилов,2 Кузьма Федоров,3 Дъмитрей Фили[пов?]; села
Шавы никольской поп Иосиф Сергеев, того ж села Шавы Ивана
Соловцова староста Омельян Иванов, тово ж села Шавы Ондрея
Соловцова староста // (л. 1об.) Игошка Фирсов да крестьянин
Фролко Иванов, того ж се[ла] Шавы Сергея Малово [ста]роста
Павлин Степа[нов], крестьянин Кал[и]на; да села Запрудново4
рожественск[ой] [поп] Дей Овдакимов; да того ж села Запрудново
розных помещиков иноземъцов немчи[на] [О]рътемья Елизарьева сына Ярлунтова3 [ста]роста Марка Омельянов да крестьянин
Василей Лифинов;3 да того ж села Запр[у]дново немчина Еремея
Муструмонов[а] староста Омельян Тихонов да крестьянин Яким
Иванов; да тово ж села Запр[удного] (…)
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения листов.2-2 Вписано над строкой.3 Прочитывается неуверенно.
4
В ркп. здесь «Запродново».5 В ркп. «крестьстянин».6 Так в ркп.7 В ркп. «Овдедейком».8 В ркп. «Посниковсковской».9 Последняя буква в обозначении
года.10 В ркп. «окло».11 Так в ркп. (надо: «Сурулово»).
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 54.
Подлинник. На 5 л.: тетрадь в четверку; л. 1 – отдельно, л. 2 и 3, л. 4 и
5 – сложенные вдвое листы. Листы сильно повреждены, со значительными
утратами текста; начало и конец документа утрачены. Размер листов
определить затруднительно, так как листы повреждены по краям; после
реставрации размер листов: 19,5х15,5 см (л. 1); 30,5х19 см (л. 2–3, в разворот); 30х19 см (л. 4–5, в разворот). Знаки бумаги не просматриваются
(на л. 2–3 и л. 4–5 – небольшие фрагменты, знак «кувшин»?).
Пометы и записи. Через все листы внизу скрепа, сохранившаяся плохо:
«(л. 2) книгам села Кадниц села Шавы / (л. 4) богословский поп Иван /(л. 5)
Рясницын в детей своих духовных / (л. 3) прихожан место / (л. 1) руку прило… / (л. 1об.) староста Омельян Тихонов да крестьянин Яким Иванов да
тово ж села Запр…».
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Комментарии
Публикуемый документ датирован по упоминанию 7141 (1632/3) г. как
«нынешнего». Уточняющих сведений в выписи нет, поэтому приходится
датировать ее в широком интервале между 1 сентября 1632 г. и 31 августа
1633 г. («сентябрьский» год).

№ 67
1633 г., января 10. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отделе части поместья
умершего служилого иноземца Юрия Бембрука (Бембрика) в
Закудемском ст. Нижегородского у. его вдове Софье на прожиток, и об отказе оставшейся части служилым иноземцам
Андрею Фамендину, поручику Матвею Ределсторпу, Григорию
Зловидову.
(л. 1) «[От царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии]1 в Нижней Нов[город воеводе нашему Васил]ью
Олександр[овичю Коржбоку Столпин]у да дьяку н[ашему Семену]
Бредихину.
Били нам ч[елом] служилые иноземцы Ондрей Фамендин да
порутчик Матвей Ределсторп да Григорей Зловидов. Нашего-де жалованья велено за ними учинити поместья по окладу: за Ондреем
на четыреста чети, за Матвеем на шестьсот чети, за Григорьем на
восмьсот на пятьдесят чети. И за ними-де поместья: за Ондреем на
Костроме да в Галиче триста пятьдесят одна четверть, за Матвеем
на Вологде двесте шездесят чети, за Григорьем в Юрьеве Польском восмдесят чети. А недодано-де им в оклады: Ондрею сорока
девяти чети, Матвею трехсот сорока чети, Григорью семисот семидесяти чети. И нам бы их пожаловати в Нижегородцком // (л. 2)
[у]езде иноземца Юрьевым поме[стьем Бе]мбрука. А Юрья-де в
нынешне[м во] 141-м году не стало, а по[сле него о]сталась жена
вдова Софья [бе]здетна. А нашего-де жалованья за Юрьем было
поместья, что у нево осталось за вотчинною дачею в Нижегородцком уезде в Закудемском стану сто семь чети.
И по нашему указу окольничей наш Василей Гаврилович
Коробьин да диаки наши Михайло Олфимов да Бажен Степанов
да Феоктист Тихомиров приговорили ис тово Юрьева поместья
Бембрука дати жене ево вдове Софье на прожиток с окладу мужа
ее, с четырехсот с пятидесяти чети – со ста по десяти чети, – итово сорок пять чети. Да того же Юрьева поместья Бембрука сорок
четыре чети бес третника дати служилому немчину Ондрею Фамендину х костромскому да к галицкому ево поместью к тремстом
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к пятидесяти к одной чет[вертям] // (л. 3) в оклад в четыреста чети
против его костромского поместья сорока [чети]2 бес третника. Да
тово ж Юрьева поместья Бембрука шестнатцать чети с третником
дати немецкому порутчику Матвею Ределсторпу к вологодцкому
его поместью к двемстом ко штидесяти четвертям в ево оклад в
шестьсот чети. Да тово ж Юрьева поместья Бембрука две чети дати
Григорью Зловидову к юрьевскому ево поместью к осмидесяти
четвертям в его оклад в восмьсот в пятьдесят чети. И мы тому
Юрьеву поместью Бембрука послали выпись с писцовых книг
письма и меры Дмитрея Лодыгина 129-го и 130-го и 132-го году
за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б в
Нижегородцкой уезд в Юрьево поместье Бембрука послали ково
пригоже, да того поместья по выписи с книг сорок пять чети усадище и к усадищу велели отделить [Юрь]еве жене Бембрика3 вдове
Софье [на] прожиток. Да тово ж [поместья] // (л. 4) сорок четыре
чети с третником велели отделить служилому немчину [Ондрею]
Фамендину х костромскому да к галицкому ево поместью к тремстом к пятидесяти к одной чети в ево оклад в четыреста чети. Да
тово ж поместья шеснатцать чети с третником велели отделить
немецкому порутчику Матвею Ределсторпу к вологодцкому ево
поместью к двемстом ко штидесяти четям в ево оклад в шестьсот
чети. Да тово ж Юрьева поместья Бембрика3 две чети велели отделить Григорью Зловидову к Юрьевскому ево поместью к осмидесяти четям в ево оклад в восмьсот в пятьдесят чети. А отделяти
им всем велели в одном поле, а в дву по тому ж, с одново с ряду
не выбором, не через дворы и не через землю, изверстав живущее
и пустое повытно по четвертям, а сено и лес и всякие угодья по
пашне. Да что кому [c] тово Юрьева поместья Бембрика [от]делит
от дворов и во дворех // (л. 5) людей по имяном и пашни и сена
и лесу и всяких угодей, и вы то все велели написати в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те отдельные
книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за отдельщиковою
рукою прислали к нам к Москве и велели отдати в Поместном
приказе окольничему нашему Василью Гавриловичю Коробьину
да диаком нашим Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да
Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го генваря в 10 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения верха и правого края листа; восстанавливаются по смыслу.2
Прочитывается неуверенно из-за угасания текста.3 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 59.
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Подлинник. На 5 л. Л. 1, 2 повреждены вверху, с утратой фрагментов
текста. Размер листов: 33х15 см (л. 1); 37х14,5 см (л. 2); 37х15,5 см
(л. 3); 36,5х15 см (л. 4); 37,5х15 см (л. 5). Знак бумаги: кувшин (нижний
фрагмент – л. 2; верхний фрагмент – л. 3, 4, 5) – схожий в альбомах не
встречен.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему
Василью Лександровичю [так!] Кожбок Столпину да дьяку нашему Семену
Бредихину». Ниже помета о получении: «141-го генваря в 21 день служилым
немчином с Ондреем Фамендиным». На л. 1об.–5об. по склейкам частично
сохранилась скрепа дьяка Бажена Степанова. На л. 5 внизу помета дьяка
Михаила Алфимова: «Помета Михайлова». На л. 5об. справа подьячего:
«Справил Жданко Ромоданов». На л. 5, у нижней кромки листа, помета
Нижегородской приказной избы о действиях по грамоте: «141-го генваря
в 21 день по сей государеве грамоте послан Микита Толмачов, и выпись
ему дана». На л. 1об. поздние пометы: «7150. Немцов»; «Свяска 1. № 27».

№ 68
1633 г., марта 20. – Грамота обыскная из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу о выяснении принадлежности и размеров пустошей Плоская, Борковская, Глухая,
Закудемского ст. Нижегородского у. («в Егорьевской вол. из
Курмышской приписи»), о которых бил челом Терюшной Облязов.
(л. 1) «[От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашему Василью Олександровичю]1 Коржбоку Столпина да дьяку н[ашему Семену]2 Бредихину.
Бил нам челом Т[ерюшной] Облязов: нашего-де жалованья
[велено] за ним по окладу учинити поме[стья] на восмъсот чети, и
за ним-де поместья в Володимире да в Кашине да на Костроме да
в Тару[се] да в Олексине да в Ерославле и [с тем], что он выменил
у сына своего у Григорья четыреста восмъдесят четыре четверти
с осминою; а недодано-де ему в оклад трехсот пятинатцати чети
с осминою. И нам бы его пожаловати в Нижегородцком уезде в
Закудемском стану в Егорьевской волости ис Курмышские приписи
ниже поместных пустошей сына его Григорья Высоково Оселка по
реке по Урге меж черных лесов пустошью Плоскою по обе стороны
речки Оленки, да пустошью Борковскою на речке жь на Оленке,
пустошью Глухою. А те-де пустоши лежат в порозжих землях, в
поместье и в вотчину никому не отданы // (л. 2) и к нашим дворцовым селам и к черным волостям и к монастырьским землям и
к оброчным деревням не приписаны; а что-де в них четвертные
пашни, и того он не ведает. А по нижегородцким книгам письма
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и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 130-го и 131-го и 132-го
году в Закудемском стану пустоши Плоской, пустоши Борковской,
пустоши Глухой ни за кем в поместье и в вотчине и в порозжих
землях не сыскано, или будет и написаны, иным имянем.
И будет так, как нам Терюшной Облязов бил челом, и как к вам
ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в Закудемской стан на пустошь Плоскую, на пустошь Борковскую, на пустошь
Глухую послали кого пригоже, а велели ему взяти с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и
крестьян, сколько человек пригоже, да около тех пустошей версты
по две и по три и по пяти и по шти и по десяти и по пятинатцати и
по дватцети и по тритцати и болши велели сыскать всякими сыски
накрепко тутошними и сторонними людьми, попы и дьяконы по
свещенству, а дворяны и детьми боярскими и их приказщики и
старосты и целоваль//(л. 3)ники и крестьяны по нашему крестному
целованью: пустошь Плоская, пустошь Борковка, пустошь Глухая
есть ли, и будет есть, и за кем в поместье или в вотчине или в угодье
прежь сего были, и ныне лежат в порозжих ли землях, в поместье
или в вотчину кому не отдана3 ли, и к нашим дворцовым селам
и к черным волостям и к ямским слабодам3 и к монастырьским
землям и к оброчным деревням и к мордовским землям не приписаны ли, и не владеет ли ими кто, и не в гранях ли, и не в межах
ли за кем, в пашне или в угодье, и у писцов те пустоши по чему
обведены, и спору с кем в тех пустошах нет ли? Да хто что про
то про все в обыску скажет, и вы б тех обыскных людей имена и
речи велели написати на список подлинно порознь земскому или
церковному дьячьку, да к тому обыскному списку тем обыскным
людем велели руки свои проложити. А которые обыскные люди
на обыску будут, а грамоте не умеют, и вы б в тех людей место //
(л. 4) к тому обыскному списку отцем их духовным велели руки
свои приложить. Да будет в обыску обыскные люди скажут, что
пустошь Плоская с пустошми есть, истари была поместная земля,
а ныне лежат в порозжих землях, наперед сего в поместье и в вотчину никому не отданы, и к нашим дворцовым селам и к черным
волостям и к ямским слабодам и к монастырьским землям и к
оброчным деревням и к мордовским землям не приписаны, и не
владеет ими нихто, и у писцов будет обведены, и в межах будет в
поместье и в вотчине ни за кем в пашне и в угодье не написаны,
и спору в них ни с кем ни у кого4 нет, и вы б те пустоши велели
описати и измерить в десятины, а десятину б есте велели мерить
в5 одном поле5 в длину по осмидесят сажен, а поперег по тритцати
сажен, а в дву полях по тому ж, да и леса пашеные3 и непашенные
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по тому жь, велели б измерить в десятины. А где будет леса большие, а мерити их в десятины нелзе, и вы б те леса велели писать,
выпрашивая // (л. 5) тутошних и сторонних людей; и самому ему,
кого пошлете, велели смечати накрепко, сколько где десятин или
верст пашенного и непашенного и бортного лесу и сколько на тех
пустошах сена и лесу и всяких угодей, а описав, да то все велели
ему написати в книги подлинно порознь земскому или церковному
дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за
того рукою, ково про те пустоши пошлете обыскивать, и обыскной
список за обыскных людей руками прислали к нам к Москве и
велели отдать в Помесном приказе окольничему нашему Василью
Гавриловичю Коробьину да дьяком нашим Михаилу Алфимову
да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову. А будет в тех
пустошах учинитца с кем спор или те пустоши у кого в поместье
или в вотчине в межах и в гранех, и тех пустошей не мерить, да о
том отписати к нам к Москве.
Писан на Москве лета 7141-го марта в 20 день».
Примечания:1 Начало документа утрачено из-за повреждения листа;
восстанавливается по аналогии с другими грамотами 7141-го года.2 Здесь
и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения правого края
листа; частично восстанавливается по смыслу.3 Так в ркп.4-4 Вписано над
строкой.5-5 Вписано над строкой повторно: «в них».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 48.
Подлинник. На 5 л. Л. 1 поврежден, с утратой фрагментов текста. Размер
листов: 31,5х15 см (л. 1), 39х15,5 см (л. 2), 37,5х15 см (л. 3), 38,5х15 см (л. 4),
37,5х15,5 см (л. 5). Знак бумаги: часовня с крестом, перевитым змеей (нижний
фрагмент – л. 1, 2, 4, 5; верхний фрагмент – л. 3) – схожий в имеющихся
альбомах не встречен, но Гераклитов датирует тип знака («змея», №№ 335–339)
1631–1633 гг.; ГИМ-1, № 527 (1629 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему Василью Александровичю Коржбоку Столпина да диаку нашему
Семену Бредихину»; ниже помета о получении: «141-го апреля в 18 день». На
л. 1об. внизу помета: «Облязов». На л. 1об.–5об по склейкам скрепа: «Диак
Михайло Алфимов». На л. 5 внизу помета дьяка Ф. Тихомирова: «Помета
Феоктистова». На л. 5об. справа: «Справил Якушко Волков».

№ 69
1633 г., марта 22. – Отрывок из дела об отказе поместья служилого иноземца Ивана Барнара его брату служилому иноземцу
Матвею Иванову сыну Барнару (д. Большое Бешенцево, пуст. Сабельниково, Угольниково тож; пуст. Зуевка, Взовка тож; Березопольского ст. Нижегородского у.).
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1) Указная грамота об отказе из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу.
(л. 1) «…деревням и к монастырским землям и к ямским слободам
не прип[исаны].1 Да будет по сыску пустошь Зуевка в Стрелицком
стану есть и ныне лежит в порозжих землях, в поместье и в вотчину
никому не отдана и ни х каким землям не приписана и не владеет ею
нихто, и им на той пустоши велено переписати места дворовые, а
пашню паханую и перелог велено измерить в десятины, а десятину
велено мерить в длину по осмидесят сажен, а поперег по тритцати
сажен. Да что в той пустоши Зуевке по ево описи и по мере будет
мест дворовых и пашни и перелогу и сена и лесу и всяких угодей, и
им то все велено написати в книги, да те книги и обыскной список
велено прислать к нам к Москве в Помесной приказ.
И в прошлом во 140-м году августа в 24 день писали к нам
из Нижнево Новагорода воевода Иван Воейков да дьяк Третьяк
Копнин // (л. 2) и прислали обыски, а в обыскех один человек
поп, один человек приказщик, семнатцать человек старост, пятьдесят четыре человеки крестьян, – всего семьдесят три человеки;
поп сказал по священству, а приказщик и старосты и крестьяня
сказали по нашему крестному целованью. То им ведомо, что пустошь Взовка, а Зуевка тож, преж сего была в порозжих землях в
поместье и в вотчину никому не отдана и к нашим дворцовым
селам и к черным волостям и к оброчным деревням не приписана,
и писцы на ней не были, и ныне лежит в порозжих землях. А хто
тою пустошь владеет, и того помещика они не знают. А по смете
Олексея Косяговского в пустоши Зуевке и по скаске старожильцов
окольних людей на той пустоши два места дворовых, на другом
оселке одно место дворовое, а промеж оселков неподалеку згоны
к тем оселкам з десятину земли не поросли. // (л. 3) Да по смете
ж пашенные земли лесом поросло большим десятины с четыре, а
сенных покосов з девяносто с шесть копен, а иных угодей никаких
нет. А кругом тое пустоши болота обошли и отвели от иных помесных земель: с одну сторону болота Ондрея Соловцова поместье,
а з другую сторону болота Захарова грива, а с верхнюю сторону
Чистое болото, а по нижнюю сторону за болотом иноземца Лаврина Кляусова поместье. И обоево по смете земли пять десятин,
а четвертною пашнею иметца десять чети, а в одном ли поле или
во всех трех полях, – и того имянно не росписано. И только в той
пустоши против сметново списка четвертную пашню положить
во всех трех полях, и иметца в той пустоши четвертные пашни
десять четвертей в поле, а в дву по тому ж.
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И ныне бил нам челом иноземец Матвей Иванов сын Барнар:
нашего-де жалованья // (л. 4) велено за ним по окладу учинити
поместья на двесте на пятьдесят чети, и за ним-де поместья нет
нигде, и нам бы ево пожаловати в Нижегороцком уезде брата ево
родново Ивановым поместьем Барнара. А брата-де ево Ивана в
нынешнем во 141-м году не стало, а после-де ево жены и детей
не осталось, а остался-де только родной ево брат – он, Матвей, а
служит-де он, Матвей, нашу салдацкую службу. А нашего-де жалованья за братом ево за Иваном было поместье в Нижегороцком
уезде в Березопольском стану деревня Большое Бешенцово – сто
чети. И в нынешнем-де во 141-м году брат ево Иван ис того своего
поместья в деревне Большом Бешенцове восмь чети с осминою
променил полюбовно Федору Семенову сыну Мостинину, а у
Федора-де Мостинина против того выменил в Березопольском
же стану пустошь Сабельниково, Угольниково тож, – семь чети с
полуосминою. Да в ныне//(л. 5)шнем же де во 141-м году бил нам
челом брат ево Иван в Нижегороцком уезде в Стрелицком стану ис
порозжих земель о пустоши Зуевке. И по ево-де челобитью про ту
пустошь велено сыскать и по сыску измерить. И про тое-де пустошь сыскивали и по сыску ее мерили, а по мере-де тое пустоши
Зуевки стало четвертные пашни десять чети. И по тем-де обыском
та пустошь Зуевка брату ево Ивану и помечена дать в поместье,
а нашие-де отказные грамоты брат ево Иван взяти не успел. И
мы тем немчина Ивановым поместьем Барнара и с тем, что он
выменил у Федора Мостинина, – девяносто на девять чети бес
полуосмины – пожаловали брата ево родново служивого немчина
Матвея Иванова сына Барнара в ево оклад в двесте в пятьдесят
четвертей, а про пустошь Зуевку указали сыскать. Да будет о той
пустоши // (л. 6) ни с кем спору не будет, и тое пустошь Зуевку,
а в ней пашни десять чети, указали дать Матвею ж Барнару к
старому брата ево поместью, к девяносту к девяти четвертям бес
полуосмины, в ево оклад в двесте в пятьдесят чети в поместье со
всеми угодьи, а ему с того поместья наша служба служить.
И будет так, как нам немчин Матвей Барнар бил челом, и
мы к вам тому Иванову поместью Барнара деревни Большому
Бешенцову с отказных книг отказу губново старосты Григорья
Теряева 138-го году, да пустоши Сабельникову, Угольниково
тож, с отдельных книг отделу Федора Ресницына 131-го году, да
пустоши Зуевке с сметной росписи сметы Олексея Косяговского
140-го году послали выпись слово в слово за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с отдельных и с отказных
книг и сметные росписи // (л. 7) придет, и вы б в Нижегороцкой
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уезд в Березопольской стан немчина в-Ываново поместье Барнара в деревню Большое Бешенцово, да что он выменил у Федора
Мостинина – на пустошь Сабельниково, Угольниково тож, да
на пустошь Зуевку послали ково пригоже, а велели ему взять с
собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да то Иваново
поместье Барнара деревню Большое Бешенцово, а в ней по выписи
с отказных книг пашни и перелогу восмьдесят одна четверть с
осминою в поле, а в дву по тому ж, да пустошь Сабельниково по
выписи с отдельных книг Федора Ресницына пашни и перелогу
семь чети с полуосминою, – оба ево девяносто девять чети бес
полуосмины в поле, а в дву по тому ж, велели отказать брату ево
родному Матвею // (л. 8) Иванову сыну Барнару в ево оклад в
двесте в пятьдесят чети в поместье со всеми угодьи, а ему с того
поместья наша служба служить. А про пустошь Зуевку велели б
есте сыскать всякими сыски накрепко; да будет по сыску пустошь
Зуевка порозжа, в поместье и в вотчину никому не отдана и ни х
каким землям не приписана, и спору об ней ни с кем не будет, и
вы б ту пустошь Зуевку, а в ней по выписи2 с сметные росписи
пашни и перелогу десять чети в поле, а в дву по тому ж, велели
отказать немчину Матвею ж Барнару к нижегороцкому брата ево
поместью к девяносту к девяти четвертям бес полуосмины в ево
оклад в двесте в пятьдесят чети в поместье со всеми угодьи. Да
что в том Иванове поместье Барнара в деревне Большом Бешенцове брату ево Матвею отка// (л. 9)жет дворов и во дворех людей
по имяном, а на пустошах мест дворовых и пашни паханые и
перелогу и лесом поросли и сена и лесу и всяких угодей, и вы б
то все велели ему написати в книги подлинно порознь земскому
или церковному дьячку, да те отказные книги за поповыми и за
дьяконовыми руками и за отказщиковою рукою прислали к нам и
велели отдать в Помесном приказе окольничему нашему Василью
Гавриловичю Коробьину да дьякам нашим Михаилу Олфимову
да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го марта в 22 день».
Примечания:1 Утрачены 4 буквы из-за повреждения листа.2 В ркп.
ошибочно «выпи».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 47.
Подлинник. На 9 л. Начало утрачено. Размер листов: 35,5х15 см (л. 1);
36х15 см (л. 2), 35,5х15 см (л. 3); 36х15,5 см (л. 4), 36,5х14,5 см (л. 6),
36х15 см (л. 7), 34,5х15 см (л. 8), 37х15,5 см (л. 9). Знак бумаги: кувшин
двуручный (верхний фрагмент – л. 1, 4, 6, 7; нижний фрагмент – л. 2, 3, 5, 8,
9) – типа Гераклитов, №№906–907 (1631–1633 гг.), ГИМ-1, №835 (1631 г.).
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Пометы и записи. На л. 1об.–9об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Бажен Степанов» (повторено дважды). На л. 9 внизу помета дьяка Михаила
Алфимова: «Помета Михайлова. В книгу пис[ана]». На л. 9об. справа подьячего: «Справил Сенька Ключарев». На л. 1об. поздняя помета с датой.

2) Выпись с отказных книг, прилагавшаяся к грамоте.
(л. 1) «Выпись с отказных книг отказу нижегородцково губново
старосты Григорья Теряева.
Прошлого 138-го июля в 11 день написано: по государеве цареве
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте Григорей Теряев в Нижегороцкой уезд в Березопольской стан в деревню
Бешенцово Большое ездил, да тое Назарьевскую вотчину Соломино1 деревню Большое Бешенцово, а в ней двор помещиков, да
крестьянских дворов: (в) Микитка Петров; (в) Михалко Семенов;
(в) Олешка Григорьев; (в) Оникейко Микитин; (в) Ларька Денисов;
(в) Сенька Офонасьев; (в) Первушка Олексеев; (в) Самойлко Микитин; да пустых дворов: (д) Ивашка Исаева; (д) Ивашка Онтонова;
(д) Митьки Юрьева; да два усада пустых дворовых; пашни паханые
и перелогу и лесом поросло сто чети в поле, а в дву по тому ж,
земля добра; сена меж поль и по врагом на верхнем и на нижнем
селище пятьдесят копен, да на отхожем лугу за рекою за Вол//(л. 2)гою
выше лугов Печерсково монастыря и Сермяжниковых по конец
Глубоково озера по обе стороны проносу, что идет в Глубокое
озеро, по мере вдоль и поперег – дватцать восемь десятин, сена
пятьсот шездесят копен; лесу черново рамени от деревни Большие
Бешенцовы вдоль по Наперстков враг, а от Плотцовых по Стрелку,
а с третью2 сторону от их деревни по речку по Рахну, а с четвертую сторону по межу Бориса Нащокина деревни Дубенок по вал
вдоль по скаске на полверсты и больши, а поперег тож; да в том
же лесу три полянки оселки мордовские, сена на них ставитца3
тритцать копен, – отказал в поместье иноземцу Ивану Иванову
сыну Барнару в ево оклад в триста чети.
И в прошлом во 140-м году иноземец Иван Барнар ис того своего
поместья в деревне Большом Бешенцове4 восемь чети с осминою
променил полюбовно Федору Семенову сыну Мостинину, а у Федора Мостинина против того выменил из ево поместья в Березопольском же//(л. 3) стану пустошь Сабельниково, а Угольниково тож, а
в ней по отказным книгам отказу Федора Ресницына на прошлом
131-м году написано пашни и перелогу и лесом поросло семь чети
с полуосминою в поле, а в дву по тому ж; заросла большим лесом,
а лугов и отхожих пожен нет, сено коситца на оселке да на полянке.
Да в сметной росписи написано по смете Олексея Косяговского в
пустоши Зуевке и по скаске старожильцов, окольних людей, на той
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пустоши два места дворовых, на другом оселке одно место дворовое, а промеж оселков неподалеку згоны к тем оселком з десятину
земли не поросли. Да по смете же пашенные земли лесом поросло
большим десятины с четыре; а сенных покосов з девяносто с шесть
копен; а иных угодей никаких нет. А кругом тое пустоши болота
обошли и отвели от иных помесных земель; //(л. 4) с одну сторону
болота Ондрея Соловцова поместье, а з другую сторону болота
Захарова грива, а с верхнюю сторону Чистое болото, а по нижнюю
сторону за болотом иноземца Лаврина Кляусова поместье. И обоево
по смете земли пять десятин, а четвертною пашнею иметца десять
чети в поле, а в дву по тому ж.
А послана ся выпись з государевою грамотою в нынешнем во
141-м году по челобитью иноземца Матвея Иванова сына Барнара».
Примечания:1 Так в ркп.2 В ркп. «третую».3 В ркп. ошибочно «ставитцать».4 В ркп. «ш» исправлено из «ж».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 61.
Подлинник. На 4 л. Размер листов: 38х15 см (л. 1, 2); 37х15,5 см (л. 3);
25,5х15,5 см (л. 4). Знаки бумаги: кувшин двуручный, с крестообразным
узором внутри и сердечком; справа литеры AI (нижний фрагмент – л. 1, 2,
3, 4) – типа Гераклитов, № 909 (1633 г.), ГИМ-1, № 836 (1633 г.).
Пометы и записи. На л. 1об.–4об.–4 по склейкам скрепа дьяка: «Диак
Бажен Сте/(л. 4)панов».

№ 70
1633 г., мая 10. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу о присылке в Поместный
приказ отдельных книг на обмененные поместья Афанасия
Михайлова сына Взовского и Ивана Трофимова сына Утинского (д. Великоселье, с-цо Большие Лухманы, пуст. Окинина
Березопольского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «(…) и за ним-де поместья в Нижнем Новегороде двесте
тритцать шесть чети. И в нынешнем-де во 141-м году променил он,
Офонасей, ис того своего поместья нижегородцу Ивану Трофимову
сыну Утинскому в Березопольском стану в деревне в Великоселье
сто шеснатцать чети, а у него-де, Ивана, против того выменил в
Нижегородцком же уезде в Березопольском стану жеребей сельца
Больших Лухман да жеребей пустоши Окининой, а в них пашни
сто тритцать одну четь. И в Помесном-де приказе те их поместья
меж ими росписаны и меновные-де записи меж ими есть. И по ихде челобитью послана к вам наша грамота и выпись с книг, и по
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той-де нашей грамоте и по выписи с книг велено вам в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в ево, Офонасьево, и в-Ываново
поместье Утинского послать кого пригоже, // (л. 2) а велено-де из
ево Офонасьева поместья по выписи с книг пашни и перелогу сто
шеснатцать чети в поле, а в дву по тому ж, отделить Ивану Утинскому. Да что-де отдельщик в тех их поместьях ему, Офонасью, и
Ивану Утинскому отделит сел и деревень и починков и пустошей
и селищ и займищ, и в них дворов и во дворех людей по имяном, и
пашни и сена и лесу и всяких угодей, и тому-де всему велено вам
отдельные книги прислать к нам к Москве в Помесной приказ.
И по той-де нашей грамоте и по выписи с книг посылали вы в
те их поместья отделять сына боярского Богдана Зубатого, и Богдан-де Зубатой те их поместья им отделил1: ему-де, Офонасью,
Иванова поместья / (л. 3) Утинского в сельце в Больших Лухманах
да в пустоши Окининой сто тритцать одну четь, а ему-де, Ивану,
ево Офонасьева поместья в деревне в Великоселье отделил сто
шеснатцать чети, и отдельные-де книги к вам в Нижней привез,
и вы-де тех отдельных книг к нам к Москве и по ся места не
пришлете. И нам бы ево пожаловать: по отделу Богдана Зубатого
велеть тем Ивановым меновным поместьем в жеребью сельца
Больших Лухманах да в пустоши Окининой владеть ему, Офонасью, по прежней нашей грамоте против прежнего их челобитья и
меновных записей, а ему, Ивану Утинскому, велети б владеть ево
Офонасьевым поместьем в деревне в Великоселье по их вопчему
челобитью, и велети б те отдельные книги прислать к нам к Москве
в Поместной приказ.
И будет так, как нам нижегородец Офонасей Михайлов сын
Взовской бил челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б
те отдельные книги отделу Богдана Зубатого за поповыми и за
дьяконовыми руками и за отдельщиковою рукою прислали к нам
к Москве и велели отдать в Помесном приказе окольничему нашему Василью Гавриловичю Коробьину да дьяком нашим Михаилу
Алфимову да Бажену Степанову да Феоктисту Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го майя в 10 день».
Примечание:1 Прочитывается неуверенно, так как текст по правому
краю листа угасает.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 56.
Подлинник. На 3 л. Начало (с адресом) утрачено. Размер листов: 20,5х15 см
(л. 1), 25,5х15,5 см (л. 2); 37х15 см (л. 3). Знаки бумаги: кувшин двуручный
(нижний фрагмент, литеры не просматриваются – л. 2, 3) – не идентифицирован из-за незначительности сохранившегося фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об.–3об. по склейкам скрепа: «Диак Михаил
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Алфимов». На л. 3 помета дьяка Ф. Тихомирова: «Помета Феоктистова».
На л. 3об. справа подьячего: «Справил Онофрейко Дружинин».

№ 71
1633 г., мая 31. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе в поместье
стольнику Андрею Плещееву пол. Оленья горка, Закудемского
ст. Нижегородского у.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федо[ровича]1 всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе н[ашему] Василью Олександровичю Коржбоку [Стол]пина да дьяку нашему Семену Бредихину.
Б[ил] нам челом стольник наш Ондрей Плещеев: нашего-де
жалованья велено за ним по окладу учинить поместья на шестьсот
чети, и за ним[-де] поместья в Нижегороцком уезде сто три[тцать]
одна четь, а недодано[-де] ему в оклад четырехсот шестидесят
девяти чети. И нам бы его пожаловать в Нижегороцком уезде в
Закудемском стану полянкою Оленьею горкою к нижегороцкому
его поместью к деревне Горке в сенные покосы. А та-де полянка
лежит в порозжих землях, в поместье и в вотчину не отдана никому. А в нижегороцких книгах письма и меры Дмитрея Лодыгина с
товарыщи 130-го и 132-го году полянки Оленей горки в Закудемском стану ни за кем в поместье и в вотчине и в порозжих землях
не сыскано, или будет и написана – иным имянем.
И будет так, как нам стольник наш Ондрей Плещеев бил челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегороцкой
уезд в Закудемской стан на полянку2 Оленью горку послали кого
пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и диаконов и старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, // (л. 2) да около тое полянки велели б есте сыскать всякими сыски накрепко тутошними и сторонними людьми,
попы и диаконы по свещенству, а дворяны и детьми боярскими
и старосты и целовальники и крестьяны по нашему крестному
целованью, а мордвою по их вере по шерти, большим повальным
обыском: в Нижегороцком уезде в Закудемском стану тем имянем
полянка Оленья горка в порозжих землях есть ли? И будет есть,
и наперед сего та полянка в поместье и в вотчину кому не отдана
ли, и к нашим дворцовым селам и к черным волостям и к ямским
слободам и к монастырским и к мордовским землям не приписана
ли, и не владеет ли ею хто, и будет хто владеет, и по чему – по
даче ли или без дач? Да будет в сыску скажут, что тем имянем
полянка Оленья горка в порозжих землях есть и спору в ней ни с
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кем не будет, и прежь сего она была помесных земель, а к нашим
дворцовым селам и к черным волостям и к ямским слободам и к
монастырьским и к мордовским и к иным ни х каким землям не
приписана, и вы б на той полянке пашню и что лесом поросло по
пашне, и сена и леса и всякие угодья велели измерить в десятины,
а десятину велели б есте мерить в длину по осмидесят сажен, а
поперег по тритцати сажен. Да что будет по ево описи и по мере
на той полянке четвертные // (л. 3) пашни и сена и лесу и всяких
угодей, и вы б тое полянку Оленью горку велели отказать стольнику нашему Ондрею Плещееву к нижегороцкому его поместью
ко сту к тритцати к одной чети в его оклад в шестьсот чети в
поместье со всеми угодьи. А обыскной список за поповыми и
за дьяконовыми руками и за обыскных людей руками, и мерные
книги за поповыми ж и за дьяконовыми и за откащиковою рукою
прислали к нам к Москве и велели отдать в Помесном приказе
окольничему нашему Василью Гавриловичю Коробьину да дьяком
нашим Михаилу Олфимову да Бажену Степанову да Феоктисту
Тихомирову. А будет в той полянке с кем учинитца спор, и вы б
тое полянки Ондрею Плещееву отказывать не велели.
Писан на Москве лета 7141-го майя в 31 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения правого верхнего угла л. 1; восстанавливаются по смыслу.2 В
ркп. исправлено из слова «пустошь».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 49.
Подлинник. На 3 л. Л. 1 поврежден вверху по правому краю, с утратой
фрагментов текста. Размер листов: 38,5х15,5 см (л. 1, 2), 28х15 см (л. 3).
Знак бумаги: кувшин одноручный, с литерами I (верхний фрагмент) и ОО
(нижний ряд) и розеткой в виде полумесяца (верхний фрагмент – полумесяц – л. 1, 2; нижний фрагмент – л. 3) – типа Гераклитов, № 576–579
(1629–1631 гг.), ГИМ-2, № 215 (1627–1631 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему Василью Александровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену
Бредихину». Ниже помета о получении: «141-го июня в 25 день с Олексеевым
человеком Плещеева с Неустроем Бужениновым». На л. 1об.–3об. по склейкам
скрепа: «Диак Михайло Алфимов». На л. 3 помета дьяка Ф. Тихомирова:
«Помета Феоктистова». На л. 3об. справа подьячего: «Справил Онофрейко
Дружинин». На л. 1об. поздние пометы: дата, содержание дела.

№ 72
1633 г., мая 31. – Грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу о разделе хлеба нового урожая в
бывшем поместье жильца Андрея Яковлева сына Кишенского,
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возвращенном нижегородцам Изгагиным – Якову Федорову
сыну с братьями Андреем и Константином (в Березопольском ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии
в Нижней Новгород воеводе нашему Василью [О]лексанъдровичю1
Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену Бредихину.
В нынешнем во 141-м году декабря в 19 день послана к вам наша
грамота по челобитью нижегородцов Якова да Ондрея да Кости
Изгагиных, а велено вам в Нижегородцкой уезд в Березопольской
стан в Яковлево поместье Изгагина, что было наперед таво то
Яковлево поместье Изгагина дано жильцу Ондрею Кишенскому,
послать ково пригоже и взяти с собою тутошних и сторонних
людей, сколько человек пригоже, да в том поместье, переписав
дворы и во дворех людей по имяном, и пашню и сено и лес и всякие
угодья, да то поместье, а в нем пашни восмьдесят чети в поле, а в
дву по тому ж, отказати нижегородцом Якову да Ондрею да Косте
Изгагиным со всеми угодьи. А прежнево помещика жильца Ондрея
Кишенсково ис тово поместья велено выслати вон, и крестьяном
ево вперед слушати не велено ни в чем.
И ныне бил нам челом жилец Ондрей Яковлев сын Кишенской:
в прошлом-де во 132-м году дано было ему поместье нижегородца
Якова Федорова сына Изгагина в Нижегород//(л. 2)ском уезде в
Березопольском стану на восмьдесят чети. И в нынешнем-де во
141-м году то поместье у нево взято и отдано старому помещику
Якову Изгагину з братьею. И в том-де поместье к нынешнему ко
141-му году сеена на нево, // (л. 3) на Ондрея, рожь. И нам бы ево
пожаловати: велети ему ис тово хлеба дати приполон, а семена
велети бы дати новым помещиком Якову Изгагину з брать[ею].2
И будет так, как нам Ондрей Кишенской бил челом, и как к вам
ся наша грамота придет, а рожь как, даст Бог, поспеет, и вы б в то
поместье послали ково пригоже и велели ему взяти с собою тутошних и сторонних людей, попов и дьяконов и старост и целовальников
и крестьян сколько человек пригоже, да перед теми сторонними
людьми велели тое рожь, что на него, Ондрея, пахали, пожати и
обмолотити теми ж крестьяны, которые на него тое рожь пахали, да
ис тое ржи семена велели б есте выделить новым помещиком Якову
Изгагину з братьею, а приполон, что за семены останетца, велели
отдати старому помещику Ондрею Кишенскому, и велели у них в
том хлебе взяти отпись впредь для спору; а крестьянские пашни,
что крестьяне, живучи за Ондреем, сеели рожь на себя, приполону
Ондрею Кишенскому давати б есте не велели.
Писан на Москве лета 7141-го маия в 31 день».
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Примечания:1 Утрачена первая буква отчества из-за повреждения
левого края листа.2 Окончание слова утрачено из-за повреждения правого
края листа.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 52
Подлинник. На 4 л. Размер листа: 33х15 см (л. 1); 6,5х15 см (л. 2);
37,5х15 см (л. 3); 19,8х15 см (л. 4). Знак бумаги: кувшин (нижний фрагмент – л. 1, литеры не просматриваются; верхний фрагмент – л. 3) – схожие по форме Гераклитов, №№ 612–613 (1630–1631 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену
Бредихину». Ниже помета о получении: «141-го июля в 7 день подал Львов
человек Плещеева Неустрой Буженинов». Внизу л. 1об. помета: «Кишенской». На л. 1об.–3об. по склейкам скрепа «Диак Михайло Алфимов». На
л. 3 внизу помета дьяка Ф. Тихомирова: «Помета Феоктистова». На л. 3об.
справа подьячего: «Справил Жданко Ромоданов». На л. 1об. поздние записи:
дата, краткое содержание дела.
На л. 4, который, по-видимому, изначально не относился к данному
документу и делу, текста нет; вверху листа пометы мелкой скорописью:
«По всем опрос», и после небольшого интервала: «Которые не помечены.
14 руб[лей] 3 ал[тына] 3 де[ньги]». На л. 4об. мелкой скорописью помета:
«Записи 131-го [году]».

№ 73
1633 г., июля 3. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отделе части поместья
нижегородца Семена Михайлова сына Немкова, погибшего под
Смоленском, его бездетной вдове Марфе на прожиток, и об
отказе оставшейся части его брату Федору в поместье.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федо[ро]вича1 всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе наше[му] Василью Олександровичю Коржбоку Столпина да дьяку нашему Семену Бредихину.
Бил нам челом нижегородец Федор Михайлов сын Нем[ков]:
по окладу велено за ним нашего жалованья у[чи]нить поместья на
сто на пятьдесят чети, и з[а] ним-де поместья в Нижегородском
уезде вопче з братом ево родным с Семеном сто восмьдесят две
чети, по девяносту по одной чети за человеком, а недодано-де ему
в оклад пятидесяти девяти чети. А брату-де ево Семену поместной
оклад был двесте пятьдесят чети. И в нынешнем-де во 141-м году
брата ево Семена на нашей службе под Смоленским2 не стало, а
после-де ево осталось жена ево, а ему, Федору, невестка вдова
Марфа бездетна; да у него же, Федора, мать вдова Орина. А то-де
брата ево поместье – девяносто одна четь – не отдано никому. И
нам бы ево пожаловать: ис того брата ево поместья велеть дать на
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прожиток брата ево Семенове жене, а ево невестке вдове Марфе по
нашему указу; а что останетца за прожитком того брата ево поместья, велети бы дать ему, а он, Федор, с тово брата своего поместья
нашу службу служить и мать свою вдову Орину кормить3. // (л. 2)
И мы к вам Семенову поместью Немкова с нижегородцких книг
письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 129-го и 130-го
году послали выпись слово в слово за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б в
Нижегородцкой уезд в Семеново поместье Немкова послали ково
пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов
и дьяконов, старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да тово Семенова поместья Немкова, по выписи с книг,
пашни и перелогу по нашему указу с помесного ево Семенова
окладу, з двусот с пятидесяти чети, со ста чети по дватцати чети
усадище и к усадищу пашни и перелогу пятьдесят чети в поле,
а в дву по тому ж, велели отделить Семенове жене вдове Марфе
на прожиток; да того ж Семенова поместья Немкова, по выписи с
книг4, пашни и перелогу сорок одна четь в поле, а в дву по тому ж,
велели отделить Семенову брату Федору Немкову к старому ево
поместью к девяносту к одной чети в его оклад во сто в пятьдесят чети в поместье со всеми угодьи, а Федор с тово брата своево
поместья нашу службу служит и мать свою вдову Орину кормит.//
(л. 3) Да что тово Семенова поместья ево Семенове жене вдове
Марфе и брату ево Федору отделите сел и деревень и починков и
пустошей и селищ и займищ, и в них дворов и во дворех людей и
по имяном, и пашни паханые и перелогу и сена и лесу и всяких
угодей по пашне, и вы б то все велели ему написать в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те книги за
поповыми и за дьяконовыми руками и за отдельщиковою рукою
прислали к нам к Москве и велели отдать в Помесном приказе
окольничему нашему Василью Гавриловичю Коробьину да дияком
нашим Михаилу Алфимову да Бажену Степанову да Феохтисту
Тихомирову.
Писан на Москве лета 7141-го июля в 3 день».
Примечания: Здесь и далее утрачены буквы из-за повреждения правого
края листа.2 Так в ркп.3 Вероятно, в ркп. пропущено слово «будет».4 В ркп.
ошибочно «книгу».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 54.
Подлинник. На 3 л. Размер листов: 36х15,5 см (л. 1), 35,5х15 см (л. 2),
31х15,5 см (л. 3). Знаки бумаги: кувшин или ваза с цветами (л. 1, 2, 3 – верхний фрагмент, цветок) – по форме схожий Гераклитов, №№ 910, 915,
917–919 (1631–1633 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
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нашему Василью Александровичю Коржбоку Столпина да диаку нашему
Семену Бредихину». Ниже помета о получении: «141-го июля в 21 день
подала вдова Орина Михайловская жена Немкова». Внизу л. 1 остаток пометы: «Немков». На л. 1об.–3об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Михайла
Алфимов». На л. 3 внизу помета дьяка Б. Степанова: «Помета Баженова».
На л. 3об. справа подьячего: «Справил Игнашко Лаврентьев». На л. 1об.
поздние пометы: «Хохлова. 141 году. № 3».

№ 74
1634 г., августа 9. – Запись («память») князя Федора Ивановича Пожарского об избрании князя Семена Никитича
Болховского третейским судьей для разбора дела о совершенной его крестьянами краже крестьянина из поместья Поздея
Васильева сына Каирева (д. Яшниково).
(л. 1) «Паметь мне, князь Федору князь Иванову сыну Пожарскому, что в нынешнем во сто четыредесят втором году бил челом
на меня государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Русии и на крестьян моих на Кондрашка Иванова сына Дурина
з братьею ево Поздей Васильев сын Каирев в краже крестьянина
своево деревни Яшникова Пятунки Тимофеева, в сороке в пети
рублех с полтиною. И яз, князь Федор, поговоря с Поздеем в том
деле, зарядили третьева князь Семена Микитича Болховского. И ему,
князь Семену Никитичю, крестьян наших судить и сыскивать в том
деле, а по1 суду своему и по сыску меж ими указ учинить: правова
оправить, а виноватова обинить, и правому на виноватова дать оборонь, и убытки доправить на виноватом па скаске Поздееве, што он
скажет вправду. А съехаться нам – мне, князь Федору, и Поздею и
крестьяном нашим, исцу и ответчиком, – где третей наш прикажет,
князь Семен Болховской. И хто из нас третьева нашего полюбовнова
князь Семена Никитичя Болховскова в чем не послушает, и на том
заряду взять сто рублев денег и приговор на ослушника дать.
А2 ету паметь писал яз, князь Федор своею рукою лета 7142-го
августа в 9 день2».
Примечания:1 Исправлено из «дело».2-2 Написано другим почерком (автограф князя Ф.И. Пожарского).
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 58.
Подлинник. На л. 1. Размер листа: 38,5х14,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
с литерами (SG; нижний фрагмент – л. 1) не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «К сей памети яз, Поздей, сево третьева князь Семена Микитича Болховского излюбил и руку
приложил»; ниже помета другим почерком: «По сей третейской записи
дело третей князь Семен Микитин вершил».
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На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 75
1634 г., августа 17. – Сдаточная запись Ризели Виртьяновой дочери, мордовки д. Большое Терюшево Закудемского
ст. Нижегородского у., крестьянину Тимофею Дементьеву
сыну на повытье ее мужа Якова Виртьянова сына – «осьмуху
государевой тяглой земли».
(л. 1) «Се яз, Нижегородцкого уезду Закудемского стану деревни Большева Терюшева мордовька Ризель Виртьянова дочь
здаю есми себя государевы тяглые земли, а мужа своего Якова
Виртьянова сына повытья осмуху земли пахотные мякотные з дворовым усадом и с огородом и з гуменником и с верховым оброком.
А здаю есми ту государеву тяглую землю, а мужа своего Якова
повытья осмуху с сыном своим Воргодином Яковлевым. А здаем
мы ту государеву тяглую землю осмуху тое ж деревни Большева
Терюшева крестьянину Тимофею Дементьеву сыну из государева тягла, что ему, Тимофею Дементьеву, меня, мордовки Ризели
Виртяновы1 и сына моего Воргодина Яковлева в государеве тягле
не подати. А верховова оброку ему же платить в государеву кадь
пять гривенок. А дворовой ему усад возле Шумина крестьянина
Ивана Михайлова сына прозвище Шумы, и куды у моего мужа
Якова Виртянова сына ходила соха и коса и топор и пешня. А ему,
Тимофею Дементьеву, такоже ходить, и мне, Ризеле Виртянове, и
сыну моему Воргодину Яковлеву тово Тимофея Дементьева с тое
осмухи земли въпредь не зживати и очищати ту осмуху земли от
роду своего и от племяни и от всяких сторонних людей, самим
нам в нее не вступатца. И буде я, Ризеля, [с] сыном своим Воргодином Яковлевым тово Тимофея Дементьева сына с тое осмухи
земли и з дворовово усаду въпредь станем живати2 или не станем
его очищати от роду своего и от племяни и от всяких сторонних
людей или сами станем ее въступатися, и на мне, Ризеле, и на сыне
моем Воргодине Яковлеве по сей записи заряду на царя государя и
великого князя Михаила Федоровича въсеа Русии денег пятьдесят
рублев с полтиною.
А на то послуси: тое же деревни Терюшева мордвин Воин Федоров
да Сура Малков да тое же деревни крестьянин Левонтей Ермолаев
да Григорей3 Матвеев.
А запись писал села Пицы Опраксины церковной дьячек Ондрюшка Силин лета 7142-го году августа в 17 день».
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Примечания:1 Так в ркп.2 Так в ркп.; надо «зживати».3 В ркп. ошибочно
«ригорей».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 65.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 37,5х15 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
одноручный с изображением или литерами внутри (л. 1, просматривается
плохо) – возможно, схожий Гераклитов, № 579 (1631 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства послухов: «Послух Воико
[так!, надо «Воинко»] Федоров знамя свое приложил. Послух Сура Малков
знамя свое приложил. Послух Левонтей Ермолаев знамя свое приложил».
Рядом слева – три изображения знамен. На л. 1об. вверху поздние пометы:
дата и заголовок дела.

№ 76
1635 г., марта 9. – Закладная кабала нижегородцев посадских людей Кузьмы, Афанасия и Григория Степановых детей
Чапуриных вдове Кузьмы Минина Татьяне Семеновне на лавку
в Нижнем Новгороде.
(л. 1) «Список з записи слово в слово.
Се яз, Кузьма, да яз, Офонасей, да яз, Григорей Степановы дети Чапурина, нижегородцы земские посадцкие люди, заняли есми в Нижнем Новегороде у вдовы у Татьяны Семеновы дочери у Кузминские
жены Минина шестьдесят четыре рубли денег московских ходячих
марта от девятого числа да до Светлово воскресения нынешняго1 же
сто четыредесеть третьяго году до сроку без росту. А в тех деньгах до
того сроку я, Кузьма, да Офонасей, да Григорей у нее, Татьяны, заложили лавку свою о дву замках на дв[а]2 розбора в Нижнем Новегороде
в большом в шапошном ряду. А в межах тое нашие лавки: сторону
Федорова лавка Кирилова, а по другую сторону Степанова лавка
Макарова, а против Овдокимава лавка Чапурина, а позади Ондреевская лавка Божедомова холшевника. А не выкупим мы – я, Кузьма, да
Офонасей, да Григорей – у нее, Татьяны, тое своей лавки на тот срок,
кой в сей кабале писан, и ей, Татьяне, на ту нашу лавку ся кабала и
в купчие место. И после сроку нам – мне, Кузьме, да Офонасью, да
Григорью – у нее, Татьяны, в ту свою лавку не вступатися, от кабал
и от записей, ото всяких крепостей, от роду и от племяни своего и
от сторонних людей очищати. А не учну я, Кузьма, да Офонасей, да
Григорей ей, Татьяне, тое своей лавки очищати от всяких крепостей,
от роду своего и от племяни и от сторонних людей очищати,3 или
сами учнем впредь в ту свою лавку вст[упа]тися, и ей, Татьяне, взяти
на нас – на мне, Кузьме, д[а на О]фонасье, да на Григорье – по сей
кабале деньги свои вдвое и убытки, что ей, Татьяне, от кого убытка
ни учинится в той нашей лавке нашим неочищением.
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А на то послуси: Илья Фомин сын Резанова да Потеха Тимофеев сын Попов да Филипей Стахеев сын Сиднев. А кабалу писал
Митька Чижов лета 7143-го году».
Примечания:1 В ркп. под титлом в начале слова три буквы «н».2 Здесь
и далее в тексте незначительные утраты из-за повреждения правого края
листа.3 Далее в ркп. ошибочно повторена предыдущая формула (со слов «А
не учну я, Кузьма,…» до «…и от сторонних людей»).
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 59.
Список, современный оригиналу. На л. 1. Размер листа: 39,5х15,5 см
(л. 1). Знак бумаги: лилия геральдическая в щите, под щитом литеры PD
или MD (нижний фрагмент – л. 1) – схожие Гераклитов, № 162 (1638 г.);
ГИМ-1, №№ 921, 924 (1646 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства:
«К сему списку спаской протопоп Владимир руку приложил.
К сему списку спаской протодьякон Лука руку приложил.
К сему списку спаской поп Иван руку приложил.
К сему списку спаской поп Стохей руку приложил.
К сему списку спаской дьякон Марко руку приложил».
На л. 1об., ниже рукоприкладств, запись: «По приказу дочери своея
духовныя иноки Таисеи схим…[окончание слова утрачено из-за повреждения листа], чтоб была в мире Козминские жены Минина, слышал есм[и] я,
отец ея духовной, как была в мире, дати в собор ко всемилостивому Спасу,
по родителех своих в дом в веки протопопом и протодияконом и попом и
дияконом на пропитание при протопопе отце ея духовном при Володимере
да при протодьяконе при Луке да при свещенниках Иване и Стахее и при
Александре, и хто по них протопопы и протодьяконы будут. И им-де та
моя лавк[а ни] продати, [н]и заложити; быти ей, лавке, у соборные церкви
боголепного Преображения во веки. И яз, черной поп Мисаил, выслушав
ея речи и приказ, по ея велению к сей купчей руку приложил».
На л. 1об. внизу помета: «Крепость на лавку».
Публ.: 1) Великое дело Минина и Пожарского. Сборник под редакцией
Н.М. Добротвора (Труды Горьковского государственного педагогического
института им. А.М. Горького. Вып. XI). Горький, 1943. С. 122–123 (исследовательские заметки Н.И. Приваловой – с. 115–116); 2) Н.Новгород в XVII
веке. № 50. С. 86–87 (и черно-белый фотоснимок документа на вклейке).
Комментарии
Публикуемый документ корректнее определить не как заемную, а как
закладную кабалу (по справедливому суждению к.и.н. М.Ю. Зенченко,
закладная кабала – вид заемной кабалы; выдается под залог какого-либо
имущества, обычно недвижимого). Именование документа «купчей» в
записях, возможно, указывает на фактический характер сделки: занимая у
Татьяны Мининой деньги, братья Чапурины и не предполагали их отдавать,
передавая ей взамен лавку.
Список с закладной кабалы 9 марта 1635 г. следует датировать несколькими
годами позже оригинала. Судя по рукоприкладствам, список был изготовлен
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для оформления передачи лавки в собственность Спасо-Преображенскому
собору. Датирующим признаком списка следует считать не только почерк,
характерный для второй четверти – середины XVII в., но и знак бумаги.
Следовательно, в конце 1630-х (но не ранее 1635 г.) вдова К. Минина Татьяна
Семеновна приняла монашеский постриг под именем Таисии, – ср. с выводом
Л.А. Тимошиной о смерти Т.С. Мининой до 1640 г. (Тимошина Л.А. О землевладении рода Мининых //Архив русской истории. Вып. 4. М., 1994. С. 133). О
публикуемом документе см. также: Привалова Н.И. Семья Кузьмы Минина //
Записки краеведов. Горький, 1979. С. 185–189 (о документе – с. 187).

№ 77
1636 г. – Челобитная вдовы Афанасия Воронцова Акулины о
документах для решения дела о спорном поместье с алатырцем Акимом Сумароковым третейским судом, по взаимной
договоренности.
(л. 1) «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Русии бьет челом горькая вдова Акулиница Офонасьевская
женишко Воронцова з детьми своими с-Ывашком да с Петрунькаю
да с Федькою да з дочеришкою с Анюткою. А жалоба, государь, мне
на1 олаторца1 на Окима Самарокова. В прошлом, государь во 143-м
году бил челом тот Аким2 Самароков на выслугу мужа моево, на поместьишко3, и имал по меня грамоту зазывную из4 Володимерскова
суднова приказу4, что мне стать здесь, на Москве, к суду; и5 после
тово посылан пристав.5 И я, горькая вдова, приволоклась к Москве,6
и7 я стала на Москве за порукою.7 И тот8 Аким9 алатарец, поговоря са
мною, горькаю вдовою, не ходя на суд, положились мы на третьих.
Милосердый государь царь и великий князь Михайло Федорович всеа Русии, пожалуй меня, горькаю вдову: вели, государь,
приискать той зазывной грамоте отпуск и приставу и ту нашю
мировую челобитную. Царь, смилуйся, пожалуй!».
Примечания:1-1 Вписано над строкой.2 Исправлено из «Григорей».3 Далее зачеркнуто: «о тоя моих детишек».4-4 Вписано над строкой.5-5 Вписано
над строкой.6 Далее зачеркнуто: «по зазывной грамоте».7-7 Вписано над
строкой.8 Далее зачеркнуто: «Аким, узнав свою ви[ну]», а затем ошибочно
добавлено: «и тот».9 Далее ошибочно повторено: «Аким».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 60.
Подлинник (черновик). На 1 л. Размер листа: 25х14,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин (фрагмент розетки с полумесяцем – л. 1) – схожие Гераклитов,
№№ 833–837 (1636–1638 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. помета: «Отпуск у Федора Савастьянова».
На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые мастичные оттиски
печати НГУАК; поздние пометы: «115» (зачеркнуто); «227»; «Челобитная
царю М.Ф. – 1636».

150

Комментарии
В тексте публикуемого документа 7143 (1634/5) г. назван «прошлым»,
поэтому, учитывая обстоятельства дела (выдача зазывной грамоты из Владимирского судного приказа, обеспечивавшей быстрое прибытие вдовы
Акулины в Москву), наиболее вероятная датировка челобитной – 1636 г.

№ 78
1637 г., сентября 5. – Служилая кабала Аникея Иванова сына
Федорова с женой Василию Демидову сыну Посульщикову.
(л. 1) «Се яз, Оникей Иванов сын Федорова, з женою своею с
Марьею Микитиною дочарью1 заняли есмя у Василья Демидова
сына Посульщикова шесть рублев денег московского серебра
ходячево нынешняго сто четыредесят шестаго году сентября
от пятаго числа да до такова же числа на год. А за росты мне,
Оникею, з женою своею с Марьею ему, Василью, служити во
дворе по вся дни. А поляжет сребро по сроце, и мне, Аникею, з
женою своею с Марьею служити по тому же за росты во дворе
по вся дни.
А на то послуси: Михайло Иванов сын Парменов.2
А служивую кабалу писал Степанко Онтропов лета 7000 сто
четыредесят шестаго году сентября в пятый день».
Примечание:1 Так в ркп.2 Прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп.602. Д. 65.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 37х16 см (л. 1). Знаки бумаги: лилия
геральдическая в щите под короной (верхний фрагмент; в верхнем лепестке
лилии литера G – л. 1) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладство: «Послух Мишка и руку
приложил». На л. 1об. запись о ставке: «Сто четыредесят шестаго году
сентября в пятый день в Суздале в губной избе перед губным старостою
перед Васильем Шапиловым, став, заимщики сказали: деньги заняли и такову служивую кабалу на себя дали, и в книгах писано, и пошлины взяты».
Далее другим почерком: «Василей Шапилов руку приложил» (автограф).
На лицевой и оборотной стороне листа фиолетовые мастичные оттиски
печати НГУАК.
Публ.: Снежневский В. Кабальные (13) и другие записи (из частных
архивов) //Сборник НГУАК (Сборник статей, сообщений, описей и документов). Т. VII. Н. Новгород, 1908. С. 134.
Комментарии
Публикуемый документ тематически связан со служилой кабалой
Ф. 2013. Оп. 602. Д. 52 (см. комментарии к документу № 48) и составлен в
Суздальской губной избе.
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№ 79
1638 г., августа (между 7 и 31). – Челобитная мордвина Катера Ашосева, мордвина д. Великий Враг, на Момалая Учосева
и его родственников в краже пчел.
(л. 1) «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом холоп твой великовраской мордвин
Катерка Ашосев1. Жалоба, государь, мне тое же деревни на
мордву на Момалая Учосева да на сына ево на Ченбулата да на
племянника ево на Отюша Китаева. В нынешнем, государь, во
146-м году на первой неделе Оспожина посту в четверг пришел,
государь, к нам в деревню Великой Враг вечькисевской мордвин Дивейко Ченбаев и сказал в пятнитцу поутру: «Был-де я на
лесу вчарась и годилось-де мне быть под вашими пчелы; сами
ли де вы пчелы выдрали или де у вас пчелы покрадены?». И по
ево, государь, Дивееве скаске, учели2 мы, холопи твои, межь собою всею деревнью мордвою про те мои пчелы сыскивать, где
хто был вчарась в четверг: «Давайте от себя отвод». И на том,
государь, сыску наши деревницы мордва дали всякой человек,
где хто был, отвод чист. А тот, государь, Ченбулат да Атюш на
том пчелином сыску отводу себе чистова того дни в четъверг не
дали. И сыскные, государь, люди мордва вотчинники, как у нас
ведетца по нашему сыску, ходили сыскивать пот3 тот дуб, где
пчелы мои украли, на корень, а свали4 с собою на сыск к отводу
на очисть того Момалая и сына ево Ченбулата и того Атюша. И
тот, государь, Момалай, узнав свою вину, сына своего Ченбулата
на сыск с собою не взел5; //(л. 2) да тот Атюш на сыск сам не
пошел тож,6 узнав свою вину, а послал в свое места он, Отяш,
брата своего Нечейка.
И как, государь, сыскные люди пришли пот ту пчелиную гибель, под дуб, и пот тем, государь, дубом объявилися два следа:
один след татиной, а другой след конской. И7 те, государь, сыскные люди7 на том, государь, сыску учели тот след сыскивать,
и того Момалая учели на сыску сыскные люди спрашивать: «С
кем-де ты мучковал?». И тот, государь, Момалай сказал перед
сыскными людьми: «Мучковал-де я с племянником своим с Сатюшком8». И те, государь, сыскные люди стали ево, Момалая,
про тот след спрашивать: «Чей-де тот след?». И тот Момалай
сказал на сыску: «Тот-де след не мой». И сыскные, государь,
люди сказали ему: «Отведи-де, Момалай, свой след, где ты ехал
с племянником своим». И тот, государь, Момалай на том сыску
при сыскных людех того следу от себя не отвел. И сыскные было
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люди хотели тот конской след сводить, откуды пошел и куды тот
след вышел. И узнав, государь, тот Момалай свою вину, в том
следу на сыску перед сыскными людьми повинился, а сказал:
«Тот-де конской след мой с племянником с Сатюшком». И сыскные люди после9 того9 ево, Момалая, спросили: «Как-де ты стоял
под дубом, и пчелы-де//(л. 3) ты на том дубу видел ли?». И он,
Момалай, сказал на сыску: «Пчел-де я на дубу не видал». А тот,
государь, Момалай пот тем дубом с племянником своим стоял и
на пчелы мои глядел, и толока и след ево под дубом знать. И те,
государь, сыскные люди по тому своему сыску в той пчелиной
краже учели ево, Момалая, привинивать, и тот Момалай учел
тех сыскных людей бранить. И те сыскные люди отложили то
дело от пятницы до недели, избирали на сыск к себе окольных
людей мордву с пяти деревень. И по тому было первому сыску
сыскные люди по сыску своему в той в моей пчельной краже на
того Момалая стали было сыскивать и приговаривать.
И умысля, государь, тот Момалай, видя свою вину, собрався
своими детьми и племянники и з друзьями своими и советники, – с великовраскую ж с мордвою, с Уланом Емонтаевым и з
сыном ево Жданом Емонтаевым з детьми, да с тюгесевскою с
мордвою с Озрапком да з Боярком, – вышли на сыск с вязьем и
учели сыскных людей бранить и грозить и тот сыск замяли. И мне,
холопу твоему, те сыскные люди в ту пору на того Момалая в его
воровстве в той в моей вотчинной пчелной краже сыску не дали,
убоясь друзей ево – того Улана и сына ево Ждана и того Азрапи и
Боярка с таварыщи. И я, холоп твой, тем сыскным //(л. 4) людем
засловил10: «Что скажите бравду11, как я стану бити челом о сыску
тебе, государю?».
Милосердный государь царь и великий князь Михаило Федоровичь всеа Русии, пожалуй меня, холопа своего: вели, государь,
дати мне пристава и сыскную память к иванцовскому мордвину к
Бельдяю12 Семинову, а вели, государь, ему, Собаю, по той памяти
с окольными с людьми и с приставом тех сыскных людей, кои
были на первом сыску, в13 деревне13 на лесу у дуба при окольных
людех про того Момалая допросить. И что оне в сыску своем
в первом те сыскные люди14 про того Момалая скажут15, и тот,
государь, сыск вели у них взять16 за поруками, и тот сыск приставу вели, государь, привести в Орзамас к своему государеву
воеводе к Федору Варфоломеевичю Сухотину, и по тому вели,
государь, с17 ними нам свой царской указ учинить, чтоб мне,
холопу твоему18 от того Момалая и от сына ево Ченбулата и от
племянника ево Атюша и от друзей и советников впредь в конец
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не погинуть и твоих государевых податей и службы не отбыли19.
Царь государь, смилуйся!».
Примечания:1 Далее зачеркнуто: «И вместа братишка своего Лопатки
Ашосева».2 Так в ркп.; следует читать «учали».3 Так в ркп.; надо «под».
4
Так в ркп.; надо «звали».5 Так в ркп.; надо «взял».6 Прочитывается неуверенно.7-7 Вписано над строкой.8 Так в ркп.9-9 Вписано над строкой.10 Так в
ркп.11 Так в ркп.; надо «правду».12 Прочитывается неуверенно.13-13 Вписано
над строкой.14 Далее зачеркнуто «скажут».15 Далее зачеркнуто «и ково
оне к нему в таварыщи в сыску своем припишут».16 Далее зачеркнуто «и
на ково оне сыскные люди в сыску своем скажутся и тех, государь, люди».
17
Прочитывается предположительно; в ркп. клякса.18 Далее зачеркнуто
«и братишкам моим».19 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 66.
Черновик. На 4 л. Размер листа: 39х15 см (л. 1); 34,5х15 см (л. 2); 40х15 см
(л. 3); 37,5х15 см (л. 4). Знак бумаги: кувшин (верхний фрагмент – л. 1, нижний фрагмент – л. 2, 3, 4) – типа ГИМ-3, № 494 (1639–1640 гг.), типа
Гераклитов, №№ 941–942 (1633, 1636–1637 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. поздняя помета: «С Великого Врага».
Комментарии
Датировка документа основана на упоминании года [7]146 как «нынешнего»
и «первой недели Оспожина посту». «Госпожин», или Успенский пост – 1–
15 августа. Судя по упоминанию арзамасского выводы Ф.В. Сухотина, дело
велось, вероятно, в Арзамасской приказной избе, а в фонд Нижегородской
приказной избы включено позднее.

№ 80
1639 г., октября 27. – Служилая кабала Ивана Савельева
сына Воронова Осипу Федоровичу Приклонскому.
(л. 1) «Се яз, Иван Савельев сын прозвище Воронов, родиною
ярославец, дватцати дву лет, волосом рус, долголик, глаза кари,
нос долог востр, на левой руке на середнем персте из мизинца на
суставе бородавка, на голове на лбу знамя черно бывало зашибено,
ростом середней, сказался вольной человек, занял есми в Нижнем
Новегороде у Осипа Федоровича Приклонского три рубли денег
московских ходячих октября от двадесят седмаго числа нынешняго
сто четыредесят осмаго году да до такова ж числа на год. А за рост
мне, заимщику, у государя своего у Осипа Федоровича Приклонского по вся дни во дворе служити и всякое дело делати. А полягут
деньги по сроце, и мне, заимщику, по тому ж у государя своего у
Осипа Федоровича по вся дни во дворе служити и всякое дело делати.
А на то послуси: Микита Федоров сын Немчинов да Илья
Фомин сын Резанов.
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А кабалу писал Богдашко Тимофеев Бирюлин лета 7148
году».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 68.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38,5х16,5 см (л. 1). Знаки бумаги:
лилия геральдическая в щите (нижний фрагмент, л. 1) – возможно, типа
Гераклитов, № 163 (1639 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. рукоприкладства: «Послух Микитка руку
приложил. Послух Илюшка руку приложил»; внизу листа помета: «Пошлин 3 ал[тына]». На л. 1 вверху помета: «148-го октября в 27 день сказался
вольной и кабалу на себя такову дал. Записать в книги». На л. 1об. запись о
ставке: «148-го октября в 27 день перед воеводою перед князем Иваном Васильевичем Хилковым да перед диаком перед Алферьем Кузовлевым Ивашко
Савельев сын Воронов ярославец сказался вольной, у Осипа Приклонского
деньги занял и кабалу на себя такову дал. Пошлины взяты; кабала и пошлины
в книгу писаны». Далее другим почерком: «Диак Алферей Кузовлев»; ниже
справа подьячего: «Правил Микифорко Кусонин». На л. 1 (дважды) и на л. 1об.
фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Хилков Иван Васильевич, князь (1571–1655) – воевода в Нижнем Новгороде в кон.1639–1641 гг.; впоследствии ведал иностранными делами и в
1651 г. был пожалован в бояре.
Кузовлев Алферий Агеевич – из подьячих, в 1639–1641 гг. дьяк в Нижнем
Новгороде, в дальнейшем участвовал как дьяк в посольстве в Турцию, дьяк
Поместного приказа (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 273).

№ 81
1641 г., мая 8. – Запись сдаточная Феклы Федоровой дочери
и ее сына Ивана Васильева сына, крестьян дворцового с. Старое Большое Терюшево Закудемского ст. Нижегородского у.,
крестьянину того же села Назару Иванову сыну на «осьмуху
земли своея доли».
(л. 1) «Се яз Нижегородцкого уезду Закудемского стану государевы вотчины села Старово Большево Терюшева крестьянъка
Фекла Федорова дочь, да яз Иван Васильев сын, здала есми [с]1
сыном своим с-Ываном Васильевым по приказу мужа своего Василья Сергеева осмуху земли своея доли того же села Терюшева
крестьянину Назару Иванову сыну з братьею вопче с верховым
оброком и з дворовым усадом, что тот муж мой владел, Василей,
и платил тово с осмухи оброку и тягла государева в государеву
казну Якунские здачи. А не устою яз, Фекла Федорова дочь [с]1
сыном своим с Иваном2 Васильевым во своем слове и куды моя
ходила Васильева соха и коса и топор и серп и жен и пиляс, и то
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яз, Фекла Федорова дочь с сыном своим Иваном Васильевым со
всем здала, и впредь мне, Василью, с сыном своим с-Ываном дела
нет. И не вступатца мне, ни сыну моему, ни детем моим, ни роду,
не племяни дела нет. А буде яз, Василей, з детьми своими стану
вступатца в ту землю с родом и племянем, и мне, Василью, по сей
записи заряду дать 3тому Назару Иванову сыну дать3 30 рублев
денег. В том яз, Фекла, [с]1 сыном своим с-Ываном по приказу
мужа своего Василья Сергеева и запись дала на ту землю.
А у записи сидели послухи: тое же деревни те крестьяне Ларивон Клементьев да Тимофей Дементьев, Михайло Иванов, да
Дмитрей Алексеев, Олексей Иванов; да деревни Бакшеева крестьянин Иван Васильев.
А запись писал живоначальные Троицы Сергиева манастыря
вотчины села Варварского церковной дьячек Ивашко Никитин
лета 7149-го майя во 8 день.
А записи у нас писаны межи собою по противнем».
Примечание:1 В ркп. отсутствует; вставлено по смыслу.2 Исправлено
из «Васильем». 3 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 68.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 37,5х15 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
(срезан верхний фрагмент; л. 1) – возможно, типа Гераклитов, № 579
(1631 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. знамена послухов: «Знамя приложил Ларион Клементьев. Знамя приложил Тимофей Дементьев. Знамя приложил
Иван Васильев».

№ 82
1642 г. – Отрывок из обыскного дела по обвинению бортников села Старого Терюшева Дмитрия Алексеева и Лариона
Ермолаева со товарищи в порубке на оброчной земле мордовских
бортей, с передачей земли под дворы клиру с. Терюшево*.
1) 1642 г. – Из судного списка воеводы Бориса Ивановича Нащокина и дьяка Лукьяна Талызина по иску мордвы с. Терюшева
Сабая Яковлева с товарищи к бортникам Якушке Матвееву с
товарищи о порубке мордовского верхового оброчного леса.
*Документы дела сохранились не полностью и оказались разделены
между несколькими архивными единицами хранения, из которых ф. 1402
оп. 1 д. 70 содержит большую подборку разновременных документов,
относящихся к терюшевской мордве. Поэтому большинство документов
при публикации описано полистно (археографическая легенда приводится
после текста каждого документа). Порядок следования документов восстанавливается в соответствии с логикой обыскного дела.
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(л. 7) «И воевода Борис Иванович Нащокин да дьяк Лукьян
Талызин велели ис судного дела и иных1 исков выписать на перечень.
И в судном деле написано: искали села Терюшева мордва Сабайко Яковлев с товарыщи того же села Терюшева на бортниках
на Якушке Матвееве с товарыщи. Оддали-де1 бортники Якушко с
товарыщи мордовскую их усадную землю попу и дьячку и понамарю и просвирне под дворы и под огороды и под усады, да они
ж вырубили их мордовской оброчной верховой лес под пашню не
против своего тягла и писцовых книг своим насильством и владеют
тою землею пятнатцать лет, да на их же на мордовской земле их
мордовские борти и дубье порубили.
А села Терюшева бортники Якушко Матвеев в ответе сказал за
себя и за товарищов своих: попу-де и дьячку и понамарю и просвирне землю отдали воевода князь Иван Хилков да дьяк Олферей
Кузовлев по государеве грамоте и по обыском. А под пашню лес
чистили они с мордовою вместе, а оброчного верхового лесу они не
рубливали1, на их оброчной земле бортей и дубья не рубливали».
Примечания:1 Прочитывается неуверенно, так как текст сильно загрязнен.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 70. Л. 7.
Подлинник, отрывок. Размер листа: 39х15,5 см (л. 7). Знак бумаги:
кувшин одноручный, с литерами P/IM (нижний фрагмент – л. 7) – схожие
в имеющихся альбомах не выявлены.
Пометы и записи. На л. 7 об. вверху и внизу фрагменты скрепы.

(л. 10) «(…) и дьячку и понамарю и просвирне под дворы и под
огороды и под усады. Да они ж де, бортники, вырубили мордовской
оброчной лес под пашню не против государева указу и писцовых
книг и тягла своим насильством, и владеют тою землею пятнатцать лет. А они-де с того ухожного лесу, коим бортники завладели,
платят с пуста государевы верховые всякие оброки. Да они ж де,
бортники, на их же мордовской оброчной земле борти и дубье их
порубили и пожгли.
А ответчик села Терюшева бортник Якушко Матвеев, выслушав
челобитные, в ответе сказал за себя и за товарыщов своих: в селе
Терюшеве вопчие усадные дворовые земли сверх писцовых книг
они не захватывали, а владеют землею по писцовым книгам и по
записям, которая мордва им, бортником, землю здавали. А попу и
дьячку и понамарю и просвирне под дворы и под огороды и под
усады землю отдали воевода князь Иван Хилков да дьяк Алферей
Кузовлев по государеве грамоте и по обыском. А под пашню лес
чистили оне, бортники и мордва, вместе. А оброчного верхового
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лесу они не рубливали и на их оброчной земле бортей их и дубья
угодного не жигали и не рубливали.
И с суда истец мордвин Сабайко слался на государеву грамоту
и на писцовы книги и на окольных людей около села Терюшева и
на Лукинскую крому и на Заватцкой стан и боярина князя Юрья
Еншеевича1 Сулешева на вотчину ево Закудемского стану и на
ближ//(л. 9)них помещиков и на мордву и на бортники, опричь боярина князь Бориса Михайловича Лыкова вотчины ево, да Федора
Панова да Гаврила Доможирова и деревни Выползовы и новоприхотцов на государеву грамоту слаться в том: будет в государеве
грамоте написано, что попу и дьячку и понамарю и просвирне под
дворы и под огороды и под усады земля отвесть, тем они хотят и
правы быть; а на писцовы книги в том, что бортной лес написан
их мордовской, а не бортничей; а на окольных людей в том, что
они, бортники, тот их лес порубали, а им, окольным людям, про
то ведомо.
А ответчик Якушко на писцовы книги слался в том, что они
медвяной и всякой оброк платят с ними, мордвою, вместе; а в бортном лесу они, бортники, ходят по записям. А на окольных людей
опричь2 Зоватцкого2 стану и Лукинские кромы мордвы слал[ся?]
[в?]3 том, что верховского их бортного лесу не порубливали.4 Да
он же, Якушко, подал десять записей да список з записи, как и[м]5
мордва землю здавали.
И мордвин Сабайко, выслушав записей и списка, сказал: по темде записям, которая мордва землю и бортной лес им, бортником,
здавали, в ту землю и в лес они, мордва, не вступаютца.
И против исцовых и ответчиковы ссылки из государевы грамоты и ис писцовых книг выписано, а для подлинного сыску опчею
ссылкою, и отводными людьми сыскивано всеми (…)».
Примечания:1 В ркп. вторая буква – выносная, прочитывается неуверенно.2 Прочитывается неуверенно.3 Далее не удалось прочитать примерно
половину строки, так как текст сильно загрязнен и угасает.4 Прочитывается неуверенно из-за угасания текста.5 Пропущена буква «м» на стыке.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 70. Л. 9, 10.
Подлинники, без начала и конца; л. 9 сильно загрязнен, текст угасает. Порядок чтения: л. 10, затем л. 9. Размер листов: 39х16,5 см (л. 9); 40х15,5 см (л. 10).
Знак бумаги: герб Базеля (двуглавый орел, нижний фрагмент – л. 9, 10) – схожие
Гераклитов, № 129 (1643 г.); ГИМ-1, № 1025 (1639 г.).
Пометы и записи. На л. 9об.–10об. внизу фрагмент скрепы.
Комментарии
Упоминаемые в тексте на л. 9 «десять записей и список с записи, как
им мордва землю сдавали» – см. приведенные выше тексты дел Ф. 1402.
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Оп. 1. Д. 65, 68 (док. № 75, 81). Возможно, эти записи ранее входили в состав
единого столбца, относящегося к мордовским землям с. Терюшево.

(л. 1) «И истец Сабайко слался на государеву грамоту. Буде1 ж
в государеве грамоте написано, что попу и дьячку и понамарю и
просвирне земля отвесть, тем они хотят и правы быти. Да он же,
Сабайко, слался на писцовы книги в том, что старой бортной лес
написан их, мордовской, а не бортничей, и тот бортной лес они порубили. И в том слался на окольных людей и на Лукинскую крому
и на Заватцкой стан и боярина князя Юрья Еншеевича Сулешева
на вотчину ево Закудемского стану и на ближних помещиков и на
мордву и на бортников, опричь новоприходцов, и боярина князя
Бориса Михайловича Лыкова вотчины ево, да Федора Панова, да
Гаврила Доможирова и деревни Выползовы в том, что они, бортники, тот мордовской бортной лес порубили.
А ответчик Якушко на писцовы книги слался в том, что они
медвяной и всякой оброк платят с ними, мордвою, вместе, а в
бортной лес ходят по записям. И на окольных людей слался же,
опричь Заватцкого стану и Лукинские кромы и мордвы, в том,
что они мордовского их лесу не порубливали; и подавал десять
записей да список з записи.
И в государеве грамоте написано: велено сыскать всякими сыски накрепко, почему в селе Терюшеве руские люди владеют села
Терюшева мордовскою землею, а попу и дья[чку] (…)».
Примечание:1 Прочитывается неуверенно из-за сильной загрязненности
верхнего правого края листа.
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 696.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 38,5х15 см (л. 1). Знак бумаги: не
идентифицирован ввиду незначительности фрагмента (кувшин, фрагмент
основания? – л. 1); лист заклеен плотной бумагой при реставрации, из-за
этого знак просматривается плохо.
На л. 1об. внизу след скрепы.

(л. 1) «(…) И воевода Борис Иванович Нащокин да дьяк Лукьян
Талызин против ссылки исца и ответчика из государевы грамоты
про попову и дьячкову и просвирнину землю и ис писцовых книг
про оброчной верховой лес велели выписать, а окольными людьми
сыскати всеми сряду, без выбору, и теми людьми, которых они,
истец и ответчик, в суде отводили.
И в государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии грамоте, какова прислана в Нижней Новгород во 149-м
году из Новгородцкой чети за приписью дьяка Григорья Львова,
написано: велено сыскати всякими сыски накрепко, по чему в селе
Терюшеве русские люди владеют села Терюшева мордовскою
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землею; а попу и дьячку и понамарю и просвирне под дворы и под
огороды и под усады земли отвести не указано. И для того сыску
посылан по наказу подьячей Борис Иванов; и в наказной памяти
того не написано ж, что попу и дьячку и понамарю и просвирне
под усады земля отвесть.
А в списке с писцовых книг Нижегородцкого уезду бортных
ухожеев письма Офонасья Блохина да подьячева Григорья Козлова,
каков прислан из Новгородцкой чети за приписью дьяка Григорья
Львова, написано (…)»
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 74.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 41,5х1605 см (л. 1). Знак бумаги: герб
Базеля – орел двуглавый (нижний фрагмент – л. 1) – схожий Гераклитов,
№№ 129, 132 (1644 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. незначительный фрагмент скрепы.

2) 1642 г., июня. – Наказная память подьячему Нижегородской
приказной («съезжей») избы Прокофию Симонову об обыске по
делу в близлежащих селениях («около села Терюшева», «Лукинскою кромою», «Завадским станом»).
(л. 14) «Лета 7150-го июня в [пропущено] день. По государеву
цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу и
по наказной памяти воеводы Бориса Ивановича Нащокина да дьяка Лукьяна Талызина велено съезжие избы подьячему Прокофью
Симанову обыскать около села Терюшева по опчей ссылке исца
того же села Терюшева мордвина Сабайка Яковлева да ответчика
бортника Якушка Матвеева и теми людьми, которых они в суде
отводили – боярина князя Бориса Михайловича Лыкова да боярина
же князь Юрья Яншеевича Сулешева вотчинами их и ближними
помещики и вотчинниками и всякими окольними людьми и бортники и мордвою и Лукинскою кромою и Завадцким станом, – попы
и дьяконы по свещенству, а дворяны и детьми боярскими и их
приказщики и старосты и целовальники и крестьяны и бортники
по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии кресному целованью, а мордвою по их вере по шерти: села
Старого Терюшева бортники Митька Олексеев да Ларька Ермолаев
с товарыщи того же села Терюшева на мордовской на оброчной
земле мордовские борти и дубье порубили ли, и будет порубили,
и сколь дерев; и в селе Терюшеве попу и дьяку и понамарю и просвирне под дворы и под огороды и под усады мордовскую землю
отдали ли, и оброчной верховой лес под пашню не против писцовых
книг своим насильством вырубили ли, и тою оброчною землею
пятнатцать лет владеют ли? (…)».
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ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 70. Л. 14.

Список, современный делу. Сохранилось только начало документа. Размер листа: 40,5х16 см (л. 14). Знак бумаги: герб Базеля – двуглавый орел с
рогом изобилия (нижний фрагмент – л. 14) – схожие Гераклитов, № 129
(1643 г.), ГИМ-1, № 1025 (1639).
Пометы и записи. На л. 14об. вверху и внизу фрагменты скрепы.

3) 1642 г. – Доездная память подьячего Нижегородской
приказной избы Прокофия Симонова о показаниях свидетелей
по делу.
(л. 3) «(…) [писцо]вых книг своим насильством вырубили ли и
тою оброчною землею пятнатцать лет бортники владеют ли, – про
то про все не ведают.
Да ис того ж числа 2 попа да дьякон, староста, 34 человек1
крестьян сказали в прибавку: то им ведомо, что бортники с мордвою в лесе в бортных ухожеях ходят судерев и пашню пашут
смежно.
Отводные же люди 2 прикащика, 2 старосты, 15 человек1 крестьян, 13 человек1 мордовских десятцких, 146 человек1 мордвы сказали: села Старово Терюшева бортники Митька Алексеев, Ларька
Ермолаев с товарыщи того ж села Терюшева на мордовской на
оброчной земле мордовские борти и дубье порубили ли, и сколько
дерев порубили, – про то не ведают. А попу и дьячку и понамарю
и просвирне под дворы и под огороды и под усады отведена земля
опчая бортничья и мордовская, а хто ту землю отводил – про то
не ведают. А верховой оброчной лес под пашню рубят бортники
и мордва вместе, а сколько лет тою новоросчисною землею владеют – про то не ведают.
Да ис того ж числа 3 человек1 десятцких мордовских, 32 человек1 мордвы сказали в прибавку: попу и дьячку и понамарю и
просвирне землю отводил подьячей Борис Иванов.
А по государеве грамоте и по наказаной памяти, какова дана
подьячему Борису Иванову, под усады землю отводить не указано».
Примечания:1 В ркп. вместо слова «человек» – сиглы.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 70. Л. 3.
Список, современный делу. Начало и, по-видимому, окончание документа
утрачены. Размер листа: 36,5х15,5 см (л. 3). Знак бумаги: кувшин (верхний
фрагмент – розетка с полумесяцем, л. 3) – схожие ГИМ-1, №№ 724–729
(1646–1655 гг.), ГИМ-2, №№ 277, 280 (1644–1646 гг.).
Пометы и записи. На л. 3 – фиолетовый мастичный оттиск печати
НГУАК.

4) 1642 г., июня. – Обыскные речи старост и крестьян разных
поместий и вотчин Нижегородского у. по делу (прилагались к
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доездной памяти подьячего Нижегородской приказной избы
Прокофия Симонова).
Судя по приведенным в тексте доездной памяти сведениям о значительном обыске, часть речей, вероятно, не сохранилась.

(л. 1) «В обыску же подьячему Прокофью Симанову сказали
Григорья Михайловича Оничкова села Маликова староста Ламака
Григорьев да крестьяня Семен Макарьев, Архип Иванов, Емельян
Насонов, Леонтей Огафонов, Федор Спиридонов, Иван Алферьев,
Шестой Алимпеев; да тово ж села Олександра Савиновича Онучина староста Степан Кондратьев да крестьяня Агапит Семенов,
Юрьи Никонов, Микита Михеев, Лукьян Иванов; да того ж приходу Богдана Никитича Жедринского крестьяня деревни1 Лазазеи1
Иван Прокофьев, Степан Иванов, Левонтей Симанов, Кондратей
Трофимов; да тое ж деревни Левонтья Федоровича Скрыпеева
староста Лукьян Елизарьев да крестьяня Тимофей Дмитреев,
Степан Власов, Панфил Кузьмин, Софоней Матвеев, Пахом Кондратьев, Прокофей Офонасьев, Фторой Еуфимов; да тое ж деревни
Ивана Кондратьевича Веревкина крестьяня Ва2 Григорьев, Роман
Софонеев, Влас Перфильев, Дементей Васильев, Беляй Васильев.
Старосты и крестьяня сказали по государеву цареву и великого
князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью:
села Старого Терюшева бортники Митька Олексеев да Ларька
Ермолаев с товарыщи того же села Терюшева на мордовской на
оброчной земле мордовские борти и дубье порубили ли, и сколько
дерев порубили, и в селе Терюшеве попу и дьячку и понамарю
и просвирне под дворы и под огороды и под усады мордовскую
землю отдали ли, и оброчной верховой лес под пашню не против
писцовых книг своим насильством вырубили ли, и тою оброчною
землею пятнатцать лет они, бортники, владеют ли, – и мы про то
про все не ведаем,3 потому что от нас отдалело. То наши и речи.
А речи писал Алфимка Неустроев».
Примечания:1-1 Вписано над строкой.2 Так в ркп.3 Далее две последних
строчки документа сильно испачканы; текст прочитывается с трудом.
На л. 1об. рукоприкладство: «К сем обыскным речам села Маликова
никольской поп Михайло вместо детей своих духовных и прихожан руку
приложил».

(л. 2) «И в обыску боярина князя Бориса Михайловича Лыкова
нижегородцкие вотчины села Толмачева спасские попы – поп Филип
да поп Василей, да дьякон Семион, да староста Мартемьян Ортемьев, Терентей Луховцов, Петр Козмин, Агафон Ондреев, Микита
Иванов, Мартын Данилов, Онофрей Офонасьев, Яков Ортемьев,
Иван Прохоров, Степан Матвеев, Петр Матвеев, Микита Кирилов,
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Степан Иванов, Иван Шубин, Раман Офонасьев, Михайло Потехин,
Третьяк Тимофеев, Митрофан Олферьев, и все толмачовские крестьяне; да деревни Мухоедовы крестьяня Перфилей Александров,
Захар Остафьев, Дмитрей Клементьев, Панкрат Обросимов, Мартемьян Сергеев, Михайло Луховцов, Фатьян Федоров, Семен Сергеев;
да деревни Таможниковы Томило Семенов, Федор Мастенин, Павел
Захарьев, Терентей Марков; да деревни Ишины Афонасей Микитин,
Денис Иванов, да деревни Маркуши Ондрей Иванов, Гаврило Остафьев, Данило Микитин и все крестьяня. Попы и дьякон сказали по
священству, а староста и крестьяня сказали по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью, что села Старого Терюшева бортники Митька Алексеев да
Ларька Ермолаев с товарыщи того же села Терюшева на мордовской
на оброчной земле мордовские борти и дубье порубили ли, и сколько дерев порубили, и в селе Терюшеве попу и дьячку и понамарю
и просфирне под дворы и под огороды и под усады мордовскую
землю отдали ли, и оброчной верховой лес под пашню не против
писцовых книг своим насильством вырубили ли, и тою оброчною
землею пятнатцать лет владеют ли, – и того мы ничего не ведаем
и не слыхали и явок к нам о том не бывало. А то нам ведомо, что
они, бортники, с ними, с мордвою, в лесе в бортных ухожаях ходят
судеревно и пашню пашут сумежно. То наши и речи.
А речи писал вотчины боярина князя Бориса Михайловича
села Толмачова земской дьячек Ивашко Петров лета 7150-го году
июня в 14 день».
На л. 2об. рукоприкладства: «К сем обыскным ричем [так!] села Толмачева спасской поп Филип руку приложил. К сем обыскным речам села
Толмачева спаской поп Василей руку приложил. К сем обыскным речам
села Толмачева спасской дьячек Семион руку приложил».

(л. 3) «Да в обыску же подьячему Прокофью Симанову сказали
села Лубянец Григорьев староста Болтина Ондрей Яковлев да
крестьяня Яков Ондреев, Иван Ондреев, Мартын Савастьянов,
Тимофей Гаврилов, Гарасим Матфеев, Иван Левонтьев; тово ж
села Иванов староста Болтина Стефан Иванов да крестьяня Яков
Сидоров, Огафон Иванов, Никифор Матфеев, Козьма Трофимов,
Борис Григорьев, Наум Павлов; тово же села Семенов староста
Болтина Левонтей Иевлев да крестьяня Демент[ей] Исаков,
Зеновей Панфильев, Левонтей Евсеев, Мосей Ортемьев, Семен
Исаков, Иван Федоров, Олексей Харитонов, Михайло Павлов,
Вахромей Иевлев. И крестьяня сказали по государеву цареву
и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному
целованью: села Старова Терюшева бортники Митька Олексеев
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да Ларька Ермолаев с товарыщи того ж села Терюшева на мордовской на оброшной земле мордовские борти и дубье порубили
ли, и сколько дерев1 порубили, и в селе Терюшеве попу и дьячку
и пономарю и просвирне под дворы и под огороды и под усады
мордовскую землю отдали ли, и оброшной верховой лес под пашню не против писцовых книг своим насильством вырубили ли, и
тою оброшною землею пятнатцеть лет владеют ли, – и мы про то
про все не ведаем и не знаем, потому что от нас отдалело. То наши
и речи.
А речи писал церковной дьячек села Лубянец Филька Васильев».
Примечание:1 Ошибочно написано дважды.
На л. 3об. рукоприкладство: «К сем обыскным речам села Лубянец
никольской поп Анк[у]дин вместо детей своих духовных и прихожан руку
приложил».

(л. 4) «В обыску ж подьячему Прокофью Симанову сказали
села Пицы Косикины Савы Мертвова староста Михайло Степанов
да крестьяня Семен Федосеев, Иван Григорьев, Петр Семенов; да
того ж села Офонасья Жедринъскова староста Григорей Лукоянов
да крестьяня Василей Данилов, Терентей Яковлев, Семен Васильев;
да того ж села Ивана Жедринъскова староста Василей Лукоянов да
крестьяня Харитон Григорьев, Василей Олексеев, Тихан Лукоянов;
да того ж села Гарасима Жедринскова староста Осип Софонеев да
крестьяня Кузьма Карпов, Игнатей Костянтинов, Иван Семенов,
Яков Спиридонов; да того ж села вдовы Устиньи Тимофеевские
жены Жедринъскова Устиньи1 Ивановы дочери староста Василей
Осипов да крестьяня Ларивон Исаев, Парфен Микифоров, Иван
Олферьев. Старосты и крестьяня сказали по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии крестному целованью: села Старова Терюшева бортники Митька Олексеев да Ларька
Ермолаев с товарищы того ж села Терюшева на мордовъской на
оброшной земле мордовъские борти и дубье порубили ли, и сколько
дерев порубили, и в селе Терюшеве попу и дьячку и пономарю и
просвирне под [д]воры и под огороды и под усады мордовъскую
землю отдали ли, и оброчной верховой лес под пашню не против
писцовых книг своим насильством вырубили ли, и то[ю]2 оброшною
землею пятнатцеть лет владеют ли, – и мы про то про все не ведаем
и не знаем, потому что от нас отдалело. То нашы и речы.
А речы писал церьковной дьячек Ивашко Микифоров».
Примечания:1 Так в ркп. (получается, что имя владелицы повторено
дважды).2 Одна буква утрачена на срезе правого края листа.
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На л. 4об. рукоприкладство: «К сим обыскным речем архангельской
поп Никифор вместо прихожан и детей своих духовных по их веленью
руку приложил».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 69.
Подлинник. На 4 л. Размер листов: 41х16 см (л. 1); 38х15 см (л. 2);
25х16 см (л. 3); 32,5х16 см (л. 4). Знак бумаги: герб Базеля – двуглавый орел
(л. 1, 3 – нижний фрагмент; л. 4 – верхний фрагмент) – схожие Гераклитов,
№ 129 (1643 г.), ГИМ-1, № 1025 (1639 г.); геральдическая лилия в щите
(л. 2 – нижний фрагмент) – типа ГИМ-1, № 925 (1642 г.).
Пометы и записи. На л. 1об.–4об. – фрагменты скрепы (видны лишь
отдельные буквы: «къ», «лу»).

(л. 6) «В обыску же подьячему Прокофью Симанову сказали деревни
Выползовы Ивановы крестьяня Зубатова староста Третьяк Григорьев,
крестьяня Ондрей Иванов, Анисим Исаков, Фадей [И]саков,1 Иван
Онъдреев, Онанья Ларионов; да тое ж деревни Ивановы крестьяня
Марзехина Гаврило Дементьев, Григорей Осипов, Яков Макаров,
Иван Силин, Дмитрей Микифоров сын Арапов. И крестьяня сказали:
по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии кресному целованью: села Старова Терюшева бортники Митька
Олексеев да Ларька Ермолаев с товарищы того ж села Терюшева на
мордовской на оброшной земле мордовские борти и дубье порубили
ли, и сколько дерев порубили, и в селе Терюшеве попу и дьячку и пономарю и просвирне под [д]воры2 и под огороды и под усады мордовскую землю отдали ли, и оброчной верховой лес под пашню не против
писцовых книг своим насильством вырубили ли, и тою оброшною
землею пятнатцеть лет владеют ли, – и мы про то про все не ведаем и
не знаем, потому что от нас отдалело. То нашы и речы.
А речы писал церковной дьячек Ивашко Микифоров».
Примечания:1 В ркп. буквы «и» пропущена.2 В ркп. вторая буква «д»
пропущена.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 70. Л. 6.
Подлинник. Размер листов: 23,5х15 см (л. 6). Знак бумаги отсутствует.
Пометы и записи. На л. 6об. рукоприкладства: «К сим обыскным речам
архангельской поп Никифор вместо прихожан и детей своих духовных по
их веленью руку приложил». На л. 6об. вверху и внизу фрагменты скрепы.
На л. 6об. поздняя запись о содержании дела.
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Нащокин Борис Иванович – воевода в Нижнем Новгороде в 1642–1643 гг.
(не позднее марта 1644 г.).
Талызин Лукьян Лукич – дьяк в Нижнем Новгороде в 1641/42–1644 гг.,
затем дьяк в Новгороде Великом (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие.
с. 505).
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Сулешев Юрий Еншеевич (Екшеевич, ум. 1643), боярин, князь (из крымских Чингизидов) – воевода в ряде городов, владелец вотчины в Закудемском
стане Нижегородского уезда.
Лыков Борис Михайлович (ум. 1644), боярин, князь – видный государственный и военный деятель, в период Смуты неоднократно возглавлял
войска, сражавшиеся против интервентов. Был женат на Анастасии Никитичне Романовой, тетке царя Михаила Федоровича, владел вотчинами в
Нижегородском уезде.
Львов Григорий Васильевич – из посольских подьячих, в 1637–1643 гг. – дьяк
Посольского приказа и (по совместительству) Новгородской чети; с 1643 г.
до смерти в 1646/47 гг. – думный дьяк, управлял Посольским приказом
(Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 307).
Блохин Афанасий Данилович и подьячий Григорий Козлов описывали
мордовские и бортные села Нижегородского уезда в 7140 (1631/32) г. (См.:
Веселовский С.Б. Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения Московского государства. Т.II. М., 1916. С. 611–612).

№ 83
1643 г., апрель–июнь. – Отрывок из дела о размежевании
земель, спорных между мордвой д. Акузова, д. Березовка Нижегородского у. и помещиком Лаврентием Булатниковым.
1) 1643 г., апреля 28. – Грамота из Новгородской четверти
в Нижегородскую приказную избу о размежевании земель,
спорных между мордвой д. Акузова на р. Пьяне и помещиком
Лаврентием Булатниковым (в Закудемском ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «… поместною землею в тех писцовых книгах написана за
ними, мордвою. Да подали с нижегородцких книг письма и меры
Дмитрея Лодыгина с товарыщи выпись 137-го году за приписью
диака Дементья Образцова, а в выписи написано:
В нижегородцких книгах письма и меры Дмитрея Лодыгина
129-го и 130-го году в Закудемском стану написано: мордовская
деревня Акузова на реке на Пьяне. Дворы стоят по сей стороне реки
Пьяны, а пашню пашут за рекою за Пьяною, к ней на алаторской
стороне, что была пустошь Ягановская Садовникова; да к ней же
припущено в пашню пустошь Петровская да Олексеевъская. А в
деревне Акузове мордовские дворы, да деревни ж Акузовы мордва,
которые перешли из деревни Старого Ондосова от насильства и от
обид курмышского помещика Ивана Старинского. Всего в деревне
Акузове и с новоприхожими дватцать два двора мордовских людей,
в них дватцать пять человек, да два двора пустых. Пашни паханые
и с припускными пустошми пять вытей, да в пусте пашни перелогом шесть вытей да лесом поросло [две]1 выти, – и обоего три-
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натцать вы[тей], а …2 [чет]вертьми двесте шездесят чет[вертей] //
(л. 2) в поле, а в дву по тому ж, земля добра, опричь тое земли,
что ис тое пашенные земли дано им на дворовую переноску и
на огороды и на огуменники3, сена около поль по дубровам и по
берегу реки Пьяны по их Акузовской стороне триста копен, лес
бортной ухожей.
Да по выписям алатарского воеводы Петра Наумова 112-го
году с отдельных и с межевых книг Буяна Пасмурова и по отводу Дмитрея Милославского и по отводу ж Офонасья Блохина
да Пятово Филатово4 и вопчие ссылки олатарских татар Кузьмы
Сундеярова с товарыщи да старожильцов алатарские ж мордвы
Шигайка Федорова, Нечайка Неверова с товарыщи отвели и
отмежевали против прежнего межеванья луг сенной покос, что
было в споре у акузовской мордвы с алатарскими татары деревни
Семеновские – с помещики з Биговатком Мещеровым с товарыщи.
А по мере того лугу сенных покосов от реки Пьяны до устья реки
Пары и со ржавчиною и з бакалдинами и с лесною порослью сто
десятин сена по смете и с осокою тысеча пятьсот копен. А с тех
сенных покосов мордве деревни Акузовы Ушмодейку Байбиреву с
товарыщи всякие наши подати платить против мордовских вытей
з живущего с выти, а посопново хлеба две чети ржи(…)5 // (л. 3)
(…) бортном в Заяконском верховом ухожее им же мордве деревне
Старые и Новые Березовки, которые в записи имяны писаны по
своим знаменам по прежнему. А с того бортного ухожея медвяной
и денежной оброк за пол-сема пуда и за куницу и за белку и пошлины платить в Нижнем за них, мордву, собрав с них деньгами для
городовые проести и волокиты Лаврентьеву человеку Булатникова.
И впредь им, мордве, опричь Лаврентьевых крестьян Олешки с
товарыщи того бортного ухожея никому не здавать. А будет здадут
мимо Лаврентьевых крестьян и на них, мордве, взять Лаврентью
заряду триста рублев.
А в другой записи написано: Нижегородцкого уезду деревни
Акузова мордва Петяйко Отящев с товарыщи, тринатцать человек,
здали они в Нижегородцком уезде в Заяконском бортном ухожее
верхнево оброку девять пуд Лаврентьевым крестьяном Булатникова Олешке же Шатченину с товарыщи, потому что тот их бортной
ухожей на ево Лаврентьеве помесной земле. А ходить в тот бортной ухожей им же, мордве деревни Акузовы, которые запись ему
дали, по своим знаменам по прежнему. А с того бортного ухожея
медвяной и денежной оброк за девять пуд и за куницу и за белку
и пошлины платить в Нижнем за них, мордву, собрав с них для
городовой проести(…)6 // (л. 4) (…) [ме]жах будет после писцов
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Дмитрея Лодыгина с товарыщи старые межи испорчены и грани
повысечены и столбы выметаны и ямы позасыпались, по тем же
старым межам против писцовых книг Дмитрея Лодыгина с товарыщи велели ямы покопать глубоки и широки и столбы поставить
и грани потесать и всякие признаки учинить новые. А бортными
ухожьи велели мордве по книгам письма Офонасья Блохина, чтоб
вперед у Лаврентья Булатникова с мордвою в пашне и в сенных
покосех и в лесах и во всяких угодьях отнюдь спору и челобитья
к нам о том ни от кого не было. И велели владеть мордве своею
мордовскою землею и всякими угодьи, что за ними в писцовых
книгах Дмитрея Лодыгина с товарыщи написано, по старым писцовым межам. А Лаврентью Булатникову велели владеть своею
помесною землею и всякими угодьи, что ему дано в поместье. А
в мордовскую землю и во всякие угодья Лаврентью Булатникову,
а мордве Лаврентья Булатникова в помесную землю и во всякие
угодья отнюдь вступатись не велели. А однолично б ему тое землю
велели розмежевать прямо в правду по нашему крестному цело//
(л. 5) ванью безо всякие поноровки. И посулов и поминков от того
ни у кого ничего сыну боярскому, которово тое земли межевать
пошлете, имать не велели, чтоб то ево межеванье вперед было
крепко и постоятельно и мордовские б земли и всяких угодей к
Лаврентьевой помесной земле Булатникова мимо писцовых книг
отнюдь не примежевать; и впредь бы у Лаврентья Булатникова с
мордвою в земле и во в всяких угодьях спору и челобитья к нам о
том ни от ково не было. Да те межи и урочища и всякие межевые
признаки велели ему написать в книги подлинно порознь земъскому или церковному дьячку, да те межевые книги за поповыми
и за дьяконовыми и за старожильцовыми7 и за сторонних людей
руками и за тово рукою, ково тое земли пошлете межевать, и ты,
диак Лукьян, за своею приписью прислали к нам к Москве, а велели подать в Новгородцкой четверти печатнику нашему и думному
дьяку Федору Федоровичю Лихачеву да дьяком нашим Григорью
Львову да Тимофею Голосову.
Писан на Москве лета 7151-го апреля в 28 день».
Примечания:1 Слово утрачено из-за повреждения правого края листа;
восстанавливается по смыслу.2 Здесь и далее утрачены небольшие (3–4 буквы)
фрагменты текста из-за повреждения правого края листа.3 Прочитывается
неуверенно.4 Так в ркп.5 Далее утрачен один или несколько листов.6 Далее
утрачен один или несколько листов.7 В ркп. ошибочно «сторожильцовыми».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 72.
Подлинник. На 5 л. Начало утрачено. Размер листов: 37х15 см (л. 1);
37,5х14,5 см (л. 2); 38х15 (л. 3); 38х13,5 см (л. 4); 37х14 см (л. 5). Знаки
168

бумаги: лилия в щите под короной (верхний фрагмент – л. 1, нижний фрагмент – л. 2, 3) – типа Гераклитов, № 211 (1648–1649 гг.), ГИМ-1, № 907,
910 (1646–1654 гг., 1647 г.); кувшин (фрагмент розетки с полумесяцем
л. 4, 5) – типа ГИМ-2, № 204 (1635–1640 гг.), № 206 (1636–1637 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об.–5об. по склейкам фрагменты скрепы
дьяка Т. Голосова. На л. 1об.–4об. поздние пометы (дата документа). На
лицевой и оборотной сторонах листов фиолетовые мастичные оттиски
печати НГУАК.
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Писец Блохин Афанасий Данилович и подьячий Пятой Филатьев провели
дозор мордовских и бортных сел в 7128 (1619/20) г., но поданные ими книги,
по мнению С.Б. Веселовского, не были утверждены (См.: Веселовский С.Б.
Сошное письмо. Исследование по истории кадастра и посошного обложения
Московского государства. Т.II. М., 1916. С. 611–612).
Лихачев Федор Федорович, печатник и думный дьяк – из подьячих, в
1612 г. дьяк Поместного приказа в ополчении Д.М. Пожарского в Ярославле
и под Москвой; после воцарения Михаила Федоровича Романова дьяк в
Казани и в ряде столичных приказов, с 1622 г. думный дьяк, с нач. 1640-х гг.
печатник; в 1635–1643 гг. в Посольском приказе и Новгородской четверти
(чети); умер около 1653 г. в чине думного дворянина (Веселовский С.Б.
Дьяки и подьячие. с. 297).
О Львове Г.В. см. выше, в комментариях к документу № 82.
Голосов Тимофей – из подьячих Поместного приказа, в 1634 г. пожалован в дьяки и служил в столичных четвертях (четях), в том числе в
1642–1646 гг. – дьяк Новгородской четверти; умер в 1646/47 г. (Веселовский
С.Б. Дьяки и подьячие. с. 123–124).

2) 1643 г., июня 4. – Наказная память из Нижегородской
приказной избы о размежевании спорных земель.
(л. 1) «Лета 7151-го июня в 4 день по государеву цареву и
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу воевода
Борис Иванович Нащокин да дьяк Лукьян Талызин велели1 ехати
в Нижегородцкой уезд в мордовские деревни – в деревню Акузову,
в деревню Березовку – для того: в нынешнем во 151-м году майя
в 28 день в государеве цареве и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии грамоте из2 Новгородцкие четверти за приписью
дьяка Тимофея Голосова2 писано в Нижней Новгород к воеводе к
Борису Ивановичю Нащокину да к дьяку к Лукьяну Талызину, а
велено в Нижегородцкой уезд в мордовские деревни в Акузову да
в Березовку послати сына боярсково добра, которому б такое дело
за обычей и с такое дело стало, и грамоте б умел. А не доезжая
тех мордовских деревень, велено ему взять с собою тутошних и
сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян,
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сколько человек пригоже, и старожильцев, да тех деревень мордовскую землю, пашню и сенные покосы и леса и всякие угодья от
помесные Лаврентьевы земли Булатникова велено отмежевать по
писцовым книгам Дмитрея Лодыгина с товарищи, сыскав старожильцы с обе стороны накрепко в правду по государеву крестному
целованью. А на межах будет после писцов Дмитрея Лодыгина с
товарищи старые межи испорчены и грани повысечены и столбы
выметаны и ямы позасыпались, по тем же старым межам против
писцовых книг Дмитрея Лодыгина с товарищи велено ямы покопать глубоки и широки, и столбы поставить и грани потесать
и всякие признаки учинить новые. А бортными ухожьи велено//
(л. 2) владеть мордве по книгам письма Офонасья Блохина, чтоб
вперед у Лаврентья Булатникова с мордвою в пашне и в сенных
покосех и в лесах и во всяких угодьях отнюдь спору и челобитья
ко государю о том ни от ково не было. И велено владеть мордве
своею мордовскою землею и всякими угодьи, что за ними в писцовых книгах Дмитрея Лодыгина с товарищи написано по старым
писцовым межам. А Лаврентью Булатникову велено владеть своею
помесною землею и всякими угодьи, что ему дано в поместье, а
в мордовскую землю и во всякие угодья Лаврентью Булатникову,
а мордве Лаврентья Булатникова в помесную землю и во всякие
угодья отнюдь вступатися не велено. А однолично б ему тое землю велено размежевать прямо в правду по государеву крестному
целованью безо всякие поноровки, и посулов и поминков оттого
ни у ково ничево3 имать не велено, чтоб то ево межеванье вперед
было крепко и постоятельно, и мордовские б земли и всяких угодей
к Лаврентьевой помесной земле Булатникова мимо писцовых книг
отнюдь не примежевать, и впредь бы у Лаврентья Булатникова с
мордвою в земле и во всяких угодьях спору и челобитья к государю
о том ни от ково не было. Да те межи и урочища и всякие межевые
признаки велено написать в книги подлинно порознь земскому или
церковному дьячку, да те межевые книги за поповыми и за дьяконовыми и за старожильцовыми и за сторонних людей руками и за
отмежевальщиковою4 рукою и за дьячьею Лукьяновою приписью4
прислать к государю к Москве в Новгородскую четь.
И5 приехав в Нижегородцкой уезд в мордовские деревни – в
деревню Акузово, в деревню Березовку – и не доезжая//(л. 3)
тех мордовских деревень, взяти с собою тутошних и сторонних
попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, и старожильцов, да тех деревень мордовскую
землю, пашню и сенные покосы и леса и всякие угодья от помесные Лаврентьевы земли Булатникова отмежевать по писцовым
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книгам Дмитрея Лодыгина с товарищи, сыскав старожильцы с обе
стороны накрепко в правду по государеву крестному целованью.
А на межах буде после писцов Дмитрея Лодыгина с товарищи
старые межи испорчены и грани повысечены и столбы выметаны
и ямы позасыпались, по тем же старым межам против писцовых
книг Дмитрея Лодыгина с товарищи велеть ямы покопать глубоки
и широки и столбы поставить и грани потесать, и всякие признаки учинить новые. А бортными ухожьи велеть владеть мордве
по книгам письма Офонасья Блохина, чтоб впредь у Лаврентья
Булатникова с мордвою в пашне и в сенных покосех и в лесах и
во всяких угодьях отнюдь спору и челобитья ко государю о том
ни от кого не было. И велеть владеть мордве своею мордовскою
землею и всякими угодьи, что за ними в писцовых книгах Дмитрея
Лодыгина с товарищи написано по старым писцовым межам, а
Лаврентью Булатникову велеть владеть своею помесною землею и
всякими угодьи, что ему дано в поместье. А в мордовскую землю
и во всякие угодья Лаврентью Булатникову, а мордве Лаврентья
Булатникова в помесную землю и во всякие угодья отнюдь вступатца не велеть. А однолично б тое землю розмежевать прямо в
правду по государеву крестному целованью//(л. 4) безо всякие
поноровки и посулов и поминков от того ни у ково ничего не
имать, чтоб то межеванье вперед было крепко и постоятельно, и
мордовские б земли и всяких угодей к Лаврентьевой помесной
земле Булатникова мимо писцовых книг отнюдь не примежевать,
и впредь бы у Лаврентья Булатникова с мордвою в земле и во
всяких угодьях спору и челобитья к государю о том ни от ково не
было. Да те межи и урочища и всякие межевые признаки велеть
написать в книги подлинно порознь земскому или церковному
дьячку, да те межевые книги за поповыми и за дьяконовыми и за
старожильцовыми и за сторонних людей руками и за своею рукою
привести в Нижней Новгород и6 подать в съезжей избе6 воеводе7
Борису Ивановичю Нащокину да дьяку Лукьяну Талызину. А8
выписи писцовые8 Дмитрея Лодыгина с товарищи взяти у них,
мордвы, подлинные,9 за Дементьевою рукою Образцова, по чему10
та мордовская земля, пашня и сенные покосы и леса и всякие угодья от помесные Лаврентьевы земли Булатникова отмежевать,10
а бортным их мордовским ухожеем с писцовых книг Офонасья
Блохина да подьячево Григорья Козлова выписка.
Под сем наказом за приписью дьяка Лукьяна Талызина11.
К12 сей наказной памяти12…».
Примечания:1 Далее текст написан с новой строки, и оставлено место, чтобы вписать имя должностного лица, которому выдается наказная
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память.2-2 Вписано над строкой.3 Далее зачеркнуто: «сыну боярскому,
которово тое земли межевать пошлете».4-4 Вписано над строкой, а в строке
зачеркнуто: «своею рукою».5 Далее примерно половина строки оставлена
без текста.6-6 Вписано над строкой.7 Здесь и далее перед существительными зачеркнут союз «к» («к воеводе к Борису», «к дьяку к Лукьяну»).8-8
Вписано над строкой; в строке зачеркнуто: «а с писцовых книг».9 Вписано
над строкой.10-10 Вписано над строкой.11 Фраза не закончена.11-11 Дописано
другим почерком, и фраза не закончена.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 73.
Подлинник, черновик. На 4 л. Документ представляет собой по сути
«заготовку» наказной памяти. Размер листов: 41х16 см (л. 1); 40,5х16 см
(л. 2); 40,5х15,5 (л. 3); 36,5х15,5 см (л. 4). Знаки бумаги: рожок, внизу литеры МС (нижний фрагмент – л. 1, 2; верхний фрагмент – л. 3, 4) – типа
ГИМ-1, № 1163 (1642 г.).
Пометы и записи. На л. 1об.–4об. поздние пометы с датой документа:
«7151 года». На лицевой и оборотной стороне каждого листа-«сстава»
фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 84
1644 г., марта 31. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу о проведении обыска пол. Гари
на речке Малой Кудемке в Березопольском ст. Нижегородского у.,
о которой били челом Жедринские – Никифор Владимиров сын,
Герасим и Иван Семеновы дети.
(л. 1) «[О]т [ца]ря и великого князя Михаила Федоровича [всеа
Русии] в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
Били нам челом Микифор Володимеров сын да нижегородцы
Гарасим да Иван Семеновы дети Жедринские: нашего-де жалованья велено за ними по окладу учинить поместья за Микифором
на четыреста на пятьдесят чети, а за Гарасимом да за Иваном по
четыреста чети за человеком. И за ними-де поместья в Нижнем:
за Микифором триста девятнатцать чети, а за Гарасимом да за
Иваном двести шездесят четыре чети, по сту по тритцати по две
чети за человеком. А не додано-де им в оклады: Микифору ста
тритцати осми чети, а Гарасиму да Ивану по двести по штидесят
по осми чети человеку. И нам бы их пожаловать в Нижегородцком
уезде в Березопольском стану полянкою Гари на речке на Малой1
Кудемке. А та-де полянка лежит в порозжих землях, в поместье и
в вотчину никому не отдана и ни х каким землям не приписана, и
не владеет ею нихто.
А в нижегородцких книгах письма и меры //(л. 2) Дмитрея Лодыгина с товарыщи 129-го и 130-го году полянки Гари на речке
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на Малой Кудемке в Березопольском стану в порозжих землях не
написано, или будет и написано, иным имянем.
И будет так, как нам Микифор да Герасим да Иван Жедринские
били челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан на полянку Гари на речке
на Малой Кудемке послали сына боярского добра да подьячего от
места, а велели им взять с собою тутошних и сторонних попов и
дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да около той полянки версты по две и по три и по пяти
и по шти и по десяти и по пятинатцати и по дватцати и больши
велели сыскать всякими сыски накрепко большим повальным
обыском, попы и дьяконы по священству, а дворяны и детьми
боярскими и их приказщики и старосты и целовальники и крестьяны по нашему крестному целованью: в Нижегородцком уезде
в Березопольском стану полянка Гари на речке на Малой Кудемке
тем имянем есть ли, и будет // (л. 3) есть, и чейского поместья
или вотчины та полянка Гари истари бывала, и ныне та полянка
лежит в порозжих ли землях, в поместье и в вотчину кому не
отдана ли, и к нашим дворцовым селам и к черным волостям2 и
к ямским слободам и к монастырским и к церковным землям и
к оброчным деревням и к мордовским землям не приписана ли,
и не владеет ли ею хто; и будет хто владеет, и по чему хто владеет – по нашей ли грамоте или по писцове и по отдельщикове
выписи, или хто тою полянкою владеет без дач. Да хто3 что про
то про все3 в обыску обыскные люди скажют, и вы б тех обыскных людей имяна и речи велели написать на список подлинно
порознь земскому или церковному дьячку. Да х тому обыскному
списку обыскным людем, которые на обыску будут, а грамоте
умеют, велели руки свои приложить; а которые обыскные люди
на обыску будут, а грамоте не умеют, и вы б в тех обыскных
людей место велели отцом их духовным руки свои приложить,
да и самим им, ково про ту полянку пошлете сыскивать, х тому
обыскному списку руки свои приложить.
Да будет в обыску обыскные люди скажут, что в Нижегородцком уезде в Березопольском стану полянка Гари на речке на Малой //
(л. 4) Кудемке тем имянем есть и ныне та полянка лежит в порозжих землях, наперед сего в поместье и вотчину никому не
отдана, и к нашим дворцовым селам и к черным волостям и к
ямским слободам и к монастырьским и к церковным землям не
приписана и не владеет ею нихто, и спору будет о той полянке
ни с кем не будет, и вы б тое полянку велели измерить в длину
по осмидесять сажен, а поперег по тритцати сажен, да и леса
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пашенные и непашенные велели измерить в десятины же. А где
будет леса большие, а мерить их в десятины нельзе, и вы б те
леса велели писать выпрашивая тутошних и сторонних людей
и самим им, ково тое полянки пошлете мерить, велели смечать
накрепко, сколько того лесу будет верст или десятин пашенного
и непашенного, и какова где земля – добра ли, или середняя,
или худа. Да что на той полянке по их описи и мере будет пашни паханые и перелогу и лесом поросли, и сена и лесу и всяких
угодей, и вы б то все велели написать в книги подлинно порознь
земскому или церковному дьячку, да те книги за поповыми и за
дьяконовыми и обыскной список за обыскных людей руками
прислали к нам к Москве и велели отдать в Помесном приказе
дьяком нашим Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7152-го марта в 31 день».
3-3

Примечания:1 В ркп. ошибочно «Мало».2 В ркп. ошибочно «волостам».
Написано по подчищенному.

ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 75. Л. 1–4.
Подлинник. На 6 л. Размер листов: 39х15,5 см (л. 1); 38,5х15,5 см (л. 2);
40х15,5 см (л. 3); 39,5х15 см (л. 4). Знаки бумаги: щит (верхний фрагмент – л. 2,
3) – типа Гераклитов, №№ 1422–1424 (1642–1643 гг.); крест лотарингский
(верхний фрагмент – л. 4) – типа Гераклитов, №№ 356 (1643 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну
Талызину». Ниже помета о получении: «153-го ноября в 25 день». На
л. 1об.–4об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Ондрей Строев». На л. 4 внизу
помета: «Помета дьяка Олферья Кузовлева». На л. 4об. справа подьячего:
«Справил Нестерко Яковлев». На л. 4, ниже пометы дьяка, мелкими буквами помета нижегородских властей: «Послан по наказу Путило Бартенев в
153-м [прочитывается неуверенно] октября в 28 день». На л. 1об. поздняя
помета с датировкой документа: «7153». На л. 2, 3, 4 есть карандашные
подчеркивания ХХ в. и расшифровка отдельных слов текста.
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Шаховской Иван («Большой») Федорович, князь (из Ярославских Рюриковичей) – воевода в ряде городов, в том числе в Нижнем Новгороде (в
1644–1645 гг.), затем судья во Владимирском судном приказе (Богоявленский С.К. Приказные судьи. с. 172).
Строев Андрей Евдокимович – из подьячих Поместного приказа, пожалован в дьяки около 1628 г., в 1635–1645 гг. – дьяк Поместного приказа
(Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 497–498). Вместе с А. Кузовлевым
(см. комментарии к документу № 80) в Поместном приказе с декабря 7151
(1642) до весны-лета 7153 (1645) г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи.
с. 122).
Яковлев Нестор – подьячий Владимирского стола Поместного приказа;
174

умер в 1644 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 598) – судя по публикуемому документу, после 31 марта.

№ 85
1644 г., июля 23. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе иноземцу Ивану
Андрианову сыну Микулаеву и его младшим братьям поместья
их умершего отца (в с. Егорьевское Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
Бил нам челом иноземец нижегородцкой помещик Иван Ондреянов сын Микулаев: в прошлом-де во 151-м году отца ево Ондреяна
не стало, а после-де отца ево оста[лись]1 дети ево – он, Иван, з
братьею с Филькою да [с Т]имошкою да с Федькою. И он-де, Иван,
нашу службу служит и помесным окладом верстан, а братья-де
ево Филька десяти лет, Тимошка шти лет, Федька трех лет. А нашего-де жалованья за отцом их было поместья в Нижегородцком
уезде двесте чети, и то-де отца их поместье за ними не справлено.
И нам бы их пожаловать: велеть то отца их поместье справить за
ними, Иваном з братьею. А он, Иван, с того отца своево поместья
нашу службу служит, а меньшая ево братья, как которой в нашу
службу поспеет и будет в пятнатцать лет, и они с того же отца
своево поместья учнут нашу службу служить.
А по даче 135-го году за Ондреяном Микулаевым написано
поместья в Нижегородцком уезде жеребей села Егорьевского двесте чети. А в памяти из-Ыноземского приказу за приписью дьяка
нашего Василья Ртищева //(л. 2) нынешнего 152-го году июля в
19 день иноземцы Филька да Тимошка да Федька Ондреевы дети
Миколаева2 отца их с нижегородцкого поместья с недоросльми
в-Ыноземской служилой список написаны.
И будет так, как нам иноземцы Иван да Филька да Тимошка да
Федька Микулаевы били челом, и как к вам ся наша грамота придет,
и вы б в Нижегородцкой уезд иноземца в Ондреяново поместье
Микулаева в жеребей села Егорьевского послали кого пригоже, а
велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и
старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да в
том Ондреянове поместье Микулаева в жеребей села Егорьевъского,
опричь иных жеребьев, велели переписать дворы крестьянские и
бобыльские, и во дворех людей по имяном, и пашню и сено и лес
и всякие угодья, а описав, да то Ондреяново поместье Микулаева,
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а в нем пашни и перелогу двесте чети в поле, а в дву по тому ж,
велели отказать детем ево Ивану да Фильке да Тимошке да Федьке
Микулаевым в поместье со всеми угодьи, а Иван с того отца своево
поместья нашу службу служит, а меншая ево братья, как которой
в нашу службу поспеет и будет в пятнатцать лет, и они с того же
отца своево поместья учнут //(л. 3) нашу службу служить. Да что в
том Ондреянове поместье Микулаева в жеребью села Егорьевского
детем ево Ивану да Фильке да Тимошке да Федьке откажет дворов и
во дворех людей, и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и вы б то
все велели написать в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками
и за откащиковою рукою прислали к нам к Москве и велели отдать
в Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да Ондрею
Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7152-го июля в 23 день».
Примечание:1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения левого края листа; восстанавливаются по смыслу.2 Так
в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 80.
Подлинник. На 3 л. Л. 1 поврежден по левому краю, с утратой небольших фрагментов текста. Размер листов: 37х15 см (л. 1); 39,5х15 см (л. 2);
25,5х15,5 см (л. 3). Знаки бумаги не просматриваются.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну
Талызину»; ниже помета о получении: «153-го октября в 25 день». На
л. 1об.–3об. по склейкам скрепа дьяка, частично утраченная из-за повреждения листа: «Диак Алферей [Кузовлев]». На л. 3 внизу помета: «Помета
дьяка Ондрея Строева. В книгу писа[на]». Ниже помета нижегородских
властей: «153-го октября в 26 день послан Роман Степа[нов]». На л. 3об.
справа подьячего: «Справил Ивашко Звягин». На л. 1об. поздние пометы:
«Микулаевы», «свяска № 7».
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Ртищев Василий (Юрий) Макарьевич Пятого – подьячий, затем дьяк
Иноземского приказа в 1634–1651 гг.; позднее дьяк Рейтарского приказа,
воевода в Козмодемьянске, умер в 1653/54 г. (Веселовский С.Б. Дьяки и
подьячие. с. 452).
Елизаров Федор Кузьмич – из жильцов, в 1638/39 г. дворянин, с июля
1644 г. до смерти (вскоре после 17 марта 1664 г.) в Поместного приказе: дьяк,
думный дьяк, управлявший приказом (с 13 июня 1646 г.), думный дворянин
(в 1650 г., перед 25 декабря), окольничий (около 11 марта 1655 г.).
Звягин Иван – судя по помете на публикуемом документе, подьячий
Поместного приказа, но в справочнике С.Б. Веселовского отсутствует.
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№ 86
1644 г., августа 25. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе поместья
умершего нижегородца Поздея Каирева его сыновьям Андрею
и Василию, с выделением прожиточного поместья его вдове
Аксинье (д. Медвежья Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила [Федоро]вича1
всеа Русии в Нижней Нов[город воеводе] нашему князю Ивану Фе[доровичю Шеховскому] да дьяку нашему Лукьяну
Т[алызину].
[Била нам] челом вдова Оксинья ниже[городца Поз]деева жена
Каирева: в нынешнем во 152-м году мужа ее Поздея не с[тало, а
по]сле-де ево осталась жен[а в]дова Оксинья да де[ти: Онд]рей
нашу службу служ[ит, да Васи]ле[й ныне]2 шти лет. А нашего-де
жалованья [за мужем] ее было поместья в Нижегородцком уез[де]
сто тритцать восмь чети, а оклад-де помесной мужу ее был четыреста чети. И ис того-де мужа ее поместья на прожиток ей не дано.
И нам бы ее пожаловать: велеть ей дати на прожиток мужа ее ис
поместья по нашему указу мужа ее с помесного окладу.
А по даче 143-го году за Поздеем Каиревым поместья в Нижнем
деревня Медвежья з деревнями и с пустошми сто тритцать восемь
чети. И мы указали Поздееве жене Каиреве дать на прожиток с
окладу мужа ее с четырехсот чети со ста чети по десяти чети, –
итого сорок чети. А досталь того поместья девяносто восемь чети
велели дать Поздеевым детем – Ондрею да Василью, а [Ондрей]
с того поместья нашу службу [слу]жит и …его своего брата Василья кор[мит],… брат как в нашу служ[бу поспеет]… //(л. 2) …
[от]делить Поздеевым де[тям Ка]ирева Ондрею да Василью в
по[ме]стье, а Ондрей с того отца своего [пом]естья [нашу] службу
служит; а меньший ево брат как в нашу службу [по]спеет и будет
в пятнатцать лет и…с того же отца своево поместья у[чнет] нашу
службу служить. А отделять бы есте велели вдове Оксинье Поздееве жене Каирева на прожиток и детем ево Ондрею да Василью
в [поме]стье всем им в поле, а в дву по тому ж, с ряду с одного,
а не в розни и не через землю и не через деревни и не выбором,
изверстав живущее и пустое повытно по четям; а дворы и во дворех людей, и сено и лес и вс[я]кие угодья по пашне. А в розделе
бы вдова изобижена не была. Да что в том Поздееве поместье
Каирева жене ево вдове Оксинье отделит на прожиток и детем ево
Ондрею и Василью в поместье имяны сел и деревень и починков
и пустошей и селищ и займищ, и в них дворов и во дворех лю177

дей и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и вы б то все велели
написать в книги подлинно порознь земскому или церковному
дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за
отдельщиковою рукою прислали к нам к Москве и велели отдать
в Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да Ондрею
Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7152-го августа в 25 день».
Примечание:1 Здесь и далее фрагменты текста утрачены из-за
повреждения правого края листа; восстанавливается по смыслу или по
аналогии с другими грамотами того же времени.2 Восстанавливается
предположительно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 76.
Подлинник. На 2 л. Л. 1 поврежден вверху по правому краю, с утратой
фрагментов текста. Размер листов: 39,5х15 см (л. 1); 41,5х14,5 см (л. 2).
Знак бумаги: крест лотарингский (верхний фрагмент – л. 2) – типа Гераклитов, № 356 (1643 г.); ГИМ-1, №№ 591, 592 (1645–1646 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федорови[чю] Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну
Талызину»; ниже помета о получении: «153-го генваря в 20 день». На
л. 1об. вверху помета (нижегородских властей?): «Послать, переписать и
розделить». На л. 2об. вверху фрагмент скрепы: «..ак» («диак»?). На л. 2
внизу помета: «Помета диака Олферья Кузовлева. В книгу п[исана?]». На
л. 2об. справа подьячего: «Справил Сенька Ключарев». На л. 2об. поздняя
помета с датой документа: «7153».

№ 87
1644 г., сентября 24. – Указная грамота из Поместного
приказа в Нижегородскую приказную избу о взятии поручной
записи о прибытии Федора Козлова и Дмитрия Кречетникова в Москву для очной ставки по поместному делу с Савином
Комаровым.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
Как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд
в Федорово поместье Козлова да в Дмитреево поместье Кречетникова послали кого пригоже, да того Федора и Дмитрея велели
дать на поруку з записью, да за порукою велели им учинить срок
стать на Москве в Помесном приказе перед дьяки нашими перед
Федором Елизаровым да перед Ондреем Строевым да перед Олферьем Кузовлевым – генваря первое число нынешнего 153-го году
для очные ставки в помесном деле с Савином Комаровым, да о
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том отписали к нам; а отписку и по Федоре Козлове и по Дмитрее
Кречетникове поручную запись прислали к нам к Москве на тот
же срок с отпискою вместе.
Писан на Москве лета 7153-го сентября в 24 день».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 78.
Подлинник. На 1 л. Размер листа: 39,5х15 см (л. 1). Знак бумаги: лилия
геральдическая в щите под короной (верхний фрагмент – л. 1) не идентифицирован ввиду незначительности фрагмента.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да диаку нашему Лукьяну
Талызину». Ниже помета о получении: «153-го ноября в 20 день подал сотник стрелецкой Клим Мошенской». На л. 1 внизу помета: «Помета дьяка
Ондрея Строева. В книгу пис[ана]». На л. 1об. поздняя помета: «7153».

№ 88
1644 г., октября 11. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об обыске про болото
Культяпино за р. Кудьма и об отказе его Федору Иванову сыну
Лодыгину в поместье (пуст. Городищи Нижегородского у.)*.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
Бил нам челом Федор Иванов сын Лодыгин: нашего-де жалованья поместья за ним в Нижегородцком уезде жеребей в
пустоши Городищах дватцать пять чети с осминою. Да к тому
ж де жеребью пустоши Городищам дано ему в чети за рекою за
Кудьмою промеж села Кубаева и пустоши Курашкины, Мурашкины тож, болото по речку по Кудьму, черного лесу по речку
Кузналейку за семь чети с осминою. И ныне-де то ево болото
прозвали вновь ево и сторонние крестьяне болотом Культяпиным. А опричь-де тово болота, что ему дано1 в чети за семь чети
с осминою, иново болота около его пустоши никакова нет. И
ныне-де в то его болото, что прозвали иным имянем, вступаютца
иные помещики. И нам бы его пожаловать: велеть ему про то
его болото сыскать, и по сыску тому ево болоту новое имя, что
прозвали вновь болото Культяпино, велеть написать за ним же,
Федором, в поместье.
А в нижегородцких книгах //(л. 2) письма и меры Дмитрея
Лодыгина с товарыщи 130-го и 131-го и 132-го году тово болота
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения.
Правильный порядок чтения: Ф. 1402. Оп. 1. Д. 81. Л. 1, 2; Д. 82. Л. 3, 4.
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Культяпина около тово ево поместья в Березопольском стану за
помещики и за вотчинники не сыскано.
И мы указали послать нашу грамоту в Нижней к вам2 и велели
про то болото против Федорова челобитья сыскать накрепко: в
ево ли дачах то болото, и новым ли имянем его прозвали, и хто
в то болото и по чему вступаютца, – про то сыскать подлинно и,
сыскав, прислать к Москве.
И будет так, как нам Федор Лодыгин бил челом, и как к тебе ся
наша грамота придет, и ты б в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в Федорово поместье Лодыгина на жеребей пустоши
Городищ, да что ему дано к тому же жеребью, пустоши Городищам, в чети за рекою за Кудьмою промеж села Кубаева и пустоши
Курашкины, Мурашкины тож, болото по речку по Кудьму, черного
лесу по речку Кузналейку за семь чети с осьминою, послали ково
пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов
и дьяконов, старост и целовальников и крестьян, сколько человек
пригоже, да около тово ево поместья, жеребья пустоши Городищ,
и около болота, что ему дано к тому жеребью пустоши в чети за
семь чети, // (л. 3) велели сыскать всякими сыски накрепко, попы
и дьяконы по священству, а дворяны и детьми боярскими и их
прикащики и старосты и целовальники и крестьяны по нашему
крестному целованью: в Нижегородцком уезде в Березопольском
стану за Федором Лодыгиным в ево ли дачах то болото к жеребью
пустоши Городищам, что ему дано в чети за рекою за Кудьмою
промеж села Кубаева и пустоши Курашкины, Мурашкины [тож],3
по речку по Кудьму, черной лес по речку Кузналейку, за семь чети
с осминою, и одно ли то болото, что прозвали новым имянем Культяпиным или иное болото есть опричь того; и хто в то болото и по
чему вступаютца – по нашей ли грамоте или по писцове и по отдельщикове выписи. Да хто что про то про все в обыску обыскные
люди скажут, и вы б тех обыскных людей имяна и речи велели ему
написать на список подлинно порознь земскому или церковному
дьячку, да х тому обыскному списку попом и дьяконом и обыскным
людем, которые обыскные люди на обыску будут, а грамоте умеют,
велели им руки приложить; а которые обыскные люди на обыску //
(л. 4) будут, а грамоте не умеют, и в тех обыскных людей место
велели отцем их духовным руки свои приложить. Да тот обыскной
список за поповыми и за дьяконовыми и за обыскных людей и за
сыщиковою руками прислали к нам к Москве и велели подать в
Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да Ондрею
Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го октября в 11 день».
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Примечания:1 Слово вписано над строкой.2 Исправлено из другого слова,
которое прочитать не удалось.3 В ркп. пропущено.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 81. Л. 1, 2.
Подлинник. Окончания нет. Размер листов: 40х15,5 см (л. 1, 2). Знаки
бумаги: лилия геральдическая в щите; под щитом литеры LD (нижний
фрагмент – л. 1, 2) – типа ГИМ-1, № 901 (1624–1631 гг.).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 82. Л. 3, 4.
Подлинник. Размер листов: 38х15 см (л. 3); 20х15 см (л. 4). Знаки бумаги:
лилия геральдическая в щите, под щитом литеры (нижний фрагмент – л. 3,
4) – схожие по форме знаки ГИМ-1, №№ 903–905 (1641–1644 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. (Д. 81. Л. 1об.) адрес: «В Нижний Новгород
воеводе нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да диаку нашему
Лукьяну Талызину»; ниже помета о получении: «153-го декабря в 26 [или
«27» – неразборчиво] день». На л. 1об.–4об. (Д. 81. Л. 1об., 2об.; Д. 82.
Л. 3об., 4об.) по склейкам скрепа дьяка: «Диак Ондрей Строев». На л. 4
(Д. 82. Л. 4). помета: «Помета дьяка Федора Елизарова. В книгу пис[ана]».
На л. 4об. справа подьячего: «Справил Ивашка Рожнов». На л. 4 внизу помета нижегородских властей: «Послан по наказу Федор Летягин».
На л. 1об. (Д. 81. Л. 1об.) поздняя помета: «153 году Лодыгина».
Комментарии
Рожнов Иван – судя по помете на публикуемом документе, подьячий
Поместного приказа, но в справочнике С.Б. Веселовского отсутствует.

№ 89
1644 г., не ранее января 9 и не позднее ноября 10. – Указная
грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную
избу о разделе прожиточного поместья вдовы нижегородца
Постника Антонова сына Стечкина Марьи (с-цо Лукино, Стечкино тож, Березопольского ст. Нижегородского у.) между родственниками*.
(Д. 84, л. 1) «От царя и велико[го князя Михаила Федоро]вича1
всеа Русии в Н[ижней Новгород воеводе] нашему князю Ивану
[Федоровичю Шеховскому да] дьяку нашему [Лукьяну Талызину].
[В] прошлом во 150-м [году бил] нам челом нижегородец
Михайл[о] Стечкин: нашего-де жалованья за невесткою ево за
вдовою Марьею нижегородца за [По]сниковскою женою Стечкина
прожиточного поместья в Нижегородцком уезде дватцать чети. И
вдова-де Марья того свое[го] поместья поменялась [по]2любовно
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения.
Порядок чтения: Ф. 1402. Оп. 1. Д. 84. Л. 1, 2; Д. 86. Л. 3.
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ему, Михаилу, и то-де поместье за ним не справл[е]//(Д. 84, л. 2)но.
И нам бы ево пожаловать: то прожиточное поместье вдовы Марьи
Посниковы жены Стечкина дватцать чети велеть за ним справить,
а он с того поместья учнет нашу службу служить и вдову Марью
кормить. А вдова Марья Посникова жена Сте[чк]ина о том била
ж челом, чтоб нам ее пожаловать: прожиточное [ее] поместье
дватцать чети велеть справить за Михаилом Стечкиным. А на
челобитной ее написано: села Золина предтеченской поп Климонт вместо дочери своей духовной Марьи по ее веленью руку
приложил.
И в прошлом во 152-м году генваря в 9 день послана в Ни//(Д. 86,
л. 3)жней к воеводе к Борису Нащокину да к дьяку – к тебе, Лукьяну,
наша грамота, а велено вдову Марью Посникову жену Стечкина
допросить: прожиточного своево поместья дватцати чети Михаилу
Стечкину она поступаетца ли, и к челобитной предтеченской поп
Климонт в ее место руку приложил по ее ль веленью? Да будет
она в допросе скажет, что поместья своево Михаилу Стечкину она
поступилась, и речи ее велено записать, а то ее поместье дватцать
чети велено отказать нижегородцу Михаилу Стечкину в поместье
в ево оклад, а ему с того поместья наша служба служить и вдову
Марью до ее живота кормить. А допросные ее речи и отказные
книги велено3 прислать к нам к Москве в Поместной приказ.
И из Нижнева прежней воевода Борис Нащокин и ты, князь
Иван Шеховской, и дьяк Лукьян о том не писывали и вдовиных
Марьиных допросных речей и отказных книг в Поместной приказ
не присылывали.
И ныне били нам челом Нижнева Новагорода вдова Марфа
Иванова жена да вдова Овдотья Офонасьева жена Стечкина з
детьми, а сказали: в прошлом-де во 126 году здал свекру их Василью Стечкину да деверю их Михаилу Стечкину свекра их племянник, а Михаилов брат Посник Онтонов сын Стечкин поместья
в Нижегородц[ко]м4 уезде в Бере//(Д. 84, л. 3)зопольском стану в
сельце Лукине, Стечкино тож, девяносту одну четь с осминою для
того, что он за старость и за увечье от службы отставлен. А взял-де
он, Посник, ис того своего здаточного поместья себе на прожиток
из обеих половин по дватцати чети, обоево сорок чети, до своей
смерти. И в прошлом-де во 130-м году то свекра их Васильевское
поместье Стечкина сорок чети дано мужьям их Офонасью да Ивану. И в прошлом-де во 133-м году вдовина Марфина мужа Ивана
не стало, а то-де мужа ее поместье, ево половина, дано ей, вдове
Марфе, з детьми с Сенькою да с Кирюшкою да с Матюш[кою].5 А
вдовина-де Овдотьина мужа Офонасья не стало на нашей службе
под Смоленским, [а му]жа ее Офонасьево поместье, ево по[ловина],

182

дано ей, вдове Овдотье, з детьми – с сыном с Ондрюшкою да с
Ваською да с-Ывашком. И во 149-м году Посника Онтонова сына
Стечкина не стало. А во 150-м году деверь их Михайло Стечкин,
умысля, бил нам челом вдовы Марьи Посниковы жены Стечкина
имянем, чтоб ей, вдове Марье, дать на прожиток из их Марфина
и Овдотьина их6 поместья. И по Михайлову-де составному ложному челобитью дана ему наша отдельная грамота, а велено вдове
Марье отделить на прожиток от них у них, у вдов у Авдотьи и у
Марфы, из их поместья. А что-де Посник Стечкин владел из ево
Михайловы дачи де(…) // (Д. 84, л. 4) (…) не велели.
И будет так, как нам Нижнего Новагорода вдова Марфа
Иванова жена да вдова Овдотья Офонасьева жена Стечкины з
детьми били челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы
б в Нижегородцкой уезд в прожиточное поместье вдовы Марьи
нижегородца Посниковы жены Стечкина, что в прошлом во 152-м
году дано то поместье нижегородцу Михаилу Стечкину, послали
ково пригоже, а велели ему около того поместья обыскивать – попы
и дьяконы по священству, а дворяны и детьми боярскими и приказщики и старосты и целовальники и крестьяны по нашему
крестному целованью, большим повальным обыском всяких
чинов многими людьми: в прошлом во 150-м году вдова Марья
Посникова жена Стечкина Михаилу Стечкину прожиточного
своего поместья дватцать чети в Нижегородцком уезде поступилась ли и челобитную ему на то свое поместье дала ли, и отцу
своему духовному села Золина предтеченскому попу Климанту
в свое место руку приложить велела ли? И как в прошлом же во
150-м году августа в 28 день бил нам челом Михайло Стечкин о
том вдовине Марьине прожиточном поместье, и в те поры она,
Марья, жива ли была или умерла; и будет умерла, и в котором
году и месяце и числе умерла; и то ее прожиточное поместье
Михаилу Стечкину отказано ли, и будет отказано, и при живой
ли при вдове Марье то поместье отказано, или после ее смерти
то ее поместье (…)».
Примечания:1 Здесь и далее отдельные фрагменты текста утрачены
из-за повреждения листа; восстанавливаются по смыслу и по аналогии с
другими грамотами того же времени.2 Фрагменты двух нижних строк
читаются на л. 2 вверху из-за неудачного разделения «сставов».3 Вписано
над строкой.4 Утрачено две буквы из-за повреждения листа.5 Здесь и далее
окончания слов утрачены из-за повреждения правого края листа; восстанавливаются по смыслу.6 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 84. Л. 1, 2, 3, 4.
Подлинник. Л. 1, 2 повреждены по краям (л. 1 сильно), с утратой
фрагментов текста. Утрачены листы-«сставы» между л. 3 и 4 в Д. 84,
183

а также окончание документа. Размер листов: 19х16 см (л. 1); 21х15,5 см
(л. 2); 38х14,5 см (л. 3); 42х15,5 см (л. 4). Знаки бумаги: кувшин (нижний
фрагмент, основание – л. 3) – не идентифицирован из-за незначительности фрагмента; лилия геральдическая в щите под короной (л. 4 – незначительный фрагмент короны) – не идентифицирован.
На л. 2об. основной фрагмент адреса (меньший фрагмент адреса
на л. 1об. оказался заклеен при реставрации): «[В Нижней] Новгород
воеводе нашему князю Ивану Федоровичю [Шеховск]ому да диаку нашему Лукьяну Талызину»; ниже остаток пометы о получении: «[153-го]
ноября в 10 день». На л. 2об.–4об. фрагменты скрепы дьяка Алферия
Кузовлева.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 86. Л. 3.
Подлинник. Размер листа: 35,5х15 см (л. 3). Знак бумаги отсутствует.
Комментарии
Текст публикуемого документа отчасти проясняет запутанные владельческие отношения и взаимные расчеты представителей семьи Стечкиных.
Постник Антонов сын Стечкин владел поместьем в с-це Лукино, Стечкино
тож, Березопольского ст. Нижегородского у. В 7126 (1617/18) г. Постник,
отставленный от службы «за старость и за увечье», передал свое поместье своему дяде Василию Стечкину (брату Антона), оставив себе часть
поместья на прожиток. В 7130 (1621/2) г. поместье Василия Стечкина
(вероятно, после его смерти) наследовали его сыновья Иван, женатый на
Марфе, и Афанасий, женатый на Авдотье. Поместье Постника оказалось
разделено между ними. В 7133 (1624/5) г. умер Иван Васильевич Стечкин,
и его половина поместья была передана его вдове Марфе с тремя сыновьями. Афанасий Васильевич Стечкин погиб во время Смоленской войны
1632–1634 гг., и его половина поместья была передана его вдове Авдотье
с тремя сыновьями. Наконец, в 7149 (1640/1) г. умер Постник Антонович
Стечкин, и после его смерти осталась вдова Марья, имевшая право на
получение прожиточного поместья. В следующем 7150 (1641/2) г. Михаил, брат Постника (вероятно, родной, так как он не участвовал в разделе
поместья вместе с сыновьями Василия), подает челобитную о передаче
ему прожиточного поместья вдовы Марьи, с ее согласия. 9 января 1644 г.
об этом была послана отказная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу, но отказ произведен не был. Препятствием стало
встречное челобитье вдов Марфы и Авдотьи (снох Василия Стечкина),
которые рассматривали выделенное вдове Марье прожиточное поместье
как часть своих поместий – тем более, что Михаил Стечкин, видимо, не
упоминал об их существовании.
Публикуемый документ инициирован челобитьем вдов Марфы и Авдотьи
и содержит распоряжение провести тщательное расследование («обыск»)
о владельческих правах на прожиточное поместье Марьи, вдовы Постника
Стечкина. Утрата окончания грамоты не позволяет судить, было ли в ней
распоряжение оставить поместье за вдовами Марфой и Авдотьей и их детьми, по их челобитью.
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Датировка документа основана на упоминании в тексте предыдущей
грамоты («в прошлом во 152-м году генваря в 9 день») и на помете о получении грамоты в Нижнем Новгороде («[153-го] ноября в 10 день»; утраченные
буквы, обозначающие год, восстановлены по времени воеводства князя
Ивана Федоровича Шаховского).

№ 90
1644 г., между января 25 – октября 13. – Грамота (из Поместного приказа?) в Нижегородскую приказную избу по делу о
передаче голове московских стрельцов Ивану Лукину поместья
дьяка Ивана Зиновьева (д. Вередеево, Закудемского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
В нынешнем во 152-м году генваря в 25 день послана наша грамота в Нижней Новгород к воеводе к Борису Нащокину да к тебе,
Лукьяну, по челобитью головы московских стрельцов Ивана Лукина,
а велено в Нижегородцкой уезд в Закудемской стан дьяка в-Ываново
поместье Зиновьева в деревне Вередееве, чем он владел, опричь
спорные земли боярина нашего князя Бориса Михайловича Лыкова
земли,1 велели переписать крестьянские и бобыльские дворы и во
дворех людей по имяном, и пашню и сено и лес и всякое угодья
порознь, а описав, да то Иваново поместье Зиновьева – деревню
Вередееву, а в ней пашни тритцать чети с осминою в поле, а в дву
по тому ж, – чем он владел, опричь спорные земли боярина нашего
князя Бориса Михайловича [Лыкова] (…)».
Примечание:1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 101а.
Подлинник. На 1 л. Сохранился только начальный лист-«сстав» документа. Размер листа: 30х15 см (л. 1). Знак бумаги: лилия геральдическая в
щите под короной (незначительный верхний угловой фрагмент – л. 1) – вероятно, типа Гераклитов, №№ 208–209 (1642 г.); ГИМ-1, №№ 903–905
(1641–1644 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну
Талызину»; ниже помета о получении: «153-го году октября в 13 день».
На л. 1об. поздняя помета: год и названия дела. На лицевой и оборотной
сторонах листа фиолетовые мастичные оттиски печати НГУАК.
На л. 1 в левом верхнем углу фрагмент черной восковой печати; изображение не просматривается.
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Комментарии
Судя по сохранившемуся началу документа, он выдан в развитие отказной грамоты 25 января 1644 г. (публикуемый текст начинается пересказом
именно этой грамоты). Вероятно, отказ поместья по грамоте 25 января 1644 г.
по каким-то причинам не состоялся, что и вызвало появление второй грамоты. Однако выяснить, каковы эти причины, из сохранившегося отрывка
невозможно.
Зиновьев Иван – дьяк ряда столичных приказов (Веселовский С.Б.
Дьяки и подьячие. с. 195).

№ 91
1644 г., ноября 19. – Грамота отписная из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу на вотчину Никиты
Зюзина (с. Вельдеманово, Закудемского ст. Нижегородского у.)
за уклонение от службы*.
(Д. 81, л. 4) «(…) а люди ево сказали, что он [пое]хал1 в подмосковную свою д[еревню] в село в Никольское. И по него, Ми[ки]ту,
посылано в подмосковную е[во] деревню, и ево, Микиту, в подмосковной ево в деревне не заехали, а люди ево сказали, что он в той
своей подмосковной деревне не бывал, а поехал-де он на Кострому
в свою деревню. И на Кострому по него, Микиту, посылано же,
и в костромской деревне ево, Микиту, не заехали ж, а окольные
и ево Микитины люди сказал[и], что он в костромскую деревню
не был, и где он ныне, того они не [ве]дают. И мы указали за ево
Ми[ки]тино воровство ево поместья и вотчины подмосковные и
в городех и животы отписать на нас.
А в нижегородцких книгах письма и меры Дмитрея Лодыгина
с товарыщи 129-го и 130-го году в вотчин[ах]2 написано за Микитою Зузиным вопче з братом ево з Григорьем отца их вотчина,
[что] отцу их дано за московское осадное сиденье королевичева
при[ходу] //(Д. 82, л. 1) под Москву, – в Закудемском стану с[ело]
Вельдеманово з деревнями и с пу[стошами],3 а в них пашни четыреста два[тцать] четыре чети с осминою; на Микитину [поло]вину
иметца двесте сорок семь чети с полуосьминою; да поместья [по
тем] же нижегородцким книгам, что у [него?] примерено сверх
вотчины [в?] дачи деревня Паченино сорок два [чети] на Микитину
половину иметца [дват]цать одна четь.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения.
Правильный порядок чтения: Ф. 1402. Оп. 1. Д. 81. Л. 4; Д. 82. Л. 1; Д. 81.
Л. 3; Д. 82. Л. 2.
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уезд в Закудемской ст[ан] Микиты Зюзина в вотчину и в пом[естье]
послали дворянина добра да из [съез]жие избы от места подьячего
до[бра ж?], а велели им взять с собою тутош[них] и сторонних
попов и дьяконов и с[та]рост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да в той Микитине вотчине и в поместье Зюзина, опричь брата ево Григорьевых жеребьев, велели переписать
в церквах образы и свечи и ризы и книги, и на колокольницах
колокол[ы] и всякое церковное строенье, и на ево Микитиных
на помесных и на вотчинных дворех хоромы и всякое дворовое
строенье, и ево Микитины зборные4 со крестьян или за продажной
хлеб деньги зборные, и животы, и платье, и всякие суды //(Д. 81, л. 3)
и ружье, и всякую служилую и дворовую рухледь, и на конюшне
лошеди большие и пахотные, и коровы и овцы и всякую мелкую
животину, и хлеб молоченой в житницах и в скирдах стоячей немолоченой хлеб, и что на него, Микиту, к нынешнему ко 153-му
году сеяно ржи, людцкие и крестьянские пахоты, и дворы людцкие
и крестьянские и бобыльские, и во дворех людей по имяном, а
переписав, то все велели отписать на нас тотчас. И тое Микитину
вотчину и поместья и животы все велели приказать беречи сторонним людем, старостам и лутчим крестьяном с порукою до нашего
указу з большим береженьем, и лошадей бы и животины и хлебов
и всяких животов из сел и из деревень никому ничево4 отдавать
не велели никоторыми делы. Да что в Микитиных вотчинах и в
поместьях всякого строенья и ево Микитиных животов, платья и
судов и лошадей и хлеба стоячего // (Д. 82, л. 2) и молоченого.
И что на Микиту к нынешнему ко 153-му году сеяно ржи, и
людцкие и крестьянские пахоты, и всякой животины, и людцких и крестьянских и бобыльских дворов, и во дворех людей по
имяном, и всякого вотчинного строенья на нас отпишет, и вы б
то все велели написать в книги земскому или церковному дьячку
подлинно порознь, да к тем книгам велели попом и дьяконом и
сторонним людем, которые с ним на описи будут, да и самим им,
ково для того пошлете, велели руку приложить, да о том бы5 еси5
отписали, и переписные книги и поручные записи по тех людех,
кому те Микитины вотчины и поместья и животы приказаны будут беречь, прислали к нам к Москве и велели подать в Помесном
приказе дьяком нашим Федору Елизарову да Ондрею Строеву да
Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го ноября в 19 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста изза повреждения правого края листа; восстанавливаются предположительно.2 Окончание прочитывается предположительно.3 Здесь и далее утрачены
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фрагменты из-за повреждения правого края листа; восстанавливаются по
смыслу.4 Вписано над строкой. 5-5 Прочитывается неуверенно.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 81. Л. 3, 4.
Подлинник. Размер листов: 32х15 см (л. 3); 30х15 см (л. 4). Знаки бумаги:
лилия геральдическая в щите; под щитом литеры MD (нижний фрагмент,
л. 3) – типа ГИМ-1, № 903 (1641 г.).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 82.
Подлинник. Размер листов: 36,5х15 см (л. 1); 34х15 (л. 2). Знаки бумаги:
лилия геральдическая в щите, под щитом литеры (нижний фрагмент –
л. 1; верхний фрагмент – л. 2) – схожие по форме знаки ГИМ-1, №№ 903–905
(1641–1644 гг.).
Пометы и записи. Адрес утрачен вместе с началом документа. На
обороте листов остаток скрепы: «[Ди]ак Ондрей Строев». На обороте
последнего листа документа (Д. 81. Л. 2) справа подьячего: «Справил Ивашко Тихонов». На обороте Д. 81. Л. 4об. поздние пометы с датой «7153 году
Никиты Зюзина», «свяска 1 № 17».
Комментарии
Тихонов Иван – подьячий Владимирского стола Поместного приказа с
1645 г. до кон.1640-х гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 518).

№ 92
1644 г., декабря 8. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу о разделе поместья
Прокофия Враского («Враскова») между его родственниками
Враскими – свияжцами Борисом Ивановым сыном, Артемием
и Федором Матвеевыми детьми, жильцами Григорием и Михаилом Борисовыми детьми, белянами Мироном и Леонтием
Никифоровыми детьми (поч. Лученинов, Нижегородского у.;
с-цо Супонево с деревнями, Арзамасского у.; д. Горка в Бежецком верху).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
Бил[и]1 нам челом свияженя Борис Иванов сын да Ортемей
да Федо[р] Матвеевы дети да жильц[ы] Григорей да Михайло
Борисов[ы] дети да беляня Мирон да Ле[вон]тей Микифоровы
дети Враские: нашего-де жалованья велено за ними по окладу
учинити поместья – за Борисом на шестьсот на пятьдесят чети,
за Ортемьем на четыреста чети, за Федором на двесте на пятьдесят чети, половину их окладов в верховых городех, а другую в
понизовых; а за Григорьем на четыреста чети, а за Мироном на
триста чети, а за [Ле]вонтьем на сто на пятьдесят чети; а Михайло
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помесным окладом не верстан. И за ними поместья: за Борисом
в Сви[яж]ску да на Алатаре да в Орзам[асе] четыреста тритцать
пять чети, а за Ортемьем в Нижнем сор[ок] три чети, а за Мироном в Пошех[онье] восмьдесят две чети, а за Григорьем да за
Михайлом да за Ф[е]дором да за Левонтьем помес[тья нет]. //
(л. 2) А недодано-де им в оклады: Борису да Ортемью в половину
их окладов верховского поместья Борису сорока пяти чети, Ортемью ста штидесяти семи чети, Мирону двусот осминатцати чети.
И в нынешнем-де во 153-м году Борисова роднова брата, а Григорьева з братьеми дяди Прокофья Враскова не стало, а после ево
осталась жена ево вдова Овдотья бездетна; а нашего-де жалованья
поместья за ним было в розных городех. И нам бы их пожаловать:
то Прокофьево поместье Враскова велети им дать.
А по книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи
129-го и 130-го году за Прокофьем Враским поместья в Нижнем
починок Лученинов, шестьдесят одна четь; да в Орзамасе по
книгам письма и меры Тимофея Измайлова с товарыщи 129-го и
130-го году сельцо Супонево з деревнями, четыреста девяносто
чети с полутретником; да в Бежецком верху по книгам письма
и меры Данила Свечина да подьячего Федора Фторово 135-го и
136-го и 137-го году деревня Горка з деревнями, сто тритцать три
чети с полуосминою, – всего шестьсот восемьдесят четыре чети
с осминою бес полполутретника.//
(л. 3) И мы указали ис того Прокофьева Арзамаскова поместья
Враскова село Страхово двесте тритцать семь чети с осминою дать
жене ево вдове Овдотье на прожиток со всеми угодьи; да того ж
поместья двесте пятьдесят две чети с осминою бес полполутретника да в Нижнем шестьдесят одна четь, да в Бежецком верху сто
тритцать три чети с полуосминою, – всего четыреста сорок семь
чети бес полполутретника – указали дать Прокофьеву родному
брату Борису да племянником ево Григорью да Михаилу да Ортемью да Федору да Мирону да Левонтью Враским: Борису сорок
пять чети, Григорью да Михаилу по сту по десяти чети, Ортемью
да Федору восемьдесят чети, – по сороку чети человеку, Мирону
тритцать чети, Левонтью семьдесят три чети в поместье со //(л. 4)
всеми угодьи.
Да били нам челом Ортемей же да Федор да Борис да Григорей
да Михайло да Мирон да Левонтей Враские: дано-де им наше
жалованье Прокофьево поместье Враскова, и они-де то поместье,
поговоря меж себя, поделили полюбовно, а досталось-де им того
поместья в Нижнем Ортемью сорок четвертей, Федору дватцать
одна четверть, да Федору же в Орзамасе девятнатцать четвертей,
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да в Орзамасе ж Борису // (л. 5)2 сорок пять чети, Григорью да
Михаилу сто девяносто чети, а Левонтью да Мирону в Бежецком
верху сто три чети; да Григорью же да Михаилу в Бежецком же
верху тритцать чети. И нам бы их пожаловать: те поместья против
их полюбовного челобитья велеть за ними росписать. Да к той
челобитной Григорей и вместо отца своево Бориса да Ортемей
и вместо брата своево Федора, а Михайло да Левонтей и вместо
брата своево Мирона Враские руки свои приложили. И мы указали
за Борисом да за Ортемьем да за Федором да за Григорьем да за
Михаилом да за Левонтьем да за Мироном Враскими те поместья
росписать по их полюбовному челобитью, и тому Прокофьеву поместью Враскова с нижегородцких книг письма и меры Дмитрея
Лодыгина с товарыщи 129-го и 130-го году послали к вам выпись
слово в слово за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, // (л. 6)
и вы б в Нижегородцкой уезд в Прокофьево поместье Враскова
послали кого пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и
сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да ис того Прокофьева поместья
Враскова по выписи с книг пашни и перелогу сорок чети в поле,
а в дву по тому ж, велели отделить Ортемью Враскому; да того
ж поместья по выписи же с книг пашни и перелогу дватцать
одну четь в поле, а в дву по тому ж велели, отделить Федору
Враскому; Ортемью – к нижегородцкому поместью, к сороку к
трем четям, Федору – к орзамаскому поместью, к девятинатцати
четям в половину их окладов верховского3: Ортемью в двесте
чети, Федору во сто дватцать в пять чети в поместье со всеми
угодьи. А отделять бы есте велели в том поместье не через дворы и не через землю и не выбором, изверстав живущее и пустое
повытно по четвертям, а сено и лес и всякие угодья // (л. 7) по
пашне, чтоб вперед нам4 о переделе челобитья нич[ь]ево не было.
Да что в том поместье отделит, и вы б то все велели написать в
книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку, да
те книги за поповыми и за дьяконовыми и за отдельщиковою
руками прислали к нам к Москве и велели подати в Помесном
приказе дьяком нашим Федору Елизарову да Ондрею Строеву
да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го декабря в 8 день».
Примечания:1 Здесь и далее незначительные утраты текста из-за
повреждения правого края листа; восстанавливаются по смыслу.2 На
л. 5 по верхнему краю срезана строка, повторяющая последние слова на
л. 4: «…цать чети, да в Орзамасе ж Борису» (далее по тексту). Так как л. 4
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написан иным, более размашистым почерком, особенно широким у нижнего
края листа, можно предположить, что в оригинале текст между л. 3 и
л. 5 оказался неисправен и его переписали заново, скрепив вместе с остальными листами (см. скрепу дьяка, в которой нет сбоев).3 Последняя буква
слова (буква «от») растянута и написана поверх затертых слов, которые
не прочитываются.4 В рукописи ошибочно дважды.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 83.
Подлинник. На 7 л. Размер листов: 38х14 см (л. 1); 38,5х14,5 см (л. 2);
27,5х14,5 см (л. 3); 28х15 см (л. 4); 34х15,5 см (л. 5); 37х15 см (л. 6); 25,5х15 см
(л. 7). Знаки бумаги: лилия геральдическая в щите под маленькой короной
(верхний фрагмент – л. 1, 3, 4, 5; нижний фрагмент – л. 2, 6, 7) – Гераклитов,
№№ 208, 209 (1642 г.); ГИМ-1, №№ 906, 908 (1646–1654 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему
князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину»;
ниже – помета о получении: «153-го декабря в 21 день». На л. 1об.–7об. по
склейкам скрепа дьяка: «Диак Алферей Кузовлев». На л. 7 внизу помета:
«Помета дьяка Федора Елизарова. В книгу пис[ана]». На л. 7об. справа подьячего: «Справил Петрушка Васильев». На л. 7, у нижнего края, помета
нижегородских властей: «Декабря в 25 день послан Левонтей Лучанинов,
и выпись ему дана». На л. 1об. поздние пометы с датой и заголовком дела,
«№ 31» (зачеркнуто), «614».
Комментарии
Васильев Петр – подьячий Поместного приказа в 1630/31–1651/52 гг.
(Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 84).

№ 93
Между 1644–1646 гг. – Указная грамота из Поместного
приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе князю
Петру Ивановичу Болховскому поместья его брата Василия
(пуст. Глотово, д. Куравино, Березопольского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «(…) с товарыщи 129-го и 130-го и по [да]чам 136-го
и 138-го году за князем Ва[сильем]1 Болховским поместья в
Нижнем [восемь]десят пять чети в поле, а в дву п[о тому ж].
И мы указали то князь Василь[ево нижего]родцкое поместье
Болховско[го] восемьдесят пять чети дать князь Васильеву брату
князю Петру княж Иванову сыну Болховскому к [му]ромскому
да к олатарскому ево поместью, к тремстам к тритцати четям с
полутретником, в его ок[лад] в пятьсот чети в поместье со всеми
угодьи. А для отказу тому князь Васильеву нижегородцкому
поместью Болховского, что за ним написано в писцовых книгах,
с нижегородцких книг письма и меры Дмитрея Лодыгина с то191

варыщи 129-го и 130-го году по[сла]на к вам выпись за дьячьею
приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б в
Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в князь Васильево
поместье Болховского послали сына боярского добра,2 а велели
ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и
старост и целовальников и крестьян, // (л. 2) сколько человек
пригоже, да то князь Василь[ево] поместье Болховского – жеребей
в пустоши, что было село Глотово, жеребей в деревне Куравине,
а в них по выписи с книг пашни тритцать девять чети, а что ему
дано во 136-м году брата ево из князь Иванова поместья Болховского в пустоши Глотове ж, в деревне Куравине ж тринатцать
чети, да что ему ж дано во 138-м году снохи ево вдовино княгинино Ульянино княж Ивановские жены Болховского в деревне
Куравине да в деревне Глотове тритцать три чети, – всего сорок
шесть чети. И вы б на тех жеребьях велели переписать дворы
и во дворех людей по имяном и пашню3 и сено и лес и всякое
угодье, а описав, да те жеребьи, а в них пашни сорок шесть чети
в поле, а в дву по тому ж, – всего восемьдесят пять чети, велели
отказать князю Петру (…)».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения листов.2 Вписано над строкой.3 В ркп. «пошню».
ЦАНО. Ф. 2013. Оп. 602. Д. 69.
Подлинник. На 2 л. Отрывок документа, без начала и конца; листы
по правому краю повреждены, с небольшими утратами текста. Размер
листов: 38х15 см (л. 1); 32х15 см (л. 2). Знаки бумаги: кувшин одноручный,
внутри – литеры D/VL (нижний фрагмент, л. 1, 2) – типа ГИМ-1, № 664
(1642 г.).
Пометы и записи. На л. 1об., 2об. остатки скрепы: «Дьяк Микита
Головин».
Комментарии
Документ датируется между 1644–1646 гг. Датирующий признак – скрепа
Н. Головнина, который был дьяком в Поместном приказе с 1644 г. до октября
1646 г. (см.: 1) Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII века. С. 122;
2) Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. С. 122–123). Такая датировка не
противоречит палеографическим признакам документа.

№ 94
Между концом 1644 г. – 1645 г., марта 28. – Указная грамота
из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу по
делу о пустошах Чмутово и Амосово, Волково тож, Березо192

польского ст. Нижегородского у., спорных между братьями
Савином и Романом Семеновыми детьми Комаровыми, с одной
стороны, и Федором Романовым сыном Козловым и Дмитрием
Федоровым сыном Кречетниковым, с другой.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоро[в]ича1 всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану [Д]митрееву.
В прошлом во 152-м году [г]енваря в 28 день послана наша грамота в Нижней Новгород к воеводе к Борису Нащокину да к дьяку
нашему к Лукьяну Талызину по челобитью нижегородцов Савина
да Романа Семеновых детей Комарова. А велено им в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан на пустошь Чмутово, на пустошь
Амосово, Волково тож, промеж деревни Бежановы да Мидяковы
послать кого пригоже, да про те пустоши сыскать в[сякими] сыски
накрепко большим повальным обыском: в Нижегородцком уезде
в Березопольском стану пустошь Чмутово да пустошь Амосово,
Волково тож, теми имяны есть ли, и будет есть, и прежь того те
пустоши за Комаровыми в поместье были ли, и ныне они порозжи
ли, наперед сего в поместье и в вотчину кому не отданы ли, и ни х
каким землям не приписаны ли, и ныне теми пустошми Комаровы
ли//(л. 2) владеют или хто иной? Да будет по сыску те пустоши
порозжи, в поместье и в вотчину никому не отданы и ни х каким
землям не приписаны, и не владеет ими нихто, и те пустоши описать и измерить в десятины, да тот сыск и мерные книги прислать
к нам к Москве в Помесной приказ.
И во 152-м же году писал ты к нам, воевода князь Иван Шеховской да дьяк Лукьян Талызин, и прислали обыски. А в обыску
два попа, дьякон, три человека старост, целовальник, сорок три
человека крестьян, – всего пятьд[есят] человек – попы и дьякон
сказали по свещенству, а старосты и целовальник и крестьяня по
нашему кресному целованью: пустошь Чмутово да пустошь Амосово – были ли те пустоши за Комаровыми или нет, в поместье
и в вотчину отданы ли или нет, и к нашим двороцовым селам и
к черным волостям и к ямским слободам и к монастырским и к
церковным землям приписаны ли или нет, и ныне теми пустошми
Комаровы ли владеют или нет, – того они не ведают и от отцов
не слыхали.
В обыску же четыре человека крестьян сказали по нашему
кресному целованью: то они знают, // (л. 3) что пустошь Чмутово
да пустошь Амосово, Волково тож, меж деревни Бежановы и
Медяковы теми имяны есть, а в старину теми пустошми владели
Савинов и Романов деды их и прадеды. А то они ведают, что те
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пустоши – пустошь Чмутово да пустошь Амосово, а Волково
тож, – в поместье и в вотчину никому не отданы и ни х каким
землям не приписаны. А ныне теми пустошми владеет Федор
Козлов, а по чему владеет – по нашей ли грамоте или по писцове
и по отдельщикове выписи – того они не ведают.
В обыску же два человека крестьян сказали по нашему кресному
целованью: слухом они слышели от сторонних людей, пустошь
Чмутово да пустошь Амосово, Волково тож, теми имяны есть, а
теми пустошми в старину Савинов и Романов деды их и прадед2
владели ли или нет, того они не ведают. А то они ведают, что ныне
теми пустошми – пустошью Чмутовым да пустошью Амосовым
владеет Федор Козлов, а по чему владеет – по нашей ли грамоте
или по писцове и по отдельщикове выписи – того они не ведают.
А в доездной памяти доезду сына боярского Федора //(л. 4) Летягина 152-го году майя в 8 день написано: по нашему указу сын
боярской Федор Летягин в Нижегородцкой уезд в Березопольской
стан на пустошь Чмутово, на пустошь Амосово, Волково тож, промеж деревни Бежановы и Мидяковы с сторонними людьми ездил.
И окольние люди сказали, что в тех урочищах те пустоши теми
имяны есть, и при тех окольних людех Федор Козлов да Дмитрей
Кречетников тех пустошей мерить не дали. А на пустоши Чмутове
два дворовые усады, а земля пошла от речки Мостовки, по обе
стороны враги; а по смете в той пустоши земли будет пять десятин. Да пустошь Амосово, а Волково тож, селище на той пустоши
вспахано, посеено рожью, от ключа по обе стороны враги; а по
смете в той пустоши земли будет шесть десятин в поле, а в дву по
тому ж, – обоево одиннатцать десятин; а четвертные пашни будет
дватцать две четверти.
И ныне били нам челом нижегородцы Савин же да Роман Комаровы: били-де нам челом они о старинных о родственных пустошах в Нижегородцком уезде – о пустоши Чмутове да о пустоши
Омосове, Волково тож. И по их-де челобитью// (л. 5) посылана
наша грамота, а велено-де про те пустоши сыскать. И про те-де
пустоши обыскивано, и те-де обыски к нам к Москве в Помесной
приказ присланы, а указу-де им по тем обыском не учинено. И
нам бы их пожаловать: велеть им по тем обыском в тех пустошах
наш указ учинить.
А в списку грамоты, какову грамоту Савин да Роман положили
к делу, великого князя Василья Ивановича 7022-го году, написано:
князь великий Василей Иванович всеа Русии пожаловал Олексейка
да Игнатка да Иванца Микифоровых детей Комарова в Нижнем
Новегороде в Мещере деревнею Амосовым, деревнею Мидяковым
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на Бежановской земле, да тех же деревень починком Чмутовым,
что было за отцом их за Микифором, со всеми угодьи, что к тем
деревням и к пустошам по тяглу.
Да били нам челом нижегородец Федор Романов сын Козлов да
цывиленин Дмитрей Федоров сын Кречетников: в прошлом-де во
152-м году били нам челом Савин да Роман Комаровы о пустоши
Чмутове да о пустоши Омосове, Волково тож, промеж деревни
Бежановы и Мидяковы, а бутто-де теми пустошми владел прадед
их // (л. 6) Олексей Комаров. И по их-де челобитью дана им наша
сыскная грамота, а велено-де про те пустоши сыскать большим
повальным обыском. И они-де, Савин да Роман, указывают те
пустоши в их земле, в жеребью деревни Бежановы. И в сыску-де
сказали вотчины боярина нашего Федора Ивановича Шереметева
Кожюховские волости да вотчины Спаса Еуфимьева монастыря
села Горбатово з деревнями попы и старосты и крестьяне, что таких пустошей имяны не знают и от отцов своих не слыхали. Да в
сыску ж де сказали по Савине и по Рамане ложно Ильи Чюлиндина
да Моисея Буйносова да Володимера Растопчина шесть человек,
что бутто такими имяны пустоши есть, и в их-де место к ложной
их скаске руку приложил Печерского монастыря села Высокова
поп Иван да сын боярской Григорей Буйносов. А тот-де поп Иван
им, Савину да Роману, племя. И нам бы их пожаловать: не велеть
Савинову да Романову челобитью и ложным обыском поверить и
тое земли у них отнять.
И будет так, как нам Савин да Роман Комаровы да Федор Козлов
да Дмитрей Кречетников били челом, и как к вам ся наша…».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения краев листа.2 В ркп. «прадет», причем последняя
буква – выносная.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 93.
Подлинник. На 6 л. Окончание документа утрачено (судя по тексту
и скрепе, один последний лист-«сстав»). Размер листов: 37х14,5 см (л. 1);
38,5х15 см (л. 2); 37,5х15 см (л. 3); 38х14,5 см (л. 4); 38х15,5 см (л. 5); 39,5х15 см
(л. 6). Знаки бумаги: столбы (нижний фрагмент – л. 3, 5; верхний фрагмент – л. 4, 6). – несколько напоминает Гераклитов, № 1194 (1639 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дияку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го году марта в 28 день подал
Яков Безделкин». На л. 1об.–6об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Ондрей
Строев». На л. 1об. поздние пометы: «7153 году. Нащокину».
Комментарии
Публикуемый документ тематически связан с делом Ф. 1402. Оп. 1. Д. 78
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(в сборнике документ № 87) и отражает один из этапов поземельного спора
помещиков Федора Козлова и Дмитрия Кречетникова, с одной стороны, и
братьев Савина и Романа Семеновых детей Комаровых, с другой стороны,
за пустоши в Березопольском ст. Нижегородского у. Значение публикуемого
документа в том, что в его тексте упоминается не известная по иным источникам жалованная грамота 7022 (1513/4) г., выданная Василием III братьям
Алексею, Игнату и Ивану Никифоровым детям Комаровым на деревни в
Мещере (при этом Алексей указывается как прадед Савина и Романа Комаровых). Подлинность и достоверность жалованной грамоты не оспаривается
в публикуемом документе, так что это упоминание представляет интерес
для изучения генеалогии нижегородских служилых людей.
Окончание публикуемого документа не сохранилось, поэтому можно
лишь предполагать, что грамота содержала распоряжение нижегородским
властям о проведении большого повального обыска, чтобы установить владельческую историю пустошей. Предлагаемая датировка грамоты основана
на дате его получения в Нижнем («153-го году марта в 28 день») и дате более
раннего документа Ф. 1402. Оп. 1. Д. 78 («Писан на Москве лета 7153-го
сентября в 24 день»).
Упоминаемый в документе Дмитриев Иван – из дворцовых подьячих, с
1639 г. – дьяк в приказе Большого прихода, в 1644–1645 гг. дьяк в Нижнем
Новгороде, затем дьяк во Пскове, Великом Новгороде и ряде столичных
приказов (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 152).

№ 95
Между 1644 г., октября 3 – 1645 г., марта 3. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу по
делу о разделе поместья Федора Непейцына между его вдовой
Верой, с дочерьми, и торопчанином Дмитрием Абрамовым
сыном Непейцыным.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
Русии в Нижней Новъгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну Талызину.
В нынешнем во 153-м октября в 3 день послана к вам наша
грамота по челобитью вдовы Веры Федоровы жены Непейцына з
двемя дочерьми з девками да торопчанина Дмитрея Обрамова сына
Непейцына, а велено вам в Нижегородцкой уезд в Федорово поместье
Непейцына послать ково пригоже, да в том поместье и около того
поместья велено сыскать большим повальным обыском, дворяны и
детьми боярскими по нашему крестному целованью: в прошлом во
152-м году нижегородца Федора Непейцына на нашей службе не стало, и будет на нашей службе не стало, и в котором городе? Да будет в
сыску скажут, что Федора Непейцына не стало на нашей службе, и в
том Федорове поместье Непейцына велено переписать села и деревни
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и починки и пустоши и селища и займища, и в них дворы и во дворех
людей по имяном, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а описав,
да ис того Федорова поместья Непейцына с помесного ево окладу с
четырехсот чети по нашему указу со ста по пятинатцати чети, итого
в Нижнем в усадище и к усадищу пашни и перелогу (…)».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 85.
Подлинник. На 1 л. Сохранилось только начало документа. Размер листа:
39,5х15,5 см (л. 1). Знак бумаги не просматривается.
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Лукьяну
Талызину»; ниже помета о получении: «153-го марта в 3 день». На л. 1об.
вверху помета нижегородских властей: «Послать отдельщика». На л. 1об.
внизу начало скрепы дьяка: («Ди-»). На л. 1об. поздние пометы: год дела,
«Непейцына», «свяска 1 № 24» (зачеркнуто).
Комментарии
Датировка документа основана на упоминании в тексте предшествующего документа – отказной грамоты, посланной «в нынешнем во 153-м октября
в 3 день» (то есть 03.10.1644 г.), и на помете о получении данного документа
в Нижнем Новгороде «153-го марта в 3 день» (то есть 03.03.1645 г.).
Появление публикуемого документа вызвано, вероятно, новыми обстоятельствами, открывшимися в деле и помешавшими исполнить предыдущую
отказную грамоту от 03.10.1644 г. Но каковы эти обстоятельства и как было
разделено в итоге поместье умершего Федора Непейцына, из сохранившегося начального отрывка грамоты понять невозможно.

№ 96
1644/45 г. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе нижегородского и ядринского поместья умершего Петра Взовского его сыновьям Якову
и Василию, с выделением части поместья его вдове Устинье с
дочерьми на прожиток.
(л. 1) «(…) поместья на двести на пятьдесят чети, и за ним-де
поместья нет нигде. А Василей нашу службу служит, а помесным окладом не1 верстан. И в нынешнем-де во 153-м году отца
их Петра не стало, а после-де отца ево остались два сына – они,
Яков да Василей, нашу службу служат. Да после ж де отца их осталось жена ево, а им мачеха, вдова Устинья с четырьмя дочерьми
з девками, а их с сестрами: с Палагеицею да с Овдотьицею да с
Маврицею да с Овдотьицею же. А нашего-де жалованья за отцом
их было поместья в Нижнем да в Ядрине сто пятьдесят девять
чети с третником. И нам бы их пожаловать: то отца их поместье,
что останетца у мачехи их за прожитком, велеть дать им, Якову
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да Василью, а они-де с того поместья учнут нашу службу служить
и сестр своих девок кормить, и вскормив, сестр замуж выдадут с
приданым.
И мы указали вдове Устинье Петрове жене Взовского з дочерьми
з девками дать на прожиток ис того мужа ее (…)».
Примечание:1 Вписано маленькими буквами внутрь текста.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 99.
Подлинник. На 1 л. Отрывок из дела, без начала и конца. Размер листа:
33х15 см (л. 1). Знак бумаги отсутствует.
Пометы и записи. На л. 1об. вверху и внизу фрагменты скрепы дьяка
А. Строева: «Диак [О]ндрей…». На л. 1об. поздние пометы: «153-го. Яковлев», «свяска. № 18». На лицевой и оборотной сторонах листа фиолетовые
мастичные оттиски печати НГУАК.

№ 97
1645 г., января 3. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу на обмен поместьями между
нижегородцами Степаном Артемьевым сыном Сушницыным и
Григорием Кудашевым сыном Старковым (пуст. Малое Горюшкино, с-цо Глядево, Березопольского ст. Нижегородского у.).
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федорови[ча]1 всеа
Русии в Нижней Новгород воеводе нашем[у] князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану Дмитрееву.
Били нам челом [ни]жегородцы Степан Ортемьев 2 сын
Сушн[ицын да Г]ригорей Кудашев сын Старков: нашего [жалованья]
поместья за ними в Нижнем за Ст[епаном] семнатцать чети с третником, а за Гри[горьем] дватцать пять чети. И они-де ис тех своих
[поме]стей менялись меж себя полюбовно: [Григор]ей Старков
Степану Сушницыну [проме]нил свое поместье в Березопольском
[ста]ну жеребей пустоши Малые [Горюш]кины, а Степан Сушницын
против [того про]менил Григорью Старкову ис своего [поместья]
в Березопольском же стану жеребей [сельца] Глядева пуст, а крестьянских-де и бобыльских дворов в том жеребью сельца Глядева
нет. И те-де их меновные поместья меж ими не росписаны. И нам
бы их пожаловать: те их меновные поместья по их полюбовному
челобитью велеть за ними росписать. А на челобитной их написано:
Михайло Сурин в Степаново место Сушницына руку приложил;
Микита Аяцкой в Григорьево место Старкова руку приложил.
А по книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи
129-го и 130-го году в жеребью пустоши Малом Горюшкине, что
Григорей Старков меняет Степану Сушницыну, написано пашни
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и перелогу дватцать пять чети в поле, // (л. 2) а в дву по тому ж. А
в жеребью сельца Глядева, что Степан Сушницын меняет Григорью Старкову по отдельным книгам отделу нижегородца Путила
Бартенева 148-го году написано пашни и перелогу тритцать чети
в поле, а в дву.3
И будет так, как нам нижегородцы Степан Сушницын да Григорей Старков бил челом, и как к вам ся наша грамота придет, и
вы б в Нижегородцкой уезд в Березопольской стан в Григорьево
поместье Старкова в жеребей пустоши Малые Горюшкины да в
Степаново поместье Сушницына в жеребей сельца Глядева послали ково пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян,
сколько человек пригоже, да того Степанова поместья4 жеребей
сельца Глядева, а в нем пашни и перелогу тритцать чети в поле, а
в дву по тому ж, велели отказать Григорью Старкову; а Григорьево
поместье Старкова жеребей пустоши Малые Горюшкины, а в ней
пашни и перелогу дватцать пять чети в поле, а в дву по тому ж,
велели отказать Степану Сушницыну к нижегородцкому ево поместью к осмидесят к семи четям. Да что в тех поместьях Степану
Сушницыну да Григорью Старкову откажет дворов и во дворех
людей по имяном, и пашни и сена и лесу и всяких угодей, и вы б
то все велели написать в книги подлинно порознь земскому или
церковному дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми
руками и ты, Иван, за своею приписью прислали к нам к Москве
и велели отдать в Помесном приказе дьяком Федору Елизарову
да Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го генваря в 3 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения краев л. 1; восстанавливаются по смыслу.2 Написано поверх
затертого слова, которое не прочитывается.3 Так в ркп. (пропущено: «по
тому ж»).4 В ркп. ошибочно повторено дважды.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 97.
Подлинник. На 3 л. Л. 1 поврежден по левому краю, с утратой фрагментов текста. Размер листов: 37,5х15,5 см (л. 1); 39х15,5 см (л. 2); 7,5х15,5 см
(л. 3). Знаки бумаги: лилия геральдическая в щите, увенчанном короной (верхний фрагмент – л. 2) – типа Гераклитов, №№ 208–210 (1642–1646 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да диаку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го генваря в 14 день». На
л. 1об.–2об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Ондрей [Строев]» (фамилия
срезана при реставрации края листа). На л. 2 внизу помета: «Помета дьяка
Федора Елизарова. В книгу пис[ана]». На л. 2об. справа подьячего: «Справил Ивашко Степанов». Пометы нижегородских властей на л. 1об. вверху:
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«Взять в стол» и на л. 3: «Генваря в 27 день. Послан Игнатей Твердилов».
На л. 1об. поздние пометы: год, «Сушницын», «№ 8».
Комментарии
Степанов Иван – подьячий Поместного приказа в 1645–1650 гг., затем
дьяк в ряде городов и столичных приказов (Веселовский С.Б. Дьяки и
подьячие. с. 493–494).

№ 98
1645 г., января 6. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе прожиточного поместья дочери Тимофея и Устиньи Жедринских Марьи (с. Пица,
Закудемского ст. Нижегородского у.) ее жениху нижегородцу
Федору Иванову сыну Зубатову.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Ивану Дмитрееву.
Бил нам челом [нижегор]одец1 Федор Иванов сын Зубатово:
[нашего] жалованья велено за ним по окладу учинить [по]местья
на триста на пятьдесят чети, [и з]а ним-де поместья нет нигде.
И в нынешнем-де во 153-м году зговорил он же[нит]ца у вдовы
Устиньи у Тимофеевы [жен]ы Жедринского на дочери ее на девке
Марьице, с прожиточным дочери ее поместьем. А нашего-де жалованья за дочерью ее прожиточного поместья в Нижегородцком
уезде в Закудемском стану в селе Пице дватцать чети, и вдова-де
Устинья того дочери своей прожиточного поместья поступаетца
полюбовно ему, Федору; и то-де поместье за ним не справлено. И
нам бы ево пожаловать: то девки Марьицы прожиточное поместье
дватцать чети велеть за ним, Федором, справить, а он-де, Федор,
с того поместья учнет нашу службу служить и девку Марьицу за
себя поимет. А вдова Устинья Тимофеева жена Жедринского нам о
том била челом, чтоб нам ее пожаловать: то дочери ее прожиточное
поместье дватцать чети // (л. 2) велеть справить за зятем ее за Федором Зубатово, а зять-де ее Федор с того дочери ее прожиточного
поместья учнет нашу службу служить и дочь ее девку Марьицу
за себя поимет. А на челобитной ее написано: Бахтеар Мякинин
вместо вдовы Устиньи Тимофеевские жены Жедринского по ее
веленью руку приложил.
А по отдельным книгам отделу сына боярского Офонасья Куровского 145-го году за девкою Марьицею за Тимофеевой дочерью
Жедринского прожиточного поместья в Нижегородцком уезде в Закудемском стану в селе Пице дватцать чети в поле, а в дву по тому ж.
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И будет так, как нам нижегородец Федор Зубатово да вдова
Устинья Тимофеева жена Жедринского били челом, и как к вам ся
наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в Закудемской
стан девки Марьицы Тимофеевы дочери Жедринского в прожиточное поместье в жеребей села Пицы послали ково пригоже, а
велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов
и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже,
да тое девку//(л. 3) Марьицу велели допросить: мать ее, вдова
Устинья, ее, девку Марьицу, за Федора Зубатово замуж зговорила
ли и прожиточного ее поместья ему, Федору, поступаетца ли, и
к челобитной своей Бахтеяру Мякинину руку приложить велела
ли? Да будет девка Марьица в допросе скажет, что мать ее, вдова
Устинья, ее, девку Марьицу, замуж за Федора Зубатово зговорила и
прожиточного ее поместья ему, Федору, поступилась и к челобитной своей Бахтеяру Мякинину руку приложить велела, и в том ее
прожиточном поместье в селе Пице на ее жеребью, чем она, девка
Марьица, владеет, велели переписать дворы и во дворех людей по
имяном, и пашню паханую и перелог и лесом поросль, и сено и
лес и всякие угодья, а описав, да то девки Марьицы прожиточное
поместье в селе Пице ее жеребей, чем она владела, а в ней пашни
и перелогу дватцать чети в поле, а в дву по тому ж, велели отказать
Федору Иванову сыну Зубатово в его оклад в триста в пятьдесят
чети, в поместье со всеми угодьи; а Федору Зубатово с того поместья наша служба служить и девка Марьица понять. Да что в
том поместье в селе Пи//(л. 4)це Федору Зубатово откажет дворов
и во дворех людей по имяном, и пашни и сена и лесу и всяких
угодей, и вы б то все велели написать в книги подлинно порознь
земскому или церковному дьячку, да те книги за поповыми и за
дьяконовыми руками и за отказщиковою [ру]кою и девки Марьицы Тимофеевы [д]очери Жедринского допросные [речи] за отца
ее духовного рукою, и ты, [Иван], за своею приписью прислали к
нам к Москве и велели отдать в Помесном приказе дьяком нашим
Федору Елизарову да Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го генваря в 6 день».
Примечание:1 Здесь и далее (на л. 1, 4) утрачены небольшие фрагменты текста из-за повреждения левого края листа; восстанавливаются по
смыслу.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 96.
Подлинник. На 4 л. Л. 1, 4 повреждены по краям, с утратой небольших фрагментов текста. Размер листов: 37х15 см (л. 1); 34,5х15 см
(л. 2); 35х15 см (л. 3); 32х15,5 см (л. 4). Знаки бумаги: лилия геральдическая
в щите (небольшие фрагменты просматриваются с трудом на л. 3, 4) – не
идентифицированы ввиду незначительности фрагментов.
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Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да диаку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го генваря в 16 день». На
л. 1об.–4об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Алферей Кузовлев». На л. 4
помета под текстом: «Помета дьяка Федора Елизарова. В книгу пис[ана]».
На л. 4об. справа подьячего: «Справил Фомка Тре[тьяков]». На л. 4, внизу
листа, пометы нижегородских властей: «Положить выписка»; «Генваря в
17 день послан Дмитрей Мохнев». На л. 1об. поздние пометы: год, «Зубатого»; «№15»; «свяска 1, № 20».
Комментарии
Третьяков Фома Тихонович – подьячий Поместного приказа в 1630/31–
1651/52 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 523–524).

№ 99
1645 г., января 29. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе поместья умершего
иноземца Захария Вестова (с. Ефимьево, пуст. Тяпкино, Березопольского ст. Нижегородского у.) его сыну Самойлу с матерью
вдовой Марьей, несмотря на противодействие иноземца Ивана
Морцова.
(л. 1) «От царя и великого князя М[ихаила]1 Федоровича всеа
Русии в Ниж[ней] Новгород воеводе нашему князю Ива[ну] Федоровичю Шеховскому да дья[ку] нашему Ивану Дмитрееву.
В прош[лом] во 152-м году марта в 7 день посл[ана] к тебе
наша грамота да к дьяку к Лукьяну Талызину по челобитью
[ино]земца Самойла Захарьева сына Вес[то]ва, а велено вам в
Нижегородц[кой] уезд в иноземца в Захарьево [по]местье Вестова
послать кого [при]гоже, да в том поместье велели переписать села и
деревни и починки и пустоши и селища и займища, и в них дворы
и во дворех людей по имяном, а на пустошах ме[ста] дворовые и
пашню и сено и лес и всякие угодья, а описав, да [то] Захарьево
поместье Вестова, а в нем пашни и перелогу сто тритцать пять
чети в поле, а в дву по тому ж, велено отделить сыну ев[о] Самойлу Вестову с матерью со вдовою Марьею да с сестрою з девкою
против отца ево дач, чем владел от[ец] ево Захарей, а после отца
он, Самой[ло] с матерью, к нижегородцкому [ево]//(л. 2) поместью
к сороку четям в ево ок[лад] в триста чети в поместье [со всеми?]
угодьи, а отдельные книги веле[ли] прислать к нам к Москве в
Помесной приказ.
И в нынешнем во 153-м году декабря в 10 день писал ты к
нам да дьяк Лукьян Талызин и присл[али] доездную память, а в
доезд[ной] памяти написано: 153-го октября в 22 день по нашему
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указу и по чело[битью] иноземца Самойла Захарьева [сына] Вестова сын боярской Федор [Летя]гин, приехав в Нижегородцкой
уезд в Березопольской стан в Захарьево поместье Вестова в село
Ефимьево, взяв с собою [ту]тошних и сторонних людей, ко[то]рые
люди знают изстари За[харь]еву помесную землю Вестов[а], и при
тех окольних людех при п[о]нятых про то Захарьево помес[тье]
Вестова учал тех людей, ко[то]рые ево Захарьеву землю знали [и
па]хали у него, Захарья, из роспаш[ки], допрашивать. И те окольные лю[ди] с тою иноземкою со вдовою Марь[ею] на ту спорную
землю указывать пошли. И иноземец Иван Морцов, собрався с
людьми своими и со крес[ть]яны, учал Федора Летягина…2, и
Захарьеву помесную землю [сыну?] Самойлу с матерью со вдовою
Марь[ею] в селе Ефимьеве и в пустош[и] //(л. 3) Тяпкине отделить
не дал, учинил[ся] силен.
И ныне бил нам челом ин[о]земец Самойло Захарьев сын
Ве[стов]: в прошлом-де во 152-м году бил он челом с матерью
со вдовою Мар[ьею] отца своево о поместье, и п[о тому]-де
челобитью на то отца ево п[оместье] дана им наша отдельная
грам[ота], а велено-де отца ево поместье отд[елить] ему, Самойлу,
с матерью против…3 ево, чем отец ево владел. И из [Ни]жневаде Новагорода посыла[н] отдельщик сын боярской Фе[до]р
[Ле]тягин, а велено-де ему то отца [ево] поместье отделить ему,
Самойлу, против дач, чем владел отец ево. И иноземец-де Иван
[Мор]цов нашие грамоты не послу[шал], учинился силен, отца
ево по[местье] отделить не дал и назвал…4 отца ево помесную
землю с[воею] землею; и о том-де Ивано[ве на]сильстве Морцова к нам [на]писано. И нам бы ево пожаловать: велеть ему то
отца ево поместье отделить против прежние наши грамоты, чем
владел отец [ево] против дач.
И будет так, к[ак к нам] иноземец Самойло Вестов б[ил
челом], //(л. 4) и как к вам ся наша грамота при[дет], и вы б в
Нижегородцкой уезд иноземца в Захарьево по[местье] Вестова
по прежней и по [сей?] нашей грамоте послали кого [пригоже], а
велели ему взять с собою ту[тошних] и сторонних попов и дьяконов и [ста]рост и целовальников и кр[естьян], сколько человек
пригоже, да в том [поместье] велели переписать села и д[еревни]
и починки и пустоши и сели[ща] и займища, и в них дворы и во
[дворех] людей по имяном, и дворы [пу]стые, а на пустошах места
[дво]ровые, и пашню и сено и лес [и вся]кие угодья, а описав, да
то За[харь]ево поместье Вестова, а в нем [па]шни и перелогу сто
тритцать чети в поле, а в дву по тому ж, велели отделить сыну ево
Самойлу с [матерью] со вдовою Марьею против отца [ево] дач,
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чем владел отец ево [За]харей. А будет того Заха[рьева] поместья
Вестова сыну [ево] Самойлу с матерью против дач ево, чем владел
отец ево Заха[рей], отделить хто не даст, и учн[ется] силен, и вы
б для ослуш[ников] дали стрельцов, сколько человек пригоже. А
будет которую землю оспорит и[но]земец Иван Морцов, и вы о том
от[пи]сали к нам к Москве, а отписку [и отдель]ные книги велели
подать в Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да
Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го генваря в 29 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения правого края листа; восстанавливаются по смыслу и
по аналогии с другими грамотами того же времени.2 Утрачено 3-5 букв;
возможно, «бить»?3 Утрачено несколько букв.4 Утрачено несколько букв;
возможно, «тое»?
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 79.
Подлинник. На 5 л. Правые края листов повреждены, с утратами небольших
фрагментов текста. Размер листов: 37х15 см (л. 1); 37х14 см (л. 2); 33х14 см
(л. 3); 32х14 см (л. 4); 18,5х14 см (л. 5). Знак бумаги: герб Базеля, с девизом
«MIEN VERIN» (верхний фрагмент – л. 3, 4; нижний фрагмент – л. 1, 5) – типа
Гераклитов, № 1147 (1642–1647 гг.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дияку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го марта в 14 день». На
л. 1об.–5об. по склейкам скрепа дьяка: «Диак Ондрей Строев». На л. 5
внизу помета: «Помета дьяка Федора Елизар[ова]. В книгу…». На л. 5об.
справа подьячего: «Справил Ивашко Тихо[нов]». На л. 1об. поздние пометы с датой документа.

№ 100
1645 г., февраля 2. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе нижегородского
и чебоксарского поместья Петра Абрамова сына Каловского,
убитого в Астрахани калмыками, его брату Михаилу.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шеховскому да дьяку нашему Ивану Дмитрееву.
Бил нам челом чебаксаренин Мишка Обрамов сын Кало[вской]1:
дано-де было брату ево [Петру] да ему, Мишке, отца их по[местье]
в Нижнем да в Чебаксарех [шестьде]сят две чети, а с того-де отца
их [по]местья велено брату ево Петру наша служба служить; а он,
Мишка, в те поры был двунатцати лет. А отца своего Обрама велено им до ево живота кормить. И в прошлом-де во 151-м году брата
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ево родного Петра Каловского на нашей службе в Астрахани убили
калмыки; а жены-де и детей после брата ево не осталось. И ныне-де
то поместье порозжо, никому не отдано. И нам бы ево пожаловать:
велеть то поместье дати ему, Мишке. А он-де, Мишка, в нашу //
(л. 2) службу поспел, с того-де поместья учнет нашу службу2 служить,
а отца своего Обрама до ево живота кормить. А по даче 146-го году за
Петром да за Мишкою Каловскими поместья в Нижнем сорок шесть
чети да в Чебоксарех шестьнатцать чети; обоево шездесят две чети.
И мы чебаксаренина Мишку Каловского пожаловали: велели то
брата ево Петрово поместье в Нижегороцком да в Чебаксарском
уезде шездесят две чети дати ему, Мишке; а ему с того поместья
отца своего Обрама до ево живота кормить. И велели о нижегороцком поместье в Нижней послать // (л. 3) нашу отказную грамоту, а
о чебаксарском поместье в приказ Казанского дворца к боярину ко
князю Миките Ивановичю Одоевскому да к дьяком к Микифору
Шипулину да к Пятому Спиридонову велели послать память, что
то чебаксарское поместье сп[равить] за ним, Мишкою; и велели
ево, Мишку, с того поместья написать в чебаксарской служилой
список. А для отказу тому Петрову поместью Каловского с нижегороцких книг письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 130-го
и 131-го и 132-го году послана выпись за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б в
Нижегороцкой уезд в Березопольской стан чебаксаренина в Петрово да в Михайлово поместье Каловских послали кого пригоже,
а велели ему взять с собою тутошних и сторонних //(л. 4) попов
и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да то поместье – жеребей села Оленина, а в нем по
выписи с книг пашни и перелогу сорок шесть чети в поле, а в дву
по тому ж, – велели отказать брату ево Петрову родному Мишке
Обрамову сыну Каловскому. А ему, Мишке с того поместья наша
служба служить, а отца своего Обрама до ево живота кормить. Да
что в том поместье чебаксаренину Мишке Каловскому откажет
пашни паханые и перелогу и лесом поросли, и сена и лесу и всяких угодей, и вы б то все велели написать в книги, да те книги за
поповыми и за дьяконовыми руками прислали к нам к Москве, а
велели подать в Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го февраля в 2 день».
Примечания:1 Здесь и далее фрагменты текста утрачены из-за повреждения краев листа; восстанавливаются по смыслу.2 В ркп. ошибочно
переписано дважды.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 95.
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Подлинник. На 4 л. Листы повреждены по краям (л. 1 сильно) и были
помочены, из-за чего текст сильно угасает. Размер листов: 38х14,5 см
(л. 1); 26х15 см (л. 2); 34х15 см (л. 3); 38,5х15 см (л. 4). Знаки бумаги: столбы
(верхний фрагмент – л. 4 и, по-видимому, л. 2) – типа Гераклитов, № 1140
(1644 г.); на л. 3 знак не идентифицирован (фрагмент лилии или розетки
кувшина, типа Гераклитов, №№ 906–919 (1630–1640-е гг.)?).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе нашему
князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дияку нашему Ивану Дмитрееву»;
ниже помета о получении: «[153-го] апреля в 18 день». На л. 1об.–4об. по
склейкам скрепа дьяка: «Дияк Ондрей Строев». На л. 4 внизу помета: «Помета дьяка Федора Елизарова. В книгу пис[ана]». На л. 4об. справа подьячего:
«Справил Ивашко Хонев». На л. 1об. вверху помета нижегородских властей:
«Послать, велеть отделить». На л. 4 внизу помета нижегородских властей:
«Послан по наказу Гаврило Ленивцов апреля в 20 день». На л. 1об. поздние
пометы: год, «Колотскаго».
Комментарии
Хонев (у С.Б.Веселовского – Хонненов) Иван – подьячий Поместного
приказа в кон.1620-х – 1640-х гг., затем справный подьячий Посольского
приказа (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 556).

№ 101
1645 г., февраля 26. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе поместья
умершего казанца Романа Филиппова сына Бартенева (полсельца, что была д. Копнино, Березопольского ст.; пуст. Малые Лазазеи, Закудемского ст. Нижегородского у.) его сыну
Константину с сестрой Агафьей*.
(Д. 86, л. 1) «(…)цею, а он-де, Костентин, с тово отца своево
поместья учнет нашу службу служить и сестру свою девку Огафьицу кормить, и вскормив, сестру замуж выдаст с приданым.
А по нижегородцким книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 130-го и 131-го и 132-го году за нижегородцом
за Олексеем да за казанцы за Богданом да за Раманом за Филипповыми детьми Бартенева в поместье в Березопольском стану
пол-сельца, что была деревня Копнино, да в Закудемском стану
пустошь Малые Лазазеи, а в них пашни и с примерною землею
сто пятьдесят чети; на Раманов жеребей иметца пятьдесят чети.
И мы Костентина Бартенева пожаловали: велели справить за ним
то отца ево поместье, с сестрою ево з девкою с Огафьицею.
А в памяти ис приказу Казанского дворца за приписью диака
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения.
Порядок чтения: Ф. 1402. Оп. 1. Д. 86. Л. 1, 2; Д. 84. Л. 5.
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нашего// (Д. 86, л. 2) Микифора Шипулина ныняшняго 153-го году
февраля в 14 день написано: в приказе Казанского дворца Костентин Раманов сын Бартенев с отца ево поместья с пятидесяти чети
написан в служилой Казанской список в службу. Да тому Раманову
поместью Бартенева з братьею с нижегородцких кних1 письма и
меры Дмитрея Лодыгина с товарыщи 130-го году послали мы к
вам выпись слово в слово за дьячьею приписью.
И как к вам ся наша грамота и выпись с книг придет, и вы б
в Нижегородцкой уезд казанца в Раманово поместье Бартенева,
опричь братьи ево Олексеева да Богданова поместья Бартеневых,
послали ково пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и
сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да то поместье Раманов же//
(Д. 84, л. 5)ребей, чем он владел, а в нем по выписи с книг пашни и перелогу пятьдесят чети в поле, а в дву по тому ж, велели
отказать сыну ево Костентину с сестрою з девкою с Огафьицею
в поместье со всеми угодьи. А Костентину с того поместья
наша служба служити, сестру свою девку Огафьицу кормить, и
вскормив, сестру замуж выдать. Да что в том Раманове поместье
Бартенева сыну ево Костентину с сетрою з девкою с Огафьицею
откажет в поместье деревень и пустошей и селищ и займищ, и в
них дворов и во дворех людей по имяном, и пашни и сена и лесу
и всяких угодей, и вы б то все велели ему написать в книги подлинно порознь земскому или церковному дьячку; да те книги за
поповыми и за дьяконовыми руками и за отказщиковою рукою и
ты, Иван, за своею приписью прислали к нам к Москве и велели
подать в Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да
Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го февраля в 26 день».
Примечания.1 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 86. Л. 1, 2.
Подлинник. Размер листов: 34х14,5 см (л. 1); 35,5х15,5 см (л. 2). Знаки
бумаги: 1) кувшин (верхний фрагмент, л. 1) – типа Гераклитов, № 922
(1639 г.); 2) столбы (нижний фрагмент – л. 2) – типа Гераклитов, №№ 1126–1129
(1636–1638 гг.), ГИМ-1, №№ 1184, 1193, 1197 (1641–1645 гг.).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 84. Л. 5.
Подлинник. Размер листа: 37х14,5 см (л. 5) Знак бумаги: кувшин (нижний
фрагмент – л. 5; литеры не просматриваются) – типа Гераклитов, № 804
(1639 г.); ГИМ-2, №№ 520, 521 (1636–1639 гг.).
Пометы и записи. На л. 5об. остаток скрепы дьяка А. Строева. На л. 5
внизу помета: «Помета диака Федора Елизарова. В книгу пис[ана]». На
л. 5об. справа подьячего: «Писал Лучка Михайлов».
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Комментарии
Михайлов Лука – подьячий Владимирского стола Поместного приказа
в 1644/45–16549/50 гг.; в мае был послан с кн. Бельским межевать земли в
Нижегородском уезде; умер в начале июня 1650 г. (Веселовский С.Б. Дьяки
и подьячие. с. 340).

№ 102
1645 г., февраля. – Указная грамота из приказа Большого
дворца в Нижегородскую приказную избу о возвращении чебоксарцу Михаилу Абрамову сыну Каловскому его поместной земли,
ошибочно отведенной причту Никольской церкви.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю
Шаховскому да диаку нашему Ивану Дмитрееву.
Бил нам челом чебоксаренин Михайло Каловской, а в челобитной ево написано: в прошлом-де во 151-м году били нам
челом дворяне и дети боярские Алексей Воетцкой с товарыщи на
вотчинников и на помещиков на Тимофея Шушерина, на Ивана
да на Осипа Каловских да на отца ево на Абрама Каловского. А
в челобитной ево написано, будто те вотчинники и помещики
Тимофей Шушеринов1 с товарыщи и отец ево Абрам завладели
церкви Николы Чюдотворца престольною землею на десяти
четвертях в поле, а в дву по тому ж, и ту землю и усад розделили по себе сверх своих дач. А они тою церковною землею не
влаживали и по себе не розделивали. И по их-де челобитью дана
им из приказу Большого дворца наша грамота, а велено от вотчинников и от помещиков та церковная земля и усад отделить.
И по той-де нашей грамоте вымерили землю у всех помещиков,
а усад вымерили у нево, Михаила, у одново, //(л. 2) церковных
причетников полтретья двора, и с тех усадов крестьян ево дворы
посломали, и крестьяне ево скитаютца по чюжим дворам. И та
усадная земля вымерена, лежит в пусте, на ней оне не живут,
а живут на ево, Михайловых, усадех насильством. И нам бы
ево, Михаила, пожаловати, велети б тому дьячку и понамарю
и просвирнице идти на тот усад, которой им отделен по нашей
грамоте против их челобитья и в оддельных книгах2 им написан,
а ево, Михайлову, землю очистить и велети б ему о том дати
нашу грамоту, чтоб ему, Михаилу, от их дворянсково челобитья
вконец не погинуть и нашие б службы не отбыть.
И будет так, как нам Михайло Каловской бил челом, и как к вам
ся наша грамота придет, а к церкве будет к Николе Чюдотворцу
по нашей грамоте, по челобитью дворян // (л. 3) и детей боярских
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престольная земля дьячку и понамарю и просвирнице у помещиков
и у вотчинников вымерена и в оддельных книгах написана, и вы
б им3 тою церковною престольною землею велели им3 владеть по
оддельным книгам, как им та земля в оддельных книгах написана.
А Михайловою б усадною землею Каловского мимо отдельных
книг насильством владеть им не велели, чтоб нам впредь Михайлова челобитья о том не было.
Писан на Москве лета 7153-го февраля в [пропущено] день».
Примечания:1 Так в ркп. (обычно пишется «Шушерин»).2 В ркп. ошибочно «книгам». 3 Так в ркп.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 94.
Подлинник. На 3 л. Размер листов: 42х15 см (л. 1); 31,5х15 см (л. 2);
26х15 см (л. 3). Знаки бумаги: кувшин с розеткой в форме полумесяца
(верхний фрагмент – л. 3) – типа Гераклитов, №№711–719 (1644 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шаховскому да дьяку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го апреля в 18 день»; вверху
помета нижегородских властей: «Послать отказщика». На л. 1об.–3об.
по склейкам скрепа: «Дьяк Максим Чирков». На л. 3об. справа подьячего:
«Писал Мишка Омельянов».
Комментарии
Упоминаемые в публикуемом документе лица:
Чирков Максим – дьяк приказа Большого дворца в 1626–1646 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 568; Богоявленский С.К. Приказные
судьи. с. 18–19).
Емельянов Михаил – дворцовый подьячий (Веселовский С.Б. Дьяки и
подьячие. с. 172).

№ 103
1645 г., марта 8. – Указная грамота из Поместного приказа в
Нижегородскую приказную избу о разделе поместья дьяка Григория Григорьева сына Теряева в Нижегородском и Арзамасском
уездах между его вдовой Оленой (на прожиток) и его родным
братом Борисом с сыном Василием.
(л. 1) «(…)1 дьяка Григорьева из нижегородцкого да из орзамаского поместья, чем он, Григорей, владел, с его Григорьева окладу
с осмисот чети, со ста чети по дватцати чети, итого по выписи с
книг в усадище и к усадищу пашни сто шестьдесят чети в поле, а
в дву по тому ж, велено отделить вдове Олене диака Григорьеве
жене Теряева. А вдове Олене того поместья при себе иному никому не отдать и не променить и замуж с ним не итить, потому что
она была Григорью четвертая жена. А владеть ей тем мужа своего
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поместьем по свою смерть. Да того ж Григорьева поместья Теряева
в усадище же и к усадищу пашни сто пятьдесят пять чети, что
было велено отделить дьяку нашему Олександру Дурову, велено
отделить Григорьеву родному брату //(л. 2) Теряева Борису Теряеву
да сыну ево Василью к нижегороцкому ево поместью к тремстом
к пятидесят к пяти четям с полуосминою – Борису в его оклад в
пятьсот чети в поместье со всеми угодьи. А будет дьяк Григорей
Теряев з братом своим з Борисом теми поместьи владели вопче, а
то их отцовское нижегородцкое поместье меж ими не делено, и то
нижегородцкое поместье меж ими велено розделить. А розделять
им в том в Григорьеве поместье Теряева, чем он, Григорей, владел, изверстав живущее и пустое повытно по четям. Да что в том
Григорьеве поместье кому откажет сел и деревень и починков и
пустошей и селищ и займищ, и в них крестьянских и бобыльских
дворов, и во в дворех людей по имяном, и пашни и сена и лесу и
всяких угодей, и то велено написать в книги //(л. 3) да те книги
велено прислать к нам к Москве в Поместной приказ.
И в нынешнем же во 153-м году марта в 4 день писали вы к нам,
что в нынешнем во 153-м году февраля в 24 день бил нам челом
Борис Григорьев сын Теряев да сын ево Василей, а вам в съезжей
избе подали челобитную: в нынешнем-де во 153-м году прислана в Нижной Новгород к вам наша грамота по челобитью брата
ево Григорья Теряева четвертой жены вдовы Олены, а велено-де
отделить ис поместья брата ево ей, вдове Олене, на прожиток сто
шестьдесят чети; да что было дано дьяку Олександру Дурову сто
шестьдесят пять чети с осминою, и ему-де, //(л. 4) Борису, да сыну
ево Василью то поместье отдано. И в той-де в нашей грамоте прописано их дачи десять чети с осминою. И нам бы их пожаловать:
те прописные десять чети с осминою справить за ним, Борисом,
да за сыном ево за Васильем.
А по нижегороцким книгам письма и меры Дмитрея Лодыгина
с товарыщи 130-го и 131-го и 132-го году и по меновным дачам
147-го году за дьяком за Григорьем Тереявым поместья триста
дватцать пять чети с полуосминою.
И по нашему указу велено ис того ево поместья дьяка Григорья
Теряева четвертой жене ево вдове Олене дать на прожиток сто
шездесят чети, а ей того поместья при себе иному не отдать и не
променить и замуж с ним не итить, потому что она была Григорью
четвертая жена. А владеть ей тем мужа своего поместьем по свою
смерть //(л. 5) …а2 за тем дьяка Григорьева поместья Теряева сто
шездеят пять чети с полуосминою. И в прежней нашей грамоте
того Григорье[ва по]местья3 прописано десять чети с осминою.
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И как к вам ся наша грамота придет, и вы б по прежней и по
сей нашей грамоте в Григорьево поместье Теряева в Нижегородской да в Арзамаской уезды послали кого пригоже, а велели ему
взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост
и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да ис того
дьяка Григорьева из Нижегороцкого да из Арзамаского поместья,
чем он, Григорей, владел, с его Григорьева окладу с осмисот чети
со ста по дватцати чети, итого по выписи с книг в усадище и к
усадищу пашни сто шездесят чети в поле, а в дву по тому ж, велели
отделить жене ево вдове Олене на прожиток, а ей того поместья
при себе никому не здать и не променить и замуж (л. 6) с ним не
итить, потому что она была Григорью четвертая жена; а владеть
ей тем мужа своего поместьем по свою смерть. Да того же Григорьева поместья Теряева в Нижегороцком и в Арзамаском уезде
в усадище и к усадищу по прежней нашей грамоте сто пятьдесят
пять чети да прописных десять чети с полуосминою, – обоего сто
шездесят пять чети с полуосминою, что было велено отделить
дьяку нашему Олександру Дурову, велели отделить Григорьеву
родному брату Теряева Борису Теряеву да сыну его Василью к
нижегороцкому ево поместью к тремстом к пятидесяти к пяти четям с полуосминою, Борису в ево оклад в пятьсот чети в поместье
со всеми угодьи. А будет дьяк Григорей Теряев з братом своим з
Борисом теми поместьи владел вопче, а то их отцовское нижегороцкое поместье меж ими не делено, и вы б то нижегороцкое
поместье меж ими//(л. 7) велели розделить. А розделять в том в
Григорьеве в нижегороцком и в арзамаском поместьях Теряева, чем
он, Григорей, владел, Григорьеву брату Борису Теряеву да сыну
ево Василью и вдове Олене Григорьеве жене Теряева в усадище
и к усадищу пашни не через землю и не через дворы, и землю4
отделять4 не выбором, изверстав живущее и пустое повытно по
четям по их дачам. Да что в тех в Григорьевых в нижегороцком
и в арзамаском поместьях Теряева жене ево вдове Олене на прожиток и Борису Теряеву и сыну ево Василью в поместье откажет
сел и деревень и починков и пустошей и селищ и займищ, и в них
дворов и во дворех людей по имяном, и пашни и сена и лесу и
всяких угодей, и вы б то все велели написать в книги подлинно
порознь земскому или церковному дьячку, да те // (л. 8) книги за
поповыми и з[а дья]коновыми5 и за отказщико[вою]5 руками, и
ты, Иван, за своею приписью прислали к нам к Москве, а велели
подать в Поместном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да
Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го марта в 8 день».
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Примечания:1 В начале документа утрачен один лист.2 Утрачено 2–3
буквы на стыке листов.3 Утрачено 4 буквы в конце строки из-за повреждения листа.4-4 Вписано над строкой.5 Утрачены буквы в конце строки из-за
повреждения листа.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 119.
Подлинник. На 8 л. В начале документа, судя по скрепе, утрачен один
лист-«сстав». Размер листов: 37х14,5см (л. 1); 37,5х15см (л. 2); 30,5х15см
(л. 3); 31х15см (л. 4); 35х15см (л. 5); 38х14,5см (л. 6); 37,5х14,5см (л. 7);
19х14,5см (л. 8). Знаки бумаги: виноградная гроздь (фрагмент, л. 2, 3) – ГИМ-1,
№ 105 (1646–1654 гг.); кувшин одноручный, литеры P/LS (нижний фрагмент,
л. 1) – ГИМ-1, № 696 (1646–1654 гг.); розетка с крестом и полумесяцем
(л. 7) – не идентифицирован; фрагмент знака – девиз «Avlegard» (начало
прочитывается неуверенно; л. 6) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1об.–8об. по склейкам скрепа: «Диак Ондрей
Строев». На л. 8 внизу помета: «Помета на отписке диака Федорова, в
книги пис[ана]». На л. 8об. справа подьячего: «Справил Ивашко…» (далее
разобрать не удалось, так как текст угасает). На л. 8об. поздняя помета:
«Теряева».
Комментарии
Григорий Григорьевич Теряев – видный представитель приказной администрации, дьяк в ряде столичных приказов уже с 1631 г. Публикуемые в
данном сборнике документы позволяют уточнить, что в 1629/30 г. он был нижегородским губным старостой (см. ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 47. Л. 6). Г.Г. Теряев умер в Мангазее в 1643 г. (см.: Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие.
С. 511–512).
В публикуемом документе наиболее примечателен тот факт, что оставшаяся после смерти Г.Г. Теряева вдова Олена – его четвертая жена.
Как известно, православная церковь категорически запрещает четвертый брак (в отношении Ивана IV были сделаны оговорки, запрещавшие
рассматривать разрешение для государя как прецедент; см. подробнее:
Обзор постановлений о браке в православной церкви // Православный
Собеседник, издаваемый при Казанской духовной академии. Казань, 1859.
Ч. 2. С. 369–413; Ч. 3. С. 3–45, 119–152, 217–234, 325–351). Тем не менее, в
случае с Г.Г. Теряевым произошло отступление от правил, свидетельствующее, что канонические установления и реальная жизнь православных
русских людей XVII в. – не одно и то же. Впрочем, публикуемый документ
тщательно оговаривает юридическое неполноправие четвертой жены: «А
вдове Олене того поместья при себе иному никому не отдать и не променить и замуж с ним не итить, потому что она была Григорью четвертая
жена».

№ 104
1645 г., марта 19. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе служилым ино212

земцам Ивану и Климу Ильиным детям Лукомским поместья
их отца в Березопольском ст., спорного с Никитой Ивановым
сыном Лукомским (сыном их дяди)*.
(д. 67, л. 1) «(…) против ево Иванова ложново челобитья ему,
Ивану, отделить не велеть. И дядя-де их Иван Лукомской, узнав
свою вину, не отделя того поместья, дал на себя отцу их и ему запись з зарядом, что ему тем отца их поместьем не владеть, и впредь
нам об розделе не бить челом. И с тех-де мест дядя их Иван тем
отца их поместьем не владел и об розделе нам не бивал челом.
И в прошлом-де во 149-м году дядю их Ивана сожгли розбойники.
И после-де дяди их осталися жена ево вдова Орина да сын Микита,
и била-де нам челом мужа своего о Иванове поместье, и по ее-де
челобитью выписано из дачи 139-го году, как дядя их Иван бил нам
челом ложно об отца их поместье. И по ее-де челобитью то дяди их
поместье, ево половина, да и то-де отца их поместье, что было по
ложному челобитью взял дядя их Иван и справил за собою, утаясь
их, Ивашка да Климка. А они-де Ивашко в службу поспел, а Климко
трехнатцати лет. И нам бы их пожаловать, не велеть Микиткину
ложному челобитью поверить и того отца их поместья у них отнять,
и велети б нам то отца их поместье справить за ними – за Ивашком да
за Климком. И мы указали то Ильино поместье Лукомского, пятьдесят чети, да что отдано было // (д. 100, л. 1) во 139-м году отца же их
поместья по ложному челобитью дяде их Ивану Лукомскому, а после
Ивана во 149-м году дано сыну ево Микитке, семьдесят одна четь,
обоего сто дватцать одну четь, дать детем ево, Ильиным, Ивашку да
Климку Лукомским. А Ивашку с того поместья наша служба служить
и отца своего и мать кормить; а Климко, как в нашу службу поспеет
и будет в пятнатцать лет, и ему с того ж отца своего поместья наша
служба служить и отца своего и мать до их живота кормить. А за
братом их за Микиткою Ивановым сыном Лукомским указали мы
оставить старую отца ево дачю – ево половину, сто дватцать одну
четь, по тому, что отец ево, Микиткин, Иван Лукомской, а Ивашков
да Климков дядя, взял то отца их поместье ложно, а их, Ивашка да
Климка, в челобитье своем утаил. И как отец их, Илья, на него, Ивана,
бил нам челом в Нижнем, и он, Иван, дал на себя ему, Илье, запись
з зарядом, что ему, Ивану, о том поместье впредь на него, Илью, нам
не бить челом, и то знатно, что Иван Лукомской то Ильино поместье
взял ложно, а после ево, Ивана, во 149-м году дано сыну ево Микитке
с ложной ево Ивановы дачи.
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения.
Порядок чтения: ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 67. Л. 1, затем ЦАНО. Ф. 1402.
Оп. 1. Д. 100. Л. 1, 2.
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А в памяти из-Ыноземского приказу за приписью дьяка нашего
Василья Ртищева нынешняго 153-го году марта в 10 день на//(д. 100,
л. 2) писано: иноземцы Ивашко да Климко Лукомские с отца их поместья со ста з дватцати с одной чети в-Ыноземской приказе Ивашко
в службу, а Климко в недорослех написаны.
И будет так, как нам Ивашко да Климко Лукомские били челом,
и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд в
Березопольской стан в-Ыльино поместье Лукомского, и что тово ж ево
поместья во 149-м году дано было племяннику ево Микитке Иванову
сыну Лукомскому, послать1 ково пригоже, а велели ему взять с собою
тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников
и крестьян, сколько человек пригоже, да в том поместье велели переписать села и деревни и починки и пустоши и селища и займища, и
в них дворы и во дворех людей по имяном и пашню и сено и лес2 и
всякие угодья, а описав, да то Ильино поместье Лукомского и с тем,
что отдано было по ложному челобитью Ивану Лукомскому, а после
Ивана дано сыну ево Микитке, а в нем пашни и перелогу сто дватцать
одну четь в поле, а в дву по тому ж, велели отказать Ивану да Климке
Ильиным детем Лукомского, а им с того поместья наша служба служить и отца своего и мать до их живота кормить. А за братом их за
Микиткою велели оставить отца ево старую дачю, ево поместье – сто
дватцать одну четь. Да что в том поместье Ивашку да Климку откажет,
и за братом их оставит имяны сел и деревень и починков и пустошей и
селищ и займищ, и в них дворов и во дворех людей, и пашни и сена и
лесу и всяких угодей, и вы б то все велели написать в книги подлинно
порознь земскому или церковному дьячку, да те книги за поповыми и
за дьяконовыми руками и за отказщиковою рукою прислали к нам к
Москве и велели подать в Помесном приказе дьяком нашим Федору
Елизарову да Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го марта в 19 день».
Примечания:1 Так в ркп. (надо «послали»). 2В ркп. «леся».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 67.
Подлинник. На 1 л. Начало утрачено. Размер листа: 37х15 см (л. 1).
Знак бумаги: геральдическая лилия в щите, увенчанном короной (верхний
фрагмент – корона, л. 1) – не идентифицирован ввиду незначительности
фрагмента.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 100.
Подлинник. На 2 л. Вторая половина л. 2 написано мелко: видимо,
писец старался уместить окончание документа на этом листе. Размер
листа: 37х15 см (л. 1); 37,5х14,5 см (л. 2). Знак бумаги: лилия геральдическая в щите под короной (верхний фрагмент – л. 1, 2) – типа Гераклитов,
№№ 208–210 (1642, 1646 гг.).
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Пометы и записи. На оборотах листов скрепа: «Диак Ондрей Строев».
В д.100 на л. 2 внизу помета: «Помета на деле дьяка Ондрея Строева. В книгу
записана»; на л. 2об. справа подьячего: «Справил Фомка Третьяков». Ниже
помета нижегородских властей об исполнении: «Послан Офонасей Круглицын». На лицевой и оборотной сторонах л. 1, 2 фиолетовые мастичные
оттиски печати НГУАК.

№ 105
1645 г., апреля 19. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе нижегородцу Даниле Петрову сыну Парфеньеву прожиточного поместья его
невесты Аграфены, вдовы Андрея Горбатого, в Закудемском
ст. Нижегородского у.*
(Д. 88, л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии в Ниж[ней]1 Новгород воеводе нашему князю Ивану
Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану Дмитрееву.
Бил нам челом нижегородец Данило Петров сын Парфеньев:
нашего жалова[нья] велено за ним по окладу учинити помес[тье] на
четыреста чети. И за ним-де поместья в Ярославле да на Олаторе
шездесят пять чети без четверика, а недодано-де ему в оклад трехъсот тритцати пяти чети. И в нынешнем-де во 153-м году зговорил
он женитца нижегородца на Ондреевской жене Горбатого на вдове
Огрофене с прожиточным ее поместье[м]. А нашего-де жалованья
прожит[оч]ного поместья за нею в Нижегородц[ком] уезде в Закудемском стан[у] шестьдесят чети. И нам [бы] ево пожаловать:
велеть то вд[овы] Огрофенино прожиточное по[местье] справить
за ним. А вдова Огрофена Ондреевская жена Горбато[го] //(Д. 87,
л. 1) нам о том била ж челом, чтоб нам ее пожаловать: велеть то
ее прожиточное поместье справить за женихом ее за Данилом
Парфеньевым. Да к той ее челобитной села Богородицкого воскресенской поп Кирила по веленью вдовы Огрофены Ларионовы
дочери Ондреевские жены Горбатого в ее место руку приложил. А
по даче ныняшнего 153-го году за вдовою Огрофеною нижегородца
за Ондреевою женою Горбатого прожиточного поместья в Нижнем
Новегороде шездесят чети в поле, а в дву по тому ж.
И будет так, как нам нижегородец Данило Парфеньев бил челом,
и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой уезд
* Документ в архиве оказался разделен между двумя единицами хранения.
Порядок чтения: ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 88. Л. 1, затем ЦАНО. Ф. 1402.
Оп. 1. Д. 87. Л. 1, 2, 3.
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в Закудемской стан во вдовино Огрофенино Ондреевские жены
Горбатого в прожиточное поместье послали ково пригоже, а велели
ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже, да ту
вдову Огрофену велели допросить: за Данила Парфеньева замуж
она зговорила ль, и прожиточного своего поместья штидесяти чети
жениху своему Данилу Парфеньеву //(Д. 87, л. 2) поступилась ли,
и к челобитной ее села Богородицкого поп Кирила руку приложил
в ее место по ее ль веленью? Да будет вдова Ографена Ондреева
жена Горба[того]2 в допросе скажет: за Данила Парфеньева замуж
она зговорила и прожиточного своево поместья штидесят чети ему
поступилась и к челобит[ной] ее села Богородицкого воскресенской
поп Кирила руку приложил в ее место по ее веленью, и вы бы в том
ее в поместье велели переписать дворы крестьянские и бобыльские, и
пашню и сено и лес и всякое угодье, а переписав, да то ее3 поместье, а
в нем пашни шездесят чети в поле, а в дву по тому ж, велели отказать
нижегородцу Данилу Парфеньеву к ярославскому да к олаторскому
ево поместью к штидесяти к пяти четям без четверика в его оклад,
в четыреста чети, в поместья со всеми угодьи, а ему с того поместья
наша служба служить, // (Д. 87, л. 3) а вдова Огрофена понять. Да что
в том поместье нижегородцу Данилу Парфеньеву откажет дворов и
во дворех людей по имяном, и пашни и сена и лесу и всяких угодей,
и вы б то все велели написать в книги подлинно порознь земскому
или церковному дьячку, да те книги за поповыми и за дьяконовыми
и за отказщиковою руками и ты б, Иван, за своею приписью, и вдовы
Огрофены допросные речи за отца ее духовного рукою прислали к
нам к Москве и велели подать в Помесном приказе дьяком нашим
Федору Елизарову да Ондрею Строеву да Алферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го апреля в 19 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены небольшие фрагменты текста
из-за повреждения правого края листа; восстанавливаются по смыслу.2
Здесь и далее окончание слова утрачено из-за повреждения правого края
листа.3 Вписано над строкой.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 87.
Подлинник. На 3 л. Размер листов: 35х15 см (л. 1); 34,5х15 см (л. 2); 31х15 см
(л. 3). Знаки бумаги: кувшин (верхний фрагмент – розетка с полумесяцем,
л. 1) – типа Гераклитов, №№ 712, 714, 718, 719 (1644 г.); щит, увенчанный
короной (верхний фрагмент, изображения в щите не просматриваются – л. 2,
3), контрамарка IB – схожий ГИМ-1, № 923 (1646–1654 гг.).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 88.
Подлинник. На 1 л. Правый край документа поврежден, с утратой
фрагментов текста. Размер листа: 36,5х14 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин
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одноручный, литеры, вероятно P/GS (просматриваются плохо; нижний
фрагмент – л. 1) – схожий Гераклитов, №№ 680–681 (1636–1638 гг.).
Пометы и записи. В д. 88 на л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану
Дмитриеву»; ниже помета о получении: «153-го майя в [неразборчиво]
день» (буква, обозначающая день, исправлена, кажется, из «к», т.е. 20,
на «д» – 4 или «фиту» – 9). На л. 1об. внизу начало скрепы дьяка. В д. 87
на л. 1об.–3об. по склейкам скрепа: «Диак Ондрей Строев». На л. 3 внизу
помета: «Помета дьяка Ондрея Строева. В книгу пис[ана]». На л. 3об.
справа подьячего: «Справил Митька Молч[анов]». На л. 3 внизу помета
нижегородских властей: «Послан по наказу Ондрей Житной того ж числа».
В д. 87 на л. 1об., 2об. поздние пометы: дата документа. В д. 88 на л. 1об.
поздние пометы: дата, заглавие («Парфентьев»).
Комментарии
Молчанов Дмитрий – подьячий Владимирского стола Поместного приказа в 1643/44–1651/52 гг. (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 347).

№ 106
1645 г., июня 4. – Указная грамота из Поместного приказа
в Нижегородскую приказную избу об отказе в поместье голове
московских стрельцов Григорию Оничкову Коршемских озер в
Березопольском ст. Нижегородского у., находившихся на оброке
за Михаилом Карамышевым.
(л. 1) « (…) да озером Ореховцом и з западными озеры, что были
на оброке за Михаилом Карамышевым, пожаловали голову московских стрельцов Григорья Оничкова в поместье за четвер[тну]ю1
пашню за дватцать четвертей к прежнему к володимерскому да
к нижегороцкому ево поместью, к тремстам2 к тритцети к пяти
четвертям с осминою, в ево оклад в шестьсот четвертей со всеми
угодьи. А денежной оброк с тех озер указали мы с Михаила снять,
и память о том ис Помесного приказу в Ноугородцкую четверть
к дьяком нашим к думному к Григорью Львову да к Степану Кудрявцову да к Тимофею Голосову послана, а велено те воды – озеро
Очеп с озеры – из Нижегородцких оброчных книг выложить.
И как к вам ся наша грамота придет, и вы б в Нижегородцкой
уезд в Березопольской стан на оброчные воды на Коршемские озерка – на озеро Очеп, да на озеро Очеп же Малой, на озеро Козлово,
да на озеро Ореховец и з западными озеры, что были на оброке
за Михаилом // (л. 2) Карамышевым, – послали кого пригоже, а
велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов
и старост и целовальников и крестьян, сколько человек пригоже,
да те озера – озеро Очеп да озеро Очеп же Малой да озеро Козло217

во, озеро Ореховец и з западными озеры, что ныне на оброке за
Михаилом Карамышевым, – велели отказать голове московских
стрельцов Григорью Оничкову в поместье к володимерскому да к
нижегороцкому ево поместью к тремъстам к тритцети к пяти четвертям с осминою, в ево оклад в шестьсот четвертей за четвертную
пашню за дватцать четвертей. Да что на тех озерах Григорью Оничкову всяких угодей откажет, и вы б то велели написать в книги//
(л. 3) подлинно порознь земъскому или церковному дъячку, да те
книги за поповыми и за дьяконовыми и за откащиковою руками и
ты, Иван, за своею приписью прислали к нам к Москве и велели
подать в Помесном приказе дьяком нашим Федору Елизарову да
Ондрею Строеву да Ивану Зиновьеву. А вперед с тех вод, с озера
с Очепа с озерми, на Михаиле Карамышеве в нашу казну оброку
в Нижнем Новегороде имать не велели.
Писан на Москве лета 7153-го июня в 4 день».
Примечание:1 В конце слова утрачены две буквы из-за повреждения правого края листа; восстановлено по смыслу.2 В ркп. ошибочно «тремста».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 89.
Подлинник. На 3 л. Начало документа утрачено. Размер листов:
37х15 см (л. 1); 33х15 см (л. 2); 18,5х15 см (л. 3). Знаки бумаги: столбы (верхний фрагмент, литеры IDB – л. 1) – схожий ГИМ-1, № 1190
(1634 г.); лилия геральдическая (нижний фрагмент – л. 2) – схожие
ГИМ-1, №№ 907 (1646–1654 гг.), 910 (1647 г.); кувшин одноручный,
литеры P/IB (нижний фрагмент – л. 3) – отчасти схож Гераклитов,
№ 685 (1639 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. остатки скрепы дьяка И. Зиновьева. На
л. 3 пометы: «Помета на докладной выписке дьяка Федора Елизарова».
На л. 3об. справа подьячего: «Справил Ивашко Степанов». На л. 3 помета
нижегородских властей: «Послан по наказу Тимофей Макаров июля в 12
день». На л. 1об. поздние пометы: год, «Зиновьева и Строева».

№ 107
1645 г., между июля 13 и августа 31. – Указная грамота из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу по делу о разделе поместья умершего Ивана Ленивцева в Березопольском ст.
между его вдовой Соломонидой с дочерью и родным братом
Степаном с матерью вдовой Лукерьей.
(л. 1) « (…) велено отказать жене ево вдове Соломаниде з дочерью з девкою Марфою на прожиток. А досталь того поместья
восемьдесят восмь чети в усадище же [и к усади]щу1 пашни велено оста[вить за бра]том ево родным за Степа[ном] Ленивцовым
с матерью ево со [вдо]вою Лукерьею. А отделять велено вдове
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Соломаниде з дочерью з девкою Марфою и за Степаном с матерью оставить с ряду с одного, не через землю и не через дворы,
изв[ер]став живущее и пустое повытно по четвертям, а отдельные
книги велено прислать к нам к Москве в Поместной приказ.
И в нынешнем во 153-м году апреля в 25 день писали вы к отцу
нашему государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю
всеа Русии и прислали отказные книги. А в отказных книгах
отказу сотника стрелецкого Ивана Екимова нынешняго 153-го
году февраля в 26 день написано: отказано вдове Соломаниде з
дочерью мужа ее из-Ыванова поместья Ленивцова,2 что ему дано
было, прожиточное ее Соломанидино поместье в Нижегородцком3
уезде в Березополь[ском стану] (…)».
Примечания:1 Здесь и далее небольшие фрагменты утрачены из-за повреждения правого края листа. Почти во всех случаях утраченные фрагменты текста удалось восстановить по смыслу.2 В ркп. написание «е» (вторая
буква фамилии) схоже с «и».3 В ркп. ошибочно «Нижегородцом».
ЦАНО.Ф. 1402. Оп. 1. Д. 91.
Подлинник. На 1 л. Отрывок документа, местами поврежденный по
правому краю. Размер листа: 39х16 см (л. 1). Знак бумаги просматривается
плохо (голова шута – фрагмент колпака?) – не идентифицирован.
Пометы и записи. На л. 1об. незначительный фрагмент скрепы дьяка,
не поддающийся прочтению, и вверху поздняя помета: «7153 году Ленивцовых».
Комментарии
Сохранился отрывок документа, из которого следует, что вопрос о разделе
решался отказной грамотой, посланной до февраля 1645 г. 26 февраля 1645 г.
был проведен отказ, во время которого, вероятно, возникли дополнительные
обстоятельства, о которых нижегородские власти сообщили в Поместный
приказ отпиской 25 апреля 1645 г. Это и вызвало появление публикуемого
документа, который следует датировать временем между 13 июля и 31 августа 1645 г., то есть после смерти царя Михаила Романова («писали вы к
отцу нашему государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю») и
до конца сентябрьского 7153 года, названного в документе «нынешним».

№ 108
1645 г., между февраля 5 и июня 16. – Указная грамота из
Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об отказе поместья умершего Онофрия Ржевского (с-цо Кузнецово,
пуст. Нижнее Польцо, Малое Подлужное тож, пуст. Верхнее
Польцо, Нижегородского у.) его вдове Александре с новорожденным сыном Федором.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
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Русии в Нижней Новгород воеводе нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану Дмитрееву.
Била нам челом [в]дова1 Олександра Онофреева ж[ена Ржевская]. В прошлом-де во 1…-м го[ду] // (л. 2) мужа ее Онофрея не
стало…, осталась жена ево – она, вдова Олександра з дочерью з
девкою Марьицею. Да она же де, вдова Олександра, после мужа
своего осталась беременна, а ныне-де она родила сына Федьку. А
нашего-де жалованья за мужем ее было поместья в Нижегородцком уезде восемьдесят девять чети, и то-де мужа ее поместье за
нею з детьми не справлено. И нам бы ее пожаловать: то мужа ее
поместье велеть за нею з детьми справить. А сын-де ее Федька
как в нашу службу поспеет и будет в пятнатцать лет, и он-де с того
поместья учнет нашу службу служить и ее, вдову Олександру, и
до ее живота и сестру девку Марьицу кормить, и вскормив, сестру
замуж выдаст.
А в памяти из Розряду за приписью думного нашего дьяка
Михаила Волошенинова [нынеш]няго 153-го году февраля в 5
день на[писано]: в Розряде нижегородец Федька [Онофреев сын]
Ржевской в Нижегородцкой //(л. 3) …2 список ныняшнего 153-го
году…ево поместья с осмидесят з девяти [чети в не]дорослех
написан. А по даче [и отказ]ным книгам отказу сына боярского
[Оф]она[с]ья3 Куровского 142-го году в том [ев]о в Онофрееве
поместье Ржевского в [же]ребью сельце Кузнецове, в половине
пустоши Нижнево Польца, Малое Подлужное тож, на Подлужной дороге, в жеребью пустоши Верхнем Польце написано
пашни и перелогу восемьдесят девять чети в поле, а в дву по
тому ж.
И будет так, как нам вдова Олександра Онофреева жена Ржевского била челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы б в
Нижегородцкой уезд в Онофреево поместье Ржевского послали
ково пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних
попов и дьяконов, старост и целовальников и крестьян, сколько
человек пригоже, да в том Онофрееве поместье Ржевского жеребью в сельце Кузнецове велели [переписать] дворы и во дворех
людей, … а на пустошах места …ые и пашню паханую и перелог
и поросль и сено и лес и всякое [угодье], а описав, да то Онофреево [помес]тье Ржевского в сельце Кузнецове [и п]устошах ево
жеребей, чем он вла[дел] (…)»
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения краев листа, частично восстанавливаются по смыслу. 2
Видны лишь отдельные фрагменты букв, предположительно «…ниой»
(?).3 Имя восстановлено по упоминанию сына боярского Афанасия Ку220

ровского в документе Ф. 1402. Оп. 1. Д. 96. Л. 2. (в сборнике – документ
№ 98).
ЦАНО. Ф. 1402. Оп.1. Д. 92.
Подлинник. На 3 л. Листы повреждены, с утратами фрагментов текста; окончание документа утрачено. Размер листов: 9,5х14,5 см (л. 1);
27х14,5 см (л. 2); 34,5х15 см (л. 3). Знаки бумаги не просматриваются.
Пометы и записи. На л. 2об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да диаку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го году июня в 16 день».
На л. 2об. у нижнего края листа помета XVII в.: «Фд. Ржевской». На
л. 2об.–3об. фрагменты скрепы: «Диак Ондрей» (Строев). На л. 1об.
поздние пометы: год, «Александры Ржевской».
Комментарии
Датировка документа – по упоминанию в тексте памяти из Разрядного
приказа («[нынеш]няго 153-го году февраля в 5 день») и дате получения
грамоты в Нижнем («153-го году июня в 16 день»).
Волошенинов Михаил (Юрьевич или Дмитриевич) – из подьячих,
в 1644–1645 гг. дьяк Посольского приказа (с 27 ноября 1644 г. – думный дьяк); в 1645–1648 гг. – думный дьяк Разрядного приказа, затем до
1652 г. – вновь в Посольском приказе, одновременно ведал Новгородскую четь (Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие. с. 106–107). С.К. Богоявленский датирует появление М. Волошенинова в Разрядном приказе
27 февраля 1645 г. (Богоявленский С.К. Приказные судьи. с. 146), что
неточно, так как в публикуемом нами документе приведена дата: 5 февраля 1645 г.

№ 109
Между концом 1644 г. – 1645 г., апреля 10. – Указная грамота
из Поместного приказа в Нижегородскую приказную избу об
отказе поместья умершего Ивана Мартюхина в Закудемском
и Стрелицком станах Нижегородского у. его брату Ивану
Михайлову сыну Мартюхину после выделения части поместья
вдове Марье с дочерью.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила [Федо]ровича1
всеа Русии в Нижней [Нов]город воеводе нашему князю Ивану
[Федо]ровичю Шеховскому да дьяку [нашему] Ивану Дмитрееву.
Била нам челом вдова Марья Иванова жена Мартюхина з дочерью з девкою с Мариницею: в нынешнем-де во 153-м году мужа
ее Ивана не стало, а после ево осталась жена ево – она, вдова
Марья, да дочь девка Мариница. А нашего-де жалованья за мужем
ее было поместья в Нижегородцком уезде семьдесят три чети с
полуосминою. И нам бы ее з дочерью пожаловати тем мужа ее
поместьем на прожиток.
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Да бил нам челом Иван Михаилов сын Мартюхин: нашего
жало[ванья] велено за ним по окладу учини[ть] поместья на четыреста на пятьдесят чети, и за ним-де помест[ья] в Вязьме сто
пятьдесят чети, а недодано-де ему в оклад трехсот чети. И нам бы
ево пожаловать брата ево Ивановым поместьем Мартюхина, что
останетца за прожитъком у жены ево и у дочери в Нижегородцком
уезде в Закудемском и Стрелицком стану.
И мы указали дать Иванове жене Мартюхина вдове Марье мужа
ее с поме[стья] (…)».
Примечание:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения правого края листа; восстановлены по смыслу.
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 98.
Подлинник. На 1 л. Сохранилось только начало документа. Лист поврежден по правому краю, с утратой фрагментов текста. Размер листа:
38х14,5 см (л. 1). Знак бумаги: кувшин (верхний фрагмент – розетка с полумесяцем – на 1 л.) – типа Гераклитов, №№ 711–719 (1644 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го апреля в 10 день». На л. 1об.
внизу фрагмент скрепы: «Ди…». На л. 1об. поздние пометы: «153 году.
Вдовы Марьи Мартюхиной», «12».
Комментарии
Судя по содержанию сохранившейся части публикуемого документа,
челобитья вдовы и брата умершего Ивана Мартюхина предполагалось удовлетворить. Но начало фразы, на которой обрывается текст («И мы указали
дать Иванове жене Мартюхина вдове Марье мужа ее с поме[стья] (…)»),
заставляет предположить, что какие-то обстоятельства помешали провести отказ, и публикуемый документ направлен в развитие первой отказной
грамоты. В противном случае вместо этой оборванной фразы можно было
бы ожидать ссылку на выпись из книг письма и меры о размере поместья
покойного И. Мартюхина, а затем распоряжение («И как к вам ся наша
грамоты придет…»).
Документ датирован по упоминанию 7153 (1644/45) г. как нынешнего
(«в нынешнем-де во 153-м году») и по дате получения грамоты в Нижнем
(«153-го апреля в 10 день»).

№ 110
1645 г., января 24. – Указная грамота из Поместного приказа в
Нижегородскую приказную избу о возвращении вдове князя Юрия
Оболенского Авдотье части ее прожиточного поместья (в с-це
Лакша, пуст. Михалево, пуст. Княже Поле, Нижегородского у.),
ранее переданного Никите Омачкину в приданое за дочерью.
(л. 1) «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа
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Русии в Нижней Новгород вое[воде] 1 нашему князю Ивану
Федорови[чю] Шеховскому да дьяку нашему Ивану Дмитрееву.
В прошлом во 151-м году августа в 6 день послана наша
гр[амота] в Нижней Новгород к воеводе к Б[орису] Нащокину да
к дьяку к Лук[ьяну Та]лызину, а велено им в Ниж[егород]цкой
уезд в князь Юрьево пом[естье] Оболенского, что было ему дано
жены ево вдовино Овдотьино да патчериц ево девок Маланьицино
да Марьицыно прожиточное поместье, послать кого пригоже, да
в том поместье велено переписать села и деревни и починки и
пустоши и селища и займища, и в них дворы и во дворех людей
по имяном, и пашню и сено и лес и всякие угодья, а описав, да то
князя Юрьево поместье Оболенского, а в нем пашни пятьдесят
девять чети в поле, а в дву по тому ж, велено отказать жене ево
вдове княине Овдотье з дочерью з девкою со княжною Татьяною
да з двемя дочерьми прежних ее мужей, а с князя Юрьевыми патчерицами – с Маланьицею Григорьевою дочерью Гремятина2 да
с Марьицею Ондреевою дочерью Мунина: вдове княине Овдотье
з дочерью з девкою со княжною Татьяною //(л. 2) тритцать чети
прежнего мужа ее прожиточное поместье, а девке Моланьице
прежнее же прожиточное поместье отца ее двенатцать чети с
осминою, а девке Марьице прежнее же ее прожиточное поместье
отца же ее семнатцать чети со всеми угодьи. А отказав то князя
Юрьево поместье Оболенского жене ево вдове книяне Овдотье з
дочерьми, да тое вдову Овдотью князь Юрьеву жену Оболенского
велено допросить: дочь она свою девку Моланьицу Григорьеву
дочь Греметина2 замуж за нижегородца за Федора Микитина сына
Омачкина зговорила ли, и прожиточного ее поместья двунатцати
чети с осьминою да из своего прожиточного поместья десять
чети, – обоево дватцати дву чети с осьминою, – отцу ево Федорову
нижегородцу Миките Омачкину поступаетца ли; и к челобитной
ее племянник ее Иван Григорьев сын Кошкин руку приложил по
ее ль веленью? Да будет вдова княиня Овдотья в допросе скажет,
что она дочь свою девку Моланьицу Григорьеву дочь Греметина
замуж за Федора Омачкина зговорила и прожиточного ее поместья
двунатцати чети с осминою да из своево десяти чети, – обоева //(л. 3)
дватцати дву чети с осьминою, – Федорову отцу Миките Омачкину
поступилась, и к челобитной ее племянник ее Иван Кошкин руку
прилож[ил по ее] веленью, и ему велено у н[ее] взять допросные
речи за отца [ее дух]овного рукою, да то девки Мол[аньицын]о
Григорьевы дочери Греметина [про]житочное поместье в сельце
Лакше да в пустоши Михалеве да в пустоши Княже Поле, а в них
пашни двенатцать чети с осминою да изо вдовина княини Овдоть223

ина поместья десеть чети, – обоево дватцать две чети с осминою
в поле, а в дву по тому ж, – велено отказать нижегородцу Миките
Омачкину к нижегородцкому ево поместью ко сту к осмидесят
к осми четям бес полутретника в ево оклад, в четыреста чети, в
поместье со всеми угодьи. А отказные книги велено прислать к
нам к Москве в Помесной приказ; и тех книг к нам к Москве не
прислано.
И ныне била нам челом вдова Овдотья князь Юрьева жена Оболенского: в прошлом-де во 151-м году зговорила она дочь свою девку
Моланьицу за нижегородца за Федора Микитина сына Омачкина, а
прожиточного ее поместья в Нижегородцком уезде двунатцати чети
с осминою да из своево прожиточного поместья десяти чети, – обово
дватцати дву чети //(л. 4) с осминою, – поступилась Федорову [отцу]
Миките Омачкину, потому что он, Федор, не верстан. И то-де дочери
ее и ее прожиточное поместье справлено было за ним, Микитою. И
в прошлом-де во 152-м году дочери ее девки Моланьицы не стало в
девках, не быв замужем за Федором Омачкиным. И в нынешнем-де
во 153-м году дочери ее о прожиточном поместье бил нам челом
брат ее родной, а ее пасынок Олексей Греметин, и то-де дочери
ее прожиточное поместье у Микиты Омачкина взято и отдано
пасынку ее Олексею Гремятину. А ее-де прожиточное поместье,
что она поступилась Миките Омачкину, десяти чети, ей, вдове, не
поворочено. И нам бы ее пожаловать: то ее прожиточное поместье,
что она поступилась Миките Омачкину, десеть чети, велеть отдать
ей, вдове, на прожиток по прежнему.
И будет так, как нам вдова Овдотья князь Юрьева жена Оболенского била челом, и как к вам ся наша грамота придет, и вы
б в Нижегородцкой уезд в Микитино поместье Омачкина,3 что
ему дано во 152-м году вдовино Овдотьино князь Юрьевы жены
Оболенского прожиточное поместье, послали кого пригоже, а велели ему взять с собою тутошних и сторонних попов и дьяконов
и старост и целовальников и крестьян, // (л. 5) сколько человек
пригоже, да около того поместья велели сыскать: девки Моланьицы Григорьевы дочери Греметина не стало в девках ли, и за
Федором Омачкиным замужем не была ли? Да будет по сыску
девки Моланьицы Григорьевы дочери Греметина не стало в девках
и замужем за Федором Омачкиным не была, и вы б то ее вдовино
Овдотьино прожиточное поместье, что во 151-м году дано было
Миките Омачкину, а в нем пашни и перелогу десеть чети в поле,
а в дву по тому ж, велели отказать вдове Овдотье князь Юрьеве
жене Оболенского по прежнему на прожиток. Да что в том поместье вдове Овдотье откажет дворов и во дворех людей, и пашни и
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сена и лесу и всяких угодей, и вы б то все велели написать в книги
подлинно порознь //(л. 6) земскому или церковному дьячку, да те
книги за поповыми и за дьяконовыми руками и за откащиковою
рукою и обыскной список за обыскных людей руками прислали к
нам к Москве и велели подать в Помесном приказе дьяком нашим
Федору Елизарову да Ондрею Строеву да Олферью Кузовлеву.
Писан на Москве лета 7153-го генваря в 24 день».
Примечания:1 Здесь и далее утрачены фрагменты текста из-за повреждения л. 1, 3 по правому краю; восстанавливаются по смыслу.2 В ркп.
встречаются два варианта написания фамилии: «Гремятин» или, чаще,
«Греметин».3 В ркп. ошибочно «Омачкино».
ЦАНО. Ф. 1402. Оп. 1. Д. 101.
Подлинник. На 6 л. Л. 1, 3 повреждены по правому краю, с утратой
фрагментов текста. Размер листов: 37,5х15 см (л. 1); 36х15 см (л. 2); 37х15 см
(л. 3); 37х14,5 см (л. 4); 28,5х15 см (л. 5); 21х15 см (л. 6). Знаки бумаги: кувшин
одноручный с розеткой, увенчанной полумесяцем; внутри кувшина литеры D/VL
(верхний фрагмент – л. 1, 2, 5; нижний фрагмент – л. 3, 4) – схожий ГИМ-1,
№ 664 (1642 г.).
Пометы и записи. На л. 1об. адрес: «В Нижней Новгород воеводе
нашему князю Ивану Федоровичю Шеховскому да дьяку нашему Ивану
Дмитрееву»; ниже помета о получении: «153-го февраля в 9 день подал
Олексей Греметин». На л. 1об.–6об. по склейкам скрепа: «Диак Ондрей Строев».
На л. 6 внизу помета: «Помета дьяка Федора Елизарова. В книгу пис[ана]». На
л. 6об. справа подьячего: «Справил Васька Рожнов». На л. 1об. вверху помета
нижегородских властей: «Послать, велети то поме[стье] отказать». На л. 1об.
поздние пометы: «153 году Оболенсково; «свяска 1, №2».
Комментарии
Рожнов Василий Терентьевич – подьячий Владимирского стола Поместного приказа с 1612/13 или 1613/14 г. по 1647/48 г.
Публикуемый документ отражает непростые семейно-родственные
отношения нижегородских помещиков, влиявшие на владельческие судьбы
поместий. Выясняется, что Авдотья, в интересах которой была дана отказная
грамота, последовательно имела трех мужей. От первого мужа, Григория
Греметина (Гремятина), у нее была дочь Маланья; кроме того, у Греметина
был сын от предыдущего брака Алексей. После смерти Г. Греметина Авдотья вышла замуж за Андрея Мунина; от этого брака осталась дочь Марья.
После смерти А. Мунина Авдотья в третий раз вышла замуж за князя Юрия
Оболенского и от этого брака имела дочь Татьяну. Интересно отметить,
что Авдотья приходилась родней Кошкиным: Иван Григорьев сын Кошкин
назван ее племянником, не исключено, что ее девичья фамилия – Кошкина. Князь Юрий Оболенский, получивший в результате брака с Авдотьей
прожиточное поместье ее и ее двух дочерей от первого и второго браков,
умер не позднее 6 августа 1643 г. В этот день была дана отказная грамота
на прожиточные поместья: Авдотье с младшей дочерью – из поместья князя
Ю. Оболенского, а ее двум старшим дочерям возвращены прожиточные
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поместья из поместий их отцов, которыми девушки владели до третьего
брака их матери. Одновременно грамота 6 августа 1643 г. предписывала
удостовериться в истинности сватовства к Маланье Греметиной Федора
Никитина Омачкина и, если обстоятельства дела соответствуют челобитью
сторон, отказать прожиточное поместье Маланьи Греметиной отцу ее жениха
Никите Омачкину, потому что его сын Федор «в службу не верстан» (вероятно, не достиг пятнадцатилетнего возраста). Кроме того, Никите Омачкину
в качестве приданного за снохой должна была отойти часть прожиточного
поместья самой Авдотьи. Учитывая вероятное малолетство жениха, можно
предполагать в данном случае «брак по расчету», заключаемый в интересах
родителей брачующихся.
Однако преждевременная смерть невесты, Маланьи Греметиной, в
1643/4 г. нарушила эти расчеты. Маланья умерла «в девках», так и не став
женой Федора Никитича Омачкина, поэтому ее прожиточное поместье
отошло ее брату Алексею Григорьеву сыну Греметину (пасынку Авдотьи).
А сама Авдотья била челом о возвращении той части своего прожиточного
поместья, которую она давала в приданое за Маланьей (Никита Омачкин
уже успел получить на это отказную грамоту в 1643/4 г. и, видимо, вступил
во владение). Публикуемый документ как раз и содержит распоряжение о
возвращении Авдотье требуемой ею части поместья.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Русская метрология XVII века
(основные сведения)
Меры длины

Основу мер длины в Древней Руси составляли измерения частей человеческого тела. Так, локоть, по мнению специалистов,
равнялся расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого
среднего пальца. Пядь (от слова «пять», означавшего кисть руки)
соответствовала расстоянию от конца большого пальца до конца
вытянутого мизинца. Сажень (вероятно, от славянского «сягнути»,
то есть дотянуться до чего-либо) соответствовала расстоянию между
размахом вытянутых рук человека от большого пальца одной руки
до большого пальца другой руки (так называемая малая сажень).
При этом, кроме малой сажени, древнерусские источники знали
сажень «мерную» (или «маховую»), «косую», «трубную», размеры
которых несколько различались. Известны также верста «путевая»
и «межевая». Меры длины не оставались неизменными на протяжении XI–XVII вв., отличались они и в разных регионах Древней
Руси. Поэтому точное определение соответствия старинных мер
длины современным мерам иногда довольно затруднительно.
Система мер длины, сложившаяся к концу XVII в., представляется специалистам в следующем виде:
Верста межевая = 2 верстам путевым = 1000 саженям = 2,160 км.
Верста путевая = 500 саженям = 1,080 км.
Сажень = 3 аршинам = 12 четвертям = 48 вершкам = 216 см.
Аршин = 4 четвертям = 16 вершкам = 72 см.
Четверть (пядь) = 4 вершкам = 18 см.
Вершок = 4,5 см.
Меры площади

Единицей измерения площади на Руси, как и в других средневековых странах, служил участок земли, который обрабатывался
упряжкой в одну, две или три лошади за единицу времени. Древнерусские источники упоминают различные единицы измерения
площади: «плуг», «соха», «обжа». Видимо, здесь тоже были различия не только хронологические, но и региональные, так что о
соответствии древнерусских и современных единиц измерения
площади учеными высказываются различные мнения.

Десятина = 2 четвертям (четям) = 4 осьминам = 8 полосьминам =
16 четверикам = 2400 кв.саженям («в длину 80 саженей, поперек
30 саженей»). В переводе на метрическую систему казенная десятина =
10 925 м2, или 1 гектару (га) и 925 м2.
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Четверть (четь) = 2 осьминам = 4 полосьминам = 8 четверикам =
3 третникам = полдесятине = 1200 кв. саженям.
Осьмина = 2 полосьминам = 4 четверикам = 600 кв. саженям.
Полосьмина = 2 четверикам.
Четверик = 2 полчетверикам.

Более мелкие деления выражались путем присоединения «пол»
либо к третнику, либо к четверику. При этом следует учитывать, что в
старинном русском письме частица «пол» применялась для указания
однозначных и двузначных чисел. Например: «полтретья» означало
21/2 – от третьей единицы числа 3 надо отнять половину и прибавить
к двум целым; «полшесты», таким образом, будет 51/2, «полтринадцати» = 121/2, «полсемнадцати» = 171/2, «полпятидесяти» = 45.
Часто встречающееся в публикуемых документах выражение
«в поле, а в дву потому ж» обозначает трехпольную систему хлебопашества: одна часть земли отводилась под озимь, другая – в
ярь и третья – под пар.
Сенокосные угодья или луговая площадь измерялись копнами.
С десятины собиралось 10 копен сена; по мнению некоторых исследователей, вес копны сена составлял 10 пудов = 160 кг.
Для правильного понимания публикуемых выписей о поместьях
и вотчинах (см., напр., документ № 4) необходимо знать сошное
письмо. Понятием «сошное письмо» на Руси в XVI–XVII вв.
определялась система взимания государственных налогов, в основе
которой лежала единица обложения – соха, получившая название
от основного орудия обработки земли. Нормированный размер
сохи, установленный в середине XVI в., определялся количеством
и качеством земли, а также зависел от социальной принадлежности
владельца. Земля по своему качеству разделялась на «добрую»
(то есть плодородную), «середнюю» и «худую». На поместных
и вотчинных землях 1 соха = 800 четвертям доброй = 1000 четвертям середней = 1200 четвертям худой земли (для церковных
и монастырских владений – соответственно 600, 700 и 800 четвертей земли). Тяжелее всего приходилось крестьянам: 1 соха на
черносошных землях = 500 четвертей доброй = 600 четвертей
середней = 700 четвертей худой земли. Таким образом, крестьянам, например, дворцовой Заузольской волости Балахнинского
уезда приходилось с меньшего количества земли платить больше
податей, чем помещикам и вотчинникам.
Меры сыпучих тел

Принятые в Древней Руси меры объема (в том числе меры сыпучих и жидких тел) представляли большое разнообразие. Всего
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насчитывается несколько десятков разнообразных мер объема.
Поэтому центральная власть, зная о существовании местных мер,
отличавшихся от московских, при пересылке казенного хлеба из
одного города в другой вместе с зерном и мукой посылала обычно
образец меры. Начиная с XVI в., основной мерой сыпучих тел
становится четверть, включавшая 4 пуда ржи. В XVII в. зерно и
муку мерили четвертями, осьминами и четвериками.
Четверть = 2 осьминам = 4 полосьминам = 8 четверикам = 16 полчетверикам и т.д.
Осьмина = 4 четверикам, или 4 мерам.
Четверик = 26,239 литров.

В то же время соль мерили рогожами, мехами, пошевнями и
др. По подсчетам специалистов, в XVII в. рогожа заключала в себе
от 20 до 35 пудов соли.
Меры жидких тел

Единицей измерения жидких тел являлось ведро 8 вершков в
вышину и 5 вершков в диаметре, вмещавшее, по приблизительным
подсчетам, 9–10 кг воды. Ведро делилось на 2 полведра, 4 четверти, 8 получетвертей и т.д., на 3 трети, 6 полтретей и т.д. В разное
время ведро включало в себя различное количество кружек (от 10
до 12) и чарок или ковшей (от 100 до 300). Принято считать, что
ковш соответствовал 3 чаркам.
Меры веса

Основной единицей измерения веса в Древней Руси был пуд
(возможно, от латинского pondus – «вес, тяжесть»). В оптовой торговле, преимущественно для взвешивания воска, который продавали большими кусками, а также меда, поташа и др., применялась
большая мера веса – берковец, равный 10 пудам. Рыба измерялась
возами, пучками, узлами; хмель – кипами, бумага – стопами и дестями. Известны также и другие меры веса: золотник (4,266 г),
пирог (0,17 г), почка (0,04 г), применявшиеся для взвешивания
благородных металлов и драгоценных камней. По предписанию
Таможенного устава 1653 г. повсеместно вводился фунт, равный
по весу 409,5 г. Принято считать, что в XVII в. 1 пуд = 40 большим
гривенкам или 40 фунтам = 80 мелким гривенкам = 16,38 кг. В документах встречаются и более дробные деления (полпуда, четверть
пуда, полчетверти пуда, треть пуда, полтрети пуда и т.д.).
Подробнее о метрологии можно прочитать в учебном пособии: Специальные исторические дисциплины. (Изд. 2-е, исправленное). СПб., 2003.
С. 472–512 (библиография на с. 630–632).
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Приложение 2
Денежный счет в XVII веке
Денежный счет Российского государства в XVII в. был результатом реформы монетной системы, проведенной в 1534–1535 гг.
во время правления Елены Глинской (вдовы Василия III и матери
Ивана IV). Для монетного производства использовали серебро: его
вытягивали в проволоку, а затем делили («рубили», отсюда – «рубль»)
на равные отрезки нужного веса, которые плющили, так что в
чеканку шли слегка овальные платины. В результате реформы
было установлено, что в каждом рубле должно быть 100 новых
монет – «денег» (тюркск. «таньга» – монета). Но при этом были
в ходу деньги-«новгородки» с изображением царя верхом на коне
с копьем в руке («копейные деньги», «копейки» весом 0,67 г) и
деньги-«московки» с изображением всадника с саблей. Однако
«новгородки» содержали вдвое больше серебра, чем «московки»,
поэтому установилась следующая система:
1 рубль = 100 копеек («новгородок») = 200 денег («московок»).
В этот период чеканили также совсем мелкие монеты в четверть
копейки («полуденьга», «полушка»), но монеты достоинством в
рубль или более крупные не чеканились. Однако из-за инфляции
вес русской копейки в течение XVII в. падал несколько раз, что вынудило правительство царя Алексея Михайловича в 1654 г. несколько
преобразовать денежную систему государства. В обращение был
введен серебряный рубль, перечеканенный из европейского талера;
полуполтина («полполовины рубля», из секторов разрубленных на
четыре части серебряных талеров), а также медная монета – от
полтины (половина рубля) до деньги (полкопейки). Кроме того,
из меди выпускались алтыны, равные 6 деньгам или 3 копейкам,
и гроши, равные двум копейкам. При этом медные и серебряные
копейки должны были обращаться по одному курсу, хотя первые
стоили в 100 раз меньше вторых. В условиях непродуманности
и технической неподготовленности реформы этой разницей воспользовались фальшивомонетчики, предварительно скупавшие
медь и чеканившие из нее собственные копейки, так что размен
медных денег на серебро был вскоре прекращен. Правительство
ухудшило ситуацию, выплачивая жалованье медной монетой, а
подати собирая серебряной. Так как медные деньги упали в цене,
из обращения исчезало серебро и появлялось много фальшивой
монеты, а в итоге торговля терпела убытки и цены на товары воз230

росли в десятки раз. В результате торгово-финансового кризиса,
проявлением которого стал «медный бунт» в Москве в 1662 г., жестоко подавленный властями, от медных денег пришлось отказаться,
и денежное обращение вновь вернулось к нормам реформы 1534 г.,
только с пониженным весом копейки. В обращении остались только мелкие серебряные монеты; расчетный серебряный рубль на
рубеже 1670–1680-х гг. содержал около 46 г серебра, в последние
годы XVII в. его вес понизился до 38 г. Такое положение сохранялось до реформ Петра I, проведенных в начале XVIII в.
Подробнее о денежном счете Российского государства см.: Специальные исторические дисциплины. (Изд. 2-е, исправленное). СПб., 2003.
С. 228–234 (библиография на с. 623–625).
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Приложение 3
РУССКАЯ ХРОНОЛОГИЯ В XVI–XVII вв.
(основные сведения)
В письменных памятниках Древней Руси – богослужебных
книгах и церковно-учительной литературе, летописях и повестях, указах и актах, приходо-расходных записях и писцовых пометах – часто встречаются различные хронологические указания,
правильное понимание которых имеет большое значение для датировки памятника. Между тем, отличия древнерусских хронологических указаний от современного летоисчисления создают
известные трудности для неспециалистов и нередко становятся
причиной ошибок в датировках. Поэтому историку-краеведу,
обратившемуся к изучению русских документов XVI–XVII вв.,
полезно знать основные сведения о принятых в ту эпоху хронологической системе и единицах счета времени.
Как известно, в хронологии используются следующие основные единицы счета времени: сутки, месяц, год. Термин «сутки»
(смена дня и ночи) в древнерусских текстах не использовался,
вместо него употреблялось понятие «день». По мнению специалистов, изучавших древнерусскую хронологию, в христианский период на Руси сутки («день») делились на две половины
(«день» и «ночь»), и каждая половина состояла из 12 часов (всего
24 часа). Где-то с середины XVI в. распространилась практика, при
которой соотношение часов в каждой из половин суток зависело
от времени года: зимой день насчитывал 7 часов, а ночь – 17 часов; летом – наоборот. Существовали, по-видимому, и региональные отличия (часы «московские» и «новгородские»). Впрочем, в
быту время суток делилось на промежутки, определяемые церковной службой. В источниках встречаются названия (приводятся в порядке очередности следования): заутреня, заря, ранняя
заря, начало света, восход солнца, утро, середина утра, обедня,
обед, полдень, уденье, полуденье, паобед, вечер, ночь, полночь.
Деление суток на 24 равных часа, а также счет на минуты и секунды был принят в России лишь с начала XVIII в.
Термин «месяц» первоначально означал период полной смены
фаз Луны. Этимология и употребление славянских названий месяцев, бытовавших на Руси в период язычества и сохранившихся
в современных украинском и белорусском языках, заслуживают
самостоятельного рассмотрения. После принятия христианства
(988 г.) распространение получили названия месяцев, заимствованные из римско-византийского календаря; они сохраняются и
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в современном российском летоисчислении. Отличия в названиях месяцев незначительны и связаны в основном с особенностями произношения XVI–XVII вв. и современного: «генварь»,
«февраль» (реже «фебруарий»), «март» и так далее, вплоть до
«декембрия» – всего 12 месяцев. Количество дней в месяцах в
рассматриваемый период было таким же, как и сейчас. Кроме
того, с древнейших времен известно деление месяца на семидневные отрезки, которые в Древней Руси называли «седмицы»
(в современном языке – недели). Названия дней недели–«седмицы» связаны со следованием дней и порядковым номером дня:
«понедельник» – день после «недели» (то есть воскресенья);
«вторник» – второй день седмицы; «среда» – середина седмицы,
«четверток» (четверг) – четвертый день седмицы, «пяток» (пятница) – пятый день седмицы; название «суббота» восходит к библейскому слову «шаббат»; название «неделя» соответствовало
современному «воскресенье».
Год (древнерусское понятие «лето») – полный цикл смены четырех сезонов («времен года»). Система времяисчисления, основанная на точно установленном взаимоотношении понятий «год –
месяц – день», называется календарь. С принятием христианства
Русь приняла и официально действовавший в Византии и других
христианских странах юлианский календарь. Этот календарь, введенный еще в Древнем Риме императором Гаем Юлием Цезарем в
46/45 г. до н.э., был весьма прост и удобен в практическом использовании. Величина юлианского года – 365 дней 6 часов, так что
за четыре года накапливается дополнительный день (сутки, 24 часа). Этот день в каждый четвертый год добавляют к февралю, и
такой год становится високосным (366 дней). В византийской традиции начало года отмечалось 1 сентября («сентябрьский год»),
и заканчивался год 31 августа. Эта традиция, известная на Руси с
древнейших времен, с конца XV в. становится преобладающей.
В древнерусском календаре действовала византийская эра
от сотворения мира, исчисляемая с 5509/5508 г. до н.э. (легендарный «год сотворения мира»). Традиция летоисчисления «от
Рождества Христова» (так называемая «новая эра», «наша эра»),
широко распространенная в странах Западной Европы и в Речи
Посполитой, была известна и на Руси, но в деловой документации не применялась. Лишь указом Петра I от 19 декабря 1699 г.
вводился в официальном делопроизводстве с 1700 г. счет лет от
Рождества Христова, причем началом года предписывалось считать 1 января («январский год»).
Перевод дат с летоисчисления XVI–XVII вв. («сентябрьский
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год от сотворения мира») на современное («январский год от
Рождества Христова») выполняется следующим образом: если в
источнике указана дата, пришедшаяся на период с сентября по
декабрь включительно, из года «от сотворения мира» вычитается 5509, для периода с января по август включительно – 5508.
Если известен лишь год составления памятника (например, написания документа), а месяц неизвестен, то учитываются обе
возможности, и год в переводе на современное летоисчисление
указывается через черточку, например: «В лето 7153» – 1644/45
год. Следует учитывать, что в делопроизводственной практике
количество тысяч в обозначении года зачастую опускалось, так
что в приказных документах дату обычно писали так: «В нынешнем 153-м году…», «в прошлом 121-м году…» (при этом понятие
«прошлый год» означал не только предшествующий, но и давно
прошедший год).
Незначительная астрономическая погрешность юлианского
календаря приводит к образованию лишних суток каждые 128 лет.
Необходимость исправить накопившиеся ошибки привела к разработке и введению григорианского календаря (по имени инициатора – папы римского Григория XIII). Он был официально введен
в ряде католических стран Западной Европы в 1582 г.: для учета
успевших накопиться лишних 10 суток день после четверга 4 октября 1582 г. был объявлен пятницей 15 октября 1582 г. К XX в.
григорианский календарь получил распространение в большинстве стран мира, но Россия отказывалась принять его по церковным соображениям вплоть до революции – несмотря на постоянно звучавшие призывы ученых (известны проекты Академии
наук 1830, 1864, 1899 гг.). Лишь декретом 24 января (6 февраля)
1918 г. григорианский календарь был официально введен на всей
территории Советской России.
Для правильного перевода дат действовавшего в XVI–XVII вв.
юлианского календаря («старого стиля») на григорианский календарь («новый стиль») следует учитывать, что разница, первоначально составлявшая 10 дней, увеличивалась на протяжении веков. Действует следующее правило: при переводе дат для
периода 1582 г. – 28 февраля 1700 г. включительно надо к дате
«по старому стилю» прибавлять 10, для следующего столетия, то
есть XVIII века (до 28 февраля 1800 г. включительно) – 11 дней,
для XIX века (до 28 февраля 1900 г. включительно) – 12 дней;
для XX и XXI веков – 13 дней (здесь два столетия разница между
стилями остается неизменной).
Учитывая, что этот вопрос постоянно вызывает затруднения и
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разночтения, приведем перевод дат на примере хронологии действий земского ополчения под руководством К. Минина и Д.М. Пожарского при освобождении Москвы осенью 1612 г.:
10–11 (20–21) сентября 7121 (1612) г. – Д.М. Пожарский направил
осажденному в Москве польскому гарнизону предложение капитулировать, но получил отказ.
13 (23) сентября 7121 (1612) г. – русские войска предприняли попытку
штурма Москвы, но были отбиты поляками и в последующие дни продолжали осаду.
22 сентября (2 октября) 7121 (1612) г. – ополченцы Д.М. Пожарского
установили артиллерийскую батарею у Пушечного двора, начавшую бомбардировку Кремля.
22 октября (1 ноября) 7121 (1612) г. – в Московском Китай-городе начались переговоры вождей ополчения с командирами польского гарнизона
об условиях капитуляции осажденных поляков. Во время переговоров казаки, а также воины из ополчения Д.М. Пожарского без приказа устремились на приступ Китай-города. Поляки, не имея подкреплений и сил для
сопротивления, после непродолжительного боя отступили в Московский
Кремль. Общие потери с обеих сторон во время штурма Китай-города не
превышали 10–15 человек.
23–25 октября (2–4 ноября) 7121 (1612) г. – затишье после освобождения Китай-города; продолжение осады Московского Кремля.
26 октября (5 ноября) 7121 (1612) г. – были согласованы условия капитуляции польского гарнизона (всем сдавшимся вожди ополчения гарантировали жизнь). Одновременно поляки выпустили из Кремля московских
бояр – руководителей «семибоярщины» и номинальных (от имени польского короля) правителей России. Среди выпущенных из Кремля бояр был
М.Ф. Романов с матерью.
27 октября (6 ноября) 7121 (1612) г. – капитуляция польского гарнизона Москвы; русские воины вступили в освобожденный Кремль.
28–31 октября (7–10 ноября) 7121 (1612) г. – очищение улиц и храмов
Москвы, оскверненных поляками.
1 (11) ноября 7121 (1612) г. – в ближайшее после освобождения Москвы воскресенье состоялся крестный ход и благодарственный молебен.

В завершение краткого очерка хронологии следует оговорить,
что иногда дата составления письменного памятника или события обозначалась по отношению к церковным праздникам, без
указаний на число и название месяца. Календарь христианской
церкви представляет собой сочетание двух циклов – солнечного
(«минейный») и лунного («триодный»), по которым распределяются все церковные праздники. Наиболее часто встречаются в
источниках указания на следующие церковные праздники минейного цикла (все даты – по юлианскому календарю):
Сентябрь: Семенов день («Симеон столпник») – 1, Воздвижение – 14.
Октябрь: Покров – 1.
Ноябрь: Филиппов день – 14, Рождественский («Филиппов»)
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пост – с 15 ноября (до 25 декабря), Введение – 21, Юрьев день
(«Егорий осенний») – 26.
Декабрь: Николин день («Никола зимний») – 6, Рождество
Христово – 25.
Январь: Богоявление (Крещение) – 6.
Февраль: Сретение – 2.
Март: Благовещение – 25.
Апрель: Юрьев день («Егорий вешний») – 23.
Май: Николин день («Никола вешний») – 9.
Июнь: Рождество Иоанна Предтечи («Иванов день», «Иван
Купала») – 24; Петров день – 29.
Июль: Ильин день – 20.
Август: медовый Спас – 1, Успенский («Госпожин») пост – с
1 до 14, Преображение («яблочный Спас») – 6; Успение (третий
Спас, «Госпожин день») – 15.
Праздники триодного цикла, ориентированные на лунный календарь, из-за этого оказываются «подвижными» по отношению
к юлианскому (солнечному) календарю и в разные годы приходятся на разные дни. Важнейший из праздников триодного
цикла – Пасха, от даты которой зависят остальные – Вход в Иерусалим, Вознесение Господне, Троица (Пятидесятница), сроки
Великого поста, а также Радуница – день поминовения усопших.
Формулы для расчета даты Пасхи (а следовательно, и остальных
праздников триодного цикла) приводятся в специальных пособиях по исторической хронологии.
Подробнее о хронологии можно прочитать в учебном пособии: Специальные исторические дисциплины. (Изд. 2-е, исправленное). СПб., 2003.
С. 162–201 (библиография на с. 621–623).
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Приложение 4
Терминологический словарь
Алтын – денежная единица (тюркск. «алтын» – золото), равная
3 копейкам, или 6 деньгам.
Бобыль – безземельный (нетяглый) крестьянин.
Бортник – пчеловод, занимающийся бортничеством как промыслом.
Бортничество – бортевое пчеловодство (от «борть» – дупло
дерева); добывание меда диких пчел из естественных дупел и
разведение пчел в выдолбленных дуплах.
Бояре – высшие чины служилых людей «по отечеству», аристократическое сословие крупных землевладельцев. В XVII в. были
первыми чинами Боярской думы, занимали главные административные, военные и судебные должности, возглавляли приказы.
См. также служилые люди «по отечеству».
Верстанье – получение за службу оклада жалованья или поместья.
Верстать – выдавать оклад жалованья или поместье за службу,
а также уравнивать, засчитывать.
Воевода – предводитель войска, военачальник, старший в войске; в XVII в. правитель уезда, возглавлявший его администрацию
и военные силы.
Волость – единица административно-территориального деления, объединявшая несколько селений и составлявшая часть уезда.
Согласно земской реформе 1555–1556 гг. волости первоначально
учреждались на землях государственных и дворцовых (волости
дворцовые), где отсутствовало помещичье землевладение, и
управлялись выборными органами земского самоуправления
(см. земские избы). В XVII в. в связи с назначением воевод и
расширением функций приказных изб волости утратили самостоятельное административное значение.
Волочить – в делопроизводственном языке XVII в.: тянуть с
рассмотрением дела в учреждении, что приводило к убыткам для
тяжущихся сторон.
Вор – в языке XVII в. прежде всего противник существующей
власти (в отличие от уголовного преступника – «разбойника»,
«татя»).
Воровство – государственная измена, преступления против
существующего строя, а также повстанческие действия, реже – уголовные преступления.
Вотчина, отчина – родовое недвижимое имение, переходящее
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от отца к сыну по наследству; населенная земля, состоящая во
владении вотчинника; село или деревня, перешедшая в чье-либо
владение по прямому наследству.
Выпись – выписка из какого-либо дела или документа, составленная в учреждении и соответствующим образом удостоверенная.
Голова – начальник. В документах XVII в. упоминаются головы
письменные, стрелецкие, таможенные, соляные и др.
Гости – высший слой купечества, наделенный привилегиями,
несший некоторые казенные службы (по финансовому управлению).
Гостиная сотня – группа привилегированного купечества.
Грамота – распоряжение верховной власти или центрального
учреждения (приказа) местным учреждениям и должностным
лицам. В делопроизводстве XVII в. известно несколько десятков
видов и разновидностей грамот, в том числе:
Грамота жалованная – распоряжение о пожаловании светским
и церковным феодалам, купцам и заводчикам крестьян, земель,
промысловых угодий, льгот и др.
Грамота отказная – распоряжение об отдаче (др.-русск. «отказ») во владение феодалу поместья или вотчины.
Грамота указная («указ») – документ, выдававшийся приказом
от имени царя местным учреждениям и должностным лицам.
Грамота указная с прочетом – то же на имя представителя
администрации, который после прочтения должен был возвратить
ее лицу, интересы которого она охраняет.
Грамотка – письмо, как правило, частного характера.
Гривна – денежная единица, равная 10 копейкам, или 20 деньгам.
Дворовое – плата за постой, дворовая пошлина, сбор с людей
и возов в гостиных, торговых дворах.
Дворяне – см. служилые люди «по отечеству».
Деньга – мелкая денежная единица, равная полкопейке, или
двум полушкам.
Держать за караулом – оставлять под арестом.
Держать в железах – держать в кандалах арестованного или
заключенного.
Десятая деньга – подать в казну, чрезвычайный налог, взимавшийся с тяглого населения в размере 10 % их доходов, или
составлявший 10 долю имущества.
Дети боярские – см. служилые люди «по отечеству».
Дозор – проверка, ревизия.
Дьяк – правитель канцелярии различных ведомств. Дьяки
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принадлежали к служилому сословию и руководили делопроизводством центральных и местных государственных учреждений
(приказов и приказных изб); думные дьяки являлись письмоводителями в Боярской думе и по своему положению приближались
к аристократии.
Животы – движимое имущество, пожитки, домашний скот в
крестьянском хозяйстве.
Жильцы – см. служилые люди «по отечеству».
Жребий (жеребий) – участок, доля, пай, доставшийся в надел
по жребию.
Займище – место, занятое под распашку, расчистку; отхожие
пустоши и леса, занимаемые местами под пашню и покосы.
Запись – обязательство в чем-либо, составлявшееся от имени
одного или нескольких лиц. В делопроизводстве XVII в. известно
несколько десятков разновидностей записей, в том числе:
Запись меновная – соглашение, которым оформлялся обмен
земельными владениями между владельцами.
Запись поручная – письменная порука за кого-либо в чемлибо.
Запись рядная – письменная договоренность.
Засека – укрепление, сделанное из целиком срубленных деревьев, которыми загораживают дорогу на рубежах государства в
местах возможного нападения врагов или заваливают пространство перед крепостью для затруднения приступа.
Земская изба – орган сословно-выборного самоуправления посадского и черносошного населения уезда. В состав земской избы
входили: земский староста (избирался на 1–2 года из посадских
людей), земские судья и дьячок, а также целовальники, сотские и
десятские. Осуществляла распоряжение общинной землей, запись
в тягло, раскладку и сбор казенных податей и др. под контролем
приказной избы.
Кабала – всякое срочное письменное обязательство. В делопроизводстве XVII в. известно несколько разновидностей кабальных
документов, в том числе: заемная, закладная, служилая, вечная и
срочная (на определенный срок). Кабалой также мог называться
долг, вообще всякая неволя, зависимость.
Казнь – наказание.
Караул – стража.
Кафтан – верхнее мужское долгополое платье разного покроя.
Книга – в делопроизводстве XVI–XVII в. совокупность записей
по какой-либо теме, вопросу или виду документов, объединенных
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в общий переплет (иногда книгой назывались аналогичные записи,
оформлявшиеся в виде «столбцов»). Известно несколько десятков
разновидностей книг, в том числе:
Книга межевая – книга, содержащая описание границ (меж)
поместий, вотчин, уездов и т.д.
Книга переписная – книга, содержащая поименную перепись
тяглого мужского населения по населенным пунктам.
Книга писцовая – книга подворной переписи населения с описанием населенных пунктов, земель и угодий.
Крепость – см. купчая.
Крестное целование – присяга, целование креста на верность
службы или в подтверждение чего-либо.
Кружечный двор – местное государственное учреждение,
осуществлявшее казенную продажу «питей» (спиртных напитков) и питейный сбор, а также прием и хранение питей, учет
поступивших сумм и отправку их в Москву. Обычно в штате
кружечного двора был выборный голова (из местных купцов),
целовальники, занятые непосредственным отпуском вина,
дьячки и сторожа.
Купчая (купчая крепость) – документ, которым оформлялся
акт купли-продажи сел, деревень, земель, промысловых угодий,
двора, движимого имущества и т.д.
Купчая подписная – то же с подписями свидетелей («послухов»).
Мотчанье – мешканье («безо всякого мотчанья» – не мешкая
нисколько).
Мыт, мыто – пошлина.
Не замотчав – не мешкая.
Недельщик – должностное лицо, исполнявшее поручения
органов власти (обычно судебной) в очередь с другими лицами,
сменяясь по неделям.
Недоросль – сын служилого человека, не достигший 15 лет
(возраст, с которого начиналась обязательная служба).
Нети и нетчики – списки или ведомости об отсутствующих
людях, отсюда выражение «быть в нетях», т.е. отсутствовать.
Норовить – потворствовать, угождать, дружить в каком-либо
деле.
Оброчные деньги – прямой налог в Московском государстве
XVII в., составлявший одну из главных частей «окладных» податей.
Обыск – тщательный осмотр местности или опрос населения
об обстоятельствах какого-либо дела (например, о владельцах
участков земли, о межах поместий и т.п.).
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Обыск повальный – общий опрос жителей по какому-либо делу
в рамках следствия.
Окольничие – высшие (наряду с боярами) чины служилых
людей «по отечеству», придворная аристократия, как правило,
из крупных землевладельцев. В XVII в. были вторыми чинами
Боярской думы, занимали главные административные, военные и
судебные должности, возглавляли приказы. См. также служилые
люди «по отечеству».
Опала – немилость, гнев.
Опричь – кроме.
Отписка – донесение подведомственного местного учреждения
в вышестоящее центральное учреждение (приказ) на имя царя.
Очищать, очищение – делать чистым, предохранить от убытков,
уплатить долги, повинности.
Писец – правительственный чиновник, составлявший писцовые
и переписные книги, переписчик земли, угодий, людей, дворов и
статей, подлежащих обложению (в XVII в.).
Полоняник – пленник.
Полоняничные деньги – подать в казну, шедшая на выкуп пленных.
Поместье – населенный земельный участок, передаваемый в
пожизненное владение лицу за службу, иногда в виде пенсии, «на
прожиток» после умершего близкого родственника и т.п.
Помета – отметка на документе дьяка, подьячего, вообще
должностного лица.
Посад – часть города, расположенная вне стен кремля и заселенная преимущественно торговцами и ремесленниками.
Посадские люди – податное городское население (торговцы и
ремесленники).
Послух – свидетель.
Посопный хлеб – крестьянская подать хлебом, зерном («посоп» – ссыпка хлеба).
Посул, посулы – взятка, данная должностному лицу при исполнении его служебных обязанностей.
Починок – закладка новой пашни в лесу; выселок, новоселок.
Правеж – принудительный способ взыскания податей, долгов.
Приказ – центральное государственное учреждение, орган правительственного управления (отраслевого или территориального).
Количество приказов в Российском государстве в XVII в. достигало
нескольких десятков. Важнейшие из приказов, упоминаемые в
публикуемых документах:
Дворцовый Судный приказ – см. Судный дворцовый приказ.
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Иноземский приказ – центральное государственное учреждение,
ведавшее службой нанятых за границей военных, в том числе по
вопросам, связанным с их проживанием в России.
Печатный приказ – высшее нотариальное учреждение России,
осуществлявшее регистрацию и приложение государственной
печати ко всем документам, выдаваемым в Москве приказами, и
к актам, фиксировавшим различные сделки. В Печатном приказе
взимались пошлины подписные (за прием челобитных), четвертные (за оформление каждой четверти пожалованной поместной
земли), рублевые (за оформление откупа оброчных статей).
Поместный приказ – центральное государственное учреждение,
ведавшее поместными и вотчинными делами и сбором пошлин
с продажных вотчин и с новых поместных дач; возник вместе с
развитием поместной системы.
Приказ Большого дворца – центральное государственное учреждение, основной судебно-административный орган управления дворцовыми вотчинами; контролировал поставки на нужды
царского двора, строительство и ремонт дворцов и усадеб царской
семьи. В подчинении приказа состояли Сытный, Хлебный и др.
дворцы.
Приказ Большого прихода – центральное государственное
учреждение, ведавшее сбором окладных доходов – лавочных, таможенных, ямских денег, закупкой и реализацией за рубежом «указанных товаров» (государственная монополия – пенька, поташ,
соболя и пр.). В 1680 г. объединен с приказом Большой казны.
Приказ Большой казны – центральное государственное учреждение, одно из основных финансовых ведомств России XVII в.
Ведал сбором прямых налогов с посадского населения, казенными
мануфактурами и угодьями, осуществлял приобретение и хранение
драгоценных металлов. В его ведении состояли гости, гостиная
и суконная сотни и вообще торговые люди, мастера серебряного
дела. В силу важности приказа возглавлявший его судья (из бояр)
в XVII в. обычно считался первым в правительстве лицом или
пользовался особым доверием царя (напр., князь П.Т. Прозоровский, упоминаемый в публикуемых документах).
Разрядный приказ – центральное государственное учреждение,
ведавшее службой всех категорий служилого населения и основными вооруженными силами; осуществлял руководство военными
действиями (как «штаб»), учет и оформление изменений в чине
и временных назначений и перемещений служилых людей (бояр,
дворян и др.).
Стрелецкий приказ – центральное военно-сословное учреж242

дение, ведавшее стрелецким войском; управляло московскими и
городовыми стрельцами, выдавало им жалованье и вершило над
ними суд.
Судный дворцовый приказ – отделение приказа Большого дворца, ведавшее судом подведомственного приказу лиц, в том числе
населения дворцовых волостей.
Сытный дворец – центральное учреждение, подведомственное
приказу Большого дворца; ведал приготовлением, хранением и
раздачей на царском дворе напитков.
Хлебный дворец – центральное учреждение, подведомственное
приказу Большого дворца; управлял в административно-хозяйственном и судебном отношениях дворцовыми вотчинами (в том
числе в Арзамасском, Балахнинском, Нижегородском и др. уездах),
ведал сбором «стрелецкого хлеба» (для войска).
Приказная изба (палата) – местное государственное учреждение, орган административного и военного управления уездом, а
также присутственное место, где располагалось это учреждение.
Выполняло распоряжения центральных органов власти, занималось
организацией служб дворянской и посадской корпораций, откупов
казенных оброчных статей, осуществляло надзор за деятельностью
органов местного самоуправления, утверждало в правах владения
землевладельцев. В составе приказной избы: воевода (правитель уезда, назначавшийся обычно из столичного боярства или дворянства
на два года); в крупных уездах – два воеводы), дьяк (присланный
на год-два из приказа), подьячие и должностные лица уездного
города – городовые приказчики, стрелецкие, ямские головы и др.
(назначались из числа местных служилых и посадских людей).
Приказные люди – служащие приказов.
Пристав – должностное лицо, приставленное к кому-либо для
наблюдения (например, к обвиняемым для доставки их в суд), а также
выполнявшее приказы и поручения высших должностных лиц.
Прожиток – содержание, прокормление, пропитание.
Протори – издержки, расходы, убытки.
Радеть – заботиться, стараться, усердствовать.
Речи – запись показаний определенного лица или группы лиц
в учреждении. Известно несколько разновидностей речей, в том
числе:
Речи допросные – запись показаний допрашиваемого.
Речи обыскные – запись показаний населения при расследовании («обыске») какого-либо дела, вопроса.
Речи сыскные – запись показаний свидетелей во время судебного следствия.
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Розыск – дознание, расследование, производимое до следствия.
Розыскать – делать розыск, дознание, сыскивать, исследовать,
разузнавать допросами и уликами.
Сильно – насильно, насильством.
Сказка – запись объяснений, показаний должностного лица или
свидетеля; показания на суде или при сыске.
Скрепа – подпись на деловой бумаге делопроизводителя (обычно дьяка), своей подписью скрепляющего документ.
Служилые люди «по отечеству» – многотысячная сословная группа землевладельцев (феодалов), верхний слой которой составлял «Государев двор» (состоявший из бояр, окольничих, дворян московских,
стряпчих, стольников), средний слой – жильцы и выборные дворяне
из уездов, нижний слой – дворовые и городовые дети боярские. «Государев двор» играл главную роль в приказном и воеводском управлении, а также в руководстве вооруженными силами. Провинциальное
дворянство и дети боярские, организованные в уездные сословные
корпорации («города»), были основой дворянского сословия и несли
военную, а также гражданскую службу в уездных органах власти.
Служилые люди «по отечеству» получали за службу пожалования
поместьями и вотчинами и в XVII в. были привилегированным классом, став основой дворянства Российской империи.
Соборное уложение – Уложение царя Алексея Михайловича
1649 г., известный законодательный памятник XVII в.
Сотня – 1) деление городских жителей на «сотни» (условно
порядка 100 чел.) по промыслам. Высшими были гостиная и суконная сотни (купеческие), пользовавшиеся известными привилегиями; низшими – черные сотни (посадских людей); 2) войсковое
подразделение в полках.
Список – в делопроизводстве XVII в. копия документа.
Справа – подпись на деловом документе должностного лица
(обычно подьячего), подготовившего и написавшего («справившего») этот документ.
Стан в уезде – административная единица в Русском государстве, входившая в состав уезда, обычно делившегося на несколько
станов.
Столбец (столп) – форма делопроизводства в XVI–XVII вв.,
при которой документы не сшиваются в тетради, а подклеиваются
снизу лист к листу и затем сворачиваются в виде свитка.
Стрелецкие деньги – прямой налог (подать в казну), первоначально взимавшийся на содержание стрелецкого войска, затем
объединивший в себе почти все налоги.
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Стряпчий – должностное лицо, чиновник для поручений, поверенный в делах.
Съезжая изба – см. приказная изба.
Таможенная книга – книга записи таможенной пошлины,
взимаемой с привезенных в город или провозимых через него
товаров.
Таможенные деньги – таможенная пошлина, сбор денег за право
продажи товаров. Внутри государства таможенная пошлина взималась иногда за пользование мостами, переправами, торговыми
площадями и т.д.
Таможня – местное финансовое учреждение, обеспечивавшее
и непосредственно осуществлявшее сбор пошлин с торговых
операций. Обычно в штате таможни были: таможенный голова
(руководитель), ларечный (казначей) и целовальники (младшие
служители), избиравшиеся на год из горожан, дворцовых или
черносошных крестьян.
Тягло – прямая подать.
Уезд – в XVII в. основная административная единица Российского государства, включавшая уездный город (где находились лица
и учреждения, управлявшие уездом), станы и волости.
Хором, хоромы – жилые деревянные строения, изба, жилой
дом.
Целовальник – выборное должностное лицо, которому поручалось хранение государственных и общественных сумм или имуществ. При принятии должности целовальник «целовал крест»,
т.е. приносил присягу. Отсюда и название должности.
Црен – прибор в виде сковороды для выварки соли.
Челобитная, челобитье – прошение, заявление, жалоба. Известно несколько разновидностей челобитных, в том числе:
Челобитная заручная (подписная) – челобитная с подписями
(«за руками») заявителей.
Челобитная явочная – заявление, объявление или сообщение
(«явка») учреждению или должностному лицу о каком-либо событии, происшествии.
Щепетинник – торговец галантерейным товаром.
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Приложение 5
НИЖЕГОРОДСКИЕ ВОЕВОДЫ*
1584–1585 гг. – оружничий Иван Яковлевич Бельский и Григорий Дмитриевич Шетнев;
1591 г. – Тимофей Хлопов; дьяк Дмитрий Алябьев (в 1589–
1594 гг.);
1594–1597 гг. – Леонтий Иванович Аксаков;
1602 г. – Юрий Иванович Нелединский; дьяк Василий Панов;
1608–1609 г. – кн. Александр Андреевич Репнин и Андрей Семенович Алябьев; дьяк Василий Семенов;
1610 г. – стольник кн. Александр Андреевич Репнин, стольник Алексей Михайлович Львов и Дмитрий Исаевич Жедринский;
1611 г. – стольник кн. Александр Андреевич Репнин и Владимир Владимирович Аничков;
1613 г. – окольничий Андрей Семенович Алябьев;
1613/14 г. – боярин кн. Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский (до авг. 1616 г.) и Семен Матвеевич Глебов (до 26.04.1614?);
дьяк Андрей Вареев;
1615 г. – наместник боярин кн. Алексей Юрьевич Сицкий,
боярин кн. Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский и Борис
Иванович Нащокин; дьяк Дементий Образцов (возможно, с
1616 г.?);
1616 г. – кн. Роман Иванович Гагарин(?); дьяк Дементий Образцов;
1616 (август)–1619 гг. – Борис Иванович Нащокин; дьяк Дементий Образцов (до 1618 г.), с 16.11.1618 г. – дьяк Василий
Юдин (Башмаков);
1619 – до апреля 1622 гг. – боярин Петр Петрович Головин;
дьяк Василий Юдин (до 1621 г. включительно);
1622 г., апрель – 1623, март – кн. Андрей Данилович Сицкий;
дьяк Семен Собакин;
1623 г., апрель – 1625 гг. – Иван Дмитриевич Плещеев-Заика;
дьяк Семен Собакин;
1626–1627 (1628?) гг. – кн. Мирон Михайлович Шаховской;
дьяк Иван Тимофеев;
1628–1630 (не ранее июня) гг. – Иван Никифорович Траханиотов; дьяк Богдан Поздеев;
1630 г., июнь – 1632 г., октябрь – Иван Прохорович (Богданович) Воейков; дьяк Мина (Третьяк) Копнин;
1632 г., октябрь – 1633 г. (не ранее 3 июля) – Василий Алек246

сандрович Коржбок-Столпина (постригся в монахи); дьяк Семен
Бредихин;
1633 г. (с июля?) – 1634 г. (не позднее мая) – вновь Иван Прохорович (Богданович) Воейков; дьяк Семен Бредихин;
03.05.1634–1637 (до 1638?) гг. – Василий Петрович Шереметев; дьяк Семен Бредихин, с 1636 г. – дьяк Осип Пустынников;
1638–1639 гг. – кн. Андрей Сатыевич Урусов; дьяк Первой Неронов;
1639 г., между апрелем и октябрем – кн. Андрей Андреевич Хованский (по другим сведениям, умер 13.06.1639 г. в Н.Новгороде);
дьяк Алферий Кузовлев;
1639 г., октябрь – 1642 г. (не позднее июня) – кн. Иван Васильевич Хилков; дьяк Алферий Кузовлев;
1642 г., июнь – 1644 г. (не позднее марта) – Борис Иванович
Нащокин; дьяк Лукьян Талызин (с 1643 г.);
1644 г., март – 1645 гг. – кн. Иван («Большой») Федорович
Шаховской; дьяк Иван Дмитриев;
1645 г., декабрь – 1647 г. – стольник Данила Иванович Ладыгин; дьяк Глеб Патрикеев;
1647–1649 гг. – боярин Лаврентий Дмитриевич Салтыков; дьяк
Глеб Патрикеев; с июня 1648 г. – дьяк Иван Чистой (Чистово);
1648 г., сентябрь – 1651 гг. – стольник кн. Петр Алексеевич
Долгоруков; дьяк Клим (Клементий) Патокин.
* Перечень составлен по опубликованным источникам: Барсуков А.
Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия. (По напечатанным правительственным актам) СПб., 1902; Корсакова В.Д. Наместники и воеводы Нижнего Новгорода //Сборник НГУАК. Т. I. Вып. 11. Н.Новгород, 1906. С. 526–528. Приводимые в публикациях даты скорректированы по документам Центрального
архива Нижегородской области, публикуемым в настоящем сборнике (в
отдельных случаях требуются дальнейшие уточнения). В перечне указаны
также дьяки, ведавшие делопроизводством в Нижегородской приказной
избе, – при наличии сведений в доступных нам источниках.

Именной указатель
А
Авдеев (Овдеев) Мирон – 41
Аврамов (Оврамов) Третьяк, участник валового письма Нижнего Новгорода и уезда, подьячий – 2, 3, 7
Аксаков Леонтий Иванов сын,
воевода – 3
Аксенов (Оксенов) Иван, хлебник – 32
Александр, священник – 76
Александров Перфилий, кр-н – 82
Алексеев Иван, бобыль – 46
Алексеев Василий, кр-н – 82
Алексеев Давид, кисельник – 40
Алексеев Дмитрий, бортник – 82
Алексеев Дмитрий, кр-н, послух – 81
Алексеев Иван, священник – 52,
66
Алексеев Кузьма, кисельник – 40
Алексеев Кузьма, кисельник – 40
Алексеев Митька, бортник – 82
Алексеев Первушка, кр-н – 69
Алексеев Федор, рязанец – 38
Алимпеев Шестой, кр-н – 82
Алферьев Иван, кр-н – 82
Алфимов (Олфимов) Михаил
Игнатьев сын, дьяк – 52, 54, 55, 56,
58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73
Алфимов Гаврила Борисов сын,
свияжский жилец – 62
Алябьев (Олябьев) Дмитрий
Семенович, дьяк в Нижнем Новгороде – 3
Андреев Агафон, кр-н – 82
Андреев Иван, кр-н – 82
Андреев Никита, нижегородский
литвин – 34
Андреев Федька, бобыль – 6
Андреев Яков, кр-н – 82
Андрей (Ондрюшка), пасынок
Мичюра Иванова – 2
Анисимов Степан – 51
Анкудин, никольский поп – 82
Анофреев Григорий, кр-н – 52
Анофреев Максим, кр-н – 52
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Антипин Дмитрий, писец – 40
Антонов Иван, кр-н – 69
Антонов Савелий, ямской охотник – 25
Арапов Дмитрий Микифоров
сын, кр-н – 82
Аристов Савва Тимофеевич, судья – 29
Артемьев Мартемьян, староста – 82
Артемьев Мосей, кр-н – 82
Артемьев Яков, староста – 82
Архипов Илья, кр-н – 52
Афанасьев Яков, хлебник – 12
Ашосев Катерка, мордвин – 79
Аяцкой Микита – 97
Б
Бабкин Григорий – 61
Баженов Яков, пристав – 14, 23
Байбирев Ушмодей, мордвин – 83
Банников Анофрей Никифоров
сын, послух – 15, 19, 36, 37
Барнар Иван, служилый иноземец, помещик – 69
Барнар Матвей Иванов сын, служилый иноземец, помещик – 69
Бартенев Алексей Филипьев
сын, сын боярский – 15
Бартенев Алексей, нижегородец – 101
Бартенев Богдан, казанец – 101
Бартенев Константин Романов
сын, помещик – 101
Бартенев Путила – 97, 84
Бартенев Роман Филиппов сын,
казанец, помещик – 101
Бартенева Агафья – 101
Безделкин Василий Гордеев
сын, сын боярский – 15
Безделкин Яков – 94
Беззубцов Мартын, писец – 29
Безносой Шумила Минин сын,
ямской охотник – 12
Безстужев Андрей Захарьев
сын – 57
Беклемишев Петр, помещик – 51

Белоус Остафий Семенов сын,
нижегородский посадский человек – 22
Белянин Никита Павлов сын,
нижегородский стрелец – 18
Белянихин Темка, луховский
губной староста – 44
Бенбрик Софья, помещица, вдова – 67
Бенбрик (Бембрук, Бембрик)
Юрий, помещик, служилый иноземец – 47, 67
Бирюлин Богдан Тимофеев сын,
послух, писец – 15, 19, 23, 36, 37,
38, 80
Блин Григорий Иванов сын, мясник, нижегородский посадский человек – 36
Блохин Афанасий – 82, 83
Боборыкин (Бобарыкин) Афанасий – 60, 61
Бобышев Иван Иванов, нижегородец – 36
Богдашко, бобыль, плотник – 6
Божедомов Андрей, владелец
лавки в шапошном ряду – 76
Болдырь Иван, нижегородец – 14
Болотов Поздей Степанов сын,
зерновой кабацкий откупщик – 45
Болтин Григорий, помещик – 82
Болтин Иван, помещик – 82
Болтин Семен, помещик – 82
Болховская Ульяна, княгиня – 93
Болховской Василий, князь – 93
Болховской Дмитрий Иванович,
князь – 1
Болховской Никита Федорович,
князь – 5, 41
Болховской Петр Иванович,
князь – 93
Болховской Семен Никитич,
князь – 8, 9, 41, 49, 74
Борис Федорович (Годунов),
царь и великий князь – 4
Борисов Василий Федорович, писец Нижнего Новгорода и уезда – 2,
3, 7
Борисов Дмитрий – см. Панкратов Д. Б.
Борисов Никита, писец – 12, 13
Борисов Томилко, бобыль – 46

Бородин Наум, писец – 48
Боярка, мордвин – 79
Бредихин Семен Федорович,
дьяк – 15, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
67, 68, 71, 72, 73
Буйносов Григорий, сын боярский – 94
Буйносов Моисей, сын боярский – 94
Булатников Лаврентий, помещик – 83
Бунков Василий, подьячий – 58
Бурков Неустрой, губной староста – 51
Бурунов Петр, писец Нижнего
Новгорода и уезда – 2, 3
Быков Сергей Захарьев – 42, 44
В
Варвара с сыном, бобылица,
вдова – 66
Василий Иванович, великий
князь – 94
Василий, зелейщик, пушкарь – 24
Василий, спасский поп – 82
Васильев Беляй, кр-н – 82
Васильев Божен, щепетинник,
земский посадский человек – 14
Васильев Дементий, кр-н – 82
Васильев Иван, кр-н – 52
Васильев Иван, кр-н, послух – 25,
81
Васильев Иван, нижегородский
посадский человек – 31
Васильев Иван, писец – 26, 34
Васильев Петр, подьячий – 92
Васильев Семен, кр-н – 82
Васильев
Федор,
новодельщик – 2
Васильев Филипп, церковный
дьячок – 82
Васильев Фрол, кр-н – 52
Васильев Яков, смолянин, нижегородский стрелец – 17
Вахрамеев Федот, староста – 52
Вахромеев Самойло, кр-н – 52
Веревкин Иван Кондратьевич,
помещик – 82
Вершинин Гаврило Кузьмин
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сын, нижегородский посадский человек – 22
Вершинин Карп Яковлев сын,
нижегородский посадский человек – 22
Вестов Захарий, иноземец, помещик – 99
Вестов Самойло Захарьев сын,
помещик – 99
Вестова Мария, вдова – 99
Взовская Устинья, вдова Петра,
с дочерьми – 96
Взовский Афанасий Михайлов
сын, помещик – 70
Взовский Василий Петров
сын – 96
Взовский Петр, помещик – 96
Взовский Яков Петров сын – 96
Вилимов Федор («Вернат») Новиков, иноземец – 59
Вилимова Дарья с дочерью, вдова, немка – 59
Виртьянов Яков – 75
Виртьянова Ризель, мордовка – 75
Владимир, протопоп – 76
Власов Степан, кр-н – 82
Власьев Андрей, нижегородский
стрелец – 17
Воейков Иван Прохорович, воевода – 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
69
Воецкий Алексей, сын боярский – 102
Возгрев Абакум Тимофеев сын,
послух – 22, 32, 33, 35
Возцын Осип Степанов сын,
нижегородский посадский человек – 35, 37
Воинов Иван, писец – 19
Воинов Михайло Иванов сын,
писец и послух – 15, 17
Волков Якушко, писец – 68
Волконский Иван Федорович,
князь – 48
Волохов Андрей – 58
Волошенинов Михаил, дьяк – 108
Волынский Василий Васильев
сын, помещик – 46, 53, 58
Волынский Михаил Иванович,
боярин – 3
Волынский Федор Васильевич,
помещик – 47
Воронов Иван Савельев сын,
ярославец – 80
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Воронцов Афанасий, помещик – 77
Воронцова Акулина, вдова с
детьми, помещица – 77
Воронцовы, помещики – 77
Воротынский Иван Михайлович, князь, воевода – 3
Ворошилов Яков Петров сын,
послух – 41
Враский Борис Иванов сын,
свияжец – 92
Враский («Врасков») Прокофий, помещик – 92
Враский Артемий Матвеев сын,
свияжец – 92
Враский Григорий Борисов
сын, жилец – 92
Враский Леонтий Никифоров
сын, белянин – 92
Враский Мирон Никифоров
сын, белянин – 92
Враский Михаил Борисов сын,
жилец – 92
Враский Федор Матвеев сын,
свияжец – 92
Враскова Авдотья, вдова Прокофья Враскова – 92
Вяткин Константин Назарьев
сын, нижегородский посадский человек – 36
Г
Гаврилов Василий Романов
сын, послух – 8
Гаврилов Василий, конский
барышник, нижегородский посадский человек – 16, 25, 26
Гаврилов Дмитрий, писец – 23
Гаврилов Иван, подьячий – 6,
43
Гаврилов Игнатий, луковник,
нижегородский посадский человек – 32
Гаврилов Степан Иванов сын,
послух – 11, 20, 21
Гаврилов Тимофей, кр-н – 82
Гагарин Роман Иванович,
князь – 15
Галка Алексей, кабацкий староста – 4

Ганусов Иван, иноземец, «немчин» – 52
Гладков Иван Григорьев сын – 39
Голиков Дмитрий, нижегородский посадский человек – 3
Голиков Яков, нижегородский
посадский человек – 3
Голиков Якун, нижегородский
заволжский бортник – 3
Голицын Иван Васильевич,
князь – 15
Головин Никита, дьяк – 93
Головин Петр Петрович, боярин
и воевода – 8
Голосов Тимофей, думный
дьяк – 83, 106
Голубков Алексей Григорьев
сын – 33
Голубков Третьяк Семенов сын,
рыбный прасол – 33
Горбатая Аграфена Ларионова
дочь, вдова Андрея Горбатого, помещица – 105
Горбатый Андрей, помещик – 105
Городецкий Ларион Федоров
сын, нижегородский служилый литвин – 34
Гребень Стефан Потапов сын, нижегородский посадский человек – 19
Греметин (Гремятин) Григорий – 110
Греметин (Гремятин) Алексей
Григорьев сын – 110
Григорьев Алексей, кр-н – 69
Григорьев Борис, кр-н – 82
Григорьев Иван, кр-н – 82
Григорьев Кузьма, кр-н – 52
Григорьев Кузьма, щепетинник, нижегородский посадский
человек – 37
Григорьев Ламака, староста – 82
Григорьев Михайло, мыльник, нижегородский посадский человек – 37
Григорьев Петр, нижегородский
посадский человек – 20
Григорьев Семен, хлебник, нижегородский посадский человек – 27
Григорьев Третьяк, староста – 82
Григорьев Харитон, кр-н – 82

Д
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Данилов Арист, кр-н – 52, 66
Данилов Василий, кр-н – 52,

Данилов Мартын, староста – 82
Данилов Федор, кр-н – 52
Данилов Федор, староста – 66
Данилов Фома, кр-н Троице-Сергиева монастыря – 27
Дарафеев – см. Дорофеев
Дементьев Гавриил, кр-н – 82
Дементьев Купреян, шубник – 11
Дементьев Нечай, новодельщик – 2
Дементьев Посник (Иванов),
подьячий – 43
Дементьев Тимофей, кр-н, послух – 75, 81
Демидов Вавило, нижегородский стрелец – 23
Денисов Ларион, кр-н – 69
Денисов Севастьян, рыбный
прасол, нижегородский посадский
человек – 22
Деревягин Максим Григорьев
сын, нижегородец – 12, 13
Дмитреев Иван, дьяк – 94, 97,
98, 99, 100, 102, 105, 108, 109, 110
Дмитреев Клим – 51
Дмитреев Кузьма, орешник – 11
Дмитреев Тимофей, кр-н – 82
Дмитриев Андрей, сапожник – 17
Добычин Ларион Степанов
сын – 39
Докунев Евдоким, пристав – 20
Долгорукий Данила Иванович,
князь – 64
Доможиров Гаврила, помещик –
82
Дорофеев Влас, холшевник,
нижегородский посадский человек – 30
Дорофеев Гавриил с сыном Ульяном, кр-не – 66
Досегов Иван, кр-н – 52
Драчев Артем, бортник – 3
Дружин Кузьма Григорьев сын,
стрелец – 29
Дружина «Солоденик» – 23
Дружинин Иван, кр-н – 52
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Дружинин Онофрей, писец – 70,

Дуда Никифор, кр-н – 51
Дурин Кондрат Иванов сын,
кр-н – 74
Дуров Александр, дьяк – 103
Е
Евдокимов Дей, священник – 52
Евсеев Леонтий, кр-н – 82
Евфимьев Савва (Савелий) – 1
Евъсеев Леонтий, животинный
гонщик – 36
Екимов Иван, сотник стрелецкий – 107
Елецкий Дмитрий Петрович,
князь – 3
Елизаров Федор, дьяк – 85, 86,
87, 88, 91, 92, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 100, 105, 106, 110
Елизарьев Лукьян, староста – 82
Елин Захар (Захарий) Родионов
сын, послух – 27, 31, 32, 33, 40
Елисеев Тарас, кр-н – 66
Емельянов Марк, кр-н – 52
Емонтаев Ждан, мордвин – 79
Емонтаев Улан, мордвин – 79
Еремеева Анна, кр-ка – 42
Ермилин Федор, послух – 12
Ермилов Федор, писец – 50
Ермолаев Ларион, бортник – 82
Ермолаев Леонтий, послух,
кр-н – 75
Ермолин Федор, послух – 13
Есин Спиридон Еремеев сын – 15
Ефимов Второй, кр-н – 82
Ж
Жданов Наум Родионов сын,
послух – 50
Жедринская Марья, дочь Тимофея и Устиньи – 98
Жедринская Устинья Иванова
дочь, вдова – 82, 98
Жедринский Афанасий, помещик – 82
Жедринский Богдан Никитич,
помещик – 82
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Жедринский Герасим Семенов
сын, помещик – 82, 84
Жедринский Иван Семенов
сын, помещик – 82, 84
Жедринский Никифор Владимиров сын, стольник, помещик – 57,
84
Жедринский Савин Нефедьев
сын, приказчик – 51
Жедринский Тимофей, помещик – 98
Желябовский Александр Григорьевич – 24
Желябовский Иван Григорьевич – 24
Житной Андрей – 105
Жуков Василий Иванович – 42
Жуков Лука Григорьев сын, татарин, нижегородский посадский
человек – 36
Жуков Петр Васильев, писец – 42
Жуков Фадей Петров сын, нашивошник, нижегородский посадский человек – 36
Жуков Фадей Петров сын, щепетинник, нижегородский посадский человек – 37
Жукова Марья Васильева
дочь – 42
Жукова Ульяна, жена Жукова
В.И. – 42
З
Засухин Ратман Федоров
сын – 28
Захаров Софрон Андреев, староста – 52
Захарьев Павел, кр-н – 82
Звягин Богдан Савельев, нижегородский посадский человек – 35
Звягин Иван, подьячий – 85
Зиновьев Алексей Иванов сын,
писец, послух – 22, 30, 32, 33, 35
Зиновьев Иван, дьяк – 90, 106
Зиновьев Ларь – 6
Зловидов Григорий, служилый
иноземец – 67
Зубатов Максим Михайлов
сын – 62

Зубатов Афанасий Михайлов
сын – 62
Зубатов Богдан Тимофеевич,
дворяня и дети боярские, 15
Зубатов Богдан, боярин – 70
Зубатов Иван, помещик – 82
Зубатов Федор Иванов сын, нижегородец – 98
Зубатой, Зубатово – см. Зубатов
Зуев Осип Григорьев сын, колмогорец, плотник – 21
Зуева Катерина Андреева дочь – 21
Зузин – см. Зюзин
Зыков Фатьян Богданов сын – 62
Зюзин Григорий – 91
Зюзин Никита – 91
И
Иван, поп Печерского монастыря с. Высокова – 94
Иван, священник – 76
Иванов Третьяк, кр-н – 52
Иванов Алексей, кр-н, послух – 81
Иванов Андрей, кр-н – 82
Иванов Архип, кр-н – 82
Иванов Афанасий, овчинник, нижегородский посадский человек – 27
Иванов Борис, подьячий – 82
Иванов Василий, дьяк – 3, 5
Иванов Второй, писец – 24
Иванов Григорий, холщевник, нижегородский посадский человек – 30
Иванов Данило, колмогорец – 21
Иванов Денис, кр-н – 82
Иванов Дмитрий, кр-н – 52
Иванов Дружина (Исак) – 24
Иванов Дружина, «нашивошник» – 23
Иванов Дружина, нижегородец
ярыжный – 29
Иванов Дружина, стрелец – 21
Иванов Емельян, староста – 66
Иванов Ермак, замочник – 16
Иванов Иван – 6
Иванов Иван, ржевитин, нижегородский посадский человек – 26
Иванов Кузьма, кр-н – 66
Иванов Ловгинко с детьми, крне – 66

Иванов Логин, староста – 52
Иванов Лукьян, кр-н – 82
Иванов Михаил, кр-н, послух – 81
Иванов Мичюра – 2
Иванов Назар, кр-н – 81
Иванов Никита, староста – 82
Иванов Никон, кр-н – 52
Иванов Огафон, кр-н – 82
Иванов Олферка, пойманный
вор – 51
Иванов Роман – 6
Иванов Роман, кр-н – 46
Иванов Семен, кр-н – 52
Иванов Сидор с сыном Дениской, кр-не – 66
Иванов Степан, староста – 82
Иванов Федор, завязошник, нижегородский посадский человек – 36
Иванов Флор – 6
Иванов Фрол, кр-н – 66
Иванов Яким, кр-н – 66
Иванов Яким, староста – 52
Иванов Яков, кр-н – 52
Иванова Ефросинья, кисельница – 40
Иванова Матрена Филиппова
дочь, жена Иванова Дружины – 21
Иванова Федосья, вдова, повивальная бабушка – 11
Игнатьев Семен, нижегородский стрелец – 23
Игнатьев Тарунка-новодельщик – 2
Игнатьев Тимофей, лекеевский
бортник – 3
Игумнов Никифор Игнатьев
сын, послух – 44
Иевлев Вахромей, кр-н – 82
Иевлев Леонтий, староста – 82
Изгагин Андрей Федоров сын,
нижегородец – 64, 72
Изгагин Иван – 64
Изгагин Иван Федорович, сын
боярский – 15
Изгагин Константин Федоров
сын, нижегородец – 64, 72
Изгагин Яков Федоров сын, нижегородец – 64, 72
Изгагина Акулина, жена Изгагина Якова – 64
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Измайлов Артемий Васильевич,
окольничий, помещик – 64, 52
Измайлов Тимофей – 92
Икрянников Андрей Клементьев, нижегородский посадский человек – 35
Ильин Дружина, кр-н – 52
Ильин Коняха – 6
Ильин Федосей – 52
Иоасаф, патриарх – 51
Исаев Иван, кр-н – 69
Исаев Ларион, кр-н – 82
Исаков Анисим, кр-н – 82
Исаков Дементий, кр-н – 82
Исаков Семен, кр-н – 82
Исаков Фадей, кр-н – 82
Иудин Перфушка с детьми, крне – 66
К
Каирев Алексей Иванов сын – 51
Каирев Андрей Поздеев сын – 86
Каирев Василий Поздеев сын – 86
Каирев Иван Исламов сын – 51
Каирев Поздей Васильев сын – 74
Каирева Аксинья, вдова Поздея
Каирева – 86
Калентьев Дмитрий – 8
Калентьев Кузьма, владелец лавки – 50
Калина, кр-н – 66
Каловский Абрам – 102
Каловский Иван – 102
Каловский Михаил Абрамов
сын, чебоксарец – 100, 102
Каловский Осип – 102
Каловский Петр Абрамов сын,
помещик – 100
Каработов Неустрой, кр-н – 52
Карамзин Андрей Федорович,
сын боярский – 15
Карамзин Курдюк Семенов сын,
сын боярский – 15
Карамзин Томило Семенов сын,
сын боярский – 15
Карамышев Михаил – 106
Карпов Алексей, дьяк Нижегородской приказной избы – 4
Карпов Кузьма, кр-н – 82
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Катанин Гаврила Петров сын, нижегородский посадский человек – 20
Катерина, вдова, немка – 52
Кимрятин Михаил, нижегородский посадский человек – 3
Кирилл, воскресенской поп
с. Богородицкого – 105
Кириллова Дарья, «купленная
девка немецкого полону» – 1
Кирилов Володя, площадный
подьячий, – 4
Кирилов Никита, староста – 82
Кирилов Федор, владелец лавки в шапочном ряду – 76
Кирсанов Антип, кр-н – 46
Китаев Отюш, мордвин, племянник Учосева Момалая – 79
Кишенский Андрей Яковлев
сын, помещик – 51, 64, 72
Клементьев Дмитрий, кр-н – 82
Клементьев Ларион, кр-н, послух – 81
Клилант Петр, иноземец, подмайор Рейтарского полка – 63
Климент, предтеченской поп – 89
Ключарев Семен, подьячий – 69,
86
Кляусов Лаврин, иноземец – 69
Кобяков Исак, кр-н – 52
Кожин Савелий, сын боярский – 15
Кожина Татьяна, мать Лодыгина Д.В. – 15
Козаровский Абрам, нижегородский служилый литвин – 34
Козел Федор Марков сын, нижегородский посадский человек – 30,
31, 32, 33, 40
Козин Безсон, послух – 48
Козлов Григорий, подьячий – 82,
83
Козлов Иван Карпов сын, нижегородский посадский человек – 22
Козлов Федор – 87
Козлов Федор Романов сын, помещик – 94
Козмин Петр, староста – 82
Козодавлев Степан, подьячий, – 8
Кокошкин Неупокой Андреевич, дьяк – 43

Колча Андрей Алексеев, ветошинник, нижегородский посадский
человек – 31
Комаров Алексей Никифоров
сын – 94
Комаров Иван Никифоров сын – 94
Комаров Игнат Никифоров
сын – 94
Комаров Роман Семенов сын,
помещик – 94
Комаров Савин Семенов сын,
помещик – 87, 94
Кондратьев Дмитрий, слуга Московского Чудова монастыря – 22
Кондратьев Иван, кр-н – 52
Кондратьев Миней, бобыль – 46
Кондратьев Наум, бобыль – 6
Кондратьев Наум, кр-н – 46
Кондратьев Останка, новодельщик – 2
Кондратьев Пахом, кр-н – 82
Кондратьев Савва – 6
Кондратьев Степан, староста – 82
Кондратьев Трофим с сыном, крне – 66
Кондратьев Федор, бобыль – 46
Коновалов Тимофей Семенов
сын, нижегородский посадский человек – 14
Копнин Третьяк (Мина), дьяк – 49,
52, 53, 54, 56, 58, 61, 69
Коржбок Столпин Василий
Александрович, воевода – 59, 62,
63, 64, 65, 60, 67, 68, 71, 72, 73,
Корнаух Семка Семенов сын,
бобыль, кр-н – 66
Коробов Ефрем Еремеев сын – 44
Коробьин Василий Гаврилович,
окольничий – 59,62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 73
Костюрин Иван, дьяк – 48
Костянтинов Игнатий, кр-н – 82
Костянтинов Мартьян, послух – 5
Косяговский Алексей – 69
Кошкин Иван Григорьев – 110
Кошкин Федор Моисеев сын,
недельщик – 30, 31, 32
Крашев Александр Федорович,
сын боярский – 15
Кречетников Дмитрий Федоров
сын, цывиленин – 87, 94

Кривцов Василей Сидоров сын,
нижегородский посадский человек – 25
Кроха Шестой Офонасьев сын,
серебреник, нижегородский посадский человек – 37
Круглицын Афанасий – 104
Кудрявцов Степан, думный
дьяк – 106
Кузнецов Василий Федоров
сын, кр-н – 66
Кузнецов Ларька Федоров сын,
кр-н – 66
Кузнецов Оверкий Максимов
сын, послух – 27
Кузовлев Алферий, дьяк – 82,
80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 97,
98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 110
Кузьмин Захарий, ветошник – 38
Кузьмин Иван, кр-н – 46
Кузьмин Игнатий, кр-н – 46
Кузьмин Панфил, кр-н – 82
Кузьмин Федор, ветошник – 38
Куровский Афанасий, сын боярский – 98, 108
Кусонин Никифор, писец – 80
Кучкай Отяшев, татарин – 7
Л
Лаврентьев Иван, островщик – 3
Лаврентьев Игнат, подьячий – 73
Лазарев Ларь, кр-н – 46
Лакшин Володя – 4
Ларивонов Филя, подьячий – 4
Ларионов Василий, конский
барышник, нижегородский посадский человек – 25
Ларионов Кузьма, шуянин – 5
Ларионов Онанья, кр-н – 82
Ларионова Арина Яковлева,
жена Кузьмы Ларионова – 5
Латыш Иван Аксенов сын, ямской охотник – 25
Левонтьев Иван, кр-н – 82
Левонтьев Потеха, кр-н – 52
Левонтьев Федор с детьми, холопы князя С.Н. Болховского – 49
Ленивцев Гаврило – 100
Ленивцев Иван, помещик – 107
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Ленивцев Степан – 107
Ленивцева Лукерья, вдова – 107
Ленивцева Соломонида, вдова, с
дочерью Марфой – 107
Летягин Федор, сын боярский – 88,
94, 99
Лифинов Василий, кр-н – 66
Лихачев Федор Федорович, думный дьяк – 83
Лихорад Гаврил, крестьянин – 52
Лобанов Василий Степанов сын,
послух, писец – 11, 16, 18, 27, 28,
36
Лодыгин Дмитрий Васильевич,
московский дворянин, писец Нижнего Новгорода и уезда – 7, 10, 15,
43, 46, 52, 54, 59, 61, 62, 65, 68, 71,
73, 83, 84, 88, 91, 92, 93, 97, 100, 101,
103
Лодыгин Степан Ефремов сын – 46,
58
Лодыгин Федор Иванов сын, помещик – 88
Лопатин Никифор, сын боярский – 15
Лука, протодьякон – 76
Лукин Иван, голова московских
стрельцов – 90
Лукомская Арина, вдова – 104
Лукомский Иван Ильин сын,
иноземец – 104
Лукомский Илья, помещик – 104
Лукомский Клим Ильин сын,
иноземец – 104
Лукомский Никита Иванов
сын – 104
Лукоянов Василий, кр-н – 6
Лукоянов Василий, староста – 82
Лукоянов Григорий, староста – 82
Лукоянов Дей, писец – 35
Лукоянов Константин, луховский губной дьячок – 44
Лукоянов Мина, кр-н – 52
Лукоянов Тихон, кр-н – 82
Лукоянов Тихон, староста – 82
Луховцов Михайло, кр-н – 82
Луховцов Терентий, кр-н – 82
Лучанинов Леонтий – 92
Лыков Борис Михайлович, боярин, князь – 82, 90
Лыков Иван, князь, воевода – 82
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Лыкошев Василий Афанасьев сын, нижегородский стрелец – 17
Львов Григорий, думный дьяк –
82, 83, 106
М
Майков Дмитрий Игнатьев
сын, нижегородский посадский
человек – 3
Макаров Тимофей – 106
Макаров Яков, кр-н – 82
Макарьев Самойло, сын боярский – 64
Макарьев Семен, кр-н – 82
Максимов Аверкий, послух,
писец – 14, 21, 34, 39
Максимов Нагай, староста – 52
Максимов Петеля, староста – 52
Макшеев Иван – 21
Маланин Клим Афанасьев сын,
послух – 1
Маленкин Иван Иванович – 6
Маленков Михаил, хлебник – 18
Малечкин Иван, писец – 43, 46
Малков Сура, послух – 75
Малов (Малый) Сергей – 52, 66
Малышевский Лев – 46
Мальцов Клим – 3
Мальцов Петр, кр-н – 52
Мальцов Тимофей – 3
Марзехин Иван, помещик – 82
Мария Григорьевна (Годунова),
царица и великая княгиня – 4
Марков Леонтий, рыбный прасол – 33
Марков Терентий, кр-н – 82
Марков Федор – см. Козел
Мартемьянов Герасим, дьяк – 6
Мартьянов Первой, плотник – 13
Мартюхин Иван Михайлов
сын, помещик – 109
Мартюхина Марья с дочерью – 109
Мастенин Федор, кр-н – 82
Матвеев Карп, бобыль – 46
Матвеев Григорий, послух – 75
Матвеев Конон, нижегородский стрелец – 39

Матвеев Петр, староста – 82
Матвеев Софоний, кр-н – 82
Матвеев Степан, староста – 82
Матвеев Якушко, бортник – 82
Матвеева Арина Федорова
дочь – 19
Матфеев Герасим, кр-н – 82
Матфеев Игошка с детьми, крне – 66
Матфеев Никифор, кр-н – 82
Меркульев Никита, кромич – 13
Мертваго (Мертвый, Мертвов)
Сава, помещик – 82
Мещеров Биговатко, помещик – 83
Микитин Аникей, кр-н – 69
Микитин Афонасий, кр-н – 82
Микитин Данило, кр-н – 82
Микитин Иван, староста – 52
Микитин Константин, писец – 1
Микитин Кузьма, староста – 52
Микитин Самойл, кр-н – 69
Микитин Томило, кр-н – 52
Микитина Мария – 48
Микифоров Иван, церковный
дьячок – 82
Микифоров Илья, пречистенской поп – 52
Микифоров Парфен, кр-н – 82
Микулаев Иван Андреянов сын, нижегородский помещик, иноземец – 85
Микулаев Тимофей Андреев
сын – 85
Микулаев Федор Андреев сын – 85
Микулин Семен, кр-н – 52
Милославский Дмитрий – 83
Минин Кузьма – 76
Минин Тренка, кр-н, бобыль – 6,
46
Миронов Андрей, кр-н – 52
Миронов Максим, кр-н – 52
Митрофанов Кузьма с сыном,
кр-не – 6, 46
Михаил Федорович, царь и великий князь – 6, 7, 15, 43, 45, 46, 47,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73,
74, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102,
105, 107, 108, 109, 110
Михайло, никольский поп – 82
Михайлов Иван, кр-н – 75

Михайлов Лучка, подьячий – 101
Михайлов Пятой, нижегородец – 28
Михайлов Степан, кр-н – 52
Михайлов Терентий, щепетинник, земский посадский человек – 14
Михеев Никита, кр-н – 82
Мишковский Михаил, владелец лавки – 50
Моисеев Иван Меньшой, послух – 29
Мокеев Семен, кр-н – 6, 46
Молоствов Василий – 51
Молчанов Дмитрий, подьячий – 105
Молчанов Михаил Васильевич – 4
Морцов Иван Андреев сын, московский служилый «немчин» – 59,
99
Моршавин Жук Иванов сын – 3
Моршавин Созон – 3
Мосин Иван Кириллов сын,
щепетинник, нижегородский посадский человек – 36
Мостинин Федор Семенов сын,
помещик – 69
Мохнев Дмитрий – 98
Мошенский Клим, сотник стрелецкой сотни – 87
Мошинский Иван, сын боярский – 64
Мунин Андрей – 110
Муранов Иван Иванов сын – 62
Муструмонов Еремей, помещик, «немчин» – 66
Мякинин Бахтеар – 98
Н
Назаров Ларион, бобыль – 6
Назаров Федор – 6
Назарьев Петр, боярский сын – 52
Назарьев Федор, кр-н – 46
Нармотцкой Никифор Тимофеев сын, послух – 9
Насонов Емельян, кр-н – 82
Насонов Федор, портной мастер – 38
Наумов Андрей, церковный дьячок, писец – 52
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Наумов Петр, алатырский воевода – 83
Нащокин Борис Иванович, воевода – 69, 82, 83, 89, 90, 94, 110
Нащокин Давыд, старец ТроицеСергиева монастыря – 14
Неверов Нечай, мордвин, алаторец – 83
Нектарий, архимандрит ТроицеСергиева монастыря – 3
Немков Семен Михайлов сын,
помещик, нижегородец – 73
Немков Федор Михайлов сын,
помещик – 73
Немкова Арина – 73
Немкова Марфа, вдова Немкова
С.М., помещица – 73
Немов Петр Кузьмин сын, нижегородский посадский человек – 20
Немов Семен Кузьмин сын, послух – 49
Немчинов Никита Федоров, послух – 80
Непейцын Дмитрий Абрамов,
торопчанин – 95
Непейцын Федор, помещик – 95
Непейцына Вера – 95
Нерезвово Кондратий Яковлев
сын – 1
Неустоев Федор Ермолин сын,
послух – 36
Неустроев Алфим, писец – 82
Неустроев Федор Ермилов сын,
писец – 37
Нечейка, мордвин – 79
Никитин Иван, церковный дьячок – 81
Никитин Корнила, староста – 52
Никифоров Григорий, писец – 8
Никифоров Грязной, стрелец – 23
Никифоров Посник, сапожник – 40
Никляев Афанасий Леонтьев
сын, послух – 50
Никонов Юрий, кр-н – 82
О
Облоухов Ждан Клементьев
сын, нижегородский посадский человек – 30
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Облязов Григорий – 68
Облязов Терюшной, помещик – 68
Оболдуев Афанасий – 9
Оболдуев Иван Иванов сын,
писец – 9
Оболдуев Иван Леонтьев сын,
послух – 9
Оболдуев Семен Семенов сын,
послух – 9
Оболенская Авдотья, княгиня, вдова князя Юрия, с дочерью,
княжной Татьяной и дочерьми
прежних ее мужей Маланьей и
Марьей – 110
Оболенский Юрий, князь – 110
Образцов (Обрасцов) Василий
Дементьев сын, дьяк, помещик – 52,
66
Образцов (Обрасцов) Дементий, дьяк – 7, 15, 43, 46, 83
Обросимов Панкрат, кр-н – 82
Овдеев – см. Авдеев
Овдеев (Авдеев) Мирон – 41
Овдокимов Дей, священник – 66
Овдокимов Иван, бобыль – 6
Овдокимов Иван, кр-н – 46
Оврамов – см. Аврамов
Огафонов Леонтий, кр-н – 82
Одоевский Никита Иванович,
боярин и князь – 100
Озрап, мордвин – 79
Оксенов – см. Аксенов
Оксенов (Аксенов) Иван, хлебник – 32
Олексеев – см. Алексеев
Олферьев Иван, кр-н – 82
Олферьев Митрофан, староста – 82
Олфимов – см. Алфимов
Олябьев – см. Алябьев
Омачкин Никита – 110
Омачкин Федор Никитин
сын – 110
Омельянов Марк, староста – 66
Омельянов Михаил, подьячий – 102
Ондреев – см. Андреев
Оничков Григорий Михайлович, помещик – 82
Оничков Григорий, голова московских стрельцов – 106
Онтонов – см. Антонов
Онтропов Степан, писец – 78

Онучин Александр Савинович,
помещик – 82
Онучин Степан – 51
Опарин Потеха Иванов сын,
послух, нижегородский посадский
человек – 22, 30, 32, 33, 35, 40, 50
Опарин Степан Потехин сын,
послух – 18
Орлов Григорий Никитич, помещик – 6, 43, 46
Ортемьев – см. Артемьев
Осипов Василий, староста – 82
Осипов Григорий, кр-н – 82
Осипов Данил, староста – 52
Осипов Иван – 6
Осипов Иван, кр-н – 46
Осипов Иван, ярославец, нижегородский стрелец – 23
Осипов Федор, свешник, нижегородский посадский человек – 36
Осорьин Дружина, муромский
губной староста – 41
Остафьев Гаврило, кр-н – 82
Остафьев Захар, кр-н – 82
Остафьев Ларион, мясник, нижегородский посадский человек – 36
Отрепьев Иван, владелец бортного ухожея – 2
Отящев Петяй, мордвин – 83
Офонасьев Илья, староста – 51
Офонасьев Логин, костромитин – 29
Офонасьев Никифор, тверитин, нижегородский посадский человек – 35
Офонасьев Онофрей, староста – 82
Офонасьев Прокофий, кр-н – 82
Офонасьев Роман, староста – 82
Офонасьев Сенька, кр-н – 69
П
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Павлов Емельян, староста – 52
Павлов Михайло, кр-н – 82
Павлов Наум, кр-н – 82
Павлов Никита – 51
Павлов Осип, кр-н – 52
Павлов Смирной, калачник – 12,
Павлов Степан, бобыль – 6
Павлов Степан, кр-н – 46

Палицын Григорий, подьячий – 2
Пальцев Игнат – 3
Пальцев Тимофей Игнатьев
сын, лекеевский бортник – 3
Панкратов Дмитрий Борисов
сын, земский староста Нижнего
Новгорода, торговый человек – 16,
39, 45
Панов Федор, дьяк, помещик –
62, 63, 82
Панфильев Зиновий, кр-н – 82
Парменов Михайло Иванов
сын, послух – 78
Парфениев Борис, кр-н – 46
Парфеньев Данила Петров сын,
помещик – 105
Пасмуров Буян – 83
Патокин Клим (Климент) Иоакимович, дьяк – 1
Патокин Сергей Мосеев сын,
писец – 1
Патокин Яким, отец дьяка Клима (Клементия Якимовича, «Иоакимовича») Патокина – 16
Переносов Иван, дьяк – 62
Перфильев Влас, кр-н – 82
Петелин Дружина (Фома) Пантелеевич, дьяк – 2, 3
Петров Андрей, послух – 34
Петров Владимир, кр-н – 6, 46
Петров Владимир, недельщик – 12, 13
Петров Иван, земской дьячок – 82
Петров Никита, кр-н – 69
Петров Самойло, серебряник,
земский посадский человек – 14
Петров Скуриха, конский барышник – 26
Петров Фома, кр-н – 52
Петров Яков, священник – 52
Писарев Епифан – 61
Плещеев Андрей, стольник – 71
Плещеев Иван Дмитриевич,
воевода – 25, 26, 34, 35, 37, 45
Плещеев Лев Афанасьевич,
стольник – 46, 65
Плещеева Анна, вдова Ивана
Плещеева – 60, 61
Пожарский Федор Иванович,
князь – 74
Поздеев Богдан, дьяк – 47
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Полтев Василий Иванович, писец – 7, 15, 46
Попов Андрей Петров сын, послух – 17, 19
Попов Иван Гаврилов сын, послух – 1
Попов Лука Аврамьев сын, послух, 44
Попов Максим Семенов сын,
послух – 11
Попов Михаил, пристав, недельщик – 16, 17, 35, 37, 47
Попов Потеха Тимофеев сын,
послух – 20, 21, 76
Попов Семен, недельщик – 22
Порфирьев Кондратий, пушкарь – 28
Посульщиков Василий Демидов
сын – 78
Посульщиков Иван Демидов
сын – 48
Потехин Михайло, староста – 82
Потыкин Василий Афанасьев
сын, холшевник, нижегородский
посадский человек – 31, 40
Правоторхов Михайло, нашивошник, нижегородский посадский
человек – 36
Приклонский Осип Федорович,
нижегородец – 80
Прозоровский Семен Васильевич, князь – 52
Прокофьев Андрей Михаилов,
устюженин – 1
Прокофьев Андрей, красильник, нижегородский посадский человек – 11
Прокофьев Иван, кр-н – 82
Протопопов Никита Борисов
сын, послух – 16
Прохоров Иван, староста – 82
Прудников Михаил, писец – 41
Пыхтин Иван Григорьев сын,
мясник, нижегородский посадский
человек – 27
Р
Раманов – см. Романов
Растопчин Владимир – 94
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Ределсторп Матвей, служилый
иноземец, поручик – 67
Резанов Илья Фомин сын, послух – 76, 80
Репнин Александр Андреевич,
воевода, князь – 5
Ресницын Федор – 52, 69
Ржевская Александра, вдова с
детьми – 108
Ржевский Онофрий – 108
Родионов Богдан, слуга Московского Чудова монастыря – 22
Родионов Захарий, послух – 30
Рожнов Василий, подьячий – 110
Рожнов Иван – 88
Розжигай Никифор, кр-н – 52
Рокотов Мясоед Никитин
сын – 54
Романов (Раманов) Андрей,
мясник, нижегородский посадский
человек – 27
Романов (Раманов) Григорий,
мясник, нижегородский посадский
человек – 27
Романов Максим Михайлов
сын, писец – 5
Романов Матвей, нижегородский посадский человек – 19
Ромоданов Жданко, подьячий – 72
Ромодановский
Василий,
князь – 46
Ртищев Василий, дьяк – 85,
104
Рубец Василий Иванов сын,
нижегородский стрелец – 17, 23
Русинов Федор, подьячий – 4
Рыжков Петр, пристав – 18
Рыльский Христофор – 55
Рышков Петр, пристав – 38
Рясницын Федор – см. Ресницын
С
Савастьянов Мартын, кр-н – 82
Савельев Иван, стрелец – 45
Савельев Любим, зерновой кабацкий откупщик – 45
Светешников Надея Андреевич, гость – 29

Свечин Данила – 92
Свиязев Захарий Григорьев сын,
дьяк приказа Большого прихода – 2
Семенов Агапит, кр-н – 82
Семенов Дружина, кр-н – 52
Семенов Евтихий, кр-н – 46
Семенов Иван, кр-н – 82
Семенов Михайло, котельник, нижегородский посадский человек – 22
Семенов Михайло, кр-н – 69
Семенов Петр, кр-н – 82
Семенов Томило, кр-н – 82
Семенов Фока, староста – 52
Семенова Татьяна, вдова Кузьмы Минина – 76
Семинов Бельдяй, мордвин – 79
Семион, спасский дьячок – 82
Сергеев Василий, кр-н – 81
Сергеев Замятня, торговый человек – 11
Сергеев Иосиф, никольский
поп – 66
Сергеев Ларь, ярыжный – 29
Сергеев Мартемьян, кр-н – 82
Сергеев Семен, кр-н – 82
Сиднев Филипп Стахеев сын,
послух – 76
Сидоров Бакалда, сырейщик – 11
Сидоров Яков, кр-н – 82
Силин Андрей, дьячок – 75
Силин Иван, кр-н – 82
Симанов Леонтий – 82
Симонов (Симанов) Прокофий,
подьячий – 82
Сирота Нестер Яковлев, нижегородский служилый литвин – 34
Сицкий Андрей Данилович, воевода, князь – 11, 12, 13, 17, 18, 19,
20, 21
Скрыпеев Леонтий Федорович,
нижегородский сын боярский – 15,
82
Скуриха Ларион Петров сын,
конский барышник – 25
Слепов Фома Данилов сын,
крестьянин Троице-Сергиева монастыря – 27
Собакин Семен, дьяк – 11, 12,
13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 34, 35,
37, 45
Соболев Дмитрий Андреев сын,

соляной прасол, нижегородский
посадский человек – 35
Созонов Иван – 3
Созонов Микула Степанов
сын – 3
Созонов Моршава – 3
Созонов Степан – 3
Соковнин Богдан Иванов сын,
сыщик губной избы – 24
Соловцов Андрей, помещик – 66,
69
Соловцов Иван, помещик – 66
Соловцова Марья Михайловна,
вдова, теща Малова – 52
Соловьев Гаврил Афанасьев
сын – 47
Софонеев Осип, староста – 82
Софонеев Роман, кр-н – 82
Спиридонов Пятой – 100
Спиридонов Федор, кр-н – 82
Спиридонов Яков, кр-н – 82
Спирин Михаил – 4
Старинский Иван, курмышский
помещик – 83
Старков Григорий Кудашев
сын, помещик – 97
Стахей, священник – 76
Степанов Андрей – 18
Степанов Бажен, дьяк – 52, 54,
55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 68,
69, 70, 71, 73
Степанов Василий, писец – 20
Степанов Григорий, бобыль – 46
Степанов Иван, подьячий – 97,
106
Степанов Корнило с сыном, крне – 66
Степанов Кузьма, овчинник, нижегородский посадский человек – 27
Степанов Михайло, староста – 82
Степанов Павлин, староста – 66
Степанов Соболь, кр-н – 52
Степанов Терентий, кр-н – 52
Степанов Томила, купец – 34
Стечкин Афанасий Васильев
сын, помещик – 89
Стечкин Василий, помещик – 89
Стечкин Иван Васильев сын,
помещик – 89
Стечкин Михаил, помещик – 89
Стечкин Постник Антонов сын,
помещик – 89
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Стечкина Авдотья, вдова Афанасия Васильевича, с сыновьями – 89
Стечкина Марфа, вдова Ивана
Васильевича, с детьми – 89
Стечкина Марья, вдова Посника – 89
Страшков Серапион, старец
Троице-Сергиева монастыря – 14
Строев Андрей, дьяк – 48, 84,
85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 110
Ступников Тарунка Игнатьев
сын, новодельщик – 2
Субботин Ондреян Гаврилов
сын, нижегородский посадский человек – 19
Сулешев Юрий Еншеевич, боярин, князь – 82
Сумароков Аким, алаторец – 77
Сундеяров Кузьма, татарин, алаторец – 83
Сурин Михайло – 97
Сусор Павел Стефанов сын,
мясник, нижегородский посадский
человек – 36
Сухорук Ларион Григорьев
сын, нижегородский посадский
человек – 19
Сухоруков Лукоян Игнатьев
сын, нижегородский посадский человек – 35
Сухоруков Михаил Игнатьев
сын, нижегородский посадский человек – 28
Сухотин Андрей Иванович,
стрелец приказа – 45
Сухотин Федор Варфоломеевич,
воевода – 79
Сухуруков – см. Сухоруков
Сушницын Степан Артемьев
сын, помещик – 97
Т
Табушев Василий, татарин – 7
Таисия (в миру – Татьяна Семеновна, вдова Кузьмы Минина), инокиня – 76
Талызин Лукьян, дьяк – 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95,
99, 110
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Татаринов Степан Иванов сын,
нижегородский стрелец – 23
Твердилов Игнатий – 97
Тепенин Григорий, кр-н – 52
Теряев Борис Григорьев сын,
сыщик губной избы, брат дьяка
Григория Григорьева – 24, 103
Теряев Василий Борисов
сын – 103
Теряев Григорий Григорьев
сын, губной староста, дьяк – 24,
69, 103
Теряева Алена, вдова дьяка
Григорьева – 103
Тимофеев Артем, приказчик – 46
Тимофеев Богдан – 62
Тимофеев Григорий Гаврилов
сын, сыщик губной избы – 24
Тимофеев Иван, дьяк – 45
Тимофеев Иван, скорняк, нижегородский посадский человек – 27
Тимофеев Никита, кр-н – 52
Тимофеев Обакум, писец – 30
Тимофеев Остафий, кузнец – 16
Тимофеев Потеха, писец – 31
Тимофеев Пятой, кр-н – 74
Тимофеев Семен, староста – 52
Тимофеев Третьяк, староста – 82
Титов Фатей, кр-н – 52
Тиханов Лука, церковный дьяк,
писец – 52
Тихомиров Феоктист, дьяк – 52,
54, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73
Тихонов Второй, приказчик
Н.А. Светешникова – 29
Тихонов Емельян, староста – 66
Тихонов Иван, подьячий – 91,
99
Тихонов Кречка, новодельщик – 2
Тихонов Ларион, церковный
дьячок – 52
Тишенков Григорий Ратманов
сын – 62
Томас, иноземец – 52
Траханиотов Иван Никифорович, воевода – 47
Третьяков Фома, подьячий – 98,
104
Трофимов Козьма, кр-н – 82
Трофимов Кондратий, староста – 82

У
Удальцов Андрей, недельщик – 21
Удосовский Григорий – 51
Ульянин Дружина, кр-н – 66
Ураков Анофрей Якимов сын,
послух – 26, 17
Ураков Иван Васильевич, подьячий – 50
Ураков Онофрей, писец – 25
Утинский Иван Трофимов, помещик – 70
Учасов Учкай, татарин – 7
Учосев Катер, мордвин – 79
Учосев Момалай, мордвин – 79
Учосев Ченбулат, мордвин – 79
Ушкилев Елисей Логинов сын, нижегородцкий служилый немчин – 10
Ушкилев Тимофей, племянник
Е. Л. Ушкилева – 10
Ф
Фадеев Антип, нижегородский
пушкарь – 25, 26
Фамендин Андрей, служилый
иноземец – 67
Фанемин Денис, служилый – 55
Фанемина Анна, вдова, немка с
дочерьми – 55
Фарафонов Григорий, бобыль – 46
Фаустов Дмитрий – 3
Федор Иванович, царь и великий князь – 2, 3
Федоров Аникий Иванов с женой Марьей Микитиной – 48, 78
Федоров Аникий, нижегородский стрелец – 19
Федоров Архип, староста – 52
Федоров Борис, приказчик – 51
Федоров Воин, послух, мордвин – 75
Федоров Галактион, кр-н – 52
Федоров Грязной, кр-н – 52
Федоров Ефрем, кр-н – 52
Федоров Иван, кр-н – 52, 82
Федоров Кузьма, кр-н – 66
Федоров Марк, бобыль, кр-н – 6,
46
Федоров Савка, бобыль, кр-н – 6,
46

Федоров Фатьян, кр-н – 82
Федоров Шигай, мордвин, алаторец – 83
Федорова Марья – 78
Федорова Фекла с сыном, крне – 81
Федосеев Семен, кр-н – 82
Федосьев Иван – 45
Федотов Григорий, нижегородский посадский человек – 50
Федотов Марк, нижегородский
посадский человек – 50
Федотов Филипп, староста – 52
Филарет Никитич, патриарх
Московский и всея Руси – 57
Филатов Григорий с детьми,
кр-не – 66
Филатов Пятой, подьячий – 83
Филипов Дмитрий, кр-н – 66
Филипп, спасский поп – 82
Филиппов Дмитрий Гаврилов
сын, писец, – 24, 26, 38
Филипьев Бажен, рыбный прасол – 33
Фирсов Игошка, староста – 66
Француженин Степан – 63
Фторов (Второй) Федор, подьячий – 92
Х
Ханенев Иван Семенов сын – 15
Харитонов Алексей, кр-н – 82
Харитонов Григорий, мясник, нижегородский посадский человек – 27
Харитонов Данил, кр-н – 52
Хворостинин Федор Иванович,
окольничий князь – 2
Хворостинин Юрий Дмитриевич, князь – 24
Хилков Иван Васильевич, воевода, князь – 80, 82
Хлопов Тимофей – 3
Хонев Иван, подьячий – 100
Хоненев Тихон Семенов сын – 60,
61
Хохлов Иван – 54
Хохлов Иван Петров сын, сыщик губной избы – 24
Хохлов Роман Васильев сын – 56
Хохлова Марфа, вдова Ивана
Хохлова – 54
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Худобин Гневаш Степанов сын,
нижегородский посадский человек – 3
Худобин Дружина Степанов
сын, нижегородский посадский человек – 3
Худобин Мордвин Кузмин сын – 3
Худобин Степан, нижегородский заволжский бортник – 3
Худяков Дей Лукоянов, послух – 14
Ч
Чапурин Афанасий Степанов
сын, нижегородский посадский человек – 76
Чапурин Григорий Степанов
сын, нижегородский посадский человек – 76
Чапурин Кузьма Степанов сын,
нижегородский посадский человек – 76
Чапурин Овдоким, владелец
лавки в шапошном ряду – 76
Ченбаев Дивейко, мордвин – 79
Черемискин Иван Дмитриев
сын, нижегородский посадский человек – 19
Черемискин Ларион Остафьев
сын, нижегородский посадский человек – 19
Черкасский Дмитрий Мамстрюкович, боярин, князь – 62
Черкасский Иван Борисович,
боярин, князь – 46
Чермной Василий Иванов сын, нижегородский посадский человек – 30
Чермный Прокофий Яковлев
сын, нижегородский посадский человек – 22
Черник Петр – 34
Чернов Иван Осипов сын, рыбный прасол – 33
Черной (Чорнов) Иван Семенов
сын, нижегородский посадский человек – 35, 37
Чижов Борис Антипин сын, послух, писец – 39, 49
Чижов Дмитрий Антипин сын,
послух – 28, 31
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Чижов Дмитрий, писец – 76
Чижов Мартьян Константинов
сын, послух – 16
Чижов Федор Панфилов сын,
послух – 1
Чирков Максим, дьяк – 102
Чуркина Ульяна Борисовна, мачеха С.Н. Болховского, вдова – 9
Чюлиндин Илья – 94
Ш
Шапилов Василий, губной староста – 78
Шатченин Алексей – 83
Шаховской (Шеховской) Иван
Федорович, князь, воевода – 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97,
98, 99, 100, 102, 105, 108, 109, 110
Шаховской Мирон Михайлович, князь, воевода – 45
Шебыкин Василий Кондратьев
сын, писец – 22
Шеин Гаврила Федоров сын, нижегородский посадский человек – 20
Шеин Григорий Большой Яковлев сын, пристав, недельщик – 11,
27, 28, 36
Шеин Григорий Меньшой
Яковлев сын, недельщик – 19
Шеин Михаил Борисович, боярин – 53
Шейдяков Леонтий Салтанашевич, князь – 51, 52
Шелепин Василий, дьяк – 3
Шереметев Федор Иванович,
боярин – 52, 66, 94
Шетнев Григорий Дмитриевич,
воевода – 1
Шетнев Федор Борисов сын,
стольник – 51, 57
Шипилов Постник Артемьев
сын, подьячий, дьяк – 3
Шипов Иван – 52
Шипулин Никифор, дьяк – 54,
100, 101
Шитой Василий Наумов сын, нижегородский посадский человек – 19
Шишмарев Перфирий, недельщик – 29

Шпенков Андрей Кирьянов
сын, нижегородский посадский человек – 22
Шубин Иван, староста – 82
Шуйский Иван Иванович, боярин и князь – 6, 43
Шуклин Яков Семенов сын, подошевник, нижегородский посадский человек – 26
Шульгин Прокофий, луховский
губной староста – 44
Шушерин Тимофей, помещик – 102
Шушерин Федор, дьяк – 10
Щ
Щека Яков Григорьев сын, «завозенный» кормщик, нижегородский посадский человек – 22
Щелепин Василий, дьяк – 3
Щербаков Степан Григорьев
сын, нижегородский посадский человек – 22
Ю
Юдин Василий, дьяк – 8

Юрьев Андрей Михайлов сын,
послух – 17, 37
Юрьев Дмитрий, кр-н – 69
Юрьев Тит Андреев сын, послух, писец – 11, 14, 40
Юрьев Тренка, бобыль – 6, 46
Я
Якимов Томила, рукавишник – 18
Яковлев
(Яковлев-Захарьин)
Семен Васильевич, боярин – 3
Яковлев Андрей, староста – 82
Яковлев Воргодин, мордвин – 75
Яковлев Денис с сыном, крне – 66
Яковлев Нестер, подьячий – 84
Яковлев Никита, кр-н – 66
Яковлев Сабай, мордвин – 82
Яковлев Сергей, кр-н – 6, 46
Яковлев Терентий, кр-н – 82
Яковлев Тренка, нагулинский
бортник – 3
Ярлетов Артемий, иноземец,
«немчин» – 52
Ярлунтов Артемий Елизарьев
сын, помещик, иноземец, «немчин» –
66
Ястребов Афанасий, бортник – 3

Географический указатель

А
Акузово, д. – 83
Алатырь, г. – 92, 105
Алексеевская, пуст. – 83
Алексин, г. – 68
Амосово (Волково), пуст. – 94
Амосово, д. – 94
Анда, р. – 7
Андосово Старое, д. – 7
Арзамас, г. – 52, 65, 79, 92
Арзамасский, у. – 92, 103
Астрахань, г. – 100
Атройка, р. – 3
Б
Бабка, р. – 3
Бакшеево, д. – 81
Бежаново, д. – 94
Бежецкий верх – 65, 92
Березовка Новая, д. – 83
Березовка Старая, д. – 83
Березовка, д. – 83
Березопольский, ст.– 6, 9, 10, 43,
54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72,
84, 88, 89, 93, 94, 97, 99, 100,101, 104,
106, 107
Бешенцево Большое, д. – 69
Богородицкое, с. – 105
Боловино, с.– 54
Борковская, пуст. – 68
В
Варварское, с. – 81
Васковский, бортный ухожей – 3
Ватрас, р. – 61
Везлома, р. – 3
Великий Враг, д. – 79
Великовский, бортный ухожей – 3
Великоселье, д. – 70
Вельдеманово, с.– 91
Вередеево, д. – 90
Вертягина, пуст. – 6
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Ветлуга, р. – 3
Ветлужский, бортный ухожей – 3
Взовка (Зуевка), пуст. – 69
Виткулово, с-цо – 10
Владимир, г. – 68
Волга, р. – 2, 3, 69
Волково (Амосово), пуст. – 94
Выползово, д. – 82
Высокий Оселок, пуст. – 68
Высоково, с. – 94
Вязьма, г. – 109
Г
Гари, пол. – 84
Глотово, пуст. – 93
Глубокое озеро – 69
Глухая, пуст. – 68
Глядево, с-цо – 97
Горбатово, с. – 94
Горка, д. – 92
Горки, д. – 65
Городищи, пуст. – 88
Горюшкино Малое, пуст. – 97
Д
Давыдово (Давытково), д.– 6, 43,
46, 51
Девятовка (Куплищи), д. – 62
Детково, с-цо – 9
Дубенки, д. – 69
Е
Егорьевская, вол. – 68
Егорьевское, с. – 85
Ефимьево, с. – 99
З
Завадский, ст. – 82
Закудемский, ст. – 52, 56, 63, 67,
68, 71, 75, 81, 82, 83, 90, 91, 98, 101,
105, 109

Запрудное, с.– 52, 66
Запьянский, ст. – 7
Захарова грива, болото – 69
Золино, с. – 89
Зуевка (Взовка), пуст. – 69
И
62

Иванищево (Иванково), пуст. –
Ишино, д. – 82
К

88

Кадницы, с.– 52, 66
Казань, г. – 1, 29
Калинино, д.– 52
Кашин, г. – 68
Княж Поле, пуст. – 110
Кожуховская, вол. – 94
Козлово, оз. – 106
Копнино, д. – 101
Коршемские озерки – 106
Кострома, г. – 68, 91
Коурга, р. – 3
Красная Полянка – 47
Круговое, с. – 8
Кубаево, с. – 88
Кувардин враг – 52
Кудемка Малая, пол. – 65
Кудемка Малая, р.– 84
Кудьма, р. – 88
Кузналейка, р.– 88
Кузнецово, с-цо – 108
Култеево раменье – 3
Культяпино, болото – 88
Куплищи (Девятовка), д. – 62
Куравино, д. – 93
Курашкина (Мурашкина), пуст. –
Курмышский, у. – 63
Л
Лазазеи Малые, пуст. – 101
Лазазея, д. – 82
Лакша, с-цо – 110
Лапшанга, р. – 3
Латышиха, д. – 61

63

Латышиха, пуст. – 61
Лачиново, д. – 51
Лекеево (Ликеево), с.– 3
Лотошь, р. – 3
Лубянец, с. – 82
Лукино (Стечкино), с-цо – 89
Лукинские кромы – 82
Лутошкино (Плутошкино), д. –
Лухманы Большие, с-цо – 70
Лученинов, поч. 92
Ляпунка, пуст.– 46
М

Маза Болшая, р. – 3
Маза Меншая, р. – 3
Маликово, с. – 82
Маркуша, д. – 82
Мартово, д.– 51
Медвежья, д. – 86
Мелинский, бортный ухожей – 3
Меньшикова, пуст. – 54
Мещера, д. – 94
Мидяково ( Медяковы), д. – 94
Михалево, д. – 62
Михалево, пуст. – 62, 110
Москва, г. – 2, 15, 52, 53, 54, 55,
56, 63, 64, 65, 59, 61, 62, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 77, 83, 84, 86, 87,88, 89,
91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102,
103, 104, 105, 106, 107, 110
Мостовка, р. – 94
Мочалово, с-цо – 57
Мочалово, пуст. – 57
Мурашкина (Курашкина), пуст. –
88
Мурлена, р. – 7
Муром, г.– 41
Муромский, у. – 51
Мухоедово, д. – 82
Н
Наперстков враг – 69
Нижегородский, у. – 2, 3, 6, 7, 9,
10, 41, 43 , 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 75, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
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94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110
Нижний Новгород, г. – 1,2, 3, 5, 7,
8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 53, 55, 56, 57,59,
60, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102,
103, 105, 106, 108, 109, 110
Никольское, c. – 91
Нисково, с.– 51
Нюжма, р. – 3
О
63

Обатурово (Оботурово), д. – 47,
Ока, р.– 6, 43, 46
Окинина, пуст. – 70
Оленино, с. – 100
Оленка, р.– 68
Оленья горка, пол. – 71
Ореховец, оз. – 106
Очеп Малой, оз. – 106
Очеп, оз. – 106
П

Павлово, с.– 46
Паздериха, пуст. – 60, 61
Пантелеево, с.– 54
Пантюковский, бортный ухожей – 3
Пара, р. – 83
Паченино, д. – 91
Пашигорево, с-цо – 63
Петровская, пуст. – 83
Пица Апраксина, с. – 75
Пица Косикина, с. – 82
Пица, с. – 98
Плоская, пуст. – 68
Плутошкино (Лутошкино), д. – 63
Подлужная дорога – 108
Подлужное Малое (Польцо Нижнее), пуст. – 108
Польцо Верхнее, пуст. – 108
Польцо Нижнее (Малое Подлужное), пуст. – 108
Помра, р. – 7
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Поповское, с. – 52
Пошехонье – 92
Пьяна, р. – 83
Р
Рахна (Рахма), р. – 69
Ростовец, оз. – 3
С
Сабельниково
(Угольниково),
пуст. – 69
Садовая Поляна, пуст. – 56
Садовникова, пуст. – 83
Сварливый брод – 65
Свияжск, г. – 92
Свияжский, у. – 62
Семеновская, д. – 83
Сескинский, бортный ухожей – 3
Сидоркинская прость – 3
Слободское, с.– 52
Смоленск, г. – 73, 89
Созоновский, бортный ухожей – 3
Сокол, с-цо – 62
Соколищи, д.– 47
Соловецкий монастырь (Соловки) – 64
Сосновское, с. – 41
Стародуб Ряполовский, г.– 1
Стечкино (Лукино), с-цо – 89
Страхово, с. – 92
Стрелицкий, ст. – 3, 55, 69, 109
Суздаль, г. – 65
Супонево, с-цо – 92
Сурулово Б., с-цо – 66
Т
Таможниково, д. – 82
Таруса, г. – 68
Терюшево Старое (Большое),
с. – 75, 81, 82
Токарева, пол. – 10
Толмачево, с. – 82
Толоконцево, с. – 3
Тубаевский, бортный ухожей – 3
Тяпкино, пуст. – 99

У
Угольниково
(Сабельниково),
пуст. – 69
Угрома, р. – 10
Урга, р.– 61, 68
Ушаково, д.– 54
Ф
Федковский, бортный ухожей – 3
Ч
Чебоксарский, у. – 100
Чебоксары, г. – 100
Чернавка (Чернушка), р.– 46
Черная, р. – 3
Чернуха, р.– 46
Чеченино, д. – 47
Чивардиха, пол. – 65
Чивардиха, р. – 65
Чистое болото, 69
Чмутов, починок – 94
Чмутова, пуст. – 94

Ш
Шава, р.– 66
Шава, с.– 52, 66
Шапкино (Шяпино), д.– 51
Шульгино, д.– 6, 43, 46
Щ
Щипачево, с-цо – 66
Я
Ядрин, г. – 96
Ямская слобода – 11
Ярославль, г. – 68, 105
Ярославский, у. – 8
Ярымово, с. – 46
Яшниково д. – 74

ɉɟɪɟɜɨɞɧɚɹ
ʋ11
Ïåðåâîäíàÿɬɚɛɥɢɰɚ
òàáëèöà
ʋ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤɟ
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
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34
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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Ⱥɪɯɢɜɧɵɣ ɲɢɮɪ
ɇȻɅ, ɈɊɊɄ ʋ 2436, Ʌ. 1–2.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 1. Ʌ. 2–4.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 2. Ʌ. 2–7.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 1. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 10. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 17. Ʌ. 1–2. Ⱦ. 18. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 2. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 30. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 27. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 3. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 4. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 10. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 13. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 11. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 6. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 12. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 8. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 7. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 26. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 18. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 19. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 16. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 30. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 27. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 14. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 31. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 28. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 32. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 9. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 20. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 21. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 22. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 23. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 5. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 17. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 33. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 29. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 24. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 25. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 15. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 39. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 40. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 34. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 41. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 35. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 47. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 36. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 52. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 53. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 56. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 37. Ʌ. 1–7.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 41. Ʌ. 1, 2, 4; Ⱦ. 43. Ʌ. 1–5; Ⱦ. 58. Ʌ. 1, 2;
Ⱦ. 60. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 42. Ʌ. 1. Ⱦ. 57. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 53. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 40. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 38. Ʌ. 1–2.

2
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 50. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 64. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 39. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 44. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 65ɚ. Ʌ. 1; Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 63. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 46. Ʌ. 1–3; Ⱦ. 51. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 62. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 55. Ʌ. 1–10.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 45. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 54. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 59. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 48. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 47. Ʌ. 1–9; Ⱦ. 61. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 56. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 49. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 52. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 54. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 58. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 65. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 59. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 60. Ʌ. 1.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 65. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 66. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 68. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 68. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 69. Ʌ. 1–4; Ⱦ. 70. Ʌ. 3, 6, 7, 9, 10, 14;
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 74. Ʌ. 1; Ⱦ. 696. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 72. Ʌ. 1–5; Ⱦ. 73. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 75. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 80. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 76. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 78. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 81. Ʌ. 1, 2; Ⱦ. 82. Ʌ. 3, 4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 84. Ʌ. 1–4; Ⱦ. 86. Ʌ. 3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 101ɚ. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 81. Ʌ. 3, 4; Ⱦ. 82. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 83. Ʌ. 1–7.
Ɏ. 2013. Ɉɩ. 602. Ⱦ. 69. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 93. Ʌ. 1–6.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 85. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 99. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 97. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 96. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 79. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 95. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 84. Ʌ. 5; Ⱦ. 86. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 94. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 119. Ʌ. 1–8.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 67. Ʌ. 1; Ⱦ. 100. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 87. Ʌ. 1, 2, 3; Ⱦ. 88. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 89. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 91. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 92. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 98. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 101. Ʌ. 1–6.
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ɉɟɪɟɜɨɞɧɚɹòàáëèöà
ɬɚɛɥɢɰɚ ʋ22
Ⱥɪɯɢɜɧɵɣ ɲɢɮɪ
ɇȻɅ, ɈɊɊɄ ʋ 2436, Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 1. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 2. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 3. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 4. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 5. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 6. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 7. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 8. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 9. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 10. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 11. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 12. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 13. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 14. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 15. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 16. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 17. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 18. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 19. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 20. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 21. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 22. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 23. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 24. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 25. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 26. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 27. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 28. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 29. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 30. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 31. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 32. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 33. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 34. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 35. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 36. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 37. Ʌ. 1–7.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 38. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 39. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 40. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 41. Ʌ. 1, 2 ,4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 42. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 43. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 44. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 45. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 46. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 47. Ʌ. 1–9.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 48. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 49. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 50. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 51. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 52. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 53. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 54. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 55. Ʌ. 1–10.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 56. Ʌ. 1–3.
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Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 57. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 58. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 59. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 60. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 61. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 62. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 64. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 65. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 65ɚ. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 66. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 67. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 68. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 69. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 70. Ʌ. 3, 6, 7, 9, 10, 14.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 72. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 73. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 75. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 76. Ʌ. 1–2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 78. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 79. Ʌ. 1–5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 80. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 81. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 81. Ʌ. 3, 4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 82. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 82. Ʌ. 3, 4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 83. Ʌ. 1–7.
Ɏ. 1402. Ɉɩ .1. Ⱦ. 84. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 84. Ʌ. 5.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 85. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 86. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 86. Ʌ. 3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 87. Ʌ. 1, 2, 3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 88. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 89. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 91. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 92. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 93. Ʌ. 1–6.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 94. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 95. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 96. Ʌ. 1–4.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 97. Ʌ. 1–3.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 98. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 99. Ʌ. 1.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 100. Ʌ. 1, 2.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 101. Ʌ. 1–6.
Ɏ. 1402. Ɉɩ. 1. Ⱦ. 101ɚ. Ʌ. 1.
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